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ВВЕДЕНИЕ 

 

5-17 мая 2010 года была проведена экспедиция по изучению популяции 

сайгаков на полуострове Возрождения по Программе малых грантов, 

благодаря финансовой поддержке Альянса по сохранению сайгаков (SCA), 

Сети по сохранению дикой природы (WCN) и Международным советом по 

охоте и охране дикой природы (CIC). 

 Поездка на полуостров Возрождения, исходя из соображения техники 

безопасности, осуществлялась на двух машинах марки Нива 2121. Общая 

протяженность маршрута составила приблизительно 500 км. Участие в 

экспедиции принимали: Нуриджанов А.С. – руководитель экспедиции 

зоолог, Нуриджанов Д.А. – зоолог, Замятин С.М. – геолог, Чебаторев С. – 

энтомолог. 

 Полуостров Возрождения географически расположен в Муйнакском 

районе Республики Каракалпакстан  и включает в себя бывшие острова 

Возрождения, Лазарева, Комсомольский, Константина, Беллинсгаузена и 

бывшее дно Аральского моря. Коренные острова между собой очень схожи, 

представляют собой полынную степь, окруженную по периметру  полосой 

саксаульников, на песках произрастают шарообразные гребенщики. Из 

растительности характерны маревые - различные солянки, черный саксаул, 

марь белая, кермек узколистный, нонофитон ежовый, биюргун и др. Бывшее 

дно или Аралкумы представляют собой песчаные и солончаковые участки, с 

бедной растительностью. 

Цель и задачи работы. Целью исследования явилось провести 

обследование популяции сайгаков на полуострове Возрождения с целью 

подготовки для дальнейших рекомендаций по созданию 

межреспубликанского заказника. Полуостров является идеальным местом с 

точки зрения создания охраняемой природной территории. С трех сторон он 

окружен водой, и только южная часть, которая соединяется с материком, 
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нуждается в контроле посещения. Очень важно в ближайшее время создать 

на полуострове межреспубликанский заказник, так как с каждым годом 

условия жизни сайгаков ухудшаются, и мы можем безвозвратно потерять эту 

популяцию. 

 

 
Карта 1. Пройденный маршрут (5-17.05.2010) на территории бывшего 

острова Возрождения.  
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ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛУОСТРОВА ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

 

1.1. Характеристика ландшафта полуострова Возрождения 

 

Для территории коренного острова Возрождения, сложенного меловыми 

породами, характерно сочетание слаборазвитых серо-бурых преимущественно 

легкосуглинистых и супесчаных слабозасоленных почв и незаселенных 

пустынных песчаных почв. Среди пустынных песчаных почв типично 

распространение массивов полузакрепленных песков. Местами в северной части 

острова в пониженных участках встречаются такыровидные среднесуглинистые 

среднезасоленные почвы. 

На пляжах, местами являющихся элементами коренных морских берегов и 

представляющих      собой      наклонные      песчано-гравийно-галечниковые      

равнины, осложненные   береговыми   валунно-галечниковыми   валами,   

развиты   незасоленные пустынные песчаные почвы и пески. 

В целом для почвенного покрова наветренных северных и западных 

участков коренного острова Возрождения характерно сильное и среднее 

засоление, чему способствует, по-видимому, осаждение на этой территории 

переносимых ветром брызг морской воды. В подветренной части острова 

засоление почв сравнительно ниже. 

Днища бывших довольно глубоких бухт и фильтрационных озер, 

представляющих собой в настоящее время обсохшие котловины и 

являющиеся характерными элементами ландшафта коренного острова 

Возрождения, заняты шоровыми солончаками, развивающимися на легких и 

средних суглинках. По бортам этих котловин распространены песчано-

солончаковые комплексы. 

На обширных пространствах за пределами коренного острова 

Возрождения, представленных первичными морскими равнинами обсохшего 

дна Аральского моря, если говорить о самом верхнем тонком слое земной 
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коры, то здесь его пока нельзя называть почвой. Почвенный покров на 

данной территории еще не сформирован и в настоящее время находится в 

стадии становления. Данный ярус коры выветривания, являющийся 

материнской породой для будущих почв, в настоящее время правильнее 

называть грунтами или почво-грунтами. 

Днища солончаковых понижений бывших заливов коренного острова 

Возрождения и прилегающих к нему обширных понижений морского дна 

заняты гипсо-мирабилито-тенардитовыми пластовыми отложениями, 

залегающими на мелкозернистых песках. В наиболее углубленных частях 

этих геоморфологических элементов возможно присутствие галита. 

Для глубоко вдающихся в сушу частично обсохших заливов западного 

берега полуострова Возрождения типичны равнины с пластовыми 

солончаками без растительного покрова. На относительно крутых бортах 

характеризуемых понижений распространены корковые солончаки на 

морских мелкозернистых песках. 

Еще в недалеком прошлом морские грунты, так называемого вала 

Архангельского, вытянутого в субмеридиональном направлении и 

пересекающего Аральское море от Муйнакской возвышенности на юге до 

полуострова Куланды на севере, наиболее повышенными морфологическими 

частями, которого являлись бывшие острова Лазарева, Константина, 

Возрождения, Комсомольский и «банки» Беллинсгаузена, Комсомольская и 

Бенинга сложены в основном оолитовыми мелкозернистыми песками. На 

большей части данной территории они уже перевеяны. На образовавшихся в 

результате ветровой деятельности барханных массивах высотой от 0,5-1,5 до 

4-5 м почвенный покров еще не сформирован. Межбарханные понижения 

рассматриваемой территории представлены песчано-солончаковыми 

комплексами. 

Относительно выровненные и закрепленные джузгуновой, 

тамарисковой и саксауловой растительностью местами с участием эфемеров 

песчаные поверхности вала Архангельского, характеризуются 
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слаборазвитыми пустынными песчаными почвами, обладающими 

чрезвычайно низким естественным плодородием и песками. 

Почво-грунты первичных морских равнин, окаймляющих полуостров 

Возрождения, а также западное побережье западного глубоководного 

Аральского водоема представлены мелкозернистыми песками, перекрытыми 

ближе к урезу воды мокрыми соляными отложениями. В южной части 

данного водоема вышедшее на дневную поверхность морское дно сложено в 

основном влажными, а ближе к урезу моря мокрыми илистыми или 

карбонатными глинами. С поверхности они бронированы мощными 

солевыми корками до 5 см толщиной. 

Первичные морские равнины в пределах восточной части 

представлены грунтами, соответствующими разным стадиям геологического 

развития этих равнин. Видоизменения в вертикальной структуре грунтов 

происходят по мере их обсыхания. 

В первые месяцы после отступления моря обнажившаяся новая суша 

развивается в режиме маршевого солончака и на ее поверхности практически 

не наблюдается садка солей. 

В течение следующих полутора-двух лет на поверхности грунтов 

данной территории формируется слой мокрой соли мощностью от 0,5 до 5 

см. 

В результате мощных хемогенных процессов на следующем этапе 

развития географической среды здесь происходит интенсивное 

полигональное растрескивание верхней части почво-грунтов, 

прослеживающееся до глубины 1 метра и более. Ширина трещин при этом 

может достигать 5 см. 

Практически сухая кора соли мощностью залегает в это время на 

мокрых вязких илах или глинных. 

Под действием процессов выветривания верхняя часть трещин 

разрушается и оплывает. Растворенная выпавшими осадками соль проникает 
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по образованным трещинами пустотам в нижние горизонты почво-грунтов. 

Верхняя часть их при этом несколько рассоляется. 

Почво-грунты южной и западной части полуострова Возрождения, 

характерные для первичных морских равнин глубоководной части акватории 

обсохших после 2002г. являются наиболее широко развитым подтипом. 

Вышедшее на дневную поверхность морское дно представлено в основном 

влажными, а ближе к урезу моря мокрыми глинами или карбонатными 

глинами. С поверхности они бронированы мощными солевыми корками до 5 

см толщиной. 

Для почв коренного острова Возрождения присущ главным образом 

хлоридно-сульфатный и сульфатный магниево-кальциевый реже кальциево-

натриевый тип засоления. Для почво-грунтов обсохшего дна Аральского 

моря характерен преимущественно сульфатно-хлоридный и хлоридный 

натриевый тип засоления. 

 
1.2. Животный и растительный мир полуострова Возрождения 

 
Территория коренного острова Возрождения представлена 

несколькими природно-территориальными комплексам. В их числе: 

щебнисто-каменистая равнина, покрытая в основном биюргунами, 

кейреуками, костром кровельным, арпаганом с редкими кустами черного 

саксаула. Прибрежные зоны этих равнин и освободившиеся из-под воды 

участки морского дна были густо заросшими тамариском, чингилом, 

сенгреном, песчаной акацией.   Отдельные косы с более увлажненной почвой 

зарастали лебедой и другими солеросами, представляя густую заросль 

бурьянников. Песчаные гряды и островные пески были заросшими типичной 

ксерофильной растительностью - черным саксаулом, черкезом, боялычом, 

жузгуном, кандымом. Мокрые солончаки - ложа бывших заливов и 

отчлененных внутриостровных водоемов были лишены растительности и 

животных. Эти условия обусловливали распространение и численность 
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отдельных видов животных, входивших в тот или иной фаунистический 

комплекс. 

Фауна острова возрождения 

 

Рептилии – Reptiles 

 

1. Среднеазиатская черепаха - Testudo horsfieldi (Gray, 1844) 

2. Быстрая ящурка – Eremias velox (Pall.,1771) 

3. Такырная круглоголовка - Phrynocephalus helioscopus  (Pall., 1771) 

4. Геккон тонкопалый серый - Cyrthopodion russowi (Strauch, 1887) 

5. Стрелка - Psammophis lineolatum (Brandt, 1838) 

6. Палласов полоз -  Elaphe sauromates  (Pall.,[1814]) 

7. Палласов щитомордник - Agkistrodon halys (Pall., 1775) 

8. Восточный удавчик - Eryx tataricus (Lichtenstein, 1823) 

 

Птицы – Aves 

 

1. Обыкновенная пустельга – Falco tunnunculus (Linnaeus, 1758) 

2. Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 

3. Черная ворона – Corvus corone (Linnaeus, 1758) 

4. Грач –  Corvus flugilegus (Linnaeus, 1758) 

5. Пеганка – Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) 

6. Атайка (огарь) – Tadorna ferruginea (Pall., 1764) 

7. Чирок-свистунок – Anas crecca (Linnaeus, 1758) 

8. Кряква - Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) 

9. Шилохвость - Anas acuta (Linnaeus, 1758) 

10.  Лысуха – Fulica atra (Linnaeus, 1758) 

11.  Усатая синица – Pannurus biarmicus (Linnaeus, 1758) 

12.  Серый сорокопут – Lanius exubitor (Linnaeus, 1758) 

13.  Юрок – Fringilla montifringilla (Linnaeus, 1758) 
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14.  Конек –  Anthus sp. 

15.  Хохлатый жаворонок – Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 

16.  Половой жаворонок – Alauda gulgula (Linnaeus, 1758) 

17.  Зяблик – Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) 

18.  Саджа – Syrrhaptes paradoxus (Pall., 1773) 

19.  Серая куропатка – Perdix perdix (Linnaeus, 1758) 

20.  Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina (Temminck, 1829) 

21.  Сорока – Pica pica (Linnaeus, 1758) 

22.  Обыкновенный cнигирь – Pyrrhula  pyrrhula (Linnaeus, 1758) 

23.  Певчий дрозд – Turdus philomelos (C.L.Brehm, 1831) 

24.  Индийский воробей – Passer indicus (Jardine et Selby, 1831) 

25.  Большая синица – Parus major 

26.  Сизый голубь – Columba livia (Gmelin, 1719)  

27.  Обыкновенное фламинго – Phoenicopterus roseus (Pall., 1811) 

 
Млекопитающие – Mammalia 

 

1. Волк – Canis lupus (Linnaeus, 1758) 

2. Лисица – Vulpes vulpes karaganka (Erxleben, 1777) 

3. Длинноиглый еж – Hemiechinus hypomelas (Brandt, 1936) 

4. Нетопырь карлик - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

5. Кабан – Sus scrofa (Linnaeus, 1758) 

6. Заяц-толай – Lepus tolai (Pallas, 1778) 

7. Сайгак – Saiga tatarica (Linnaeus, 1758) 

8. Пластинчатозубая крыса – Nesokia indica (Grey at Hardwicke, 1830) 

9. Малый тушканчик  - Allactaga elater 

10.  Суслик желтый - Spermophilus  fulvus 

11.  Домовая мышь - Mus musculus 

12. Серый хомячок - Crieetulus migratorius 

13.  Тамарисковая песчанка - Meriones tamariscinus 
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14.  Полуденная песчанка - Meriones  meridanus  

15.  Краснохвостая песчанка - Meriones libycus 

 
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

 

Основными методами полевых исследований при обследовании 

полуострова Возрождения явились наблюдение за сайгаками с автомобиля и 

на пешем маршруте, отмечая следы жизнедеятельности животных.  

При проведении наблюдений за дикими животными применялось 

следующее полевое снаряжение: бинокль Viking (x8), фотоаппараты: Canon 

PowerShot Pro1 PC1057, Canon PowerShot A540,  Sony DSC-S600, Panasonic 

Lumix DMC-FS1, Samsung S860,  GPS Garmin rino 120, записная книжка и пр. 

Наблюдения велись по определенным маршрутам. Маршрут выбирался 

в зависимости от рельефа и времени проведения исследований. Об экологии 

этих животных мы судили по разного рода следам их жизнедеятельности — 

отпечаткам копыт на земле, экскрементам, клочкам шерсти и 

т.д.

 
Фото. Участники экспедиции 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Обследование проводилось как на бывшем острове Возрождения, так и 

на высохшем морском дне. Территория так называемого полуострова 

Возрождения представляет собой несколько сотен квадратных километров 

суши. Первого самца сайгака обнаружили в районе «острова» Лазарева он 

пытался пересечь наш путь. В последствие было выявлено, что сайгаки 

встречаются как на коренных островах, так и на бывшем дне, уже достаточно 

заросшим различными растительными сообществами. Самое крупное стадо, 

которое было нами встречено, состояло из десяти животных. Довольно часто 

встречались одиночные самцы. В места где, происходит окот нам по 

техническим причинам, попасть не удалось. Поэтому, по-видимому, нами 

наблюдались только взрослые особи, не участвующие в размножении. По 

нашей оценке на полуострове Возрождения в настоящее время обитает около 

100-150 особей сайгаков, а может быть и больше, так как большую часть 

территории мы из-за ограниченного времени не смогли обследовать, не 

считая северную часть, принадлежащая Казахстану. 

В таблице 1 приведены данные по встречам сайгаков с 2007 по 2010 гг. 

Данные с 2007 по 2009 гг. были получены нами в рамках экспедиций по 

мониторингу животного и растительного полуострова, выполняемому при 

финансовой поддержке Aral Sea. При проведении мониторинга 

использовались квадрациклы, обладающие высокой проходимостью.  

 Основными водопоями в летнее время для животных служат два озера, 

образованные за счет фильтрата воды (накопление атмосферных осадков). 

При обследовании водоемов на наличие следов, были зафиксированы следы 

волков, лисиц и всего несколько следов сайгаков. В мае периодически идут 

дожди, и вода скапливается в различных понижениях, и сайгакам нет 

необходимости посещать водопои к тому же в это время еще достаточно 

зеленых кормов. 
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 Основным врагом сайгака на полуострове Возрождения является волк, 

а во время окота лисица. На полуострове отмечено присутствие нескольких 

волков. По-видимому, размножается одна пара, а также обитают молодые 

особи с прошлогоднего выводка. По анализу экскрементов в это время года 

основным кормом являются многочисленные обитающие здесь желтые 

суслики и зайцы. После залегания сусликов в спячку основной прессинг 

ляжет на зайцев и сайгаков. Нами наблюдалась охота волка за самцом 

сайгака, не сумев догнать его волк, на ходу резко изменив свой бег, 

попытался поймать суслика, но тот успел нырнуть в нору, тогда волк сделал 

попытку выкопать его. 

  

 
 

Фото. Полынная степь острова Возрождения. 
 

Осушение дна Арала дало возможность посещать его браконьерами. Нами 

отмечены следы мотоциклов на солончаках при преследовании сайгаков. 
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Также обнаружено несколько засидок в местах выхода животных на 

коренной остров с высушенного дна моря. Также было найдено несколько 

патронов снаряженных картечью.  

 
Таблица 1. Встречи сайгаков на полуострове Возрождения 

 

Дата Координаты Привязка к местности 
Количество 
визуальных 
встреч, пол 

26.05.2007 
N 45º 09.511’ 
E 59º 17.826’ 

п/о Возрождения, 
взлетная полоса 

3 яловых ♀ 

28.05.2007 
N 45º 10.924’ 
E 59º 17.594’ 

п/о Возрождения, 
саксаульники 

1♂ 

N 45º 12.121’ 
E 59º 16.603’ 

п/о Возрождения, 
озеро 

3♂ 2♀ 

N 45º 19.222’ 
E 59º 16.331’ 

п/о Возрождения, 
бухта (солончак) 

2♂ 4♀ 29.05.2007 

N 45º 17.423’ 
E 59º 19.439’ 

п/о Возрождения 
21 (обособл 2♂ 

остальные ♀+juv 

30.05.2007 
N 45º 10.477’ 
E 59º 23.425’ 

п/о Возрождения, 
район города 

1♂ (держался 3 
дня) 

1.06.2007 
N 45º 12.636’ 
E 59º 19.325’ 

п/о Возрождения 1♂ 

2.06.2007 
N 45º 17.811’ 
E 59º 20.230’ 

п/о Возрождения, 
кладбище кораблей 

3♀ 4 juv 

Итого: 45

5.05.2008 
N 45º 17.811’ 
E 59º 20.230’ 

п/о Возрождения 1♂ 6♀ 

7.05.2008 
N 45º 17.423’ 
E 59º 19.439’ 

п/о Возрождения 3♀ 

8.05.2008 
N 45º 19.222’ 
E 59º 16.331’ 

п/о Возрождения 1+1♂ 

11.05.2008 
N 45º 12.636’ 
E 59º 19.325’ 

п/о Возрождения 1♂ 

Итого: 13

1.10.2009 
N 45º 03.327’ 
E 59º 00.849’ 

район острова Лазарева 18 голов 
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2.10.2009 
N 44º 30.702’ 
E 58º 56.723’ 

район острова Лазарева 1♂ 

Итого: 19

9.05.2010 
N 44º 46’15.30 
E 59º 59’54.80 

район острова Лазарева 1♂ 

9.05.2010 
N 45º 03’49.73 
E 59º 06’18.66 

Остров Возрождения 2♀ 

11.05.2010 
N 45º 09’49.74 
E 58º 59’54.80 

Остров Возрождения, 
взлетная полоса 

1♂ 

12.05.2010 
N 45º 09’51.65 
E 59º 17’39.45 

Остров Возрождения, 
взлетная полоса 

2♂ 3♀  

Итого: 9
 
Примечание: Данные за 2007-2009 гг. собраны в рамках проектов по проведению 
мониторинга п-ва Возрождения по заказу Aral Sea. 

 

 
 

Фото. Сайгаки на полуострове Возрождения, май 2010 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для сохранения единственной постоянно живущей популяции сайгака 

на территории Узбекистана необходимо принять закон о статусе 

международного заказника на полуострове Возрождения. Пока эта 

уникальная популяция еще существует.   

 Когда впервые нами был посещен остров Возрождения, на него можно 

было попасть только по воздуху, это было всего три года назад в 2007 году. 

Сайгаки были не пуганные и подпускали на 50-100 метров, сейчас же ближе 

500 метров он не подпускает, а часто вовсе уходит в солончаки и пески с 

линии горизонта, и только по пыли можно понять, что там находились 

сайгаки. В юго-западной части острова имеется действующая буровая 

станция. Также запланировано строительство еще одной буровой станции в 

восточной части коренного острова. До буровой станции по дну Аральского 

моря проложена дорога, на которой имеются два контрольно пропускных 

пункта с охраной, которая посторонние машины на остров не пускают. Это 

единственная приятная новость после освоения острова.     

 Для более полного обследования полуострова Возрождения 

необходима длительная экспедиция технически оснащенная (квадрациклами, 

фотоаппаратурой и т.д.). И хотя бы раз в год проводить учеты численности 

сайгаков на полуострове.  
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 Маршрут Ташкент – Возрождение – Ташкент составил 3335 км. Для 

поездки использовались 2 автомобиля марки ВАЗ 2121 (НИВА) с целью 

безопасности. Оплата аренды машин не производилась, запланированная 

смета на аренду была использована на ГСМ и на ремонт машин. 

 Когда планировалась экспедиция, закладывалось ГСМа на 3000 км, а 

фактически вышло на 335 км больше, а также в связи с отсутствием дорог 

расход ГСМа был больше, чем запланировано.  

Наименование Количество Стоимость, 
SCA, $ Свой вклад, $ 

ГСМ 1700 л 1190 0 
Ремонт и запчасти - 90 150 

Питание 
11$/день х 4 
человека х 15 

дней  
660 0 

Всего  1940 150 
ИТОГО 2090 
 


