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РАЗВЕДЕНИЕ СЕРОЙ КУРОПАТКИ (Perdix perdix L.)
В ВОСТОЧНОЙ СЕРБИИ

Серая куропатка (Perdix perdix L.) относится к классической пернатой дичи. 
Perdix perdix perdix обитает в средней Европе. Куропатка очень полезна для сельского 
хозяйства, одна птица за год съедает 5 кг насекомых, не наносит вред посевам в поле, 
так как подбирает зерно с земли. Применение в сельском хозяйстве минеральных 
удобрений, пестицидов, родентициды привело к сокращению численности куропаток. 
Такие хищники, как лисицы, шакалы, кабаны, бездомные собаки и кошки, а также хищные 
птицы, уменьшают популяцию куропаток. В Сербии тенденция к сокращению 
численности куропатки сохраняется уже несколько десятилетий. Район, где ситуация 
не такая критичная, и где численность куропатки немного увеличивается, находится в 
восточной Сербии (Хомолье). Состояние популяции было проанализировано на основании 
практических наблюдений и подсчетов в охотничьем хозяйстве «Jovan Serbanovic» в 
Жагубице (.Zagubice). Анализируемый период: c 2000/2001 гг. по 2015/2016 г. Площадь 
охотхозяйства: 72 000 га, расположено на высоте от 240 м до 1339 м. Наши наблюдения 
показали, что куропатка встречается на травянистой местности на высоте 1300 м над 
уровнем моря. В доступной литературе этот факт не упоминается. Популяция 
куропатки в этом охотничьем угодье стабильна, с тенденцией увеличения до 
оптимального фонда (2 000 штук) для данной территории. Практические наблюдения 
показали, что на территориях, где увеличивается численность фазанов, численность 
куропаток уменьшается. Фазан уничтожает яйца и птенцов, а также является 
переносчиком кишечных паразитов, к которым куропатки очень чувствительны. 
Численность куропаток уменьшается также зимой, из-за глубокого снега и недостатка 
пищи.
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численность, популяция, Восточная Сербия (Хомолье), фазан

Введение

Серая куропатка (Perdix perdix L.) относится к классической пернатой 

дичи. Общая длина тела от кончика клюва до кончика хвоста составляет 34

35 см [11]. Размах крыльев достигает 50 см, есть экземпляры, у которых
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размах крыльев достигает 59 см. Масса тела невелика, составляет 370-429 г. , 

как отмечено в трудах Car 1967 [1]. Молодые особи в возрасте 4 месяцев 

имеют массу тела от 280 г до 380 г.

Существует несколько систематик подвидов куропаток. По одной из 

них [4] среднеевропейская полевая куропатка (Perdix perdix perdix L.) 

включает несколько подвидов и подразделяется на:

1.Perdix perdix hispaniensis - Испанская куропатка, населяет юг 

Пиренейского полуострова.

2. Perdix perdix Italica - Итальянская куропатка, населяет Италию.

3. Perdix perdix armoricana, Hartert - Нормандская куропатка. Живет во 

Франции, в Бретани и Нормандии.

4. Perdix perdix lucida, Altum - Perdix perdix caucasica Reichenow - 

Полевая северорусская куропатка. Населяет область к востоку от реки 

Вислы.

5. Perdix perdix robusta, Homeyer et Tancre - Обитает в Финляндии и 

Западной Сибири.

6. Perdix perdix canescens Buturlin - Закавказская полевая куропатка, 

обитает на Кавказе.

Среднеевропейская куропатка была широко распространена, а в 

некоторых областях ее много и в настоящее время: это территория 

Балканского полуострова, средней, западной и южной Европы в сторону 

Каспийского моря.

Согласно другой систематике, приведенной в трудах ученого Ristic 

[11], куропатка имеет следующие подвиды:

1. Perdix perdix armoricana - Обитает во Франции, на территории 

Бретани и Нормандии.

2. Perdix perdix Sphagnetori - Населяет территорию от северо-востока 

Г олландии до Г анновера в Германии

3. Perdix perdix Hispanensis - Населяет Пиренеи и северную часть 

Испании
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4. Perdix perdix Italica - Обитает в Италии

5. Perdix perdix lucida - Населяет территорию Польши на восток от 

реки Висла, до области по границе между Санкт-Петербургом, Казанью и 

Астраханью, в России.

6. Perdix perdix robusta - Обитает в России, занимает территорию: от 

Архангельска на севере, далее южнее до Казани и восточнее до Алтая.

7. Perdix perdix arenicola -  Населяет территории от середины Волги и 

далее на восток.

8. Perdix perdix furvescens - Обитает в районе юго-восточного 

побережья Каспийского моря.

9. Perdix perdix canescens - Населяет область от Курдской долины до 

Ирана.

10. Perdix perdix perdix - Населяет территорию средней Европы

В настоящее время существует реальная угроза сокращения популяции 

куропатки вплоть до полного ее исчезновения из традиционных районов 

обитания. Так, например, соответствующие службы в Швейцарии уже 

заявили, что эта птица больше не обитает на территории этой страны [12].

Польза куропатки в экологической системе земледелия лучше всего 

иллюстрируется тем фактом, что одна птица съедает за год 5 кг насекомых. 

Во время сезона картофеля, куропатка очень эффективно уничтожает 

картофельного жука. В течение одного дня одна птица съедает 126 штук 

этого вредного насекомого, отмечено в трудах Руденко Ф.А. 1986 [10]. 

Куропатка не повреждает посевы культур, так как собирает зерна с земли.

Отмечается важная роль серой куропатки в успешном выращивания 

свеклы [11]

В России при исследовании состояния популяции куропатки коллектив 

ученых [2] отметил, что во время охотничьего сезона 2011-2012 гг. на 

территории России было отстреляно 57200 куропаток, а в следующем 

охотничьем сезоне 2012-2013 гг. 55448. Количество отстрелянных куропаток 

уменьшилось на 3,1%.
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Если рассматривать охотничьи угодья только в московской области 

(площадь территории составляет 45 900 кв. км [Википедия рус], авторы [2] 

констатируют, что численность популяции этих птиц в 2010 г. была 

зарегистрирована на уровне 46 411. В 2011 году было зарегистрировано 44 

016 куропатки, через год их количество упало до 27 612 куропаток.

Согласно исследованию Бондаренко [10], применение минеральных 

удобрений в сельском хозяйстве снизило количество куропаток на 

территории Украины на 9%. Тот же автор отмечает, что применение 

пестицидов имело катастрофические последствия и привело к уменьшению 

популяции куропаток на 90%. Помимо пестицидов вредное воздействие 

оказывают родентициды (средства для дератизации), которые остаются на 

зернах, упавших на землю. А как известно, куропатка подбирает только 

зерна с земли.

Хищники, как пушные звери, так и птицы, значительно сокращают 

популяцию куропаток. Хищные птицы почти повсеместно стали 

охраняемыми видами, что привело к существенному увеличению их 

численности. Пушные звери, в первую очередь лисы и шакалы, уничтожают 

большое количество куропаток, но нельзя забывать и урон, наносимый 

бездомными собаками и кошками. Резкое увеличение количества кабанов во 

всех странах также негативно влияет на численность популяций куропаток. 

Дикие свиньи разбивают гнезда, поедают яйца и птенцов. Ученые отмечают 

это негативном влиянии кабанов на популяцию куропаток [10].

Серая куропатка нуждается в достаточно большой территории для 

нормального роста и развития. Одной паре этих птиц требуется 1 га 

охотничьих угодий [6].

В Сербии уже несколько десятилетий наблюдается глобальная 

тенденция к сокращению популяции куропаток. В некоторых частях страны 

есть положительная тенденция к незначительному увеличению их 

численности. В Хомолье (Homolje), в восточной Сербии, ситуация с
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куропаткой не столь критична, численность популяции показывает 

небольшое увеличение.

Материалы и методы исследования

Для мониторинга численности серой куропатки (Perdix perdix L.) на 

территории Хомолье (Восточная Сербия) использовали официальные 

документы, форма LO-8. Наблюдения велись в охотничьем хозяйстве «Jovan 

Serbanovic» в Жагубице. Период мониторинга: с сезона 2000/2001 гг. по 

2015/2016.

Были проанализированы следующие параметры:

а) маточное поголовье,

б) реальный прирост в сезон охоты,

в) количество птиц перед сезоном охоты,

г) потери,

д) отстрел

е) фонд на конец текущего года.

Результаты

Охотничье хозяйство, где проводили наблюдения, имеет площадь 72 

000 га и расположено на высоте от 240 м до 1339 м. В литературе 

утверждается, что куропатка обитает на высоте до 700 м [5], были 

зарегистрированы случаи нахождения куропатки на высоте 1200 м в Купресе 

(Босния и Герцеговина). Наши рабочие наблюдения показывают, что серая 

куропатка также обитает на высоте 1330 м над уровнем моря, на горе 

Беляница.
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Таблица 1 - Разведение серой куропатки в охотничьи сезоны в период
2000/01 -  2009/10

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 1 (31)

Год Кол-во на 
1.4

Прирост Кол-во
перед
охотой

Прогнозируемый 
убыток (потери)

План
отстрела

Кол-во на 

31.3

2000/01 1080 810 1890 660 - 1230

2001/02 1230 920 2150 750 - 1400

2002/03 1400 1050 2450 850 100 1500

2003/04 1500 1100 2600 900 100 1600

2004/05 1600 1200 2800 1000 100 1700

2005/06 1700 1250 2950 1050 100 1800

2006/07 1800 1350 3150 1110 150 1900

2007/08 1900 1430 3330 1170 160 2000

2008/09 2000 1500 3500 1230 270 2000

2009/10 2000 1500 3500 1230 270 2000

Исходное количество куропаток на 1.4.2000. составило 1080 единиц. 

Соотношение полов 1: 1. Норма потерь в течение года составляет 25-30%. 

Это гибель от хищных животных и птиц, а также от фазанов, которые не 

относятся к группе хищников. Естественный прирост при благоприятных 

климатических условиях составляет около 75%. В сезоны охоты на отстрел 

отводится около 5% поголовья, существующего на момент начала охоты.

В методике планирования разведения и охоты на куропатку, 

применявшейся, до 2010 г., были неточности при расчете потерь. Общие 

потери за год целесообразно делить на весенние и зимние, что дает более 

реалистичную картину.
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Таблица 2 - План разведения куропаток для охоты 2010/11-2015/16
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Год Кол-во 
на 1.4

Весенние
потери

Прирост Кол-во
перед
сезоном
охоты

План
отстрела

Кол-во
перед
зимним
периодом

Зимние
потери

Фонд 
на 31.3

2010/11 2.000 200 1.440 3.240 164 3.076 1.076 2.000

2011/12 2.000 200 1.440 3.240 164 3.076 1.076 2.000

2012/13 2.000 200 1.440 3.240 164 3.076 1.076 2.000

2013/14 2.000 200 1.440 3.240 164 3.076 1.076 2.000

2014/15 2.000 200 1.440 3.240 164 3.076 1.076 2.000

2015/16 2.000 200 1.440 3.240 164 3.076 1.076 2.000

Практика показала, что весенние потери составляют 10%. Многие 

взрослые особи, пережившие зиму, не доживают до репродуктивного цикла. 

Основные потери это гибель от хищников, как пушных зверей, так и птиц.

Что касается зимних потерь, то они значительно выше, чем весной, и 

составляют 35%. Помимо гибели от хищников существует недостаток пищи, 

глубокий снег. Общие убытки за год составляют 45%. Это довольно высокий 

процент, поэтому необходимо сократить численность хищников и 

обеспечить наличие кормушек для зимнего периода.

Прирост составляет 160% по отношению к количеству самок, 

вступивших в репродуктивный период. Планируемое количество для 

отстрела составляет от 4,20% до 5,06% по отношению к племенному фонду 

до начала сезона охоты. Весной плановый отстрел находится на уровне от 

6,96% до 8,20%.

Рабочие наблюдения показали, что в тех охотхозяйствах, где 

численность фазанов увеличивается, численность куропаток уменьшается. 

Фазан не является хищником, но это очень агрессивная птица. Если он 

находит гнездо куропатки, в котором отложены яйца, он их уничтожает, и 

также уничтожает птенцов, если те не могут улететь.
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Фазан (Phasianus colcihus) это инвазивный вид птиц, происходящий из 

Азии, завезенный в Европу древними римлянами и греками [8]. Авторы 

отмечают отрицательное влияние фазанов на численность куропаток. 

Куропатки также очень чувствительны к кишечным паразитам, 

передаваемым фазанами [7].

Интересные статистические данные по сравнению количества 

куропаток и фазанов были опубликованы в Австрии [3]. При изучении 

причин сокращения численности куропаток необходимо расценивать рост 

численности фазанов, как одну из таких причин.

Таблица 3 - Сравнительное представление численности куропаток и
фазанов в Австрии

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 1 (31)

Год Кол-во серой куропатки в (000) Кол-во фазанов в (000)
1908 427 98
1913 229 106
1935 300 180
1948 14,4 20
1957 117,4 141
1959 108,7 180
1960 103,5 211
1962 99,7 207
1963 44 229

1903 1913 1935 194S 1957 1959 1960 1962 1963

Рис. 1. Сравнительное представление численности куропаток и фазанов в
Австрии
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Из данных таблицы видно, что при резком увеличении численности 

фазанов численность куропаток резко изменилась обратно пропорционально.

Заключение

Наши исследования показали, что куропатка встречается на 

травянистых территориях на высоте от 1300 м над уровнем моря, этот факт 

нигде не упоминается в доступной литературе. В наблюдаемый период с 

2000/01 по 2015/16 гг. в охотничьем хозяйстве в Хомолье, в восточной 

Сербии, численность куропаток была стабильной, с тенденцией к 

увеличению до оптимального количества для данной территории, что 

составляет 2000 единиц.

На численность куропаток влияют не только хищники, но и недостаток 

пищи зимой, а также глубокий снег. За год общие потери достаточно высоки, 

составляют 45%. Для поддержания популяции куропаток на должном уровне 

необходимо принять меры по сокращению численности хищников и 

подготовки адекватных кормушек для зимнего периода.
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BREEDING OF GREY PARTRIDGE (Perdix perdix L.)
IN EASTERN SERBIA

Grey partridge (Perdix perdix L.) belongs to a classical type o f game bird. Perdix perdix 
perdix live in the Middle Europe. This type o f bird is very useful for the agriculture -  one bird 
consumes 5 kg insects per year, it doesn’t bring any harm to the sowing because it picks up the 
grains from the ground. Bringing mineral fertilizers, pesticides and rodenticides cause the 
reduction o f the partridge’s number. The predators such as foxes, jackals, hogs, homeless dogs 
and cats, and also birds o f prey reduce the partridge population. A trend to reduction o f the 
partridge’s number in Serbia keeps on for a few last decades. The area, where the situation is 
not so dramatically bad and the partridge’s number grows a little bit, lies in the Eastern part of 
Serbia (Homolje). The analysis for the population condition was based on the practical survey 
and calculation in the hunting farm «Jovan Serbanovic» in Zagubice. The time period under 
review is from 2000/2001 to 2015/2016 year. The hunting farm area is 72 000 hectare, it is 
situated at a height o f240 m to 1 339 m. It is obvious from our surveys that the partridge can be 
seen on the grassy lands at a height o f 1 300 m above the see. This fact is not mentioned in the 
accessible literature. The partridges population in this hunting farm is stable, with a trend of 
increase to 2 000 birds, the optimal amount for this territory. The practical survey shows that on 
the land with growing pheasant’s number the partridge’s number reduces. Pheasant destroys the 
eggs and nestlings, and it also serves as a transmission vector o f the intestinal parasites to which 
the partridge is quite vulnerable. The partridge’s number also decreases in winter due to the 
deep snow and the lack o f food.

Key words: Grey partridge (Perdix perdix perdix), predator, partridge’s population, 
Eastern part o f Serbia (Homolje), pheasant
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