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объемы и метоДика опреДеления виДового состава птиц 
в Добыче охотников в узбекистане

CONTENT AND METHOD OF IDENTIFYING COMPOSITION 
OF bIRD SPECIES, HuNTED IN uzbEKISTAN

АННОТАЦИЯ. В цели настоящего исследования входил сравнительный анализ 
видового состава пернатой дичи в добыче охотников по Узбекистану. Для гео-
графии сравнения вся территория Узбекистана была разделена на пять основ-
ных речных долин. Источником информации послужили данные статистической 
отчетности органов охраны природы, результаты анонимного анкетирования 
охотников, данные Узбекохотрыболовсоюза и сборы от охотников плечевых костей 
птиц. Проанализированы данные — так данные по квоте на пернатую дичь за 
охотничий сезон 2012-2013 года, которые показали, что она использована менее чем 
на 55%. Видовой состав использования пернатой дичи приведен по результатам 
анализа 217 анкет и 1348 плечевых костей птиц в сезон 2012-2013 г. и 183 анкет 
и 1079 плечевых костей птиц в 2013-2014 годы. Объемы от квоты, приведенные 
в анкетировании и по сборам костей, составили в среднем до 13% и до 1% соот-
ветственно. Однако в видовом плане в совокупности они показали использование 
43 видов птиц, включая виды, занесенные в Красную книгу.

SUMMARY. The objective of the present study was a comparative analysis of the use 
of total number of game birds throughout Uzbekistan. The entire territory of Uzbekistan 
was divided into five main valleys for geography comparison. The source of information 
was compiled from statistical reports of environmental protection organizations, results 
of anonymous survey of hunters, data of the Uzbek Society of Hunters and Fishers 
and birds’ humeruses, collected from hunters. Analyzed data concerning the usage 
of quotas for game birds during the hunting season in 2012-2013, showed that the quota 
is used by less than 55%. The species composition of game birds is given according 
to 217 questionnaires and 1348 bones in the season of 2012-2013 and 183 questionnaires 
and 1079 bones in 2013-2014. The content according to quota, assessed by questioning, 
amounted to average of 13%, and according to bones fees — up to 1%. However, in terms 
of the species altogether they showed the use of 43 species of birds, including the use 
of endangered species.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пернатая дичь, охотничьи ресурсы, плечевые кости птиц, 
анализ использования, Узбекистан

KeY WoRdS. Game birds, hunting resources, humerus (shoulder bones), usage 
analysis, Uzbekistan.
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В предыдущие годы нами проводились исследования географии использо-
вания утиных по крупным водоемам Узбекистана в целом и в долине средне-
го течения реки Сырдарья по сборам плечевых костей [9]. При этом Д.Ю. Каш-
каровым в 1962-1965 гг. был проведен сравнительный анализ данных опросов 
охотников и анализ сборов плечевых костей, полученных от охотников в 2003-
2006 годах [7].

В цели настоящего исследования входил сравнительный анализ использо-
вания общего числа пернатой дичи по всему Узбекистану. Для географии срав-
нения вся территория Узбекистана была разделена на пять основных долин: 
долина верхнего течения реки Сырдарья (Ферганская, Наманганская и Анди-
жанская области), долина среднего течения реки Сырдарья (Ташкентская 
и Сырдарьинская области), Айдар-Арнасайская система озер (Джизакская, 
Самаркандская и Навоийская области), долина среднего течения реки Амударья 
(Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области) и долина нижнего течения 
реки Амударья (Бухарская, Хорезмская области и Республика Каракалпакстан). 
Источниками анализа послужили документы статистической отчетности Гос-
биоконтроля Госкомприроды Республики Узбекистан, результаты анонимного 
анкетирования охотников, данные Узбекохотрыболовсоюза и сборы от охотников 
плечевых костей птиц.

Используя данные статистической отчетности органов охраны и рациональ-
ного использования природных ресурсов, показать видовую принадлежность, 
особенно водоплавающих и голубиных птиц, не представляется возможным, так 
как в данных этих организаций приводятся обобщенные показатели. Вместе 
с тем при анализе статистических данных отражается общая картина исполь-
зования пернатой дичи. 

В целом по республике от запрашиваемой квоты на добывание использует-
ся менее 55 %. Большое значение имеют также природно-климатические усло-
вия, поскольку для наиболее массовой группы используемой пернатой дичи 
— водоплавающих — присутствие их в местах охоты зависит от условий зимы. 
В суровые зимы с замерзших водоемов Узбекистана большая часть водопла-
вающих смещается южнее — в Афганистан, Пакистан, Индию. Таким образом, 
в объемах, добытых охотниками, эта цифра не превышает и трети от запраши-
ваемой квоты. 

Собирая 1% отстрелянной дичи, используя методику анализа по плечевой 
кости, мы получаем более детальный видовой материал по использованию пер-
натой дичи, в то время как статистическая отчетность показывает лишь объемы 
использования, а анализ по анкетированию (при использовании до 13% данных), 
отражает в видовом плане до 75% видов. Эти данные позволяют говорить о видо-
вом разнообразии использования пернатой дичи. Однако, собирая их на протяже-
нии нескольких сезонов, можно будет выделить основные виды охотничьей дичи, 
а при регулярных сборах — дать количественную оценку ее использования.

В настоящей работе при анализе использования ресурсов пернатой дичи 
нами применены две методики — анонимное анкетирование охотников по всем 
областям Узбекистана и сбор плечевых костей от охотников также по всем об-
ластям Узбекистана. В методике анонимного анкетирования наряду с обобщен-
ными показателями «утки», «голуби», «кулики» приводится перечень из 32 
видов птиц. Методика анализа по плечевым костям позволяет безошибочно 
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определять все виды. Еще одно преимущество данной методики — охотники 
с меньшим опасением передают кости краснокнижных видов, что позволяет 
включать эти данные в анализ. Таким образом, совмещая два метода, мы по-
лучили данные по 43 видам птиц. 

Материал собирался в период двух охотничьих сезонов — 2012-2013 гг. 
и 2013-2014 годов. Было получено 217 анкет и 1348 плечевых костей птиц 
в 2012-2013 год и 183 анкеты и 1079 костей в 2013-2014 год.*

Видовой обзор результатов приведен в табл. 1, 2.

Таблица 1

Квота и ее использование по статистике 2012-2013 года

виды

верхнее 
течение 

реки 
Сырдарья

Среднее 
течение 

реки 
Сырдарья

айдар-
арнасайская 
система озер

Среднее 
течение 

реки 
амударья

нижнее 
течение реки 

амударья

Квота добыто Квота добыто Квота добыто Квота добыто Квота добыто

Водопла-
вающие

21000 8700 16000 10000 23000 8450 14000 5700 26000 18600

Кеклик 7000 7000 7000 7000 9000 1700 6000 2200 3000 200

Фазан 3000 300 900 900 600 520 400 30 300 200

Голубиные 16000 13000 22000 15500 21000 3000 10000 6200 25000 15000

Рябок 2000 400 1000 1000 2000 2000

всего (%) 47000 61.7 45900 72.8 55600 25.3 31400 48.2 56300 63.9

Таблица 2

Использование пернатой дичи в охотничий сезон 2012-2013 года в Узбекистане 
по данным: 1. квоты; 2. анонимного анкетирования охотников; 

3. сборам плечевых костей

виды

верхнее 
течение реки 

Сырдарья

Среднее 
течение реки 

Сырдарья

айдар-
арнасайская 
система озер

Среднее 
течение 

реки 
амударья

нижнее 
течение 

реки 
амударья

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Водопла-
вающие

8700 2438 135 10000 493 212 8450 2012 212 5700 136 64 18600 620 110

Кеклик 7000 239 36 7000 24 41 1700 412 20 2200 200

Фазан 300 39 9 900 27 39 520 50 18 30 10 6 200 28 30

* Авторы выражают благодарность за предоставление статистических отчетов 
в органы охраны природы, для подготовки данного исследования и.о. начальника 
Госбиоконтроля А. Григорьянц и главному специалисту Г. Гончарову; за помощь 
в организации проведения анонимного анкетирования охотников и сборы плечевых 
костей по всем регионам Узбекистана — сотрудникам Госбиоконтроля М. Абду-
лаеву, А. Нуриджанову и В. Судареву, а также руководству Узбекохотрыболов-
союза в лице С. Аюпова, Б. Акбарова и Г. Нармина.
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Голуби-
ные

13000 2462 56 15500 447 157 3000 2540 9 6200 227 29 15000 391 9

Рябок 27 400 248 11 1000 32 4 2000 36

Всего (%) 29000 17.8 0.8 33400 2.9 1.3 14070 37.3 1.9 15130 2.7 0.7 36000 2.9 0.4

большой баклан Phalacrocorax carbo является объектом спортивной охо-
ты. Ранее не был популярен среди охотников. Однако в последние годы, в свя-
зи с малым количеством утиных, регулярно стал добываться охотниками. 
В охотничий сезон 2014-1015 гг. включен в квоту на сезонную охоту в долине 
Сырдарьи и на Айдар-Арнасайской системе озер. 

малый баклан Phalacrocorax pygmaeus включен в Красную книгу Узбе-
кистана [2]. Однако за последние 10 лет численность малого баклана резко 
возросла, в связи с чем этот вид стал попадаться в добыче охотников. В анке-
тирование он не включается по причине официального запрета на добывание, 
однако в сборах плечевых костей от охотников он составляет 4.0-4.3 % от обще-
го числа отстрелянных птиц. 

Каравайка Plegadis falcinellus включена в Красную книгу Узбекистана. 
По причине увеличения численности вида в долине Сырдарьи в последние годы 
отмечались единичные добывания по сборам плечевых костей. 

Серый гусь Anser anser — один из значимых охотничьих видов среди 
гусей. Основные места добычи — Айдар-Арнасайчкая система озер и нижнее 
течение Амударьи, где в процентном соотношении на долю серого гуся при-
ходится 4.3-4.6%, хотя в целом по сборам в Узбекистане его доля не превы-
шает 2%. 

Надо отметить, что холодная зима 2013-2014 г. на юге Узбекистана стала 
причиной массового отстрела гусей в первой половине зимы до принятия ре-
шения о преждевременном закрытии охоты. В это время доля отстрелянных 
гусей возросла почти вдвое и составила 7.1%. Аналогичная ситуация наблюда-
лась и в предыдущие годы [3]. 

Гуменник Anser fabalis — редкий охотничий вид, попадающийся в до-
быче только в период пролета. Таким образом, в анкетировании гуменник не 
фигурирует. Охотники не различают виды гусей. По сборам плечевых костей 
есть только один гуменник, добытый в нижнем течении Амударьи осенью 2012 
года. 

белолобый гусь Anser аlbifrons в небольшом числе добывается охотника-
ми в Узбекистане, основные места сборов также — Айдар-Арнасайская систе-
ма озер и водоемы нижнего течения реки Амударья. Как и с гуменником, 
охотниками вид не идентифицируется, поэтому результаты сборов приведены 
в таблице только по плечевым костям. 

Пеганка Tadorna tadorna нерегулярно и в единичных количествах до-
бывается охотниками. За два года было получено всего семь костей. В данных 
анкетирования также отмечено добывание семи птиц. Надо отметить, что и сро-
ки появления пеганки в Узбекистане сместились к концу марта, когда уже 
охота закрыта. Все птицы добывались в осеннее время, когда уже есть более 
предпочтительные виды. 

огарь Casarca ferruginea в отличие от пеганки добывается регулярно и в не-
малом количестве. За сезон по данным анонимного анкетирования добывается 

Окончание табл. 2
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от 65 до 91 огарей. Основную массу огаря добывают на Айдар-Арнасайской 
системе озер.

Шилохвость Anas acuta очень редко стала отмечаться в добыче охотников. 
Как показали зимние учеты численности, шилохвости стало на порядок меньше 
в последнее десятилетие. Нет визуальных данных, что требует уточнения, 
обильное присутствие шилохвости в добыче охотников в Ферганской долине 
(от 1.7 до 2.4% от общего числа птиц). 

Кряква Anas platyrhynchos — самая массовая утка в добыче охотников 
[6]. Согласно данным табл. 3, после сизого голубя этот вид занимает второе 
место по объемам добычи пернатой дичи в Узбекистане. Ежегодно добывается 
не менее 6000-7000 крякв. 

Серая утка Anas strepera добывается охотниками регулярно в небольшом 
количестве по всей территории Узбекистана. 

чирок-трескунок Аnas querquedula. Смещение сроков пролета трескунка 
на вторую половину апреля (после закрытия охоты) и быстрого осеннего про-
лета в сентябре практически полностью исключили этот вид из добычи охотни-
ков. За последние два охотничьих сезона по данным анкетирования было до-
быто всего 85 трескунков и собрано 38 плечевых костей. 

Таблица 3

Результаты анализа анонимного анкетирования 
и сборов плечевых костей по основным видам пернатой дичи

виды
2012-2013 2013-2014

По анкетам 
(% от добытых)

По костям 
(% от добытых)

По анкетам 
(% от добытых)

По костям 
(% от добытых)

Млекопи-
тающие

815 шт.
(6.6%)

83 шт.
(5.9%)

161 шт.
(2.2%)

44 шт.
(3.9%)

Птицы
12555 шт.
(93.4%)

1348 шт.
(94.1%)

7088 шт. 
(97.8%)

1079 шт.
(96.1%)

Сизый 
голубь

15.9 12.0 14.1 17.5

Другие 
виды уток 

6.4 12.5 7.8 8.7

Кряква 6.5 11.8 6.3 10.9
Чирок-

свистунок
6.2 11.5 6.2 8.2

Большая 
горлица

7.5 1.5 6.3 4.5

Вяхирь 6.9 2.9 2.4 3.6
Кеклик 5.4 7.2 7.0 3.9

Кольчатая 
горлица

9.2 2.3 6.9 1.7

Утки без 
определения

6.2 6.6

Голуби без 
определения

5.9 5.9

Лысуха 5.1 8.9 9.4 11.0
Фазан 1.2 7.6 1.9 8.1
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виды
2012-2013 2013-2014

По анкетам 
(% от добытых)

По костям 
(% от добытых)

По анкетам 
(% от добытых)

По костям 
(% от добытых)

Куропатки 4.3 3.2 3.6 1.2
Красноголо-
вый нырок

2.3 3.5 3.2 1.7

Обыкновен-
ная горлица

3.1 0.5 6.8 0.6

Малый 
баклан

4.0 4.3

Кулики 1.8 2.1 0.2 3.2
Красноносый 

нырок
0.2 2.9 0.3 3.3

Паспушки 1.4 2.4 1.2 1.8
Большой 
баклан

1.6 1.3 0.4 1.4

Чернобрюхий 
рябок

2.7 1.1 2.8 0.7

Белоглазый 
нырок

2.0 1.7

Стрепет 0.02 0.1 0.4
Каравайка 0.1 0.2

Дудак 0.04
Всего: 13370 шт. 1431 шт. 7249 шт. 1123 шт.

чирок-свистунок Anas crecca — второй по объему добывания вид уток 
в Узбекистане [6]. Добывается примерно в таком же количестве, что и кряква.

Свиязь Anas penelope добывается охотниками регулярно в небольшом 
количестве, широко по территории Узбекистана.

Широконоска Anas clypeata добывается охотниками в небольшом коли-
честве, все по той же причине смещения сроков пролета после окончания 
охотничьего периода. По данным анкетирования добывается до 50 птиц, по 
сборам костей — до 15 птиц.

Красноносый нырок Netta rufina: отмечается тенденция добывания мень-
шего количества, но больших размеров дичи, за последние годы добываемость 
возросла. По объемам добычи среди утиных он занимает четвертое место, 
в общем объеме добываемой пернатой дичи доля красноносых нырков состав-
ляет до 3.2-3.5 %, что в численном выражении оценивается нами порядка 
1000-1500 голов.

Красноголовый нырок Aythya ferina — один из основных объектов ути-
ной охоты. Численность красноголового нырка в Узбекистане растет, встреча-
ется он по незамерзающим каналам и арыкам, наряду с крупными водоемами. 
Доля в добыче охотников составляет 0.2-0.3 % по анкетированию и 2.9-3.3 % 
по сборам плечевых костей. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula добывается охотниками в незначительном 
количестве, в основном при охоте с лодок на Айдар-Арнасайской системе озер. 
Однако в процентном соотношении доля хохлатой чернети не превышает 0.4%.

Окончание табл. 3
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белоглазый нырок Aythya nyroca на протяжении последнего полувека 
добывался охотниками регулярно [1, 4]. Несмотря на то, что вид включен 
в Красную книгу Узбекистана (2009 года издания), в процентном соотношении 
в добыче утиных белоглазый нырок занимает до 2%. Причина этого — ранее 
появление на водоемах Узбекистана (конец августа), когда официально откры-
та охота на чирков, но их численность еще очень мала. В то же время в этот 
период идет массовый пролет белоглазого нырка, когда на водоемах среднего 
течения реки Сырдарья, концентрируется до 1500 белоглазых нырков. 

Гоголь Bucephala clangula редко попадает в добычу охотников в самые 
зимние месяцы. Процентная доля гоголя невелика и составляет 0.2-0.3 % от 
добываемой дичи. 

морянка Clangula hyemalis, являясь редким залетным видом, не иденти-
фицируемым охотниками, попала в анализ по сбору плечевых костей с Айдар-
Арнасайской системы озер в ноябре 2012 года. 

луток Mergus albellus так же, как и гоголь, попадает в добычу охотников 
только в зимние месяцы в единичных количествах. За два сезона по данным 
анкетирования было добыто 36 лутков, по сборам костей — всего три птицы. 

большой крохаль Mergus merganser на водоемы равнинного Узбекистана 
попадает после гнездования в высокогорьях Западного Тянь-Шаня. В зимнее 
время наблюдается увеличение численности за счет подлета северных птиц. 
Таким образом, горные птицы добываются преимущественно в долине Сырдарьи 
(по данным анкетирования и сборам плечевых костей — до 10 птиц в год) 
и более массово — на Айдар-Арнасайской системе озер (по данным анкетиро-
вания — до 40 птиц, по сборам плечевых костей — до 10 птиц в год).

Кеклик Alectoris chukar среди курообразных занимает первое место по 
количественному добыванию у охотников [8]. Основные места добычи — 
среднегорные угодья долины Сырдарьи, в немалом количестве (до 22% от 
квоты) добывается в долине Амударьи, а также в ареале пустынной популяции 
кеклика вокруг Айдар-Арнасайской системы озер (табл. 1). Сборы костей, по-
лученных от охотников, по годам составляют от 3.9 до 7.2% от числа птиц. 

Фазан Phasianus colchicus — второй значимый вид курообразных в до-
быче охотников в Узбекистане [10]. Официально добывается по лицензиям, 
в охотничьих хозяйствах и на свободных угодьях. В Узбекистане обитает шесть 
подвидов, из которых зеравшанский (Ph.colch. zerafshanicus) занесен в Крас-
ную книгу. Интенсивность использования ресурса приводит к регулярным за-
претам на его добывание в отдельных районах республики. Таким образом, 
проводить анализ добычи фазана в Узбекистане очень сложно, поскольку дан-
ные, полученные от охотников, не отражают реальной картины. Так, по данным 
анкетирования добыча фазана составляет от 1.2 до 1.9 %, по данным сбора 
плечевых костей — от 7.6 до 8.1 % (табл. 3).  

Серая куропатка Perdix perdix, Даурская куропатка Perdix dahurica 
и Пустынная куропатка Ammoperdix griseogularis — все эти виды не иденти-
фицируются при анализе ни у охотников, ни у органов охраны природы, ввиду 
чего провести по ним анализ не представляется возможным. Сборы плечевых 
костей носят единичный характер, поэтому в нашем обзоре они приведены 
в общей строке без деталей.
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Перепел Coturnix coturnix — третий значимый вид в добыче охотников 
в Узбекистане. Объемы охотничьей добычи перепела составляют до 900-1100 
птиц в год.

лысуха Fulica atra — среди пастушковых один из основных объектов до-
бычи охотников. В квоте она проходит под общим типом «водоплавающие», 
однако по данным анкетирования и сборам плечевых костей хорошо идентифи-
цируется охотниками. Ее объемы оцениваются в пределах 5.1-9.4 % по данным 
анкетирования и 8.9-11.0 % — по данным сборов плечевых костей, что состав-
ляет до 2000-2500 лысух в год. 

Остальные виды пастушковых, такие как водяной пастушок Rallus 
aquaticus и камышница Gallinula chloropus добываются попутно. Их доля 
составляет 0.3-05 % и 1.2-1.9 % соответственно.

дудак otis tarda внесен в Красную книгу Узбекистана. Однако в суровые 
зимы, когда дудак появляется на равнинных угодьях Узбекистана, его добыва-
ют охотники. По данным анкетирования, в сезон 2012-2013 года было добыто 
5 птиц в пределах Айдар-Арнасайской системы озер. Плечевые кости дудака 
собрать не удалось.  

Стрепет Tetrax tetrax так же, как и дудак, незаконно добывается охотни-
ками в зоне Айдар-Арнасайской системы озер и по югу Узбекистана. За два 
охотничьих сезона нам удалось получить сведения по добыче 5 стрепетов 
с Айдар-Арнасайской системы озер по данным анкетирования, а также собрать 
плечевые кости от четырех птиц с Айдар-Арнасайской системы озер, двух — со 
среднего течения реки Сырдарья и одного — с юга Узбекистана.

чернобрюхий рябок Pterocles orientalis — один из значимых объектов 
охоты по долине Амударьи и Айдар-Арнасайской системы озер. По данным 
анкетирования, добывается до 3% от общего числа птиц, что составляет порядка 
700-900 голов. По сборам плечевых костей этот вид также регулярно отражает-
ся в добыче охотников, составляя 0.7-1.1 в процентном соотношении (табл. 3).

Сизый голубь Columba livia — самый массовый в количественном соот-
ношении вид птиц в добыче охотников в Узбекистане. Ежегодно добывается не 
менее 10 000 голов. Однако в данных анкетирования и сборов плечевых костей 
количество добытых сизых голубей отражается в пределах 14.1-15.9 % и 12.0-
17.5 % соответственно (табл. 3).

вяхирь Columba palumbos — второй по значимости вид голубей, добы-
ваемый в Узбекистане. Сформировавшиеся урбанизированные оседлые популя-
ции этого вида в долине Сырдарьи и Зеравшана способствовали увеличению 
объемов его добычи. Ежегодно добывается не менее 2000-2500 вяхирей. По-
скольку добыча его не лицензирована, то охотники отражают примерную кар-
тину его использования. Так, по данным анкетирования, в добыче вяхирь состав-
ляет 2.4-6.9 %, по сборам плечевых костей — 2.9-3.6 % (табл. 3).

большая горлица Streptopelia orientalis среди горлиц и голубей в целом 
занимает второе место по добываемости у охотников. Объемы ее использования 
по годам неодинаковы, однако в целом они составляют от 6.3-7.5 % по данным 
анкетирования и 1.5-4.5 % — по сборам плечевых костей. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto — на третьем месте среди го-
лубиных. Оседлая птица, широко и многочисленно населяющая всю территорию 
Узбекистана, является одним из массовых объектом охоты. Объемы ее добычи 
составляют 6.9-9.2%, что составляет порядка 3000-3500 голов. 
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обыкновенная горлица Streptopelia turtur — гнездящийся вид в Узбе-
кистане, ранее один из значимых объектов охоты, в настоящее время, в связи 
с резким сокращением численности, стал добываться не так интенсивно. По 
данным анкетирования, объемы добычи оставляют 3.1-6.8 %, по сборам плече-
вых костей — менее 1%.

Кулики: объемы добывания куликов в Узбекистане всегда были немного-
численны. Среди большого количества видов в охоте фигурируют вальдшнеп 
Scolopax rusticola — до 0.4%, по данным анкетирования, и до 1.1% — по 
сборам плечевых костей [5], чибис Vanelus vanellus — 0.2% и 0.04% соот-
ветственно, и бекас Gallinago gallinago — 01.-1.1% и 0.5-1.7%.

Таким образом, проведен анализ использования 43 видов птиц, среди кото-
рых выявлено незаконное использование 5 видов птиц, внесенных в Красную 
книгу. На конкретных примерах показано, что, применяя методику сбора пле-
чевых костей, полученных от охотников, можно просчитать не только процент-
ное соотношение использования пернатой дичи, но и выявить редкие залетные 
виды (морянка) и ряд видов, занесенных в Красную книгу. Надо отметить, что 
благодаря применению методики анализа добычи охотников по плечевым костям, 
в предыдущие годы были зафиксированы случаи добывания гуся-пискульки 
и савки. 
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