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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ответ на вопрос, что такое редкие виды, в принципе прост. Это — 
виды животных и растений, численность которых на планете сократилась 
настолько, что им грозит полное исчезновение. Но подобный ответ неиз-
бежно влечет за собой другой вопрос: а что в этом страшного? Чем грозит 
человечеству исчезновение какого-нибудь вида жука, или мыши, или мало 
кому известной мелкой птицы?

Представьте, что из машины вылетела гайка. Обыкновенная гайка, 
каких тысячи в каждой машине. Но автомашина — это сложная систе-
ма, продуманная, целесообразная, прочная. В ней нет ни одной лишней 
детали, каждая выполняет свою определенную функцию, тесно связана 
с другими деталями. И если одна (хотя бы только одна!) гайка потеря-
лась, значит, общие функции машины уже нарушены. Пусть незаметно на 
первый взгляд, но позже это обязательно скажется, это — начало конца. 
Изменятся нагрузки на другие гайки, и новые потери неизбежны, что в 
конечном итоге приведет к катастрофе. Не сразу, но обязательно.

Так и окружающий нас мир животных и растений. Миллионы лет со-
вместной эволюции отработали сложнейшую биологическую систему, где 
каждый живой организм или биологический вид играет свою определен-
ную роль, в целом обеспечивая устойчивость всей системы. В ней нет ни-
чего лишнего, все убрано эволюцией, и исчезновение любого из звеньев 
непременно отразится на ее устойчивости. Человек тоже часть этой си-
стемы, он не может жить вне ее. Хотя бы уже потому, что ему для жизни 
необходим кислород, который содержится в воздухе, но производится рас-
тениями. Растения, в свою очередь, не могут существовать без животных. 
Чистота вод и плодородие почв также поддерживаются деятельностью 
живых организмов. Утрата любого биологического вида одновременно оз-
начает опасность для человека, угрозу его существованию в рамках на-
рушенной биологической системы. А редкие виды — это как раз те виды, 
вероятность исчезновения которых особенно велика. Но не неизбежна!

В науке и технике человек достиг необычайных высот: он расщепил 
ядро, вышел в космос, практически заменил мозг компьютером, научился 
по старым чертежам и рисункам восстанавливать полностью уничтожен-
ные памятники архитектуры и искусства (прекрасный пример — восста-
новление храма Христа Спасителя в Москве, взорванного в 1931 году). Но 
исчезнувший биологический вид — это то, что человеку восстановить не 
дано! Говоря техническим языком, он «восстановлению не подлежит». И не 
следует надеяться, что в далеком будущем в процессе эволюции вновь воз-
никнет вид, аналогичный исчезнувшему. Эволюция, как и история, необ-
ратима. Поэтому отношение к каждому виду, находящемуся под угрозой 
исчезновения, должно быть особенно осторожным, бережным, любовным. 
Нужно отчетливо сознавать, что антропогенная трансформация биосфе-
ры в определенном смысле имеет характер глобальной катастрофы и ан-
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тропогенный ландшафт — это ландшафт будущего. По всей видимости, 
уже через 100–200 лет он займет всю территорию земной поверхности за 
исключением, быть может, вечных льдов и горных вершин. Причины это-
го кроются в неконтролируемом и прогрессирующем росте народонаселе-
ния Земли, в безостановочном наращивании промышленности и сельского 
хозяйства, в постоянной потребности человека в источниках энергии, 
других процессах, сопутствующих «торжеству цивилизации». Мы будем 
поставлены перед необходимостью заново конструировать и создавать оп-
тимальные ландшафты, достаточно устойчивые и обеспечивающие чело-
вечество кислородом, водой, пищей, энергией. Без сохранения генофонда 
животных и растений, без знания основных законов природы, лежащих 
в основе создания и функционирования экосистем и биоразнообразия в 
целом, мы окажемся беспомощными.

Судьба редких видов животных волнует людей уже давно, примерно с 
конца прошлого века. Однако по-настоящему отчетливо эта тема зазвуча-
ла только в середине ХХ столетия, после публикации ряда книг, посвящен-
ных выявлению редких видов, анализу причин обеднения фауны Земли, 
первых призывов к сохранению редких видов. Cоздание в 1948 году Меж-
дународного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) стало 
пусковым механизмом в области разработки теории вымирания видов. В 
50–70-х годах ХХ века научные исследования по этой проблеме хлынули 
настоящим потоком. Этот поток еще более увеличился в 80-х годах, когда 
проблема сохранения редких видов оказалась включенной в разработан-
ную МСОП Всемирную стратегию охраны природы. МСОП объединил и 
возглавил в 1948 году работу по охране живой природы государственных, 
научных и общественных организаций большинства стран мира. В числе 
первых его решений в 1949 году было создание постоянной Комиссии по 
редким видам. Основной своей целью Комиссия поставила создание миро-
вого аннотированного списка животных, которым по тем или иным при-
чинам грозит исчезновение. Чтобы подчеркнуть особую значимость этого 
кадастра, нужно было дать ему емкое, броское, запоминающееся назва-
ние. И такое название было найдено. Сэр Питер Скотт, председатель Ко-
миссии, предложил назвать его Красной книгой. Красный цвет — сигнал 
опасности, и именно здесь он оказался уместным, как нигде. Немного сей-
час найдется людей, которые бы ничего не слышали о Красной книге! Поч-
ти в каждой стране мира есть своя Красная книга.
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Одной из самых многочисленных групп позвоночных животных, на-
селяющих обширную территорию нашей республики, являются птицы. 
Богатство орнитологической фауны определяется особенностями географи-
ческого положения Калмыкии: здесь наблюдается резкая смена ландшаф-
тов, что обусловливает присутствие на этой территории птиц двух разных 
природных комплексов: водного и аридного. Калмыкия — один из уникаль-
ных районов юга России, поскольку расположена на пути сезонных мигра-
ций водоплавающих и околоводных птиц, для которых ее территория играет 
роль «миграционной остановки» во время перелетов. Калмыкия — узловая 
точка, через которую пролегают миграционные маршруты миллионов птиц, 
гнездящихся в Европейской части России, Сибири и Казахстане. Кумо-Ма-
нычская впадина — крупнейшая миграционная остановка на пути массо-
вого пролета многих редких видов птиц. 

КАРТЫ

Для каждого вида птиц приведена карта его распространения в Рос-
сии и сопредельных регионах. Ареал (область распространения), отобра-
женный на карте, показывает основные известные в настоящее время 
районы гнездования, летнего обитания и миграционных остановок (свет-
ло-зеленый цвет), районы круглогодичного пребывания (темно-зеленый 
цвет) и районы зимовок (синий цвет) вида. Территория Калмыкии обозна-
чена черным кругом. Граница Российской Федерации обозначена красным 
цветом. Миграционные пути птиц на картах ареалов не показаны. Лишь 
немногие виды мигрируют узкими коридорами, для большинства видов 
зона пролета — это обширные территории, находящиеся между районами 
гнездования и зимовок. Встречи птиц на пролете в этих районах возмож-
ны весной и осенью, а также летом для птиц, откочевывающих на линьку.
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Кудрявый и розовый пеликаны. Очень крупные птицы, весом до 
14 кг и размахом крыльев до 2,5 метров. Своеобразный внешний вид: мас-
сивный длинный клюв с горловым мешком для сбора рыбы, короткие и 
толстые лапы с широкими перепонками между пальцами, большое и не-
уклюжее туловище, не позволяет спутать пеликанов с другими птицами. 

Общая окраска оперенья кудрявого пеликана (по-калмыцки — «атхр 
хутн») — белая, или бело-серая, первостепенные маховые перья черные, гор-
ловой мешок светло-желтый, в брачный период — красновато-оранжевый. 
Кудрявый пеликан немного крупнее розового пеликана (по-калмыцки — 
«оошг хутн»), от последнего отличается отсутствием розовых тонов в опере-
нии, наличием на голове и верхней стороне шеи удлиненных и закрученных 
«курчавых» перьев, образующих подобие гривы. На голове розового пели-
кана имеется хохол из удлиненных заостренных перьев. Самцы и самки 
розового пеликана окрашены одинаково и отличаются только размером. 
Молодые птицы не имеют розового оттенка в оперении — оно серовато-бу-
рое, на спине с голубоватым отливом. Взрослый наряд пеликаны надевают 
на 3-м году жизни, в это же время они становятся половозрелыми. 

Пеликаны хорошо летают, нередко парят в потоках восходящего воз-
духа. Во время полета шею пеликаны изгибают S-образно, кладя тяже-
лую голову с клювом на спину так, что только клюв несколько выдается 
вперед. Плавают пеликаны превосходно, на воде сидят высоко, складывая 
крылья на спине и стараясь предохранить их от намокания. При добы-
че рыбы пеликаны не ныряют — погружают в воду только голову, шею и 
переднюю часть туловища. Часто эти уникальные птицы применяют кол-
лективные методы рыбалки: плывя широким полукругом «плечом к плечу», 
пеликаны громко хлопают крыльями по воде, пугая рыбу и загоняя ее на 
мелководье, где с ловкостью захватывают рыбу своими большими клюва-
ми. Часто, ища свою выгоду, к такой пеликаньей охоте присоединяются 
бакланы, которые вносят свою лепту, ныряя на большую глубину под пели-
канами и выгоняя рыбу к поверхности воды. 

Перья пеликанов, в отличие от водоплавающих птиц (гусей и уток) на-
мокают, и птица, чтобы высушить оперение «отжимает» перья клювом, за-
хватывая у основания и постепенно передвигая клюв к вершине пера. С 
воды пеликаны, несмотря на свои размеры и кажущуюся неуклюжесть, 
поднимаются довольно легко, отталкиваясь обеими лапами от поверхно-
сти. Но, если горловой мешок переполнен добычей, птицы взлетают с воды 
с трудом. Поэтому при опасности, когда необходимо немедленно взлететь, 
пеликаны могут отрыгивать пищу, освобождая переполненный желудок 
для облегчения своего веса. 

В пределах Калмыкии пеликаны (по-калмыцки — «хорд») встречаются 
на всех крупных водоемах: кудрявые пеликаны гнездятся в тростниковых 
крепях Каспийского моря, на оз. Сарпа, оз. Деед-Хулсун, Состинских озе-
рах; розовые пеликаны гнездятся на островах оз. Маныч-Гудило. Это самые 
северные из известных колоний пеликанов. Кроме колоний оба вида могут 
встречаться на различных мелководных временных водоемах и разливах, 
поскольку в поисках пищи могут кочевать довольно широко. К гнездованию 
пеликаны приступают в апреле, поселяясь колониями, иногда до 100 – 150 
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пар. В кладке обычно 1 – 3, чаще 2 яйца. Первое время, пока птенцы совсем 
еще слабы, родители кормят их полупереваренной пищей, которую отры-
гивают в лоток гнезда. Позднее взрослые птицы приносят в клюве свежих 
мелких рыбок, и птенцы достают их, засовывая свой клюв глубоко в клюв 
родителя. После подъема молодых пеликанов на крыло, стаи пеликанов ко-
чуют по водоемам вплоть до осеннего отлета. Зимовать наши пеликаны 
улетают на южное побережье Каспийского моря, а также в Иран, Ирак, в 
низовья Нила в Египте, есть зимовки пеликанов в Индии и Китае.

Кудрявый и розовый пеликаны занесены в Красную 
книгу Российской Федерации. Основ-
ные причины снижения численности 
этих древних птиц — сокращение 
площадей водоемов, пригодных 
для обитания, все большее ос-
воение человеком природных 
территорий и общее оскуде-
ние рыбных запасов — кор-
мовой базы пеликанов.

                                            Кудрявый пеликан 

                                              Розовый пеликан
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Колпица (по-калмыцки — «көлвг шовун»). Птица крупных размеров, 
снежно-белой окраски, лишь длинные ноги и клюв — черные. Издали кол-
пицы похожи на белых цапель, но вблизи хорошо отличаются по клюву сво-
еобразной формы, который к концу расширяется в виде округлой лопатки. 
Это главная характерная особенность вида. У взрослых птиц хорошо заметен 
хохол из длинных перьев. Колпица, как и каравайка, относится к семейству 
ибисовых, основные представители которого распространены в основном в 
жарких странах.

Также, как и у караваек, основные местообитания колпиц — мелко-
водные прибрежные участки водоемов. Колпицы, добывая себе пищу, про-
цеживают воду клювом, водя им из стороны в сторону, что очень похоже 
на движения при косьбе сена, поэтому на юге России их часто называют 
«косари». Пища колпиц — это разнообразный зоопланктон и бентосные ор-
ганизмы (бокоплавы, личинки насекомых и т.д.), реже — моллюски, мальки 
рыб.

Гнездятся колпицы колониально, иногда в смешанных колониях со-
вместно с каравайками, цаплями и другими птицами. Гнезда устраива-
ют на заломах тростника, на ветках деревьев. На островах оз. Маныч в 
Калмыкии колпицы гнездятся непосредственно на земле, сооружая гнез-
да из подручного материала — сухих стеблей растений «перекати-поле». В 
кладке, как правило, 3 – 4 белых, с коричневыми пятнами, яиц, которые 
насиживают оба родителя попеременно. Через месяц после вылупления 
молодые птицы «становятся на крыло», совершая кормовые перелеты в 
стаях совместно с другими сеголетками. К местам зимовок, а располо-
жены они преимущественно в Азии, колпицы, как и их ближайшие род-
ственники — каравайки, отлетают относительно рано, в первой половине 
осени.

На озерах Кумо-Манычской котловины, в том числе в пределах Респу-
блики Калмыкия, гнездится до 80 % всех колпиц, обитающих в России, 
численность которых постоянно снижается. Причины этого — осушение 
мелководных, хорошо прогреваемых водоемов. Колпица занесена в Красную 
книгу Российской Федерации.
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Каравайка (по-калмыцки — «Тəрəңh шовун»). Птица средних разме-
ров, темно-бурой окраски. Издали каравайки кажутся черными, и лишь 
при более близком рассмотрении заметен зеленоватый отлив оперенья. 
Главная особенность каравайки — это длинный — до 14 см, тонкий, изо-
гнутый книзу клюв, и длинные тонкие ноги.

Местообитания караваек — мелководные прибрежные участки водо-
емов, где птицы, погрузив клюв в воду, добывают себе корм. Часто при 
этом они располагаются шеренгой, как бы прочесывая территорию. Также 
караваек можно встретить на наносах в тростниковых зарослях Каспий-
ского моря. Основу питания этих птиц составляют насекомые и их ли-
чинки, всевозможные моллюски, черви, рачки. Иногда добычей караваек 
могут стать мальки рыб, головастики и лягушата. Состав пищи у каравай-
ки изменяется в зависимости от сезона. При массовом появлении голова-
стиков и мелких лягушат каравайки почти полностью переключаются на 
эту пищу, а в момент массового вылета саранчи птицы долгое время кор-
мятся за счет этих сухопутных насекомых.

Каравайки — стайные птицы, и гнездятся они, как правило, образуя 
смешанные колонии совместно с различными видами цапель, колпицами, 
бакланами. Свои гнезда каравайки устраивают на заломах прошлогодне-
го камыша и тростника, или, что бывает реже, на древесной раститель-
ности. В пределах Калмыкии постоянные колонии караваек существуют 
на водоемах Кумо-Манычской впадины и на побережье Каспийского моря, 
где эти птицы гнездятся на деревьях, кустах и в заломах тростника.

В кладке каравайки обычно от 3 до 5 зеленовато-синих яиц, в на-
сиживании принимают участие оба родителя. Со дня вылупления и до 
поднятия птенца на крыло проходит приблизительно 24 дня. В месячном 
возрасте птенцы летают более или менее свободно, перелетая вместе с ро-
дителями к местам кормежки. Молодые каравайки похожи на взрослых, 
но окрашены более тускло.

На зимовки каравайки улетают относительно рано: отлет начинается 
в августе и заканчивается в сентябре — начале октября. В этот период в 
стаях можно насчитать несколько сотен, иногда даже до тысячи птиц. Зи-
муют «наши» каравайки в основном в Азии, где они кормятся на поросших 
тростником мелководьях с илистым дном, на рисовых полях (чеках) и сы-
рых лугах. Изредка, в теплые зимы, некоторые особи остаются на зимовку 
в дельте Кубани, на среднем и южном Каспии.

За пределами Калмыкии в России каравайки встречаются в дельтах 
рек Кубань, Дон, Терек, Волга.

Основные причины снижения численности караваек, как и многих 
других редких околоводных видов птиц — сокращение площадей водое-
мов, пригодных для обитания за счет все большего освоения человеком во-
дно-болотных территорий. 

Каравайка занесена в Красную книгу Российской Федерации.
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Краснозобая казарка. Это уникальный реликтовый вид. На гнездова-
нии краснозобая казарка не встречается больше нигде в мире, и мы с вами 
несем огромную ответственность за сохранение этого вида. 

Состояние краснозобой казарки не вызывало тревоги до середины 1950-
х гг., но первое значительное снижение численности — до 25 тысяч особей, 
зарегистрировано с начала 60-х гг. К началу 1970-х гг. в мире осталось не 
более 13 – 15 тысяч краснозобых казарок, и над этим видом нависла угроза 
полного исчезновения. К началу 1980-х гг. началось восстановление числен-
ности до 35 тысяч птиц, и образование новых гнездовых поселений. Пред-
принятые в СССР и России меры охраны принесли свои плоды — в 1990-е 
годы численность краснозобой казарки достигла 88 тысяч птиц, но вновь 
резко упала в результате интенсивного преобразования водных и степных 
территорий. В 2009 г. мировая численность краснозобой казарки оценена в 
44 тысячи птиц, в 2010 г. в 57 тысяч особей, а в 2011 в — 58 – 60 тысяч птиц. 

В настоящее время на протяжении своего миграционного пути крас-
нозобая казарка сталкивается со всем спектром угроз не только в пределах 
России, но и в странах Восточной Европы, Казахстане, Украине. Благополу-
чию вида угрожает множество факторов: от повсеместного браконьерства, 
связанного с низкой культурой охоты и неграмотным ведением охотничьего 
хозяйства, до потери местообитаний из-за разработки нефти и газа, упадка 
сельского хозяйства или смены сельскохозяйственных культур.

Как декоративная птица краснозобая казарка издавна высоко цени-
лась и содержалась в неволе. Изображения этих птиц были обнаружены 
на египетских папирусах и фресках (около 2720 года до н. э.). Вероятно, 
в древности эти птицы зимовали в низовьях Нила, а размножались где-
то на севере Европы, так как на некоторых «птичьих дворах» голландских 
художников XVII века среди других птиц есть и краснозобые казарки. В 
начале XVIII века царскими указами в Сибирь отправлялись специальные 
посыльные для привоза в столицу «красных гусков». Эффектно окрашен-
ный эндемик нашей страны — краснозобая казарка, всегда привлекала 
внимание зоопарков. Однако возможность иметь эту птицу получали не-
многие. До недавнего времени, пока не было освоено их разведение в нево-
ле, краснозобые казарки очень высоко ценились как объект зоологического 
экспорта. Например, в обмен на несколько пар казарок советские зоопар-
ки получили и слона, и человекообразных обезьян. 

Краснозобую казарку не спутаешь ни с каким другим видом во-
доплавающих. Это один из самых миниатюрных (длина 53 – 55 см, вес 
1,2 – 2,1 кг) и нарядных видов казарок. Характеризуется короткой шеей, 
крупной головой и небольшим клювом. Вблизи безошибочно определяет-
ся по пестрой окраске из сочетаний черного, красно-каштанового и бело-
го цветов. По бокам головы перед глазами белые пятна. Позади глаз на 
щеках красные пятна, окруженные широкой белой полосой, которая про-
должается вниз по бокам шеи. Зоб и грудь — красно-каштанового цвета 
и отделены от черного брюха белой полосой. Молодые особи более тусклые, 
каштановые пятна на щеках меньше, бледные, иногда беловатые.

Характерные мелкие размеры и яркая окраска краснозобой казар-
ки теряются при наблюдении с большого расстояния. В пролетающих 
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смешанных стаях краснозобая казарка определяется, прежде всего, по 
размеру, более короткой толстой шее, очень темному оперению, контра-
стирующим с белыми подхвостьем и полосой на боку, и характерному 
«играющему» полету с частыми взмахами крыльев. В воздухе часто не при-
держиваются определенного «гусиного» строя, а летят, «клубясь», как утки.  
Голос имеет характерный тембр: звонкий, иногда хриплый, если казарки 
летят отдельными стаями, хорошо заметна двусложность позывов. Типич-
ный крик в полете — отрывистый, писклявый, повторяющийся звук «кик-
йоик, кик-йик».

Основная область гнездования краснозобой казарки приурочена к 
зоне тундры и северной лесотундры Таймырского, Ямальского и Гыданско-
го полуостровов. Краснозобая казарка гнездится колониями по 2-8, ино-
гда до 24 пар. Практически во всех случаях колонии располагаются вблизи 
гнезд хищных птиц — сапсана, белой совы, мохноногого канюка, крупных 
чаек, например, бургомистра или серебристой чайки. Описаны случаи 
гнездования казарок и под покровительством человека. Среди факторов, 
негативно влияющих на успех размножения, можно назвать: хищничество 
полярной лисицы-песца; северных оленей, стада которых, мигрируя, могут 
уничтожить изрядную долю кладок; хищных птиц, разоряющих гнезда. 
Суровые погодные условия, наводнения, похолодания и выпадение снега в 
отдельные годы могут уничтожить кладки и выводки. 

Отличительной чертой питания краснозобой казарки летом является 
предпочтение, отдаваемое листьям и цветкам бобовых растений. На ми-
грационных остановках в степных районах краснозобые казарки предпо-
читают кормиться на прибрежных лугах и полях озимых или питаются 
зерном, оставшимся после уборки урожая. В Калмыкии весной в качестве 
места кормежки краснозобые казарки охотнее используют прибрежные 
луга и косы островов, а также сенокосные угодья и пастбища. В период 
осенних миграций в смешанных стаях с белолобыми гусями кормятся на 
полях озимой пшеницы.

Миграционный путь краснозобой казарки фактически проходит че-
рез всю Россию: от районов размножения в тундре через обширную зону 
тайги Двуобья, степи северного Казахстана, Оренбургской области и Ку-
мо-Манычской впадины, к местам зимовки в Предкавказье и Причерно-
морье, в лагунно-степные комплексы Дуная, на Черноморское побережье 
Украины, в Крым и в дельту Дуная. Весной и осенью пролет проходит уз-
ким коридором по трассе Черное море — Маныч — низовья Волги — север-
ный Казахстан и далее к северу через Западно-Сибирскую низменность. 

Еще сравнительно недавно краснозобые казарки зимовали в степях 
Азербайджана. Но борьба с наводнениями, регулирование стока рек и ме-
лиорация степей сделали возможным выращивание на этих территориях 
зерновых культур. Со временем поля озимой пшеницы сменились сплош-
ными посевами хлопка, и казарки стали зимовать и в странах Юго-Вос-
точной Европы, Западной Европы, а в суровые зимы перемещаться к югу: 
в Грецию, Турцию и, возможно в Сирию, Иран и Ирак. Пример такой сме-
ны мест зимовок гусеобразными из-за изменения сельскохозяйственной 
деятельности стал хрестоматийным. В настоящее время птицы, пересе-
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кающие Волгу где-то в районе Сарпинских озер, в своей основной массе 
пролетают в долину Маныча, где концентрируются в двух пунктах: око-
ло оз. Маныч-Гудило и у северного берега Пролетарского водохранилища, 
на Западном Маныче. В настоящее время основные зимовки расположе-
ны в Болгарии, Румынии и Украине, в лагунно-степных и агро- комплек-
сах Дуная. Некоторая часть краснозобых казарок в условиях мягкой зимы 
остается на юге России, в том числе в Калмыкии. В последние десятиле-
тия возникли новые факторы, угрожающие зимующим краснозобым ка-
заркам. Изменения в ведении сельского хозяйства привели к увеличению 
площадей посевов технических культур за счет сокращения площадей по-
севов зерновых и распашки степных пастбищ, пригодных для кормежки 
казарок. 

Краснозобая казарка на территории Республики Калмыкия является 
массовым пролетным видом, а в бесснежные теплые зимы и зимующим. 
Основным местом остановки в период весенних миграций является тер-
ритория участка Маныч-Гудило заповедника «Черные земли», где оста-
навливается до 95% мировой численности казарок. В качестве ночевки 
и отдыха птицы используют острова озера Маныч-Гудило. На осенних 
миграциях казарки встречаются по всей Кумо-Манычской впадине: оз. 
Маныч-Гудило, Чограйском водохранилище, урочище Цаган-Хаг. Неодно-
кратные встречи стай казарок численностью от нескольких сотен до 1,5 
тысяч особей отмечены вблизи оз. Канурка, Состинских озер, на рисовых 
чеках Октябрьского района, а также на пастбищах и сенокосных угодьях 
СПК «Сарпа», «Гашунский», «Шатта». Весенняя миграция птиц проходит с 
середины февраля до середины апреля, единичные особи на островах Ма-
ныч-Гудило задерживаются до 10 мая. На осеннем пролете птицы обыч-
но появляются в середине октября, в годы с продолжительными теплыми 
днями осенью птицы прилетают в начале ноября и задерживаются до са-
мых холодов. Краснозобая казарка в Калмыкии охраняется в заповеднике 
«Черные земли» и заказнике «Зунда».

Краснозобая казарка занесена в Красную книгу Российской Федера-
ции и красные книги многих других стран.
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Пискулька. Это самый мелкий гусь из группы так называемых «се-
рых» гусей (длина тела 53 – 66 см, вес 1,3 – 2,3 кг). За последние 30 лет 
из вполне обычного охотничьего вида пискулька стала самым редким гу-
сем Евразии, и находится на грани вымирания. В начале 1990-х гг. чис-
ленность мировой популяции этого вида была оценена в пределах 30 – 50 
тысяч особей, ее снижение происходило синхронно с сокращением ареа-
ла. Численность пискульки продолжает сокращаться, вид занесен в Крас-
ную книгу и повсеместно строго охраняется. Современная численность 
пискульки составляет всего 20 – 25 тысяч особей. В настоящее время 
практически вся мировая популяция пискульки (99,9%) гнездится на тер-
ритории России, и мы несем всю полноту ответственности за сохранение 
пискульки на местах размножения и миграций.

От всех других гусей, кроме белолобого, пискулька отличается наличи-
ем белого пятна на лбу и черными пятнами на брюхе. Наиболее надежным 
отличительным признаком служит наличие ярко-желтого окологлазнично-
го кольца, которое всегда хорошо выражено не только у взрослых, но и у 
молодых птиц, но оно заметно только с близкого расстояния. Клюв очень 
маленький, короткий, трехгранный, ярко-розовый. Голова более круглая 
за счет высокого лба. Белое пятно на лбу длинное и доходит до уровня глаз, 
а часто заходит и на темя. Голова и шея заметно темнее груди. Ноги жел-
то-оранжевые. У молодых ноготок (конец надклювья) темный, нет черных 
поперечных пятен на брюхе и белого пятна на лбу. Оперение темно-бурое 
или коричневатое, более темное на спине, голове и шее, у молодых птиц 
оперение на боках имеет «чешуйчатый» вид. У взрослой птицы на брюхе 
«тельняшка» из поперечных темных пятен, большое белое пятно на лбу. 
Движения при ходьбе или кормежке быстрые и порывистые. В полете пи-
скулька с трудом отличима от белолобого гуся, и может быть опознана по 
мелким размерам, коротким шее и клюву, относительно более длинным 
крыльям, более темной внешней стороне испода крыла. Рядом с белолобым 
гусем пискулька кажется более короткошеей и короткотелой, при взгляде 
сбоку у сидящей птицы концы крыльев выступают за обрез хвоста. Моло-
дая пискулька и белолобый гусь трудноразличимы, хотя пискулька отли-
чается более темной окраской брюха, и более выраженным «чешуйчатым» 
оперением на боках, отсутствием темного пятна на коньке клюва и мень-
шими размерами. Голос пискульки в полете весьма похож на крик белоло-
бого гуся, но более пискливый, высокий и резкий. 

Пискулька гнездится в кустарниковых тундрах и лесотундре, прони-
кая в Восточной Сибири в северную тайгу по горным системам. Отмечено 
единичное гнездование на Новой Земле. Предпочитает предгорья, низко-
горья, долины рек с крутыми берегами, пойменными лужками и густы-
ми кустарниковыми зарослями, озерные системы в холмистой местности 
и долины рек с густыми кустарниковыми зарослями, в которых прячут-
ся выводки. Холостые и не участвующие в размножении неполовозрелые 
птицы прилетают в районы размножения и держатся там 1 – 1,5 меся-
ца, после чего убывают на линьку в другие регионы, обычно находящи-
еся в более северных тундрах, часто в сотнях километров. В настоящее 
время гнездовая часть ареала пискульки резко сократилась и распалась 
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на ряд небольших фрагментов, разбросанных от Кольского полуострова до 
бассейна Анадыря в Чукотском автономном округе. Основные места раз-
множения пискульки находятся в северном Приуралье, на южном Ямале, 
Таймыре и плато Путорана, в северо-восточной Якутии и на Чукотке.

Пискульки предпочитают селиться среди нарушенного ландшафта. 
В горах местами их гнездования обычно служат выходы скал по рекам и 
каньоны, в равнинных тундрах — крутые обрывистые берега рек (яры), 
речные острова, а при наличии выходов коренных пород — скалы. Гнез-
да эти гуси устраивают на скальных уступах, карнизах, на гребнях яров. 
Такое местоположение гнезд обеспечивает их труднодоступность для на-
земных хищников. Кроме того, пискульки стараются устраивать гнезда 
неподалеку от гнезд крупных соколов, активно защищающих свой гнездо-
вой участок от наземных и пернатых хищников. Особенно это заметно в 
годы низкой численности мышевидных грызунов, когда пищей хищникам 
служат в основном птицы и их яйца. В такие сезоны пискульки гнездятся 
только возле гнезд сапсанов. Другой важной поведенческой особенностью 
пискулек является сильная привязанность взрослых к птенцам и высокая 
солидарность выводков. При появлении опасности взрослые птицы с птен-
цами стараются незаметно для хищника спрятаться, например в густом и 
высоком кустарнике, где хищнику неудобно перемещаться. После того, как 
опасность минует, птицы покидают свое убежище. Пискульки стараются 
не бросать птенцов даже в самых сложных и опасных ситуациях, стара-
ясь увести их от опасности, тогда как другие гуси, например, гуменники, с 
легкостью оставляют птенцов и, как правило, при опасности улетают или 
убегают, выдавая местоположение выводка. У пискулек же тактика затаи-
вания часто приносит успех, выводки остаются необнаруженными и луч-
ше сохраняются под опекой родителей.

Пискулька приступает к гнездованию, используя грубый, непитатель-
ный корм и начинает насиживание, используя запасы жира, накопленно-
го в весенний период. Затем, когда появляется молодая растительность, 
пискульки начинают поедать свежие побеги злаков и осок, хвощей и раз-
нотравья. В период миграций и зимовки пискульки кормятся на полях 
сельскохозяйственных культур побегами озимых или оставшимся после 
уборки зерном. В степных районах часто предпочитают кормиться дики-
ми растениями на прибрежных лугах, сенокосах и пастбищах.

В период миграций пискульки образуют крупные стаи, часто присое-
диняются к стаям других гусей. Стратегия их миграции состоит в том, что 
пискульки совершают большие миграционные броски протяженностью 
от нескольких сотен до 2000 км, между которыми они делают длительные 
остановки, продолжительность которых колеблется от 2 недель до 2 меся-
цев. Миграционные пути пискульки проходят через Восточную Сибирь в 
Китай, через равнины Западной Сибири и Казахстан, Месопотамию, на 
Каспий и в Причерноморье, из Европейской России в страны Юго-Вос-
точной Европы. Миграции западной популяции пискульки изучены очень 
подробно благодаря программе спутникового мечения, инициирован-
ной Норвегией. Норвегия, где сохранилась только крохотная популяция, 
насчитывающая не более 30 птиц, принимает самое активное участие в 
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 изучении пискульки. Еще в конце прошлого века данные мечения писку-
лек стандартными металлическими кольцами показали, что пути мигра-
ций птиц, гнездящихся на Таймыре, проходят через Западную Сибирь и 
Казахстан на юго-запад Каспия. Позже данные кольцевания и мечения 
шейными кольцами подтвердили важную роль казахстанских остановок 
для птиц с Полярного Урала и Ямала. Долго не удавалось получить более 
подробные данные о зимовках и путях пролета гнездящихся в России пи-
скулек. Только данные спутникового мечения, начатого в Скандинавии в 
1994 г., дали представление о пролетных путях западной части популяции. 
Оказалось, что помеченные в Норвегии пискульки использовали на осеннем 
пролете Двуобье в Западной Сибири и на долгое время останавливались в 
Северном Казахстане. Основными местами концентраций пискульки яв-
ляются озера на западе Кустанайской области и в наиболее восточной ча-
сти Актюбинской области, примыкающей к Оренбургской области России. 
Данные спутникового прослеживания показали, что этот район — послед-
нее совместное место остановки пискулек из разных областей гнездования, 
далее пути миграции на осеннем пролете расходятся. Гуси, гнездящиеся 
на Полярном Урале, летят к известным теперь местам зимовок в Азербайд-
жане и Ираке. Новые зимовки были обнаружены в Крыму и в Причерно-
морье, кроме того, из-за потепления климата зимовки пискулек и других 
гусей теперь смещаются на восток, и их граница достигает Кумо-Маныч-
ской впадины.

Пискульки зимуют в странах Юго-Восточной Европы, Причерномо-
рье, на Каспии в Азербайджане, в Месопотамии в долине Тигра, на терри-
тории Ирака и Сирии, в Китае, очень редко в Индии. Некоторые зимовки 
(в Туркмении, Иране, Киргизии) прекратили свое существование. На Даль-
нем Востоке зимний ареал пискульки охватывал долины крупнейших рек 
Китая — Янцзы и Хуанхэ и южные морские побережья, а также юг Корей-
ского полуострова, некоторое количество птиц зимовало в Японии. Теперь 
известно, что в Китае, в районе озер Донтинг и Поянг, ежегодно зимует от 
12 до 17 тыс. пискулек, населяющих Якутию и север Дальнего Востока. 

Резкое снижение сельскохозяйственного производства, особенно про-
изводства зерна на юге Западной Сибири, Южном Урале, Нижнем Повол-
жье и Предкавказье, негативно сказывается на сохранении пискульки. 
Зеленые побеги озимых культур в весенний период, так же как и осыпав-
шееся зерно на убранных полях осенью, служат важным источником кор-
ма для пискульки и во многом определяют длительность остановок этого 
вида на миграциях. Резкое сокращение зернового клина при отсутствии 
достаточных площадей луговой и степной растительности ощутимо сокра-
тило кормовую базу пискулек на путях миграций. Южнее лесной зоны пи-
скульки во время осеннего пролета останавливаются в районах, где есть 
сочетание водно-болотных угодий и зерновых полей или полупустынных 
пастбищ. В России к таким районам относятся западное побережье Ка-
спийского моря и Кумо-Манычская впадина. После длительной остановки 
в Казахстане пискульки перелетают в долину Маныча и оттуда перемеща-
ются через юг Украины в Венгрию и Грецию. Пискулька на территории 
Калмыкии появляется в период миграций в смешанных стаях с другими 
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гусями и казарками. На осенних миграциях пискульки встречаются по 
всей Кумо-Манычской впадине: озере Маныч-Гудило, Чограйском водо-
хранилище, урочище Цаган-Хаг. Осенний пролет пискульки начинается с 
середины октября — первой декады ноября и продолжается до наступле-
ния сильных холодов. В теплые зимы пискулька остается у нас на зимовку. 
Весной пролет продолжается с середины февраля до конца апреля.

Пискулька занесена в Красную книгу Российской Федерации и крас-
ные книги других стран. 
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Малый (тундровый) лебедь. Малый лебедь — характерный немного-
численный представитель арктической фауны. Гнездится только в Рос-
сии, в тундровой зоне от Чешской губы до Чукотки. Крупные гнездовые 
концентрации известны близ устья Печоры, в полярной Якутии и на Ча-
унской губе. Малый лебедь очень похож на лебедя-кликуна (оба вида по-
калмыцки — «хун»), но мельче, шея короче и у сидящей птицы прямее. 
Вблизи от кликуна отличается формой желтого пятна на надклювье: у ма-
лого лебедя желтого цвета меньше, он не доходит до заднего края ноздрей 
и имеет границу, более или менее перпендикулярную коньку клюва. Опе-
рение лба в противоположность кликуну не вдается острым мысом в ос-
нование надклювья. Оперение взрослых птиц чисто белое, шея длинная, 
но короче, чем у кликуна, ноги черные, у молодых — желтоватые. Длина 
тела 115 – 140 см, вес 4,1 – 8,6 кг. От крупных лебедей малый лебедь от-
личается размерами и пропорциями тела: прямой и более короткой шеей, 
относительно коротким клювом с небольшим прогибом по коньку. Желтый 
рисунок на черном клюве сильно варьирует и индивидуален у каждой осо-
би. Молодые серые, светлее, чем у других лебедей. В течение первого года 
жизни они становятся белыми, за исключением части оперения головы 
и шеи, которые иногда полностью белеют лишь на третий год. В полете 
малый лебедь практически неотличим от кликуна. Голос похож на голос 
лебедя-кликуна, но не столь громкий. «Трубные звуки» можно слышать в 
разнообразных ситуациях при общении птиц. В спокойной обстановке ха-
рактерны тихие одиночные звуки «ку». 

Гнездится в тундре по озерам, берегам рек и морских заливов от-
дельными парами, которые постоянны в течение всей жизни. В кладке до 
шести белых с палевым оттенком яиц. В отличие от всех арктических гу-
сеобразных, пуха в гнезде практически нет. Часть неразмножающихся пар 
держится на гнездовых участках все лето. Питается малый лебедь как на-
земными (злаками и осоковыми), так и подводными (рдестами и рупией) 
растениями, которые птица достает со дна неглубоких водоемов благодаря 
длинной шее.

Малые лебеди мигрируют с зимовок в Западной Европе по Беломор-
ско-Балтийскому пролетному пути. С китайских зимовок прилетают в 
тундры от Якутии до Гыдана, несколькими пролетными коридорами че-
рез Сибирь. Пролет из Японии проходит по побережью Тихого океана и 
по Колыме. Крупные миграционные остановки малого лебедя известны в 
Двинском заливе Белого моря, в Хакасии и в устье Амура. Зимуют малые 
лебеди в приморских районах Германии, Дании, Голландии, Греции и Ве-
ликобритании. Есть небольшие зимовки на Каспии; три четверти малых 
лебедей зимует в Азии: в Китае и Японии. 

Несмотря на то, что в последние годы численность малого лебедя воз-
росла и превышает 120 тысяч птиц, он по-прежнему внесен в Красную 
книгу Российской Федерации.

Через территорию Калмыкии малый лебедь пролетает весной и осе-
нью, вероятно, это птицы, зимующие на побережье Каспийского моря.
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Мраморный чирок. Редкий вид, находящийся под угрозой исчезно-
вения. Внесен в Красную книгу Российской Федерации и других стран. В 
прошлом это был массовый вид, численность которого сильно сократилась и 
теперь в мире осталось всего 14 – 26 тысяч этих птиц, в России же обитает 
не более 30 пар.

Мраморный чирок — мелкая утка. Самец и самка окрашены одинако-
во, у самца на затылке небольшой хохолок. Оперение серо-песочного цвета 
с многочисленными светлыми пятнышками на спинной стороне и боках 
тела, темным поперечным рисунком на зобе. Вокруг глаза заметное ка-
плевидное удлиненное бурое пятно, сужающееся к затылку, более темное 
у самца. Клюв у самца серый, у самки — черный, относительно длинный. 
Длина 38 – 42 см, вес 0,4 – 0,5 кг. Своеобразная окраска позволяет легко 
отличить мраморного чирка от других уток. Его особенность — привыч-
ка сидеть на свисающих над водой ветвях деревьев. В полете мраморный 
чирок отличается неконтрастной окраской и, в отличие от самок других 
чирков, почти однотонным, светлым цветом крыльев. Полет быстрый и 
прямой. Молчалив, во время брачных церемоний птицы иногда издают 
гнусавый скрип.

Гнездовой ареал мраморного чирка сильно раздроблен и состоит из 
отдельных небольших очагов, в аридных регионах от Марокко и юго-вос-
тока Испании до Сырдарьи и бассейна Инда. Крупнейший очаг обитания 
был в Ираке. На территорию России этот вид проникает вдоль западно-
го побережья Каспия в Дагестан и Калмыкию, где гнездится, видимо, не 
каждый год.

Мраморный чирок обитает как на пресных, так и на солоноводных 
водоемах. Гнездится в основном вблизи воды по берегам озер с илисты-
ми мелководьями, на которых кормится основной пищей — водными бес-
позвоночными. Гнезда устраивает под прикрытием кустов или сухой, 
жесткой травы. В кладке обычно 7 – 12 палевых или буроватых яиц. Наси-
живание длится 25 – 27 дней. После подъема молодых на крыло эти птицы 
могут образовывать довольно большие скопления. Питается мраморный 
чирок растениями и мелкими беспозвоночными, кормится на мелководье 
и илистых берегах. В питании преобладают моллюски, речные рачки и во-
дные насекомые, в том числе и личинки комаров.

Эти птицы мигрируют не вдоль побережий, а через континент, весной 
мраморные чирки прилетают довольно поздно по сравнению с другими 
утками. Северные и восточные популяции вида перелетны, южные кочу-
ющие. Протяженность пролетных путей невелика, часть птиц гнездится 
и зимует в пределах одних и тех же регионов. Зимуют эти птицы на сре-
диземноморском побережье Турции и Африки, в некоторых крупных во-
дно-болотных угодьях к югу от Сахары, в Азербайджане, Средней Азии, на 
Среднем Востоке (в основном в странах Персидского залива) и в низовьях 
Инда в Пакистане. На пролете и зимовках мраморный чирок держится в 
основном на крупных соленых водоемах или в морской акватории.

Сведения о встрече мраморного чирка в Калмыкии в последнее деся-
тилетие отсутствуют, возможно, этот вид уже не встречается на террито-
рии нашей республики. 
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Белоглазый нырок (по-калмыцки — «Цекр күмсгтə булхач»). Ред-
кий, во многих местах исчезнувший вид, внесенный в Красную книгу Рос-
сийской Федерации. Численность мировой популяции оценивается как не 
менее 50 тысяч пар, более половины сохранилось в Азии; в России обитает 
около 1 тысячи пар.

 Белоглазый нырок — некрупная нырковая утка. Самец рыжевато-
каштановый с фиолетовым отливом, спина и задняя часть шеи черно-бу-
рые. У основания шеи черный ошейник. На подбородке белое пятно, бока 
ржаво-бурые. Радужина белая. Самка темно-бурая с рыжевато-кашта-
новой головой и серо-бурым кольцом у основания шеи. Радужина корич-
невая. У обоих полов белое подхвостье отделено от белого поля на брюхе 
широкой черновато-рыжей полосой, по всей длине крыла выделяется яр-
кая белая полоса. Длина тела 38 – 42 см, вес 0,4 – 0,7 кг. Яркая каштановая 
окраска и белые глаза самца хорошо заметны даже при неярком освеще-
нии. На воде сидит выше других нырков, хвост держит высоко, благода-
ря чему видно белое подхвостье. В полете опознается по буро-каштановой 
окраске верха тела, резкому контрасту между темной грудью и белым 
брюхом, белому подхвостью и широкой белой полосе на крыле. Самец при 
ухаживании издает мягкий крик «виуу» или «чук-чук», у самки голос зву-
чит как каркающее «крррр» или «хрррр». Сохранившийся гнездовой ареал 
представляет собой сеть очагов, в основном в аридных районах, от Север-
ной Африки и юга Испании до западного Китая и Монголии, где населя-
ет и горные районы. Единично гнездится в странах Восточной Европы. В 
России, на северной окраине ареала, гнездится в Приазовье, Предкавказье 
и в нижнем Поволжье. Отдельные случаи гнездования отмечены в южной 
тайге Западной Сибири. Гнездится в основном в дельтах рек, на пресных 
и солоноватых озерах; предпочитает пойменные водоемы с разнообразной 
водной растительностью и богатые водными беспозвоночными. Гнезда эти 
птицы устраивают в тростниковых заломах, сплавинах, иногда в дуплах. 
В кладке от 6 до 15 яиц от сливочно-белой до буроватой окраски. Число 
яиц в кладке обычно бывает от семи до одиннадцати, реже до четырнад-
цати штук. Насиживание продолжается около четырех недель. Молодые 
нырки начинают летать примерно в двухмесячном возрасте. Рацион пита-
ния белоглазого нырка изучен недостаточно. Известно, что в основном его 
пища состоит из листьев, корешков и семян различных водяных растений, 
с небольшим добавлением животных кормов. Зимуют белоглазые нырки 
в тропиках Центральной Африки, Средиземноморье, Передней и Средней 
Азии, Индии, Индокитае, по берегам Черного, Азовского и Каспийского мо-
рей. Зимой предпочитает большие пресные или солоноватые материковые 
водоемы с богатой погруженной растительностью, иногда — прибрежные 
морские мелководья. Белоглазый нырок на территории Калмыкии регуляр-
но встречается на пролете. Вероятно, спорадично гнездится на водоемах 
Кумо-Манычской впадины и побережья Каспийского моря. Ранее на гнез-
довании отмечался на островах озера Маныч-Гудило, Сарпинских озерах. 
Недавно в гнездовой период белоглазых нырков отмечали на р. Маныч, Со-
стинских озерах и в низовьях р. Кума, однако точные данные о численно-
сти этого вида на территории Калмыкии отсутствуют.
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Савка. Реликтовый, сокращающийся в численности вид, одна из са-
мых редких птиц в мире. Численность мировой популяции оценивается 
всего в 2,5 – 10 тысяч птиц. Савка занесена в Красную книгу Российской 
Федерации и многих стран Европы и Азии. Россия и Казахстан, наряду с 
Испанией и Монголией, входят в число четырех стран, на территории кото-
рых гнездится наибольшее число пар савки. Оценка общей гнездовой чис-
ленности на территории России колеблется по разным оценкам от 170 – 230 
до 300 – 500 пар.

Савка населяет пустынную, степную и лесостепную зоны. Это утка 
средних размеров с очень короткой и толстой шеей, короткими крыльями. 
От всех уток хорошо отличается вздернутым вверх длинным, клиновидным, 
ступенчатым хвостом. У самца в брачном наряде голова белая с черным те-
менем и черным ошейником, клюв ярко-голубой. Оперение верха и боков 
тела ржавчато-бурое с мелким черным крапом. Грудь и брюхо серо-корич-
невые с серыми поперечными полосками. Хвост темный, ноги красновато-
серые или серые. У самки темно-бурая голова с широкой белой полосой на 
щеке под глазом, светлыми подбородком и горлом, свинцово-серым клювом. 
Длина тела 43 – 48 см, вес 0,7 – 0,9 кг. На воде самцы, самки и даже пухо-
вые птенцы савки часто задирают хвост вертикально. Для этой утки также 
характерна очень низкая посадка на воде, часто с втянутой головой. Вблизи 
бросается в глаза широкий «с горбинкой» клюв. У взрослого самца белая го-
лова, контрастирующая с бурым телом, и голубой клюв, что хорошо заметно 
даже на большом расстоянии. Осенью клюв у самцов черный. Савка пре-
красно плавает и ныряет, без всплеска погружаясь в воду, по земле ходит 
плохо. В полете бросаются в глаза длинный заостренный хвост, короткие 
крылья, тяжелая контрастно окрашенная голова. Летает редко и неохотно, 
полет прямолинейный, довольно быстрый. Эта утка может взлетать только с 
воды: тяжело, с длинным разбегом, и садится только на воду. Обычно савки 
очень молчаливы, лишь в период брачных игр самец издает гогочущие зву-
ки «пайп-пайп», а самка — короткое «гек». Гнездовой ареал савки состоит из 
более двух десятков участков от Испании и Туниса на западе до Монголии 
на востоке, в России — на юге Европейской части и в аридных регионах 
Западной и Средней Сибири. Крупнейшие очаги размножения расположе-
ны в долинах Амударьи и Сырдарьи. Савка гнездится на водоемах в степ-
ных и полупустынных районах от Предкавказья и Нижнего Поволжья до 
степных районов юга средней Сибири. Гнездится по пресным и солонова-
тым глубоким озерам с зарослями тростника и открытыми плесами. Гнез-
да савка строит в тростниковых зарослях или на сплавинах у уреза воды. 
Кладка состоит из 5 – 9 очень крупных зеленоватых или грязно-желтых яиц. 
Насиживающие самки очень осторожны, их почти невозможно застать на 
гнезде. Период инкубации 25 – 26 дней. Миграции проходят материковыми 
путями. Северные и восточные популяции перелетные, южные оседло-кочу-
ющие. Протяженность миграций невелика, часть птиц гнездится и зимует в 
пределах одного региона. Зимуют савки на юге Испании, в Тунисе, в дельте 
Нила, на некоторых озерах Турции, в Месопотамии, на юге Каспия, в Иране 
близ Персидского залива, Израиле, Сирии и в среднем течении Инда в Па-
кистане.
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В Предкавказье обычны большие скопления мигрирующей савки, ча-
стично сформированные из птиц, гнездящихся в Казахстане. В этом же 
регионе зимует часть популяции вида. 

Савка на территории Калмыкии охраняется на территории Маныч-
ского участка заповедника «Черные земли». 20 – 40 пар гнездится на озерах 
Маныч и Маныч-Гудило. В настоящее время есть достоверные сведения о 
единичных встречах савки с птенцами на оз. Деед-Хулсун. В период ми-
грации весной и осенью на Маныче наблюдаются скопления савок чис-
ленностью до нескольких тысяч особей. Кормовые участки савок отмечены 
на территории орнитологического участка заповедника «Черные земли», на 
водах Строй Маныча, в районе сбросного коллектора с Большого Егорлыка 
в Маныч-Гудило, на реке Маныч в районе Приютненского и Дивненского 
мостов, охотхозяйства «Манц» и Чограйском водохранилище. 
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Степной орел. Крупная птица, массой тела до 4 – 5 кг и размахом 
крыльев более 1,5 метров. Птица имеет типичный «орлиный» облик — креп-
кое и относительно стройное телосложение, крючкообразный изогнутый 
клюв, пронзительный взгляд, на ногах острые серповидные когти. Окраска 
оперения варьирует от темно-бурой до бледно-буровато-охристой и может 
изменяться с возрастом птицы. Характерная особенность степного орла — 
желтые ноги и восковица (участок голой кожи у основания надклювья). Как 
и у большинства хищных птиц, самки орлов крупнее самцов. Голос орла — 
резкий, отрывистый, хриплый крик, чем-то напоминающий карканье — 
«кьяв, крав», который чаще всего можно услышать в период насиживания, 
когда неосторожно приблизишься к гнезду, и птицы начинают летать кру-
гами, выражая свое беспокойство. В другое время года редко приходится 
слышать их голос. 

Для обитания степные орлы предпочитают исключительно открытые 
пространства степей и полупустынь, со значительными площадями нерас-
паханных земель. Гнезда устраивают преимущественно на земле, иногда 
на кустарниках, деревьях, различных элементах антропогенного ландшаф-
та, например на опорах ЛЭП, скирдах соломы, брошенных автомобильных 
шинах. Для выстилки гнезд орлы собирают со всей округи сухие ветки, а 
также всевозможные предметы — куски проволоки, сухой навоз, старые 
кости животных, обрывки различной ветоши и шкур животных. Размер 
кладки, как правило, во многом зависит от обилия корма. В годы, когда 
корма достаточно, орлы могут откладывать по 3 – 4 яйца, но чаще всего 
кладка состоит из 2-х яиц. Основной корм степного орла в Калмыкии — ма-
лый суслик, поэтому там, где еще сохранились значительные колонии этого 
грызуна, наблюдаются повышенная плотность гнездования степных орлов. 
Также орлы питаются и другими мелкими животными: в их гнездах нахо-
дили останки зайцев, лис, хорей, птиц, сайгачат, различных змей, ящериц. 
Один из самых интересных приемов охоты степного орла — это затаивание 
около норки суслика. Птица лежит и ждет, когда грызун покажется из нор-
ки, после чего быстро хватает его.

Численность и, соответственно, плотность гнездования орлов в Кал-
мыкии увеличивается с запада на восток и наибольших значений дости-
гает на «Черных землях», в Юстинском, Яшкульском и Черноземельском 
районах.

В последние десятилетия, вслед за депрессией малого суслика, наблю-
дается и снижение численности степных орлов. Очень опасными для жиз-
ни орлов являются линии электропередач, не оснащенные специальными 
защитными устройствами от поражения электротоком. Поражение орла 
током происходит при коротком замыкании, когда птица присаживается 
на неоснащенную опору ЛЭП, особенно в сырую дождливую погоду. Эта 
проблема в настоящее время остается одной из самых важных в деле за-
щиты всех крупных хищных птиц.

Степные орлы — птицы перелетные. Когда молодняк поднимается на 
крыло, орлы концентрируются в местах с высокой численностью грызунов. 
В сентябре — начале октября орлы мигрируют в страны Африки, Аравий-
ского полуострова. 
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 «Нарн гярд» — калмыцкое название степного орла, что означает 
«поднимающийся к солнцу». Люди во все времена восхищались красивым 
парящим полетом этой могучей и гордой птицы, настоящим символом 
бескрайних просторов степи.

Степной орел находится под охраной. Он занесен в Красную книгу Рос-
сийской Федерации.
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Черный гриф и белоголовый сип. Очень крупные птицы, черный 
гриф считается одной из самых больших птиц в Европе, достигая веса до 
12 кг и размаха крыльев до 2,8 метров. Практически таких же размеров, 
хотя в среднем чуть меньше, и белоголовый сип. Однако эти два вида лег-
ко различить по окраске. 

Общая окраска оперения грифа — темно-бурая, голова массивная, 
покрытая, как и верхняя часть шеи, коротким пухом. Клюв сильный, при-
способленный к расчленению крупной падали. На нижней части шеи оже-
релье из длинных заостренных перьев. Глаза большие, выпуклые. Молодые 
птицы в основном черной окраски с черным клювом. Голое пятно на шее и 
восковица у молодых белые, у старых восковица и пятно на шее голубова-
тые, ноги беловато-буроватые.

Окраска взрослых белоголовых сипов светло-бурая, голова и шея из-
дали кажутся голыми, но на самом деле они покрыты редким беловатым 
пухом. Молодые птицы более бледной и однообразной окраски. 

В полете, на фоне неба, силуэты сипов и грифов кажутся одинаково 
темными, и здесь без бинокля не обойтись.

В Калмыкии эти птицы — сезонные кочевники. К нам на Черные зем-
ли они прилетают с Кавказских гор весной, к моменту массового отела 
молодняка сайгаков. Погибшие по разным причинам сайгачата и нераз-
родившиеся самки сайгака обеспечивают им пропитание в течение все-
го весенне-летнего периода. Осенью грифы и сипы откочевывают обратно 
к Кавказским горам, и далее, странствуют по всему Ближнему Востоку 
вплоть до Аравийского полуострова. Необходимо помнить, что в Калмы-
кию прилетают птицы либо еще не достигшие половозрелого возраста, 
либо пропускающие по каким-либо причинам сезон размножения. К раз-
множению грифы и сипы приступают рано, что связано с медленным раз-
витием птенцов. В конце февраля — начале марта птицы уже садятся на 
гнездо. В отличие от грифов, устраивающих чаще всего свое гнездо на де-
ревьях, сипы гнездятся колониями на труднодоступных скалах, в нишах и 
на карнизах обрывов. Гнезда, построенные из сучьев и веток большие, до 
2,5 м в диаметре, и могут использоваться многими поколениями птиц. В 
кладке грифов, как правило, одно яйцо, у сипа их может быть и два. В на-
сиживании принимают участие оба родителя. Птенцы относительно рано: 
уже в 3 – 4 месяца, становятся на крыло, однако еще долго нуждаются в 
родительской опеке. Половой зрелости птицы достигают к 4 – 5 годам.

Грифы и сипы разыскивают свою пищу — трупы павших животных — 
в парящем полете. Это наиболее экономичный способ поиска, позволяющий 
огромным птицам часами держаться в воздухе и даже набирать высоту 
без единого взмаха на полностью неподвижных крыльях за счет потоков 
восходящего воздуха. Наиболее подходящее для парения время, когда зем-
ля прогревается, тогда термические потоки обеспечивают птице подъем со 
скоростью 2 – 4 м/с до высоты 3 – 3,5 км. Такой подъем занимает примерно 
десять минут, после чего птицы могут планировать в любом направлении, 
постепенно теряя высоту, пока не встретят новый восходящий поток возду-
ха. Патрулируя в воздухе, птицы-падальщики внимательно наблюдают друг 
за другом и сразу же присоединяются к птице, первой начавшей снижаться 
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                                                           Черный гриф
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к замеченной падали. На одном трупе павшего животного может собраться 
до полусотни грифов и сипов. При поиске падали птицы полагаются исклю-
чительно на свое превосходное зрение и могут различить добычу с рассто-
яния 3 – 4 км. На такой дистанции птицы с почти трехметровым размахом 
крыльев практически неразличимы для человека.

С общим уменьшением в последние десятилетия в стране поголовья 
домашнего скота, а также диких копытных, в том числе сайгаков, со-
кратилась и численность птиц-падальщиков. Помимо дефицита кормов, 
снижению численности грифов и сипов — этих природных санитаров, 
способствовали отстрел браконьерами, гибель от капканов и на линиях 
электропередач. Последнее особенно часто случается в Калмыкии. 

Белоголовый сип и черный гриф занесены в Красную книгу Россий-
ской Федерации.
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                                                                     Белоголовый сип
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Журавль-красавка (по-калмыцки — «Сəəхлəш тоhрун»). Эта пти-
ца средних размеров, массой тела около 2,5 – 3 кг, кажется большой из-за 
длинных ног, шеи и размаха крыльев. Тем не менее, красавка — самый ма-
ленький из всех видов журавлей мировой фауны. Общая окраска оперения 
красавки пепельно-серая, с сизым отливом, только концы крыльев, шея и 
голова черные. Характерная особенность, во многом определившая назва-
ние вида — изящные белые пучки перьев по бокам головы. И совсем не слу-
чайно красоту этой птицы подчеркивает ее научное латинское название, 
которое переводится как «человеческая девушка». Голос у красавки — звон-
кое курлыканье, ассоциирующееся у жителей Калмыкии с приходом усто-
явшейся весны, без возврата зимних холодов. Внешнее половое различие у 
красавок не выражено, самцы обычно чуть крупнее самок.

Для обитания предпочитают открытые территории с невысокой тра-
вянистой растительностью — засушливые степи, полупустыни, иногда 
гнездятся на пашнях и других сельскохозяйственных угодьях, как пра-
вило, недалеко от источника воды. В Калмыкии красавка распростране-
на практически повсеместно, являясь одним из основных фоновых видов. 
Питается кормами как животного, так и растительного происхождения: 
семенами степных трав, зернами различных злаковых, насекомыми. 

Журавли-красавки моногамны, как правило, пара сохраняется в тече-
ние всей жизни. Как и у других видов журавлей, красавки отмечают свой 
союз характерным совместным пением и ухаживаниями, получившими в 
народе название «журавлиные танцы». Половой зрелости журавли дости-
гают к 3 – 4 году жизни, гнездование начинается в первой декаде апре-
ля, в кладке обычно 2, реже 1 или 3 яйца. Гнезда красавок представляют 
собой небольшое углубление прямо на земле, среди травы, чтобы скрыть 
кладку от посторонних глаз. В насиживании и выкармливании птенцов 
принимают участие оба родителя. Защищая кладку от разорения, журав-
ли, распушив крылья, чтобы казаться больше размером и угрожая острым 
клювом, могут нападать даже на собак, лисиц и орлов.

В августе — сентябре красавки начинают сбиваться в стаи. Ежегод-
но большие скопления журавли, в числе которых и серый журавль, обра-
зуют в Кумо-Маныческой впадине. Хорошо известны места скоплений в 
 Приютненском, Ики-Бурульском районах Калмыкии, в долине оз. Маныч, 
оз. Цаган-Хаг, куда слетаются птицы и из более северных регионов.

На зимовку наши журавли-красавки перелетают в Северо-Восточную 
Африку, Индию, Пакистан.

По калмыцким поверьям, журавль издавна считается неприкосновен-
ной птицей, убить которую — большой грех. С ним связано много народ-
ных сказок и преданий.

 Численность и ареал обитания этих птиц значительно сократились 
в прошедшем столетии из-за интенсивной распашки целинных земель, 
использования пестицидов, ядохимикатов, однако в настоящее время 
благополучию популяции красавки ничто не угрожает. Территория Ре-
спублики Калмыкия считается резерватом данного вида на европейской 
части континента, так как именно у нас наблюдается наибольшая плот-
ность гнездования журавлей-красавок. 
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Дрофа обыкновенная (или дудак, по-калмыцки — «тоодг») — это 
одна из самых крупных птиц в фауне России, размером с большого индюка. 
Масса взрослых самцов достигает 10 – 12 кг, иногда до 16 кг. Окраска опере-
ния дрофы защитного цвета, под высохшую степь: сверху рыжая с черными 
пестринами, снизу — белая. Самцы заметно крупнее самок и отличаются 
наличием «усов» в виде пучка длинных нитевидных перьев по бокам горла. 

В прошлом основными местообитаниями дроф были богатые расти-
тельностью степи. После распашки степей практически все российские 
дрофы приспособились к гнездованию на полях и даже стали избегать не 
распаханных мест. Сейчас гнездование дрофы на оставшихся целинных 
степных участках — большая редкость. Возможно, поля привлекают дроф 
из-за хорошего обзора: насиживающая самка издалека замечает лису или 
другого врага. Дрофы находят себе пропитание в виде различных насеко-
мых, семян злаков, различных побегов трав, не упустят они возможность 
полакомиться и ящерицами, мышами, и даже птенцами мелких птиц. 
Будучи обитателями открытых равнинных пространств, дрофы на зем-
ле держатся настороженно, хорошо видят и издали замечают опасность. 
Имея длинные ноги, они хорошо бегают, в воздух поднимаются тяжело, 
после разбега, обычно против ветра. Но, набрав высоту, летят с кажущей-
ся неуклюжестью относительно быстро. 

К размножению дрофы приступают в возрасте 4 – 5 лет, в кладке 
обычно два яйца, редко три. Гнездо самка делает прямо на земле, в виде 
небольшого углубления, часто с подстилкой из сухих листьев и травинок, 
либо вообще без подстилки. Подросший молодняк, обретя способность к 
полету, кочует вместе со взрослыми особями по степи до наступления мо-
розов и выпадения первого снега. Когда корма становятся недоступными, 
дрофы откочевывают к югу, туда, где снега мало или он сдувается ве-
тром. В прошлом столетии дрофы во множестве повсеместно встречались 
по всей территории Калмыкии. Часто гнездились в западных и северных 
районах республики — Городовиковском, Яшалтинском, Сарпинском, Ма-
лодербетовском и Кетченеровском. Из-за отсутствия копчиковой железы, 
выделяющей жировую смазку, как, например, у других видов птиц, для 
дрофы очень опасны холодные осенние дожди с заморозками. Тогда их 
крылья обледеневают, и они теряют способность к полету. 

Дрофу люди издавна преследовали ради вкусного мяса. Из-за рас-
пашки целинных степей и применения ядохимикатов в советское вре-
мя численность дроф сильно сократилась. В Калмыкии чаще всего дроф 
можно увидеть на весенне-осеннем пролете. Встретить этих величавых 
птиц, если вам повезет, можно в любой части республики, но в послед-
ние годы чаще всего они стали встречаться на зимовке на «Черных зем-
лях», в Юстинском и Яшкульском районах. Многие из дроф, пролетающихе 
транзитом через территорию Калмыкии, зимуют в Крыму, Предкавказье, 
Закавказье, Северном Иране. За пределами России дрофы сохранились в 
некоторых странах Европы, Северо-Западной Африки, Малой Азии, а так-
же в Иране, Монголии и Китае.

Охота на дроф строго запрещена. Одной из важнейших современных 
задач в деле восстановления численности дроф является создание благо-
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приятных и безопасных условий в местах естественного размножения. 
Существуют также программы искусственного выращивания в неволе с 
последующим выпуском в природу. Такие работы проводятся у нас в Са-
ратовской области, в Англии, Германии и Венгрии.
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Стрепет (по-калмыцки — «Дəргү»). Птица средних размеров, при-
мерно с молодую домашнюю курицу. Достигает массы 0,9 – 1 кг. Стре-
пет — близкий родственник дрофы, похож на нее общей статью, но резко 
отличается окраской и меньшими размерами. Оперение стрепета защитно-
го цвета, у самок и молодых особей верх тела и крыльев серого цвета с мел-
ким струйчатым рисунком, что позволяет птице практически мгновенно 
при приземлении сливаться с окружающим ландшафтом. В отличие от са-
мок, у самцов в весеннее время есть черный «ошейник», опоясанный белы-
ми полосками. Перья на шее самца слегка удлинены, и в брачный период 
самец при взлете их топорщит, отчего шея кажется толстой. Взлетают пти-
цы стремительно, быстро и часто взмахивая крыльями, как бы «трепещут» 
в воздухе, что и отразилось в названии вида. Кроме этого, самцы в полете 
издают крыльями своеобразный свист. Крылья у стрепета закругленные и, 
когда птица летит, кажутся выпуклыми. Низ тела и крыльев белый, поэто-
му, если птица летит высоко, при взгляде снизу, стрепет кажется белым.

Стрепет — типичный обитатель целинных степей и полупустынь, 
ведет наземный образ жизни, по земле передвигается быстро, при опас-
ности может искусно маскироваться даже среди очень редкой и чахлой 
растительности, плотно прижимаясь к земле. Питание у стрепетов сме-
шанное, они употребляют как растительные (семена и нежные зеленые 
всходы растений), так и животные корма (насекомых и их личинок), осо-
бенно любят саранчу. К гнездованию птицы приступают в апреле. Самцы 
токуют на облюбованных открытых участках. Токующий самец раздува-
ет шею, часто топает ногами, подпрыгивает, хлопает крыльями и издает 
резкий звук — «трэкк». Гнездо стрепета — небольшое углубление в земле, 
покрытое редкими сухими травинками. В кладке 3 – 5 зеленоватых в раз-
мытую крапинку яиц. В гнездовой период птица крайне осторожна. Сам-
ка стрепета обладает непревзойденной покровительственной окраской, и 
заметить ее, если она не пошевелится, невозможно, даже глядя на нее в 
упор. Птенцы стрепета могут следовать за матерью, едва обсохнув, и при-
учаются добывать корм уже в возрасте двух-трех дней. На крыло молодые 
поднимаются в возрасте 25 – 30 дней, после чего стайками перемещаются 
в поисках корма.

В настоящее время, после периода сильной депрессии, численность 
стрепетов в Калмыкии: как пролетных стай, так и гнездящихся особей, 
постепенно растет. Гнездовые биотопы стрепетов в Калмыкии приуроче-
ны к участкам степной растительности на Ергенинской возвышенности: в 
первую очередь в Ики-Бурульском, Целинном и Кетченеровском районах. 
Во время весеннего и осеннего пролета стаи стрепетов можно встретить 
в республике повсеместно, но наибольшие концентрации (до 5 – 7 тысяч 
особей) отмечены на равнинных полупустынных участках Черных земель. 
Тем не менее, стрепет все еще находится в опасности, во многих странах 
Европы его численность продолжает сокращаться, и эта птица внесена в 
Красные книги многих стран Евразии, в том числе и России. 

Значительная часть стрепетов, мигрирующих через территорию Кал-
мыкии, зимует в Предкавказье и Закавказье, в основном в Азербайджане, 
на степных зимних пастбищах, в суровые зимы отлетая дальше к югу на 
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территорию Ирана. В современных условиях благополучию вида угрожают 
распашка залежных земель, увеличение пастбищной нагрузки и высокий 
уровень браконьерства на местах зимовок и миграций. 
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Большой кроншнеп. Птица средних размеров, но самый крупный ку-
лик в мировой орнитофауне. Окраска оперения варьирует от бежево-ко-
ричневого до серо-коричневого с различными полосками и вкраплениями, 
издали птица кажется землисто-серой, но задняя часть спины и надхво-
стье у нее серые. Характерной чертой большого кроншнепа является длин-
ный и изогнутый книзу клюв, похожий на клюв каравайки. Самка, как 
правило, несколько крупнее самца, а ее клюв еще длиннее и более изогнут. 
Крик большого кроншнепа — длинный, немного печальный звук: «куурли». 
От среднего кроншнепа большой кроншнеп отличается большим размером 
и несколько большим клювом относительно размеров тела.

Местообитания большого кроншнепа — болотистые и влажные мест-
ности, поля, заливные луга, мелководные побережья водоемов. Питаются 
эти птицы различными насекомыми, червями, моллюсками, мелкими по-
звоночными. При этом они используют клюв также в качестве пинцета, 
чтобы извлечь улиток или двустворчатых моллюсков из раковин. В период 
миграции большие кроншнепы не гнушаются и растительной пищей — се-
менами осок, земноводной гречихи, ягодами.

Большие кроншнепы моногамы. К первому гнездованию птица при-
ступает в возрасте 2 лет. Гнездится отдельными изолированными парами 
или небольшими поселениями по несколько пар на относительно неболь-
шой площади. Гнездо устраивает на земле, на сухом месте или во мху на 
болоте в виде небольшой ямки, скудно выстланной сухими стебельками. 
В кладке 4, реже 3 яйца. Насиживание продолжается 26 – 29 дней. Ког-
да птенцы подрастают, выводки собираются в стаи, вместе кормятся на 
открытых пространствах, регулярно летают на водопой. Отлетают на зи-
мовки в августе — сентябре. В отличие от большинства других куликов, 
кроншнепы выстраиваются в транзитном полете правильным строем в 
виде клина или прямой линии. Зимуют кроншнепы в Западной Европе, 
Средиземноморье, Африке и на юге Азии. Старые птицы ежегодно возвра-
щаются на гнездование в одни и те же места. Молодые птицы проводят 
лето либо на местах зимовок, либо в гнездовом ареале. 

В Калмыкии кочующих и мигрирующих кроншнепов можно встре-
тить в любых местообитаниях, но чаще всего они встречаются по берегам 
водоемов Кумо-Манычской впадины и оз. Деед-Хулсун. Возможно, раньше 
большие кроншнепы гнездились и в Калмыкии, однако в настоящее время 
достоверных сведений об их гнездовании нет. 

 На кроншнепов издавна охотились, но в настоящее время они ста-
ли настолько малочисленными, что в большинстве стран охота на них 
закрыта. Кроншнепы, обитающие на территории большей части Европей-
ской России, внесены в Красную книгу Российской Федерации. Во многих 
субъектах большой кроншнеп внесен в региональные Красные книги. При-
чин падения численности много. Это изменение гнездовых местообитаний 
(сельскохозяйственная деятельность, мелиорация, урбанизация), возрос-
ший фактор беспокойства в период насиживания кладок, вытаптывание 
гнезд скотом и многое другое. 
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Филин. Птица крупных размеров, из-за рыхлого объемного оперенья, 
кажущаяся еще больше, весом до 3,2 кг и размахом крыльев до 150 – 180 
см. Это одна из самых крупных сов в мировой орнитофауне. Птица с ти-
пичными легко узнаваемыми «совиными» признаками — большие круглые 
глаза, изогнутый крючком клюв, мешкообразное тело. На голове характер-
ные перьевые «ушки». Общая окраска тела — желтовато-ржавая, с тем-
ными продольными пестринами. На спине и крыльях окраска заметно 
темнее, чем на брюхе. Ноги оперены до самых когтей, больших, крючко-
образных и очень мощных. На любой опоре, будь то ветка или земля, фи-
лин сидит практически вертикально. 

Как и все совы, филин ведет преимущественно ночной образ жизни, 
но может охотиться и днем. Так, весной, в период массового выхода из нор 
сусликов, филины нередко охотятся за грызунами при дневном свете. И 
все же время филина — ночь. Это ночной владыка всего птичьего племе-
ни. Его панически боятся все дневные птицы средних и мелких размеров. 
Полет у филина, как и у всех сов, практически бесшумный — приспосо-
бление к тому, чтобы не спугнуть потенциальную добычу раньше време-
ни. Этому способствует специальное мягкое и рыхлое оперенье, гасящее 
все шумы при полете и позволяющее атаковать жертву внезапно. Голос 
филина по производимому впечатлению трудно спутать с какой-либо дру-
гой ночной птицей. Он хорошо нам известен по детским сказкам и филь-
мам — низкое сдвоенное уханье, нечто вроде глухого «ту – у» или «у – у». 
Днем филины отдыхают, притаившись в укромном месте, защитного цве-
та окраска позволяет им слиться с окружающим ландшафтом.

В Калмыкии филины встречаются повсеместно, однако численность их 
невелика. Наибольшая частота встреч этой скрытной птицы приурочена к 
балочной системе Ергенинской возвышенности, особенно в Ики-Бурульском 
районе, а также на зарастающих песках Черных земель. Птицы любят се-
литься по склонам балок, на обрывах степных речушек и в развалинах жи-
вотноводческих стоянок, устраивая гнезда в различных нишах, как правило, 
без какой-либо подстилки. Гнездование приурочено к концу марта — началу 
апреля, в кладке в среднем по 3 – 4 яйца. Яйца откладываются самкой с 
некоторым интервалом, поэтому птенцы в гнезде чаще всего разновозраст-
ные, что легко визуально определить по их размеру. При приближении чело-
века к гнезду птенцы затаиваются. Однако, если подойти совсем близко, они 
принимают «классическую» позу угрозы, приподнимая и распушая крылья 
и оперенье на теле, отчего общие размеры совенка возрастают почти вдвое, 
широко раскрывают глаза, шипят и угрожающе щелкают клювом. 

Спектр объектов питания филина чрезвычайно разнообразен — это 
различные грызуны, рептилии, насекомые, зайцы, птицы, он может рас-
правиться даже с дневными хищными птицами, сидящими на гнезде и 
бессильными против него в ночной темноте. Любят филины посещать ко-
лонии грачей, где легко поживитья отдыхающими птицами. Нередко это 
становится основной причиной исчезновения небольших колоний грачей. 
Филины легко переходят от одной добычи к другой, в зависимости от ее 
обилия. Филины считаются оседлыми птицами, но после становления вы-
водков на крыло могут вести кочующий образ жизни.
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В калмыцком фольклоре, как и в большинстве восточных сказок, 
легенд и преданий, филин чаще всего представлен мудрым и рассуди-
тельным персонажем. На калмыцком языке филин — «шар шовун», дослов-
но — «желтая птица».

Как и для всех крупных хищных птиц, основную опасность для фи-
лина представляют опоры ЛЭП, где птицы гибнут от удара электротока. 
Определенную опасность для птенцов могут представлять волки, лисы, 
бродячие собаки. Филин, как редкий охраняемый вид, занесен в Красную 
книгу Российской Федерации и во многие региональные красные книги и 
нуждается в охране.
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СТРАТЕГИЯ ОХРАНЫ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЛМЫКИЯ

Гусеобразные птицы — охотничий ресурс, поэтому они в первую оче-
редь должны быть объектом мониторинга состояния популяций, пролет-
ных путей и разработки методов неистощительного использования. 

Одной из наиболее эффективных мер, направленных на сохранение 
мигрирующих популяций редких видов гусеобразных является ограни-
чение охоты в ключевых местах их остановок на путях миграций. Места 
крупнейших миграционных остановок гусеобразных, наряду с охотничьи-
ми видами, используют редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
виды гусей и казарок, которые образуют здесь значительные концентра-
ции. Поэтому в период весенней и осенней миграции редкие виды гусей и 
казарок испытывают сильнейший охотничий пресс. В Республике Калмы-
кия впервые в России для охраны водоплавающих птиц была использова-
на Стратегия, которая предлагает ограничить весеннюю и осеннюю охоту 
на гусей в ключевых районах (районах концентраций редких видов) Кумо-
Манычской впадины. 

Известно, что наибольший урон редким видам гусей и казарок наносит 
весенняя охота, причем негативное влияние оказывает не только охотничий 
пресс, но и высокий уровень беспокойства. Сроки пролета редких и охот-
ничьих видов не всегда совпадают и могут существенно различаться каж-
дый сезон. Соответственно, сроки охоты, как в весенний, так и в осенний 
период должны устанавливаться так, чтобы период охоты приходился на 
пролет массовых охотничьих видов. Поэтому в Калмыкии начали регулиро-
вать охоту на гусей путем внедрения гибкой системы открытия и закрытия 
охоты на гусей на территории охотничьих хозяйств. При получении сигнала 
от наблюдателей о том, что краснозобая казарка и пискулька появились на 
территории Кумо-Манычской впадины, охота на местах концентрации этих 
видов временно закрывается; после отлета краснозобой казарки и пискуль-
ки на места гнездования или зимовки, охота может быть открыта. Кроме 
того, была создана обширная образовательная программа для охотников и 
проведена международная конференция по гусеобразным.

СОХРАНЕНИЕ СТЕПНЫХ ПТИЦ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

На территории Калмыкии останавливается на пролете и гнездится 
множество степных птиц, в том числе редкие виды, занесенные в Крас-
ную книгу, численность которых резко сократилась за последние полвека, 
а для ряда видов продолжает снижаться. В особой охране и специальном 
внимании нуждаются степной орел, степной лунь, сокол-балобан, степная 
пустельга, дрофа, кречетка, степная тиркушка, филин, а также связан-
ные со степными водоемами гусеобразные птицы — савка, краснозобая 
казарка, пискулька и белоглазый нырок.
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Самая большая угроза для степных птиц — потеря местообитаний. 
Массовая распашка степей, освоение нефтегазовых месторождений, соз-
дание лесопосадок в степи — все это уничтожает степные экосистемы, а 
для птиц оборачивается утратой необходимых им биотопов. Уцелевшие от 
распашки степные участки, как правило, фрагментированы — невелики 
по площади, разделены полями, лесополосами, дорогами и каналами. Для 
крупных птиц такие условия неприемлемы, и они исчезают, даже если об-
щая площадь сохранившихся степей, казалось бы, еще достаточно велика. 

Эти угрозы давно стали реальностью в соседних с Калмыкией реги-
онах — в Ростовской и Волгоградской областях, на Ставрополье. В этом 
плане Калмыкия — уникальный край на юге России, где степные и по-
лупустынные экосистемы пока еще сохраняются на большой площади и 
мало фрагментированы. 

Восстановлению численности многих степных птиц сильно вредит 
браконьерство. Охота на все редкие виды птиц запрещена законодатель-
ством, но браконьерство существует, и чем меньше и изолированнее уча-
сток, тем труднее птицам укрыться от браконьера. 

Другая беда для степных птиц — использование ядохимикатов в сель-
ском хозяйстве. От этого особенно страдают хищные и насекомоядные 
птицы. Поля и даже пастбища и залежи регулярно подвергаются обработ-
кам пестицидами против вредителей. Поедая отравленных грызунов или 
насекомых, птицы получают дозу смертельного яда. Под риском отравле-
ния живут и виды, питающиеся растительной пищей — для них особенно 
опасны минеральные удобрения, применяемые в твердой форме. Совре-
менные пестициды и методы их применения против вредителей сельско-
го хозяйства разрабатываются так, чтобы наносить как можно меньший 
ущерб другим животным. Но и они не вполне безопасны, а главное — в 
России они пока почти не используются. 

Для крупных птиц, особенно для пернатых хищников, особую угро-
зу представляют некоторые типы линий электропередач (ЛЭП), на опорах 
которых они любят сидеть, высматривая добычу или отдыхая. Взлетая, 
птицы могут задеть крылом провод и получить смертельный удар током. 
В калмыцкой степи протяженность таких линий для снабжения электро-
энергией поселков, чабанских точек и нефтепромыслов составляет тыся-
чи километров. На птицеопасных ЛЭП в Калмыкии ежегодно погибают 
сотни степных орлов, курганников и других птиц. Чтобы предотвратить 
массовую гибель пернатых необходимо оборудовать ЛЭП специальными 
птицезащитными устройствами или заменить неизолированные провода 
на изолированные. В Калмыкии эта проблема в последние годы привлека-
ет все больше внимания: в первую очередь на особо охраняемых природ-
ных территориях (ООПТ) начато оборудование наиболее опасных линий 
птицезащитными устройствами.

Характерная черта калмыцких степей — частые пожары, охватыва-
ющие огромные площади. Большинство степных птиц в Калмыкии гнез-
дится на земле, на невысоких кустарниках или в норах. Степной пожар в 
период гнездования полностью уничтожает гнезда, кладки и выводки, и 
даже взрослых птиц.
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Степи Калмыкии веками использовались как пастбища для домашне-
го скота. В 1950 – 1990-х годах поголовье скота, особенно овец, непрерывно 
росло. Это привело к глубокой деградации степных экосистем, опусты-
ниванию, эрозии почв и расширению массивов открытых песков, отчего 
пострадали многие виды степных птиц. Но в последние два десятилетия 
поголовье скота заметно сократилось, а главное — произошло его перерас-
пределение по территории республики. Из-за потери части артезианских 
скважин теперь большие площади полупустынных и степных пастбищ не 
используются скотом, а для ряда степных птиц недостаток выпаса пред-
ставляет даже более сильную угрозу, чем его избыток. Например, степному 
орлу и курганнику выпас обеспечивает благоприятные условия для охо-
ты — на сбитых пастбищах больше грызунов и ловить их легче; кречетка и 
степная тиркушка нуждаются в сбитых участках для устройства гнезд, а 
насекомые, вьющиеся вокруг стад скота, представляют важный источник 
корма для этих птиц. Поэтому поддержание определенной пастбищной на-
грузки в степи благоприятно сказывается на всех ее обитателях.

Чтобы сохранить степных птиц, нужно постараться свести к мини-
муму действие основных угроз их благополучию. Одну из главных ролей в 
этом играют особо охраняемые природные территории — ООПТ. На этих 
территориях хозяйственная деятельность запрещается или ограничива-
ется. В Калмыкии для сохранения степных и полупустынных экосистем 
созданы четыре ООПТ федерального значения — биосферный заповедник 
«Черные земли» и находящиеся в его ведении заказники: «Сарпинский», 
«Харбинский» и «Меклетинский». Их общая площадь превышает полмил-
лиона гектаров, а еще более 90 тысяч гектаров составляет охранная зона 
вокруг заповедника. Кроме того, в нашей республике существует несколь-
ко ООПТ регионального значения, которые занимают почти такую же 
площадь. Для сохранения степных птиц наиболее важны региональные 
заказники «Тингута», «Зунда», «Южный» и «Ханата», занимающие более 350 
тысяч гектаров. 

Все перечисленные виды степных птиц внесены в Красную книгу Рос-
сии. Это означает не только запрет охоты и разорения гнезд, но и повы-
шенную ответственность за уничтожение этих птиц. Например, за гибель 
степного орла на ЛЭП необходимо возместить государству ущерб в размере 
50 тыс. руб., за черного грифа — 100 тыс. руб., за балобана — 150 тыс. руб. 
За гибель гнезда степного орла в результате пожара виновному придется 
заплатить штраф в пятикратном размере.

Необходимо помнить, что сохранение редких видов степных птиц 
Калмыкии неразрывно связано с грамотным ведением скотоводства в ре-
спублике. Именно оно снижает частоту и силу степных пожаров, улучшает 
кормовые и гнездовые условия для многих видов птиц и возвращает в по-
лупустынные и пустынные районы множество мелких водоемов, возника-
ющих вокруг артезианских скважин-водопоев.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сохранение природы и биосферы в целом начинается с малого, с каж-
дого конкретного человека, а, прежде всего, нужно начинать с себя. Мно-
гие из нас в нашей суетливой повседневной жизни не замечают, казалось 
бы, таких незначительных мелочей, как, допустим, бездумное срывание 
листочков с деревьев, разбрасывание мелкого мусора, чужеродного при-
роде, топтание муравьиных дорожек… «Ну что там решают несколько ли-
сточков», — подумает сорвавший их прохожий. А давайте представим, 
сколько это будет в масштабах планеты, если бы каждый житель Земли 
сделал то же самое. Ведь растения — это легкие планеты, они вырабаты-
вают необходимый нам с вами кислород. В природе все взаимосвязано. И 
чем больше на планете видов животных и растений, тем крепче, надеж-
ней и теснее взаимосвязь. Исчезновение или истребление каких – либо ви-
дов из этой цепочки ослабляет систему в целом. 

Природу все мы обязаны беречь, но существовать без эксплуатации 
природных ресурсов люди не могут. Ежегодное производство пищевой 
продукции (в том числе и мяса диких животных), необходимой нам, что-
бы жить и продолжить род человеческий, во всем мире составляет более 
100 миллионов тонн. Одной из отраслей природопользования является 
охота. История охоты неотделима от истории развития человечества, его 
становления. Некоторые люди, не вникая глубоко в суть проблемы, счи-
тают охотников злейшими врагами природы. Это абсурдное заблуждение. 
Именно «армия» охотников с настоящей охотничьей совестью и багажом 
экологических знаний идет рука об руку с теми, кто занимается охраной 
природы, и является одной из опор общества в проведении разумной при-
родоохранной политики и воплощения ее в жизнь. 

В настоящее время на территории Республики Калмыкия обитает 
71 вид животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
включая насекомых, рыб, птиц, зверей. И наша с вами задача состоит в 
том, чтобы этот список животных, ставших редкими, не увеличился. 

 Давайте будем беречь и любить природу, любоваться ей, разумно 
пользоваться ее благами и богатствами!
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