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Рис. 5.1, 5.2. Космоснимки территории заповедника 1992 года (сверху) и 2000 года (снизу)
(1. Хорошо заметно появление новых вырубок севернее границы заповедника. 2. Изменение русла Керженца. 
 3. Зарастающие пустоши пожаров 1972 года)
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Крупным планом: возвращение утраченного
Среднерусская белая куропатка внесена в 

Красную книгу Российской Федерации как 
сокращающийся в численности подвид (категория 
2) и Красную книгу Нижегородской области как вид, 
находящийся под угрозой исчезновения (категория 
А). В течение последних 150 лет произошло 
значительное сокращение мест обитания белой 
куропатки и смещение к северу южной границы ее 
ареала. Между тем вопрос изучения возможности 
восстановления белой куропатки в местах ее 
прежнего ареала представляет большой как 
теоретический, так и практический интерес с 
учетом проблемы глобального потепления климата 
и роста антропогенного воздействия на места ее 
обитания.

О причинах изменения гнездового ареала и 
отступления белой куропатки на север среди 
ученых нет единого мнения. Одной из распростра-
ненных версий является сокращение ареала белой 
куропатки в связи с потеплением климата и 
ухудшением условий питания зимой, так как ветки 
ивы слабо промерзают, и птице нелегко сломать их 
клювом, ее энергозатраты на это возрастают.  Но 
по мнению других специалистов при более высоких 
температурах затраты на терморегуляцию 
снижаются почти до нуля, что вполне позволяет 
компенсировать рост затрат на кормодобывание. 
При сильных морозах значительными оказываются 
также затраты на согревание корма в зобу.

Часть специалистов считает, что сокраще-
ние численности является следствием не только 
изменения местообитаний, но и непосредственного 
истребления вида. Орнитолог В. Н. Сотников в 
работе по птицам Кировской области и 
сопредельных территорий писал о том, что 
огромные площади верховых болот в Кировской и 

Фото 5.10. Русская выхухоль



Пермской областях и Республики Коми не 
эксплуатировались человеком, за исключением сбора 
морошки летом, брусники и клюквы осенью, и, тем 
не менее, численность этого вида на большинстве 
их была незначительна, что, возможно, явилось 
следствием непосредственного истребления. Так, в 
1961 году в Кировской области было добыто около 
400 белых куропаток. Несмотря на запрет охоты 
на белую куропатку в Кировской, Нижегородской и 
Пермской областях, их все же, при случае, охотники 
отстреливали. Есть мнение, что уже один только 
фактор беспокойства ставит большое число видов 
на грань исчезновения.

А что думает по этому поводу местное 
население? Во время экспедиции в южные районы 
республики Коми сотрудники заповедника 
познакомились с новой версией, высказанной 
жителями этих мест: куропатки стало мало после 
опыления лесов с самолетов дефолиантами при 
борьбе с лиственными породами. Подобное мнение 
про гибель куропаток после авиаобработки лесов, 
когда они гибли вместе с зайцами, мы слышали и от 
жителей Нижегородской области. А сотрудники 
охраны заповедника, сами участвовавшие в 
проведении подобных наземных работ на его 
территории в период деятельности лесхоза, 
рассказывали, как они проводили эти работы в 

противогазах, и, убедившись в высокой 
токсичности яда, в тайне просто выливали его на 
землю.  Учитывая, что куропатка питается как раз 
листьями и почками ивы и березы, нельзя не 
согласиться, что это могло быть серьезной 
причиной сокращения ее численности.

Для заповедника «Керженский» проблема 
восстановления белой куропатки – одна из 
составляющих общей проблемы восстановления 
утряченного природного биологического разнообра-
зия. А при сравнении погодно-климатических 
условий  его территории с условиями Дарвинского и 
Центрально-Лесного заповедников, где белая 
куропатка еще сохранилась, можно сделать вывод, 
что возможно обитание здесь белой куропатки и в 
настоящее время.

Прежде чем начать  исследования, направлен-
ные на  изучение возможности восстановления 
белых куропаток, технология выращивания птиц из 
собранных в природе яиц была апробирована на их 
ближайших родственниках – тетеревах. В 2004 
году пара тетерок была успешно выращена курицей-
бентамкой в поселке Рустай. Птицы жили свободно 
и летали над поселком. Три молодых тетерева 
улетели раньше, едва научившись летать, 
полностью не перелиняв, и судьба их неизвестна. 
Тетерки же достаточно долго жили вместе с 
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куриной стаей, хотя вредные курицы их и обижали. 
Даже молоденький цыпленок, в несколько раз 
меньший по размерам, и тот норовил клюнуть и 
прогнать крупную тетерку. При наблюдении за 
ними невольно вспоминался «гадкий утенок». Только 
петух относился к чужакам трогательно нежно и 
заботливо, видимо радуясь увеличению гарема 
такими солидными птицами. К концу лета тетерки 
благополучно улетели в лес.

В 2005 году в заповеднике начаты работы по 
апробированию технологии отлова и содержания 
белых куропаток. Рядом с экоцентром заповедника 
были сооружены вольеры. И вот уже три года здесь 
благополучно живет самец белой куропатки, 
отловленный первым в охранной зоне Дарвинского 
заповедника. Прозвали его уважительно 
«Куропатыч».

Но первая попытка изъятия в природе одной 
кладки белой куропатки, ее инкубации и 
выращивания птенцов завершилась трагично. 
Куропатчата, успешно вылупившиеся под  курицей-
бентамкой,  плохо понимали язык  приемной 
матери, и из-за холодной и дождливой погоды один 
за другим погибали в первые же дни. Выжил и вырос 
только один самый крупный и самый шустрый 
птенец, оказавшийся самкой. В месячном возрасте, 
когда отпала потребность в обогреве, 

куропатченок был объединен с жившим по 
соседству в вольере и давно стремившимся взять 
птенца под свою опеку Куропатычем. Дело в том, 
что в природе, в отличие от тетеревов и глухарей, 
куропатки образуют пары, и самцы тоже 
участвуют в воспитании потомства. Объединение 
прошло успешно, Куропатыч трогательно опекал 
подраставшего нескладного куропатченка. С его 
стороны ни разу не было даже позы угрозы в 
сторону молодой птицы. Напротив, нахальный 
куропатченок весьма вольно вел себя с солидным 
Куропатычем и, порою играя, даже отгонял его от 
кормушки.

Куропатченок быстро рос, и осенью после 
линьки это уже была красивая птица. Казалось, 
ничто не предвещало беды. Но однажды 
сентябрьским утром вместо двух птиц в вольере 
оказалась живой только одна, вторая 
распростертым безжизненным комочком лежала 
на земле с разбитой головой. При внимательном 
осмотре стало ясно, что  ее убил во время 
утреннего осеннего тока Куропатыч. Крылья самки 
были сбиты в кровь, а на голове ясно виды следы от 
удара клювом. Что явилось причиной ссоры, 
осталось загадкой. Возможно, самка не приняла 
несвоевременных брачных игр Куропатыча, или 
просто настал период распада выводков, и 
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Куропатыч прогонял со своей территории молодую 
птицу. Та же, вместо того, чтобы послушно 
ретироваться, вступила в схватку. Но трагедия 
свершилась, и исправить что-либо было уже 
невозможно, оставалось лишь принять все меры, 
чтобы не допустить ее повторения в будущем. А за 
Куропатычем с тех пор закрепилась недобрая слава 
«женоубийцы».

В результате этой трагичной истории стало 
ясно, что выращивать куропатчат необходимо не 
под курицей-наседкой, как это неплохо получалось 
ранее с тетеревами, а только под куропатками. 
Поэтому в 2006 году были предприняты новые 
попытки поймать куропаток в южных районах 
республики Коми. Но обследование мест обитания 
этих птиц показало, что численность их не выше, 
чем в Дарвинском заповеднике, а поймать их на 
болоте в летне-осенний период совсем не просто. 
Поэтому в 2007 и 2008 годах работы по отлову 
были продолжены в охранной зоне Дарвинского 
заповедника, а отловленные птицы размещены в 
вольерах в поселке Рустай.

Отловленные весной  2007 года самка Глаша и 
самец Партнер наконец в 2008 загнездились и 
успешно вывели птенцов. Но осталась, может 
быть, самая сложная часть задачи  получить 
достаточное для возвращения в природу количество 
птиц и подготовить их к выпуску. После  выпуска в 
природу их судьба будет прослежена с помощью 
радиопередатчиков, и тогда, возможно, станет 
ясно, вернется ли белая куропатка на свои прежние 
места обитания, защищенные статусом водно-
болотных угодий международного значения.      
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