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Цель работ: 1. Проверка сообщений о встречах тигра в долине реки Или в 2006 г. 2. Оценка 

возможности реинтродукции амурского тигра в Прибалхашье.  

Климат в бассейне озера Балхаш резко континентальный, характеризуется большими 

суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха, и высоким уровенем солнечного 

излучения. Среднегодовая температура составляет от 2 до 5 ° С на равнинах и от -5 до -10 ° С в 

предгорья. Средняя температура воздуха во время самого холодного месяца (января)  в районе 

озера составляет  -8°С,  в южной части равнинной (предгорной) территории -  до -5 °С. Средняя 

температура воздуха в июле составляет около 24° С. Распределение осадков по бассейну очень 

неравномерно: на побережье озера Балхаш выпадает около 150 мм, на предгорных равнинах -  

200-250 мм. Озеро ежегодно замерзает, и лед обычно держится с ноября до начала апреля.  

Температура в период работ колебалась от - 20ºС до - 10ºС в ночное время и от -10ºС до 

+5ºС днем. В целом погодные условия благоприятствовали целям работ, за исключение 

выпавших осадков накануне работ в южной части дельты в районе пос. Аккол, Коктал, так как 

выпавшие осадки в виде дождя образовали твердый наст, поэтому свежие следы 

жизнедеятельности копытных, за исключением кабана было сложно различить. В этот период 

года на значительной части поймы уже образовываются неустойчивые наледи, что делает ее 

местами не проходимой ни для автомобиля, ни для пеших экскурсий. 

С целью проверки сообщения о встречах тигра в 2006 г. и оценки пригодности 

местообитаний  нами проведены более 1000 км автомаршрутов и около 50 км пеших.  

Интервьюированы более 50 охотников и местных жителей (скотовладельцев).   

 

1. Проверка сообщений о встречах тигра в долине реки Или в 2006 г. 

Наряду с Южноприкаспийским, Амударьинским и Сырдарьинским, Или-Балхашский очаг 

обитания туранского тигра относился  к самыми крупными очагами распространения тигра в 

Средней Азии, но в отличие от предыдущих очагов он был фактически последним форпостом. 

Если на большей части ареала в Средней Азии уже в конце XIX,  начале XX веков тигр как 

жизнеспособная популяция был уже уничтожен, то в Прибалхашье тигр был уничтожен только 

в 1940-е гг. Даже в сердцевинных районах очагов, к 1930-м гг. регистрировались лишь 

единичные встречи, тогда как в начале 1940-х гг. в дельте Или еще существовало 

жизнеспособное ядро. На всем ареале в Средней Азии тигр уничтожался всеми доступными 

средствами, и вряд ли можно выделить один основной фактор, так как наряду с прямым 

уничтожением тигров, уничтожались их местообитания. Причины были разные,  но туранский 

тигр во всей Средней Азии исчез практически одновременно в конце 1940 –начале 1950-х гг. 

Следует отметить, что дельта реки Или, практически до недавнего времени была одна из 

наименее освоенных районов Средней Азии и если не его прямое уничтожение, то туранский 
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тигр мог выжить в Прибалхашье до наших дней. В 1941 г. в дельту реки Или было переселено 

более 1000 семей охотников для добычи пушнины. В 1940-х гг. в дельте реки Или  (вероятно 

все Прибалхашье) добывалось до 1,5 млн. шкурок год. Каждый охотник мог добывать 

неограниченное количество кабанов и др. животных, ровно столько, сколько было необходимо 

для прокормления себя и собак. Популяции большинства видов копытных уже в те годы 

испытывали сильный пресс охоты, тогда как популяция кабана стала испытывать резко 

отрицательный пресс лишь в середине 1990-х – начале 2000-х гг. когда стали устраивать 

загонные охоты с использованием вертолетов. Другой губительный способ добычи кабан – 

ночные охоты на высокопроходимых автомобилях с использованием прожекторов. По 

многочисленным опросам, суммируя количество добываемых кабанов лишь отдельными 

браконьерами, организовывающие специальные охоты, можно предположить, что в пойме реки 

Или добывают ежегодно около 1000 кабанов. Даже если предположить, что из популяции 

кабана охотники ежегодно изымают около 30-40% особей, то общая численность составит 

около 3-3,5 тыс. голов. По различным экспертным оценкам эти ресурсы могли бы прокормить 

около 6-10 тигров (Капланов, 1947; Казаринов, 1979; Юдаков, Николаев, 1987; Животченко, 

1979; 1981 а, б; Пикунов, 1981; 1983 Дунишенко, 1985 и др. Юдин, Юдина, 2009). Следует 

отметить, что такой мощный пресс возник только с развалом Советского Союза и что в 1980-х 

гг состояние местообитаний тигра было значительно лучшего качества, чем сегодня, т.е. 

местообитания в дельте Или могли прокормить значительно больше десятка особей. Тем не 

менее после 1960-х гг. достоверных сведений о добыче, встречах с тиграми и их следами более 

не отмечено. Этот рубеж времени считается периодом  полного вымирания тигра в Средней 

Азии. Ближайший очаг обитания тигра был расположен в Индии, за тысячи км. В литературе 

(Гептнер, Слудский, 1972) известны заходы тигров за многие сотни и тысячи км от основного 

ареала, однако неизвестен ни один случай формирования репродуктивного ядра на таком 

расстоянии от материнской части ареала. Газетная статья о встрече тигра охотником 

Михайличенко в плавнях в 20056 году является не больше чем вымыслом.  

 

Хозяйственное использование региона (рассматривается только та часть, что 

представляет интерес с точки зрения восстановления популяции тигра). 

«Территория Южного Прибалхашья, примыкающая к озеру и представленная в основном 

пустыней Сары-Есик-Атырау,  очень слабо населена. Постоянных населенных пунктов на 

побережье озера практически нет.  Хозяйственная деятельность незначительна и включает 

разведение скота и рыболовство. В дельте Или выпас скота производится на 20% 

территории, имеются небольшие участки возделываемых земель (на южной окраине). В 

последние годы дельта стала очень популярным местом у рыбаков и охотников, развивается 

инфраструктура для расширения возможностей привлечения большего числа людей. В 

перспективе возможно создание курортно-туристической зоны. Такую идею высказывал в 

каком-то из своих выступлений Президент Назарбаев, но конкретных решений или проектов 

пока нет». (Обзор Е.Брагина, стр.9) 

Интересующий нас регион занимает по самым скромным оценкам около 1 млн га: от пос. 

Коктал на юго-востоке, до пос. Балатопар – Куйгал на северо-западе и Караой – Крыпсало на 

север, северо-восток. Следует учесть, что дополнительно к дельте значительные местообитания 
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тигра расположены в 10-20 км полосе вдоль южного побережья озера Балхаш и по 

предварительным оценкам занимают около 100 -150 тыс. га. 

Значительная часть (около 80% территории) принадлежит Гослесфонду, поэтому все 

мероприятия по использованию этих ресурсов должны были быть согласованы с данным 

ведомством. Выпас скота, рыбалка и охота могли проводится только с согласованием лесников.  

В указанном регионе расположены около 10 населенных пунктов с численностью от 20 до 

1000 человек.  На землях гослесфонда были созданы два заказника, на территории которых 

охота запрещена. Вместе с тем в середине 1990-х гг. местные органы самоуправления Акиматы 

всю указанную территорию, в нарушение действующего законодательства раздали в 

долгосрочную аренду на 50 лет. В итоге на данной территории «родились» около 400 

фермерских хозяйств хуторского типа, равномерно распределенные по территории. 

Фермерское хозяйство представляет собой небольшой хутор из 1-2, редко 3 дома с 

небольшими ограждениями для скота. В среднем в каждом из подворий имеется около 100 

лошадей, 150  коров и около 100-250 овец. По самым скромным оценкам количество 

крупнорогатого скота и лошадей составляет около 80 – 100 тыс. голов и около 50-70 тыс. овец. 

Представители гослесфонда пытаются на добровольных началах аннулировать договора 

долгосрочной аренды и заключать ежегодные договора. Результаты этих мероприятий 

неизвестны. 

Потенциальные местообитания тигра в пойме реки Или довольно мозаичны и 

разнообразны: туранговые, лоховые, чингиловые, гребенщиковые  и тростниковые тугаи, часто 

смешанные. Значительные площади пустыни, в результате периодического затопления 

понижении, образуют так называемые межбарханные озера. В прошлом, судя по небольшим 

остаткам рощ, затопления были более значительны и это позволяло поддерживать более 

высокий уровень грунтовых вод. В зависимости от интенсивности и характера затоплений 

менялись площади пригодных местообитаний. Практически все межбарханные понижения 

зарастали тугаями и тем самым увеличивали площадь и емкость пригодных местообитаний 

крупных млекопитающих. 

 

Распространение кабана в дельте реки не однозначно. По результатам анализа встреч следов 

жизнедеятельности кабана, распределению домашнего скота, можно констатировать, что 

распределение кабана в значительной степени зависит от состояния тростниковых зарослей. 

Чем больше развиты заросли тростника, тем чаще встречаются его следы жизнедеятельности. 

Тугаи с господством джиды, в значительной мере потеряли свое значение в обеспечение кабана 

жировочным кормом из за практически полного ежегодного выгорания. На обследованной 

части поймы, за исключением незначительных участков, нами не зарегистрированы 

девственные или старовозрастные тугаи, не подверженных пожарам в течение последних 5-10 

лет, т.е. практически все тугаи с периодичностью в 2-3-5 лет подвергаются практически 

полному выгоранию. С каждым новым пожаром густота восстанавливающихся деревьев резко 

сокращается и непроходимые заросли превращаются в разреженные тугаи больше 

напоминающие саванну, нежели трудно проходимые джунгли, тем самым они становятся все 
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более доступны крупнорогатому скоту и козам, а также охотникам и менее пригодны для 

обитания кабана. 

 

Причины сокращения площади местообитаний и снижения их качества. 

1. Основные причины ухудшения местообитаний две: 

- пожары, 

- отсутствие паводков в результате регулирования стока. 

За весь период экспедиции нами не найден ни один участок площадью более 1 га хотя 

бы один раз за последние 10-15 лет не подвергавшийся пожарам. Наиболее массовые и 

сплошные пожары прошлись последние 2-3 года. Сами по себе пожары в ряде случаев 

могут быть полезны тем что увеличивают доступность кормов для косули, но в 

нынешних условиях косуля настолько редка, что такой необходимости нет. Местные 

жители устраивают пожары для повышения доступности их в качестве пастбищ для 

коров и овец. После пожаров практически все виды тугайных древесных и 

многолетних растений восстанавливаются при наличии естественных затоплений. 

Практически все виды восстанавливаются из прикорневой поросли, однако 

последовательные ежегодные или через год пожары уничтожают старовозрастные 

деревья, а часть из них погибает вообще. Отсутствие паводков, после каждого пожара 

уменьшает шансы на восстановление древесной растительности и в местах где 

паводки не случаются несколько лет подряд тугаи исчезают вовсе или на их местах 

образуются сильно деградированные сообщества. 

Если для восстановления тугаев с преобладанием джиды достаточно наличие близко 

расположенных к поверхности грунтовых вод, то для восстановления туранги 

(различных видов тополей) и ивы необходимы периодические  паводки или хотя бы 

сплошное затопление. Поэтому на значительных площадях можно встретить 

восстанавливающиеся тугаи с господством джиды и чингиля, тогда как туранговники 

встречаются крайне редко и больше напоминают «реликтовых» рощ. 

 

Среди второстепенных причин сокращения и ухудшения местообитаний можно назвать 

браконъерство. Как указано выше, на всей территории дельты установлен режим заказника, 

поэтому любая охота запрещена. Вместе с тем добыча кабана, косули, зайца, фазана, 

водоплавающих птиц осуществляется практически круглогодично.  

 

В низовье русло реки неустойчиво, изобилует старицами и островками, а при впадении в 

озеро она образует дельту площадью около 9000 км
2
, которая делится на три системы рукавов – 

Топар, Или и Жидели. Обширные дельты образуются также при впадении в Балхаш рек 

Каратал и Лепсы с Аксу. 

 



 5 

Потенциал для улучшения местообитаний тигра. 

«Для охраны экосистем на южном берегу оз. Балхаш имеется три республиканских 

комплексных заказника (Прибалхашский, Каройский и Куканский) общей площадью 1061100 

га, которые охватывают большую часть дельты Или, дельты Лепсы/Аксу и около 40-45% 

южного побережья Балхаша. Кроме того, здесь выделены ключевые орнитологические 

территории: Дельта Или, Низовья реки Каратал и Топарская система озер, частично 

перекрывающиеся с заказниками».  

В перспективном плане развития Прибалхашья на базе существующих заказников в 

ближайшие два года планируется создать единую ООПТ – «Балхашский» национальный 

природный парк. Однако, в зависимости от того как будут решены вышеуказанные проблемы 

социального плана, и в первую очередь, с фермерами можно прогнозировать восстановление 

тигра в Прибалхашье. 

Основной объект питания тигра в Средней Азии был кабан и благородный олень. 

Вероятно, это справедливо для большей части ареала. Однако вместе с тем его питание зависит 

не только от наличия копытных определенных видов, но и от их обилия. В Средней Азии в 

летнее время большинство видов копытных активно используют водопои, причем часто в 

строго определенных местах, поэтому в этих местах тигр и охотился на них. Однако успех 

охоты в таких случаях зависит от обилия копытных. Практически до конца XIX  в. в Средней 

Азии стада куланов и джейранов были значительны, они наравне с кабаном и благородным 

оленем входили в рацион тигра. В отличие от других частей ареала в Средней Азии в пойме 

реки Или значительное место в рационе питания тигра занимала также косуля, где в настоящее 

время сохранились качественные местообитания.  

Таким образом для восстановления популяции тигра важными компонентами являются 

кормовые ресурсы, сохранность и структура местообитаний. Разнообразие местообитаний 

обеспечивает значительно более разнообразный состав копытных. Как было отмечено выше в 

пойме реки Или встречаются разнообразные типы растительных сообществ: туранговые, 

джидовые – ивовые, гребенщиковые, чингиловые и тростниковые, часто смешанные с 

господством одной-двух из них. 

Сообщества с господством туранги и лоха нуждаются в регулярном затоплении, поэтому 

их восстановление зависит от гидротехнических мероприятий, позволяющих периодически 

организовывать искусственные паводки. В то же время эти сообщества сильно страдают от 

частых пожаров. Наиболее продуктивные с точки зрения кормов для копытных являются 

тростниковые сообщества (для кабана) и лоховые с примесью туранги, ивы и других пород 

(кормовые стации для косули, бухарского оленя и кабана). Однако наибольшей продуктивности 

тугаев достигается чередованием всех выше указанных сообществ, так как чингиловые и 

гребенщиковые сообщества обеспечивают высокую степень защитности местообитаний, но они 

практически лишены кормовых растений для копытных. 

Огромные территории заняты межбарханными озерами – своеобразные сообщества, 

которые встречаются только в дельте Или. На барханах произрастают, как правило, гребенщик, 

изредка чингил и канчея. Распространение канчеи приурочено к нижней части дельты в местах, 

где такие виды как туранга, ива, лох крайне редкие. По свидетельству местных жителей – 

плоды канчеи один из основных жировочных кормов кабана и косули. 
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1. Кабан основной объект питания тигра. В дельте Или и всего Прибалхашья это 

наиболее широко распространенный вид, обладающий высокой степенью 

восстановления и наиболее высокой продуктивностью. Полномасштабное 

восстановление тугаев, позволит увеличить общую численность кабана до 20-30 тыс. 

особей, а при интенсивной биотехнии до 30-50 тыс. 

2. Площадь пригодных местообитаний для косули значительно меньше. Ее 

местообитания приурочены в основном к джидовым, джидово-туранговым, джидово-

джингиловым, джидово-тростниковым сообществам саванного типа. Косуля, как и 

кабан обладает высоким репродуктивным потенциалом и при налаженной охране 

способна в течение 3-5 лет восстановить плотность популяции до 10-15 особей на 1000 

га., а в перспективе и до 50-70 ос/1000 га.  

3. Бухарский олень. Достоверных сообщений об обитании бухарского (тугайного) оленя 

в пойме реки Или нет. Нет и свидетельств его уничтожения, но тем не менее 

местообитания благородного оленя в пойме реки Или вполне благоприятны, поэтому 

целесообразна его реинтродукция. Это позволит увеличить емкость угодий для тигра. 

Основной недостаток благородного оленя – медленное восстановление численности на 

первой фазе реинтродукции. Однако имея большой опыт работ и потенциал для 

формирования новой группировке можно сформировать одну из наиболее крупных 

популяций бухарского оленя в Средней Азии. 

4. Значительная площадь южного Прибалхашья (около 10 млн. га) занята песками 

Сарыесик-Атырау и входит в исторический ареал кулана. Ввиду аридного климата (в 

частности отсутствие водопоев в летнее время), а с другой стороны суровой зимы этот 

район очень слабо используется для скотоводства. Пастбища для кулана в этом районе 

значительно лучшего качества большинства районов его нынешнего обитания, где он 

восстановлен в течение последних лет. По самым скромным оценкам здесь можно 

создать популяцию до 10 тыс. особей. Такая группировка кулана сможет существенно 

пополнить рацион питания тигра практически во все времена года, в том числе летом 

на водопоях. Технология формирования искусственных группировок кулана хорошо 

отработана и, пожалуй, самая эффективная методика отлова, транспортировки, 

передержки применяется к кулану уже более 20 лет. Ежегодное переселение в 

Прибалхашье от 50 – до 100 куланов позволит сформировать в течение 10 лет новую 

группировку численностью до 1000 особей. 

5. Организация охраны позволит обеспечить на этой же территории формирование 

популяции джейрана более 10 тыс. особей.  

Таким образом восстановленные местообитания тигра в дельте Или и южного 

Прибалхашья позволят создать крупнейшую группировку тигра в Средней Азии 

численностью от 100 до 300 особей. 
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Маршрут зимней экспедиции 

Маршрут 

экспедиции: 

Голубые линии – 

аватмбильные 

маршруты; 

Флажки с 

номерами – 

регистрация 

координат точек 

маршрутов по 

GPS  
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Зимний вид местообитаний . 
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Команда Поселек (хутор) 

 



 10

 
 

Порои кабанов  

 


