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На основании 97 литературных источников, собственных наблюдений и личных сообщений коллег обобщены 
материалы по гибели Agrionemys horsfieldii от позвоночных животных и оценено её значение в их питании за 
всё время изучения этого вопроса. Обзор даёт оценку пищевых взаимоотношений A. horsfieldii на уровне 
хищник – жертва и дополняет знания по экологии этого вида. Черепаха входит в рацион 3 видов пресмыкаю-
щихся, 19 видов птиц и 13 видов млекопитающих. Для 4 видов (серый варан, беркут, стервятник, медоед) че-
репаха является предпочитаемым и основным кормовым объектом в весенний период. Для 10 видов черепаха 
представляет дополнительный или второстепенный корм, а для остальных потребителей – случайный. Наи-
больший пресс на популяции черепахи в Средней Азии оказывают серый варан, лисица, беркут. Встречае-
мость черепахи в желудках серого варана составляет 46%. Сильное локальное влияние на численность чере-
пахи способны оказать медоед и пустынный ворон. Большинство видов-консументов не оказывают влияния 
на численность популяции черепахи из-за ограниченного распространения, несовпадения мест обитания, 
низкой численности и низкой пищевой привлекательности. 
Ключевые слова: Agrionemys horsfieldii, среднеазиатская черепаха, гибель от хищников, пищевые связи. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Оценка трофических связей между орга-

низмами имеет важнейшее значение в изучении 
экологии любого вида, среди которых средне-
азиатская черепаха Agrionemys horsfieldii зани-
мает не последнее место. Этот вид широко рас-
пространён на пустынных равнинах и предгорь-
ях Средней Азии и является кормовым объектом 
для различных хищников, которые, в свою оче-
редь, оказывают влияние на его численность. 
Однако место черепахи в питании позвоночных 
животных изучено неполно, поскольку много-
численные, но краткие данные получены в ходе 
непродолжительных и весьма отрывочных на-
блюдений. Во многом это объясняется тем, что 
сбор данных по потребителям (консументам) 
затруднителен из-за их низкой численности и 
запретом на добычу. Ряд видов внесён в респуб-
ликанские Красные книги. Кроме того, многие 
виды животных стали редкими и труднодоступ-
ными для наблюдения из-за осторожного пове-
дения. До настоящего времени не было обоб-
щающей работы, в которой был бы представлен 
анализ трофических связей среднеазиатской че-
репахи и всех её консументов. В данной статье 
проанализированы известные материалы по ги-
бели A. horsfieldii от позвоночных животных и 

оценено её значение в их питании за всё время 
изучения этого вопроса. Обзор подводит итоги и 
даёт оценку разнообразия пищевых взаимоот-
ношений A. horsfieldii на уровне хищник – жерт-
ва, дополняя знания по экологии этого вида. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

При подготовке работы использованы 
многочисленные литературные источники, на-
считывающие 97 наименований. В обзоре также 
привлечены материалы по питанию животных, 
собранные автором в Узбекистане: Каршинской 
степи в 1979 – 1986 гг. и Центральных Кызыл-
кумах в 1989 г. и 2003 – 2005 гг. Представление 
о питании позвоночных животных удалось зна-
чительно расширить благодаря личным сообще-
ниям коллег, предоставившим результаты на-
блюдений в различных районах Средней Азии.  

Сбор материала по питанию – достаточно 
трудоёмкая работа, связанная не столько с на-
блюдениями за добычей корма, сколько со сбо-
ром и просмотром содержимого желудков, кор-
мовых остатков (поедей) и продуктов жизнедея-
тельности животных: погадок, фекалий. Пред-
ставление о питании пресмыкающихся получено 
на основе анализа содержимого желудков. Ранее 
исследователи изучали содержимое  желудков  у 
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мертвых особей, наряду с изучением состояния 
внутренних органов. Позднее стали применять 
щадящий (бескровный) метод – промывание же-
лудка водой, который также использовался авто-
ром статьи. Состав кормов в желудках позволяет 
вычислить не только встречаемость в них объек-
та, но и количественно оценить его содержание 
относительно других кормов. Последнее важно 
знать для более точной оценки значимости вида 
в рационе. По желудкам легко установить дату 
питания, что трудно сделать по остаткам пищи у 
нор и гнёзд, а также по продуктам жизнедея-
тельности. Питание птиц изучалось в основном 
по погадкам и пищевым остаткам у гнёзд, а мле-
копитающих по фекалиям и поедям. На этом ма-
териале можно получить только показатель 
встречаемости вида в пище относительно коли-
чества просмотренных образцов. Количество 
особей в погадках и фекалиях редко подсчиты-
валось исследователями из-за трудности опреде-
ления истинного их количества. По останкам 
жертвы у гнёзд и нор можно узнать пищевое 
предпочтение, но оценка реальной доли в рацио-
не может быть искажена. Использование разных 
материалов по питанию даёт трудносопостави-
мые характеристики участия жертвы в рационе 
животных, что хорошо было прослежено в па-
раллельном сравнении питания беркута по кор-
мовым остаткам и погадкам на гнёздах (Карякин 
и др., 2011). 

При анализе материалов были выявлены 
неточности и противоречивые факты, которые 
потребовали критической оценки. Поскольку че-
репаха активна ~ 2.5 месяца весной – начале ле-
та, то она может быть хорошим маркером дати-
ровки образования продуктов жизнедеятельно-
сти животных. В сухом климате погадки и экс-
кременты могут сохраняться длительное время, а 
поэтому не исключено попадание в летние и да-
же осенние сборы материала весеннего проис-
хождения. Из-за этого искажается сезонная ха-
рактеристика питания. В качестве примера мож-
но привести встречаемость останков черепахи в 
летних погадках стервятника и пустельги (Ишу-
нин, 1968). Поэтому при анализе питания по по-
гадкам и экскрементам животных приходилось 
больше полагаться на материал, собранный в ве-
сеннее время. Летний материал также не исклю-
чался из рассмотрения, поскольку хищные мле-
копитающие способны добывать черепах из нор 
круглый год, но по вышеизложенной причине не 
исключено «примешивание» в него весеннего 
материала. Другая ошибка, допускаемая иссле-

дователями, заключалась в том, что весенние и 
летние материалы объединялись при анализе, 
что снижало среднее значение доли жертвы в 
рационе. Примером может служить анализ пита-
ния серого варана, проведённый С. Шаммако-
вым (1981) в Туркменистане. 

Следует критически относится к некото-
рым оценкам питания по кормовым остаткам 
птиц на гнёздах. Гнёзда, сохраняющиеся много 
лет, нередко используются для гнездования раз-
личными видами. Нежилые гнёзда могут также 
использоваться хищными птицами как кормовые 
столики. Останки животных иногда становятся 
композитом при строительстве гнезда. Из-за 
этих особенностей найденная у гнёзд добыча 
может не вполне согласовываться с реальной 
диетой видов, которым она приписывается, как 
это отмечено у чёрного грифа и некоторых дру-
гих птиц. 

Поскольку трофические отношения между 
животными подразумевают двойственность: с 
одной стороны, хищники оказывают пресс на 
популяцию жертвы и контролируют её числен-
ность, с другой стороны, объект питания – пи-
щевой ресурс, обеспечивающий существование 
популяции консумента, постольку эти два аспек-
та следует рассматривать раздельно. Влияние 
видов потребителей на численность черепахи 
оценивалось по её доле в их рационе в различных 
районах, общему размеру площади перекрывания 
их ареалов и местообитаний, особенностям рас-
пространения и численности потребителей.   

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Согласно сводке О. П. Богданова (1965) к 
потребителям черепахи отнесено 25 видов позво-
ночных животных: 3 вида пресмыкающихся, 16 
видов птиц и 6 видов млекопитающих. К настоя-
щему времени список консументов черепахи зна-
чительно расширился и насчитывает 35 видов по-
звоночных животных из 14 семейств. Самой мно-
гочисленной группой являются птицы (19 видов), 
относящиеся к 6 семействам. К млекопитающим, 
питающимися черепахой, относится 13 видов, по-
давляющее большинство которых относятся к отр. 
Carnivora. На долю пресмыкающихся приходится 
по 1 виду из 3 разных семейств (табл. 1). Вместе с 
тем составленный ранее О. П. Богдановым спи-
сок видов консументов черепахи, подвергся ре-
визии, в результате которой 2 вида птиц – сереб-
ристая чайка и белоголовый сип – были из него 
исключены (обоснование исключения изложено в 
соответствующем разделе данной статьи). 
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Потребление среднеазиатской черепахи 

пресмыкающимися 

Черепаху поедают серый варан и два вида 
змей: гюрза и среднеазиатская кобра. 

Серый варан Varanus griseus питается че-
репахой везде, где способен её добыть (рис. 1). 
Питание варана в различных районах его ареала – 
Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане и 
Южном Казахстане, наблюдали многие исследо-
ватели (Сергеев, Исаков, 1941; Лаптев, 1945; Па-
раскив, 1956; Рустамов, 1956; Мекленбурцев, 
1958; Богданов, 1960, 1962; Ядгаров, 1968; Кар-
пенко, 1970; Шаммаков, 1981; Саид-Алиев, 1979; 
Атаев, 1985; Бондаренко, 1989; Сатторов, 1993). 
По их данным, в рационе ящерицы преобладали 
молодые особи 1 – 5 лет. Однако крупные вара-
ны способны заглатывать черепах с длиной пан-
циря 13 – 14 см (Богданов, 1882; Захидов, 1938). 

 

Анализ содержимого 80 наполненных же-
лудков варана из разных районов Узбекистана и 
Туркменистана показал, что встречаемость 
A. horsfieldii в них была очень высокой (табл. 2). 
По этим данным, среднее взвешенное значение 
встречаемости черепахи в желудках составило 
46%. В большинстве районов Узбекистана и 
Туркменистана этот показатель превышал 44%. 
Материал по питанию, представленный С. Шам-
маковым (1981), собирался не только весной, но 
и летом. Из-за отсутствия летом черепахи на по-
верхности и в питании варана, общий показатель 
её встречаемости в желудках оказался занижен 
до 13.6%. Из-за поздних сроков сбора некоторые 
материалы по питанию варана не привлекались в 
анализе (Рустамов, 1956). Так как варан всеяден, 
то встречаемость добычи в рационе зависит от 
плотности её населения и доступности.  Большое 

Таблица 1
Животные-консументы среднеазиатской черепахи (Agrionemys horsfieldii) 

Reptilia Aves Mammalia 
Squamata Ciconiiformes Rodentia 

Varanidae Ciconiidae Sciuridae 
Серый варан – Varanus griseus Белый аист – Ciconia ciconia Тонкопалый суслик – Spermophilop-

sis leptodactylus 
Elapidae Falconiformes Carnivora 

Среднеазиатская кобра – Naja 
oxiana 

Falconidae Mustelidae 

Viperidae Пустельга – Falco tinnunculus Степной хорёк – Mustela eversmanni
Балобан – Falco cherrug Перевязка – Vormela peregusna 

Accipitridae Индийский медоед – Mellivora cap-
ensis 

Чёрный коршун – Milvus migrans Барсук – Meles meles 
Орлан-долгохвост – Haliaeetus leu-

coryphus 
Hyaenidae 

Курганник – Buteo rufinus Полосатая гиена – Hyaena hyaena 
Степной орёл – Aquila rapax Canidae 
Могильник – Aquila heliaca Волк – Canis lupus 
Беркут – Aquila chrysaetus Шакал – Canis aureus 
Бородач – Gypaetus barbatus Лисица – Vulpes vulpes 
Стервятник – Neophron percnop-

terus 
Корсак – Vulpes corsac 

Чёрный гриф – Aegypius monachus Felidae 
Charadriformes Камышовый кот – Felis chaus 

Laridae Дикая (степная) кошка – Felis 
silvesrtis libica 

Чайка хохотунья – Larus cachinnans 
Cuculiformes 

Strigidae 
Филин – Bubo bubo 
Домовый сыч – Athene noctua 

Passeriformes 
Corvidae 

Грач – Corvus frugilegus 
Чёрная ворона – Corvus corone 
Ворон – Corvus corax 

Гюрза – Macrovipera lebetina 

Пустынный ворон – Corvus ruficollis

Леопард – Panthera pardus 
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Ä. A. Áîíäàðåíêî

÷àåìîñòü äîáû÷è ñîñòàâèëà 1.7%, à å¸ äîëÿ îò îá-
ùåãî êîëè÷åñòâà æåðòâ – 1.5%. Åþ æå íà Òóðêåñ-
òàíñêîì õðåáòå ÷åðåïàõà íàéäåíà â 1 (3.8%) èç 26 
æåëóäêîâ çìåè. Ïî êîëè÷åñòâó ñúåäåííûõ îáúåê-
òîâ äîëÿ âèäà â ðàöèîíå ñîñòàâèëà 3.2%. Â Çåðàâ-
øàíñêîé äîëèíå A. horsfieldii òàêæå áûëà ðåäêîé â 
ïèùå ãþðçû: îòìå÷åíà 1 ìîëîäàÿ îñîáü è ÿéöà 
(Êàëóæèíà, 1952). Â ãîðàõ è âûñîêèõ ïðåäãîðüÿõ 
èç-çà íèçêîé ÷èñëåííîñòè ÷åðåïàõà íå âõîäèò â 
ðàöèîí çìåè. Òàê, íà Êîïåòäàãå è Êóãèòàíãå (Òóðê-
ìåíèñòàí) â 40 ïðîñìîòðåííûõ æåëóäêàõ ñîäåð-
æàëèñü â îñíîâíîì ãðûçóíû, à ÷åðåïàõè íå áûëî 
(Àòàåâ, 1985).

Â ïèòàíèè ñðåäíåàçèàòñêîé êîáðû (Naja 
oxiana) ÷åðåïàõà âñòðå÷àëàñü ÷àùå, ÷åì â ïèòàíèè 
ãþðçû. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ áîëåå øèðîêèì å¸ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì íà ðàâíèíàõ è ïðåäãîðüÿõ, êîòî-
ðûå òàêæå ïðåäïî÷èòàåò ÷åðåïàõà. Èç ïðèâåäåí-
íûõ Â. Ì. Ìàêååâûì (1978) ìàòåðèàëîâ ïî ïèòà-
íèþ êîáðû â Ñðåäíåé Àçèè ñëåäóåò, ÷òî èç 32 
ñëó÷àåâ ïîòðåáëåíèÿ ðàçëè÷íûõ æèâîòíûõ â âå-
ñåííèé ïåðèîä, ÷åðåïàõà îòìå÷åíà ëèøü â 4 
(12.5%). Îäíàêî âñå ýòè ñëó÷àè íàáëþäàëèñü â 
îäíîì ðàéîíå – íà þãå Óçáåêèñòàíà â ïðåäãîðüÿõ 
õðåáòà Áàáàòàã (ßäãàðîâ, 1964). Â æåëóäêàõ 4 êîáð 
èç 8, îòëîâëåííûõ âåñíîé 1962 – 1963 ãã. â ðàéîíå 
êîëîäöà Ñàéõàí, îáíàðóæåíû þâåíèëüíûå ÷åðå-
ïàõè (50% âñòðå÷àåìîñòè) äî 6 ñì äëèíîé. Îò îá-
ùåãî êîëè÷åñòâà æåðòâ, ñîäåðæàùèõñÿ â æåëóä-
êàõ, ÷åðåïàõè ñîñòàâèëè 67%. Îñòàëüíàÿ äîáû÷à 
çìåè áûëà ïðåäñòàâëåíà ãðûçóíàìè. Ïî-âèäèìî-
ìó, ïèòàíèå êîáðû ÷åðåïàõîé õàðàêòåðíî òîëüêî â 
òåõ ïóñòûííûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ, ãäå âûñîêà ÷èñ-
ëåííîñòü ïîñëåäíåé è íåäîñòàòî÷íî äðóãèõ êîð-
ìîâ. Çàñóøëèâûå ýôåìåðîâûå ïðåäãîðüÿ â ðàéîíå 
êèøëàêà Ñàéõàí, ëèøåííûå ïîâåðõíîñòíûõ âîä, 
êàê ðàç îòíîñÿòñÿ ê òàêîìó òèïó ìåñòîîáèòàíèé. Î 
íàõîäêå A. horsfieldii â îäíîì èç 17 æåëóäêîâ êîá-
ðû, îòëîâëåííûõ â Ñóðõàíäàðüèíñêîé îáëàñòè, 
ñîîáùàåò Ã. È. Èøóíèí (Ìàêååâ, 1978). Âîçìîæ-
íî, ïîìèìî óêàçàííûõ âèäîâ çìåé ìîëîäûõ ÷åðå-
ïàõ â ïðèðîäå äîáûâàþò êðóïíûå ïîëîçû. Î ñëó-
÷àå ïðîãëàòûâàíèÿ þâåíèëüíîé ÷åðåïàõè ÿùåðè÷-
íîé çìå¸é (Malpolon monspessulanus) â óñëîâèÿõ 
òåððàðèóìà ìíå ñîîáùèë Â. Ã. Ñòàðêîâ.

Ïîòðåáëåíèå ñðåäíåàçèàòñêîé ÷åðåïàõè
ïòèöàìè

Âûÿâëåíî 19 âèäîâ ïòèö, èñòðåáëÿþùèõ 
ñðåäíåàçèàòñêóþ ÷åðåïàõó. Íàèáîëüøåå çíà÷åíèå 
îíà èìååò â ïèòàíèè âèäîâ ñåì. Accipitridae: áåð-
êóòà, ñòåðâÿòíèêà, à òàêæå äâóõ âèäîâ ñåì. Corvi-
dae: âüðîíà è ïóñòûííîãî âüðîíà. Â îòëè÷èå îò 
ìëåêîïèòàþùèõ, ñïîñîáíûõ äîáûòü ÷åðåïàõó èç 
íîðû, ïòèöû ñîáèðàþò òîëüêî òåõ ÷åðåïàõ, êîòî-

Äîëÿ A. horsfieldii îò âñåãî êîëè÷åñòâà ñúå-
äåííûõ âàðàíàìè îáúåêòîâ ñîñòàâèëà â ñðåäíåì 
îêîëî 14%, à èõ ÿèö – 8%. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî 
÷åðåïàõ â êîðìå – 90 – 67%, îòìå÷åíî â ïðåäãîðüÿõ 
õðåáòà Áàáàòàã è â Êàðøèíñêîé ñòåïè (ßäãàðîâ, 
1968; Áîíäàðåíêî, 1989). Â Êûçûëêóìàõ â äèåòå 
âàðàíà îòìå÷åíà çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ ÿèö – áîëåå 
21% (Áîíäàðåíêî, 1988, íåîïóáë. íàáë.). Ïî ÷èñëó 
ïðîãëî÷åííûõ æåðòâ A. horsfieldii îáû÷íî óñòó-
ïàëà ÷ëåíèñòîíîãèì çà ñ÷¸ò èõ âûñîêîãî îáèëèÿ 
(Ñåðãååâ, Èñàêîâ, 1941; Áîíäàðåíêî, 1989). Îäíà-
êî ïî çîîìàññå çíà÷åíèå ñðåäíåàçèàòñêîé ÷åðåïà-
õè â ïèòàíèè âàðàíà íàìíîãî áîëüøå, ÷åì áåñïîç-
âîíî÷íûõ.

Â ðàöèîíå çìåé A. horsfieldii âñòðå÷àåòñÿ 
ðåäêî è ïðåäñòàâëåíà ìåëêèìè (þâåíèëüíûìè) 
îñîáÿìè è ÿéöàìè. Èçâåñòíî ïîåäàíèå ÷åðåïàõè 
ãþðçîé (Macrovipera lebetina) â íåêîòîðûõ ðàéî-
íàõ Óçáåêèñòàíà (Êàëóæèíà, 1952; Çèíÿêîâà, 
1965). Íà õðåáòå Íóðàòàó âåñíîé 1961 ã. Ì. Ï. Çè-
íÿêîâà èññëåäîâàëà 115 æåëóäêîâ, íà êîòîðûå ïðè-
øëîñü ëèøü 2 ÷åðåïàøêè. Ïî ýòèì äàííûì, âñòðå-

çíà÷åíèå èìååò òàêæå ðàçíîîáðàçèå êîðìîâîé áà-
çû, ïîçâîëÿþùåå èìåòü øèðîêèé ñïåêòð ïèòàíèÿ. 
Íàèáîëåå âûñîêèé ïðîöåíò ÷åðåïàõè â ïèòàíèè 
âàðàíà íàáëþäàëñÿ â Óçáåêèñòàíå â ãîäû ñ íèçêîé 
÷èñëåííîñòüþ ïóñòûííûõ ãðûçóíîâ. ßéöà A. hors-
fieldii âñòðå÷àëèñü â ïèùå âàðàíà çíà÷èòåëüíî ðå-
æå ñàìèõ æèâîòíûõ (Ïîëÿêîâ, 1946; Êîëåñíèêîâ, 
1956; Áîíäàðåíêî, 1988, íåîïóáë. íàáë., 1989). 
Íàèáîëüøàÿ âñòðå÷àåìîñòü ÿèö â æåëóäêàõ îòìå-
÷åíà â Þãî-Âîñòî÷íîì Òóðêìåíèñòàíå è ñîñòàâè-
ëà 40% (Ñåðãååâ, Èñàêîâ, 1941). Ïî äàííûì, ïðè-
âåä¸ííûì â òàáë. 2, âñòðå÷àåìîñòü ÷åðåïàøüèõ 
ÿèö â æåëóäêàõ ñîñòàâèëà 16% (ñðåäíèé âçâåøåí-
íûé ïîêàçàòåëü), ÷òî ïî÷òè â òðè ðàçà íèæå âñòðå-
÷àåìîñòè ÷åðåïàõ.

Ðèñ. 1. Ñåðûé âàðàí (Varanus griseus) – îäèí èç îñíîâ-
íûõ ïîòðåáèòåëåé ñðåäíåàçèàòñêîé ÷åðåïàõè (Agrione-
mys horsfieldii). Óçáåêèñòàí, ïðåäãîðüÿ õðåáòà Íóðàòàó.

19.04.1998 ã. (ôîòî Ä. À. Áîíäàðåíêî)
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рые находятся на поверхности. Поэтому боль-
шую часть года она им недоступна.  

Наиболее активным охотником за средне-
азиатской черепахой следует признать беркута 
(Aquila chrysaetos). Этот орёл питается черепахой 
широко по своему ареалу, где может её добыть: 
в Казахстане (Корелов, 1962; Плахов, 1988, личн. 
сообщ; Карякин и др., 2011), Узбекистане (Каш-
каров, 1931; Лаханов, 1965; Митропольский и 
др., 1987; Лаханов, Алланазарова, 2004), Турк-
менистане (Зарудный, 1896; Дементьев и др., 
1953; Рустамов, 1954; Пекло, 1995). Известно, 
что беркут проявляет высокую кормовую изби-
рательность к другим видам сухопутных чере-
пах. Судя по многочисленным останкам, общая 
доля греческой (Testudo graeca) и балканской 
черепах (Testudo hermanii) в рационе беркута на 
Балканах (Болгария) составляла по разным ис-
точникам от 55.4 до 70.4% (Kouzmanov et al., 
1996; Georgiev, 2009).  

В Западном Казахстане (Арало-Каспий-
ский регион) в гнездовой период A. horsfieldii 
занимает значительную долю в питании беркута, 
наряду с большой песчанкой, жёлтым сусликом, 
палассовым полозом, кекликом и другими пти-
цами (Карякин и др., 2011). Анализ останков 
жертв в гнёздах птиц (n = 478 по 38 гнёздам) по-
казал абсолютное доминирование среднеазиат-
ской черепахи (41.2%). Авторы связывают столь 
высокий процент с тем, что панцири дольше со-
храняются у гнезда, чем останки мелких млеко-
питающих. По остаткам пищи в 12 гнёздах и по-
гадкам возле них выяснено, что черепахи были в 

9 гнёздах (75%), составив по числу жертв 27.4% 
(115 из 420 единиц). Полученное значение ока-
залось значительно ниже первого, но не изменя-
ет представление о большой роли черепахи в пи-
тании беркута в регионе. Доля A. horsfieldii в ра-
ционе беркута может сильно варьировать, так 
как зависит от её обилия в природе и разнообра-
зия других источников пищи. На севере Устюрта 
черепаха в питании беркута не встречена, а на 
юге Устюрта и Мангышлаке её доля в рационе 
составила 36.2%. На западном чинке Устюрта по 
сведениям К. Н. Плахова (личн. сообщ.) пара 
беркутов, гнездившихся весной 1988 г. в вер-
ховьях урочища Кендерли, выкармливала птен-
цов почти исключительно черепахами.  

В Узбекистане беркут питается черепахой 
повсеместно, кроме массивов сплошных песков 
(Митропольский и др., 1987). На рыхлых песках 
беркут не способен разбить крепкий панцирь, 
чтобы достать внутренности. Как и в Казахстане, 
птица добывает преимущественно крупных осо-
бей с размером панциря более 20 см. На останце 
Кульджуктау (Центральные Кызылкумы) берку-
ты принесли в гнездо за 3 дня 10 разбитых чере-
пах, что составляет 150 – 200 особей за весь пе-
риод наблюдений (Лаханов, 1965). По другим 
сведениям в тех же Кызылкумах в течение 20 
дней после вылупления птенцов беркут принёс в 
гнездо 70 черепах с разбитыми панцирями, 2 
кеклика, 2 зайца-толая (Лаханов, Алланазарова, 
2004). В конце апреля 2004 г. в Центральных Кы-
зылкумах (северо-восточнее пос. Юзкудук) под 
гнездом  беркута  найдено  14  недавно разбитых 

Таблица 2
Среднеазиатская черепаха (Agrionemys horsfieldii) в рационе серого варана (Varanus griseus) 

в различных районах Туркменистана и Узбекистана  

Встречаемость 
объектов  

Количество  
объектов  Район и время работы Просмотрено 

желудков  Вид пищи
абс. % абс. % 

Источник 

Ч 9 45.0 – – Туркменистан, Юго-Восточные 
Каракумы (05–06.1937, 1938) 20 Я 8 40.0 – – Сергеев, Исаков, 1941

Ч 4 44.4 5 6.5 Туркменистан (04–06.1960–1963, 
1970, 1979) 9 Я 2 22.2 7 9.0 Атаев, 1985 

Туркменистан, равнина (04–07. 
1956–1979) 22 Ч 3 13.6 6 3.3 Шаммаков, 1981 

Ч 8 66.7 8 14.5 Узбекистан, Каршинская степь 
(04–05.1986–1987)  12 Я 1 8.3 1 1.8 Бондаренко, 1989 

Ч 4 57.1 8 42.1 Узбекистан, Центральные Кы-
зылкумы (04–05.1988, 04.2004) 7 Я 2 28.6 4 21.1 

Д. А. Бондаренко  
 (набл.) 

Узбекистан, предгорья хребта 
Бабатаг, окрестности колодца 
Сайхан (04.1963, 04.1965) 

10 Ч 9 90.0 21 95.4 Ядгаров, 1968 

Примечание. Ч – черепахи, Я – яйца.  
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Ä. A. Áîíäàðåíêî

(îòðîã õðåáòà Áàáàòàã) â ãíåçäå ñòåðâÿòíèêà 
îáíàðóæåíû îñòàíêè ìîëîäîé îñîáè. Î ïèòàíèè 
ñòåðâÿòíèêà ïðåèìóùåñòâåííî ìîëîäûìè ÷åðå-
ïàõàìè ñâèäåòåëüñòâóþò ìíîãî÷èñëåííûå íàõîä-
êè â Öåíòðàëüíûõ Êûçûëêóìàõ, ñäåëàííûå ïðè 
îáñëåäîâàíèè åãî ïðîøëîãîäíèõ ãí¸çä â ñêàëüíûõ 
íèøàõ íà õðåáòå Áóêàíòàó (Ëàõàíîâ, 1965). Îêîëî 
îäíîãî ãíåçäà ñòåðâÿòíèêà íàéäåíû îñòàíêè 34 
ïàíöèðåé: 22 ãîäîâàëûõ, 8 – äâóõ-ëåòíèõ è 4 – 
òð¸õ-÷åòûð¸õëåòíèõ îñîáåé. Â äðóãîé íèøå ó 
ãíåçäà îáíàðóæåíî 40 ïàíöèðåé þâåíèëüíûõ 
îñîáåé (1 – 2 ãîäà). Îòìå÷åíî, ÷òî ïòèöà íåðåäêî 
ïîåäàåò êðóïíûõ ÷åðåïàõ (Èøóíèí, 1968), à èõ 
îòñóòñòâèå íà ãí¸çäàõ îáúÿñíÿåòñÿ òåì, îíè ðàñ-
êë¸âûâàþòñÿ íà ìåñòå. Â ãí¸çäà ïðèíîñÿòñÿ ëèøü 
ìåëêèå ÷åðåïàõè (Ìèòðîïîëüñêèé è äð., 1987). 
Ð. Í. Ìåêëåíáóðöåâ (1958) íåîäíîêðàòíî íàáëþ-
äàë ñòåðâÿòíèêîâ ñ ÷åðåïàõàìè â êëþâå è ñîîáùàë 
îá èõ èñêóñíîì óìåíèè èçâëåêàòü êðþ÷êîîáðàç-
íûì êëþâîì âíóòðåííîñòè ÷åðåç îòâåðñòèå ïàí-
öèðÿ. Âîçìîæíî, â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ Óçáåêèñ-
òàíà A. horsfieldii ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì êîðìîâûì 
âèäîì â ïåðèîä âûêàðìëèâàíèÿ ïòåíöîâ. Îäíàêî, 
ó÷èòûâàÿ íèçêóþ ÷èñëåííîñòü ñòåðâÿòíèêà â ðåñ-
ïóáëèêå, íå ïðåâûøàþùóþ 200 ïàð (Ñêëÿðåíêî, 
2006), è ïðîäîëæàþùååñÿ å¸ ñíèæåíèå, áîëüøîãî 
âëèÿíèå íà ñîñòîÿíèå ïîïóëÿöèè ÷åðåïàõè ñòåð-
âÿòíèê îêàçàòü íå ìîæåò. Ïî áàçå äàííûõ UzSPB çà 
ïåðèîä 2000 – 2010 ãã., â Óçáåêèñòàíå îáèòàþò 
ïðèáëèçèòåëüíî 135 ïàð (Êàøêàðîâ, Ëàíîâåíêî, 
2011).

Âîðîí (Corvus corax) óïîìèíàëñÿ îðíèòî-
ëîãàìè â ÷èñëå îõîòíèêîâ çà ÷åðåïàõàìè (Ðóñ-
òàìîâ, 1958; Ñóõèíèí, 1958 à; Àáäóñàëÿìîâ, 
1973). Ïòèöà íàñåëÿåò ïðåèìóùåñòâåííî ãîðíûå è 
ïðåäãîðíûå ðàéîíû Ñðåäíåé Àçèè (Êîïåòäàã, 
Òÿíü-Øàíü è íèçêîãîðüÿ Êûçûëêóìîâ). Ïîýòîìó 
åãî àðåàë íåçíà÷èòåëüíî îõâàòûâàåò àðåàë A. hors-
fieldii. Ïèòàíèå îáûêíîâåííîãî âîðîíà íàáëþäàëè 
â Òóðêìåíèñòàíå â Áàäõûçå (Ñóõèíèí, 1958 à). 
Ïîä åãî ãíåçäîì áûëî íàéäåíî 5 ðàñêë¸âàííûõ ìî-
ëîäûõ ÷åðåïàõ. Â ýòîì æå ðåãèîíå â ðàéîíå Àêàð-
×åøìå è ×àé-Íóðè À. Ê. Ðóñòàìîâ (1958) íàø¸ë 
ïîãàäêè âîðîíà (63 îáðàçöà), â êîòîðûõ îñòàíêè 
ìîëîäûõ ÷åðåïàõ âñòðåòèëèñü â 11 ñëó÷àÿõ 
(17.5%). Â òî æå âðåìÿ íà Ôèñòàøêîâîì õðåáòå â 
85 ïîãàäêàõ ÷åðåïàõà âîîáùå íå íàéäåíà, ÷òî ïîç-
âîëèëî åìó ñäåëàòü ïðåäïîëîæåíèå î «ïîïóëÿ-
öèîííîé è èíäèâèäóàëüíîé ñïåöèàëèçàöèè» â ïè-
òàíèè âèäà. Â ãíåçäîâîé ïåðèîä â Êûçûëêóìàõ 
(íèçêîãîðüå Êóëüäæóêòàó) ÷åðåïàõà âñòðå÷åíà â 1 
èç 9 ïîãàäîê (11.1%), à ïî êîëè÷åñòâó îáúåêòîâ 
ñîñòàâèëà âñåãî 1.1% (Ëàíîâåíêî, 1995 à).

Ññûëêà Ñ. À. Ñàèä-Àëèåâà (1979) íà ñîîá-
ùåíèå È. À. Àáäóñàëÿìîâà î òîì, ÷òî â ßâàíñêîé

Ñòåðâÿòíèê (Neophron percnopterus) èçâåñ-
òåí êàê ãåðïåòîôàã è ñîáèðàòåëü òðóïîâ ìåëêèõ 
ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ (Ìèòðîïîëüñêèé è äð., 
1987). Îäíàêî îí òàêæå èçâåñòåí è êàê àêòèâíûé 
ïîòðåáèòåëü A. horsfieldii (Äåìåíòüåâ, 1952; Ðóñ-
òàìîâ, 1954; Ìåêëåíáóðöåâ, 1958; Ñóõèíèí, 1960; 
Ëàõàíîâ, 1965; Èøóíèí, Ïàâëåíêî, 1966; Èøóíèí, 
1968). Â Òóðêìåíèñòàíå â Áàäõûçå îáëîìêè ïàí-
öèðåé ó ãíåçäà ñòåðâÿòíèêà íàõîäèë À. Ê. Ðóñòà-
ìîâ (1954), à â Êàðàáèëå – Ã. Ï. Äåìåíòüåâ (1952). 
À. È. Èâàíîâ (1969) îòìå÷àë, ÷òî â Òàäæèêèñòàíå â 
þæíîé ÷àñòè Ãèññàðñêîé äîëèíû ñòåðâÿòíèê ïè-
òàåòñÿ ÷åðåïàõîé, ïðîäåëûâàÿ îòâåðñòèå â ïàíöè-
ðå. Â Êàðàáèëå (Òóðêìåíèñòàí) ìåñòíûå æèòåëè 
òàêæå óâåðÿëè Ã. Ï. Äåìåíòüåâà â òîì, ÷òî ïòèöû 
äîáûâàþò ïëîòü, ïðîêë¸âûâàÿ ñâåðõó ïàíöèðü 
÷åðåïàõè. Îäíàêî ñ ýòèì òðóäíî ñîãëàñèòüñÿ, ïðè-
íèìàÿ âî âíèìàíèå ñëàáîñòü êëþâà ñòåðâÿòíèêà. Â 
Óçáåêèñòàíå íàáëþäåíèé ïî ïèòàíèþ ýòîãî âèäà 
íàêîïëåíî áîëüøå. Â Êûçûëêóìàõ ïîä ãíåçäîì 
ñòåðâÿòíèêà âìåñòå ñ îñòàíêàìè ïòèö, ãðûçóíîâ, 
íàñåêîìûõ è ïðåñìûêàþùèõñÿ ëåæàëî 14 ïàí-
öèðåé A. horsfieldii (Èøóíèí, Ïàâëåíêî, 1966). Ïî 
äðóãèì ñâåäåíèÿì, â ýòîì æå ðàéîíå 3 (33.3%) èç 
9 ïîãàäîê ñòåðâÿòíèêà âêëþ÷àëè îñòàíêè ÷åðåïà-
õè (Èùóíèí, 1968). Èì æå â Þæíîì Óçáåêèñòàíå â 
Ñóðõàíäàðüèíñêîé îáëàñòè ó ïîäíîæüÿ ãîð Àêòàó

ïàíöèðåé è íàáëþäàëàñü ëåòÿùàÿ ïòèöà ñ êðóïíîé 
÷åðåïàõîé â ëàïàõ (íàáëþäåíèÿ Ä. À. Áîíäàðåíêî, 
Á. Á. Àáäóíàçàðîâà, Å. À. Ïåðåãîíöåâà, Â. Î. Ñóäà-
ðåâà). Î÷åâèäíî, ÷òî â ýòîì ðåãèîíå Óçáåêèñòàíà 
÷åðåïàõà èìååò ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå â ôîð-
ìèðîâàíèè âåñåííåé êîðìîâîé áàçû, îáåñïå÷èâà-
þùåé áëàãîïîëó÷íîå âûêàðìëèâàíèå ïòåíöîâ 
(ðèñ. 2).

Ðèñ. 2.   Ïòåíåö  áåðêóòà (Aquila chrysaetos)  â  ãíåçäå
ñ  äîáû÷åé.  Êàçàõñòàí,  Óñòþðò.  12.05.2004 ã.   (ôîòî

È. Â. Êàðÿêèíà)
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äîëèíå, íèçîâüÿõ ðåê Âàõø è Êàôèðíèãàí â 
Òàäæèêèñòàíå ÷àñòî èñòðåáëÿþò ÷åðåïàõó ÷¸ðíûå 
âîðóíû, î÷åâèäíî, îòíîñÿòñÿ ê âîðîíó. Ñàì 
È. À. Àáäóñàëÿìîâ (1973) â ìîíîãðàôèè «Ïòèöû 
Òàäæèêèñòàíà» íå ïðèâîäèò äàííûõ î ïèòàíèè 
÷¸ðíîé âîðîíû (Corvus corone) ÷åðåïàõîé.

Áîëüøèíñòâî íàáëþäåíèé ïî ïèòàíèþ 
÷åðåïàõîé êàñàþòñÿ ïóñòûííîãî âîðîíà (Corvus 
ruficollis) (Áîãäàíîâ, 1882; Äåìåíòüåâ è äð., 1953; 
Ïàðàñêèâ, 1956; Âàðøàâñêèé, Øèëîâ, 1958; Ïëà-
õîâ, 1988, ëè÷í. ñîîáù.; Êóáûêèí, 1995). Ýòîò âèä 
íàñåëÿåò ðàâíèííóþ òåððèòîðèþ Òóðàíà è, ïî 
âñåé âèäèìîñòè, èìåííî îí áûë çàìå÷åí â èñòðåá-
ëåíèè ÷åðåïàõ â Þæíîì Êàçàõñòàíå (Ïàðàñêèâ, 
1956). Íà îòðåçêå íàñûïè ñòðîÿùåãîñÿ êàíàëà 
äëèíîé 200 ì, ïðîõîäèâøåãî ïî åùå íåîñâîåííîé 
òîãäà òåððèòîðèè Ãîëîäíîé ñòåïè, áûëî íàéäåíî 
20 ðàñêë¸âàííûõ ïàíöèðåé. Áîëüøèíñòâî (80%) 
èç íèõ ïðèíàäëåæàëè îñîáÿì äî äâóõ ëåò. Ó÷àñòèå 
A. horsfieldii â ïèòàíèè ïóñòûííîãî âîðîíà îïè-
ñàíî íà ñåâåðå Òóðêìåíèñòàíà (Äåìåíòüåâ è äð., 
1953). Äîëÿ ÷åðåïàõè â ïîãàäêàõ ïòèöû îêàçàëàñü 
íåáîëüøîé – 3.2%. Â Ñåâåðíîì Ïðèàðàëüå (Êà-
çàõñòàí) ÷åðåïàõà òàêæå íå áûëà îñíîâíûì îáúåê-
òîì ïèòàíèÿ. Íà 809 ñîáðàííûõ âåñíîé – â íà÷àëå 
ëåòà ïîãàäîê ÷åðåïàõà ñîñòàâèëà 9.1% (Âàðøàâ-
ñêèé, Øèëîâ, 1958; Ãàâðèí, 1974). Ïðè ýòîì ó÷àñ-
òèå ÷åðåïàõè â ïèòàíèè ïóñòûííîãî âîðîíà ñèëü-
íî âàðüèðîâàëî â ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ íàáëþäå-
íèé – îò 3.5% (íèçîâüÿ ð. Òóðãàé) äî 19.1% (Äàðüÿ-
ëûê-Òàêûð, îêðåñòíîñòè Êçûë-Îðäû). Òàêàÿ âà-
ðèàöèÿ ìîæåò îáúÿñíÿòüñÿ ðàçëè÷íîé ÷èñëåí-
íîñòüþ ìîëîäûõ ÷åðåïàõ â ðàéîíå íàáëþäåíèé. Â 
Êûçûëêóìàõ (Óçáåêèñòàí) â ãíåçäîâîé ïåðèîä 
âñòðå÷àåìîñòü ÷åðåïàõè â ïîãàäêàõ ïòèöû (155 
îáðàçöîâ) îêàçàëàñü â ýòèõ æå ïðåäåëàõ – 12.3%, 
íî ïî êîëè÷åñòâó îáúåêòîâ ïèòàíèÿ å¸ ñîäåðæàíèå 
â ðàöèîíå íå ïðåâûñèëî 1% (Ëàíîâåíêî, 1995 á). 

Èçâåñòíû ðåäêèå ïðèìåðû âûêàðìëèâàíèÿ 
ñåìüÿìè ïóñòûííîãî âîðîíà ïòåíöîâ èñêëþ÷è-
òåëüíî ÷åðåïàõàìè. Â Þæíîì Ïðèáàëõàøüå 
(Þãî-Âîñòî÷íûé Êàçàõñòàí) â ïîëóçàêðåïë¸ííûõ 
ïåñêàõ âîñòî÷íåå ñ. Êàðàîé ó ãíåçäà ïóñòûííîãî 
âîðîíà ñ ÷åòûðüìÿ îïåðèâøèìèñÿ ïòåíöàìè íà 
ïëîùàäè 0.65 ãà â èþíå 1983 ã. îáíàðóæåíû îñòàí-
êè 210 ÷åðåïàõ 1 – 5 ëåò è ñêîðëóïà 112 ÿèö (Êóáû-
êèí, 1995). Îñíîâíàÿ äîëÿ ÷åðåïàõ (72%) ïðèíàä-
ëåæàëà 1 – 2-ëåòêàì. Íåîáû÷íî âûñîêèì â ïèùå 
âîðîíà áûëî êîëè÷åñòâî ÿèö, ÷òî óêàçûâàëî íà èõ 
äîáû÷ó íåïîñðåäñòâåííî â ìåñòàõ êëàäêè (ðèñ. 3). 
Äîáû÷ó ïòèöàìè ÿèö íàáëþäàòü íå óäàëîñü. Îäíà-
êî ñäåëàíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ïòèöû ñïîñîáíû 
ðàçëè÷àòü áåðåìåííûõ ñàìîê ïî ïîâåäåíèþ. Íàá-
ëþäàÿ çà íèìè, ïòèöû îòãîíÿþò ÷åðåïàõ îò îòëî-
æåííûõ ÿèö, ëèáî èçâëåêàþò ÿéöà èç ïåñêà ïîñëå

èõ çàêàïûâàíèÿ. Äðóãèå èññëåäîâàòåëè (Âàðøàâ-
ñêèé, Øèëîâ, 1958) òàêæå îòìå÷àëè ïèòàíèå âîðî-
íà ÿéöàìè ÷åðåïàõè (âñòðå÷àåìîñòü 4.4%). Èíòå-
ðåñíûå íàáëþäåíèÿ ïðèâ¸ë Ê. Í. Ïëàõîâ (ëè÷í. 
ñîîáù.). Â Ìàíãûñòàóñêîé îáëàñòè (Êàçàõñòàí) íà 
îêðàèíå ïåñêîâ Êàðûíæàðûê 24.06.1988 ã. ó ãíåçäà 
ïóñòûííîãî âîðîíà ñ 5 ñëåòêàìè èì íàéäåíî îêîëî 
150 ðàñêëåâàííûõ ïàíöèðåé ìåëêèõ ÷åðåïàøåê 4 – 
7 ñì â äèàìåòðå (ñåãîëåòêè – ÷åòûðåõëåòêè. – 
Ïðèì. àâò.). Ïî ñâåäåíèÿì Ê. Í. Ïëàõîâà, ãíåçäî ñ 
âûñîêèì îáèëèåì îñòàíêîâ ÷åðåïàõè áûëî åäèí-
ñòâåííûì èç âñåõ âñòðå÷åííûõ èì ãí¸çä ïóñòûí-
íîãî âîðîíà çà âðåìÿ ðàáîòû â Óñòþðòñêîì çàïî-
âåäíèêå â 1985 – 1991 ãã. Ðåäêèå âñòðå÷è ÷åðåïàõè 
ïîä ãíåçäîì ïóñòûííîãî âîðîíà íà Óñòþðòå íàá-
ëþäàë òàêæå È. Â. Êàðÿêèí (ëè÷í. ñîîáù.), êîòî-
ðûé ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïèòàíèå ÷åðåïàõîé ïðèñó-
ùå ëèøü íåêîòîðûì ïîçäíî ãíåçäÿùèìñÿ ïàðàì. 
Èç òð¸õ äåñÿòêîâ îáñëåäîâàííûõ ãí¸çä ÷åðåïàõè 
íàéäåíû èì òîëüêî ïîä òðåìÿ. Â Öåíòðàëüíûõ Êû-
çûëêóìàõ âåñíîé 2004 ã. àâòîð ñòàòüè ñ êîëëåãàìè 
(Á. Á. Àáäóíàçàðîâ, Å. À. Ïåðåãîíöåâ, Â. Î. Ñóäà-
ðåâ) íå îáíàðóæèë ÷åðåïàõ ïîä ãí¸çäàìè ïóñòûí-
íîãî âîðîíà. Îá åäèíè÷íûõ âñòðå÷àõ âûêàðìëè-
âàíèÿ ïòåíöîâ èñêëþ÷èòåëüíî ÷åðåïàõîé ñîîá-
ùàþò äðóãèå èññëåäîâàòåëè (Ãóáèí, Êîâøàðü, 
1990). Òàêèì îáðàçîì, ýòà êîðìîâàÿ îñîáåííîñòü 
íå òèïè÷íà äëÿ ïîïóëÿöèé âèäà, à ñâîéñòâåííî 
ëèøü îòäåëüíûì ñåìüÿì. Îäíàêî îáúÿñíèòü ïî-
òðåáëåíèå ÷åðåïàõè òîëüêî âûñîêèì óðîâíåì å¸ 
îáèëèÿ è äîñòóïíîñòè íå âïîëíå ïîëó÷àåòñÿ, ïî-

Ðèñ. 3. ßéöà ñðåäíåàçèàòñêîé ÷åðåïàõè (Agrionemys hors-
fieldii), ðàñêë¸âàííûå  ïóñòûííûì  âîðîíîì  (Corvus rufi-
collis)  â  ìåñòå  êëàäêè.  Þæíûé Êàçàõñòàí. 05.05.2005 ã.

(ôîòî Ä. À. Áîíäàðåíêî)

ñêîëüêó ñëó÷àé, îïèñàííûé Ð. À. Êóáûêèíûì 
(1995), ïðîèñõîäèë â ìåñòàõ ñ íåâûñîêîé ÷èñëåí-
íîñòüþ ÷åðåïàõè. Âîçìîæíî, òåñòóäîôàãèÿ âûçâà-
íà òàêæå äåôèöèòîì äîñòóïíîãî æèâîòíîãî êîðìà 
â ìåñòàõ ãíåçäîâàíèÿ. Âçðîñëûå ïòèöû äîáûâàþò 
÷åðåïàõó ïî ìåðå âîçìîæíîñòè â òå÷åíèå âñåãî
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периода её активности, но она не составляет ос-
нову их питания. 

Чёрный коршун (Milvus migrans), по 
имеющимся сведениям, добывает исключитель-
но молодых A. horsfieldii с неокрепшим панци-
рем (Кашкаров, 1931; Рустамов, 1956; Меклен-
бурцев, 1958; Сухинин, 1958 б, 1971). О. П. Бо-
гданов (1960) отнёс чёрного коршуна к основ-
ным врагам черепахи в Туркменистане наряду с 
серым вараном. В Копетдаге в конце мая у гнез-
да коршуна были найдены панцири 8 молодых че-
репах (Рустамов, 1958). В фисташковой роще Бад-
хыза его питание изучал А. Н. Сухинин (1958 б). 
Им просмотрены весенние погадки (251 едини-
ца), собранные за четыре года, в которых остан-
ки A. horsfieldii встречались всего 6 раз (2.4%). 
Почти нет сведений о потреблении черепахи 
коршуном в других республиках Средней Азии. 
В Кашкадарьинской области Узбекистана в ос-
татках пищи под гнездом птицы найдена моло-
дая черепаха, но в 9 погадках ни одной (Меклен-
бурцев, 1958). В. Б. Дубинин (1954) в Узбеки-
стане и И. А. Абдусалямов (1971) в Таджикиста-
не упоминают о том, что чёрный коршун питает-
ся черепахой, но подробных данных не приво-
дят. Ссылка О. П. Богдановым (1965) на работу 
М. Караева (1957) сделана ошибочно, так как 
питание коршуна черепахой в ней отсутствует. 
Складывается мнение, что черепаха не имеет 
большого значения в питании птицы в большин-
стве районов их совместного обитания. А если 
учесть снижение численности коршуна в по-
следние десятилетия (Митропольский и др., 
1987), то его лимитирующее значение на чис-
ленность популяций A. horsfieldii стало еще бо-
лее незначительным. 

Могильник (Aquila heliaca) – полифаг, 
поедающий мелких млекопитающих, птиц и 
пресмыкающихся. Имеются сведения о добыва-
нии A. horsfieldii  этим орлом в Казахстане (Се-
левин, 1934; Параскив, 1956). Однако по наблю-
дениям в Арало-Каспийском регионе Казахстана 
могильник, в отличие от беркута, её почти не ест 
(Карякин и др., 2011). В 18 гнёздах найдена 
только 1 черепаха (5.6%), а от общего количест-
ва (428 единиц) объектов питания её доля соста-
вила всего 0.2%. В Узбекистане могильник пред-
почитает гнездиться в районах с высоким обили-
ем грызунов (песчанок, тонкопалого и жёлтого 
суслика), которые составляют основу его рацио-
на. Тем не менее, о частых встречах в Узбеки-
стане панцирей молодых особей под гнёздами 
этого вида сообщал О. В. Митропольский с со-

авторами (1987). Очевидно, что A. horsfieldii 
представляет для могильника дополнительный 
корм в годы с низкой численностью грызунов.  

Большинство видов птиц составляют 
большую группу консументов, в питании кото-
рых A. horsfieldii занимает небольшое место, яв-
ляясь случайным кормом. Так, судя по ограни-
ченным литературным ссылкам, в питании бо-
родача (Gypaetus barbatus) черепаха встречается 
редко (Зарудный, 1896, Сухинин, 1971; Митро-
польский и др., 1987). Н. А. Зарудный (1896), со 
слов местных жителей, сообщил, что этот вид, 
подобно беркуту, разбивает черепах о скалы, пре-
жде чем принести в гнёздо. Однако Д. Н. Каш-
каров (1931) посчитал это описание сомнитель-
ным. В пределах своего ареала не оказывает су-
щественного влияния на численность A. horsfiel-
dii, так как предпочитает селиться высоко в го-
рах и имеет низкую численность. 

Курганник (Buteo rufinus) охотится, глав-
ным образом, на пустынных грызунов. Однако 
при их низкой численности в пищевом спектре 
орла увеличивается доля пресмыкающихся (Ми-
тропольский и др., 1987). A. horsfieldii также от-
мечалась в рационе курганника, но её участие в 
нём незначительно (Кашкаров, 1931; Захидов, 
1971; Мамбетжумаев, 1998; Лаханов, Алланаза-
рова, 2004). Наблюдения за гнездом курганника, 
проводившиеся в Центральных Кызылкумах 
(Узбекистан) на протяжении 90 дней после от-
кладки яиц и вылета птенцов из гнезда, показа-
ли, что птицы приносили значительное количе-
ство пресмыкающихся. За время наблюдений в 
гнезде обнаружено: 370 круглоголовок, 25 ящу-
рок, 25 песчаных (?) удавчиков, 20 степных агам, 
5 стрел-змей, 15 слепушонок, 5 славок, 3 камен-
ки-плясуньи и лишь только 5 ювенильных чере-
пах (Лаханов, Алланазарова, 2004). В конце ап-
реля 2004 г. в Центральных Кызылкумах (север-
нее пос. Юзкудук) осмотрено три жилых гнезда 
курганника, однако черепах под ними не найде-
но (наблюдения Б. Б. Абдуназарова, Д. А. Бон-
даренко, Е. А. Перегонцева, В. О. Сударева). В 
Южном Туркменистане орёл также редко добы-
вал черепаху (Пекло, 1995). В 42 пробах (погад-
ки и желудки), собранных в разных районах рес-
публики, обнаружена всего одна особь (2.4%). 
По данным И. В. Карякина (личн. сообщ.), среди 
нескольких тысяч объектов питания курганника, 
собранных в 2003 – 2010 гг. в Казахстане на Ус-
тюрте, в Каратау и Бетпак-Дале, черепаха в пи-
тании не была обнаружена даже в годы с низкой 
численностью песчанки. Таким образом, курган-
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ник лишь изредка (случайно) питается только 
молодыми особями среднеазиатской черепахи.  

Степной орёл (Aquila rapax) чрезвычайно 
редко добывает черепаху. Известна находка 1 
особи в погадках (31 экз.) орла в Северо-Вос-
точных Каракумах (Туркменистан), что состави-
ло 3.2% (Дементьев и др., 1953). В региональных 
орнитологических сводках питание степного ор-
ла черепахой не значится (Корелов, 1962; Абду-
салямов, 1971; Митропольский и др., 1987). 
В. Б. Дубинин (1954) упомянул орла в числе вра-
гов черепахи в Хавастском районе Ташкентской 
области (Узбекистан), но не уточнил его вид. 
По-видимому, эти сведения относятся к другому 
виду. По наблюдениям И. В. Карякина (личн. 
сообщ.), изучавшего биологию хищных птиц в 
Казахстане, степной орёл не добывает черепаху 
даже в годы с низкой численностью грызунов. 

Чёрный гриф (Aegypius monachus) спе-
циализируется на питании крупными павшими 
животными. Тем не менее, черепаху отмечали в 
качестве объекта его питания (Кашкаров, 1931; 
Рустамов, 1956; Сухинин, 1958 б; Ишунин, 1968; 
Салихбаев и др., 1970; Митропольский и др., 
1987). В Туркменистане обломки взрослой 
A. horsfieldii у гнезда грифа в районе колодца 
Берды-Клыч (Бадзыз) нашёл А. К. Рустамов 
(1956). В одной из фисташковых рощ в Бадхызе 
у гнезда грифа найдены останки 66 позвоночных 
животных, из которых 13 (19.7%) принадлежали 
черепахе (Сухинин, 1958 б). В Узбекистане на 
хребте Нуратау в 42 погадках грифа встречае-
мость останков черепахи достигала 12% (Салих-
баев и др., 1970). Некоторые орнитологи подвер-
гают сомнению питание грифа черепахой, счи-
тая, что находки останков черепах, как и костей 
других животных, относятся либо к строитель-
ному материалу, либо к объедкам беркута, кото-
рые использует пустующие гнёзда грифа как 
столовые площадки (И. В. Карякин, личн. со-
общ.). По другим наблюдениям, птица в гнёздо 
добычу не приносит и выкармливает птенцов 
полупереваренной пищей, отрыгивая её им в рот 
или на край гнезда (Акимов, 1940; Аппак, 2001). 
Тем не менее, присутствие черепахи в питании 
грифа не исключается, так как птица вполне мо-
жет расклевать погибшую на дороге особь.  

Из представителей сем. Falconidae черепа-
ха отмечена в питании обыкновенной пустель-
ги (Falco tinnunculus) и балобана (Falco 
cherrug), но, судя по редким находкам её остан-
ков у гнёзд, почти не имеет значения в питании 
этих видов. Единственный раз A. horsfieldii 

встретилась в погадках обыкновенной пустельги 
в Юго-Западных Кызылкумах (Ишунин, 1968). О 
питании балобана A. horsfieldii в литературе не 
упоминается. В Центральных Кызылкумах се-
вернее пос. Юзкудук в конце апреля 2004 г. под 
двумя старыми и одним жилым гнездом сокола 
найдено по одному расклёванному панцирю мо-
лодых черепах (наблюдения Б. Б. Абдуназарова, 
Д. А. Бондаренко, Е. А. Перегонцева, В. О. Су-
дарева). Возможно, черепахи были принесены в 
гнездо другими видами. По наблюдениям 
И. В. Карякина (личн. сообщ.), балобан иногда 
отнимает черепах у ворона и бросает у гнезда, не 
поедая.  

В питании белого аиста (Ciconia ciconia) 
черепаха отмечалась в период более широкого 
его распространения в Средней Азии (Маев, 
1887; Богданов, 1965). В связи с тем, что он кор-
мится у водоёмов, в долинах рек и оазисах, че-
репаха нечасто становится его добычей. В по-
следние десятилетия численность вида неуклон-
но снижалась, и уже в конце XX в. в Средней 
Азии обитало не более 1000 пар (Митрополь-
ский, 2007). На состояние популяций черепахи 
белый аист сейчас не оказывает серьёзного воз-
действия. 

Чайка-хохотунья (Larus cachinnans) за-
мечена в добывании черепахи в Казахстане в ни-
зовьях р. Сырдарьи (Спангенберг, Фейгин, 
1936). В Туркменистане внезапно переселившая-
ся в 1931 г. с материка на остров Тараба (залив 
Кара-Богаз-Гол) колония чаек-хохотуний на про-
тяжении нескольких лет выбивала всех сеголет-
ков черепахи и к моменту наблюдений в 1938 г. 
в популяции уже не оставалось особей моложе 7 
лет (Исаков, 1948). Таким образом, этот вид чай-
ки локально в прибрежных биогеоценозах спо-
собен существенно влиять на структуру популя-
ций, приводя к её деградации. Что касается упо-
минания О. П. Богдановым (1965) в качестве 
врага черепахи серебристой чайки (Larus 
argentatus), то, вероятнее всего, оно относится к 
чайке-хохотунье, которую ранее называли юж-
ной (южносибирской) серебристой чайкой. По-
этому в список консументов она не включена.  

О добыче черепахи орланом-долгохвостом 
(Haliaeetus leucoryphus) упоминает Н. А. Зарудный 
(1896), на которого ссылается позже Г. П. Демен-
тьев (1952). Орлан собирает различных мелких 
животных, обитающих в прибрежных биотопах, и 
черепаха вполне может оказаться среди них.  

О питании грача (Corvus frugilegus) мел-
кими черепахами сообщила З. К. Брушко (1978), 
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где описала массовое уничтожение стаей грачей 
молодых черепах на подгорной равнине в районе 
с. Чингильды (Шенгельды) в Алматинской об-
ласти Казахстана. Она же сообщает о наблюде-
ниях орнитологов у колонии грачей в 23 км юж-
нее пос. Казахстан. Во второй половине мая соб-
рано 28 панцирей черепах, из которых 17 особей 
(61%) принадлежали сеголеткам, 6 – однолеткам 
(21%), а остальные – особям 2 – 4 лет. Подав-
ляющее большинство черепах имели неокреп-
ший панцирь, который птицы легко пробивали 
клювом. Съедались внутренности и голова до-
бычи. Особей старше 5 лет птицы не собирали. 
Поскольку грач придерживается культурных 
ландшафтов и долин рек, не проникает далеко в 
безводные районы, лишенные древесной расти-
тельности, его влияние на популяции черепахи 
сильно ограничено. Однако из-за массовости 
стайная птица способна нанести урон популяции 
черепахи за счёт уничтожения ювенильных осо-
бей на локальных участках Северного Тянь-Шаня 
(Казахстан) и некоторых предгорных районах 
Таджикистана, Узбекистана. Сведений о хищни-
честве грача мало. Поэтому реальный ущерб по-
головью черепах в природе не установлен. 

Чёрная ворона (Corvus corone) редко до-
бывает молодых черепах. Сведения о питании 
вороны черепахой в Казахстане отсутствуют 
(Гаврин, 1974). Лишь в Узбекистане отмечено, 
что взрослые птицы иногда приносят подрос-
шим птенцам молодых черепах наряду с други-
ми некрупными позвоночными. Однако её 
встречаемость в погадках небольшая – 3.9% 
(Лановенко, Сагитов, 1995).  

В погадках филина (Bubo bubo) в различ-
ных пунктах Средней Азии изредка встречались 
останки молодых черепах (Гептнер, 1956; Кос-
тин, 1956; Сухинин, 1958 б; Ишунин, 1968; Ми-
тропольский, Рустамов, 2007 а). Продолжитель-
ное изучение биологии филина в Кызылкумах 
(Узбекистан) показало, что он редко добывает 
дневные виды животных, а A. horsfieldii вообще 
не отмечалась в диете (Митропольский, Фотте-
лер, 1985; Мамбетжумаев, 1998). В работе, 
обобщающей сведения по биологии филина в 
Узбекистане, среднеазиатская черепаха также не 
упоминается в его рационе (Сагитов, 1990). По 
наблюдениям И. В. Карякина (личн. сообщ.) на 
Устюрте черепахи иногда заползали в доступные 
им гнёзда филина, спасаясь в тени от дневной 
жары. При этом птицы не обращали на них вни-
мания. Очевидно, попадание черепахи в корм 
филина происходило случайно в годы с низкой 

численностью грызунов и объясняется ранним 
сумеречным началом её активности.  

О питании домого сыча (Athene noctua) 
черепахой упоминает Г. П. Дементьев с соавто-
рами (1953). В Северо-Восточном Туркмениста-
не в одном из 7 обследованных пунктов – у Яр-
бекир Кала, в 183 погадках ими найдены останки 
двух (1.1%) молодых черепах. Примечательно, 
что дневные виды пресмыкающихся встречались 
в пище сыча чаще, чем ночные. В других рабо-
тах, описывающих питание этого вида, черепаха 
не упоминается (Дементьев, 1952; Ишунин, 
1968; Иванов, 1969; Сагитов, 1990; Митрополь-
ский, Рустамов, 2007 б), и очевидно, что она слу-
чайно попадает в рацион вида. 

Белоголовый сип (Gyps fulvus) исключён 
из списка потребителей. Питание белоголового си-
па среднеазиатской черепахой отметил О. П. Бог-
данов (1962, 1965), ссылаясь на Д. Н. Кашкарова 
(1931). Однако в оригинальном тексте Д. Н. Каш-
каров при описании образа жизни чёрного грифа 
(стр. 65) не к месту упомянул белоголового сипа, 
что и привело к ошибочному толкованию этих 
сведений. Других данных о питании белоголово-
го сипа черепахой в литературе нет. Напротив, 
бесспорная пищевая специализация вида как 
некрофага (Дементьев, 1952; Рустамов, 1954; 
Иванов, 1969; Митропольский, Рустамов, 2007 а) 
вызывает сомнение в его способности добывать 
живых A. horsfieldii, но не исключает возмож-
ность поедания им погибших на дорогах особей.  

 
Потребление среднеазиатской черепахи 

млекопитающими 

Индийский медоед (Mellivora capensis) 
часто питается черепахой, добывая её даже зи-
мой, так как в спячку залегает только в сильные 
холода и ненадолго (Гептнер и др., 1967; Палва-
ниязов, 1974; Плахов, 1988). На Южном Устюр-
те (Каракалпакстан) в урочище Айбугир и в рай-
оне Саракамышской котловины этот зверь часто 
выкапывает черепах осенью и ранней весной 
(Ишунин, 1983). По сведениям К. Н. Плахова 
(личн. сообщ.), наблюдавшего медоеда в середи-
не мая 1990 г. в урочище Карынжарык (Мангы-
стауская область, Казахстан), мелких черепах 
зверь съедает целиком, у особей среднего разме-
ра выгрызает верх панциря и выедает внутрен-
ности, а у крупных черепах, которых не может 
разгрызть, вытаскивает внутренности через от-
верстия в панцире. Для этого он использует 
сильные гибкие лапы с длинными когтями. 
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Ощутимого влияния на численность популяций 
черепахи медоед не оказывает, так как повсеме-
стно редок. Однако локально в месте обитания он 
способен снизить плотность населения черепахи. 

Из других представителей сем. Mustelidae 
в числе врагов черепахи упоминается барсук 
(Meles meles), степной хорёк (Mustela eversma-
nni) и перевязка (Vormela peregusna). Барсук – 
всеядный зверь, но черепах ест редко. Имеются 
краткое сообщение о находке панцирей черепахи у 
норы пустынного барсука (M. m. arenarius) в Узбе-
кистане (Палваниязов, 1974). Другой подвид – 
ферганский барсук (M. m. severzovi) и перевязка 
упоминаются как потребители черепахи в Таджи-
кистане (Сатторов, 1993). Пищей перевязки мо-
гут стать молодые особи с неокрепшим панци-
рем. Случай вытаскивания зимой из норы чере-
пахи степным хорьком отмечен в Киргизии 
(Яковлева, 1964). Судя по имеющимся материа-
лам, питание черепахой всех трёх видов куньих 
случается редко.  

Лисица (Vulpes vulpes) часто упоминается 
как потребитель черепахи и её яиц в различных 
региональных сводках по пресмыкающимся 
(Параскив, 1956; Богданов, 1960, 1962, 1965; Са-
ид-Алиев, 1979; Шаммаков, 1981; Атаев, 1985;). 
Поскольку лисица – всеядный хищник, состав её 
пищи сильно варьирует по сезонам и годам, а 
также по биотопам в зависимости от доступно-
сти вида корма (Гептнер и др., 1967). Наиболее 
полно потребление A. horsfieldii лисицей изучено 
в Узбекистане (Ишунин, 1968). На основании 
разбора экскрементов и встреч поедей выяснено, 
что она добывает в основном неполовозрелых 
черепах с неокрепшим панцирем и черепашьи 
яйца, которые выкапывает из грунта. Весной в 
Северных Кызылкумах в фекалиях лисицы 
встречаемость черепахи составила 10.6%. Поло-
вина из этих встреч (5.8%) пришлась на яйца. В 
летне-осенний период в образцах были почти 
исключительно сеголетки и яйца. Вылупившиеся 
в конце лета из яиц черепахи остаются в земле 
до весны. По-видимому, в осеннем питании ли-
сицы за яйца принималась известковая оболочка 
с сеголетками, которые лисица выкапывала и 
пожирала. В пользу этого говорит то, что в ок-
тябре доля молодых черепах и яиц имела при-
мерно равное соотношение – 7.1% и 7.6%. Этот 
же автор сообщает о разрытых в начале июня 
кладках A. horsfieldii в Минбулакской котловине 
(Центральные Кызылкумы). Раскопы кладок че-
репахи в Кызылкумах и предгорьях хребта Ну-
ратау приходилось встречать в мае автору дан-

ной статьи. В Юго-Западных Кызылкумах в ап-
реле – мае 1964 г. встречаемость останков чере-
пахи в фекалиях лисицы варьировала по биото-
пам и местами была значительной (13.0 – 
34.9%). Наибольший показатель встречаемости 
черепахи в рационе лисиц отмечен в песчаном 
биотопе, где более половины встреч (17.9%) 
пришлось на молодых черепах (Ишунин, 1968). 
В октябре 1964 г. подавляющую долю в питании 
лисицы в Юго-Западных Кызылкумах также за-
нимали молодые особи. В различных биотопах 
встречаемость их останков варьировала от 3.8 до 
9.8%, а черепашьих яйц – от 7.0 до 10.9%.  

Высокой оказалась доля черепахи в пита-
нии лисицы в южном Узбекистане (Сурхандарь-
инская область). В предгорьях хребта Бабатаг 
(лесничество Хазрабатбаба) встречаемость её 
останков в фекалиях составила 15.8%, из кото-
рых 14.6% пришлось на неполовозрелых особей 
(Ишунин, 1968). Поскольку материал по пита-
нию был собран в начале июня, то он в значи-
тельной мере совпадает с активностью черепахи. 
В низовьях Сурхандарьинской долины встре-
чаемость черепахи в пище лисицы оказалась ни-
же. В 182 единицах эскрементов и поедей, соб-
ранных в мае – июне, было 10 встреч черепах и 
яиц (5.5%). В горных районах черепаха из-за 
низкого обилия почти не попадает в пищу лиси-
цы: в 220 единицах экскрементов, собранных в 
мае – начале июня на хребте Нуратау, черепаха 
не найдена (Ишунин, 1968), но как питание этого 
вида отмечалась (Закиров, Кашкаров, 1970). В 
нижнем поясе Гиссарского хребта только в 4 
(2.3%) из 174 образцов экскрементов, собранных 
в середине июня, присутствовали останки чере-
пахи. В верхнем поясе этого хребта по водораз-
делам рек Туполанг-Сангардак в апреле – мае 
черепаха в питании лисицы вовсе не отмечена 
(Ишунин, 1968). На хребте Кугитанг в мае 1960 г. 
в экскрементах найдено только одно яйцо (2.4%).  

В Туркменистане питание лисиц по же-
лудкам и экскрементам подробно изучалось в 
Бадхызе (Щербина, 1958). Весной – в начале ле-
та 1952 г. встречаемость черепахи в фекальных 
остатках составляла 7.7%, в 1954 г. – 1.1%, а в 
1953, 1955 и 1956 гг. – 0%. Наиболее высокая 
доля вида в питании лисицы наблюдалась в годы 
с низкой численностью грызунов. В осенне-
зимний период черепаха также добывалась ли-
сицей в этом районе. При просмотре 18 желуд-
ков лисиц, добытых осенью 1952 г. и 1954 г., в 
двух найдено по черепахе, что составило в сред-
нем 11.1%.  
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В Казахстане на правобережье р. Сырда-
рьи в песках Арыськум черепаху отмечал в пи-
тании лисицы А. К. Крень (1953). На Устюрте в 
1986 – 1989 гг. трупы черепах с отъеденными ла-
пами и головой неоднократно встречал во время 
полевых работ К. Н. Плахов (личн. сообщ). 

Лисица часто использует черепаху для вы-
кармливания молодняка. В Северных Кызылку-
мах встречаемость черепах у нор составила в ап-
реле 5.2 – 6.6%, а в начале мая – 4.3%. Для Ус-
тюрта эти показатели имели сходные значения – 
4.9 – 5.1% (Палваниязов, 1974). По его же дан-
ным, в пойме р. Амударьи встречаемость остан-
ков черепахи у выводковых нор составила 6.3%, 
а в фекалиях взрослых животных не превышала 
4%. В Южном Узбекистане молодые черепахи 
во множестве попадались у выводковых нор в 
Экоцентре «Джейран» (Солдатова, 1999). В 
Каршинском оазисе в районе пос. Гешман вес-
ной 1979 – 1980 гг. по несколько особей разного 
возраста встречал у нор лисицы автор статьи. В 
Центральных Кызылкумах, (окрестности пос. Там-
ды), в начале мая 2003 г. многочисленные фраг-
менты панцирей черепах у лисьих нор находил 
К. Д. Мильто (личн. сообщ). 

О потреблении A. horsfieldii корсаком 
(Vulpes corsac) известно мало. В большинстве 
пустынных местообитаний в состав его пищи 
входят различные мелкие животные, в основном 
грызуны (Гептнер и др., 1967). В годы с низкой 
численностью грызунов корсак охотно собирает 
молодых черепах с неокрепшим панцирем 
(Слудский, Лазарев, 1966). Доля пресмыкаю-
щихся в рационе корсака в целом низкая (Ишу-
нин, 1968; Палваниязов, 1974). Однако в южных 
районах Узбекистана и Туркменистана она воз-
растает. В Узбекистане корсак назван в числе 
врагов черепахи для Каршинской степи (Кар-
пенко, 1967). На подгорной равнине Копетдага 
(Туркменистан) в 109 погадках корсака черепаха 
найдена в 6.3% (Щербина, 1974). Это значитель-
но меньше, чем пришлось на других пресмы-
кающихся, например ящериц, но примечательно, 
так как в других районах Средней Азии этот по-
казатель значительно ниже. По-видимому, на чис-
ленность A. horsfieldii корсак сильно не влияет.  

Шакал (Canis aureus) в местах своего оби-
тания питается преимущественно грызунами, 
птицами, насекомыми и пресмыкающимися 
(Гептнер и др., 1967). Среднеазиатскую черепаху 
поедает везде, где находит, однако в небольшом 
количестве и преимущественно молодых особей. 
Материалов по весеннему питанию шакала не-

много. В низовьях р. Амударьи в экскрементах, 
поедях и содержимом желудков встречаемость 
A. horsfieldii в его рационе составила всего 2.6% 
(Палваниязов, 1974). Летом процент встречаемо-
сти оказался немного выше – 3.6%. Поскольку 
черепаха находилась в это время в спячке, воз-
можно, в образцы попал материал весеннего 
происхождения, несколько завысивший значе-
ние. Встречаемость A. horsfieldii в остатках пищи 
у нор с выводками была невысокой. В апреле 
она составила 3.9%, а в мае – 2.2%. Только в 
Амударьинском оазисе это значение достигало 
13.0% (Палваниязов, 1974). На острове Арал-
Пайгамбар встречаемость A. horsfieldii в фекали-
ях и желудках летом составила 2.6% (Ишунин, 
1968). У крупных особей шакал, подобно другим 
псовым, отгрызает конечности. Лапы черепахи в 
желудке шакала находил О. П. Богданов (1960). 
К. Д. Мильто (личн. сообщ.) неоднократно 
встречал мёртвых черепах с отъеденными ко-
нечностями в Кызылкумском заповеднике (Уз-
бекистан). Для шакала, как и для корсака, чере-
паха представляет вынужденный корм. Невысо-
кий  процент черепахи  в  рационе шакала отчас-
ти объясняется и тем, что зверь тяготеет к пой-
менно-долинным природным комплексам (реч-
ным и озёрным тугаям), в которых плотность че-
репахи значительно ниже, чем на пустынных 
равнинах.  

В питании волка (Canis lupus) черепаха 
хотя и отмечалась, но основное место в его ра-
ционе занимают млекопитающие (Гептнер и др., 
1967). Имеются сведения о добыче черепахи 
волком в Казахстане (Параскив, 1956; Шилов, 
1961; Слудский, 1962) и в Узбекистане (Дуби-
нин, 1954; Ишунин,1968; Палваниязов, 1974). 
Г. И. Ишунин (1968), просмотревший 265 экс-
крементов и поедей волка в Узбекистане, лишь в 
одном случае нашёл яйца A. horsfieldii. При этом 
не уточняется, сколько находок пришлось на ве-
сенний период.  

Наиболее подробные сведения о питании 
волка черепахой представил М. Палваниязов 
(1974). По его данным, в пойме Амударьи встре-
чаемость черепахи в весеннем и летнем рационе 
волка (экскременты, содержимое желудка, по-
еди) составила 4.2 и 10.6% соответственно. В 
Каракалпакии на берегах озёр Каратерень и Су-
дочье в 1963 – 1967 гг. встречаемость A. horsfiel-
dii в рационе зверя варьировала по годам от 0 до 
4.8% (Палваниязов, 1974). 

В материале, собранном в 1962 – 1970 гг. 
на Устюрте, находили молодых черепах весной 
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(1.8%), летом (5.9%) и осенью (3.2%). В списке 
кормов, которыми волк выкармливает на Устюр-
те весной волчат, черепахи и другие рептилии не 
значились (Палваниязов, 1974). Однако имеются 
наблюдения специалиста Мангистауского обла-
стного территориального управления лесного и 
охотничьего хозяйства Н. К. Исмаилова, кото-
рый в окрестностях сора Акпан (~100 км северо-
восточнее г. Жанаозен) нашёл возле выводковой 
волчьей норы десяток выгрызенных сверху пан-
цирей черепах разного возраста. На Устюрте в 
1986 – 1989 гг. К. Н. Плахов (личн. сообщ.) на-
ходил черепах на маршрутах с оторванными ла-
пами и головами. По наблюдениям П. В. Пфан-
дера (личн. сообщ.), в Казахстане волк везде до-
бывает черепаху, где она обитает, предпочитая 
взрослых самок. Всеми исследователями едино-
гласно отмечается, что доля A. horsfieldii в пита-
нии волка низкая, так как поедается им в период 
недостатка основного корма. 

О питании дикой (пятнистой, степной) 
кошки (Felis silvesrtis libica) черепахой сооб-
щают Т. З. Захидов (1971) и Г. И. Ишунин 
(1968). Последний при разборе 145 экскрементов 
и содержимого 1 желудка, собранных весной 
(апрель, май) в Юго-Западных Кызылкумах (Уз-
бекистан), обнаружил 11 (6.5%) молодых чере-
пах и 3 (2.5%) яйца. По другим данным (Палва-
ниязов, 1974), в ряде районов Средней Азии (Ус-
тюрте, Каршинской степи, Каракумах, Кызыл-
кумах, Язъяванской степи и др.) черепаха в ра-
ционе этого вида не встречалась. Таким образом, 
A. horsfieldii хотя и добывается дикой кошкой, 
но не имеет для неё большого значения. 

В питании камышового кота (Felis chaus) 
среднеазиатская черепаха встречается редко, по-
скольку различны предпочитаемые условия их 
обитания. На юге Узбекистана в долине р. Аму-
дарьи (остров Арал-Пайгамбар) в фекалиях (419 
единиц) камышового кота встречаемость моло-
дых черепах и яиц была крайне низкой и соста-
вила в сумме 1.4% (Ишунин, 1968). В пойме 
р. Амударьи (Каракалпакстан) черепаха в его 
питании вовсе не отмечена (Палваниязов, 1974).  

Леопард (Panthera pardus) может поедать 
молодых черепах, что отмечено в Узбекистане 
на Бабатаге (Ишунин, 1980, 1987). Однако это 
происходит при недостатке привычной тепло-
кровной добычи. Поскольку этот малочислен-
ный хищник в настоящее время крайне редко 
встречается или исчез во многих местах прежне-
го обитания, то на популяции черепахи он не 
оказывает существенного влияния.  

Ареал полосатой гиены (Hyaena hyaena) 
захватывает юг ареала A. horsfieldii в Туркмени-
стане, южном Таджикистане, Иране, Афганиста-
не и Пакистане. Так как зверь встречается редко, 
имеется мало сведений о его питании черепахой. 
В желудке особи, добытой в Юго-Восточных 
Каракумах 30.01.1956 г., найдены куски панциря 
(Палваниязов, 1974), а в юго-западном Таджики-
стане 03.09.1963 г. в желудке гиены наряду с ос-
танками домашней козы, саранчой и различной 
растительностью найдены 3 черепахи (Гептнер, 
Слудский, 1972). Очевидно, что все черепахи 
добыты гиеной из зимовальных нор. Предпола-
галось, что в южном Узбекистане гиена истреб-
лена (Воложенинов и др., 1985). Однако есть 
сведения, что в начале этого века её встречали в 
западном Бабатаге. А. С. Нуриджанов (личн. со-
общ.) обнаружил в мае нору гиены, около кото-
рой лежало много черепашьих панцирей.  

Грызуны обыкновенно не нападают на че-
репах, но, тем не менее, известен курьёзный слу-
чай объедания конечностей черепахи тонкопа-
лым сусликом (Spermophilopsis leptodactylus), 
наблюдавшийся В. А. Поляковым (1946) в Кы-
зылкумах (Узбекистан).  

Отдельно следует остановиться на поеда-
нии черепахи собаками, которые не рассматри-
ваются в числе диких потребителей. Об одном 
таком случае упоминает И. Д. Яковлева (1964). 
З. К. Брушко (личн. сообщ.) наблюдала в 1975 – 
1976 гг. в Южном Прибалхашье (Казахстан) не-
однократное поедание черепах чабанскими со-
баками. Очевидно, что все эти случаи вызваны 
недостатком корма и привычкой есть мясо чере-
пахи. Обычно собаки черепах не трогают, в чём 
приходилось убеждаться автору статьи во время 
полевых работ. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гибель A. horsfieldii от хищников и её зна-
чение в их питании изучено на большей части 
ареала вида, охватывающего территории южного 
Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. 
Меньше известно о потребителях черепахи в 
Киргизии и Таджикистане. Отсутствуют данные 
о врагах черепахи на юге её ареала – северо-
восточном Иране, Афганистане и западном Па-
кистане.  

Среднеазиатская черепаха уязвима перед 
хищниками на всех этапах своей жизни. Её яйца 
собирает серый варан, многие виды млекопи-
тающих и некоторые птицы (пустынный ворон). 
Неполовозрелых черепах с неокрепшим панци-
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рем добывают большинство видов-консументов. 
Крепкий панцирь взрослых черепах не является 
препятствием для их истребления беркутом и 
стервятником, млекопитающими из сем. Canidae, 
а также индийским медоедом и полосатой гие-
ной. Наиболее сильно хищники оказывают пресс 
на численность среднеазиатской черепахи в ран-
ние года жизни, когда черепаха доступна абсо-
лютно всем. Такая ситуация обычно складывает-
ся в открытых ландшафтах, с сильно разрежен-
ной растительностью, где до половозрелого воз-
раста доживает незначительная часть приплода 
(Исаков, 1948; Ротшильд, 1960; Брушко, Кубы-
кин, 1977). Нередко этому способствует высокая 
пастбищная нагрузка на растительность. Из-за 
стравливания травянистого покрова молодые че-
репахи оказываются уязвимыми перед хищни-
ками. Выраженная возрастная диспропорция в 
популяции черепахи наблюдалась в апреле 
2001 г. на сильно потравленных скотом запад-
ных предгорьях Зеравшанского хребта (Узбеки-
стан) в окрестностях кишлака Джам, где 95% 
популяции состояло из половозрелых особей 
(Bondarenko, Peregontsev, 2006). В противопо-
ложность этому в местообитаниях с развитой 
кустарничковой растительностью из Artemisia и 
Peganum, скрывающей молодых черепах, вос-
производство популяции не нарушается в такой 
степени. На полынно-эфемеровой подгорной 
равнине низкогорья Казахтау (Кызылкумы, Уз-
бекистан) в апреле 2000 г. популяция A. horsfiel-
dii на 45% состояла из особей в возрасте до 
10 лет.  

Из пресмыкающихся черепаху наиболее 
активно потребляет серый варан. Весной на пус-
тынных равнинах и предгорьях она составляет 
основу его кормовой базы (табл. 3). Встречае-
мость A. horsfieldii в желудках ящерицы часто 
превышает 40%. Особенно высокая доля черепа-
хи в рационе серого варана отмечается при от-
сутствии кормового разнообразия и в годы с 
низкой численностью грызунов (Ядгаров, 1968; 
Бондаренко, 1989). В питании большинства змей 
A. horsfieldii не имеет большого значения и, судя 
по редкому попаданию в пищу, является для них 
случайной добычей (Калужина, 1952; Зинякова, 
1965; Макеев, 1978). Лишь среднеазиатская коб-
ра в местообитаниях со скудной кормовой базой 
(предгорья хребта Бабатаг) может поддерживать 
существование исключительно за счёт молодых 
черепах (Ядгаров, 1964). На этом основании че-
репаха рассматривается для неё в качестве до-
полнительного корма. 

Таблица 3 
Значение среднеазиатской черепахи (A. horsfieldii) 
в кормовой базе диких позвоночных животных 

Вид корма  
Основной Дополнительный Случайный 

Серый варан Среднеазиатская кобра Гюрза 
Беркут Могильник Белый аист  
Стервятник Ворон  Степной орёл 

Пустынный ворон Курганник 
Грач* Пустельга 
Лисица  Балобан 
Корсак Орлан-долгохвост 
Полосатая гиена  Чёрный коршун 
Волк Бородач 

Чёрный гриф* 
Чайка хохотунья 
Филин 
Домовый сыч 
Чёрная ворона 
Степной хорёк 
Перевязка 
Барсук  
Камышовый кот  
Дикая (степная) 
кошка  
Леопард 

Медоед 

Шакал 

Тонкопалый суслик* 

* Пищевой статус черепахи в питании вида 
нуждается в уточнении. 

 
Среди птиц высокое кормовое предпочте-

ние в потреблении A. horsfieldii в гнездовой пе-
риод жизни проявляет беркут. Там, где черепаха 
обычный или многочисленный вид, она является 
основным кормовым объектом орла, а её доля в 
его кормовых останках составляет более 30%. 
Значительное место A. horsfieldii занимает в пи-
тании стервятника. Однако при отсутствии чере-
пахи птицы легко переключаются на другие дос-
тупные корма. Поэтому, оценивая место черепа-
хи в питании животных, следует учитывать воз-
можность её добычи ими. Любой предпочитае-
мый объект питания может отсутствовать в ра-
ционе вида из-за естественной низкой численно-
сти в природе. Основным кормом при этом этот 
объект не будет, поскольку не имеет большого 
значения для жизнеобеспечения популяции. Ес-
ли в Кызылкумах беркут выкармливает птенцов 
черепахой, то в Центральных Каракумах (Турк-
менистан) – грызунами (Дементьев, 1952; Сопы-
ев, 1962). На северном Устюрте в его рационе 
преобладает желтый суслик, некоторые виды 
птиц и пресмыкающихся (Карякин и др., 2011). 
Для двух видов ворона молодые A. horsfieldii не-
редко становятся  кормовым объектом. Некото-
рые семьи этих видов замечены в исключитель-
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ном её потреблении во время выкармливания 
молодняка. Несмотря на эту особенность, чере-
паху всё же следует считать не основным, а до-
полнительным кормовым объектом для взрос-
лых птиц, что подтверждается наблюдениями. В 
рационе могильника A. horsfieldii имеет второ-
степенное значение. Подавляющее большинство 
других видов птиц, в питании которых отмечена 
черепаха, отнесены к случайным потребителям. 
В пищу одних видов черепаха редко попадает 
из-за несовпадения суточной активности хищни-
ка и жертвы (филин, домовый сыч), других – из-
за несовпадения условий совместного обитания 
(орлан-долгохвост, чайка хохотунья, белый аист, 
грач). Ряд видов (пустельга, балобан, степной 
орёл и др.) специализированы на питании дру-
гим кормом и черепаху не поедают даже при её 
высоком обилии. В питании грача и чёрного 
грифа пищевой статус черепахи следует уточ-
нить, так как имеется мало сведений или они 
противоречивы. 

Из млекопитающих черепаха чрезвычайно 
привлекательна для медоеда. Этот всеядный 
зверь, выедая черепах любого возраста на участ-
ке своего обитания, может сократить локальную 
численность вида. Значительное воздействие на 
популяции черепахи в годы бескормицы оказы-
вает лисица благодаря её широкому распростра-
нению и охвату кормодобыванием разнообраз-
ных местообитаний, включая оптимальные для 
черепах. Животное питается как молодыми, так 
и взрослыми черепахами, у которых отрывает 
лапы, раскапывает и пожирает кладки яиц. 
Встречаемость черепахи в кормовых остатках, 
фекалиях и желудках лисицы редко превышает 
10%, но в некоторых пустынных районах (Кы-
зылкумы) доходит до 35% (Ишунин, 1968). Че-
репаха дополняет рацион других псовых – волка, 
шакала и корсака, но даже в годы бескормицы 
редко встречается в нём более 5 – 7%.  

Таким образом, для подавляющего боль-
шинства позвоночных животных A. horsfieldii 
представляет случайную добычу. Лишь для 
очень небольшого числа видов она становится 
не только предпочитаемым, но и основным кор-
мовым объектом, обеспечивающим их сущест-
вование в пустынных условиях. К ним относится 
серый варан, беркут, стервятник и медоед. При 
этом ни один из этих видов не специализирован 
узко на питании A. horsfieldii.  

Оценить количественно другой, не менее  
важный аспект трофической связи – влияние 
консументов на состояние популяций A. horsfiel-

dii, сложно. Для этого следует знать особенности 
пространственного распределения, плотность 
населения и динамику популяций хищников и 
жертв, а также кормовую избирательность, ин-
тенсивность потребления (количество изымае-
мых за сутки животных) и скорость переварива-
ния пищи. Эти характеристики пока плохо изу-
чены. О масштабе влияния хищников на состоя-
ние черепахи можно судить по размеру пере-
крывания их ареала, территориальному совпаде-
нию местообитаний, плотности населения попу-
ляций и доле жертвы в питании.  

Первостепенное влияние на A. horsfieldii 
на равнинах Средней Азии оказывают серый ва-
ран, лисица, беркут и пустынный ворон. Для ли-
сицы черепаха представляет дополнительный 
корм. Однако из-за широкого распространения и 
высокой численности, превышающей числен-
ность других потребителей, например, беркута 
или медоеда, она оказывает значительно боль-
шее влияние на черепаху в масштабе ареала, чем 
два других вида. Для индийского медоеда чере-
паха привлекательна, но из-за ограниченного 
распространения и повсеместно низкой числен-
ности этот зверь оказывает незначительное влия-
ние на общую динамику численности A. horsfiel-
dii. Пустынный ворон может локально снизить 
численность ювенильных черепах в местах гнез-
дования на 150 – 200 особей. Стервятник стано-
вится всё более редким видом. В Узбекистане в 
последнем десятилетии насчитывали не более 
200 пар стервятника (Скляренко, 2006). При та-
кой численности этот вид способен селективно 
изымать черепаху в местах гнездования, но в 
масштабе республики не оказывает существен-
ного влияние на состояние вида.  

Располагая данными по плотности населе-
ния жертвы и хищника и по количеству изымае-
мых за единицу времени черепах, можно при-
близительно оценить ущерб популяции живот-
ных, например, беркута, на участке ареала. В 
Центральных Кызылкумах пара беркутов, вы-
кармливая птенцов, способна ежесуточно добы-
вать по 3 – 4 черепахи (Лаханов, 1965; Лаханов, 
Алланазарова, 2006). За время выкармливания на 
гнезде и после вылета, продолжающееся в общей 
сложности не менее 80 суток, пара птиц способ-
на добыть от 240 до 320 черепах. В действитель-
ности черепаха добывается более короткий пе-
риод, так как её сезонная активность ограничена 
усилением жары и выгоранием травянистой рас-
тительности. В Кызылкумах к началу лета по-
давляющая часть популяции черепах уходит в 
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спячку (Богданов, 1962). Если птенцы появились 
на свет в начале апреля, то время их выкармли-
вания черепахой сократится примерно до 60 су-
ток, а общая добыча составит 180 – 240 особей. 
Если принять, что плотность черепахи в районе 
останцов Ауминзатау и Букантау составляет 
200 – 500 особей/км2 (наиболее часто отмечав-
шиеся нами пределы значений), то за гнездовой 
период птицы могут уничтожить их на площади 
0.4 – 1.2 км2. По некоторым данным, на склонах 
останца Букантау на площади 250 км2 в благопо-
лучные годы обитало до 8 пар беркутов, а обыч-
но меньше (Митропольский и др., 1987). Чис-
ленность черепахи, при средней плотности 200 
особей/км2, составит здесь 50 тыс. особей. До-
бывая за сезон в общей сложности 1440 – 1920 
черепах, беркуты способны изъять не более 3 – 
4% их запаса. Однако на самом деле черепах до-
бывается меньше, так как весной из-за непогоды 
(дождь, похолодание), которая может продол-
жаться несколько дней, рептилии прекращают 
активность. Кроме того, период выкармливания 
может начаться у пар с опозданием и не попасть 
на раннюю весеннюю активность черепах в мар-
те – начале апреля. С учётом неравномерного 
распределения и невысокой плотности населе-
ния беркута, его влияние на популяцию черепа-
хи в региональном масштабе ограничено. По-
давляющее большинство позвоночных живот-
ных, питающихся черепахой, вообще не оказы-
вают сколь-либо значимого влияния на её запасы 
из-за невысокой численности. В первую очередь 
это относится к тем видам, для которых A. 
horsfieldii случайная и второстепенная добыча.  
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Data on the death of A. horsfieldii from vertebrate animals are summarized on the basis of 97 literature 
references, our personal observations, and our colleagues' information, to elucidate this species’ value in 
the predator diet. The review evaluates nutrition relations of A. horsfieldii at the predator–prey level and 
supplements data on the ecology of the species. The tortoise enters into the diet of 3 reptiles, 19 birds, and 
13 mammalians. For 4 predator species (desert monitor, golden eagle, vulture, and honey badger) A. hors-
fieldii is the preferred or even basic food item in the spring. The tortoise is an additional or secondary 
food item for 10 predator species, and an accidental prey for the others. Grey monitors, foxes, and golden 
eagles exert the highest pressure on the Central Asian tortoise populations. The tortoise occurrence in 
grey monitors' stomachs is about 46%. The abundance of tortoise can be strongly locally influenced by 
honey badgers and desert crows. Most consumer species do not affect the tortoise population size because 
of the limited distribution, habitat mismatches, low numbers, or low food attraction. 
Key words: Agrionemys horsfieldii, Central Asian tortoise, death from predators, food relations.  




