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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Выпуск 2 настоящего сборника научных и научно-методических статей 

подготовлен по результатам Международной конференции Евроазиатской ре-
гиональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) «Дрофиные птицы 
Палеарктики: разведение и охрана», которая состоялась 6-9 октября 2008 года 
на базе научно-методического отдела Московского зоопарка и Информацион-
ного центра ЕАРАЗА.  

В связи с растущим влиянием антропогенных воздействий, численность 
дрофиных птиц в последние десятилетия резко сократилась. Например, в Гер-
мании – на порядок. Значительно уменьшились и ареалы этих видов. Так, на 
Украине исчезла гнездящаяся популяция дрофы, а в Англии дрофы совсем ис-
чезли 175 лет назад. В связи с этим встаёт задача сохранения дрофиных, как и 
других видов птиц открытых пространств, подвергающихся интенсивному 
сельскохозяйственному освоению. Одно из действенных природоохранных 
направлений, позволившее создать генетический 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 разведении 
естественным путем пере-
численные нами виды птиц. В то 
же время, уже разработаны и 
широко применяются методы 
искусственного осеменения 
джеков, начало положено и для 
других видов дроф Палеарктики. 
К настоящему времени хорошо 
отлажена искусственная 
инкубация и выращивание 
птенцов дрофиных. 

 Немало сил к этому прило-
жили отечественные ученые во 
главе с академиком РАЕН, про-
фессором В.Е. Флинтом (на фото 
слева), который возглавил иссле-
дования методов разведения раз-
личных животных редких видов. 
Этим вопросам посвящены его 
многочисленные публикации. 
Большой вклад в дело сохранения 
дрофы внес академик РАЕН, 
профессор О.С. Габузов (на фото 
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справа) – один из инициаторов разработки методов содержания и разведения 
дроф в СССР. Мы храним в своей памяти образы этих замечательных ученых, 
недавно покинувших этот мир. 

 
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 Ита-
лии. Он, несомненно, внесет свой вклад в дело сохранения прекрасных птиц – 
дроф. Сборник рассчитан на сотрудников зоопарков, питомников, биологиче-
ских научных и учебных заведений, зоологов, зооинженеров, ветврачей и сту-
дентов-биологов. 

 
Президент ЕАРАЗА, 

Генеральный директор ГУК  
«Московский зоологический парк», 

член-корреспондент РАЕН 
В.В. Спицин 

 
 
 

THE PREFACE 
 

Volume 2 of the present book of scientific and scientifically-methodical arti-
cles is prepared by results of the International conference of the Eurasian regional 
association of zoos and aquariums (EARAZA) «Bustards of the Palearctic: breeding 
and conservation» which has taken place on October, 6-9th, 2008 on the basis of sci-
entifically-methodical department of the Moscow zoo and Information centre 
EARAZA.  

In connection with growing influence of anthropogenous influences, number 
great bustards last decades were sharply reduced. For example, in Germany – 10 
times. Areas of these kinds have considerably decreased also. So, in Ukraine nesting 
population of great bustards has disappeared, and in England great bustards have ab-
solutely disappeared about 175 years ago. 

In this connection there is a preservation problem of bustards, as well as other 
kinds of birds of the open spaces which are exposed to intensive agricultural devel-
opment. One of the effective nature protection directions allowed creating genetic 
bank bustards for the purpose of maintenance in the further their natural populations 
– creation in conditions enclosures complexes of breeding groups of these birds. Un-
fortunately, 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 bustards are widely applied, the beginning is necessary and for 
other kinds bustards to Palearctic. It is by this time well debugged artificial incuba-
tion and cultivation of bustards chicks.  
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It is a lot of forces to it domestic scientists led by the academician of the Rus-
sian Academy of Natural Sciences, professor V.E. Flint (on a photo at the left) which 
has headed researches of cultivations methods of various animals rare species have 
put. Its numerous publications are devoted these questions. The big contribution to 
preservation business bustards was brought by the academician of the Russian Acad-
emy of Natural Sciences, professor O.S. Gabuzov (on a photo on the right) – one of 
initiators of working out of methods of the maintenance and cultivation bustards in 
the USSR. We store images of these remarkable scientists who have recently left this 
world in the memory. 

In brought to attention of the reader the book with original articles scientists-
zoologists from zoos, nurseries, reserves, higher educational and scientific institu-
tions of Russia, Kazakhstan, Ukraine, and Italy have taken part. It, undoubtedly, will 
bring the contribution to business of preservation of fine birds – bustards. The book 
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  

Vladimir V. Spitsin 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДОВ  
СОХРАНЕНИЯ ДРОФИНЫХ ПТИЦ ПАЛЕАРКТИКИ 

 
В.А. Остапенко  

Московский зоологический парк, v-ostapenko@list.ru 
 

 В предыдущем выпуске сборника трудов Московского зоопарка «Дро-
финые птицы Палеарктики: разведение и охрана» (2008, 228 с.) были подобра-
ны для опубликования оригинальные научные материалы, как полевых зооло-
гов, так и исследователей методов разведения дрофиных птиц. Помещена там 
и обширная библиография по данному вопросу.  

В октябре 2008 года на базе Московского зоопарка была проведена Ме-
ждународная конференция ЕАРАЗА, посвященная сохранению трех видов 
дрофиных птиц (обыкновенной дрофы, стрепета и джека), обитающих на севе-
ре Евразийского материка. Часть материалов конференции вошла в первый 
выпуск, но другую часть мы поместили в настоящий сборник. Помимо работ 
участников конференции в него вошли статьи ученых, которые не смогли 
приехать в Москву в указанные сроки конференции. Всем, приславшим свои 
научные материалы к публикации мы приносим глубокую благодарность. 

Часть материалов, собранных до 2007 года, включительно, была опубли-
кована коллегами из Великобритании в собственном издании (фото обложки 
справа), названном 
«Обыкновенные дрофы – 
сохранение через контроль гнезд и 
методы выращивания и выпуска», 
из серии «Изучение дрофы» 
выпуск № 7. Мы сочли 
необходимым хотя бы вкратце 
ознакомить специалистов, изучаю-
щих дроф с этими материалами. 
Они в значительной мере отражают 
современное состояние проблемы 
сохранения дрофиных птиц 
Палеарктики. 

 В предисловии к упомяну-
тому изданию председатель Все-
мирной фазаньей ассоциации Дик 
Поттс (Dick Potts), приводит при-
меры исчезающих видов куриных 
птиц, таких, как зеленый павлин с 
Малайского полуострова, миту и 
белокрылая пенелопа из Южной 
Америки, или черноголовый траго-
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пан из Пакистана. В последние годы проведена большая работа по выявлению 
методов их стабильного разведения в неволе, что спасло эти и другие редкие 
виды птиц от полного исчезновения. Обнадеживающие результаты получены и 
в сохранении обыкновенной дрофы в Европе (Венгрии, Германии), а теперь и в 
восстановлении исчезнувшей 175 лет назад ее популяции в Англии.  

Во «введении» председатель Консультативного комитета по обыкновен-
ной дрофе Пол Гориуп (Paul Goriup) отметил резкое сокращение численности 
дрофы на территории Европы за последние 200 лет. Это произошло в связи с 
освоением человеком значительных территорий под сельское хозяйство. Он 
упоминает ряд методов сохранения дроф: путем изъятия кладок, инкубирова-
ния их в искусственных условиях, подращивания птенцов и выпуск их в места 
обитания вида; путем изъятия яиц, замены их подкладышами и возвращение 
яиц в гнезда птиц в период предшествующий вылуплению птенцов. Но много 
территорий остается, которые дрофы «покинули» совсем, таких как Равнина 
Солсбери в Англии в начале 19-го столетия. За последние 40 лет получен не-
который опыт по работе с обыкновенной дрофой. Время от времени публико-
вались материалы отдельных исследований, проводились семинары и конфе-
ренции. Мы поздравляем с проведением конференции и выпуском сборника 
Группу по обыкновенной дрофе и ее спонсоров.  
 Т. Ланггемах (T. Langgemach) в статье “Artificial incubation and rearing 
methods in the German Great Bustard (Otis tarda) conservation programme” опи-
сывает историю исчезновения дроф в Германии, начиная с 1934 года, когда 
численность их оценивали более чем в 3000, к 1970 году она упала до 815 осо-
бей. Дальнейшее снижение, связанное с освоением сельскохозяйственных зе-
мель, достигло в середине 1990-х годов численности, не превышающей 60 
особей. Начиная с 1998 года количество дроф, благодаря принятым мерам ох-
раны, начало медленно расти, и в последние годы превысило отметку в 100 
особей. Автор статьи применяет следующие режимы инкубации: 37,4ºС, 60% 
влажности и восемь поворотов в сутки. Яйца за 2 дня до вылупления помеща-
ют в выводной инкубатор с температурой воздуха 37ºС, 85% влажности и не 
поворачивают. Дезинфекцию комнат с инкубаторами и брудерами проводят 
70%-ным спиртовым раствором. Основными врагами в дикой популяции дроф 
остаются обыкновенная лисица и ворона, пресс которых на кладки и пуховых 
птенцов остается очень большим, роль енота-полоскуна и енотовидной собаки 
еще не определена. Основным методом поддержания численности дроф в при-
роде является сбор яиц, замена их на деревянные подкладыши, искусственная 
инкубация и возвращение яиц перед вылуплением родителям. Либо подрос-
ших птенцов, приучая их к кормлению природными объектами в вольерах раз-
ного типа, возвращают в природу.  
 Интерес представляет статья Астрид Эйзенбег (Astrid Eisenberg) “Post re-
lease monitoring in Germany”, где автор описывает методы реинтродукции дроф 
в Германии с 1979 по 2007 гг. Начиная с 1979 года в окрестностях Бранденбур-
га, дрофят в возрасте 8 недель выпускали в переносные адаптационные волье-
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ры 100 м², 1 га и 15 га. Молодым птицам на хвостовом оперении устанавлива-
ли передатчики, которые работали в течение 70 дней до линьки оперения. Вес 
их 14 г. Описываются поведение выпущенных дроф и их контакты с дикими 
дрофами, разлет дроф до 35 км от места выпуска. Было установлено, что при-
чиной гибели молодых птиц явились млекопитающие (большей частью лиси-
цы), хищные птицы, в частности, ястреб-тетеревятник и орлан-белохвост. 
Причем на долю последнего в отдельные годы приходится гибель половины 
молодняка дроф, особенно в первый месяц после выпуска. Численность орлана 
заметно увеличилась в восточных частях Германии, что для популяции дроф 
стало отрицательным фактором. Дискутируются методы решения данной про-
блемы. 
 В статье Имре Фатер и Бела Мотко (Imre Fater & Bela Motko) “Manage-
ment of endangered nests in the operation area of BirdLife Hungary” современная 
популяция дрофы в Венгрии оценивается в 1300 особей. В начале 19 столетия 
численность дроф здесь оценивалась в 10-12 тысяч особей. То есть, она снизи-
лась за этот период в 10 раз. Программе по защите дрофы уже 15 лет. До 80% 
гнезд страдают от сельскохозяйственной техники. Из обследованных 300 гнезд 
34% птенцов вылупились благополучно, 25% были изъяты в Центр, 10-20% 
уничтожены хищниками и 10% гнезд погибло под влиянием людей. Разбира-
ются факторы, влияющие на успех гнездования дрофы, даются рекомендации, 
очерчиваются проблемы по защите гнезд дрофы.  

Статью об инкубации и выращивании дроф представили Габор Цифарк и 
Балаш Зеленый (Gabor Czifark & Balazs Szelenyi) “Incubation and chick rearing 
Great Bustard (Otis tarda) at the Devavanya Rescue Station (Hungary)”. Начиная с 
1979 по 2007 год из Станции по спасению дрофы в природу, было выпущено 
574 птенца. Описаны методы транспортировки яиц из природы на Станцию, 
где они метятся и с них снимаются биометрические параметры. Яйца инкуби-
руются при температуре 37,8ºС, влажности 65%, поворотом яиц каждые 3 часа, 
углом ориентации яйца в 180º, вентиляцией каждые 20 минут, охлаждением 
дважды в день до 20ºС. Птенцы после вылупления и обсыхания перемещаются 
в ящики брудерного помещения с температурой на уровне пола 25ºС, а под 
инфракрасной лампой 35ºС. Через две недели птенцов переносят в наружную 
вольеру засеянную люцерной. Для маленьких птенцов пищу составляют из 
двух компонентов – мягкой мешанки и протеинового корма. Мешанка состоит 
из зеленой люцерны – 40%, вареного картофеля – 35%, творога – 6%, вареного 
говяжьего сердца – 6%, вареных яиц – 3%, зерна пшеницы – 2,5%, семени льна 
– 2,5%, Nutrafort-3 (Ca) – 2,5%, AP17 (другие минералы) – 2,5%. Кормят каж-
дые 2 часа, с 6 до 18 часов. Мягкий корм дают свободно, а затем угощают до-
мовыми сверчками (Achtea domestica). В восьминедельном возрасте птенцы 
одевают полный ювенильный наряд. Их переводят в загон площадью 400 га, 
где устанавливают трехразовое кормление. Загон засеян люцерной и масле-
ничными культурами (рапс). В середине сентября прекращается кормление и 
охрана птенцов, за которыми наблюдают со специальных вышек. 
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Статья Имре Фатера (Imre Fater) “Great Bustard (Otis tarda) repatriation on 
the Heves Plain, Hungary” посвящена проверке методов репатриации молодых 
дроф. Наиболее эффективной мерой защиты молодых дроф от наземных хищ-
ников признается совокупность традиционной сетчатой ограды и электриче-
ского пастуха. Методы репатриации дроф требует дальнейшей доработки, по-
скольку ни одна из выпущенных птиц не достигла возраста половой зрелости. 

Тот же автор (Imre Fater) в статье “Protecting nests with an electric fence/ A 
case study, Borsod Plain, Hungary (May 2007)” описывает попытки защитить от 
хищных млекопитающих найденные на люцерновом поле гнезда дрофы с на-
сиживающей самкой. Вокруг гнезда устанавливается двойной электрошнур по 
территории 210 х 100 м. Проводили наблюдения за самкой в течение всего пе-
риода насиживания. Чаще она кормилась внутри ограждения, но порой выле-
тала за его пределы и возвращалась назад по воздуху. Четыре раза наблюдате-
ли отмечали снаружи электроограждения подошедших лисиц и диких кабанов. 
Вылупившиеся два птенца благополучно миновали заграждение и успешно 
были выращены самкой. Метод рекомендуется в практику.  

Миклош Лорант (Miklos Lorant) в статье “Satellite tracking in the Upper-
Kiskunsad Region – Hungary” описывает пример спутникового слежения за от-
ловленной в природе дрофой, примененный в Венгрии впервые. С 12 мая 2006 
года по 29 июня 2007 года (414 дней наблюдения) получены сведения о 188 
возвратах с указанием координат птицы. Самка была отловлена на гнезде с 
двух автомобилей сетью 10 х 8 м. Наблюдали ее перемещение в пределах тер-
ритории 18 846 га во время гнездования, линьки и зимовки, что соответствова-
ло передвижению популяции дрофы данного региона. Метод рекомендуется 
для применения по мониторингу большего числа дроф.  

Статья Аласдэйра Дэвса, Дэвида Уотерса и Анатолия Хрустова (Alasdair 
Dawes, David Waters & Anatoli Khrustov) “Conservation of Great Bustard (Otis 
tarda) nests in Saratov Oblast, Russian Federation” повествует об охране гнезд 
дроф саратовской популяции. По разным оценкам здесь гнездится 6,5-11 тысяч 
дроф. Это вторая после испанской популяции по численности популяция дро-
фы в Европе. Предложено и проверено несколько вариантов буферных зон во-
круг гнезда дрофы. Минимальный размер зоны должен быть 25 х 25 м, где са-
мо гнездо должно находиться не ближе чем в 2-х метрах от края зоны. Иссле-
дования провели на 16 гнездах дроф в 2006-2007 гг. 

Татьяна Переверзина и Дэвид Уотерс (Tatiana Pereverzina & David 
Waters) в статье “Artificial incubation and rearing of Great Bustards in the UK-
Russian project” описали методы инкубации яиц дроф в Саратовском филиале 
ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН. Использовали малогабаритные инкубаторы 
“Brinsea Octagon” с автоматическим поворотом и охлаждением яиц, и темпера-
турой воздуха 37,2ºС. Выводной инкубатор марки “Brinsea Polyhatch” держал 
температуру 36ºС. Средняя продолжительность инкубации 28 дней. Яйцо мас-
сой 132,4 г теряет в день: 0,9 г – с развивающимся зародышем, 0,7 г – с замер-
шим зародышем, 0,6 г – неоплодотворенное. В разные годы доля яиц с эм-
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бриональной смертностью и неоплодотворенных колеблется в значительных 
пределах. Описываются методы транспортировки молодых дроф в Англию. 
Размеры вольер, в которых помещали прибывших дроф – 20 х 20 м. Они счи-
таются оптимальными. Рекомендуется реже беспокоить птиц присутствием 
людей (киперов или посетителей) для снятия стресса. 

Статья Джона Читти (John Chitty) “Veterinary aspects of reintroduction of 
Great Bustard (Otis tarda) to the UK” посвящена ветеринарным аспектам при 
реинтродукции дроф. Материал собирался 4 года (2004-2007). Вскрывались 
яйца с замершими эмбрионами и задохликами, выяснялись причины этого. 
Проводили исследования крови птенцов, определяя гематологическую карти-
ну, исследовались паразитические организмы. Сделан вывод о том, что в пери-
од исследований не зарегистрированы серьезные инфекционные заболевания, 
однако выявлены травмы и другие неинфекционные болезни. Требуется посто-
янный ветеринарный контроль за дрофами в течение всего срока действия 
Проекта по реинтродукции их в Великобританию.  

Статья Аласдэйра Дэвса (Alasdair Dawes) “Release and monitoring in the 
UK Great Bustard reintroduction project” посвящена результатам выпуска в при-
роду Англии молодых дроф, полученных из саратовской популяции (Россия) 
путем изъятия яиц (находящихся в угрожаемом состоянии на с\х полях), их ис-
кусственной инкубации и выращивания. Работа выполнена в течение 3 лет: 
2004-2006 гг. Приведена таблица с результатами выпуска 63 птиц, из которых 
21 выжила в природе – в новых условиях среды. Причинами гибели 4 дроф 
были лисицы. Осуществляли контроль за перемещением дроф путем использо-
вания индивидуальных меток (крылометки) и спутниковых антенн. 

Хуан Карлос Алонсо (Juan C. Alonso) в статье “Guidelines for radio-
tracking Great Bustards” описывает историю исследований мечения дроф. Опи-
сывает различные методы отлова и мечения молодых и взрослых птиц, пока-
зывает преимущество радиомечения. Оно дает возможность выявить типы 
дисперсии птиц, смертность, миграционные и сезонные передвижения, при-
надлежность к той или иной гнездовой популяции и занимаемую ей террито-
рию, продолжительность жизни и пр. Автор приводит библиографические 
данные по исследованию дроф, проведенные им лично и его европейскими 
коллегами. Список содержит сведения о 50 публикациях. 
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Российско-Великобританская программа по восстановлению исчезнув-
шей 175 лет назад на территории Англии популяции обыкновенной дрофы, на-
чавшаяся в 2004 году завозом молодых дроф из Саратовской области, дала 
первые результаты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Весной 2009 года наблюдатели отметили два выводка из одного и двух 

птенцов, которые сопровождали самок. На фотографиях, взятых с сайта GBS 
(www.greatbustard.com), видна 
самка, помеченная крылометкой 
под номером 6 и два ее пуховых 
птенца.  
 Первая кладка от реинтро-
дуцированных дроф получена 
еще в прошлом 2008 году, о чем 
нам сообщал Дэвид Уотерс – ру-
ководитель Группы по сохране-
нию обыкновенной дрофы в Ве-
ликобритании. Две его статьи, 
посвященные методам реинтро-
дукции дроф, опубликованы в 
предыдущем выпуске нашего 
сборника. Благодаря его энергии 
и квалифицированной работе 
коллег из Рабочей группы по 

дрофам и Саратовского филиала ИПЭЭ РАН, удалось получить первые поло-
жительные результаты в этом непростом деле спасения дрофы путем восста-
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новления прежнего ареала вида. В настоящем сборнике этому вопросу посвя-
щена статья Анатолия Виссарионовича Хрустова – руководителя Саратовского 
филиала Института проблем эволюции и экологии РАН. Он останавливается 
на работе российской стороны проекта, трудностях и планах на будущее. 
 Еще в 1998 году деятельность Группы по обыкновенной дрофе Велико-
британии была направлена на восстановление вымершей популяции этой за-
мечательной птицы. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ранее, в 1970-х годах в таких европейских странах, 

как Германия и Венгрия были применены методы отъема 
кладок дроф на ранних стадиях насиживания с целью 
искусственного выращивания молодняка для выпуска в 
природные местообитания и получения повторных кладок. 
Программы эти дали результаты и небольшие популяции 
дроф, обитающие в этих странах, начали увеличивать 
численность. К сожалению, пока не отработаны 
стабильные методы разведения обыкновенных дроф в 
неволе, как это сделано с джеком, а в последние пять лет со 
стрепетом. Отдельные случаи разведения обыкновенной 
дрофы зарегистрированы в разных странах Европы, однако 
надежной технологии этого процесса пока не существует. 
Московский зоопарк и другие члены Евроазиатской 

региональной ассоциации зоопарков и аквариумов 
ведут в настоящее время исследования в этой 
области.  
 Популяция стрепета (Tetrax tetrax) во Фран-
ции также уменьшает численность благодаря ан-
тропогенным воздействиям. Вот уже 5 лет работа-
ет Программа по спасению стрепета, которой ру-
ководит Кэрол Этти (Carole Attie) представляющая 
“Responsable Programme LIFE Renforcement 
Outarde”. Она содержит в питомнике определен-
ное маточное поголовье стрепетов, от самки в год 
путем отбора яиц удается получать до 20 яиц. Ра-
бота ведется без применения метода искусствен-
ного осеменения, размножаются птицы натураль-
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ным путем. Стрепеты начинают размножаться в питомнике уже в годовалом 
возрасте. Результаты потрясающие. Кэрол удается выпускать в природу Фран-
ции до 100 стрепетов в год, полученных искусственным путем в ее питомнике. 
Все это она сообщила мне письмами. Мы надеемся, что результаты своих ис-
следований Кэрол в скором времени опубликует.  
 В заключение моего обзора следует сказать о готовящемся в декабре 
Международном симпозиуме по обыкновенной дрофе в Пекине, Китай. Нам 
сообщили из его оргкомитета, что «5-6 декабря в Пекине в Институте Охраны 
Природы пройдет Первый международный симпозиум Сети Охраны и Мони-
торинга Дрофы». На нем будут обсуждаться проблемы и пути сохранения как 
номинативного подвида дрофы, обитающего на западе ареала вида, так и вос-
точному подвиду Otis tarda dybowskii, населяющего восточные части ареала. 
Надеемся, что участие в нем ученых из разных стран принесет общему делу 
охраны дроф большую пользу. 
 
Summary 
 
Ostapenko V.A. Current state of researches of preservation’s methods of Palearctic 
Bustards  

The author informs the reader on ways of creation of two books of the of the 
Moscow zoo «Bustards of the Palearctic: breeding and conservation», 2008-2009. 
The review of the works published in the collection «Great Bustards: conservation 
through nest management and release methods», from a series «Bustard Studies» 
volume 7, 2008. In it the estimation is given the modern status great bustard in Ger-
many and Hungary, an operational experience on rescue bustards in these countries. 
In the book it is told about stages reintroduction great bustard in Great Britain. The 
author of article informs on successful five years' work on reintroduction little bus-
tard in France, about the International symposium preparing in China on rescue great 
bustard which will pass in December, 2009.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ОХРАНЫ  
ДРОФЫ (OTIS TARDA L.) В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.В. Хрустов 

Саратовский филиал ИПЭЭ РАН 
 

Современные степи, утратив под влиянием сельскохозяйственной дея-
тельности человека свой первозданный облик, практически не сохранили тер-
риторий, не затронутых той или иной сферой его деятельности. Это повлекло 
за собой глобальные последствия, которые негативно отразились на состоянии 
популяций обитателей открытых пространств и, в первую очередь, крупных, 
специализированных, имеющих промысловую значимость птиц и зверей, что в 
немалой степени относится и к дрофе обыкновенной, типичному представите-
лю степей Палеарктики. 

В мире осталось не более 20-30 тысяч особей этого вида, причем Пире-
нейская популяция, насчитывающая от 14 до 17 тысяч особей по данным про-
веденного в ходе наших исследований анализа ДНК, генетически обособлена 
от популяций дроф, обитающих в Центральной и Восточной Европе (рис. 1). 
Численность этой группы популяций дрофы составляет от 10 до 12 тысяч осо-
бей, причем, в Саратовском Заволжье обитает от 5 до 6 тысяч этих птиц. Таким 
образом, Заволжская популяция дрофы составляет до 50% всех особей этого 
вида в Центральной и Восточной Европе. Это указывает на исключительную 
важность охраны дрофы в Саратовском Заволжье для сохранения этого вида.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Особенности генетической структуры дрофы 
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С 1998 по 2007 годы сотрудниками филиала были проведены учеты чис-
ленности дрофы на модельной территории 12 тыс. км². Полученные результа-
ты показали, что в целом колебание численности по годам незначительно 
(табл. 1).   

Кроме этого в 1999 году впервые в области на  площади равной около 
95% Заволжья (кроме Алгайского и Пугачевского районов) был проведен 
осенний учет дрофы. В целом, обследованием была охвачена территория около 
50 тыс. км². Обработка материалов учета позволяет сделать вывод о примерной 
численности дрофы в Саратовском Заволжье в количестве 5980 особей.  

 
Таблица 1. Численность дроф по данным осенних учетов на модельной  
                     территории 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Всего  
зарегистри-
ровано птиц 

1859 2175 2328 2243 2108 2150 1990 1995 

Плотность на 
100 км² 

15,5 20,6 23,3 22,1 20,2 21,7 18,2 18,5 

Общая  
протяженность 
маршрута, км 

6921 7200 6850 6910 6733 6570 5460 5921 

Общее время 
наблюдений, ч 

483,0 555,5 463,0 589,2 520,0 568,5 425,8 459,0 

 
Кормовая база 

 
В рамках Российско-Германского проекта для выяснения наличия по-

тенциальной кормовой базы для успешного развития птенцов дрофы в место-
обитаниях с разной степенью с/х использования (озимой и яровой пшеницы, 
парах, 3-, 6-летней и старой залежах и целине) были проведены учеты числен-
ности членистоногих животных. На каждом участке проводили изучение чле-
нистоногих хортобионтов методом кошения и герпетобионтов в ловчие стака-
ны.  

Известно, что массовое вылупление птенцов происходит в конце мая – 
начале июня. По данным доктора Х. Литцбарского и его коллег из Германии 
биомасса членистоногих 4,5 г/100 взмахов сачком достаточна для выкармли-
вания птенцов до 8 дней. В ходе исследований установлено, что биомасса чле-
нистоногих на целине превышала предельное значение с 8 июня, в среднем со-
ставляя 9,3 г/100 взмахов сачком, 6-летней (7,5 г/100 взмахов сачком) и старой 
залежи (17,4 г/100 взмахов сачком) с 15 июня. На перечисленных участках бы-
ли обильны прямокрылые и жесткокрылые, предпочитаемые дрофой для вы-
кармливания птенцов. Низкая численность и биомасса хортобионтов на парах 
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и яровой пшенице, скорее всего, компенсируется обилием жесткокрылых. На 
озимой пшенице высокая биомасса членистоногих, отмечаемая со второй де-
кады июня, наблюдается за счет полужесткокрылых насекомых, как правило, 
не используемых дрофой в пищу. Таким образом, результаты исследований 
численности членистоногих на сельскохозяйственных угодьях говорят о до-
вольно благоприятных условиях для успешного развития птенцов дрофы.  

 
Таблица 2. Количественные показатели численности и биомассы членистоно-
гих при различных методах учета, на исследуемых участках в период с конца 
мая по начало августа 

 
 

Местообитание 
Численность, 

экз./100  
взмахов сачком 

Биомасса, 
г/100  

взмахов сачком 

Численность, 
экз./стакан/день 

Пары 53,819,82 
4-198 

3,201,44 
0,08-14,35 

21,52,56 
8,2-32,2 

Яровая  
пшеница 

93,415,91 
39-198 

6,691,6 
50,48-14,35 

38,78,65 
16,1-115,6 

Озимая  
пшеница 

220,578,81 
21-971 

16,239,77 
0,94-117,51 

12,92,73 
4,0-39,1 

3-летняя  
залежь 

149,923,64 
54-346 

4,000,65 
0,88-7,39 

20,35,00 
4,9-54,8 

6-летняя  
залежь 

136,512,12 
66-211 

7,501,56 
1,43-16,75 

911.21 
4.1-18.8 

Старая залежь 204.516.91 
138-310 

17.404.02 
3.09-41.26 

11.81.20 
6.6-17.6 

Целина 315.563.80 
54-805 

9.321.83 
1.12-20.93 

9.82.24 
4.6-32.3 

 
Миграции 

 
Были получены важные данные о миграционных путях и местах зимовок 

дрофы. Спутниковые датчики были поставлены на 6 самок. До 20.10.99г. мы 
получали сигналы от самок с той территории, на которой отловлены. Далее 
сигналы поступали только от 2 самок. С 25.10.99г. и всю зиму сигналы от од-
ной из них поступали с Украины (между Херсоном и Мелитополем). Расстоя-
ние, преодолеваемое самкой за 5 суток, составляло 1000 км. Средняя скорость 
-  200 км/сут. Другая самка начала свой путь на место зимовки на месяц позже. 
Последний сигнал с места гнездования был зарегистрирован 17.11.99 г. Через 4 
дня она переместилась в юго-западном направлении на 400 км и находилась в 
районе р. Дон.  
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Рис. 2. Миграционные маршруты дроф 
 

25.11.99 г. ее местонахождение было зарегистрировано недалеко от г. 
Таганрог, через день – на Украине, восточнее г. Мелитополь. Последний этап 
был самым длительным – 275 км/сут., что впервые установлено для вида. Мак-
симальный срок перелета до места зимовки составил 8 дней, со скоростью 125 
км/сут. (рис. 2.).  

 
Искусственное инкубирование яиц дрофы 

 
Спасение яиц дрофы, из которых в искусственных условиях выводят и 

выращивают птенцов для репатриации, является наиболее действенной страте-
гией сохранения дрофы в современных экологических условиях. Сотрудника-
ми филиала в 1998-2000 гг. совместно с украинскими и германскими коллега-
ми, в 2001 и 2002 гг. самостоятельно отрабатывалась методика выращивания 
птенцов дрофы из яиц, изъятых из гибнущих при сельскохозяйственных рабо-
тах кладок. С 2003 г. в рамках российско-великобританского проекта птенцы 
дрофы выращивались при минимальном контакте с человеком. 

Сбор яиц дрофы осуществлялся из кладок, обнаруженных на полях, ко-
торые подвергались обработке. Обнаруженные яйца механизаторы передавали 
постоянно дежурившим на полеводческих бригадах сотрудникам СФ ИПЭЭ. 
На биостанцию собранный материал перевозили в транспортном инкубаторе, 
который подключался к системе электроснабжения автомобиля. Инкубирова-
ние яиц проводили в малогабаритных инкубаторах «Brinsea» при температуре 
+37,0ºС. Поворот и охлаждение яиц происходило автоматически. Яйца, в кото-
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рых птенец делал прокол скорлупы, переносили в выводковый инкубатор, где 
температура была +36,0ºС.  

 
Таблица 3.  Вылупление яиц в инкубаторе за период исследований, % 
 
Год Яйца, из  

которых птенцы  
вылупились 

Неоплодотворенные Ранняя  
эмбриональная 

смерть 

Задохлики 

2004 85 10 5 - 
2005 90 10 - - 
2006 52 24 14 9 
2007 19 19 53 9 
2008 74 4 13 9 
 

Вылуплялись птенцы в инкубаторе с  20 мая до 10 июля. В 2008 г. было 
зарегистрировано самое раннее вылупление птенцов – 16 мая. Вылупляемость 
птенцов сильно отличалась по годам и составила 19-90%.  

Причинами гибели эмбрионов в 2007 г. могли послужить: во-первых, 
аномальные температурные условия природной среды во время гнездового пе-
риода (большие перепады от – к +  и  температура воздуха в мае выше обыч-
ной); во-вторых, изъятие яиц на ранней стадии из гнезда привело к стрессу эм-
бриона и его гибели; в-третьих, эмбрионы могли быть инфицированы возбуди-
телями, которые в условиях теплой зимы этого года не были дезактивированы 
в природе.  

Бюджет времени при вылуплении птенцов дрофы (время от начала дви-
жения до вылупления) составил в среднем 96,9 ч. И распределялся следующим 
образом: промежуток между движением и писком – 73,0 ч., между писком и 
наклевом – 9,8 ч., между наклевом и вылуплением – 21,0 ч.  

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Процесс вылупления 
птенца дрофы 
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В ходе наблюдений зависимость бюджета времени при вылуплении 
птенцов от степени насиженности яиц, на которой они были изъяты, не выяв-
лена. Промежутки времени между наклевом и вылуплением у яиц, изъятых на 
4, 5, 10 и 16-й день, составили соответственно 20, 22, 14 и 22 ч.  

Кормление птенцов до 10-дневного возраста производили 7 раз в сутки с 
6.00. до 19.00. До 20-дневного возраста 6 раз в день, до 1-месячного – 5, до 1,5-
месячного – 3, далее – 2 раза в сутки. До 10-дневного возраста дрофят выкарм-
ливали исключительно белковой пищей: насекомыми, ящерицами, говяжьим 
сердцем, мышами, свежей рыбой, творогом и гранулированным кормом для 
кошек. Затем в рацион птиц вводили белый хлеб, вареное куриное яйцо со 
скорлупой и зелень. Количество зелени постепенно увеличивали и к 25-
дневному возрасту ее давали в неограниченном количестве. С 2-недельного 
возраста скармливали специальный комбикорм для журавлеобразных. С рож-
дения давали витамины: группы В, тетравит, минеральные добавки, воду и га-
стролиты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Кормление птенцов с помощью муляжа головы самки дрофы 
 
Для успешной реинтродукции дрофы в природу необходимо правильное 

воспитание искусственно выращиваемых птенцов. Для этого выкармливание и 
воспитание птенцов происходило при минимальном контакте с человеком. В 
первые дни жизни их выкармливали с помощью куклы (муляжа) имитирую-
щей голову самки дрофы, а облик человека скрывался специальным костюмом 
(рис. 5). После того, как птенцы начинали брать еду самостоятельно, пищу 
ставили в брудерное помещение через специальное отверстие. С рождения 
птенцы находились в брудерном помещении, обогреваемом инфракрасными 
лампами со свободным выходом в наружную вольеру. С 1-месячного возраста 
птенцы приучались к круглосуточному нахождению вне брудерного помеще-
ния. Кроме того, птенцам прививались навыки самостоятельно добывать корм. 
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Для этого в вольеру запускались живые (слегка обездвиженные) пищевые объ-
екты (насекомые, ящерицы, мыши).  

 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 5.  Кормящий дрофят человек в 
             скрывающем его костюме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск птенцов в природу 
 

Выпуск птенцов дрофы в дикую природу осуществлялся в 2003, 2004, 
2006 и 2008 годах. Предварительно на них были одеты датчики и крыловые 
метки. Крыловые метки с одной стороны имели индивидуальный номер птен-
ца, с другой – просьбу сообщить по телефону в г. Саратове и с. Дьяковке о ги-
бели птенца, если метка будет найдена.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Процесс мечения птиц крылометками 
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Выпуск птенцов в дикую природу производился в возрасте 3,5-4,0 меся-
цев,  в конце августа – начале октября. Птенцы выпускались на поля скошен-
ных зерновых, где были зарегистрированы дикие дрофы, как правило, группы 
самок с молодыми.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Выпуск птенцов, выращенных искусственно 
 

В 2003 г. на территории области было выпущено 7 птенцов, в 2004 – 4, в 
2006 – 4, в 2008 – 2. За ними устанавливалось ежедневное наблюдение. В 2003 
г. в течение месяца птенцы держались на поле, где были выпущены, переме-
щаясь не далее 1 км. В течение 2-го месяца птенцы один за другим были съе-
дены лисицами.  В 2004 г. трупы двух птенцов были обнаружены через 4 дня, 
два других в течение месяца перемещались по соседним полям, затем улетели 
за пределы действия датчика. В 2006 г. дрофята держались в месте выпуска 
больше месяца. Затем стали перелетать на соседние поля. В начале ноября 
птенцов на месте выпуска обнаружено не было. В 2008 г. труп одного птенца 
обнаружен через день, второй птенец (более крупный и агрессивный самец) 
отмечался до конца сентября. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Справа – радиослежение за выпущенными птенцами, слева – 

             найденный труп молодой дрофы, убитой лисицей 
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Демографическая структура популяции дрофы 
 
Большое место в работе сотрудников филиала в рамках Российско-

Германского проекта в 1998-2000 гг. занимало изучение размещения дроф по 
местообитаниям в гнездовой период. В Саратовском Заволжье дрофы появля-
ются после зимовки в начале марта. Первыми прилетают самцы. Самки приле-
тают в начале апреля. С 20 апреля ток уже в разгаре. 23 апреля первые самки 
уже приступили к насиживанию.  

В этот период на всех полях можно наблюдать большое количество раз-
личных по размерам групп дроф. Количественный состав групп постоянно ме-
няется: группы из 3, 4, 6, 7, 10, 16 особей (участок Лепехинка, Комсомольское) 
и 32 (участок Таловка). Характерно то, что птицы в этот период активны, мно-
го летают, встречаются в различных местообитаниях, не образуя постоянных 
групп. Самки держатся по 2-3 особи. Встречаются также смешанные по полу 
группы дроф. 

Одиночные самки концентрируются на полях, где выбирают участки для 
гнезда. Расстояние от одной самки до другой варьирует от нескольких десят-
ков до сотен метров. Как правило, первые гнезда появляются в озимых, пока 
высота их незначительна и возможен хороший обзор. Часть гнёзд отмечается и 
на парах, где быстро появляются всходы сорняков. На пашне, которую готовят 
под сев яровых, гнезда встречаются редко, так как слишком высок фактор бес-
покойства. Поскольку период откладки яиц растянут во времени, следующая 
волна гнездящихся самок отмечается на молодой зелени яровых, ячменя и на 
зарастающих сорняками парах.  

 
 
 
 

 
 

 
Рис. 9. Схема расположения 
            модельных участков 
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Часть популяции, которая не принимает участия в размножении, дер-
жится на кормовых площадках, где формируется стайная структура. Образует-
ся несколько групп, состоящих из самцов или из самок, состав которых по-
стоянен на протяжении периода насиживания. Группы холостых самок  или 
потерявших кладки, отмечаются уже с конца мая по 1-ю декаду июня и дер-
жатся в пределах исследованных участков на протяжении всего сезона. Так 
местообитания дроф меняются – они перемещаются на поля яровых. Предпоч-
тение отдаётся полям, которые примыкают к залежам, где легко можно 
скрыться в случае опасности. Озимые уже достаточно высокие и не использу-
ются птицами в качестве местообитания. Дрофы держатся также в посевах 
проса, суданской травы, люцерны. После уборки урожая дрофы обитают на 
стерне озимых и яровых. Здесь же можно встретить группы самцов и группы 
самок и самок с выводками. В этот период также отмечается сильный фактор 
беспокойства, на полях много техники, и дрофы вынуждены постоянно менять 
свое местонахождение, однако, когда работы на полях, где птицы предпочита-
ют держаться, закончены, они вновь возвращаются. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Недавно 
               вылупившийся  
               птенец дрофы 

 
 
 
 
 
 
 
  

Объединение в более крупные стаи происходит перед отлётом, обычно в 
октябре. Но уже и в конце сентября наблюдались смешанные стаи дроф на 
озимых, состоящие из 70 особей, в которых присутствовали взрослые самки и 
молодые самцы и самки. Крупные группы, до 100 особей, встречались на толь-
ко что убранных полях проса и озимых. Можно было заметить, что это была не 
одна большая группа, а состоящая из нескольких стай, прилетевших на поле 
кормиться. Несмотря на укрупнение групп, структура популяции представлена 
стаями самцов, самок и самок с выводками. 
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Рис. 11. Взрослый самец в брачном наряде 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
По полученным данным на 3-х участках исследования площадью 100 км² 

каждый, в среднем обитало 103 самки дрофы, которые присутствовали на то-
ках. Доля самок, не участвующих в размножении, составила 52%. К середине 
июля количество самок в группах увеличивалось до 68% за счет особей, поте-
рявших кладки или птенцов. Так в размножение вступало около 50 самок. С 
выводками в июле наблюдали 32% самок. 

По многолетним данным среднее количество яиц на 1 самку составляет 
1,8, а в годы исследований этот показатель доходил до 2,2, то есть на 3-х круп-
ных токовых участках максимальное количество яиц может составить от 90 до 
110 штук при условии, что численность дроф не уменьшится. Гибель кладок 
происходит главным образом на парах, составляющих 13% пашни, в период 
сельскохозяйственных работ. Успех репродукции на участках составлял около 
0,3 птенцов на 1 самку (расчет на всех самок, находящихся на току). В Герма-
нии этот показатель составляет 0,14 при эффективных мерах охраны и высокой 
численности лисиц; в Испании – 0,26 без проведения охранных мер и низкой 
численности яиц; в Венгрии – 0,85 при эффективных мерах охраны и регуля-
ции численности хищных птиц и млекопитающих.  

 
Заключение 

 
Исследования, проведенные в Саратовском Заволжье, имеют огромное 

значение для выработки мер охраны дрофы. В течение ряда лет нами проводи-
лось детальное изучение экологии дрофы на территории Саратовского Завол-
жья. Получены материалы о пространственно-этологической структуре попу-
ляции, о демографическом составе населения. Установлена связь репродук-
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тивного процесса со структурой и интенсивностью землепользования, по-
скольку дрофы гнездятся на сельскохозяйственных угодьях.  

Получены показатели репродуктивного процесса. Выявлены и изучены 
лимитирующие факторы. Исследована кормовая база, необходимая для ус-
пешного развития птенцов дрофы, в различных местообитаниях. Проведены 
учёты численности этого вида в Саратовском Заволжье. Нами впервые с по-
мощью спутниковой телеметрии получены сведения о сроках, направлениях 
миграций и местах зимовок этого вида. Собран фактический материал для 
подготовки методических рекомендаций по охране Заволжской популяции 
дрофы. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Плотность населения дрофы в Саратовском Заволжье 
 
 

Перспективы 
 

1. Необходимо продолжить исследования в рамках российско-
великобританского проекта с целью разработки метода адаптации искусст-
венно выращенных дроф к естественным условиям среды с использованием 
в воспитании диких самок; 
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2. разработать комплекс научно-практических мер  изменения технологии вы-
ращивания сельскохозяйственных культур  в репродуктивный период с со-
хранением рентабельности сельскохозяйственного производства; 

3. продолжить работы по российско-украинскому проекту, т.к. обитающая на 
территории России и Украины дрофа образует единую географическую по-
пуляцию Восточной Европы; 

4. продолжить совместно с комитетом природных ресурсов по Саратовской 
области разработку программы восстановления российской популяции 
дрофы в 15 регионах, где она раньше обитала; 

5. для сохранения дроф в Азии необходимо сотрудничество стран и народов 
на всем протяжении путей миграции; кроме того, для сохранения дроф в 
Центральной Азии необходимо тесное сотрудничество с Европой, где оби-
тают соседние популяции того же подвида. 

 
Summary 
 
Khrustov А.V. Studying of ecological features and protection Great Bustards (Otis 
tarda L.) in the Saratov region.   

During long-term researches by the author materials about spatially-
ethological structure of population, about demographic structure of the population 
are received. Connection of reproductive process with structure and intensity of land 
tenure as great bustards nest on agricultural grounds is established. Indicators of re-
productive process are received. Limiting factors are revealed and studied. The for-
age reserve necessary for successful development of chicks’ bustards, in various 
habitats is investigated. Accounts of number of this kind in Saratov Zavolzhe are 
spent. For the first time by means of satellite telemetry data on terms, directions of 
migrations and places of wintering of this species are received. The actual material 
for preparation of methodical recommendations about protection of Zavolzhsky 
population of great bustard is collected.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУТА СИСТЕМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ  
ЖИВОТНЫХ СО РАН И НОВОСИБИРСКОГО ЗООПАРКА ПО  

СОХРАНЕНИЮ ДРОФИНЫХ И ДРУГИХ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ 
 

С.Н. Климова, В.А. Шило 
Институт систематики и экологии животных СО РАН, 

Новосибирский зоопарк 
 

Исследования по сохранению редких видов животных проводятся на Ка-
расукском стационаре ИСиЭЖ СО РАН, который расположен в Новосибир-
ской области в 12 км от г. Карасука на берегу оз. Кротовая Ляга. Он основан в 
1962 году известным ученым, профессором Сергеем Семеновичем Фолитаре-
ком для изучения и повышения продуктивности природы лесостепной зоны. 
Результатом работы коллектива ученых были не только теоретические иссле-
дования, но и практические разработки по рациональному использованию и 
повышению продуктивности природных комплексов за счет внедрения био-
технических мероприятий, улучшающих условия существования и снижаю-
щих естественную смертность различных видов животных. В научных иссле-
дованиях определяющим было созидательное – биотехническое, а не экстен-
сивное отношение к использованию природных ресурсов. На опытном участке, 
включающем четыре водоема (общая площадь около 10 тыс. га), было показа-
но, что за счет проведения биотехнических мероприятий (регулирование уров-
ня воды, превращение оз. Титово в спускной нагульный водоем, использова-
ние искусственных гнезд для уток, искусственных жилищ для ондатры и дру-
гих приемов) продуктивность территории может быть увеличена в десятки раз. 
Исследования по изучению биологии и отработке способов содержания и раз-
ведения хозяйственно полезных и редких видов животных – это продолжение 
работ, начатых на стационаре проф. С.С. Фолитареком. Это направление раз-
вивается с 80-х годов и проводится совместно с Новосибирским зоопарком и 
благодаря нему, так как зоопарк не только поставляет маточное поголовье жи-
вотных, но и финансирует эти работы, что было особенно важно в 90-е годы, 
когда многие питомники закрывались из-за отсутствия финансирования. В 
разные годы в питомнике содержались десятки видов зверей и птиц. В на-
стоящее время здесь содержится следующее количество основного поголовья: 
беркуты (1/1), гималайский улар (5/7), дрофа (1/1), джек (1/0), стрепет (5/4), 
азиатская дикуша (20/34), глухарь (3/6), тетерев (3/6) и воротничковый рябчик 
(2/1).  

Для содержания животных имеется вольерный комплекс площадью бо-
лее 3000 м2, который обеспечивает содержание взрослого поголовья и молод-
няка разного возраста (рис. 1). Хорошие результаты получены при изучении и 
разведении азиатской дикуши, глухаря и тетерева (Климова, Шило, 2006). 
Ежегодно выращивается приплод от этих видов, а также от беркута и гималай-
ского улара. Азиатской дикуше уделяется главное внимание, так как этот ма-
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лоизученный и легко уязвимый вид занесен в Красную Книгу и список МСОП. 
Под эгидой Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов 
(ЕАРАЗА) выполняются комплексные исследования по изучению, разведению 
и увеличению численности этого вида, включенные в программу: «Создание 
резервных популяций азиатской дикуши». В программе участвуют Москов-
ский и Новосибирский зоопарки, Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» 
(Якутия), Институт систематики и экологии животных СО РАН (г. Новоси-
бирск) и Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН (г. Якутск). 
Создана рабочая группа по сохранению и увеличению численности азиатской 
дикуши (Шило, Климова, 2005).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Вольерный комплекс на Карасукском стационаре 
 
В Карасукском питомнике дикуши регулярно размножаются с 1990 г. 

Собран материал по биологии этих птиц, который используется при отработке 
технологии их разведения и существенно дополняет сведения, полученные ра-
нее при изучении этого вида в природе. При выращивании птенцов, наряду с 
технологичными кормами (зерносмесь, комбикорм и мешанки для разного 
возраста) мы обязательно используем и естественные корма (зелень, хвоя ли-
ственницы и ели, ягоды). Кроме этого, получая птенцов преимущественно за 
счет естественной инкубации яиц (под самками дикуш), мы забираем их от са-
мок для брудерного выращивания только на следующий день после вылупле-
ния. Это необходимо для того, чтобы избежать импринтирования птенцов на 
человека. Полученные с применением таких способов кормления и выращива-
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ния дикуши могут быть использованы как исходное поголовье для восстанов-
ления и увеличения численности этого вида в природе. В рамках программы 
ЕАРАЗА начато выполнение исследований по формированию резервной попу-
ляции азиатской дикуши на юге Западной Сибири. Для этого в Маслянинском 
районе Новосибирской области подобрано место, и на территории Егорьевско-
го охотничьего хозяйства осуществлен выпуск более ста дикуш, полученных в 
нашем питомнике.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Подкормочные площадки для дикуш в местах их выпуска 
 
В местах выпуска изготовлены подкормочные площадки, на которые вы-

саживаются птицы (рис. 2). Они не только защищают птиц от непогоды, но и 
обеспечивают на первое время привычными кормами. Во время выпуска ди-
куши ведут себя спокойно, редко пытаются сразу покинуть подкормочную 
площадку, а некоторые самцы проявляют токовое поведение и на площадке, и 
перелетев на рядом расположенные деревья. Сведения о встречах дикуш, по-
лученные через разные промежутки времени, свидетельствуют о том, что пти-
цы, выращенные нами в питомнике, выживают в новых условиях в течение го-
дового цикла жизни. Кроме этого, отмечен случай встречи местным охотником 
выводка дикуши из шести птенцов. Особенность поведения этих птиц – отсут-
ствие страха перед человеком, позволяет даже не специалисту с достаточновы-
сокой степенью достоверности отличить их от близких видов (тетерев, ряб-
чик). Поэтому факт встречи выводка дикуши в новых условиях позволяет на-
деяться на положительные результаты формирования резервной популяции 
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этого вида. Для успешного продолжения начатой работы нужно проводить 
дальнейшие выпуски дикуш на выбранной территории, так как необходимо 
создать плотность популяции, позволяющую обеспечить встречи выпущенных 
птиц в период размножения. 

Со времени существования вольерного комплекса и по настоящее время 
в питомнике содержится дрофа (Otis t. tarda), а с 2001 г. ещё 2 вида дрофиных: 
стрепет (Tetrax tetrax) и джек (Chlamydotis undulata). У дрофиных в течение 
ряда лет наблюдался ток, но полноценных кладок не было. В сравнении с тете-
ревиными птицами, дрофиные менее подвержены кишечным заболеваниям и 
довольно неприхотливы в содержании. Однако существует общая проблема 
при их содержании, которую нужно решать – это травматизм птиц. Очень 
важно, чтобы любой положительный опыт в этом направлении широко осве-
щался и мог быть использован в практической работе. За 18 лет содержания 
дрофиных в нашем питомнике было получено всего 26 особей, а пало 14 птиц 
(6 дроф, 7 стрепетов, 1 джек). Подавляющее большинство (11 птиц) погибли от  
травм и их последствий (5 дроф, 5 стрепетов и джек), 3 особи – от других при-
чин (самец дрофы – от сердечной недостаточности, самка стрепета – не раз-
неслась, самец стрепета – от засорения желудка).  

Серьёзное беспокойство и стресс у птиц вызывают любые животные, 
попадающие на территорию вольерного комплекса, поэтому вольеры огороже-
ны общим забором, а на постоянных точках проводится отлов крыс, куницеоб-
разных и других животных. Летние вольеры для дрофиных и зимние помеще-
ния для их содержания расположены в разных местах вольерного комплекса, 
поэтому дважды в год птиц приходится отлавливать и пересаживать. 

 
Дрофа 

 
Первые 4 дрофы (самец и 3 самки) поступили в наш питомник из Сара-

товской области в 1989 г. и содержались до 1999 года, прожив в питомнике от 
7 до 10 лет каждая. Самец токовал, но случаев откладки яиц не было. В 2001 г. 
из Пензенского зоопарка мы получили ещё 4 дрофы (молодые птицы в возрас-
те около двух месяцев). Как оказалось, это были также самец и три самки. Са-
мец в четырехмесячном возрасте заметно выделялся из общей группы более 
крупными размерами. Тенденция к увеличению массы у самца сохраняется до 
настоящего времени. У самок стабильное увеличение массы тела наблюдалось 
до трехлетнего возраста. Максимальная масса тела самца – 8000 г, самки – 
4600 г отмечена весной 2007 г. (в 6-летнем возрасте птиц).  

С апреля до октября-ноября птицы содержались в двух-четырех вольерах 
из звероводческой сетки с песчаным или естественным грунтом, общей пло-
щадью до 120 м2. Внутри каждой вольеры устроены навесы (для кормов и для 
защиты птиц от непогоды), в местах отдыха постелена солома, а по периметру 
вольер установлены наклонные бортики, которые не позволяют птицам вплот-
ную приближаться к сетке при передвижении вдоль стен и травмировать кис-
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тевые сгибы крыла. На зиму птиц переводили в отапливаемое помещение, в 
две смежные вольеры площадью по 7 м2. На пол насыпали песок и стелили со-
лому в местах отдыха. Кормление дроф разнообразное. Рацион включает в се-
бя овощные, зерновые, зеленые, белковые корма и ягоды. В течение всего года 
в рацион входит распаренная крупа (гречка, пшено, рис), варёное яйцо, фарш 
из отварной рыбы или мяса, морковь, капуста, свекла, свежее мясо или мыши, 
зерновая смесь и витаминно-минеральные добавки. Весной и летом более раз-
нообразна растительная часть рациона (за счёт свежей зелени и овощей). Зи-
мой включаем дополнительно тыкву, проращенную пшеницу, гидропонную 
зелень, травяные веники, мучных хрущей и червей. При кормлении дроф учи-
тываем индивидуальные предпочтения птиц и, соответственно, корректируем 
рацион и его структуру. Иногда какая-либо из птиц отказывалась от корма в 
течение нескольких дней по невыясненным причинам и без видимых наруше-
ний здоровья, не отказываясь от любимого лакомства – мучных червей. 

Как упоминалось выше, дрофы чрезвычайно подвержены стрессам и 
травмам, как от внешних причин, так и вследствие внутригрупповых отноше-
ний. Если молодые дрофы были миролюбивы друг к другу и по отношению к 
обслуживающему персоналу, и даже проявляли привязанность, то, взрослея, 
они становились более осторожными к людям. К годовалому возрасту в группе 
дроф установились иерархические отношения с доминированием самца или 
одной из самок, в результате чего одна из самок неизменно оказывалась на 
низшей ступени иерархической лестницы и преследовалась остальными. До-
минирующая самка агрессивно преследовала как самца, так и, более яростно, 
других самок. В моменты обострения взаимной агрессии дроф приходилось 
рассаживать поодиночке. 

Впервые в нашем питомнике 1 июня 2008 года самкой дрофы (в возрасте 
семи лет) было отложено яйцо, но без скорлуповой оболочки (рис. 3). Оно ле- 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Яйцо дрофы 
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жало в вольере без подготовленного гнезда. Масса яйца 104 г, длина 84,2 мм, 
ширина – 51,1 мм. До откладки яйца из-за агрессии самки по отношению к 
самцу их часто приходилось рассаживать. По этой же причине не удалось со-
держать их вместе и после откладки яйца. Возможно, такое поведение наших 
птиц связано с импринтированием на человека в период выращивания. 

 
Стрепет 

 
Стрепеты поступили в наш питомник из Новосибирского зоопарка. Это 

были молодые птицы (9 самцов и 7 самок), отличавшиеся от других видов 
дроф чрезвычайной пугливостью, которая сохраняется у них и в настоящее 
время. Учитывая это, в вольерах устанавливали большое количество тростни-
ковых матов, которые стрепеты часто использовали как укрытия от опасности. 
Они искусно затаивались в траве и тростниковых укрытиях, подпуская к себе 
человека почти вплотную, а затем с криком взлетали, часто ударяясь об ограж-
дения вольер. При переводе на летнее содержание стрепетов рассаживали па-
рами или группами, состоящими из одного или двух наиболее окрашенных 
самцов и двух или трех самок, или высаживали всех вместе, выделяя не менее 
двух смежных вольер, чтобы птицы при необходимости имели возможность 
переходить в другую вольеру (рис. 4). В зимний период отношения между осо-
бями были индифферентными, поэтому их содержали всех вместе, в помеще-
нии с перегородками на площади в 25 м2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Группа стрепетов в летней вольере 
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При кормлении стрепетов использовали такой же набор кормов, как и 
для дроф, но скармливали в виде рассыпчатой мешанки, состоящей из распа-
ренной крупы, овощей, яиц, творога, фарша из отварного мяса или рыбы, гам-
маруса, травы или гидропонной зелени, минеральных добавок, травяной муки, 
премикса для птиц. Дополнительно в отдельных кормушках предлагали зер-
носмесь, ягоды, зелень, свежее мясо или мышат. Основной рост стрепетов за-
кончился в годовалом возрасте. Возрастные изменения массы их тела незначи-
тельны, более выражены сезонные и индивидуальные различия (табл. 1). 

 

Таблица 1. Масса тела стрепетов (2001-2007 гг.). 
 

Пол Сезон 
года 

Количество 
птиц 

Количество 
измерений M±m Lim CV, % 

весна 49 734,0±6,7 625÷850 6,4 самки осень 7 42 792,7±10,9 632÷974 10,6 
весна 42 791,7±12,1 680÷930 9,9 самцы осень 9 50 851,74±12,5 695÷1145 11,2 

Брачный наряд формировался у стрепетов каждый год, начиная со 2-3 
весны, но ярко выраженным и законченным был не у всех. С мая 2006 г. у них 
ежегодно наблюдался ток. Проследить за процессом токования оказалось за-
труднительно из-за их крайней пугливости и недоверчивости к людям (рис. 5). 
Заметив наблюдателя, стрепеты немедленно прекращали свои действия и сами 
становились наблюдателями. Насколько удалось выяснить, токовали не все 
самцы в разнополой группе. Токующий самец изгонял других самцов со своего 
токового участка (из вольеры).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Токующий самец стрепета 
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Хотя драк между птицами мы не наблюдали, есть косвенные подтвер-
ждения тому: в 2008 г. из разнополой группы был отсажен самец в ослаблен-
ном состоянии, вероятно, пострадавший от преследований токовика. Взаимной 
агрессии в однополой группе самцов не отмечено. 9 июля 2006 г. пала самка, 
при вскрытии которой были обнаружены 2 яйца, а в яичнике находилось около 
десятка фолликулов, из них четыре, наиболее крупные, имели диаметр от 5 до 
10 мм. Одно из яиц было полностью сформировано и покрыто зеленовато-
оливковым пигментом (размеры яйца: длина – 50,9 мм, ширина – 36,7 мм, вес 
– 38,5 г). Второе яйцо не сформировано – с мягкой скорлупой, зеленоватого 
цвета (длина – 48,2 мм, ширина – 37 мм, вес – 34,8 г). У самки имелось насед-
ное пятно, отсутствовало оперение в области поясницы. Кожа в этом месте 
была уплотнена и покрыта ссадинами, которые могли появиться при копуля-
циях. Можно предположить, что самцы многократно пытались спариваться с 
этой самкой, а она не имела возможности уйти от их преследований.  

 
Джек 

 
Пара джеков поступила в питомник из Новосибирского зоопарка в годо-

валом возрасте. Джеки, в отличие от стрепетов, более терпимы к присутствию 
людей. Самец был крупнее самки и имел развитое украшающее оперение на 
голове и шее. Основной рост птиц закончился к 2-летнему возрасту. В среднем 
самец был тяжелее самки (весной на 38%, осенью на 36%). К осени обе птицы 
увеличивали массу тела (самец на 13%, самка на 17%). Масса тела перед вы-
садкой в летние вольеры в среднем составила у самца 1851 г, у самки 1139 г, 
по окончании летнего периода содержания – 2149 г у самца и 1373 г у самки 
(рис. 6).  

В зимнем помещении джеки занимали две смежных вольеры, площадью 
по 7 м2. При проявлении агрессии друг к другу (чаще со стороны самки) дже-
ков приходилось временно разделять по разным вольерам. В летний период 
джекам предоставляли две вольеры с естественным грунтом, общей площадью 
50 м2. При чрезмерном отрастании травы в вольерах, её удаляли. Вольеры обо-
рудовали укрытиями из тростниковых матов и навесами для кормов. Состав 
кормов такой же, как у дроф. 3-4 раза в неделю джекам скармливали по 3-5 г 
мучных червей. Из предлагаемых кормов они обычно сразу съедали мясо или 
мышей, иногда зелень. Овощи и зерновые корма поедали хуже. С двухлетнего 
возраста джек ежегодно токовал, начиная ещё в зимнем помещении. Однако 
самка всегда избегала самца во время тока, металась вдоль стен, стремилась 
убежать. Приходилось дополнительно устанавливать вдоль стен укрытия, за 
которыми она скрывалась. К сожалению, в 2008 г. сразу после высадки в лет-
ние вольеры, самка разбилась. 
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Рис. 6.  Пара джеков в вольере в летнее время 
 
Для улучшения условий содержания в нашем питомнике требуется уве-

личение площади и количества вольер для дрофиных, а также совмещение 
зимних и летних вольер на одном участке. Это позволит удлинить период пре-
бывания птиц на открытом воздухе, увеличить моцион и снять стресс при пе-
реводе с зимнего содержания на летнее. Одна из сложностей формирования 
брачных групп дрофы заключается в их взаимной агрессии. Вероятно, можно 
облегчить решение этой задачи за счет устройства из вольер лабиринта раз-
личной степени сложности.  

 
Проблемы формирования маточного поголовья редких видов  

в питомниках и зоопарках 
 

В последние годы серьёзные трудности при выполнении намеченных 
программ по сохранению и разведению редких животных возникают при ком-
плектовании маточного поголовья. Для формирования маточного поголовья 
необходимо получение лицензий на изъятие небольшого количества особей 
того или иного вида из природы или на сбор яиц из брошенных или благопо-
лучных кладок. На этом этапе работы мы часто сталкиваемся с проволочкой 
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или с отказом в выдаче таких документов разрешительным отделом МПР РФ. 
Важно отметить, что в заявках на получение этих документов приводится под-
робное обоснование целей работы, обеспечение исследований специалистами, 
материально-технической базой и многое другое. Кроме этого, в пакете пред-
ставляемых документов приводятся мнения и ходатайства различных регио-
нальных учреждений биологического профиля, ведущих ученых в этой облас-
ти и заключение ВНИИ Охраны природы в поддержку работы. В итоге, за ка-
ждой заявкой стоит научное сообщество, компетентное в этой области знаний. 
Отказ или затягивание в выдаче разрешительных документов, особенно в слу-
чаях, когда в питомнике уже есть отдельные экземпляры того или иного вида и 
задел в работе с ним, не позволяет вовремя сформировать брачные группы для 
разведения и получить необходимый результат. При этом имеющиеся особи 
стареют, усилия коллектива и финансовые средства потрачены зря, а работу 
приходится начинать заново. Учитывая, что редкие виды до сих пор случайно 
гибнут в процессе спортивной охоты, от браконьерства, из-за сокращения мест 
обитания, хищников и многих других причин, изъятие их небольшого количе-
ства для отработки технологии разведения в вольерах не может нанести сколь-
ко-нибудь существенного урона и предполагает дальнейшее увеличение их 
численности. 

В деле охраны редких животных чрезвычайно актуально научиться раз-
водить все виды, занесенные в Красную Книгу и сформировать программы 
восстановления их численности в природе за счет маточного поголовья, выра-
щенного в вольерных условиях. Успешные примеры подобных работ имеются 
как в нашей стране, так и за рубежом. В связи с этим, считаем необходимым 
обратиться от имени участников конференции к Комиссии по выдаче разреши-
тельных документов по обороту редких животных с просьбой поддерживать 
исследования, выполняемые в отечественных питомниках, так как эта общая 
работа направлена на выполнение актуальных государственных задач. 

Исследования по изучению, разведению и увеличению численности ази-
атской дикуши поддерживаются грантом РФФИ № 08-04-00275. 
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Summary 
 
Klimova S.N., Shilo V.А. Researches of Institute of systematic and ecology of ani-
mals of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science and Novosibirsk 
Zoo on preservation Bustards and other rare species of birds. 

In business of protection of rare animals extremely actually to learn to breed 
all kinds brought in the Red Date Book and to generate programs of restoration of 
their number in the nature for the account the brood livestock which has been grown 
up in aviaries conditions. Successful examples of similar works are available on the 
Karasuk station (Novosibirsk region) where breed Siberian spruce grouse, others 
grouses, bar-headed geese, golden eagles, works on working out of methods of culti-
vation great bustard, little bustard and houbara bustards are conducted. Nature pro-
tection ministry of Russia it is necessary to support the researches which are carried 
out in domestic nurseries and zoos as this general work is directed on performance 
of actual state problems. 
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МЕТОДЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ПТИЦ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
В АСКАНИИ-НОВА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГРУПП И  

ПОПУЛЯЦИЙ 
 

В.Н. Зубко, А.С. Мезинов 
Заповедник «Аскания-Нова», Украина 

 
Преимущества группового образа жизни многих видов птиц сейчас ни у 

кого не вызывают сомнения. Заветной мечтой предшественников-орнитологов, 
работавших в Аскании-Нова, и целью нашей 30-летней работы было – форми-
рование искусственных групп и популяций. Основную часть работы на всех 
этапах их формирования (от создания группы основателей до стабильного 
функционирования популяций) составляли разработка и усовершенствование 
методов выращивания птенцов, на чем мы и остановимся в нашем сообщении.  

По вопросам акклиматизации и содержания птиц в Аскании-Нова имеет-
ся значительное количество публикаций (Завадовский, 1924; Фортунатов, 
1926, 1928, 1929; Треус, 1952, 1954, 1968; Андриевский, Треус, 1963, 1965; Ка-
чурова, 1967; Треус, Стрельченко, 1969, 1977; Стрельченко, 1977 и др.). Одна-
ко в них не освещены вопросы создания искусственных поселений из летных 
птиц. В статье приведена технология разведения килегрудых птиц, обеспечи-
вающая создание и содержание искусственных групп и популяций. 

Материал и методы. Исследования проводились в лаборатории сохра-
нения разнообразия диких животных Биосферного заповедника “Аскания-
Нова” УААН в период с 1978 по 2008 г. Мониторинг велся за представителями 
семейств фламинговых Phoenicopteridae, утиных Anatidae, журавлиных 
Gruidae, дрофиных Otididae и фазановых Phasianidae, которые были представ-
лены в коллекции зоопарка. Учитывались сроки, ход и особенности гнездова-
ния, формирование и выращивание выводков, учет их передвижений по терри-
тории заповедника, кольцевание и разлеты выращенного молодняка, динамика 
численности. Использовались также архивные материалы заповедника за пре-
дыдущие годы (1959-1977 гг.).  

Степень гнездового консерватизма и постоянство гнездовых групп в те-
чение сезона или ряда лет, возраст гнездящихся птиц определяли с помощью 
кольцевания обычными металлическими и цветными пластмассовыми кольца-
ми. Всего за период исследований окольцовано более 13 470 особей: серых гу-
сей (Anser anser) – 1 480, белых гусей (A. caerulescens) – 1 210, горных гусей 
(A. indicus) – 655, канадских казарок (Branta canadensis) – 577, огарей (Tadorna 
ferruginea) – 3 980, крякв (Anas platyrhynchos) – 5 238, птиц других видов – 330. 
На формируемых выводках с приемными родителями осуществляли разработ-
ку и усовершенствование способов получения приемных родителей, создания 
оседлых групп и популяций водоплавающих птиц (Зубко, Ковтун, 1987, 1989). 
Для таких птиц как дрофа (Otis tarda), журавли отрабатывались не только спо-
собы подсадки птенцов, но и составы кормов для молодняка разного возраста. 
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За весь период исследований сформировано 665 выводков 12 видов птиц: ка-
надских казарок – 65, серых гусей – 65, белых гусей – 127, горных гусей – 89, 
огарей – 158, крякв – 18, каролинок (Aix sponsa) – 38, мандаринок (Aix 
galericulata) – 28, а также, дроф – 2, журавлей-красавок (Anthropoides virgo) – 
9, венценосных журавлей (Balearica pavonina) – 3, павлинов (Pavo cristatus) – 
63. 

Результаты исследований обрабатывались стандартными статистически-
ми методами. 

Результаты и обсуждение. С 1959 года коллекция птиц зоопарка актив-
но пополнялась новыми видами – завезено 1508 особей 60 видов. Для них бы-
ли созданы благоприятные условия и многие начали размножаться.  

До 1968 г. птенцов выращивали с летными родителями, надеясь, что они 
не улетят (Андриевский, Треус, 1963). На свободу (на водоемы зоопарка) заве-
зенных взрослых летных птиц выпускали с выращенными птенцами, в резуль-
тате чего «птицы разлетались безвозвратно, так и не создав устойчивого посе-
ления в Аскании-Нова» (Андриевский, Треус, 1963, стр. 58, 80, 85; Треус, 
1968). После многочисленных экспериментов исследователи пришли к выводу, 
что «единственно надежным средством удержать перелетных птиц в пределах 
парков и небольших водоемов – это ампутация одного крыла1... Такая ампута-
ция часто не мешает многим водоплавающим гнездиться и вместе с тем слу-
жит механическим “привязыванием” птиц к новым условиям». В связи с этим 
исследователи за 2-3 дня до вывода птенцов 70 % яиц изымали из гнезд и по-
мещали их в инкубатор. Большую часть полученного молодняка выращивали 
ручным (без родителей) методом (Треус, Стрельченко, 1969; Стрельченко, 
1977). Такие действия привели к негативным последствиям:  

1 – у птиц прерывали процесс насиживания;  
2 – многим из них не давали возможности выращивать птенцов;  
3 – молодняк был совершенно не подготовлен к жизни. Выживаемость 

его была очень низкой – 18-27%, а иногда он погибал весь (Треус, 1968).  
Нашими наблюдениями установлено, что некоторым видам птиц (лебе-

ди, гуси – серый, белый, казарка канадская и др.) ампутация крыла в меньшей 
степени препятствовала размножению. У других же (горный гусь, пеганка (Ta-
dorna tadorna), огарь, красноголовый нырок (Aythya ferina), кряква, розовый 
фламинго (Phoenicopterus ruber roseus), журавли – красавка, серый (Grus grus), 
венценосный и др.) она приводила к полной, или частичной потере способно-
сти размножаться, в том числе нормально совершать коитус. У этих птиц из-
менялся статус в группе, они становились беззащитными во взаимоотношени-
ях с другими особями, чаще, чем летные особи, были жертвами хищников (ли-
сица (Vulpes vulpes), бродячие собаки и др.). Некоторые из них (огарь, горный 
гусь и др.) не могли совершать брачные полеты и охрану выводка с воздуха, 

                                                
1 Ампутация крыла – полное отсечение кисти, при котором птица навсегда теряет способ-
ность к полету. (Прим. авторов). 
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что характерно для летных особей этих видов. Не случайно, длительное время 
гнездование ампутированных огарей вообще не отмечали, а размножение гор-
ного гуся активизировалось лишь тогда, когда птиц стали оставлять летными. 
Это способствовало увеличению числа гнездящихся пар с 3 до 14-20 при почти 
стабильной их общей численности. Кроме того, птицы-инвалиды вызывали 
жалость у посетителей зоопарка, что также немаловажно, не эстетично. К тому 
же, на рост и половое созревание молодых особей существенное влияние ока-
зывало присутствие взрослых особей: содержание с родителями замедляло по-
ловое созревание, а с незнакомыми особями, наоборот, стимулировало его.  

Учитывая все вышеизложенное, с 1978 в зоопарке отказались от ручного 
выращивания молодняка. Изменив подход, мы, по сути, разработали техноло-
гию выращивания птенцов при формировании полувольных групп и популя-
ций (Зубко, 1986; 1998; 2001; Зубко, Гавриленко, 1999; 2005; Зубко, Гаврилен-
ко, Мезинов, 2006; Зубко, Мезинов, 2001; 2003; 2007; Зубко, Мезинов, Попов-
кина, 2003; Зубко, Семенов, 1990; Зубко, Чернобаева, 1996). Кратко охаракте-
ризуем методы выращивания птиц, которые включает в себя эта технология. 

1. Выращивание птенцов с родителями в обычных выводках.  
а) Вольерное выращивание птенцов с их родителями используется при 

содержании малочисленных видов птиц или в самом начале формирования 
группы (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               а)                   б)    
  
Рис. 1. Вольерное выращивание птенцов (а – свистящая кубинская утка 
(Dendrocygna arborea), б – белощекая казарка (Branta leucopsis) 

б) Свободное выращивание птенцов со своими летными родителями 
на водоемах используется при содержании многочисленных видов – кряква, 
лысуха (Fulica atra) или при невозможности отлова выводка с родителями – 
лебеди (Cygnus), гуси (Anser), казарки (Branta)  (рис. 2). На начальном этапе 
работы формирования популяции огаря (с 1979 г.) на водоемах ежегодно ос-
тавляли 2-3 выводка. В настоящее время их количество увеличено до 7-10.  
 
 
 

  



 

 

45 

45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              а)         б)     в) 
Рис. 2. Выращивание птенцов на водоемах: а – огарь, б – лебедь кликун 

(Cygnus cygnus), в – лебедь шипун (Cygnus olor) 
в) Выращивание летных птенцов на водоемах с ампутированными 

родителями используется для создания ядра группы или популяции. Напри-
мер, с выпуском 16 ампутированных лысух (1986 г), их птенцов стали остав-
лять летными, в результате чего они начали оставаться на зимовку и гнездить-
ся в зоопарке, чего не отмечалось ранее.  

Забота человека о птицах сводилась к обеспечению их кормами, охраной 
и созданием для них гнездового микроландшафта.  

г) Выращивание птенцов в “транзитных“ выводках непосредственно 
производится самими родителями. Птицы, гнездящиеся за пределами зоопарка 
(ботанический парк, парковая часть орнитосекции, заповедная степь), через 
окраину его водоемов, "транзитом" уводят свои выводки (с небольшим отды-
хом) на разливы степной депрессии (Большой Чапельский под), где и воспиты-
вают птенцов. 

 
2. Выращивание птенцов с родителями в сформированных вывод-

ках.  
а) Выращивание птенцов с приемными родителями своего вида. Птен-

цов, полученных путем искусственной инкубации (в инкубаторе) подсаживали 
в выводок под пару, которая к этому времени вывела своих птенцов. Напри-
мер, вместо своих 7-15 птенцов, воспитывали сформированный выводок из 35-
45 (иногда до 112) птенцов (рис. 3). Необходимость такого выращивания дик-
туется рядом причин. Во-первых, птенцы сохраняют специфику поведения 
своего вида. Во-вторых, их сохранностью, поскольку по всей территории запо-
ведника наблюдается высокая численность серебристой чайки (Larus cachin-
nans), серой вороны (Corvus cornix) и других врановых (Corvidae), которые 
разрушают не только кладки, но и вылавливают птенцов. Успешность выра-
щивания птенцов на водоемах со своими родителями и в сформированных вы-
водках значительно отличается. В наиболее уязвимый период жизни молодня-
ка (до 1-1,5 месяцев) в сформированном выводке они находятся под защитой 
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человека. Выживаемость их на водоемах составляет от 50 до 66,7% птенцов, 
тогда как при использовании данной технологии – 90,5-97,9%.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Сформированные выводки огаря (35 и 112 птенцов) 
 

б) Выращивание птенцов с приемными родителями другого вида при-
меняется в случаях, когда птенцы в инкубаторе уже вывелись, приемных роди-
телей своего вида не было, а ручное выращивание не эффективно. Для этого 
используют родителей такого вида птиц, с которыми у выросших птенцов не 
создавались бы гибридные пары: чаще всего мускусную утку (Cairina moschata 
dom.), реже – крякву и утку домашнюю (Anas platyrhynchos dom.). Ко времени 
гнездования добивались того, чтобы не менее 6-8 самок, предназначенных на 
роль приемных родителей, уже насиживали кладки. Принцип метода подсадки 
птенцов показан на рисунке 4 (Зубко, Ковтун, 1987). Для стимуляции материн-
ского инстинкта, в гнездо насиживающей самке подкладывали 1-2 наклюну-
тых яйца, а если их не было (птенцы вывелись), то такое же количество птен-
цов. После изъятия самки с птенцами из ящика (условия тесноты и затемнения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Способ подсадки птенцов к приемным родителям: 
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        ♀ – самка, ♂ – самец, ○ – родные птенцы, ● – подпускаемые птенцы  
– УТЗ) к ней сразу же подпускали остальных птенцов-сирот. Максимальный 
размер выводков у гусей 10-12 птенцов, уток – 20-35, павлинов – 14. Проводя 
выводок через такие условия, у самки пробуждали материнский инстинкт. 

Для формирования большого выводка, первое время самку с птенцами 
содержали в помещении с обогревающим электроковриком (рис. 5). Через 1-2 
дня его выпускали в выгульный вольер, соединяющийся с помещением (рис. 
6). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Начало формирования большого выводка 
 
Следует отметить, что самка тяготела к самым маленьким, позднее под-

саженным птенцам. Это давало возможность подпускать к ней птенцов и позд-
нее появившихся в инкубаторе. Иногда разница в возрасте птенцов была до 
двух-трех недель. Следует отметить, что дальнейшая подсадка, когда самка 
хорошо принимала птенцов, шла без УТЗ. Часто в помещении с обогревающим 
электроковриком выводки формировали с двумя мускусными утками. К ним 
подпускали птенцов двух видов. Через некоторое время каждую из них отде-
ляли с определенным видом птенцов.  
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Рис. 6. Формируемые выводки в выгуле 
 

В условиях высокой плотности гнездования птиц из кладок производили 
частичное изъятие яиц. Причинами этого были: 1 – наличие смешанных кладок 
с другими видами птиц (вело к гибели одной или обеих); 2 – совместные клад-
ки 2-4-х самок, например огаря (выводимость птенцов не превышала 7-12% 
против 80-90 и даже 100% в одиночных); 3 – вытеснение более сильной птицей 
насиживающую самку; 4 – беспокойство (самка бросала кладку); 5 – формиро-
вание большого выводка (в гнезде оставляя 1-3 яйца). Чтобы насиживание не 
прерывалось, изъятые яйца заменяли теплыми подкладышами (яйцами сте-
рильными). Таким образом, пары насиживающих птиц проходили все стадии 
репродуктивного цикла, что благотворно сказывалось на их дальнейшем раз-
множении. Никогда ни одно яйцо не изымалось без причины. 

 
3. Удержание летных птиц в местах их выведения.  
Для создания ядра популяции летных птиц в течение трех-пяти лет 

удерживали от разлета (“привязывали“ их к местности зоопарка) родственны-
ми отношениями. Так, при гнездовании летной пары птиц, в формируемом вы-
водке (10-12 птенцов), ампутацию крыла проводили двум-трем из них (рис. 7). 
У родителей с ампутированным крылом – птенцов оставляли летными. Иногда 
применяли подрезку первостепенных маховых перьев у одного из родителей, 
оставляя птенцов летными. Это задерживало их на предстоящую зимовку и 
гнездование. Манипулируя этими разновидностями способов выращивания, в 
группе накапливали долю птиц, которые были летными, и не улетали. Когда 
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их количество составляло примерно 50-60%, с летными родителями птенцов 
стали оставлять летными.  

При такой технологии часть молодняка аборигенных видов (серый гусь, 
огарь, кряква) улетала с родителями, осваивая новые территории. Другая часть 
оставалась в местах гнездования.  

При использовании такого метода выращивания для птиц-
акклиматизантов (гуси горный и белый, канадская казарка и др.) старались 
"привязывать" их к местности во избежание разлета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Схема “привязывания“ птиц к определенной местности 
 
Схема мероприятий изменялась с учетом конкретных условий каждого 

года. По мере увеличения численности птиц каждого вида мы оставляли все 
большее количество летных особей, уменьшая долю ампутированных и наобо-
рот. Это, в конечном итоге, позволило не только сохранять местную популя-
цию диких птиц, но и обогащать орнитофауну других регионов (Зубко, 1998; 
Зубко, Поповкина, Гавриленко, Семенов, 1998; Зубко, Мезинов, 2003). Таким 
образом, изменив подход к системе выращивания птенцов, по сути, мы разра-
ботали технологию формирования искусственной полувольной популяции 
птиц.  

 
4. Подготовка птенцов к выпуску в природные условия. 

Чтобы обеспечить нормальный ход процесса формирования популяции, 
на определенной территории были проведены некоторые биотехнические ме-
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роприятия, подготовка гнездового микроландшафта, формирование выводков 
и их объединение, выращивание птенцов. Основным условием подготовки мо-
лодняка к выпуску в наших опытах является временная передержка сформиро-
ванных выводков на молодняковой поляне и в акклиматизаторе (рис. 8). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Схема территории орнитопарка 
А – внутренний пруд; Б – внешний пруд; В – глиняный пруд; Г – круглый 
пруд; Д – вольера-акклиматизатор; Е – молодняковая поляна; 1–8 – острова. 

 
Во избежание проявления агрессии между птенцами разных выводков их 

соединение проводили постепенно, ненавязчиво. Для этого сближали кормуш-
ки, выпасали выводки на одной территории и т.п. В 1-1,5 месячном возрасте у 
некоторой части птиц проводили ампутацию кисти крыла. После заживления 
ран всех кольцевали и переводили гоном на водоемы.  
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При выращивании птенцов с мускусной уткой весь выводок перемещали в 
большой вольер к птицам того же вида, отделяя их малой изгородью или садком 
(рис. 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Сближение  сформированного выводка с птицами своего вида  
(белый гусь) 

 
Находясь рядом, птенцы разного воспитания привыкали друг к другу. При 

одновременном выпуске всех их на водоемы они продолжали держаться вме-
сте в местах кормления, отдыха и т.п.  

 
5. Выпуск на водоемы выращенных птенцов проводился тремя способа-

ми:  
1 – обычный по размерам выводок с родителями (своими или приемными 

своего вида) перегоняли на водоем. При таком способе птенцы быстро осваи-
вали водоем под защитой родителей.  

2 – сформированные выводки с нормальным количеством птенцов со 
своими или приемными родителями выпускали одновременно. При таком спо-
собе необходимо в местах выпуска птиц устанавливать кормушки, так как пер-
вое время с общей кормовой площадки их вытесняют птицы, постоянно оби-
тающие на водоемах. Привыкание выпущенных птенцов к новым местам 
кормления происходит, как правило, в течение 3-7 дней (в зависимости от со-
стояния агрессивности родителей).  

3 – сформированные выводки с большим количеством птенцов выпус-
кают через акклиматизационный вольер. При таком способе, птенцы через 
сетку видят других птиц на водоеме. Вставая на крыло, они перелетают к ним, 
а в случае дискомфорта или преследования, возвращаются в акклиматизатор. 
Дистанция отдаления птенцов от аклиматизатора, с каждым перелетом увели-
чивается. Спустя 10-15 дней большая часть их перелетает на водоем. 

Формируя выводки отдельного вида, мы накапливали достаточное коли-
чество “привязанных” летных особей. Они привлекали внимание перелетных 
птиц, которые стали останавливаться на водоемах зоопарка (серый гусь, огарь, 
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кряква и др.). Вместе с дикарями территорию водоемов осваивали и другие ви-
ды птиц (белолобый гусь, пискулька, краснозобая казарка и др.). Общаясь с 
птицами полувольных группировок, дикари частично увлекают их с собой. 
Кроме того, из птиц смешанного воспитания и дикарей возникают смешанные 
пары.  

В результате формирования популяций (и группировок), отработки от-
дельных элементов технологии их создания птицам стали присущи сочетание 
дикого и синантропного стереотипов поведения. Такое сочетание сформирова-
лось при ненавязчивом и кратковременном влиянии человека, которое в свою 
очередь должно постоянно подкрепляться. В таком случае питомник-
репродуктор каждого вида птиц будет работать ритмично, постоянно обогащая 
небольшими порциями угасающую популяцию, и получать новое "прилитие 
крови". Именно поэтому, для сохранения разнообразия в местах угасающих 
популяций, целесообразно наличие не менее двух питомников. 

 
6. Жизнеспособность птиц, выращенных разными способами, харак-

теризуется:  
1 – сохранением видоспецифических особенностей (рис. 10); 
2 –стабильной общей численностью и количеством гнездящихся птиц 

(рис. 11); 
3 – способностью нормально совершать разлёты (рис. 12). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Обособленные стаи гусей на выпасе 
Маркер: белый – белый гусь; оранжевый (в середине) – серый гусь; серый – 
горный гусь; черный – канадская казарка  
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Рис. 11. Динамика численности некоторых видов птиц в зоопарке 
Аскании-Нова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Картосхема разлетов птиц из Аскании-Нова 
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Результаты кольцевания выращенного молодняка показали, что возраст 
птиц при дальних и ближних встречах у всех видов, кроме серого гуся (коэф-
фициент Фишера = 21,04) достоверно не отличаются (табл. 1), что свидетель-
ствует о его жизнеспособности в природе.  

 
Таблица 1.  Возраст птиц, окольцованных молодыми в Аскании-Нова, при  
                     дальних и ближних встречах (в месяцах) 
 

Дальние встречи Ближние встречи Вид птиц n M±m lim. n M±m lim. 
Канадская ка-
зарка  

2 13 и 21 13-21 48 67,94±6,00 12-226 

Серый гусь  50 22,30±2,28 5-96 26 46,76±5,92 5-104 
Белый гусь  12 44,50±20,1

5 
14-252 56 49,03±4,98 6-216 

Горный гусь 4 28,00±3,00 25-37 63 23,51±3,22 3-156 
Огарь 12 11,08±3,42 2-42 23

8 
9,04±0,50 2-72 

Кряква  27 31,93±1,87 6-125 15 18,13±8,11 5-129 
 
Использование разработанной нами технологии показало, что птицы 

(например, огарь), выращенные с приемными родителями (даже другого вида), 
летели тем же маршрутом, что и своими (табл. 2).  

Существует мнение, что выращенные в условиях неволи птицы для ин-
тродукции в природу не пригодны (Дудзинский, 1979; Флинт и др., 1986; Габу-
зов, Фокин, Кормилицин, Бакаев, 1988 и др.). Примером такого утверждения 
может также служить выпуск гоголя (Bucephala clangula) и серого гуся на Мо-
сковское море и Каневское водохранилище (Павлов, 1990). Однако, повсеме-
стно эти работы не получили развития так как, птицы не были подготовлены к 
выпуску в природу (Павлов, 1990, с. 156).  

Москвичи, как основу в своей работе, использовали импринтинг при на-
правленном вольерном выращивании молодняка кряквы для выпуска в охот-
ничьи угодья (Фокин, 1987). Для выработки реакции избегания человека, их 
пугали выстрелами, различными шумовыми воздействиями, присутствием че-
ловека. Результаты опытов при этом показали, что, несмотря на кратковремен-
ную передержку молодняка в адаптационных вольерах перед выпуском в уго-
дья, большая часть их отстреливалась в первые дни охоты (Габузов, Фокин, 
Кормилицин, Бакаев, 1988). Как отмечают исследователи, этому способствова-
ли низкие летные качества такого молодняка. Из-за этого угодия насыщались 
выпускаемой птицей лишь на короткий период открытия охоты (1-2 дня). 
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Таблица 2. Дальние встречи огарей, окольцованных молодыми  
                     в Аскании-Нова  
 

№ кольца Дата 
кольц. 

Дата 
встречи Место встречи Примечание 

Метили ранее, данных нет, известно, 
что метили их в молодом возрасте 

Малая Азия, близ 
Смирны 

Андреевский,  
Треус, 1963 

Д-739990 12.06.1975 18.08.1976 

Харьковская обл., 
Зачепиловский р-
н,   бл. с. Русский 

Орчик 

Рос с родителями - 
огарями на прудах 

С-47579 08.05.1980 24.08. 1980  
Крым, Джанкой-
ский  р-н, бл. с. 

Ермаково 

Рос с родителями - 
огарями в вольере 

С-47592 12.06.1980 18.12.1983 Азербайджан, Ще-
кинский р-н 

Рос с родителями - 
огарями на прудах 

С-210620 22.06.1981 14.03.1985 
Херсонская обл., 
Скадовский р-н, 
бл. с. Тарасовка 

Рос в выводке с 
мускусной уткой 

С-28642  + 
белое пла-
стмас. 

14.06.1988 26.08.1989 
Крым, Керченский 
р-н, бл. с. Астани-

но 

Рос в выводке с 
мускусной уткой 

DB-256830 28.06.1990 15.01.1992 
Калмыкия, Яшал-

тинский р-н, 
оз. Маныч-Гудило 

Рос с родителями - 
огарями на прудах 

DB-434162 09.07.1996 30.12.1996 
Краснодарский 

край,  ст. Пласту-
новская 

Рос в выводке с 
мускусной уткой  

DB-310036 09.08.1999 31.03.2000 Грузия, Абхазия, 
бл. г. Гагры 

Рос в выводке с 
мускусной уткой 

14.06.1988 26.08.1988 Белые пла-
стмас-
совые 
кольца 

3 птицы в стайке из 11 - 
с белыми кольцами 

Крым, на водоемах 
близ Чонгара 

Росли в выводке с 
домашней уткой 

С-765746 11.02.2005 28.10.2006 
Ставропольский 
край, Чограйское 

вдхр, Арзгир 

Рос с родителями - 
огарями на прудах 

С-805 158 
и пластик. 
AN-267 

30.07.2007 20.10.2007 
Турция, Sazkoy, 

Caycuma, 
Zonguldak 

Рос с приемными 
родителями-
огарями три неде-
ли, а затем – в об-
щей группе в 100 
особей 
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Выращенные же в Аскании-Нова птицы сочетают в себе синантропность 
(терпимость к присутствию человека и способность селиться вблизи от него) и 
"дикий" стереотип поведения, переданный им своими или приемными родите-
лями, что позволяет им лучше войти в природные условия и выжить. Поэтому, 
единственной реальной возможностью спасения многих видов птиц может 
служить полувольное разведение в сформированных выводках на больших 
площадях, что ограничит контакт с человеком. Место расположения питомни-
ка должно быть максимально приближенным к местам их обитания в природе, 
или хотя бы в местах их пролетов и зимовок. При условии нормального хозяй-
ственного обеспечения и охраны территории успех выращивания может быть 
довольно высоким (80-90 и даже до 100%).  
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Summary 
 
Zubko V.N., Mezinov А.S.  Methods of cultivation of the birds, applied in the 
Askania-Nova at formation of groups and populations. 

Semifree cultivation is unique real possibility of rescue of many kinds of 
birds. At the maintenance on the big areas and the limited contact to the person, the 
directed cultivation of young growth with the or reception parents form "a wild" 
stereotype of behaviour. Taking into account territorial mutual relations at joint 
dwelling of birds, release in the nature of the prepared young growth of native kinds 
(Grey Goose, Sheld Duck, Mallard) is carried out by gradual occurrence in commu-
nity that provides their high survival rate. The young growth introducing kinds (Bar-
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headed Goose, Snow Goose etc.) is grown up in the generated broods with the 
weakened migratory instinct that allows them to be a part of groupings of the birds 
“adhered” to certain district. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДРОФЫ (OTIS TARDA)  
В ПАРКЕ ПТИЦ «ВОРОБЬИ» 

(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ РАЙОН) 
 

К.В. Беляков 
Парк птиц «Воробьи», Калужская область, Россия 

 
Парк птиц «Воробьи» расположен на границе Московской и Калуж-

ской области в 75 км от Москвы. Для посещения был открыт весной 2005 года.  
Территория Парка – 11,5 га.  

Весной 2005 года между Парком птиц и Саратовским филиалом ИПЭЭ 
был заключен договор на сбор яиц и выращивания молодняка дроф до двухме-
сячного возраста. В конце августа 2005 года шесть птенцов дрофы были дос-
тавлены в Парк из Дьяковской биологической станции. По условиям распоря-
дительной лицензии Росприроднадзора все птенцы были помечены микрочи-
пами фирмы «Bayer». Из шести дроф одна оказалась самкой и пять самцами 
(рис. 1). 

Для содержания и показа дроф используется открытый прямоугольный 
вольер, обнесенный сетчатым металлическим забором. Высота забора 1,7 м, 
размер ячейки сетки 5 см.  Площадь вольера 400 кв. м., покрытие – естествен-
ная луговая растительность с преобладанием злаков. К вольеру примыкает от-
крытый с одной стороны легкий навес размером 3 на 5 м. Зимой к нему монти-
руется перегородка с дверью и, таким образом, получается закрытое помеще-
ние с выходом на улицу. Подстилка в помещении меняется – летом это песок, 
а зимой солома и сено. Обогрев помещения в зимнее время осуществляется с 
помощью тепловентилятора. Температура поддерживается на уровне 0- +4ºС.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Дрофа в Парке 
           птиц «Воробьи» 
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При составлении рациона кормления дроф мы в целом придерживались 
рекомендаций специалистов биостанции Саратовского филиала ИПЭЭ. Основа 
рациона питания дроф в Парке – гранулированные собачьи и кошачьи корма, 
хлеб, обезжиренный творог, рубленая рыба, мясной фарш, крысы. В зимний 
период к основному рациону добавляется хлеб, ягоды и тертые овощи и фрук-
ты (морковь, капуста, яблоки, свекла), количество белковой пищи сокращает-
ся: мясо и рыбу дрофы получают не чаще 3 раз в неделю. В весенне-летний 
период количество овощей и фруктов в рационе резко сокращается, к белко-
вым кормам добавляются личинки мучного хрущака. Кормление осуществля-
ется 2 раза в день, зимой в особо холодные дни 3 раза. Следует заметить, что 
вне зависимости от сезона наши дрофы предпочитают гранулированные соба-
чьи корма, растительную пищу и творог едят крайне неохотно, что создает оп-
ределенные проблемы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Рис. 2, 3. Дрофы в открытой вольере (слева молодой самец в весеннем 

наряде) 
 
С первого года содержания дроф в Парке птиц «Воробьи» они прохо-

дили обязательную вакцинацию и дегельминтизацию. Два раза в год – весной 
и осенью – проводится вакцинация против гриппа птиц и болезни Ньюкасла, а 
также дегельминтизация с помощью тетрамизола. К сожалению, в сентябре 
2006 г. одна из дроф пала. Причина – закупорка желудка фитобезоаром. Ос-
тальные птицы до настоящего времени здоровы и не нуждались  в каком-либо 
специальном лечении. Единственная «операция», которую периодически при-
ходится делать – это подрезание перьев, так как крылья у дроф не купированы   
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В настоящее время достигнута предварительная договоренность с Са-
ратовским филиалом ИПЭЭ о покупке новой партии птенцов дрофы и в буду-
щем планируется перевести часть поголовья в более просторный вольер пло-
щадью не менее 1 га.   

  
Summary 
 
Beliakov К.V. The maintenance Bustard (Otis tarda) in Park of Birds "Vorobji" (the 
Kaluga region, Zhukovsky area). 

In the end of August, 2005 six great bustards chicks have been delivered in 
Park from Djakovsky biological station (Saratov region). Out of six bustards one has 
appeared a female and five males. Bustards pass obligatory vaccination and de-
helmintisation. Two times a year – in the spring and in the autumn – vaccination 
against an avian flu and illness of Newcastle, and also dehelmintisation with the help 
tetramisol is spent. In September, 2006 one of birds has fallen. The reason is stom-
ach corking by mass of plants. A food allowance basis bustards in Park – the granu-
lated forages (pellet) for dogs and cats, the bread, fat-free cottage cheese, crashed 
fish, mincemeat, rats. During the winter period to the basic diet bread is added, ber-
ries both the wiped vegetables and fruit (carrots, cabbage, apples, a beet), the quan-
tity of albuminous food is reduced: bustards are received meat and fish not more of-
ten by 3 times a week. 
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ИНКУБАЦИЯ: НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  
И ПОДХОДЫ 

 
А.Н. Борисов 

Эксперт по разведению птиц, Москва, Россия 
 

Если Вы стали счастливым обладателем яйца птицы, то до получения 
здорового птенца остаётся пройти весьма непростой путь. 

Некоторые специалисты считают, что техническая сторона дела состав-
ляет около 10% успеха, остальные 90% – это ваше обращение с яйцом.  

К моменту вылупления с яйцом должны произойти совершенно опреде-
лённые изменения. Главное из них – потеря веса.  

Растущий эмбрион потребляет внутреннее содержимое яйца, соответст-
венно, масса яйца должна снижаться (Harvey, 1990). Среди большинства видов 
такое снижение составляет 13-15%. Известно немало отклонений в обе сторо-
ны. Птенцы восточной сиалии (Sialia sialis), например, вылуплялись при есте-
ственной инкубации, теряя в весе от 5,5 до 23,7% (18,2% в среднем). Птенцы 
красноплечего трупиала (Agelaius phoeniceus) вылуплялись при естественной 
инкубации, теряя в весе от 11,2 до 22%. И даже при 43,5% при эксперимен-
тальном прокалывании скорлупы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Крайние (7 и 22%) и оптимальные (12-18%) значения потери веса яиц 
птиц в процессе инкубирования 

 
Американская пустельга в природе вылупляется при потере веса яйца 7-

22%. В американских центрах сохранения сапсана придерживаются усушки 
яйца в 12-18%.  
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Когда инкубируется яйцо с известными датами откладки и начала инку-
бации, что просто обеспечить в условиях неволи, вопросов почти не возникает.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.  Контроль за изменением веса инкубируемого яйца птицы 
 

В течение первых 2-3 дней желательно произвести взвешивание и отло-
жить на графике линию предполагаемой потери веса (рис. 2). Далее, если тем-
пы снижения веса не вызывают опасений, взвешивание можно производить 
каждые 2-3 дня. При обнаружении отклонений от желаемых изменений, регу-
лируя влажность в инкубаторе, можно повлиять на ход событий. Очевидно, 
что при недостаточной потере веса этому надо поспособствовать, снижая 
влажность. И наоборот.  

При несомненной и критической важности соблюдения влажности во 
время инкубации, всё-таки основным параметром, требующим вашего внима-
ния, остаётся температура. Средними необходимыми значениями являются 37-
37,5ºС. Хотя физиологические изменения (по сути – его развитие) с эмбрионом 
будут происходить в диапазоне 36-39ºС. 

Например, у буйволового скворца (Buphagus sp.) при средней продолжи-
тельности инкубационного периода в 11,61 дней (при температуре 38ºС), птен-
цы также вылуплялись за 10,49 дней (при 39ºС), и за 14,04 дней (при 36ºС). 
 Следующим важным параметром является вращение яиц. При правиль-
ном вращении яйца эмбрион получает необходимые количества питательных 
веществ и кислорода.  
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Имеются данные по средней скорости развития эмбриона. Кровеносная 
сеть полностью формируется к 55-60% от общей продолжительности инкуба-
ции. Повлиять на темпы развития можно в первую очередь изменением темпе-
ратурного режима и вращения яйца (частоты и амплитуды). Например, при 
инкубации некоторых видов, 5-7 кратного изменения положения яйца вручную 
бывает достаточно. Если 100 куриных яиц оставить вообще без вращения, то 
около 50% из них всё же вылупится. Но известно немало видов, которым не-
обходимо хотя бы частичное изменение положения каждые 15 минут, т.е. 96 
раз в течение суток.  
 Газообмен внутри инкубатора тоже может иметь критическое значение, 
поскольку производство тепла эмбрионом возрастает в 300 раз в ходе всей ин-
кубации.  

При некоторой ограниченности с выбором режимов нагрева и вращения, 
однажды определившись, они не нуждаются в больших изменениях. Контроль 
влажности остаётся определяющим и требующим большего внимания и осо-
бых действий при необходимости повлиять на ход событий.  

Важность внимательного отношения к изменениям, происходящим с яй-
цом, многократно увеличивается, если время откладки и стадия инкубацион-
ного периода неизвестны.  

Вес следует признать ненадёжным параметром (величиной), поскольку 
известно, что внутрипопуляционные различия могут быть, как минимум 1,5 
кратными, иногда достигая 2-х кратных величин.  

Известно, что на размеры яиц также влияют:   
- возраст самки (вариации могут достигать 10%),  
- её размеры (20%), 
- окружающая среда (15%), 
- питание (13%). 

Дневные потери веса яйца возрастают по ходу протекания инкубации. 
Иногда на 1/3. Как определить до каких значений должен измениться вес яйца, 
если начальные данные отсутствуют?  

Ответ: Плотность. 
Переход от мониторинга изменений веса яйца к изменениям его плотно-

сти открывает более широкие возможности. Имея на руках частично инкуби-
рованное яйцо, используя только весовые данные, невозможно даже приблизи-
тельно предположить на какой стадии эмбрионального развития оно находит-
ся. Перейдя к вычислениям плотности, можно уверенно говорить о сроках 
ожидаемого вылупления. Например, плотность меняется на день проклёва 
(табл. 1). 
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Таблица 1. Изменение плотности яиц в день проклёва у разных видов птиц 
 

у большой выпи  (Botaurus stellaris)   1,063 0,915 
      
у тинаму-отшельника  (Tinamus solitarius)  1,084 0,929 
      
у черношейного лебедя  (Cygnus melanocoryphus)   1,080 0,929 
      
у чёрнобрюхого рябка  (Pterocles orientalis)   1,092 0,970 
      
у веероносного голубя  (Goura victoria)  1,087 0,938 
      
у никобарского голубя  (Caloenas nicobarica)  1,057 0,948 

 
В среднем, плотность пересекает рубеж 1,0 при прохождении 40% инку-

бационного срока. Возникает положительная плавучесть. На знании этого яв-
ления основан «старинный» сельскохозяйственный метод определения «опло-
дотворённости» яйца.  Неудобство его в том, что неоплодотворённое яйцо то-
же будет терять в весе. 

Для определения плотности яйца понадобится его объём (V), и здесь 
возникает проблема с его вычислением. При многообразии форм яйца у птиц 
физические измерения объёма мало осуществимы (рис. 3). 

 
Рис. 3. Слева направо: 
виргинский филин (Bubo virginianus), 
тонкоклювая кайра (Uria aalge), 
домашняя курица (Gallus domesticus), 
обыкновенный колибри  
(Archilochus colubris) 

 
За многие годы попыток найти более или менее универсальную формулу 

вычисления объёма яйца полевые исследователи и специалисты по инкубации 
остановились на следующем выражении:  
 
 V = L x B² x 0,51  (где: L - длина, B - ширина, 0,51 – Kv-коэффициент 
Хойта)2 
    

И, хотя, Д.Ф. Хойтом (Hoyt, 1979) были использованы данные по 26 ви-
дам птиц, представителям разным отрядов, и среднее значение оказалось: 
0,507 (с отклонениями MAX=0,521, MIN=0,496), применять эту величину сто-

                                                
2 Длина и ширина взяты в см (Прим. авт.). 
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ит с некоторой осторожностью, поскольку известны заметные отклонения в 
различных таксономических группах птиц.  
 Рассмотрим реальную ситуацию: у вас на руках яйцо (длиной 4,24; ши-
риной 3,07;  массой 20,05) и ни одной идеи о стадии инкубации... Скорлупа 
плотная, толстая или сильно пигментированная, не позволяющая использовать 
овоскоп. Объём данного яйца с использованием коэффициента Хойта = 0,51 
равняется 20,38, отсюда плотность = 0,984.  

Одно уже очевидно: яйцо находится на какой-то стадии инкубации. 
Кроме коэффициента объёма (Kv) Хойт вычислил весовой коэффициент 

(Kw) равный для тех же 26 видов 0,55. Тут снова стоит не забывать о межви-
довых колебаниях. Например, у 19 видов попугаев среднее значение коэффи-
циента составило 0,547 (Jordan, 1979).  

Этот коэффициент пригодится при вычислении массы свежего яйца с 
неизвестной датой откладки (Weaver, Cade, 1983).  

W= L x B² x Kw,   отсюда: масса свежего яйца = 21,98 г.  
Зная продолжительность инкубационного периода для данного вида (28 

дней), легко определить стадию, на которой находится яйцо. Очень огрубив 
вычисления, примем 13% за среднюю ожидаемую потерю веса.  

Найдём теоретическую ежедневную потерю веса:  
W/100 x 13 /28 = 0,1021 г.  
Поделив разницу между массой свежего яйца и реальной на эту величи-

ну, узнаём, что яйцо находится на 18-19 дне инкубации. Что во многом облег-
чает дальнейшие манипуляции с яйцом. 
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Summary 
 
Borisov A.N. Incubation: some modern methods and approaches. 
Overview of basic parameters of incubation, which need to be well monitored. 
Comparing of weight or density loss techniques in order to influence egg’s incuba-
tion process. Weight loss approach carries rather possibilities for confusion. While, 
using density control allows ensuring better accuracy, and reaching predictable re-
sults. Particular attention paid to situations, when eggs of unknown stage of incuba-
tion are involved. 
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ДРОФА (OTIS TARDA) И СТРЕПЕТ (TETRAX TETRAX):  
ПУТИ СОХРАНЕНИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 
Е.К. Кандауров 

Член НТС Росохотрыболовсоюза, Москва 
 

«Сохранение дрофиных птиц Палеарктики» – так называлась междуна-
родная конференция, которая проходила с 6 по 9 октября в Московском зоо-
парке. Почему в зоопарке? Да потому что зоопарки заинтересованы в том, что-
бы в их коллекциях были различные животные, внесенные в Красные книги 
различных стран или в Красную книгу МСОП. Дрофы как раз и являются жи-
вотными с краснокнижным статусом. Проблемы содержания, разведения их в 
зоопарках и стали предметом обсуждения на этой конференции.  

Она проходила в рамках Евроазиатской региональной ассоциации зоо-
парков и аквариумов (ЕАРАЗА), президентом которой является генеральный 
директор Московского зоопарка, член-корреспондент РАЕН Владимир Влади-
мирович Спицин, который в приветственном слове пожелал участникам кон-
ференции успехов в работе и интересных докладов. 

В конференции приняли участие 36 специалистов, представляющих:  
Великобританию: Рабочую группу по сохранению дроф – г. Солсбери; 

Управление ветеринарными лабораториями – г. Эдлстоун, граф. Суррей; Бат-
ский университет – г. Бат. 

Беларусь: Минский зоопарк. 
Объединенные Арабские Эмираты: Питомник по разведению птиц при 

Президенте страны. 
Россию: Росприроднадзор МПР, Московский зоопарк, Новосибирский 

зоопарк, Пензенский зоопарк, Казанский зооботсад, Институт систематики и 
экологии животных Сибирского отделения РАН, Саратовский филиал Инсти-
тута проблем экологии и эволюции РАН, Астраханский госуниверситет, 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, парк птиц 
«Воробьи» Калужской области, Даурский заповедник, Ассоциация «Росохот-
рыболовсоюз». 

Украину: зоопарк «Аскания-Нова», УНИИ птицеводства, г. Харьков. 
Чехию: зоопарк «Ограда» – г. Глубокое-над-Влтавой. 
Международные организации: Евроазиатскую региональную Ассоциа-

цию зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Рабочую группу ЕАРАЗА по дрофи-
ным птицам Палеарктики. 

Следует отдать должное организаторам международной конференции, 
заведующей научно-методическим отделом Московского зоопарка Татьяне 
Федоровне Андреевой и ведущему научному сотруднику этого отдела, про-
фессору Владимиру Алексеевичу Остапенко, которые сделали все, чтобы уча-
стники чувствовали себя уютно и дискуссии проходили в теплой, доброжела-
тельной обстановке. 
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В России обитает три вида дроф – это обыкновенная или большая дрофа 
(Otis tarda) с западным (O. t. tarda), и восточным ее подвидами (O. t. 
dybowskii), джек (Chlamydotis undulata macqueenii) и стрепет (Tetrax tetrax). 
Поэтому Россия заинтересована в информации о методах и методиках разве-
дения и сохранения дрофиных не только в зоопарках и питомниках, но и с пер-
спективой выпуска на волю с целью воссоздания исчезнувших популяций этих 
птиц.  

Чем заслужили дрофы такое внимание, и почему возникла необходи-
мость провести конференцию по этим видам? 

Причина одна, но весьма весомая. Уже в середине ХХ века ареал дрофи-
ных на Евразийском континенте из сплошного превратился в мозаичный, что 
само по себе говорит о неблагополучии этой своеобразной группы птиц. На 
тот период самая большая по численности популяция дрофы сохранялась в 
Испании, около 17 тысяч. Небольшие группы обитали в Австрии, Чехослова-
кии, Венгрии, Германии и Польше.  

В 1978 году автор этих строк, написал примитивную методику учета 
дрофы и стрепета «по головам». Главохота РСФСР, выделила средства и сила-
ми своих региональных служб провела первый Всероссийский учет дрофы и 
стрепета в двадцати двух областях России, которые входили в прежний ареал 
этих видов. На этом огромном пространстве тогда насчитывалось всего 4500 
дроф и около 7000 стрепетов. Полученные результаты стали серьезным толч-
ком к проведению работы по сохранению дроф и центром в этой деятельности 
стала Саратовская область, где по результатам учета сохранилась самая боль-
шая, по тем временам, группировка дрофы – 650 экземпляров. 

Благодаря энергичной деятельности начальника Саратовской госохотин-
спекции Анатолия Виссарионовича Хрустова, в области началась системная 
работа по сохранению дроф. В Федоровском районе был создан первый заказ-
ник по охране дроф. Проводилась огромная разъяснительная работа с механи-
заторами по сохранению гнезд и кладок. За каждое сохраненное яйцо людям 
платили деньги. Началась работа по инкубированию сохраненных от гибели 
яиц. Подключились научные силы – доктора биологических наук Владимир 
Евгеньевич Флинт и Олег Семенович Габузов. Возникла международная про-
грамма с украинскими, немецкими и британскими коллегами. Сейчас, по про-
шествии тридцати лет, можно с уверенностью сказать, работа удалась, получе-
ны великолепные результаты. Одно то, что популяция дрофы в Саратовской 
области насчитывает более пяти тысяч, говорит о многом. Стала она заметной 
и в других областях Нижнего  Поволжья. 

 Но вернемся к конференции. Конечно, нет смысла пересказывать все 
прочитанные доклады, поскольку издан сборник: «Дрофиные птицы Палеарк-
тики: разведение и охрана» и каждый желающий может ознакомиться с ним в 
Московском зоопарке. Информация о нем размещена в Интернете на сайте: 
www.earaza.ru. Тем не менее, остановлюсь на некоторых сообщениях, которые 
произвели особое впечатление. Прежде всего, доклад проф. Остапенко В.А. о 
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роли зоопарков в сохранении дрофиных птиц Евразии на современном этапе. 
Он подчеркнул особую роль зоопарков в сохранении любых видов диких жи-
вотных, которым грозит угроза исчезновения, а, в частности, подчеркнул, что в 
последние годы некоторые зоопарки России и стран СНГ с успехом не только 
содержат дроф, но ведут большую работу по разработке методов их разведе-
ния. Содержащиеся в зоопарках дрофы, своим происхождением обязаны Сара-
товской популяции, откуда были получены молодые птицы. Саратовский фи-
лиал ИПЭЭ им. А.Н. Северцова продолжает работу по спасению кладок дроф 
на сельскохозяйственных угодьях, яйца помещаются в инкубатор, а появив-
шиеся птенцы успешно выкармливаются по методикам, совместно разрабо-
танными с коллегами из Германии, Великобритании и других стран. 

Особый интерес участников был вызван докладами сотрудников Рабочей 
группы по дрофе Великобритании, которая длительное время работает совме-
стно с Саратовским филиалом московского Института проблем эволюции и 
экологии им. А.Н. Северцова. Ее директор Дэвид Уотерс рассказал о реализа-
ции проекта реинтродукции дрофы (Оtis tarda) в Великобритании и наблюде-
ниях за поведением птиц в неволе.  Аласдейр Девс доложил о разлете дроф и 
брачном поведении в период после выпуска в природу, а Рут Манвелл о вете-
ринарном обслуживании дроф. Замечательное во всех докладах английских 
коллег было то, что они работали уже с собственной популяцией дроф, соз-
данной в последнее время по Британо-Российскому проекту и основой этой 
группы в Британии стали птицы из той же Саратовской области. Последние 
дрофы отмечались на Британских островах почти двести лет назад, и теперь 
совместные усилия российских и британских ученых создали предпосылку 
возвращения этого вида в былые места обитания. Англичан можно поздравить 
с замечательными успехами по реинтродукции дроф в своем отечестве. 

Хотелось бы подробней остановиться на сообщении А.В. Хрустова – ру-
ководителя Саратовского филиала ИПЭЭ им. А.Н. Северцова, стоявшего у ис-
токов работы по сохранению дрофы в Саратовской области. Его доклад назы-
вался: «Изучение экологических особенностей и охраны дрофы в Саратовской 
области». В течение многих лет СФ ИПЭЭ проводил детальное изучение эко-
логии дрофы на территории Саратовского Заволжья. Собраны материалы о 
пространственно-экологической структуре популяции, демографическом со-
ставе населения дрофы, численности, питании, установлена связь репродук-
тивного процесса со структурой и интенсивностью землепользования. Впер-
вые, с помощью спутниковой телеметрии получены сведения о сроках, на-
правлениях миграций и местах зимовок. Полученный фактический материал 
должен преобразоваться в методические рекомендации по охране Заволжской 
популяции дрофы.  

В порядке комментария к предполагаемым методическим рекомендаци-
ям. Накоплен достаточно обширный материал, который может быть преобра-
зован в методику охраны и реинтродукции дроф  на всей территории былого 
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их обитания. Вопрос другой! Какой государственный уполномоченный орган 
будет этим заниматься – Росприроднадзор МПР? Сомнительно! 

Спутниковая телеметрия, т.е. радиопередатчики, поставленные на дроф, 
впервые дали возможность проследить путь миграции заволжских дроф к мес-
там зимовок и скорость этого перемещения. Мало кто знал до этого, что дрофа, 
эта очень крупная птица, может за сутки пролететь более 250 км. Известен 
факт, что самка дрофы за пять дней покрыла расстояние в 1000 км.  

Для охотников очень важно представлять суточную скорость мигри-
рующих охотничьих птиц. В первую очередь, конечно, уток и гусей, скорость 
полета которых значительно больше, чем у дроф, а вот продолжительность на-
хождения в воздухе мигрирующих стай уток и гусей пока мало известна. Рабо-
та такого плана по изучению скорости перемещения мигрирующих птиц могла 
бы высветить много интересного и полезного.  

И пора, наконец, серьезно заняться краснокнижными видами. А то, ведь 
только энтузиасты от науки пытаются что-то сделать в силу малых своих воз-
можностей. А уполномоченные государственные органы мало того, что пара-
зитируют на энтузиазме ученых, так еще и палки в колеса им вставляют. Об 
этом сказано и в Резолюции Международной конференции ЕАРАЗА «Сохра-
нение дрофиных птиц Палеарктики», которая предлагается читателю для озна-
комления в этом сборнике.  

Материалы конференции, опубликованные в первом и втором выпусках 
настоящего сборника, будут интересны и многим специалистам охотничьего 
хозяйства России, поскольку освещают самые новейшие методики по разведе-
нию птиц различных видов. Поэтому они будут полезны всем, кто занимается 
дичеразведением на фермах и тем, кто это делает при полувольном содержа-
нии, с перспективой интродукции птиц в природу.  
 
Summary 
 
Kandaurov Е.К. Great Bustard (Otis tarda) and Little Bustard (Tetrax tetrax): pres-
ervation and revival ways.   
 The author is short summaries a course of work of International conference 
EARAZA: «Bustards of the Palearctic: breeding and conservation», passed in Mos-
cow on October, 6-9th, 2008. Suggests nature protection bodies of Russia to organ-
ize the second account great bustard and little bustard, having compared subse-
quently its results taking into account 1978. Number growth great bustard in a num-
ber of areas, including Saratov region is noted. 
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ДРОФА (OTIS TARDA L.) В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В.А. Миноранский 
Южный федеральный университет, Ассоциация «Живая природа степи» 

 
Введение. Дрофа (Otis tarda L.) в прошлом была широко распространена 

в степях Евразии и имела сплошной ареал. В настоящее время ареал её сокра-
тился, приобрел очаговый характер, а вид попал во все Красные книги. В 
Красной книге Российской Федерации (2001) западная граница гнездования 
дрофы проходит по стыку Ростовской и Воронежской областей, и её маныч-
скому очагу (Калмыкия и северо-восток Ставрополья). Ростовская область (Ро) 
уже не включается в ареал ее размножения. В то же время дрофа здесь раз-
множается до настоящего времени и включена в Красную книгу Ро (2004). 

Материал по дрофе собирался, начиная с 50-х годов XX в., во время зоо-
логических обследований различных районов Ро. С 60-х годов сначала по за-
данию Ростовского облисполкома и отделения Всероссийского общества ох-
раны природы, в 80-90-е годы – Госохотинспекции, Ростоблкомприроды еже-
годно совершались экспедиционные обследования области с целью выявления 
сохранившихся уникальных в природном отношении территорий, мы участво-
вали в их описании и организации государственных памятников природы, за-
казников и заповедника «Ростовский».  В 1996-2008 гг. вместе со студентами, 
аспирантами и сотрудниками кафедры зоологии Ростовского государственного 
университета ежегодно изучался животный мир заповедника «Ростовский», по 
заданию Минсельхозпрода Ро и Союза охраны птиц России, по Российской 
программе Wetlands International обследовались особо охраняемые природные 
территории (ООПТ), водно-болотные угодья (ВБУ) «Озеро Маныч-Гудило» и 
«Весёловское водохранилище», другие ценные ВБУ Ро с целью составления их 
паспортов, описания, проведения биомониторинга. Одновременно было созда-
но 3 новых заказника, 11 памятников природы, 10 ключевых орнитологиче-
ских территорий России (КОТР). При подготовке паспортов и описаний заказ-
ников, охотничьих хозяйств нам были предоставлены охотоведами Госохотин-
спекции данные по дрофе за многие десятилетия, которые использованы в на-
стоящей работе.  

По инициативе председателя комитета по аграрной политике, продо-
вольствию и природопользованию Законодательного собрания Ро А.М. Узде-
нова была создана некоммерческая Ассоциация «Живая природа степи» (далее 
Ассоциация). Она объединяет усилия и координирует природоохранную дея-
тельность ученых (Ростовского и Калмыцкого государственных университе-
тов, Южного научного центра РАН, НИИ Биологии и т.д.), бизнеса (Башнефть-
Юг, Корммаш, др.), производственников (ООО «Солнечное», конезавод «Дон-
ской» и др.), органов власти (депутаты ГД РФ и ЗС Ро, Ростоблкомприрода, 
Минсельхозпрод Ро, администрации ряда районов Ро), общественных органи-
заций (казачество, охотники). Деятельность Ассоциации направлена на сохра-



 

 

73 

73 

нение, восстановление и устойчивое использование естественного биоразно-
образия степей, а также сохранение ценных пород домашних животных в ус-
ловиях возрастающего антропогенного пресса на окружающую среду. Основ-
ную свою охранную, нормативную, биотехническую и другую работу она про-
водит в районе оз. Маныч-Гудило (Пролетарский, Орловский, Сальский, Ре-
монтненский, Зимовниковский районы Ро). При написании статьи были про-
анализированы дневники инспекторов Манычского стационара Ассоциации, 
ежедневно объезжающие охранную зону на ростовском участке оз. Маныч-
Гудило. Использованы сведения инспекторов заповедника «Ростовский». Гео-
графические названия даются по карте «Ростовская область». - М. 1998. 114 с. 
(масштаб 1: 200 000). 

Биологические особенности. Через Ростовскую область проходит ми-
грационный путь дрофы. На весеннем пролете птицы обычно передвигаются с 
северо-запада на юго-восток и наблюдаются  с третьей декады февраля – в 
марте – начале апреля. В Мясниковском районе 10.03.2007 г. отмечена стая из 
12 особей, в пос. Нижнеантоновском Орловского района и в 5 км восточнее 
этого поселка 11.03.2006 г. (водоемы еще покрыты льдом) – 5 и 2 дрофы, око-
ло пос. Рунного этого же района 10-13.03.2007 г. –  9, в заповеднике «Ростов-
ский» 14.03.2002 г. – 8, в окрестностях села Кормовое Ремонтненского района 
16.03.2004 г. – 12, в окрестностях пос. Маныч Орловского района 18.2003.06 г. 
– 12 (оз. Маныч-Гудило и другие водоемы еще покрыты льдом), в пос. Под-
горном Ремонтненского района 11.04.2007 г. – 8, между хуторами Кундрючен-
ским и Николаевским 2-й Орловского района 19-20.04.2005 г. – 2 стаи из 12 и 
18 особей, и т.д. К западу от пос. Маныч на старом залежном участке стая из 
12 дроф была отмечена 14.03.2005 г. Через три недели большинство из них по-
кинуло этот участок, и на нем в течение всего гнездового периода держалось 4 
особи, а 21-23.06.2005 г. здесь было отмечено 3 пуховичка.  

Половая зрелость у самцов наступает на 5–6, самок – на 3–4 году (Птицы 
СССР, 1987). Токующие самцы наблюдались в окрестностях оз. Маныч-
Гудило в апреле – мае. Размножается дрофа на участках с естественной травя-
нистой степной и луговой растительностью, редко в агроценозах (на межах, 
залежах разного возраста и в других местах с сорной растительностью, полях с 
посевами люцерны, зерновых культур, парах). Птицы предпочитают относи-
тельно густой степной и луговой травостой, не стравленный сельскохозяйст-
венными животными в малонаселенной местности, редко посещаемые людьми 
и скотом участки. Они нуждаются в хорошем обзоре территории и держатся на 
открытой относительно ровной территории, избегая изрезанный оврагами, 
балками ландшафт.  

Наблюдения в течение последних 12 лет в заповеднике «Ростовский», 
его охранной зоне и на прилегающих участках степи к северу от оз. Маныч-
Гудило показали, что на участках с благоприятными условиями (защитными, 
кормовыми, др.) птицы могут размножаться из года в год, т.е. гнездование ес-
ли не у всех, то у части особей  продолжительное время приурочено к опреде-
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ленным участкам. Так, на одном из таких участков в Орловском районе уже 
6.04.2004 г. появилось 11 птиц, а в июле здесь было отмечено 12 птенцов; 
18.04.2005 г. на данном участке наблюдалось 12 особей, а в июле – 9 птенцов. 
В районе пос. Маныч на старой залежи в 2003-2006 гг. каждой весной появля-
лось 7-12 птиц, в мае большинство из них покидало участок, и на нем было 1-2 
гнезда. В последние годы (2004-2008 гг.) ежегодно юго-восточней пос. Зимов-
ники отмечается до 10 гнезд дроф. На территории Орловского, Пролетарского, 
Зимовниковского и Ремонтненского районов Ро нам известно минимум 7 по-
добных участков, где в последние годы размножается дрофа. Количество дер-
жащихся на каждом участке птиц колеблется от 2 до 10, редко больше (макси-
мально на одном участке в 2006-2007 гг. отмечено 30 птиц). 

Экологическая пластичность позволила дрофе еще в XIX веке освоить 
для гнездования пастбища, пашни, посевы пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, 
подсолнечника и даже картофельные поля (Птицы СССР, 1987). В Ро на сель-
скохозяйственных полях птицам обычно редко удается успешно вывести и 
поднять птенцов на крыло. Этому препятствуют интенсивные агротехнические 
и химические обработки посевов [культивации, использование удобрений и 
пестицидов, укосы (люцерны и других многолетних трав), ранняя уборка пше-
ницы (гибнут яйца, птенцы) и т.д.]. Изредка они могут наблюдаться на участ-
ках со слабо сбитой скотом степью. Не использует дрофа для гнездования 
сильно сбитые пастбища, участки с кустарниками. Это хорошо проявилось в 
80-е годы, когда резкое не регулируемое повышение поголовья скота на есте-
ственных пастбищах в юго-восточных и восточных районах привело к дегра-
дации и антропогенному опустыниванию степей, к исчезновению размножаю-
щихся на них птиц. Не отмечается обычно гнездование особей этого вида на 
участках с песчаными массивами в северных районах, вдоль рек Северский 
Донец, Чир и в других местах.  В песках они изредка гнездятся только на за-
росших травой (злаками) крупных лугоподобных участках. Избегают птицы 
солонцовые участки. Спугнутые из гнезд людьми, сельскохозяйственной тех-
никой, скотом самки часто бросают кладки. Временно оставленные птицами 
яйца нередко уничтожаются грачами, серыми воронами. 

Гнездо представляет неглубокую вырытую самкой в почве ямку. Изредка 
в ней встречаются стебли и листья соседних травянистых растений. Откладка 
яиц происходит с конца апреля – в мае. В кладке обычно 2, реже 1 или 3 яйца. 
Самки насиживают яйца в течение 26–28 суток (Красная книга РФ, 2001). При 
гибели яиц могут наблюдаться повторные кладки, в связи с чем, гнезда с яйца-
ми встречаются с апреля по июль. Кладки иногда отмечаются в июле, при 
уборке хлеба. Вылупившиеся птенцы покидают гнездо и вместе с матерью 
бродят в окрестностях, прячась в траве. В степи они встречены: к западу от 
пос. Маныч 21-23.06.2005 г. (3 пуховичка) и 16.06.2006 г. (3 птенца недельного 
возраста); в охранной зоне Ассоциации 2.07.2004 г. (12 птенцов среднего воз-
раста), 19.06.2005 г. (9 пуховичков) и 6.07.07 г. (2 – среднего возраста); в Зи-
мовниковском районе 22.06.2005 г. (2 четырехдневных птенца), 24.06.2008 г. 



 

 

75 

75 

(начавшие оперятся птенцы, которых самка с гнезда в естественной степи уже 
увела на соседнее поле с озимой пшеницей) и 13.07.2007 г. (3 слетка); в Милю-
тинском районе 20.07.2001 г. (2 слетка). 

  Птенцы поднимаются на крыло в возрасте 30-35 дней (Птицы СССР, 
1987). Молодые особи с самкой держатся долго, иногда до следующей весны. 
В гнездовый период в степи встречаются и не размножающиеся одиночные 
особи, пары, группы птиц. Так, в 2003 г. в районе залива Балка Хоревая оз. 
Маныч-Гудило около пресноводного пруда 7 птиц, не размножаясь, держались 
весь теплый период.  

В августе поднявшиеся на крыло птенцы обычно держатся с родителями, 
и отдельные семьи могут объединяться в группы и держаться стайками. Так, в 
б. Кужная (окрестности заповедника «Ростовский») 28.08.2002 г. наблюдалось 
9 дроф (Миноранский, Чекин, 2003), к юго-востоку от пос. Зимовниковский 
26.08-7.09.2008 г. – 12 и 28 птиц). Небольшими группами, обычно от 3 до 15 
особей они встречаются в степи в сентябре–октябре. Перелет начинается в 
сентябре–октябре (хутор Стрепетов 10.10.2005 г. 15 птиц), и в значительной 
степени зависит от погоды. Миграции могут продолжаться до ноября (пос. 
Иловайский 9.11.2003 г. и Кутейниковская 16.11.2003 г.) в декабре (село Под-
горное 2.12.2003 г. и Курников лиман 24.12.2003 г. в Ремонтненском районе 4 
и 10 особей).  Большие  группы наблюдаются редко, самые крупные стаи от-
мечены в конце октября 2006 г. в окрестностях ст. Кутейниковской Зимовни-
ковского района (около 130 особей) и в ноябре 2005 г. на военном полигоне  в 
Мясниковском районе (156).  Во время миграций птицы отмечены в Мясни-
ковском, Неклиновском и других районах Ростовской области, в Манычском, 
Цимлянском, Чистяковском, Горненском, Нижнекундрюченском и некоторых 
других бывших заказниках (с 2006 г. большинство из них переведены в охот-
хозяйства). В неблагоприятный по погодным условиям 2007 год дрофы на 
осеннем пролете в юго-восточных районах (окрестности оз. Маныч-Гудило) 
были малочисленными и большинство из них здесь не задерживалось. 

Погодные условия оказывают заметное влияние и на зимовку дрофы в 
Ро, в том числе и в районе оз. Маныч-Гудило. В теплые и не очень холодные 
зимы часть птиц остается в области, и наблюдается в декабре, январе, феврале. 
Так, на Манычском участнике Ростовского опытного охотничьего хозяйства 
(РГООХ) дрофы отмечены в 1995 г. 20.01 (4 особи), 27.01 (14), 10.02 (2), 28.02 
(3), 6.12 (3); в 1997 г. – 4, 8, 10, 15 и 20.12 (стаи от 4 до 14 птиц), а 10.12 – 50 
особей; в 1998 г. стайки по 4–6 птиц и одиночки встречались на протяжении 
всех зимних месяцев (Казаков и др., 2000). Зима 2003/2004 г. была теплая (ре-
ки Дон и Маныч не замерзали). В декабре–январе 27 птиц держались на грани-
це Орловского района и Республики Калмыкия к юго-востоку от пос. Рунного, 
5 – в окрестностях хутора Правобережного и 6 – около хутора Стрепетова Ор-
ловского района; в январе 13 особей – в заповеднике, 3.02.2004 г. 8 – в окрест-
ностях пос. Кундрюченский.  
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В теплую зима 2006/2007 г. в Орловском районе около пос. Курганного с 
ноября до начала марта наблюдалось 10 птиц, около старой Новоселовки – 9-
12 птиц, в окрестности хутора Рунного 9 птиц, а в Ремонтненском районе око-
ло Курникова лимана – 5, в 3 км к востоку от Рунного – 6 особей. Всю зиму 
(ноябрь-февраль) стая из 86 дроф держалась к юго-востоку от пос. Зимовники. 
Здесь ежегодно в последние годы (2001-2008 гг.) отмечается до 10 выводков 
дроф. На юго-западе области – в Мясниковском районе на большой террито-
рии со старой залежью небольшая группа птиц размножается, наблюдается на 
пролетах и зимой (в 2003/2004 г. 12-20 особей держались всю осень и зиму до 
марта).  

Зима 2005/2006 г. была снежной (высота до 25-30 см) и относительно хо-
лодной (температура опускалась до -25–-30ºС). Дрофы встречались, как прави-
ло, в небольшом количестве. В районе пруда Ассоциация юго-западнее пос. 
Маныч Орловского района 4 дрофы встречены 21.02.2006 г., около пруда Ива-
нова в данном районе 2 – 23.02.2006 г. В первой половине февраля этого года в 
степи (охранная зона заповедника, вдоль автотрассы Маныч-Волочаевский) 
дважды отмечены одиночные ослабленные птицы. Они очень близко (на 10-15 
м) подпускали к себе человека и лишь после этого низко и недалеко перелета-
ли на новое место. Такие особи легкодоступны для многочисленных в этих 
районах лисиц, встречающихся здесь волков, и обычно зимой не выживают. 
Однако на западе области в Мясниковском районе в эту зиму с ноября по фев-
раль на военном полигоне  держалось 156 особей. 

Численность.  Будучи характерным степным видом, дрофа до ХХ века 
на территории современной Ростовской области была повсеместно обычным 
видом и относилась к важным объектам охоты (Номикосов, 1884;.Сухоруков, 
1891; Алфераки, 1910; Миноранский, 1972). С.Н. Алфераки (1910) в начале 
этого столетия писал: «Дрофа … была в мое время (в последние десятилетия  
XIX в. в Восточном Приазовье – В.М.) очень многочисленна и гнездилась у нас 
по всем степям» (стр. 90). В Восточном Приазовье в те годы она являлась 
оседлой птицей, только в очень редкие годы улетала южнее. Однако уже  к 
концу XIX в. – началу XX в. исследователи отмечали сокращение численности 
дрофы под влиянием хозяйственного использования степей, интенсивного ис-
требления охотниками и других факторов (Номикосов, 1884; Алфераки, 1910). 
Обычной этот вид оставался в северных и юго-восточных районах современ-
ной территории Ро (Черников, 1881; Редкие…, 1996). 

К 40-м годам ХХ в. дрофа еще широко и часто встречалась в области, 
однако численность ее продолжала сокращаться (Лерхе, 1940; Новопокров-
ский, Лерхе, 1945). Интенсивное её уничтожение в военные и послевоенные 
годы, распашка всех доступных земель, повсеместное интенсивное примене-
ние пестицидов в 50-80-е годы, другие факторы привели к резкому падению 
численности птиц и исчезновению на большей части территории Ро. 

Уже к 80-м годам она не размножалась в юго-западных (Матвеево-
Курганском, Неклиновском, Куйбышевском, Родионово-Несветайском, Азов-
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ском, Аксайском), ряде южных (Егорлыкском, Зерноградском, Кагальницком, 
Целинском, Багаевском, Мартыновском, Песчанокопском), центральных 
(Красносулинском, Каменском, Белокалитвенском, Тарасовским, Тацинском, 
Октябрьском, Усть-Донецком, Константиновском, Волгодонском) и северных 
(Миллеровском) районах области. Территории многих из этих районов явля-
ются наиболее густонаселенными и интенсивно используемыми в хозяйствен-
ных целях. В Мясниковском районе несколько ее гнезд отмечалось только в 
одном месте – на старых залежных и целинных участках, занимающих боль-
шую малодоступную для населения территорию.  

Принятые в 60-80-е годы природоохранные меры (организация государ-
ственных заказников и памятников природы, регламентация охоты и др.) со-
хранили дрофу в ряде мест. Размножалась она почти исключительно в заказ-
никах, где её строго охраняли, имелись кормовые поля, велась подкормка в не-
благоприятные периоды года, уничтожались волки, лисицы, бродячие собаки и 
кошки, другие вредные хищники. В 80-е годы небольшие группы птиц гнезди-
лись в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском, Боковском, 
Милютинском, Семикаракорском, Цимлянском, Обливском, Дубовском, Весе-
ловском, Заветинском, Зимовниковском, Орловском, Пролетарском, Ремонт-
ненском районах. Количество гнездящихся птиц в отдельных районах колеба-
лось от 2 до 20. Численность дрофы в 80-е годы в Ро, по данным В.П. Белика и 
В.В. Сидельникова (1989), оценивалась в 150-250 гнездящихся пар. Эти цифры 
даются на основании анкетных и опросных данных и, по нашему мнению, зна-
чительно завышены. В эти годы в области было около 50-100 гнезд.  

В 90-е годы, несмотря на сокращение посевных площадей, поголовья 
скота и плотности населения, в большинстве районов ситуация с численно-
стью дрофы ухудшилась. Ослабла охрана животных в ООПТ и охотничьих хо-
зяйствах, интенсифицировалось браконьерство, возросла численность лисицы 
и других хищников. Размножение птиц этого вида наблюдалось в Верхнедон-
ском, Шолоховском, Кашарском, Милютинском, Обливском, Заветинском, 
Зимовниковском, Орловском, Пролетарском районах. Птицы держались ло-
кально, и обычно встречалось в количестве от одной до нескольких пар. Еще в 
конце 90-х годов дрофа размножалась в Быковском заказнике Верхнедонского 
района (2–3 пары), в Еланском заказнике Шолоховского района (2–4), в Чир-
ском заказнике Обливского района (3–6) и ряде других районах (Миноранский, 
Тихонов, 2002; Красная книга Ро, 2004). До 2000–2001 гг. она гнездилась в Бе-
резовском заказнике Милютинского района, где ее выводки наблюдались в 
балке Вишняковской в 6 км юго-восточнее Селивановской. Поиск гнездящихся 
птиц в 2003 г. в Быковском, Еланском и Березовском заказниках не увенчался 
успехом. Перестала дрофа размножаться в Чертковском, Верхнедонском, Ка-
шарском, Семикаракорском районах. В этих и других районах лишь изредка 
отмечаются небольшие группы кочующих, пролетных и зимующих птиц. Ос-
новными местами размножения и пролета особей этого вида в последнее деся-
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тилетие стали восточные и юго-восточные районы Ро, что связано с примене-
нием здесь ряда важных природоохранных мер.  

К концу ХХ в. наиболее полно естественное степное биоразнообразие, 
включая дрофу, стрепета (Teterax tetrax L.), журавля-красавку (Anthropoides 
virgo L.),  многих других редких и ценных видов животных, в европейских 
степях сохранилось на юго-востоке Ро в районе оз. Маныч-Гудило. Обуслов-
лено это наличием здесь больших площадей пастбищных земель и сенокосов, 
низкой плотностью населения, значительной водной поверхностью озера и 
других водоемов, обилием не используемых людьми островов и полуостровов, 
другими причинами (Миноранский и др., 2006). Через эту территорию прохо-
дит один из основных миграционных путей многих птиц. В конце XX – начале 
XXI вв. для сохранения естественного  биоразнообразия  в районе озера были 
приняты серьезные природоохранные меры. В 1994 г. оз. Маныч-Гудило  
включили в перечень ВБУ международного значения. В 1995 г. на его север-
ном побережье организовали заповедник «Ростовский», а калмыцкий участок 
озера в 1996 г. в качестве орнитологического филиала присоединили к запо-
веднику «Черные земли». В 2000 г. в манычской долине были выделены 
КОТР: «Острова в западной части оз. Маныч-Гудило», «Соленые озера», 
«Остров Пеликаний», «Озеро Маныч-Гудило» и др. (Ключевые …, 2000).   

Деятельностью по сохранению биоразнообразия степей занялась Ассо-
циация «Живая природа степи» (далее Ассоциация), объединившая усилия в 
природоохранной деятельности ученых, бизнеса, производственников, органов 
власти, общественных организаций. Учредители Ассоциации – активные уча-
стники организации в районе оз. Маныч-Гудило заповедника «Ростовский», 
его буферной зоны (Постановление губернатора Ро № 417 от 4.11.2000 г.), 
природоохранного режима ВБУ (Постановление администрации Ро № 463 от 
9.10.2002 г.), запрещения весенней охоты в Ро (2002-2008 гг.), полного пре-
кращения охоты в районе оз. Маныч-Гудило (Распоряжением Администрации 
Ро № 88 от 01.08.05 г.) и многих других охранных мер. По поручению Адми-
нистрации Ро Ассоциация проводит, координирует и курирует  всю природо-
охранную деятельность в Манычской долине и прилегающих степях (охрану, 
кормовые поля, подкормку, искусственные гнездовья и др.). 

Вся эта работа по сохранению естественного биоразнообразия в районе 
оз. Маныч-Гудило, в условиях резкого сокращения поголовья скота и антропо-
генной нагрузки на степь, вызвала  с середины 90-х гг. процессы восстановле-
ния степных экосистем. Резко усилившееся в эти годы браконьерство здесь 
было прекращено. С годами восстановился естественный травостой, исчезли 
деградированные участки. Это положительно отразилось на распространении 
и численности дрофы, что видно из динамики ее количества. В XIX в. – первые 
десятилетия ХХ в. дрофа обитала в этом районе в большом количестве и была 
важным объектом охоты (Черников, 1881; сообщения местных жителей). Мно-
гочисленна она была и в зимний период. К 50-м годам ХХ в. численность её 
резко сократилась и на данной территории она стала очень редкой гнездящейся 
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птицей (Миноранский, 1963). На территории, где в настоящее время находится 
заповедник и его охранная зона, за два летних сезона дрофу наблюдали дваж-
ды: 4.07.1959 г. пара встречена в 6 км к востоку от пос. «Маныч», а 29.05. 1960 
г. токующий самец отмечен в 9–10 км к западу от него. Весной 1960 г. в этом 
районе чабаны нашли гнездо дрофы с тремя яйцами (Петров, Миноранский, 
1962). Усилившееся в последующие десятилетия антропогенное воздействие 
на степные экосистемы (резкое увеличение поголовья скота, распашка части 
земель и др.) привели к деградации и антропогенному опустыниванию степей  
в данном районе, что негативно отразилось на дрофе. В 80-е годы здесь изред-
ка отмечалось её размножение, иногда наблюдались кочующие и пролетные 
группы птиц.  

Экономический кризис 80-90-х годов и использование выше отмеченных 
природоохранных мероприятий вызвали с середины 90-х годов постепенное 
увеличение численности дроф в заповеднике «Ростовский», его буферной зоне 
и прилегающих степях. С каждым годом происходило медленное возрастание 
количества гнездящихся, кочующих, пролетных и зимующих особей.  На мо-
дельной территории с общей площадью 190 км2, находящейся на Островном 
участке и в охранной зоне заповедника «Ростовский» (КОТР «Острова в за-
падной части озера Маныч-Гудило») количество гнезд дрофы составляло в 
1959-1962 гг. – 0, 1996-1997 гг. – 0, 2000-2005 гг. – 3-4.  

В 2005-2006 гг. в Орловском и Пролетарском районах размножалось 
примерно 30-40 пар. В Ремонтненском районе, где находятся Краснопартизан-
ский участок и урочище Цаган-Хаг заповедника, охота круглогодично запре-
щена на значительной территории, размножается около 20-30 пар дрофы. В 
2003-2005 гг. в Обливском районе (в основном на территории Чирского заказ-
ника) размножалось 6-10 пар. Более 10 гнезд в последние годы наблюдаются в 
Заветинском районе. Небольшие группы птиц в последние годы гнездились в 
Зимовниковском, Дубовском, возможно, в Сальском районах. На западе Ро ре-
гулярно в период размножения, кочевок, зимовок небольшие группы (6-20 
особей) отмечаются только в Мясниковском районе к западу от г. Ростова-на-
Дону на старых залежных и целинных участках, занимающих большую мало-
доступную для населения территорию. Всего в Ро в настоящее время размно-
жается 80-150 пар дрофы, а во время осенней миграций встречается 250-500 
особей. Если еще несколько десятилетий назад размножение дрофы происхо-
дило в различных частях Ростовской области, то в настоящее время оно скон-
центрировано преимущественно в восточных и юго-восточных частях. Здесь 
чаще наблюдаются и мигрирующие птицы.           

На количество дроф, помимо антропогенных факторов, негативно влияет 
возросшая в последние 2 десятилетия численность хищников и, прежде всего, 
лисицы (Vulpes vulpes L.). Увеличилось количество енотовидной собаки 
(Nuctereutes procyonoides Gray.), болотного луня (Circus aeruginosus L.), без-
домных кошек и собак. В восточных и юго-восточных районах Ро регулярно 
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встречается волк (Canis lupus L.). Негативно на размножение этого вида влияет 
повсеместное массовое количество грача (Corvus frugilegus L.).  

В 2007 г. отрицательно на дрофу и ряд других степных видов животных 
повлияли погодные условия. С апреля по сентябрь осадков в юго-восточной 
части Ро (район оз. Маныч-Гудило) не было. На многих водоемах уже с весны 
вода отсутствовала. К середине мая, из-за недостатка влаги, растительность в 
степи была низкорослой и пожелтевшей. В таком состоянии она оставалась до 
сентября, и кормовая ее ценность (вегетативных частей, семян, плодов) была 
крайне низкой. Это негативно отразилось на ресурсах обычно массовых в сте-
пи растительноядных насекомых (Acridoidae, Cicadinea, Aphidinea, Diptera, 
Lepidoptera и др.), их энтомофагах (Aranei и др.), что отрицательно повлияло 
на численность насекомоядных пернатых. Некоторые птицы (например, розо-
вый скворец – Sturnus vulgaris L.) в районе озера Маныч-Гудило в 2007 г. во-
обще не гнездились (до этого они размножались здесь ежегодно). Мигрирую-
щие дрофы наблюдались реже, чем обычно.  

Не встречались в этом районе и зимующие группы птиц, что связано не 
только с плохими кормовыми условиями, но и продолжительным холодным 
бесснежным периодом (третья декада декабря 2007 г. – первые две декады ян-
варя 2008 г.). За пределами охраняемой зоны негативно на птиц  влияет бра-
коньерство. В последние годы степи опять начинают интенсивно использо-
ваться в сельскохозяйственных целях, что заставляет уделять повышенное 
внимание природоохранным вопросам. 

Содержание в вольерах. При Ассоциации «Живая природа степи» од-
новременно с её созданием был организован «Центр редких животных евро-
пейских степей» (далее Центр). Его цель – сохранение и увеличение численно-
сти особо ценных полезных, редких и исчезающих животных степной зоны 
путем проведения комплексных работ по вольерному, полувольному их со-
держанию и дальнейшему выпуску некоторых из этих видов в природные эко-
системы. Один демонстрационный участок Центра с вольерами разместился в 
хуторе Кундрюченском, второй – для вольерного, полувольного и вольного 
содержания животных в окрестностях пос. Маныч Орловского района Ро. В 
вольерах Центра содержатся особи дрофы, нескольких видов фазанов, сайгака, 
кулана, зубра, енотовидной собаки, европейского байбака и ряд других живот-
ных. В полувольных условиях обитают колпица, журавль-красавка, лебедь-
шипун, серый гусь, канадская казарка, белолобый гусь, пеганка, кряква. Сво-
бодно в степи живут отдельные особи двугорбого верблюда, яка, буйвола, ку-
лана. 

Первых двух подранков молодых дроф в питомник принесли инспектора 
Ассоциации, подобравшие их в степи в июле 2005 г. В 2006-2007 гг. местными 
жителями, наряду с другими животными, в Центр были переданы еще 9 моло-
дых брошенных птиц или подранков. Возраст их колебался от пуховичков в 
возрасте нескольких дней до слетков. В настоящее время в вольерах Центра 
живет 7 самцов и 4 самки дрофы. Для их содержания в хуторе Кундрюченском 



 

 

81 

81 

был построен обширный вольер из оцинкованной сетки (ячея 2 см) длиной 50 
м, шириной 20 м и высотой 2,5 м. Через каждые 2,5 м сетку прикрепляли к за-
рытым в землю металлическим трубам (столбам) диаметром 10 см и высотой 
2,5 м, соединенных между собой металлическими уголками. Для входа в пи-
томник построили тамбур с двойными дверями и дезинфекционным барьером 
между ними.  

В 2006 г. в соседнем с Центром районе на Маныче были зафиксированы 
случаи гибели диких птиц от птичьего гриппа. Для того чтобы защитить дроф 
от контакта с обитающими рядом грачами, воробьями и другими дикими пти-
цами, которые могут быть переносчиками болезней, вольер накрыли капроно-
выми сетками с ячеей 10 см и 5 см. Эти сетки поддерживаются размещенными 
внутри вольера 6 металлическими столбами диаметром 20 см и высотой 3 м. В 
период размножения 1/3 участка вольера отделяется сеткой, приподнятой над 
землей на 20 см, позволяющей проходить на эту часть самкам и не пускающей 
в нее самцов. Полом служит естественная земля с невысоким (10-15 см) траво-
стоем. Вдоль одной их стенок по ширине вольера растут 6 небольших кусти-
ков терна и высокий травостой (20-50 см), около другой – высокий естествен-
ный травостой.  

В вольере расположено кирпичное помещение для дроф. В теплое время 
года дверь его постоянно открыта, что позволяет птицам свободно выходить в 
вольер и возвращаться в помещение. Его длина 10 м, ширина 3 м, высота 2 м. 
Пол в домике земляной, покрытый слоем регулярно обновляемой соломы. Ле-
том здесь температура составляет +20° – +24°С, в холодное время года – дохо-
дит до 0 – +5°С. Во время похолодания  внешнего воздуха до - 10°С в помеще-
нии включается обогреватель. Зимой птицы в дневное время свободно пере-
двигаются в вольере, могут уходить в помещение. Когда температура воздуха 
опускается ниже -10°С и погода ветреная, дроф закрывают в помещении. За 
пределами вольера имеются помещения и небольшие вольеры, куда в каран-
тинных целях помещают поступающих в Центр новых особей, заболевших или 
ослабленных птиц, иногда драчливых самцов. 

Для кормления дроф в вольере имеется 5 кормушек (размеры каждой – 
высота 10 см, длина 100 см, ширина 20 см), расположенных на земле. В тече-
ние всего года взрослых птиц кормят два раза в сутки – утром и вечером зер-
новой смесью (зерно кукурузы, ячменя), размельченной смесью (640 г смеси 
на голову) комбикорма ЛМЭ (закупается на заводе) и голов сельди (рыбы 180 
г).  Постоянно  в кормушках, помимо зерновой смеси, имеется сено люцерны 
(в вегетационный период свежая люцерна). Летом птицам периодически дают 
насекомых (сверчков, клопов, жуков, бабочек и др.), собранных с помощью 6 
установленных в Центре светоловушек. Питаются дрофы также насекомыми, 
залетающими или заползающими в вольер, живущими в траве и почве на зна-
чительной площади вольера и падающими в него в темное время суток при 
ударе об осветительный фонарь. В холодный период года птицам периодиче-
ски высыпают также собранных летом в светоловушки и помещенных в холо-
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дильник насекомых, закупаемых в вивариях белых мышей и молодых белых 
крыс (по 4 особи на 1 птицу в сутки). Периодически им дают витамины, текто-
ник. При заболевании или ослаблении отдельных особей (чаще в холодное 
время года) им ежедневно скармливают коконы муравьев.  

 Попадающие в Центр пуховички содержатся в небольших вольерах и 
крупных клетках, выкармливаются собранными с помощью светоловушек или 
сачка насекомыми (кузнечиками, кобылками, сверчками, мухами, клопами, 
жуками и др.),  купленными коконами муравьев, небольшими порциями ком-
бикорма ЛМЭ. Первоначально птенцов кормят через 2-3 часа, а по мере их 
роста постепенно переводят на корм взрослых особей и увеличивают период 
между кормлениями. 

Центр заключил договор с районной ветеринарной службой по проведе-
нию периодических профилактических мероприятий и обследований дроф. 
Кроме того, в штате Центра имеются ветеринар с высшим и ветеринар со 
средним специальным образованием, которые постоянно следят за птицами (и 
другими животными), лечат их, выполняют рекомендации районной ветслуж-
бы. Весной 2006 г. дрофам и другим птицам Ассоциации были сделаны про-
филактические прививки от птичьего гриппа. 

Обитающие в вольерах Центра дрофы имеют хороший внешний вид. 
Обычно они ведут себя спокойно, не пугаются людей. Во время их кормления 
птицы подходят к сотруднику, регулярно дающему им корм, изредка клюют 
его за одежду. В апреле-мае 2006-2007 гг. у ряда самцов наблюдались хорошо 
выраженные брачные демонстрации. Спаривание не зафиксировано. В мае-
июне отдельные самки уединялись на отдельный участок с высокой травой 
около кустарников, продолжительное время там держались. Однако гнездовые 
ямки и яйца не обнаружены. В Центре имеется инкубатор. Изучаются возмож-
ности размножения дроф в вольере.    
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Summary 
Minoransky V.А. Great Bustard (Otis tarda L.) in Rostov Region. 

In total 80-150 pairs great bustard now nesting in the Rostov region, and dur-
ing autumn migrations there are 250-500 specimens. If several decades ago repro-
duction great bustard occurred in various parts of the Rostov region now it is con-
centrated mainly in east and southeast parts. Here are more often observed and mi-
grating birds. At Association «Steppe Wildlife» simultaneously with its creation 
«Center of rare animal European steppes» has been organized. Its purpose – preser-
vation and increase in number of especially valuable useful, rare and disappearing 
animals of a steppe zone by carrying out of complex works on enclosure, to their 
semifree maintenance and the further release of some of these kinds in natural eco-
systems. Besides other species of animals here contain 11 (7.4) great bustards now. 
Their methods enclosure maintenances are described. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДЖЕКА (CHLAMYDOTIS MACQUEENII) В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ 

 
Б.М. Губин 

Эксперт, Казахстан, ОАЭ 
 

Из трех подвидов джека, или дрофы-красотки, относительно недавно 
выделили два самостоятельных вида – Chlamydotis undulata и Chlamydotis mac-
queenii. Северную Африку населяет номинативный подвид (Chlamydotis undu-
lata undulata), Канарские острова – канарский подвид (Ch. u. fuertaventurae), 
Евразию и восточную часть Северной Африки – азиатский вид (Ch. 
macqueenii). Южные популяции азиатской дрофы-красотки являются оседлы-
ми, а северные – перелетными. Размножаясь в пределах пустынной и полупус-
тынной зон южной половины Казахстана, между Каспийским и Аральским мо-
рями обитает западная популяция, восточнее Арала – восточная популяция 
джека. Птицы из первой на зимовки мигрируют через Туркменистан в Иран, 
Ирак и на Аравийский полуостров, из второй – через Узбекистан и частично 
Туркмению, в Иран, Афганистан и Пакистан. В странах Центральной Азии 
дрофа-красотка занесена в национальные Красные книги, тогда как на перед-
нем востоке – это традиционный объект охоты. По оценкам международных 
экспертов на местах зимовок и во время сезонных миграций ежегодно бескон-
трольно истребляется 20-25 тысяч дроф-красоток и 5-7 тысяч их отлавливается 
для натаски крупных охотничьих соколов. После распада СССР соколиные 
охоты стали проводиться в Узбекистане, Туркмении и в ограниченном количе-
стве – в Казахстане. 

Понимая, что долгосрочное использование вида на возобновляемой ос-
нове невозможно без контроля за состоянием его популяций, учеты численно-
сти дрофы-красотки планомерно проводятся в Пакистане, Объединенных 
Арабских Эмиратах и Казахстане на финансовые средства, выделяемые нацио-
нальным орнитологическим центром в Абу-Даби. При этом используется вы-
соко проходимый транспорт, оборудованный новейшими приборами навига-
ции и наблюдения. Эта мера позволяет контролировать численность дрофы-
красотки на ключевых участках с ежегодным выделением квоты высокопо-
ставленным лицам с Аравийского полуострова на проведение ими соколиных 
охот. В настоящей статье продолжается описание основных мест обитания 
дрофы-красотки в Казахстане (Губин, 2008) с оценкой ее численности, плотно-
сти населения и распределения по биотопам на юге и юго-востоке республики. 

Места и условия обитания джека. Описания сделаны на основе прора-
ботки соответствующих литературных данных (Зарудный, 1915; Коровин, Се-
левин, 1935; Османова и др., 1968; Яковлев, 1941) и также по материалам соб-
ственных наблюдений в Кзылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской 
и Алматинской областях в период моих экспедиционных исследований 2001-
2008 гг. (рис. 1). В сравнительных целях использованы результаты исследова-
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ний в конце прошлого века, когда мы на ограниченном участке Таукума отра-
батывали методики учета дрофы-красотки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Места сбора данных по дрофе-красотке в 2002-2008 гг.: 1 – Арыс-

ская и Карактауская государственная заповедная зона; 2 – Южно-
Казахстанская государственная заповедная зона; 3 - Жусандалинская государ-
ственная заповедная зона; 4 – Анадасайский государственный заказник. 

 
Жусандалинская государственная заповедная зона республиканско-

го значения с общей площадью 1260 тыс. га расположена на территориях 
Жамбылского района Алматинской области, Кордайского, Шуйского и 
Мойынкумского районов Жамбылской области. Зона охватывает равнину Жу-
сандала, пески массива Таукум на глубину 10 км между поселками Аксуек и 
Каншенгель и Чу-Илийские горы, включая массивы Серектас, Анархай и Хан-
тау с прилежащими к ним равнинами. 

Таукум – аридная древнеаллювиально-эоловая равнина, сложенная пере-
веянными среднечетвертичными мелкозернистыми песками. Она входит в 
Прибалхашскую подпровинцию северной подзоны Туранских пустынь. Абсо-
лютная высота массива от 340 до 500 метров над ур. м. В западной части Тау-
кума крупные грядовые пески ориентированы с юго-востока на северо-запад с 
высотой 10-15 м, а в узловых пунктах – до 20-30 м. Склоны гряд асимметрич-
ны. У северо-западной окраины Таукум граничит с заполненной в настоящее 
время водой котловиной залива Алаколь. Более полное описание этой пустыни 
можно найти в нашей коллективной работе (Березовиков и др. 1999). 
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Между Таукумом и Чу-Илийскими горами простирается равнина Жусан-
дала, нижняя половина которой имеет пустынный, а верхняя – степной облик. 
Верхняя часть Жусандалы представляет собой как бы переходную полосу от 
щебнистых предгорий Чу-Илийских гор к биюргуновой пустыни, покрытых 
обильно боялычем (Salsola arbuscula), полями биюргуна (Anabasis sp.) и бело-
земельной полыни (Artemiszia ter-alba). Нижняя равнинная часть Жусандалы 
лежит на плотных глинистых почвах и занята огромными полями биюргунни-
ков, среди которых встречаются поля с белоземельной полынью, кейреуком, 
верблюжьей колючки (Alhagi sp.) и мортука (Eremopyrum orientalis). Выше ав-
тотрассы Алматы-Караганда начинается наклонная холмисто-увалистая часть 
Жусандалы (500-600 м над ур. м), рассеченная галечниковыми и щебнистыми 
руслами безводных летом речек, берущих свое начало в Чу-Илийских горах. 
Конусы их выносов (щебнисто-галечниковая масса) в отдельных случаях дос-
тигают песков. 

Климат резко континентальный. Лето чрезвычайно жаркое и сухое с 
максимальной температурой воздуха в июле до +45˚С, зима холодная (макси-
мум в январе - 42˚С). Случаются оттепели до положительных температур. Рай-
он характеризуется чрезвычайно низким количеством осадков, не превышаю-
щим 100 мм в год. Около 80% их выпадает весной и летом в виде ливневых 
дождей. Снежный покров высотой 2-5 см сходит уже к середине февраля (Лит-
винова, 1963). 

Со склонов Чу-Илийских гор сбегает масса речек и ручьев, вскоре пере-
сыхающих при выходе на равнины. Берега речек обрывисты, со скальными об-
нажениями в их верховьях, а река Копалысай имеет глубокий каньон, тяну-
щийся на протяжении 20 км. Единственное водохранилище, устроенное геоло-
гами в 40-е годы прошлого столетия на реке Жынгылды, функционирует и се-
годня. Подземные воды залегают на глубине от 10-15 до 25 м и являются в ос-
новном пресными. Во многих местах среди равнины в 70-е годы были по-
строены артезианские колодцы, из которых в настоящее время действуют 
лишь некоторые. Разливы около них являются важнейшими водопоями для 
животных. 

Почвы Таукумов примитивные рыхло-песчаные, в понижениях – связно-
песчаные, серо-бурые малогумусные, на равнинах светло сероземно-
щебневатые (Соколов и др.,1962). Основной фон растительности в Таукуме об-
разуют жузгуны (Calligonum sp.), астрагалы (Astragalus sp.), песчаная акация 
(Ammodendron argenteum), терескен (Eurotia ctratoides), эфедры (Ephedra sp.), 
кохия (Kochia prostrata), полыни (Artemizia ter-alba, A. songarica и др.), а мес-
тами тамариски (Tamarix sp.) и черный саксаул (Haloxylon aphylum). Преобла-
дают полынно-злаковые ассоциации с участием терескена и кейреука (Salsola 
orientalis), а близ пос. Аксуек – боялычевые ассоциации. Поймы рек, шириной 
в 50-200 м, обильно поросли курчавкой (Atriplex sp.) и тамарисками, в верхних 
их частях встречаются тростники (Fragmentia communis) и раскидистые кусты 
лоха (Alaeagnus angustifolia). Местами на равнине сохранились массивы сак-
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саула. Горные районы крайне бедны растительностью и только у родников и 
вдоль соленых рек встречаются группы ив (Salix sp.) с зарослями тростника и 
чингила (Halimodendron halodendron). Выровненные участки заняты ферулой 
(Ferula sp.), редкой полынью и ебелеком (Cetratocarpus arenarius). 

До 1993 г. территория арендовалась киргизами. Зимой здесь содержалось 
огромное количество скота, который с наступлением весны перегоняли на гор-
ные пастбища Северного Тянь-Шаня. Множество ферм и зимовок с колодцами, 
расположенными в 10-15 км друг от друга, будучи в большинстве брошенны-
ми и разрушенными, вскоре прекратили свое существование. В последние годы 
лишь по южной окраине песков сохранилось несколько небольших крестьян-
ских хозяйств, содержащих в основном по 50-100 верблюдов, лошадей и коров. 
В свое время в Жусандале проводились эксперименты по огораживанию паст-
бищ, которые еще в 1995-1996 гг. представляли огромные, выбитые скотом и 
развеянные ветром глинистые пустоши (Березовиков и др., 1999). Уже в 1998-
1999 гг. вся предбарханная равнина, включая опустыненные пастбища и такы-
ры, покрылась сплошным растительным покровом. 

Арысская и Карактауская государственная заповедная зона респуб-
ликанского значения с площадью 404 тыс. га занимает равнины вдоль Сыр-
дарьи в пределах Арысского, Отрарского и Шардаринского районов Южно-
Казахстанской области. Карактаускую и Арысскую государственную заповед-
ную зону можно условно разделить на две большие части, различающиеся 
ландшафтными особенностями и хозяйственным использованием – соответст-
венно названию зоны, это Карактауская и Арысская половины, разделенные 
Сырдарьей. Карактауская часть с площадью 309167 га, занимая левобережье 
Сырдарьи, включает восточную кромку пустыни Кызылкумы и прилегающие 
сероземно-полынные равнины между массивом песков и орошаемыми полями. 
Центральные ее участки более открыты, выровнены, практически без кустар-
ников, тогда как отдельные островки песка закреплены саксаулом, жузгуном, 
солянками, песчаной акацией. Южные участки зоны характеризуются примы-
канием равнин к пескам и несколько большим развитием солянок и других ви-
дов травянистых растений. Северная половина, к северу от трассы, проложен-
ной на поселок геологоразведки Табакбулак (ныне разрушенный), отличается 
большим развитием древесной растительности, участки равнины относительно 
меньше, в диаметре до 1-5 км, и образуют густую мозаику среди средне- и 
крупнобугристых песков. При этом практически на всех равнинах (через 40-
100 м) растут разреженные кустарники и небольшие деревца саксаула, кое-где 
образующие небольшие рощи. 

Арысская часть зоны с площадью 94833 га находится на правобережье 
Сырдарьи и по новой схеме включает участок к северу от трассы на Чардару. 
Это так называемый Арысский массив, представляющий собой сероземную 
равнину с невысоким и разреженным травянистым покровом из полыни, соля-
нок, с редкими отдельными кустами тамариска (иногда в небольших группах) 
и наличием на ней отдельных солонцов.  
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Поскольку Карактаускую и Арысскую государственную заповедную зо-
ну с запада, востока и юга охватывает позже созданная Южно-Казахстанская 
государственная заповедная зона (рис. 1) с практически одинаковыми усло-
виями обитания для диких животных, включая и дрофу-красотку, я посчитал 
правомерным сделать более полное описание этих территорий на примере 
Южно-Казахстанской заповедной зоны. 

Южно-Казахстанская государственная заповедная зона республи-
канского значения общей площадью 6238 тыс. га занимает северную и юж-
ную части Южно-Казахстанской области (Сузакский, Отрарский, Арысский, 
Сарыагашский и Шардаринский районы), юго-восточные районы Кзылордин-
ской области (Жанакорганский и Шиилийский районы) и северо-западную 
часть Жамбылской области в пределах Сарысуйского и Таласского районов. 
На территории Южно-Казахстанской заповедной зоны выделяются несколько 
обширных участков, отличающиеся рядом ландшафтно-климатических осо-
бенностей и типами экосистем: южные - Кызылкумский, Арысский и Акда-
линский, северные - Бетпакдалинский и Субмойынкумский. 

Практически вся территория Южно-Казахстанской государственной за-
поведной зоны лежит в пределах пластовых равнин. Кызылкумская часть за-
поведной зоны относится к Присырдарьинской провинции Приарало-
Сырдарьинской пустынной области. Геологически она находится на Кызыл-
кумском плато. В тектоническом отношении Кызылкум занимает промежу-
точное положение между областью горообразования и пластовыми равнинами. 
Поверхность пустыни имеет слабый уклон с юго-запада на северо-восток, по-
нижаясь к долине Сырдарьи на 100-150 м. Мощность четвертичных отложений 
местами достигает 50 м. Средние высоты в пределах заповедной зоны – около 
200 м над ур. м.  

Рельеф пустыни Кызылкум однородный. Наряду с песчаными грядами 
распространены древние сухие русла, прорезающие пространства песков. Над 
поверхностью песчаных гряд возвышаются останцы древних разрушенных гор 
Карактау, образованные палеозоем, с наивысшей высшей точкой горой Кара-
мола (388 м над ур. м.). Сложены они рыхлыми или слабо сцементированными 
породами. Останцы имеют асимметричное строение, с пологим одним и обры-
вистым другим склоном. У подножий развиты древние и современные пред-
горные шлейфы. По периферии шлейфа часты такыры, возникающие в силу 
подпора, который создают грядовые пески для временных потоков, разливаю-
щихся в низовьях логов широкими высыхающими озерами. 

Основную территорию массива Кызылкум в пределах заповедной зоны 
занимает пластовая равнина на меловых и третичных породах с эоловыми 
формами. В понижениях песчаных образований характерно наличие выходов 
мезо-третичных пород. Эоловые формы песков разнообразны – от обнаженных 
барханных до грядовых, ячеистых и бугристых. В основном наблюдаются 
кольцевые «дюны» – дефляционные котловины диаметром 20-40 м и вновь 
ячеистые пески с глубиной расчленения до 40-45 м. 
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Все формы песчаного рельефа закреплены растительностью, за исклю-
чением участков с нарушенным растительным покровом. Закрепление пеков 
явилось основной причиной приобретения ими ячеистого строения. В масси-
вах сплошных и островных песков характерно наличие плоскодонных замкну-
тых впадин и котловин различных размеров, сорово-дефляционного происхо-
ждения. 

Ближе к долине Сырдарьи песчаные бугры становятся все более разре-
женными, чаще встречаются солончаки. Восточная часть этой территории пе-
реходит в долину Сырдарьи. Это пустынная равнина сложена четвертичными 
отложениями и ее ширина вместе с древними террасами, ныне занесенными 
песком, достигает нескольких десятков километров. Она представлена аллю-
виальными песчаными и песчано-глинистыми породами. 

Самую южную часть равнины между массивами песков и Сырдарьей за-
нимает лессовая равнина, с абсолютными высотами 200 м, являющаяся древ-
ней террасой Сырдарьи. Эта территория, вплотную подходящая к границам за-
поведной зоны, а кое-где и в них, освоена под поливное земледелие.  

Для Арысской и Акдалинской частей заповедных зон, находящихся на 
правобережье Сырдарьи, характерны террасы и лессовые отложения реки, а 
также редкие всхолмления типа пологих предгорных шлейфов. Сюда входит 
массив Изакудук с бугристо-грядовыми песками, в значительных частях вто-
рично-развеянными из-за разрушения растительного покрова под воздействи-
ем многолетнего перевыпаса. Средние высоты – около 200 м над ур. м., воз-
вышений – до 300 м над ур. м. 

Северные части заповедной зоны географически входят в состав Бетпак-
дала – Нижне-Чуйской провинции Прибалхаш-Чуйской пустынной области. 
Большую их часть занимает пустыня Бетпакдала. Это пустынное глинисто-
каменистое третичное плато, более или менее всхолмленное длинными и поло-
гими увалами. Обширные глинисто-песчаные равнины имеют абсолютные вы-
соты 165-300 м над ур. м. По западной и южной их окраинам встречаются раз-
веваемые пески.  

Обширное пластовое плато Западной Бетпакдалы образовано палеогено-
выми отложениями. Поверхность ее сложена песчано-галечной толщей верх-
него олигоцена, среди рыхлых осадков которой присутствуют горизонты 
прочно сцементированных конгломератов и песчаников с кварцевым и желе-
зистым цементом, бронирующих поверхность плато. Это одно из древнейших 
пластовых плато Турана. Поверхность плато плоская, слегка выпуклая. Наме-
чаются пологие купола тектонического происхождения. В крайней северной 
части расположена пластовая размытая равнина на 40-90 м ниже олигоценово-
го плато c небольшими столовыми останцами. Имеются ограниченные масси-
вы песков. Очень часто полосы песчаных массивов замыкаются солончаками, 
которые вообще характерны для значительной части этой территории. Круп-
нейшие солончаки достигают в длину 15 км, в ширину 5-10 км. С юга основ-
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ное плато ограничено склоном, изрезанным долинами и являющимся флексу-
арным изгибом на месте перехода плато в Чуйскую впадину. 

Аллювиальная долина в низовьях рек Чу и Сарысу представляет собой 
обширную внутриконтинентальную дельту. Восточная ее часть сформирована 
при участии аллювия р. Таласа. В целом это пониженная территория, очень 
неровная за счет большого числа сухих протоков, рукавов, дефляционных впа-
дин и дельтовых озер, столовых останцев, эоловых песков.  

В территорию заповедной зоны, между Бетпакдалинским и Субмойын-
кумским участками, вклинивается пониженной северо-западной частью песча-
ный массив Мойынкум, глубоко расчлененных, бугристо-грядовых и ячеистых 
песков. В разнообразном песчаном рельефе прослеживается отчетливая сту-
пенчатость.  

От южной кромки Мойынкума до хребта Каратау простирается Суб-
мойынкумский участок заповедной зоны. Здесь с севера на юг пески постепен-
но исчезают, и преобладает рельеф ровных или слаборасчлененных глинисто-
лессовых равнин, окаймляющих подножье хребта. Частично эти равнины ос-
воены под поливное земледелие. Высоты этой части зоны – от 140 до 400 м 
над ур. м., при этом территория в целом понижается с юго-востока на северо-
запад. 

Территория заповедной зоны отличается резкой континентальностью 
климата и скудными условиями увлажнения. При этом Бетпакдалинская и 
Субмойынкумская части заповедной зоны находятся в климатической зоне 
собственно пустынь, а Кызылкумская, Акдалинская и Арысская – в подзоне 
южных пустынь. В целом, климат собственно пустынной зоны отличается 
продолжительным жарким летом, холодной для данных широт зимой, боль-
шими годовыми и суточными амплитудами температуры, большой сухостью 
воздуха, малой облачностью, скудостью осадков при неравномерном их рас-
пределении в году и незначительным снежным покровом.  

За год испаряемость превышает осадки в 10-12 раз, а за три летних меся-
ца – в 20-70 раз. Количество осадков составляет 80-185 мм в год, число дней с 
осадками – 50-70, среднегодовая облачность – 35-45%. Открытость Бетпакда-
лы с севера и северо-запада способствует проникновению волн холода и воз-
никновению резких суточных понижений температуры воздуха. Снежный по-
кров крайне неустойчив и держится в пределах 30-100 дней, с 11-21 ноября и 
до 21 декабря – 1 января, либо вообще не имеет места. Периоды осадков и по-
холоданий в осенний, зимний и весенний сезоны связаны с холодными втор-
жениями циклонов, которым предшествуют потепления. Умеренные и слабые 
ветры, в связи с этим, сменяются на порывистые, температура воздуха резко 
понижается, облачность увеличивается до сплошной, выпадают осадки, сопро-
вождаемые метелями.  

Продолжительность морозного периода в среднем 100-170 дней. Наибо-
лее холодным месяцем является январь со средней температурой в пределах от 
-4 до -16оС, абсолютный минимум достигает –40оС. Доля осадков холодного 
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периода составляет 27-54% от годовой суммы. Теплый период начинается зна-
чительными повышениями температуры и уже в конце марта - начале апреля 
средние суточные температуры переходят через +10оС. Устойчивая жара в 
пустыне начинается в июне и заканчивается к сентябрю.  

Характерным для теплого полугодия является большая повторяемость 
атмосферных засух. Засушливый характер погоды обусловливается не только 
высокими температурами, но и низкой относительной влажностью воздуха в 
сочетании с ничтожным количеством осадков. Суммарное число дней с отно-
сительной влажностью менее 30% достигает в среднем 115-120, низшие же ее 
значения, порядка 4%, чаще встречаются в мае. Лето длительное, знойное и 
сухое. При средне июльских температурах 23-30оС в отдельные дни возможны 
повышения до 41-46оС, причем температура воздуха более 40оС наблюдается 
почти ежегодно 4-5 дней подряд и более. Днем поверхность почвы накаляется 
до 70оС, а ночью при холодных вторжениях она опускается иногда до 0оС. 
Наибольшие суточные амплитуды температуры воздуха 18-20оС, а нередко и 
25-32оС имеют место в августе и сентябре. Летние осадки ничтожны и не ув-
лажняют почву. Небольшие речки пересыхают, поверхностный слой почвы 
трескается, а растительность выгорает.  

Весна продолжается немногим более месяца и характеризуется бурным 
ростом температуры и неустойчивостью погоды. В это время выпадает 14-28% 
годовой суммы осадков, почва увлажняется и усиленно развивается эфемерная 
растительность, которая, исчерпав запасы влаги в почве, к началу лета закан-
чивает вегетацию.  

Осень продолжается несколько более 1,5 месяца. В октябре, а иногда и в 
середине сентября, начинаются заморозки. Количество осадков 7-24% от годо-
вой суммы. 

Для подзоны южных пустынь (Кызылкумский, Акдалинский и Арысский 
участки) характерно обилие тепла, большое количество ясных дней и кратко-
временность холодных периодов. Безморозный период около 200 дней, первые 
заморозки случаются в последних числах октября, последние отмечаются в ап-
реле. При среднегодовых температурах воздуха порядка 12-13оС абсолютный 
максимум достигает +44-47оС, а абсолютный минимум -31-37оС. Среднее го-
довое количество осадков колеблется в пределах 108-175 мм, по направлению 
к предгорьям Тянь-Шаня (юг Арысской части) количество несколько возраста-
ет. Максимум осадков (62-67% от годовой суммы) здесь выпадает в холодное 
полугодие и приходится на март.  

Зима длится менее 90 дней, начинаясь в первой половине декабря и за-
канчиваясь в середине или второй половине февраля. Погода неустойчива с 
частыми повышениями и понижениями температуры. Снежный покров неус-
тойчив и наблюдается менее чем в половине всех зим. Число дней со снегом в 
среднем меньше 40 суток. Первое появление снега возможно со второй поло-
вины ноября, последнее – в конце марта - начале апреля.  
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Лето начинается со второй половины апреля и длится до начала октября, 
отличаясь устойчивостью погоды. Осадков выпадает 20-23% от годовой сум-
мы, в том числе за три месяца – июль, август, сентябрь – менее 2% годовой 
нормы. Безоблачных дней в июле – 15-17, а в августе – 20-25 суток. Средние 
температуры июля 27-30оС, максимальные достигают +46°С. Число дней со 
среднесуточной температурой выше 35оС, доходит до 30, иногда до 40 суток. В 
дневные часы в связи с нагреванием почвы до 70оС развивается интенсивная 
конвекция, восходящими токами которой переносится на большую высоту 
мельчайшая пыль, что обусловливает значительную запыленность воздуха. 
Характерны также значительные суточные амплитуды температуры.  

Весной с циклонами вторгается среднеазиатский тропический воздух, 
обусловливающий подъем температуры до 20-28о. Поэтому начало весны (ко-
нец февраля – начало марта) характеризуется резкими колебаниями темпера-
туры, увеличением количества осадков (до 40-45% их годовой суммы). Весен-
ние дожди имеют характер ливневых.  

Осень на 7-10 дней продолжительнее весны. Для нее характерно интен-
сивное снижение температуры. Первая половина осени (октябрь) сухая, теп-
лая, безветренная и ясная. Со второй половины осени начинается усиление ци-
клонической деятельности и увеличение количества осадков. Осенью выпадает 
18-22% осадков от годовой суммы.  

Кызылкумский участок не имеет естественных постоянных водоемов. 
Русло Сырдарьи проходит в 10-20 км от его границ. При таянии снега и после 
ливневых дождей на такырах, в межбарханных впадинах и на солонцах обра-
зуются временные водоемы, пересыхающие в мае-июне. На территории имеет-
ся несколько десятков колодцев (в основном в песках) и артезианских скважин 
(на сероземной равнине). Грунтовые воды, залегающие повсюду близко к по-
верхности, подпитываются по направлению к Сырдарье рекой и мощной раз-
ветвленной ирригационной сетью, вплотную примыкающей с востока к запо-
ведной зоне. Наполнение некоторых колодцев, глубиной достигает 4-25 м, со-
ставляет порой 2000-4000 литров в час. Соленость воды колодцев и артезиан-
ских скважин сильно минерализована, причем, по мере удаления от реки, она 
возрастает. Многие артезианы имеют термальные воды (радоновый комплекс), 
с температурой от 25 до 60-70°С. Разливы артезианских скважин, от несколь-
ких до сотен метров длиной, служат местами водопоя домашним и диким жи-
вотным.  

Арысский и Акдалинский участки в своей юго-западной части ограниче-
ны рекой Сырдарья, протекающей фактически за пределами заповедной зоны. 
Северная часть участка пересекается рекой Арысь, впадающей в Сырдарью, и 
с северо-востока ограничивается рекой Бугунь, заканчивающейся у границы 
зоны Шошкакольской озерно-болотной системой на засоленных почвах. Грун-
товые воды залегают до 10 м; наполнение самых мощных колодцев до 1000-
1200 л/ч.  
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Субмойынкумский участок заповедной зоны находится в низовьях по-
стоянных рек Талас и Асса, с развитым поливным земледелием и мощной ир-
ригационной системой. Все реки теряются в солонцах, образуя болотца, соле-
ные мелкие пересыхающие озерца или впадают у поселков в мелкие водохра-
нилища местного значения. На территории имеются десятки колодцев и сква-
жин с различной степенью минерализации. Грунтовые воды залегают близко к 
поверхности. Со склонов Каратау на территорию заповедной зоны стекает не-
сколько мелких речек, вскоре пересыхающих на равнине.  

Огромный Бетпакдалинский участок имеет несколько маломощных род-
ников по северному увалу плато. Грунтовые воды залегают на глубине 2-5 м. 
Имеется негустая сеть колодцев и артезианов, расход некоторых из них дости-
гает 600 литров в час. Разливы артезианов достигают десятков и сотен метров. 
С запада к участку примыкает долина пересыхающей реки Сарысу, с юга – до-
лина Чу. Наполнение этих рек от года к году нестабильно, иногда вода в низо-
вья не доходит.  

Растительный покров песчаных массивов Кызылкумов характеризуется 
широким распространением белосаксаульников (формация белого саксаула – 
Haloxylon persicum). На грядовых песках к белому саксаулу примешано обыч-
но несколько видов псаммофитных кустарников и полукустарничков: солянка 
Рихтера (Salsola Richteri), эфедра (Ephedra strobilacea), несколько видов жуз-
гунов (Calligonum aphyllum, C. leucocladum  и др.), колючелистник (Acantho-
phyllum elatius). В травяном покрове характерно наличие как многолетних дли-
тельно вегетирующих форм (Aristida pennata, Tournefortia sogdiana и др.), так и 
эфемероидов (виды Allium, Dorema и др.), эфемерового разнотравья и однолет-
них солянок. Ближе к Сырдарье к белому примешивается черный саксаул 
(Haloxylon aphyllum).  

На полузакрепленных или развеиваемых песках, разбитых перевыпасом, 
распространены разреженные заросли жузгунов, песчаной акации (Ammoden-
dron conollyi). Из трав обычны еркек (Aristida Karelini), кумарчик (Agriophyllum 
latifolium) и другие. По песчаным плащам останцовых возвышенностей и их 
подножий распространены сообщества боялыча (Salsola arbuscula) с участием 
полыни и других полукустарничков (Astragalus squarrosus, Salsola rigida, Am-
mothamnus Lehmannii) и с негустым покровом илака (Carex physodes). Здесь 
характерно присутствие ферул (Ferula assa-foetida), касатика (Iris tenuifolia) и 
небольшого количества эфемеров. По щебнистым и каменистым участкам ос-
танцев распространены курчавка (Atraphaxis spinosa) и крушина (Rhamnus 
pallasii).  

По сероземным равнинам, суглинистым и супесчаным почвам распро-
странены полынно-эфемеровые и эфемерово-полынные формации. Под поло-
гом полыней произрастают илак, мятлик, тюльпан (Tulipa Lehmanniana), мор-
тук (Eremopyrum orientale), костер (Bromus tectorum), и многие другие виды 
эфемерового разнотравья. Здесь же, на светлых сероземах, распространена 
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мятликово-осоковая растительность, и по сильно засоленным пятнам – полын-
но-солянковые формации, ажрековые (Aeluropus litoralis) луговины.  

Пятнами, по направлению к долине Сырдарьи, встречаются участки соч-
носолянковой пустыни, представленные в основном сарсазанниками 
(Halocnemum strobilaceum). Растительный покров при близком подходе грун-
товых соленых вод разреженный, характерные лепешковидные кустики сарса-
зана разбросаны на 2-3 м один от другого. При отходе вод от поверхности, к 
сарсазану примешиваются Limonium, Halostachys, некоторые однолетние маре-
вые, изредка угнетенные кусты гребенщика (Tamarix Karelinii). При залегании 
грунтовых вод на глубине 3-4 м, распространен поташник (Kalidium caspicum), 
с примесью однолетних солянок и др. К вторичным солонцам приурочены 
кусты карабарака (Halostachis caspica), гребенщика и однолетних маревых. 
Для мокрых солонцов характерен солерос (Salicornia herbacea).  

Не используемые участки земледелия с разреженной растительностью 
представлены однолетними солянками, родами Halimocnemis, Suaeda, Petrosi-
monia. Наряду с ними, встречаются многолетние полукустарнички (Anabasis 
salsa, Halocnemum и др.), верблюжья колючка (Alhagi kirghisorum), карелиния 
(Karelinia caspica). На такырах развиваются сообщества сине-зеленых водо-
рослей (Phormidium и Microleus) с лишайниками (Diploschistes, Squamaria и 
др.), с ничтожным участием эфемеров и однолетних солянок. По краям такы-
ров поселяются характерные для пустынных сероземов некоторые полукус-
тарнички (Anabasis salsa, Salsola arbuscula, S. rigida, S. gemmascens) и черный 
саксаул (Haloxylon aphyllum).  

В Арысской части зоны присутствуют сходные с описанными выше рас-
тительные ассоциации, но в ином соотношении. Здесь менее развита расти-
тельность песчаных массивов, сильнее затронутых воздействием перевыпаса, 
больше развиты полынные ассоциации различных типов по всхолмленным 
участкам обширного предгорного шлейфа.  

Небольшие участки пойменных лугов по долине Сырдарьи и по отдель-
ным участкам пойм Чу, некоторых мелких рек, приозерным луговинам пред-
ставлены главным образом сообществами из тростника, вейника (Calama-
grostis epigeios, C. pseudophragmites), пырея (Agropyrum repens). Эти сообщест-
ва мозаично встречаются по всем четырем основным частям заповедной зоны.  

Вне пойм при близком залегании засоленных грунтовых вод, например, 
Арысский и Акдалинский массивы, низовья Чу на северной территории зоны, 
формируются растительные сообщества с преобладанием чия (Lasiagrostis 
splendens).  

Часть долины Таласа, входящая в Субмойынкумский участок заповедной 
зоны, в значительной мере освоена под орошаемое земледелие. На целинных 
участках и по южной кромке Мойынкумов распространены полынные и по-
лынно-солянковые пустыни с участием эфемероидного разнотравья. Под 
влиянием сильного выпаса здесь, а также по участкам долины Чу и окраинам 
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поселков по всей территории заповедной зоны, сильно распространен эбелек 
(Ceratocarpus arenarius) и верблюжья колючка (Alhagi kirghisorum).  

По шлейфу Каратау в Субмойыннкумской части зоны развивается низ-
котравная полусаванна из эфемеров и эфемероидов. Основа травостоя слагает-
ся двумя мелкими эфемероидами – осокой узколистной (Carex pachystylis) и 
мятликом луковичным (Poa bulbosa). Остальные компоненты представлены 
мелкими травами типа однолетников – астрагалы (Astragalus filicaulis и др.), 
пажитники (Trigonella sp.), крестоцветные (виды Alyssum, Meniocus, Draba, 
Malcolmia и др.), лютиковые (виды Ceratocephalus, Nigella), эфемероидами – 
тюльпанами (род Tulipa), эремурусами (Eremurus sp.) и другими.  

В растительном покрове Бетпакдалы господствуют типично пустынные 
полукустарничковые сообщества, а по участкам песков и супесей, черносакса-
ульников. Растительный покров очень разрежен и на повышенных участках 
образован преимущественно серой и черной полынью. Широко распростране-
ны боялычники (Salsola arbuscula) и биюргунники (сообщества Anabasis salsa). 
Сопутствующие виды в биюргунниках – другие виды Anabasis, ферула (Ferula 
nuda), тас-биюргун (Nanophyton erinaceum), кеурек (Salsola orientalis), некото-
рые однолетники (Ceratocarpus arenarius, Salsola lanata). На песчаных буграх 
обычна карагана (Caragana), по вершинам мелких сопок встречаются кустар-
никовые группировки саксаула. 

С серо-бурыми почвами также связаны участки полынников, основной 
вид которых – Artemisia terrae-albae. В качестве примеси, здесь присутствуют 
полукустарнички (Anabasis brachiata), кустарнички (Atraphaxis spinosa, Reau-
muria fruticosa), многолетние травы (Haplophyllum obtusifolium, Poa bulbosa и 
другие), однолетники-эфемеры (Eremopyrum, Ceratocephalus и другие). В боя-
лычниках встречаются ковыль (Stipa), а также курчавка (Atraphaxis spinosa), 
кзыл-кокпек (Limonium suffruticosum) и другие эфемеры. Типичны полынно-
солянковые и солянково-полынные пустыни со сравнительно разреженным 
проективным покрытием – 30-40%. К полыням, составляющим основную мас-
су растительности, примешиваются полукустарничковые солянки – кеурек и 
боялыч. Видовой состав эфемеров и эфемероидов здесь беден.  

Песчаные гряды Мойынкума, входящих в заповедную зону, закреплены 
саксаулом, чингилем, жузгунами, песчаной акацией, верблюжьей колючкой и 
полынями.  

 
Материал и методика. Работа проводилась на территориях Жусанда-

линской, Южно-Казахстанской, Арысской и Карактауской, государственных 
заповедных зон республиканского значения, созданных Постановлениями пра-
вительства республики Казахстан от 25 марта 2001 г. и 15 марта 2005 года по 
подготовленным и представленным нами документам. Учеты численности 
дрофы-красотки осуществляли в сезон ее размножения, в периоды после гнез-
довых кочевок и миграций (табл.1).  
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Таблица 1. Места и сроки проведения учетов численности дрофы-красотки  
 

Сезоны года Место 
учета весна лето осень 

Жусандала - 1-5.08.2001,  
5-6.06.2003 

31.08- 2.09.2001 

Западная  
Бетпакда-
ла 

22-25.04.2004,  
18.04-4.05.2007, 
2.04-28.05.2008 

30.06-1.07.2001 20-28.09.2007 

 
Мойынкум 

25-29.04.2004,  
16-18.04.2007, 
5-6.05.2008 

30.06.2001, 
 7-9.07.2002, 
2-4.06.2007 

28-30.09.2007 

 
Кызылкум 

16-17.04.2003,  
29.04-13.05.2004,  
23-31.05.2007 

23-26.08.2003, 
29.06-2.07.2005 

17-25.09.2003,  
2-30.10.2003, 
11-26.09.2004,  
5-23.10.2007 

Арысский  
массив 

11.05.2004 19.07.2003, 
1.06.2005 

17-22.10.01,  
23 и 27.10.2007,  
6.10.2008 

 
Для сравнения использованы данные с кромки Таукума (20-26 июня 1996 

г. и 4-6 июля 1997 г.), когда мы на ограниченном участке равнины отрабатыва-
ли методики учета и применяли в основном круговой просчет с точек, удален-
ных друг от друга на 2 км. Кроме того, 19-20 июля 2005 г. был проведен озна-
комительный учет в Саксаулдале, частично входящей в Жусандалинскую за-
поведную зону, и в сентябре 2008 г. - на равнинах с правой стороны Сырдарьи 
между Туркестаном и Жанакорганом. 

В работе использовались стандартные и собственной разработки мето-
дики (Gubin, 1999), из которых наиболее часто употребляли автомаршрутный 
метод с автомобиля высокой проходимости. На топографические карты мас-
штаба 1:500000 и 1:1000000 наносились линии, по которым старались осуще-
ствлять движение. Но в зависимости от индивидуальных особенностей года, 
чаще из-за чрезмерной влажности, нам приходились вносить незначительные 
коррективы, которые мало отражались на конфигурации маршрута учета. В 
апреле-мае, когда самцы жестко связаны с индивидуальными территориями, в 
пределах которых они осуществляют токовые пробежки (Губин, Скляренко, 
1989, 1990), учет проводили с периодическими остановками для кругового об-
зора местности в радиусе 1 км с использованием 8-10-ти кратных полевых би-
ноклей или подзорных труб. Обычно осматривали равнины с приподнятых 
участков – отдельных бугров, вершин наиболее крупных или отдельно стоя-
щих барханов, а в случаях отсутствия таковых использовали крышу автомоби-
ля. При низкой плотности населения дрофы-красотки мы останавливались че-
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рез каждые 3-4 км, в местах повышенной плотности – через 1-1,5 км. В резуль-
тате ширина полосы учета варьировала в пределах 1-2 км. 

В конце сезона размножения, когда птицы утрачивали связь с индивиду-
альными участками и объединялись в группы, самцы начинали широко пере-
мещаться по территории. С этого момента они реагируют взлетом на движу-
щийся автомобиль и хорошо регистрируются в 500 м полосе (по 250 м слева и 
справа от курса движения). Кроме замеченных птиц мы фиксировали все места 
с наличием линных перьев, помета и следов джека, служащих надежным пока-
зателем пребывания здесь хотя бы одной особи. При этом точки, расположен-
ные не далее 1 км одна от другой, не принимались во внимание, поскольку ин-
дивидуальные участки птиц составляют в среднем 1 км2. Помимо дрофы-
красотки мы регистрировали всех встреченных животных, относящихся к ред-
ким и находящихся под угрозой исчезновения, а также хищных млекопитаю-
щих 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. Пункты встречи джеков фиксировались с помощью GPS 
Garmin XL-12, а в журнале наблюдений указывалось время, состояние пого-
ды, количество птиц, их пол и возраст, удаленность 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. Маршруты движения автоматически ре-
гистрировались с помощью навигатора Garmin eTrex Vista. Картосхемы рас-
пределения птиц по территориям и маршруты учетов выполнены с применени-
ем 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 (разработки полезных ископаемых, огромные со-
ры и обширные впадины с мокрыми солончаками) исключались из общей пло-
щади. 

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). 
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Результаты. За три учета 2001-2003 гг. в Жусандалинской заповедной 
зоне общий автомобильный пробег по местам обитания дрофы-красотки со-
ставил 2023 км и там встречено 36 самцов, 8 самок, 1 птенец, 120 особей неоп-
ределенных до пола и 4 следа пребывания дрофы-красотки (табл.2). В 45 слу-
чаях это были одиночки, 19 раз регистрировали по 2 особи, 7 раз - по 3, 4 раза - 
по 4, 2 раза - по 6 и по одному разу в группах было 5 и 8 особей. Наиболее 
крупные стайки от 5 до 8 птиц были встречены в августе-сентябре, при этом 1 
сентября 2001 г. на одном из участков равнины близ развалин большой зимов-
ки держалось рыхлое скопление из 39 особей. В Саксаулдале, лежащей в севе-
ро-восточной части зоны и граничащей с территорией Андасайского государ-
ственного заказника, 18-19 июля на маршруте протяженностью 156 км зареги-
стрированы 10 птиц, которые держались дважды по 2 и дважды по 3 особи 
вместе на краю саксаулового массива, а также отмечено место со следами пре-
бывания как минимум одной особи. 

В Юго-Западной Бетпакдале в 2001-2008 годах за 5 полевых выездов на 
автомобильном маршруте общей протяженностью 5090 км встречено 274 сам-
ца, 35 самок, 1 птенец и 129 неопределенных до пола птиц (см. табл. 2), при 
этом 292 раза птицы встречались одиночками, 43 раза – по 2, 8 раз – по 3, 4 
раза – по 4 и один раз – 5 особей вместе. 

В Субмойынкуме за 6 выездов в 2001-2008 гг. автомобильными маршру-
тами покрыто 2612 км, на которых встречены 31 самец, 9 самок, у двух из ко-
торых было 4 подросших птенца, 49 неопределенных до пола особей и 29 сле-
дов пребывания дроф-красоток. Без учета следов пребывания 41 раз птицы от-
мечены по одной, 14 раз – по 2, 6 раз – по 3, 2 раза – по 4 и однажды у кромки 
песка 30 июня 2001 г. встречено рыхлое скопление из 11 особей. 

В Кызылкуме за 9 выездов 2003-2007 гг. на автомобильных учетах об-
щей протяженностью 7617 км встречено 38 самцов, 20 самок, 415 неопреде-
ленных до пола птиц и 66 следов их пребывания (табл. 2). При этом 150 раз 
джеки были одиночными, 48 раз – по 2, 30 раз – по 3, 11 раз – по 4, 6 раз – по 
5, 6 раз – по 6, 6 раз – по 7 и 2 раза – по 8 особей. 

На Арысском массиве за 6 учетов в 2001-2008 гг. на маршруте 883 км 
встречено 103 взрослые птицы и 5 следов их пребывания: 14 раз они были 
одиночными, 12 раза – по 2, 6 раз – по 3, три раза – по 4, 2 раза – по 5 и по од-
ному разу в группах было 6, 7 и 10 птиц. 
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Таблица 2. Численность дрофы-красотки в Южном и Юго-Восточном  
                     Казахстане  
 

Встречено  
Место и пло-

щадь 
(км2) 

 

 
Дата 

Длина 
мар-

шрута 
(км) 

Ос
о-

бей 

сле-
дов 
пре-
быва
ния 

Рас-
счет- 
ная 
чис- 
лен-

ность 
(ос) 

Плот- 
ность 

на- 
селения 
(ос/км2) 

Об-
щая 
чис-
лен- 

ность 
(ос) 

Жусандала  (923) 20-
26.06.1996 

252 274 10 302 0.60 554 

Жусандала  (923) 4-6.07.1997 157 76 3 179 0.58 526 
Жусандала  
(5800) 

1-5.08.2001 1200 79 4 106 0.18 1044 

Жусандала  
(5800) 

31.08-
4.09.01 

592 55 - 58 0.20 1137 

Жусандала  
(5800) 

5-6.06.2003 231 35 1 38 0.33 1900 

Жусандала-5800 1996-2003 2432 519 18 683 0.37 2165 
Ю-З Бетпакдала 
(1681) 

30.06-
1.07.2001 

105 11 7 22 0.21 353 

Ю-З Бетпакдала 
(8442) 

22-
25.04.2004 

827 30 - 45 0.05 422 

Ю-З Бетпакдала 
(20473) 

18.04-
4.05.2007 

1359 203 1 365 0.13 2749 

Ю-З Бетпакдала 
(20473) 

20-
28.09.2007 

1217 228 162 228 0.38 7677 

Ю-З Бетпакдала 
(20473) 

2.04-
28.05.2008 

1582 132 - 188 0.24 4866 

Ю-З Бетпакда-
ла-20473 

2001-2008 5090 604 170 848 0.17 3439 

Мойынкум  (710) 30.06.2001 268 36 4 46 0.34 242 
Мойынкум  
(2733) 

7-9.07. 
2002 

474 27 7 27 0.11 301 

Мойынкум  
(8000) 

25-
29.04.2004 

860 9 - 10 0.02 160 

Мойынкум  (653) 16-18.04, 2-
4.06. 2007 

385 19 1 31 0.16 105 

Мойынкум  (937) 28-
30.09.2007 

311 1 17 18 0.12 113 

Мойынкум  
(2440) 

5-
6.05.2008. 

314 18 - 29 0.18 439 
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Мойынкум  
11725 

2001-2008 2612 83 29 192 0.15 1725 

Е.Кызылкум  
(4714) 

16-
27.04.2003 

1352 35 1 49 0.04 189 

Е.Кызылкум  
(6090) 

23-
26.08.2003 

613 18 1 20 0.07 426 

Е.Кызылкум  
(6090) 

17-
25.09.2003 

1013 131 11 143 0.28 1705 

Е.Кызылкум  
(8173) 

2-
30.10.2003 

769 107 1 111 0.29 2370 

Е.Кызылкум  
(5046) 

29.04-
13.05.04 

799 16 2 22 0.03 151 

Е.Кызылкум  
(6090) 

11-
26.09.2004 

912 43 - 44 0.11 670 

Е.Кызылкум  
(4065) 

29.06-
2.07.2005 

392 14 16 30 0.15 610 

Е.Кызылкум  
(7609) 

23-
31.05.2007 

370 13 6 14 0.07 533 

Е.Кызылкум  
(28500) 

5-
23.10.2007 

1397 130 28 130 0.19 5300 

Е.Кызылкум-
28500  

2003-2007 7617 539 66 557 0.12 3420 

Арысский массив  
(950) 

17-
22.10.2001 

262 64 - 64 0.49 464 

Арысский массив  
(950) 

19.07.2003 75 3 - 3 0.08 76 

Арысский массив  
(950) 

11.05.2004,
1.06. 2005 

224 - 3 3 0.03 25 

Арысский массив 
(950) 

23 и 
27.10.2007 

276 21 2 23 0.15 145 

Арысский массив 
(950) 

6.10.2008 46 15 - 15 0.65 620 

Арысский  
массив - 950  

2001-2008 883 103 5 108 0.25 233 

 
 
Обсуждение. Распад Советского Союза отрицательно сказался на сель-

скохозяйственном и промышленном секторах Казахстана, в результате чего 
огромные пространства пустынь и полупустынь обезлюдили. Резкое сокраще-
ние поголовья домашнего скота снизило антропогенные нагрузки на пастбища 
и другие естественные угодья, что не могло отразиться на растительном и жи-
вотном мире, который во все ускоряющихся темпах начал восстанавливаться. 
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Улучшились условия жизни и для дрофы-красотки, воспроизводственный по-
тенциал которой заработал с полной нагрузкой.  

Жусандалинская заповедная зона. До ее образования весной, летом и 
осенью 1996-1999 гг. кратковременные наблюдения проводились на равнинах 
степи Жусандала с правой стороны от трассы Алма-Ата – Каранганда между 
селами Каншенгель и Аксуек. В апреле 1998 г. все 8 встреч (отмечено 8 сам-
цов) пришлись на барханы по краю песчаного массива Таукум. В начале мая 
1997 г. также 8 одиночных птиц (преимущественно территориальные самцы) 
находились в аналогичной обстановке другой части по кромке пустыни; 26-29 
мая 1999 г. из 7 встреч 3 (3 особи) зарегистрированы в холмистой части равни-
ны с боялычем по вершинам, 2 птицы (одна встреча) держались на границе 
песка и равнины среди полыни, кейреука и терескена и еще три одиночных 
особи встречены на полынно-биюргуновой равнине. В июне на кромке песка с 
кейреуком, полынью и терескеном джеки встречались 42 раза (60 птиц), на 
участке полынной равнины с редкими кустами тамариска и саксаула, а также 
вдоль сухого русла с караганой пришлось 14 встреч (47 птиц), на равнине с 
биюргуном, эбелеком и островками полыни птицы отмечены 9 раз (25), на би-
юргуновой равнине с островками полыни – 5 (19), на злаково-эбелековой рав-
нине – 58 (125) и на кейреуково-злаковой равнине при 2 встречах зарегистри-
ровано 12 птиц. В июле на кромку песка с кейреуком, полынью и терескеном 
пришлись 22 встречи (38 птиц), на равнину с биюргуном и островки полыни – 
12 (25), на злаково-эбелековую равнину – 2(2), на равнину биюргуна, полыни с 
редкими кустами саксаула и тамариска – 4 (5) и на холмистую равнину с боя-
лычем и климакоптерой – 4 (4 особи). В августе-сентябре 5 встреч с 6 птицами 
пришлось на биюргуновую равнину с островками полыни и 2(7) – по сторонам 
сухих русел водотоков с караганой. В начале октября 1999 г. на кромке песка 
отмечены 9 одиночных птиц.  

При проведении учетов по всей заповедной зоне в 2001-2003 гг. в начале 
апреля в 4-х случаях 5 птиц были на закрепленных барханах, а также 2 раза 3 
птицы – на биюргуновой равнине, вплотную примыкающей к пескам у пос. 
Каншенгель. В начале мая здесь же держались 4 территориальных самца, а в 
начале июня на кромке песка с полынью, кейреуком и терескеном 11 раз отме-
чено 19 самцов, на плоской равнине с эбелеком и редкой полынью за 9 раз – 10 
особей и на биюргуновой равнине с островками саксаула в 6 случаях встрече-
ны 7 птиц. В середине июля в Саксаулдале за три встречи 8 дроф держались на 
краю массива саксаулового леса и две особи вместе кормились на удалении 
500 м от саксаульника в полынно-злаковой степи. Еще 2 птицы встречены на 
холмистой местности с боялычем по вершинам. В августе с начала месяца 
птицы переместились на подгорные равнины с правой стороны от трассы. 
Здесь они рассредоточились по равнинам шириной 1-3 км между сбегающими 
с Чу-Илийских гор потоков, или же по сухим расширениям водотоков, зачас-
тую на месте их выхода на равнину. В местах с полынью, кейреуком и тере-
скеном встречены за 4 раза 7 птиц, на полынно-кейреуково-злаковой местно-
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сти 4 раза отметили 15, по вершинам холмов с боялычем и терескеном – за два 
раза 6, на полынно-эбелековой равнине 3 (4), и на чистых биюргунниках – 
трижды 3 птицы. На старых брошенных посевах культурных трав за 5 раз за-
регистрированы 8, на выгоревших площадях с изенем и высокостебельными 
злаками 2 раза вспугнули 4 птицы. В месте выхода водотока на равнину, по-
росшей полынью, кейреуком и злаками видели 14 раз 28 птиц и у основания 
гор на полях солянок, полыни и островков саксаула три раза видели 4 дрофы. 
В начале сентября большинство птиц 15 раз (41) встречены на солянко-
злаковой равнине, 2 раза (5) были по краю такыра, поросшего полями полыни 
и тамариска вдоль водотока, а также по 1 особи встречены на полынно-
кейреуковой равнине и на волнистой равнине с боялычем на вершинах. 

В 1996-1997 гг., с началом регулярного мониторинга дрофы-красотки в 
Казахстане, численность ее была максимальной вдоль кромки песчаного мас-
сива Таукум. Здесь 20-26 июня 1996 г. на площади 504 км2 отмечено 54 самца, 
26 самок с наличием у 7 особей 15 птенцов, 169 неопределенных до пола птиц 
и 10 точек со следами их пребывания. Плотность населения составила для это-
го места 0.6 особи на 1 км2, с расчетной численностью 554 джека. Такая высо-
кая численность связана с концентрацией птиц в конце сезона размножения на 
местах массового выплода саранчи и кузнечиков, когда на одном из участков 
24 июня зарегистрировано рассеянное скопление из 75, а на другом 25 июня – 
второе скопление из 32 особей. На следующий год 4-6 июля на этом же терри-
тории с площадью учета 314 км2 отмечены 36 самцов, 9 самок, 7 птенцов у 2 
самок, 21 неопределенная до пола птица и 3 точки со следами их пребывания. 
Плотность населения составила 0,58 ос/км2 с общим расчетным числом попу-
ляции 526 джеков. При этом птицы были относительно равномерно распреде-
лены по территории и групп свыше 5 особей не зарегистрировано. 

В 2001 г. на маршрутах общей протяженностью 1792 км, проходящих по 
всей территории заповедной зоны, отмечено 32 самца, 6 самок, 96 неопреде-
ленных до пола птиц и 4 пункта с оброненными перьями и пометом. При ра-
венстве в популяции числа самцов и самок получаем, что по калькуляционным 
расчетам пригодную для обитания джека территорию площадью 5800 км2 при 
плотности поселения 0,18 ос/км2 населяют 1044 особи.  

В начале июня 2003 г. на маршруте протяженностью 231 км отмечено 6 
самцов, 4 самки, 26 неопределенного пола птиц и 1 след пребывания. При рас-
четной численности 38 особей плотность населения дрофы-красотки составила 
0,33 ос/км2, а общая численность на площади 5800 км2 соответствовала 1900 
особей. Следует заметить, что из-за малого пробега машины, пришедшегося на 
места с повышенным населением птиц, результаты этого года несколько выби-
ваются из общей картины в сторону завышения. 

В целом по всей площади Жусандалинской заповедной зоны средняя 
численность составляет 2165 особей при средней плотности населения 0,37 
ос/км2  (табл. 2). 
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Южно-Казахстанская государственная заповедная зона. В северной 
части зоны в пределах Западной Бетпакдалы ознакомительные учеты чис-
ленности джека были проведены в 2001 и 2004 гг. на ограниченной площади, в 
основном для определения возможности создания здесь резервата по дрофе-
красотке и сайгаку. В 2001 г. 30 июня – 1 июля маршрут протяженностью 101 
км проходил слева и справа от асфальтированной трассы Жувантобе - Степной 
(ныне Кыземшек). Было отмечено 6 самцов, 2 самки, 1 подлетывающий пте-
нец, 2 неопределенные до пола особи и 6 следов пребывания. Одиночки отме-
чены 6 раз, по 2 особи вместе – 1 раз и по три птицы – также 1 раз. Плотность 
населения составила 0,21 ос/км2. Дважды джеки находились на полянах полы-
ни и кейреука среди боялычевого массива, 5 раз на полях биюргуна в сочета-
нии с другими низкорослыми солянками и редкими группами кустов тамари-
ска. Трижды они замечены в пойме р. Чу, по местам с верблюжьей колючкой и 
солянками. 

В 2004 г. 22-25 апреля на маршруте протяженностью 827 км в районе 
Степного и от него по кольцу до северной границы заповедной зоны и обрат-
но, а также вдоль трассы на Тайконур и обратно близ поймы Чу. Здесь за три 
дня отмечены 18 самцов, три самки и 9 неопределенных до пола птиц. Плот-
ность населения незначительная и достигла 0,05 ос/км2. Птицы 6 раз были 
одиночными, по разу группы состояли из двух и трех особей. Предпочитаемым 
биотопом здесь были поля боялыча с пятнами полыни и биюргуна, где птиц 
видели 18 раз. На массиве биюргуна с пятнами полыни джеки отмечены 2 раза 
и на буграх волнистой равнины с полынью и кустами терескена – по 3 раза. 

Весной 2007 г. на маршрутах протяженностью 1359 км в полосе учета 2 
км зарегистрировано 173 самца, 11 самок, 18 неопределенных до пола птиц и 1 
след пребывания. Плотность населения составила 0,13 ос/км2, а калькуляцион-
ная численность – 2749 особей. Осенью на этой же территории на маршруте 
1217 км при ширине полосы 500 м встречено 66 особей, 103 свежих следа на 
дорогах, 29 точек с пометом и 30 мест с оброненными перьями. Плотность со-
ставила 0,38 ос/км2, а расчетная численность – 7677 особей. Такой прирост 
численности объясняется увеличением популяции за счет выхода птенцов (2,0 
на одну самку) и остановкой мигрантов из Северного Прибалхашья, Восточно-
го Казахстана, Китая и Монголии. При разнообразии мест обитания большая 
доля птиц связана с чистыми боялычниками или ее ассоциациями в совокуп-
ности с биюргуном и полынью (табл. 3), на долю которых приходится 76%. И 
даже по вершине увала птицы держатся также в местах с наличием боялыча 
(3%). Вторым по значимости биотопом являются полынные равнины, иногда с 
одиночными или разреженными группами саксаула. Наличие саксаула пред-
ставляет птицам летом укрытие от палящих лучей солнца и здесь птицы про-
водят все жаркое время суток. Что касается свалок бытового мусора и отрабо-
танных площадей при добыче урана, то сюда дрофы-красотки изредка заходят 
с границ основного биотопа. 
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Таблица 3. Биотопы, используемые дрофой-красоткой в Западной Бетпакдале 
                    весной и осенью 2007 г. 

 
Количество встреч по сезонам  

Растительные ассоциации весной осенью всего в % 
Боялычевая равнина  67 58 125 41.6 
Равнина в сочетании полыни и боялыча 53 33 86 28.7 
Равнина с биюргуном и полями  боялы-
ча 

8 9 17 5.7 

Полынная равнина иногда с редким сак-
саулом 

17 12 29 9.7 

Равнина с эбелеком и полями полыни 1 9 10 3.3 
Такыры внутри боялычевых полей 3 0 3 1.0 
Свалка мусора близ Степного 0 2 2 0.7 
Такыры и солонцы среди полыни и сак-
саульников 

0 6 6 2.0 

Равнина с полынью, кейреуком и кара-
ганой вдоль саев 

7 6 13 4.3 

Полынь с островками боялыча по увалу 9 0 9 3.0 
Итого 165 135 300 100.0 

 
Весной 2008 г. в Западной Бетпакдале на маршрутах протяженностью 

1582 км и полосе учета 500 м нами были отмечены 77 самцов, 21 самка, и 34 
неопределенные до пола особи. То есть, при плотности населения 0,24 ос/км2 
расчетная численность дрофы-красотки составляет 4866 особи. В полынно-
злаковой равнине с островками боялыча зарегистрировано 20 особей, на вол-
нистой равнине с полями биюргуна и островами полыни – 6 и в обратном со-
четании этих растений – 8, в ассоциациях боялыча, биюргуна и полыни – 4, в 
чистых боялычниках – 17, в чистых полынниках – 19 и одна особь отмечена в 
полынно-боялычевой ассоциации с редкими деревцами саксаула. При этом 69 
раз джеки были одиночными, 11 раз зарегистрировали по 2 птицы, и по разу в 
группах было 3 и 5 особей. То есть и в этом году птицы распределялись по 
биотопам примерно в таком же соотношении. Интересны встречи самок с лет-
ными птенцами, а также маленьких самцовых групп вдоль поймы реки Чу.  

В конце июня – начале июля 2008 г. 4 особи отмечены в полынно-
кейреуковой ассоциации, 14 – в полынно-боялычевой, 9 – в боялычниках в со-
четании с полями биюргуна и полыни и одна дрофа-красотка встречена в соче-
тании терескена, полыни и злаков. Кроме того, по причине чрезвычайной су-
хости весны и лета некоторые птицы из пограничных равнин переместились в 
пойму р. Чу, и здесь 4 особи выпугнуты машиной из сочетания биюргуна с по-
лями верблюжьей колючки и 2 особи - с низин, поросших биюргуном и низко-
рослыми кустами тамариска. Сюда они перемещаются как в более увлажнен-
ные места, где находят в изобилии зеленые вегетативные части травянистых 



 

 

106 

106 

растений и насекомых. По 1 особи видели 16 раз, по 2 – 5 раз и по одному разу 
в группах было 3 и 4 птицы. Кроме того, при обследовании территории с 2-х 
автомобилей трижды самки были с одним птенцом, 6 раз - с двумя и три раза – 
с тремя. Во всех случаях молодые особи уже были способными к полету. 

На равнинах между хребтом Каратау и массивом Мойынкум (Суб-
мойынкумский участок заповедной зоны) джек, при незначительной числен-
ности и низкой плотности населения, обитает в самой разнообразной обста-
новке. Учеты численности этого вида, на сравнительно небольших по размеру 
площадях в разных районах, мы проводили здесь 6 раз. В конце апреля 2004 г. 
на маршруте, протяженностью 860 км были зарегистрированы 4 самца, 3 самки 
и 2 неопределенные по полу птицы. При расчетной численности 10 особей 
плотность населения составила 0,02 ос/км2, а численность для территории в 
8000 км2 определена в 160 особей. В середине апреля (16-18 числа) и начале 
июня (2-4) 2007 г. при пробеге автомобиля 385 км встречены 12 самцов, одна 
самка, 6 неопределенных до пола птиц и 1 след их пребывания. При выдержи-
вании соотношения самцов и самок получаем расчетную численность из 31 
особи, которая дает плотность населения 0,16 ос/км2, а численность на площа-
ди 653 км2 – 105 особей. В начале мая 2008 г. на маршруте протяженностью 
314 км в самом западном углу равнин отмечены 10 самцов, одна самка и 7 не-
определенных по полу птиц. При расчетной численности 29 особей получаем 
плотность населения 0,18 ос/км2 и численность в 439 особей. Только за один 
последний июньский день 2001 г. на маршруте 268 км встречены 8 самцов, 28 
неопределенных до пола птиц и 4 следа их пребывания. При выравнивании со-
отношения самцов и самок получаем 46 расчетных особей. Плотность населе-
ния при этом поднимается до 0,34 ос/км2, а численность для площади 710 км2 
составила 242 птицы. В последующем году 7-9 июля на маршруте протяжен-
ностью 474 км зарегистрировали 7 самцов, 4 самки (две из них с 4 птенцами), 5 
неопределенных до пола птиц и 7 следов их пребывания. Плотность населения 
по 27 расчетным особям составила 0,11 ос/км2 и общая численность для пло-
щади 2733 км2 достигала 301 особи. В конце сентября 2007 г. на маршруте 311 
км по предгорным равнинам в западной части Субмойынкумов встречены 1 
птица и 17 следов пребывания. Плотность населения составила 0,12 ос/км2, а 
численность для площади 937 км2 – 113 особей. 

В целом в 2001-2008 гг. на пригодной для обитания джека территории 
площадью 11725 км2 между горами Каратау и песками в 500 метровой полосе 
зарегистрировали 31 самца, 9 самок, 4 птенцов у двух самок, 49 неопределен-
ных до пола особей и 29 следов пребывания птиц. При расчетной численности 
192 особи и плотности населения 0,18 ос/км2 общая численность джека здесь 
составляет как минимум 2110 особей (табл. 2). Явно преобладали одиночки (34 
особи), 10 раз в группах было по 2 птицы, 7 раз – по 3, 2 раза – по 4 и один раз 
– 11 особей. При сравнительно большом разнообразии мест обитания, 17 птиц 
держались у кромки мелко бугристых песков с редким саксаулом, 17 – в по-
лынно-злаковой степи, имеющей из-за большого числа артезианов образ влаж-
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ного луга, 16 – на пухляках с солянками, 13 – на полынно-кейреуковой равни-
не, 12 – в ассоциациях полыни и биюргуна с редкими группами саксаула, 9 – в 
боялычевом массиве на западной оконечности заповедной зоны, 6 – у бортов 
саев с полями караганы. Реже птицы встречались в посадках саксаула (3 осо-
би), в сочетании боялыча и полыни (3), на равнине с кейреуком (2), в полынно-
биюргуновой равнине (2), на опесчаненых местах с терескеном (1) и на полын-
ной равнине с массивами караганы (1 дрофа-красотка). 

В пределах Южно-Казахстанской, Арысской и Карактауской заповедных 
зон Кызылкумская часть занимает левобережье Сырдарьи, включая сам пес-
чаный массив, восточную кромку пустыни Кызылкум и прилегающие серо-
земно-полынные равнины между массивом песков и орошаемыми полями. При 
этом ее центральные участки более открыты, выровнены, практически без кус-
тарников, тогда как отдельные островки песка закреплены саксаулом, жузгу-
ном, солянками и песчаной акацией. Южные участки зоны характеризуются 
примыканием равнин к пескам и несколько большим развитием солянок и дру-
гих видов травянистых растений. Северная половина, к северу от трассы, про-
ложенной на поселок геологоразведки Табакбулак (ныне разрушенный), отли-
чается большим развитием древесной растительности. Участки равнины здесь 
относительно меньше, в диаметре до 1-5 км, и образуют густую мозаику среди 
средне- и крупнобугристых песков. При этом практически на всех равнинах 
(через 40-100 м) растут разреженные кустарники и деревца саксаула, кое-где 
образующие небольшие рощи. 

В апреле 2004 г. на маршруте протяженностью 1352 км севернее трассы 
на Табакбулак зарегистрировали 20 самцов, 7 самок (3 на гнездах с 3-4 яйца-
ми), 8 неопределенных до пола особей и 1 след. При выравнивании числа сам-
цов и самок получаем расчетную численность из 49 особей с плотностью их 
населения 0,04 ос/км2. Пересчет на пригодную под размножение площадь в 
4714 км2 дает как минимум 189 дроф-красоток. Аналогичный учет в апреле-
мае 2004 г., но уже с охватом и южной части Кызылкума, на маршруте в 799 
км  показал, что здесь встречено 9 самцов, 5 самок, 2 неопределенные особи и 
2 следа пребывания. С учетом расчетной численности 22 особи плотность на-
селения составила 0,03 ос/км2, а численность на площади 5046 км2 определена 
в 151 особь. Еще один учет, проведенный 23-31 мая 2007 г. на маршруте дли-
ной 370 км и полосе шириной 500 м по всем равнинам дал еще меньшую 
встречаемость птиц (учтены 2 самца, 1 самка, 4 неопределенных до пола пти-
цы и 6 следов пребывания), хотя плотность населения оказалась выше, до 0,07 
ос/км2 и численность на пригодной для обитания джека площади 7609 км2 со-
ставила 533 особи. Возможно, низкая численность дрофы-красотки в первые 
два года связана с интенсивными осенними охотами шейха Сурура и отсутст-
вием действенной охраны территории. Начиная с 2005 г. территория зоны, с 
явным ее расширением, была передана в аренду президенту ОАЭ шейху Кали-
фе Бин Заид Аль Нахияну. С этого момента вся огромная площадь Южно-
Казахстанской, Арысской и Карактауской заповедных зон стала совместно 
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контролироваться инспекторами охраны Южно-Казахстанского филиала ПО 
Охотзоопром и рейнджерами из Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме то-
го, в этот же период  прошла массовая эпизоотия грызунов, приведшая к рез-
кому снижению численности хищных птиц и зверей. Все эти обстоятельства 
оказались благотворными для дрофы-красотки в Кызылкуме, как впрочем, и на 
всех особо охраняемых территориях Казахстана. 

Летние учеты численности в Кызылкуме показали несколько повышен-
ное количество дрофы-красотки. Так, в конце июня – начале июля 2005 г. на 
маршруте 392 км отмечены 14 особей джека и 16 следов их пребывания. При 
этом плотность популяции составила 0,15 ос/км2, а калькуляционная числен-
ность на площади 4065 км2 составила 610 особей. В конце августа 2003 г. на 
маршруте протяженностью 613 км встречены 1 самец, 2 самки, 15 неопреде-
ленных до пола птиц и 11 следов их пребывания, что при расчетной численно-
сти 20 особей дает плотность населения 0,07 ос/км2 и численность 426 особей 
на площади 6090 км2. Естественно, после сезона размножения численность с 
поднятием на крыло молодых птиц должна быть выше, что и отразили данные 
учетов. 

С началом сентября на равнины Кызылкума начинают прилетать джеки 
из более северных и северо-восточных районов ареала. И это хорошо иллюст-
рируют данные осенних учетов. Так, во второй половине сентября 2003 г. на 
маршруте в 1013 км по равнинам северной части Кызылкума зарегистрирова-
ны 1 самец, 2 самки, 128 неопределенных до пола птиц и 11 следов их пребы-
вания. То есть, при расчетной численности 143 особи плотность популяции 
повысилась до 0,28 ос/км2, а общая численность составила 1705 птиц. В октяб-
ре на маршруте протяженностью 769 км по всей площади равнин (8173 км2), 
без охвата основного массива Кызылкум, встречены 4 самца, 1 самка, 102 не-
определенные до пола птицы и 1 след их пребывания. Плотность населения 
повысилась до 0,29 ос/км2, а численность достигла 2370 особей. В двух по-
следних декадах сентября 2004 г. на маршрутах протяженностью 912 км по се-
верной части Кызылкума отмечены 1 самец, 2 самки и 40 неопределенных до 
пола птиц, при этом плотность населения составила 0,11 ос/км2, а численность 
на площади 6090 км2 – 670 особей. Понижение численности дрофы-красотки 
связано с теплым сентябрем 2004 г., из-за которого основная масса мигрантов 
начала пролет в октябре и наиболее обильно – в его последней декаде. И, на-
конец, октябрьский учет джека в 2007 г. на маршруте 1397 км по всей площади 
заповедных зон в Кызылкуме дал показатель 102 особи и 28 следов их пребы-
вания. При плотности населения 0,19 ос/км2 общая численность на площади 
28500 км2 составила как минимум 5300 особей. В этом году также при теплой и 
продолжительной осени птицы начали интенсивную миграцию с середины ок-
тября. Усредненная численность дрофы-красотки составила по всем сезонам 
3420 особей при средней плотности ее населения 0,12 ос/км2 (табл. 2).  

Установление холодов, сопровождающихся выпадением снега, вынужда-
ет птиц покидать и южные районы Казахстана. Обычно к началу-середине ме-
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сяца здесь остаются единичные особи. Следует заметить, что с потеплением 
климата мы все чаще получаем сведения о зимовках джека в Кызылкуме и по-
рой близ Алма-Аты в Таукуме и в долине реки Или выше Капчагайского водо-
хранилища. Обычно это случается в местах без снежного покрова, который 
либо быстро стаивает, или не устанавливается вообще. 

На равнинах по левую сторону реки за 4 года учетов картина распреде-
ления дрофы-красотки была далеко не равнозначной (табл. 4). Здесь птицы 
предпочитают биюргунники на равнинах в сочетании с полынью, редким сак-
саулом и разнообразными солянками (36,5%), а также места в биюргунниках 
при наличии на них островков песка или в межгрядовых долинах (31,2%). 
Также предпочитают быть в местах с посадками саксаула на равнине, в доли-
нах между песчаных гряд или вдоль кромки массива (8,6%). Обычно, густые 
саксаульники используются птицами при частом их беспокойстве и во время 
проведения соколиных охот, где они находят надежную защиту и укрытие. 
Кромки песка с наличием около гряд полыни и кейреука обычно используются 
самцами во время сезона размножения. Чаще всего самцы производят демон-
страционные пробежки с вершины бугра или бархана, а при отдыхе залегают в 
полосе более высокой и густой растительности. 

В то же время минимальное разнообразие биотопов используется птица-
ми летом. Как правило, это места с защитными условиями пребывания в виде 
саксаульников по кромкам массива Кызылкум или у подножий песчаных буг-
ров. Весной разнообразие биотопов у птиц выше, а осенью оно максимально, 
что связано с остановкой здесь большого количества дроф во время сезонных 
миграций. 

Дрофы-красотки относятся к малообщительным видам, и в сезон раз-
множения их чаще видишь одиночками или по две особи вместе (табл.5). Но 
по окончанию сезона размножения самцы собираются в небольшие группы, 
которые, то увеличиваются, то уменьшаются в числе, хотя отдельные особи 
остаются верными свои индивидуальным участкам до отлета к местам зимо-
вок. Осенью, в период пролета птицы собираются при кормлении в группы до 
9 особей вместе. Обычно такими местами являются равнины с наличием дос-
татка пищи в виде зеленых солянок, полей мокрицы элегантной и мелких ви-
дов чернотелок, достигающих порой осенью высокой численности. 
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Таблица 4. Биотопическое распределение дрофы-красотки в Кызылкуме и 
прилегающих к нему равнинах в 2003-2008 гг. 

 
Число встреч 

по сезонам 
Всего  

Места обитания 
весна лето осень абс. в % 

Равнины 
Полынь с редким саксаулом - - 2 2 0.4 
Полынь с терескеном 3 - - 3 0.6 
Полынь со злаками - 3 5 8 1.6 
Полынь, кейреук, биюргун, злаки - 4 - 4 0.8 
Полынь с кейреуком 1 - 4 5 1.0 
Биюргун с редким саксаулом 4 - 37 41 8.5 
Биюргун, полынь, редкий саксаул 1 8 99 108 22.3 
Биюргун с островками полыни - 9 2 11 2.3 
Биюргун, полынь, злаки, редкий 
саксаул 

6 - 2 8 1.6 

Биюргун, кейреук, злаки, редкий 
саксаул 

1 - - 1 0.2 

Биюргун  1 - 2 3 0.6 
Биюргун, климакоптера, редкий 
саксаул 

- - 16 16 3.3 

Такыр с биюргуном или полынью 1 - 3 4 0.8 
Саксаул  6 - 4 10 2.1 
С солянками и верблюжьей колюч-
кой 

- - 1 1 0.2 

Пухляки с солянками, полынью, 
биюргуном 

5 1 8 14 2.9 

С биюргуном и  песчаными буграми - 5 21 26 5.4 
С биюргуном, полынью, редким 
саксаулом и  песчаными буграми 

2 - 42 44 9.1 

Посадки саксаула 10 4 13 27 5.6 
Кромка песка 
С полынью, биюргуном и редким 
саксаулом 

- 3 26 29 6.0 

Гряды песка 
С биюргуном, полынью и редким 
саксаулом 

8 - 58 66 13.6 

С биюргуном и редким саксаулом - - 15 15 3.1 
С саксаулом 1 - - 1 0.2 
С массивом саксаула и злаками - - 35 35 7.2 
С массивом саксаула и полынью - - 3 3 0.6 
Итого 50 37 398 485 100.0 
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Таблица 5. Стайность дрофы-красотки на кромке Кызылкума по результатам 
учетов 2003-2008 гг. 

 
Сезоны  года Всего Число 

птиц весна лето осень абс. в % 
1 32 13 57 102 (102) 22,5 
2 5 3 48 56 (112) 24,6 
3 1 2 23 26 (78) 17,2 
4 1 1 10 12 (48) 10,6 
5 - - 6 6 (30) 6,6 
6 - - 4 4 (24) 5,3 
7 - - 5 5 (35) 7,7 
8 - - 2 2 (16) 3,5 
9 - - 1 1 (9) 2,0 

Итого 39 19 156 214 (454) 100,0 
 
Арысский и Акдалинский массивы орошения. В пределах Южно-

Казахстанской заповедной зоны одиночка джек встречен 23 октября 2007 г. в 
Акдалинском массиве и свежий след одного джека отмечен 27 октября 2007 г. 
в южной части Арысского массива на кромке песков Изакудук. В северной 
части Арысского массива в пределах Арысской и Карактауской заповедной зо-
ны 11 мая 2004 г. на маршруте 146 км отмечен один раз помет джека, а 21 мая 
2007 г. здесь же учет оказался нерезультативным. В 2003 г. 19 июля на мар-
шруте 75 км отмечены одна и две взрослые особи, а 1 июля 2005 г. на протя-
жении 78 км зарегистрированы три пункта с выпавшими перьями во время по-
слегнездовой линьки. Весной-летом на этой части заповедной зоны 3 одиночки 
были отмечены на солянковой равнине с верблюжьей колючкой и кустиками 
тамариска по понижению, одна – в полынно-злаковой равнине с редкими кус-
тами тамариска и 2 одиночные особи – на полынно-биюргуновой равнине со 
злаками. 

В октябре 2001 г. (17, 20 и 22 числа) на маршрутах протяженностью 262 
км отмечено 64 дрофы-красотки. Плотность населения была максимально вы-
сокой и составила 0,49 ос\км2 с общим числом птиц в 464 особи на площади 
950 км2. 

В октябре 2007 г. на маршруте протяженностью 276 км зарегистрирова-
ли 19 птиц и 2 следа их пребывания. Плотность населения составила 0,15 
ос/км2, а численность для площади 950 км2 – 145 особей. В начале октября 
2008 г. при пересечении массива с диной маршрута 46 км встречены 15 птиц и 
плотность их населения была 0,65 ос/км2 с общей численностью 620 птиц для 
площади 950 км2. 

Осенью биотопическая обстановка была более разнообразной (табл. 6). 
Наиболее предпочитаемым биотопом здесь являются чистые полынные участ-
ки или их сочетания с климакоптерой (Climacoptera crassa, С. lanata, C. 
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brachiata), солянками (Salsola nitraria, S. gemmascens) и злаками, на долю ко-
торых приходится 46%. Несколько меньшей популярностью пользуются ассо-
циации злаков с солянками и полынью (26%). 

 
Таблица 6. Осеннее распределение джека  на Арысском массиве 

 
Периоды учетов Всего  

Равнины с 12.10.03 23, 
27.10.07 

6.10.08 абс. в % 

полынью с верблюжьей ко-
лючкой 

1 - - 1 2,0 

климакоптерой, полынью, 
верблюжьей колючкой, кус-
тами тамариска 

4 - - 4 8,0 

полынью  1 - - 1 2,0 
полынью, солянками 11 - 5 16 32,0 
полынью, солянками, клима-
коптерой 

6 - - 6 12,0 

полынью, злаками, солянка-
ми 

- 6 - 6 12,0 

полынью, биюргуном - - 3 3 6,0 
злаками  2 3 - 5 10,0 
натронной солянкой, итсеге-
ком, злаками 

- 1 - 1 2,0 

злаками с солянкой - - 7 7 14,0 
Итого 25 10 15 50 100,0 

 
В связи с тем, что летом 2008 г. на Арысском массиве орошения присту-

пили к сооружению Коксарайского контрегулятора, при наполнении водой ко-
торого практически вся площадь станет непригодной для обитания джека, мы 
в качестве альтернативы провели рекогносцировку равнин между Сырдарьин-
ским Каратау и рекой Сырдарья с правой ее стороны между пунктами Турке-
стан и Жанакурган. На, казалось бы, пригодных для обитания джека местах в 
подгорных долинах и трассой Шимкент-Кзылорда 14-15 сентября не видели ни 
одной птицы. Хотя в одном из мест по рассказам чабанов в полынниках со 
злаками весной и летом они видят до 12 птиц. В прилежащих к реке равнинах 
до асфальтированной трассы на маршрутах протяженностью 135 км 15-21 сен-
тября отметили 29 птиц и 5 мест с наличием линных перьев. При этом 8 особей 
держались в полынно-кейреуковых участках, одна – на массиве полыни с ред-
ким саксаулом, 9 – на волнистой равнине с пятнами полыни и биюргуна, 3 – на 
местах с полынью, кейреуком и климакоптерой, 3 – на равнине с буграми пес-
ка и одиночными кустами тамариска, 1 - на бугре с терескеном по злаковой 
равнине и 4 – на равнине с биюргуном, верблюжьей колючкой, солянками, 
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кустиками терескена. Одиночками джеки держались 5 раз, по два – 1 раз, по 
три – 2 раза, по четыре – 2 раза, по восемь – 1 раз. 

Таким образом, колебания плотности населения 0,2-0,6 (0,37 ос/км2) и 
численности дрофы-красотки в Жусандалинской заповедной зоне составляли 
526-1900, в среднем 2165 для всей зоны, в Юго-Западной Бетпакдале плот-
ность 0,05-0,38 (0,.17) и численность 353-7677 (3439), в Мойынкуме 0,02-0,34 
(0,15) и 105-439 и для всей площади в 1725 особей, для Кызылкума – 0,03-0,29 
(0,12) и 151-5300, в среднем 3420 особей и на Арысском массиве плотность 
колебалась в пределах 0,03-0,49, в среднем 0,25 ос/км2, а численность – 25-620, 
в среднем 233 особи. Общая численность для этих трех заповедных зон близка 
ежегодно к 11 тысячам особей дрофы-красотки.  

Анализ всех 951 встречи (табл. 7) на предмет социальности джека пока-
зал, что в 66,7% случаев они были одиночными, 17,3% - по две, 8,2% - по три, 
2,9% - по четыре, 1,8% - по 5, 1,4% - по шесть, 1,0% - по семь, 0,4% - по восемь 
и 0,3% пришлось на группы из 9, 10 и 11 особей. Рыхлые скопления из 64 и 32 
птиц отмечены в конце июня 1996 г. в середине Жусандалы и из 38 особей 1 
сентября 2001 г. на подгорной равнине Жусандалы. В первом случае птицы 
собрались с окружающих мест на территорию с массовым выплодом саранчи и 
кузнечиков, во втором – в наиболее влажном месте, где было достаточно зеле-
ных солянок и злаков, пригодных для питания птиц. 

По сезону также заметно изменение состава птиц. Если в апреле-мае они 
изредка встречались парами, в результате сближения самцов и самок, а также 
самцов при территориальных конфликтах, то в июне-июле группы из двух и 
более особей составляли самки с птенцами (выводки из 2-5 птиц), и объедине-
ние самцов в небольшие группы до 2-6, изредка до 7-11 особей. Очередное 
увеличение птиц в группах в пределах Южно-Казахстанской и Арысской и Ка-
рактауской заповедных зон республиканского значения отмечалось в сентябре-
октябре, когда мигранты оседали на равнины, расположенные между Турке-
станом и южной оконечностью останцов Карактау. Как правило, с резким по-
холоданием, сопровождающимся выпадением снега в начале ноября, птицы 
покидают Казахстан. 

Характерно, что в пределах Южно-Казахстанской, Арысской и Карак-
тауской заповедных зон весной-летом 2003-2007 гг. в первой половине дня от-
мечено 45 и во второй - 68 птиц, при этом только в 2007 г. соотношение оказа-
лось равным (по 14 птиц соответственно). Осенью численность птиц вечером 
(291) значительно отличалось от числа из зарегистрированных утром (189 осо-
бей). 

Распределение дрофы-красотки в пределах северной части Южно-
Казахстанской заповедной зоны не претерпевало заметных изменений в тече-
ние разных сезонов года, как это мы наблюдали в 1995 г. на территории Жу-
сандалинской государственной заповедной зоны (Губин, 2004).  В Западной 
Бетпакдале отмечено только повышение концентрации птиц после сезона раз-
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множения в районе реки Чу, куда птицы перемещаются с окружающих реку 
пространств, как в места с более высокой влажностью. 

 
Таблица 7. Стайность дрофы-красотки в Южном и Юго-Восточном Казахстане 
                    по данным учетов 2002-2008 гг. 

 
Месяцы Число 

птиц в 
группе 

апрель май июнь июль ав-
густ 

сен-
тябрь 

ок-
тябрь 

Всего 

Одна 272 61 73 73 25 74 57 635 
Две 29 10 13 35 15 37 25 164 
Три 2 1 6 26 5 16 22 78 
Четыре 1 3 2 5 2 8 7 28 
Пять - - 2 5 1 3 6 17 
Шесть - - 1 3 - 2 5 12 
Семь - - - 2 - 2 5 9 
Восемь  - - - 1 1 1 1 4 
Девять - - - 1 - - - 1 
Десять - - - 1 - - 1 2 
Одинна-
дцать 

- - 1 - - - - 1 

 
На равнинах Бетпакдалы и, особенно в местах с наличием больших мас-

сивов боялыча птицы остаются в пределах индивидуальных участков до отлета 
на зимовки (рис. 2). Между горами Каратау и кромкой песчаного массива 
Мойынкум  также не замечалось сезонного перераспределения птиц, а повы-
шение плотности населения в отдельные годы связано с остановкой мигрантов 
из Северного Прибалхашья, Восточных районов Казахстана, Китая, Монголии 
и России. 

На равнинах Кызылкума весной в сезон размножения птицы распределе-
ны относительно равномерно по территории. С окончанием сезона размноже-
ния самцы собираются в небольшие группы и перемещаются к кромкам песка 
по местам с наличием пухляков и солонцов, где держатся до момента отлета к 
зимовкам. С остановкой мигрантов из северных и восточных районов ареала 
плотность населения дрофы-красотки значительно возрастает и птицы равно-
мерно распределены по всей территории заповедных зон и даже встречаются в 
самом песчаном массиве Кызылкум (рис. 3-4). Такая же картина характерна 
для Арысского и Акдалинского массивов по левую стороны Сырдарьи, где в 
отдельные годы численность птиц бывает достаточно высокой, но держатся 
здесь они недолго и, возможно, причина этому высокая степень беспокойства 
со стороны местного населения и браконьеров. 
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Рис. 2. Распределение дрофы-красотки в северной части Южно-Казахстанской 
государственной заповедной зоны в 2007 г. 

 
Численность дрофы-красотки находится в зависимости от естественных 

и антропогенных факторов. Из естественных факторов в первую очередь ока-
зывают влияние осадки и в первую очередь ливневые дожди. В результате 
обильного их выпадения равнины превращаются в залитые водой пространст-
ва и кладки птиц, отложенные в понижениях, оказываются под слоем воды и 
пропадают. Немаловажную роль играют хищные звери и птицы (табл. 8). 

Из естественных врагов дрофы-красотки наибольшее значение имеют 
лисица и корсак. Так, в Кызылкуме в 80-х годах прошлого столетия числен-
ность этого зверя была наивысшей (Губин, Скляренко, 1990). Причиной этому 
являлось огромное количество овец, во время окота которых производились 
заготовки каракуля, а тушки ягнят выбрасывались за пределы кошар. В резуль-
тате этого численность лисицы и корсака стабильно держалась на высоком 
уровне и с одного места в бинокль при круговом обзоре местности мы насчи-
тывали до 15-20 этих зверей. По нашим данным (Губин, 2004) на то время вы-
ход птенцов дрофы-красотки был минимальным и за четыре года исследова-
ний на юге Карактауской части заповедной зоны на крыло поднялся только 
один птенец. Дело доходило до того, что лисицы и корсаки разоряли кладки 
птиц даже в процессе откладки ими яиц. К началу 21-го века при минимальной 
численности сельскохозяйственных животных популяции собачьих резко со-
кратились, а с мощной эпизоотией грызунов в 2003 г. число лисиц и корсаков 
(а также волка) было минимальным по всей южной половине Казахстана. К 
настоящему времени популяции грызунов постепенно восстанавливаются, а 
вместе с ними возрастает и численность хищников. 
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Рис. 3. Распределение дрофы-красотки в южной части Южно-Казахстанской 
государственной заповедной зоны и на равнинах Арысской и Карактауской 

заповедной зоны в 2007 г. 
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Рис. 4. Распределение дрофы-красотки в южной части Южно-Казахстанской 
государственной заповедной зоны и на равнинах Арысской и Карактауской  

заповедной зоны в 2003 и 2004  гг. 
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Таблица 8. Наличие естественных врагов дрофы-красотки в пределах  
                     заповедных зон. 

 
Заповедные зоны  

Вид Жусанда-
линская 

Арысская и 
Карактау-
ская 

Южно-
Казахстан-
ская 

Лисица - Vulpes vulpes + + + 
Корсак - V. corsak + + + 
Шакал – Canis aureus - + + 
Волк – C. lupus + + + 
Степная кошка – Felis 
libyca 

- + + 

Могильник – Aquila  
heliaca 

+ - + 

Степной орел - A.  
nipalensis 

+ + + 

Беркут – A. chrysaetos + - + 
Курганник - Buteo rufinus + + + 
Балобан – Falco cherrug + + + 
Филин – Bubo bubo + + + 
Пустынный ворон (Corvus 
ruficollis) 

+ + + 

Гибриды соколов - + + 
Серый варан – Varanus 
griseus 

- + + 

 
Что касается хищных птиц, то степной орел и могильник являются в ос-

новном пролетными и только на севере Южно-Казахстанской заповедной зоны 
они гнездятся в небольшом числе. Беркут в основном населяет горы Казахста-
на, хотя в Жусандалинской заповедной зоне мной найдено гнездо близ поселка 
Аксуек. Наиболее многочисленным из хищных птиц является курганник, гнез-
дящийся по всем равнинам  в пределах заповедных зон, за исключением Арыс-
ского и Акдалинского участков, где изредка встречаются холостующие особи. 
За все время моих исследований только один раз встречены остатки птенца 
джека в гнезде филина, расположенного в Бетпакдале неподалеку от реки Чу. 
Несмотря на внесение этого ночного хищника на листы Красной книги Казах-
стана, он сравнительно обычен по всем пустыням и вполне может справиться 
как с взрослой дрофой-красоткой, так и с ее подросшими птенцами. При про-
ведении соколиных охот на равнинах Жусандалы и Кызылкумов соколятники 
ежегодно теряют 2-3 сокола (часто гибриды), которые, будучи натасканными 
на дрофу-красотку, успешно ловят ряд крупных сухопутных птиц. Так, близ 
осеннего лагеря одного из шейхов, рейнджеры неоднократно наблюдали бело-
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го сокола (скорее всего гибрида кречета с сапсаном), а я видел в сентябре 2007 
г. балобана, поймавшего чирка близ горы Карамола, расположенной в подня-
тии Карактау. 

Серый варан встречается только по Кызылкуму и, в основном, обитает в 
грядовых и островных песках, в связи с чем его воздействие минимально. Из-
вестно разорение кладки этой ящерицей в узбекской части Кызылкума (Мухи-
на, устно). 

Потенциально возможными врагами джека могут являться степной хорь 
(Mustela eversmanni) и перевязка (Vormela peregusna), обитающие во всех за-
поведных зонах. Первый зверек является сравнительно обычным, второй отно-
сится к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных. 
Возможно в какой-то мере и воздействие на дрофу-красотку и со стороны ша-
кала, многочисленного в поймах рек Сырдарьи и Чу, откуда отдельные его 
особи изредка проникают во влажные сезоны года с полей орошения на равни-
ны Бетпакдалы и кромку Кызылкума. 

Из антропогенных факторов, важнейшими являются освоение больших 
площадей равнин под поливное земледелие, все возрастающий пастбищный 
пресс и в последние годы – ориентация Казахстана на развитие атомной энер-
гетики. После получения независимости в пределах молодой республики резко 
возросло число мест по разработке урана. Сегодня на территории Южно-
Казахстанской заповедной зоны работает несколько отечественных и ино-
странных компаний. Наиболее крупной из них является Казатомпром. Кроме 
старейшего месторождения в окрестностях Степного (ныне Кыземшек) разра-
ботки урана ведутся близ поселка Тайконур, 19-й геологической партии и у 
Аппака в Юго-Западной Бетпакдале, вдоль кромки Мойынкума с основной ба-
зой у Таукента, у подножий Каратау близ Сузака и на равнинах по кромке Кы-
зылкума у поднятия Карактау с восстановленной базой в Заречном. Строи-
тельство новых и укрупнение старых населенных пунктов с одновременным 
привлечением рабочей силы, использование тяжелого автотранспорта, бурово-
го оборудования, прокладка магистральных линий и линий электропередач, 
отсыпка грунтовых и асфальтирование отдельных участков дорог существенно 
сокращают площади мест обитания диких животных и резко усиливают фак-
тор беспокойства. В Западной Бетпакдале уже начата подготовка второй оче-
реди разработок вдоль границы с Карагандинской областью, куда проложена 
новая ЛЭП. Вдоль линии электропередачи без прокладки подъездных путей 
завозится оборудование и материалы, в результате чего образовалось около 10 
колей глубиной до 1 м. Это является серьезным препятствием для легковых 
автомашин при пересечении таких мест во время проведении на них монито-
ринговых работ и работы органов государственного контроля по охране диких 
животных. Аналогичная ситуация сложилась и вдоль новой трассы от пос. Кы-
земшек через Аппак до пос. Тайконур. Здесь также разбитые колеи использу-
ются водителями атомпрома в полосе до 3 км с каждой стороны, создавая за-
пыленную полосу протяженностью 100 км. В пересчете на общую площадь 
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дрофа-красотка лишись большого пространства из мест своего размножения. В 
районе пос. Тайконур в северо-западном углу заповедной зоны работники 
атомпрома оставили брошенными ямы и бугры по линиям проведения разве-
дочного бурения. Радиоактивный фон около некоторых из них достаточно вы-
сок и представляет угрозу для здоровья людей, сельскохозяйственных и диких 
животных. В окрестностях поселка Степной образовалось много свалок и за-
брошенных полей после извлечения оттуда урана. Такое же поле имеется близ 
Таукента, где в настоящее время прокладываются новые линии буровых разра-
боток вдоль уже функционирующих скважин. Несколько лучше положение на 
возобновленном под эксплуатацию месторождении Заречное, администрация 
которого работает в контакте с администрацией ПО «Охотзоопром». 

Новая интенсификация отгонного животноводства в пустынной зоне 
становится все возрастающим воздействием на животных. Так, по обеим сто-
ронам Сырдарьи возрастает число зимовок и особенно их много стало в преде-
лах Арысской и Карактауской заповедной зоны. Аналогичное явление отмече-
но на равнинах у подножий Каратау и вдоль кромки песчаного массива 
Мойынкум. При этом число овец во многих отарах уже достигло предельно 
допустимой нормы. Поскольку животноводство на юге Казахстана носит пре-
имущественно отгонный характер, на лето овцы перегоняются ближе к окраи-
не Кызылкумов и в Западную Бетпакдалу. Параллельно с увеличением числа 
домашних животных возрастает число пастушьих собак, которые в силу сло-
жившихся традиций добывают себе прокорм сами, уничтожая кладки и птен-
цов птиц, а также зайцев и его молодняк. Многие чабаны, вооруженные огне-
стрельным оружием, занимаются незаконной охотой, отстреливая по ночам 
при помощи фар с мотоциклов и автомобилей повышенной проходимости 
птиц и млекопитающих. При проведении полевых работ мы нередко в безлун-
ные ночи отмечали по 2-3 работающие фары практически во всех урочищах 
вдоль кромки песка и на равнинах. По рассказам жителей деревень и лесников 
весной и осенью в Чардаринской степи и Арысском массиве появляются бра-
коньеры из Шимкента и других близлежащих населенных пунктов, а также с 
Ташкента для охоты на дрофу-красотку, журавлей, зайцев и джейрана. 

Вокруг зимовок образуются выбитые скотом и транспортом пространст-
ва. Вопреки 10-ти летнему мораторию на заготовки саксаула древесная расти-
тельность бесконтрольно заготавливается для отопления зимовок и окрестных 
домов в поселках. Практически во всех подворьях по левобережью Сырдарьи 
можно видеть горы саксаула, заготовленного на зиму. В водоохранных зонах 
рек вырубается тамариск, ветки которого используются в качестве ограждения 
подворий и загонов для скота. Нередкие пожары (палы) тростника на разливах 
артезианских скважин, оросительных каналов и руслах рек становятся причи-
ной выгорания огромных пространств на прилегающих равнинах. Так, в За-
падной Бетпакдале севернее Аппака три-четыре года назад пожар уничтожил 
боялыч на сотнях гектар, в результате чего мы не видели там за время наших 
работ ни одной дрофы-красотки.  
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Позитивным моментом следует признать возобновление посадок саксау-
ла на равнинах Южно-Казахстанской и Кзылординской областей. Как показали 
наши предыдущие исследования (Губин, Скляренко, 1990), такие места стано-
вятся привлекательными для дрофы-красотки. Птицы в первую же весну начи-
нают гнездиться там, в полной мере становясь защищенными от хищников и 
браконьеров. Одновременно на пахоте накапливается влага, в результате чего 
растительный мир становится богаче, а вместе с этим улучшается кормовая ба-
за джека. 

Сама организация государственных заповедных зон республиканского 
значения явилась важной мерой сохранения диких животных. До их образова-
ния охоты на дрофу-красотку проводились стихийно и порой бесконтрольно. 
Так, в Узбекистане и Туркмении сотни птиц до сих пор добываются, не сооб-
разуясь с квотами и сезонами года. В Восточной Бетпакдале уже в 90-х годах 
численность джека практически свелась к нулю и только в последние годы на-
метилась слабая тенденция увеличения ее на гнездовании и во время пролета 
(см. статью С.Л. Скляренко в этом сборнике). В южной части Шардаринской 
степи, вдоль кромки Кызылкума, истребление дрофы-красотки продолжалось 
до начала 21-го века и до сих пор ее популяция не достигла былой численно-
сти 80-х годов прошлого века, несмотря на ежегодное заселение оптимальных 
мест обитания и размножения мигрирующими джеками из восточных популя-
ций Казахстана и Китая. Поскольку на равнинах вдоль Сырдарьи осенью 2003-
2005 гг. официально соколиные охоты не проводились, в южной части Карак-
тауской заповедной зоны, где в 2003 г. мы не видели ни одной птицы, здесь 
уже в мае 2004 г. было зарегистрировано 5 особей, а в начале июля 2005 г. ви-
дели 12 взрослых птиц и следы пребывания дрофы-красотки еще в 10 пунктах. 

Решение. До настоящего момента во всех заповедных зонах, обсуждае-
мых в этой работе, не решены вопросы утверждения их границ и отвода земли, 
поэтому границы везде в значительной мере условны. При создании Арысской 
и Карактауской заповедной зоны мы в нашем «Обосновании» предлагали за-
поведать 1200 тысяч га, но Постановлением Правительства РК была утвержде-
на площадь только на 404 тысячи га. В конце 2002 г. областной Гипрозем в го-
роде Шымкент подготовил новую схему границ, которая уже соответствует 
решению Правительства Казахстана. Аналогичная ситуация сложилась с Жу-
сандалинской и Южно-Казахстанской заповедными зонами, где также уточне-
ны границы, площади и зональность, и выведены объекты по разработке по-
лезных ископаемых, земли населенных пунктов и иные хозяйственные объек-
ты. Окончательному заповеданию территорий препятствует нежелание район-
ных и областных акиматов утвердить согласования и произвести землеотводы. 

Во избежание негативных процессов в Южно-Казахстанской, Арысской 
и Карактауской заповедных зон необходимо обязать добывающие уран компа-
нии в пределах отвода под их нужды земель неукоснительно выполнять требо-
вания природоохранных законов путем строительства фиксированной сети до-
рог с асфальтовым покрытием и полным запретом передвижения транспорта 
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вне их пролегания. Произвести в срочном порядке рекультивацию испорчен-
ных земель и заровнять при помощи грейдеров и скреперов старые и недавно 
образовавшиеся колеи дорог. Убрать с территории все свалки и вычистить 
территорию на местах заброшенных геологических поселков. 

Наладить действенную охрану животного и растительного мира в преде-
лах заповедных зон, наделив всеми необходимыми полномочиями инспекто-
ров охраны. И в первую очередь следует восстановить их финансовую заинте-
ресованность путем отчисления части штрафа при оформлении протоколов на 
браконьеров.  

Одной из оптимальных мер сохранения и поддержания стабильной чис-
ленности вида в природе по рекомендации Международного Союза Охраны 
Природы является разведение дрофы-красотки в питомниках. Такие питомни-
ки под эгидой Правительства Объединенных Арабских Эмиратов уже функ-
ционируют в Абу-Даби и Марокко. В этих центрах только в последние два го-
да выращивали по 8-10 тысяч птенцов, а при реинтродукции части поголовья 
птиц в естественную среду, выращенные в неволе особи уже успешно размно-
жаются в местах их выпуска. Из запланированных к созданию ряда аналогич-
ных питомников в Центральной Азии, в Казахстане уже заложен центр для ис-
кусственного разведения дрофы-красотки в условиях неволи. Финансирует все 
работы по строительству и функционированию Шымкентского питомника, с 
проектной мощностью до 5 тысяч птенцов в год, Эмират Абу-Даби. В 2008 г. 
начаты работы по комплектации маточного поголовья путем сбора в природ-
ной среде яиц дрофы-красотки и инкубации их в полевых условиях непосред-
ственно на месте сбора. 

С выходом Шымкентского питомника на проектную мощность практи-
чески все выращенные птенцы будут выпускаться в различные районы Казах-
стана, что значительно снизит нагрузки на диких птиц и станет действенным 
пунктом ежегодных постановлений Правительства РК по восстановлению и 
поддержанию угасающих популяций джека. Кроме того, две сотни рабочих и 
специалистов из Казахстана будут обеспечены постоянной работой в созда-
ваемом питомнике.  
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зидент Объединенных Арабских Эмиратов) и в частности одного из подразде-
лений агентства – Национального орнитологического центра (NARC), возглав-
ляемого генеральным директором г-ном Мохаммедом аль Боварди, директо-
ром национального центра д-ром Оливье Комбро и руководителем админист-
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Summary 
 
Gubin B.М.  Dynamics of number and distribution Houbara Bustard (Chlamydotis 
macqueenii) in Southern Kazakhstan. 

Number of the houbara bustards is in dependence from natural and anthropo-
genous factors. From natural factors deposits and first of all storm rains first of all 
influence. As a result of their plentiful loss of plain turn to the spaces filled in with 
water and the clutch of birds postponed in falls, appear under a sheet of water and 
vanish. The important role is played by wild animals and birds (tab. 8). From natural 
enemies of the houbara bustards the greatest values have a fox and corsac fox. From 
anthropogenous factors, the major are development of the big areas of plains under 
irrigation agriculture, an escalating pasturable press and last years – orientation of 
Kazakhstan to atomic engineering development. After reception of independence 
within young republic the number of places on uranium working out has sharply in-
creased. Creation of reserved territories on the big areas is offered. There are begun 
works on building of Shimkentsky nursery of the houbara bustards. The majority of 
the chicks of birds received in it are planned to reintroduction within Kazakhstan. 
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ДРОФА (OTIS TARDA L.) В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ 
 

Б.М. Губин, И.И. Вагнер 
Институт зоологии, Алматы, Казахстан 

 
В прошлом, будучи многочисленным видом в степной и лесостепной зо-

нах Казахстана, дрофа в 50-х годах прошлого столетия в десятки раз сократила 
свою численность и, как вид, находящийся под угрозой исчезновения, была 
занесена в Красную книгу. В Чимкентской (ныне Южно-Казахстанской) об-
ласти в 70-х годах этот вид  изредка  одиночками и группами по 4-8 особей 
отмечался близ северных границ заповедника Аксу-Джабаглы (Иващенко, 
1986), а также в феврале 1979 г. на полях люцерны близ г. Чимкента группами 
от до 2 до 20 особей, всего не более 80 птиц (Выговский, 1986). 

С распадом Советского Союза и кризисом сельского хозяйства в Казах-
стане численность дрофы стала постепенно подниматься и к началу 21-го сто-
летия несколько стабилизировалась. С зимы 2004 г. мы инициировали зимние 
учеты дрофы в пределах Южно-Казахстанской области между хребтами Та-
ласский Алатау и Сырдарьинский Каратау. Только за 2 дня (14-15 февраля 
2004 г.) вдоль западных отрогов Каратау на пологих травянистых холмах  юж-
ных предгорий и прилегающих к ним полям отмечена 171 особь в  11 группах, 
состоящих из 4-39 птиц (Скляренко, Вагнер, 1975). 

Зимой 2004/2005 гг. был  проведен учет дрофы уже в пределах  Тюльку-
басского, Байдибекского и Сайрамского районов Южно-Казахстанской облас-
ти и здесь на сельскохозяйственных полях (посевы зерновых, люцерны и тех-
нических культур), дрофы встречались одиночками и группами до 54 особей, 
всего свыше 250 дроф (Губин, Вагнер, 2005). 

С весны 2005 г. до февраля 2006 г. И.И. Вагнер  изредка контролировал 
указанные районы, в результате чего мы располагаем следующим материалом. 

При слабом восточном ветре и теплой погоде 13 марта 2005 г. проведен 
автомобильный маршрут с юга Сайрамского района на север до подножий гор 
в Тюлькубасском районе, затем с севера на восток до пос. Высокое вдоль гор 
Каратау левее автомобильной трассы на Алма-Ату. В  Сайрамском районе на 
отрезке Секыртпе в сторону 11 кордона заповедника Аксу-Джабаглы на берегу 
Аксу в основном на клеверниках учтены 23 птицы в группах по 2-3 и в одной 7 
особей. В Тюлькубасском районе,  на маршруте от бывшего колхоза Джамбул 
до посевов под Малой Турой, видели 37 птиц в основном по 2-3 особи и в двух 
табунках по 5 особей. Затем на пути вдоль Карату до пос. Высокое на полях 
бывших колхозов Кзыларык, Кирова, Балыкчи и Победа у районного центра 
Ванновка, насчитали 74 птицы. На этом отрезке птиц под горами практически 
не было, а  держались они маленькими группами до 7 вместе ниже в подгорной 
степи, в основном по полям люцерны и на бросовых полях зерновых. Затем в 
теплую безветренную пасмурную погоду 7 апреля 2005 г. в Тюлькубасском 
районе на пути от пос. Джамбул до пос. Балыкчи в 4 км левее  р. Арысь на по-
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севах  насчитали 23 особи в группах по 2-3, реже до 5 вместе. Все кормились 
днем на всходах озимых, а  вечером улетали на брошенные поля. 

В  3 км от пос. Сергеевка в сторону реки Арысь, на полях бывшего кол-
хоза ХХ партсъезд, на брошенном поле 28 мая 2005 г. встречена самка с 3 
птенцами. Птицы недолго паслись рядом с  ручьем, так как при виде человека 
самка увела потомство в высокую траву. Еще 2 самки с 2 и 3 птенцами отме-
чены 30 мая 2005 г. на бросовых полях Тюлькубасского района между посел-
ками Састобе и Балыкчи, по левому берегу Арыси. Расстояние между вывод-
ками  составляло 2,4 км. Недалеко от них по полю озимых ходили 3 самца. За 1 
час  наблюдений за ними они то паслись, то «надувались» друг перед другом, 
то есть проявляли редкие элементы токового поведения. На водопое самки за 
поселком Сергеевка 17 июня 2005 г. рядом с ручьем было очень много линно-
го пера и многочисленные следы птиц на дороге. Похоже, что здесь кроме 
самки с птенцами бывают и другие птицы, а местный чабан говорит, что здесь 
постоянно видит 3 больших дроф. Наконец, рано утром 7 августа 2005 г. у пос. 
Сергеевка отмечена та же самка с крупными птенцами и рядом с ними ходили 
еще 2 крупные птицы, которые вскоре ушли в софлоровое поле. Эти птицы 
были в 800 м от того места, где их видели 28 мая. Похоже, что дрофы здесь 
держатся долго, так как на дороге видны многочисленные их следы. В даль-
нейшем самок между селами Састобе и Балыкчи больше не видели, но следы 
их пребывания и оброненные дрофами перья все еще находили на дороге.  

На маршруте по правой стороне вдоль реки Арысь от пос. Турар Рыску-
лов (бывшая Ванновка) до пос. Карабулак Сайрамского района 16 сентября 
2005 г. отмечена 71 птица на скошенных полях пшеницы. Самый большой та-
бун состоял из 12 особей, но чаще в группах было по 2-5 птицы, которые вели 
себя спокойно, видимо были местными. В том же Сайрамском районе 29 сен-
тября 2005 г. на полях вдоль левого берега реки Машат, от 11-го кордона запо-
ведника Аксу-Джабаглы до пос. Белые воды насчитано 64 особи, державшихся 
одиночками и группами по 2-8 птиц, которые паслись в тех же местах, что и в 
прошлом году, в основном на полях люцерны. За два выезда по тем же местам 
4 и 27 октября видели всего 4 птицы. 

При сильном холодном восточном ветре рано утром 18 ноября 2005 г., 
при проезде в горы через земли бывшего колхоза Джамбул Тюлькубасского 
района, среди полей зарегистрировано 67 дроф в семи местах вдоль дороги на 
отрезке 23 км. Все птицы отдыхали на бросовых полях зерновых и посевах 
люцерны. За рекой Большая Бугунь в  3 км справа от асфальта на 14 км мар-
шрута 25 ноября 2005 г. насчитали 102 птицы. Затем, за пос. Чаян поблизости 
от озера Капчагай отмечено также много птиц. В это время дул холодный за-
падный ветер с моросящим дождем. Это места гнездования и постоянных ско-
плений дрофы.  

Зимой в Тюлькубасском районе 11 декабря 2005 г. на маршруте 74 км 
вдоль Ирсу-Даубабинского государственного заказника и выше пос. Раевка с 
пересечением каньона Машат и продолжением пути вдоль него на полях с не-
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глубоким снежным покровом зарегистрировали всего две дрофы, находящиеся 
рядом друг с другом. Следующий раз,  27 декабря 2005 г. после снегопада, 
прошедшего 24 числа и слабого дождя 26 декабря, при сильном восточном 
ветре на полях Сайрамского района вдоль железной дороги и левым берегом 
Машата от села Антоновка до пос. Инбекши Тюлькубасского района на 11 км 
по всходам озимых насчитали не менее 200 особей, а в одном табуне было 74 
дрофы. Затем на полях колхоза Джамбул Тюлькубасского района и за р. Арысь 
на маршруте вдоль гор постоянно встречали птиц почти на каждом поле, где 
самый малый табун состоял из 12 особей, самый большой – из 153 птиц. За два 
часа езды насчитали 460 птиц. Через 4 дня дрофы переместились в новые мес-
та и по опросу местных охотников в Сайрамском и Байдибекском районах 
примерно в эти же даты они видели достаточно много дроф. После обильного 
снегопада 31 декабря 2005 г. с установлением глубокого снежного покрова, 
который при постоянных снегопадах в январе достиг 1,5 м толщины поездки 
куда-либо стали невозможными, но опросы людей из районов наблюдений по-
казали, что птицы, скорее всего, переместились в более южные места зимовок. 

С установлением теплой погоды снег к 14 февраля 2006 г. почти стаял и 
в этот день утром  при слабом восточном  ветре и температуре воздуха 14°С на 
маршруте между озимых полей в Тюлькубасском районе вдоль левого берега 
Арыси, между поселками Састобе и Балыкчи видели вместе двух самцов и 
самку. Это была первая встреча дроф в этом году. Выпавший ночью 19 февра-
ля 2006 г. снег, к обеду растаял – при восточном ветре (9°С). На этих же полях 
увидел к вечеру самца и самку, которые паслись отдельно от отдыхавших на 
поле 9 дроф. В течение 2 часов они изредка вставали и, покормившись в тече-
ние 2-3 минут, снова садились. 

От границы Сайрамского и Тюлькубасского районов в сторону гор Кара-
тау  22 февраля 2006 г. при тихой и теплой погоде утром одна птица пролетела 
на северо-запад у колхоза Джамбул, а через 2 км еще одна летела на северо-
восток. При возвращении с гор в 5 км от пос. Джамбул в балке Карасай на 
солнцепеке группа из 21 птицы паслась на молодой траве. Среди 8 самцов 
один предпринимал попытки токования. 

Таким образом, дрофа в Южном Казахстане  встречается не только во 
время сезонных миграций и на зимовках, но и начала гнездится в предгорной 
степи Сырдарьинского Каратау.  
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Summary 
 
Gubin B.М., Vagner I.I.  Great Bustard (Otis tarda L.) in Southern Kazakhstan.  

In connection with reduction of agricultural works number of great bustards at 
last years grows. Ordinary great bustard in Southern Kazakhstan meets not only dur-
ing seasonal migrations and on wintering, but also the beginnings nests in foothill 
steppe of Syr-Darya Karatau. Examples of meetings with great bustards are resulted. 
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sergey.sklyarenko@acbk.kz 
 

Джек, или дрофа-красотка (Chlamydotis undulata macqueenii), широко 
распространен в пустынной зоне Казахстана. Общая численность его в стране 
в середине 1990-х гг. оценивалась в 30-40 тысяч особей (Губин, 1996). В боль-
шинстве государств зимовочного ареала джек активно добывается соколятни-
ками из стран Персидского залива, а в конце 1990-х гг. началась охота на дже-
ка в Узбекистане и Туркменистане, при этом большей частью добываются 
птицы, размножавшиеся в Казахстане. Вследствие практически неконтроли-
руемых охот на зимовках и миграциях численность джека в Казахстане в конце 
1990-х гг. сократилась, по крайней мере, вдвое и, судя по данным учетов на 
отдельных участках, продолжала сокращаться. Это потребовало принятия спе-
циальных мер по сохранению вида, которые, при этом, смогли бы позволить 
его регулируемое рациональное использование для соколиной охоты. Послед-
нее было обусловлено тем, что к началу 2000-х гг. у Казахстана было еще не-
достаточно средств для охраны обширных территорий, и разрешение ограни-
ченных охот для отдельных персон могло бы эти средства дать. В качестве 
важного шага для сохранения дрофы-красотки, Правительство Республики Ка-
захстан своим Постановлением № 382 от 25 марта 2001 года «Об организации 
государственных заповедных зон республиканского значения» создало три 
специальных заповедных зоны – Кендерли-Каясанскую, Карактаускую и 
Арысскую, Жусандалинскую, охватывающие ключевые участки размножения 
джека, а также являющиеся местами его концентрации или остановок на про-
лете. Основной задачей создания этих особо охраняемых территорий было со-
хранение дрофы-красотки и других редких видов позвоночных животных с ог-
раниченным использованием дрофы-красотки осенью в период миграций. При 
этом было необходимо налаживание регулярного мониторинга популяций 
джека, без которого никакое использование вида недопустимо. В 2005 г. вы-
шло Постановление Правительства РК о создании еще одной заповедной зоны 
– Южно-Казахстанской. Заповедные зоны находятся в оперативном управле-
нии РГКП «ПО Охотзоопром» Комитета лесного и охотничьего хозяйства 
Минсельхоза Республики Казахстан.  

С момента создания заповедных зон, на их территории (а с 2006 г. еще и 
в Андасайском заказнике) по договорам между «ПО Охотзоопром» и Институ-
том зоологии Министерства образования и науки РК ежегодно проводились 
учеты численности джека, основные исполнители которых – Б.М. Губин и С.Л. 
Скляренко. В последние 5 лет, первый работал в основном в Мангистауской, 



 

 

130 

130 

Южно-Казахстанской, Кызылординской, а второй – в Алматинской и Жамбыл-
ской областях.  

В настоящем сообщении речь пойдет о результатах мониторинга чис-
ленности джека на двух территориях – Жусандалинской государственной за-
поведной зоне республиканского значения и Андасайском государственном 
природном заказнике в 2004-2008 гг. В описываемых учетах, помимо автора, 
принимали участие сотрудники «ПО Охотзоопром» Б.Н. Абыханов, Б. Бимен-
диев, С.А. Олефиренко, И.Н. Шмидт, а в июле 2005 г. – Б.М. Губин. Основные 
результаты вкратце изложены в серии публикаций в «Казахстанском орнито-
логическом бюллетене» (Скляренко, 2005, 2006, 2007; Скляренко, Шмидт, 
2008); в данной статье я подробнее остановлюсь на методиках работы, описа-
нии региона и попытаюсь дать общую картину динамики численности вида и 
результативности учетов.  

 
Методики 

 
Методики, первоначально отработанные в Восточных Кызылкумах (Гу-

бин, Скляренко, 1990; Губин, 2004) ежегодно применялись одни и те же, что 
позволяет проводить корректное сравнение полученных данных. Учеты прово-
дили на маршрутных обследованиях с использованием 1-2 автомашин высокой 
проходимости УАЗ, с периодическими остановками для кругового обзора ме-
стности с бугров, дюн и т.п. с использованием 8-10-кратных биноклей. При 
низкой плотности населения джека остановки делались через каждые 3 км, в 
местах повышенной плотности его населения – через 1-1,5 км. Учеты проводи-
ли во время максимальной активности джека: утром с восхода солнца и до 10-
11 ч, вечером с 16-17 ч и до захода солнца, и только в пасмурные дни – прак-
тически все светлое время суток. В жаркие дни в полуденное время птицы от-
дыхают и лежат настолько плотно, что не взлетают даже на близком расстоя-
нии от автомашины и практически не обнаруживаются. Регистрировались все 
замеченные из автомобиля и на остановках джеки, координаты мест их встре-
чи фиксировались с помощью GPS Garmin XL-12. Для привязки данных к ме-
стности использовались топографические карты масштаба 1:500000. При каж-
дой встрече джека указывалось количество птиц (по возможности – их пол), 
удаленность от автомобиля, поведение, и производилось краткое описание 
биотопической обстановки. Кроме того, в обязательном порядке фиксировали 
все явные признаки недавнего пребывания птиц по наличию их помета, вы-
павших при линьке перьев или следов на песке или дороге, которые при расче-
тах приравнивались к встрече джека.  

При обработке материала производили простую экстраполяцию числен-
ности птиц на всю обследованную территорию. Условная ширина полосы уче-
та варьировала от 0,2 км до 1,0 км в зависимости от средней дальности обна-
ружения птиц, обусловливаемой сезоном года, погодой и т.п. Так, в 2008 г. 
учеты джека проводились в раннее и позднее гнездовое время, когда учитыва-
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лись, в том числе токующие самцы, обнаруживаемые на больших дистанциях; 
в марте ширина полосы учета составляла 1,0 км (по 500 м слева и справа), а в 
мае, когда токование уже практически прекратилось, а самки затаивались, еще 
насиживая кладки – 0,2 км (по 100 м слева и справа от автомашины).  

На обследуемых территориях, где в принципе были возможны встречи 
дрофы-красотки, маршруты учетов закладывались случайным образом, так, 
чтобы в итоге захватить различные биотопы и сделать возможной экстраполя-
цию на эти участки в целом. Настоящие методики опубликованы в специаль-
ном бюллетене МСОП (IUCN) и рекомендованы для проведения учета числен-
ности дрофы-красотки в ее современном ареале (Gubin, 1999). Кроме того, эти 
же методики опубликованы в книге: «Методы учета основных охотничье-
промысловых и редких животных Казахстана» (Губин, 2003), утвержденной 
для использования Комитетом лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК. Они 
же и применялись нами совместно с Б.М. Губиным в 2001-2003 гг. и им во 
время учетов в Арысской и Карактауской, Южно-Казахстанской, Кендерли-
Каясанской заповедных зонах.  

При оценке численности джека, из-за высокой разницы в плотности на-
селения птиц на различных участках, полученные данные было невозможно 
экстраполировать на необследованные районы. Поэтому экстраполяция дела-
лась на площадь пригодных для джека местообитаний только в частях, где 
проводились учеты, а затем результаты по этим участкам просто суммирова-
лись. Как в Жусандалинской заповедной  зоне, так и в Андасайском заказнике 
почти все их части, пригодные для обитания джека, обследовались ежегодно. 
В общем, за итоговую численность принималась численность птиц по оконча-
нии сезона размножения – в июне-июле; в 2008 г. учеты были проведены в 
мае, поэтому для возможности сравнения с предыдущими годами к численно-
сти был прибавлен минимальный прирост – 75%.  

 
Результаты учетов 

 
Жусандалинская заповедная зона 
Жусандалинская государственная заповедная зона республиканского 

значения расположена в Алматинской и Жамбылской областях, занимая тер-
риторию от западной кромки пустыни Таукумы на востоке, Куртинского водо-
хранилища на юге до равнин Сексеулдале и границ Андасайского заказника по 
кромке Бетпакдалы на западе, отрогов Хантау и гор Майжарылган на севере. 
Общая площадь заповедной зоны составляет 2757500 га (27575 кв. км.), а био-
топов, пригодных в ее пределах для обитания джека – около 580000 га (5800 
кв. км). В ее пределах выделяется три основных района обитания дрофы-
красотки, вне которых она практически не встречалась. 

Первый – средняя часть зоны, включающая оптимальные местообитания 
джека по кромке Таукумов и степи Жусандала, площадью около 800 кв. км (от 
поселка Каншенгель на юге до поселка Аксуек на севере). Это – предпесковая 
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часть Жусандалы с отдельными такырами, сероземами с разреженным низко-
рослым травостоем и барханами кромки песков, используемыми самцами для 
токования, между трассой Алматы-Караганда (подгорными всхолмленными 
равнинами) и пустыней Таукумы. Эта территория является наиболее благопри-
ятной для джека, обеспечивая условия для кормежки, токования самцов, уст-
ройства гнезд. В гнездовой период именно здесь находится ядро местной раз-
множающейся популяции и в предыдущие годы на этом участке отмечалась 
максимальная плотность вида. Ландшафты практически естественные, терри-
тория используется только местами для выпаса скота, при этом нагрузки на 
пастбища пока в несколько раз меньше, чем в советское время (до конца 1980-
х-начала 1990-х гг.). Высокая плотность скота и перевыпас наблюдаются толь-
ко на очень ограниченных участках – у единичных ферм. 

Второй – подгорные равнины к северу и востоку от гор Хантау и к вос-
току от гор Анархай и Жельтау, площадью 3000 кв.км. Биотопы – слабо 
всхолмленные, местами изрезанные сухими руслами сероземные и глинистые, 
местами супесчаные равнины с низкорослым травостоем, полынно-злаково-
тас-биюргуновыми ассоциациями, куртинами и участками боялыча, редкими 
такырами, пятнами изреженных саксаульников. Кое-где имеются участки за-
брошенных орошаемых и богарных полей, есть несколько скотоводческих 
ферм, но в целом антропогенная нагрузка невелика. В ближайшие годы веро-
ятно ее возрастание в связи с общим экономическим подъемом и активизацией 
сельскохозяйственной деятельности, особенно в южной части заповедной зо-
ны, где земли начинают активнее использоваться под пастбища. Впрочем, сле-
дует отметить, что умеренный выпас джеку не вредит. 

Третий участок – равнины Сексеулдалы, площадью 2000 кв. км. Это 
глинисто-щебенистые и сероземные  равнины с полынно-боялычевыми ассо-
циациями, обширными участками саксаульников с достаточно большими про-
галинами с такырами и тас-биюргунниками, отдельными солонцами, с закреп-
ленными песками Кумитжон, с юга ограниченные обширной поймой реки Чу, 
с севера примыкающие к подножью ксерофитных низкогорных групп Майжа-
рылган, Жамбыл-гора, Байгора. Участок, практически не затронут деятельно-
стью человека, его пересекает только ряд полевых дорог с редким движением 
транспорта. Скота почти нет, только по краю, ближе к пойме, есть несколько 
крестьянских хозяйств, но эти биотопы джеком не используются.  

Центр заповедной зоны занимают непригодные для обитания джека не-
высокие (с максимальными высотами до 800-1000 м над ур. м.) ксерофитные 
Чу-Илийские горы.  

В основном благодаря наличию постоянной гнездящейся группировки 
джека, часть Жусандалинской заповедной зоны признана ключевой орнитоло-
гической территорией международного значения – IBA (Скляренко, 2008). 

В 2004-2008 г. учеты проводились, в общем, в апреле-июле, продолжи-
тельностью до 12 дней, суммарная протяженность учетных маршрутов соста-
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вила 4228 км, не считая переездов между участками и рекогносцировочных 
выездов (табл. 1). 

 
Таблица 1. Общий объем и результаты учетов, проведенных в Жусанда-

линской заповедной зоне по местам обитания джека в 2004-2008 гг.  
 

Год Показатели 
2004 2005 2006 2007 2008 

Сроки проведения учетов 27-30.04, 
10-11.05, 
9-14.07 

25-26.05, 
26-28.06, 
19-20.07 

24-
25.05, 

22-25.07 

8-11.06 29-30.03, 
20-25.04, 

1-4.05, 
24.05 

Маршрут, км 1247 1047 709* 531 694 
Отмечено джеков (в том 
числе по следам их пре-
бывания) 

62(6) 47(4) 26(7)** 12(3) 35(6) 

Общая расчетная числен-
ность 

800 1000 770-800 450-
500 

500 

* Без учета выезда группы, искавшей места концентрации джека (см. 
ниже) 

** Без птиц, обнаруженных группой при специальных поисках мест их 
концентрации (см. ниже) 

 
Как видно, расчетная численность дрофы-красотки по заповедной зоне в 

целом менялась от 450 до 1000 особей. Вкратце остановимся на особенностях 
учетов по годам и численности по отдельным участкам (табл. 2).  

2004 г. Учеты были проведены в конце апреля – начале мая, в разгар 
гнездового сезона дрофы-красотки, и в послегнездовое время, 9-14 июля. Вес-
ной было проведено два типа учетов (всего 297 км). Первый из них - сплошной 
учет токующих самцов с целью мониторинга – был осуществлен по кромке 
пустыни Таукумы, в оптимальных местообитаниях вида. В предыдущие годы 
учеты здесь проводились регулярно, и весенний подсчет, когда самки еще си-
дят на кладках, дает не общую численность вида, но позволяет отследить тен-
денции ее изменения. Птицы учитывались на всех дальностях обнаружения с 
пересчетом не на площадь, а на протяженность кромки песков. Всего в этом 
учете на 73 км кромки отмечено 20 токующих самцов и 3 самки. Плотность 
токующих самцов составила в среднем 0,27 на 1 км кромки песков, на участке 
с максимальной плотностью – 0,58 на 1 км, и там же при повторном учете че-
рез 15 дней – 0,32 на 1 км (6 самцов на 19 км); эти данные в таблицу 2 не 
включены. 
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Таблица 2. Плотность населения и расчетная численность джека по отдельным 
участкам Жусандалинской заповедной зоны в 2004-2008 гг.  

 
Год Участок Показатели 

2004* 2005 2006 2007 2008** 
1 - «средняя» 
часть, 800 км2 

особей / км2 0,24 0,49 0,24 0,27 - 

 расчетная чис-
ленность 

190 400 200 200-
220 

200 

2 – подгорные 
равнины, 3000 
км2 

особей / км2 0,06 0,1 0,14 0,08 - 

 расчетная чис-
ленность 

180 300 420 240 300 

3 – Сексеулда-
ла, 2000 км2 

особей / км2 0,04 0,17 0,08 0 0 

 расчетная чис-
ленность 

80 350 160 ? ? 

Всего в запо-
ведной зоне 

особей / км2 0-0,26 0-0,49 0,08-
0,24 

0-0,27 -** 

 общая расчетная 
численность 

не 
менее 

800 

1000 770-
800 

450-
500 

500 

* - июль; часть птиц могла откочевать, а плотность токующих самцов 
по кромке в мае та же, что и в предыдущие годы 

** - численность к окончанию сезона размножения расчетная, с учетом 
прироста, поэтому плотность не приводится 

 
В апреле же стандартный маршрутный учет, уже с пересчетом на пло-

щадь, был проведен в местах с относительно равномерным распределением 
дрофы-красотки - на подгорных равнинах Хантау и Анархая. Здесь на 138 км 
учтено 12 джеков, в том числе 6 самцов и 6 самок (или неразмножающихся 
молодых). Самки обнаруживались только в полосе 0,2 км (период насижива-
ния), самцы – 1 км; с учетом поправки с раздельным расчетом по самцам и 
самкам, получим общую численность самок (и неразмножающихся молодых) 
порядка 650, а вместе с самцами – около 800 птиц. Однако, эти данные, как по-
лученные путем дополнительных допусков, в таблицу 2 не включены. 

В июле – послегнездовом периоде – по всем частям территории прово-
дились уже стандартные учеты с пересчетом на площадь (всего 950 км, табл. 
2). В средней части плотность населения джеков составила 0,24, на подгорных 
равнинах – 0,06, в Сексеулдале и на участках по границе с Андасайским госза-
казником – 0,04 особи на кв. км, а суммарная численность в июле составила не 
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менее 450 особей. Вероятно, часть птиц уже могла переместиться за пределы 
заповедной зоны.  

2005 г. Учеты проводились 25-26 мая, 26-28 июня, 19-20 июля. Весенний 
короткий учет по кромке пустыни Таукумы, вновь с пересчетом на ее протя-
женность, дал 7 дроф на 17 км, или 0,41 на 1 км кромки. Основной учет, про-
веденный в конце июня, пришелся на период, когда самки были уже с круп-
ными, хорошо летающими молодыми, либо молодняк уже был самостоятелен, 
так что джеки обнаруживались достаточно хорошо, безотносительно пола и 
возраста, в полосе 0,2 км. Плотность населения джека в «средней» части зоны 
составила 0,49 особи на кв. км, на подгорных равнинах - около 0,1 на кв. км, в 
Сексеулдале и по кромке Андасайского заказника – 0,07 особи на кв. км. На 
последнем участке 19-20 июля, по данным Б.М. Губина, встречаемость птиц 
была намного выше – 11 птиц на 156 км, или 0,35 особи на кв. км; здесь учет-
чики попали на место с повышенной концентрацией джеков, начавших актив-
ные кормовые перемещения. Средняя плотность в Сексеулдале (пересчетом 
общего числа птиц на суммарный маршрут) принята за 0,17. Общая расчетная 
численность джека в заповедной зоне получилась порядка 1000 (табл. 2). Уже 
в июне джеки были распределены по всем в принципе используемым ими био-
топам достаточно равномерно, то есть уже пошли послегнездовые местные пе-
ремещения.  

2006 г. Учеты проведены 23-26 мая и 17-30 июля. В мае на 15 км кромки 
песков было учтено 6 дроф-красоток (в т.ч. 3 самца, самка), или 0,4 на 1 км 
кромки. Основной учет, в июле, когда молодняк джека был уже самостоятелен, 
проводился двумя автомашинами. Одна из групп (под руководством начальни-
ка охраны заповедной зоны Б.Н. Абыханова) обследовала наиболее пригодные 
для обитания дрофы-красотки места, пытаясь найти места концентрации птиц. 
Вторая группа (С.Л. Скляренко, инспектор И.Н. Шмидт) проводила учет, при-
годный для экстраполяции, то есть с неизбирательным охватом всех потенци-
ально пригодных мест, по стандартной методике. В результате обеими груп-
пами было отмечено 46 дроф-красоток. Как и следовало ожидать, собственно 
учетной группой было обнаружено меньшее число дроф – 19. Именно по ним 
сделаны расчеты плотности и численности (полоса 0,2 км, табл. 2). Плотность 
населения в средней части зоны составила 0,24, на подгорных равнинах – 0,14 
особи на кв. км. В Сексеулдале учет проводился совместно с учетом в примы-
кающем здесь к заповедной зоне Андасайском заказнике (см. ниже). Эти тер-
ритории обладают сходными биотопами, дрофы уже начали местные послег-
нездовые кочевки, поэтому результаты расчета плотности целесообразно было 
не разделять. Плотность населения дрофы-красотки составила здесь 0,08 особи 
на кв. км. Расчетная численность в заповедной зоне в целом – около 770-800 
птиц.  

2007. Учеты проведены с 6 по 15 июня, в раннее послегнездовое время, 
когда часть самок имела еще нелетных птенцов, которые не взлетали, а затаи-
вались вместе с самками. Поэтому обнаружение джеков было затруднено (че-
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му способствовал и относительно высокий травостой этого года) и данные 
учета могут быть занижены. Это подтверждается резким преобладанием (сре-
ди взрослых птиц, пол которых был определен) в учете самцов – в общем 6 
против 2 самок. Плотность населения с полосой учета 0,2 км составила в сред-
ней части заповедной зоны 0,27, подгорных равнинах - 0,08 особи на кв. км. 
Часть Сексеулдале, наиболее пригодная для гнездования джека, в 2007 г. за-
росла высокой травой, что сделало здесь обитание вида, предпочитающего, в 
общем, открытые участки, проблематичным. В результате, на 70 км маршрута 
здесь не было отмечено ни дроф-красоток, ни следов их пребывания. Конечно, 
высокая трава резко затрудняет обнаружение птиц во время учетов и способ-
ствует тому, что они предпочитают не взлетать, а затаиваться, так что возмо-
жен недоучет. Тем не менее, в любом случае можно сказать, что численность 
джека в этой части заповедной зоны была очень низка. Общая оценка числен-
ности джека на обследованных участках – около 450-500 птиц.  

2008 г. Учеты проведены 29-30 марта, 1-4 мая и 24 мая. Кроме того, ин-
спектора И.Н. Шмидт и Б. Бимендиев провели поиск скоплений дрофы-
красотки 20-25 апреля. Таким образом, работы пришлись на начало, разгар и 
конец гнездового периода. Весна была необычайно сухой, что вызвало пере-
распределение джеков по территории. Непосредственно в подбарханной поло-
се «средней» части заповедной зоны, где всегда наблюдалась максимальная 
плотность вида, в конце марта – начале апреля и в середине апреля джеки во-
обще не обнаружены. Очевидно, это связано с тем, что, в отличие от обычного 
года, там из-за засухи полностью отсутствовали проростки злаков, была очень 
низкой численность жуков и др., то есть основных кормов дрофы-красотки. В 
общем же на равнинах Жусандалы на 124 км учета (полоса 1 км, по 500 м в 
стороны) обнаружено 18 джеков и следов их пребывания, плотность составила 
0,15 на 1 км2; численность в этой части зоны составила около 120 джеков. В 
середине апреля здесь же обнаружено 4 самца на 100 км  учета, а в конце мая, 
когда состояние с кормами улучшилось, здесь на 65 км отмечено уже 5 дже-
ков, что при полосе учета 0,2 км (поведение птиц уже изменилось) даст плот-
ность 0,42 особи на 1 км2 и расчетную численность до 320 птиц. Но, учитывая 
возможность перемещений дроф-красоток и во избежание завышения числен-
ности, возьмем минимальную цифру в 120 особей. С учетом минимального 
прироста в 75% по окончании сезона размножения численность в этой части 
заповедной зоны составит около 200 джеков. На подгорных равнинах дрофы-
красотки обнаружены только к востоку от гор Хантау, где прошло больше до-
ждей и джеки, очевидно, перераспределились туда с предпесковых участков. 
Здесь в апреле-начале мая на 165 км учета (полоса 0,2, дальше птицы не обна-
руживались) отмечено 6 птиц, плотность составила 0,18 особи на 1 км2. При 
этом плотность токующих самцов на отдельных участках (вне автомобильного 
учета) достигала 0,42 на 1 км2. Взяв минимальную цифру 0,18 и площадь этой 
части заповедной зоны примерно в 1000 км2, получим численность в 180 осо-
бей. При минимальном 75%  приросте послегнездовая численность составит 
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здесь около 300 джеков. На равнинах к северу от Хантау площадью 2000 км2 и 
в Сексеулдале, где также было чрезвычайно сухо, в начале мая джеки не обна-
ружены, то есть численность там была очень низкой, и для расчета эти терри-
тории мы не использовали. Таким образом, мы получили в сумме порядка 500 
дроф-красоток. 

Отметим, что основной учет пришелся на начало мая, когда активное то-
кование самцов уже закончилось, а самки еще не начали водить подросшие 
выводки и большей частью находились  на кладках или с маленькими птенца-
ми и очень плохо обнаруживались. Поэтому данные учета могут быть заниже-
ны, что подтверждается увеличением частоты обнаружения дроф после 20 мая.  

 
Андасайский заказник 
Андасайский государственный природный заказник примыкает с северо-

запада к Жусандалинской заповедной зоне. Он находится к северу от поймы 
реки Чу и захватывает часть припойменных саксаульников, открытые глини-
сто-щебенистые равнины, закрепленные пески Кумитжон и долину Сарыой, 
кромку глинистой пустыни Бетпак-Дала с низкорослой полынно-солянковой 
растительностью, боялычниками и т.п., горы Байгора и Жамбыл--гора, до по-
селка Малые Камкалы на западе и низкогорного массива Курманшите на севе-
ро-западе. Площадь заказника – около 10000 кв. км, при этом на его террито-
рии находится ряд поселков, в том числе рудники Акбакая. Дрофа-красотка в 
различные сезоны встречается в разных частях заказника, но в общем пригод-
ными для нее является около 3500 кв. км.  

 
Таблица 3. Общий объем и результаты учетов, проведенных в Андасай-

ском заказнике по местам обитания джека в 2006-2008 гг.  
 

Год Показатели 
2006 2007 2008 

Сроки проведения учетов 20-24.07 9-10.06 2-3.05 
Маршрут, км 177 218 150 
Отмечено джеков (в том числе 
по следам их пребывания) 

14* 4 3 

Общая расчетная численность 300** 300 300 
* Все учтены при специальном поиске мест концентрации джека, про-

бег в километраж учета не включен (см. ниже). 
** Численность оценена исходя из совместного расчета плотности для 

заказника и Сексеулдалы (см. ниже). 
 
Учеты (табл. 3) проводились вместе с таковыми в Жусандалинской запо-

ведной зоне и их особенности по годам, в общем, те же; опишем некоторые де-
тали. 
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2006 г. Учет проведен в конце июля. Как говорилось выше, плотность 
населения в заказнике джека, как и в прилегающей к нему части Жусандалин-
ской заповедной зоны, составила 0,08 птицы на км2. Расчетная численность в 
заказнике составила около 300 дроф (в 2006 г. мы получили большую цифру, 
ошибочно завысив площадь пригодных местообитаний). При этом группой 
учетчиков Б.Н. Абыханова, искавшей места концентрации дроф, на одном из 
участков было отмечено 5, на другом – 9 птиц. Место основной концентрации 
– долина Сарлы. При этом эти точки встреч в учет, по которому делалась экст-
раполяция (из-за необходимости случайного характера выбора его маршрута), 
не попали. Таким образом, расчетная численность может оказаться занижен-
ной.  

2007 г. В июне плотность населения при полосе 0,2 км составила 0,09 
особи на 1 км2, расчетная численность – около 300 дроф.  

2008 г. В начале мая плотность населения при полосе обнаружения 0,4 
км составила 0,05 особи на 1 км2, расчетная численность – порядка 180 джеков, 
а с учетом минимального 75% прироста к послегнездовому периоду – около 
300 дроф.  

 
Обсуждение результатов 
Согласно приведенным выше расчетам, в Жусандалинской заповедной 

зоне численность и плотность джека максимальны и достаточно стабильны в 
оптимальном биотопе – по сероземной равнине у кромки барханов Таукумов. 
В то же время на других участках заповедной зоны они довольно резко коле-
бались, влияя и на общую численность, которая, снизившись в 2007 г., сохра-
нилась такой же и в 2008 г. В Андасайском заказнике в течение 3 лет числен-
ность представляется невысокой, но довольно устойчивой. Плотность джеков 
на отдельных участках меняется как по сезону, так и года к году, в зависимо-
сти от наличия кормов, обусловливаемого, в том числе, уровнем осадков кон-
кретных лет.  

Вместе с тем, мы отчетливо сознаем, что полученные расчетные данные 
являются очень приближенными – из-за относительно небольшого числа на-
блюдений джека и влияния на встречаемость дроф ряда факторов. Часть их – 
влияние времени суток (дневной жары), пристрастность в выборе учетных ли-
ний и т.п. – мы старались нивелировать, но два, несомненно, влияли на полу-
ченные цифры весьма ощутимо. Первый и очевидный – фактор случайности, 
степень которого нами не оценивалась. Второй, и очень важный – сроки про-
ведения учетов.  

В общем, джеки хорошо (насколько это вообще возможно для скрытного 
дисперсно распределенного вида) обнаруживаются до третьей декады апреля и 
в конце июня – середине июля. В апреле с остановок учитываются токующие 
самцы в широкой полосе, в движении – кормящиеся самцы, отдельные самки; 
активность джеков довольно высока. При последующих расчетах, необходим 
пересчет числа самок (оно в норме примерно равно числу самцов), а при рас-
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чете послегнездовой численности (если это нужно) – добавление прироста по-
пуляции (хотя это уже очень приближенный расчет). В это же время хорошие 
результаты для отслеживания трендов численности дает расчет плотности то-
кующих самцов на контрольных участках. В конце июня – середине июля 
только начинает наступать жара (позднее совершенно подавляющая актив-
ность птиц уже после 10 утра), а размножение уже полностью закончено – 
самцы перемещаются по территории, самки либо держатся с уже хорошо ле-
тающими молодыми, либо молодые уже самостоятельны, и все джеки доволь-
но хорошо взлетают в полосе 200 м (по 100 м в стороны от автомашины). В это 
время учет с остановок уже малопродуктивен. Расчет дает полную числен-
ность по окончании сезона размножения и наиболее точен. Что касается учетов 
мая – середины июня, то они наименее продуктивны: самцы еще мало пере-
мещаются, но токование уже малоактивно или затухает, самки насиживают 
или водят еще плохо летающих птенцов, и в итоге неизбежен недоучет.  

Наиболее целесообразным представляется проведение двойного учета: 
первого – в середине-конце апреля (раньше, в зависимости от погоды, могут 
быть сложности из-за распутицы), второго – в конце июня - начале июля.  
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Summary 
 
Skliarenko S.L. About number of Houbara Bustards (Chlamydotis macqueenii) in 
the Zhusandalinsky reserved zone and Andasajsky Game Reserve (Kazakhstan) in 
2004-2008. 

The author has in detail described work techniques, region geography, has 
given an overall picture of dynamics of number of a kind and productivity of ac-
counts. Routes of accounts were put in a random way so that as a result to grasp 
various ecosystems and to make possible extrapolation on these sites as a whole. 
Within 3 years (2006-2008) number of birds is represented to us low, but enough 
steady. The density houbara bustard on separate sites varies as on a season, and year 
by a year, depending on the presence of forages caused, including, level of atmos-
pheric precipitations of concrete years. 
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ОБ ОСЕННЕМ ПИТАНИИ ДЖЕКА (CHLAMYDOTIS UNDULATA)  
В ВОСТОЧНЫХ КЫЗЫЛКУМАХ 

 
С.Л.  Скляренко, Б.М. Губин 

Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана, Алматы, Казахстан 
 
Питание джека, или дрофы-красотки (Chlamydotis undulata), до конца 

1980 гг. на территории как Казахстана, так и всего бывшего СССР было изуче-
но весьма фрагментарно. Немногочисленные сведения о нем были основаны 
либо на редких прямых наблюдениях, либо на анализе содержимого немногих 
желудков – это и понятно, учитывая редкость вида и то, что он с 1970-х гг. был 
занесен в Красные книги СССР и соответствующих союзных республик; не-
сколько более подробные данные имелись с мест зимовок вида на Среднем 
Востоке, где он регулярно добывается при соколиных охотах (Исаков, Флинт, 
1987; Губин, 2004). В 1986-1988 гг. нами в Восточных Кызылкумах в ходе изу-
чения биологии размножения вида была апробирована и успешно использова-
на методика изучения питания джека по помету, в котором довольно хорошо 
различаются и определяются (обычно до рода, изредка – до вида) остатки рас-
тений, хитиновые фрагменты насекомых, кости позвоночных и т.п. (Склярен-
ко, Губин, 1991). Полученные материалы - 1269 проб – относились большей 
частью к весенне-летнему, и только небольшая их часть (31 проба) - к осенне-
му периоду. Тогда удалось определить общий состав кормов, его изменчивость 
по сезону. Позднее эта же методика в меньших масштабах использовалась 
Б.М. Губиным на полуострове Бузачи и в пустыне Таукум, им же в Кызылку-
мах собраны дополнительные 45 проб фекалий в сентябре 1990 г. и обобщены 
все имевшиеся к 2002 г. данные по питанию вида по всему его ареалу (Губин, 
2004). Тем не менее, вопрос о поздне-осеннем питании джека и об адекватно-
сти оценки состава кормов с помощью разбора помета оставался открытым. 
Возможность получения новых, достаточно неплохого объема, данных в том 
же регионе – Восточных Кызылкумах - представилась спустя 12 лет после на-
ших первых исследований.  

 
Методики и материал 
 
Настоящее сообщение основано на результатах анализа содержимого 

130 желудков джеков, добытых в октябре 2000-2002 гг. на восточной кромке 
пустыни Кызылкумы в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях Ка-
захстана. Джеки добывались в ходе ограниченных соколиных охот, проводив-
шихся по разрешению правительства Казахстана шейхами ОАЭ Суруром Аль 
Нахайяном и Бутти Аль Мактумом, любезно предоставившим нам возмож-
ность получения от добытых птиц научного материала, за что мы выражаем им 
искреннюю признательность.  
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Желудки разбирались частью в полевых условиях, частью – при каме-
ральных работах в Алматы, где при определении большую помощь оказал 
к.б.н. Р.Х. Кадырбеков. Работа в поле позволяла сравнить фрагменты хитина и 
растительности с объектами в природе и провести более точное определение. 
При разборе, в каждом желудке определялся состав кормовых объектов (с мак-
симально возможной точностью) и их соотношение, в процентах от общего 
объема содержимого; вес не учитывался. Присутствие в количестве менее 1% 
обозначалось как «единичное» и в таблице ниже отмечено как «0,0». Гастро-
литы из общего объема исключались, но записывались, максимальные - заме-
рялись. Далее рассчитывались, отдельно для каждого периода времени и места 
(всего получилось 5 выборок): 1). доля желудков, в которых был встречен объ-
ект - указывает на регулярность употребления его в пищу, безотносительно 
количества; 2) среднее содержание (в %) данного вида корма в желудке в пере-
счете на всю выборку – дает сравнительное среднее соотношение всех видов 
корма в целом; 3) как дополнительный показатель – средняя доля данного вида 
корма в тех желудках, где он был отмечен, что дает его среднее разовое по-
требление. Эти же показатели в свое время использовались нами при анализе 
помета джека (Скляренко, Губин, 1991). Полученные результаты излагаются 
ниже. 

 
Результаты 

 
Состав осенних кормов джека довольно однороден (табл.). Основные 

пищевые объекты – мокрицы, муравьи, жуки, растительная пища, реже упот-
ребляются термиты и в единичных случаях – скорпионы, фаланги, прямокры-
лые и ящерицы.  

Мокрицы (Oniscoidea, вид – Hemilepistus elegans) занимали в пище по 
выборкам от 1 до 35,5%, встречаясь в 8-67,7% желудков и составляя в корме 
отдельных птиц до 80%. Их доля была максимальной в октябре 2002 г. 

Муравьи (Formicidae) представлены в основном муравьями-жнецами 
(Messor structor), единично отмечены муравьи-фаэтоны (Cataglyphis sp.). Они 
являются, очевидно, наиболее регулярно и помногу употребляемым кормом: 
их доля в пище колебалась от 10,6 до 65,1%, с встречаемостью по желудкам от 
20 до 100% и средним содержанием в отдельном желудке от 42,5 до 65,2% (не-
сколько желудков были наполнены муравьями на 90-100%).  
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Таблица 1. Состав корма джека в Восточных Кызылкумах по результатам  
анализа содержимого 130 желудков, в % (в числителе – среднее содержание в 
пище, в знаменателе – доля желудков, в которых встречен объект; жирным 
шрифтом или курсивом выделены суммарные значения для групп кормов) 
 

Сроки и количество разобранных желудков 

Компонент питания 
9-12 ок-

тября 
2000 

(n = 25) 

20-25 ок-
тября 
2000 

(n = 18) 

18-29 ок-
тября 
2001 

(n = 22) 

24-30 ок-
тября 
2001 

(n = 33) 

17-27 ок-
тября 
2002 

(n = 32) 

Мокрицы 1,0 
8,0 

4,2 
5,6 

11,3 
18,2 

10,5 
27,3 

35,5 
67,7 

Скорпионы    0,0 
3,0 

0,0 
3,2 

Фаланги  0,0 
27,8 

 
  

Термиты 3,0 
24,0 

9,5 
16,7 

5,4 
9,1  

3,3 
35,5 

Муравьи 10,6 65,1 52,2 43,5 21,9 

Муравьи-жнецы 10,6 
20,0 

65,1 
100,0 

52,2 
86,9 

43,5 
90,9 

21,9 
51,6 

Муравьи-фаэтоны 0,0 
4,0 

0,0 
5,6 

 
  

Жуки 80,6 4,8 17,6 10,6 31,9 
Чернотелки      
Чернотелки – Adesmia, 
Enterica, Sternoplax 

73,6 
88,0 

4,2 
55,4 

16,3 
59,1 

9,1 
54,5 

27,4 
64,5 

Чернотелки - Blaps 7,0 
24,0 

0,0 
5,6 

0,0 
4,5 

1,5 
24,2 

4,5 
19,4 

Чернотелки - Anatolika   0,2 
4,5   

Чернотелки не опред.   0,2 
4,5   

Жужелицы  0,0 
11,1 

0,9 
4,5 

0,0 
3,0 

0,0 
12,9 

Долгоносики 0,0 
4,4 

0,6 
22,8 

0,0 
4,5   

Прямокрылые  0  0 0,3 

Саранча  0,0 
5,6 

 0,0 
3,0 

0,3 
6,5 

Ящерицы   1,3   

Ящурка разноцветная   1,3 
4,5   

Растительная пища 4,7 16,1 11,4 35,4 7,0 
Семена и плоды растений 2,7 8,6 7,8 25,6 3,3 

Семена бобовых не опред.   1,0 
27,3  

0,1 
6,5 
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Семена и побеги астрагала    
 

0,5 
9,7 

Семена адраспана  0,6 
11,1 

 
  

Семена сложноцветных (в 
т.ч. кузинии) 

 0,0 
5,6 

2,3 
4,5  

1,3 
3,2 

Семена биюргуна    0,9 
9,0  

Плоды эфедры   2,0 
9,1 

7,5 
15,2  

Семена не опред. 2,7 
16,0 

 0,0 
4,5   

Семена и галлы солянок  8,0 
44,4 

1,6 
4,5 

14,6 
51,5 

1,0 
6,5 

Галлы саксаула    2,6 
12,1  

Галлы   0,9 
18,2  

0,4 
9,7 

Вегетативные части рас-
тений 

2,0 7,5 3,6 
9,8 3,7 

Листья саксаула   0,2 
4,5 

5,4 
18,2 

0,0 
3,2 

Вегетативная часть солянок    3,1 
17,0 

0,1 
3,2 

Проростки и трава злаков  7,5 
38,9 

 1,3 
12,1  

Растительная масса 2,0 
16,0 

 3,2 
4,5  

3,6 
35,5 

Растения как примесь   0,2 
4,5   

Гастролиты ед. 
4,0 

ед. 
50,0 

ед. 
22,7 

ед. 
27,3 

ед. 
22,6 

 
Из жуков джеки поедали почти исключительно чернотелок 

(Tenebrionidae), и лишь единично – долгоносиков (Curculionidae) и жужелиц 
(Carabidae); доля последних двух семейств в корме не превышала 0,9%, а 
встречаемость по выборкам колебалась от полного отсутствия до 22,8%. Что 
касается чернотелок, то они отмечались в 60-100% желудков, составляя в об-
щем от 4,2 до 80,6% корма; доля в отдельных желудках резко колебалась – от 
единичных особей до 100% содержимого. Среди этого семейства резко преоб-
ладали мелкие Adesmia (A. gebleri, A. panderi) с примесью Sternoplax deplanata 
и Enterica sp., изредка отмечались особи Anatolika sp. и крупные Blaps sp.  

Из других животных объектов относительно регулярно и в заметных ко-
личествах отмечались термиты (Isoptera), занимая в пище до 9,5% и встречаясь 
в до 35,5% желудков. При этом их доля в отдельно взятых желудках, резко ко-
леблясь, была относительно небольшой, лишь в одном случае достигнув 95%, 
а в двух составив 50 и 60%.  



 

 

145 

145 

Скорпионы (Scorpiones, род Butus), фаланги (Solifugae, род Galeodes), 
прямокрылые (Orthoptera, итальянский прус – Calliptamus italicus), а также 
мелкие ящерицы (Lacertidae, разноцветная ящурка – Eremias arguta) встреча-
лись единичными экземплярами у отдельных особей джека.  

Растительная пища играет в осеннем питании довольно заметную роль, 
занимая в нем от 4,7 до 35,4%. Она встречается в половине или более желуд-
ков (исключение – начало октября 2000 г., с одной их третью). Кормом служат 
как семена и плоды, так и вегетативные части растений. Их доля примерно 
равна, но, в общем, семена и плоды несколько, а местами и заметно, преобла-
дают (в эту же группу мы условно включили и галлы, что, строго говоря, не-
верно, но с точки зрения формы они могут восприниматься джеком как пло-
ды). В их числе отмечены семена бобовых (в т.ч. астрагала Astragalus sp.), гар-
малы (Peganum harmala), сложноцветных (в т.ч. Cusinia sp.), биюргуна 
(Anabasis sp.), а наиболее заметны местами в питании были плоды эфедры 
(Ephedra sp.), семена и галлы солянок (Salsola sp.), галлы саксаула (Haloxylon 
persicum). Из вегетативных частей растений определены – и примерно в рав-
ной степени значимы, не считая колебаний по годам – листья саксаула, соля-
нок, проростки (осенью злаки на хорошо увлажненных участках, в основном у 
артезианов, дают свежую поросль) и трава злаков. Суммарное потребление 
растительных компонентов одной птицей обычно невелико, лишь в отдельных 
случаях достигая 60-70%.  

Гастролиты встречались в 4-50% желудков, чаще по 1-4 шт., в несколь-
ких случаях более чем по 10. Максимально занимаемый ими объем – до 10% 
содержимого желудка (но в расчеты по питанию он не входил!). Максималь-
ный размер камешков – до 10 мм, единично отмечены диаметром до 12 и 15 
мм. Однажды обнаружена пластмассовая красная бусинка диаметром 4 мм, 
очевидно, проглоченная по ошибке вместо ягоды.  

По полученным средним показателям – при этом индивидуальные раз-
личия между птицами очень велики – прослеживается довольно высокая ва-
риабельность соотношения названных выше основных компонентов корма как 
по годам, так и в течение месяца (рис.). 

Так, в начале октября 2000 г. в пище абсолютно преобладали – 80,6% - 
чернотелки, но в третьей декаде месяца их доля упала до 4,8%, а основным 
кормом стали муравьи – их потребление возросло с 10,6 до 65,1%; больше ста-
ли есть термитов, мокриц, а доля растительной пищи выросла с 4,7 до 16,1%. В 
2001 г. выборки по срокам почти перекрывались, но одна из них захватила всю 
вторую половину октября, а вторая – только его последнюю неделю. Здесь 
(при сохранении одинаково высокой доли мокриц и муравьев) просматривает-
ся, как и в 2000 г., снижение доли чернотелок и увеличение потребления рас-
тительной пищи, особенно семян и плодов (включая галлы солянок и саксау-
ла), а термиты вообще отсутствовали. В 2002 г., когда выборка захватила всю 
вторую половину октября, обращает на себя внимание максимальная доля 
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мокриц – более трети; муравьи и чернотелки составили соответственно 21,9 и 
31,9%, а растительная пища – 7%. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           9-12.10.2000                                    20-25.10.2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            18-29.10.2001                                 24-30.10.2001 
 

  Мокрицы 
   

  Термиты 
   

  Муравьи 
   

  Жуки 
   

  Растительная пища 
             17-27.10.2002 
 

Рис. 1. Соотношение основных компонентов корма джека в выборках  
в Восточных Кызылкумах. 

 
 
 
 

Обсуждение результатов 
 
В 1986-1988 гг. в этих же районах – то есть по краевым песчаным масси-

вам пустыни Кызылкум и прилегающей к ним сероземной равнине – нами был 
определен состав весенне-летних кормов джека на основе анализа помета от 
многих особей различного пола и возраста (Скляренко, Губин, 1991; Губин, 
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2004). Весенне-летнее питание включало те же, что определены нами и осе-
нью, основные группы кормов: растительную пищу, мокриц, жуков, термитов, 
муравьев. Однако, при более детальном рассмотрении, летнее питание оказы-
вается гораздо разнообразнее: так, из жуков заметную роль играли не только 
чернотелки, но и долгоносики, златки (Julodis variolaris), отмечались также 
жужелицы, скарабеи (Scarabeus sp.), хрущи (Chineosoma  kizilcumense и др.), 
нарывники (Meloide, Mylabris sp.), единично кожееды (Dermestidae) и щелкуны 
(Elateridae); начиная с лета, была довольно высокой доля фаланг, затем па-
дающая; единично отмечались пауки, гусеницы бабочек, пчелы, ящерицы. В 
растительной пище, и это естественно, большую роль играли вегетативные 
части растений (в марте они были вообще основным кормом) и гораздо мень-
шую – семена и плоды. В начале сентября 1988 г. растения составляли в пище 
примерно шестую часть, более трети занимали мокрицы, чуть меньше – мура-
вьи с термитами; из жуков, составлявших около одной десятой пищи, поровну 
отмечались чернотелки и долгоносики; около 5% – фаланги, единично отмече-
ны ящерица и мышь (Скляренко, Губин, 1991); в 1 и 2 декадах сентября 1990 г. 
десятую часть корма составляли растения, столько же – жуки (примерно по-
ровну чернотелки и долгоносики), более половины – мокрицы, около шестой 
части – муравьи, регулярно (но менее 5%) попадались фаланги и термиты (Гу-
бин, 2004).  

Анализ октябрьских желудков подтвердил тенденцию сокращения в пи-
тании к осени доли жуков при снижении их разнообразия (практически исчез-
ли долгоносики), увеличения доли муравьев, мокриц и растительной пищи (по 
сравнению с началом-серединой лета, когда наблюдается обилие беспозвоноч-
ных). Подтверждена пластичность джека, переключающегося на те, или иные 
виды основных кормов в зависимости от их доступности в течение сезона. Как 
мы и предполагали ранее, мокрицы, почти равно обильные в течение всего те-
плого времени года, очевидно, являются своего рода кормовым резервом, на 
который джеки переключаются при сокращении численности других беспо-
звоночных.  

Следует отметить большее разнообразие определенных останков кормо-
вых объектов в фекалиях весной-летом, чем в желудках осенью, и достаточно 
непротиворечивую, согласующуюся с фенологическими явлениями, получен-
ную картину смены кормов по сезону, в которую хорошо вписываются и дан-
ные анализа содержимого желудков в октябре. Исходя из этого, можно уве-
ренно говорить о том, что предложенная нами ранее методика анализа питания 
джека по помету, позднее использовавшаяся также на полуострове Бузачи и в 
Таукумах (Скляренко, Губин, 1991; Губин, 2004) абсолютно адекватно (ничуть 
не хуже, чем анализ желудков) отражает реальную картину состава пищи дро-
фы-красотки и, очевидно, является наилучшей для этого редкого вида.  
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Summary 
 
Skliarenko S.L., Gubin B.М.  About an autumn food of Houbara Bustards (Chlamy-

dotis macqueenii) in East Kyzyl-Kum. 
The message is based on results of the analysis of contents of 130 stomachs of 

houbara, extracted in October, 2000-2002 on east edge of desert Kyzyl-Kum: in the 
South Kazakhstan and Kyzylorda areas of Kazakhstan. Houbara bustards were ex-
tracted during the limited falconry spent under the permission of the government of 
Kazakhstan by sheikhs of the United Arab Emirates. The analysis of October stom-
achs has confirmed the reduction tendency in a food to autumn of a share of bugs at 
decrease in their variety (have practically disappeared weevil), increases in a share 
of ants, wood lice and vegetative food (in comparison with the beginning-middle of 
summer when the abundance invertebrates is observed). Plasticity houbara, switched 
on those or other kinds of the basic forages depending on their availability during a 
season is confirmed. 
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THE SITUATION OF THE LITTLE BUSTARD (TETRAX TETRAX)  
IN ITALY 

 
Francesco Petretti 

Lipu-Lega Italiana protezione Uccelli 
 
Introduction 
(Species, period and region covered) 
The Great Bustard Otis tarda is an irregular migrant, occurring every third or fourth 
year in small numbers especially in the North and East part of the country. This 
could suggest that most specimens come   from Eastern Europe populations. 
The Little Bustard Tetrax tetrax in the XIX century was known to nest also in Sicily 
and probably also in Veneto (North East Italy) (Petretti, 1986a) but now it is a regu-
lar breeder only in Sardinia with a viable and apparently healthy population ranging 
from 1,500 to 2,000 individuals and in Apulia where there is a small breeding popu-
lation of 15-20 specimens which is on the verge of extinction. In other parts of the 
country it is an irregular migrant and winter visitor.Both the Sardinian and Apulian 
populations are sedentary, showing some wintering dispersal from the nesting 
grounds. Together with close European population (Southern France, Iberia penin-
sula and Balkans) they are probably the source populations from which scattered in-
dividuals appear every year in many Italian districts (Birdlife, 2001). 
 
Material and methods 
(methods of count, quality of coverage) 
The range of the Sardinian population has never been completely covered by sur-
veyers, thus the  figure of 400-700 displaying males 1 (1,500-2,000 individuals in  
post breeding population) is an estimate resulting from the density figure obtained in 
sample areas  (Petretti, 1991) and the total known  range ( Schenk and Aresu, 1985; 
Goriup, 1994; Petretti, 1986b). 
The size of the population could be significantly different from the current figure, 
both in un sense and in the other. Sample displaying clusters of males have been 
monitored from 1984 to 2002 in Logudoro district and the population seemed stable 
.Male density ranged from 2.0 males/100 ha to 2.8 males/1OO ha  (X=2.4 males/100 
ha;+/- 0.32) (fig.1) (Petretti, 1991). 
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The population in Apulia has been monitored from 1982 to 2000 in the whole known 
breeding range. Since 2001 few records have been collected, data are deficient and 
most information result from interviews and observations reported by local people. 
The current figure of 15-20 individuals is a conservative estimate which does not 
consider a supposed important displaying and breeding area which lies within the 
boundaries of a military airfield (Petretti, 2005). 
 
Results, 
(numbers and trends) 
In Sardinia 15 subpopulations are known to occur in the inner and coastal dry low-
land ecosystems of the islands , each one supporting from a minimum of 20 to a 
maximum of 200 individuals (Petretti, 2005) to build up the total figure of e of 400-
700 displaying males 1 (1,500-2,000 individuals in  post breeding population). The 
sizes of the Sardinian population in historical times are unknown but the analysis of 
the few available bibliographical records tends to confirm that the population in that 
island probably did not experience a significant decrease in last fifty years.  
The situation of the Little Bustard in Apulia is dramatically different. That popula-
tion probably numbered between 10,000 and 100,000 specimens at the beginning of 
XX century, but began to decrease in the 1940s when farmers moved from the ex-
tensive and transhumant sheep economy to intensive farming .In the Sixties the 
population probably  still numbered  more than 1,000 individuals, and the Little Bus-
tard  was widespread from the river Fortore, north of Gargano, to the river Ofanto, 

 



 

 

151 

151 

south of Gargano in the area classified as the Tavoliere plateau which is the largest 
plain in Southern Italy  covering  7,500 square kms. Soon afterwards it dropped 
dramatically to 500-1,000 individuals in the 1970s and finally to 15-20 individuals 
in 2005. The current population in Apulia could be less than 1.0% of that occurring 
in the Sixties and could be considered the smallest isolated nucleus in the whole 
range. 
The habitat of the Little Bustard in Italy consists mainly of extensive farmland ex-
ploited for sheep and cattle breeding combined with exstensive cereal crops. This 
habitat falls in the broad category of “dry lowland grasslands“ and is characterized 
by low rainfall and a long and dry summer. Although Little Bustard males made 
some use of all the available habitats in the study areas, they showed a strong prefer-
ence for permanent pastures grazed by domestic free ranging livestock, (fig.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
These are the only grasslands which remain unploughed and include also cultivated 
fields which remain unploughed for at least three years and then develop into per-
manent pastures. Cereal crops and related fallow lands are harvested once a year in 
late May/early June and are suitable to bustards only between late autumn and early 
summers. In the range of the Little Bustard there are small marshes, gravel pits, ma-
quis and garigues which are not directly exploited by the birds, but contribute to 
build up the high biodiversity value of the area and the trophic resources for the bus-
tards.  
Bird community is dominated by passerine species, among which larks, Tawny Pip-
its, Stonechat, Spectacled Warbler, Fan tailed Warbler, Grey Shrike, Woodchat 

Fig. 2. Habitat composition in Sardinia range of the Little 
Bustard. Study areas: the whole study area Circular plots: an 

arbitrary area of 250 m radius around the lek center 
Leks: the area inscribed in the polygon obtained by connect-
ing the outermost points reached by a monitored displaying 

male  
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Shrike, Magpie, Hooded Crow, Linnet, Corn Bunting. Non passerine birds include 
Montagu’s Harrier, Lanner Falcon, Lesser Kestrel, Quail, Stone Curlew (fig.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusions and future work 
The Little Bustard should be a protected species according to the Italian legislation 
on game hunting but, while the  hunting pressure  is negligible in the Sardinia pla-
teau , it is still very high in the current range of the species in Apulia between Sep-
tember and March .Many individuals  are  thus shot by poachers or are accidentally 
killed by hunters looking for other game species.  
The main threats are however represented by habitat fragmentation and land use 
change due to intensive farming, reforestation with Eucalyptus and urban develop-
ment (tab.1). 
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Tab. 1. Habitat constraints and main limiting factors affecting the population 
 

Threats and limiting factors level 
Refforestation medium 
Irrigation high 
Replacement with perennial crops high 
Buildings high 
Chemical products medium 
Predators and feral dogs  medium 
Human disturbance medium 
Mechanical harvesting medium 
Overgrazing medium 
Poaching low 
Electrocution low 

 
Many strategically important grassland ecosystems in Sardinia and in Apulia are 
listed as SICs but they are not currently protected with the exception of a small area 
in Apulia included in Gargano National Park which is under threat due to urban de-
velopment strongly opposed by Lipu and a small area of 30 hectares purchased by 
WWF in Sardinia in the framework of a Life Nature project (SIC Campo d’Ozieri, 
Sassari). The project was aimed at preserving the habitat and the priority-species ac-
cording to the Instruction 92143 (Sub-steppe-areas of Graminae and annuals - cod. 
35.5 and 34.622) and the lnstruction 791409 (Little Bustard Tetrax tetrax) in Piana 
di Chilivani – Campo di Ozieri, where one of the most important Little Bustard 
population still lives: post-breeding population numbers 400 individuals, while 
spring counts gave the maximum figure of 80 displaying males (Petretti, 2005). The 
purchased area is too small to protect a significant population of bustards and is not 
currently managed. 
An action plan for the conservation of the Little Bustard in Italy has been drafted on 
behalf of Lipu (Petretti, 2005). The plan identifies the following research priorities: 
1. To update the information on the status of both Italian population and to identify 
the critical areas in Sardinia and Apulia.  
2. To develop a conservation strategy focusing on critical areas protection, sustain-
able land use management (friendly farming techniques for the Little Bustard), direct 
man impact reduction.  
3. Implement urgent conservation actions in order to halt the decline of the very 
small and isolated population of the Apulia region (which is restricted to the Gar-
gano National Park), mainly by preserving natural pastureland, avoiding further ur-
ban development and preventing poaching and any other disturbance of the Little 
Bustards. 
To analyze the feasibility of a restocking project in Apulia population LIPU is cur-
rently managing a project to halt the loss of habitat but it the bustard population as 
probably dwindled below a critical number to self sustaining on the medium and 
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long term.   
4. To promote feasibility studies for restocking of the population in Apulia.  
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Translation 
 

ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕПЕТА (TETRAX TETRAX) В ИТАЛИИ 
 

Франческо Петретти 
LIPU — Итальянская Лига защиты птиц 

 
Введение 
(виды, время и территория исследования) 
Дрофа (Otis tarda) – непостоянный мигрант, появляющийся в небольших коли-
чествах раз в три или четыре года, в особенности в северной и восточной части 
страны. Это позволяет предположить, что большинство особей происходят из 
популяций Восточной Европы. 
Стрепет (Tetrax tetrax) в ХIХ веке гнездился также в Сицилии и, возможно, в 
Венето (Северо-восточная Италия) (Petretti, 1986a), но теперь он регулярно 
размножается только в Сардинии, где численность его жизнеспособной и, оче-
видно, здоровой популяции составляет от 1500 до 2000 особей, и в Апулии, где 
есть небольшая популяция из 15-20 особей, находящаяся на грани исчезнове-
ния. В других частях страны эта птица является непостоянным мигрантом и 
наблюдается в зимнее время. Обе популяции, и сардинийская и апулийская, 
мало перемещаются, зимой они расселяются на небольшие  расстояния от мест 
гнездования. Наряду с ближайшими европейскими популяциями (юг Франции, 
Иберийский полуостров и Балканы), они могут быть исходными популяциями, 
из которых отдельные особи появляются ежегодно во многих областях Италии 
(Birdlife, 2001). 
 
Материалы и методы 
(методы учета, качество мест обитания)  
Весь ареал Сардинийской популяции никогда полностью не исследовался, так 
что размер популяции в 400-700 токующих самцов (1500-2000 особей в попу-
ляции пострепродуктивного возраста) – это оценка, основанная на значении 
плотности популяции, полученном для отдельных  исследуемых областей 
(Petretti, 1991) и всей известной территории обитания (Schenk и Aresu, 1985; 
Goriup, 1994; Petretti, 1986b). 
Размер популяции может существенно отличаться от текущих оценок. С 1984 
по 2002 год проводился мониторинг отдельных групп размножающихся сам-
цов в районе Логудоро, и популяция казалась стабильной. Плотность населе-
ния самцов варьировала от 2,0 самцов на 100 га до 2,8 самцов на 100 га (Х=2,4 
самцов/100 га; +/-0,32 (рис. 1) (Petretti, 1991). 
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Рис. 1. Показатели плотности населения токующих самцов стрепета в 
различных изученных популяциях 

Число самцов / 100 гектаров 
 
Надпись справа от рисунка:  
Количество самцов стрепета на 100 гектаров                  
 
Мониторинг популяции в Апулии проводился с 1982 по 2000 год по всем из-
вестным территориям, где размножается стрепет. С 2001 года записей собрано 
мало, сведений недостаточно и основная информация поступает из интервью 
или наблюдений местных жителей. 
Текущие значения численности популяции в 15-20 особей являются консерва-
тивной оценкой, которая не учитывает данные о предполагаемой важной тер-
ритории, где токуют и размножаются птицы, находящейся в границах военно-
го аэродрома (Petretti, 2005). 
 
Результаты 
(численность и тенденции) 
В Сардинии известно 15 субпопуляций, которые существуют во внутренних и 
прибрежных сухих низменностях экосистем островов, каждая из которых со-
стоит минимум из 20 и максимум из 200 особей (Petretti, 2005), таким образом, 
общая численность составляет 400-700 токующих самцов (1500-2000 особей 
популяции пострепродуктивного возраста). 
Размеры Сардинийской популяции в прошлом неизвестны, но анализ немногих 
имеющихся библиографических источников подтверждает, что популяция на 
этом острове, скорее всего, не подвергалась значительному сокращению за по-
следние пятьдесят лет. 
Положение стрепета в Апулии совершенно иное. Эта популяция, возможно, 
насчитывала от 10 до 100 тысяч особей в начале ХХ века, но начала сокра-
щаться в 40-е годы прошлого столетия, когда фермеры стали переходить от 
экстенсивной экономики, связанной с перегоном овец на новые пастбища, на 
интенсивные методы хозяйствования. В 60-е годы популяция, возможно, все 
еще насчитывала более 1000 особей, и стрепет был широко распространен на 
территории между рекой Форторе, к северу от Гаргано, и рекой Офанто, к югу 
от Гаргано, в области так называемого плато Тавольере, которое является 
крупнейшей равниной в Южной Италии и занимает площадь 7,5 тыс. кв. км. 
Вскоре после этого популяция резко сократилась до 500-1000 особей в 1970-х 
и, наконец, в 2005 году ее численность составила 15-20 особей. Размер совре-
менной популяции в Апулии может составлять меньше 1 % ее численности в 
шестидесятые годы, и можно считать ее самой маленькой изолированной 
группой во всем ареале. 
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Местообитания стрепета в Италии, в основном, находятся на обширных сель-
скохозяйственных угодьях, используемых для разведения овец и крупного ро-
гатого скота, в сочетании с интенсивными посадками зерновых. Эти местооби-
тания относятся к широкой категории «сухих низменных пастбищ» и для них 
характерно малое количество осадков и долгое сухое лето. Хотя самцы стрепе-
та и использовали все возможные места обитания в изучаемых областях, они 
отдавали явное предпочтение постоянным пастбищам, где свободно пасется 
домашний скот (рис. 2). 
 

Рис. 2.  Типы местообитаний стрепета в Сардинии 
Обследованные территории: вся обследованная территория, круговые 

участки: произвольно выбранная территория радиусом 250 метров вокруг 
центра токовища; 

токовые участки: территория, вписанная в многоугольник, который был 
получен путем соединения самых крайних точек, где наблюдался токую-

щий самец, являвшийся объектом мониторинга 
                           
Расшифровка обозначений на рисунке: 
Пастбища 
Ячмень 
Пшеница 
Другое 
 
Это единственные пастбища, остающиеся нераспаханными, и они включают в 
себя также культивированные поля, которые не распахивают в течение, по 
меньшей мере, трех лет, и которые затем превращаются в постоянные пастби-
ща. Сельскохозяйственные работы на землях под посевами зерновых и на рас-
паханных под пар землях производятся в конце мая/начале июня, поэтому эти 
земли подходят для обитания стрепетов лишь с конца осени до начала лета. В 
местах обитания стрепета имеются небольшие болота, гравийные карьеры, ма-
квис и гаррига, которые непосредственно не используются птицами, но вносят 
свой вклад в повышение биоразнообразия территории и пищевых ресурсов для 
стрепетов. 
В сообществе птиц доминируют воробьиные, такие как жаворонки, полевые 
коньки, чекан, очковая славка, славка-портниха, серый сорокопут, красноголо-
вый сорокопут, сорока, серая ворона, чечетка, просянка. Неворобьиные птицы 
представлены следующими: луговой лунь, средиземноморский сокол, степная 
пустельга, перепел, авдотка (рис. 3). 
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Рис. 3. Распространение обычных воробьиных птиц на четырех выбороч-
ных территориях в Апулии и Сардинии  

(число контактов с птицами в час) 
 
Расшифровка справа от рисунка: 
= полевой жаворонок 
= хохлатый жаворонок 
= степной жаворонок 
= малый жаворонок 
= полевой конек 
= красноголовый сорокопут 
= черно-пегая каменка 
= чекан 
= средиземноморская славка 
= очковая славка 
= чечетка 
= просянка 
= серая ворона 
= сорока 
 
Выводы и планы на будущее 
Стрепет должен находиться под охраной в соответствии с итальянским зако-
нодательством об охоте, однако, в то время как на Сардинийском плато прес-
синг охоты незначителен, он все еще очень высок в районе обитания вида в 
Апулии в период с сентября по март. Многих особей, таким образом, отстре-
ливают браконьеры или случайные охотники, преследующие другие виды ди-
чи. 
Основную угрозу, однако, представляют собой фрагментация мест обитания и 
изменение характера землепользования, обусловленное  интенсивным разви-
тием фермерского хозяйства, лесовозобновления путем посадки эвкалипта, а 
также развитием городов (табл. 1). 

Многие стратегически важные пастбищные экосистемы в Сардинии и 
Апулии внесены в категорию SIC, но они в настоящее время не охраняются, за 
исключением небольшой области в Апулии, включенной в Национальный парк 
Гаргано и находящейся под угрозой из-за городского развития, чему противо-
стоит LIPU, а также небольшой области в 30 гектаров, приобретенной WWF в 
Сардинии в рамках проекта «Life Nature» (SIC Campo d'Ozieri, Sassari). Этот 
проект был создан с целью сохранения мест обитания и приоритетных видов (в 
соответствии с Инструкцией 92143 и Инструкцией 791409) в Пиана ди Чили-
вани – Кампо ди Озиери, где все еще обитает одна из самых крупных популя-
ций стрепета: популяция в пострепродуктивном возрасте насчитывает 400 осо-
бей, в то время как максимальная численность, по данным весенних учетов, 
составляет 80 токующих самцов (Petretti, 2005). Приобретенная область слиш-
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ком мала для сохранения такой популяции стрепетов, и в настоящее время не 
является объектом управления. 
 
Таблица 1.  Ограничения с точки зрения качества мест обитания и  
                    основные лимитирующие факторы, влияющие на популяцию 
 

Угрозы и ограничительные факторы Уровень 
Лесовозобновление средний 
Ирригация высокий 
Замена посевов многолетниками высокий 
Ирригация высокий 
Химические вещества средний 
Хищники и дикие собаки средний 
Вмешательство человека средний 
Механические способы уборки урожая средний 
Чрезмерный выпас скота средний 
Браконьерство низкий 
Смерть от электрического тока низкий 

 
По инициативе LIPU был принят план действий по сохранению стрепета 

в Италии (Petretti, 2005). План определяет следующие приоритеты исследова-
ний: 
1. Собрать новую информацию о статусе обеих итальянских популяций и 
определить важнейшие территории обитания в Сардинии и Апулии. 
2. Разработать стратегию сохранения вида, направленную на охрану 
важнейших территорий обитания, устойчивое землепользование 
(сельскохозяйственные технологии, безвредные для стрепета) и  уменьшение 
непосредственного вмешательства человека в природу. 
3. Принять срочные меры по сохранению вида, чтобы предотвратить 
исчезновение очень малочисленной и изолированной популяции в 
Апулийском регионе (занимающей лишь территорию Национального парка 
Гаргано), в основном путем сохранения естественных пастбищ, 
предотвращения дальнейшего развития городских структур и исключения 
браконьерства, а также любого другого вмешательства в жизнь стрепетов. 
Чтобы проанализировать возможность восстановления Апулийской популя-
ции, LIPU (Итальянская лига защиты птиц) в настоящее время работает над 
проектом по предотвращению сокращения ареала, но, возможно, популяция 
стрепета слишком мала, и ее численность опустилась ниже критического 
уровня, в связи, с чем возможность самовоспроизводства в ближайшем или от-
даленном будущем становится маловероятной. 
4. Продолжать исследование возможностей для восстановления популяции в 
Апулии. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
Международной конференции ЕАРАЗА: 

«Сохранение  дрофиных птиц Палеарктики» 
Москва, 6-9 октября 2008 г. 

 
 Важным событием 2008 года в жизни Евроазиатской региональной ассо-
циации зоопарков и аквариумов стала организация и проведение Международ-
ной конференции «Сохранение дрофиных птиц Палеарктики». Конференция 
проходила с 6 по 9 октября 2008 года в Московском зоопарке.  
 Участники конференции отметили высокий уровень подготовки конфе-
ренции, теплую атмосферу встречи, актуальность обсуждаемых проблем и 
конструктивность предлагаемых решений, а также выразили признательность 
организаторам встречи – Московскому зоопарку и ЕАРАЗА. Последний день 
(9 октября) участники конференции провели в Питомнике редких видов жи-
вотных Московского зоопарка (Волоколамский район Московской области), 
где ознакомились с методами содержания дроф и стрепетов.  
 В конференции приняли участие 36 специалистов, представляющих: 
- Великобританию: Рабочую группу по сохранению дроф – г. Солсбери, 

Управление ветеринарными лабораториями – г. Эдлстоун граф. Сюррей, 
университет города Бат. 

- Чехию: зоопарк «Ограда» – г. Глубокое-над-Влтавой. 
- Украину: зоопарк «Аскания-Нова», Украинский ВНИИ птицеводства - г. 

Харьков, Харьковский зоопарк. 
- Беларусь: Минский зоопарк. 
- Объединенные Арабские Эмираты: Питомник по разведению птиц при 

Президенте страны. 
- Россию: Росприроднадзор МПР, Московский зоопарк, Новосибирский зоо-

парк, Пензенский зоопарк, Казанский зооботсад, Институт систематики и 
экологии животных Сибирского отделения РАН, Саратовский филиал Ин-
ститута проблем экологии и эволюции РАН, Астраханский госуниверситет, 
Парк птиц «Воробьи» Калужской области, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимиря-
зева, МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, Росохотрыболовсоюз, Даурский запо-
ведник. 

- Международные организации: Евроазиатскую региональную ассоциацию 
зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), Рабочую группу ЕАРАЗА по дрофи-
ным птицам Палеарктики.  
 
Участники конференции обсудили основные вопросы биологии, экологии 

и флуктуации численности трех видов дрофиных птиц на различных террито-
риях Палеарктики, отметили наличие и характер основных лимитирующих 
факторов, вопросы экологического просвещения, новые методы сохранения 
редких видов птиц, включая методы искусственного осеменения, инкубирова-
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ния, выращивания птенцов, криоконсервации половых и соматических клеток 
и другие проблемы, и решили: 

1. Отметить значительный прогресс в изучении и реализации практиче-
ских мероприятий по сохранению дрофиных птиц, произошедший за 
три года с момента принятия Международной комплексной научно-
производственной программы ЕАРАЗА: «Сохранение дрофиных 
птиц Евразии». 

2. В международном масштабе исследования дрофиных птиц в природе 
и их разведению в искусственно созданных условиях проводятся в 
Испании, Франции, Великобритании, Венгрии, Германии, Австрии, 
Чехии, Италии, Украине, России, Казахстане, Монголии, Китае, Рес-
публике Корея, Объединенных Арабских Эмиратах, Королевства 
Саудовская Аравия, Марокко и других странах, входящих в состав 
Палеарктики. 

3. Рекомендовать природоохранным органам России (МПР) провести 
Всероссийский учет обыкновенной дрофы и стрепета, результаты ко-
торого можно было бы сравнить с подобным учетом 1978 года. 

4. На территории России, несмотря на исчезновение гнездовий обыкно-
венной дрофы в ряде областей, существует пока устойчивая ее попу-
ляция в Саратовской области и прилежащих областях, где необходи-
мо организовать дополнительные охранные территории с ограничен-
ным хозяйственным воздействием, особенно, в гнездовой период.  

5. Отметить высокий профессионализм сотрудников Саратовского фи-
лиала ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН, позволивший развивать дело 
сохранения восточноевропейской популяции обыкновенной дрофы. 

6. Отметить исключительно важные достижения английских ученых по 
проекту восстановления популяции дрофы в Великобритании за счет 
маточного поголовья, полученного из России. Эти исследования от-
личает высокий профессионализм, привлечение большого числа спе-
циалистов и финансовых средств. 

7. Английскими коллегами разработаны надежные методы реинтродук-
ции дроф в места их бывшего обитания, которыми необходимо вос-
пользоваться при восстановлении ареалов и численности дрофиных 
птиц в России, Украине, Казахстане и прилежащих государствах. 

8. Для успешной реализации проектов по восстановлению и увеличе-
нию численности дрофиных и других редких видов птиц России, не-
обходимо формирование маточного поголовья для их разведения в 
зоопарках и питомниках. В связи с этим конференция обращается в 
Росприроднадзор МПР о необходимости поддержки проектов и про-
грамм ЕАРАЗА по сохранению «краснокнижных» видов и важности 
своевременной выдачи лицензий на изъятие из природы небольшого 
исходного (маточного) поголовья для их разведения. Отказы в выдаче 
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подобных лицензий в последние годы делают невозможным выпол-
нение поставленных природоохранных задач. 

9. Считать необходимым в «Положение об обороте краснокнижных ви-
дов» РФ внести пункт о приоритетном праве на изъятие из природы 
редких видов для зоопарков и питомников, участвующих в междуна-
родных программах по их разведению для последующего сохране-
ния, восстановления и увеличения численности в природе. 

10. Продолжить исследования стрепета в пределах его ареала, в том чис-
ле, в Астраханской области и Ставропольском крае, особое внимание 
уделить разработке методов его разведения в условиях искусствен-
ной среды обитания на базе зоопарков и питомников ЕАРАЗА. 

11. Рекомендовать государственным и природоохранным органам России 
и Украины заключить Конвенцию о сохранении редких видов мигри-
рующих птиц, обитающих на территориях обеих государств и со-
ставляющих единые популяции. 

 
Summary 
 
The Resolution of International conference ЕАRАZА: «Preservation Bustards of 
Palearctic» Moscow, October, 6-9th, 2008. 

In 11 points of the resolution progress in researches of methods of preserva-
tion bustards in territory of Russia, other countries within areas of three species of 
bustards, and also, in Great Britain is marked. Restoration of the disappeared nesting 
populations of great bustards, houbara and little bustard has the big nature protection 
value. It is recommended to the state and nature protection bodies of Russia and 
Ukraine to conclude the Convention on preservation of rare species of the migrating 
birds living in territories of both countries and components uniform populations. The 
resolution contains also other important points which promote protection of rare spe-
cies bustards of Palearctic. 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
ЕАРАЗА «ДРОФИНЫЕ ПТИЦЫ ПАЛЕАРКТИКИ:  

РАЗВЕДЕНИЕ И ОХРАНА»  
6-9 октября 2008 г., Москва 

The list of participants of International conference ЕАRАZА «Preservation 
Bustards of Palearctic: cultivation and protection» Moscow,  

October, 6-9th, 2008 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

Организация Город, 
страна 

Контакты 

1. Андреева Татьяна 
Федоровна 

Andreeva Tatiana 

Московский зоо-
парк 

Moscow Zoo 

Москва, 
Россия 

Moscow, 
Russia 

earaza@mail.ru 
+(499) 255-63-64 

2. Артюшкина  
Екатерина  

Александровна 
Artiushkina Tatiana 

Минский зоопарк 
Minsk Zoo 

Минск, Бе-
ларусь 

Minsk, Bela-
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+(37517) 340-51-78 
сл.  

340-78-41 моб. 

3. Беляков  
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Викторович 

Beliakov Konstantin 

Парк птиц «Во-
робьи» 

Birds Park “Vo-
robji” 
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ская обл., 
Россия 

Kaluga reg., 
Russia 

bel-
tatiana1@yandex.ru 

4. Бернсайд Джон 
Burnside John 

Батский универ-
ситет 

University of Bath 

г. Бат, Вели-
кобритания 

Bath, UK 

robertjohnburn-
side@hotmail.com 

 
5. Блохин Геннадий 

Иванович, проф. 
Prof. Blokhin Gen-

nady 

РГАУ-МСХА им. 
Тимирязева 

Agriculture Acad-
emy by Timir-

jazev 

Москва, 
Россия 

Moscow, 
Russia 

zoolog@timacad.ru 

6. Борисов Александр 
Николаевич 

Borisov Alexander 

Питомник птиц в 
ОАЭ 

Bird Breeding 
Nursery 

Москва, 
Россия, 

Moscow, 
Russia; 

Абу Даби, 
ОАЭ, 

Abu Dhabi, 
UAE 

 
shurbor@mail.ru 
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7. Вершинина  
Татьяна  

Александровна 
Vershinina Tatiana 

Московский зоо-
парк 

Moscow Zoo 

Москва, 
Россия 

Moscow, 
Russia 

earaza@mail.ru 
+(499) 255-63-64 

8. Горецкая Мария 
Яковлевна, к.б.н., 

Dr. Goretskaja Maria 

МГУ, Moscow 
University, Мос-
ковский зоопарк 

Moscow Zoo 

Москва, 
Россия 

Moscow, 
Russia 

earaza@mail.ru 
+(499) 255-63-64 

9. Горошко Олег  
Анатольевич, к.б.н. 
Dr. Goroshko Oleg 

Даурский запо-
ведник 

Daurian Reserve 
 

Амурская 
обл., Россия 
Amur Reg., 

Russia 

oleggoroshko@mail
.ru 

10. Дэйвс Аласдэр 
Dawes Alasdair 

Группа по сохра-
нению дроф 
Great Bustard 

Group 

Солсбери, 
Великобри-

тания 
Salisbury, 

Wiltshire UK 

al@greatbustard.co
m 
 

11. Дроздова Людмила 
Сергеевна 

Drozdova Lyudmila 

РГАУ-МСХА им. 
Тимирязева 

Agriculture Acad-
emy by Timir-

jazev 

Москва, 
Россия 

Moscow, 
Russia 

zoolog@timacad.ru 

12. Забиров Алексей 
Борисович 

Zabirov Aleksey 

Пензенский зоо-
парк 

Penza Zoo 

Пенза, Рос-
сия 

Penza, Russia 

zabi-
rov_alexey@inbox.ru 

13. Кандауров Евгений 
Константинович, 

к.б.н. 
Dr. Kandaurov  

Evgeny 

Росохотрыбо-
ловсоюз 

Rosokhotry-
bolovsoius 

Москва, 
Россия 

Moscow, 
Russia 

+(495)407-78-07 
8-905-533-01-34 

14. Климова Светлана 
Николаевна, к.б.н. 

Dr. Klimova Svetlana 

Карасукский 
стационар ИСи-

ЭЖ СО РАН 
Karasuk Station of 

Institute of Sys-
tematic and ecol-
ogy of animals 

Новоси-
бирск, Рос-

сия 
Novosibirsk, 

Russia 

kli-
mova_dik@mail.ru 
8-913-772-07-08 

15. Кострова  
Анастасия  

Вячеславовна 
Kostrova Anastasia 

Казанский зоо-
ботсад 

Kazan Zoobotgar-
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Казань, Рос-
сия 

Kazan, Rusia 

ptichka-11@mail.ru 
8-903-340-67-83 
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Kubat Ivan 

Зоопарк «Огра-
да» 

Zoo Ohrada 
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Vltavou 

info@zoo-ograda.cz 
+420602624092 
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Робертович, к.б.н. 
Dr. Lozovsky  

Alexander 
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государственный 

университет 
Astrakhan Univer-
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Астрахань, 
Россия 

Astrakhan, 
Russia 

8-917-095-58-14 
loza-65@mail.ru 

18. Максудов Георгий 
Юрьевич, к.б.н. 
Dr. Maksudov 

George 
 

Московский зоо-
парк 

Moscow Zoo 

Москва, 
Россия 

Moscow, 
Russia 

+(495) 254-23-04 

19. Маловичко  
Любовь Васильевна, 

проф. 
Prof. Malovichko 

Lubov 

РГАУ-МСХА им. 
Тимирязева 

Agriculture Acad-
emy by Timir-

jazev 

Москва, 
Россия 

Moscow, 
Russia 

l-
malovi-

chko@yandex.ru 
8-926-527-82-13 

20. Манвелл Рут 
Ruth Manvell 

Управление ве-
теринарными ла-

бораториями 
Government of 

Veterinary Labo-
ratories 

Эдлстоун, 
граф. Сюр-
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британия 

Elstoun, Sur-
rey, UK 
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a.gsi.gov.uk 
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Ukraine 
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zap@mail.ru 

+(3805538) 6-12-32 
тел/факс 

22. Остапенко  
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Алексеевич, проф. 
Prof. Ostapenko 

Vladimir 
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парк, 
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Moscow Zoo, 

Moscow Veteri-
nary Academy 

Москва, 
Россия 

Moscow, 
Russia 

v-ostapenko@list.ru 
+(499) 255-95-41 
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Сергеевич 

Rozhkov Paul 
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Московского 

зоопарка 
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Сычево, Мо-
сковская 

обл., Россия 
Sychevo, 
Moscow 

Reg., Russia 

garrulus@mail.ru 

24. Рожкова Татьяна 
Владимировна 

Rozhkova Tatiana 

Зоопитомник 
Московского 

зоопарка 
Breeding nursery 
of Moscow Zoo 
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Moscow 

Reg., Russia 

garrulus@mail.ru 
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Dr. Sashina Lidia 
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Russia 
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Government of 
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Russia 
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Ukraine 
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к.б.н. 
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Харьков, 
Украина 
Kharkov, 
Ukraine 
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