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Введение
Степные экосистемы Евразии подверглись в последнее столетие
значительной трансформации. По сути к настоящему времени
в Евразии не осталось исходно целинных участков степей. В связи
с этим нарушается состав и численность степной фауны позвоночных животных. Как один из ярких примеров деградации вида можно
привести обыкновенную дрофу, когда-то обитавшую на огромных
территориях. Теперь же ее ареал превратился в систему изолированных участков, а численность снизилась до минимальных значений.
Практически вымерли дрофы, обитавшие в Украинских степях, Ростовской и Волгоградской областях. Редка она сейчас в Казахстане
и Прибайкалье. Значительно снизилась численность ее в Монголии
и Китае.
Проблеме сохранения дрофиных птиц Палеарктики посвящен целый ряд конференций, прошедших в последние годы в Германии, Украине, России, Китае и некоторых других странах. Среди
методов спасения этих реликтов степей выделяются методы искусственного разведения и создание искусственных популяций. Это
большая работа с особым набором уникальных методик. Она требует создания питомников, а так же адаптационных вольер, которые
способствуют птицам, рожденным в неволе, адаптироваться к естественным условиям среды. В связи с этим, в предлагаемом вниманию
читателя сборнике подобраны материалы научно-методического
плана, которые поспособствуют развитию этого важного направления охраны окружающей среды.
Настоящий сборник научных и научно-методических статей
создан по результатам 2-й Международной конференции ЕАРАЗА
«Дрофиные птицы Палеарктики: разведение и охрана», которая была
проведена с 22 по 26 октября 2012 года на базе научно-методического
отдела Московского зоопарка и Информационного центра Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.
В сборнике с оригинальными докладами и статьями приняли
участие ученые-зоологи, генетики и ветеринары из зоопарков, питомников, заповедников, высших учебных и научных учреждений
России, Испании, Германии, Франции, США и Великобритании.
Сборник рассчитан на сотрудников зоопарков, специализированных питомников, заповедников, биологических научных и учебных
учреждений, он будет интересен зоологам, зооинженерам, ветврачам и студентам биологических и сельскохозяйственных вузов.
Редколлегия
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Introduction
Steppe ecosystems of Eurasia underwent in the last century of considerable
transformation. In fact so far in Eurasia didn’t remain initially virgin sites
of steppes. In this regard the structure and number of steppe fauna of
vertebrate animals is broken. As one of striking examples of degradation
of a look it is possible to bring the Great Bustard once living in huge
territories. Now its area turned into system of the isolated sites, and
number decreased to the minimum values. Practically the bustards living
in the Ukrainian steppes, the Rostov and Volgograd areas died out. It is
rare now in Kazakhstan and Baikal Region. Considerably its number in
Mongolia and China decreased.
A number of the conferences which have taken place in recent
years in Germany, Ukraine, Russia, China and some other countries are
devoted to a problem of preservation of bustards of Palearctic. Methods of
artificial cultivation and creation of artificial populations are distinguished
from methods of rescue of these relicts of steppes. It is a lot of work with
a special set of unique techniques. She demands creation of nurseries and
as adaptation enclosures which promote the birds born in captivity, to
adapt for natural conditions of the environment. In this regard, in the
collection brought to attention of the reader materials of the scientific
and methodical plan which will promote development of this important
direction of environmental protection are picked up.
The present collection of scientific and scientific and methodical
articles is created by results of the 2nd EARAZA International conference
“Bustards of the Palearctic bird: breeding and conservation” which was
carried out from October 22 to October 26, 2012 on the basis of scientific
and methodical department of the Moscow zoo and Information center of
the Eurasian regional association of zoos and aquariums.
Scientists-zoologists, geneticists and veterinarians took part in the
collection with original reports and articles from zoos, nurseries, reserves,
higher educational and scientific institutions of Russia, Spain, Germany,
France, the USA and Great Britain. The collection is intended for
employees of zoos, specialized nurseries, reserves, biological scientific and
educational institutions; it will be interesting to zoologists, zooengineers,
veterinarians and students of biological and agricultural higher education
institutions.
Editorial board
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Создание искусственных
группировок
дрофиных птиц (otididae)
как метод их сохранения
В.А. Остапенко
ГБУ «Московский государственный зоологический парк»
v-ostapenko@list.ru
Методы ex situ, то есть разведение птиц редких видов в искусственных условиях, создание вольерной группировки (искусственной популяции), как
генетического банка вида, с возможностью последующего выпуска птиц
в естественную среду обитания (реинтродукции) и восстановления ранее
угасавшей или угасшей природной популяции, получили широкое признание в научных и природоохранных кругах мира. Эти методы хорошо показали себя при восстановлении маврикийской пустельги, калифорнийского
кондора, сапсана и американского журавля в Северной Америке и многих
других птиц в разных частях Земли. Эти методы в последние десятилетия
применял Н.Н. Герасимов в своем питомнике гусей на Камчатке для восстановления северокурильской популяции алеутской казарки (Герасимов
и др., 1999; Герасимов, Герасимова, 2011). Они хорошо работают также в области сохранения джека, или дрофы-красотки (Chlamydotis undulata). Наряду
и в комплексе с охраной местообитаний дроф в природе и просветительной
работой среди населения, эти методы могут помочь восполнению природных популяций вида, находящегося в угрожаемом состоянии, особями, рожденными в искусственных условиях. Искусственные резервные популяции
становятся своего рода «подушкой безопасности» на фоне усиления антропогенных факторов среды на живые организмы дикой природы.
К сожалению, до сих пор разведение обыкновенных дроф (Otis tarda)
в условиях питомников и зоопарков встречается с множеством трудностей.
Разведение удается лишь в некоторых местах, спорадично и, по большей
части, случайно. Поэтому продолжение обмена информацией между разводчиками о методах размножения дрофиных птиц остается актуальным
и в настоящее время. Для этого служат конференции, симпозиумы с живым
общением специалистов между собой и выпускаемая научная литература.
В октябре 2008 года на базе Московского зоопарка впервые была
проведена Международная конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), посвященная сохранению
трех видов дрофиных птиц (обыкновенной дрофы, стрепета и джека), обитающих на севере Евразийского материка. Ее материалы вошли в 2 тома
выпусков трудов Московского зоопарка (2008, 2009). Полные тексты статей
7

можно легко найти на сайте www.earaza.ru. Представляем здесь фотографию участников Первой конференции (рис. 1).
Спустя четыре года – 22–26 октября 2012 года на базе Московского зоопарка собирается вторая Международная конференция по спасению дроф. В поле зрения конференции теперь только методы вольерноклеточного разведения и реинтродукции. С чем же международная наука
и практика пришла к этой дате?
Рис. 1.
Участники
Первой
конференции
по сохранению
дрофиных птиц
Палеарктики
(6-9 октября
2008 года, Москва)

Симпозиум был достаточно представительным. Приглашены специалисты по изучению дроф из разных стран, материалы которых отражены
в сборнике (Proceedings of the First International Symposium of Great Bustard,
2010). Участвовали в Симпозиуме орнитологи из Испании – Хуан Карлос
Алонсо, Великобритании – Дэвид Уотерс и Аласдейр Дэвс, США – Эйми
Кесслер, Монголии – Дашниям Батсуури, России – А. Антончиков, В. Остапенко, сотрудники Даурского и Хинганского заповедников. Присутствовало много местных орнитологов, представлявших все провинции Китая, где
в тот или иной период годового цикла появляются дрофы. Обсуждались
вопросы мониторинга восточноазиатских популяций дрофы Дыбовского
(Otis tarda dybowskii).
После конференции участникам предложили путешествие во Внутреннюю Монголию, в места гнездования этого подвида обыкновенной
дрофы (около 900 км на север от Пекина). Были продемонстрированы вольеры реабилитационного центра дроф, японских и даурских журавлей,
находящиеся в одной из частей международного Даурского заповедника –
в восточной части Внутренней Монголии (заповедника Темуджин). Здесь
выращены дрофы из брошенных кладок и птенцов, попавших в руки людям. Возраст содержавшихся дроф не превышал 1-2 лет (рис. 3 а, б).

Рис. 3 а, б. Вольеры для дроф в заповеднике Темуджин,
Внутренняя Монголия, Китай

Рис. 2. Участники Первого Международного симпозиума
по сохранению дрофы (10–11 апреля 2010 года, Пекин)

За четыре года, прошедшие между конференциями, произошли события, достойные их отражения в нашей публикации. Крупным событием
считаем прошедший в апреле 2010 года в Пекине Первый Международный Симпозиум по сохранению обыкновенной дрофы (First International
Symposium on Conservation of Great Bustard) (рис. 2).
8

Используя бинокли и подзорные трубы высокого разрешения, участники конференции со смотровой площадки могли наблюдать в окрестностях питомника свободноживущих дроф (рис. 4). Помимо дроф отмечено
крупное скопление черного журавля, кормившееся на кукурузных полях.
Возвращаясь к самой конференции, хочется отметить множество работ местных специалистов, в которых показана общая тенденция
снижения численности природных популяций этого вида в Китае. Большой интерес для нас представляет сообщение профессора Тиан Ксиухуа
из Северо-восточного лесного университета (Харбин). Ее доклад посвящен
охранному статусу дрофы в Китае. Был сделан целый ряд докладов, касающихся численности и биологии обыкновенной дрофы восточного подвида,
9

Рис. 4. Наблюдения
за дрофами Дыбовского
со смотровой площадки
заповедника Темуджин

Рис. 5. Самец дрофы Дыбовского
в Пекинском зоопарке

но и доклады западных коллег по номинальному подвиду дрофы тоже представляли большой интерес. Обобщающим эти материалы докладом было
сообщение профессора Хуана Карлоса Алонсо, в котором он коснулся современной ситуации с результатами полевых исследований и охраной всего
вида в пределах его мозаичного ареала. В четырех докладах прозвучали материалы по выращиванию молодняка, методам содержания и реинтродукции дроф. В одном из них рассказывалось об успешном разведении дроф
в условиях вольерно-клеточного содержания в зоопарке Харбина. Докладчик – упомянутая нами ранее Тиан Ксиухуа издала монографию по дрофе
(2001), где изложила материал по полевым исследованиям обыкновенных
дроф Дыбовского и их искусственному разведению. В книге описаны таксономия, строение, поведение, голос, питание, места обитания и численность
отдельных популяций. Для сравнения описано строение и распространение родственных видов дрофиных птиц. Для обыкновенной дрофы произведен анализ скорлупы яиц и оперения, биохимический и физиологический
анализ крови, изменение параметров температуры в гнезде во время насиживания. Автор уделила внимание изменению численности дроф в Китае
за последние десять лет и методам их сохранения. К сожалению, книга написана на китайском языке и не содержит английского резюме по главам.
В своем докладе Тиан Ксиухуа остановилась также на результатах
успешного разведения дроф в зоопарке Харбина. Здесь дрофы размножались естественным путем. Самец спаривался с самками, а оплодотворенные яйца закладывались в инкубатор. Докладчик демонстрировала кадры
фильма о спаривании дроф и отметила, что в верхней части шеи и на голове
самки после спаривания остаются помятые перья и алопеции, поскольку
самец удерживается при спаривании на самке, ухватив клювом оперение
этих частей тела. По внешнему виду самок можно судить о том, принимали
ли они участие в спаривании или нет. К сожалению, разведение дроф в Хар10

бинском зоопарке регистрировали лишь в течение нескольких лет, а затем
передали птиц (со слов докладчика) в более крупные зоопарка страны.
В Пекинском зоопарке в настоящее время также содержатся дрофы
этого подвида. Мы видели 2 группы, каждая из которых состояла из 1 самца
и 2-3 самок. Между собой группы изолированы большим расстоянием и находятся вне поля видимости одна от другой. Самец с самками содержится
совместно, вольеры задекорированы кустарником. Дрофы здесь в хорошем
состоянии. Самцы богато украшены брачным оперением (рис. 5).
Однако на самок внимания не обращают. Последние годы все самки
откладывают достаточное количество яиц, но все они не оплодотворены.
Китайские коллеги неоднократно пытались использовать для обыкновенных дроф метод искусственного осеменения, однако положительных результатов получено не было.
Иной метод содержания дроф в период размножения изобретен независимо друг от друга испанскими и российскими орнитологами. Хотя испанцы изобрели его раньше, но держали в секрете.
Для обсуждения слабых и сильных сторон этого метода в Москву
на очередную конференцию по сохранению дроф Палеарктики, которой посвящен настоящий сборник трудов, приглашены ученые из разных стран,
в том числе и изобретатели метода. Ими были сделаны интересные доклады. По материалам этой конференции, публикуются сведения, позволяющие использовать их другим разводчикам для создания в искусственных
условиях размножающейся группировки этого вида. Нужно учесть, что
другие методы ex situ – искусственной инкубации и выращивания молодняка уже достаточно хорошо разработаны отечественными и зарубежными специалистами. Они успешно применяются в течение многих лет,
о чем сообщалось в двух предыдущих сборниках Московского зоопарка.
Искусственное осеменение хорошо себя проявило при массовом разведении джека (Chlamydotis undulata) в питомниках NARC Объединенных
Арабских Эмиратов и в Марокко. Последние годы такие питомники созданы близ г. Шымкента (Казахстан) и г. Бухары (Узбекистан). Многие виды
дроф хорошо и без лишних проблем размножаются в питомниках и зоопарках естественным путем (сенегальская Eupodotis senegalensis и краснохохлая
E. ruficrista малые дрофы, большая африканская дрофа, или кори Ardeotis
kori, стрепет Tetrax tetrax и др.). Материалы по этим видам могут также быть
полезными при отработке естественного метода разведения обыкновенной
дрофы. Некоторые из них включены и в настоящий сборник.
От оргкомитета конференции мы выражаем большую благодарность коллегам из США и Франции, сделавшим интересные доклады
на конференции и приславшие свои сообщения для их опубликования.
Очень интересный доклад прозвучал из уст профессора Т. Ланггемаха
из Германии о методах сохранения популяции дрофы в этой стране. В настоящем сборнике публикуется полный перевод доклада Т. Ланггемаха
11

о замечательных результатах сохранения угасавшей популяции дрофы
на территории Германии. Популяция должна была исчезнуть к 1980-м годам, однако тотальный сбор яиц и подращивание молодняка в искусственных условиях с последующим его впуском в природу дали положительные
результаты.
На нашей конференции присутствовали 35 участников, большую
часть из которых можно увидеть на фотографии (рис. 6), всего было заслушано 16 докладов и сообщений.

Рис. 6. Общее фото участников Второй Конференции ЕАРАЗА
«Сохранение дрофиных птиц Палеарктики методами ex situ» –
23.10.2012 г., Москва

Ниже приводим тематику
основных выступлений:
Президент ЕАРАЗА,
генеральный директор Московского зоопарка,
академик РАЕН В.В. Спицин,
первый заместитель директора по научной части,
докт. биол. наук С.В. Попов –
приветственное слово участникам конференции.
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Доклады:
1. Заведующая отделом Росприроднадзора МПР РФ Т.Ю. Скрипник –
Работа Росприроднадзора России в деле сохранения редких видов животных
2. Заведующий отделом охраны природы ВНИИприрода, канд. биол.
наук А.Г. Сорокин – О состоянии российских популяций дроф и путях их сохранения.
3. Ведущий научный сотрудник Московского зоопарка, докт. биол.
наук, проф. В.А. Остапенко – Сохранение дрофиных птиц Палеарктики методами ex situ.
4. Руководитель Рабочей группы по дрофам Великобритании Д. Уотерс – Дрофы в неволе: их менеджмент и значение его в сохранении вида.
5. Саратовский филиал ИПЭЭ РАН - Питомник дроф: руководитель
исследовательской группы, канд. биол. наук О.С. Опарина, директор, докт.
биол. наук М.Л. Опарин – Анализ многолетних исследований, направленных на сохранение дрофы в России.
6. Бранденбургский центр по сохранению птиц, директор Проекта
по дрофе в Германии, д-р Т. Ланггемах – Содержание и реинтродукция дроф
в Германии.
7. Университет г. Честера, Великобритания П. О’Донохью – Применение генетических методов при разведении в неволе и проекте по реинтродукции дроф.
8. Вице-президент Рабочей группы по дрофам Великобритании и ведущий специалист в области ветеринарии птиц Дж. Читти – 1) Баланс кальция в диете растущих птенцов; 2) Неправильное положение эмбрионов в яйцах дроф.
9. Директор Центра по сохранению редких птиц, Франция, К. Атти –
Главная трудность при разведении стрепетов – выращивание птенцов.
10. Зоопитомник Московского зоопарка П.С. Рожков, Т.В. Рожкова –
Работы по разведению дроф в Зоопитомнике Московского зоопарка.
11. Центр по репродукции степных птиц, Испания А.П. Гуттиерес,
Р. Собрино, Х. Маркантони – Разведение дрофы в Испании.
12. Член Рабочей группы по дрофам Великобритании Р. Мэнвел –
Ветеринарные проблемы при реинтродукции дроф.
13. Смитсонианский Национальный зоопарк, США, С. Хеллагер –
Содержание дроф кори в США – (презентацию представляет Пауль Гоиуп)
14. Смитсонианский Национальный зоопарк, США, д-р Н. Бедекерс –
Клинические проблемы и ветеринарное обслуживание дроф кори (Ardeotis
kori) – (презентацию представляет Дж. Читти).
Участниками конференции было одобрено предложение Дэвида
Уотерса (Великобритания) о создании Племенной книги по обыкновенной
дрофе, которую готова вести Рабочая группа по дрофе Великобритании –
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Great Bustard Group of Great Britain. Уже собирается большой материал
по генетическим исследованиям дроф, принадлежащих разным европейским популяциям.
В заключение отмечу, что в настоящем сборнике трудов опубликованы основные материалы данной конференции. Мы надеемся, что эти
сведения дадут стимул к поискам методов дальнейшего разведения дроф
в условиях вольер и клеток, и мы получим в итоге полноценную искусственную резервную популяцию птиц этого интересного и ценного вида,
который в прошлом веке превратился из охотничье-промыслового в редкий и исчезающий.
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Summary
Ostapenko V.A. Creation of artificial groups of Bustards (Otididae) as
method of their preservation.
The author describes modern successes in business of preservation of
Bustards by methods of their artificial cultivation in captive as enclosure and cage
conditions. The last symposiums and conferences where these problems were
brought up are listed and characterized. Some recommendations to the people,
trying to create artificial populations of Bustards are made.
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Размножение дроф
в зоопитомнике
московского зоопарка
П.С. Рожков, Т.В. Рожкова
ГБУ «Московский государственный зоологический парк»
garrulus@mail.ru
В последние годы наблюдается повышенный интерес к содержанию дрофиных в неволе. Программы по восстановлению для разных видов дроф
появились на Ближнем Востоке, в Европе, Австралии и России и Китае.
Ключевым моментом успешности содержания дроф в неволе является регулярное размножение маточного поголовья в искусственно созданных условиях. Этого удалось достичь при содержании только одного
представителя дрофиных – джека (Chlamydotis undulata). Разработана технология процесса искусственного осеменения, инкубации и выращивания
молодняка.
Размножение в неволе других видов из семейства Otididae – спорадическое и весьма нестабильное.
Дрофа – экологически пластичный вид, места его обитания полупустыни – лесостепи. В период размножения основное требование к гнездовой
территории – наличие участков с высокой растительностью. При соблюдении определенных условий дрофы гнездятся на сельхозземлях. Кормовой
рацион дроф весьма разнообразен, они способны переносить значительные колебания температуры. Такие особенности эколого-физиологических
адаптаций весьма способствуют искусственному содержанию дрофы
в условиях средней полосы России. Однако, возраст достижения половозрелости (5–6 лет для самцов и 3–4 года у самок), небольшое количество откладываемых за сезон размножения самкой яиц, делает разведение дроф
в неволе непростым.
По данным литературных источников, первыми в разведении дроф
достигли успеха в зоопарке Западного Берлина, где в 1962 году получили
3 птенца. Замечательные результаты получили в Бранденбурге – там дрофы
находятся в полувольном содержании (Langgemach, 2008). Проводятся работы по искусственному осеменению в Венгрии и Украине (Терещенко, 2008).
Дрофы, живущие в зоопитомнике Московского зоопарка, принадлежат к многочисленному подвиду Otis tarda tarda из саратовской популяции.
Птицы поступали в питомник несколькими группами в 2002–2005 гг. в возрасте 1–6 месяцев.
Дрофы содержатся в вольерном комплексе, состоящем из зимних
помещений с дополнительным освещением и обогревом и системы выгуль15

ных вольер разной площади, сообщающихся между собой при помощи дверей. Наружные выгульные вольеры хорошо задернены, преимущественно
дикорастущими злаками, максимальная высота которых достигает 1,5 м.
По периметру посажены невысокие кусты ивы.
В первые годы дроф содержали группами, разделенными в соответствии с возрастом птиц. До достижения дрофами половой зрелости
их делили на группы для избегания агрессий со стороны отдельных особей.
Причем, чаще в роли доминирующей особи выступала одна из самок.
У орнитологов нередко возникают трудности с терминологией при
описании всех форм брачных отношений, которые зависят от состояния
кормовых ресурсов в гнездовой период и количественного соотношения
самцов и самок в популяции. Для дрофы характерна такая система спариваний как дисперсный ток (токующие самцы территориально значительно
разделены друг от друга). При этом демонстрационные площади самцов
могут перекрываться, и самки беспрепятственно посещают одного или нескольких самцов.
Токование мы стали замечать у трехлетних самцов, которые начинали токовать в присутствии человека. Впоследствии самцы стали токовать
и в отсутствии персонала, а к 2011 г. приближение человека прекращало токование самцов и вызывало агрессию с их стороны. У четырехлетних самцов мы пробовали брать сперму, но наши попытки не увенчались успехом.
Неудачными они были и в последующие годы с более взрослыми самцами.
Поведение самок в период размножения с годами не менялось: при появлении людей птицы всегда убегают в наиболее отдаленную часть вольера,
а с начала мая начинают затаиваться.
Начало тока у наших дроф зависит от скорости таяния снежного покрова, и чаще всего приходится на конец апреля.
Рис. 1.
Токующий самец в 2008 г.

16

Первые яйца от дроф (неоплодотворенные) мы получили в 2008 году.
Яйца в гнездовую ямку отложила одна самка. В сезон размножения
2008 г. все птицы содержались совместно в наружных выгульных сообщающихся с помощью открытых дверей вольерах. Вход в зимние помещения
и внутренние выгульные вольеры были закрыты.
На следующий год (2009) птиц разделили на группы, каждая из которых состояла из 1 самца и несколько самок. Две группы содержались
в выгульных вольерах 5х10 м, другие две группы в вольерах 10х10 м. Перегородки между вольерами не были сплошными и птицы могли видеть друг
друга. 21.06.09 г. в одном большом вольере было найдено лишь 1 яйцо, которое, как и в предыдущем году, оказалось неоплодотворенным.
В 2010 г. дроф разделили так же, как и в 2009 г. Но две группы были
высажены в другой вольерный комплекс, максимально изолированный
от присутствия человека и от других птиц. Причем, одна из групп состояла
всего из пары дроф. Птицы из разных групп не имели визуального контакта. Ни в одной из групп ни одной из самок не были снесены яйца.
В 2011 г. была испробован еще один способ содержания дроф в период размножения. В небольшом вольере содержали самца. В «самцовый» вольер открывались двери из 4 вольеров, где поодиночке содержались самки.
Самки и самец могли видеть друг друга. Перегородки между «самочьими»
вольерами были сплошными. Самец гулял поочередно с каждой самкой,
при этом другие самки были закрыты.
Кроме вышеописанного способа содержания, у нас были еще две
группы, в каждой на одного самца приходилось три и четыре самки, соответственно.
Птицы каждой группы не могли видеть птиц из других групп.
Кормление дроф в сезон размножения было такое же, как и в предыдущем году.
Начало активного токования самца первой группы пришлось
на первые числа мая, из второй группы – приблизительно на неделю позже,
он токовал менее активно, чем самец из первой группы. Самец из третьей
группы был наименее активным.
Первый самец поступил в зоопитомник в 2003 г. с вывихом крыла
в кистевом суставе, но этот дефект не оказал, с нашей точки зрения, какоголибо видимого негативного влияния на его репродуктивное поведение.
Уже через неделю после рассаживания дроф вышеуказанным способом мы заметили, что у одной из самок в первой группе взъерошены перья
на затылке и шее. Это дало нам основания предполагать, что происходило
спаривание. В 2011 г. зафиксировано откладка яиц тремя самками (см. таблицу). Две самки были из первой группы. Одна самка – из второй группы.
Яйца мы находили, преимущественно, во второй половине дня. Самка 1 и 2
откладывали яйца в своих вольерах преимущественно в гнезда. Обе делали попытки насиживания. Первая самка сидела на пустом гнезде около
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10 дней, вторая – почти 7 дней на подложенном неоплодотворенном яйце.
Третья самка несла яйца без известковой оболочки, которые мы находили
уже разбитыми.
Всего было собрано и проинкубировано 10 яиц (табл. 1). Яйца забирали в день снесения, снимали промеры и сразу закладывали в инкубатор.
Инкубировали в инкубаторе Grumbach при температуре 37,5ºС, влажности
53-56% и поворачивании восемь раз в сутки.
Толщина, структура и особенности пигментации делают обычное
просвечивание яиц дроф невозможным.

1
2

I

1

4

1–17.05
2–20.05
3–24.05
4–27.05

I

2

6

06.06
12.06
18.06
28.06
02.07
09.07

II

3

2

20.06
24.06

Большой диаметр яйца
Малый диаметр яйца
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Примечание

Длина яйца1, мм
Ширина2, мм

Средний вес, г

Даты снесения

Кол-во яиц

№№ группы

Таблица 1.
Результаты размножения дроф в зоопитомнике Московского зоопарка в 2011 году

112,7±6,86

76,5±2,12
52,75±0,72

1-е и 3-е
оплодотвор.,
2-е и 4-е
неоплод.

108,6±21,16

73,33±8,31
52,65±1,86

Все
неоплод.

–

–

Без
скорлупы

Исследованиями немецких орнитологов (Langgemach, 2008) было
установлено, что использование формулы потери веса дрофиных яиц
за период инкубации также не является информативным. Мы производили
регулярное взвешивание инкубируемых яиц, однако, не заметили разницы
в динамике потери веса оплодотворенных и неоплодотворенных яиц, что,
впрочем, может быть результатом малой выборки. Оплодотворенными оказались яйца только от одной из самок. Согласно литературным источникам
(Johnsgard, 1991), частота копуляций дрофы в дикой природе, неизвестна,
но, учитывая небольшой размер кладки птиц, вполне вероятно, что одного
спаривания достаточно для оплодотворения всей кладки. В наших условиях спариваний с одной самкой было несколько, так как оплодотворенными
оказались первое и третье яйца. Спаривание мы не наблюдали, но считаем,
что оно, вероятно, происходит, как и в природных популяциях, в вечерние
сумерки.
Первое яйцо погибло в первой трети периода инкубации. Размер эмбриона составлял почти 2,5 см, глаза и конечности сформировались.
Шевеление 3-го яйца заметили 13.06.11 г. на 20-й день инкубации.
Яйцо переложили в выводковый инкубатор при температуре 37ºС, влажности 85%, без поворотов. Наклев наблюдали 18.06.2011 г.
Вывод птенца произошёл 19.06 на 24 день инкубации. Вес дрофенка
в этот день составил 72,1 г. Желточный мешок втянулся не до конца. Птенца сутки содержали в брудере при температуре 36,5ºС, и 21.06 пересадили
в сетчатый манеж, обогреваемый лампой ИКЗК. Область живота обрабатывали антисептическими растворами. Кормление осуществляли согласно
рекомендациям с добавлением пробиотиков. Уже на третьи сутки птенец
активно склевывал насекомых с пинцета и сам пил воду. С 22.06 дрофенок начал прибавлял в весе, но на пятый день стал заваливаться на спину,
отказываться от корма, перестал набирать вес. Несмотря на проводимую
антибактериальную терапию на седьмые сутки птенец погиб, как показало
вскрытие, от желточного перитонита.
Гибель эмбриона и птенца произошли из-за нарушений в эмбриональный период, которые могут быть вызваны не только экзогенными
факторами. Следует напомнить, что все птицы получены из одной популяции, и вероятность инбридинга, вызывающего увеличение заболеваемости
и смертности, между размножающимися особями очень велика. В целом же,
причины плохой выводимости яиц дрофиных мало изучены. Однако, так
же как и для большинства видов птиц, яйца от дроф, полученных в неволе,
имеют более низкий шанс на вылупление. Так, например, Anderson (1988)
установил, что выводимость яиц от отловленных пар краснохохлой малой
дрофы Lophotis gindiana, была выше, чем от птиц, разведенных в неволе.
Промежутки между откладкой яиц второй самкой составили от 4
до 10 суток. Первая самка несла яйца более регулярно (табл. 1). Яйца, полученные от второй самки, отличались неоднородностью размера, цвета
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и структуры скорлупы. Объем яиц варьировал от 77,83 до 123,57 см3, цвет –
от бирюзового до серо-коричневого. Первое, снесенное этой самкой яйцо, обладало минимальными размерами (объем 77,83 см3) и плотностью (0,96 г/см3).
Второе не имело внешней кутикулы, его плотность была максимальная
из всех яиц заложенных на инкубацию и составила 1,08 г/см3. Плотность
остальных яиц, полученных в сезон 2011 г., до начала инкубации была
больше единицы и находилась в пределах 1,03–1,06 г/см3.
Внешних признаков заболеваний у этой дрофы не обнаружено.
Проведенные исследования состава крови также не показали серьезных
отклонений.
Несмотря на то, что нам не удалось вырастить птенца, 2011 год можно назвать наиболее удачным: впервые в наших условиях были получены
оплодотворенные яйца от выращенных в неволе птиц, что, безусловно, является результатом многолетней работы по приближению искусственных
условий содержания дрофы к экологическим особенностям этого вида.

Morales Manuel B. Frederic Jiguet & Beatris Arroyo Exploded leeks: what
bustards can teach us. Ardeola 48 (1), 2001, 85–98.
http://www.vertebradosibericos.org/
Summary
Rozhkov P.S., Rozhkova T.V. Reproduction of Bustards in Zoonursery of
the Moscow zoo.
The description of successful cultivation of Great Bustards in Zoonursery
of the Moscow zoo in 2011 is given. Two eggs were fertile and one baby bird
hatched at first time for Moscow zoo. It fell for the seventh day from peritonitis as
its egg yolk’s bag wasn’t involved.
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Необходимо отметить, что наше выступление на конференции и наша публикация основаны на собственном опыте. Здесь мы хотим показать наши
результаты, и подчеркнуть, что наш метод не является единственным,
а только одним из прочих методов разведения дроф. Мы собрали некоторые данные, показавшиеся нам интересными, и постепенно пришли к составлению технологии разведения, которая, по нашему мнению, работает.
Мы будем рады, если некоторым исследователям она окажется полезной.
В этом небольшом введении я хотел бы сказать, что наш Центр специализируется не только на разведении обыкновенных дроф, мы также воспроизводим некоторые виды степных птиц: журавлиных, рябков, авдоток,
стрепетов и прочих видов птиц.

наконец, в 1987 году нам удалось получить первое оплодотворенное яйцо
и рождение нашего первого птенца дрофы (рис. 1).
Этот факт дал нам возможность получить и проанализировать всю
известную к тому времени информацию, и с ней мы участвовали в первой
международной конференции по дрофам, которая проходила в Австрии.
Здесь мы изложили наш (краткий) опыт по этому вопросу и ход нашей программы по разведению птиц. Наше выступление имело полный успех, особенно среди представителей арабских стран, которые там присутствовали.
В конце 1990 годов с испанскими органами по Охране Окружающей
Среды было подписано соглашение по сотрудничеству о разведении в неволе дроф, стрепетов и других степных птиц с целью заселения районов
с исчезнувшими популяциями, либо усиления ослабленных популяций, находящихся под угрозой.

История
Начало современного Центра по разведению степных птиц было положено много лет тому назад, в начале 70-х годов, с прибытием первых яиц
дроф, изъятых из гнезд, расположенных на полях сельскохозяйственных
культур (которые уничтожались зерноуборочными комбайнами).
Чуть позже в коллекцию были добавлены несколько экземпляров
дроф, переуступленных бывшим Институтом по сохранению природы
(ICONA) из города Касерес, которые стали частью существующего поголовья.
Таким образом, прошло много лет, в течение которых мы только накапливали опыт и знания по повадкам этих птиц, при этом менялось наше
поведение по отношению к птицам, в соответствии с нашими знаниями.
Спустя несколько лет нам удалось получить первое яйцо от дрофы
и несколько позже еще несколько яиц, которые оказались неоплодотворенными. После нескольких изменений состава пар в поисках совместимости,
3

Перевод с испанского языка
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Рис. 1. Основные этапы развития Центра

Несколько лет тому назад, в 2004 году, проект получил большой импульс благодаря подключению к нему в качестве партнеров братьев Рафаэля и Антонио Лопес Ибанес. Были построены новые сооружения, и применен опыт, накопленный в течение многих лет. Наши надежды возродились
в ожидании будущих очень обнадеживающих успехов.
Сейчас с возможностями, которые нам предоставляют новые
установки и оборудование, мы применяем новые технологии разведения
и методы ухода за птицами, освоенные нами после многих лет наблюдения.
В качестве новинки мы в течение двух лет применяем новые технологии
искусственного осеменения, с впечатляющим успехом и потрясающими результатами.
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Уход за птицами
Мы исходим из того, что все птицы в неволе размножаются, абсолютно все, но необходимо добавить… «если они разводятся в необходимых
им условиях», и каковы же эти условия? Вот здесь орнитолог должен применить все накопленные знания для их использования на благо успеха.
Мы используем наши знания и работаем в основном в трех направлениях:
a) Адаптация птицы к своей новой обстановке и своей вольере
С этой целью мы стремимся, чтобы помещение для птиц, по возможности, походило на естественную среду, с предметами, растениями,
и т.п., где эта птица растет и развивается.
Площадь наших вольер составляет 200–250 квадратных метров
на одну троицу (при этом понимается, что это один самец и три самки,
а не только три особи) со свободным пространством или «ареной», где
самец может осуществлять свои брачные игры (рис. 2). Этот вольер соединяется с тремя более мелкими вольерами площадью 20–25 квадратных
метров для самок во время высиживания яиц, предназначение которых
будет описано ниже.
Рис. 2.
Вольер для дроф
размером 250 кв. м,
соединенный с боксами
для самок
размерами 25 кв. м

Во время воспроизводства мы даем им дополнительно протеиновую
пищу, в основном, сверчков, кузнечиков и мышат (рис. 3). Пища и вода выдаются ежедневно. Корма – из расчета суточной потребности каждой птицы, а вода – по мере надобности. Эти параметры регулируются птицеводом,
в зависимости от степени аппетита каждой птицы.
Рис. 3.
Замороженные корма
для дроф

c) Адаптация птицевода к птице
Связка птица-птицевод – это другой фактор, на который следует обратить особое внимание. Она должна быть гармоничной, нежной, спокойной, надежной, доверительной и мы все знаем, что должна существовать
эта взаимосвязь. Мы с самого первого момента приучаем птенцов, даже
в яйце, к расслабленному, уверенному и дружескому голосу. Этот голос птицевода сопровождает птиц в течение всей их жизни.
По нашему мнению это создает в дрофах «чувство» надежности; этот
фактор имеет важное значение для воспроизводства птиц. Если по какойлибо причине происходит акт агрессии с какой-либо дрофой, то нельзя этому
потворствовать и издавать этот характерный звук (со стороны птицевода).
Воспроизводство яиц

в) Адаптация птицы к её пище
Очевидно, что пища имеет большое значение при реализации программы разведения птиц в неволе. В нашем Центре этому аспекту мы придаем особое значение. Для этих целей у нас имеются холодильные камеры
для хранения кормов в надлежащих условиях до момента их раздачи нашим дрофам. Комбикорм изготавливается одной французской фирмой,
специализирующейся на изготовлении кормов для центров по разведению джеков в Эмиратах и Марокко, которые мы потребляем с одобрения
фирмы. Рецепт кормов известен только производителю и Центру EWCP.
Нам известно, что корма эти содержат 14% протеина в непродуктивное
время, и 24% – во время воспроизводства птиц. Мы используем так же
корм для кошек.
24

Наши дрофы никогда не несли яйца ранее четырехлетнего возраста.
Чаще это происходит в возрасте пяти лет. Каждая кладка обычно составляет 2–3 яйца, хотя встречаются кладки из одного, и очень редко, из четырех
яиц. Некоторые самки за сезон размножения делали по семь кладок, с интервалом 10–12 дней (рис. 4).
Кладки (обычно) появляются каждый год в одно и то же время,
в конце апреля – начале мая. Яйца откладываются каждые 48 часов и почти
всегда в последний час до захода солнца.
Хотим подчеркнуть, что часто у молодых самок имеются затруднения с откладкой яиц в связи с тем, что может выпадать наружу яйцевод,
либо они не могут отложить яйцо в связи с затруднениями или заклиниванием.
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Яйца отбираются из гнезд и незамедлительно отправляются в инкубатор. Естественно, что каждое яйцо маркируется, чтобы знать его родителей, дату и время кладки, и начало инкубации.
Одной из самых больших трудностей разведения птиц в неволе,
по нашему скромному мнению, является низкое оплодотворение дроф (при
естественном методе спаривания).
За много лет накопленного опыта в нашем Центре у нас были сотни,
я сказал бы тысячи неоплодотворенных яиц. Проблема заключается в самце. Мы считаем, что самцы достигают полной половой зрелости в возрасте
10 лет. Однако нам удалось получить искусственным путем семя от самца
в возрасте 3-х лет. Например, в этом году у нас было 62 яйца, а родилось
только 13 птенцов.
Мы сказали, что «проблема заключается в самце». Молодой, малоопытный самец почти наверняка произведет неоплодотворенные яйца. Кроме того, молодые самцы обычно очень резкие, они могут во время копуляции повредить головы самок, и даже убить их.
Рис. 4.
Самка дрофы
насиживает
кладку яиц
в Центре

Самки тоже проявляют высокую избирательность при выборе отцов
для своих детей. Они примут только «впечатляющего» самца, которыми бывают самцы в возрасте около десяти лет. Главное, чтобы в момент формирования пары, партнеры были совместимы. Здесь важны знания птицевода.
Необходимо отметить, что совместимость важна не только самца к самке,
но и наоборот.
Интересно, что у нас была одна самка, которая после 17 дней нахождения с самцом, снесла яйца, оказавшиеся оплодотворенными, а у другой
самки в кладке из двух яиц, только первое яйцо оказалось оплодотворенным, а второе – нет, хотя по логике всё должно было быть наоборот.
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Выращивание птенцов
Все птенцы рождаются в инкубаторе на 22-й день (рис. 5). Если
при наступлении этого срока птенцы не вылупились, то мы убираем яйца
(с большой осторожностью). Птенцы пребывают в инкубаторе 24 часа (рис. 6).
По прошествии этого времени мы их помещаем на небольшую обогреваемую площадку. Затем площадь выращивания постепенно увеличивается
в зависимости от развития птенца, до доведения пространства приблизительно в 25 квадратных метров (рис. 7).
С первого дня после выхода из инкубатора мы начинаем прикармливать птенцов, всегда испуская характерный звук, о котором было сказано
ранее, сверчками, кузнечиками, побегами люцерны, а позже – маленькими
мышами. Пища подается каждые 2 часа небольшими порциями.
В течение первых четырех дней пища смачивается в составе из окситетрациклина и витаминов, в качестве превентивного средства. По прошествии четырех дней пища смачивается соединениями кальция.
У некоторых птенцов бывает «заворот крыльев» или «самолетные
крылья» и вывихи ног. В качестве профилактики мы решаем эти проблемы просто, заставляем их голодать и быстро двигаться в поисках пищи.
Крылья, это скорее эстетическая проблема, т.к., в конце концов, они встают
на свое место. Другое дело с ногами, это серьезная проблема, если её своевременно не исправить, то она будет непоправима.
Рис. 5.
Процесс вывода
птенцов дрофы
в инкубаторе

Рис. 6. Птенцы пребывают
в инкубаторе 24 часа

Рис. 7. Процесс кормления
дрофят из пинцета
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Все выращенные до настоящего времени птенцы были оставлены
в Центре, в качестве возможных производителей, поэтому в первые дни
их жизни им обрезаются (купируются) последние фаланги пальцев на крыльях. Таким образом, мы предотвращаем бегство, а также возможный перелом крыльев.
С момента своего рождения каждому птенцу уделяется индивидуальный подход, в зависимости от того, будут ли они выращиваться
в естественных условиях, или предназначаться для искусственного оплодотворения. Мы можем здесь отметить, что выращивание дроф в неволе
производится также ими самими. То есть, самка откладывает яйца, высиживает их и выводит птенцов (рис. 4). Их поведение похоже на поведение
курицы-наседки.

Начиная с марта, у них происходит визуальная связь с макетом самки в позе спаривания (рис. 9). Первой реакцией самца является попытка
бегства, но птицевод в специальной одежде для этого случая постепенно
приручает самца к макету самки. Он старается, чтобы самец оседлал макет
самки и произвел с ней копулирующие движения, характерные для самРис.8.
Дрофы,
выращенные
ручным способом

Отцы – естественные производители
Как мы ранее отмечали, птенцы с момента их рождения получают
индивидуальный уход в зависимости от их предназначения. Подготовка
птиц для дальнейшего естественного размножения производится в разных
и более обширных вольерах, чем вольеры, предназначенные для искусственного воспроизводства.
В природе дрофы размножаются в гаремах. Мы все знаем, как это
все происходит, поэтому стараемся создать похожие условия при выращивании птиц в неволе. Если мы соединяем трех самок с самцом в вольере площадью 250 квадратных метров, то одна самка становится доминирующей и сделает все, чтобы остальные самки не приближались к самцу,
и тем самым не зачали и не снесли яйца. Что-то подобное происходит
с волками.
Чтобы этого не происходило, мы подготовили вольеры площадью
250 квадратных метров, с тремя боксами по 25 квадратных метров; каждый
бокс для одной из самок, которые будут находиться в них только во время
воспроизведения (брачный и гнездовой периоды). Во время выгула двери
этих боксов будут открыты, и все четыре особи будут находиться вместе.
С приходом времени воспроизводства самец будет находиться
в вольере площадью 250 квадратных метров, а каждая из самок – в одном
из своих боксов. Каждые 3 дня только одна самка будет с самцом, избегая
таким образом эффект доминирования одной самки над другими. За счет
этого три самки смогут произвести свои кладки.
Отцы – искусственные производители
Такие производители готовятся для этих целей с малолетнего возраста. Они помещаются в меньшие вольеры. Отношения с птицеводом
у них более частые и постоянные (рис. 8).
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Рис.9.
Изготовление
искусственного
макета самки
для взятия семени
у импринтированного
самца

ца. После того как самец оседлает макет, птицевод подставляет ему сосуд,
в который производится сбор семени. Затем с помощью микроскопа проверяется качество семени и производится его смешивание с растворителем
с целью создания дозы для осеменения самок в подходящий момент, определяемый состоянием яйцевода.
Summary
Guttieres Alejandro Pérez. Keeping, rearing and regular breeding of Great
Bustards in Captivity.
Experience of creation of the Center for cultivation of Bustards and other
steppe birds of Spain is described. Work began from 1970th years; the first success
of receiving a baby bird is recorded in 1987. So far in the Center Great Bustards
and Little Bustards and as other bird species steadily get divorced. Methods of
cultivation of Great Bustards are in detail described.
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Руководство по подкреплению
популяций и реинтродукции
дроф Otis tarda

Вставка 2
План действий Меморандума
(Часть 1, Общие положения)

Торстен Ланггемах
Агентство Земли Бранденбург по охране окружающей среды
Центр охраны птиц
Brandenburg State Agency for Environment
Bird Conservation Centre
D-14715 Buckow/Nennhausen, Dorfstrasse 34, Germany
Torsten.Langgemach@LUGV.Brandenburg.de
Вставка 1
Меморандум о взаимопонимании,
Параграф 8
Подписавшиеся стороны обязуются
в течение двух лет с момента вступления в силу настоящего Меморандума о взаимопонимании разработать и принять международную
программу по дрофе, в которой, помимо прочего, должны быть учтены
положения «Международной стратегии организации BirdLife в сфере
сельскохозяйственной деятельности
и сохранения пастбищных местообитаний» и все национальные рабочие программы. Данная программа
должна охватывать такие темы, как
совместные исследования и мониторинг, меры по реализации данного Меморандума о взаимопонимании и его Плана действий, а также
те положения, по которым должны
разрабатываться руководства для
дальнейшей подготовки и совершенствования мер, перечисленных
в данном Меморандуме и международных и национальных рабочих
программах.
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Введение
1. В соответствии с параграфом 8 Меморандума о взаимопонимании, подписавшиеся стороны
будут стремиться к осуществлению
программы среднего срока действия
по обыкновенной (большой) дрофе.
Данная программа является основой
для разработки руководств, которые
будут служить средством реализации Меморандума (Вставка 1).
2. План действий, как часть
Меморандума, охватывает меры
по восстановлению популяции,
включая проекты реинтродукции
(Вставка 2).
3. В отношении мер, представленных в пункте 4 Плана действий, в рабочей программе Medium
Term International Work Program
(MTIWP) 2009–2012 подчеркивается
высокий приоритет цели, указанной
в пункте 3.2: «Восстановление популяций дрофы должно проводиться
на основе лучших практических методов и приемов».
4. С учетом MTIWP должны
быть проведены следующие действия: «Разработать руководство

2. Меры по восстановлению популяции
2.1 Разведение в неволе в экстренных ситуациях [План действий 1996:
2.1.6]. При невозможности гарантировать успешное разведение дроф в той
или иной местности необходимо внимательно оценить возможность изъятия яиц из естественной среды для искусственной инкубации. В гнездо
могут быть помещены искусственные яйца, которые следует заменить настоящими незадолго до вылупления из них птенцов. К изъятию яиц для искусственной инкубации и выращиванию молодых животных в неволе для
последующего выпуска в естественную среду следует прибегать только при
невозможности гарантировать размножение в естественной среде. Разведение птиц в неволе и их выпуск в природу должны производиться только
после тщательной оценки ситуации опытными специалистами в специализированных учреждениях, с соблюдением критериев IUCN по реинтродукции.
2.2 Реинтродукция. Действия по реинтродукции должны осуществляться только там, где была с положительным результатом проведена оценка
возможности практической реализации такой программы (с соблюдением
критериев IUCN по реинтродукции).
2.3 Мониторинг успешности программ по выпуску животных в естественную среду [3.1.4]. Необходим тщательный мониторинг выживаемости птенцов, выведенных в неволе, и птенцов, вылупившихся из яиц после искусственной инкубации, а также выживаемости и размножения взрослых
особей, выпущенных в естественную среду. Следует постоянно проводить
оценку эффективности программ по выпуску в естественную среду и прекращать мероприятия, если птицы не выживают в естественных условиях.
по восстановлению популяции дроф, положения которого охватывали бы,
в данном контексте, вопросы управления и восстановления местообитаний, а также контроль за численностью хищников, разведение в неволе
и выпуск в естественную среду».
5. Как и План действий и MTIWP, приведенные здесь руководства касаются проектов подкрепления популяций и реинтродукции.
Необходимые действия:
Подписавшимся сторонам предлагается:
a) Проанализировать Руководство по подкреплению популяций
и реинтродукции дрофы (проект) и представить свои комментарии; а также:
b) Утвердить окончательный вариант руководства на следующем совещании сторон Меморандума.
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1. Общие вопросы, которые необходимо рассмотреть
перед началом проекта подкрепления популяции
или реинтродукции
Общие критерии и правовые аспекты
• При осуществлении проектов реинтродукции вида в естественную
среду необходимо следовать положениям «Руководства IUCN по реинтродукции» (IUCN, 1998). Прежде всего, реализация подобного проекта невозможна до устранения факторов, обусловивших снижение численности популяции и/или ее исчезновение.
• Вышесказанное относится и к проектам по подкреплению сокращающихся, но еще не исчезнувших из природы популяций.
• Целью любого проекта реинтродукции или подкрепления популяции должно быть создание самоподдерживающейся популяции.
• Для проектов подкрепления популяции или реинтродукции должны быть установлены критерии оценки для стадии завершения: 1) для ситуации, когда популяция больше не нуждается в подкреплении или реинтродукции и 2) для случаев низкой эффективности проекта.
• Необходимо учитывать все правовые аспекты (охота, охрана окружающей среды, благополучие животных и т.д.) как на государственном (или
федеральном, как в Германии), так и на международном/EC уровнях.
Разведение в неволе
• Несмотря на наличие опыта успешного разведения дроф в неволе
и даже высокие результаты практики применения метода искусственного
осеменения, разведение в неволе пока не достигло уровня, который обеспечивает возможность его использования в крупномасштабных проектах сохранения видов.
• Учитывая вышесказанное, в данном руководстве рассматриваются искусственная инкубация, выращивание птенцов и выпуск птиц в естественную среду, тогда как разведение в неволе, включая такие вспомогательные методы, как искусственное осеменение, могут стать темой будущих
редакций настоящего руководства. Научно-практическая работа в сфере
разведения в неволе будет продолжена с тем, чтобы ее результаты могли
быть использованы в практической деятельности по сохранению вида.
• Более подробно информация о дрофе и других видах дрофиных
птиц представлена в соответствующих источниках (Gewalt, 1966; Grummt,
1977; Litzbarski & Litzbarski, 1993; Mödlinger et al., 2000).
Анализ осуществимости проекта
• Необходимо провести анализ осуществимости проекта с учетом
всех необходимых условий:
– Наличие подходящих яиц или молодых особей;
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– Приблизительная оценка числа ежегодно выпускаемых птиц;
– Наличие финансово-технических средств и опытных специалистов;
– Аспекты логистики;
– Вероятность положительного эффекта и т.д.
• В этом контексте важно понимать, что выпуск за определенный
промежуток времени большого количества птиц повышает вероятность
положительного эффекта, но эта вероятность сильно снижается, если то же
количество птиц выпускают в течение многих лет.
• До начала реализации проекта может быть целесообразным проведение экспериментального исследования (2–3 года) с менее многочисленными выпусками для освоения оборудования и методологии и формирования основной группы птиц для содержания в условиях полу-неволи.
• Необходимым условием является продолжительная гарантированная финансовая поддержка со стороны государства или других источников
финансовых средств. Четкий бизнес-план должен включать в себя подробное описание того, как будут распределяться средства на протяжении всего
времени действия проекта – это продемонстрирует тот факт, что вопросу
долгосрочного финансирования уделено должное внимание, и выполнение
проекта обеспечивается необходимыми действиями.
• С самого начала необходимо обеспечить достаточно пространства
для всех периодов цикла размножения, и возможность последующего расширения при необходимости.
• Очень полезную роль играет политическая поддержка подобных
проектов.
Сотрудничество
• Обмен информацией с участниками других проектов по дрофам
или родственным видам позволит выгодно использовать существующий
опыт и наладить сотрудничество.
• Предметом сотрудничества могут быть обмен опытом и результатами научных исследований, обмен яйцами или молодыми особями, логистика и взаимная политическая поддержка.
• Кроме того, необходимо наладить сотрудничество с владельцами
и пользователями земельных участков на территории, выбранной для реализации проекта (преимущественно фермеры и охотники), всеми заинтересованными сторонами региона, политиками и потенциальными спонсорами.
• Необходимо обеспечить компетентную ветеринарную поддержку.
• Сотрудничество с университетами или другими научными учреждениями позволяет обеспечить научную основу для анализа и оценки данных, полученных в ходе осуществления проекта, в контексте соответствующей экологической информации.
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2. Сбор яиц
Происхождение яиц
• Яйца для искусственной инкубации могут поступать из следующих источников:
– обитающие в данной местности размножающиеся популяции;
– другие популяции-доноры,
– содержащиеся в неволе размножающиеся группы.
• При сборе яиц в полевых условиях их источником могут быть:
– нарушенные / брошенные кладки,
– кладки, выживание которых в природе признается невозможным;
– кладки, которые при определенных условиях являются объектами
систематического поиска и сбора.
• На данный момент отсутствует опыт перемещения и выпуска диких молодых и взрослых птиц, полученных из популяций-доноров (например, в проектах по сохранению глухарей). По этой причине рекомендации данного руководства не охватывают такую стратегию, но в будущем
ее практическое применение может стать объектом серьезного внимания.
Критерии принятия решения о сборе яиц in-situ
• Для каждого проекта по восстановлению популяции или реинтродукции необходимо сформировать систему критериев принятия решения
при изъятии яиц из природной популяции во избежание нанесения вреда
популяции-донору.
• Необходимые условия сбора жизнеспособных яиц приведены ниже:
– доказанная жизнеспособность популяции-донора, которая легко
восполняет утраченные яйца, например, за счет повторных кладок или высокой репродуктивности других самок; при необходимости следует провести анализ жизнеспособности популяции;
– наличие яиц, которые неизбежно погибнут, например, яйца,
найденные фермерами при обработке почвы или (очевидно) брошенные
по другим причинам;
– наличие яиц, которые в противном случае, вероятнее всего, будут
утрачены, например, из-за непосредственного соседства с лисьей норой или
высокой заселенности территории хищниками в целом, либо проведения
сельскохозяйственных работ очень близко к местонахождению гнезда;
– одно яйцо из кладки в два-три яйца, когда точно установлено, что
успешно выращивается не более одной молодой особи.
• Существуют три основных подхода к действиям по отношению
к природным кладкам и еще один подход, представляющий собой сочетание трех указанных:
1) Яйца оставляют в кладке:
– благоприятные условия / подходящие методы землепользования
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– методы землепользования могут и должны быть
усовершенствованы
2) Сбор яиц для стимуляции повторной кладки
3) Замена яиц при изъятии муляжами из дерева
или других материалов:
– возвращение яиц в гнездо перед вылуплением
– возвращение кладки в случае утери деревянного яйца
4) Сочетание методов, например, изъятие одного яйца из кладки
с заменой на деревянный муляж, или без замены.
• Важно помнить, что на первом этапе инкубационного периода
яйца наиболее чувствительны к внешнему воздействию. Изъятие яиц вскоре после того, как они были отложены, а не спустя хотя бы одну неделю,
постепенно снижает вероятность успешного вылупления.
• Обычно разрешается забирать из гнезд дроф одну, две или более
последовательных кладок. Однако для естественной среды Центральной
Европы мало что известно о влиянии календарных сроков на результаты
размножения, такие, например, как размеры яиц, вылупление или результаты выращивания птенцов. В Германии в очень поздних кладках (июль)
ниже уровень оплодотворения, а вылупляющиеся птенцы бывают менее
устойчивы к климатическим условиям осенью или в начале зимы из-за физиологической незрелости.
• Пример критериев принятия решения приведен на Рис. 1.

Рис. 1. Критерии принятия решения при изъятии яиц дроф
из естественной среды в немецком проекте по дрофе.
Под «вольерой» подразумевается территория площадью 15–20 га,
которую огораживают сеткой, чтобы свободно живущие самки
могли размножаться, не подвергаясь опасности нападения лисиц.
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Транспортировка
• Транспортировку яиц должен осуществлять опытный персонал.
Для удобства переноса транспортного устройства полезно присутствие
двух человек.
• Ящики, в которых перевозятся яйца, должны иметь обшивку, например, из пенопласта, для снижения эффекта вибрации.
• При перевозке на большие расстояния рекомендуется использовать переносные инкубаторы.
3. Искусственная инкубация
Помещение/оборудование
• Здание, где планируется инкубация дрофиных яиц, должно быть
отдано под проект целиком. Одновременное присутствие других видов,
а также содержание/разведение или даже реабилитация любых животных
в непосредственной близости от дроф может неблагоприятно сказаться
на эффективности проекта.
• Желательно, чтобы весь процесс разведения, начиная от получения
яиц до их инкубации и последующего выведения птенцов, был организован
как более или менее постепенный переход по зданию, отведенному под инкубацию, с минимально возможным количеством мест пересечений.
• С точки зрения гигиены, яйца должны считаться «чистыми»,
а птенцы – «грязными». Доступ в любое помещение отведенного под инкубацию здания должен быть организован таким образом, чтобы не возникало необходимости перемещения из «загрязненной» части в «чистую».
• Ключевую роль играют следующие помещения отведенного для инкубации здания:
– приемная (прием, контроль повреждений, загрязнения или запаха,
санитарная обработка, измерение);
– инкубационное помещение (инкубация, мониторинг и ведение записей);
– инкубационное помещение для вылупления.
• Размер помещений зависит от размера и числа инкубаторов / выводковых инкубаторов и должен позволять просто и без высоких финансовых затрат увеличивать рабочую площадь, если это необходимо.
• Размер и число инкубаторов должны соответствовать размерам
яиц и их предполагаемому числу. Яйца с низкой вероятностью вылупления
следует перемещать в отдельный инкубатор. Рекомендуется иметь в наличии дополнительный инкубатор на случай выхода из строя одного или нескольких других инкубаторов.
• Общие требования, предъявляемые к отведенному под инкубацию
зданию: хорошее вентилирование, эффективно устраняющее застоявшийся воздух, кондиционирование воздуха (около 22–24°C, влажность воздуха
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50%) и использование материалов, которые легко очистить и продезинфицировать.
• Производители предлагают большой выбор автоматизированных
инкубаторов. По некоторым данным, для работы с дрофами лучше подходят инкубаторы с принудительной вентиляцией, чем инкубаторы с естественной вентиляцией.
• Даже при наличии инкубаторов, пригодных и для инкубации и для вылупления, выведение должно происходить в отдельных инкубаторах, желательно, в отдельном помещении (см. выше).
Работа с яйцами и вопросы гигиены
• В период разведения необходимо обеспечивать строгую систему дезинфекции. Дезинфицирующие и чистящие средства должны применяться
в сочетании. На начальном этапе рекомендуется производить фумигацию
помещений для инкубации и вылупления. В связи с высокой токсичностью
формальдегида, его все чаще заменяют другими веществами, например,
озоном или перекисью водорода.
• Во избежание загрязнения яиц контакты с ними должны быть сведены к минимуму и их следует осуществлять в резиновых перчатках, либо
после тщательной дезинфекции рук.
• При сильном загрязнении яиц допускается их мытье (после осторожного механического удаления крупных частиц) в специальном растворе или под струей воды температурой 35–40°C – температура воды должна
быть обязательно выше температуры яйца, что позволит предотвратить
обусловленное температурным градиентом проникновение в яйцо воды
и микроорганизмов.
• Если состояние яиц вызывает сомнения (например, небольшой
запах, отсутствие движений, отсутствие вокализации перед вылуплением,
физические повреждения), их дальнейшую инкубацию следует проводить
отдельно от других яиц.
• Необходимо как можно раньше выявлять и хранить для последующего анализа яйца, дальнейшая инкубация которых явно бесперспективна.
• Погибшие яйца следует считать ценным источником информации.
Данные экспресс-анализа, проводимого опытными специалистами ветеринарной лаборатории, могут иметь значение для результатов инкубации на
оставшееся время сезона размножения (статус оплодотворения, возраст
гибели эмбриона, отклонения от нормальных размеров эмбриона/птенца
и объем воздушного пространства, загрязнение микроорганизмами и т.д.).
Инкубация
• Прежде чем поместить яйца в инкубатор или выводковый инкубатор, необходимо произвести чистку и дезинфекцию оборудования и убедиться в том, что оно бесперебойно функционировало в течение несколь37

ких дней. Заблаговременная проверка стабильности работы инкубаторов
позволяет вовремя обнаруживать неполадки и заменять пришедшие в негодность элементы.
• В инкубаторах с принудительной вентиляцией эффективно проявили себя следующие параметры:
– температура около 37,4°C (немного выше, чем в инкубаторах
с естественной вентиляцией);
– влажность 60%,
– 8-12 переворачиваний яиц в день.
• Пока непонятно, требуется ли периодическое охлаждение яиц.
В инкубаторах с автоматической приточной вентиляцией дополнительной
аэрации не требуется. При естественной вентиляции может быть целесообразным открывать инкубатор один раз в день.
• При соблюдении вышеуказанных параметров вылупление обычно
начинается примерно через 24 дня.
• Если точно неизвестно, когда было снесено яйцо, начало вылупления можно определить по следующим признакам: более громкая вокализация птенца и скребущиеся звуки, обусловленные внутренним проклевыванием (перфорация мембраны яйца). В Саратове (Россия) используются
звуковые мониторы, обычно применяющиеся для контроля за звуками, издаваемыми грудными детьми. Эти мониторы улавливают сердечный ритм
и другие движения внутри яйца. Первые движения яйца на гладкой поверхности можно наблюдать за пять/шесть дней до вылупления.
Вывод птенцов
• Для вывода птенцов дроф подходят одностадийные инкубаторы.
• Яйца перемещают в выводковые инкубаторы приблизительно
за день до вылупления.
• Необходимы следующие параметры окружающей среды в выводковом инкубаторе:
– температура 37,0°C;
– влажность 90%;
– яйца не переворачивают, но, для поддержания активности птенца,
необходимо обеспечить пространство, где яйцо сможет относительно легко
перекатываться.
• После выведения птенцов оставляют в инкубаторе или перемещают в контейнер с инфракрасным освещением и/или нижним подогревом
до их полного обсыхания и приобретения нормального состояния пуха.
Птенцы должны иметь возможность уклоняться от прямого воздействия
источника тепла и избегать пересушивания.
• Первые действия оператора – оценка состояния здоровья и взвешивание птенца (после обсыхания). Дезинфекции пупка обычно не требуется. Недостаточно втянутый желточный мешок можно обработать де38

зинфицирующим средством (например, сагротаном) или антибиотиком
(например, гентамицином).
Мониторинг и ведение записей
• В период инкубации необходимо ежедневно измерять температуру
и влажность воздуха и вести соответствующие записи. Измерения должны проводиться регулярно, несколько раз в день. Кроме того, при каждом
посещении помещения для инкубации рекомендуется производить осмотр
приборов. Следует также регулярно проверять наличие воды в бутылке или
сосуде, обеспечивающем поддержание необходимого уровня влажности.
• Температуру в помещении необходимо измерять
не реже двух раз в день.
• Каждое яйцо надо промаркировать. Это позволяет идентифицировать его в процессе выведения и регулярно производить переворачивания.
• Рекомендуется взвешивать яйца каждые пять дней для оценки снижения веса и иметь возможность регулировать влажность для поддержания
ее на уровне, необходимом для последующего выведения. Для домашней
птицы рекомендуемое снижение веса в период инкубации и до вылупления
составляет приблизительно 15% (10–18%) от первоначального значения.
У большой дрофы нормальным считается снижение чуть меньше, чем
на 15% (однако снижение веса и увеличение объема воздушного пространства могут быть характерны и для испорченных яиц!).
• При вылуплении вес птенцов у «выводковых» птиц (к которым
относятся дрофы) составляет около 69% первоначальной массы яйца,
а у большой дрофы – около 68% (предварительные данные немецкого проекта по дрофе).
• К дополнительным мерам контроля относятся ежедневная оценка
жизнеспособности яиц (движения на гладкой поверхности, начиная приблизительно с пятого/шестого дня перед вылуплением, вокализации приблизительно за сутки до вылупления) или других изменений (повреждения,
выделение влаги, запах). В неоднозначных случаях можно провести тест
с плаванием яйца в достаточно теплой воде (см. выше главу «Работа с яйцами и вопросы гигиены») для улучшения визуального наблюдения за движениями. Это делается также для проверки наличия изменений от горизонтального положения на начальной стадии до более наклонного, с более
острым концом, обращенным вверх, на последних этапах инкубации.
• К сожалению, проведение более точной оценки не представляется возможным из-за толщины, структуры и пигментации скорлупы яиц,
не позволяющих произвести просвечивание яиц больших дроф. Таким образом, определение фертильности яиц и возраста эмбрионов затруднено.
Очень приблизительным критерием при определении возраста может быть
постепенное изменение скорлупы яйца от мутной после откладывания
до гладкой и блестящей накануне вылупления. Другие методы представ39

ляются малоэффективными (определение возраста на основе снижения
веса) или потенциально рискованными (просвечивание рентгеновскими
лучами). Ценным источником информации является исследование погибших яиц (см. «Работа с яйцами и вопросы гигиены»), которое должно быть
как можно более подробным.
4. Выращивание в неволе
Помещения/оборудование
• В первый день после вылупления и в первые 1-3 ночи птенцы должны находиться в теплых ящиках размером приблизительно 40x40 см, куда
помещают подстилку из целлюлозы, бумаги или какой-либо ткани.
• Начиная со второго дня, птенцы должны по возможности как можно дольше оставаться во внешней вольере, условия которой приближены
к естественным.
• Вероятность контактов с хищными птицами или млекопитающими должна быть исключена путем возведения соответствующего надежного
ограждения и покрытия вольеры сеткой. Размер этих вольер может составлять приблизительно 100 м2 в первые недели и несколько тысяч м2 в последующий период. Желательно стремиться к увеличению площади вольер,
поскольку это позволяет снизить микробную нагрузку на единицу площади.
Травы и другие растения на огороженной территории должны относиться
к видам, предпочитаемым дрофами (см. ниже «Кормление»), с мозаичным
перемежением участков, заросших более и менее высокими растениями,
на которых должны быть созданы все условия, обеспечивающие потребности птенцов в природных условиях (укрытие, тень, пища). Участки с гравием предоставляют птенцам доступ к небольшим камням, служащим
для перетирания пищи в желудке.
• Приблизительно в первые восемь недель по ночам необходимо использовать оранжерею или теплые помещения. Кроме всего прочего, это
предоставит птенцам укрытие от холода, дождя или ветра. По результатам
немецкого проекта, оптимальным будет использование подстилки из гравия.
Оранжерея позволяет птицам сохранять постоянный контакт с окружающей
средой, в то время как закрытое помещение изолирует птиц от внешних контактов. Альтернативный вариант – устройство «прохода» между закрытым
и открытым помещениями. В плохую погоду птенцы могут находиться в закрытом помещении, а в хорошую они остаются снаружи (как правило, птенцы сами не заходят внутрь). Необходимо принять соответствующие меры
для предотвращения проникновения на территорию хищников.
• В первые недели оранжерея/помещение должны обогреваться. Инфракрасные лампы в сочетании с напольным обогревом компенсируют отсутствие матери до того времени, когда птенцы сами смогут регулировать
температуру тела. Выбор подходящего момента для отказа от дополнитель40

ного обогрева производится на основании оценки общего состояния птицы и погодных условий. В Германии это происходит приблизительно спустя
40 дней, а при более сухом и жарком климате (Саратов, Россия) – гораздо
раньше.
Кормление
• В первые сутки птенцов не кормят. Считается, что это соответствует поведению дроф в природе, способствует втягиванию желточного мешка
и позволяет птенцам восстановиться после вылупления.
• В первые две недели птенцы получают только насекомых – имеющихся в продаже сверчков или собранных в природе насекомых. На седьмой день начинают добавлять небольшие частицы растений, желательно
крапивы двудомной (Urtica dioica), укропа (Anethum graveolens), одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale), тысячелистника обыкновенного
(Achillea millefolium), звездчатки (Stellaria spec.), люцерны (Medicago sativa),
подорожника (Plantago spec.), клевера (Trifolium spec.) и т.д. В последующие
недели доля растительной пищи в рационе повышается. В рацион ослабленных птенцов можно включать комплекс витаминов B. Возможно частичное
изменение указанного рациона с учетом доступности ресурсов в той или
иной местности и имеющегося опыта.
• Хорошо проявило себя добавление в рацион с третьей недели
жизни птенцов гранулированного корма для растущих птиц, выпускаемого немецким производителем «Lundi». Содержание белка не должно быть
слишком высоким (т.е. около 35% в первые 5-6 недель и 20% в последующий
период), что важно для обмена веществ и развития скелета.
• Крайне важно предоставление воды ad libitum (в изобилии). Поилки/емкости для воды наполняются так, чтобы у птенцов всегда была
в наличии вода!
• Ослабленным или больным птенцам и птенцам в возрасте до одной
недели можно давать пробиотики.
• В первый месяц особенно важно отслеживать случаи нарушений,
связанных с избыточным потреблением белка, или других метаболических
проблем (см. ниже главу «Предотвращение развития заболеваний и ветеринарный уход»).
Другие требования в период выращивания птенцов
• На первом месяце жизни птенцы одного возраста
содержатся группами.
• Минимальный контакт, или отсутствие контакта с человеком способствует формированию естественного поведения дроф, необходимого
после выпуска.
• Оптимальный подход – такие методы кормления и ухода, при которых птенцы не идентифицируют киперов. Другой вариант состоит в том,
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что персонал работает с птенцами в одинаковой форме, внешний вид которой заведомо отличается от всего, что птенцы могут встретить в естественной среде, и это максимально сужает представление о человеке и снижает
вероятность того, что в последующем птицы пойдут на контакт с людьми.
• Персонал прикасается к птицам только при взвешивании и медицинском уходе, если это необходимо.
• Рекомендованная продолжительность искусственного выкармливания не должна превышать семи дней. Ограниченное искусственное
выкармливание позволяет предотвратить метаболические проблемы
и стимулирует у птенцов желание питаться самостоятельно. Далее птенцы
получают пищу из кормушек, после чего их кормят с помощью автоматических кормушек. Наличие заросших травами участков на территории
внешней вольеры стимулирует формирование естественного кормового
поведения.
• Остатки корма и помет следует удалять не реже одного раза в день.
• Считается, что все более продолжительное хождение дрофят способствует их оптимальному росту, развитию и формированию нормальных
поведенческих реакций. В немецком проекте по дрофам это происходит
вначале внутри вольеры, а затем на открытых участках неогороженной
территории. Благодаря этому дрофы знакомятся с естественной средой
и с раннего возраста привыкают к самостоятельности. Сопровождающий
персонал постепенно отпускает птенцов все дальше от себя, но может приманить их обратно в вольеру с помощью любимой пищи, например, гранулированных кормов.
Предотвращение развития заболеваний и ветеринарный уход
• Приблизительно к концу первой недели у многих птенцов отмечается развитие «крыла ангела». Это нарушение бывает, как правило,
временным. Традиционный способ устранения этого дефекта – двух- или
трехдневная фиксация лучевой и пястной частей крыла с помощью небольших резиновых полосок или лейкопластыря. Повторной фиксации обычно
не требуется.
• При выявлении у отдельных птенцов деформации длинной трубчатой кости или пероза назначают минеральные вещества (кальций, фосфаты, селен) в малых дозировках. Сильная деформация обычно указывает
на метаболический дисбаланс, связанный с избытком белка и/или недостатком физической активности. Состав рациона и условия содержания следует
внимательно проанализировать и скорректировать.
• Потребление слишком крупных частиц растений или недостаточное использование мелких камней для переваривания могут вызывать засорение или закупорку желудка.
• Наличие инфекций или паразитов диагностируется по результатам анализов, проводимых в ветеринарной лаборатории. До получения ре42

зультатов обследуемых птиц необходимо изолировать, что, однако, часто
приводит к стрессу, в результате чего птицы издают постоянные крики.
• Для профилактики переломов, преимущественно костей крыльев
и ног, следует свести к минимуму стрессовые ситуации, пугающие птиц.
Куница или енот, забравшийся ночью на верхнее ограждение птичника, может вызвать среди дроф панику, что приведет к тяжелым травмам.
Пока трудно сказать с уверенностью, являются ли нарушения метаболизма
причиной того, что установленная предрасположенность больших дроф
к переломам более высока у особей, выращенных в неволе, чем у дроф,
обитающих в природе.
• В немецком проекте по дрофам особым феноменом неизвестного
происхождения было выпадение клоаки (prolapsus cloacae), случаи которого
отмечались у отдельных птенцов в возрасте нескольких дней. В большинстве случаев нарушение устранялось уже после одной-двух инъекций бускопана (Buscopan comp., 0,05 мл/100 г), который вводили сразу после обнаружения симптомов. В случае, когда это не помогает, проводится легкая
хирургическая операция, обычно с успешным излечением уже через сутки.
• Единственной ветеринарной процедурой, которая требуется для
всех птиц, является профилактика кокцидиоза, которую проводят птенцам
в возрасте около трех недель.
Определение пола
• Выяснение пола необходимо на этапе кольцевания и/или укрепления радиопередатчика, поскольку наличие полового диморфизма требует
использования различных меток и колец для особей разного пола.
• Существуют следующие методы определения пола у птиц:
– внешний осмотр;
– оценка размеров/индексов тела;
– генетические методы.
• У птиц, обитающих в природе, довольно успешен метод, применяемый в Испании (соотношение: длина хвоста/масса), который, однако,
неэффективен при применении к содержащимся в неволе дрофам – предположительно, из-за эффектов искусственного выкармливания.
• В немецком проекте по дрофам наиболее эффективным было измерение диаметра предплюсно-плюсневого сустава.
Мониторинг и ведение записей
• Мечение птенцов коммерчески доступными кольцами разных цветов в период выращивания позволяет проследить и документально зафиксировать процесс развития каждого из них (о финальном мечении перед
выпуском см. раздел 5).
• Взвешивание птиц с определенной периодичностью позволяет
производить сравнения между птенцами, группами или разными годами,
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а также оценивать корреляцию с такими факторами, как питание, погода или состояние здоровья. С другой стороны, слишком частый контакт
с птицами приводит к стрессам, ранениям, повреждениям перьев или привыканию дроф к человеку. В связи с этим слишком частое взвешивание не
рекомендуется.
• Жизнеспособность птенцов рутинно оценивается по внешним
признакам. Необходимо регистрировать все случаи отклонения от нормального развития, например, задержки роста, нарушения здоровья, а также ситуации, связанные с изменением режима предоставления кормов, применением ветеринарных мер, проведением медицинских процедур и т.д.
5. Выпуск в естественную среду
Помещения/оборудование
• Размер вольеры для подготовки к выпуску должен быть достаточным для того, чтобы выпущенные птицы могли проявлять естественное
поведение, включая кормовое. Конструкция внешнего ограждения должна
исключать возможность проникновения хищных млекопитающих размером крупнее горностая. Крайне желательны взаимодействия выпускаемых
птиц с дрофами, обитающими в естественной среде. Для птиц из природных популяций или из предыдущих выпусков могут быть привлекательными некоторые культуры растений, например, рапс, или кормовая капуста.
На практике это может означать необходимость в строительстве настолько
большой вольеры, насколько это позволяют финансовые средства, хотя при
такой ситуации следует серьезно продумать вопрос об эксплуатации и обслуживании ограждения и мониторинге выпускаемой группы.
• Создание меньшей по размеру вольеры внутри основной позволяет сделать процесс выпуска поэтапным, а также производить уход и наблюдение на первом этапе. Первую вольеру открывают через несколько дней,
чтобы птицы могли проявить дальнейшую активность после первого знакомства с новым окружением.
• Малую вольеру можно на некоторое время покрывать сеткой
во избежание проникновения хищных птиц (см. ниже).
• Необходимость во внутренних помещениях, где дрофы могли бы
укрыться во время холодных ночей, возникает только при выпуске птиц
в возрасте менее 8 недель.
• Анонимное кормление птиц, находящихся в вольере, позволяет
птицам дистанцироваться от человека после выпуска в естественную среду.
Такой подход может осуществляться с помощью автоматических устройств
для подачи корма, путем использования той же формы, что и в период выращивания, либо одежды, скрывающей форму тела человека, и, наконец,
за счет подходящих и привлекательных культивируемых или диких растений.
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Методы
• Главная цель в период выпуска в естественную среду – как можно более ранняя интеграция выпущенных птиц в природную популяцию.
Достижению данной цели способствуют: 1) снижение уровня стресса,
2) наличие вблизи места выпуска некоторых видов корма (например, рапс,
люцерна или кормовая капуста), привлекательного для свободноживущих
дроф, и 3) наличие поблизости полу-вольной группы птиц в случае отсутствия природной популяции; такая группа может служить ядром вновь образующейся.
• Процесс выпуска в естественную среду занимает несколько недель,
начиная с транспортировки птиц к месту выпуска в возрасте приблизительно восьми недель и заканчивая выработкой у выпускаемых птиц способности обходиться без дополнительного кормления людьми.
• В международных проектах могут существовать временные/возрастные ограничения, связанные с техническими или бюрократическими
требованиями, или просто с требованием прохождения карантина. Возможным решением может стать изменение общего подхода к методологии
проекта – например, ввоз яиц, а не птенцов.
• Процесс выпуска дроф в естественную среду начинают, когда у молодых особей вырабатывается способность самостоятельно регулировать
температуру тела (в возрасте около восьми недель). В некоторых ситуациях
(погодные условия или пресс хищников) может потребоваться перенос начала процесса на более позднее время или некоторая коррекция стратегии.
• Искусственно выращенные птенцы обычно ведут себя настороженно и пугливо при виде незнакомых объектов, даже на большом расстоянии. Некоторые данные указывают на то, что случаи смерти дроф после
выпуска, связанные с нападением орлана-белохвоста – основного хищника
в немецком проекте по дрофам, объясняются скорее тем, что птенцы пока
еще не обучены и не вполне окрепли, а не их недостаточным вниманием
к опасности. В этом возрасте обитающие в природе молодые особи попытались бы спрятаться, а их мать – улететь!
• Проблема хищных видов (преимущественно ястребов-тетеревятников, орлов, лис) должна решаться в рамках, определенных законодательством страны. Кроме того, у птиц можно вырабатывать правильную
реакцию на хищников. Пока существуют лишь отдельные описания подобных случаев обучения больших дроф, и желательно провести научнообоснованные исследования в этой области.
• Если риск контактов с хищником на территории, предназначенной
для выпуска, очень высок, верхнюю сеть можно оставить на более долгое
время. В крайнем случае, сеть оставляют на ночь, а днем птицы проводят
как можно больше времени снаружи. Сопровождение птенцов сотрудником в униформе может быть некоторым компромиссом, позволяющим,
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с одной стороны, минимизировать присутствие человека, а с другой, обеспечить защиту от хищников. Даже на расстоянии нескольких сотен метров
присутствие человека позволяет снизить риск гибели птиц в результате нападения орланов-белохвостов.
• Собрать птиц в группы и привлечь их на огороженную территорию в вечернее время суток можно с помощью любимой ими пищи, например, гранулированного корма (рис. 2).
• Решение о прекращении дополнительного кормления после выпуска принимается в зависимости от поведения птиц (самостоятельность,
присоединение к группам свободно живущих дроф) и конкретной ситуации (например, пресс хищников). Время выпуска птиц в разные годы может варьировать.
Мечение и наблюдение за птицами после выпуска
• Наблюдение за птицами после их выпуска в естественную среду является обязательным для каждого проекта по реинтродукции или подкреплению популяции, и представляет собой основу для оценки его эффективности. Важнейшие критерии эффективности – естественное поведение дроф
после выпуска и выживаемость значительного числа выпущенных птиц.
• Мечение – основной инструмент мониторинга и последующего наблюдения за отдельными особями.
• Успешно применяются следующие методы мечения:
– кольцевание / кольцевание с использованием цветных колец;
– метки для крыльев;

Рис. 2. Процесс выпуска молодых дроф занимает
достаточно продолжительное время. Фото А. Ейзенберга
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– подкожные микрочипы;
– радиослежение;
– спутниковое слежение.
• Выбор метода для каждого проекта зависит от объема финансовых средств, умения персонала работать в полевых условиях, вегетационной структуры (в случае считывания цветных колец) и пресса хищников
(опасность лучшего обнаружения птиц хищниками из-за наличия меток
на крыльях?).
• Радиослежение или слежение со спутника дополнительно повышает вероятность нахождения свободноживущих (немеченых) особей после
интеграции в такую группу выпущенных птиц. Для более продолжительных исследований рекомендуется использовать передатчики на солнечных
батареях.
• Радиопередатчики могут использоваться как хвостовые метки,
радио-ошейники (только у самок!), и трансмиттеры, укрепляемые на спинах птиц. Крыловые радиопередатчики имеют некоторые недостатки, более
подробно описанные у Х.К. Алонсо (Alonso, 2008).
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Summary
Langgemach Torsten. Guidelines for Reinforcement and Reintroduction of
the Great Bustard Otis tarda.
Experiment of the German ornithologists on maintenance of natural
population of Great Bustard in the territory of Germany is in detail described.
Population which under the influence of anthropogenous factors under all laws
of the nature had to disappear in the 1980th years, exists and now. This guide to
action on rescue of endangered populations of birds by gathering eggs, an artificial
incubation and cultivation of baby birds, with the subsequent their reintroduction
in the nature.

Программа по разведению
стрепета (Tetrax tetrax) во Франции
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Распределение и численность стрепетов
Существуют две независимые популяции (группировки):
– Юг Франции населяет оседлая популяция, с постоянной численностью населения, с расширяющимся ареалом в средиземноморской области;
– Западная популяция (атлантическая) – мигрирующая, в ней наблюдается снижение численности стрепетов.
Оседлая популяция не подвергается опасности, тогда как мигрирующая популяция показала явное снижение численности (рис. 1), начиная
с семидесятых годов (от 6400 до 260 токующих самцов).
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Рис. 1. Динамика численности стрепетов двух независимых
популяций во Франции (учитывались токующие самцы).
Условные обозначения: верхняя часть столбиков –
южная популяция, нижняя – западная (мигрирующая)
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Сельское хозяйство:
причины изменения численности популяций
В Западной Франции, больше степей – естественной среды обитания
стрепетов. У птиц происходит адаптация к сельхозугодиям, особенно в тех
местах, где сельское хозяйство более интенсивно (рис. 2). Отмечено исчезновение государственных резервов гнездовий: лугов и областей сенокосов.
Причины снижения численности популяции: разрушение гнезд, гибель птенцов и самок во время уборки урожая, уничтожение пищевых ресурсов птиц. Использование человеком естественных биоценозов, которое
вызывает нехватку питания для птиц, особенно для птенцов.

Разрушение мест обитания дроф
Исчезновение государственных резервов гнездовий, лугов и областей сенокосов (рис. 3).
Разрушение гнезд, уничтожение птенцов
и насиживающих самок во время сбора урожая
Уничтожение пищевых ресурсов дроф
Использование пестицидов, которое вызывает нехватку кормовых
объектов для птиц, особенно для птенцов.
Закрытые конструкции для стрепетов используются так же в садоводстве и при выращивании дроф-красоток (рис. 4). Ограждение птичьего вольера полностью внешнее, чтобы избежать любого контакта птиц
с арматурами. Сети под арматурой, чтобы избежать снега, могут растягиваться вниз.
Виды птиц, содержащиеся в Центре: полевой лунь (Circus cyaneus)
и луговой лунь (C. pygargus), стрепет (Tetrax tetrax) и авдотка (Burrhinus
oedicnemus) (рис. 5).
Центр был организован для размножения стрепетов (рис. 6), но каждый год, люди приносят нам яйца или птенцов других птиц из сельхозугодий, таких как авдотки и луни. У нас теперь есть небольшая группа
из 10 авдоток, размножающихся в неволе, и с прошлого года, мы имеем пару
луговых луней (рис. 7).
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Рис. 2. Ареалы популяций и плотность обитания стрепетов
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Рис. 3. Местообитания стрепетов во Франции
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Рис. 8. «Портреты» взрослой самки (слева) и самца стрепета в брачном наряде

Рис. 4. Закрытый вольер для стрепетов

В будущем мы можем быть вовлечены в программы по разведения
куропаток и других птиц.
Стрепеты: в 2010 году мы имели 28 самок, из которых 15 размножающихся (10 из 28 имели проблемы со здоровьем в период их выращивания)
и 29 размножающихся самцов (рис. 8).
Результаты проекта по разведению стрепетов:
– 375 яиц получено;
– 180 яиц вылупилось (около 50%);
– 139 птенцов (23% пало, 44 птиц содержалось в вольерах, 31 имели
проблемы до 3-х месячного возраста).
Отмечены значительные вариации в окрасе яиц стрепета (рис. 9).

Рис. 5. Пуховой птенец авдотки

Рис. 6. Птенцы стрепета в Центре
Рис. 7. Птенцы лугового луня
в первом пуховом наряде
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Рис. 9. Яйца стрепета в инкубаторе (слева) и вылупившийся птенец
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Различия в соотношении полов при выводе
Sex-ratios in wild and captivity for the french birds (N=251)

Возможно, такой расклад полов при выводе (рис. 10) частично является причиной, почему мы наблюдаем 1 самку для 3 самцов в дикой популяции.
Больше самцов, чем самок при выводе, за исключением яиц, отложенных в июне, но главным образом разбитых во время сбора урожая (рис. 11).
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Различные причины смертности стрепетов
• Перозис, миопатия, сломанные крылья и «крылья ангела» – вот
наиболее распространенные нарушения в период роста птенцов, с которыми мы сталкиваемся (рис. 12).
• У самок встречается больше медицинских проблем при росте
и развитии, чем у самцов.
В период с 2005 по 2008 год, 30 птенцов пали в течение первых месяцев жизни, из них только 7 были самцами. 31 птенец сломал крылья,
но из них только 8 были самцы. Делаем заключение: самки стрепетов нежны, подобно ивовому пруту. Поэтому им следует уделять больше внимания
и заботы во время выращивания.

Рис. 10. При выводе птенцов стрепета в природных
и в искусственных условиях получается больше самцов, чем самок

Sex-ratios of chicks and month of laying (N=312)
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Рис. 11. Половая принадлежность птенцов при выводе в разные месяцы
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Рис. 12. Подросший птенец стрепета с вывернутой ногой
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Есть ли проблемы с пищей?

7

В 2009 году состав комбикорма, который мы раньше давали птицам,
был изменен. С тех пор мы получили больше проблем с ростом, но смертность стала ниже.
Таблица 1. Состав комбикорма для стрепетов (до его изменения и после)

5
4
3

Protein (%)
fat (%%)
energy (Kcal/kg)

Befor
32
21
4086

After
32
20
3685

Calcium (%)
Phosphor (%)
sodium (g/kg)

1
0.75
5

1
0.66
3

0

magnesium (g/kg)
linoleic acid (g/kg)
lysine (g/kg)

1
32
17

0.9
25.3
12.9

Рис. 13. Соотношение отложенных и вылупившихся яиц у различных самок

manganese (mg/kg)
Vit A (UI/kg)
Vit E (UI/kg)

85
25000
200

110
17500
230

Vit D (UI/kg)
Vit PP (mg/kg)
Choline (mg/kg)

1600
70
3500

1600
52
4500

Различия в производительности
Самки, имевшие проблемы со здоровьем в период их выращивания, имеют очень низкую способность к размножению в первый год жизни.
Яйца их имеют низкую способность к вылуплению (рис. 13, 14).
Поддержание дикой популяции стрепета
Птиц, рожденных в Центре, выпускают в природу в возрасте 2-3 месяцев. Так, 95 неоперившихся птенцов были выпущены в природу за четыре прошедших года, и они уже представляют собой до 10% дикой мигрирующей популяции. Так выглядит наша вольера, где проходят адаптацию
к жизни в дикой природе молодые стрепеты (рис. 15, 16).
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Рис. 14. Количество отложенных яиц здоровыми самками
и самками с проблемами роста и развития
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Перемещения в пространстве выведенных в неволе стрепетов изображены на картосхемах (рис. 17, 18).
Рис. 17.
Передвижения
стрепетов
в начальный
период
их миграции

Рис. 15. Адаптационная вольера, из которой происходит
и выпуск птиц в природу

Рис. 16. Стрепет, готовый к реинтродукции
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Рис. 18. Передвижения помеченных птиц из области гнездования
в область зимовки
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Отлов/возвращение выпущенных в природу птиц
С 2009 года выпущены птицы, разведенные в неволе. Некоторые
из них замечены только через несколько лет. Нам кажется важным ежегодно выпускать определенное количество стрепетов.

60,00

Percentage of birds seen after one year

Несчастные случаи и стрессы

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
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Паразиты, относящиеся к простейшим – кокцидии заражают кишечные тракты птиц. Признаки: черный помет, диарея, плохой аппетит,
рвота, обезвоживание, общее ослабление с обвисшими крыльями и нередко
болезнь заканчивается смертью. Очень заразна она среди птенцов. Лечение: гидратация и кормление как можно скорее. Невылеченная инфекция
очищается самостоятельно, поскольку цикл развития кокцидий довольно
краток. Надо лишь избегать реинвазии.

2005
2006
2007
% birds seen after one year

2008

2009

2010

2011

Рис. 19. Доля птиц (%) встреченных спустя один год

• Переломы костей – обычное последствие столкновения и травмирования стрепетов. Оперируйте птиц под газовой анестезией, уложите
на место кости или ампутируйте быстро. Оберните фиксационным материалом только эту конечность (лечение в течение 7 дней).
• Веревки, закрученные вокруг ноги могут вызвать шрамы, подобные кольцу и разрушить сухожилия. Лечение: бандаж и компресс с кремом
Dermaflon, чтобы избежать иссушение травмированной области (7 дней).
• Не фиксируйте в руках стрепетов больше чем 20–30 минут. Результатом может стать миопатия или сердечный приступ. Лечение: покормите
птицу с рук без манипуляции с ней (15 дней).

О нарушениях роста птенцов стрепета
Дефицит кальция вызывает переломы костей и рахит. Чтобы предотвратить это, добавьте в корм чистый карбонат кальция или обеспечьте
поступление яичной скорлупы (особенно гусиной).
Искривленные крылья и перозис наблюдали у птиц, у которых нет
достаточного количества мышц или достаточного количества энергии поддержать их вес. Лечение: зафиксируйте ногу (3 дня) или крыло (24 часа)
в месте искривления с мягким бандажом.
Патологии
Ленточные черви рода Taenia в виде члеников (проглоттид) в помете. Лечение: дегельминтизация.
Паразитическая нематода (Syngamus) поражающая трахеи птиц. Инвазия вызывает проблемы с дыханием. Птицы задыхаются – самый большой признак наличия червя. Распространено и потряхивание птицы головой и шеей. Заражаются, съедая земляных червей или улиток, наполненных
яйцами паразита. Лечение: панакур (Panacur) используется для того, чтобы
изгнать червей.
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Рис. 20. Фиксация стрепета
в руках (слева)
и содержание больной
миопатией птицы
в картонной коробке
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Summary
Carole Attié. Captive breeding program of Little Bustard (Tetrax tetrax)
in France.
The author on the basis of the long-term experience shares methods of
the maintenance of a uterine livestock of Little Bustards and their cultivations
in artificial conditions. She shows the results of the breeding project: 375 eggs
produced, 180 hatched (around 50%), 139 fledglings (23% mortality, 44 birds kept
in captivity, 31 presented problems before 3 months).
The device the cages and enclosures are given. Data on feeding of baby
birds are provided. The author describes the diseases noticed by Little Bustards
and their treatment. Shows migratory ways of the Little Bustards of the western
French population.
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Анализ результатов
многолетних исследований,
направленных на сохранение
дрофы в Саратовской области России
О.С. Опарина, М.Л. Опарин
Саратовский Филиал ИПЭЭ РАН
otis07@mail.ru
История вопроса
Появление повышенного интереса к дрофе в России – это 1980-е
гг. прошлого столетия. К этому времени произошло резкое снижение численности дрофы в Европе, там стали создаваться биологические станции,
где проводилась работа по инкубации яиц и выращиванию птенцов (в Германии Штекби в 1973 г. и Буков в 1979 г.; в Польше в 1974 г.; в Венгрии Деваванья в 1979 г. и в Чехословакии в 1971 г.). По инициативе В.Е. Флинта
в Саратовской области также были предприняты попытки создания такого
питомника при госохотинспекции. В то время популяция дрофы в Саратовской области была еще многочисленной, и для охраны вида сбор яиц
из кладок в природных местообитаниях, по нашему мнению, был преждевременным.
Начиная с 1980 года, сбор яиц проводился в Заволжье механизаторами, которые за вознаграждение передавали их сотрудникам госохотинспекции. Не было четкой программы действий, не было инкубаторов,
не было специалистов, знающих, что и как нужно делать. Яйца инкубировали под лампой, или в частных инкубаторах, подкладывали под индеек, гусынь, лебедей и пр. К тому же зачастую уже с полей, яйца из-за длительного
переохлаждения, поступали с погибшими эмбрионами. Начиная с 1983 года,
яйца после накопления нескольких десятков штук перевозили за 150 км
в Новую Скатовку, где был охотничий домик, на правом берегу Волги. Все
это описано в статье А.В. Хрустова с соавторами (1986). Ежегодно собиралось более 70 яиц с территории, где был основной очаг гнездования. Однако, получить сколько-нибудь положительные результаты не удавалось.
В 1984–1985 гг. к работе подключились научные сотрудники Института охраны природы, которые получили интересные материалы по инкубации и выращиванию птенцов в неволе (Мищенко, Суханова, 1986; Суханова, 1986, Мищенко, Загузов, 1986). Однако, научные работы вскоре были
прерваны, а сбор яиц продолжался, но инкубация была все так же безуспешной. Создание питомника в п. Зеленый, недалеко от г. Энгельс, также
не принесло результатов, он не был достроен и не начал функционировать.
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В 1995 г. был создан Саратовский филиал ИПЭЭ РАН, сотрудники
которого начали проведение исследований экологии восточно-европейской
популяции дрофы в Саратовском Заволжье. С 1998 по 2000 гг. работы проводились совместно со специалистами из Германии (станция Буков) при
поддержке Франкфуртского зоологического общества. Нами впервые были
получены данные о пространственно-этологической структуре заволжской
популяции дрофы, о состоянии кормовой базы в период выкармливания
птенцов, об успешности репродукции, проведены крупномасштабные учеты численности вида в течение 3-х лет на репрезентативной части ареала,
с помощью спутниковой телеметрии прослежены пути и сроки миграции
самок этого вида на зимовку и обратно (Опарина, Опарин, 2001; Опарина
и др. 2001; Watzke et al., 2001; Опарина и др., 2002; Опарин и др., 2003; Трофимова и др., 2003).
Кроме этого, были получены положительные результаты по инкубации и выращиванию птенцов дрофы из яиц, вынужденно взятых на биостанцию в с. Дьяковка во время отлова самок на гнездах для установки спутниковых передатчиков. Свой опыт мы передали сотрудникам экоагрофирмы
«Фауна» из Харькова.
Современное состояние
заволжской популяции дрофы
В пределах современного ареала восточно-европейской популяции
дрофы на территории России основной очаг гнездования находится в Саратовской и Волгоградской областях. Как известно, основные местообитания
вида – это агроценозы. Небольшие участки целины используются птицами
только в период тока. В связи с этим все положения об охранном статусе
вида игнорируются, поскольку никакой регламентации сельскохозяйственной деятельности до сих пор не существует.
Огромное количество кладок гибнет в процессе обработки земли,
во время посева и культивации сельскохозяйственных культур. Ощутимый
вред приносят врановые, заселившие многочисленные лесополосы, созданные в 1950–1960-е гг. для защиты от суховеев и для снегозадержания,
а также лисы. Регулированием численности хищников в местах гнездования
дрофы никто не занимается. Охотники, при наличии современной техники
и дальнобойного оружия, как в России, так и на Украине, где птицы зимуют, стреляют птиц и выкладывают информацию на страницы Интернета,
обсуждая вкусовые качества дроф.
В 2001 году ряд европейских стран (Австрия, Албания, Болгария,
Венгрия, Германия, Греция, Македония, Молдавия, Румыния, Словакия,
Хорватия, Чехия и Украина) подписали Меморандум о взаимопонимании по сохранению и управлению среднеевропейской популяцией дрофы
(The Great Bustard Memorandum of Understanding), в котором для каждого ре64

гиона был представлен план действий по сохранению биотопов, восстановлению популяций, предотвращению незаконной охоты, рыночного оборота
и фактов излишнего беспокойства птиц. К сожалению, Россия не присоединилась к этому соглашению до сих пор.
На рубеже столетий численность дрофы на учетной территории, площадью 12000 км2 в Саратовском Заволжье по нашим данным (Опарин и др.,
2003) оценивалась в 3000 особей. Уже в 2004 г., при проведении учетов численности в местах с наибольшей плотностью вида, нами было отмечено заметное снижение этих показателей (Опарина, Опарин, 2008). В 2011–2012 гг.
были проведены крупномасштабные учетные работы в южной половине
Саратовского Заволжья на той же площади, что и в 1998–2000 гг. при участии и частичном финансировании Группы большой дрофы из Великобритании. Было зарегистрировано всего около 900 птиц. Следовательно,
за десятилетие на репрезентативной части гнездового ареала, составляющей более 20% всей его площади, произошло снижение численности популяции дрофы примерно на 70%. По полученным данным были построены
плоскостные диаграммы распределения плотности птиц на обследованной территории в различные периоды исследований, которые затем были
наложены на карту (рис. 1, 2), методика составления диаграмм описана
нами ранее (Опарин и др., 2003).

Рис. 1. Распределение плотности населения дрофы в 1998–2000 гг.
Условные обозначения: плотность
1 – менее 0,04 ос./км2; 2 – от 0,04 до 0,2 ос./км2; 3 – от 0,2 до 0,4 ос./км2;
4 – от 0,4 до 0,8 ос./км2; 5 – более 0,8 ос./км2
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Рис. 2. Распределение плотности населения дрофы в 2011–2012 гг.
Условные обозначения те же, что на рис. 2.

В количественном выражении пространственное распределение населения Заволжской популяции дрофы в 1998–2000 гг. и 2011–2012 гг. на обследованной территории характеризуется цифрами, приведенными в таблице 1.

Годы

Таблица 1
Пространственное распределение населения Заволжской популяции дрофы
в различные периоды исследований

Плотность (особей на 1 км2)

Показатели

1998– Площадь (км2)
2000
коэффициент
консолидации
2011– Площадь (км2)
2012
коэффициент
консолидации

> 0,8

0,4–0,8

0,2–0,4

0,04–0,2

< 0,04

106

1155

3676

7063

–

0,01

0,10

0,31

0,59

0,00

15

188

610

5861

5326

0,001

0,02

0,05

0,48

0,44

n

Коэффициент консолидации Sss = Σ Si / Stest, где Si – площадь i-го контуi=1
ра, n – их число; Stest – суммарная площадь обследованной территории.
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Приведенные показатели наглядно демонстрируют «удельный вес»
описанных пространственных структур на обследованной части ареала популяции дрофы в разные периоды исследований и разительные перемены,
связанные с резким сокращением площадей с высокой плотностью населения этих птиц. Важным результатом исследования является тот факт, что
на территории заказника, где раньше отмечалась повышенная плотность
дроф, в настоящее время их численность низкая. Таким образом, созданный заказник не выполняет функции по охране этого вида, если на его территории не регламентируется временно или постоянно сельскохозяйственная деятельность.
Поскольку дрофы чаще всего гнездятся на обрабатываемых полях,
которые преобладают по площади на исследуемой территории, важно
знать структуру землепользования и последствия ее изменения для вида,
связанные с сельскохозяйственным производством. В результате проведенных нами работ, установлено, что структура местообитаний дрофы
на обследованной территории осенью 2011 г. была следующей: посевы
озимых составляли 2399,3 км2 (20,0%), пропашные культуры – 1640,9 км2
(13,7%), стерня – 1926,1 км2 (16,1%), зябь – 1109,9 км2 (9,3%), залежи –
2186,1 км2 (18,2%), целина – 2026,1 км2 (16,9%), прочие – 711,6 км2 (5,8%),
всего – 12000,0 км2 (100%). Следует отметить, что яровые культуры в этом
году занимали всего 5,4%, причем, ранние яровые занимали 4,0%, а поздние 1,4%, тогда как озимые 20% территории. Исходя из представленных
цифр, полученных нами в результате натурных съемок на репрезентативной площади в 12000 км2, мы можем сделать заключение, что пригодными
для размножения дроф являются всего 24,0% обследованной территории
(это посевы озимых и ранних яровых зерновых), условно пригодными –
18,2% (это залежи), непригодными – 57,8% обследованной территории
(это посевы пропашных культур, поздних яровых (просо), целинные
пастбищные земли, земли поселений, водоемы, лесонасаждения, дороги
и др.). Если сравнить эти цифры с нашими данными 10-летней давности,
то видно, что площадь пригодных для гнездования дрофы местообитаний
сократилась практически на 11%, а условно пригодных осталась прежней.
Однако, следует остановиться на том факте, что площади пропашных
культур (в основном, подсолнечник, сорго), поздних зерновых и однолетних кормовых культур (суданская трава), на которых дрофы устраивают
гнезда, но кладки заведомо гибнут из-за поздних сроков посева, а также
многократных обработок, возросли за десятилетие практически в полтора
раза. Естественно все это не могло не сказаться на успешности размножения исследуемого вида, что в совокупности с неблагоприятными условиями зимовок последних нескольких лет в северо-восточном Причерноморье (устное сообщение с.н.с. Мелитопольской орнитологической станции,
к.б.н. Ю.А. Андрющенко) и привели к тем результатам, о которых было
сказано выше.
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Таким образом, установлено, что наблюдаемая тенденция к увеличению в структуре севооборота пропашных культур и озимых зерновых,
которым предшествуют поля, остающиеся под чистым паром, на которых проводится культивация в течение лета, неблагоприятно отражается
на успехе репродукции дрофы. В то же время наличие старых залежей позволяет птицам сохранить часть кладок. Однако стихийный характер сельскохозяйственного производства, когда земли после подсолнечника, который сильно истощает почву, забрасываются на несколько лет, а старые
залежи вновь распахиваются, не дают оснований к положительному прогнозу успеха репродукции изучаемого вида.
Из всего сказанного ясно, что при том уровне охраны вида, какой
имеется в настоящее время, мы действительно можем очень скоро потерять
этот вид в природной среде. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы
этого не случилось.
По многолетним наблюдениям, проводимым нами как на стационарных участках, так и на всей описанной выше площади, было установлено, что места концентрации дроф, в особенности размещения гнезд, а затем
и самок с птенцами, остаются постоянными из года в год, и больше всего
они связаны с рельефом территории.
Методы сохранения этого вида в природе должны сводиться к выявлению таких участков и введению на них регламентации деятельности
сельхозпроизводителей. Под регламентацией мы понимаем регулирование
структуры севооборота, сроков и времени выполнения отдельных агротехнических мероприятий, прекращение самопроизвольных распашек старозалежных участков. Необходимо по возможности избегать размещения
на таких территориях посевов озимых, поздних зерновых, пропашных и однолетних кормовых и технических культур, а отдавать предпочтение ранним яровым зерновым культурам и многолетним травам. Естественно, что
все эти мероприятия предполагают компенсационные выплаты фермерам,
а также введение охраны таких мест, регуляцию численности хищников,
что в свете названных выплат можно возложить на пользователей этими
земельными участками. Поскольку дрофа является видом, находящимся
в ведении федеральных природоохранных структур, то и все поставленные
нами вопросы, связанные с методами ее сохранения относятся к их компетенции. Площадь таких участков незначительна, поэтому цена вопроса
сводится к финансированию работ, направленных на их выявление специализированными научными учреждениями и компенсационным выплатам, связанным с регламентацией севооборота и охраной этих территорий
от любых других недопустимых здесь видов деятельности людей. По нашим
данным, площадь, где плотность птиц выше 0,4 особи на 1 км2 и где необходимо срочно вводить регламентацию хозяйственной деятельности,
составляет 203 км2, что составляет 1,7% обследованной нами территории.
10 лет назад площадь с такой плотностью птиц составляла 1261 км2, что
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составляло 10,5% территории. Действительно от риторических заявлений
о необходимости сохранения редких и исчезающих видов животных пора
переходить к спасению видов, которые еще встречаются в природной среде, но имеют выраженную тенденцию к сокращению численности. Наиболее ярким представителем таких видов в нашей стране является дрофа.
И именно сохранение вида в природной среде должно быть приоритетным
направлением. Кроме этого, репатриация особей, выращенных в питомниках, будет иметь значительно больший успех на охраняемых участках.
Таким образом, нами впервые выявлены длительно существующие устойчивые очаги гнездования дрофы, расположенные на локальных участках,
и привязанные к рельефу местности, а не к структуре севооборота. В зависимости от того, какими культурами будут засеяны эти участки, определяется успех репродукции в каждый конкретный сезон размножения.
Кроме этого, необходимо искать новые пути к репатриации дроф
в России. Даже в оседлых популяциях этот процесс проходит очень сложно, а в мигрирующих, на наш взгляд, ранний выпуск птиц в природу вовсе
не перспективен. Выращенные в неволе птенцы слабее диких физически, так как не имеют достаточной нагрузки, находясь в вольерах. Они
легко подвергаются нападению хищников, не имея опыта и не находясь
в стае с взрослыми особями. Перелет на зимовку для них просто губителен.
Мы считаем, что нужно практиковать выпуск птиц на токовые участки весной, чтобы за летний период они смогли адаптироваться к природной среде
и прибиться к диким птицам, своей возрастной группы, когда молодые уже
полностью переходят к самостоятельной жизни.
Если не решить эту проблему, то большие усилия по сбору яиц из гибнущих кладок, их инкубации и выращиванию птенцов в питомниках будут
бесполезны для поддержания существования природных популяций вида.
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Кальциевый баланс
для молодых дроф4
Дж. Читти
«Антон Ветс», Андовер, Великобритания
“Anton Vets”, Andover SP10 2NJ, UK
exotics@antonvets.co.uk
Рассуждения о значении кальция:
• Всем животным необходим кальций
• Мускульные сокращения
• Неврологические функции
• Продуцирование яиц
• Рост и  развитие!
Случаи с пониженным значением кальция в кормах:
• Деформация костей!
• Перелом костей
• Вывих суставов
• Снижение качества костей
• Проблемы с питанием / перерастание клюва.
Рис. 1.
Дрофенок,
павший
от недостатка
кальция
в организме

Summary
Oparina O.S., Oparin M.L. The analysis of results of the long-term researches directed on preservation of the Great Bustard in the Saratov region of Russia.
By authors for the first time are revealed it is long the existing steady centers of nesting the Great Bustards located on local sites, and attached to a land
relief, instead of to crop rotation structure. Depending on what cultures will sow
these sites, the success of a reproduction during each concrete season of reproduction is defined.
It is necessary to practice release of birds on current sites in the spring,
instead of in the fall that for the summer period they could adapt for environment
and connect to wild birds of the age group when young already completely pass
to independent life.
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Абсолютный или относительный недостаток?
• Пропорциональное развитие?
• Стремление к ежедневному приросту в 5–10%?
• Кости состоят из протеиновой основы с включением солей
кальция и фосфора.
4

Статья составлена научным редактором по материалам презентации доклада автора

71

Рис. 4. «Крылья ангела» –
искривления крыльев у птенцов
в результате дефицита солей кальция
(наложена фиксирующая повязка)

Рис. 2. Случаи искривления костей
и суставов у птенцов дрофы
ввиду недостатка
минеральных веществ

Качество и плотность костей
• Мягкие кости:
В результате утраты кальция в протеиновой основе кости
• Хрупкие кости:
Нормальная или высокая доля минеральных веществ, но истонченный каркас кости.
Рис. 3. Недостаток
кальция
сказывается
на общем
состоянии птенца

Рис. 5. Молодые дрофы с «крыльями
ангела», оставшиеся без лечения
в раннем птенцовом возрасте

Проблемы при выращивании птенцов:
Недостаток кальция?
Избыток фосфора?
Пропорция кальция и фосфора.
Витамин Д3.
Избыточный рост.
Рацион должен быть разнообразным (рис. 6)

Рис. 6. Рацион по своему качеству должен приближаться к естественному
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Пища с высоким содержанием кальция:
• Мясо с костями
• Уменьшить дачу внутренностей
• Люцерна, рапс с фруктами, овощами и салатом
• Уменьшить количество зерновых культур.
Таблица 1
Сравнительная характеристика состава комбикорма для дроф и корма для кошек

Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
Зола
Ca
P
Na
Vit A
Vit D3
Vit E

Специальный
(фирмы «Лунди»)
комбикорм для дроф

Кошачий корм
(Purina “Darling”)

20%
3,5%
5%
9,5%
1,4%
0,9%
0,8%
10 000 IU/kg
1 000 IU/kg
25 mg/kg

27%
8%
2,5%
8%
1%
0,9%
8 500 IU/kg
850 IU/kg (?D3)
75 mg/kg

Сравнение состава кормов, представленных в таблице 1, свидетельствует о том, что:
• Больше Ca имеется в дрофином корме
• Одинаковый уровень фосфора в обоих составах
• Надо давать:
– Меньше мяса
– Больше цельных скелетов
– Добавки
• Увеличить долю витамина D3
– Добавки / скелет
– Солнечное облучение
• Когда происходит медленное развитие:
– Низкое значение фосфора
– Меньшее количество / кожная чувствительность
замедленного действия
• Уменьшение избирательной селективности кормления
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• Больше заботы о птенцах
• Наши выводы – не предлагать птенцам дроф корм для кошек!
Социальные причины:
• Самцы крупнее самок
• Более быстрое развитие и рост
• Больше проблем с костями
• Меньше корма самкам – выбор кормов?
• Ухудшение проблем?
• Больше травм?
Применение:
• Подача костей?
• Повышение шансов травм?
• Увеличение случаев деформации?
Выводы:
• Дрофы – крупные птицы
• Баланс кальция особенно важен для формы и качества костей
• Незначительные дефекты могут иметь длительные последствия
для здоровья
• Для всеядных птиц труднее подобрать правильный баланс кормления.

Summary
John Chitty. Calcium Balance for Young Great Bustards.
Calcium considerations:
• All animals require calcium
• Muscular contractions
• Neurological function
• Egg production
• Growth!
Caused by low Ca:
• Bent bones!
• Pathological fractures
• Long-term compromise of joints
• Reduced bone quality
• Feeding problems / beak overgrowth
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Social causes
• Males larger than females
• Faster growth rate
• More bone problems
• Push females off food-selective feeding?
• Worsen problems?
• More traumas?
Exercise
• Bone loading?
• Increased chance of trauma?
• Increased strain?

Неправильное
положение эмбриона
в яйце у дроф5
Дж. Читти
«Антон Ветс», Андовер, Великобритания
“Anton Vets”, Andover SP10 2NJ, UK
exotics@antonvets.co.uk
Поздняя эмбриональная смертность у дроф:
• Гибель в скорлупе
• Неспособность к вылуплению
• Положение эмбриона в яйце

Conclusions
• Bustards are large birds
• Calcium balance especially important for bone shape and quality
• Marginal defects may have long-term squeal
• Omnivores so dietary balance difficult.

Нормальная позиция эмбриона в яйце (рис. 1):
• Голова над правым крылом
• Крестообразно
Рис. 1.
Нормальная позиция
эмбриона в яйце

Ненормальные положения эмбриона в яйце:
• Голова находится в остром конце яйца (рис. 3, центр)
• Перевернут птенец – 50%
• Голова под левым крылом (рис. 2) – гибель
• Голова под правым крылом (вдали от воздушной камеры) (рис. 3,
центр) – смерть наступает иногда
• Голова между ног (рис. 3, слева) – гибель

5
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Вывод птенцов сопровождается: синхронизацией процесса; формированием воздушной камеры; внутренним писком; наружным писком
(необходимо время для уравновешивания процесса дыхания в воздушной
камере); вокализация.
Рис. 4.
Вид эмбриона
перед выводом из яйца

Рис. 2. Неправильное
положение эмбриона –
голова под левым крылом

Рис. 3. Неправильные положения эмбрионов в яйцах

Случаи, наблюдаемые у обыкновенных дроф:
• Голова эмбриона находится между ног
• Голова находится под правым крылом
Существуют ли видовые различия?
• Типично 1-2% нормальных птенцов
• Обычно мы видим 5-20%
• На свете 80-90% цыплят вылупляются нормально
• Но можем ли мы улучшить показатели?
Случаи неправильного положения эмбриона в яйце:
• Неверное положение эмбриона при инкубации
• Неправильный поворот при движении эмбриона
во время инкубации
• Условия при выводе птенцов: температура / влажность
• Травма
• Форма яйца
Следует вспомнить стадии формирования яйца: оплодотворение яйцеклетки, попадание ее в воронку яйцевода, при прохождении по яйцеводу
яйцо одевается оболочками – белковой, подскорлуповыми, скорлупой.
При изучении строения яйца следует обратить внимание на халазы.
Они поддерживают яйцеклетку – желток с двух сторон в центре. При недостатке магния, не активируются необходимые энзимы. Случаи отделения
оболочек. Вращение яиц осуществляется: при движении в яйцеводе; при повороте яйца самкой. При повороте яйца эмбрион всегда находится на верхней стороне желтка. Дрофиные яйца следует поворачивать на 180 градусов
три раза в день.
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Важные факторы при инкубации: влажность воздуха 45–55%, вентиляция (для удаления избытка углекислого газа), температура в инкубаторе 37,2ºС, постоянная усушка яйца (потеря им влаги).
Перед вылуплением необходимо яйцо поместить в выводной инкубатор: температура здесь ниже – 36,7–36,9ºС, но более высокая влажность –
70%, отсутствует вентиляция, поэтому доля СО2 выше, лучше, чем раньше слышен внутренний писк. Как его определить: визуально, слышен звук,
движение яйца, фиксируется благодаря нашим разработкам.
Связанные проблемы: влажные птенцы, слабые птенцы, невтянутый желточный мешок (рис. 5).
Потенциальная коррекция процесса инкубации (на что обращать
внимание): поворот яиц, состояние инкубатора, на нормальную потерю
веса яйца во время инкубации, регулирование режима работы инкубатора,
вовремя перенести яйцо в выводной инкубатор, проверять работу выводного инкубатора.
Рис. 5.
Вид невтянутого
желточного мешка
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Выводы:
1. Нет абсолютных проблем в инкубации
2. Допустимые погрешности
3. Имеется много превентивных способов устранить погрешности
4. Некоторые случаи неправильного положения эмбриона исправимы, некоторые – нет
5. Можем ли мы улучшить?
Summary
John Chitty. Malpositioning in Great Bustard Eggs.
Potential corrections:
• Relate to movement of eggs
• Incubator Conditions
• Establishment of correct weight loss in incubation
• Regulation of incubator conditions
• Timing of move to hatcher
• Regulation of hatcher conditions
Conclusions:
• No overall problem in incubation
• Losses are “acceptable”
• Is any preventable loss acceptable?
• Some causes of malposition are preventable: some are not
• Can we improve?

Применение генетических методов
к размножению в неволе
и проектам реинтродукции
обыкновенной дрофы6
П. О’Донохью
Честерский университет, Великобритания
p.odonoghue@chester.ac.uk
Обзор проблемы:
Общее введение о важности генетики в сохранении вида.
Племенная книга – идеальный, реальный и передовой путь.
Реинтродукции – руководящие указания МСОП, высший анализ,
будущее применение и программы.
Что необходимо сделать для будущих планов?
Генетика и сохранение видов
До недавнего времени генетика была роскошью при работах по сохранению видов. Растет понимание того, что генетика может быть ключом
к длительному успеху. Многие проекты должны иметь проблемы при отсутствии генетических данных: бобры, тигры, дикие кошки… Невозможно
длительно управлять искусственными популяциями при отсутствии генетического анализа. Это должно быть необходимым условием в проекте
по сохранению видов.
Идеальные племенные книги
• 50/500 особей для сохранения вида, это норма, но целью должна
быть цифра 500. Это лучший вариант для длительного сохранения в популяции генетического разнообразия.
• Все держатели вида знают о необходимости связей между нами –
для обмена животными из различных групп.
• Необходимо равное представительство в генофонде популяции генотипов ее основателей.
• Необходимо организовать барьер для проникновения инфекционных заболеваний.
• Нужно иметь правильное представление относительно подвидового или видового уровня сохраняемого таксона.
• Поддержание генетического многообразия – важный этап работы
и постоянная забота разводчика.
6
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• В теории племенные книги могут сберегать важный резерв и источник для реинтродукции – это святой путь для зоопарков.
Реальные племенные книги
• Нехватка наиболее ценных основателей нередко ведет к близкородственному скрещиванию.
• Отсутствие знаний об участии основателя или всего разнообразия
популяции – чрезвычайно опасно.
• Адекватное представление о генетической структуре популяции
дает хороший результат – редко или никогда не производится близкородственное скрещивание.
• Борьба с болезнями, которые могут быть очень распространенными, предотвратит возможность их нового появления в реинтродуцируемой
группировке животных.
• Подвидовая/видовая гибридизация. Эндемики присутствуют в почти всех племенных книгах: шимпанзе, тигры, дикие кошки, тапиры и пр.
Чрезвычайно уменьшается ценность сохранения таксона и усложняются/
предотвращаются работы по реинтродукции.
Как может помочь генетика?
• Генетически следует оценить степень родства основателей.
• Гарантия того, что в разведении используются правильные таксономические уровни (виды, подвиды) и не скрещиваются представители
различных систематических форм.
Племенная книга обыкновенной дрофы – почему?
• Проект по разведению может быть невероятно ценным инструментом сохранения вида.
• Природоохранное образование местного населения, это предпосылка для успешной реинтродукции вида.
• Возникает потребность в установлении международной, скоординированной программы по разведению.
• Возникает потребность избежать проблем, найденных в других
племенных книгах.
Макет племенной книги:
• Захватывающая возможность установить модель образцовой племенной книги, которая будет действовать как глобальный шаблон.
• Зарегистрируйте всех доступных птиц
• Оцените таксономические проблемы
(наличие подвидов, можно позже).
• Оцените генетическое родство особей и произведите значащие рекомендации.
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• Использовать возможности увеличения количества содержащихся
в неволе птиц в информационной манере.
• Быть готовыми к реинтродукции птиц, рожденных в избыточном
количестве.
• ОБРАЗЦОВЫЙ ПРОЕКТ СОХРАНЕНИЯ
Реинтродукции
Позиции и инструкции
Международного Союза Охраны Природы
и Природных Ресурсов (IUCN)
• предпочтительно иметь те же самые подвиды или расы как те, которые были уничтожены…
• Исследование наследственной изменчивости в пределах и между
популяциями этого и близких таксонов может также быть полезным…
• Исходная популяция должна идеально быть тесно связана генетически с оригинальной родственной группой…
• Если живущая в неволе или искусственно размноженная раса будет использоваться, она должна происходить от популяции, которой обоснованно управляли и демографически и генетически, согласно принципам
современной биологии сохранения.
Реинтродукция обыкновенной дрофы
• Хорошо поставленные и успешные проекты
• Методы и знания, развивающееся все время, увеличат успех.
• Поднятие престижа охраны дроф и работы по увеличению численности популяции.
Как поможет генетика?
• Правильно идентифицируйте подвиды.
• Покажите и предоставьте данные о генетическом разнообразии
отдельных особей.
• Исследуйте происхождение особей и систему спаривания.
• Сообщите о долгосрочном управлении популяцией.
• Идентифицируйте птиц и боритесь
с близкородственным скрещиванием.
Что необходимо?
• Провести всесторонний и категорический генетический анализ
дрофы с точки зрения филогеографии.
• Знать родственные связи в реинтродуцированной популяции.
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Что мы делаем?
• Проведено самое большое глобальное исследование дроф. Оно
должно обеспечить точную их классификацию – использовались микросателлиты и секвенирование.
• Уже собраны в глобальном масштабе типовые пробы с птиц, по крайней мере из 14 стран – более чем 300 образцов.
• Будут заполнены предыдущие белые пятна, и могут быть переопределены подвиды.
• Запланируйте использовать информацию в проекте по реинтродукции ныне и в будущем.
• Будем отрицать будущие проблемы и критические замечания.
Связанность стадий
• Большинство генотипов саратовских птиц используется для реинтродукции их в Британии.
• Проводимый анализ родственных связей птиц.
• Будет изучено происхождение и система спариваний (половина
родственников).

Клинические проблемы
и ветеринарное обслуживание
дроф кори (ardeotis kori)
Н. Бэдикер
Смитсонианский национальный зоологический парк, Вашингтон, США
Smithsonian’s National Zoological Park, Washington D.C., U.S.A.
HallagerS@si.edu
Дрофы кори, или большие африканские дрофы (Ardeotis kori) в неволе несут
с собой уникальные медицинские проблемы.
Рис. 1.
Горловой мешок
(Saccus oralis)

Финансирование:
Проводится Группой по дрофе (Great Bustard Group), «Life +» и Честерским университетом.
Summary
O’Donoghue Paul. Application of genetic techniques to captive breeding
and reintroduction projects for the Great Bustard.
• Largest global study of Great bustards ever conducted. Should provide
the definitive classification – microsatellites and sequencing.
• Already assembled global sample set with birds from at least 14 countries –
over 300 samples.
• Will fill in previous gaps and may re define subspecies.
• Plan to use information to inform reintroduction projects both current
and future.
• Will negate future problems and criticisms.
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Наше сообщение имеет целью сосредоточиться на некоторых ветеринарных аспектах управления этой разновидностью птиц с акцентом
на опыте американских зоопарков. Эти аспекты включают технику обездвиживания (и физическую и химическую), рекомендации диагностического
тестирования, методы профилактической медицины и соображения, возникающие при лечении лекарственными средствами и госпитализации дроф.
Возбудители инфекции этого вида птиц включают вирусные, бактериальные,
и болезнетворные грибковые микроорганизмы с паразитами, являющимися
особенно распространенными. Однако наиболее распространенная зарегистрированная причина заболеваемости и смертности у дроф кори – травма.
В то время как этиология раны, связанной с травмой, может быть ясной,
подходом к предотвращению травмирования птиц и их лечения служит гарантия дальнейшего повышенного внимания к содержанию птиц.
Другие общие неинфекционные болезни включают инородные тела,
попавшие в желудочно-кишечный тракт и болезни, связанные с развитием
85

птенцов. Различия в распространении болезней у дроф между питомниками США и Объединенных Арабских Эмиратов отмечены, в особенности,
относительно сердечно-сосудистых заболеваний. Полагаем, что различия
в диете и методах содержания различных популяций «домашних» и диких
птиц могут способствовать возникновению некоторых патологических изменений при болезнях, замеченных у дроф кори.
Общие соображения по поддержанию здоровья у популяций, размножающихся в неволе, относятся ко всем дрофам. Хотя в настоящее время и нет никаких планов относительно реинтродукции дроф кори из американских вольерных группировок в природу, медицинские соображения
и для содержащихся и для реинтродуцируемых популяций других видов
дроф нужно рассматривать как часть усилий, приводящих к успеху. Дальнейшее исследование необходимо, чтобы оптимизировать здоровье и выживание популяций дроф in situ и ex situ.
В нашем сообщении постараемся кратко охарактеризовать основные медицинские проблемы, встреченные нами в искусственных группировках дроф в США и ОАЭ.
Рис. 2.
В процессе отлова
и фиксации дроф
необходимо овладеть
рядом приемов,
предотвращающих
травмирование птиц

Для предотвращение травм у дроф кори необходимо учитывать возможность миопатии при сильном стрессе; планировать наиболее быструю
фиксацию птиц с минимальным нахождением ее в руках человека; перед
отловом постараться применить витамин Е; избегать жаркого периода
дня и прямых лучей солнца; при фиксации применить колпачок на голову;
фиксировать ноги для предотвращения переломов костей и нанесения ими
травм (рис. 2).
При выполнении хирургических операций необходимо использовать методы анестезии, особенно газовой интубации (рис. 3). Особенно
важна она для самцов, которые имеют значительно более крупные, чем самки размеры тела.
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Рис. 3. Проведение анестезии дрофы кори
Рис. 4. Дача лекарственных средств
в кусочках мяса, прикрепленных к стене

При лечении птиц также необходимы меры предосторожности.
Предпочтение нужно отдавать даче лекарств оральным путем, с кусочками
лакомой пищи: сверчков, мышат, кубиков мяса (рис. 4). Минимизировать
отлов птиц руками.
Во время лечения дроф необходимо минимизировать шум, излишнее беспокойство, стресс. Нужно оббить стенки клетки мягкими материалами. Для выкормленных человеком птиц можно в клетке поместить зеркало. Отражение в нем успокаивает птиц.
На вопрос – нужно ли вакцинировать дроф от вирусных инфекций можно ответить, что необходимо учитывать их разнообразие и учитывать большой риск этого мероприятия. Среди вирусных инфекций нам
встречались лихорадка Западного Нила, птичья оспа, болезнь Ньюкасла,
птичий грипп. Среди болезней бактериальной этиологии встречены: септиРис. 5.
Отражение птицы в зеркале
успокаивает одиночно
содержащихся дроф,
но применять этот метод
можно только к птицам,
выкормленным людьми
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цемия, эндотоксемия, инфицированные раны, стафилококк (Staphylococcus
aureus) в яйцах. Помимо этого встречены такие возбудители болезней, как
Chlamydophila, Pseudomonas, Mycobacterium, Clostridium, Salmonella, Yersinia,
Erysipelothrix, Mycoplasma. Среди грибковых инфекций обычны аспергиллез
и кандидамикоз, возникающие как правило при стрессовых ситуациях.
Среди протозойных инфекций в ОАЭ встречены трихомонады
(Trichomonas) (рис. 6).
Рис. 6.
Поражение гортани
дрофы трихомонадами

Что касается паразитических агентов, то сочетание капиллярий
и сингамуса приводит к заболеванию взрослых птиц и гибели молодых.
Заболевания неинфекционной этиологии: нарушение сбалансированности рациона может привести к замедлению или убыстрению роста
массы тела и развития птенца, искривлению пальцев ног. Порой происходит
задержка в развитии птенца. Появление «крыльев ангела», то есть искривленных по отношению к предплечью кистей, легко купируется наложением
фиксирующей повязки (рис. 7). При чрезмерно усиленном питании могут
возникнуть искривления ног, смещение суставов. Встречаются так же местные обморожения и тепловые стрессы.
Рис. 7.
Фиксация крыла
при его искривлении
Рис. 8.
Птенец
с признаками
миопатии
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Миопатия птенцов (рис. 8) может вызываться дефицитом жидкости,
витамина Е, недостатком моциона для мышц. Наилучшим средством борьбы с ней является профилактика.
Проблемы, связанные с моментом вылупления: неправильное положение зародыша в яйце; эмбриональная смертность; преждевременное
вылупление или вылупление с помощью хирургических инструментов; неудачное вылупление.
К сердечно-сосудистым проблемам, которые встречаются чаще
у дроф кори, содержащихся в США, нежели в ОАЭ, можно отнести атеросклероз. Стенки мелких и средних кровеносных сосудов становятся неэластичными. Их участки уплотняются и при закупорках просветов сосудов
образуются некротические участки. Редко заболевание встречается у птиц
младше 4-хлетнего возраста. Причины непонятны, возможно, нарушения
диеты (особенно, недостаток витамина Е) или тяжелая форма гипертензии.
Нарушение липидного обмена также могут вызвать данное заболевание.
Как мы сообщали, травмы могут быть различными. Например, сломанные кости крыла, ног, пальцев, киля (рис. 9). Типы ран – рваные, колющие, от тупого предмета, переломы. Их причины: ранения, причиненные
птицей самой себе; внутренние причины; окружением птицы. Большинство
причин смерти или болезни от травм у содержащихся в неволе дроф кори
можно предугадать и профилактировать, поскольку они связаны с техническим обслуживанием птиц.

Рис. 9. Переломы костей крыла (слева),
среднего пальца ноги (внизу справа)
и киля (вверху справа)
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дероз, закупорка пищевода, норма при обмене железа, кальция, протеина,
витамина Д, Е, селена, холестерола и др. Кормовые рационы постоянно корректируются различными институтами. Необходимо сравнивать их с пищевыми пристрастиями дроф в природных условиях (рис. 12).
Summary
Рис. 11. Оперативный метод лечения
у дрофы кори

Рис. 10. На рентгеновском снимке
видна проволока, застрявшая в пищеводе
Рис. 12.
Кормящиеся
птенцы дрофы кори

Из незаразных заболеваний у дроф встречаются заболевания, вызванные посторонними предметами, например, проволокой (рис. 10).
Заграждения вольер могут стать причиной ранений, отравления металлом (медь). Клинические признаки: отсутствие аппетита, глотательные
движения, открытые раны и др. Диагностику можно проводить рентгенографией и эндоскопией. Лечение – оперативным путем (рис. 11).
Гемосидерозис – редкое заболевание, с наибольшей встречаемостью
у молодых птиц, не достигших годовалого возраста. Причинами заболеваний могут быть травмы и бактериальные инфекции. Реже встречается это
заболевание у птиц не купированных (не потерявших способность к полету). Оно требует дальнейшего изучения.
Оптимизация диеты (кормления) дроф может привести к профилактике таких заболеваний, как искривление крыльев («крылья ангела»),
патология роста и развития птенца, сердечно-сосудистые болезни, гемоси90

Nancy Boedeker. Clinical concerns and veterinary management of kori
bustards (Ardeotis kori).
Kori bustards (Ardeotis kori) in captivity present unique medical challenges. This presentation will focus on some of the veterinary aspects of management of this species with an emphasis on U.S. zoo populations. These aspects include restraint technique (both physical and chemical), recommended diagnostic
testing, preventive medicine protocols, and considerations when medicating and
hospitalizing kori bustards. Infectious agents of concern in this species include
viral, bacterial, and fungal pathogens, with parasites being especially common.
However, the most common documented cause of morbidity and mortality in
kori bustards is trauma. While the etiology of injury associated with trauma may
be clear, approaches to prevention and treatment warrant further attention. Other
common non-infectious diseases include gastrointestinal foreign bodies and developmental diseases of chicks. Differences in disease prevalence between U.S.
and U.A.E. populations of kori bustards are noted, in particular with respect to
cardiovascular disease. It is speculated that differences in the diet and husbandry of various captive populations and wild populations may contribute to some
of the variation in diseases seen in kori bustards. The general considerations in
maintaining a healthy captive breeding population apply to all bustards. Although
there are no plans for reintroduction of kori bustards from US captive populations
at this time, health considerations for both native and released populations of
other bustard species must be considered as part of reintroduction efforts. Further
research is needed to optimize the health and survival of bustard populations in
situ and ex situ.
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Введение
Большие африканские дрофы, или дрофы кори (Ardeotis kori) – крупные наземные птицы, населяющие сухие саванны и пастбища южной и восточной Африки. Их ареал включает области в Эфиопии, Кении и Танзании,
на юге Ботсваны, в Зимбабве, Намибии, южной Анголе, Южной Африке
и южном Мозамбике. Большая африканская дрофа – самый крупный вид
семейства дрофиных (Otididae); эти птицы считаются самыми тяжелыми
среди сохранившихся летающих птиц, поскольку вес самцов достигает
18 кг. В естественном ареале большой африканской дрофы было описано
два подвида, Ardeotis kori struthiunculus и Ardeotis kori kori.
Птицы, относящиеся к подвиду A. k. struthiunculus (рис. 1) обычно
обитают на открытых пастбищных угодьях восточной Африки, тогда как
дрофы номинального подвида A. k. kori предпочитают лесные места обитания и сухие саванны южной Африки (Collar, 1996).
Во всех местах своего природного ареала популяции африканских
Рис. 1.
Самец большой
африканской дрофы

дроф сокращаются. С конца девятнадцатого века места обитания дроф сократились более чем на 20% в восточной Африке и почти на 10% в южной
Африке, и численность популяций снижается в большинстве регионов,
где обитает этот вид (Senyatsoet et al., 2011). Причинами уменьшения численности дроф считаются разнообразные факторы, включая разрушение
естественных мест обитания вследствие развития сельского хозяйства,
охоту, свойственный виду низкий репродуктивный уровень, проявляющий
чувствительность к естественным и антропогенным изменениям окружающей среды, общую низкую толерантность к воздействию деятельности человека и частые случаи, когда птицы налетают на провода высоковольтного
напряжения (Collar, 1996; Dale, 1990; Martin et al., 2010). Ухудшение качества
мест обитания, наряду с сокращением кормовой базы, может еще больше
усилить влияние естественных стрессовых факторов, воздействию которых постоянно подвергаются африканские дрофы, – таких, как присутствие
хищников или конкуренция с птицами других местных видов или мигрирующими видами. Поскольку рост населения и сокращение мест обитания
продолжаются, может продолжиться и снижение численности популяций
африканских дроф (Dean et al., 1999; Sinclair, 1978). Устойчивое сокращение
численности африканских дроф в природе свидетельствует о необходимости координируемого управления этим видом при содержании в неволе.
Это нужно для углубления наших знаний о дрофах и подготовки рекомендаций, направленных на поддержание стабильности их популяций.
Начиная с 1934 года, более 700 африканских дроф содержались в зоопарках и частных организациях по всему миру. По состоянию на декабрь
2012 года, в 33 организациях из восьми стран содержалось около 90 птиц
(Hallager, 2011). Несмотря на то, что в неволе исторически содержалось
большое количество птиц, их успешное размножение зафиксировано лишь
с 1989 года, и только в 16 организациях.
В данной статье сделан обзор и суммированы общие практические
методы разведения птиц и управления большими африканскими дрофами,
применяемые в США, включая информацию о структуре стаи, условиях содержания, рационах, общих медицинских проблемах, инкубации и процедурах ручного выкармливания.
Многое из информации, содержащейся в данной статье, воспроизведено из документа “AZA Gruiformes TAG 2009. Kori Bustard (Ardeotis kori)
Care Manual. Association of Zoos and Aquariums, Silver Spring, MD. 113 pp.)”.
Условия содержания и устройство вольер
В местах экспонирования птиц должно быть достаточно прямого солнечного света, но необходимы и тенистые участки, которыми могут
пользоваться все птицы в группе, особенно в жарком климате. Африканские
дрофы не могут жить в климатических зонах, для которых свойственны по-
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стоянная сырость, дожди и заболоченные почвы. Такие условия приводят
к плохому состоянию оперения (у дроф нет копчиковой железы для смазывания перьев) и ухудшению здоровья птиц. Рекомендуются теплые, сухие
укрытия и места, полностью освещенные солнцем, где птицы могут обсохнуть. Африканские дрофы нуждаются в площадках с прямым солнечным
светом, чтобы они могли высушить сырое оперение и проявлять поведение,
характерное для птиц при пребывании на солнце. Пребывание на солнце
очень важно для африканских дроф в отношении поддержания хорошего
состояния оперения. Если на экспозициях содержится много птиц, то необходимо обеспечить наличие большого числа освещенных солнцем мест,
чтобы каждая птица могла иметь доступ к такому месту, и ни одна особь
не могла помешать другой греться на солнце.
Для африканских дроф приемлем любой источник чистой воды,
который считается подходящим для животных. Воду в поилках и мисках
надо менять минимум раз в день, но если она загрязняется, то чаще. Африканские дрофы нуждаются в небольших количествах воды, так как они
не слишком много пьют, но все же они пьют ежедневно. Для северных климатических зон рекомендуется использовать раздаточные устройства с теплой водой, чтобы предотвратить ее замерзание. Африканские дрофы не
купаются в воде (они купаются в пыли), поэтому нет необходимости в оборудовании вольер бассейнами, если это не обусловлено эстетическими соображениями.
Дизайн вольер для африканских дроф должен быть тщательно продуман, чтобы все площади отвечали физическим, социальным, поведенческим и психологическим потребностям птиц. Африканских дроф надо
содержать на экспозициях, воспроизводящих сложность и разнообразие
их мест обитания в природе, чтобы предоставить птицам широкий выбор
поведенческих возможностей, и численность групп должна определяться
с точки зрения необходимости для удовлетворения социальных и поведенческих потребностей дроф. Большие вольеры типа огороженных пастбищ –
самые подходящие места содержания африканских дроф, и для этого вида
птиц предоставлялись экспозиции площадью до 50 тысяч квадратных футов (4 645 кв.м.). Африканские дрофы будут прекрасно себя чувствовать,
если им предоставить несколько гектаров площади, что дает возможность
для полного проявления видоспецифичного поведения и позволяет удовлетворять их физические и социальные потребности. Рекомендуемая минимальная площадь для наружных вольер составляет 13 м в ширину и 20
м в длину для каждой птицы. Все вольеры должны быть достаточно просторны, чтобы дрофы могли избегать контакта с киперами во время чистки вольер, подачи корма и т.д., и чтобы птицы могли оставаться на предпочтительном для них расстоянии от сотрудников, осуществляющих уход
за ними. Показателями того, что размер и обустройство вольер не отвечают потребностям птиц, могут быть плохое физическое состояние, пейсинг
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вдоль ограждения и участившиеся случаи проявления поведения вытеснения между самками или между самками и самцами.
Любые маленькие ямки, которые могут образоваться внутри вольер
(либо из-за эрозии почвы, либо в результате деятельности грызунов), надо
как можно скорее заполнять; у африканских дроф очень маленькие лапы
(короткие пальцы), и если они попадают в ямки или падают из-за их присутствия, они могут сломать себе ноги или пальцы. Киперы должны ежедневно
осматривать вольеры и немедленно убирать любые чужеродные материалы.
Африканские дрофы всегда готовы проглотить такие предметы, как гвозди,
батарейки, осколки стекла и монеты, что может привести к серьезным последствиям для здоровья в результате переваривания этих предметов. Птиц
надо регулярно осматривать с целью выявления признаков воздействия
на них цинка и отравления цинком.
Африканские дрофы – в основном наземные птицы, передвигающиеся медленно и осторожно. Они могут летать, что обычно и делают, чтобы
избежать опасности (Mwangi, 1988). Если вольеры не полностью закрыты
сверху, возможность птиц в неволе летать должна быть ограничена. Покрытые вольеры имеют дополнительное преимущество, так как не дают проникать внутрь нежелательным представителям хищных видов. Территория
вольер должна быть как можно более плоской, что позволит избежать длительных проблем с ногами и бедрами, которые могут развиться, если птицы
содержатся на холмистых выгулах, хотя небольшие неровности предоставляют птицам дополнительные укрытия и могут служить для самцов местом
для демонстрации брачного поведения. В вольерах должно быть достаточно
места, представленного голой землей, так как африканские дрофы обычно
не любят ходить по дерну, особенно если он сырой (например, от росы). Доступ к местам с песчаным субстратом дает возможность птицам купаться
в пыли, греться на солнце и чистить клювом перья. Африканские дрофы
не садятся на насест, у них отсутствует задний палец на ноге, которым птицы цепляются за насест, так что нет необходимости делать насесты внутри
вольер. Если в вольере есть бассейны, они должны быть достаточно мелкими, чтобы птицы могли ходить по воде, причем берега должны понижаться
до максимальной глубины постепенно. Бассейны глубже 60 см не рекомендуются. Травмы являются частой причиной заболеваемости и смертности
для всех дроф в условиях неволи, поэтому необходимо подбирать мягкие
материалы для строительства вольер.
Африканские дрофы могут содержаться в местах с разными видами
растительности, хотя надо иметь в виду некоторые соображения. Растения
с большими шипами и/или цветы с толстыми стеблями использовать нельзя, поскольку птицы могут пораниться. Высокие травы с мягкими стеблями и маленькие кустики, разбросанные по вольере, предоставят дрофам
необходимые укрытия и послужат визуальными барьерами в вольерах,
где содержится много птиц. Весьма желательно использовать также круп95

ные кустарники и большие деревья, которые дают тень и могут служить
укрытиями при плохой погоде. Африканские дрофы могут использовать
естественные насаждения и для того, чтобы питаться фруктами и ягодами
и добывать любые из сопутствующих видов беспозвоночных. Дрофы всеядны и могут поедать мелких позвоночных и беспозвоночных, находящихся
в листве, в то время как они питаются на своих выгулах. С одобрения ветеринаров и специалистов по кормлению, можно посадить в вольерах растения со съедобными для птиц, нетоксичными плодами. Наряду с естественной растительностью на некоторых участках вольер можно посадить
люцерну, которая будет служить птицам непосредственным источником
корма и укрытием, где можно спрятаться, а также может способствовать
проявлению кормодобывающего поведения в процессе поиска птицами
беспозвоночных, привлеченных растительностью.
Внимательный подход к вопросу дизайна вольер и поведения сотрудников, ухаживающих за африканскими дрофами, важен для минимизации стресса и предотвращения других проблем, связанных с травмами.
Дрофы – как правило, осторожные и нервные птицы; находясь на земле,
они убегают в укрытие в ответ на негативные стимулы или при первых
признаках опасности. В неволе существуют различные потенциальные
причины стресса для африканских дроф, включая отлов и обездвиживание
других птиц, присутствие киперов или еще каких-либо сотрудников, работающих внутри вольеры или рядом с ней (особенно с применением техники, производящей громкие шумы). Причинами могут быть конкурентные
кормовые взаимодействия местных птиц, появление новых животных,
проявления агрессии между птицами, время кормления или присутствие
нескольких киперов в пределах визуальной доступности для птиц. Многочисленные посетители тоже оказываются фактором стресса для некоторых
птиц (Brostek et al., 2003). Визуальные барьеры, например, плотные кусты,
посаженные внутри вольер по периметру на расстоянии от 1,3 м до 2,5 м
от ограждения, могут усилить ощущение безопасности у птиц, находящихся в вольерах минимальной площади, и смягчить влияние некоторых факторов стресса, описанных выше. Африканские дрофы по природе пугливы,
и им необходимы места, где они могут уединиться, если посетители толпятся рядом (Brostek et al., 2003). Такие места также представляют собой
безопасные уголки для гнездования самок во время сезона размножения.
Для дроф опасны местные хищники или одичавшие хищные животные. Лисы и/или еноты нападали на африканских дроф, иногда убивая
их, поэтому маленькие птенцы, оставшиеся в неохраняемой вольере, подвергаются огромному риску. Все вольеры должны строиться так, чтобы
возможность проникновения в них хищников была сведена к минимуму.
Проникновение в вольеру роющих хищников можно предотвратить, зарыв
основание ограждения в землю на 0,3 метра. Оборудование периметра вольеры электропастухом сдерживает проникновение лазающих хищников.
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Для обеспечения безопасности птенцов настоятельно рекомендуется применять накрытые сверху загоны, если самкам африканских дроф позволяется растить птенцов естественным образом, причем такие загоны могут
также способствовать минимизации риска заражения дроф инфекционными заболеваниями от диких животных. В тех местностях, где водятся крупные хищники (например, койот, рысь, ягуар и т.п.), птиц лучше закрывать
на ночь в помещениях, если открытые вольеры не закрыты сверху. Однако
ежедневные переводы птиц в закрытые помещения могут негативно сказаться на результатах размножения.
При содержании в неволе африканские дрофы должны быть защищены от вредных для здоровья погодных условий. Африканские дрофы
подвержены обморожениям. В климатических зонах, где температура падает ниже 00С, организации должны иметь зимние вольеры для размещения
птиц в непогоду. Даже в тех зоопарках, где не бывает слишком холодной
погоды, должны иметься укрытия, которые можно использовать в то время,
когда в вольерах ведется ремонт, или для медицинских целей, содержания
чувствительных к изменениям температуры птенцов, минимизации потерь корма из-за диких птиц во время кормежки, либо для случаев, когда
птиц необходимо отловить и обездвижить. Чтобы избежать обморожений,
настоятельно рекомендуется иметь в зоопарках дополнительные возможности для обогрева при низких температурах воздуха (ниже 00С). Хотя
африканские дрофы не любят ограничения свободы, все птицы должны
быть заперты в обогреваемых зимних помещениях, когда прогнозируется
понижение температуры (ниже минус 60С) с холодным ветром, и особенно когда идет дождь или мокрый снег, а также всегда во время снегопада.
Африканских дроф нельзя оставлять снаружи под ледяным дождем или
снегом. Поскольку перья африканских дроф не обладают хорошими водоотталкивающими свойствами, нельзя допускать, чтобы птицы намокали
в холодное время года.
В климатических зонах, где температуры опускаются ниже 00С, зоопарки должны иметь зимние помещения для содержания птиц в плохую
погоду. Для зимнего размещения двух совместимых птиц минимальное рекомендуемое пространство в расчете на одну птицу должно составлять:
• (2,4 м х 3 м) для размещения на одну ночь;
• (2,4 м х 4,9 м) для размещения на срок до 7 дней;
• (3 м х 6,1 м) для размещения на срок более 7 дней, и такое помещение должно иметь открытый двор, чтобы птицы могли выйти наружу, если
температура воздуха станет подходящей.
Рекомендуемые размеры вольер предоставляют птицам некоторое
пространство для движения и позволяют им отходить на некоторое расстояние от киперов во время уборки. Птицы (особенно отловленные в природе)
стараются отойти от киперов, если те подошли к ним ближе, чем на 1,8 метра.
Эти размеры вольер в большой степени зависят от совместимости птиц
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одного вида. Для птиц с низкой степенью социальной совместимости могут потребоваться вольеры большего размера или отдельные вольеры.
Зимние помещения должны предоставлять возможности для разделения
в случае, если птицы несовместимы на маленьких площадях, и это особенно
часто случается в ситуациях, когда самцы и самки содержатся совместно.
Укрытия должны нагреваться не более чем до 10–15°С, и даже еще
ниже в случае, если в помещении есть нагревательные лампы или подстилки, которые создают обогреваемые участки. Застекленные крыши в зимних
помещениях – благоприятное решение для птиц, которые должны содержаться в помещении долгое время, но надо устанавливать и лампы искусственного света, чтобы птицы были обеспечены достаточным количеством
света в течение дня. Пол в домике может быть земляным или песчаным,
его можно покрыть слоем сена (соломы). Цемент не рекомендуется, поскольку птицы могут на нем поскользнуться, если испугаются. Для контроля
за расположением птиц внутри помещения всегда оказываются полезными
раздвижные двери, управляемые извне.

Некоторые виды успешно содержались с африканскими дрофами
на смешанных экспозициях. Перед тем, как соединять другие виды с африканскими дрофами, рекомендуется связаться с организациями, имеющими
успешный опыт управления смешанными экспозициями, для определения
необходимых специфических параметров. Для зоопарков с небольшими
площадями, рекомендуется содержать группы африканских дроф отдельно
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от других птиц. Размножение на смешанных экспозициях менее вероятно.
Зоопарки с просторными вольерами имеют возможность содержать африканских дроф с другими подходящими видами птиц и млекопитающих,
хотя успешное размножение все же более вероятно, если африканские дрофы содержатся отдельно. Категорически не рекомендуется содержать африканских дроф вместе с видами, которые проявляют агрессию к птицам.
Внутри смешанных экспозиций у африканских дроф должно быть место,
где они будут чувствовать себя в абсолютной безопасности и куда другие животные не смогут попасть. Это особенно важно, если африканские
дрофы содержатся вместе с видами копытных. Безопасное место можно
создать, поставив барьеры или столбы, расположенные достаточно близко друг к другу, так чтобы африканские дрофы могли пройти между ними,
а крупные копытные – нет.
Рацион
Африканские дрофы обычно считаются всеядными – они могут
ловить добычу, либо питаться растениями, когда и то и другое имеется
в изобилии. В некоторых местностях насекомые составляют большую часть
рациона этих птиц. Подробная информация о системе пищеварения различных видов дроф дана в работах Т. Бейли с соавторами (Bailey et al., 1997a)
и включает обсуждение вопроса о функциональных элементах желудочнокишечного тракта африканских дроф как возможно всеядных. У африканских дроф отсутствует зоб, хотя их длинный пищевод и удлиненные преджелудок7 и желудок могут играть функциональную роль органов для хранения
корма (Bailey et al., 1997a). В желудках африканских дроф часто обнаруживаются камни, и они могут быть проглочены намеренно, для перетирания
корма внутри желудка (Bailey et al., 1997a). Хотя пищеварительная система
африканских дроф типична для насекомоядных птиц (Maloiy et al., 1987),
в зоопарках их традиционно кормят как «в основном хищных» всеядных.
С учетом экологических исследований и морфологии пищеварительной системы, можно заключить, что рацион африканских дроф должен
включать полноценные в питательном отношении корма, добычу в целом
виде (позвоночные и беспозвоночные) и готовые продукты. Рационы в неволе обычно состоят из фруктов (например, яблок), овощей (например,
капусты), беспозвоночных (например, мучных червей и сверчков), добычи
в виде позвоночных целиком (например, мышей), готового мяса (например,
говядины, конины) и сбалансированных в питательном отношении гранулированных кормов. Следующие факторы влияют на пищевые запросы
африканских дроф, и их надо тщательно учитывать при составлении подходящих рационов:
7
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Искусственно выращиваемые птенцы
Опубликовано мало данных в отношении успешного рациона для искусственно выращиваемых птенцов (Maslanka and Ward, 2003). Однако почти
у всех таких птенцов развивается «крыло ангела» – аномалия, которую связывают с высоким содержанием протеинов в рационе водоплавающих птиц и журавлей (Serafin, 1982; Kear, 1986). В то время как быстрый рост важен для промышленной птицы со значительной массой тела, для экзотических птиц в зоопарках
это не является целью. «Крыло ангела» у водоплавающих и журавлей можно
успешно «лечить», уменьшая содержание общего белка в предлагаемом рационе.
Для искусственно выращиваемых африканских дроф более подходящим подходом может быть поддержание в рационе таких уровней белка, которые обеспечивают нормальный рост водоплавающих птиц и журавлей. Рекомендуется, чтобы
рацион искусственно выращиваемых птенцов содержал 18-22% общего белка
в расчете на сухое вещество, и скорость роста не должна превышать 5% от веса
тела в день, что позволяет избежать развития «крыла ангела».
Репродуктивный статус
Размножающиеся самки должны получать дополнительный кальций, по крайней мере, за месяц до начала кладки яиц. Достаточный уровень
витамина Е очень важен для успешного размножения большинства видов
птиц, и недостаток этого витамина приводит к низким уровням фертильности и вылупляемости (Dierenfeld, 1989). Птенцы и молодые птицы тоже
могут нуждаться в более высоких уровнях витамина Е, так как исследователи
обнаружили, что концентрации витамина Е в плазме ниже у молодых птиц,
несмотря на повышенный уровень содержания этого витамина в их рационах (Anderson et al., 2002).
Сезонные изменения в питании
В северных широтах, где температуры регулярно опускаются ниже
0°С, птицам надо предлагать больше кормов в холодные месяцы, чем в теплое время года, чтобы удовлетворить повышенную потребность в калориях. Продукты с высоким содержанием жира (арахис или арахисовое масло)
могут иногда служить для обогащения рациона в зимние месяцы. Увеличение объема рациона может быть основано на наблюдаемых изменениях
в поведении или увеличенном потреблении, но должно производиться в сотрудничестве с ветеринарами организации и специалистами по питанию.
Как и у большинства птиц, потребность в белке у африканских дроф возрастает в сезон размножения, и птиц надо перевести с обычных гранулированных кормов на гранулированные корма, предназначенные для кормления
в период размножения. Самки должны получать дополнительный кальций
в виде раковин устриц и других моллюсков.
Предлагаемые соотношения компонентов рациона, основанные
на сведениях о кормовых предпочтениях африканских дроф в природе,
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представлены в таблице 1. Эти рекомендации могут помочь определить процентное соотношение питательных веществ в рационе, чтобы обеспечить
удовлетворение пищевых потребностей и не слишком превысить уровни
специфических питательных веществ (например, белка). Рационы можно
составлять, используя таблицу для выбора желаемых пропорций тех видов
корма, которые используются в небольших количествах (например, добыча позвоночных или беспозвоночных, готовые продукты), а затем добавлять полноценные в питательном отношении корма, доводя объем рациона
до 100%. Полноценные в питательном отношении корма, включенные в рацион, должны составлять его основу.
Таблица 1
Рекомендованные соотношения компонентов кормов
в рационе африканских дроф (на основе скармливаемых количеств корма)

Вид корма
Добыча (позвоночные)
Добыча (беспозвоночные)
Полноценные в питательном
отношении корма*
Готовые продукты

Минимальный
процент
в рационе

Максимальный
процент
в рационе

0
5

25
30

40
10

55**
20

* Полноценные в питательном отношении корма – это такие корма, которые разработаны специально для поддержания рекомендуемых специфических уровней питательных веществ.
** Могут также рассматриваться рационы, в которых содержание полноценных кормов превышает 55%. Рацион, в состав которого входило 75% полноценных кормов, успешно применялся
для африканских дроф в зоопарках и аквариумах (Anderson, 1995).

Есть целый ряд полноценных в питательном отношении кормов,
которые в состоянии удовлетворить питательные потребности африканских дроф и которые могут быть с успехом включены в их рационы при условии одобрения ветеринаров и специалистов по кормлению данной организации.
Основу рациона большинства африканских дроф в зоопарках составляет сочетание мышей, говядины или конины и гранулированных
кормов для птиц (например, гранулированные корма для дичи или журавлей), наряду с разнообразными готовыми продуктами и насекомыми.
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Все компоненты корма, получаемые птицами, должны быть включены
в анализ питательной ценности полного рациона. В то время как свободноживущие африканские дрофы имеют богатый выбор насекомых в качестве добычи, выбор насекомых, доступных в зоопарке, ограничен. Важно, чтобы была известна питательная ценность выбранных насекомых.
Есть прекрасные справочники, предоставляющие данные о питательном
составе беспозвоночных, используемых в качестве добычи (например,
Bernard and Allen, 1997), и они должны быть тщательно изучены при составлении рациона для африканских дроф. Метод «нагрузки кишечника» представлен как наилучший выбор для стимуляции работы кишечника путем скармливания коммерчески доступных насекомых (Bernard
and Allen, 1997). Для птенцов, выращенных матерью, насекомые всегда
являются предпочтительным кормом, хотя матери будут кормить птенцов и голыми мышами, а также мясными шариками (говядина или конина, смешанные с гранулированным кормом для птиц). В рационе матери
надо использовать голых мышей вместо взрослых, до того, как птенец
достигнет веса в 1 кг, поскольку у птенцов, поедающих слишком много
мышиной шерсти, может развиться закупорка кишечника.
Одним из наиболее характерных признаков стресса и заболевания
у африканских дроф является снижение потребления корма. Уменьшение
потребления корма надо очень тщательно отслеживать, поскольку это может быть вызвано не только стрессовыми факторами окружающей среды,
но также и закупоркой кишечника или заболеванием. Если птица не ест
больше одного дня, надо срочно сообщить об этом ветеринару. После консультации ветеринара могут потребоваться попытки стимуляции птицы
к поеданию кормов – например, можно предлагать ей любимые корма или
лакомства, которые обычно не входят в состав рациона.
Медицинские аспекты
У африканских дроф нередко бывает очень трудно обнаружить симптомы заболеваний. По этой причине киперам надо быть особенно бдительными и немедленно сообщать о своих подозрениях куратору и/или ветеринару. Киперы должны как можно скорее сообщать о любых признаках
заболевания, особенно о снижении аппетита. Африканские дрофы обычно
отличаются прекрасным аппетитом, и о любом отклонении от нормы надо
сообщать незамедлительно. О любых видимых признаках хромоты также
надо докладывать и наблюдать за динамикой процесса, поскольку у африканских дроф могут развиваться серьезные заболевания ног и ступней.
Если такие костно-мышечные заболевания обнаружить на ранней стадии,
обычно можно избежать более серьезных медицинских осложнений.
Если вы хотите ухаживать за этими птицами эффективно, необходимо установить с ними хорошие отношения. Сотрудники, ухаживающие
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за дрофами, должны ежедневно оценивать и анализировать активность
птиц, их отношение к киперу, аппетит, объем фекалий и наличие необычных проявлений поведения. Каждая особь должна подвергаться регулярным ветеринарным осмотрам и обязательному осмотру в случае появления
признаков заболевания. Эти осмотры могут включать оценку физического
состояния, взятие крови для общего и биохимического анализа и пополнения банка плазмы/сыворотки, радиографию, скрининг для выявления паразитов в фекалиях и выращивание культур фекалий. В дополнение, надо
проводить регулярные взвешивания птиц для более точного мониторинга
возможных заболеваний.
Ограничение полетов
Три основных метода ограничения полетов для африканских дроф –
это подрезание крыльев (рекомендуется только для птенцов до возраста
трех дней), регулярное подрезание перьев и использование крытых вольер.
Каждый метод несет свой риск для птиц. Подрезание крыльев может быть
сопряжено с риском травмирования птенцов. Частое подрезание перьев требует регулярного отлова и связывания птиц, и может вести к физическим
травмам и ранениям при отлове. Если птицы с неподрезанными крыльями содержатся в полностью крытых птичниках, это также может привести
к ранениям, если птицы попытаются взлететь в пределах ограниченного
пространства и повредят крылья об ограничительные барьеры вольер.
Отлов
Иногда может возникать необходимость в отлове, ограничении подвижности или иммобилизации африканских дроф для нормальных или
экстренных процедур по уходу за ними. Африканские дрофы, особенно
взрослые самцы – очень мощные птицы, и требуют несколько иных навыков работы с ними, чем другие длинноногие птицы сходного размера. Существует три важных характеристики африканских дроф, которые надо иметь
в виду при осуществлении каких-либо манипуляций с ними: 1) физическая
сила этих птиц, особенно взрослых самцов, которые могут весить до 20 кг
в сезон размножения, 2) тонкость их кожи. Кожа дроф очень тонкая и легко разрывается, когда птица борется. Разорванная кожа требует дальнейшего ухода и ветеринарного лечения (например, наложения швов и т.п.),
и положение может также осложниться в результате заражения личинками мух, и 3) свойственная им способность терять перья при отлове8. Перья
у африканских дроф очень слабо укреплены в фолликулах, и даже при самых осторожных попытках отлова птица теряет некоторое количество перьев. Неправильно проведенные манипуляции могут привести к потере
большого числа перьев. Нельзя хватать птиц за крылья или за хвост, пы8
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таясь поймать их – это ведет к значительной потере перьев и все больше
и больше пугает птицу.
Предпочтительный метод ограничения движения для африканских
дроф – подхватить птицу себе подмышку головой назад (рис. 2, 3). Вес дрофы при этом должен приходиться на руку кипера, а другой рукой надо держать ноги птицы. Ноги не надо пытаться поджимать под тело птицы, так
как тогда возникает опасность того, что птица сломает ногу, если станет
бороться при сильном ограничении движения. Ноги надо держать у предплюсневого сустава так, чтобы хотя бы один палец человека располагался
между ногами птицы, и суставы не терлись друг о друга. Крылья у африканских дроф также очень сильные, и важно тесно прижать их к телу птицы, чтобы она не могла ими хлопать. Как только птица захвачена крепко,
другой кипер должен немедленно накрыть ей глаза, не блокируя носовые
ходы, или держа клюв птицы закрытым, поскольку это может производить
успокаивающий эффект. Можно использовать для накрывания головы африканских дроф мешки из хлопка, но в этих мешках должны иметься отверстия над ноздрями для того, чтобы птица имела возможность дышать.
Искусственно выращенные дрофы часто предпочитают оставаться с ненакрытой головой (наши данные). Хотя и не обязательно ограничивать движение головы африканских дроф, в интересах кипера лучше это делать.

Рис. 2. Отлов дрофы

Рис. 3. Фиксация дрофы
для ее переноса

Африканские дрофы очень чувствительны к стрессу. В дополнение к изложенному выше, плохо спланированные попытки поймать птиц
и неправильное обращение с ними могут также привести к следующим последствиям: 1) временное или постоянное нарушение деятельности нервной системы; 2) перегрев; 3) переломы ног или крыльев; 4) разрыв кожных
покровов, синяки, потеря перьев; 5) вывих тибиотарзальных суставов;
6) смещение шейного позвонка; 7) компрессия трахеи и внутренних органов; 8) слабость мышц, вызванная отловом; и 9) стресс и прогрессирующие
заболевания, и даже смерть.
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Травмы
Большинство африканских дроф обычно выносливы, но некоторые
особи могут получить угрожающие жизни травмы, такие как колотые раны,
или переломы ног или крыльев. После таких травм возможны осложнения,
которые могут усилиться, если птицы содержатся вместе с несовместимыми особями (рис. 4). Африканские дрофы часто не вычищают клювом яйца
или личинок мух из открытых ран, поэтому рекомендуется отлавливать
раненых птиц и держать их в помещении, где нет мух, или покрывать рану
гелем, защищающим от насекомых.
Реагируя на стрессы окружающей среды, африканские дрофы могут натыкаться на ограждения или бегать вдоль периметра ограждения
или стен вольер в попытках убежать от фактора стресса (или потенциального стресса). Если ограждения вольеры недостаточно гладкие, весьма
вероятно, что некоторые особи могут поранить себе голову, крылья или
места их подрезов.
Рис. 4.
Агрессивное поведение дроф

Проглатывание некоторых несъедобных предметов может привести к перфорации или закупорке пищеварительного тракта, и является серьезной причиной заболеваемости и смертности у дроф (Bailey et al., 2001).
Клинические признаки возможной травмы пищеварительной системы,
обусловленной проглатыванием посторонних объектов, могут включать
уменьшение аппетита, плохое состояние грудной мышцы, потерю веса, прощупываемые абсцессы в брюшной стенке и изменения гематологических
показателей, соответствующие реакции на воспаление (Bailey et al., 2001).
Посторонние предметы, проглоченные птицами, попав в желудок, могут
обусловить ослабление мышечных сокращений и плохое переваривание
корма (Lumeij, 1994). Использование жесткого эндоскопа для удаления по105

сторонних предметов из желудка у африканских дроф обычно невозможно
из-за длины их пищевода, поэтому лучшим методом, применяемым в данном случае, является вентрикулотомия или провентрикулотомия (Bailey et
al., 2001). Абдоминальная лапаротомия также успешно применялась для удаления проволоки, проглоченной африканской дрофой (Bailey et al., 2001).
Исторически сложилось так, что в зоопарках манипуляции с африканскими дрофами (например, помещение в клетку, перевод в другую вольеру, обездвиживание и т.д.) приводили к проблемам со здоровьем и ранениям птиц. Управление поведением африканских дроф с использованием
основных приемов оперантного научения может помочь предотвратить
такие травмы. Африканские дрофы в нескольких зоопарках США научены вставать на весы для взвешивания и мониторинга веса (см. протокол
ниже). Целевое обучение также применялось с целью облегчения тренировки животных для того, чтобы они заходили и стояли на платформе весов
при взвешивании. Обучение этих птиц дополнительным видам поведения,
облегчающим уход за ними, с применением метода оперантного научения
весьма несложно, и африканским дрофам будет полезно научиться входить
в укрытия/вольеры по сигналу (это особенно полезно для северных зоопарков, которым приходится перемещать птиц в закрытые помещения в холодное время года). Обучение навыкам захода в клетку также будет полезно
для тех ситуаций, когда птиц необходимо переместить или перевезти для
медицинских процедур, и такой подход снизит вероятность того, что птицы
получат травмы во время ручного отлова и приемов обездвиживания, которые в противном случае придется применять.
Приучение к взвешиванию на весах
Во избежание чрезмерно интенсивных манипуляций с африканскими дрофами во время мониторинга здоровья и документирования сезонных
изменений веса самцов, можно использовать весы с платформой 1,2 м х 1,2 м
для ежемесячного взвешивания птиц (или по необходимости). Регистрация
изменений веса может помочь в управлении социальным и репродуктивным поведением этих птиц. Платформа весов должна быть расположена
там, где птицы чувствуют себя удобно (например, перед кормушкой), около
сухого участка, где может быть расположен монитор весов, и в том месте,
где киперы могут оставаться незамеченными, в то же время имея возможность идентифицировать птицу и видеть показания весов.
Можно положить на платформу весов коврик из внутреннего или открытого помещения, чтобы обеспечить птицам удобное покрытие, когда
они наступают на платформу. Процесс обучения взвешиванию можно начать, положив мучных червей или другой любимый корм на платформу,
чтобы стимулировать птиц к заходу на нее. Целевое обучение также может
быть полезным для того, чтобы помочь птицам заходить на платформу внутри их вольер. Как только птицам станет удобно заходить на платформу,
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Рис. 5.
Взвешивание дрофы,
приученной
самостоятельно
становиться
на платформу весов.
Перед птицей
лежит кусочек корма

чтобы добраться до лакомства, можно начинать регулярное взвешивание.
По возможности, птицы должны получать подкрепление за спокойное пребывание на платформе. Обучение взвешиванию может сделать ежемесячное взвешивание весьма быстрым процессом, и позволить избежать необходимости держать птиц или ограничивать их подвижность.
Разведение
В природе африканские дрофы полигинны, и самцы демонстрируют
брачное поведение в течение всего сезона размножения (Colar, 1996). Самцы африканских дроф достигают половой зрелости в возрасте от 4 до 6 лет,
а самки в возрасте от 3 до 4 лет, хотя в зоопарках половая зрелость у них
может наступить раньше. Самому старому самцу, успешно размножавшемуся в зоопарке, было 27 лет, а самка успешно снесла жизнеспособное фертильное яйцо в возрасте 28 лет (Hallager, 2011). Время сезона размножения
варьирует в различных зоопарках США, от начала размножения в феврале
в южных штатах до его окончания в октябре в северных зонах. Интенсивность демонстраций брачного поведения у самцов достигает своего максимума через несколько недель после первых проявлений. Пятнадцать лет
регулярных ежемесячных взвешиваний самцов африканских дроф в Смитсонианском национальном зоопарке показали, что сезонный набор веса
самцами достигает 4 кг непосредственно перед началом и в течение этого
периода. Мониторинг увеличения веса самцов является эффективным, неинвазивным методом определения того момента, когда уровни репродуктивных гормонов начинают расти. У самцов, проявляющих половую активность, отмечается увеличение массы тела во время сезона размножения,
причем имеются данные, что альфа-самец набирает значительно больше
веса тела, чем бета-самец (в присутствии других самцов). Предварительный анализ уровней тестостерона у самца африканской дрофы в Смитсонианском национальном зоопарке показывает, что уровни тестостерона
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самцов повышаются в то же самое время, когда они начинают набирать вес
(Hallager and Lichtenberg, 2007) (рис. 6).
В естественной среде самцы обычно остаются вместе с самками
только в период размножения (Osborne and Osborne, 1999). Однако в зоопарках одиночные самцы могут содержаться с группами самок на протяжении всего года. Во время брачного сезона самцы токуют, издавая гулкие
звуки низкого тона из шести нот (Hellmich, 1988). Самцы будут токовать
и в присутствии, и в отсутствии самок, но обычно токование усиливается,
когда самцы могут видеть самок (Hallager and Boylan, 2004). Различные стадии копуляции инициируются рецептивной самкой в ответ на демонстрацию самца. Поскольку при копуляции самец в течение длительного времени
клюет самку в голову (Hallager, 2003), необходимо внимательно наблюдать
за самками во время сезона размножения, чтобы вовремя обнаружить признаки травмы головы. Хотя раны, скорее всего, будут минимальны (выщипанные перья, ушибы и ссадины), киперы должны следить, чтобы у самок
не было серьезных травм головы, и разделять птиц, если это необходимо.
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Рис. 6. Корреляция изменений количества тестостерона (нижний график)
и веса самца дрофы

В природе гнезда африканских дроф обычно представляют собой
неглубокие ямки в земле, иногда выложенные веточками, стеблями растений и засохшими фекалиями млекопитающих (Mwangi, 1988). Гнезда нередко бывают частично скрыты и обычно располагаются около зарослей травы
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Рис. 7.
Самец и самка дроф кори
в брачный период

Weight (kg)
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или у камня. Т. Осборн и Е. Осборн (Osborne and Osborne, 1999) и Е. Мванги
(Mwangi, 1988) считают, что такое расположение гнезд африканских дроф
объясняется тем, что растения и деревья дают тень в дневное время, а также позволяют частично замаскировать гнездо. Во время инкубации самки
бросают ветки, траву и листья себе на спину, и это поведение также можно
отнести к попыткам камуфляжа (наше наблюдение).
Самки обычно приступают к откладыванию яиц через 4-6 недель
после того, как самцы начинают брачную демонстрацию (рис. 7). Самки могут откладывать яйца уже в начале февраля в южных штатах США,
и в начале мая в северных зонах США. Некоторые самки откладывают
только одно яйцо на кладку, а другие – два. Самки делают новые кладки,
если у них забирают предыдущие. У самок наблюдается пейсинг за 2-3 дня
до кладки яиц, и обычно это происходит около того места, где будет сделана
кладка (Hallager и Boylan, 2004).

Киперы должны отслеживать подобное поведение и ежедневно
осматривать такое место, чтобы обнаружить яйца. Однако не все самки демонстрируют пейсинг перед кладкой яиц, и надо провести дополнительные
исследования, чтобы идентифицировать другие виды поведения, которые
могли бы надежно указывать на скорую кладку. Самцов чаще всего следует
переводить в другую вольеру, когда самки насиживают яйца, и других самок
можно также отделять, в зависимости от характера взаимодействий между
птицами. В зоопарках самки делают небольшое углубление в почве, где потом будут отложены яйца. Самки проводят в этом месте все больше времени и стараются охранять его. Как только яйца отложены, насиживающие
самки редко покидают гнездо в течение 23-дневного периода инкубации.
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Когда они все же покидают гнездо, они обычно проявляют агрессию по отношению к киперам и другим птицам и очень скоро возвращаются к гнезду.
Если другие птицы приближаются к насиживающей самке, та агрессивно
отгоняет их. Во время высиживания яиц несколько самок могут оставаться вместе, пока не наблюдается агрессии. Если между птицами отмечается
агрессия, то те из них, которые не высиживают птенцов, должны быть переведены в отдельные вольеры.
Доминирующая самка может подавлять стремление подчиненных
самок насиживать яйца. Во время сезона размножения надо стараться минимизировать все факторы стресса окружающей среды и избегать инвазивных процедур ухода за животными. Вся несрочная работа внутри и вокруг
вольеры должна быть прекращена, и вход в вольеру может быть разрешен
только персоналу, проводящему необходимые работы по уходу за животными или по поддержанию нормального состояния вольер. Агрессивность
самок по отношению к киперам различается у разных особей. Некоторые
из них становятся агрессивными, когда киперы подходят на расстояние
от полутора до трех метров, другие позволяют киперам забирать из-под себя
яйца. Киперы должны носить защитные очки во время попыток забрать
яйцо из-под насиживающей самки и соблюдать большую осторожность,
поскольку самки нередко агрессивно защищают свои гнезда. Некоторые
самки могут защищать гнездо более агрессивно, чем остальные, и иногда
для того, чтобы забрать яйцо, нужны два кипера. Если яйца действительно
необходимо забрать (например, для просвечивания или искусственной инкубации, и т.д.), то лучше всего пытаться достать яйца из-под самки сзади.
Агрессивное поведение во время сезона размножения (между самцами, или проявляемое самцами по отношению к самкам) демонстрируют
не только взрослые самцы, но и взрослые самки. В отличие от ситуации
с самцами, для самок отсутствуют сведения об агрессии со смертельным
исходом. Самки агрессивно защищают свое гнездо от других самок, самцов
и киперов. Те самки, которые были совместимы с другими самками или самцами вне периода размножения, могут стать агрессивными во время него,
а иногда не могут терпеть присутствия на близком расстоянии других самок
(например, подчиненных птиц). В некоторых случаях гнездящимся самкам
может понадобиться предоставление отдельного участка для устройства
гнезда, куда не смогут попадать другие самки. Когда начнется вылупление птенцов, все другие птицы (даже совместимые до этого) должны быть
удалены из вольеры или отделены. Поскольку птенцы подвижны с самого
первого дня после вылупления, вокруг основания загона должна быть установлена сетка с мелкими ячейками (2,5 см), чтобы птенцы не разбежались.
В идеале, установку барьеров для сдерживания птенцов следует проводить
до начала сезона размножения, чтобы впоследствии не пришлось беспокоить высиживающую самку. Загоны с птенцами должны иметь покрытия
для предотвращения проникновения диких хищников.
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Птенцы африканских дроф обычно начинают выводиться на 23-й
день насиживания. Самый короткий зарегистрированный интервал между
кладками у африканских дроф в зоопарках Северной Америки составил
16 дней (Hallager, 2011). В среднем, яйцо африканской дрофы весит 149 г,
имеет диаметр 57,6 мм и длину 82,2 мм. Не все самки высиживают яйца
после откладывания. Оставленные без присмотра яйца должны быть помещены в инкубатор, как только они обнаружены, с целью снижения риска их повреждения и развития бактериальной инфекции. Киперы должны
продолжать осматривать место, где было найдено первое яйцо, поскольку
некоторые самки откладывают второе яйцо через два дня после первого.
Если предполагается выращивание птенца матерью, а яйца содержались в инкубаторе, пока самка сидела на муляжах, яйца следует возвратить
под птицу в тот момент, когда появятся признаки внутреннего проклевывания. Ожидаемое время между началом проклевывания и вылуплением
составляет от 8 до 24 часов. Никакой посторонней помощи вылупляющимся птенцам оказывать не надо, пока не пройдет, по меньшей мере, 24 часа
после появления внешних признаков проклевывания или если птенец окажется слабым. Если после 24 часов птенец не вылупился, надо провести радиографию, эндоскопию и овотомию для определения состояния эмбриона.
Вспомогательные приемы вылупления могут быть успешными, но при их
использовании выживаемость птенцов снижается (см. подробности в работе Bailey and Anderson, 2000). После применения вспомогательных приемов
птенцам могут понадобиться поддерживающие методы ухода, такие как
подкожное введение жидкости, инъекции витаминов и антибиотики.
Родительское воспитание
Как только птенцы вылупятся, их надо оставить с матерью на 24 часа для развития нормального импринтинга и связи. Через сутки проводят
быстрое медицинское обследование, чтобы осмотреть птенцов, взвесить
их, очистить пупок и определить, происходит ли достаточная реабсорбция желточного мешка. Птенца надо как можно скорее вернуть матери.
Если вольера не очень большая, самки должны иметь отдельное от самцов
место для гнезда, поскольку размножающиеся самцы будут прогонять самок с их гнезд.
Самки, которые растят своих первых птенцов, часто игнорируют
большинство составляющих рациона, отдавая предпочтение кормлению
птенцов только живыми насекомыми в течение первых семи, а иногда и десяти дней. Даже опытные самки могут применять эту стратегию вскармливания птенцов. Очень важно, чтобы самкам в это время давали достаточно
живых насекомых, и особенно, после того как птенцы вылупились. Когда
у самки два птенца, может случиться так, что один из них будет опережать
другого в подходах к корму. Вес птенцов и объем потребляемого ими корма
должны тщательно отслеживаться, особенно в первую неделю, и если один
111

из птенцов не получает достаточно питания, надо давать ему дополнительный корм.
Птенцы могут находиться с матерью до начала следующего сезона
размножения. Для самок, которых отделяли от других птиц во время гнездования и воспитания птенцов, реинтродукция в стаю может произойти,
когда птенцы достигнут возраста примерно в полгода.
Искусственное выкармливание
Искусственное выкармливание может оказаться подходящим, и даже
рекомендуемым вариантом, если вольеры для африканских дроф не имеют
надежной защиты от хищников. Птенцы африканских дроф подвергаются
риску нападения хищных птиц и млекопитающих, которые в США обычно водятся внутри зоопарков и вокруг них. Возможность искусственного
выкармливания следует рассматривать и в случае, когда самки не проявляют нормального материнского поведения (например, кормление и забота
о птенцах). Собранные сведения показывают, что искусственное выкармливание африканских дроф не оказывает негативного влияния на успешное
размножение этих птенцов в будущем, а также, что в результате вырастают
животные, которые лучше подходят для содержания в зоопарках (например, более послушные и терпимые к присутствию киперов и посетителей).
Многие африканские дрофы, выращенные искусственно, стали жизнеспособными размножающимися птицами.
За редким исключением, вывод птенцов происходит на 23-й день
инкубации (рис. 8). Средний вес птенца при вылуплении в Смитсонианском национальном зоопарке составляет 98 г (n=40).
Рис. 8.
Птенец дрофы,
выведенный в инкубаторе

После вывода пупок птенца должен быть очищен раствором бетадина (100%), и птенца надо взвесить. Если птенец клинически обезвожен
или у него были трудности при вылуплении, рекомендуется подкожное
введение 2 куб. см 50% раствора Рингера и 2,5% раствора декстрозы. По112

сле первоначального осмотра птенцу надо дать отдохнуть несколько часов
в инкубаторе, а затем переместить в брудер. Для искусственного выращивания птенцов успешно применялись брудеры длиной 70 см, шириной 33 см
и глубиной 35,5 см, в которых поддерживается температура 36,1°С. На пол
брудера должна быть положена подстилка, и в углу надо повесить щетку
из перьев, которая будет симулировать мать птенца. Маленькое зеркало,
установленное в брудере, также может быть визуальным стимулом для птенца. Когда условия в брудере подходящие и птенцы получают достаточно
корма и тактильной стимуляции, они часто издают легкое чириканье или
мурлыкающие звуки, особенно во время еды. Птенцы в условиях, не отвечающих их потребностям, могут издавать долгий, печальный свист, который может перейти в громкий вой. В течение первой недели, искусственно
выращиваемые птенцы, испытывают меньший стресс, если уход, осуществляемый киперами, напоминает высиживание. Этого можно достичь, держа птенца в согнутой ковшом ладони одной руки и прикрывая его другой
(рис. 9). Рационы для птенцов представлены в Приложении I.
Рис. 9.
Птенец дрофы,
чувствующий себя
комфортно
в руках кипера

Через 4–5 дней после вылупления, выращиваемых вручную птенцов можно посадить вместе с другими птенцами при условии, что старший
птенец не достиг возраста двух недель (рис. 10, 11). Птенцы младше одной
недели не должны размещаться вместе с птенцами, возраст которых превышает две недели, поскольку старший птенец может сильно (возможно,
смертельно) поранить младшего птенца. Когда птенцам исполняется три
недели, их можно держать вместе с другими, несколько более взрослыми
птенцами, при этом необходим тщательный мониторинг. Во время соединения молодых птенцов, старший птенец будет проявлять агрессию по отношению к младшим, но период агрессии обычно ограничивается первыми
несколькими часами после начала ссаживания. За птенцами надо внимательно наблюдать во время первой стадии ссаживания. Содержание искусственно выращенных птенцов вместе с сибсами или особями того же вида
одинакового возраста уменьшает возможность импринтинга.
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Рис. 11. В брудерном помещении
искусственно выращиваемых
птенцов дроф должны быть
зеркало, пучок перьев,
имитирующий самку,
и инфракрасная лампа для обогрева
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Рис. 10. «Веник» из страусовых
перьев заменяет птенцам мать

Приложение

Таблица 1. Ежедневный рацион одной большой африканской дрофы
из расчета потребления 35% от общего веса тела

Возраст (дни)

Для одиночно содержащихся птенцов полезно наличие в вольере
зеркала; зеркало служит успокаивающим средством и уменьшает степень
неизбежного импринтинга. Обычно птенцы, выращенные в одиночестве,
характеризуются самым высоким уровнем импринтинга на своих киперов (например, подходят к своим киперам, охотно принимают у них еду).
Размещение птенцов в визуальном контакте со взрослыми африканскими
дрофами может также до некоторой степени снизить уровень импринтинга
на человека. Однако это может негативно повлиять на поведение размножающейся группы, и это можно делать в конце сезона размножения. Известно,
что импринтированные самцы, достигнув половой зрелости, могут стать
агрессивными в отношении киперов (наши наблюдения 2006 г.).
Птенцы должны как можно больше двигаться в течение всего дня.
Это уменьшит вероятность развития заболевания скелетно-мышечной системы – таких, например, как вывихи. По мере роста и развития птенцов,
им должен быть обеспечен доступ к большим, более сложно организованным вольерам. Чтобы минимизировать риск травматизма, птенцов не надо
содержать в вольерах с барьерами и препятствиями, о которые птицы могут
удариться или споткнуться. Если искусственно выращенные птенцы переводятся в новую вольеру, кипер, которого они знают, должен познакомить
их с новым местом сразу же после их выпуска, обходя вместе с птицами новое место и показывая им все новые объекты (например, деревья, заборы,
стены и т.д.).
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Составляющая Пример и рекомендации по кормлению
рациона

Таблица 2
Относительные доли составляющих рациона, сырой вес

Составляющая
рациона

День:
0–2

День:
3–10

День:
11–21

День:
22–30

Гранулы

20%

25%

33%

33%

Насекомые (сверчки,
гусеницы вощинной огневки)

10%

10%

7%

7%

Яйцо

0%

5%

5%

5%

Зелень

5%

10%

15%

20%

Овощи

25%

25%

25%

25%

Фрукты

40%

25%

15%

10%

Таблица 3
Рацион для искусственного выкармливания птенца большой африканской дрофы
с указанием рекомендуемых продуктов и комментариями
по кормлению для каждой составляющей рациона

Составляющая Пример и рекомендации по кормлению
рациона
Гранулированный корм

• Сочетание 50%Ratite + 50% Gamebird Maintenance
или Crane Maintenance, по весу
Примеры продуктов:
Mazuri Ratite Diet (5647)
Mazuri Exotic Gamebird Maintenance (5643)
Zeigler Crane Maintenance

Насекомые

• Сверчки + гусеницы вощинной огневки, ежедневно/мучные черви время от времени, начиная с 20 дня
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Насекомые

• Сверчки и мучные черви должны получать рацион для
насекомых с высоким содержанием кальция в течение 72
часов до кормления
Примеры продуктов:
Marion Zoological Insect Supplement
Mazuri Hi-Ca Cricket Diet
Zeigler Hi-Cal Cricket

Яйцо

• Целое яйцо, включая измельченную скорлупу, приготовленное в виде яичницы-болтуньи в микроволновой
печи)

Зелень

• Смесь из 2 компонентов из приведенных ниже + дополнение в виде других видов
Цикорий (эндивий)
Одуванчик
Капуста кормовая
Салат-ромен
Шпинат
Птенцы хорошо воспринимают увеличение доли зелени в рационе и до 45-го дня жизни и в течение всего
первого года.

Овощи

• Смесь:
Горох, замороженный, размороженный
Стручковая фасоль, замороженная, размороженная

Фрукты

• Смесь 2 компонентов + дополнение другими фруктами
начиная с 3-го дня жизни:
Арбуз – составляет 100% доли фруктов
в рационе в день 0–2 (для гидратации)
Яблоко
Банан
Канталупа
Виноград
Белая мускатная дыня
Папайя
На первом этапе фрукты служат важным источником
жидкости, а затем их доля в рационе снижается, а важность других компонентов возрастает.
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Summary
Hallager Sara. Kori Bustard Ardeotis kori Husbandry.
This paper reviews and summarizes the general husbandry and management practices used for Kori Bustards housed in zoos in the United States, including information on flock structure, housing, diets, common medical problems,
incubation and hand-rearing procedures.
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