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Проблему оценки распределения животных относительно границы разнородных 
биотопов, рядом с которой проявляется всем известный "опушечный эффект", мы 

решали с помощью статистических закономерностей нормального распределе-

ния. По этой теории полагается, что около 70% случаев распределены в области 

М±S (по одному стандартному отклонению в обе стороны от максимума встре-

чаемости), а 95% вариант – в области М±1,96S (Ивантер, Коросов, 2013). Для 

фиксации распределения животных мы использовали GPS-данные учетов мето-

дом постоянных многодневных окладов (Скуматов, 2017), которыми отмечали 

пересечения учетных маршрутов со следами лося, кабана, волка, рыси, лисицы, 

куницы лесной, зайца-беляка, белки, глухаря, тетерева и рябчика. Мы предлагаем 

называть опушечной полосой (полосой «опушечного эффекта») ленту вдоль со-

прикосновения разных биотопов, шириной по одному стандартному отклонению 
от максимума встречаемости. Здесь фактическая встречаемость следов животных 

составила 69-82%. Ширина опушечной полосы различается у исследованных ви-

дов до 4,8 крат, поэтому она, скорее, является интегрированным показателем, ко-

торый свойственен тому или другому виду. Если судить по модельным видам, 

ширина этой полосы для животных не постоянна в течение года, в конце зимы 

она уже, а летом шире. Наилучшим отражением распределения биомассы иссле-

дованных животных лесной зоны относительно опушки является распределение 

встречаемости лося, и его в этом смысле можно считать индикаторным видом. 

 

Ключевые слова: охотничьи животные, опушка, опушечный эффект, экотон, 

нормальное распределение, стандартное отклонение, отражение распределения 

биомассы. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Определение величины пограничных 

комплексов или полосы, где проявляется 

опушечный эффект для животных, давно 
волнует многих охотоведов и биологов. 

Ольдо Леопольд (1933) указывал на необ-

ходимость развивать «окраины» для улуч-

шения местообитаний дичи вследствие то-
го, что многие виды диких животных яв-

ляются продуктом мест, где соприкасаются 

два типа угодий. Значение опушек под-

тверждают и современные зарубежные ис-

следования (Brazaitis et al., 2005; Pfeifer et 
al., 2017). Д.Н. Данилов (1934) отмечал вы-

сокую ценность для обитания белки и зай-

ца опушечных полос шириной до 15 м. 
Н.Н. Граков (1981) говорил о высоком зна-

чении границ леса в жизни куницы. В.В. 

Белкин (1982) связывает более высокую 

численность зайца с большей мозаично-
стью угодий, т.е. с большей долей опушек. 

В.П. Теплов (1947) отмечал ценность опу-

шек для тетеревиных птиц. П.Б. Юргенсон 

mailto:wild-res@mail.ru
mailto:skumatovd@bk.ru
mailto:aconom86@mail.ru
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(1973) связывал значение опушек с особым 

микроклиматом в переходной зоне смыка-

ния различных типов угодий, что создаѐт 
благоприятные условия для вегетации рас-

тений и плодоношения ягодников. Ширина 

этой зоны, по данным последнего автора, 
должна составлять от 50 до 100 м от грани-

цы смыкания типов местообитаний. В.Н. 

Мамонтов (2007, 2010), исследовав распре-
деление охотничьих животных восьми ви-

дов, предлагает считать опушечной зоной 

полосу шириной 100 м — по 50 м в обе 

стороны от границы смыкания биотопов. 
Понятно, что точно определить зону при-

тяжения опушек для охотничьих животных 

не просто. Экспертный подход к решению 
этой задачи устраивает не всех. Таким об-

разом, до сих пор нет однозначного мнения 

о ширине экотонной зоны (экотона), в рус-
ском языке – опушечного комплекса, по-

этому исследования в этом направлении 

необходимо продолжить.  

Цель нашего исследования заключа-
лась в рассмотрении видовых особенностей 

распределения следов относительно грани-

цы смыкания двух разнородных биотопов и 
определении ширины полосы опушечного 

эффекта вдоль этой границы для основных 

лесных видов охотничьих животных. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Мы использовали файлы треков, за-

писанных навигаторами GPS на учетных 

маршрутах и отмеченными в них точками 
пересечения следов основных лесных 

охотничьих животных. Учетные маршруты 

были заложены в двух регионах – Киров-

ской (Белохолуницкий, Зуевский, Оричев-
ский, Слободской, Фаленский районы) и 

Ленинградской (Приозерский район) об-

ластях. Эти территории расположены в 
подзоне южной тайги. Поскольку мы ис-

пользовали данные с учетов охотничьих 

животных методом повторных окладов 
(Скуматов, 2017), треки маршрутов были 

замкнутыми и имели вид своеобразной 

«рамки», стандартизованной треугольной и 

крестообразной формы, как бы «равномер-
но наброшенных» на территорию угодий 

охотничьих хозяйств, и количественно дос-

таточно отражающих исследуемые место-
обитания лесных животных. То есть ис-

ключена возможность предвзятого выбора 

расстояния от встречи следа до опушки. 

Поскольку эти учеты основной целью име-

ли определение плотности населения лося, 
то проводились в типичных для лося ком-

плексах с достаточно широкими массивами 

леса, вырубок и зарастающих полей. В 
этом исследовании, как на первом этапе, 

ориентировались на получение достаточно 

общих оценок распределения животных 
относительно опушки без учета структуры 

линии опушки. Для получения выборки, 

достоверно отражающей характер распре-

деления, предварительно рассчитали ее 
достаточный объем измерений на уровне 

значимости α = 0,05 (Вознесенский, 1969, 

Ивантер, Коросов, 2013). По разным видам 
она получилась различной. Статистиче-

скую обработку полученных данных про-

водили с использованием пакетов приклад-
ных программ Microsoft Office Excel 2013 и 

STATISTICA 10.0. 

Основным методом оценки распре-

деления пересечений следов животных от-
носительно границы смыкания биотопов 

выбрали сравнение ее с моделью нормаль-

ного распределения. Гипотеза состоит в 
том, что, по предположению, распределе-

ние животных имеет определенный макси-

мум вблизи опушки и убывает в обе сторо-

ны от него. Подтверждение нормального 
распределения говорит о достаточно объ-

ективном отражении предпочтений живот-

ных для условий местообитаний подзоны 
южной тайги европейской части страны, 

нарушенных антропогенным воздействием 

– вырубками, полями, гарями и пр., и кос-
венно подтверждает достаточность выбор-

ки. 

Файлы треков мы открывали на фоне 

космоснимков в программе Google Earth 
(версия 7.1.2), и, пользуясь интерфейсом 

программы, замеряли расстояние от отме-

ченной точки пересечения следа до бли-
жайшей границы смыкания разнородных 

биотопов (леса и открытых биотопов: поле, 

вырубка, болото и т.п.). Расстояния внутри 
лесных насаждений (закрытых биотопов) 

отмечали со знаком «–», по открытым био-

топам – со знаком «+». Перед замерами 

проверяли актуальность космоснимков и 
подбирали снимки нужного года по време-

ни учетных работ. Исключали из анализа те 

участки маршрута, которые шли вдоль ли-
нии опушки, либо под малым углом к ней. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Был собран достаточный объем вы-

борки для получения статистически значи-
мого результата по лосю (Alces alces L.), 

кабану (Sus scrofa L.), волку (Canis lupus 

L.), рыси (Lynx lynx L.), лисице (Vulpes 
vulpes L.), кунице лесной (Martes martes 

L.), зайцу-беляку (Lepas timidus L.), белке 

(Sciurus vulgaris L), глухарю (Tetrao 

urogallus L.), тетереву (Lyrurus tetrix L.) и 
рябчику (Tetrastes bonasia L.). Пока мы 

располагаем данными для конца зимнего 

периода и только по кабану и тетеревиным 
птицам у нас есть данные для осени, зимы, 

весны и лета. Распределение встреч следов 

упомянутых видов у опушки для конца зи-
мы близко к нормальному и отражено на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Проверка на нормальность распределения следов охотничьих животных относительно границы 

(точка 0 на оси OX) разных биотопов 

 

При анализе распределений видов 
лесных охотничьих животных можно вы-

делить основные общие черты. Как прави-
ло, для позднезимнего периода характерно 
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следующее (табл. 1): максимум распреде-

ления (соответствующий среднему значе-

нию) относительно границы сдвинут в сто-
рону леса (закрытых биотопов), хорошо 

выражен эксцесс, который вплотную при-

легает к границе биотопов, и наблюдается 
небольшой, но статистически значимый 

скос (асимметрия) в сторону леса. Исклю-

чение составили выборки по лисице, ряб-

чику и глухарю –- по этим асимметрии не 

наблюдается, а у тетерева небольшой скос 

направлен в обратную сторону (в сторону 
открытого биотопа). Выраженный положи-

тельный эксцесс у границы биотопов, ско-

рее всего, подтверждает большое значение 
опушки в жизни исследованных охотничь-

их животных. 

 
Таблица 1. Статистические параметры распределения следов охотничьих животных относительно 

границы соприкосновения биотопов 

Вид n 

Среднее 

 расстояние от 

границы 

M±m, м 

Наиболее  

удаленные 

 встречи от M 

Стандартное 

отклонение S 
Асимметрия Эксцесс 

Лисица 45 -56,11±13,23 -277 152 88,76 -0,30±0,35 0,40±0,69 

Куница 104 -39,98±7,16 -288 131 72,99 -0,99±0,24 1,18±0,47 

Лось 225 -27,44±4,52 -289 105 67,81 -1,43±0,16 2,78±0,32 

Заяц-беляк 103 -29,51±5,96 -230 112 60,50 -0,53±0,24 0,79±0,47 

Белка 109 -44,45±4,49 -178 20 46,83 -1,00±0,23 0,33±0,46 

Кабан 160 -25,05±3,27 -188 43 41,39 -1,35±0,19 2,20±0,38 

Волк 48 -19,43±5,86 -143 77 40,60 -0,79±0,34 1,45±0,67 

Рысь 57 -11,23±4,75 -134 93 35,84 -0,94±0,32 3,48±0,62 

Тетерев 200 -2,98±1,68 -71 75 23,76 0,41±0,17 1,04±0,34 

Рябчик 326 -7,06±1,67 -78 55 23,62 -0,09±0,17 0,47±0,34 

Глухарь 188 -6,16±1,29 -50 44 18,25 -0,06±0,17 -0,28±0,34 

Курсивом отмечены статистически незначимые показатели асимметрии и эксцесса. 

 
Модель нормального распределения 

подсказывает нам, что зоной повышенной 

встречаемости следов можно считать поло-

су размером в два стандартных отклонения 
от максимума распределения (среднего), по 

одному стандартному отклонению в обе 

стороны от него (Ивантер, Коросов, 2013). 

Здесь вероятность встречи следов живот-

ных при нормальном распределении долж-

на составлять около 68,3%. В нашем иссле-

довании фактическая встречаемость оказа-
лась выше (69-82%, в среднем 75%) оче-

видно из-за упомянутого эксцесса (табл. 2).  

 
Таблица 2. Ширина опушечной полосы и достаточного приопушечного комплекса для исследованных 

лесных охотничьих животных с соответствующей фактической встречаемостью следов 

 

Вид 

Опушечная 

полоса М±S  
от-до относи-

тельно грани-

цы, м 

Ширина 

опушечной 
полосы, 

 м 

Фактическая 

встречае- 
мость в опу-

шечной 

 полосе 

Полоса 
М±1,96S==95% 

от-до, м 

Ширина 

полосы 
±1,96S, 

м 

Фактическая 

встречаемость 
в полосе 

±1,96S 

1 2 3 4 5 6 7 

Лис -145,17—32,35 177,52 73% -230,38—117,56 347,95 93% 

Куница -113,96—32,03 145,99 75% -184,03—102,10 286,14 94% 

Лось -96,68—38,95 135,63 77% -161,78—104,05 265,83 95% 

Заяц-беляк -90,53—30,46 121,00 69% -148,61—88,54 237,16 95% 

Белка -92,28—1,38 93,66 76% -137,23—46,34 183,57 94% 

Кабан -67,79—14,98 82,77 78% -107,52—54,71 162,23 94% 
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1 2 3 4 5 6 7 

Волк -60,82—20,39 81,20 75% -99,79—59,36 159,15 94% 

Рысь -48,00—23,67 71,67 82% -82,40—58,07 140,48 91% 

Тетерев -26,33—21,19 47,52 73% -49,14—44,00 93,14 96% 

Рябчик -30,76—16,48 47,24 73% -53,44—39,15 92,59 96% 

Глухарь -24,49—12,01 36,50 73% -42,01—29,53 71,54 97% 

 

Скорее всего, именно такую полосу шириной в два стандартных отклонения (по одно-
му в обе стороны от максимума) логично называть опушечной (рис. 2). 

 
Рис. 2. Принцип определения ширины опушечной зоны для животных. N – количество встреч 

следов, L – удаленность от границы типов местообитаний (0), M – средняя удаленность следов от 
границы (максимум встреч), S – стандартное отклонение, М±S=68,3% всех встреч, M±1,96S=95% 

 всех встреч 

 

Полоса, включающая в себя около 

95% наблюдений (±1,96 стандартного от-

клонения ≈ ±2) по, так называемому, пра-

вилу двух стандартных отклонений (Иван-

тер, Коросов, 2013), определяет размер 

(ширина полосы) комплекса соседних био-
топов, достаточно удовлетворяющий по-

требностям исследованных животных 

(табл. 2). На наш взгляд, ширина именно, 

этой полосы позволяет рассчитать опти-
мальную протяженность опушек на едини-

цу обитаемой площади. Этот вопрос после 

расчета статистических показателей уже 

технически совсем не сложен. 
Данные, представленные в табл. 1 и 

2, приурочены к позднезимнему периоду и 

отражают распределение животных в фев-
рале. Очевидно, что в другое время распре-

деление животных может отличаться от 

него. Это подтверждает сравнение зимнего, 

весеннего, летнего и осеннего распределе-
ния, например, для кабана (табл. 3). 

. 

 
Таблица 3. Статистические параметры распределения следов кабана Кировской области относительно 

границы соприкосновения биотопов 

 

Время 

года 
n 

Среднее 

 расстояние  

до границы  

M±m, м 

Наиболее удаленные 

встречи от M 

Стандартное 

отклонение S 
Асимметрия Эксцесс 

Зима 128 -17,40±3,38 -188 49 38,20 -1,40±0,21 2,97±0,42 

Весна 60 15,87±5,95 -45 204 46,06 2,18±0,31 6,07±0,61 

Лето 57 2,53±8,33 -201 233 62,92 -0,01±0,16 3,81±0,62 

Осень 72 9,33±5,21 -87 158 44,18 0,66±0,24 1,46±0,56 

Общее 317 6,69±3,10 -201 233 47,63 0,63±0,23 5,09±0,32 
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О динамике этой полосы в сезоны 

года можно судить по величине стандарт-
ного отклонения. Наибольшая ширина по-

лосы относится к летнему периоду, а зимой 

она наименьшая. Сходная картина у иссле-
дованных тетеревиных птиц. 

Кроме того, экстремум распределе-

ния смещен в сторону закрытого биотопа 
только зимой. В остальные сезоны года 

наибольшая встречаемость смещена в сто-

рону открытого биотопа. 

Конечно же, биологам и охотоведам 
интересно представить отражение распре-

деления биомассы охотничьих животных 

относительно границы типов местообита-

ний (рис. 3), или, например, распределение 
стоимости продукции от этих животных 

(оно выглядит практически также). Интег-

рирование наших данных показало, что это 
распределение диктуется одним индика-

торным видом – лосем (лесным гигантом) 

(рис. 3). Отличия этих двух распределений 
статистически не значимы (χ

2
=0.49, что < 

χ
2
(α df)=3,94, α=0.05). Остальная (без лося) 

биомасса исследованных распределена 

очень сходно (χ
2
=2,63, что < χ

2
(α df)=3,94, 

α=0,05). 

 

 

 
Рис. 3. Сравнение распределения относительно опушки в конце зимнего сезона пересечений следов лося (справа) 

и следов всех остальных исследованных охотничьих животных, пересчитанных на их биомассу (слева) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Можно подытожить, что гипотеза 

нормального распределения лесных жи-

вотных у опушки подтверждена. Средняя 
величина встреч следов животных в позд-

незимний период располагается рядом с 

опушкой и смещена в сторону леса. Вы-

раженный эксцесс у большинства лесных 
видов подтверждает большое значение 

опушки в жизни животных. Ширину опу-

шечной полосы логично определить как 
величину стандартного отклонения в обе 

стороны от среднего удаления от границы 

смыкания биотопов, ее ширина неодина-

кова для разных видов животных и в 
позднезимний период варьирует от 40 (-

24,5—12,1 м) до 180 (-145,17—32,35) мет-

ров. У кабана и рассмотренных тетереви-
ных птиц ширина этой полосы в поздне-

зимний период наименьшая, а наибольшая 

ширина характерна для летнего периода. 
Кроме того, максимум распределения, как 

правило, смещен в сторону закрытого 

биотопа только зимой. Скорее всего, по-

хожая тенденция должна быть и у других 
животных.  

По ширине опушечной полосы виды 

можно сгруппировать в три группы:  

 лисица, куница, лось, заяц-
беляк (121-178 м); 

 белка, кабан, волк, рысь (71-

93 м); 
 глухарь, тетерев, рябчик (36-

47 м). 

Такая группировка имеет больше хо-
зяйственно-практическое значение, чем тео-

ретическое, поскольку виды первых двух 

групп разнородны по своим требованиям к 

экологической нише, размерам индивиду-
ального участка, образу питания и пр. При-

веденные характеристики распределения в 

разной мере соотносятся с факторами, их 
определяющими, и являются интегрирован-

ными показателями, которые характеризуют 

предпочтения того или другого вида. 
Ширина полосы, содержащая около 

95% встреч (±1,96 стандартного отклонения 

≈ ±2) позволяет рассчитать оптимальную 

протяженность опушек на единицу обитае-

мой площади. Для первой группы этот пока-
затель в среднем составляет 3587 м/км

2
, для 

второй – 6253 м/км
2
, для тетеревиных птиц 

– 11839 м/км
2
. Следует подчеркнуть, что 

мозаичность, выраженная в суммарной про-

тяженности опушек на 1 км
2
, является толь-

ко абстрактным показателем и не дает пол-
ного понимания оптимальной структуры 

местообитаний. Помимо этого показателя, 

для каждой группы видов, скорее всего, 

важна определенная ширина лесного масси-
ва в сочетании с определенной (меньшей) 

шириной открытого пространства. Наилуч-

шим отражением распределения биомассы 
исследованных животных лесной зоны от-

носительно опушки является распределение 

встречаемости лося и его в этом смысле 

можно считать индикаторным видом. 
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The problem of estimating the distribution of animals relative to the boundary of 

dissimilar biotopes, next to which the well-known "edge effect" appears, was solved 

with the help of statistical regularities of the normal distribution. According to this 

theory, it is assumed that about 70% of cases are distributed in the M ± S region (one 

standard deviation to both sides from the maximum occurrence), and the 95% variant 

is in the M ± 1.96S region (Ivanter, Korosov, 2013). For fixing the distribution of 

animals, we used GPS data from the method of standing multi-day salaries (Skumatov, 

2017), which marked the intersection of routes with traces of elk, wild boar, wolf, lynx, 

fox, marten, capercaillie, black grouse and hazel grouse. We propose to call the strip 
along the contact of different biotopes, a width of one standard deviation from the 

maximum of occurrence (“edge effect”), an ecotone band. Here, the actual occurrence 

of animal tracks was 69-82%. The ecotone width differs in the studied species up to 4.8 

times; therefore, it is rather an integrated indicator that is characteristic of one or 

another species. Judging by the model species, the width of the ecotone strip for 

animals is not constant throughout the year, at the end of winter it is narrower and 

wider in summer. The best reflection of the biomass distribution of the studied animals 

of the forest zone relative to the edge of the forest is the distribution of the occurrence 

of moose, and in this sense it can be considered an indicator species. 

 

Key words: Game animals, suburbs, edge effect, ecotone, normal distribution, standard 

deviation, reflection of biomass distribution. 
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Показано, что успех восстановления популяций редких видов животных зависит 

от объективной оценки экологических, зоотехнических и организационных огра-

ничений и рисков, способных негативно повлиять на успех вселения животных в 

современную природную среду. Рассмотрены факты неудач выпуска в угодья 

крупных хищников (снежного барса и переднеазиатского леопарда), причиной ко-

торых является отсутствие эффективной охраны и активное браконьерство в мес-

тах обитания выпускаемых животных. На примере бухарского оленя и зубра рас-

смотрены те аспекты программ расселения, которые стали определяющими успе-

ха создания крупных вольных группировок этих видов. Положительным резуль-

татом этих программ является рост численности вольных группировок и форми-
рование полноценного ареала видов в регионах расселения. Значительное внима-

ние уделено анализу негативного влияния на рост популяций дальневосточного 

леопарда и амурского тигра факта недооценки возможной пищевой конкуренции 

между этими крупными хищниками. Констатируется, что глубокая и всесторон-

няя проработка программ возвращения в природу разводимых в неволе особей 

редких видов является залогом их успешной реализации. 

 

Ключевые слова: расселение, интродукция, реинтродукция, европейский зубр, 

амурский тигр, леопард, снежный барс, заповедники, национальные парки, заказ-

ники, охотничьи хозяйства 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Целью восстановления популяций 

животных из Красной книги, кроме сохра-

нения уникального генотипа соответст-

вующего биологического вида, является 
его перевод из категории редкого и/или 

находящегося под угрозой исчезновения в 

хозяйственно используемый ресурс. А это 
невозможно без возвращения особей, раз-

водимых в питомниках и на дичефермах, в 

современную природную среду. Для реали-

зации такого сценария создается следую-
щая технологическая схема мероприятий: 

• разведение особей конкретного 

биологического вида в неволе с условием 
сохранения его исходного генофонда; 

• подбор благоприятных для данно-

го животного местообитаний в пределах 
былого естественного ареала, а, при необ-

ходимости, поиск аналогичных условий за 

его пределами, которые будут использова-

ны для приема расселяемых особей; 
• переселение животных из питом-

ников в дикие места обитания для поддер-

жания угасающих и/или восстановления 
исчезнувших, а также для создания новых 

популяций. 

Предметом настоящей статьи явля-

ется определение тех экологических, при-
родоохранных и ветеринарных требований 

и условий, которые обеспечивают успеш-

ность любого проекта реинтродукции (ин-
тродукции) биологических видов в совре-

менную окружающую среду. Для обеспе-



 

 249 

чения успеха крайне важна объективная 

оценка соблюдения следующих условий. 

Первое. Достаточная кормовая ем-
кость угодий, а именно, наличие необ-

ходимых для конкретного животного есте-

ственных кормов, их доступность, как по 
сезонам, так и по количеству, потенциал 

развития кормовой базы на перспективу 

роста самой популяции. 
Второе. Защитные качества мест-

ности должны обеспечить сохранение мо-

лодняка и взрослых животных в любых 

погодных и сезонных условиях. 
Третье. Наличие рисков, негативно 

влияющих на благополучие популяции. К 

таким рискам относится: уровень антро-
погенного преобразования территории бу-

дущего обитания вида (рубки леса, пожа-

ры, сельскохозяйственное производство, 
причины и интенсивность посещения 

людьми и т.п.). 

Четвертое. Браконьерство, его 

формы, уровень и возможность купи-
рования этого фактора теми или иными 

способами.  

Пятое. Потенциальный уровень 
пищевой конкуренции с видами, потреб-

ляющими те же корма, использующие об-

щие участки обитания, отдыха, деторожде-

ния и т.п. 
Шестое. Виды хищников и воз-

можный уровень их воздействия на попу-

ляцию. 
Седьмое. Необходимость проведе-

ния подготовительных манипуляций для 

осуществления самого акта реинтродукции, 
а также определение объема биотехниче-

ских и ветеринарных мероприятий для 

обеспечения жизнеспособности популяции 

в неблагоприятные периоды и сезоны. 
Эти и другие аспекты эколо-

гических, зоотехнических и организацион-

ных мероприятий, реализация которых 
обеспечивает успех расселения животных, 

как редких, так и охотничьих видов, доста-

точно глубоко рассмотрены в книге «Диче-
разведение. Прошлое, настоящее и пер-

спективы» (Перерва, 2017). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Пренебрежение глубокой прора-

боткой вышеперечисленных требований 
при подготовке к реализации проектов воз-

вращения в природную среду разводимых в 

неволе или переселяемых из других мест 

обитания особей редких видов ведет к их 

гибели и неудачам самого процесса интро-
дукции и/или реинтродукции. Ярким при-

мером игнорирования объективной оценки 

условий, сложившихся в местах выпуска 
зверей, является проект восстановления 

популяции снежного барса в Саяно-

Шушенском заповеднике в Сибири и пе-
реднеазиатского леопарда на Кавказе. 

В начале июня 2019 г. прошла ин-

формация, что браконьеры истребили поч-

ти всех снежных барсов на территории 
Саяно-Шушенского заповедника в Красно-

ярском крае. «К 2019 году на территории 

Саяно-Шушенского заповедника постоянно 
регистрируется только одна особь снежно-

го барса - самец по кличке Ихтиандр», - 

сообщает пресс-служба ООПТ. Ранее в за-
поведнике обитала популяция из 10-12 этих 

редких хищников. По учетам 2013-2014 гг. 

их количество уменьшилось до 3, затем – 

до 2. В 2019 г. остался один зверь! Форма 
истребления барса – петельный лов копыт-

ных местными жителями. Только в мае 

2019 г. в Саяно-Шушенском заповеднике 
обезвредили более 300 петель из стального 

троса, которые устанавливают на кабаргу. 

В них попадают и другие животные, в том 

числе снежный барс. 
Но в умах местных специалистов 

родился план восстановления истреблен-

ной популяции снежного барса путем заво-
за и выпуска в природу новых зверей. В 

рамках программы по восстановлению в 

России численности снежного барса в за-
поведнике в 2019 г. были выпущены две 

особи - самка и самец, привезенные из 

Таджикистана. Спрашивается, если в ре-

гионе проведения реинтродукции барсов 
существует активное браконьерство, то по-

ка не будет купирован этот мощный лими-

тирующий фактор, разве можно проводить 
мероприятия по выпуску зверей в природу? 

Какова судьба интродуцентов в таких жес-

точайших лимитирующих условиях? Ответ 
однозначен – гибель! 

Аналогичные факторы влияют и на 

попытки реинтродукции переднеазиатских 

леопардов в экосистемы Северного Кавка-
за. Первый выпуск трех переднеазиатских 

леопардов (самки по кличке Виктория и 

двух самцов Ахуна и Килли), выращенных 
в питомнике Сочинского национального 

парка, состоялся 15 июля 2016 г. Еще двое 
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животных, самец и самка, были выпущены 

на территории Республики Северная Осе-

тия (Алания). В ноябре 2017 г. Виктория 
похищала кур и попалась в ловушку, уста-

новленную жителями села. Животное было 

обездвижено и возвращено в Центр восста-
новления леопарда. Оставшиеся самцы с 

начала 2018 г. перестали попадаться в поле 

видимости фотоловушек.  
И леопарды из Северной Осетии 

также пропали из зоны наблюдения. А 27 

января 2019 г. в ловушку, выставленную 

браконьерами на копытных, попал и погиб 
пятилетний леопард Килли. 

Причинами неудачи программы 

вселения переднеазиатского леопарда в 
экосистемы Кавказа, на мой взгляд, являет-

ся поспешность в осуществлении выпусков 

и отсутствие объективной оценки фак-
торов, которые могут приводить к гибели 

интродуцентов. 

Очевидны следующие просчеты в 

проектировании инициаторов выше-
описанных мероприятий. 

Во-первых, присутствует явное 

пренебрежение фактами агрессивного бра-
коньерства на территориях выпуска зверей. 

Всем и давно известно, что как в Краснояр-

ском крае, так и на Кавказе, процветает пе-

тельный промысел копытных. Но с этим 
жестоким браконьерством не борются ни 

правоохранительные, ни природоохранные 

органы. А если и борются, то не эффектив-
но. 

Во-вторых. Совершенно непонятно, 

какова кормовая обеспеченность в местах 
обитания таких крупных наземных хищни-

ков их типичными видами корма – копыт-

ными. Пример того, что Виктория была 

отловлена при попытках есть кур в подсоб-
ных хозяйствах, говорит о проблемах с 

другими дикими кормами в местах ее оби-

тания. Так, по словам армянских специали-
стов, кавказский (переднеазиатский) лео-

пард вернулся на территорию Армении по-

тому, что улучшилась кормовая база хищ-
ника, а именно, увеличилась численность 

безоарового козла, арменийского муфлона, 

косули и барсука. А как обстоят дела с 

этими объектами добычи леопардов в Осе-
тии? 

Прежде чем затевать выпуск круп-

ных хищников в нынешние весьма обед-
ненные их объектами питания местообита-

ния, следовало бы осуществить углублен-

ную и всестороннюю оценку кормовой ем-

кости угодий и, что не менее важно, дос-

тупности добычи для хищников (барса и 
леопарда) в местах их выпуска в Краснояр-

ском и Краснодарском краях. 

Конечно, нужно признать, что со-
трудники питомника леопардов умело и 

эффективно научились адаптировать своих 

питомцев навыкам выживания в дикой 
природе и способам добычи корма. Но для 

успеха программ возвращения зверей в 

природу этого явно недостаточно. Необхо-

димо разрабатывать и выполнять целый 
комплекс мер по созданию благоприятной 

среды в местах выпуска животных. И самое 

главное из этих мероприятий – полное ис-
коренение браконьерства и эпизоотий в 

регионе проведения реинтродукции. На-

прашивается вывод - при разработке этих 
программ не была обеспечена охрана ме-

стообитаний и самих зверей в регионе про-

ведения данных мероприятий. 

Но на фоне вышеприведенных не-
удач в отечественной практике возвраще-

ния зверей и птиц в природу имеются и по-

ложительные примеры. Одним из удачных 
проектов эффективного вселения разводи-

мых в неволе животных в новую сильно 

трансформированную среду является про-

грамма по возвращению сокола сапсана в 
Москву, которая реализуется сотрудниками 

«Русского соколиного центра» ФГБУ 

«ВНИИ Экология». В рамках этой про-
граммы в 2017 г. на территории Москвы 

было выпущено 15 соколов. На 2018 г. за-

регистрировано гнездование не менее пяти 
пар этих птиц. Кроме того, сапсаны из этих 

выпусков успешно совершают многокило-

метровые миграции на места своих естест-

венных зимовок. Так, 22 октября 2018 г. в 
Израиле в долине Хефер между городами 

Тель-Авив и Хайфа в 10 км от побережья 

Средиземного моря был сфотографирован 
самец сапсана с номером кольца 7 АВ, вы-

пущенный на территории ВНИИ Экология. 

Полученный факт говорит об успешной 
адаптации крупных соколов к природным 

условиям и демонстрирует прогресс в реа-

лизации программы реинтродукции сапса-

на в Москве. 
Конечно, следует признать, что 

проекты по восстановлению редких и исче-

зающих видов из числа хищников, как мле-
копитающих, так и птиц, весьма проблема-

тичны. Более глубоким и потому эффек-
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тивным является современный опыт вселе-

ния в природную среду копытных живот-

ных. Этот накопленный опыт позволяет 
достаточно быстро восстанавливать исче-

зающие популяции самых разных видов с 

разной по накалу историей исчезновения.  

Так, в начале 1990‑х годов на тер-

ритории бывшего СССР ситуация с бухар-
ским оленем оказалась катастрофической. 

На тот период времени общая численность 

это вида в пределах естественного ареала 

не превышала 300–350 особей (Переладова 
и др., 1997). В 1995 г. была разработана 

международная программа «Содействие 

сохранению популяций бухарского оленя в 
местах естественного обитания» (Флинт и 

др., 1989). В результате действия данной 

программы общая численность бухарского 

оленя увеличилась более чем в 4 раза – с 
350 до 1600 особей (отчеты по проектам 

WWF за 2000–2011 гг.). 

Ну и самый успешный пример все-
ления в современную природную среду 

редкого зверя, разведенного исключитель-

но в неволе, конечно же зубр! Весь опыт 
восстановления этого редкого вида, нахо-

дившегося на грани исчезновения еще в 

конце XX столетия, показывает важность 

правильного выбора территории выпуска 
зверей и тщательной подготовки самого 

места реинтродукции, включая создание 

соответствующей инфраструктуры (волье-
ры временной передержки, оборудование 

подкормочной площадки, обеспечение 

кормами и т.д.). 
Основой проекта восстановления 

зубра у нас в России была разработанная 

еще в советское время концепция форми-

рования реконструируемого ареала зубра 
на географической территории, достаточ-

ной по площади и однотипной в плане раз-

мещения пригодных для зубра местообита-
ний (Флинт, Перерва, 1986). Эта идея была 

воспринята и мировой научной обществен-

ностью, хотя и не без труда. В частности, 

после долгих дискуссий при разработке 
Мировой стратегии сохранения зубра (Pu-

cek, 1991) было использовано понятие «ре-

конструируемый ареал», а также картосхе-

ма такого ареала, которая в свое время бы-

ла воспроизведена в статье В.Е. Флинта и 

В.И. Перервы (1986). Современное состоя-
нии реконструируемого ареала зубра пред-

ставлено на рисунке. 

Эта же концепция нашла свое от-
ражение в «Стратегии сохранения зубра в 

России», утвержденной Минприроды Рос-

сии в 2002 г. (Флинт и др., 2002). 
Перед включением территории в 

программу расселения зубров обязательно 

ее обследование специалистами и оформ-

ление акта пригодности для приема зверей. 
В этом акте дается объективная оценка 

факторов, способных негативно повлиять 

на успех вселения. Среди них - уровень 
осуществляющейся в регионе охоты и сте-

пень проявления возможного браконьерст-

ва, а также эпизоотическая обстановка, в 
первую очередь, по острым инфекционным 

заболеваниям. Если эти факторы отсутст-

вуют или могут быть купированы деятель-

ностью служб охраны и природоохранного 
надзора, то место выпуска признается бла-

гоприятным. На основании такого доку-

мента в Минприроды России принимается 
решение о включении данной территории в 

планы по расселению зубров. 

Одним из важнейших факторов, 

обеспечивший успех в деле восстановления 
зубра, является обеспечение эффективной 

охраны выпускаемых зверей. И это стало 

возможным в связи с широким использова-
нием для расселения зубров особо охра-

няемых природных территорий (ООПТ) 

федерального и регионального статуса (за-
поведники, национальные парки, заказни-

ки). За всю историю расселения этих жи-

вотных лишь в 10% случаев из числа таких 

ООПТ стада зубров исчезали (табл. 1). За 
тот же период времени зубровые популя-

ции, создаваемые на территориях охот-

ничьих и лесоохотничьих хозяйств, поги-
бали на 35% таких угодий. Кроме того, в 

охотничьих хозяйствах почти всегда на-

блюдается очень медленный рост числен-
ности зубровых стад. 
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Рис. Современный ареал  европейского зубра: белые участки - места вольного обитания зубра; белые 

сплошные линии - границы реконструируемого ареала; белые, прерывистые линии - разделы областей 

обитания беловежского равнинного подвида (западнее) и кавказско-беловежских зубров (севернее, 

восточнее и южнее);черные  линии - границы российских ООПТ; квадраты - зубровые питомники  

России 

 
Таблица 1. Места вольного обитания беловежских зубров в Восточной Европе и численность  

группировок на 31.12.2016 г. (данные из European Bison Pedigree Book, 2016) 

 

№ п.п. Место переселения Численность и состояние популяции 

1 2 3 

 РСФСР, Российская Федерация  

1. Цейский заказник  79 

2. Тебердинский заповедник  34 

3. Ассинский заказник  Не существует 

4. Бахчисарайское лесоохотничье хозяйство  Не существует 

5. Скнятинское охотничье хозяйство  13 

6. Лесхоз «Русский лес»  Не существует 

7. Сунженское охотничье хозяйство  Не существует 

8. Клязьминско-Лухский заказник 45 

9. Муромский заказник  73 

10. Усть-Кубенское охотничье хозяйство  62 

11. Фоминский заказник  Не существует 

12. Национальный парк «Орловское Полесье»  350 

13. Карачевский заказник  3 



 

 253 

1 2 3 

14. Заповедник «Брянский лес»  36 

15. Петровское охотничье хозяйство  37 

16. Северо-Осетинское охотничье хозяйство  20 

17. Заповедник «Калужские засеки»  160 

18. Национальный парк «Смоленское поозерье»  21 

 Итого в Российской Федерации 933 

 Белорусская ССР, Беларусь  

1. Беловежская Пуща национальный парк 512 

2. Березинский заповедник 26 

3. Припятский национальный парк  77 

4. Колхоз «Озеры» 241 

5. Осиповичский опытный лесхоз 352 

6. Полесский заповедник 145 

7. Налибокский заказник 89 

8. Лесоохотничье хозяйство «Лясковичи» 17 

9. Охотхозяйство «Красный бор» 115 

10. Волошинский лесхоз Не существует 

11. Могилевский зоосад 31 

 Итого в Беларуси 1605 

 Украинская ССР, Украина  

1. Буковинское лесоохотничье хозяйство (Берегомотское) 7 

2. Цуманское лесоохотничье хозяйство (Зверевское) 14 

3. Надворнянское лесоохотничье хозяйство  Не существует 

4. Лесоохотничье хозяйство «Зубровице»  Не существует 

5. Залесское лесоохотничье хозяйство  28 

6. Лесоохотничье хозяйство «Майдан» Не существует 

7. Конотопское лесоохотничье хозяйство  44 

8. Уладивское лесоохотничье хозяйство (Хмельницкое) 90 

9. Лопатинское лесоохотничье хозяйство (Стыр) 47 

10. Даневское лесоохотничье хозяйство  Не существует 

11. Стороженецкое лесное хозяйство 26 

12. Национальный парк «Сколивские Бескиды» 28 

13. Национальный парк «Вижницкий» 1 

14. Спортивный клуб «Динамо» Не существует 

 Итого в Украине 285 

 Узбекская ССР, Узбекистан  

1. Сары-Челекский заповедник  Не существует 

 Литовская ССР, Литва  

1. Охотхозяйство Науяместис (Панявежис)  182 

2. Охотхозяйство Ширвинтас  Не существует 

 Польская народная Республика, Польша  

1. Пуща Беловежская (народный парк)  596 

2. Пуща Бореска 108 

3. Пуща Кныщинска 144 

4. Хозяйство «Бещады»  402 

5. Надлесничество Вальс Не существует 

6. Стадо Западнопоморское 250 

 Итого в Польше 1500 

Всего в вольных популяциях Восточной Европы 4505 

 
Эффект такого подхода очевиден. В 

последнее десятилетие численность зубров 

в России росла в среднем на 18% ежегодно 

и к сегодняшнему дню превысила уровень 
в 1300 особей. Если дальнейший рост об-

щероссийского стада зубров будет проис-

ходить теми же темпами, то к 2022 г. мы 

будем иметь на вольном выпасе около 2 

тыс. особей. А это значит, что по всем нор-

мативам МСОП этого количества зверей, 
находящихся единовременно на воле, дос-

таточно для выведения этого вида из Крас-
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ной книги России. И следующий шаг – 

придание российскому зубру статуса охот-

ничьего вида, который может рационально 
использоваться под контролем охотничьих 

и природоохранных государственных орга-

нов. 
Очень важный аспект, определяю-

щий успех вселения животных в природ-

ную среду, - пищевая и территориальная 
конкуренция с близкими по экологии ви-

дами. Мне думается, что наличие пищевой 

конкуренции за кормовые ресурсы может 

оказаться лимитирующим фактором, огра-
ничивающим рост численности дальнево-

сточного леопарда, когда он вселится в со-

временный ареал обитания амурского ти-
гра. 

Исторически в область обитания 

дальневосточного леопарда входила лишь 
четверть территории нынешнего Примор-

ского края – его самая южная часть. Ареал 

же амурского тигра в основном располо-

жен севернее территории, где размещен 
национальный парк «Земля леопарда», в 

котором на 2017 г. находилось до 70% со-

временного ареала дальневосточного лео-
парда и было зафиксировано 86 взрослых 

особей леопарда и 21 котенок – подавляю-

щее большинство вольных зверей этого 

биологического вида. Для обеспечения ус-
тойчивого роста общемировой популяции 

дальневосточного леопарда предполагается 

расселение этих зверей северо-восточнее 
залива Петра Великого. И именно там бли-

же к центральным районам Приморского 

края находятся основные места обитания 
амурского тигра, население которого имеет 

наибольшую плотность. 

В настоящее время в парке «Земля 

леопарда» встречаются отдельные особи 
тигра и конкуренции с более многочислен-

ным местным видом крупных кошек – 

дальневосточным леопардом, у них не на-
блюдается. Но пищевая конкуренция обоих 

видов – совершенно реальная вещь. Основу 

рациона тигра составляют изюбрь, пятни-
стый олень, сибирская косуля, кабан и мел-

кие млекопитающие. Суточная норма тигра 

– 9-10 кг мяса. Для благополучного суще-

ствования одного тигра необходимо 50-70 
копытных в год. 

Основную долю в рационе дальне-

восточного леопарда занимают такие ко-
пытные, как пятнистый олень и сибирская 

косуля. При их отсутствии повышенную 

роль в его рационе играют кабаны (в ос-

новном поросята). В Китае леопард питает-

ся горалами. 
Как следует из этого сравнительно-

го перечня, оба вида хищников имеют одни 

и те же виды корма. Пока численность ко-
пытных в Приморском крае высока, но по 

мере увеличения популяций обоих хищни-

ков корма будет не хватать, тем более, что 
это и объекты охоты человека. 

К 2023 г. ожидается увеличение 

численности амурских тигров с нынешних 

570 до 700 особей. Планируется увеличе-
ние численности и расширение распро-

странения и дальневосточного леопарда. В 

связи с этим возникает закономерный во-
прос – выдержит ли экосистема Приморья 

такой рост хищников? А что произойдет с 

их популяциями, если сюда придет афри-
канская чума свиней и «выкосит» кабана? 

А что делать местным охотникам, у кото-

рых уменьшается в численности основной 

объект охоты – копытные, в первую оче-
редь, сибирские косули? И сможет ли при 

таком высоком прессе хищников сущест-

вовать аборигенная популяция еще одного 
краснокнижного зверя – пятнистого оленя? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Главной целью и завершающим 

итогом любого проекта восстановления 

редкого вида животных является выпуск 
выращенных в неволе зверей и птиц в ди-

кую природу и создание из этих особей и 

их потомства полноценной, самовоспроиз-
водящейся популяции. И эта цель, а скорее 

своеобразная миссия, по большому счету, 

не может быть реализованной без тщатель-

но проработанной программы, подготовка 
которой проходит последовательно сле-

дующие стадии:  

- разработка концепции и системы целе-
вых установок; 

- планирование задач и конкретных ме-

роприятий; 
- объективная оценка осуществимости 

этих мероприятий с учетом возможных 

рисков их невыполнения; 

- прогнозирование результатов реализа-
ции проекта. 

В этой связи становится весьма ак-

туальным вопрос объективной оценки эко-
логических, зоотехнических и организаци-

онных ограничений и рисков, способных 
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негативно повлиять на успех расселения 

животных. Игнорирование любого из этих 

рисков в итоге обязательно скажется на 

возможности создания вольной популяции 

данного биологического вида в современ-

ной природной среде. 
 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Переладова О.Б., Семпере А Ж., Агрызков 

Е.В. Бухарский олень: современное 
состояние и реальные перспективы 

существования // Редкие виды млеко-

питающих России и сопредельных 

территорий: Тезисы Международного 
совещания. 9–11 апреля 1997. Моск-

ва,1997. С. 70. 

Перерва В.И. Дичеразведение. Прошлое, 
настоящее и перспективы. – М.: Изда-

тельство ИТРК, 2017. 440 с. 

Флинт В.Е., Белоусова И.П., Перерва В.И., 
Казьмин В.Д., Киселева Е.Г., Кудряв-

цев И.В., Пирожков Н.В., Сипко Т.П. 

Стратегия сохранения зубра в России. 

Всемирный фонд дикой природы 
(WWF). М. 2002. 45 с. 

Флинт В.Е., Переладова О.Б., Мирутенко 
М.В. Программа восстановления бу-

харского оленя в СССР. М., 1989. 53 с. 

Флинт В.Е., Перерва В.И. Перспективы 
восстановления численности зубров в 

СССР // Охота и охотничье хоз-во. 

1986. № 3. С. 4-7. 

European Bison Pedigree Book, 2016. Bialo-
wieza, 2017. 103 p. 

Pucek, Z. 1991. History of the European bison 

and problems of its protection and man-
agement. / Global Trends in Wildlife 

Management (eds. B. Bobek, K. Perza-

nowski and W. Regelin). Trans. 18th 
IUGB Congress, Kraków 1987. Świat 

Press, Kraków-Warsaw, Poland. P. 19–

39. 

 

 

THE IMPORTANCE OF SCIENTIFIC STUDY OF 

RESETTLEMENT ACTIVITIES ANIMALS 
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It is shown that the success of restoring populations of rare species of animals 

depends on the objective evaluation of environmental, Zoo-technical and institu-

tional constraints and risks that may affect the success of the installation of ani-

mals in modern natural Wednesday. The facts are considered failures, the release 

of large predators (Snow Leopard and Asian Leopard) in lands where the reason 

is the lack of effective protection and active poaching in habitats produced by an-

imals. For example, Bukhara Deer and bison are considered environmental, li-

vestock and organizational aspects of resettlement programmes, defining success 

creating large voluntary groupings of these species. A positive result of these 
programmes is the increase in the number of voluntary groups and the formation 

of a full range of species in the regions. Considerable attention is paid to the 

analysis of the negative influence on the growth of populations of Leopard and 

Amur tiger fact underestimating possible food competition between these large 

predators. It is stated that the deep and comprehensive study into the nature of 

the programmes for the return of captive bred animals of rare species is key to 

their success.  

 

Key words: settlement, introduction, reintroduction, the European bison, the 

Amur tiger, Leopard, Snow Leopard, nature reserves, national parks, game re-

serves, hunting farms. 
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В России выделяют 5 подвидов Cervus elaphus. Подвидовой состав вида неодно-

роден, так как неоднократно происходило смешение  при расселении и вольер-

ном разведении благородных оленей. Для оценки внутривидового разнообразия 

Cervus elaphus были собраны образцы тканей и экскрементов с территорий Се-

верного Кавказа, Крыма и Белгородской области, проведено их генетическое тес-

тирование (на примере мтДНК) и построены филогенетические "деревья" (с до-

бавлением данных из Генбанка). По результатам анализа филогенетических от-

ношений в роду Cervus выявлено две клады: азиатская и европейская, при этом 
азиатская клада распалась на кладу пятнистого оленя и кладу марала. Описаны 

разные сценарии происхождения оленей рода Cervus. Отсюда и их систематика 

имеет различные варианты "видо-подвида" описаний. Это вносит значительную 

неоднозначность в расшифровку происхождения "окультуренных" в процессе 

разведения различных смешанных и частично отселекционированных форм бла-

городного оленя, "засоренных" к тому же иногда Cervus nippon. На основании 

полученных результатов определен генетический состав благородных оленей Се-

верного Кавказа, Крыма и Белгородской области и сделаны выводы о возможных 

сценариях их происхождения. 

 
Ключевые слова: благородный олень, популяция, подвид, вид, мтДНК, поглоти-

тельное скрещивание, ядерные гены, филогенетическое древо 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В литературе разных лет можно 

найти описания около шести десятков под-
видов благородного оленя Cervus elaphus. 

Естественно, что такое номенклатурно-

биологическое сверхмногообразие, не на-

блюдаемое обычно у многих других видов, 
свидетельствует лишь об одном – в качест-

ве подвидов часто авторами предлагались 

какие-то местные незначимые для система-
тики вариации. 

Для уточнения систематики эти "подвиды" 

(точнее их большинство) подвергались ре-
визии и проходили этап объединения, ви-

димо, более соответствующие действи-
тельному их статусу. 

Для нашей страны большинством исследо-

вателей принято выделять 5 подвидов 
(Гептнер и др., 1961; Данилкин, 1999). Их 

подробные таксономические характеристи-

ки приведены в монографии А.А. Данил-

кина (1999). В общих чертах подвиды 
представлены следующими особенностями:  

1. Европейский благородный олень C. 

e. elaphus: размеры средние, рога образуют 
крону (корону, венец), распространен по 

всей Европе; 

 2. Кавказский олень C. e. maral: размеры 
крупные, у отдельных особей слабо выра-
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женная пятнистость, распространен в ос-
новном на Кавказе; 

     3. Марал C. e. sibiricus: размеры круп-

ные, рога массивные без кроны, распро-

странен в Южной Сибири до Байкала; 
     4. Изюбрь C. e. xanthopygus: по размеру 

немного меньше марала, рога без кроны, 

распространен в Забайкалье и на Дальнем 
Востоке; 

5. Крымский олень C. e. brauneri: ха-

рактеризуется относительно мелкими раз-
мерами. 

Все эти подвиды на территории евро-

пейской части России и Северного Кавказа 

неоднократно смешивались благодаря 
"расселителям", заселявшими те или иные 

регионы разными формами/подвидами, а 

также благодаря "заводчикам", нередко 
практиковавшими вольерное разведение 

бастардов (гибридов) с последующим вы-

пуском части из них в природу. Кроме то-

го, некоторые группировки иногда могли 
смешиваться с расселенным повсюду пят-

нистым оленем C. nippon (оба вида свобод-

но скрещиваются). При этом третье поко-
ление при поглотительном скрещивании C. 

elaphus с гибридами, получившихся от та-

кого смешения, внешне оказывается прак-
тически не отличимым от чистокровных 

благородных особей. 

Итак, многие популяции благородного 

оленя в европейской части России и на Се-
верном Кавказе перемешаны и сейчас дос-

товерно неизвестно, из каких "разновидно-

стей" они состоят: европейских благород-
ных оленей, кавказских, бастардов, полу-

бастардов и т.п. Наиболее точно их родо-

словную, как и во всех подобных работах, 
можно определить лишь генетическими 

методами. Насколько это возможно мы и 

попытались выяснить на основе имеюще-

гося материала, выбрав для этого наиболее 
распространенный у исследователей, изу-

чающих популяции благородного оленя, 

генетический маркер - ген цитохрома b ми-
тохондриальной ДНК (мтДНК). Такой под-

ход нашел широкое применение в популя-

ционной генетике по многим видам, вклю-

чая благородного оленя, на что указывает 

многочисленные литературные сведения 
(Кузнецов и др., 2007, 2010; Randi et al., 

2001 Ludt et al., 2004). 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

Материалом для исследования послу-

жили образцы тканей и экскременты (фик-
сированные в 96% этаноле) благородного 

оленя Cervus elaphus, собранные на Север-

ном Кавказе, в Крыму и Белгородской об-
ласти (табл.). 

В качестве генетического маркера ис-

пользовался ген цитохрома b митохондри-

альной ДНК (мтДНК). Этот ген, имеющий 
высокую скорость мутирования, способен 

выявлять пространственную структуру по-

пуляции и отражать исторические события, 
происходившие в отдаленные периоды ее 

существования, что позволяет использо-

вать его для изучения внутрипопуляцион-

ного генетического разнообразия и фило-
генетической структуры различных видов, 

в том числе и благородного оленя. 

Для выделения ДНК использовали 
стандартные наборы (Qiagen, Германия). 

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) 

проводили с использованием набора для 
ПЦР (Диалат, Москва). Для амплификации 

гена цитохрома b использовали пары прай-

меров: для тканей – H15399cytb и L14724; 

для экскрементов cytbH15174 и gluL14724 
(секвенирование с H-праймеров). 

Очистку продукта амплификации 

проводили путем осаждения в спиртовом 
растворе ацетата натрия с последующей 

промывкой 70%-ным этиловым спиртом, 

охлажденным до -20°С. Первичные после-
довательности нуклеотидов определяли 

методом автоматического секвенирования 

на генетическом анализаторе (Applies Bio-

systems, Германия). Выравнивание прово-
дили вручную с помощью программы Bio-

edit 7.0.9 (Hall, 1999). Для сравнения нук-

леотидных последовательностей использо-
вали международную компьютерную базу 

данных Генбанк (GenBank, ncbi). Для ста-

тистической обработки данных применяли 

программу Mega7 (Kumar et. al., 2016). 
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Таблица. Численность оленей (по состоянию на 01.04. 2018 г.) и количество биопроб 

 

№ 

п.п. 
Регионы* 

Численность 

 особей 

Количество протестиро-

ванных проб 

1 Республика Крым 2743 11 

2 Белгородская область 1768 1 

3 Карачаево-Черкесская Республика 1230 22 

4 Республика Северная Осетия-Алания 620 3 

5 Г. Севастополь 479 14 

6 Кабардино-Балкарская Республика 313 5 

ИТОГО 7153 56 

*Точки взятия проб: 
   1 – Судакское лесоохотничье хозяйство, ГБУ охотничье хозяйство "Холодная гора", КРООР (Смир-

нов П.Л.), КРООР (Бряхин Н.А.), КРООР (Тахтамыш Е.В.); 

   3 – Черкесский охотничий участок (Чапинаев Р.Б.); 

   4 – РСО-Алания – Северо-Осетинское ГООХ; 

   5 – ООО "Орлиновское охотничье хозяйство", ООО "Кордон Мекензи", СРОООиР. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Выявленные последовательности 

сравнивали друг с другом и с последова-

тельностями, взятыми из Генбанка, по 
фрагментам длиной 752 нуклеотида (н), 

684н и 344н. Для выяснения филогенетиче-

ских связей между последовательностями 

воспользовались двумя классическими ме-
тодами – UPGMA (Sokel, Michiner, 1958; 

Сокэл, 1968; Sneatch, Sokel, 1973) и NJ (Sai-

ton, Nei, 1987), в основе которых лежит по-
строение дендрограмм - эволюционных 

"деревьев", отражающих изменения и ди-

вергенцию нуклеотидного состава гена ци-
тохрома b в разных популяциях. Первый 

метод построен из предположения равенст-

ва хода эволюции в разных ветвях "дерева", 

второй - его неравенства. В качестве дис-
танций между последовательностями ис-

пользовали число несовпадающих нуклео-

тидов, их нормированную на длину после-
довательности величину или более слож-

ные дистанции. 

Все полученные деревья дают для 

длинных (752н), средних (684н) и коротких 
последовательностей (344н) примерно один 

и тот же результат. Поэтому мы выбрали 

для иллюстрации наиболее простые из них, 

выполненные UPGMA-методом, отражаю-

щим "филогенез" двух крайних по длине 
вариантов (рис.1 и 2). 

Рассмотрим, какие особенности фило-

генеза благородного оленя отражают по-
строенные дендрограммы и какие места на 

"деревьях" заняли тестируемые нами об-

разцы. 

Во-первых, все "деревья" образуют 
две главные "кроны", именуемых нами ев-

ропейской кладой и азиатской кладой. Ев-

ропейская клада вмещает в себя различные 
близкородственные последовательности от 

различных форм благородного оленя, кото-

рые в целом можно причислить к европей-
скому подвиду (Cervus elaphus elaphus). 

Азиатская клада распадается на две 

дополнительных – кладу пятнистого оленя 

и кладу марала. 
Отсюда сразу же напрашивается вы-

вод, что эволюция не только последова-

тельностей, но и в целом трѐх групп оленей 
шла сходным образом. Ход эволюции 

можно примерно изобразить, так, как это 

показано на рис. 3.1. Он не соответствует 

тем представлениям, которые общеприня-
ты или приняты почти всеми и согласно 

которым он должен иметь такой вид, как на 

рис. 3.2.  
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Рис.1. Дерево (UPGMA) филогенетических отношений в роду Cervus, построенное по коротким (344н) 

последовательностям (выделены черными кругами) гена цитохрома b мтДНК и гомологичным сиквен-

сам из Генбанка. Цифры – количество последовательностей. Номера используемых нуклеотидных по-

следовательностей из Генбанка:  

AF489281.1, MF872247.1, KF133847.1, KX496936.1, KC562184.1, MG020582.1, AB245427.2, 

AY044860.1, KF133857.1, KF133898.1, KF317918.1, KC562176.1, KX496937.1, KX496940.1, 

KX496941.1, AY044858.1, KM410142.1, AB924664.1, KF133899.1, KM410147.1, MF872248.1, 

AB021099.1, AY070221.1, KF317925.1, KX496938.1, KM410139.1, AY148966.1, KM410139.1, 

KF133837.1, MF872244.1, MF872243.1, MF872249.1, KX496939.1, JX966165.1, JX966169.1, JX966167.1, 

JX966168.1, AY044859.1, KX868589.1, KX868591.1, KX868588.1, KX868590.1, KX389329.1, 

KX389331.1, KT290948.1, KY313823.1, KX389328.1, KY313821.1, KY313822.1, JN389444.1, 
JF893491.1, JN389443.1, HQ832482.1, AY035876.1, JF893490.1, EF058308.1, KF781110.1, GU457434.1, 

JF893493.1, KJ025072.1, L48345.1, AB021096.1, AF423199.1, KM410149.1, KF879670.1, KF317918.1, 

KF317925.1, KC562176.1, AB021099.1, MF872247.1, AY044860.1, KF133847.1, KX496937.1, 

AB245427.2, KX496940.1, KF133857.1, KF133898.1, MF872248.1, KM410142.1, KC562184.1, 

AY070221.1, MG020582.1, KX496936.1, KX496941.1, AY044858.1, KF133899.1, AF489281.1, 

KM41`0147.1, AB924664.1, KX496938.1, AY148966.1, KM410139.1, AY044859.1, KX496939.1, 

JX966165.1, JX966167.1, JX966168.1, JX966169.1, MF872243.1, MF872244.1, KF133837.1, MF872249.1, 

KX389329.1, KX389331.1, KX868590.1, KX868588.1, KX868589.1, KX868591.1, KX389328.1, 

KY313821.1, KY313822.1, KT290948.1, KY313823.1, JF893491.1, AY035876.1, HQ832482.1, 

JN389444.1, JN389443.1, JF893490.1, EF058308.1, L48345.1, GU457434.1, JF893493.1, KJ025072.1, 

KF781110.1, AB021096.1, AF423199.1, KM410149.1, KF879670.1. 
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Рис.2. Дерево (UPGMA) филогенетических отношений в роду Cervus, построенное по длинным (752н) 

последовательностям (выделены черными кругами) гена цитохрома b мтДНК и гомологичным сиквен-

сам из Генбанка. Цифры – количество последовательностей. Номера используемых нуклеотидных по-

следовательностей из Генбанка: 

KX496943.1, AY070225.1, KT290948.1, KX389328.1, KX496942.1, AF489279.1, AY118197.1, 

KC181312.1, KC181316.1, KM410140.1, KC181314.1, KC562178.1, KY313818.1, DQ524848.1, 

KY313824.1, KC181343.1, KY313823.1, KY313821.1, DQ524847.1, KC181347.1, KY313822.1, 

KX496945.1, AF423196.1`, AF423195.1, JX966183.1, JX966182.1, KM410144.1, KC181322.1, 
KC181321.1, KX496944.1, KC562185.1, KC181341.1, KC181331.1, KC181337.1, KC181334.1, 

KX389323.1, AY044857.1, KC181351.1, AY118199.1, JX966159.1, JX966154.1, JX966157.1, JX966158.1, 

JX966180.1, JX966177.1, KX868590.1, KX868588.1, AF489280.1, KX868589.1, KX868591.1, JX966143.1, 

JX966139.1, JX966140.1, JX966142.1, KX389318.1,  JX966141.1, JX966153.1, JX966184.1, JX966163.1, 

JX966162.1, JX966164.1, JX966172.1, JX966135.1, KC562170.1, JX966144.1, JX966174.1, JX966145.1, 

JX966138.1, JX966136.1, KY313816.1, KC562186.1, KC562187.1, KY313820.1, KY313819.1, 

KY313806.1, KY313798.1, KY313815.1, KY313812.1, KY313811.1, KY313813.1, KY313796.1, 

AY118198.1, AJ000021.1, AY970222.1, KY313801.1, KY313800.1, KY313826.1, KY313808.1, 

KY3132817.1, KY313814.1, KY313807.1, KY313825.1, KY313804.1, KY313799.1, MF872243.1, 

MF872238.1, MF872239.1, MF872249.1, JX966165.1, JX966168.1, JF893480.1, JF893477.1, JF893470.1, 

JF893478.1, JF893488.1, KM410148.1, JF893493.1, JF893494.1, AF423198.1, KF781113.1, AF423199.1, 
KM410149.1, KC181316.1, KM410144.1, AF489279.1, AY118197.1, KC181322.1, KC181321.1, 

KX496942.1, KX389328.1, KX389323.1, AF423196.1, AF423195.1, AY070225.1, AY044857.1, 

KX496943.1, KY313824.1, KC181314.1, KT290948.1, KC181312.1, KX496944.1, KM410140.1, 

KY313818.1, DQ524848.1, KC181347.1, DQ524848.1, KX496945.1, KY313821.1, KY313822.1, 

KY313823.1, KC181343.1, KC181331.1, KC181337.1, KC181334.1, KC181341.1, KC181351.1, 

JX966183.1, JX966182.1,KC562178.1, KC562185.1, JX966180.1, JXJX966177.1, JX966159.1, JX966154.1, 

JX916158.1, JX916157.1, KY313816.1, KC562186.1, KC562187.1, KY313806.1, KY313798.1, 

KY313796.1, AY118198.1, KY313811.1, KY313812.1, KY313813.1, AJ000021.1, KY313815.1, 

KY313820.1, KY313819.1, AY070222.1, KY313826.1, KY313825.1, KY313817.1, KY313814.1, 

KY313808.1, KY313807.1, KY313804.1, KY313801.1, KY313800.1, KY313799.1, KX868589.1, 

KX868591.1, AF489280.1, KX868588.1, KX868590.1, AY118199.1, JX966162.1, JX966164.1, JX966163.1, 
JX966143.1, JX966144.1, KC562170.1, JX966135.1, JX966138.1, JX966136.1, JX966142.1, JX966172.1, 

JX966145.1, JX966153.1, JX966141.1, JX966174.1, JX966184.1, KX389318.1, JX966139.1, JX966140.1, 

MF872239.1, MF872238.1, MF872243.1, MF872249.1, JX966165.1, JX966168.1, JF893470.1, JF893478.1, 

JF893477.1, JF893488.1, JF893480.1, JF893493.1, JF893494.1, KM410148.1, AF423198.1, KF781113.1, 

AF423199.1, KM410149.1.  
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Рис.3. Филогенез благородного и пятнистого оленей по генетическим (1) и морфометрическим (2) 

признакам 

 

То есть по этим представлениям, ма-
ралоподобные олени (марал, изюбрь, вапи-

ти и т.д.) более родственны пятнистому 

оленю, чем европейскому. Насколько пра-
вомерен этот кажущийся парадоксальным 

вывод, покажут дальнейшие генетические 

исследования, проведенные не только на 
митохондриальных генах, наследуемых 

матрилинейно (то есть исключительно по 

материнской линии), но и патрилинейных 

генах (Y-хромосомные гены) и "обычных" 
хромосомных генах клеточного ядра (на-

следующихся и по отцу, и по матери). 

К сожалению, в Генбанке в настоящее 
время не накоплено достаточно сведений 

подобного рода. 

Тем не менее, некоторые исследовате-

ли уже сейчас выделяют в отдельный вид 
азиатско-американских оленей на том ос-

новании, что они ничуть не меньше удале-

ны от C.e. elaphus, чем чѐтко обособлен-
ный, иначе говоря "хороший" вид C. 

nippon. В действительности C. nippon (а 

тем более C. canadensis = C.e. canadensis) и 
не вид вовсе, а полувид (Майр, 1971) или 

иначе – "нехороший вид". Он прекрасно 

скрещивается со всеми расами благородно-

го оленя, в результате чего могут даже об-
разовываться гибридные популяции. По 

всей видимости, азиатские и европейские 

благородные олени также полувиды, кото-
рые можно описывать и как подвиды, и как 

виды (что и делалось в прошлом на основе 

морфологии, а сейчас пытаются делать на 
основе генетики). 

Если исходить из того, что "генетиче-

ский филогенез" (рис. 3.1) объективен в 

отличие от во многом субъективного "мор-
фологического филогенеза" (рис. 3.2), то 

придется признать, что эволюционные со-
бытия развивались так, как это изображено 

на рис. 3.1, а не так, как на рис. 3.2. 

Тогда, воспользовавшись генетикой, 
можно попытаться ответить на вопрос: в 

какие времена общий ствол "дерева" рас-

пался на отдельные "ветви"? Для этих це-
лей обычно используют следующее про-

стейшее соотношение для генов: 

                  t = d/2r, 

где t – время, прошедшее от "момен-
та" события, d – наблюдаемая генетическая 

дистанция между "разновидностя-

ми"/видами, подвидами, экотипами, попу-
ляциями (точнее последовательностями, их 

характеризующими), r – скорость нуклео-

тидных замен. 

d является функцией от p – доли не-
совпадений между двумя последовательно-

стями (Nd/n, Nd – число различающихся 

нуклеотидов в сравниваемых последова-
тельностях, n – общее число нуклеотидов). 

При p<1 в этом соотношении d может 

быть заменено на p. 
К сожалению, правдоподобные оцен-

ки r для гена цитохрома b оленьих нам не 

известны. Но известны его значения для 

последовательности непосредственно при-
мыкающей к этому гену (D – петля 

мтДНК). По нашим данным, для лося оно 

приблизительно равно 1,5х10
-7 

(Рожков и 
др., 2009). Имеются сходные оценки и для 

других видов парнокопытных (Brady et al., 

1996; Brzynska et al., 1999). 
Замещения нуклеотидов в гене цито-

хрома b идут с гораздо меньшей интенсив-

ностью, чем в примыкающем участке. По 

мнению специалистов, примерно в 2-3 раза 
менее интенсивно. Отсюда можно предпо-
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ложить, что для этого гена вполне прием-
лемы значения r, лежащие в диапазоне от 

0,5х10
-7
 до 0,75х10

-7
. Для очень приблизи-

тельных оценок времени дивергенции та-

кой подход вполне подходит. 
Европейская и азиатская клады (для 

разных длин последовательностей) разо-

шлись где-то 300-500 тыс. лет назад. Клада 
марала и клада пятнистого оленя – 200-300 

тыс. лет назад. То есть прародители раз-

личных современных полувидов Cervus 
появились где-то 200-500 тыс. лет назад. 

Теперь эти полувиды, как мы только что 

отметили, выдаются систематиками либо за 

отдельные, но не очень "хорошие" виды, 
либо за слишком "хорошие" подвиды (на-

зовем их "старыми" подвидами). Прароди-

тели же "новых" подвидов, как "хороших", 
так и не очень "хороших" (последние мно-

гими не признаются), появились от 200 до 

50 тыс. лет назад и менее. 

Если азиатские и европейские благо-
родные олени имеют разное происхожде-

ние (рис. 3.1), то каким же образом возник-

ла их морфологическая "идентичность" 
(рис. 3.2)? 

Вполне возможно, что еще их праро-

дители полмиллиона лет назад (а может 
быть, как считают некоторые палеонтоло-

ги, и раза в два больше) были близки со-

временным формам по фенооблику, а фе-

нооблик пятнистых оленей появился не 
ранее 300 тыс. лет назад. То есть C. nippon - 

эволюционная новация, о чем косвенно 

может свидетельствовать и большая из-
менчивость этого вида по хромосомам – 2n 

= 62-68 в отличие от C.elaphus – 2n = 68, за 

исключением бухарского оленя 
C.e.bactrianus – 2n = 66-68, который мор-

фологически наиболее удален от всех дру-

гих подвидов C.elaphus, в частности пят-

нист. 
Повышенное разнообразие хромосом 

часто рассматривается, как следствие про-

исходящих эволюционных преобразова-
ний, еще не завершившихся до конца. 

Но не исключено, что странности в 

морфологии (рис.3.2) объяснимы "повторе-

нием пройденного", а именно, фенооблик 
пятнистых оленей был первичен для 

Cervus, а фенотип азиатских благородных 

оленей – это морфологическая "имитация" 
европейского фенотипа, возникшая вслед-

ствие однотипных эволюционных преобра-

зований в сходных условиях (чему извест-
но немало примеров). 

Итак, мы рассмотрели два сценария 

ветвления "деревьев" Cervus: морфологи-

ческий (рис. 3.2) и генетический (рис. 3.1). 
Однако вполне осуществим еще и третий 

сценарий (назовем его "гибридный"). 

Допустим, что несколько десятков ты-
сяч лет назад условный "юг" азиатского 

континента, как и сейчас, занимали древ-

ние группировки C. nippon, а условный 
"север" столь же древние группировки C. 

elaphus, входящие ныне в европейскую 

кладу. Тогда, учитывая гаремный образ 

жизни оленей (в брачный период), могло 
происходить следующее. 

В переходной зоне между "севером" и 

"югом" иногда должны были возникать 
смешанные группировки из самок пятни-

стого оленя и самцов благородного, изго-

нявших значительно более мелких самцов 

C. nippon из их гаремных групп. Подток в 
эти смешанные группировки мигрирующих 

самцов C. elaphus с "севера" не давал воз-

можности потомкам от смешанных "бра-
ков" участвовать в воспроизведении. В ре-

зультате происходил процесс, именуемый в 

зоотехнии "поглотительным скрещивани-
ем" - когда ядерные гены одной породы 

(представленной самками) замещаются ге-

нами другой (представленной самцами). 

Животных четвертого поколения от такого 
скрещивания принято считать чистокров-

ными по породе самцов. В действительно-

сти уже третье поколение ничем практиче-
ски не отличается от "привносимой" поро-

ды. В свое время опыты по поглотительно-

му скрещиванию C. elaphus (самца) х C. 
nippon (самки) проводились в Аскании–

Нова – третье поколение было "идентично" 

C. elaphus. 

Таким образом, начиная с третьего 
поколения, гибридные самцы становятся 

"не отличаемыми" по фенооблику от своих 

отцов и, следовательно, способны с ними 
конкурировать за самок. Возникают полно-

ценные популяции, состоящие из особей с 

фенотипом и ядерным генотипом C.elaphus 

и с митохондриальным геномом C. nippon 
(матрилинейное наследование). 

Далее остается предположить, что с 

наступлением очередного ледникового пе-
риода климат и природные условия изме-

нялись в высоких широтах столь сущест-

венно, что "северные" популяции C. ela-



 

 263 

phus просто исчезли. В "первозданном" со-
стоянии остался лишь "юг" и примыкаю-

щая к нему переходная зона, выходцы из 

которой впоследствии и заселили северную 

Азию и Америку. 
Этот кажущийся маловероятным 

"гибридный" сценарий открывает единст-

венную возможность для реализации мор-
фологического "дерева" (рис.3.2). 

Если он верен, то можно считать, что 

различные "разновидности" оленей ма-
ральей клады являются подвидами 

C.elaphus различного ранга (от "старых" до 

"новых"). Если верен генетический сцена-

рий (рис.3.1), то эти "разновидности" мо-
жет быть целесообразнее причислить к от-

дельному виду (полувиду) C. canadensis. 

Как все было в действительности не-
известно (как мы уже отмечали, необходи-

мы исследования аутосомных ядерных ге-

нов и генов Y-хромосом). 

Итак, в настоящее время мы точно не 
знаем, что собой представляют различные 

"разновидности" C. elaphus и родственный 

им C. nippon, а также как произошли и ка-
кова истинная систематика всех этих "ви-

дов-подвидов". Практики, однако, возлагая 

особые надежды на генетику, уже сейчас 
требуют от исследователей хотя бы отчасти 

разобраться с тем "зоологическим материа-

лом", с которым они имеют дело, занима-

ясь "разведением" C. elaphus в вольерных 
условиях. 

Чего же можно добиться, имея пока 

еще скудные генетические сведения? 
Разберем, в какие клады попали обна-

руженные нами последовательности. Все 

без исключения Севастопольские олени (из 
разных хозяйств) попали в европейскую 

кладу, занятую европейским благородным 

оленем: 344н – 9 последовательностей 

(рис.1), 684н – 20, 752н – 14 (рис.2). Крым-
ские олени из Генбанка попадают туда же 

вперемешку с другими, что подтверждает 

их сомнительный подвидовой статус (Да-
нилкин, 1999) и позволяет считать лишь 

экотипом благородного оленя. 

Следовательно, в Севастопольских 

хозяйствах содержится подвид европейско-
го благородного оленя C.e. elaphus (следует 

заметить, что данный подвид остается ши-

рокотрактуемым). 
Карачаево-Черкесские последователь-

ности все, за исключением одной, попада-

ют в кладу марала: 344н – 2 последова-

тельности (рис.1), 684н – 15 последова-
тельностей, 752н – 5 последовательностей, 

при одной последовательности в европей-

ской кладе (рис.2). Однако Генбанковские 

последовательности кавказского оленя, оп-
ределяемого как C.e. maral, находятся в 

европейской кладе. Более того, они тесно 

соседствуют ("близкородственны") с ти-
пичными последовательностями благород-

ных оленей C.e. elaphus. Остается предпо-

ложить, что, либо кавказские олени, кото-
рым эти последовательности принадлежат, 

не кавказцы вовсе, а расселенные в боль-

шом числе по территории Кавказа европей-

ские благородные олени. Либо это кавказ-
ские олени, но основателями исследован-

ной группировки были самки европейского 

благородного оленя и самцы кавказского. В 
итоге (матрилинейные) митохондриальные 

гены достались от одного подвида (C.e. 

elaphus), а ядерные и определяемый ими 

фенотип – от другого (C.e. maral). Что бы-
ло в действительности – неизвестно, в том 

числе могла быть ошибка в определении 

подвида собирателями проб. 
Считается, что кавказский подвид 

представляет собой промежуточную форму 

между европейским оленем и оленями ма-
раловой клады. А.А.Данилкин (1999) скло-

няется к тому, что по морфологическим 

характеристикам этот олень все же ближе к 

маралам. 
А как думали описатели всех этих 

подвидов в прошлом? В середине XIX века 

был описан вид кавказского оленя под на-
званием C. maral. Вскоре Н.А. Северцов 

описал его вариации с Алтая (C. maral 

var.sibirica) и Казахстана (C. maral 
var.songarica). Таким образом, исследова-

тели прошлого (в лице Н.А. Северцова) 

предполагали общность группировок оле-

ней Азии и Кавказа. Впоследствии в ходе 
пересмотра систематики оленей C. maral 

"превратился" в подвид благородного оле-

ня C. elaphus maral, а C. maral сибирской 
вариации в другой подвид – C. elaphus sibi-

rica, но сохранил ставшее русскоязычным 

прозвище марал, напоминающее о возмож-

ной близости кавказской и сибирской 
форм. 

Вроде бы, как и наши карачаево-

черкесские олени все это подтверждают, 
входя в кладу марала. Однако тот же ре-

зультат (размещение последовательностей 

в "маральей" кладе) может быть обуслов-
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лен и завозом соответствующих азиатских 
оленей в прошлом (в том числе далеком). 

Неизвестно, был ли такой завоз, также как 

нельзя исключить и небольшое "прилитие 

крови" C.e. elaphus, о чем свидетельствует 
размещение последовательности одного из 

животных в европейской кладе. 

Последовательности особей из Кабар-
дино-Балкарии (344н – две, 684н – три) и 

одной особи из Белгородской области 

(344н и 684н) входят в кладу пятнистого 
оленя (рис.1). Так как облик обитающих 

там оленей соответствует C. elaphus, то, 

вероятнее всего, они ведут свое происхож-

дение по материнской линии от C. nippon 
(результат предполагаемого поглотитель-

ного скрещивания), а, следовательно, груп-

пировки на этих территориях возникли 
аналогично рассмотренному выше "треть-

ему сценарию", но при участии человека. 

Выяснить, какому подвиду C. elaphus они 

больше соответствуют, из этих данных не-

возможно (подвидовые фенотипы опреде-
ляются в основном ядерными генами). 

Последовательности оленей из Север-

ной Осетии-Алании (752н – 1, 684н – 2) 

входят в европейскую кладу, т.е. принад-
лежат C.e. elaphus. Именно этот подвид в 

свое время завозился на территорию дан-

ной республики, поэтому полученный ре-
зультат ожидаем. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Используя для анализа форм благо-

родного оленя митохондриальный геном, 

невозможно ответить на все вопросы, кото-
рые ставят перед генетиками зоологи и 

охотоведы. Ситуацию коренным образом 

может изменить привлечение для дополни-
тельного анализа ядерных генов. 
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ORIGIN OF THE FORMS OF THE GOOD DEER Cercus ela-

phus L. AND THE POSSIBILITIES OF THEIR 

IDENTIFICATION USING mtDNA 
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In Russia there are 5 subspecies of Cervus elaphus. The subspecies composition of the 

species is heterogeneous, as it was repeatedly mixed during the settlement and breed-

ing of native deer in enclosures. To assess the intraspecific diversity of Cervus elaphus, 

tissue and excrement samples were collected from the territories of the North Cauca-

sus, Crimea and the Belgorod region, their genetic testing (on the example of mtDNA) 

and phylogenetic "trees" were constructed (with the addition of data from the Gen-

Bank). From the analysis of phylogenetic relations in the genus Cervus, two groups 

were revealed: Asian and European, while the Asian treasure broke up into the spotted 

deer and maral. Describes different scenarios for the origin of deer of the genus Cer-

vus. Hence, their taxonomy has different versions of the "species-subspecies" descrip-
tions. This brings considerable ambiguity in the deciphering of the origin of the" culti-

vated " in the process of breeding various mixed and partially separated forms of red 

deer, sometimes contaminated with Cervus nippon. On the basis of the obtained results 

the genetic composition of red deer of the North Caucasus, Crimea and Belgorod re-

gion was determined and conclusions about possible scenarios of their origin were 

drawn. 

  

Key words: red deer, population, subspecies, species, mtDNA, absorptive crossing, 

nuclear genes, phylogenetic "trees". 
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Запрет весеннего отстрела гусей и селезней с 1969 по 1992 год был решающим 

фактором восстановления ресурсов серого гуся и  стабилизации численности 

уток. В 2000-е  годы численность  гусей и уток быстро сокращается. Причины 

этого сокращения: объемы добычи птиц не регулируются и не увязаны с измене-

ниями успешности размножения и численности; возросла интенсивность отстре-
ла птиц; культура охоты снизилась; раннее открытие осенней охоты приводит к 

отстрелу нелетного молодняка; при весенней охоте добывается  незначительно 

количество гусей и селезней, но велико косвенное негативное влияет этой охоты 

на  успех размножения птиц; большой ущерб водоплавающим стали наносить 

сильно размножившиеся хищники и вороны; нарастает химическое загрязнение 

биоты, что приводит к интоксикации птиц; ухудшилась охрана фауны и ООПТ 

местного значения; объем биотехнических мероприятий снизился; нет межгосу-

дарственного сотрудничества в сохранении водоплавающих в местах зимовок, и 

нет квотирования их добычи; учеты и мониторинг ресурсов охотничьих птиц  не-

совершенны; действующие правила охоты не позволяют корректировать сроки 

охоты в зависимости от изменений сроков выведения птенцов и подъема их «на 

крыло». Согласно выявленным проблемам предложен ряд мер  по  улучшению 
охраны и использования ресурсов водоплавающих птиц. В частности, предложе-

но оценивать эффективность размножения уток и гусей по  количеству сеголет-

ков на пару взрослых, и по этому критерию регулировать отстрел. 

 

Ключевые слова: водоплавающие, численность, биотехния, заказники, организа-

ция охоты, отстрел, хищники, миграции  

 

          
Водоплавающие птицы – важней-

ший объект охоты для большинства охот-

ников России. Важно обеспечить неисто-
щаемое использование этого ресурса, ми-

нимизировать воздействие лимитирующих 

факторов, обеспечить качественный мони-

торинг и целенаправленное регулирование 
добычи. Также необходимо организовать 

разностороннее сотрудничество России со 

странами, где наши птицы зимуют, исполь-
зовать передовой зарубежный и отечест-

венный опыт разведения и эксплуатации 

этих животных. 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В периоды с 1957 по 1965 и с 1970 

по 2018 гг. в окрестностях с. Куликово 

Ребрихинского района Алтайского края на 

пяти прудах с конца августа и до отлета 
уток и лысух проведены их учеты и выбо-

рочный отстрел. Указанные мелководные 

водоемы с обильной прибрежной камыше-
во-тростниковой и водной растительно-

стью – идеальное место гнездования реч-

ных уток. В период с 1970 по 1994 гг. автор 
работал в управлении охотничье-промыс-

лового хозяйства Алтайского края, где бы-
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ли проведены учеты водоплавающих птиц 
в заказниках и охотничьих хозяйствах, соз-

давались новые заказники в угодьях, луч-

ших для изучаемых видов. При этом про-

веряли и анализировали результаты учетов 
дичи и деятельность охотничьих хозяйств и 

заказников. С 2006 по 2011 гг. обследовали 

озера Пимкино, Мостовенок и Мостовое на 
границе Баевского и Завьяловского рай-

онов, участвовали в августовских подсче-

тах водоплавающих, а затем в осенней охо-
те на них. Кроме того, наблюдали за освое-

нием гоголями искусственных гнездовий 

(дуплянок), восстанавливали группировки 

серого гуся, проводили весенние подкорм-
ки уток и гусей, а также другие биотехни-

ческие мероприятия. В 2000 г. проведено 

внутрихозяйственное охотустройство хо-
зяйства «Станкостроитель». Автор посещал 

это хозяйство во время осенней охоты до 

2014 г. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Видовой состав водоплавающих и 
учеты их численности. На юге Западной 

Сибири в Алтайском крае гнездится гусь 

серый (Anser anser) и 15 видов уток, в том 
числе ставшие теперь редкими луток (Mer-

gus albellus), огарь (Tadorna ferruginea), 

обыкновенный турпан (Melanitta fusca) и 

савка (Oxyura leucocephala). На осеннем и 
весеннем пролете в крае отстреливают в 

основном гуменника (Anser fabalis) и, из-

редка, белолобого гуся (Anser albifrons). По 
результатам среднезимних учетов, прово-

димых А.Л. Эбелем с участием автора, на 

частично незамерзающих реках Бия, Ка-
тунь, и пойменных родниковых озерах в еѐ 

нижнем течении, постоянно зимуют кряква 

(Anas platyrhynchas) (около 1000 особей), 

обыкновенный гоголь (Bucephala clangula) 
(до 400), хохлатая чернеть (Aythya fuligula) 

и большой крохаль (Mergus merganser) (по 

несколько десятков особей), а также изред-
ка единично чирок свистунок (Anas crecca) 

и чирок трескунок (Anas querquedula). Ос-

новные места зимовок - озера и реки Кок-

ша Первая и Вторая на территории Лебе-
диного заказника. Здесь регулярно под-

кармливают лебедей кликунов (Cygnus 

cygnus) (их около1000) и, попутно, уток. 

Таксономический статус гуменни-
ка. Почти во всех субъектах Сибири и рос-

сийского Дальнего Востока различные 

подвиды гуменников включены в регио-
нальные Красные Книги. Однако в Алтай-

ском крае охота на гуменника не запрещена 

по двум причинам: а) в соседнем Казахста-

не на гуменника охотятся, в том числе в 
коммерческих целях; б) неизвестно, какие 

подвиды гуменника мигрируют через тер-

риторию края. Для уточнения их система-
тической принадлежности начаты генети-

ческие исследования (Коробицын и др., 

2018). 
Учеты водоплавающих. Арендато-

ры охотничьих хозяйств в соответствии с 

Приказом Минприроды России от 06.09. 

2010 г. № 344 проводят учеты водопла-
вающих в августе, до начала охоты. В 2002 

г. в Алтайском крае насчитали более 3 млн 

уток, к 2018 г. их стало меньше почти в 2 
раза. Численность лысухи в период с 2011 

по 2015 гг. несколько увеличилась – с 220 

до 285 тысяч особей. Гусей серых по отче-

там стало также больше, в 2012 г. – 90,3 
тыс., но, по результатам наблюдений, чис-

ленность их снижалась. Это подтверждают 

и расчеты специалистов ВНИИОЗ им. 
проф. Б.М. Житкова для Алтайского края - 

22.7 тысячи (Пименов и др., 2012). В Уг-

ловском районе систематические учеты 
водоплавающих проводит А.А. Котлов 

(2011). Его сведения подтверждают сниже-

ние численности уток. Так, за 15 лет с 1995 

по 2009 г. количество этих птиц в районе 
снизилось с 82,1 до 31.3 тыс., или более 

чем в два раза. Примечательно, что указан-

ный автор проводил оценки результатов 
учетов в охотхозяйствах в трех смежных 

районах и пришел к выводу, что в отдель-

ных хозяйствах количество дичи завышено 
вдвое. Проблемам определения ресурсов 

уток посвящена работа В.А. Макарова, 

А.А. Сергеева и Д.П. Стрельникова (2017). 

Авторы признают, что методики учетов 
численности несовершенны, предпромы-

словые (августовские) подсчеты обеспечи-

вают точность результатов до 70% от фак-
тической, ещѐ больше ошибок возникает 

при попытках экстраполяции плотности 

населения птиц на всю потенциальную 

площадь обитания, так как без проведения 
типологии  и бонитировки водно-болотных 

угодий в свойственные уткам биотопы 

включают акватории, мало или вовсе не 
пригодные для них. На этом основании 

указанные авторы полагают завышенными 

сведения о «запасах» водоплавающих в 
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стране (Кривенко и др., 2005) и предлагают 
для оценок динамики численности ограни-

читься опросом охоткорреспондентов и 

анализом результатов добычи, указанной 

охотниками в сданных путевках (разреше-
ниях) на охоту. Заметим, что при превыше-

нии норм отстрела охотники избегают ука-

зывать в путевках истинные результаты, 
чтобы избежать наказания. На основе ан-

кетных сведений оценку численности во-

доплавающих, мониторинг их состояния 
осуществляют специалисты ВНИИОЗ им. 

Б.М. Житкова (Дворников и др., 2017). 

Возможно, этот метод в перспективе будет 

обеспечивать достоверный расчет числен-
ности при обширной сети корреспонден-

тов, но пока корреспондентская сеть недос-

таточная: на один субъект РФ приходится 
всего лишь, в среднем, по 16 информато-

ров, то есть во многих регионах они име-

ются далеко не в каждом районе. 

Факторы, от которых зависит 
обилие  уток и гусей. Многие исследовате-

ли увязывают колебания численности во-

доплавающих с изменениями обводненно-
сти водоемов, обусловливающими сокра-

щение или, наоборот, увеличение площади 

гнездовых и кормовых биотопов. Однако, с 
2010-х гг. на юге Западной Сибири нача-

лось естественное увеличение обводненно-

сти озер и болот, но ресурсы уток не уве-

личиваются и даже продолжают сокра-
щаться. 

Охота на гусей, уток и лысух, те-

перь, вероятно, главный фактор сокраще-
ния их ресурсов. Для европейской части 

России об этом известно ещѐ с 1950-х гг. 

(Сапетина, 1971). В Сибири в 2000-е гг. 
интенсивность охоты резко возросла. По 

данным службы Госохотучета РФ, с 2000 

по 2004 гг. по Алтайскому краю, Новоси-

бирской и Омской областям добыча уток 
увеличилась в 2,4 раза – до 987 тыс. без 

учета подранков и неподобранных птиц, а 

это ещѐ около 40% погибших особей. При 
этом резко снизилась культура и дисцип-

лина охотников, правила охоты соблюда-

ются не всеми и не всегда. Нередко охот-

ники не ищут или  не подбирают отстре-
лянных птиц.  

Охота как фактор беспокойства 

гнездящихся птиц. Весной охота на серых 
гусей запрещена, но разрешается на гумен-

ника и белолобого, а иногда и на селезней, 

при этом охотники не всегда успевают оп-

ределить видовую принадлежность быстро 
налетевших гусей и, нередко, из-за ошибки 

или преднамеренно, отстреливают серых. 

Но наиболее пагубно для гусей и уток кос-

венное влияние охоты - беспокойство 
охотниками гнездящихся птиц. Вспугива-

ние гусынь, уток и лысух с гнезд способст-

вует уничтожению кладок воронами, хищ-
ными зверями, а также переохлаждению 

яиц. 

По сведениям управления Россель-
хознадзора, в августе 2004 г. численность 

уток и лысух  в крае составляла 2453 тыс., 

гусей серых - 80,7 тыс. особей. В этом году 

проводилась и весенняя, и осенняя охота, 
добыто 161,8 тыс. уток и лысух и 2,01 тыс. 

гусей. В 2005 г., соответственно, насчитали 

2009 и 105,8 тыс. птиц. В этом году охота 
проводилась только весной: отстреляно 6.7 

тыс. селезней и гусей. Весной 2006 г. в це-

лях профилактики птичьего гриппа было 

отстреляно 899 гусей, 8830 уток и лысух, а 
также 4780 грачей, 7763 серых вороны, 

1428 голубей, 258 сорок и 19 особей тете-

ревиных птиц. Эта компания продолжалась 
почти два месяца - с прилета птиц до конца 

мая, в ней задействовали 2662 охотника и 

600 бригад. Гусей инфицированных птичь-
им гриппом не обнаружили. Осенью чис-

ленность уток и лысух оценена в 2320 тыс., 

гусей – 65.9 тысяч. В сравнении с 2004 и 

2005 гг. поголовье серого гуся уменьши-
лось в среднем на 40%. За осенний период 

добыто 129,1 тыс. уток и лысух и 202 тыс. 

гусей, то есть вопреки снижению числен-
ности гусей успешность охоты на них не 

снизилась, вероятно, из-за  накопленного 

опыта и мастерства стрелков. По сведениям 
Россельхознадзора, среди 182 отстрелян-

ных гусей, серые составили 31%, гуменни-

ки 60%, белолобые 9%. 

Погодные условия в гнездовой пери-
од. Известно, что в затяжные холодные 

весны утки выводят потомство гораздо 

позднее обычного (Кучин, 2002). К тому же 
установлено, что в годы с холодной весной, 

наряду с запаздыванием размножения, утки 

откладывают значительно меньше яиц и, 

соответственно, меньше птенцов в вывод-
ках и ниже прирост популяций (Михантьев, 

Селиванова, 2009).  

Роль сроков открытия охоты в со-
хранении ресурсов уток. На водоплаваю-

щих охоту открывают с последней субботы 

августа. При этом к открытию охоты утята 
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некоторого количества выводков еще не 
способны летать, и становятся легкой, но 

не нужной охотникам добычей. Раннее на-

чало охоты наиболее пагубно влияет на 

поздно гнездящиеся виды уток. Это одна из 
причин сокращения численности обыкно-

венного турпана и савки и включения их в 

Красные Книги различного уровня. 
Квотирование объемов сезонной 

добычи водоплавающих и пропускной спо-

собности охотничьих хозяйств по этой ди-
чи в России не осуществляется. Возможно, 

это не актуально из-за отсутствия между-

народных договоренностей по равной дос-

тупности к разделяемому ресурсу водопла-
вающих. Однако это усугубляет судьбу гу-

сей, уток и лысухи и противоречит эффек-

тивной практике лимитирования добычи и 
селекционного отстрела уток и гусей, на-

пример, на североамериканском континен-

те (Дежкин, 1983). Этот автор сообщает, 

что успешность размножения уток и гусей 
изменяется год от года в значительных 

пределах. Обычно на пару взрослых к от-

крытию охоты сохраняется от 0,5 до 1,5 
молодых птиц, т.е. приплод колеблется в 

трехкратном пределе. В Канаде, Мексике и 

США, при минимальном приплоде одно-
временно повсеместно запрещают охоту на 

этот вид. Известно, что американцы доби-

лись прекрасных результатов в восстанов-

лении численности канадской казарки 
(Branta canadensis), белого гуся (Anser 

caerulescens) и ряда видов уток. 

Положительные результаты за-
прета весенней охоты. В период, когда 

весенняя охота была запрещена (1969-1990-

е гг.), наблюдали быстрый (многократный) 
рост численности серого гуся. В августе 

1972 г. Алтайском крае насчитали 1,2-1,3 

тыс. гусей. В 1980-е гг. в одном лишь Ха-

барском районе их было не менее 13 тыс., а 
во всем крае - не менее 60-80 тыс. Они ши-

роко расселялись и стали обычными в 30 

районах. 
В 1960-1990 гг. стабилизации и 

росту численности водоплавающих спо-

собствовали неукоснительное соблюдение 

охотниками  запрета весенней охоты, 
Охотники тогда оказывали существенную 

помощь в пресечении браконьерства, мно-

гие из них были общественными охотин-
спекторами, имели право проверять доку-

менты на охоту и составлять протоколы на 

нарушителей правил охоты. Значительную 

лепту в сохранении и преумножении охот-
ничьих животных вносили общества охот-

ников и рыболовов, общества содержали 

егерей (в Алтайском крае – до 90 человек). 

Подготовкой молодых охотников занима-
лись в секциях юных охотников. Неоцени-

мую пользу в профилактике браконьерства 

оказывали товарищеские дисциплинарные 
комиссии. Общества в порядке бесплатного 

трудового участия ежегодно привлекали 

охотников на биотехнические и охранные 
работы, проводили их в больших объемах, 

организовывали истребление ворон и т.д. 

Значение заказников и зон покоя. В 

1980-1990-х гг. в Алтайском крае для охра-
ны фауны и проведения биотехнических 

работ в 30 заказниках было 55-77 егерей. О 

существенном вкладе этих ООПТ в увели-
чение численности уток и других живот-

ных было сообщено ранее (Бондарев, 

1979). В 7-ми заказниках с долей площади 

свойственных угодий для водоплавающих 
в 2,3% от таковой по Алтайскому краю, 

плотность населения уток и лысух состав-

лял 5-8 особей на 1 га, а численность - 112 
тыс., или 7% от общей по краю. После от-

крытия осенней охоты численность водо-

плавающих в этих ООПТ увеличивалась 
почти вдвое. Во время проведения весен-

ней охоты на водоплавающих в 1960-х гг. 

Мамонтовский и Завьяловский заказники 

были почти единственным местом, где бла-
гополучно гнездились серые гуси. В 1990-е 

гг. вокруг этих ООПТ на полях имели ме-

сто существенные потравы гусями злако-
вых культур, и эту проблему обсуждали в 

краевых органах власти. Заказники в тече-

ние всего осеннего сезона обеспечивали 
охоту на уток и гусей в рядом расположен-

ных охотничьих хозяйствах, сохраняли ма-

точное поголовье с оптимальной популя-

ционной структурой и т.д. 
Наиболее результативным биотех-

ническим мероприятиям для уток оказа-

лось развешивание дуплянок и посадки ка-
надского риса. Численность гоголя и лутка 

лимитируется нехваткой дуплистых де-

ревьев для гнезд. В крае ежегодно изготав-

ливали и развешивали по несколько тысяч 
дуплянок. Например, в Обском заказнике 

имелось 800 дуплянок, из них было заселе-

но 500. Для успешного гнездования гого-
лей каждую весну егеря чистили и ремон-

тировали дуплянки. На озере Рагульном, 

где был посеян канадский рис, собиралось 
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до 3 тыс. кряквы на 1 га. Однако мелковод-
ные озера зарастали рисом и превратились 

в малопродуктивные болота. В Благове-

щенском заказнике вокруг Кулундинского 

озера искусственные норы охотно заселяла 
пеганка (Tadorna tadorna) - до 80% из 220 

нор. Подобные результаты по многим на-

правлениям работ отмечены в большинстве 
заказников. Теперь на содержание ООПТ 

средства выделяют субъекты РФ, в резуль-

тате в половине заказников нет егерей, по-
этому, и из-за других причин, эффектив-

ность работ в заказниках снизилась. 

Наряду с заказниками в сохранении 

водоплавающих и предотвращении их 
преждевременного осеннего отлета за пре-

делы края существенную роль играли зоны 

покоя, имевшиеся в каждом охотничьем 
хозяйстве, и занимавшие не менее 10% 

площади. В зонах покоя егеря хозяйств и 

охотники проводили значительные по объ-

ему биотехнические работы. Арендаторы 
охотничьих хозяйств имели право само-

стоятельно определять границы зон покоя 

дичи, изменять их размещение, при необ-
ходимости делать их сезонными. Теперь 

аналогичные зоны называются зонами ох-

раны охотничьих ресурсов, а их учрежде-
ние непомерно осложнено, их утверждает 

Губернатор края или области. В частности, 

поэтому в охотхозяйствах их нет уже много 

лет. 
Химическое загрязнение биоты. 

Поллютанты представляют угрозу живым 

организмам на трех уровнях: генетическом, 
популяционном и консорциативном. Осо-

бенно опасны кадмий, свинец, ртуть и пес-

тициды. Известно, что их накопление в ор-
ганизмах животных приводит к снижению 

иммунитета, плодовитости и выживаемо-

сти потомства, а так же к гибели самих жи-

вотных (Еськов, Кирьякулов, 2009; Еськов, 
Онистратенко, 2012). Комплексное ветери-

нарное обследование лебедя кликуна, по-

гибшего в конце зимы 2017/2018 гг. в Ле-
бедином заказнике, показало, что он был 

прекрасно упитан, но интоксикация орга-

низма кадмием многократного превышала 

ПДК. Единственным источником загрязне-
ния птицы кадмием было зерно пшеницы, 

которым птиц подкармливали. Кадмий по-

падает в зерно вместе с минеральными 
удобрениями. С 1982 г. в России запретили 

применение ДДТ и ГХЦГ. Однако их рас-

пространение по экосистемам продолжает-

ся, а концентрация их изомеров в органах и 
тканях диких животных даже увеличивает-

ся (Бондарев, 2013). В Европе отказались 

от ряда новейших пестицидов и гербици-

дов и они хлынули в Россию. Их токсич-
ность в 6-8 тыс. раз выше ранее применяв-

шихся у нас (Волков, 2005). Это чудовищ-

ная опасность для всего живого. 
Возвращаясь с зимовок, птицы не-

редко оказываются насыщенными пести-

цидами и кадмием, концентрация которых 
превышает ПДК. Употребление таких птиц 

в пищу опасно для человека. Профилактика 

отравлений людей и животных этими ток-

сикантами не ведется (Бондарев, 2007: 
Бондарев, Охременко, 2007; Sergeev et al., 

2009). То есть, эта проблема глобальная и 

еѐ надо решать и в России и на междуна-
родном уровне. 

Дополнительные исследований 

кряквы проведены в 2009 г. Они примеча-

тельны: а) наличием в печени, мозге и 
перьях ГХЦГ, то есть этот пестицид про-

должают циркулировать в экосистемах во-

доемов; б) отсутствием осенью ГХЦГ, ДДТ 
и тяжелых металлов в перьях, вероятно но-

вых, выросших после линьки или же это 

перья молодых птиц, ещѐ не накопившие 
поллютанты. Возраст уток не определяли, 

возможно, это птицы текущего года рож-

дения; в) у уток, отстрелянных осенью, 

снизилась концентрация ГХЦГ, и ртути, но 
появился ДДТ в печени и мозге, их  загряз-

ненность тяжелыми металлами не отлича-

лась от таковой в весенний сезон. 
Прежде в правилах охоты не реко-

мендовалось стрелять птиц далее 35 м, те-

перь такого ограничения нет. При выясне-
нии причин гибели канадских казарок на 

зимовках в Мексиканском заливе установ-

лено, что гибнут наиболее крупные взрос-

лые гуси. Обычно это вожаки стай, летя-
щие впереди и, как правило, по ним охот-

ники стреляют из дальнобойных ружей. 

Оказалось, что все погибшие имели прежде 
ранения дробью, которые они получают во 

время пролета на зимовку. Но благополуч-

но прилетев в теплые края, они медленно 

погибали от интоксикации свинцом. В этом 
ещѐ одна опасность сверхдальних выстре-

лов, которые теперь стали новой модой у 

российских охотников. 
При расходовании в среднем по 8-

10 дробовых патронов на добычу одной 

утки в прибрежные и водные экосистемы 
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Западной Сибири ежегодно поступает 460-
500 т свинца. Водоемы и их побережья на-

копили десятки тысяч тонн дроби. Извест-

но, что птицы заглатывают дробь в качест-

ве гастролитов для перетирания пищи в 
желудках. И, вероятно, гибнут или слабеют 

от отравления. В экспериментах утки, при-

нудительно получавшие с кормом свинцо-
вую дробь, сильно худели, но большинство 

их не погибли, успев растворить свинец в 

желудках и вывести его из организмов. Од-
нако последствия загрязнения среды оби-

тания и воздействия на всех еѐ обитателей 

до сих пор не ясны (Еськов и др., 2011). 

Охотничья дробь – самый главный загряз-
нитель свинцом охотничьих угодий. В де-

вяти странах ЕС и в США применение 

свинцовой дроби в водно-болотных угодь-
ях запрещено. 

На юге Западной Сибири сформи-

ровался полифакторный химический ком-

плекс, загрязняющий экосистемы. Нега-
тивные последствия влияния токсикантов 

отмечены у людей и сельскохозяйственных 

животных во втором и третьем поколениях 
(Кашин, 2002). Загрязнители аналогично 

воздействует и на диких животных (Бонда-

рев, 2013). Симптоматично, что в Сибири 
происходит катастрофическое сокращение 

численности куликов, хотя  на них почти 

не охотятся. Можно полагать, что некото-

рое количество этих птиц погибают от ин-
токсикации дробью и другими поллютан-

тами. 

Большой ущерб водоплавающим 
стали наносить сильно размножившиеся 

хищные млекопитающие и все виды ворон. 

Доля яиц, уничтоженных хищниками, со-
ставляет от 25 до 100% от общего количе-

ства яиц, погибших по разным причинам и, 

в среднем, равна у кряквы 68±4%, у крас-

ноголовой чернети 64±3%, у хохлатой чер-
нети 66±3% (Михантьев, Селиванова, 

2009). 
Негативная роль лисицы обыкно-

венной в жизни водоплавающих птиц из-

вестна давно (Формозов, Исаков, 1963). В 

1970-х гг. основу рациона обыкновенной 

лисицы составляли мелкие грызуны, но 
отмечено, что в июне лишь за неделю 

взрослая обыкновенная лисица поймала 29 

уток и ондатру, а пара корсаков – три утки, 
лысуху и семь ондатр. Кроме того, эти 

хищники ловили зайчат, серых куропаток и 

мышевидных грызунов (Барабаш, Шиба-

нов, 1980). По наблюдениям А.Г. Аниси-
мова (личное сообщение) в Кулундинской 

степи у жилой норы лисицы в июне 2017 г. 

были обнаружены остатки шести уток – 

самок (шилохвости, широконоски и чир-
ков), очевидно, добытых лисицами при на-

сиживании утками яйцекладок. 

Л.П. Сабанеев (1989)  сообщал, что 
«летом … главную пищу норки европей-

ской едва ли не составляют яйца и птенцы 

различной болотной и водяной птицы, осо-
бенно утята; по свидетельству Богданова, 

она преследует их, гоняясь за ними вплавь 

и даже ныряя; по словам его, не только 

утиная подлинь, но даже облинялые дикие 
гуси нередко (?) попадают на обед сильно-

му и ловкому хищнику». Теперь европей-

ской норки очень мало, и ареал еѐ сокра-
тился вследствие акклиматизации норки 

американской. В Сибирском Федеральном 

Округе еѐ численность достигла 78,6 тыс. 

(Пименов и др., 2012). Полагаем эти сведе-
ния заниженными, так как лишь в Алтай-

ском крае норки американской более 12 

тыс. особей. Эта норка широко расселилась 
по равнинным озерам и болотам на север 

до тундры. Зарубежные и отечественные 

зоологи изучали рацион норки. Оказалось, 
в Англии в рационе этой норки 45% соста-

вили дикие кролики, лысуха и камышница 

- 10%. В Латвии американские норки унич-

тожили 30% локальной популяции широ-
коноски. В России эта норка уничтожает до 

27% взрослых камышниц и до 79% еѐ вы-

водков. Вот ответ, почему исчезла камыш-
ница, хотя на неѐ не охотились, и теперь 

она в Красной Книге России. Лысух амери-

канская норка уничтожает соответственно 
– до 50 и до 86%. Сейчас наблюдают сим-

биоз американской норки и бобра. В пер-

вый год у бобровых плотин создаются во-

доемы. Во второй год здесь селятся кряквы, 
чирки и ондатра, останавливаются пролет-

ные утки. Но на третий год заметен резкий 

спад численности, так как сюда приходят 
норки. К концу лета у уток в выводках со-

храняются 1-3 утенка. Перелетная птица 

прекращает здесь задерживаться. На чет-

вертый год водоплавающие птицы избега-
ют этих мест (Хахин и др., 2011). Если не 

сократить численность американской нор-

ки, то и лысуха окажется в Красной Книге. 
На озерах в Барабинской и Кулун-

динской низменностях американская норка 

интенсивно уничтожает в первую очередь 
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яйца, птенцов и взрослых уток красноголо-
вой и хохлатой чернети, а также лысух. 

Биолог-охотовед С.И. Быков во время 

осенней охоты на уток наблюдал, как норка 

воровала у него отстрелянных крякв и ло-
вила подраненных. То есть у норки амери-

канской сформировалась трофическая спе-

циализация относительно водоплавающих. 
Рыбная ловля сетями стала мощным 

отрицательным фактором для выводков 

уток. Среди взрослых птиц наиболее часто 
в сетях погибают гоголь и большой кро-

халь. В местах массового гнездования уток 

сезонные зоны покоя с запретом рыбной 

ловли теперь не практикуются. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Продолжительные наблюдения за 

обилием водоплавающих на водоемах края 

показали, что произошло многократное со-

кращение численности гусей и уток и ус-
пешности охоты на них. В Западной Сиби-

ри оно началось еще в 1960-х гг. (Формо-

зов, Исаков, 1963) и продолжается поныне 
(Розенфельд и др., 2015). В некогда бога-

тейших водоплавающими угодьях региона 

нарастает опасность необратимой деграда-
ции популяций большинства видов уток и 

гусей. Дальнейшее бесхозяйственное от-

ношение к ресурсам этих птиц приведет (а, 

возможно, уже привело) к продолжитель-
ной депрессии их популяций, на восста-

новление которых потребуются многие го-

ды, и не факт, что это удастся. Рациональ-
ное, неистощительное использование ре-

сурсов уток, гусей и лысухи возможно 

лишь на основе результатов мониторинга 
состояния их популяций. По этим пробле-

мам имеется достаточно много публикаций 

и конкретных предложений. У охотхозяй-

ственных субъектов нет достаточной мето-
дической и информационной базы для та-

кого слежения, и они не проявляют заинте-

ресованности в результатах научных разра-
боток, и во взаимодействии с научно ис-

следовательскими организациями (Кузне-

цов, 2014). 

Согласно Приказу Минприроды РФ 
от 31.08.2010 г. №335, допускается экстра-

поляция показателей плотности населения 

уток и лысух на потенциально пригодные 
водно-болотные угодья без уточнения их 

распределения по степени сходства и при-

годности. Такая экстраполяция неправо-

мерна, так как не проведена типология и 
бонитировка угодий в обширных регионах 

страны, и такие работы в ближайшем бу-

дущем не предвидятся (Макаров и др., 

2017). Поэтому закономерен вопрос, а надо 
ли считать уток? Имеющиеся методы учета 

уток и лысух можно использовать лишь на 

ограниченных площадях водно-болотных 
биотопов. В ООПТ и охотничьих хозяйст-

вах это требуется делать для исполнения 

требований Минприроды РФ. Здесь умест-
но применять и проверять поправочные 

коэффициенты, предложенные ранее (Са-

петина, 1971) или же,  при необходимости, 

рассчитывать их самостоятельно. 
Вероятно, для мониторинга числен-

ности и видового состава водоплавающих 

необходимо воспользоваться другими кри-
териями. Возможно, главным будет оценка 

успешности размножения различных видов 

уток и гусей по количеству сеголетков на 

пару взрослых птиц. Перспективно сопос-
тавлять эти результаты с видовым составом 

и возрастной структурой популяций уток 

по фотографиям добытых птиц. С 2013 г. 
фотографии добычи собирает ФГБУ «Цен-

трохотконтроль» (Солоха, 2016; Солоха, 

Гороховский, 2017). Так можно исследо-
вать избирательное воздействие охоты, 

чтобы в дальнейшем организовать селек-

тивную добычу  и регулировать еѐ объемы. 

Учеты гусей всех видов, в том чис-
ле останавливающихся на отдых пролет-

ных особей, не сложно осуществлять, когда 

они для кормежки зерном совершают регу-
лярные перелеты с водоемов на поля и 

обычно из многих озер собираются на од-

ном поле. Гусей пересчитывали в это время 
на полях и при вылете с места дневки-

ночевки. Оценку успешности размножения 

гусей проводили, осматривая птиц, добы-

тых охотниками. Например, в октябре 2018 
г. среди 42 гуменников, добытых на юге 

Алтайского края, оказалось лишь 2 сего-

летка, что свидетельствует о крайне не-
удовлетворительной сохранности вывод-

ков, по-видимому, из-за неблагоприятной – 

холодной погоды весной-летом в местах их 

размножения. Это предположение под-
тверждено сведениями о погоде в таежной 

и тундровой зонах Западной Сибири. Од-

нако воспользоваться информацией о ре-
зультатах размножения пролетных водо-

плавающих для управленческих решений, 

например, запретить отстрел гусей, или 
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изменить сроки охоты на уток, можно 
лишь в следующем году. Но кто и как бу-

дет принимать эти решения, и осуществ-

лять регулирование добычи  уток и гусей – 

неизвестно. К тому же, правилами охоты, 
утвержденными Минприроды РФ, установ-

лены единые для страны сроки охоты, не 

изменяемые от сезона к сезону. Владельцы 
охотничьих хозяйств не готовы к таким 

запретам и ограничениям. Основной доход 

они получают от реализации путевок на 
охоту. Заметим, что ряд авторов полагают, 

что нет оснований для взимания с охотни-

ков платы за возможность отстрела про-

летных гусей (а также вальдшнепов), так 
как охотпользователи не осуществляют 

никаких мероприятий по воспроизводству 

этих птиц, услуги охотникам в осуществ-
лении охоты не оказывают, да они обычно 

никому не требуются (Гуров, 2017; Мамо-

нов, 2019). На пролетных птиц логичнее 

продавать государственные лицензии и 
средства направлять на укрепление охраны 

дичи. В настоящий период служба государ-

ственного охотничьего надзора сокращена 
в три раза от имевшегося количества ра-

ботников в конце ХХ века, и это привело к 

значительному росту правонарушений, со-
вершаемых охотниками. 

Прежде практиковались запреты 

охоты среди недели на несколько суток, а 

также временные (переложные) зоны по-
коя, что позволяло уткам и лысухам ис-

пользовать растительные корма по всему 

зеркалу водоемов. Теперь эти птицы лише-
ны возможности свободно кормиться на 

открытых плесах озер и прудов, (к тому же 

их там беспрестанно преследуют или бес-
покоят охотники на моторных лодках). 

Птицы вынуждены всю осень держаться в 

акваториях, не доступных или мало дос-

тупных для охотников. В результате водо-
емы зарастают погруженной и надводной 

растительностью, лов рыбы сетями и нево-

дами затрудняется, аэрация воды ухудша-
ется, что способствует зимним заморам 

рыбы и беспозвоночных. Некоторые охот-

пользователи проводят механическую очи-

стку зарастающих озер, вытаскивая трала-
ми водную растительность на берега, что 

затратно и не везде возможно. 

В период нереста рыбы весной за-
прещают еѐ вылов, что благоприятно для 

размножения водоплавающих. Однако по-

сле завершения сроков таких ограничений, 

обычно в начале июня, возобновляется от-
лов рыбы и гибель утят в сетях. Необходи-

мо согласовывать интересы рыбопользова-

телей и охотничьих хозяйств и находить 

компромиссы. 
Необходимо возобновить и расши-

рить работы по биотехнии, вспомнить 

прежний опыт (Биотехния…, 1980). На-
пример, в 1950-х гг. для успешного раз-

множения уток привлекали на гнездовья 

куликов, крачек и некрупных чаек, которые 
охраняли яйцекладки от хищников. В ре-

зультате количество загнездившихся  уток 

и сохранность их гнезд увеличились в 6-7 

раз (Формозов, 1969). Возможно ли это те-
перь,  при значительном сокращении оби-

лия куликов, крачек, мелких и средних ча-

ек? Известно, что, в озерах и протоках, не 
связанных с рекой, зимой из-за недостатка 

кислорода подо льдом регулярно происхо-

дят заморы рыбы и водных беспозвоноч-

ных (зоопланктона и бентоса). Зоопланктон 
в озерах восстанавливается через 2-3 года, 

а бентос формируется в срок до 5 лет. В 

этот период, при отсутствии или малочис-
ленности животных кормов, восстановле-

ние рыбных запасов происходит медленно. 

Для уток, предпочитающих летом живот-
ные корма, водоемы становятся малоцен-

ными. Для профилактики зимних заморов 

на непроточных водоемах наиболее эффек-

тивно использование устройства для обра-
зования полыньи на ледяной поверхности 

водного бассейна (Патент Роспатента 

№2295001, 
http://www.findpatent.ru/patent/229/2295001.

html). 

По регулированию численности 
хищников, а также ворон, должные меры 

не принимаются. За неисполнение работ в 

этом направлении целесообразно повысить 

ответственность арендаторов охотничьих 
угодий - внести соответствующие измене-

ния в нормативно-правовую базу и согла-

шения по аренде угодий.  
Угроза гибели птиц и других жи-

вотных от отравления пестицидами и гер-

бицидами сохраняется и возрастает, осо-

бенно в связи с применением более опас-
ных поллютантов никотиноидной группы.  

Большой потенциал для восстанов-

ления ресурсов водоплавающих за счет ак-
тивизации работы ООПТ. Сопоставление 

эффективности работы заказников в сохра-

нении и увеличении ресурсов дичи в Ал-

http://www.findpatent.ru/patent/229/2295001.html
http://www.findpatent.ru/patent/229/2295001.html
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тайском крае за 30 летний период показало 
следующее. В 1987 г. в заказниках было 

изготовлено и отремонтировано 1019 дуп-

лянок для гоголя и лутка, 1140 искусствен-

ных гнезд, теперь их не делают, а старые 
пришли в негодность. За этот год в заказ-

никах уничтожено 47 волков, 5100 ворон, 

1027 вороньих гнезд. Регулировали чис-
ленность хищников и бобра, и проблем от 

них не было. Большинство работ егеря 

осуществляли без финансовых затрат в 
своѐ рабочее время. Егеря  опубликовали 

28 заметок и статей, составили 204 прото-

кола на нарушителей правил охоты. Это 

почти в два раза больше, чем теперь. Пре-
жде егеря имели право задерживать нару-

шителей и за пределами заказников, теперь 

таких полномочий нет. И это при много-
кратно возросшем браконьерстве. В 1970-

1990-е гг. работой егерей руководил один 

охотовед управления охотничье-промыс-

лового хозяйства. Теперь заказники пере-
даны в структуру «Алтайприроды» со шта-

том 9 человек и подчинены отделу ООПТ 

Минприроды края. Егерей осталось лишь 
30 человек. При таком их количестве и 

подчиненности егерей затруднено опера-

тивное взаимодействие с инспекторами 
охотнадзора, не достигаются прежние ре-

зультаты, усложнилось соблюдение техни-

ки безопасности.  

Известно, что на каспийских зи-
мовках в Иране продолжается интенсивный 

отлов российских уток и гусей (К. По-

стельных, личное сообщение). Между Рос-
сией и странами срединного азиатского 

региона необходимы международные со-

глашения, согласованная тактика и страте-
гия охраны и рационального использования 

ресурсов перелетных водоплавающих. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Численность многих видов водо-

плавающих сократилась многократно и 
этот процесс продолжается. Причины де-

градации орнитофауны в должной степени 

не исследуют, а достаточных мер по стаби-

лизации поголовья птиц не осуществляет-
ся. Необходимы комплексные кардиналь-

ные меры по улучшению ситуации с этими 

биоресурсами на основе научных рекомен-
даций и накопленного положительного 

опыта в стране и за рубежом. Важно кон-

солидировать ученых, охотхозяйства, дру-

гих пользователей водными ресурсами и 
природоохранные службы, на подготовку и 

исполнение комплексных региональных 

или федеральных программ по этой про-

блеме. Для перелетных птиц срединного 
азиатского трансграничного направления 

целесообразно ускорить межгосударствен-

ные согласованные меры по охране и бе-
режному использованию их ресурсов. В 

ФЦП «Национальная система химической 

и биологической безопасности РФ на 2015-
2020 гг.» нет задачи по мониторингу эко-

токсикантов в организмах диких животных, 

но она необходима. Важно обновить и 

расширить перечень подконтрольных пол-
лютантов, усилить надзор за хранением и 

применением, упорядочить торговлю ими. 

Желательно возродить экологические фон-
ды, формировать их от отчислений торго-

выми организациями части налога на про-

даваемые охотничье-рыболовные товары и 

инвентарь для отдыха на природе. В Сиби-
ри целесообразно возобновить мониторинг 

водоплавающих птиц, для этого в водно-

болотных стациях каждой зоны и отдель-
ных административных образований уме-

стно подобрать характерные (типичные) 

группы модельных озер, доступных для 
обследования, где проводить независимый 

от охотпользователей учет численности и 

успешности размножения уток, лысух и 

гусей, на основе этих результатов коррек-
тировать сезонные сроки и объемы добычи 

дичи вплоть до запрета на отдельные виды. 

Действующие Правила охоты в 
России не способствуют щадящему, диф-

ференцированному использованию ресур-

сов водоплавающих, ограничивают в этом 
возможности местных органов управления 

охотничьим хозяйством. Желательно пре-

доставить право субъектам РФ утверждать 

региональные регламенты охоты. Опыт 
успешного преобразования и последующе-

го эффективного комплексного использо-

вания водно-болотных угодий (Биотехния 
…, 1980) не пропагандируются, хотя за-

служивает применения, в том числе для 

повышения доходов охотничьих хозяйств 

за счет дополнительных источников. Оче-
видно, что и в ряде охотничьих хозяйств 

имеются аналогичные наработки, которые 

малоизвестны заинтересованным сторонам. 
Основными критериями эффектив-

ности работы уполномоченных органов в 

области охотничьего хозяйства и арендато-
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ров охотничьих угодий должны быть про-
дуктивность и производительность угодий, 

обеспечение равной доступности всех 

охотников в праве на добывание дичи. 

Лишь тогда не будет антагонизма между 

охотниками, охотхозяйствующими субъек-
тами и богатыми владельцами угодий и 

создадутся условия для консолидации уси-

лий в сохранении и увеличении ресурсов 

дичи. 
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WATERFOWL OF THE SOUTH-EAST OF WESTERN 

SIBERIA: THE STATUS OF THE RESOURCES, 

MONITORING AND THE USE OF 
 

A.Y. Bondarev 
Federal center of development of the hunting economy; e-mail: altcanis@mail.ru 

 
The prohibition of spring shooting of geese and drakes from 1969 to 1992 was a decisive 

factor in restoring the resources of the gray goose and stabilizing the number of ducks. In 

the 2000s, the number of geese and ducks is rapidly declining. The reasons for this re-

duction: the volume of bird production is not regulated and is not linked to changes in the 

success of reproduction and abundance; increased intensity of shooting birds; hunting 

culture has decreased; early opening of autumn hunting leads to the shooting of non-

flying young; when the spring hunt produced the small number of geese and drakes, but 

large indirect negative impact of this hunting on the breeding success of birds; great 

damage waterfowl cause to become greatly multiplied predators and crows; the growing 

chemical contamination of biota, which leads to intoxication of the birds; the protection 
of fauna and specially protected natural areas of local importance; the volume of bio-

technical measures decreased; no inter-state cooperation in the conservation of water-

birds in the wintering grounds, and there is no quota of their production; records of hunt-

ing birds and monitoring of them are imperfect, it is proposed to assess the efficiency of 

reproduction of ducks and geese by the number of fingerlings per pair of adults, and by 

this criterion to regulate shooting; the current rules of hunting do not allow to adjust the 

timing of hunting depending on changes in the timing of breeding Chicks and lifting them 

"on the wing". According to the identified problems, a number of measures are proposed 

to improve the protection and use of waterfowl resources. 

 

Key word: waterfowl, number, biotechnics, wildlife reserves, organization of hunting, 
shooting, predators, migration. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 

ОБЫКНОВЕННОЙ И БОЛЬШОЙ ГОРЛИЦ 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Омская область является территорией совместного обитания обыкновенной 

(Streptopelia turtur turtur) и большой (Streptopelia orientalis meena) горлиц с двумя 
обширными участками наибольшей плотности размещения: на северо-западе, 

преимущественно в подзонах южной тайги и мелколиственных лесов; и на юго-

востоке, в западной части Барабинской низменности, в центральной и южной ле-

состепи. Биологические календари и сценарии пребывания горлиц во многом 

совпадают. Наибольшее значение в заселении территории имеют условия весны 

каждого года, определяющие доступность кормов и распределение по террито-

рии. Фазность группового эффекта обоих видов имеет четыре уровня организа-

ции: отдельная особь, семейная пара, семейная группа (родители с выводком 

птенцов), объединение семейных групп в стаю. Динамика изменения среднемно-

голетней численности горлиц находится в обратной очень слабой связи с показа-

телями солнечной активности (p<0.05; r=-0.26) и в обратной средней связи с пе-
риодом водности территории (p<0.05; r=-0.41). В течение каждого года имеется 

два пика среднемноголетнего увеличения численности горлиц: в мае (прилет и 

начало гнездования) и в августе (кормовые и начало предотлетных кочевок). В 

существующем виде ружейная охота не наносит заметного урона группировкам 

обыкновенной и большой горлиц в Омской обл. 

 

Ключевые слова: обыкновенная и большая горлицы; плотность населения и чис-

ленность, биологический календарь; фазность группового эффекта; Омская об-

ласть. 

 
 

К настоящему времени в Омской 

обл. установлено постоянное обитание 

двух видов горлиц: обыкновенной и боль-
шой (Словцов, 1881; Морозов, 1898; Гын-

газов, Миловидов, 1977). Однако сведения 

об их биологии остаются разрозненными и, 
кроме включения в списки видов с аннота-

циями различной полноты, оценка особен-

ностей их нахождения на территории не 
выполнялась. Исключением были резуль-

таты комплексных исследований в южной 

части Омской области (Крикун, Кассал, 

2001, 2002; Путилова, Кассал, 2005), в зна-
чительной части повторенные на трех ло-

кальных площадках на границе южной и 

центральной лесостепи, с указанием пока-

зателей обилия в гнездовой период, во вто-

рой половине лета после вылета молодых, 

и в периоды пролета (Соловьев, 2005). 
Цель настоящего исследования – 

оценка биологии, распространения и дина-

мики численности обыкновенной и боль-
шой горлиц в Омской обл. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Настоящая работа включает поле-

вые наблюдения в течении 35 лет (1984 – 
2018 гг.) и библиографический анализ – 

138 лет (1881 – 2018 гг.). Исходные мате-

риалы получены в ходе наших инициатив-
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ных обследований (1984–2018 гг.) и ком-
плексных экологических экспедиций, орга-

низованных и финансированных Омским 

областным клубом натуралистов «Птичья 

Гавань» (1987–2002, 2011–2018 гг.), Ом-
ским отделением ВОО «Русское географи-

ческое общество», ФГУ ТФИ ПРиООС 

МПР России по Омской обл. (2003–2006 
гг.), в т.ч. совместно с правительством Ом-

ской обл. (2007–2017 гг.). Учеты численно-

сти и размещения обыкновенной и боль-
шой горлиц на территории Омской обл. 

были проведены с середины марта до нача-

ла ноября в период 1984-2018 гг. Часть по-

лученных нами фактических данных была 
опубликована ранее (Крикун, Кассал, 2001, 

2002; Кассал, 2004, 2006, 2014, 2015; Пути-

лова, Кассал, 2005, 2009), однако их анализ 
носил фрагментарный характер. 

В работе использованы описатель-

ный, графический и библиографический 

методы исследования. Картографический 
материал оформлен по методике Н.В. Ту-

пиковой, Л.В. Комаровой (1979). Ланд-

шафтное районирование Омской обл. при-
нято по Г.И. Зайкову (1977). Статистиче-

ские оценки выполнены общепринятыми 

методами (Kruskal, Wallis, 1952; Лакин, 
1980) с использованием корреляционно-

регрессионного анализа (Елисеева, Юзба-

шев, 2002). 

В качестве обобщенного показателя 
многолетних циклических природно-

климатических изменений признана сол-

нечная активность, опосредованно, через 
изменение погодно-климатических факто-

ров, влияющая на условия обитания, нали-

чие и доступность кормов в течение соот-
ветствующего годового цикла. Показатели 

солнечной активности (W, числа Вольфа) 

приведены по данным Пулковской обсер-

ватории (Витинский и др., 1986; Главная 
астрономическая обсерватория, 2015). Для 

формализации увлажненности территории 

по методике Е.А. Bruckner (1890) выделено 
4 фазы: повышение, высокая, снижение, 

низкая. 

Названия видов даны по Л.С. Сте-

паняну (2008). Учет обыкновенной и боль-
шой горлиц проведен визуально и аудиаль-

но на маршрутах с шириной трансекты 100 

м. Маршруты были заложены по всем ти-
пам угодий, учет проводился преимущест-

венно в утренние часы, до полудня. Всего 

было учтено 1326 особей обыкновенной и 
большой горлиц на площади ~9 тыс. км

2
 . 

Место проведения исследований: 

территория Омской обл. (S=141,14 тыс. 

км²) находится в центре Западно-Сибир-
ской равнины, и почти полностью совпа-

дает с территорией Среднего Прииртышья, 

располагаясь в подзонах южной тайги и 
подтайги, в лесостепи и северной степи 

(Зайков, 1977).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Обыкновенная горлица номина-
тивного подвида – Streptopelia turtur turtur 

(Степанян, 2003) в Западной Сибири оби-

тает преимущественно в еѐ юго-западной 
части (Гынгазов, Миловидов, 1977), это 

гнездящийся перелетный и пролетный вид.  

В конце XIX в. обыкновенные гор-

лицы встречались в бассейне р. Ишим (За-
лесский, Залесский, 1931), в окрест-ностях 

г. Омска и в Барабе (Котс, 1910), где были 

обычны (Словцов, 1881; Морозов, 1898) на 
восток до г. Томска (Гынгазов, Миловидов, 

1977). Наиболее многочисленны они были 

в лесостепи Западной Сибири (Доппельма-
ир и др., 1975), но в колочной степи Запад-

ной Сибири считались залетным видом 

(Торопов, 2008), хотя ранее утверждалось, 

что в южной зоне были многочисленны по 
лесополосам (Гаврин, 1975). В подтаежных 

лесах Западной Сибири это пролетные, в 

запад-ной части лесной подзоны – гнездя-
щиеся птицы (Залесский, Залесский, 1931). 

В лесостепи обыкновенные горлицы встре-

чались чаще, чем в подтайге (Юдкин, 
2002). 

В конце XIX–ХХ вв. на территории 

Омской обл. обыкновенные горлицы 

встречались на весеннем пролете в I декаде 
мая (Котс, 1910) – II декаде мая (Меклен-

бурцев, 1951); позже встречались редко 

(Сотников, 1892а). Держались преиму-
щественно в лиственных лесах, рощах и 

даже зарослях кустарников близ воды (Ко-

лосов и др., 1975). 

Сразу после прилета к местам гнез-
дования обыкновенные горлицы формиру-

ют пары (Колосов и др., 1975). Токование 

самцов происходит в течение июня и I по-
ловины июля, прекращаясь после середины 

июля (Юдкин, 2002). 



 

 280 

Гнездятся в лиственном мелколесье 
степной, лесостепной и лесной зон к северу 

до низовий р. Иртыш. Сплошных лесов из-

бегают, предпочитая для устройства гнезд 

опушки, перелески; в степях – лесополосы, 
колки, пойменные леса (Гаврин, 1975). По-

селяются отдельными парами, иногда не-

далеко, в 50-100 м друг от друга. Гнездо 
размещают относительно низко, на высоте 

2-4 (0,5-7) м от земли в развилке ветвей или 

ствола дерева или кустарника (Доппель-
маир и др., 1975). Гнездо представляет со-

бой небольшой и неряшливый, обычно 

просвечивающий тонкий настил из сухих 

веток, со слабо выраженным плоским лот-
ком (Колосов и др., 1975).  

У гнезда ведут себя скрытно. В 

кладке два белых яйца, насиживают пооче-
редно, самка – преимущественно ночью. 

Длительность инкубации 13-16 суток (Ко-

лосов и др., 1975), в зависимости от погод-

ных условий: при длительных дождях и 
похолодании сроки насиживания растяги-

ваются. Гнезда с полными кладками обна-

руживали с середины – конца мая до июля. 
В случае гибели первой кладки пары чаще 

всего успевают сделать и высидеть вторую: 

у оз. Чаны гнездо с полной кладкой было 
найдено 22 июля (Котс, 1910). Возможно, в 

степной зоне некоторые пары выводят 

птенцов дважды за лето (Гынгазов, Мило-

видов, 1977). 
Выкармливают птенцов самец и 

самка выделениями стенок зоба – «птичьим 

молоком». В возрасте 20 дней птенцы пол-
ностью оперяются и покидают гнездо (Ко-

лосов и др., 1975), поэтому гнездовой пе-

риод заканчивается к середине июля. В ре-
зультате в послегнездовой период обилие 

обыкновенных горлиц в сосняках увели-

чивается втрое (Торопов, 2008).  

Кормятся утром, но иногда и вече-
ром, в лесу, на лугах, выгонах и полянах 

семенами трав (Доппельмаир и др., 1975), 

животная пища случайна. Пищу собирают 
почти исключительно на земле, и лишь из-

редка – на деревьях. На убранных сельско-

хозяйственных полях собирают опавшие 

зерна. Если есть масличные культуры, 

предпочитают их (Колосов и др., 1975), 
собираясь в больших количествах: нами 

наблюдалась стая из взрослых и молодых 

птиц в количестве около сотни особей, 

прятавшихся для ночевки после кормежки 
семенами конопли в зарослях на скотном 

дворе заброшенной фермы (Кассал, 2006). 

С наступлением дня обыкновенные горли-
цы отправляются на водопой, отдыхают, 

чаще всего сидя на проводах вдоль дорог в 

местах, где есть хороший круговой обзор. 
С середины июля молодые особи 

собираются в небольшие стаи (Колосов и 

др., 1975) под водительством взрослых. В 

среднем за лето в лесостепи обыкновенная 
горлица очень редка в пойменных лесолу-

говых ландшафтах, чрезвычайно редка в 

лугово-болотных и лесополевых ландшаф-
тах, а также очень редка в парках города и 

в поселках (Соловьев, 2005). Летние кор-

мовые кочевки обыкновенных горлиц по-

степенно переходят в осенний отлет к мес-
там зимовок (Гаврин, 1975), который про-

исходит преимущественно по долине р. 

Иртыш, вдоль левобережной поймы. Осен-
ний пролет особей, живших севернее тер-

ритории Омской обл., происходит в августе 

– сентябре, иногда растягиваясь до октяб-
ря.  

Летят на зимовку обыкновенные 

горлицы небольшими группами, в ранние 

утренние часы, на ночевку могут соби-
раться большими стаями; днем кормятся на 

полях и дорогах, отдыхают на деревьях или 

на проводах.  
Обыкновенные горлицы из Европы 

зимуют в Африке между Сахарой и эквато-

ром (Рябицев, 2008). В феврале – марте в 
Сенегале в некоторых местностях скапли-

вается до 450 тыс. обыкновенных горлиц, 

ночующих поблизости от рисовых полей 

(Карри-Линдал, 1984). Миграционный путь 
обыкновенных горлиц из Западной Сибири 

к местам зимовок не изучен. 

Таким образом, последовательность 
биологических явлений в жизни обыкно-

венной горлицы на территории Омской 

обл. можно представить в виде биологиче-

ского календаря (рис. 1). 
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Рис. 1. Биологический календарь обыкновенной горлицы на территории Омской обл. в 1984-2018 гг. 

(авт): I–II–III – декады месяца; черными линейками указана наиболее часто наблюдаемая продолжи-

тельность процесса, светлыми – максимально возможная. 

 
Большая горлица западного (лесно-

го) подвида – Streptopelia orientalis meena 

(Степанян, 2003) в Западной Сибири рас-

пространена от южных пределов к северу 
до 56

о
N на Урале и населяет равнинную 

тайгу, как лиственные, так и хвойные на-

саждения (Доппельмаир и др., 1975). Вос-
точная граница ареала подвида проходит 

по долине р. Обь и Салаирскому кряжу 

(Степанян, 2003). В Западной Сибири это 

гнездящийся перелетный и пролетный вид, 
как в подтаежных лесах (Юдкин, 2002), так 

и в колочной степи (Торопов, 2008).  

В конце XIX–ХХ вв. большая гор-
лица встречалась в окрестностях г. Омска 

(Словцов, 1881), в Чернолучинском сосно-

вом бору (Рузский, 1897), у пос. Подгород-
ка (Лавров, 1925). 

Весенний прилет в степных рай-

онах Омской обл. отмечен 12 апреля (То-

ропов, 2008) – 29 апреля (Гынгазов, Мило-
видов, 1977); массовый прилет происходит 

в мае (Гаврин, 1975) небольшими группами 

и поодиночке. Летят преимущественно в 
утренние часы, при этом большая часть 

птиц прилетает к мес-там гнездования уже 

сформировавшимися парами, или они по-

стоянны (Рябицев, 2008). 
Самец обозначает занятость терри-

тории воркованием и токовым полетом: 

временами с хлопаньем крыльями он взле-
тает круто вверх и в планирующем полете 

опускается на присаду. Воркование самца 

отмечено с 9 мая до конца июля (Торопов, 
2008).  

Гнездование происходит в течение 

мая и июня (Юдкин, 2002). Большие гор-

лицы гнездятся в рослом древостое березо-
вых колков и сосновых боров вблизи от-

крытых пространств, особенно охотно – 

вблизи полян, лугов, дорог, вырубок, забо-
лоченных участков и полей (Гаврин, 1975). 

В южной тайге встречаются преимущест-

венно в проникающих узкими полосами в 

лесные массивы полях; в лесостепи – в 

лесных массивах (Юдкин, 2002). 

Живут большие горлицы отдель-

ными парами, но иногда гнезда располага-
ются на расстоянии 10-15 м друг от друга. 

Гнездо строят на деревьях или кустах на 

высоте 1,5-5 м, изредка на пнях, валежнике, 
кучах хвороста или на земле. Гнездо рых-

лое и небольшое, из веток, корешков и тра-

винок; иногда гнездятся в старых гнездах 

других птиц.  
В кладке два белых яйца, насижи-

вают по очереди, но больше самка, а самец 

кормит ее, принося пищу в зобе. Длитель-
ность инкубации составляет 14-15 дней 

(Рябицев, 2008). В конце насиживания и 

после вылупления птенцов большие горли-
цы нередко отводят от гнезда, притворяясь 

ранеными. Если первое гнездо гибнет, 

обычно гнездятся повторно. В случае ран-

ней весны некоторые пары после первого 
выводка гнездятся второй раз в том же 

гнезде или в построенном вновь.  

Двухнедельные птенцы могут вы-
лезать из гнезда на соседние ветки, летают 

в месячном возрасте, но перепархивают 

раньше. Массовое появление летных моло-

дых происходит в конце июня – начале 
июля (Юдкин, 2002). После массового вы-

лета молодых большие горлицы покидают 

гнездовые биотопы и в I половине июля 
начинают концентрироваться в кормовых 

биотопах – на открытых участках без вы-

сокого густого травостоя: в лугах, ивняках 
пойм, на лесоболотных участках. Корм со-

бирают на земле, сельскохозяйственные 

поля начинают посещать лишь после убор-

ки урожая (Юдкин, 2002).  
В период кормовых миграций с I 

половины июля и до начала III декады ав-

густа наблюдаются стаи численностью до 
10 особей; до конца сентября – кочующие 

одиночные особи и группы из 2-3 особей 

(Торопов, 2008). С июля в лесной зоне чис-
ленность особей большой горлицы посте-
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пенно снижается, и после середины августа 
они уже не встречаются; одновременно с 

этим возрастает их численность в полях с 

перелесками, различных лугах, на откры-

тых болотах и берегах средних водотоков 
(Юдкин, 2002). В среднем за лето в лесо-

степи большая горлица редка в лесополе-

вых, лугово-болотных и пойменных лесо-
луговых ландшафтах (Соловьев, 2005). Ос-

новным предотлетным кормовым биотопом 

больших горлиц являются осоково-
тростниковые болота (Торопов, 2008).  

Осенняя миграция больших горлиц 

начинается послегнездовыми кочевками с 

июля до сентября (Гаврин, 1975), отдель-
ных птиц – до октября. Осенью большие 

горлицы летят небольшими группами, пре-

имущественно по долине р. Иртыш, вдоль 

поймы, на местах кормежки и ночевки на 
деревьях, собираясь стаями. Зимуют в Ин-

дии и Юго-Восточной Азии (Гаврин, 1975). 

Таким образом, последовательность 
биологических явлений в жизни большой 

горлицы на территории Омской обл. можно 

представить в виде биологического кален-
даря (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Биологический календарь большой горлицы на территории Омской обл. в 1984-2018 гг. (авт): 

I–II–III – декады месяца; черными линейками указана наиболее часто наблюдаемая продолжитель-

ность процесса, светлыми – максимально возможная. 

 

Поскольку визуально в полевых ус-

ловиях различить обыкновенную и боль-
шую горлиц почти невозможно (Юдкин, 

2002), мы вынуждены оценивать их совме-

стные количественные показатели (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Среднемноголетнее распределение обыкновенной и большой горлиц в мае - августе на терри-

тории Омской обл. в 1984-2018 гг.: 1 – нет данных; 2 – 0.01-1.00 особей / 10 км2; 3 – 1.01-2.00 особей / 

10 км2; 4 – 2.01-3.00 особей / 10 км2; 5 – >3.00 особей / 10 км2 

 
Результаты анализа средне-

многолетнего соотношения количества 

особей обыкновенной и большой горлиц и 

количества наблюдений по месяцам года в 
Омской обл. за период 1984-2018 гг. под-

тверждают сделанные ранее разрозненные 

эмпирические наблюдения. Появление от-
дельных особей в пределах Омской обл. 

происходит уже в марте-апреле, в южной 

части – в степной зоне – несколько раньше 

(28 марта), чем в северных – лесостепной и 

лесной. В мае при проведении учета удает-
ся наблюдать значительное количество 

птиц, в основном – токующих самцов и их 

воркование. Однако уже в июне, до окон-
чания гнездового периода, количество осо-
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бей при проведении каждого учета заметно 
снижается. Но в июле-августе численность 

взрослых и молодых особей в учетах за-

метно увеличивается. К началу сентября 

местные горлицы в большинстве своем по-

кидают пределы Омской обл., но в это же 
время начинается осенний пролет обитав-

ших за северными пределами птиц, кото-

рый в южных (степных) районах продол-

жается до 22 октября (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Соотношение  среднемноголетнего количества и плотности населения особей обыкновенной и 

большой горлиц (N=1326) и количества наблюдений по месяцам года в Омской обл., 1984-2018 гг. 

 
Поскольку оцениваемый период 

наблюдений в 35 лет включает три полных 

11-летних цикла солнечной активности и 
большую часть 40-летнего цикла обвод-

ненности территории, среднемноголетние 

данные учетов обыкновенной и большой 

горлиц в Омской обл. позволяют выявить 
основные закономерности их распре-

деления на территории. 

Согласно опубликованным данным 
(Гаврин, 1975; Степанян, 2003; Рябицев, 

2008), с 1975 по 2008 г. произошло измене-

ние ареалов обыкновенной и большой гор-
лиц, однако Омская обл. неизменно указы-

валась, как территория совместного обита-

ния этих видов. Наши данные учетов в пе-

риод 1984-2018 гг. свидетельствуют о на-
личии двух обширных участков с наи-

большей плотностью размещения обыкно-

венной и большой горлиц на территории 

Омской обл.: на северо-западе, преимуще-
ственно в лесной зоне (в подзонах южной 

тайги и мелколиственных лесов); на юго-

востоке, в западной части Барабинской 

низменности, преимущественно в лесо-
степной зоне (в центральной и южной ле-

состепи); остальная часть территории об-

ласти заселена с невысокой плотностью. В 
сопоставлении с ранее опубликованными 

данными о совмещении ареалов обык-

новенной и большой горлиц, наиболее ве-
роятно, что территория на северо-западе 

Омской обл. заселена преимущественно 

обыкновенной горлицей, тогда как на юго-

востоке области – преимущественно боль-
шой горлицей (рис. 5). 
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Рис. 5. Совмещение ареалов обыкновенной и большой горлиц: А – на территории бывш. СССР, по 

(Гаврин, 1975), и В – в Западной Сибири, по (Рябицев, 2008); С – природно-климатические зоны на 

территории Омской обл. (лесная (1 - подзона южной тайги; 2 - подзона северных смешанных лесов; 3 
– подзона южных смешанных лесов; 4 – подзона лиственных лесов); лесостепная (5 – подзона север-

ной лесостепи; 6 - подзона центральной лесостепи; 7 - подзона южной лесостепи; степная (8 - подзона 

северной степи); D – среднемноголетнее распределение обыкновенной и большой горлиц на террито-

рии в 1984-2018 гг. (1 – нет данных; 2 - 0.01-1.00 особей / 10 км2; 3 – 1.01-2.00 особей / 10 км2; 4 – 2.01-

3.00 особей / 10 км2; 5 – >3.01 особей / 10 км2) 

 

Динамика изменения средне-
многолетних показателей численности 

обыкновенной и большой горлиц имеет 

четыре хорошо выраженных пика числен-

ности: в 1998 г. (малый); 2005 и 2010 гг. 
(очень большие); 2013 г. (средний). Доля 

участия каждого из видов горлиц в форми-

ровании этих пиков численности пока не 
установлена. Соотношение среднемного-

летнего количества особей обыкновенной и 
большой горлиц в Омской обл. за период 

1984-2018 гг. находится в обратной очень 

слабой связи с показателями солнечной 

активности (p<0.05; r=-0.26). Однако, в со-
поставлении с периодом водности террито-

рии, связь этого показателя обратная сред-

няя (p<0.05; r=-0.41) (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Соотношение среднемноголетнего количества особей обыкновенной и большой горлиц 

(N=1326) в Омской обл. в сопоставлении с солнечной активностью и периодами водности,  

1984-2018 гг. 
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Эта зависимость может быть связа-
на с высыханием полей и лугов после ве-

сеннего схода снега и прошедшего полово-

дья, что особенно актуально в южной части 

территории – в северной степи и южной 
лесостепи, где в большинстве случаев от-

сутствуют водопропуски под автодорога-

ми, выполняющими роль запруд на весен-
них водотоках. Поэтому в отдельные годы 

процесс высыхания иногда затягивается до 

середины – конца июня, мешая добыванию 
корма горлицами. В результате этого про-

исходит смещение прилетевших горлиц из 

южной части территории севернее, в те 

районы, где почва не залита водой, имеют-
ся доступные корма в сочетании с подхо-

дящими для гнездования условиями. 

В жизни обыкновенной и большой 
горлиц есть периоды, когда они пребывают 

в различном количественном составе, про-

являя фазность группового эффекта, 

имеющего определенное количество уров-
ней. На основе проведенных нами исследо-

ваний становится очевидно следующее. 

Прилетая весной с мест зимовок в 
Индии и Юго-Восточной Азии, стайки гор-

лиц рассыпаются до отдельных особей, из 

которых на местах гнездования создаются 
(воссоздаются?) брачные пары. После за-

вершения гнездового периода и появления 

летных птенцов семейные пары превраща-

ются в семейные группы. В некоторой час-
ти популяции эти группы частично распа-

даются, когда некоторые взрослые птицы-

родители их покидают, приступая ко вто-
рой яйцекладке за лето. Но оставшиеся без 

родительского присмотра птенцы первого 

выводка, уже относительно самостоятель-
ные, продолжают держаться группой. С 

появлением птенцов второго выводка и 

становлением их на крыло, они вместе с 

родителями объединяются с птенцами пер-
вого выводка, и таким образом происходит 

формирование укрупненных семейных 

групп. В конце лета и начале осени укруп-
ненные семейные группы горлиц объеди-

няются в стаи, которые из-за большого ко-

личества особей в них вынуждены совер-

шать интенсивные кормовые кочевки, оты-
скивая и быстро используя находимые 

корма. Эти кочевки переходят в предотлет-

ные, а затем и в отлет. И тогда, на путях 
перелета, главной задачей существования 

горлиц становится не отыскание корма, а 

обеспечение безопасности перелета к мес-

там зимовок, и появляется возможность 
объединения стай в суперстаи. При боль-

шом количестве особей в суперстае обрат-

но пропорционально уменьшается опас-

ность нападения хищников на каждую из 
них, и возможность выживания для горлиц 

увеличивается.  

С прилетом к местам зимовок стаи 
(суперстаи) рассыпаются на отдельные 

группы, которые к семейным группам уже 

не имеют никакого отношения, представ-
ляя во многом случайный набор особей. 

Этому способствует изобилие рассредото-

ченного корма в малых количествах, из-за 

чего в поисках корма даже малые группы 
через короткое время тоже распадаются, до 

отдельных особей. По окончании времени 

зимовки и с началом весенней миграции к 
местам гнездования очень быстро происхо-

дит концентрация особей в наиболее при-

влекательных местах, и формирование 

мелких отлетных групп, которые направ-
ляются к местам гнездования. Весной во 

время миграции такие мелкие группы не 

могут объединяться и укрупняться, по-
скольку скудость и труднодоступность 

кормов к этому не располагают.  

С прилетом к местам гнездования 
годовой цикл фазности группового эффек-

та завершается, и начинается новый. Суще-

ствуют ли суперциклы изменений на уров-

не вариационных рядов отдельных циклов, 
пока неизвестно, но к этому располагает 

циклическое изменение погодно-

климатических условий не только на путях 
весенних и осенних миграций, но и на мес-

тах зимовок и в местах размножения.  

В рамках этого явления отдельная 
особь – это первый уровень организации; 

семейная пара – это второй уровень; се-

мейная группа (родители с выводком птен-

цов) – третий уровень; объединение семей-
ных групп в стаю – четвертый уровень. Во 

времени групповой эффект проявляется в 

соответствии с репродуктивными и мигра-
ционными особенностями биологических 

циклов этих видов, во многом совпадаю-

щих.  

При проведении учетов на площади 
~9 тыс. км

2
 (6,4% территории Омской обл.), 

с регистрацией 1326 особей, средняя плот-

ность распределения обыкновенной и 
большой горлиц составила 1,49 особи/10 

км
2
. С расчетом простых пропорций, на 

территории Омской обл. может обитать 



 

 286 

~21 тыс. особей обыкновенной и большой 
горлиц, включая гнездящихся, молодых и 

пролетных птиц.  

Будучи объектом спортивной охо-

ты, горлицы подвергаются отстрелу, обыч-
но попутно, при встречах на других охотах. 

Иные способы охоты, кроме ружейной, в 

настоящее время не практикуются. Горлиц 
подкарауливают на путях пролета к воде 

или к местам ночевок, стреляя влет или 

после посадки на деревья, иногда скрады-
вая из шалаша с помощью чучел во время 

кормежки на скошенных хлебных полях 

(Герман, 1975). Однако опытных практиков 

в охоте на горлиц в Омской обл. нет (Кас-
сал, 2018). С 2012 г., в соответствии с нор-

мами допустимой добычи, одному охот-

нику с конца августа до начала ноября ка-
ждый день разрешено добывать двух гор-

лиц (указ губернатора Омской обл. от 31 

июля 2012 г.). Такие разрешения в полном 

объеме не реализуются, поэтому в сущест-
вующем виде случайная ружейная охота с 

добычей малого количества особей замет-

ного урона группировкам обыкновенной и 
большой горлиц в Омской обл. не наносит. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Омская область – территория 

совместного обитания обыкновенной и 

большой горлиц, на которой имеется 
два обширных участка с наибольшей 

плотностью размещения (1,01-3,01 и 

более особей / 10 км
2
) на северо-западе, 

преимущественно в лесной зоне (в 

подзонах южной тайги и мелколист-

венных лесов); на юго-востоке, в 
западной части Барабинской 

низменности, преимущественно в 

лесостепной зоне (в центральной и 

южной лесостепи). Остальная часть 

территории области заселена с 
невысокой плотностью (до 1,0 особей / 

10 км
2
). 

2. Биологические календари и сценарии 

пребывания обыкновенной и большой 
горлиц на территории Омской обл. во 

многом совпадают. Наибольшее значе-

ние в заселении территории имеют 
условия весны каждого года, 

определяющие доступность кормов и 

распределение по территории. Фаз-
ность группового эффекта обоих видов 

имеет четыре уровня организации: 

отдельная особь; семейная пара; 

семейная группа (родители с выводком 
птенцов); объединение семейных групп 

в стаю.  

3. В динамике среднемноголетнего 
распределения по месяцам года 

имеется два пика увеличения 

численности обыкновенной и большой 

горлиц на территории Омской обл.: в 
мае (прилет и начало гнездования) и в 

августе (кормовые и  начало 

предотлетных кочевок). Динамика 
изменения среднемноголетних показа-

телей численности обыкновенной и 

большой горлиц имеет четыре хорошо 
выраженных пика численности: в 1998, 

2006, 2011, 2013 гг., с различием в 

десятки особей / 10 км
2
. Соотношение 

среднемноголетнего количества горлиц 
находится в обратной очень слабой 

связи с показателями солнечной 

активности (p<0.05; r=-0.26) и в 
обратной средней связи с периодом 

водности территории (p<0.05; r=-0.41). 

4. В существующем виде ружейная охота 
не наносит заметного урона группи-

ровкам обыкновенной и большой 

горлиц в Омской области. 
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DISTRIBUTION AND POPULATION DYNAMICS 
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IN THE OMSK REGION 
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The Omsk Region is a territory of common habitat (Streptopelia turtur turtur) and 

large (Streptopelia orientalis meena) turtle doves with two extensive areas of highest 
density of distribution: in the north-west, mainly in the southern taiga subzones and 

small-leaved forests; and in the southeast, in the western part of the Barabinsk low-

land, in the central and southern forest-steppe. Biological calendars and scenarios of 

the presence of turtle doves are very similar. The conditions of spring of each year that 

determine the availability of feed and the distribution of the territory have the greatest 

value in the settlement. The phase effect of the group effect of both species has four le-

vels of organization: an individual, a couple, a family group (parents with a brood of 

chicks), the union of family groups into a flock. The dynamics of changes in the aver-

age annual number of turtle doves is inversely very weakly related to the solar activity 

indices (p <0.05; r = -0.26) and in the inverse average relation to the period of water 

content of the territory (p <0.05; r = -0.41). During each year there are two peaks of 

the average annual increase in the number of turtle doves: in May (arrival and start of 
nesting) and in August (forage and start of pre-flight migrations). In its current form, 

rifle hunting does not cause appreciable damage to groups of ordinary and large turtle 

doves in the Omsk region. 

 

Key words: common and big turtle doves; population density and population, biologi-

cal calendar; phase effect group effect; Omsk region. 
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Представители семейства утиных – наиболее массовые и доступные объекты 

охоты на территории Российской Федерации. Ключевым аспектом эксплуатации 
ресурсов уток является отсутствие целенаправленной видовой избирательности в 

добыче у охотников, особенно в летне-осенний период. Одним из практических 

подходов к определению видового и количественного соотношения утиных в ес-

тественной среде обитания служит анализ результатов их добычи. С течением 

времени под действием комплекса различных факторов происходит изменение 

видового состава утиных в добыче. Настоящая работа посвящена определению 

видовой структуры уток в Кировской области и оценке ее изменений. Исследо-

вания проведены на основе фактического материала, собранного в стационарных 

условиях региона за последние 40 лет. Показаны основные тенденции изменения 

видового состава представителей утиных в добыче охотников Кировской облас-

ти. Приведенные материалы дополняют имеющиеся знания о видовом и количе-

ственном составе утиных России. 

 

Ключевые слова: утиные, добыча, видовой состав, использование ресурсов. 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Представители семейства утиные – 
одни из самых доступных и массовых ви-

дов дичи на территории Российской Феде-

рации. В рейтинге хозяйственной значимо-
сти объектов охоты для охотников России 

утки занимают восьмую позицию, уступая 

лосю, кабану, зайцу-беляку, медведю, ко-

сулям, лисице и зайцу-русаку (Зарубин и 
др., 2012). Учитывая, что анализ осуществ-

лялся в отношении двадцати пяти видов 

охотничьих животных, можно судить о вы-
соком значении уток в охотничьем хозяй-

стве страны.  

Оценка состояния численности в 

процессе эксплуатации ресурсов имеет 

ключевое значение. Работы, в которых от-
ражены сведения, получены в результате 

проведения массовых учетов водоплаваю-

щих, в большинстве своем крайне ограни-
чены. Материалы, собранные на значи-

тельных территориях в масштабах регио-

нов за период десять и более лет, с помо-

щью которых возможно оценить числен-
ность и видовой состав охотничьих ресур-

сов, достаточно фрагментарны (Панченко, 

1978; Солоха, Гороховский, 2015).  
Одним из существенных недостат-

ков результатов уже опубликованных ис-

следований, является объединение различ-
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ных видов уток и гусей в две или даже од-
ну общую группу под названием водопла-

вающая дичь. 

Утки всегда относились к той кате-

гории дичи, добыча которой производится 
подавляющим числом охотников без раз-

деления по видам.  

Целенаправленная видовая избира-
тельность в добыче уток, особенно в летне-

осенний период, явление крайне редкое. 

Поэтому есть основания предположить, что 
их видовая структура в летне-осенней до-

быче довольно близка к соотношению этих 

видов в угодьях и количественное измене-

ние их соотношения за рассматриваемый 
период вполне объективно.  

Количественное соотношение ви-

дов уток в угодьях может быть выявлено в 
том числе и в процессе анализа про-

мысловых проб.  

В целях дополнения полученных 

ранее знаний о водоплавающей дичи (в ча-
стности, уток) было принято решение о 

проведении исследований по определению 

динамики видового состава в масштабах 
региона. Модельным регионом, на терри-

тории которого проведены работы, послу-

жила Кировская область. 
Из всех представителей семейства 

утиных, гнездящихся на территории Ки-

ровской области и отмечаемых на пролете, 

в добыче охотников присутствуют пре-
имущественно следующие виды речных 

уток: кряква (Anas platyrhynchos L., 1758), 

чирок-трескунок (Anas querquedula L., 
1758), чирок-свистунок (Anas crecca L., 

1758)), шилохвость (Anas acuta L., 1758), 

широконоска (Anas clypeata L., 1758), сви-
язь (Anas penelope L., 1758). Добавим, что 

помимо речных в добыче присутствовали и 

нырковые утки, а именно: гоголь 

(Bucephala clangula L., 1758) и хохлатая 
чернеть (Aythya fuligula L., 1758). Осталь-

ные виды отмечались крайне редко.  

Цель работы – рассмотреть в срав-
нительном аспекте изменения видового 

состава уток на территории Кировской об-

ласти. 

 
 

 

 
 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Определение видового состава уток 

осуществлялось в процессе анализа добы-
той дичи. В основе материалов за период 

1976–1985 гг. лежат полевые исследования 

Макарова В.А., Петрова А.К. и Зарубина 
Б.Е. Фиксирование наблюдений осуществ-

лялось с разбивкой добычи по охотничьим 

сезонам (весна, осень). При накоплении 
материала также систематизировались све-

дения других охотников, чья добыча учи-

тывалась целиком за весенний и осенний 

сезоны. Размер выборки составил 806 осо-
бей.  

В период с 2010 по 2017 гг. сведе-

ния о видовом составе добытых уток опи-
рались на полевые материалы авторов, а 

также результаты анкетного опроса охот-

ников, добывавших дичь в научно-опытном 

охотничьем хозяйстве ФГБНУ ВНИИОЗ 
имени профессора Б.М. Житкова. Размер 

выборки составил 231 особь. 

В обоих случаях добыча уток про-
водилась в поймах рек Вятка (на участке от 

г. Кирова вниз по течению до с. Истобен-

ска) и Чепца (от границы Кировской облас-
ти с Удмуртской Республикой вниз по те-

чению до н.п. Ардаши). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Результаты наших исследований 

показывают, что основным объектом до-

бычи в середине 70-80-х годов была кряк-
ва, составляющая практически 2/3 добычи 

(табл. 1).  

На долю чирков приходилось 29,3% 

с некоторым преобладанием в добыче чир-
ка-трескунка. Вместе эти три вида состав-

ляли 93,8% добычи уток. Доля остальных 

видов уток в добыче охотников не превы-
шала 7%. Наибольшую часть из них со-

ставляли шилохвости (2,8%), почти вдвое 

меньше добывалось нырковых уток (1,6%) 
и меньше всего в добыче отмечено широ-

коносок (0,9%) и свиязей (0,9%). Во время 

весенней охоты кряква составляла в добы-

че 3/4 всего поголовья, чирки – 21,9% с не-
большим перевесом в пользу чирка-

трескунка. А вместе эти три вида составля-

ли 97,3% добытых уток. На долю осталь-
ных четырех видов приходилось лишь ме-
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нее 3% добычи. При этом самцы шилохво-
сти составляли в указанной части подав-

ляющее большинство (1,9%), а широконос-
ка в промысловой пробе отсутствовала.  

 
Таблица 1. Виды и количество уток в добыче охотников в средней полосе Кировской области 

в период с 1976 по 1985 гг. 

 
Результаты исследований В.Г. Пан-

ченко (1978) на территории Волжско-
Камской зоны за период 1969-1975 гг. по-

казывают, что удельный вес кряквы в до-

быче охотников составлял 31,3%, чирка-

свистунка - 32,3%, чирка-трескунка – 
12,5%, шилохвости – 6,2%, широконоски – 

2,3%, свиязи – 5,8%. Удельный вес нырко-

вых уток в добыче охотников находился на 
уровне 8,5%. Отличие сравниваемых мате-

риалов, на наш взгляд, может быть обу-

словлено более детальными исследования-
ми при оценке добычи в масштабах Киров-

ской области. 

В период весенней и осенней охоты 

на территории Кировской области видовая 
структура промысловой пробы существен-

но различалась. В определенной степени 

такое соотношение видов в промысловой 
пробе обусловлено особенностями практи-

куемых способов охоты в весенний период. 

Ключевым способом добычи в период ис-

следований была охота с подсадной уткой 

и в меньшей степени с чучелами и манком. 
Охота с подсадной ориентирована, глав-

ным образом, на добычу самцов кряквы. 

Самцы остальных видов добыты преиму-

щественно с использованием чучел и духо-
вых манков. 

В летне-осенний сезон охоты видо-

вая структура добычи была иная. Кряквы 
добывалось 46,6% от всего поголовья уток, 

добыча чирка-свистунка находилась на 

уровне 23,3%, чирка-трескунка – 23,9%. 
Суммарная добыча чирков и кряквы соста-

вила 93,8%. Шилохвости и нырковые утки 

добывались в равных соотношениях (1,9%), 

также как широконоски и свиязи, но в 
меньшем количестве (чуть более 1%). 

По прошествии 30-40 лет видовая 

структура промысловой пробы уток в тех 
же угодьях претерпела существенные из-

менения (табл. 2). 

 
Таблица 2. Виды и количество уток в добыче охотников в средней полосе Кировской области  

в период с 2010 по 2017 гг. 

 

№ Виды 

Добыто в целом за 

год 

Добыто в весенний 

период 

Добыто в летне-

осенний период 

особей % особей % особей % 

1 Кряква 192 83,1 97 91,5 95 76,0 

2 Чирок-трескунок 9 3,9 3 2,8 6 4,8 

3 Чирок-свистунок 17 7,4 0 0,0 17 13,6 

4 Шилохвость 1 0,4 0 0,0 1 0,8 

5 Нырковые 1 0,4 1 0,9 0 0,0 

6 Широконоска 8 3,5 3 2,8 5 4,0 

7 Свиязь 3 1,3 2 2,0 1 0,8 

ИТОГО 231 100,0 106 100,0 125 100,0 

 

№ Виды 

Добыто в целом 

 за год 

Добыто в весенний 

период 

Добыто в летне-

осенний период 

особей % особей % особей % 

1 Кряква 520 64,5 196 75,4 76 46,6 

2 Чирок-трескунок 133 16,5 30 11,5 39 23,9 

3 Чирок-свистунок 103 12,8 27 10,4 38 23,3 

4 Шилохвость 23 2,8 5 1,9 3 1,9 

5 Нырковые 13 1,6 1 0,4 3 1,9 

6 Широконоска 7 0,9 0 0,0 2 1,2 

7 Свиязь 7 0,9 1 0,4 2 1,2 

ИТОГО 806 100,0 260 100,0 163 100,0 
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Материалы табл. 2 показывают, что 
доля кряквы в общей добыче выросла на 

18,6%, количество чирков в общей добыче 

сократилось в 2,6 раза и в большей мере за 

счет чирков-трескунков (в 4,2 раза).  
Изменения коснулись и общей доли 

в добыче других четырех видов и групп 

видов. Доля шилохвости и нырковых уток 
сократилась соответственно в 7 и 4 раза, 

напротив, доля широконосок в добыче воз-

росла почти в 4 раза, а свиязей - в 1,4 раза. 
Не менее существенные изменения в 

структуре добычи отмечены и по сезонам. 

Весной доля добытых крякв увеличилась 

более чем на 16%, а доля чирков снизилась 
почти в 8 раз, причем чирки-свистунки не 

добыты вовсе. Также в добыче охотников в 

весенний период не отмечена и шило-
хвость. Доля остальных видов в весенней 

добыче увеличилась: нырковых – более чем 

в 2 раза, свиязи – в 5 раз, а доля широконо-

сок возросла с 0 до 2,8%.  
В добыче летне-осеннего периода 

доля кряквы возросла почти на 30%, а доля 

общая чирков сократилась более чем в 2,5 
раза. При этом доля чирков-трескунков со-

кратилась почти в 5 раз, а чирков-

свистунков в 1,7 раза. О 
сенью доля свиязи в добыче охот-

ников сократилась в 1,5 раза, шилохвостей 

– в 2,4 раза, а нырковые утки полностью 

отсутствуют в пробе. Заметим, что доля 

широконосок в добыче увеличилась более 
чем в 3 раза и приблизилась к доле чирков-

трескунков. 

Анализ соотношения видов водо-

плавающих и околоводных птиц европей-
ской части России в 2013-2016 гг., прове-

денный другими исследователями, показал, 

что кряква в добыче охотников занимает 
37,1%, шилохвость 1,1%, широконоска 

4,5%, свиязь – 4%, чирок-свистунок – 

16,5%, чирок-трескунок 4,5% (Солоха, Го-
роховский, 2018). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
За истекший период в промысловой 

пробе уток, добываемых в средней части 

Кировской области, существенно выросла 
доля кряквы и широконоски. В наибольшей 

степени снизилась доля шилохвости, чир-

ка-свистунка, чирка-трескунка, а также 

нырковых уток.  
Факторы, лежащие в основе ука-

занных изменений, требуют специальных 

исследований. 
 

Работа выполнена в рамках темы № 

0766-2019-0001 «Мониторинг биологиче-
ских ресурсов охотничьего хозяйства и 

факторов, определяющих их состояние, 

для обеспечения устойчивого природополь-

зования». 
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Members of the duck family are by right the most widespread and accessible hunting 

objects on the territory of the Russian Federation. One of the key aspects of duck re-

source exploitation is the lack of targeted species selectivity in the prey of hunters, es-

pecially in the summer-autumn period. Information on the species and quantitative 

composition of ducks in hunting areas are important for the conservation and mainten-

ance of the biodiversity of natural complexes. The rational use of any hunting re-

sources is not possible without a system of deep knowledge of the type of composition, 

the dynamics of the number and its determining factors. One of the practical ap-

proaches to the determination of the species and quantitative ratio of ducks in natural 
habitat is the analysis of the results of their production. Over time, under the action of 

a complex of various factors, a change in the species composition of ducks in prey oc-

curs. This paper is devoted to determining the species structure of ducks in the Kirov 

region and assessing its changes. The studies were carried out on the basis of a large 

amount of practical material collected in stationary conditions on a regional scale 

over the past 40 years. The authors highlighted the main trends in the species composi-

tion of duck representatives in the hunters of the Kirov region. Up-to-date information 

allows to supplement the existing knowledge about the species and quantitative compo-

sition of the Russian ducks. 

 

Key words: ducks, mining, species composition, use of resources 
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БОНИТИРОВКА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ УЧЕБНО-

ОПЫТНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОГО ГАУ «ГОЛОУСТНОЕ» ПО ИЗЮБРЮ 

(CERVUS ELAPHUS L., 1758) 
 

© 2019 г. Д.Ф. Леонтьев, А.С. Петров, З.Н. Зотченко 
Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского,  

664038, п. Молодѐжный Иркутского района Иркутской области, e-mail: ldf@list.ru 

 
Отмечено значение охотустройства как проектирования рационального исполь-

зования ресурсов охоты. Обозначен вклад картографирования охотничьих угодий 
для ведения охотничьего хозяйства. Использованы возможности материалов ле-

соустройства и космических снимков при картографировании охотничьих уго-

дий. Показана возможность использования откорректированных космосъемкой 

картографических материалов лесоустройства для бонитировки охотничьих уго-

дий по изюбрю. Картографирование охотничьих угодий осуществлялось с ис-

пользованием ГИС-технологий на основе геоинформационной системы (ГИС 

Панорама). По итогам инвентаризационной работы посчитаны суммарные пло-

щади лесных выделов и составлены соответствующие детальные экспликации 

охотничьих угодий. Их выделы были интерпретированы как местообитания 

изюбря. Это позволило дать детальную структурную характеристику местооби-

таний благородного оленя учебно-опытного охотничьего хозяйства и их оценку 

по условиям обитания. Выполненная работа может послужить основой для даль-
нейшего изучения этого вида и практического использования выполненных элек-

тронных картографических материалов. При общей площади темнохвойных 

охотничьих угодий 14500 га (12,0%), светлохвойных и лиственных – 99337 га 

(82,0%) средневзвешенный бонитет охотничьих угодий учебно-опытного хозяй-

ства Иркутского ГАУ «Голоустное» по изюбрю составил II,6. Это близко к 

угодьям среднего качества, но со значительной долей местообитаний хороших и 

отличных. 

 

Ключевые слова: охотничье хозяйство, проектирование охотпользования,              

картографирование охотничьих угодий, технологии ГИС, изюбрь, Южное                

Предбайкалье. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Проведение охотустройства являет-

ся необходимым требованием для рацио-

нального использования ресурсов охоты 
(Данилов, Русанов, Рыковский и др., 1967; 

Леонтьев, 2014). Выполняемые для учебно-

опытного охотничьего хозяйства «Голоу-
стное» охотустроительные работы могут 

служить образцом при проектировании на 

территориях традиционного природополь-
зования коренного населения Сибири и 

Дальнего Востока, и хозяйств Росохотры-
боловсоюза. Охотустройство нацелено на 

определение состояния ресурсов охоты, 

прежде всего численности животных, и 

проектирование на этой основе рациональ-
ного использования ресурсов охоты. Важ-

ной составляющей при проведении охоту-

стройства является картографирование 
охотничьих угодий. Без этого невозможно 

квалифицированно проводить учеты чис-

ленности охотничьих животных и отсле-
живать размещение охотничьих животных. 

mailto:ldf@list.ru
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Карты нужны для планирования и органи-
зации использования ресурсов охоты, про-

ектирования маршрутов охоты и охотничь-

их путиков, организации территории. Кар-

тографирование охотничьих угодий учеб-
но-опытного охотничьего хозяйства «Го-

лоустное» в современных границах и с ис-

пользованием современных технологиче-
ских возможностей после их оценки на те-

кущий момент отсутствует. Произошедшие 

изменения (Ващук, 2006), как и в целом по 
региону, привели к переменам в лесистости 

и возрастной структуре леса (Научные ис-

следования в сфере…, 2016). Несмотря на 

это, возможно использование материалов 
лесоустройства после их актуализации, тем 

более с использованием космической съем-

ки, для проведения охотустройства. Дис-
танционные исследования охотничьих ре-

сурсов проводились на территории охот-

ничьего хозяйства и ранее (Китов, Леонть-

ев, 2000). Нами выполнена бонитировка 
охотничьих угодий учебно-опытного охот-

ничьего хозяйства «Голоустное» по изюб-

рю после их инвентаризации (Леонтьев, 
Петров, Зотченко). Все это в рамках двух 

аспектов изучения местообитаний охот-

ничьих животных: детального и выделения 
разнозаселенных территорий для после-

дующего учета животных (Леонтьев, 2009). 

Экспликация площадей местообитаний 

изюбря, оцененная в работе, представляет 
детальный аспект охотничьих угодий и 

может служить изучению детального раз-

мещения особей благородного оленя. Наи-
лучшие местообитания составляют основу 

территории с выраженными группировка-

ми этого вида животных. 
Цель работы – дать привязанную 

детально к территории оценку местообита-

ний изюбря учебно-опытного охотничьего 

хозяйства на основе ранее выполненной 
инвентаризации охотничьих угодий. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
 

Технически картографирование вы-

полнялось на основе геоинформационной 

системы «Карта 2008» (ГИС Панорама) 
(https://gisinfo.ru/) – это геоинформацион-

ная система, предназначенная для создания 

и редактирования электронных карт, реше-
ния типовых прикладных задач и разработ-

ки специализированных ГИС-приложений. 

Система позволяет создавать векторные, 

растровые и матричные карты, а также 
оперативно обновлять различную инфор-

мацию о местности. Картографирование 

выполнено послойно с использованием 

ГИС-технологий. В качестве исходных 
картографических материалов были ис-

пользованы материалы лесоустройства, 

которые были «привязаны» к географиче-
ским координатам с последующей их век-

торизацией, что дало возможность актуали-

зировать векторные материалы лесоуст-
ройства на основе космосъѐмки от 20 авгу-

ста 2016 г., как следствие – выполнить де-

тальные карты охотничьих угодий. По ито-

гам картографирования посчитаны сум-
марные площади соответствующих выде-

лов и составлены соответствующие экс-

пликации. Это позволяет дать структурную 
характеристику охотничьих угодий нашего 

учебно-опытного охотничьего хозяйства по 

перечисленным выше параметрам. Интер-

претацией результатов картографирования 
охотничьих угодий как местообитаний 

изюбря, т.е. оценкой по условиям его оби-

тания, выполнена бонитировка охотничьих 
угодий (Данилов, 1960; Данилов, Русанов, 

Рыковский и др., 1966), наиболее хозяйст-

венно важного вида охотничьих животных, 
каковым является изюбрь. Оценка осуще-

ствлена по пяти бонитетам: I – отличные 

угодья, II – хорошие, III – средние, IV – 

плохие и V – несвойственные. Рассчитан 
средневзвешенный бонитет охотничьих 

угодий по этому виду. Оценивались выде-

ленные по преобладающим видам древес-
ной растительности местообитания. Кроме 

того, учитывалась возрастная характери-

стика лесных охотничьих угодий (Крас-
ный, 1960) в нашей трактовке (Леонтьев, 

1990): выделялись молодняки (I-II классы 

возраста), зрелые – с начала семеношения 

внутри древостоев (III-V классы возраста), 
климаксные – для хвойных, перестойные – 

для лиственных (VI класс возраста и стар-

ше). Полнота лесных охотничьих угодий 
характеризовалась по полнотным группам 

относительной полноты: низкополнотные 

(0,3 и менее), среднеполнотные (0,4-0,7) и 

высокополнотные (0,8-1,0). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Бонитировка местообитаний в кед-

ровниках представлена в табл. 1. 
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Таблица 1. Оценка стаций изюбря в кедровниках, общая площадь 11339 га 

Стации Площадь, га Бонитет 

Молодняки сосны сибирской кедровой низкополнотные 34 II 

Молодняки сосны сибирской кедровой среднеполнотные 2926,1 II 

Молодняки сосны сибирской кедровой высокополнотные 231,7 III 

Зрелые сосны сибирской кедровой низкополнотные 124,9 II 

Зрелые сосны сибирской кедровой среднеполнотные 5528,7 III 

Зрелые сосны сибирской кедровой высокополнотные 530,8 III 

Климаксные сосны сибирской кедровой низкополнотные 239,5 III 

Климаксные сосны сибирской кедровой среднеполнотные 1672,1 III 

Климаксные сосны сибирской кедровой высокополнотные 51,1 IV 

 
Как видно из данных табл. 1, преоб-

ладающей оценкой кедровников по изюб-

рю является третий класс бонитета. Бони-

тировка местообитаний изюбря в пихтар-

никах, произрастающих в тех же условиях 
что и сосна сибирская кедровая, представ-

лена в табл. 2. 

 

Таблица 2. Оценка стаций изюбря в пихтарниках, общая площадь 259 га 

Стации Площадь, га Бонитет 

Пихтарники зрелые среднеполнотные 21,9 III 

Пихтарники зрелые высокополнотные 61,4 III 

Пихтарники климаксные низкополнотные 6,9 III 

Пихтарники климаксные среднеполнотные 141,6 III 

Пихтарники климаксные высокополнотные 27,1 IV 

 
 В оценке пихтарников по изюбрю 

преобладает третий бонитет.  

Бонитировка стаций изюбря в лист-

венничниках представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3. Оценка стаций изюбря в лиственничниках, общая площадь – 13092 га 

Стации Площадь, га Бонитет 

Лиственничные молодняки среднеполнотные 152 II 

Лиственничные молодняки высокополнотные 4,3 II 

Зрелые лиственничники низкополнотные 104 II 

Зрелые лиственничники среднеполнотные 1608,3 III 

Зрелые лиственничники высокополнотные 204,5 III 

Климаксные лиственничники низкополнотные 649,7 I 

Климаксные лиственничники среднеполнотные 10063,5 II 

Климаксные лиственничники высокополнотные 305,4 III 

 

При оценке стаций изюбря в лист-
венничниках явно преобладает второй 

класс бонитета. Это обусловлено тем, что в 

типологическом отношении в их составе 
много травяных типов леса. 

 Оценка стаций изюбря в сосновых 

лесах представлена в табл.4. 
 

Таблица 4. Бонитировка стаций изюбря в сосняках, общая площадь – 70976 га 

Стации Площадь, га Бонитировка 

Сосновые молодняки низкополнотные 81,0 I 

Сосновые молодняки среднеполнотные 3871,3 I 

Сосновые молодняки высокополнотные 636,3 I 

Зрелые сосняки низкополнотные 104,9 II 

Зрелые сосняки среднеполнотные 12413,2 II 

Зрелые сосняки высокополнотные 5257,0 III 

Сосняки климаксные низкополнотные 1808,3 II 

Сосняки климаксные среднеполнотные 42127,4 III 

Сосняки климаксные высокополнотные 4676,3 III 
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Данные табл. 4 показывают, что при 
оценке стаций в сосняках по изюбрю пре-

обладает третий класс бонитета. 

Бонитировка местообитаний изюбря 
в ельниках представлена в табл. 5. 

 

Таблица 5. Оценка стаций изюбря в ельниках, общая площадь – 2902 га 

Стации Площадь, га Бонитет 

Ельники зрелые низкополнотные   

Ельники зрелые среднеполнотные 1265,9 II 

Ельники зрелые высокополнотные 17,6 III 

Ельники климаксные  низкополнотные 216,2 II 

Ельники климаксные среднеполнотные 1203,8 III 

Ельники климаксные высокополнотные 17,6 III 

 

При оценке стаций изюбря в ельни-
ках она распределилась примерно поровну 

– второй либо третий бонитет.  

Бонитировка местообитаний изюбря 
в мелколиственных лесах представлена в 

табл. 6. 
 

Таблица 6. Оценка стаций изюбря в березняках и осинниках, общая площадь – 15269 га 

Стации Площадь, га Бонитет 

Березняки зрелые среднеполнотные   

Березняки зрелые высокополнотные 1484,6 III 

Березняки перестойные низкополнотные 12,9 II 

Березняки перестойные среднеполнотные 5724,0 II 

Березняки перестойные высокополнотные 2642,0 III 

Осинники зрелые среднеполнотные 2, 0 I 

Осинники зрелые высокополнотные 0,3 II 

Осинники перестойные низкополнотные 4,3 I 

Осинники перестойные среднеполнотные 2235,0 I 

Осинники перестойные высокополнотные 1062,0 II 

 

Судя по данным табл. 6, стации в бе-

резняках и осинниках по изюбрю оценива-
ются преимущественно первым и вторым 

бонитетом. 

Оценка других площадей на терри-

тории хозяйства, занятых кустарниковыми 
зарослями, нелесными и непокрытыми ле-

сом землями, представлена в табл. 7. 
 

Таблица 7. Бонитировка кустарниковых зарослей, непокрытых лесом и нелесных площадей в составе 

гослесфонда на территории угодий УООХ «Голоустное» по изюбрю, общая площадь 7272 га 
 

Стации Площадь, га Бонитировка 

Ерники   

Гари 1513,2 III 

Крутые склоны 1148,1 V 

Каменные россыпи 178,0 V 

Болота 526,5 IV 

Сенокосы 724,1 III 

 

Данные табл. 7 показывают, что 

оценки таких площадей по изюбрю варьи-

руют в значительных пределах: от третьего 
бонитета и до пятого, естественно, отражая 

видовую специфику; преобладает с учетом 

площади оценка третьим бонитетом. 

В табл. 8 представлено распределение 
площади УООХ «Голоустное» по классам 

бонитета. 

Таблица 8. Итоговые площади распределения угодий УООХ «Голоустное» по классам бонитета 

Классы  

бонитета 
I II III IV V 

Сумма площади по 

всем бонитетам 

Площадь, га 7480 38299 73398 605 1326 121108 
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Как видно из табл. 8, преобладают 
угодья третьего класса бонитета по изюб-

рю, но значительна доля площадей второго 

и первого. Расчет средневзвешенного бо-

нитета дал результат II,6 – ближе к сред-
ним по качеству угодьям. 

Выполненные электронные карто-

графические материалы с оценкой по усло-
виям обитания изюбря на перспективу мо-

гут послужить основой для изучения раз-
мещения особей благородного оленя в се-

зонном аспекте: в снежный период (зимне-

го) и летнего. Наряду с этим, не исключены 

различия в размещении особей различного 
пола и возраста по сезонам года. Картогра-

фирование выделов оцененных стаций 

изюбря представлено на рисунке. 

 

 
 Фрагмент картосхемы охотничьих угодий учебно-опытного охотничьего хозяйства Иркутского ГАУ  

с бонитировкой по изюбрю 
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На представленном фрагменте кар-
ты-схемы хорошо видно, что преобладаю-

щим бонитетом и по изюбрю является тре-

тий, т.е. больше всех по площади имеется 

угодий среднего качества. 
 

ВЫВОДЫ 

 
1. Выполненное картографирование 

лесных выделов может позволить в доста-

точно полной мере подготовить основу для 
детальной характеристики использования 

местообитаний благородным оленем учеб-
но-опытного охотничьего хозяйства. 

2. При общей площади темнохвойных 

охотничьих угодий 14500 га (12,0%) и об-

щей площади светлохвойных и лиственных 
охотничьих угодий 99337 га (82,0%) сред-

невзвешенный бонитет охотничьих угодий 

учебно-опытного охотничьего хозяйства 
Иркутского ГАУ «Голоустное» по изюбрю 

составил II,6. Это близко к угодьям средне-

го качества, но со значительной долей ме-
стообитаний хороших и отличных. 
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THE EVALUATION OF HUNTING LANDS TRAINING AND 

EXPERIMENTAL HUNTING FARMS OF  IRKUTSK STATE 

AGRICULTURAL UNIVERSITY "GOLOUSTNOYE" DEER 

(CERVUS ELAPHUS L., 1758) 
 

D.F. Leontyev, A.S. Petrov, Z.N. Zotchenko 
Irkutsk state agrarian University. A. A. Izhevskogo 

 

The importance of hunting management as a design of rational use hunting resources is 

noted. The contribution of mapping hunting grounds for hunting is indicated. The possi-

bilities of forest management materials and satellite images in the mapping hunting 

grounds were used. The possibility of using space-corrected cartographic materials of 

forest management for valuation of hunting grounds is shown. Mapping of hunting 

grounds was carried out with use of GIS. This allows to evaluate the habitat of game an-

imals educational-experimental farm, to give their detailed structural characterization. 

With total area of dark coniferous hunting grounds of 14500 hectares (12.0%), light con-

iferous and deciduous – 99337 hectares (82.0%), the weighted average bonus of hunting 
grounds the training and experimental farm of Irkutsk GAU "Goloustnoe" on the raisin 

was II, 6. It is close to medium quality land but with a significant proportion of good and 

excellent habitats. 

Key words: hunting, designing kupalskaya, mapping of hunting areas, GIS technology, 

red deer, South Predbaikalie. 
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 ЮБИЛЕИ  

 

 
 

 

МОСКОВСКОМУ ОБЩЕСТВУ ОХОТНИКОВ  

И РЫБОЛОВОВ – 75 ЛЕТ 

 
В 2019 г. Московскому обществу 

охотников и рыболовов (МООиР) исполня-

ется 75 лет. Московское охотничье обще-

ство (исходное название) было учреждено 

24 августа 1944 г. решением №1418 Испол-
кома Мособлсовета.  

Первым председателем Общества 

был Лоцманов Иван Федорович (1944-
1949) Его сменил Куприянов И.М. (1949-

1953 и 1960-1982гг.), а в дальнейшем Об-

щество возглавляли Беляев Н.С. (1953-
1959гг.), Величкин И.В. (1982-1995 гг.) и 

Туманов В.П. (1995-2001гг.), а с 2001 г. по 

настоящее время - Кирьякулов В.М. 

Общество неоднократно переиме-
новывали. В 1962 г.оно получило название 

–  Московское общество охотников и ры-

боловов, в 1996 г. - Московское общество 
охотников и рыболовов – межрегиональная 

спортивная общественная организация, а в 

1998 г. – преобразовано в Межрегиональ-
ную спортивную общественную организа-

цию «Московское общество охотников и 

рыболовов».  

В настоящее время МСОО «МОО-
иР» представляет собою одну из самых 

крупных организаций охотников и рыболо-

вов в Росохотрыболовсоюзе, объединяю-
щем 42 общества и более 40 тыс. сотрудни-

ков. В МООиР работает 389 сотрудников, 

из которых 85 имеют высшее образование, 

а 70 охотоведов получили образование в 
Российском Государственном аграрном 

заочном университете. При этом ежегодно 

Правление МСОО «МООиР» обеспечивает 

проведение курсов повышения квалифика-
ции для своих сотрудников. 

За МСОО «МООиР» закреплено 

около 78%, это 3212,439 тыс. га Москов-
ской области, где охотничьи угодья зани-

мают 4149,067 тыс.га. На этих угодьях 

МООиР занимается воспроизводством 
охотничьих животных. Об успехах этой 

деятельности свидетельствует то, что 18 

лет охотиться на лося могли 40-60 человек, 

а в настоящее время – более 9000. 
В МООиРе самая массовая охота 

организуется по перу. На вторую субботу 

августа приходится открытие сезона, кото-
рое посещается одновременно 30-35 тыс. 

охотников. Для повышения численности 

уток, в угодья выпускается ежегодно от 7 
до 9 тыс. утят. Утят Общество приобретает 

на стороне. Это отражается на удорожании 

путевок. 

В обществе имеется секции юных 
охотников и рыболовов, которая являются 

важным резервом пополнения рядов 

МСОО «МООиР». Секции активно функ-
ционируют в Клинском, Ногинском, Се-

ребряно-Прудском, Чеховском и Шахов-

ском районах. 
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Любителям-стрелкам предоставляется 
возможность использования сертифициро-

ванных  спортивно-стрелковых комплексов 

Дмитровского, Домодедовского и Орехово-

Зуевского РООиР с площадками, оборудо-
ванными для выполнения упражнений 

«Трап», «Скит», «Спортинг-компакт», «Бе-

гущий кабан», «Косуля», а также для при-
стрелки ружей, в т.ч. пулей. Соревнования 

по охотничьему биатлону регулярно про-

водятся в Воскресенском, Дмитровском, 
Егорьевском, Орехово-Зуевском, Павлово 

Пассадском, Раменском, Сергиво Пассад-

ском, Талдомском, Шатурском районах.  

Сборные команды МООиР посто-
янно принимают участие в состязаниях по 

стрелково-охотничьему спорту. В 2018 г. в 

обществах МООиРа проведено 91 соревно-
вание, в которых приняли участие 3418 

членов общества. Проведены соревнования 

на первенство по компакт- спортингу, по 

стрелково-охотничьему многоборью памя-
ти "Иванькова О.В.",  два зональных пер-

венства по стрелково-охотничьему много-

борью, 28-й Чемпионат  по  стрелково-
охотничьему многоборью, первенство по 

охотничьему троеборью, в которых приня-

ло участие 310 человек. 
Охотничье собаководство – одно из 

направлений деятельности МООиР. В Об-

ществе ежегодно регистрируют около 4500 

собак 45 охотничьих пород, в том числе 
таких как баварская горная гончая, норвеж-

ский серый элкхунд, красно-белый ирланд-

ский сеттер, эпаньол-бретон, гриффон кор-
тальса, бракко италиано, вахтельхунд, пря-

мошерстные и курчавошерстные ретриве-

ры. В 2019 г. для их оценки в г. Москве и 
Московской области провели 6 выводок 

молодняка, 22 выставки, 123 испытания и 
26 состязаний по различным видам зверей 

и птиц, где приняло участие примерно 2500 

охотничьих собак, зарегистрированных в 

обществе. 
Наряду с областными выставками 

собак охотничьих пород, где они получают  

комплексную оценку по экстерьеру, рабо-
чим качествам, происхождению и потомст-

ву, проводятся курсы по подготовке экс-

пертов-кинологов. В МООиР 469 экспертов 
1-й, 2-й и 3-й категорий.  

МООиР занимается обеспечением 

рыболовства. Для обеспечения успешной 

рыбалки проводится зарыбление водоемов, 
прокашивание растительности и др. рабо-

ты.  

В 2018 году было проведено 52 со-
ревнования по рыболовному спорту. В них 

приняли участие 1405 человек. Среди ры-

боловов-спортсменов Общества 14 человек 

получили звания «Мастер спорта междуна-
родного класса», «Мастер спорта» или 

«Кандидат в мастера спорта», а еще 191 

человек стали спортсменами-
разрядниками. 

Основной задачей МООиР является 

охрана, рациональное использование и ох-
рана животного мира, что реализуется че-

рез нерасточительную охоту и дичеразве-

дение. Воспитание разумной (гуманной) 

охоты  способствует  преумножению ре-
сурсов живой природы, а охотники  вносят 

существенный вклад в сохранение живот-

ного мира. 
 

Кирьякулов В.М., Шолохов С.Н.,  

Захаркин В.И., Батурова М.Н. 
МООиР, mooir@bk.ru 
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