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Илийская саксаульная сойка Podoces panderi 
ilensis Menzb. et Schnitn., 1915 – единственный 
эндемик на подвидовом уровне в птичьем насе-
лении Казахстана. Она была открыта для науки в 
1915 г. после ее нахождения В.Н. Шнитниковым 
в ходе осуществления специальных экспедиций 

в Южное Прибалхашье в 1910 г. и 1913 г. и полу-
ченному им экземпляру от С.Н. Иванова, кото-
рый добыл ее здесь 12 февраля 1911 г. в урочище 
Майсары [1]. За прошедший столетний период 
опубликовано немного работ, так или иначе ка-
сающихся вопросов ее питания [1-8]. Саксауль-
ная сойка также обитает в пустынях Туркмени-
стана и Узбекистана [9, 10].

В желудках добытых пяти илийских сакса-
ульных соек (взрослые самец и самка и три мо-
лодые особи) в третьей декаде мая 1913 г. экс-
педицией В.Н. Шнитникова находились только 
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насекомые [1, 2]. По проведенным исследовани-
ям в Южном Прибалхашье с 27 марта по 27 апре-
ля 1968 г. в районе сухого русла Нарын древней 
дельты р. Иле (Или) при вскрытии желудков до-
бытых 4 саксаульных соек пищу взрослых птиц 
составляли насекомые и семена растений: в трех 
обнаружены гусеницы бабочек, жуки-черно-
телки, остатки муравьев, мелкие жучки и до 30 
мелких зерен растений, во всех присутствовали 
мелкие камешки-гастролиты (до 14 штук) вели-
чиной от 3х4 до 5х9 мм [3].  В мае 1982 г. в 143 
пищевых пробах, полученных с использованием 
методики А.С. Мальчевского, Н.П. Кадочникова 
[11] путем наложения лигатур на шеи птенцов 
из 10 гнезд, помимо других насекомых встре-
чались саранчовые Acrididae и кузнечиковые 
Tettigoniidae из отряда прямокрылых Orthoptera 
(11 личинок и одно имаго) [5]. Также нами с ис-
пользованием методики наложения лигатур 24 
апреля 2005 г. от 4 оперяющихся птенцов в одном 
гнезде илийской саксаульной сойки было полу-
чено 9 пищевых проб, в которых определены 
представители класса насекомых Insecta: семей-
ства цикадок Cicadellidae (имаго) отряда равно-
крылых Homoptera; семейства муравьиных львов 
Myrmeleontidae (личинки) отряда сетчатокрылых 
Neuroptera; семейств дровосеков Cerambycidae 
(личинки), чернотелок Tenebrionidae (имаго), 
пластинчатоусых Scarabeidae (имаго, в том чис-
ле подсемейства хрущеобразных Melolonthinae), 
златок Buprestidae (имаго) отряда жесткокры-
лых Coleoptera; личинки отряда чешуекрылых 
(бабочек) Lepidoptera (в том числе семейства 
совок Noctuidae); и представители класса пау-
кообразных Arachnida семейства пауков-волков 
Lycosidae (имаго) отряда пауков Aranea [7].

Выявлено, что в состав кормов илийской 
саксаульной сойки в теплые сезоны года входят 
в основном беспозвоночные животные (в боль-
шей степени насекомые и реже пауки), связан-

ные преимущественно с обитанием на почве 
и неглубоко под поверхностью грунта, а также 
мелкие виды ящериц. Среди насекомых это жуки 
видов Adoretus nigrifrons, Chioneosoma kokujevi, 
Copris lunaris семейства Scarabaeidae, Lasiostola 
sp., Platynotus excavatus семейства Tenebrionidae, 
Sphenoptera lateralis семейства Buprestidae отря-
да Coleoptera, а также пауки Evippa sp. семейства 
Lycosidae отряда Aranea. Среди ящериц это - сред-
няя, быстрая, сетчатая, полосатая и линейчатая 
ящурки Eremias intermedia, E. velox, E. grammica, 
E. scripta, E. lineolata. Распределение состава кор-
мов различается по сезонам года (табл.). В ве-
сенне-летний период в питании илийской сак-
саульной сойки преобладают личинки, куколки 
и имаго насекомых.

В неглубоких слоях почвы саксаульная сой-
ка, разрывая песок своим клювом, добывает 
личинок Dorcadion sp. семейства Cerambycidae 
отряда Coleoptera и Myrmeleon sp. семейства 
Myrmeleontidae отряда Neuroptera, а в надпочвен-
ном пространстве (до метра в высоту), подпры-
гивая, ловит цикад семейства Cicadellidae отря-
да Homoptera, а также гусениц совок семейства 
Noctuidae и других бабочек отряда Lepidoptera, 
встречающихся на стволах, стеблях и листьях 
низкорослых пустынных растений. При этом 
следует отметить, что гусеницы совок и бабочек 
в массе встречаются в весенне-летний период 
года на кустах жузгуна Calligonum sp.

В позднезимний период кормовая база со-
стоит из семян саксаулов, других растений, яиц 
и куколок насекомых в грунте, а также из най-
денных кормовых запасов, сделанных сойками 
осенью. Состав кормовых объектов более разно-
образен весной и летом, чем зимой (см. табл.).

Впервые зарегистрировано, что взрослые 
особи илийской саксаульной сойки могут ло-
вить имаго чернотелки Platynotus excavatus (рис. 
1). Ранее в литературе этот факт в ее питании 

Рис. 1. Взрослая самка илийской саксаульной сойки 
поймала жука-чернотелку Platynotus excavatus, 16 июля 2015 г.
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из какой-либо части ее ареала не был отмечен 
[1-10, 12-19]. Причем, взрослые саксаульные 
сойки использовали чернотелку только для соб-
ственного питания. Для выкармливания гнездо-
вых птенцов они не приносились [5, 7], видимо, 
из-за очень грубого хитина насекомого. Следу-
ет отметить, что другой вид чернотелки Blaps 
pruinosa, также обитающий в местах гнездова-
ния илийских саксаульных соек не добывался 
ими, вероятно, из-за выделения им резко пах-
нущей жидкости в качестве защитной реакции 
при нападении на него врагов.

Растительная пища в питании илийской сак-
саульной сойки играет наиболее важное значе-
ние в осенне-зимнее время, а иногда и летом, 
начиная с его середины. В холодные периоды 
года саксаульные сойки питаются преимуще-
ственно семенами саксаулов (белого и черно-
го) Haloxylon persicum, H. aphyllum, триостницы 
перистой (ак-селеу или селин) Aristida pennata 
и других пустынных растений, в том числе ку-
старников и кустарничков.

Впервые отмечено, что илийские саксауль-
ные сойки начинают кормиться плодиками се-
лина уже в середине лета [7]. Кроме того, при 
кормлении его зерновками 17 июля 2015 г. от-
мечен особый тип добывания семян этого расте-
ния. Молодая особь, слегка подтянувшись-под-
прыгнув и захватив кончиком клюва плодик, но 
так и не сумев сразу же оторвать его, отходила 
в строну, сильно вытягивая стебель почти гори-

зонтально, при этом каждый раз семя отрыва-
лось от верхушки стебля. Так повторялось не-
сколько раз у одного куста триостницы. Ранее 
[7], наблюдалось, что при кормлении семенами 
этого растения молодые лишь подпрыгивали и 
подтягивались вверх, чтобы зацепить клювом 
плоды на верхушках стеблей, и тут же опускаясь 
на землю, срывали их одним движением головы 
сверху вниз.

Следует отметить, что в середине июля 
2015  г. саксаульные сойки (идентифицировано 
по их характерным следам на песке около двух 
расклеванных остатков лошадиного навоза) 
сильно измельчали старый конский помет и вы-
клевывали из него зерновки растений, что ра-
нее наблюдалось в Южном Прибалхашье только 
в зимний период [19].

Илийские саксаульные сойки дефицита при 
поиске корма в весенний, летний и осенний пе-
риоды не испытывают из-за обилия насекомых 
и других членистоногих на территориях их оби-
тания В Южном Прибалхашье. Так, например, 
на нескольких произвольных площадках в 9 м² 
на кластерном участке в 33 км к востоку-севе-
ро-востоку от пос. Караой Балкашского района 
Алматинской области в июле-сентябре насчи-
тывалось от 3 до 17 экз. имаго саранчовых из от-
ряда прямокрылых, которых саксаульные сойки 
(взрослые и молодые) могли отлавливать (с 35-
50% результативностью попыток) при непроиз-
вольном прохождении участка.

Таблица. Состав кормов илийской саксаульной сойки в Южном Прибалхашье в разные сезоны года 

¹ Семенами саксаулов начинают питаться после их полного вызревания в первой половине осени
² Яйцами некоторых видов саранчовых могут питаться уже в конце раннего осеннего периода; 
    имаго некоторых саранчовых встречаются среди кормовых объектов уже в мае месяце
³ Ящурок могут иногда отлавливать среди случающихся зимних и ранневесенних оттепелей, 
    когда те выходят на поверхность грунта
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М.Н. Богданов [12] о питании саксаульных 
соек в пустыне Кызылкум отмечал, что весной 
и летом они «питаются исключительно личин-
ками степных жуков, которых отыскивают в пе-
ске около корней джузгунов, саксаула и других 
кустарников». Ими же выкармливают молодых, 
а осенью уже в августе они кормятся спеющи-
ми семенами саксаула, джузгуна и других ку-
старников, которыми кормятся до следующей 
весны. Для этой же пустыни Н.А. Зарудный [13] 
по итогам экспедиций 1907-1912 гг. приводит 
следующее: «Содержимое желудков птиц, до-
бытых мною в мае и июне состояло из мелких 
жуков, личинок и куколок разных насекомых и 
семян. Нередко я находил среди этого материа-
ла мелких скорпионов с оторванными хвостами, 
мелкие камешки и самые крупные песчинки, за-
глоченные очевидно вовсе не случайно. Не так 
часто попадались мелкие ящерицы (главным 
образом из родов Scapteira и Eremias)… С дру-
гой стороны также любимым кушаньем служат 
именно личинки и куколки мелких жуков, выво-
дящихся в песке…». В юго-западном Кызылку-
ме в Узбекистане весной и летом 1962-1963 гг. 
при анализе содержимого желудков добытых 12 
особей саксаульных соек (взрослые и молодые) 
среди разных представителей насекомых были 
обнаружены саранчовые [14].

По итогам путешествия по транскаспий-
скому региону летом 1889 г. N. Zarudny, (Н.А. 
Зарудный) [15] приводит сведения по летнему 
питанию саксаульной сойки, которое состоя-
ло из насекомых, их личинок, жуков и пауков, 
крупных жуков она не трогала, но кормилась 
их крупными личинками. Также отстрелянные 
птицы часто содержали в желудках зелень пу-
стынных растений. Помимо питания животного 
происхождения оно состояло из семян пустын-
ных растений и не только осенью, когда насеко-
мых становится меньше, но и в конце мая (по 
старому стилю – прим. авт. А. Ж.). Кроме того, 
близ железнодорожной станции Н.А. Зарудным 
была добыта саксаульная сойка, в желудке ко-
торой находились рисовые зернышки от плова 
[15]. В Заунгузских Каракумах в октябре 1982 г. 
саксаульные сойки регулярно посещали специ-
ально устроенную прикормку в полевом лагере, 
предпочитая брать зерна риса, за один раз 40-
60 штук [16]. В Туркменистане при использова-
нии метода лигатур среди приносимой пищи 
гнездовым птенцам в Центральных Каракумах 
в апреле 1959 г. помимо других беспозвоночных 
встречены и саранчовые (Strumiger desertorum и 
Leptopternis sp.), в апреле 1960 г. представители 
саранчовых также были отмечены в Восточных 
Каракумах [17]. Песколюб пустынный Strumiger 
desertorum и тонкошпоры стройный и илийский 
Leptopternis gracilis, L. iliensis являются обычны-
ми видами саранчовых в песчаных пустынях, 
в том числе в Туркменистане [20]. В Заунгуз-

ских Каракумах в марте-июне 1979 г., 1981 г. и 
1987 г. среди 20 кормовых объектов, отобран-
ных у птенцов-слетков саксаульной сойки были 
две песчаные круглоголовки Phrynocephalus 
interscapularis, 14 крупных жуков (4 Buprestidae, 2 
Carabidae, 8 Curculionidae), три крупные гусени-
цы Noctuidae и большая куколка Lepidoptera [18].

Анализ собственных исследований и ли-
тературных источников [1-10, 12-19] показал, 
что для всех трех подвидов саксаульной сойки: 
panderi, transcaspius, ilensis свойственен харак-
терный тип поведения при добыче кормовых 
объектов и достаточно широкий спектр рациона 
питания, состоящий как из животной, так и рас-
тительной пищи. И это в значительной степени 
предопределено оседлым образом жизни трех 
рас в схожих по своим ландшафтно-экологиче-
ским условиям местообитаний в пустынях Юж-
ного Прибалхашья (Казахстан), Кызылкум (Уз-
бекистан, Казахстан) и Каракум (Туркменистан).

О встречах представителей отряда прямо-
крылых в питании саксаульной сойки указыва-
ется лишь в нескольких опубликованных рабо-
тах [17, 14, 5].

Впервые за периоды наших полевых иссле-
дований в 1982-1983 гг., 1995 г. и 2002-2017 гг. в 
местах обитания илийской саксаульной сойки 
дополнительным кормовым объектом для нее в 
2016 г. оказалась азиатская перелетная саранча 
Locusta migratoria migratoria, личинки которой в 
большом количестве  отродились непосредствен-
но в местах обитания этого эндемика казахстан-
ской авифауны в 14-19 км к северо-востоку от пос. 
Караой в Южном Прибалхашье. Кубышки с яйца-
ми были отложены большой кулигой азиатской 
перелетной саранчи во второй половине лета – 
начале осени 2015 г. В процессе своего развития в 
июне-июле 2016 г. личинки всех пяти возрастов и 
имаго, постепенно распространившись на площа-
ди не менее 60-70 км², представляли для саксауль-
ной сойки одну из основных,  легкодоступных и 
массовых видов добычи  (рис. 2, 3).

Этот вид из надсемейства настоящих са-
ранчовых Acridoidea отряда прямокрылых 
Orthoptera ранее не указывался в качестве воз-
можного кормового объекта саксаульной сойки 
[1-10, 12-19]. Появление в большой массе ази-
атской перелетной саранчи в местах ее обита-
ния связано, по всей вероятности, с происхо-
дящими изменениями погодно-климатических 
условий в Южном Прибалхашье. Так, конец 
лета – начало осени 2015 г. сопровождался не-
характерными для этого периода года обильны-
ми и частыми осадками. И как следствие в этот 
период водой были залиты многие постоянно 
используемые территории для откладки азиат-
ской саранчой кубышек с яйцами близ кромки 
тростниковых займищ вдоль южного берега оз. 
Балхаш и в дельте р. Иле (Или), где расположено 
Балхашское гнездилище вида [20]. Возможно, в 
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первую очередь, именно эти условия побудили 
азиатскую перелетную саранчу отложить яйца 
в ранее несвойственных для нее местах - вглубь 
соседствующих пустынь Южного Прибалхашья, 
в том числе и на участках постоянного обитания 
илийской саксаульной сойки. Они из-за дождей 
в этот период года также увлажнились больше, 
чем обычно и благоприятствовали прилету сюда 
кулиги саранчи для откладки кубышек.

Обилие корма в виде азиатской перелет-
ной саранчи (при массовом отрождении личи-
нок первого возраста, а затем личинок после 
первой-четвертой линек, а также имаго) и их 
большая по площади распространенность (в 
результате наземной миграции кулиги саран-
чи личиночных стадий и одно-двухдневных 
имаго на северо-восток и юго-запад от места 

отрождения) в местах обитания илийских сак-
саульных соек предоставляли им наибольшую 
и первоочередную возможность с практически 
100% успешностью поиска и поимки этого на-
секомого (учитывая особую медлительность 
его передвижений в процессе наземного разви-
тия до начала лёта окрепших особей) при всем 
имевшемся спектре избирательности в выборе 
кормовых объектов.

Также впервые, в отношении избирательно-
сти и успешности при поиске кормовых объек-
тов илийской саксаульной сойкой выяснено, что 
зимой она может находить под слоем смерзше-
гося снега в верхних слоях песчаного грунта ку-
бышки с яйцами пруса пустынного Calliptamus 
barbarus из семейства саранчовых, что было за-
фиксировано 7-8 февраля 2016 г. (рис. 4-6).

Рис. 2. Взрослые особи азиатской перелетной саранчи, Южное Прибалхашье, 29 июня 2016 г.

Рис. 3. Передвигающиеся по земле, еще плохо летающие, но крепнущие с каждым днем 
имаго азиатской перелетной саранчи, местообитание илийской саксаульной сойки, 29 июня 2016 г.
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Рис. 5. Остатки пенистого желтоватого секрета кубышки после ее вскрытия 
илийской саксаульной сойкой и склевывания из нее яиц, 7 февраля 2016 г.

Рис. 6. Самец илийской саксаульной сойки из постоянной пары после очередного процесса 
добычи корма под слоем снега и грунта (на кончике клюва видны прилипшие комочки почвы), 

7 февраля 2016 г.

Рис. 4. Раскопанная илийской саксаульной сойкой под слоем снега и песка 
кубышка пруса песчаного Calliptamus barbarus, Южное Прибалхашье, 7 февраля 2016 г.
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Рис. 7. Взрослая особь пустынного пруса, Южное Прибалхашье, 16 июля 2017 г.

В мае 1982 г. отмечалось, что гнездовых 
птенцов взрослые илийские саксаульные сойки 
выкармливали яйцами прямокрылых [5], при-
чем указано, что «из прямокрылых встречают-
ся саранчовые и кузнечиковые, но что наиболее 
интересно сойки добывают их яйца еще до появ-
ления взрослых особей». Установленным нами 
фактом о том, что даже зимой саксаульные сой-
ки в Южном Прибалхашье отыскивают под сло-
ем снега и песка кубышки с яйцами пустынного 
пруса объясняется обстоятельство встречаемо-
сти яиц прямокрылых среди кормовых объек-
тов, приносимых птенцам до появления имаго 
этих насекомых в мае, т.е. саксаульные сойки 
находят их в поверхностном слое почвы еще до 
начала отрождения личинок первого возраста 
во второй половине мая - июне.

Очевидно, что зимой одними из источников 
белкового корма животного происхождения для 
саксаульной сойки являются яйца в кубышках 
саранчовых, в том числе, пруса пустынного. Этот 
вид среди саранчовых один из самых многочис-
ленных и широко распространенных в пустынях 
Южного Прибалхашья (М.К. Чильдебаев, устн. 
сообщ.). В теплое время года, с момента появле-
ния личинок и имаго пустынного пруса (рис. 7) 
до их отмирания в начале-середине осени, они 
служат одними из наиболее часто отлавливае-
мых сойкой кормовых объектов.

Вопрос о том, каким образом, они могут без-
ошибочно находить под слоем снега и песчано-
го грунта точные места нахождения кубышек 
саранчовых остается открытым для дальнейше-
го изучения. В определенной степени такой тип 
и имеющийся у этого эндемика природный ме-
ханизм поиска яиц саранчовых является адап-
тационным свойством его био-экологических 
особенностей образа жизни, который, в свою 
очередь, тесно связан с постоянным обитанием 

на песчаных барханах, поиске и поимке кормо-
вых объектов преимущественно в поверхност-
ном слое песка и приземном пространстве.
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INSECTS IN THE DIET OF TURKESTAN GROUND-JAY 
PODOCES PANDERI ILENSIS MENZB. ET SCHNITN., 1915 

IN THE SOUTHERN BALQASH DESERT REGION, SOUTH-EAST KAZAKHSTAN
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The article deals with: the fi rst case of appearance of Asiatic migratory locust Locusta migratoria migratoria 
in the habitats of Turkestan Ground-jay Podoces panderi ilensis Menzb. et Schnitn., 1915 and the fact that 
this birds found egg capsules of the Desert locust Caliptamus barbarus under a layer of snow and soil surface. 
It was concluded that Turkestan Ground-jay fi nding these representatives of Acrididae family Orthoptera 
order as a forage objects with the greatest probability and with almost 100% success in capturing the Asian 
migratory locust and accurately fi nding the location of Desert locust egg capsules, upon the available 
selectivity spectrum in selecting forage objects; in the winter period egg capsules of locust are one of the 
sources of animal protein’s forage for the Turkestan Ground-jay that can be found their even before the 
larvae of fi rst age hatch in the second half of May and in June; for the fi rst time it has been reported that 
adults of Turkestan Ground-jay can catch the imago of the Darkling beetle Platynotus excavatus.
Keywords: Turkestan Ground-jay, Podoces panderi ilensis Menzb. et Schnitn., 1915; Asian migratory 
locust, Locusta migratoria migratoria; Desert locust, Caliptamus barbarus; Darkling beetle, Platynotus 
excavatus; Southern Balqash desert area; South-East Kazakhstan.
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