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Введение 

      У каждого человека на Земле есть место, где он родился, вырос и, может 

быть, даже он уедет в другие края, но в его сердце останется малая родина. У 

кого-то это Москва, Петербург и другие города, а у многих людей - небольшие 

села и деревеньки, где каждое утро слышны напевы петухов, мычание коров, 

ржанье лошадей.  

   Мой родной край - солнечная Калмыкия - бесконечная степь до горизонта 

и парящие над головой могучие орлы. Богатство нашего региона миллионы 

овец и сотни тысяч коров, десятки тысяч лошадей и сотни верблюдов. Когда-то 

в царское время Калмыцкую степь называли «скотным двором России», имея в 

виду огромное поголовье домашних животных. Быстрые как ветер табуны 

лошадей готовились на конезаводах для кавалерии страны. Мясо овец, КРС 

отправлялись в города. В советское время каждый четвёртый костюм был сшит 

из калмыцкой шерсти. На экспорт шли тысячи тонн «золотого руна». И тогда и 

сейчас в погоне за прибылью нещадно эксплуатировали великую степь... 

Теперь появились очаги пустыни - это заметили наши космонавты. На 

территории Европы появилась первая пустыня, и если мы не предпримем меры 

пески будут постепенно отвоевывать пространство у плодородной равнины.  

В настоящее время опустынивание представляет собой крупную 

экологическую, экономическую и социальную проблему как результат 

нерационального природопользования. Главная причина негативных изменений 

- распашка пастбищных земель, перегрузка пастбищ овцами тонкорунных 

пород, техногенные воздействия. Одним из способов решения проблем 

является восстановление традиционных способов землепользования и 

традиционного пастбищного животноводства, способствующее сохранению 

естественных пастбищ. Калмыкия практически достигла максимально 

возможной численности поголовья овец и уже превышает научно-

обоснованные нормы нагрузки на пастбища. Несмотря на все трудности, 

овцеводство является неотъемлемой частью традиционного уклада сельского 

населения, одной из основ стабильности и материального благополучия 

жителей нашего степного региона. 

       Целью данной работы является изучение структуры поголовья скота в 

хозяйстве моего дедушки и отца – семьи Бадмагоряевых в динамике 

нескольких лет. В связи с вышеизложенным материалом мы поставили 

следующие задачи: 

1. Изучить современное состояние природно-климатических и пастбищно-

кормовых условий степной зоны Юстинского района;  

2. Изучить статистические данные по ведению животноводства с 1980-2021 

года. 

3. Проанализировать использование пастбищ и нагрузку на них в динамике 

с 1980-2021 года.  

4. Выявить возможные пути решения проблем стабилизации пастбищного 

животноводства в хозяйстве Мацак. 
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Актуальность: Восстановление традиционного животноводства, 

равновесное содержание скота и пастбищ является важным условием 

сохранения естественных угодий. Для обеспечения мясной специализации в 

отрасли овцеводства необходимо задействовать породы, отличающиеся 

высоким уровнем мясных качеств и скороспелостью. Этим требованиям 

отвечают эдильбаевские  породы овец мясосального направления 

продуктивности. Результат исследования может быть использован для оценки 

эколого-экономической ситуации в хозяйстве. 

Гипотеза: Чрезмерное увеличение скота, ведущее к перегрузке пастбищ 

(перевыпасу) может привести к дальнейшему ухудшению экологического 

равновесия в аридной зоне Юстинского района. 

 

Объект исследования: Порода овец: «Эдильбаевская» 

 

Предмет исследования: Изучение пастбищной нагрузки на территории 

района исследования. 

 

Практическая значимость: Биологическими особенностями 

мясосальной эдильбаевской породы овец является скороспелость, высокая 

скорость роста и развития, выносливость и приспособленность к пастбищному 

содержанию в условиях полупустыни Калмыкии.  

 

Научная новизна:  На основе обработки статистических данных 

проведен анализ динамики и структуры поголовья скота и использование 

пастбищ в хозяйстве Мацак в период с 1980-2021 год для оценки современного 

состояния овцеводства.  

  



4 
 

1. Обзор литературы 

 

С 1609 года, когда калмыки пришли на берега Волги и до депортации 

1943 года, территория республики представляла собой единый природно-

экономический комплекс. Это были обширные пастбищные угодья, 

адаптированные к местным климатическим условиям аборигенный скот и 

вековой опыт ведения традиционного пастбищного животноводства.  

Все три кита, на которых базировались экономика и жизнь наших 

предков, жизнь рациональная, в гармонии с природой.  

Пастбищное животноводство использовалось для сохранения природных 

ландшафтов и равновесия в системе хозяйствования на основе рационализации 

структуры животноводства, соотношения видов и породного состава животных 

и их оптимальной численности с экологической точки зрения. А также 

планировался рост производства мяса с учетом полного удовлетворения 

потребностей населения в продуктах питания, обеспечение перерабатывающих 

предприятий сырьем, улучшение финансового состояния 

сельхозтоваропроизводителей [8].   

Перед Калмыкией  стояла задача и велась работа по дальнейшему 

развитию генофонда местной мясосальной породы, которая была утеряна в 

годы войны после депортации калмыков в Сибирь. Сейчас она 

восстанавливается, хотя ее популяция пока небольшая. 

Создавшаяся экологическая обстановка вынуждает обратиться к 

историческому прошлому народа, когда наши предки, имея многочисленный 

скот, находили разумное решение в использовании естественных кормовых 

угодий при их круглогодовом содержании на пастбищах. Учитывая опыт тех 

поколений,  фермеры должны возрождать традиционные виды животноводства.  

           Калмыцкие курдючные овцы появились в России в XVII веке из 

Монголии и Западного Китая при переходе калмыков во главе с ханом Аюкой. 

Часть поголовья по мере продвижения калмыков смешивалась на огромном 

пространстве с местными курдючными породами, образовав многочисленные  

курдючные породы[8]. 

Так, в Западном Казахстане в XVIII веке в результате скрещивания 

мелких местных курдючных овцематок с баранами калмыцкой тяжеловесной 

породы образовалась ценная группа, получившая название эдильбаевских.  

В годы Великой Отечественной войны, после ликвидации автономии 

республики и депортации калмыцкого народа, животноводство Калмыкии было 

полностью ликвидировано. И вместе с остальными животными калмыцкая 

порода овец вывезена в Западный Казахстан.[1]  

До 1941 года в Калмыкии численность калмыцких курдючных овец 

составляла более 975 тыс. голов.  

Особенностью поведения калмыцких овец является повышенная 

двигательная активность, которая выработалась в течение столетий благодаря 

круглогодовому пастбищному содержанию. Попадая на пастбище, они сразу же 
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начинают расходиться, создавая широкий фронт, и передвигаются более 

разрозненно, что уменьшает отрицательное воздействие на пастбище.  

Эдильбаевская порода овец почти не передвигается «след в след», что 

свидетельствует об их особой, выработавшейся в течение длительного 

исторического периода экологической связи с растительностью пастбищ. В 

силу перечисленных причин эти овцы меньше вытаптывают пастбища, чем 

мериносовые. Еще одной характерной, а возможно, и главной из черт 

калмыцких овец является то, что они не поедают растения до основания 

корневой системы, а используют в корм их верхнюю часть. Учитывая эти 

особенности калмыцких курдючных овец, нужно сделать однозначный вывод 

об «экологичности» этих животных.[10]    

Основу нашей сельской экономики составляет животноводство, в 

частности, овцеводство и мясное скотоводство. И сегодня калмыцкая баранина, 

и говядина традиционно пользуются высоким спросом на российском рынке.  

Главной задачей овцеводства является стабилизация и рост численности. На это 

нацелена государственная программа развития АПК и ее составная часть – 

ускоренное развитие животноводства, в т.ч. и овцеводства. 

   Овцеводство в Калмыкии является одним из важнейших направлений 

в животноводстве и неотъемлемой частью традиционного уклада жизни 

населения республики. Разведением овец в республике занимаются более 80 % 

хозяйств всех форм собственности. 

Главная задача в овцеводстве – это сохранить генетический потенциал 

разводимых в республике пород овец, тенденцию к увеличению их численности 

в оптимальном количестве, не нарушая природную экологию, путём 

увеличения делового выхода ягнят, их сохранности и увеличения объёма 

производства овцеводческой продукции. Единственным путем решения этой 

проблемы сегодня в республике может быть только проведение таких взаимо-

связанных мероприятий, как повышение кормоемкости имеющихся пастбищ 

и перевод части поголовья на интенсивные технологии выращивания. 

Применение интенсивных технологий производства и переработки 

продукции овцеводства при сохранении национальных традиций и опыта 

предков должны быть направлены на повышение рентабельности 

и конкурентоспособности отрасли овцеводства. Это полностью зависит от 

организации кормопроизводства и уровня обеспеченности поголовья кормами. 

Повышение кормоемкости пастбищ будет осуществляться за счет таких 

мероприятий как проведение геоботанического обследования пастбищ, 

коренное улучшение естественных и использование малопродуктивной пашни 

для создания культурных пастбищ, повышение доли кормовых культур 

в структуре посевных площадей республики[12]. 
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2. Физико-географическая характеристика района исследования 

 

Юстинский район находится в северо-восточной части Республики 

Калмыкия. 

Территория Юстинского района в геоморфологическом отношении 

располагается в пределах Прикаспийской низменности.  Абсолютные высоты 

Прикаспийской низменности на севере составляют +50, а на юге - минус 29 м. 

По низменности разбросано большое количество мелких озерных котловин, 

песчаных гряд и бугров. Равнинная поверхность способствует свободному 

проникновению с северо-востока и востока сухих (летом теплых, а зимой 

холодных) воздушных масс. Количество суммарной солнечной энергии 

составляет до 120 ккал/см
2
. Продолжительность солнечного сияния здесь 

составляет 2180-2250 часов за год. Температура воздуха имеет резко 

выраженный годовой ход. Годовая амплитуда абсолютных температур воздуха 

составляет 80-90ºС. Максимальная температура июля  - плюс 42°С, 

минимальная температура января - минус 34-36°С, средняя температура января 

- минус 5 - 8°С, средняя температура июля - плюс 23 - 26°С. Сумма осадков – 

209 мм, в том числе за вегетационный период 110 мм.  

В пределах района широкое распространение получили бурые 

полупустынные почвы, сформированные в центральной, южной и юго-

восточной части района. Значительные площади, заняты неразвитыми 

песчаными почвами, площади которых увеличиваются в направлении к юго-

востоку.  

Территория Юстинского района расположена в пределах полупустынной 

и пустынной природных зон. В полупустынной зоне на светло-каштановых и 

бурых почвах сформировалась полынно-дерновинно-злаковая растительность. 

В зависимости от гранулометрического состава почв изменяется 

растительность пустынной степи. Общим признаком полупустынных пастбищ 

является то, что белая полынь и другие ксерофильные виды становятся 

доминантами-эдификаторами.  

Растительный покров отличается бедностью флористического состава. 

Зональной особенностью растительности является преобладание 

полукустарников (полыни) и значительное число однолетников.  

Флора несет на себе отпечаток продолжительного и интенсивного пастбищного 

использования. В результате постоянной перегрузки пастбищ площади ценных 

в кормовом отношении травы (типчак, житняк) уменьшаются. Основу 

травостоя многолетних пастбищ составляют полынок, а также полынь 

таврическая, эбелок, хрупнявник полевой, полевичка малая.  

В южной и юго-восточной части района преобладают супесчаные и 

песчаные почвы, с псаммофильными видами злаков и разнотравья. 

Продолжающееся антропогенное воздействие, в частности, бессистемный 

выпас скота, привели к деградации растительности.  

Постоянная перегрузка пастбищ в предыдущие годы настолько снизила 

биологический потенциал, что даже снижение за последние 5 лет фактической 
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нагрузки до 50% не приостановило процесс деградации растительного покрова. 

Из травостоя выпадают дерновинные злаки, чаще всего плотнокустовые – 

типчак, ковыли, затем рыхлокустовые: житняк пустынный, житняк сибирский. 

На смену им приходят плохо поедаемые, малопродуктивные растения, вредное 

и сорное разнотравье, ядовитые травы и карантинные сорняки. Наиболее часто 

встречаемые виды вредных и ядовитых растений в обеих природных зонах - это 

Дескурайния софии, липучка ежовая, дурнишник колючий и обыкновенный, 

рогоглавник прямоногий; в восточной зоне – парнолистник бобовидный, 

гелиотроп душистый, молочай тонкостебельный, клоповник сорный.  

На сбитых массивах видовой состав вредных и ядовитых трав намного 

богаче, чем ценных кормовых растений. 

Усиление воздействия антропогенных факторов, периодически 

повторяющиеся засушливые годы привели к деградации растительности 

кормовых угодий республики, снижению их продуктивности.  

Согласно фаунистическому районированию суши земного шара (Дроздов, 

1999), территория Юстинского района Республики Калмыкии относится к 

Голарктической области. Территория района входит в Евро-Сибирскую и 

Центральноазиатскую подобласти. Среди животных-млекопитающих 

распространены малый суслик, земляной заяц, малый тушканчик, тарбаганчик, 

мохноногий тушканчик, полуденная песчанка.  

Из отряда насекомоядных наиболее многочислен ёж ушастый. 

Представителями отряда хищных являются лисица, корсак, хорь степной, волк. 

Птицы, обитающие на территории Юстинского района – каменка-плясунья, 

малый, серый и степной жаворонки.  

Наиболее распространены среди пресмыкающихся – ящерицы, змеи.  

К объектам охраны относятся: сайгак, степной орел, журавль-красавка, 

стрепет, дрофа, курганник, а также растительные полупустынные сообщества. 

На территории Юстинского района расположено несколько особо 

охраняемых природных территорий: части «Сарпинского» и «Харбинского» 

«Орлиный» федеральных заказников.  

В настоящее время мы видим, что усиливается антропогенная нагрузка на 

растительный покров исследуемой территории, способствует исчезновению  

естественных фитоценозов и их замене на деградированные сообщества с 

малоценными видами растений. Горец птичий является достаточно устойчивым 

видом, входящим в состав природных фитоценозов и его исчезновение является 

показателем полной деградации растительности на слабо закрепленных почвах. 
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3. Материал и методика 

 

 Для выполнения работы использовалось сочетание теории с практикой.  

В основу данной работы положен материал, собранный в динамике нескольких 

лет у фермеров Бадмагоряевых – Валерия Нарановича, моего дедушки и Сергея 

Валерьевича, моего папы. 

Использован материал с документацией амбарной книги дедушки 

Бадмагоряева В.Н, которая  хранится с 80-х годов. 

 

 
Рис. 1 Амбарная книга моего дедушки 

 

Были изучены статьи, работы учёных специалистов по содержанию и   

разведению овец на территории республики Калмыкия. 

Произведён расчёт кормов на одну овцу в сутки. 

Проведён статистический учёт поголовья овец с 1980г-2021 гг.  

Растительность определялась  с помощью «Определитель высших растений 

средней полосы Европейской части СССР» и пр. определители 
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4. Результаты исследований 

Хозяйство  моего дедушки, фермера Валерия Нарановича Бадмагоряева в 

начале 80-х годов составляло 25 голов овец советского мериноса. Площадь 

пастбищ по тем годам не учитывалась.  

С 1995-2000 гг. поголовье овец  увеличилось от 300 голов  до 500 голов, 

так как в эти годы в основном занимались разведением этой породы. Советский 

меринос привлекал фермеров высоким качеством шерсти, которая очень 

высоко ценилась на рынке. Шерсть у этой породы очень мягкая и тёплая, длина 

до 10 см состригалась цельным руном. После обработки она получалась нежной 

и очень тонкой: толщина волокна меньше, чем у человеческого волоса. Кроме 

того, шерсть очень прочная, хорошо впитывает влагу, обладает превосходными 

согревающими качествами. Обычно с одной овцы меринос настригали столько 

же шерсти, сколько с трех обычных грубошёрстных. 

 
 

Рис 2. Советский меринос 

 

По словам дедушки, к концу 2000 года, в связи с изменением 

экономической значимости отдельных видов продукции, получаемой от 

овцеводства, в отрасли наблюдалась  сложная ситуация. Если в прежние годы 

высокая рентабельность продукции обеспечивалась за счет шерстной 

продуктивности овец, которой придавалось первостепенное значение, то спрос 

на шерсть в эти годы стал снижаться, и это привело к сокращению численности 

и уменьшению производства шерсти и баранины советского мериноса. 

С 2010 года дедушка открыл крестьянское хозяйство, площадь пастбищ 

составляло 350 га, количество поголовья – 750 овец. Приоритетным стали овцы 

мясосального направления эдильбаевской породы. Овец сейчас содержат 

главным образом для производства мяса. 
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Рис. 3 Овцы эдильбаевской породы 

Овцы эдильбаевской породы – это представители курдючных животных, 

которые имеют жировое отложение в области хвоста. Характерные 

особенности: полное отсутствие рогов, плотное и крепкое телосложение, 

круглые формы, узкая и длинная форма морды с горбатым носом. Особенное 

строение челюсти и зубов обусловлено питанием животного грубыми кормами. 

Овцы эдильбаевской породы имеют сильные мускулистые ноги, а также гибкое 

тело и крепкий скелет. 

Максимальный вес особей мужского пола может достигать 120 кг, а 

представительницы женского пола весят не более 65 кг. Начиная с первых дней 

жизни, животные быстро набирают вес. Суточный прирост здорового ягненка 

может достигать 100 грамм. Высота взрослого барана в холке составляет около 

80 см, а обхват груди равен 1 м. Окрас шерсти данной породы находится в 

диапазоне от черного цвета до серого[3]. 

    В 2013 году урожайность пастбищ была крайне низкой из-за суровых 

природно-климатических условиях, что в условиях  превышения пастбищной 

нагрузки во многих местах привело к заметной деградации пастбища и 

необходимости пойти на вынужденное уменьшение овец. Неблагоприятные 

погодные условия привёли к падежу животных, в связи с сильной засухой, 

приходилось переводить овец на стойловое содержание и подкармливать 

животных дополнительным кормом. 
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Рис 4. Содержание овец в стойле 

 

В 2014-2019 годы площадь пастбищ составляла -  750га, поголовье овец – 

1200.Эти годы отличались благоприятными условиями для содержания 

поголовья: больше выпадало осадков, средняя температура воздуха летом 

составляло 30° С, растительность на пастбищах отличалась разнообразием 

лерхополынных, житняковых, ковыльным сообществом. Весной развивались 

эфемероиды, мятлик и др. 

По словам дедушки и отца, в эти годы была получена прибыль, овцы 

давали хороший приплод. От 100 овцематок получали 95-105 ягнят. 

В 2021 году площадь пастбищ увеличилась до 3000га, поголовье овец – 

2500, но этот год отличался сухим, знойным летом, небольшим выпадением 

осадков, что привело к определённым трудностям по содержанию поголовья.  

Сено привозили из Рязанской области, покупали по большой цене, один 

тюк сена стоил 2000 рублей. В этот год животноводы всей республики 

испытали большие трудности, потеряли до 50-70% поголовья. Многие 

животноводы перегоняли свой скот в другие районы, где был лучше травостой. 

Тяжёлые испытания пришлись и на семью моих родных – дедушки и папы.  

Благодаря ранее заготовленным кормам: сено, комбикорм, суданская трава 

выжило  поголовье овец с небольшой потерей. 
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Статистические показатели фермерского хозяйства «Мацак» 

с 1980-2021гг. 

 

табл. 1 

 

 

 

Рис.5  Показатели поголовья овец в динамике 40 лет 
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1980 1995 2000 2010 2013 2014 2021

Кол.голов 

Годы Количество 

голов 

Порода Площадь Нагрузка 

1980 25 Советский 

меринос 

Площадь не 

учитывалась 

0,39-0,52 

1995 300 Советский 

меринос 

Площадь не 

учитывалась 

0,39-0,52 

2000 500 Советский 

меринос 

Площадь не 

учитывалась 

0,39-0,52 

2010 750 эдильбаевская 350га 1 га на 1 овцу 

2013 600 эдильбаевская 350га 1 га на 1 овцу 

2014 1200 эдильбаевская 750га 1 га на 5 овец 

2021 2500 эдильбаевская 3000га 1 га на 5 овец 
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Растительность для кормления животных 

Основные корма для овец: сено и зеленая трава, в небольших количествах 

кормовые овощи. Однако, несмотря на неприхотливость овец и отзывчивость 

на корма при неполноценном кормлении практически невозможно получить 

высокие приросты живой массы и шерсти. Количество и качество, получаемой 

от овец, продукции тесно связано с полноценным кормлением. Животных 

необходимо обеспечивать достаточным количеством энергии и другими 

элементами питания, необходимыми для поддержания жизни. Овцы поедают 

многие виды трав, что свидетельствует об их неприхотливости, в то же время 

это указывает и на необходимость включения в рацион разнообразных кормов. 

Траву животные поедают на пастбище, но ее можно использовать в виде 

зеленой массы (основного корма) и при стойловом содержании. 

 Сено - один из основных кормов в зимний период. В 

высококачественном сене содержатся практически все необходимые для 

нормальной жизнедеятельности животных питательные вещества, макро- и 

микроэлементы, витамины. Свои потребности в энергии и питательных 

веществах овцы в большей степени удовлетворяют за счет пастбищного корма. 

В хозяйствах их вполне можно обеспечить только за счет зеленого корма 

пастбищ. Особенно нуждается в ней молодняк до 3-4 месячного возраста, 

находящийся на пастбище вместе с матками, а также матки с низкой 

упитанностью после отъема у них ягнят.  

 

Рис. 6 Сено заготовленное на зиму в 2021 году 

    У моего дедушки с годами накопился большой опыт, и техника пастьбы 

вырабатывалась десятилетиями. Он считает, что в степных районах необходимо 

ввести пастьбу овец «из-под ноги», распределяя отару в несколько рядов 

шириной 350-400 метров и в глубину на 50-60 метров. Скорость движения 

отары должна регулироваться чабаном. При удовлетворительном травостое 

движение отары замедлять, а на плохом пастбище скорость увеличивать. При 

такой пастьбе должно быть не менее двух чабанов: старший, более опытный, 
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идет впереди, регулирует движение отары, а другой подгоняет отставших или 

отбившихся овец.  

В летнее время в степи выгоняют на пастьбу по направлению ветра, а 

возвращают против ветра. А на вечернюю пастьбу наоборот, выгоняют против 

ветра, а возвращают на стоянку по ветру. Нельзя допускать бессистемного 

стравливания пастбища. В первый день используют незначительную его часть. 

Во второй день с утра овец следует пасти на участке, стравленном накануне, а 

затем перегонять на свежий травостой следующего участка и т.д.  

Большую помощь при пастьбе овец дедушке оказывают пастушьи собаки.  

По рассказам дедушки как при пастбищном, так и при стойловом содержании 

овцы должны быть обеспечены свежей водой, солью и теневыми навесами. 

Отнимают ягнят от маток обычно в возрасте 4 месяцев. Однако, часто в конце 

июня - начале июля пастбища выгорают, у маток в этот период резко 

сокращается молочность, ягнята слабеют, наблюдается падеж. Все это 

заставляет отнимать ягнят от маток в более раннем возрасте - 2,5-3 месяца и 

подкармливать молоком из бутылки. При выращивании ягнят используются 

заменители овечьего молока и молозива коров и это обеспечивает сохранность 

полученного поголовья, а при дальнейшем их откорме - увеличение выхода 

молодой баранины.  

Для увеличения производства и повышения качества баранины важное 

значение приобретают нагул и стойловый откорм всего поголовья, 

подлежащего сдаче на мясо. При нагуле овец зеленая масса пастбища является 

единственным кормом. В сутки животное съедает по 7-8 кг травы, в которой 

содержится 2-2,4 кг питательного сухого вещества, что обеспечивает получение 

хороших приростов живой массы. Нагуливать овец необходимо в течение всего 

пастбищного периода. До середины лета на нагул ставят валухов разного 

возраста, со второй половины - выбракованных маток и сверхремонтных 

валушков текущего года рождения, которых после стойлового откорма сдают 

на мясо в возрасте 7-9 месяцев.  

Наиболее эффективно нагул проходит при формировании отар с учетом 

возраста, пола, а при возможности и упитанности животных. Отдельные 

нагульные отары формируют из взрослых валухов, выбракованных маток, 

молодняка текущего года рождения.  
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Суточный рацион кормления овец по возрастам в хозяйстве 

«Мацак» 

                                                                                                          табл.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика растительных сообществ степи 

Учёными-специалистами Калмыцкого государственного университета 

был проведен анализ современного состояния видового состава 

фитоценозов Юстинского района, где расположены основные пастбища. 

В структуре растительного покрова исследуемой территории пустынной 

зоны преобладают лерхополынные, ломкожитняковые ковыльные 

сообщества на зональных бурых полупустынных почвах. 

Лерхополынные  растительные сообщества приурочены к равнинным 

участкам с суглинистыми, супесчаными и песчаными бурыми полупустынными 

почвами. В создании травостоя лерхополынных фитоценозов принимают 

участие дерновинные злаки: житняк ломкий, ковыль волосовидный, овсяница 

валлисская тонконого гребенчатый- и корневищный злак волосенец ветвистый. 

Весной, особенно во влажные годы в фитоценозах активно развиваются 

эфемероиды  мятлик луковичный, осока узколистная и эфемеры мортук 

пшеничный, костер кровельный–крестовник весенний, дескурайния 

софьи, плоскоплодник льнолистный, пажитник пряморогий. Многолетнее 

разнотравье представлено ромашником тысячелистниковым – зопником 

колючим. 

Наряду с монодоминантными лерхополынными  сообществами 

встречаются растительные комплексы с ромашниково–лерхополынными, 

ломкожитняково–лерхополынными, острецово лерхополынными 

сообществами.  

В последние десятилетия площадь лерхополынных сообществ в 

пустынной зоне Калмыкии заметно снизилась в связи с негативным 

Корм Возраст молодняка, мес. 

6-8 мес 8-10 мес 10-12 мес 

Сено 

люцерновое 

2-3кг 4-5кг 5-6кг 

Суданская трава 0,1кг 0,1кг 0,1кг 

Корм зерновой 0,2кг 0,25кг 0,3кг 

Мел, мг 10 мг 14 мг 14 мг 
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воздействием на полынь, участившихся пожаров, на значительной площади 

распространились ковыльные фитоценозы.  Ломкожитняковые фитоценозы 

приурочены к зональным бурым полупустынным почвам и пескам. Видовой 

состав эфемеров, из которых наиболее обильны бурачок пустынный, 

пажитник пряморогий, крестовник весенний, гулявник Лезеля[6]. 

Ковыльные растительные сообщества приурочены к участкам с 

зональными бурыми полупустынными почвами и западинам с лугово-бурыми 

почвами. В весенний период во влажные годы обильно развивается 

эфемероиды мятлик луковичный, тюльпан - Биберштейна. Заметную роль в 

травостое весной и летом играют осока узколистная и ромашник тысяче 

листниковый. Летом эфемероиды сменяются разнотравьем: грудница 

волосистая, гвоздика бледноцветковая. Осенью из травостоя исчезают 

однолетние виды, зимой сохраняются многолетние злаки ковыль 

волосовидный. Лессинга и полукустарнички полынь Лерха, кохия стелющаяся. 

Растительность солонцов полупустынных средних представлена 

лерхополынными, прутняково-лерхополынными, острецово-лерхополынными, 

острецовыми фитоценозами. 

В растительных сообществах на солонцах полупустынных мелких 

доминируют— полынь черная  и полынь Лерха. В качестве содоминантов 

могут быть многолетние злаки волоснец ветвистый или острец, житняк 

пустынный. 

Растительность песков слагают фитоценозы с доминированием полыни 

Лерха, житняка ломкого, однолетников и эфемероидов, произрастающих на 

легких зональных почвах. К ним добавляются псаммоксерофиты тысяче 

листник мeлкoлиcтный мелкоцветковый, полынь песчаная, волоснец 

кистистый. 

Растительные сообщества на солончаках с однородными покровами 

галофильных видов (солерос травянистый, сарсазан шишковатый, анабазис 

солончаковый). Луговые сообщества, относящиеся к незональным типам 

растительности, развиваются, главным образом, в лиманах. Основу травостоя 

лугов составляют злаки как дерновинные, так и корневищные. Грунтовые воды, 

за счёт которых существуют луговые сообщества, могут быть различной 

степени минерализации, поэтому в состав луговых ценозов входят и 

галофильные виды. Среди луговых сообществ наиболее распространены 

пырейные сообщества, которые обитают на почвах, имеющих различную 

степень засоления и увлажнения. Растительный покров территории представлен 

удовлетворительно сохранившимися естественными сообществами[6]. 
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       Рис.7 Современное состояние растительного сообщества степи 

 

Мой дедушка - потомственный животновод 

 

      Мой дедушка Бадмагоряев Валерий Наранович любит много читать, 

использует информацию из литературных источников для правильного ведения 

хозяйства. Десятилетиями, занимаясь овцеводством, накопил большой опыт и 

материал, связанный с содержанием овец.  

Благодаря его опыту и мудрым советам, папа перенял все знания и также 

вместе с ним продолжает вести хозяйство. 

Весной во время окотной компании мы с братом помогаем подкармливать 

ягнят и выходить в степь для пастьбы овец. Дедушка с детства привил нам 

навыки ухода за животными. Мы всегда рады ему помочь, так как он уже в 

возрасте. Дедушка знает много примет и пословиц, которым учит нас.  У него 

собрана большая коллекция бараньих лопаток, альчиков, по которым он 

определяет разные приметы. Он научил нас играть в игру с альчиками, которая 

требует ловкости рук, меткости и внимания.                                   
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Рис.8  Рассказ дедушки о предстоящей зиме по бараньей лопатке. 

От дедушки мы знаем: «Если бараны жирные, то зима будет суровой. 

Если в начале лета дожди, зима будет снежная. Чтобы понять, выздоровеет ли 

больная животина, нужно дать ей понюхать табак или перец. В високосном 

году не стоит ждать у скотины хороший приплод.» 

«Мал асхрла, амн тоста» – гласит калмыцкая пословица, которая в переводе 

означает: «Кто выращивает скот – у того губы всегда в масле» 

       Для нас, калмыков, овца является обязательным «атрибутом» калмыцкой 

свадьбы: когда сватают невесту, везут вареную тушу барана. Во время 

свадебной церемонии в дом невесты привозят живого барана и вареное мясо.  

В старину большая ответственность ложилась на старшего – хүрмин ахлач: 

ведь он должен был знать все 9 легенд 25 – го позвонка барана – кемәллһн. 

Незнание влекло позор на весь хотон!  

Особый интерес вызывает лопаточная кость – дал. По ней можно было о 

многом рассказать: о характере хозяина, какая будет зима, о размере овечьей 

кошары, каков хозяйский котел. А еще во время празднования Цаһан – Сар в 

нашей семье я заметила, что ту кость – «Дал» – аава подал самому пожилому 

человеку рода в знак уважения. Оказывается, в старину во время народных 

празднеств или свадьбы состязались: кто быстро и ловко разобьет лопатку на 

части. Немаловажное значение калмыки придают бараньей голове: ее 

опаливают на огне, чистят, моют, затем варят и ставят дееҗ – подношение к 

Богу. Вареное мясо тоже ставится на алтарь, Дотур (внутренности овцы) 

является одним из самых вкусных блюд у калмыков.  

Калмыцкая кухня разнообразна, полезна и вкусна, овца дает калмыку  

ценный продукт – мясо.  
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Рис. 9-12 Национальные блюда калмыцкой кухни 

 

 

Возможные пути решения проблемы: 

 Стабилизация пастбищного животноводства. 

 Реализация возрождения традиционного и пастбищного животноводства. 

 При составлении плана развития хозяйства необходимо учитывать 

местные природные условия – разводить местные породы овец, наиболее 

адаптированные. 

 Планировать, сбалансированную структуру стада, согласно местным 

условиям. 

 Возродить мелиоративные работы по закреплению песков. 

 Развитие кормопроизводства – выращивание кормовых культур в районе. 
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Заключение 

 

Веками с жизнью калмыков связаны домашние животные - овцы, коровы, 

лошади, верблюды. Одежда, жилище, еда, транспорт- это всё нам дают степные  

животные. А сколько песен, чудесных сказок посвящено им - не счесть. И в век 

цифровых технологий древняя профессия животновода будет востребована, я в 

этом уверена! 

Я благодарна своим родным, дедушке и папе, за то, что они поделились 

со мной богатым опытом ведения домашнего хозяйства, предоставили мне 

уникальные материалы, которые хранились в нашем семейном архиве. 

Благодаря им я поняла насколько важна эта профессия для нас, калмыков, 

которые из покон веков вели кочевой образ жизни. 

Выражаем глубокую благодарность Джаповой Раисе Романовне за 

оказанную помощь в определении видового состава фитоценозов Юстинского 

района. 

Выводы 

 

1. Изучили пастбищно - кормовые условия степной зоны.  

 

2. В структуре растительного покрова преобладают лерхополынные, 

ломкожитняковые, ковыльные сообщества, что свидетельствует о 

деградации пастбищ. 

 

3. В 1980 году в хозяйстве насчитывалось 25 голов овец, в 1995 году 300 голов, 

в 2000 году 500 голов, площадь пастбищ не учитывалась. В 2010 году 

поголовье увеличилось – 750 голов эдильбаевской породы. С 2014-2021гг 

увеличение поголовья с 1200 до 2500 овец. 

 

4. Нагрузка в 1980 году составляла на пастбища 0,39-0,52 га, с 2000 года 

составила 1 га на 5 голов овец. с 2010 – 2021 года площадь пастбищ 

увеличилась с 350га до 3000 га. 

 

5. Определены основные пути решения проблем животноводства. 
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Приложение 

  

  

 

  

Рис. 13-20 Участок фермерского хозяйства «Мацак» 
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Рис.21-22 Заготовка прессованного навоза или кизяка 

 

 

  

  

Рис. 23-26 Моя помощь в кормление овец 
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Рис. 27-28 Сено и люцерновая трава заготовленные на зим 

 

  

  

Рис. 29-32 Летний и зимний водопои 
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Рис. 33-34 Овцы на пастбище с ковыльно-типчаковой растительностью 

     

Рис. 35-36 Высохший лиман на территории пастбища 

 

  

Рис. 37-38 Бараньи лопатки и альчики из коллекции дедушки 

 

 

 


