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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 

Текст напечатан на фоне эмблемы симпозиума. Это фрагмент петроглифа из книги Ю.А. Саватеева «Наскальные 
рисунки Карелии». Петрозаводск. 1983. 

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 
 

В этом номере журнала публикуются статьи 
участников симпозиум «Динамика популяций 
охотничьих животных Северной Европы». 

Динамика населения охотничьих животных, 
факторы ее определяющие, особенности управле-
ния популяциями на разных фазах популяционных 
циклов – основные проблемы, занимающие умы 
многих зоологов и охотоведов. Институт биологии 
Карельского научного центра РАН почти 60 лет 
ведет интенсивные исследования в области эколо-
гии популяций охотничьих животных – наиболее 
уязвимого  компонента биоценозов. Эти исследо-
вания входят в число приоритетных направлений 
научно-технической политики РФ по разделу «Ра-
циональное природопользование» и в разные годы 
получали поддержку российских и международ-
ных научных фондов. Это позволило коллективу 
Лаборатории зоологии ИБ КарНЦ РАН взять на 
себя инициативу по организации Международных 
симпозиумов, на которых участники могли бы об-
меняться информацией о результатах исследова-
ний последних лет в области экологии популяций 
охотничьих животных, о новых методах изучения, 
технологиях охраны и восстановления численно-
сти животных, о результатах реализации ком-
плексных российских и международных проектов. 

В 1994 г. был организован первый симпозиум 
(Республика Карелия, пос. Марциальные воды). 
Далее, с периодичностью в 4 года  он повторялся в 
1998 г. (г. Петрозаводск), в 2002 г. (г. Сортавала), в 
2006 г. (РК, пос. Александровка), в 2010 г. (РК, 
пос. Рабочеостровск). Научный авторитет и попу-
лярность симпозиума с годами росли, о чем можно 
судить не только по числу его участников (от 25-ти 
до 94-х человек), но и по их составу: если в первом 
симпозиуме участвовали исследователи только 
Карелии и Финляндии, то на всех последующих – 
ученые из многих стран Северной Европы. Мате-
риалы симпозиумов издавались отдельными сбор-
никами. 

V Международный симпозиум «Динамика 
популяций охотничьих животных Северной Евро-
пы» был организован и проведен Институтом био-
логии Карельского научного центра РАН совмест-
но с Институтом дичи и рыбного хозяйства Фин-
ляндии (RKTL) и Сванховд Центром (Норвегия) 
при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, Отделения био-
логических наук РАН, Норвежского Баренцева сек-
ретариата, Института дичи и рыбного хозяйства 
Финляндии, Центра окружающей среды Финлян-
дии, ООО «Охотничье хозяйство «Черные камни». 

Председатель оргкомитета – академик РАН В.Н. 
Большаков. 

В симпозиуме приняли участие 94 исследова-
теля и работника научных, научно-производствен-
ных и образовательных учреждений и организаций 
РФ и зарубежных стран: Республик Карелия и Ко-
ми, Архангельской, Мурманской, Тверской облас-
тей, Москвы, Санкт-Петербурга, Эстонии, Фин-
ляндии, Шотландии и Норвегии.  

В числе участников симпозиума было 18 док-
торов и 33 кандидата наук, 19 иностранных спе-
циалистов и 12 молодых ученых. 

Международный симпозиум охватил несколь-
ко приоритетных направлений развития фундамен-
тальных исследований по биологии (Программа 
фундаментальных научных исследований Россий-
ской академии наук на период 2007-2011 гг.): 6.2 – 
Экология организмов и сообществ; 6.3 – Биологи-
ческое разнообразие; 6.6 – Молекулярная генетика; 
6.12 – Эволюционная, экологическая физиология, 
системы жизнеобеспечения и защиты человека. 

Участники симпозиума заслушали и обсудили 
2 пленарных, 55 устных и 11 стендовых докладов. 
Обсуждение проблемных вопросов было продол-
жено на заседаниях рабочих групп «Миграции и 
миграционные стоянки Гусеобразных» и «Копыт-
ные и крупные хищные звери». 

Проблематика симпозиума была весьма ши-
рока: динамика ареалов и численности охотничьих 
животных; экологическая и пространственная 
структуры популяций; сезонные и суточные пере-
мещения (миграции); ресурсы охотничьих живот-
ных; управление популяциями; приграничные тер-
ритории, их роль в сохранении и воспроизводстве 
охотничьих животных. Большинство докладов вы-
звали живой интерес у участников, ряд из них вы-
делялся новизной постановки вопросов, некоторые 
имели дискуссионный характер. 

В целом работа V Международного симпо-
зиума  «Динамика популяций охотничьих живот-
ных Северной Европы», дискуссии его участников 
были интересными и плодотворными, общение – 
неформальным и дружеским. Большое впечатле-
ние на участников симпозиума произвела морская 
экскурсия на Соловецкий архипелаг.  

Участники симпозиума обратились с прось-
бой к делегации Эстонии рассмотреть возмож-
ность организации следующего VI Международ-
ного симпозиума в 2014 году в Эстонии.  

П.И. Данилов,  В.В. Белкин 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ БЕЛОЙ КУРОПАТКИ 
(Lagopus lagopus) БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ 
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Приведены данные по динамике численности белой куропатки в Большеземельской тундре в 
1989-2009 гг. и её хозяйственному использованию в 1935-1990 гг. Проведён анализ особенно-
стей изменений обилия белой куропатки в подзонах тундры в разные фазы цикла динамики её 
численности. 
 
Ключевые слова: белая куропатка, динамика численности, пространственная организация, 
Большеземельская тундра.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Полевые исследования экологии белой куро-
патки проведены в 1989-2009 гг. Основными ме-
тодами изучения обилия этих птиц в тундрах были 
пешие и аэровизуальные учёты. На пеших мар-
шрутах использовался метод учёта куропатки без 
фиксированной ширины полосы учета с после-
дующим пересчетом по средним дальностям обна-
ружения (Равкин, 1967). Протяжённость наземных 
учётов птиц ежегодно составляла от 100 до 250 км. 
Авиаучёт белой куропатки (Воронин, 1978) вы-
полнен на самолёте Ан-2 в июне 1991 г. Протя-
жённость аэровизуальных учётов составила 5 тыс. 
км. 
 
КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ 

В Большеземельской тундре с севера на юг 
происходит смена сообществ северных и южных 
тундр  и предтундровых редколесий  в сочетании с 
южными тундрами (лесотундра). Каждый из типов 
тундр приурочен к соответствующим широтным 
ботанико-географическим полосам: для северных 
тундр характерно сочетание травяно-моховых и 
редкоивняковых тундр, а также заболоченных тра-
вяно-моховых тундр с травяно-гипновыми боло-
тами; для южных тундр – сочетание ивняково-
крупно- и мелкоерниковых тундр или заболочен-
ных тундр с плоскобугристыми болотами (Расти-
тельность …, 1980).  В полосе южных (кустарни-
ковых) тундр выделяются подзоны мелко- и круп-
ноерниковых тундр, различающихся формой роста 
тундровых кустарников. Редколесья из ели сибир-
ской  образуют полярную границу лесной расти-
тельности на европейском Севере. Дальше всего в 

северном направлении редколесья продвигаются 
по хорошо дренированным водоразделам с песча-
ными почвами, по склонам долин и террасам рек. 
 
ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ 

Популяции белой куропатки Большеземель-
ской тундры свойственны долговременные коле-
бания численности цикличного характера (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика численности белой куропатки в 

Большеземельской тундре. 
 

Косвенно это подтверждается анализом ста-
тистики хозяйственного использования этих птиц 
(рис. 2), проведённым по данным Ненецкого кооп-
зверопромхоза (фондовые материалы). 

Анализ статистики динамики численности и 
хозяйственного использования белой куропатки в 
Ненецком автономном округе позволяет сделать 
вывод, что период между пиками обилия этих 
птиц в тундрах составляет около 25-ти лет. 

Последний период высокого обилия белой 
куропатки в Большеземельской тундре, отмечен-
ный в 1989, 1991 и 1993 годах, совпал со вспыш-
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ками численности сибирского и копытного лем-
мингов (Lemmus sibiricus,  Dicrostonix tarquatus) в 
1988 и 1991 годах, охватившими почти все терри-
тории тундры (Ануфриев, 2010). После этих лет 
подъёмы численности лемминга и белой куропат-
ки не были столь обильны и охватывали лишь ло-
кальные участки тундр. 
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Рис. 2. Динамика хозяйственного использования 

белой куропатки в Ненецком автономном 
округе.  

 
Существует положительная корреляция меж-

ду обилием леммингов и численностью песца 
(Alopex lagopus) в тундрах (Шиляева, 1982). Пики 
численности песца в Большеземельской тундре, 
косвенно оценённые по статистике хозяйственно-
го использования этого вида в Ненецком автоном-
ном округе, приходятся  на периоды середины 30-
х годов, конца 50-х – начала 60-х и конца 80-х – 
начала 90-х годов XX столетия (Ануфриев, 2010), 
то есть по времени приблизительно совпадают с 
периодами высокой численности белой куропатки. 
Можно предположить, что динамика численности 
леммингов и белой куропатки имеет одинаковые 
тенденции и, соответственно, причины, которые, 
по мнению автора, являются следствием измене-
ний климата и погодных условий (Ануфриев, 
2010). 

 
ОСОБЕННОСТИ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Летом население белой куропатки распреде-
лено по территории восточноевропейских тундр 
неравномерно и имеет значительные вариации по 
годам. В периоды очень высокого обилия (1991 
год) основное репродуктивное ядро популяции 
этих птиц размещается в северных и мелкоерни-
ковых тундрах, при средней численности (2007 
год) – в мелкоерниковых и крупноерниковых тун-
драх (рис. 3, 4). В периоды депрессии численности 

белая куропатка практически не встречается в се-
верных тундрах.  
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Рис. 3. Распределение белой куропатки по подзо-

нам Большеземельской тундры в 1991 году 
(период высокой численности). 
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Рис. 4. Распределение белой куропатки по подзо-

нам Большеземельской тундры в 2007 году 
(период средней численности). 
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Рис. 5. Динамика численности белой куропатки в 
подзонах Большеземельской тундры. 

 
Прослеживаются некоторые закономерности 

в тенденциях динамики численности белой куро-
патки в подзонах Большеземельской тундры (рис. 
5).  

После пика обилия белой куропатки отмеча-
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ется снижение численности этих птиц как в север-
ных, так и южных тундрах. После депрессии, со-
ответственно, наблюдается рост. Тенденции изме-
нений численности белой куропатки в подзонах 
тундры при её среднем (стабильном) общем оби-
лии имеют разнонаправленный характер. Если 
обилие этих птиц в северных тундрах снижается, 
то  в южных –  растёт, и наоборот. 

В Большеземельской тундре выделяются ло-
кальные территории, на которых обилие белой 
куропатки остаётся высоким даже в периоды об-
щей депрессии численности. Вероятно, такие тер-
ритории служат стациями переживания белой ку-
ропаткой неблагоприятного периода. Этим ло-
кальным  участкам свойственны некоторые общие 
свойства: 

- располагаются на границе тундры и лесо-
тундры; 

- отличаются высокими показателями ланд-
шафтного и биологического разнообразия; 

- не имеют сплошного распространения мно-
голетнемёрзлых пород. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Популяции белой куропатки Большеземель-
ской тундры свойственны долговременные коле-

бания численности цикличного характера. Период 
между пиками обилия этих птиц составляет 25 лет. 
Динамика численности белой куропатки и лем-
мингов в тундрах имеет однонаправленные тен-
денции. 
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There are presented the data of dynamics of quantity of population of the willow grouse in 
Bol'shezemel'skaya tundra in 1989-2009 and its economic use in 1935-1990. There is dissecting the 
specific of changes of abundance of the willow grouse in the sub-zones of tundra in the different 
phases of the cycle of the dynamics of its quantity. 
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У разных видов охотничьих животных обнаружена высокая вариабельность содержания тя-
желых металлов в различных органах и тканях тела. В местах обитания и на путях миграций 
животные нередко подвергаются загрязнению тяжелыми металлами (ТМ). Возрастная зави-
симость аккумуляции ТМ в теле животных может существенно модифицироваться в зависи-
мости от загрязнения среды обитания и потребляемых трофических субстратах. У некоторых 
особей молодых кабанов свинца и кадмия  содержалось больше, чем у старых. В больших 
пределах, независимо от возраста, варьирует содержание поллютантов в теле белолобых гу-
сей. У некоторых их индивидов, возвращающихся с мест зимовки, содержание кадмия в кро-
ви многократно превосходило предельно допустимые нормы для пищевых продуктов. С за-
грязнением тела у зверей коррелирует содержание ТМ в шерсти и/или щетине, а у птиц - в 
оперении. Поэтому состояние среды обитания и загрязнение тела зверей можно контролиро-
вать по шерсти, а птиц - по перьям. В качестве дополнительного тест-объекта у водоплаваю-
щих птиц можно использовать жировое покрытие перьев.    
  
Ключевые слова: птицы, звери, поллютанты, миграция, экологический мониторинг. 

 
Токсиканты поступают в окружающую среду 

из природных источников в процессе извержения 
вулканов, выветривания горных пород, эрозии 
почв и др., а также в процессе антропогенной дея-
тельности. Особенно большие количества токси-
ческих веществ выделяются в атмосферу при пе-
реработке полезных ископаемых, сжигания топли-
ва, применения минеральных удобрений и др. В 
растения кадмий и свинец поступает из почвы, 
воды и атмосферы, а в организм животных – с пи-
щей,  водой и пылью. 

Удаление из почвы тяжелых металлов проис-
ходит медленно в ходе ее выщелачивания и эро-
зии, а также в результате извлечения растительно-
стью. Период полуудаления  кадмия находится в 
пределах от 13 до 110, а свинца -  от 740 до 5900 
лет (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). Кадмий об-
ладает канцерогенным, мутагенным, эмбриоток-
сическим и тератогенным эффектами (Gworek et 
al., 2000; Zglicka, 2002). Свинец менее токсичен, 
но его аккумуляция в организме может поражать 
нервную систему, подавлять синтез белка, оказы-
вать гонадотоксическое и эмбриотоксическое дей-
ствие (Эйхлер, 1985).  

Обычно высокой загрязненностью отличают-
ся организмы, обитающие на селитебных террито-
риях и особенно вблизи объектов топливной энер-
гетики, машиностроения, переработки полезных 

ископаемых и др. За пределами селитебных терри-
торий важнейшим источником эмиссии загряз-
няющих веществ является автотранспорт. Его раз-
витию сопутствует увеличение загрязнения токи-
кантами  почвы и растительных объектов, нахо-
дящихся на значительном удалении от автотрасс 
(Еськов, Кирьякулов, 2009).  

В задачу настоящего исследования входило 
изучение загрязненности  тяжелыми металлами 
(ТМ) среды обитания животных и их участие в 
распространении токсикантов. Рассмотрено влия-
ние загрязнения трофических субстратов, исполь-
зуемых разными видами охотничьих животных, на 
качество охотничьей продукции.  
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование выполнено на разных видах 
зверей и птиц, которых изымали из естественной 
среды обитания. Одновременно анализировали 
потребляемые ими трофические субстраты. При 
изучении загрязненности тел водоплавающих птиц 
изучали содержание тяжелых металлов в водных 
объектах, на которых были изъяты птицы. Про-
слежено влияние заглатывания свинцовой картечи 
на динамику аккумуляции свинца разными частя-
ми тела и органами уток.   

Анализы ТМ выполнены в Аналитической 
лаборатории экологического мониторинга при ка-



174                                                                      ЕСЬКОВ, КИРЬЯКУЛОВ 

федре экологии и охотоведения РГАЗУ методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии. Для этого 
использовали спектрометр КВАНТ–Z. ЭТА. Со-
держание ртути определяли ртутно-гидридным 
генератором ГРГ – 106, соединенным со спектро-
метром. Содержащуюся в пробе ртуть вначале хи-
мически восстанавливали до металлического со-
стояния, а затем в потоке аргона методом «холод-
ного пара» переносили на внутреннюю поверх-
ность графитовой печи атомизатора спектрометра. 
В качестве восстановителя использовали хлорид 
олова. Для абсорбции ртути внутренняя поверх-
ность графитовой печи атомизатора спектрометра 
предварительно покрывалась слоем высокодис-
персного палладия (Еськов, Кирьякулов, 2009). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам исследований, выполненных 
на территории Московской и трансграничных об-
ластей, установлено наличие прямой связи между 
содержанием ТМ в водоемах и их удаленностью 
от оживленных автотрасс. Вблизи автомобильных 
дорог, отличающихся высокой загруженностью, 
содержание свинца находится на предельно до-
пустимом уровне или превосходит его, по требо-
ваниям, предъявляемым к питьевой воде. Большие 

концентрации кадмия содержатся в водоемах, рас-
положенных до 400 – 800 м от автотрасс (табл. 1).  

Судя по результатам анализа содержания в 
водоемах свинца и кадмия, их концентрация при 
1000-метровой удаленности от автомагистрали 
находится на уровне, удовлетворяющем нормам 
СанПиН. В частности, при увеличении расстояния, 
примерно, вдвое (с 400 – 800 до 1000 м) концен-
трация свинца в воде уменьшалась в 20, а кадмия – 
примерно в два раза. Но в других условиях, зави-
сящих от розы ветров, притока и оттока воды, со-
става почв, растительности и др., содержание пол-
лютантов в водоемах может иметь иную динамику 
изменения в связи с удалением от автотрассы. Од-
нако с удаленностью от них, при прочих равных, 
условиях сохраняется тенденция уменьшения за-
грязнения водных объектов.    

 Что касается ртути, то ее содержание в водо-
емах, очевидно, не связано с автотранспортом. За-
грязнение ртутью связано со многими случайными 
причинами, к которым относятся, прежде всего, 
наличие предприятий, использующих ртуть, а 
также свалок, на которых утилизируются прибо-
ры, содержащие этот элемент. Поэтому концен-
трация ртути в анализируемых водоемах не имела 
связи с удаленностью от автотрасс (табл. 1). 

 
Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в водоемах, находящихся на разном расстоянии от феде-

ральной автотрассы (А – более 1000 м, Б – 400 – 800 м, В – в пределах 200 м) 
  

Эле-
менты, 
мкг/л 

А Б В 
ПДК для 
питьевой
воды 

Содержание 
в пресных 
водах 

Свинец 
Кадмий 
Ртуть 

0.82±0.05 
0.26±0.053 
0.01±0.005 

2.3±0.02 
1.2±0.14 

0.04±0.016

47±4.1 
2.3±0.01 

0.03±0.008

30 
1.0 
0.5 

0.3 – 50 
< 0.1 
< 0.1 

 
Соответственно загрязненности водоемов 

были загрязнены тела уток. Наибольшей загряз-
ненность отличались утки, обитавшие в водоемах, 
которые находились вблизи оживленных авто-
трасс (табл. 2). Сильным загрязнением свинцом и 
кадмием отличаются также тела уток, зимующих 
на селитебных территориях. Мясо и субпродукты 
этих уток по нормам СанПиН непригодны к упот-
реблению.  

Существенный вклад в загрязнение террито-
рий поллютантами могут вносить птицы, возвра-
щающиеся с мест зимовки. В частности, очень вы-
сокая загрязненность ртутью обнаружена у бело-
лобых гусей, отстрелянных во время пролета над 
территорией Московской области к местам гнез-

дования. У некоторых индивидов содержание кад-
мия в крови многократно превосходило ПДК для 
пищевых продуктов. 

На селитебных территориях и вблизи автома-
гистралей высокой загрязненностью характеризу-
ются древесная и травянистая растительность, по-
требляемая дикими млекопитающими. Так, в по-
бегах осины и ивы, произрастающих на опушке 
леса на расстоянии 250 – 500 м от автотрассы, об-
наружено содержание кадмия в пределах ПДК для 
кормов сельскохозяйственных животных. Но со-
держание свинца примерно в 1.5 раза превосходи-
ло норму (табл. 3). 

В естественных кормах кабанов, отобранных 
в разных районах Московской и Тульской облас-
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тей, наибольшую опасность представляло их за-
грязнение свинцом. Особенно выделялся по за-
грязненности рогоз из Павловского и Щекинского 
районов Тульской области. Беспозвоночные жи-
вотные (дождевые черви, личинки майского жука 
и др.) были сильно загрязнены в пробах, отобран-
ных в Павловском районе этой области.  
 
Таблица 2. Загрязненность тел уток 
 

Элементы Объекты 
анализа 

Места  
отлова Pb, мг/кг Cd, мкг/кг Hg, мкг/кг

Мышцы 
 
 

А 
Б 
В 

0.21±0.033
0.56±0.031
4.35±0.931

4.5±0.41 
4.6±1.14 

36.4±3.71 

0.21±0.023
0.62±0.073
0.91±0.146

Печень 
 

А 
Б 
В 

0.31±0.073
0.87±0.133
5.58±0.026

14.1±0.47 
35.3±6.14 

136.2±6.36 

0.21±0.023
1.13±0.085
0.95±0.033

Желудок А 
Б 
В 

0.24±0.032
0.98±0.076
6.17±0.461

6.4±0.24 
14.2±5.37 

51.3±12.72 

0.43±0.054
1.41±0.223
1.15±0.452

Перья А 
Б 
В 

4.04±0.112
10.3±0.41
78.8±7.39

9.3±0.26 
22.4±6.98 
119±19.61 

1.6±0.11 
12.1±0.87
8.0±0.84 

ПДК для мясной продукции, мкг: Pb -500, Cd -50, Hg -
30. 

Другой не менее опасный токсикант - кадмий, 
обнаружен в больших концентрациях в корнях и 
рогозе. Но в разных пробах, отобранных в разных 
местах одних и тех же районов, концентрация 

поллютанта существенно различалась. Так, разные 
пробы из Павловского района отличались, при-
мерно, в четыре раза (табл. 4).  
 
Таблица 3. Содержание тяжелых металлов в рас-
тительности, произрастающей на опушке леса на 
расстоянии до 500 м от автотрассы 
 
Объект Hg, мкг/кг Pb, мг/кг Cd, мг/кг Zn, мг/кг
Осина  
(ветви) 0,48±0,12 0,32±0,02 0,35±0,0441,60±0,32

Сосна 
(ветви) 0,97±0,05 0,36±0,02 0,02±0,0128,12±0,76

Ива  
(ветви) 1,40±0,43 0,21±0,01 0,13±0,01 193,2±6,2

Ива  
(листья) 0,69±0,08 7,31±0,07 0,27±0,02281,0±24,9

Рябина  
(листья) 1,50±0,30 1,62±0,01 0,12±0,0136,37±1,96

МДУ в  
кормах 
(в сыром 
вещест-
ве)*  

50 5,0 0,3 50 

*МДУ  для грубых и сочных кормов сельскохозяйст-
венных животных (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989) 
 

 
Таблица 4. Содержание ТМ в естественных кормах кабана, отобранных в разных районах Тульской  

области (1 – Ясногорский, 2 – Ленинский, 3 – Щекинский, 4 - Павловский) 
 

Концентрация элемента, мкг/кг Рай- 
оны 

Объекты 
Cd Pb Hg Zn 

1 Почвенные  
беспозвоночные  138,4±17,7 273±21,4 0,09±0.01 147±26,3 

1 Корни  
растений 109,6±6,7 819±183,2 0,634±0,043 371±44,3 

2 Рогоз 264,7±3,04 1433±391 0,903±0,35 275±25,8 
3 Рогоз  50,7±1,31 2519±28,2 1,16±0,016 548±3,64 
4 Корни 203,9±60.3 797±147,6 0,051±0,0034 7,2±0,23 
4 Рогоз  97,7±4,12 1409±+171 0,501±0,015 173±21,6 
4 Почвенные 

беспозвоночные 68,8±1,07 2248±+150 0.11±0,04 12.3±0,92 

 
В некоторых веществах, используемых для 

подкормки диких животных, обнаружено недопус-
тимо высокое содержание тяжелых металлов. В 
частности, почти четырехкратное превышение 
свинца по отношению к ПДК для кормов содержа-
лось  в кукурузе, пробы которой были взяты на 

подкормочной площадке. На уровне ПДК находи-
лось содержание этого поллютанта в траве. В ней 
отмечено, более чем 7-кратное превышение ПДК 
по цинку, и близкое к предельной норме содержа-
ние кадмия 

У животных, добытых в Московской и Туль-
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ской областях, выявлены отдельные случаи очень 
высокого загрязнения их мясной продукции. В 
мышечной, жировой и печеночной тканях боль-
шинства обследованных кабанов, косуль и зайцев-
беляков не обнаружено превышения норм Сан-
ПиН по содержанию кадмия. В мышечной ткани 
косуль его содержание составляло в среднем 
28.9±2.3мкг/мг, в печеночной - 22±6.3, в жире – 
36.6±5.6; у зайцев-беляков – 17±0.4, 87±3 и 
3.6±0.4; а у кабанов - 12±2.1, 64±8.3, 4±0.5мкг/кг, 
соответственно. Что касается свинца, то его со-
держание у некоторых отстрелянных кабанов  
приближалось или  в 1.5 – 4 раза превосходило 
ПДК.  

Таблица 5. Содержание кадмия (мкг/кг)* у каба-
нов разного возраста 
 

Орган 

В
оз
ра
ст

, 
ле
т печень жир под-

кожный 
жир внут-
ренний 

щетина 

<1 
<1 
<1 
<1 
~1 
>1 
>1 
~2 
>2 
>2 
>2 
~3 
~3 
~3 
~4 
~4 
~4 

22,24±1,16 
29,91±8,74 
68,03±5,43 
следы 

166,3±24,9 
следы 
следы 

17,25±2,85 
30,50±2,41 
следы 
следы 
следы 
следы 

48,2±2,7 
следы 

405,7±3,2 
253,9±1,0 

8,81±2,65
15,93±8,39
53,98±9,21
1,95±0,08
3,38±0,14
следы 

1,42±0,14
2,53±0,48
0,25±0,01
0,81±0,01
следы 

4,71±0,47
1,87±0,16
следы 

1,73±0,08
18,36±1,05
269,2±24,1

0,40±0,23 
следы 
следы 

35,21±3,38 
3,59±0,24 
следы 

0,18±0,07 
1,74±0,68 
2,55±0,61 
0,23±0,03 
следы 

3,30±0,14 
8,61±0,86 
следы 

2,57±0,34 
74,90±1,55 
25,95±0,37 

6,03±1,67
17,80±7,66
50,70±8,57
3,42±0,39
8,16±0,21
0,82±0,11

36,68±0,33
21,24±2,42
0,94±0,04

24,83±0,82
следы 

56,09±1,85
8,11±1,52
следы 

80,39±7,76
17,60±3,53
160,4±10,4

*ПДК для содержания кадмия в субпродуктах – 300 
мкг/кг, в жире – 30 мкг/кг 

У зайцев-беляков и косуль только в почках 
содержание свинца приближалось к ПДК (по нор-
мам СанПиН содержание кадмия в мясной про-
дукции не должно превышать 0.05, свинца – 0.5 
мг/кг). 

Концентрация токсикантов, аккумулируемых 
организмом животного, обычно возрастает по ме-
ре его старения. Однако нередки исключения из 
этой зависимости. В частности, у некоторых каба-
нов, возраст которых не превышал одного года, в 
жире  содержание свинца превосходило ПДК в 4 – 
7 раз, в печени – почти в 17 раз. У животных 
старшего возраста содержание свинца может быть 
ниже или выше, чем у молодых. При этом, у осо-
бей старших возрастных групп большую вероят-
ность имело высокое содержание в теле поллю-
тантов. У некоторых кабанов в возрасте около 4-х 
лет содержание свинца превосходило ПДК в 13 – 
17 раз. В печени одного из 4-летних превосходило 
допустимую норму для субпродуктов примерно в 
75 раз (табл. 5). 

Аккумуляция в телах животных тяжелых ме-
таллов может служить причиной развития различ-
ных уродств у новорожденных, увеличения пред-
ставительства мертворожденных, иммунодефици-
та и т.п. Накапливая токсины, организм прогрес-
сивно загрязняется даже при контакте со средой, в 
которой концентрация токсических веществ лишь 
незначительно превышает ПДК. Немаловажное 
значение имеет то, что аккумуляция разных ток-
синов может приводить к усилению действия каж-
дого из них. Особую опасность для жизни водо-
плавающих и околоводных видов птиц представ-
ляет заглатывние дроби. Свинец, оказавшийся в 
желудке быстро распространяется  в разные орга-
ны и ткани (табл. 6). Наибольшей интенсивностью 
аккумуляции свинца отличаются печень и перья. 

 
 

Таблица 6. Зависимость аккумуляции свинца разными органами и частями тел уток от его 
количества, адсорбированного в желуде  (при исходной массе 1.44 мг) 

 
Масса свинца, 

аккумулированного тканями и клетками, мг/кг адсорбиро- 
ванного в  
желудке, г желудка печени мышц жира перьев 

0.00 0.42±0.05 0.37±0.05 0.19±0.03 0.11±0.03 0.29±0.16 
0.45±0.05 13.2±1,61 48.8±4.51 11.3±0.87 1.62±0.39 43.6±6.73 
0.7±0.1 8.9±0.98 51.3±8.77 7.8±0.69 1.85±0.42 39.4±7.86 
1.0±0.05 3.4±0.31 47. 5±8.15 2.4±0.31 9.5±0.64 30.5±7.63 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Токсические вещества обладают высокой 

подвижностью, что способствует их распростра-
нению и изменению свойств. Вещества, загряз-
няющие воздух,  при переходе в растворенное со-
стояние переносятся, включаются в круговорот 
воды. Поллютанты, оказавшись в трофических 
субстратах, после их потребления консументами 
разных уровней аккумулируются в организме и 
распространяются ими в процессе миграций и рас-
селения. В свою очередь, биологическое поглоще-
ние химических токсикантов может иметь разные 
последствия. Например, бактерии, приспособлен-
ные к потреблению цианида, превращают его в 
экологически безопасное вещество. Однако биоло-
гическое воздействие на ртуть других организмов 
превращает ее в метилртуть, отличающуюся высо-
кой токсичностью.  

Диких животных можно использовать в сис-
теме экологического мониторинга для контроля 
загрязненности среды обитания. При этом мони-
торинг возможен без изъятия животных и их 
уничтожения. В качестве тест-объекта загрязнен-

ности зверей необходимо и достаточно использо-
вание шерсти, а у птиц – перьев. И тот и другой 
объекты обычно находятся в местах лежек зверей 
и гнездования птиц.    
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DISTRIBUTION POLLUTANTS MIGRATING ANIMALS 
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High variability of the contents of heavy metals is found out in different kinds of the hunting animals 
in various bodies and fabrics of a body. In places обитания and on ways of migration animals quite 
often are exposed to pollution by heavy metals (HM). Age dependence of accumulation HM in a 
body of animals essentially can be modified depending on pollution of an inhabitancy and consumed 
trophic substrata. At some individuals of young wild boars of lead and cadmium contained more, 
than at old. In the big limits, irrespective of age, varies the contents pollutants in a body  geese. At 
their some individuals who are coming back from places of wintering, the contents of cadmium in 
blood repeatedly surpassed maximum permissible norms for foodstuff. With pollution of a body at 
animals correlates contents HМ in a wool and - or a bristle, and birds in plumage. Therefore the con-
dition of an inhabitancy and pollution of a body of animals can be supervised on a wool, and birds 
on feathers. As additional test - object at a waterfowl it is possible to use a fatty covering of feathers.    
  
Key words: birds, animals, pollutants, migration, ecological monitoring. 
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Дикий северный олень (R. t. tarandus L.) распространён на Европейском Севере России от 
Кольского полуострова до Уральских гор. Ареал имеет очаговый характер. Численность и 
ареал сокращаются, очаги распадаются. Состояние численности, экологические и таксономи-
ческие особенности популяций изучены плохо, что затрудняет разработку рекомендаций по 
сохранению вида. Основные лимитирующие факторы: браконьерство, рубки лесов. Необхо-
дима обеспеченная финансированием государственная программа по изучению и сохранению 
этого оленя. 
 
Ключевые слова: дикий северный олень, численность, учёты численности, сохранение попу-
ляций, таксономическое положение. 

. 

В Европейской части России дикий северный 
олень (Rangifer tarandus tarandus Linnaeus, 1758) 
распространён от Кольского полуострова до 
Уральских гор. Наиболее высокая численность 
оленя отмечена в 70-х – середине 80-х годов про-
шлого века. По разным источникам оценивалась 
на уровне 79-87,5 тыс. особей, в том числе: в 
Мурманской области – 20-35 тыс. (Макарова, 
1989; Захаров, 1975), Карелии – 6-6,5 тыс. (Дани-
лов, 2006), на архипелаге Новая Земля – около 15 
тыс. (Тихонов, Хахин, 2003), на материковой час-
ти Архангельской области – 16,9-24,0 тыс. (Коре-
панов и др., 2003), в республике Коми - 7 тыс. 
(Королёв и др., 2009). В конце 80-х годов намети-
лась тенденция сокращения численности и ареала 
оленя. В начале ХХI века численность сократилась 
почти в 4 раза, а некоторые из существовавших 
очагов ареала начали распадаться или распались.  

В настоящее время во всех регионах ареал 
имеет очаговый характер. Численность и ареал 
сокращаются. В наибольшей степени это проявля-
ется на сопредельных территориях Республики 
Карелия и Архангельской области, Архангельской 
области и Республики Коми. Более стабильны по-
пуляции оленя  в Предуралье (Королёв и др., 
2009). 

Устойчивая, жизнеспособная группировка 
оленей, обитавшая на территории Пудожского 
района Карелии и Онежского района Архангель-

ской области, по последним нашим учётам (2009 
г.), оценивается в 100-110 шт. Численность её со-
кратилась настолько, что исследователи Институ-
та биологии Карельского научного центра опреде-
ляют её как распавшуюся (Данилов, 2003). В зим-
ний период стада оленей здесь малочисленны и, 
видимо, не превышают более 15-ти особей. Такое 
стадо нами отмечено с вертолёта на территории 
Пудожского района в ноябре 2001 года. Следует 
отметить, что эта группировка оленей обитает на 
территории малонарушенной хозяйственной дея-
тельностью. Она представлена Водлозерским на-
циональным парком (380 тыс. га) и Кожозерским 
ландшафтным заказником (204 тыс. га) с сопре-
дельными территориями. На этой большой площа-
ди (не менее 700 тыс. га) нет населённых пунктов 
и не ведётся хозяйственная деятельность. 

Численность и ареал оленей, обитающих на 
сопредельных территориях Архангельской облас-
ти и Республики Коми, также сокращаются. Если 
провести межграничный меридиан от восточной 
части Мезенского района Архангельской области 
на юг до г. Котласа, то на этом пространстве наи-
более жизнеспособная популяция оленей обитает 
в северной его части (Мезенский, Лешуконский 
районы Архангельской области и Усть-Цилемский 
район Республики Коми). В настоящее время эта 
самая многочисленная популяция оленя  на  всём 
пространстве ареала. Её численность оценивается 
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на уровне 1,5-1,7 тыс. голов. Также небольшая 
жизнеспособная группировка оленей численно-
стью 130-150 особей сохраняется в южной части:  
на западе Красноборского района Архангельской 
области. В средней части (Пинежский, Виногра-
довский, Верхнетоемский районы Архангельской 
области и Удорский район Республики Коми) 
олень стал редким видом, а в Котласском и Лен-
ском районах в последние годы не отмечен. В се-
редине 80-х годов прошлого века только в урочи-
ще Коренжиха Пачихинского лесничества в Пи-
нежском  районе легально добывали за охотсезон 
более 50-ти оленей. Таким образом, общий ареал 
оленя в обозначенном пространстве распадается. 
В местах обитания оленя,  ведутся интенсивные 
рубки лесов (южная часть Лешуконского  района, 
Пинежский, Виноградовский, Верхнетоемский, 
Красноборский районы Архангельской области). В 
Удорском районе Республики Коми леса почти все 
вырублены, что приведёт к изоляции имеющихся  
группировок оленей и их исчезновению. 

В связи с развернувшимися рубками лесов в 
Праводвинском лесничестве возникает проблема 
сохранения Красноборской группировки оленя. 
Шиловский биологический заказник площадью 
23,9 тыс. га, который был создан для сохранения 
оленя в 1969 году, не сможет обеспечить благопо-
лучие этой популяции. В результате рубок леса 
произойдёт  её изоляция от общего стада оленей 
междуречья Северной Двины и Пинеги, западной 
части Республики Коми, за которой последует де-
градация. При таком положении, если не будут 
приняты срочные меры по сохранению оленя, в 
недалёкой перспективе самая крупная на Европей-
ском  Севере популяция  исчезнет, сохраняясь в 
ограниченном  количестве в северном очаге.  

Согласно О.И. Семёнову-Тян-Шанскому 
(1989), численность оленя подвержена динамике. 
Эту точку зрения не поддерживает Л.М. Баскин 
(1989). До сих пор естественная динамика числен-
ности оленя остаётся недоказанной. П.И. Данилов 
(2003) отмечает, что увеличение численности лес-
ного северного оленя в 70-х годах связно с разва-
лом оленеводческих хозяйств. С этим следует со-
гласиться, так как все крупные очаги дикого оле-
ня, которые образовались в этот период, распола-
гались в местах домашнего оленеводства. 

В настоящее время достоверных сведений о 
численности оленя нет, как нет и надёжных мето-
дик её определения. Это отмечают и другие иссле-
дователи (Корепанов и др., 2003; Королёв, Петров, 
2007). Авиаучёты и учёты ЗМУ малопригодны для 
этих целей в связи с тем большими пропусками 
животных. При авиаучётах оленей, находящихся в 

стаде, можно фиксировать лишь на открытых тер-
риториях, но и в этом случае сложно произвести 
их подсчет, если стадо большое (больше 50-ти 
особей). Ведение этих учётов сопряжено и с рядом 
технических трудностей: высокой стоимостью ра-
бот, отсутствием пригодной для таких учётов 
авиации и заправок. В некоторой степени, авиа-
учёты могут быть использованы для проведения 
рекогносцировочных работ. При учётах ЗМУ, ко-
гда ведётся подсчёт следов, пересекающих мар-
шрут, невозможно определить их количество в 
тропе, которой прошли олени. 

При учётах оленей в зимний период (март) 
мы использовали снегоходы, при помощи которых 
выявляли стада оленей, обследуя территорию по 
участкам. Обнаружив стадо, подъезжали к нему 
настолько, насколько это было возможно, и визу-
ально считали животных. В данном случае резуль-
тат учёта зависит от просматриваемости угодий и 
количества оленей в стаде. Но даже в достаточно 
просматривемых угодьях (сосняки-беломошники) 
подсчитать оленей сложно, так как часть из них 
всё время находится в движении. В одном из об-
наруженных нами стад определили около 30 оле-
ней (3 учётчика). В дальнейшем при троплении 
этого стада его пересчёт проводился ежедневно, 
но истинная численность была определена  только 
на четвёртый день и составила 22 особи. Во вто-
ром стаде один из учётчиков насчитал 40 оленей, а 
второй – около 60. Учёт вели с одной точки. Одна-
ко, несмотря на имеющиеся в этой методе учёта 
сложности (наличие снегоходов, ГСМ, состояние 
снежного покрова для движения снегоходов, на-
личие кухты, длительность ведения работ и неко-
торые другие), считаем, что такой метод при даль-
нейшем его совершенствовании может стать наи-
более перспективным в определении численности 
оленей. Для более точного подсчёта оленей в стаде 
его следует направлять в открытые пространства 
(болота, озёра), как это используют браконьеры 
при охоте на оленя, и кроме визуального подсчёта 
количества особей,  использовать фото- и видео-
технику. Это позволит более точно определить 
количество оленей в стаде, особенно если стадо 
большое. 

Большинство исследователей считает, что на 
численность лесного оленя  оказывают влияние 
рубки лесов, браконьерство и хищники. В послед-
нее время наиболее наглядно проявились первые 
два фактора. Современные технологии рубок ле-
сов создают условия, малопригодные для обита-
ния оленей на тех территориях, где они проводи-
лись. В большинстве случаев рубкам подвергают-
ся и сосняки-беломошники – наиболее предпочи-
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таемые оленями зимние стации. Не случайно наи-
более крупные очаги оленя в настоящее время со-
храняются на территориях малонарушенных ста-
ровозрастных лесов. 

В большинстве регионов охота на оленя за-
прещена (за исключением Архангельской и Мур-
манской областей). Он является краснокнижным 
видом. Однако в условиях развалившегося охот-
ничьего хозяйства, контроль за состоянием и ис-
пользованием охотничьих животных крайне ос-
лаблен (Мамонтов, Ефимов, 2010). Поэтому бра-
коньерство стало обычным явлением, особенно в 
угодьях, удаленных от населенных пунктов. В бе-
седах с охотниками и местными жителями дер. 
Сафоново (Архангельская область, Мезенский 
район) выявилось, что ежегодно в бассейне реки 
Пёза нелегально добывают не менее 200 оленей. 
Фактически каждый  житель, имеющий снегоход и 
оружие, обычно охотится на оленей. Охотовед 
этого района Ю.П. Логвинов считает, что запрет 
на добычу оленя здесь усугубил ситуацию ещё в 
большей степени, так как охотники, легально охо-
тившиеся на оленя, сами осуществляли контроль и 
не допускали охотников без лицензий. С введени-
ем запрета на добычу оленя они сами попали в по-
ложение браконьеров. Известна незаконная добы-
ча двух оленей в марте 2010 года в Кожозерском 
ландшафтном заказнике (Архангельская область). 
В других регионах браконьерская добыча оленей 
также стала обычным явлением.  

Для сохранения популяций лесного оленя, в 
первую очередь, необходимо обеспечить сохране-
ние местообитаний (жизненного пространства) и 
усиление охраны. 

Сохранение местообитаний во многом связа-
но с сохранением участков малонарушенной хо-
зяйственной деятельностью тайги. Наиболее целе-
сообразно осуществить это через создание систе-
мы особо охраняемых природных территорий, 
связанных зелёными меридианами и поясами 
(Ефимов, 2007). Предлагаемые для формирования 
меридианы и пояса охватывают практически весь 
современный ареал лесного оленя. Для сохранения 
самой крупной группировки оленя Европейского 
Севера необходимо сформировать Тиманский зе-
лёный меридиан путём создания  в пограничье 
Архангельской области и Республики Коми ряда 
особо охраняемых природных территорий (в бас-
сейнах рек Пёзы, Мезенской Пижмы, Вашки, Уф-
тюги, в междуречье Северной Двины и Пинеги), 
соединив их зелёными коридорами. 

Хорошая охрана, биотехнические мероприя-
тия (прежде всего, солонцы), контроль за крупны-
ми хищниками являются очень важными состав-

ляющими в сохранении жизнеспособных группи-
ровок оленя. Это наглядно проявилось на Красно-
борской группировке оленя, охрану которой орга-
низовали и поддерживали охотовед Николай Ва-
сильевич Марков и егерь Павел Васильевич Суха-
нов. 

Экологические и таксономические особенно-
сти популяций оленя изучены крайне слабо. Это 
затрудняет разработку эффективных мер по со-
хранению вида. 

Таксономическое положение оленей Евро-
пейского Севера России до сих пор достоверно не 
установлено. На этой территории  различают два 
подвида оленей: Rangifer tarandus tarandus L. – в 
основном ареале, и Rangifer tarandus paersoni 
Ludekker – на архипелаге Новая Земля (Гептнер и 
др., 1961). Эти авторы отрицают наличие здесь 
лесного оленя скандинавского подвида Rangifer 
tarandus fennicus Lonnd. Подвид новоземельского 
оленя они выделяют на основе его морфологиче-
ских показателей (в том числе, хорошо выражен-
ная светлая окраска) и изоляции от основного 
ареала. Однако сами исследователи отмечают, что 
таксономическое положение оленей требует уточ-
нения. В своей работе О.Н. Макарова (1989), на 
основе весовых и краниологических показателей, 
пишет об оленях Мурманской области как о про-
межуточной форме между «torandus» и «fennicus». 
П.И. Данилов с соавторами (1986) относит оленей, 
обитающих на территории Карелии, к подвиду R. 
t. fennicus. Исследования таксономического поло-
жения  оленей восточной части Архангельской 
области и Республики Коми не проводились. 

Дискуссионным остаётся вопрос о новозе-
мельском северном олене. Ряд исследователей 
(Новиков и др., 1982; Тихонов, Хахин, 2003) спра-
ведливо ставит под сомнение возможность рас-
пространения подвида R. t. paersoni  на архипелаге 
Новая Земля после того, как в начале 30-х годов 
прошлого века там было выпущено на волю более 
600 домашних оленей. Однако этот вопрос не изу-
чен, и до сих пор оленей архипелага относят к 
подвиду R. t. paersoni. Более того, он отнесён  к 
краснокнижным видам. Кого же мы охраняем: 
подвид новоземельского оленя, одичавшего до-
машнего оленя или их гибрид? От ответа на этот 
вопрос зависит стратегия управления популяцией 
оленя архипелага Новая Земля. Необходимо уста-
новить наличие новоземельского подвида и места 
его обитания. В случае существования на архипе-
лаге других форм, от них следует избавляться пу-
тём селективного отстрела или отлова. Это создает 
условия для увеличения численности аборигена 
(Третьяков и др., 2008), поскольку основным ли-
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митирующим фактором для оленей на архипелаге 
является наличие корма в зимний период (Тихо-
нов, Хахин, 2003). 

Дикий северный олень является самым про-
блемным и малоизученным видом среди охот-
ничьих животных Европейского Севера России. 
Сохранение его популяций возможно, прежде все-
го, на основе знаний по экологии, генетическому 
составу, таксономическому положению, состоя-
нию численности, миграционной активности, со-
хранению среды обитания и обеспечению эффек-
тивной охраны. Для этих целей необходима госу-
дарственная программа по сохранению дикого  
северного оленя с обеспеченным финансировани-
ем.  
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The areal of the Wild Northern Reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.) in the European North of 
Russia is represented by “spots”. The number of animals decreasing, the areal is depopulating and 
the “spots” are disintegrating. The reindeer population nowadays is about 4 times less compared with 
its number in 1970-ies – 1980-ies. The situation needs a special State Program for study and protec-
tion of this species.  
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The aim of this study is to evaluate the impact of Eurasian lynx (Lynx lynx) predation on its main 
prey species roe deer (Capreolus capreolus) in Estonia. We used kill rate data from lynxes with 
GPS/GSM collars and roe deer densities to calculate lynx predation rate on roe deer population in 
our research area. The selectivity and prey class selection of lynx was also evaluated. Female with 
kittens who killed on average one prey per 3.9 ± 1.7 (±SD) days had the highest killing rate. Killing 
frequency of adult and subadult males were one prey per 5.3 ± 3.0 and 8.7 ± 4.6 days respectively. 
The age structure of lynx killed roe deers did not differ from that of a standing population. With an 
average lynx density of 2.0 independent ind./100 km2 and roe deer density of 482 ind./100 km2, lynx 
population consumed 134 ± 5 (±SE) roe deers per 100 km2 annually. This comprised 28% of the 
whole number of roe deer population and 72% of its annual recruitment. So our preliminary results 
indicate that lynx predation had an important part in roe deer mortality and a great potential to di-
minish roe deer number in our study area. Still we must be cautious in expanding our results as in a 
more heterogenic landscape roe deer density aswell as density of suitable alternative prey for lynx 
(red fox, Vulpes vulpes; brown hare, Lepus europaeus) are probably higher and therefore lynx 
predation rate on roe deer population decreases. 

 
Key words: lynx, roe deer, predation rate, Estonia. 
 

 
INTRODUCTION 
 

Roe deer (Capreolus capreolus) is a main prey 
species and also the only prey available for Eurasian 
lynx (Lynx lynx) among ungulates in Estonia 
(Valdmann et al., 2005). Both species are game ani-
mals in Estonia and while roe deer is being also one of 
the most important game species there is a constant 
debate between hunters and game authorities about 
the magnitude of lynx predation on roe deer 
population. Hunters are usually claiming bigger lynx 
quotas by argueing that predation is causing low roe 
deer numbers or that it is stoping the population from 
recovering. Still, lynx harvesting must be kept in 
limits to sustain the viability of the population (EU 
Naturedirective, appendix V) and should base on 
decisions driven from relevant research results. 

Here we will present first results of an ongoing 
study about lynx predation impact on roe deer popula-
tion in Estonia. More precicely we are dealing with 
lynx predation rate and prey selection for different age 
and sex goups of roe deer. 

MATERIALS AND METHODS 
 
Research area 

The study is carried out in South-West Estonia in 
Tipu research area (~900 km2). About one third of the 
area is protected (Soomaa National Park) and the rest 
is extensively used for timber and game management. 
The landscape is mostly covered with forest in differ-
ent succession stages and bogs (~20% of the area). 
Agricultural lands are in minor proportions (~3%) and 
mostly in the border areas. Research area is inhabited 
by all three large carnivores living in Estonia: wolf 
(Canis lupus), bear (Ursus arctos) and lynx. Game 
species in research area do not have different man-
agement regimes from rest of Estonia except large 
carnivores whose hunting is prohibited since 2006. 

To estimate lynx kill rate 7 lynxes were li-
vetrapped and collared with GPS/GSM telemetry col-
lars from companies Followit AB (Sweden) and Vec-
tronic Aerospace GmbH (Germany). Sex and age 
structure of collared lynxes was 4 adult males, 2 
subadult (10-12 months old when collared) males and 
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1 adult female. From the mean number of days be-
tween consecutive kills (killing frequency) we calcu-
lated annual number of roe deers killed (kill rates) by 
different lynx sex and age groups. For predation rate 
calculations we used in adult females kill rate estima-
tion our data together with similar data from literature 
(Okarma et al., 1997; Molinari-Jobin et al., 2002). 
Predation rate was calculated as the proportion of roe 
deer population consumed by lynxes in one year. 

Lynx density estimation in research area is based 
on sizes and placements of home ranges of collared 
male lynxes and also winter snow tracking results of 
family groups. To estimate the proportion of single 
adult females and subadults in the population we used 
also data from literature (Jedržejewski et al., 1996; 
Andren et al., 2002). So during years 2008-2009 
population structure of independent lynx in our re-
search area was as follows: 6 adult males, 4 reproduc-
tive and 3 single females, and 3 subadult lynxes. 
Mean density of independent lynx was 2.0 ind./100 
km2.  

According to drive out counts the mean density 
of roe deer population in the research area was 48.2 ± 
17.9 (SD) ind/10 km2. We also used hunter collected 
observations of proportion of fawns in the population 
in autumn as a measure of roe deer annual increment 
due to reproduction (39%; Randveer et al. 2009).  
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
Age and sex distribution of lynx killed roe deer 

Total 178 lynx killed roe deer remnants were 
found (in 91 cases sex and 140 age was determined). 
All roe deer sex and age groups were available for 
lynx predation. Age distribution of lynx killed roe 
deer (fig. 1) was similar to that of the standing 
population as proportion of elder age groups was 
lower in lynx diet. Proportion of fawns in lynx diet 
(37%) did not differ from the proportion in roe deer 
population in autumn (39%; χ² = 0.06; p = 0.809) and 
it was also similar between different lynx sex and age 
groups (χ² = 0.31; p = 0.900). Non-selective predation 
by lynx on roe deer, where adults suffer equal mortal-
ity to juveniles, has been found also in earlier studies 
(Okarma et al., 1997; Andersen et al., 2007). This can 
be due to the relatively small body-size of prey com-
pared to the predator. In case of bigger prey, like red 
deer (Cervus elaphus), calves were predominately 
selected and adult males were avoided by lynx 
(Okarma et al., 1997). 
 
Lynx predation rate 

Mean interval between consecutively killed roe 
deer for adult male lynxes was 5.3 ± 3.0 days (SD; n = 

108) and 8.7 ± 4.6 days (n = 47) for subadult males. 
The adult female lynx killed a roe deer on average in 
every 8.0 ± 5.9 days before the cubs were born (n = 5) 
and in 3.9 ± 1.7 days after the cubs were born (n = 
22). Subadult males spent more time feeding on one 
kill and also for searching a new kill than adult males 
which indicates to poor hunting skills of young inde-
pendent lynx and the importance of each prey item to 
them. High kill rate of female with kittens represents 
the high energetic costs of nursing the juveniles with 
growing food demands (Okarma et al., 1997; Jobin et 
al., 2000). 
 
 

 
 
Fig. 1. Age distribution of lynx killed roe deers (n = 

140) and proportion of sexes in each age 
group (grey – females; white – males). Note 
that from third age group there are roe deer 
born in consecutive summers pooled together. 

 
Lynx population in the research area killed on 

average 134 ± 5 (SE) roe deer per 100 km2 annually 
which made 28 ± 4% of the whole roe deer number 
(482 ± 73 ind/100 km2; table 1). Compared to 
proportion of fawns in population, lynx population 
consumed 72 ± 11% of roe deer annual increment. We 
can say that lynx predation has an important role in 
mortality and a great potential to diminish roe deer 
number in our research area. Predation impact is even 
stronger because lynx predation influencis also 
survival of prime aged individuals which has more 
important part in population growth than juvenile 
survival (Gaillard et al., 1998). Still we must be 
cautious in expanding our results to wider parts of 
Estonia with more heterogenic landscape. In a mixture 
of forest and agricultural lands roe deer density aswell 
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as density of suitable alternative prey for lynx (red 
fox, Vulpes vulpes; brown hare, Lepus europaeus) are 
probably higher and therefore lynx predation impact 
on roe deer population decreases. 

Some preliminary conclusions for population 
management from our results would be that in case of 
hunted roe deer population, reducing of lynx numbers 
to some degree, is justified. On the other hand in areas 

where high lynx numbers are desirable (in so called 
large carnivore refugee areas, our study area for 
example) the usage of roe deer population by humans 
should be minimized. Widening our research and an 
ongoing data collection should let us work out more 
detailed conclusions about the topic of lynx predation 
impact in near future. 

 
Table 1. Number of roe deer killed by lynx population in one year based on observed killing frequencies of dif-
ferent lynx sex and age classes 
 

  Kill rate ± SE 
Lynx Dens. ind./100 km2 n days/deer n deer/year n deer/100 km2/year 
Ad, ♂ 0.75 5.3 ± 0.3 69 ± 4 52 ± 3 
Ad, ♀ 0.38 7.5 ± 0.9 49 ± 6 18 ± 2 

Ad, ♀ + juv. 0.50 3.8 ± 0.3 96 ± 8 48 ± 4 
     Subad. 0.38 8.7 ± 0.7 42 ± 3 16 ± 1 

Juv. 1.13       –            – – 
Sum (Ad. + Subad.)           2.01  134 ± 5 
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ВЛИЯНИЕ РЫСИ НА СВОЮ  
ГЛАВНУЮ ЖЕРТВУ – КОСУЛЮ, В ЭСТОНИИ 
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Между охотниками и охотоведами происходят постоянные споры о количестве косуль, еже-
годно добываемых рысью в Эстонии. Несмотря на то, что в Европе проведено несколько ис-
следований, которые проливают свет на вопрос хищничества рыси на копытных, мы все же 
рассматриваем ситуацию в Эстонии специфичной, так как в связи с малой численностью зай-
цев и куриных птиц –альтернативных жертв, рысь почти полностью зависит от косули. Для 
изучения частоты добычи рысью косули и избирательности в отношении пола и возраста 
жертвы на 7 рысей (4 взрослых, 2 самца-подростка и одна взрослая самка) были одеты 
GPS/GSM телеметрические ошейники. На основании полученных мест расположения живот-
ных, были обследованы все возможные места охоты хищников в поисках останков жертв. 
Всего было найдено 159 останков жертв. Среднее число дней (±SD) между последовательны-
ми добычами составляло 5,3±3,0 для взрослых самцов, 8,7±4,6 для самцов-подростков и 
4,4±1,2 для взрослой самки с котятами. При плотности рыси 3,1 особи на 100 км2 и плотности 
косули 504 особи на 100 км2 рассчитали, что популяция рыси потребляет 25±2% всего пого-
ловья косуль ежегодно, что составляет 66±4% прироста популяции (число оленят поздней 
осенью). Рысь охотилась на косуль всех возрастов и любого пола, но доля оленят в рационе 
варьировала от 53% в августе до 20% в феврале-марте. 
 
Ключевые слова: рысь, косуля, влияние, хищничество, Эстония. 
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The present study was carried out on three different red deer (Cervus elaphus L.) populations in Es-
tonia, located on the islands of Saaremaa and Hiiumaa and in Southern Estonia. The diet composi-
tion of red deer was studied from September to January using the rumen content analysis of 141 
animals, culled during the open seasons of 2004-2009. Grasses and forbs formed the main compo-
nent of red deer diet throughout the period, 82% of volume on the average. The dietary diversity was 
higher in September and November, when red deer consumed more shoots from deciduous trees, 
fruits, lichen, crops and shrubs and lower in October when red deer used mainly grasses. Conifers 
are less frequently used as a food source than deciduous trees. Our results show that red deer brows-
ing does not have a significant economical effect on silviculture, because the main tree species in red 
deer diet are not economically significant. However, it may become a problem in the future if the 
abundance of red deer continues to increase. 

 
Keywords: red deer, Cervus elaphus, diet composition. 

 
INTRODUCTION 

The abundance of large herbivores is a major 
driver of forest ecosystem structure and function. The 
best-known effects of large herbivore densities are 
altered structure and composition of woodlands, 
which may change the successional development 
(Tremblay et al. 2007, Gill & Beardall 2001). The 
composition can be altered by directly killing seedling 
by browsing and by reducing seedling growth and 
thus inhibiting the regeneration process or by the crea-
tion of competitive advantage for species that are tol-
erant or resistant to browsing (Hortsley et al. 2003). 
Browsing by white-tailed deer (Odocoileus virgin-
ianus Zimm.) has been identified as the principal 
cause in the conversion of eastern hemlock (Tsuga 
canadensis L.) dominated forest toward sugar maple 
(Acer saccharum Marsh.) and mixed hardwood forest 
(Alverson & Waller 1997). Moose is also able to ac-
celerate the succession of pine-dominated forest to-
ward spruce dominated forest. In the taiga moose can 
reduce the height increment of young pines by 50%, 
thus giving the competitive edge to spruces 
(Кузнецов 1983).   

Red deer consume species with both high and 
low nutritional value and they are able to digest plants 
with high crude fibre content (Hoffmann 1989). In 
areas where food is abundant, broadleaved trees and 
forbs dominate in red deer diet during the growing 
season. In early spring and late autumn the proportion 

of grasses increases and their content is also high in 
winter. In areas of restricted food supply, grasses 
dominate in the red deer diet throughout the year. If 
conifers are present, needles can form more than one 
third of the diet volume during winter (Mátrai & Ka-
bai 1989). In areas where fields are situated near for-
est, crops can form a very important part of the diet 
(Jensen 1968, Lochman 1985). Therefore, specific 
habitat conditions strongly influence the diet composi-
tion of red deer. Red deer is a newcomer in Estonian 
fauna whose distribution and numbers are increasing 
(Randveer, Niittee, 2003). Knowledge that red deer 
can cause significant forest damages in places with 
high density of animals (Ueckermann , 1987) have 
caused concern to Estonian foresters.  However, the 
diet composition of Estonian red deer has not been 
studied yet. So the aim of the present study was to 
collect preliminary data on the diets of three Estonian 
red deer populations, located in two islands: Hiiumaa 
and Saaremaa and in the southern part of mainland 
Estonia. We hope that such data may help to deter-
mine the role of red deer in different habitats and pro-
vide a basis for other studies of interactions between 
red deer and forest vegetation. The aims of this study 
were to get an overview of Estonian red deer pre-
winter diet composition, to determine the main com-
ponents in red deer diet and to assess the impact of red 
deer on silviculture. 
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MATERIAL AND METHODS 
The rumen samples of 104 culled red deer were 

collected during the three months (September, Octo-
ber and November) of open seasons in 2004 - 2009. 
Approximately one litre of rumen contents were col-
lected from each deer. The samples were washed 
trough two sieves (5 mm and 1 mm). In the course of 
the analysis the volume of each food group in a sam-
ple was assessed, so it was possible to establish the 
quantitative composition for red deer diet. Individual 
components in samples were classified as accurately 
as possible (species, family or genus level). If accurate 
classification was not possible, items were divided 
into main feeding groups such as deciduous trees or 
grasses. The samples were grouped into one-month 
periods, to describe the diet composition change. For 
statistical analysis and testing of potential differences 
in the diet composition between months, the food 
components were divided into six categories (decidu-
ous trees, conifers, grasses and forbs, shrubs, fruits 
and grains, others).  

General comparisons of percentage volume of 
feeding components between months under study 
(September, October and November) were made using 
program R version 2.10.1.   

RESULTS 
Grasses and forbs were the most frequent in the 

diet and comprised 82% of volume (table 1).  
The proportion of grasses and forbs did not 

change significantly during the period under observa-
tion. The highest volume (86%) was found in Octo-
ber: however, grasses and forbs were the most impor-
tant food group throughout the period from September 
to November (fig. 1). 

The second important component in the diet 
were twigs and leaves of deciduous trees with 9 % of 
volume on the average (Table 1). Their volume in the 
diet differed between months, being the highest in 
September (13 % of volume) and then decreasing in 
October (5 %) and slightly increasing in November (6 
%) (fig. 1). The fragments that were identified be-
longed to several tree species: leaves from buckthorn 
(Frangula alnus), silver birch (Betula pendula), aspen 
(Populus tremula), oak (Quercus robur) and different 
species of willows (Salix sp). The volume of fruits and 
grains was low in comparison with the two main 
groups with the average volume of 3 % (table 1).  

The  proportion was highest in September (4 %) 
after which the volume started to decline (3 % in Oc-
tober and 2 % in November) (fig. 1). Main compo-
nents in this food group were apples from orchards 
and wild apple trees. 

The average volume of shrubs in rumen samples 

was 4,2% in rumen samples, but there was a signifi-
cant variance in the usage of shrubs depending on the 
month. In September shrubs formed 0,3% of volume, 
while in November - 11% of volume.   

Table 1. Components in red deer diet, their percent-
age of volume (%v), relative frequency (%f) and im-
portance index (I).  
 

September October November 
ITEMS %v %f I %v %f I %v %f I 

Grasses  
and forbs 77 94 86 86 81 83 84 100 92

Deciduous 
trees  13 66 39 5.0 31 18 6.0 38 22

Conifers  1.6 7.5 4.5 0.2 8.3 4.3 1.0 12 6.5
Shrubs 1.3 7.5 4.4 1.5 17 9.1 11 52 32
Fruits  
and grains  4.0 13 8.7 2.9 17 8.4 2.1 19 11

Others 4.3 16 10 4.2 22.2 13 1.3 19 10
 

Group “Others” consists of many different food 
items used by red deer (supplemental food, lichen, 
ferns and in two cases even algae) and in average vol-
ume it forms 3,3% in red deer diet. The highest per-
centage is in September (4,3% of volume) and lowest 
in November (1,3 % of volume).  

Conifers were little used as a food source by red 
deer with the average volume of 1%. Only two species 
of conifers were identified in rumen contents: juniper 
(Juniperus communis) and Scots pine (Pinus sylves-
tris). 

DISCUSSION 
The pre-winter diet composition of red deer in 

Estonia was characterized by high share of grasses 
and forbs. The findings are consistent with the red 
deer foraging strategy as described by Hofmann 
(1989), who characterized it as an intermediate feeder 
with the tendency toward grazing. Despite the avail-
ability of browse red deer tends to prefer grasses and 
forbs as main component in diet. Compared to the 
studies conducted in the Czech Republic (Prokešová 
2004, Prokešová 2004 cit. Lochman 1985) the deer in 
Estonia use more grasses and less woody plants. 
However, Estonian red deer diet is similar to the red 
deer diets in Scottish forests (Latham et al. 1999) 
where browse is not the main food source. 

The volume of grasses in the diet can be ex-
plained by the lack of preferred tree species for 
browsing in the habitats, in which cases grasses are 
used in high volume and they make up 50 to 90% of 
diet volume (Heroldová 1993, Latham et al. 1999).
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Fig. 1. The proportion (%v) of six feeding categories in the diet of red deer, together with median and quartiles 

within each category during the months under observation.  
 
Changes in the usage of browse of deciduous 

trees can be also explained by the quality of food. 
During September the leaves are still nutritious and 
used more as a food source, while in October trees 
shed their leaves and then grasses become even more 
prevalent in the diet. In November the availability of 
grasses declines and then the usage of deciduous 
browse increases. Roughly the same reasons cause the 
usage of shrubs to increase during November.   

Based on the results of this study red deer do not 
have a significant impact on silviculture in Estonia, as 
different tree species form only a small percentage of 
red deer diet and only a few of the identified species 
are economically significant (silver birch and Scots 
pine). Furthermore, most of the forest damage is 

caused by moose, who uses much more woody plants 
(especially Scots pine) than red deer (Tõnisson, Mard-
iste 1996). The problem of forest damage may arise 
when the number of red deer rises significantly, in 
which case they may have an impact on forest regen-
eration. However, at the current population level, red 
deer in Estonia do not have a significant role in forest 
damages. Due to the limited observation period, gen-
eralized conclusions about the year-round diet compo-
sition and impact to silviculture cannot be made. More 
damage to forest by red deer is probably done in the 
winter but since the hunting season ends in January, 
no rumen samples are collected for that time.  
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СОСТАВ ПРЕДЗИМНЕГО РАЦИОНА  
БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ В ЭСТОНИИ 

 
К. Лиги1, Т. Рандвеер2

1Институт лесного хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения  
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Настоящее исследование проведено на трех различных эстонских популяциях благородного 
оленя (Cervus elaphus L.), обитающих на островах Сааремаа и Хииумаа, а также в южной час-
ти материковой Эстонии. Состав рациона благородного оленя изучали с сентября по январь, 
анализируя содержание рубца 86-ти животных в период с 2004 по 2009 гг. Травы составляли 
основной компонент рациона на протяжении всего периода, в среднем занимая 70% объема. 
Трофическое разнообразие было наибольшим в сентябре и ноябре, когда олени употребляли 
больше веток лиственных деревьев, плодов, лишайников, верхушек растений и кустарников. 
Хвойные деревья реже используются в качестве пищи, чем лиственные. Самая большая доля 
хвойных (в основном Juniperus communis) была обнаружена в рубцах животных с острова 
Сааремаа. Наши результаты показывают, что ощипывание благородным оленем деревьев не 
наносит значительного экономического ущерба лесному хозяйству, так как главные виды в 
рационе благородного оленя не имеют экономической значимости. Однако, это может стать 
проблемой в будущем, если численность благородного оленя сильно возрастет. 
 
Ключевые слова: благородный олень, Cervus elaphus, состав рациона. 
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Обсуждается история сосуществования человека и крупных хищных млекопитающих со вре-
мен мезолита и неолита, современная ситуация и возможные перспективы развития этих 
взаимоотношений. Представлены архивные, литературные и оригинальные данные, получен-
ные в Карелии в разные годы. 
 
Ключевые слова: крупные хищники, динамика, численность, распределение, состояние попу-
ляции. 

 
Интерес к крупным хищникам не снижается, 

что определяется высокой популярностью охоты 
на бурого медведя, волка и растущим значением 
хищников в экологическом туризме. 

История совместного сосуществования чело-
века и крупных хищных млекопитающих на тер-
ритории Карелии насчитывает не одно тысячеле-
тие. Археологических данных по крупным хищни-
кам в послеледнековье в изучаемом регионе не-
много, но они есть – это сохранившиеся костные 
останки на стоянках древнего человека. Останки 
росомахи на стоянках мезо- и неолитических лю-
дей в Карелии не представлены, хотя они встреча-
лись на южном побережье Ладожского озера и в 
районе современного г. Нарва (Верещагин, Руса-
ков, 1979). Самые многочисленные останки при-
надлежат бурому медведю (27 останков разной 
датировки). Они обнаружены на восточном берегу 
Онежского озера, острове Шойрукшин (Белое мо-
ре) и на северном берегу оз. Сямозеро. Единичные 
останки волка обнаружены на поселениях древних 
людей в районе г. Кандалакша (р. Колвица), г. 
Медвежьегорска (полуострове Оровнаволок), оз. 
Сямозеро (р. Сулгу) и в Пудожском районе (мыс 
Кладовец, Онежское озеро). Единственная когте-
вая фаланга рыси была обнаружена среди «кухон-
ных» останков на мысе Кладовец (Саватеев, Ве-
рещагин, 1978, 1983).  

Бурый медведь и сцены охоты на него – час-
тые сюжеты наскальных полотен  Карелии и Фен-
носкандии. Кроме того, многие предметы быта 
древних людей имели его изображение или им 
придавалось внешнее сходство с этим зверем. 

Позднее вся «большая четверка» упоминается в 
Карело-Финском эпосе «Калевала».  

Сведения по распространению, динамике 
численности, хищничеству и взаимоотношениям 
этих зверей с человеком и домашними животными 
имеются с конца позапрошлого столетия. 

На рубеже ХIХ и ХХ столетий бурый медведь 
был полностью истреблен на Карельском пере-
шейке, затем его не стало и на юго-западе Карелии 
(Сортавальский, Лахденпохский районы) и на 
смежной территории Финляндии. Возвращение 
медведя в эти места началось в начале 60-х годов 
XX века и стало возможным благодаря строгой 
регламентации охоты здесь и на всем Северо-
Западе СССР.  

Мониторинговые наблюдения за численно-
стью и состоянием популяции медведя в Карелии 
проводятся с середины 70-х годов. Каких-либо 
серьезных изменений населения вида за период 
наблюдений не отмечено. Бурый медведь демон-
стрирует высокую стабильность популяционной 
структуры (численность, половой и возрастной 
состав) на протяжении последних 40 лет. Всего 
насчитывается немногим более 3000 зверей. Со-
вместные Российско-Норвежские молекулярно-
генетические исследования популяции бурого 
медведя Северной Европы (Eiken et al., unpub-
lished; Tirronen et al., 2008) показали высокий уро-
вень генетического разнообразия вида, что обес-
печивается, главным образом, благодаря высокой 
численности и панмиксии. Уровень освоения ре-
сурсов вида в республике в целом невысок – до-
бывается от 70 до 200 особей в год. Без ущерба 
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для популяции можно изымать до 300 животных, 
но, при этом, в добыче необходимо увеличить до-
лю молодых и средневозрастных животных. При 
сохранении существующих экологических кори-
доров, через которые идет обмен генетическим 
материалом между отдельными группировками из 
разных частей ареала, и дифференцированном 
подходе к охоте можно быть уверенным в ста-
бильном существовании популяции неопределен-
но долгое время.  

Ущерб от медведя животноводству в про-
шлом был ощутимым, однако в настоящее время 
он практически сведен к нулю по причине значи-
тельного сокращения поголовья домашнего скота. 
Медведи, обитающие на Европейском Севере Рос-
сии, отличаются миролюбивым характером и, тем 
не менее, представляют опасность для человека, 
что подтверждается редкими случаями нападений 
(4 случая с 1995 по 2010 годы).  

Распространение и численность волка в Каре-
лии существенно изменялись в течение последне-
го столетия. В 20-30-е годы хищники практически 
не встречались в глухих таежных районах на севе-
ре Карелии. Они концентрировались в местах с 
развитым животноводством и оленеводством. 
Впоследствии, в результате интенсивного освое-
ния лесов, возникли многочисленные вырубки и 
лесовозные дороги. Первые обеспечили хищникам 
обильную кормовую базу за счет лося, числен-
ность которого значительно возросла, вторые – 
возможность широкого перемещения в период 
глубокоснежья (Данилов, 2005).  

По сравнению с периодом максимальных по-
казателей численности хищника (конец 70-х го-
дов),  население вида сократилось вдвое и на 2010 
г. составляет немногим более 350 особей. В по-
следнее десятилетие отмечается постепенный рост 
населения хищника. Волк, хотя и подвергается  
наибольшему преследованию (ежегодная добыча 
составляет около 100 особей), в силу высокой эко-
логической пластичности, довольно быстро вос-
станавливает численность и легко осваивает лю-
бые территории, отвечающие его минимальным 
экологическим требованиям. 

Из всех крупных хищников наиболее нега-
тивное отношение у населения сформировалось 
именно по отношению к волку. Это обусловлено 
объективными причинами, и главная среди них – 
регулярные нападения волков на домашних жи-
вотных. В конце 19 – начале 20 веков ежегодные 
потери скотоводства исчислялись сотнями и даже 
тысячами голов, но к концу 20 века эти потери 
сошли на нет. Между тем, собаки и в прошлом, и в 
настоящее время были и остаются излюбленной и 

очень доступной добычей хищников. По нашим 
данным, ежегодно волки давят более сотни собак в 
населенных пунктах Карелии.  

Рысь в Карелии распространена повсеместно, 
но на севере встречается редко и не ежегодно. На 
2010 г. численность хищника не превышает 400 
особей.  

Основная добыча этой кошки в Карелии – за-
яц-беляк. Прослеживается тесная зависимость 
численности рыси от зайца (r = 0,80). Более того, 
до конца 80-х – начала 90-х гг. прослеживалась 
цикличность численности зайца и рыси. За по-
следнее десятилетие, по мало понятным причинам, 
численность зайца сократилась в 2 раза, а по срав-
нению с 70-х годами – в 3-4 раза. Сложилась 
крайне тяжелая ситуация для рыси, усугубившаяся 
морозной и многоснежной зимой 2010 г., что под-
тверждается и находками погибших от истощения 
животных в этом году.  

С 1995 г. действует запрет на добычу рыси, 
что, несомненно, положительно сказывается на 
состоянии популяции и позволяет ей сохранять 
тот минимальный уровень численности, который 
обусловлен доступностью основной жертвы хищ-
ника. В этой ситуации запрет охоты – единствен-
ная мера, которую мы можем применить для под-
держания данной популяции. 

Росомаха обычна в северных районах Каре-
лии – Лоухском, Калевальском, Кемском, Бело-
морском, реже встречается в центральной части 
республики. Всего в настоящее время в республи-
ке обитает 150-170 животных. 

Южная граница распространения вида в 60-е 
годы проходила по северным – северо-западным 
районам Ленинградской области. Однако уже в 
конце 70-х годов отмечены только единичные 
встречи следов росомах на северном и северо-
восточном побережье Ладожского озера. В сле-
дующие десятилетия в Карельском Приладожье 
следы хищника наблюдали только в 1984, 1986 и 
1988 годах (Данилов, 2005). В 90-е годы следы 
хищника в южных районах Карелии не встреча-
лись, а в последнее десятилетие здесь вновь отме-
чаются заходы и даже постоянно живущие особи. 
Следы зверей регистрируются при проведении 
зимних маршрутных учетов в Лахденпохском, 
Пряжинском, Прионежском и Сортавальском рай-
онах. 

В настоящее время охота на росомаху в Каре-
лии запрещена. Вместе с тем, по мнению ведущего 
специалиста по проблеме сохранения росомахи 
Б.В. Новикова (2008), ситуация на всем Европей-
ском Севере остается таковой, что в любом из ре-
гионов при ослаблении охранных функций росо-
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ЛИТЕРАТУРА маха может быть потеряна как вид всего за 2-3 
охотничьих сезона.  Верещагин Н.К., Русаков О.С. Копытные Северо-

Запада СССР. Л.: Наука, 1979. 308 с. Несмотря на то, что из всей четверки круп-
ных хищников наиболее опасен для человека мед-
ведь (о чем говорит и статистика случаев нападе-
ний и потенциальная их возможность), респонден-
ты считают, что наибольшую опасность для них и 
их домашних животных представляют именно 
волки. Такая точка зрения вполне объяснима – на 
протяжении сотен лет наибольший вред животно-
водству наносили именно волки. Несомненно, 
имели место случаи нападения на людей и осо-
бенно на детей. Других хищников – рысь и росо-
маху, в дикой природе почти никто не встречает, 
они ведут скрытный образ жизни. Отчасти это от-
носится и к медведю. Волки же, напротив, доволь-
но часто попадаются людям на глаза и, в основ-
ном, что еще более пугает, рядом с их жильем. 
При этом, они активно нападают на собак и дру-
гих домашних животных с конца лета и до весны. 
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Таким образом, двойственное отношение че-
ловека к крупным хищникам определялось, с од-
ной стороны, стремлением избавиться от вредо-
носного, а подчас и опасного соседства, с другой 
стороны, желанием использовать и сохранять их 
как объекты охоты и неотъемлемый компонент 
природных сообществ.  
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Почти все куньи имеют промысловое значе-

ние, давая ценный мех. Многие виды полезны как 
истребители вредных грызунов. В результате ак-
тивного преследования со стороны человека, в ря-
де мест куньи сократили свой ареал или совсем 
исчезли.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Наша работа посвящена изучению таких ти-
пичных околоводных млекопитающих семейства 
куньих, как речная выдра и норки. Материал со-
бирался с 2007 по 2010 гг. на территории Дарвин-
ского Биосферного заповедника и Никольского 
района, расположенного на востоке Вологодской 
области.  

Учеты проводились в соответствии с указа-
ниями, разработанными специалистами Главохоты 
РСФСР (Борисов, 1983). Стационарные обследо-
вания проводились на более, чем 160-ти км бере-
говой линии различных водоемов: рек, ручьев, во-
дохранилища. Одновременно проводился сбор 
экскрементов (Новиков, 1953), собрано более 400 
образцов. Проанализированы материалы Летописи 
Природы Дарвинского заповедника за период 
1946-2009 гг., карточки встреч выдры и норок 
(n=400), карточки специализированного учета по 
околоводным млекопитающим  (n=177). Дополни-
тельно проводились анкетирование охотников и 
егерей и, по возможности, осмотр шкурок добы-
тых животных. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ   

В заповеднике учет норок проводится без ус-
тановления видовой принадлежности следов. 
Впервые о норках в Летописи природы ДГПЗ   
упоминается в 1973 году, где описывается сле-
дующее. «В заповеднике норка встречается очень 
редко. 7 февраля молодая норка попалась в капкан 
в глухарятнике» (Летопись …, 1977). Анализ ар-
хивных материалов подтверждает довольно низ-
кую численность норки. Карточки встреч, начиная 
с 1950 г., и до 2000 г. характеризуют этот вид как 
редкий. В Летописи природы норка упоминается, 
как редкий вид  в 1973, 1986, 1988, 1990 годы, с 
единичными случаями встречи следов или самих 
зверей. В 1991 г. встреч норок  не регистрирова-
лось. В 1992-98 гг. норка  встречалась единично на  
всей территории заповедника. И лишь в 1999-2000 
гг. произошло  заметное увеличение  численности 
норок. Так в 1999 г. было заполнено 23 карточки 
встреч, в 2000 г. – 36. В Летописи природы за 2000 
г. высказывается предположение, что причиной 
такого увеличения встреч следов норки на всей 
территории заповедника является вселение с со-
седних территорий интродуцента – норки амери-
канской (Летопись …, 2000). Это позволяет пред-
полагать, что в прежние годы речь должна была 
идти лишь о европейской норке. На настоящий 
момент статус этого вида на территории заповед-
ника неясен.  

В заповеднике норки как более мелкие хищ-
ники находят оптимальные условия на крупных и 
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на мелких ручьях, небольших реках, также как это 
отмечалось на северо-востоке Вологодской облас-
ти (Поддубная, Козлова, 2007). На крупных реках 
они держатся главным образом в их приустьевой 
части. Так, в 2009 г. на участке п. Борок – кордон 
Вауч протяженностью 8,5 км было обнаружено 
два местопребывания норки в местах впадения р. 
Лоша и руч. Стрельня  в водохранилище. На 
Мшичинском заливе норка также предпочитает 
приустьевые участки, избегая места без доступа к 
воде. 

    В 2009 г. относительное обилие норок в 
Центральном лесничестве заповедника  было на 
высоком уровне – 5 следов/10 км, что по сравне-
нию со сведениями, имеющимися в литературе 
(Данилов и др., 1976) позволяет говорить о до-
вольно хорошем состоянии населения норок в за-
поведнике. Определена зависимость заселения 
норками тех мест, где имеется большее количест-
во полыней или трещин во льду. Норки использо-
вали в большинстве случаев  лишь 100-200 м бере-
говой линии, видимо, лишь в переделах своих ин-
дивидуальных участков. В 2009 г. берег водохра-
нилища характеризовался нами как неблагоприят-
ный для жизни норок и выдры (Шемякина, 2009),  
однако в 2010 г.  норками активно заселялся и  бе-
рег водохранилища, особенно вдоль поселка Бор-
ка, где норки регулярно посещали хозяйственный 
ручей, расположенный  в самом центре населенно-
го пункта. В 2010 г. относительное обилие норок 
составило 8.4 следов/10 км. В последний исследо-
вательский сезон нами подтверждено нахождение 
норки на о. Силоне, а также обнаружены новые 
местопребывания норок: о. Морозиха, Мшичин-
ский залив, а также 2 участка заселения норками 
берега водохранилища. Рост относительного оби-
лия следов норок в заповеднике может говорить о 
вселении с сопредельных территорий американ-
ской норки, которая с каждым годом все чаще фи-
гурирует в добытых охотниками шкурках.  

На территории заповедника выдра чаще, чем 
норки, живет в прибрежной полосе глубоких 
больших рек, что характерно для всех участков 
ареала (Гептнер и др., 1967). Обитание выдры ус-
тановлено на более крупных водоемах: Чимсоре, 
Искре,  Хмелевке, Ветке, Лоше,  озерах Мороцко-
го, Хотавецкого. За время существования заповед-
ника расчетная численность выдры изменялась от 
3-х до 33-х особей, относительное обилие – от 3 до 
24 следов на маршрутах общей протяженностью 
315 км (Летопись…,1946 - 2008). Выдра как более 
крупный хищник, видимо, хуже приспосабливает-
ся к меняющемуся уровню воды в водохранилище, 
поэтому заселение биотопов ею наблюдается лишь 

в верховьях рек, где сезонное колебание воды не-
велико, и выдра зимой имеет доступ к воде. Осо-
бенности гидрологического режима водохрани-
лища, а именно падение уровня после ледостава, 
видимо создают неблагоприятные условия зимов-
ки для выдры. Участков водохранилища и рек  с 
пологими берегами, богатых водно-болотной рас-
тительностью, она избегает, что отмечали и другие 
исследователи (Теплов, 1960).  

Второй стационар находится на удалении от 
заповедной территории более, чем на 500 км. Эта 
территория находится в зоне антропогенной на-
грузки, которая проявляется в виде вырубок лес-
ного массива, а также наблюдаемого до 90-х гг. 
ХХ столетия браконьерства и активного промысла 
норок и выдры. Реки района, в отличие от запо-
ведных рек, меньшего размера как в ширину, так и 
в глубину, но характеризуются более сильным те-
чением, что создает быстрины летом и полыньи 
зимой. На данной территории изучаемые виды 
многочисленнее. Так, в 2008 г. выдры учтено 202 
особи, норок - 742 особи на всю территорию рай-
она. Максимальная численность в 2009 г. отмеча-
лась на р. Лундонге, где показатель встречаемости 
экскрементов составил 60/5 км при количестве 
пересечений следов, равном 26/5 км против 81/5 
км при количестве пересечений следов, равном 
21/5 км на р. Нюненьга. Таким образом, показа-
тель по экскрементам не может служить показате-
лем обилия видов, он больше характеризует фи-
зиологическую активность, доступность и обилие 
кормов. Река Нюненьга наиболее интересна с точ-
ки зрения взаимоотношений изучаемых видов, так 
как, несмотря на ее относительно малую глубину и 
ширину, на ней обитает как выдра, так и норки, 
при этом американская норка попадает в капканы 
охотников чаще, чем европейская (по анкетным 
данным).  

Большинство респондентов сообщает об уве-
личении или стабильном состоянии численности 
норок, причем охотниками и егерями отмечается 
тенденция вытеснения европейской норки «аме-
риканкой». Это подтверждает и анализ заготовок 
шкурок, где «американка» встречается гораздо 
чаще. Для данного района исследования автором 
зарегистрировано несколько случаев браконьерст-
ва на выдру, где последняя была обнаружена пла-
вающей на поверхности  воды с капканом.  Следу-
ет предположить, что таких ситуаций гораздо 
больше. Во время исследования регистрировались 
2 случая  дневной охоты выдры: в 11.00. и 12.30. 
часов (август). Для  выдры отмечены кражи рыбы 
из сеток, причем рыболовная сеть  часто вытаски-
вается  хищником на берег, где и поедается рыба. 
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ЛИТЕРАТУРА Среди съеденной рыбы чаще оказывалась щука и 
хариус.  Околоводные куньи используют террито-
рию совместно с другими представителями семей-
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EUROPEAN AND AMERICAN MINK  

(Mustela lutreola & M. vison), AND OTTER (Lutra lutra)  
IN DARWIN BIOSPHERE RESERVE AND  
EASTERN PART OF VOLOGDA REGION 

 
Yu.A. Shemyakina 

Cherepovets State University, Cherepovets, Russia 
 

The studies were conducted in Darwin reserve and in the eastern part of Vologda Region in 2007-
2010. More than 160 km of the river network were surveyed twice a year, with the abundance esti-
mated by the tracks/10 km method. Simultaneously, faeces were collected (ca. 360 samples). In the 
reserve, minks tend to settle at small rivers and streams. At large rivers, they mainly stick close to the 
river mouth. Relative abundance of minks in the Central forestry district in 2009 was quite high – 5 
tracks/10 km, in 2010 – 8.4 tracks/10 km, with the animals actively colonizing Rybinskoye reservoir 
shore. The rise in track-leaving activity is presumably due to immigration of American Mink from ad-
jacent territories. The status of this species in the reserve is not clear yet because of the protection re-
gime. Otter lives on larger waterbodies. The investigated species are more abundant in the eastern part 
of Vologda Region. Thus, 202 otters and 742 minks were registered there in 2008. According to the 
surveys, otter and minks (American mink dominating) are close neighbours on most waterbodies. 
 
Key words: European and American minks, otter, Darwin reserve, Vologda region, number, biotopi-
cal distribution.  
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Водяная полевка входит в список охотничьих 

животных таежной зоны Европейского Севера 
России, приведенный в книге «Охотничьи звери и 
их промысел» (1970), изданной Западным отделе-
нием ВНИИОЗ. Она является разрешенным к до-
быче видом, согласно «Правилам охоты в Россий-
ской Федерации». Однако как пушной вид она не 
представляет большого интереса. Наравне с кро-
том и серой крысой, она начала использоваться 
как пушной зверек в бывшем СССР лишь в 20 - 
30-е годы прошлого столетия. Максимальные зна-
чения добычи водяной полевки пришлись на по-
слевоенные годы, в 80-е годы эти виды на севере 
России перестали добывать и заготавливать (Да-
нилов, 2005). 
 
Динамика добычи водяной полевки  
и ее численности 

До 1961 года в Архангельской области еже-
годно заготавливалось от 46 до 525 тыс. шкурок. К 
70-м годам заготовки снизились до 1 тыс. шкурок. 
Всего в Архангельской области в период с 1946 по 
1973 гг. было заготовлено 1761,6 тыс. шкурок во-
дяной полевки, в том числе: с 1946 г. по 1955 г. – 
1162,5 тыс. шт.; с 1956 г. по 1965 г. – 571,8; с 1966 
г. по 1973 г. – 27,3. (Марвин, 1976).  

В Коми АССР с 1927 по 1971 гг., по данным 
Соловьева (2006), в отчетах по заготовке пушного-
мехово сырья водяной полевке отводится значи-
тельное место. Так, в отчете за 1955 год  по стои-
мостному показателю в заготовке пушнины она 
занимала одно из ведущих мест, составляя 13,7%, 
опережая в некоторые годы даже белку (рис. 1). 
При этом отмечается некоторая цикличность про-
мысла водяной полевки. И вновь мы видим посте-
пенное снижение объемов заготовок.  

В Карелии, по данным лаборатории зоологии 
ИБ КарНЦ РАН, годичные изменения в динамике 
заготовок шкурок в период с 1932 по 1962 годы 
довольно значительны (рис. 1). Максимальная ве-
личина добычи отмечалась в 1946 году, мини-
мальная – в 1961 (произошло уменьшение в 22 
раза), причем в смежные годы объем промысла 
менялся в 3-6 раз. Среднегодовая добыча за тот 
период составляла около 1000 штук, а к 70-м го-
дам снизилась до 500 штук в год (Ивантер, Троиц-
кий, 1967). 

Данные по заготовке шкурок не могут реаль-
но отражать динамику численности вида в приро-
де, поскольку накладываются экономические фак-
торы, например необходимость возрождения про-
мышленности в послевоенные годы. Однако, 
сравнив графики заготовок Коми АССР и Каре-
лии, мы можем отметить некую общность дина-
мики, что позволяет говорить и о характере дина-
мики численности водяной полевки, тем более, 
что промышлять водяную полевку тогда, когда 
она не имеет высокой численности и большой 
плотности, просто невозможно.   

Большинство ученых, изучавших водяную 
полевку в восточной части ареала отмечают поли-
цикличный характер динамики ее численности. 
Можно также говорить об отсутствии правильно 
повторяющихся пиков и периодов депрессий чис-
ленности на северо-западе ареала. 

Территорию Карелии населяет популяция во-
дяной полевки, для которой характерны единство 
условий существования и сравнительно низкий 
общий уровень численности, несмотря на обилие 
здесь озер и рек. В середине XX столетия числен-
ность водяной полевки на территории республики 
оценивалась как высокая (5-15 жилых нор и 10-20 
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кормовых столиков на 1 км береговой линии) 
(Ивантер, 1975). Однако по результатам исследо-
ваний, выполненных в тех же местах в 1975-2005 

гг., численность водяной полевки оказалась край-
не низкой (Кутенков, 2006). 
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Рис. 1. Заготовки шкурок водяной полевки в А – Коми АССР (Соловьев, 2001) и В – Карелии (Ивантер, 

1975). 
 
В настоящее время специальных учетов водя-

ной полевки в Карелии не проводится. При стан-
дартных мониторинговых исследованиях, на ста-
ционарах и в экспедициях вид в уловах встречает-
ся редко. Ее численность в Пряжинском районе 
составляла 0,49 (2008 г.),  3,26 (2009 г.) и 0,59 
(2010 г.)  экз. на 10 канавко-суток (к/с), в среднем 
за три года составив 1,02 экз. на 10 к/с.  
 
Биотопическое распределение 

Согласно литературным данным, водяная по-
левка предпочитает селиться на лугах и полях, а в 
период летнее-весенней вегетации растений – по 
берегам водоемов. Вид встречается в нескольких 
типах ландшафтов. Самый обычный – поймы реч-
ных долин. Сплошных лесных массивов водяные 
полевки избегают и живут в них только при усло-
вии, что вблизи берегов имеются хотя бы незначи-
тельные луговые участки, пригодные для перези-
мовывания (Водяная полевка…2001). 

В Карелии водяная полевка заселяет при-
брежные участки небольших речек и ручьев, бере-
га мелководных губ озер, заросшие водно-
болотной растительностью, мелиоративные кана-
вы по окраинам болот, сырые пойменные леса и 
т.п., избегая водоемов с каменистым грунтом дна 
и берегов (Ивантер, 1975, 2001). Жилища пред-

ставляют собой норы, вырытые по берегам водо-
емов у самой воды. Летних гнезд в кочкарнике, 
каркасных гнезд в тростнике и гнезд в толще тро-
стниковых сплавин, описанных Пантелеевым для 
Сибири, в Карелии не обнаружено. 

По данным наших исследований (Пряжин-
ский район, 2004-2010 гг.), зверек встречался в 
лиственном мелколесье, в ельнике черничном, на 
разнотравной вырубке, но наибольшая его чис-
ленность и ежегодные встречи в уловах отмеча-
лись на разнотравно-злаковом лугу по берегу озе-
ра (рис. 2). Данный биотоп был образован в ре-
зультате зарастания злаками в течение 3-4–х лет 
картофельного поля. Биотоп характеризуется вы-
сокой степенью задерненности и увлажненности. 
Инсоляция высокая. Берег каменисто-песчаный, 
высокий. 
 
Питание водяной полевки 

Несомненно, спектр питания водяной полев-
ки тесно связан с условиями ее обитания. Данный 
вопрос был подробно описан Ивантером (1975). 
При изучении остатков растений на кормовых 
столиках значительных различий в питании водя-
ной полевки в Карелии и других регионах обна-
ружено не было. 
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Рис. 2. Биотопическое распределение водяной полевки в Пряжинском районе Карелии. 

 
Пища состоит преимущественно из водно-

болотной растительности – главным образом, осо-
ки (57,3%), хвощей (38,5%), вахты (27,7%), трост-
ника (12,6%), кубышки (9,9%), кувшинки (8,5%) и 
некоторых других. В отличие от ондатры, водяные 
полевки редко сгрызают растение под водой, а в 
основном поедают его надводные части. В летнее 
время в рацион водяных полевок входят также 
многие виды луговых  и полевых растений: кле-
вер, таволга, одуванчик, подорожник, осот, люти-
ки, борец, сныть, различные злаки. Они были об-
наружены на 60,6% кормовых столиков (Ивантер, 
1975).  

Работа поддержана грантами Президиума 
РАН «Биологическое разнообразие» № г.р. 
01200955236, Роснауки № 02.740.11.0700, РФФИ 
№ 10-04-00913. 
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ON THE ECOLOGY OF WATER VOLE  
(Arvicola terrestris L.) 

 
A.E. Yakimova 

Institute of Biology, Karelian Research Centre of RAS, Petrozavodsk, Russia 
 

Water vole is included in the list of game animals of the taiga zone of the European North of Russia 
provided in the book “Game Animals and Hunting for Them” (1970) published by the Western Divi-
sion of the Hunting and Animal Breeding Research Institute. In the former USSR its utilization as a 
fur animal, alongside with mole and common rat, began only in the 1920s-1930s, but harvesting of 
these species in the north stopped in the 1980s (Danilov, 2005). 
The territory of Karelia is the range of the Karelian-Finnish geographic population of water vole, 
which is noted for uniform habitat selection and relatively low abundance, in spite of the multitude 
of lakes and rivers in the region (Panteleev, 1968). 
In the mid-20th century, water vole abundance in Karelia was estimated as high (5-15 inhabited bur-
rows and 10-20 feeding stations per 1 km of shoreline) (Ivanter, 1975). Surveys carried out in the 
same sites in 1975-2005 (Kutenkov, 2006) showed water vole abundance to be very low. 
At presence, no ad hoc water vole censuses are carried out, and the species rarely occurs in the 
catches obtained within standard monitoring, at research stations and during expeditions. Its abun-
dance in Pryazhinsky District was 0.49 (2008) and 3.26 (2009) individuals per 10 ditch trap-days. 
One may presume 2009 was a peak abundance year for the species. 
 
Key words: water vole, hunt, biotopic distribution, feeding. 
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Анализируются сроки весеннего прилета (1970-2009 гг.) пяти видов водоплавающих птиц (ле-
бедя-кликуна, кряквы, чирка-свистунка, гоголя и большого крохаля), а также сроки появления 
первых выводков кряквы и гоголя. Ряд феноявлений (прилет кряквы и лебедя, появление вы-
водков кряквы и гоголя) сместились на более ранние сроки. Рассмотрена зависимость сроков 
прилета и размножения от климатических факторов (температур и индекса северо-
атлантической осцилляции). 
  
Ключевые слова: водоплавающие птицы, сроки весеннего прилета, климатические факторы.  

 
В последние десятилетия во многих регионах 

отмечают сдвиг начала весеннего прилета птиц на 
более ранние сроки; реже наблюдается более ран-
нее, чем прежде, начало размножения (Stervander 
et al., 2005; Sokolov, 2006; Gordo, 2007). Такие из-
менения обычно связывают с глобальным потеп-
лением климата. Целью данной работы было вы-
явление тенденций в сроках прилета и начала раз-
множения некоторых видов водоплавающих в 
южной Карелии. Мы также попытались опреде-
лить факторы, влияющие на сроки начала прилета 
и размножения. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Проанализированы сроки первой регистрации 
весной в заповеднике «Кивач» пяти наиболее мас-
совых и/или заметных видов водоплавающих: ле-
бедя-кликуна Cygnus cygnus, кряквы Anas 
platyrhynchos, чирка-свистунка A. crecca, гоголя 
Bucephala clangula и большого крохаля Mergus 
merganser, а также даты появления выводков гого-
ля и кряквы. Использованы данные орнитологиче-
ской картотеки заповедника (1970-2009 гг.). Все 
эти виды являются ближними мигрантами. Почти 
все они весной в заповеднике появляются в начале 
апреля или даже в конце марта, и только чирок-
свистунок обычно прилетает во второй половине 
апреля. Первые встречи водоплавающих регист-
рировались преимущественно на р.Суне, порожи-
стые участки которой не замерзают всю зиму или 
освобождаются ото льда задолго до вскрытия ос-
тальных водоемов. При характеристике сроков 

прилета кряквы исключены данные за годы, когда 
вид был отмечен в заповеднике на зимовке, а при  
определении даты первой встречи выводков - го-
ды, когда число встреченных выводков с опреде-
ленным возрастом было неизвестно или же было 
менее 5. Погодные данные (среднедекадные и 
среднемесячные температуры) за 1970-2009 гг. 
получены метеопостом заповедника (отсутствуют 
сведения за февраль-март 2001 г.). Индексы Севе-
ро-Атлантической осцилляции (NAO) с декабря по 
март получены с сайта Национальной службы по-
годы США (http://www.cpc.ncep.noaa./gov/data/ 
telrdoc /nao.shtml).  

Для выявления долговременных тенденций 
изменения сроков прилета и появления выводков 
использовался регрессионный анализ. При опре-
делении зависимости фенодат от климатических 
показателей использовалось вычисление коэффи-
циента корреляции Пирсона, так как распределе-
ние признаков было близко к нормальному. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Ряды фенодат (1970-2009 гг.) начала прилета 
и размножения проверены на наличие договре-
менного тренда (табл. 1). У лебедя-кликуна и кря-
квы обнаружена статистически достоверная тен-
денция к более раннему началу прилета. Для кряк-
вы сроки пролета известны и в более ранние годы, 
начиная с 1957 г. (Романовская, 1969). При рас-
смотрении данных за весь период наблюдений 
(1957-2009 гг.)  линейный тренд становится еще 
более выраженным (F=19,85, df=1, 28, p<0,001). 
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Сроки начала вылупления птенцов гоголя и кряк-
вы также сместились на более ранние. 

На сроки начала прилета птиц могут влиять 

погодные условия на местах зимовок и трассах 
пролета (Gordo, 2007). 

 
Таблица 1. Тенденции изменения сроков прилета в 1970-2009 гг. 

 Вид Сроки прилета  
среднее (lim) b F p 

Лебедь-кликун 7.04 (18.03-24.04) n=37 -0,36 8,62 <0.01 

Кряква 10.04 (17.03-23.04) n=22 -0,29 5.48 <0.05 

Чирок-
свистунок 

27.04 (16.04-8.05) n=31 0,06 0.68 NS 

Гоголь 2.04 (16.03-29.04) n=40 -0,09 0.61 NS 

Прилет 

Большой кро-
халь 

9.04 (18.03-27.04) n=40 -0,16 2.10 NS 

Кряква 2.06 (20.05-17.06) n=22 -0,32 4,48 <0,05 Появление  
выводков Гоголь 31.05 (14.05-25.06) n=32 -0,51 10,65 <0.01 
b- коэффициент линейной регрессии y=a+bx; F – критерий Фишера, p – уро-
вень значимости 
 
 

Для оценки их изменений на широких про-
странствах часто используются климатические 
индексы, в частности, индекс Северо-
Атлантических осцилляций (NAO). Установлено, 
что положительные его значения в зимние месяцы 
и в начале весны приводят в Центральной и Се-
верной Европе к повышению температур и коли-
чества осадков в этот период (Hurrell, 1995). В то 
же время было показано, что определяющее зна-
чение на сроки прилета могут иметь и темпера-
турные  условия на местах размножения (Горди-
енко, Соколов, 2006). Мы рассмотрели связь сро-
ков появления водоплавающих как с температура-
ми в заповеднике, так и с индексом NAO в январе-
марте. 

Среднемесячные температуры марта корре-
лировали с индексом NAO в январе-марте 
(r=+0.47, n=39, p<0,01). Поэтому, чтобы опреде-
лить, какие именно факторы влияют сильнее на 
сроки прилета,  мы рассчитали коэффициенты ча-
стной корреляции сроков прилета от температуры, 
когда индекс NAO  являлся реперным признаком, 
и наоборот. Оказалось, что у всех видов, за ис-
ключением кряквы, связь сроков прилета с темпе-
ратурными условиями начала весны значительно 
более тесная, чем с климатическим индексом 
(табл. 2). У рано прилетающих лебедя-кликуна и 
гоголя наиболее высокими оказались коэффициен-
ты частной корреляции с температурами периода с 
февраля по март (соответственно r=-0.61, n=39, 

p<0,01 и r=-0,48, n=33, p<0,01). Таким образом, 
сроки прилета зависели, в первую очередь, от тем-
пературных условий в районе размножения, ско-
рее всего, через изменение сроков таяния льда.  
 
Таблица 2. Коэффициенты частной корреляции 
сроков прилета водоплавающих с температурами 
марта и индексом NAO в январе – марте. 
 
Вид R NAO RTemp

Лебедь-кликун -0.24 -0.43* 
Кряква -0.29 -0.04 
Чирок-свистунок -0.002 -0.60** 
Гоголь -0.18 -0.60** 
Большой крохаль -0.19 -0.53** 
RNAO – коэффициенты частной корреляции сроков при-
лета и индекса NAO, температуры марта – реперный 
признак. 
RTemp -  коэффициенты частной корреляции сроков при-
лета и среднесуточных температур марта, индекс NAO
– реперный признак. 
* - p<0,05; ** - p<0,01 

 
Однако обнаруженная зависимость сроков 

прилета от температур конца зимы – начала весны 
не дает ответа на вопрос, почему лебеди-кликуны 
и кряквы стали появляться весной раньше. При 
анализе температур в «Киваче» (1970-2009 гг.) с 
февраля по апрель положительный тренд был об-
наружен лишь для 3-й декады апреля (F=7.66, 
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df=1, 38, p<0,01), когда первые особи этих видов 
почти всегда уже появились. По нашему мнению, 
более ранний прилет лебедя-кликуна в заповедник 
объясняется увеличением в последние десятилетия 
числа птиц как в целом на северо-западе России 
(Hokhlova, Artemyev, 2002), так и в «Киваче», где 
он в 1995 г. после долгого перерыва появился на 
гнездовье (Яковлева, 2008). Вполне возможно, вы-
росло и число зимующих в регионе птиц – по 
крайней мере, в заповеднике и его окрестностях в 
последние годы лебедей отмечают зимой чаще, 
чем прежде. Небольшой рост численности, свя-
занный с усилением степени эвтрофикации водо-
емов, отмечен в заповеднике и у кряквы. Но нам 
кажется более вероятным, что на изменение сро-
ков начала прилета повлияло увеличение числа 
крякв, зимующих на незамерзающих водоемах в 
северных широтах (Мальчевский, Пукинский, 
1983; Москвичев, 2004; Avilova, 2008). В пользу 
этого предположения свидетельствует обнаружен-
ная в заповеднике корреляция сроков прилета и 
декабрьских температур – кряквы прилетали 
раньше после зим с теплым декабрем (r=-0,58, 
n=21, p<0,01). Погодные условия начала зимы 
влияют на число остающихся на зимовку в север-
ных широтах крякв. Согласно учетам зимующих 
водоплавающих в Москве, число остающихся на 
зимовку птиц было выше при теплой погоде в на-
чале зимы (Avilova, 2008).  

Сроки появления выводков негативно зависе-
ли от температуры апреля (r=-0,41, n=37, p<0,05). 
У кряквы эта тенденция не была статистически 
достоверной, возможно, из-за меньшей длины ря-
да данных (r=-0.35, n=22, p=0,11). Поэтому  повы-
шение температур конца апреля могло оказать 
влияние на более ранние сроки вылупления птен-
цов.  
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LONG-TERM VARIATIONS IN TIMING OF SPRING ARRIVAL 
AND START OF BREEDING OF WATERFOWL IN “KIVACH” 

RESERVE (SOUTHERN KARELIA) 
 

M.V. Yakovleva  
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Long-term observation data (1970-2009) on the timing of spring arrival of 5 waterfowl species 
(Whooper Swan Cygnus cygnus, Mallard Anas platyrhynchos, Teal A. crecca, Goldeneye Bucephala 
clangula и Goosander Mergus merganser), and appearance of the first broods of Mallard and Gold-
eneye have been analyzed. Regression analysis of data on the first spring records showed significant 
linear trends towards earlier arrival in Whooper Swan and Mallard. First broods of Mallard and 
Goldeneye began to appear more early too. Coefficients of partial correlation of arrival date with 
winter index of North Atlantc Oscillation (NAO) and temperatures of  March and February were cal-
culated to study whether local temperatures or large-scale climate variations affect the timing of arri-
val. Arrival dates of all the species, with the exception of Mallard, correlated with spring tempera-
tures more closely then NAO index. Trend in arrival dates of Whooper Swan and Mallard may be 
explained by rising of bird number (in breeding areas and winter quarters in northern latitudes). Shift 
in hatching dates may be influenced by warming of late April.  
 
Key words: waterfowl, timing of spring arrival, climate factors.  
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Пионерные работы по оценке обилия летяги методом учета ее экскрементов проведены в 
2007-10 гг. в Тюменской области. В общей сложности обследовано 44 участка.  Обитаемыми 
оказались 31,8 % всех обследованных участков. Все местообитания связаны с переходом от 
плакора к пойме или болоту, как правило, значительно осветленным. Отмечено обитание вида 
в лесопарке г. Тюмени.  
 
Ключевые слова: летяга, Тюменская область, местообитания, фекалии. 

 
Летяга обыкновенная (Pteromys volans volans 

L., 1758), или паль-ур (коми), товлын лэнын (ман-
си) – малоизученный вид семейства Летяговых 
(Pteromyidae) в России и в Западно-Сибирском 
регионе. Плейстоценовые останки в Тюменской 
области не известны (Гашев и др., 2006). Распро-
странена по всей лесной зоне области. Самыми 
северными местами находок являются пос. Сидо-
ровск на р. Таз и бассейн р. Сыня, однако, по всей 
видимости, по лесным массивам вдоль рек летяга 
может проникать чуть севернее. На юг летяга рас-
пространена до южной границы подтайги, где 
встречалась у д. Антипино, в Успенском бору, по 
р. Тавде. В Ялуторовском районе отмечена вдоль 
р. Юрга. В «Каталоге млекопитающих СССР» 
(1981) указывается на подвид P. v. gubari Ognev, 
1934, обитающий в лесостепных районах Западной 
Сибири и Северного Казахстана, но в лесных оча-
гах южнее границ Тюменской области. Всюду в 
регионе летяга редка, хотя местами (бассейн р. 
Сабун) локальная численность достигает значи-
тельных величин (Гашев, 2008). Охотники наблю-
дали летягу в Усть-Ишимском, Тевризском, Зна-
менском и Тарском районах соседней Омской об-
ласти (Красная книга Омской области, 2005). 

В 2007-10 гг. нами проведены пионерные ра-
боты по оценке обилия летяги методом учета ее 
экскрементов в средней, южной тайге и подтайге 
Тюменской области (табл., рис.).  

При проведении учётов фиксировались дан-
ные по присутствию или отсутствию вида, прово-
дилось описание структуры фитоценоза, отмечал-
ся породный состав посещаемых летягой деревьев 
и повторность встреч фекалий. 

В общей сложности обследовано 44 участка 

(9 – в средней тайге, 8 – в южной и 27 – в подтай-
ге). Обитаемыми оказались 31,8 % всех обследо-
ванных участков. Это в целом гораздо выше, чем 
на территории Финляндии в 2003-05 гг. (в сред-
нем, 10,3 % обследованных площадок), на Карель-
ском перешейке в 2004-05 гг. (9,3 %) (Hanski et al., 
2004) и в Республике Карелия в 2004-07 гг. (15,4 
%) (Хански и др., 2008), где учёт проводили таким 
же методом.  

Доля заселенных летягой площадок в разных 
природных зонах Тюменской области составила: 
22,2 % – в средней тайге, 37,5 – в южной тайге и 
33,3 % – в подтайге. Снижение обилия летяги при 
продвижении к северу от южной тайги, где на-
блюдались максимальные значения заселенности 
пробных площадок, может являться объяснением 
более низких показателей заселенности в Финлян-
дии и в Карелии, где работы проводились на тер-
ритории подзоны северной тайги, хотя и там ло-
кально заселено более 40 % площадок. 

Все местообитания, где был обнаружен помет 
летяги, связаны с экотоном - переходом от плако-
ра к пойме или болоту, как правило, значительно 
осветленным.  

В 2008 году нами было зафиксировано обита-
ние вида в лесопарке г. Тюмени, в спелых искус-
ственных насаждениях пансионата «Оловяннико-
ва» (табл.). Подобное явление отмечалось и в г. 
Петрозаводске (Кулебякина и др., 2008). 

В 52,2 % случаев помет был найден на березе, 
по 17,4 % приходится одинаково на осину и липу 
(последний вид встречается только в подтайге), в 
13 % случаев помет был обнаружен под елью. В 
более северных районах возрастает доля осины 
среди древесных пород, посещаемых летягой. 
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Таблица. Встречи помета летяги на пробных площадках в Тюменской области 
 
№ Район исследований Состав древостоя Встречи помета Год 

Средняя тайга 
0 Аганский увал, К-81 Осина, Сосна, Кедр 1 – осина  1988 
01 р. Сорум, 58 км Береза=Ель, Кедр, +Листв. 2 – береза, 1 - ель 2007 
02 р. Сорум, 63 км Береза, Ель, Кедр, Листв.  2007 
03 р. Сорум, 79 км Ель, Кедр, Листв., Береза  2007 
04 р. Сорум, 70 км Кедр, Ель, Береза  2007 
05 ур. Березовая горка Береза, Осина, Ель, +Листв.  2007 
06 кордон Сорум (ППП) Кедр, Листв., Береза, Осина  2007 
07 пос. Шапша Осина, Кедр, Береза, Ель  2007 
08 окр. Ханты-Мансийска Осина, Береза, Кедр, Ель  2007 

Южная тайга 
1Д Окр. п. Туртас Ель, Пихта, Береза, Осина  2010 
2Д р. Туртас Береза, Ель  2010 
3Д р. В. Бусал  Ель, Кедр, Береза, Осина  2010 
4Д р. Туртас Береза,  Сосна, Ель  2010 
5Д р. Туртас Сосна, Ель, Береза, Пихта  2010 
6Д р. Выя Ель, Пихта, Береза, Осина 1 – ель, 1- осина 2010 
7Д р. Выя Ель, Пихта, Осина, Береза 1 - осина 2010 
8Д р. Выя Пихта, Ель, Кедр, Береза 1- береза 2010 

Подтайга 
1 Панс. «Оловянникова» Ель, Береза, Липа, Тополь, Осина  2007 
2 ЗОКР Листв., Береза, Тополь, Осина  2007 
3 оз. Кайварное-3 Осина, Липа  2007 
4 оз. Кайварное-4 Осина, Береза, Липа, Ель 1 – ель 2007 
5 оз. Разбахта Липа, Осина, Береза  2007 
6 оз. Кучак, Липняк-1 Липа, Береза, Осина 3 - береза 2007 
7 оз. Кучак-оз.Тангач Липа, Пихта, Осина, Береза  2007 
8 оз. Кучак-Лебяжка Осина, Береза, Липа, Сосна 2 - береза 2007 
9 оз. Тангач-1 Осина, Береза, Сосна  2007 
10 оз. Тангач-2 Осина, Липа, Пихта, Береза  2007 
11 оз. Тангач-3 Осина, Липа, Береза  2007 
12 Дорога на оз. Кучак-1 Осина, Береза  2007 
13 оз. Кучак-ППП Осина, Береза, Сосна  2007 
14 Дорога на оз. Кучак-2 Осина, Сосна, +Береза  2007 
15 Дорога на оз. Кучак-3 Береза, Осина  2007 
16 Дорога на оз. Кучак-4 Осина, Береза  2007 
17 Парк им. Гагарина  Сосна, Береза, Яблоня, Клен  2007 
18 с. Викулово, П-1 Осина, Береза  2007 
19 с. Викулово, П-2 Береза  2007 
20 с. Викулово, П-3 Осина, Береза, Липа 1– осина,1- липа 2007 
6 оз. Кучак, Липняк-1 Липа, Береза, Осина 2 - береза 2008 
1 Панс. «Оловянникова» Ель, Береза, Липа, Тополь, Осина 1 - липа 2008 
21 оз. Муксукуль, Липняк Липа, Береза, Ель 2 - липа 2008 
22 оз. Муксукуль, Ельник Ель, Береза, Осина 1 - береза 2008 
6 оз. Кучак, Липняк-1  Липа, Береза, Осина 1 - береза 2009 
1 Панс. «Оловянникова» Ель, Береза, Липа, Тополь, Осина  2010 
6 оз. Кучак, Липняк-1  Липа, Береза, Осина  2010 
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На жилых участках, наблюдаемых с 2007 по 
2010 год многократно, летяга обнаруживалась по-
вторно в 50 % случаев. 

В дальнейшем предполагается расширить 
территорию, обследуемую на плотность заселен-

ности летягой угодий Тюменской области: на се-
вер в подзону северной тайги, и на юг – в север-
ную лесостепь. 

 

 
Рис. Районы проведения учетов летяги на территории Тюменской области.  
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DISTRIBUTION OF SIBERIAN FLYING SQUIRREL  
(Pteromys volans L.) IN TYUMEN PROVINCE 
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We have carried out pioneer investigation on assessment of Siberian flying squirrel abundance in 
2007-2010 in Tyumen province. Totally 44 sites have been observed. 31,8 % of all observed sites 
were inhabited by Siberian flying squirrel. All habitats are connected with transfer zone from plakor 
to river lowland and marsh. As a rule this transfer zone is significantly clarified.  Also species has 
been recorded in forest park of Tyumen city. 
  
Key words: flying squirrel, the Tyumen region, habitats, excrements. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫСИ (Lynx  lynx  L.) И 
ДИНАМИКА ЕЁ АРЕАЛА НА РОССИЙСКОМ СЕВЕРЕ 
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В условиях Российского Севера на всем протяжении ареала рыси сочетаются три элемента 
природных зон: бореальный, лесотундровый и тундровый. Многотипность растительности 
создает разнообразную экологическую обстановку для этого хищника и определяет его широ-
кое, биотопическое размещение. Число максимальных встреч приходилось на биотоп топо-
лево-чозениевых долинных лесов с подлеском из подроста молодого ивняка – 23 (23,7%), на 
биотопы крупных ивово-ольховых долинных кустарников – 27 (27,8%). 

 
Ключевые слова: ареал, динамика, пульсация, биотопы. 

 
В условиях Российского Севера характер 

размещения растительности в разных местах зави-
сит от комплекса многочисленных факторов при-
родной среды, которые на протяжении всего ареа-
ла рыси чрезвычайно изменчивы. Сама же расти-
тельность Северо-Востока в целом характеризует-
ся значительным разнообразием её флорис-
тического состава с нарушением зональной ши-
ротности, которая обусловлена весьма сложным 
комплексом климатических, геоморфологических 
факторов и литогенной основой. Здесь на всём 
протяжении ареала сочетаются три элемента при-
родных зон: бореальный, лесотундровый и тунд-
ровый, и две подзоны (Кожевников, 1996). Одна из 
зон представляет горные лиственничники с высо-
когорной травянистой растительностью, другая – 
составляет подзону кустарниковых и типичных 
тундр и простирается далёко на восток, образуя 
подзоны лиственничной и типичной тундр.  

Столь широкое разнообразие типов расти-
тельности определило экологический диапазон 
существования рыси, особенно в краевой зоне её 
ареала – в восточной части Российского Севера, 
где сочетаются элементы растительности различ-
ных зон и подзон, да ещё и высотных поясов. По-
этому относить рысь к типично таёжному зверю 
вряд ли правомочно, как это делают многие иссле-
дователи. В этой полосе контакта толерантность 
зверя значительно выше, чем в таёжной зоне. 
Адаптивный диапазон её существования за счёт 
более разнообразного рациона кормов несколько 
шире, чем в таёжной зоне, хотя в иные годы, 
вследствие снижения численности видов – жертв и 
общей их биомассы, отмечены многочисленные 
случаи гибели этого хищника. 

Многотипность растительности создает раз-
нообразную экологическую обстановку для хищ-
ника и определяет его широкое биотопическое 
размещение. Причём, наибольшее число встреч 
зверя, в основном, пришлось на биотоп чозениево-
тополёвых долинных лесов с подлеском из под-
роста молодого ивняка – 23 (23,7%), и на биотопы 
крупных ивово-ольховых долинных кустарников – 
27 (27,8%). В определённые периоды года именно 
в этих биотопах отмечаются наивысшие показате-
ли плотности населения зайца-беляка, различных 
мышевидных грызунов и птиц из отряда куриных: 
белой и тундряной куропаток, каменного глухаря 
и рябчика. В других биотопах процент этих встреч 
значительно меньше. Наибольшее число встреч 
приходилось на середину зимы – февраль, затем 
процент этих встреч возрастал в марте – 11,3%, ап-
реле – 15,5% (Железнов-Чукотский, 2003).  

Большой процент встреч рыси в конце лета – 
августе, и начале осени – сентябре, связан с под-
вижностью рыси, особенно самок с молодняком. В 
горных ландшафтах Сунтар-Хаята рысь в начале 
мая поднимается до 2000 м в места обитания ба-
ранов. Её следы были обнаружены и на высоте 
800-1200 м в высотном поясе обитания кабарги. В 
зимний период в подзоне кустарниковых тундр 
рысь также поднимается вверх в поисках корма 
(до 600 м относительных высот) в полосу разре-
женных кустарников, где ночуют куропатки.  С 
наступлением холодов, например, в бассейне р. 
Омолон – правого притока р. Колымы, куропатки, 
из заболоченных лиственничников поднимаются 
до 400-450 м и перемещаются в поймы рек (Анд-
реев, 1980).  За 30 лет мной зарегистрированы за-
ходы рыси в типично открытую горную тундру и 
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далеко за пределы ареала на расстояние до 500 км. 
Были зарегистрированы единичные заходы на бе-
реговую полосу Берингова пролива в районе мыса 
Дежнёва.  На границе ареала в восточной части 
Российского Севера в течение последних 30 лет 
чётко отмечается пульсация границы ареала рыси 
(рис. 1).  
 

 
 
Рис. 1. Граница ареала рыси в восточной части 

Российского Севера (1); ширина пульсации 
границы ареала (2). 

 
Ширина полосы пульсации в разные годы из-

меняется от нескольких километров до 300 км в 
зимний период. В одни годы ареал вдоль всей гра-
ницы увеличивается, затем вновь отодвигается 
назад. Это зависит от ряда факторов: плотности 
населения рыси, плотности населения её жертв и 
антропогенного фактора. Последний может вызы-
вать пульсацию ареала даже при условии высокой 
численности жертв рыси. 

В верховьях р. Колымы картина аналогична с 
той лишь разницей, что стаи куропаток до октября 
поднимаются по горным ручьям и склонам гор до 
650-700 м. Подобное распределение зимующих 
птиц характерно и для Аляски (Irvinq et al., 1967). 
Но всё-таки в большинстве своём эти птицы зи-
муют в пойменных ивняково-кустарниковых био-
топах. Рысь охотится на них ночью во всех опи-
санных типах местообитаний куропаток. В горно-
тундровой зоне и горной тундре рысь также 
встречается, но в основном по интразональным и 
азональным лесным и крупнокустарниковым мас-
сивам.  

В Якутии рысь распространена довольно ши-
роко (рис. 2), но высокая плотность её населения 
относится к верхней части бассейнов рек Яны и её 
притоков, где имеются низкогорные хвойно-
лиственные долинные леса с густым ерниково-
мохово-лишайниковым покровом, образующими в 
целом с обилием зайца-беляка оптимальные био-
топы для этого зверя. Как указывает Ревин (1989), 
регулярные её встречи были отмечены в бассейне 
р. Олекмы.  
 

 
 

Рис. 2. Ареал рыси на территории Якутии (по: 
Мордосов, 2003): 1 – северная граница ареа-
ла; 2 – отдельные заходы; 3-5 – среднегодо-
вая добыча: 3 – 1-5 экз.; 4 – 6-10 экземпля-
ров; 5 – 11 экз. и более. 

 
В горно-таёжных ландшафтах Южной Яку-

тии рысь расселена также достаточно широко. 
Обычна она и в горных ландшафтах хребта Сун-
тар-Хаята. В своих переходах она посещает самые 
разнообразные угодья: лесные комплексы хвойно-
лиственных долинных лесов, лиственничные свет-
лохвойные леса, а также большие массивы темно-
хвойных лесов на широких водоразделах. Это по-
ложение можно полностью отнести и к северу Ха-
баровского края, к южным отрогам хребта Сунтар-
Хаята и, в частности, бассейнам рек Охоты, Уль-
беи, Ини, Нюта, Олланджи, горной системы Са-
рычева, где мне пришлось работать 2 полевых се-
зона. 

Многие исследователи считают, что рысь по-
стоянно обитает на своём участке, имеет строгую 
территориальность. Однако, по моему мнению, это 
относится только к коренным частям ареала таёж-
ной зоны и к местам с высокой численностью зай-
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ца и мелких копытных, например в Сихотэ-Алин-
ском заповеднике. Что же касается краевых частей 
ареала рыси на Российском Севере – Магаданской 
области и, особенно, Чукотки, то здесь картина 
совсем иная. Невысокая в иные годы численность 
зайца и куропатки, а главное отсутствие мелких 
копытных, создают для рыси в целом тяжёлую 
ситуацию для её существования. В поисках корма 
она перемещается на большие расстояния, особен-
но во второй половине зимы (февраль-март) когда 
снижается общая биомасса корма. Иногда начало 

таких перемещений приходится на январь. Такое 
явление в жизни рыси следует считать как исклю-
чительное. Ясно одно – число встреч следов рыси 
в разных зонах и подзонах увеличивается в местах 
высокого обилия зайца-беляка (табл. 1). Несмотря 
на сложность тропления рыси по следам с целью 
определения её индивидуального участка, из соб-
ранных наблюдений всё же можно составить 
представление о территориальности рысей, осо-
бенно в интразональных лесах горных тундр, ши-
рина которых не превышает 2-х километров.     

Таблица 1. Данные маршрутного учёта свежих (за одни сутки) следов рыси и объектов её охоты 
 

Число пересеченных следов

Места учетов
Длина 

маршрута, 
км

 
Биотопы заяц-беляк

куропатки 
(белая и 

тундряная)

рысь 
 

Верховья p. Омолон (Северо-
Эвенский район, Магаданская 
обл., март-апрель, 1975) 

27,0 
 

1,5

 Лиственничный лес  
 Пойменный крупный 
 ивовый кустарник

  49 
 

180 

11 
 

70 

– 
 

1 
 Среднее течение p. Омолон –  
 p. Жданка (Северо-Эвенский 
 р-н, Магаданская обл., март- 
 апрель 1975) 

45,3 
 
 

16,0

Лиственничный лес  
 
 Пойменный ивовый 
 кустарник

34 
 

  3 

6 
 

1 

– 
 

– 

Среднее течение p. Кедон (Се-
веро-Эвенский район, Магадан-
ская обл., март-апрель 1975) 

23,2 
 
 

5,5

Пойменный листвен- 
ный лес  
Пойменный ивовый 
кустарник

9 
 
 

6 

6 
 
 

16 

– 
 
 

1 
Среднее течение p. Анадырь (40 
км выше с. Марково, Чукотка, 
апрель, 1977) 

26 Пойменный тополево-
чозениевый лес и ост-
ровные рощи с подростом 

60 64 3 

Нижнее течение р. Еропол (Чу-
котка, март-апрель, 1979) 

18,0 Пойменный тополево-
чозениевый лес с под-
ростом и островные 
ивняковые рощи

26 108 2 

Cреднее течение p. Пеледон 
(Чукотка, март-апрель 1979) 

12,0 Пойменный листвен-
ный лес

30 34 1 

Верховья  p.Олланджа, Инди-
гирки, (юг Якутии, север Хаба-
ровского края, апрель-май, 1982)

10,5 Чозениевый лес 14 6 2 

 
Протяжённость этой долины (р. Белая), окай-

млённой с обеих сторон горами, и типичной в не-
которых местах тундрой составляет 160 км, её ши-
рина – 1,7 км в начале, 1,5 в средней части и на 
остальной 1,2-1 км. Так в долине р. Белой, с 1988 
года обитало 4 семьи рысей. Допуская, что рысь с 
октября по январь не покидает долину реки, или, 
по крайней мере, заходит недалеко в её притоки и 
охотится в их границах, можно рассчитать пло-
щадь участков обитания рыси. Первый участок 
составляет 35-40 км2, второй несколько больше – 
65-70 км2, третий 55-65 км2 и четвёртый – 50-55 
км2. Однако эти цифры могут быть относительны, 
поскольку рысь, даже в начале зимы заходит в 

многочисленные притоки, особенно в их верховья, 
где произрастают чистые кустарниковые низко-
рослые ивняки и в изобилии обитают зайцы, на 
которых она и охотится. 

На Аляске в течение 2-х лет с помощью теле-
метрии (Stefenson, 1987) и радиоошейников доста-
точно точно были установлены площади террито-
рий, контролируемые 11 особями рысей. Величина 
площади этих участков варьировала от 20  до 56 
кв. миль (от 32 до 157 км2). Однако выявилось и 
свободное перемещение некоторых особей, кото-
рые покидали свою территорию, уходили в другой 
район за 80 км и не возвращались обратно. Грани-
цы контролируемой территории перекрывали со-
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седние участки других рысей, хотя прямого кон-
такта хищники избегали.  

В целом выявилась определённая зависи-
мость между численностью рыси,  площадью кон-
тролируемой территории с численностью и плот-
ностью населения зайцев, хотя некоторые учёные 
до сих пор цикличность в природе отрицают (Да-
нилкин, 2007). При росте показателей численности 
и плотности населения зайцев с опозданием воз-
растала численность рысей и прямо пропорцио-
нально уменьшалась контролируемая ею террито-
рия и наоборот. Эта характерно и для Чукотки – 
краевой части ареала рыси, где чётко и с перио-

дичностью в 5-6 лет проявляется пульсация его 
границ в пределах полосы от нескольких километ-
ров до 300. 

Анализ собранных мной экскрементов рыси 
(n=44 – 1972-1985 гг.,  n=58 –1986-2004 гг.) пока-
зал, что по частоте встречаемости на первом месте 
стоит заяц-беляк, затем – северный олень: на Чу-
котке – 41,3% и 21,7%, соответственно, на севере 
Хабаровского края и юге Якутии – 34,6 и 15,4,2% 
соответственно (табл. 2). Утки, куропатки встре-
чаются в экскрементах рыси также на Чукотке, а 
кабарга и бурундук  – только в Хабаровском крае.  

 
Таблица 2. Частота встречаемости видов кормов рыси и их соотношение в различных 

регионах Северной Азии [n-абсолютное число проб (%)] 
 

 
 

Виды 
кормов 

Чукотка (Ан-
надырское 
плоскогорье, 
долины рек 
Анадырь и  
Белой),  n=46 

Cевер Корякс-
кого нагорья 

(долина р. Ве-
ликой, верхо-
вья р. Ха-
тырки), n=19 

Магаданская 
область 

(верховья  
рек Колымы 
и Кулу) 

n=11 

Север Хабаров-
ского  края, 
Якутия (южные 
отроги хр. Сун-
тар-Хаята, вер-
ховья р. Оллан-
джа) n=26 

 
 

Всего 

Заяц-беляк 19 (41,3) 12 (63,2) 5 (45,4) 9 (34,6) 45 (44,1)
Северный олень    

10 (21,7) 
   

3 (15,8) 
 

1 (9,1) 
 

4 (15,4) 
 

18 (17,6)
Кабарга – – – 3 (11,5) 3 (3,0) 
Полёвки, буро-
зубки 

 
4 (8,7) 

 
1 (5,3) 

 
1 (9,1) 

 
3 (11,5) 

 
9 (8,8) 

Куропатки 8 (17,3) 3 (15,7) 4 (36,4) 6 (23,1)  21 (20,5)
Утки 3 (6,5) – – – 3 (3,0) 
Бурундук – – – 1 (3,9) 1 (1,0) 
Неопределённые 
компоненты 

 
2 (4,5) 

 
– 

 
– 

 
– 

 
2 (2,0) 

Итого 46 (43,1) 19 (18,6) 11 (10,7) 26 (25,0) 102 (100)
 

Цикличное изменение численности рыси с 
интервалами от 8 до 11 лет на Аляске отмечает ряд 
исследователей (Stefenson, 1987; Stefenson et al., 
1991), также связывая это с изменениями числен-
ности зайцев. Р. Мэй (1980) проанализировал заго-
товки рыси на Канадском Севере в провинции Он-
тарио за 200 лет и выявил достаточно чёткую за-
висимость. Зависимость эта существует в Канаде 
даже в те периоды, когда численность других ви-
дов, на которых охотятся местные индейцы, на-
пример лося и карибу, снижается, а численность 
зайцев остается высокой, но доля их изъятия уве-
личивается в связи с переключением на их добычу 
индейцев. В этом случае снижается и численность 
рыси, поскольку доля зайца в её кормовом рационе 
также уменьшается. 

Говоря о численности рыси на территории 
Крайнего Северо-Востока вряд ли можно назвать 
точную цифру. По материалам многолетних наб-
людений, расчётам усреднённой плотности насе-
ления рыси по типичным местам её обитания экс-
траполяции данных на сходные территории я 
пришёл к выводу, что численность хищника не 
более 130-150 особей. Естественно, эта цифра мо-
жет изменяться в зависимости от суммы факторов 
в ту или иную сторону, особенно вследствие пря-
мого воздействия на зверя, каким является бра-
коньерство.  

Что же касается численности рыси в Якутии, 
то по последним учётам в 2010 году она не пре-
вышает значений 1,4 тыс. особей. Суммарная чис-
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ленность рыси, обитающей на всём пространстве 
Российского Севера не превышает  36 тыс. особей.  

Важно отметить общую тенденцию снижения 
численности рыси во многих регионах Российско-
го Севера, в частности в Мурманской области и в 
Карелии (Данилов и др., 2003). Причинами этого 
явления весьма многоаспектны. Главной причиной 
этого явления, следует считать моторизованное 
браконьерство с одновременным отсутствием ох-
раны. В ряде регионов Российского Севера рысь 
внесена в региональные Красные Книги. Однако, 
это не спасает вид от уничтожения, а лишь под-
чёркивает его особый статус. Для некоторых бра-
коньеров это является мощной мотивацией добычи 
зверя и представления его дериватов в своих лич-
ных коллекциях.    
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CURRENT STATUS OF LYNX (LYNX  LYNX) AND DYNAMICS 
OF ITS RANGE IN THE RUSSIAN NORTH 

 
N.K. Zheleznov-Chukotskiy 

Federal State Department of All-Russia State Center of Animal Forage and 
 Pharmaceuticals Quality and Standardization, Moscow, Russia 

 
Three elements of natural zones – boreal, forest-tundra and tundra, are combined throughout the lynx 
range in the Russian North. The variety of vegetation types generates diverse ecological settings for 
this predator and predetermines its wide habitat distribution. In the east of the range, the greatest 
number of encounters was reported from poplar-chosenia valley forests with young willow under-
growth – 23 (23.7%), from large willow-alder valley scrub – 27 (27.8%). They contain high density 
populations of mountain hare, murids and gallinaceous birds. Encounters were the most frequent in 
mid-winter and February, the proportion then growing in March (11.3%) and April (15.5%). Over 30 
years of monitoring, I have recorded lynx visits to typical open alpine tundra and beyond its native 
range. Within a 4-5-year interval within the same time period we observed shrinking of the lynx 
range and oscillations of its margin. The width of the margin varied on different years from several 
kilometres to 300 km in the winter season. 
Numerical prevalence in the content of fecal samples analysed all together belonged to mountain 
hare 39.1% (n=294) in Northwest Russia (Danilov et al. 1979, 2003), mountain hare 36.4% (n=16) 
and reindeer – 20.5% (n=9) in the Polar North of Russia, and 18.2 and 27.2%, respectively – in Kha-
barovks Region. Cyclic fluctuations of lynx abundance at 8 to 11 year intervals, depending on moun-
tain hare abundance, were proved for Alaska (May 1980; Stefenson 1987). In Canada (Ontario Prov-
ince), lynx hunting data were processed to analyse cyclic changes over 200 years, which clearly in-
dicate the species status depends on mountain hare numbers (May 1980). 
 
Key words: lynx range, dynamic, pulsation, biotopical distribution. 
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Морфологически аборигенные популяции отличаются от интродуцированных с высокой дос-
товерностью. Размеры черепа интродуцентов увеличиваются во времени и широтном направ-
лении. Животные на границе с Вологодской областью отличаются от других популяций в си-
лу изоляции Рыбинским водохранилищем.  
 
Ключевые слова: енотовидная собака, автохтонные интродуцированные популяции, морфо-
логическая изменчивость. 

 
Енотовидная собака – типичный представи-

тель охотничьей фауны обширных пространств 
Европы. Ее численность во многих регионах Цен-
трального и Северо-Западного федеральных окру-
гов проявляет устойчивые тенденции роста. Рабо-
ты по акклиматизации этого чужеродного вида 
начаты в конце 20-х годов XX столетия. За 25 лет 
было выпущено около 9000 особей енотовидной 
собаки преимущественно на Европейской терри-
тории России и странах Восточной Европы (Маш-
кин, 2007). Одно из первых успешных акклимати-
зационных мероприятий проведено на территории 
Тверской области в Вышневолоцком районе, где в 
1934 году были выпущены 25 пар енотовидных 
собак. Спустя десятилетие региональная популя-
ционная группа животных достигла промысловой 
численности, значительно расширив исходный 
ареал (Сорокин, 1954; Павлов и др., 1974). Приня-
то считать, что расселенные животные происходят 
из Амурской области (Ansorage et al., 2009: по No-
vak, 1993) и относятся к подвиду N.p. ussuriensis 
Matschie, 1907 (Юдин, 1977). 

Сравнительный анализ морфологической из-
менчивости черепа енотовидной собаки актуален 
для оценки состояния интродуцированных груп-
пировок и интересен с фундаментальных позиций 
для изучения темпов и направлений микроэволю-
ционных тенденций и оценки таксономической 
стабильности вида. В настоящей работе проводит-
ся сравнительное изучение морфологической из-
менчивости краниального скелета двух автохтон-

ных и четырех интродуцированных популяций 
енотовидной собаки на различных временных эта-
пах освоения пространства. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
 

При описании черепов енотовидной собаки 
использованы 13 (8 билатерально симметричных) 
размерных признаков, измеренных c точностью до 
0,01 мм.  

Список промеров черепа: 1 - кондилобазаль-
ная длина; 2 – расстояние от заднего края бара-
банных камер до переднего края резцовой кости; 3 
- расстояние от заднего края барабанных камер до 
заднего края подглазничного отверстия; 4 – длина 
верхнего ряда коренных зубов; 5 – коронарная 
длина М1; 6 – ширина верхнего клыка у основания; 
7 – ширина верхней челюсти над клыками; 8 – 
расстояние между латеральными краями заглаз-
ничных отростков; 9 – ширина заглазничного су-
жения; 10 – скуловая ширина; 11 – длина нижней 
челюсти от переднего края центральных резцовых 
альвеол до выемки между суставным (proc. 
condiloides) и угловым (proc. angularis) отростка-
ми; 12 – длина нижнего ряда коренных зубов; 13 –. 
наибольшая высота венечного отростка. 

Результаты измерений обработаны методами 
вариационной статистики, включающими диспер-
сионный, дискриминантный, кластерный анализы.  
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Таблица 1. Характеристика используемого  
материала (объем) самцов/самок 
 
Номер  
выборки 

Характеристика выборки 

1 Удомельский район* (81) 40/41 
2 Центрально-Лесной заповедник  

(районы охранной зоны)* (67) 30/37 
3 Вышневолоцкий район** (51) 18/33 
4 Дарвинский заповедник  

(охранная зона)* (26) 13/13 
5 Амурская область (138)*** 76/62 
6 Хабаровский край (19)*** 10/9 

Всего: 382 
Место хранения коллекции:  
*Центрально-Лесной заповедник;  
**Тверской государственный университет; 
*** Зоологический музей Московского универ-
ситета.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Поскольку половой диморфизм выражается в 

том, что череп самцов в среднем крупнее черепа 
самок (результаты одномерного дисперсионного 
анализа F= 4,3–24,2; p<0,05), краниометрический 
анализ выборок производился с учетом половой 
принадлежности животных. Данные основных 
промеров черепа приведены в таблице 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 2.  Средние значения промеров черепов самцов (верхняя строка ячейки) 

и самок (нижняя строка), мм 
 

Выборка  Промеры 
1 2 3 4 5 6 

1 121,70±0,75 
121,03±0,55 

119,91±1,13 
120,33±1,18 

119,50±0,91 
117,05±0,56 

120,57±1,22 
117,67±0,82 

118,42±0,49 
115,38±0,39 

119,81±1,28 
118,58±1,17 

2 115,05±0,69 
114,21±0,54 

113,03±1,11 
113,58±1,13 

113,03±0,90 
110,44±0,56 

113,73±1,18 
110,85±0,86 

111,92±0,47 
110,23±0,39 

113,06±1,36 
110,29±1,14 

3 77,78±0,46 
77,28±0,37 

77,11±0,87 
77,04±0,77 

76,74±0,61 
74,92±0,47 

77,32±0,93 
75,97±0,72 

76,29±2,92 
75,22±0,27 

76,29±1,10 
74,05±0,70 

4 38,99±0,26 
38,61±0,22 

38,34±0,33 
38,41±0,29 

38,78±0,34 
37,97±0,18 

38,60±0,40 
37,80±0,18 

38,30±0,15 
38,01±0,16 

39,13±0,35 
38,42±0,43 

5 10,76±0,11 
10,67±0,11 

11,15±0,08 
11,18±0,09 

11,11±0,08 
11,05±0,10 

11,24±0, 15 
10,77±0,10 

11,20±0,07 
11,06±0,08 

11,42±0,15 
11,16±0,11 

6 5,71±0,05 
5,44±0,05 

5,62±0,07 
5,43±0,07 

5,57±0,10 
5,38±0,06 

5,61±0,13 
5,34±0,05 

5,64±0,04 
5,42±0,03 

5,93±0,23 
5,33±0,15 

7 22,94±0,16 
22,72±0,13 

23,01±0,26 
22,61±0,28 

22,44±0,26 
21,89±0,19 

22,11±0,23 
21,99±0,45 

21,3±0,23 
20,77±0,16 

22,59±0,30 
21,64±0,39 

8 33,17±0,39 
32,21±0,29 

32,53±0,60 
32,14±0,64 

32,55±0,68 
31,70±0,52 

33,98±0,66 
31,86±1,06 

32,62±0,25 
31,33±0,24 

32,37±1,10 
30,80±0,95 

9 20,31±0,23 
20,35±0,24 

20,86±0,29 
20,32±0,19 

20,70±0,37 
20,23±0,31 

20,58±0,56 
21,28±0,45 

20,46±0,22 
19,77±0,14 

20,39±0,40 
20,50±0,40 

10 69,37±0,50 
68,35±0,41 

68,20±0,69 
68,64±0,77 

68,05±0,70 
66,85±0,66 

69,77±0,66 
67,03±1,09 

67,74±0,32 
65,87±0,29 

67,80±1,18 
66,49±1,34 

11 89,46±0,53 
88,37±0,48 

88,06±0,88 
87,70±0,86 

88,07±0,80 
86,16±0,50 

88,39±0,77 
86,58±0,68 

86,65±0,44 
85,06±0,33 

87,93±1,27 
86,76±0,95 

12 45,47±0,27 
45,03±0,24 

44,28±0,41 
44,71±0,29 

44,61±0,39 
43,77±0,36 

44,27±0,61 
43,18±0,32 

43,67±0,24 
43,53±0,24 

45,34±0,33 
44,12±0,59 

13 50,92±0,39 
50,01±0,37 

50,36±0,68 
50,54±0,59 

50,09±0,39 
48,39±0,35 

50,22±0,58 
49,29±0,81 

48,48±0,29 
47,34±0,25 

49,09±0,99 
49,01±1,15  

 
Достоверные различия найдены между боль-

шинством популяций енотовидной собаки. Мас-
штабы отличий между выборками в парных срав-

нениях варьировали от 1-го (пары 4–6; 3–6) до 10-
ти (пары 1–5) признаков. Лишь между выборками 
самцов района Центрально-Лесного заповедника и 
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Хабаровскго края достоверные различия не обна-
ружены. Определенно можно говорить о более 
мелких аборигенных енотовидных собаках Амур-
ской популяции и более крупных интродуцентах 
Удомелького района Тверской области. Различия в 
кондилобазальной длине составили 3,28 мм, в ши-
рине рострума – 1,64 мм, скуловой ширине – 1,63 
мм. Среди интродуцированных популяций ближе 
к аборигенным животным по размерным призна-
кам находятся потомки первых колонистов Выш-
неволоцкого района Тверской области. Различия 
между этими животными найдены только по дли-
не верхнего ряда коренных зубов и ширине рост-
рума. Отличия животных в пределах Тверского и 
Вологодского регионов в основном связаны с по-
степенным увеличением размеров во времени и 
широтном направлении. Межгрупповая изменчи-
вость самок в среднем более выражена, чем сам-
цов, что проявляется в большем количестве досто-
верно различных признаков и большем значении 
коэффициента вариации (среднее по всем призна-
кам): 4,60% – у самок и – 4,27% у самцов.  

Результаты дискриминантного анализа (Wilks 
λ = 0,09–0,14; F = 90,27–100,23; p<0,01) по сово-
купности размерных признаков при объединении 
выборок в классы «аборигенные», «интродуциро-
ванные» указывают на их 100% отличие. Призна-
ки, значимо разграничивающие классы и связан-
ные с осями канонических функций, соответству-
ют номерам: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 (табл. 2). Взаимное 
положение выборок в осях канонического анализа 
подтверждает некоторое увеличение размеров ин-
тродуцированных животных (поле отрицательных 
значений), ярче выраженное у самцов, в чем про-
является различный характер изменчивости жи-
вотных отдельных популяций (рис. 1). Сущест-
венная компонента региональных различий связа-
на с особенностями проявления полового димор-
физма, который может быть слабо выражен в от-
дельных популяциях (Kauhala et al., 1998). Нали-
чие в аборигенных выборках животных с мерами 
варьирования, характерными для интродуцентов 
(случаи ошибочной классификации в дискрими-
нантном анализе), указывает на присутствие «эф-
фекта основателя». Наиболее часто такие особи 
выявляются в выборке Хабаровского края. Преоб-
ладание того или иного морфологического типа в 
каждой конкретной популяции определяет степень 
ее «узнаваемости» и самобытности. Наиболее хо-
рошо распознаются выборки 1, 3, 5, 6 (табл. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Канонический анализ автохтонных и ин-

тродуцированных енотовидных собак 
         (а – самцы; б – самки). 
 

Положение выборок на дендрограмме кла-
стерного анализа позволяет несколько по-иному 
оценить изменчивость енотовидной собаки (рис. 
2). Дочерние популяции объединены в относи-
тельно компактную группу, к которой с некоторой 
дистанцией примыкают животные района Дарвин-
ского заповедника, испытавшие вторичную гео-
графическую изоляцию и дважды подвергавшиеся 
воздействию «эффекта основателя», что произош-
ло в период наполнения Рыбинского водохрани-
лища, превратившего территорию заповедника в 
полуостров. Автохтонные популяции Дальнего 
Востока представлены отдельными кластерами, 
дистанцированными от интродуцентов с макси-
мальным значением связи. 
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Рис. 2. Иерархическая классификация енотовид-
ной собаки из разных выборок (UPGMA метод, 
дистанция Евклида).  
 

Примечательно, что N. p. ussuriensis в преде-
лах естественного ареала на дистанции, не превы-
шающей 500 км, характеризуется неоднородно-
стью. Разделенные Хинганом и Буреинскими го-
рами животные Амурской области и Хабаровского 
края достоверно различаются по трем морфомет-
рическим признакам: длине верхнего и нижнего 
рядов коренных зубов, ширине рострума. На веро-
ятность их географической и, как следствие, ре-
продуктивной изоляции указывал еще В.Г. Юдин 
(1977). Ранее Сатунин (1914) (по Юдин, 1977) на 
основе экстерьерных особенностей относил жи-
вотных этих популяций к двум отдельным подви-
дам, что, однако, не было поддержано системати-
ками. 

Результаты нашего исследования показыва-
ют, что межпопуляционные различия енотовидной 
собаки на больших и малых географических рас-
стояниях могут иметь определенное адаптивное 
значение, что проявляется в изменчивости челю-
стно-лицевого аппарата. Кроме того, большой эф-
фект на формирование морфологического облика 
оказывает вторичная географическая репродук-
тивная изоляция малых групп особей. Последний 
фактор, известный как «эффект основателя», при-
водит к неожиданно высоким отличиям локальных 
группировок животных, по разным причинам изо-
лированным от остальных особей на протяжении 
нескольких поколений, что, в частности, было ус-
тановлено при изучении изменчивости инвазион-
ных популяций енотовидной собаки Западной Ев-
ропы (Ansorage et al., 2009).  

В целом, животные-колонисты сохраняют 
морфологические черты исходного подвида N. p. 
ussuriensis, хотя и уклоняются от аборигенных 
животных по ряду признаков в направлении уве-
личения размеров во времени. Метапопуляция 

енотовидной собаки Европейской территории Рос-
сии на фоне стабильно высокой численности ха-
рактеризуется значительной степенью панмиксии, 
и морфологическая структурированность отдель-
ных популяционных групп выражена слабо.  
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INTRASPECIFIC VARIABILITY OF RACCOON DOG ON 
MACRO- AND MICRO GEOGRAPHICAL SCALES 
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Aboriginal populations are distinguished from introduced at significant level in morphological as-
pect. Skull size of introduced animals increases in temporal and spatial (latitude) directions. Animals 
on the border with Vologda region are differed from others due to isolation by Rybinsk water storage 
system. 
 
Key words: Racoon dog, native populations and introduced populations, morphological variability. 
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Рысь встречается практически по всей таежной части бассейна р. Печора, но относительно ре-
гулярно отмечается лишь в районах, прилежащих к Тиманскому кряжу. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 
Сведения о распространении рыси в бассейне 

р. Печора немногочисленны: известны лишь об-
щие пределы продвижения вида к северу (Огнев, 
1935; Гептнер, Слудский, 1972; Матюшкин и др., 
2003), а представления о размещении хищника 
внутри региона поверхностны (Остроумов и др., 
1953; Осмоловская, Приклонский, 1976; Матюш-
кин и др., 2003). Сравнительно полные данные 
есть только для района верховья Печоры (Ней-
фельд, 2004). Цель работы – систематизация све-
дений о распространении, размещении и характере 
пребывания рыси в таежной части бассейна р. Пе-
чора. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

 
Ареал вида описывали по литературным, ар-

хивным и ведомственным данным и личным мате-
риалам автора (материалы зимних маршрутных 
учетов (ЗМУ) ФГУ «Центрохотконтроль» и Охот-
управления Республики Коми за 1985-91 и 1996-
2010 гг.). Численность вида оценивали по объему 
заготовок шкур, выходу шкур с единицы лесной 
площади, показателю учета в лесных угодьях. 
Средние значения выхода шкур рассчитывали по 
сумме заготовок за все годы наблюдений. В каче-
стве параметров описательной статистики исполь-
зовали порядковые статистики (минимум (Min), 
максимум (Max), квартили (Q1, Q3), медиана (Me), 
ошибка медианы (m), медианный коэффициент 
вариации (Cv) (Животовский, 1991). Для сравне-
ния групп применяли U-критерий Манна-Уитни, 
для определения степени сходства территорий по 
признаку наличия – отсутствия вида и характеру 

динамики его численности – кластерный анализ 
(Реброва, 2003). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

 
Конец XIX – начало XX вв. Судить о рас-

пространении рыси в бассейне р. Печора в это 
время можно лишь по косвенным данным. Так, 
среди объектов охоты жителей Печорского уезда 
Архангельской губернии (территория, распола-
гавшаяся в основном к северу от 64° с.ш.) зверь не 
указан (Печорский край, 1904), хотя, согласно 
Брандту (1856), пределом его распространения 
были «арктические окраины лесов». Очевидно 
объем добычи вида был мал, на что позднее ука-
зывал Сапрыгин (1919). Вместе с тем, южнее, в 
Усть-Сысольском уезде Вологодской губернии 
рысь упомянута в числе самых редких трофеев, 
добывавшихся «по временам» (Русанов, 1945). 

20-30-е годы XX в. В Ижмо-Печорском уезде 
Автономной области Коми вид был малочислен 
(Карский, 1925). В бассейне р. Уса в секторе 66-
67°30' с.ш. 56-64° в.д. зверь встречался лишь пе-
риодически (Матусевич, 1933). Иевлев (1930) ука-
зывал хищника («как редкость») только для Верх-
не-Печорского района; по оценке Шиллингера 
(1929) в междуречье Печоры и Илыча добывали до 
10-ти особей в год. Во всем Печорском крае (соот-
ветствовал Печорскому уезду) среднегодовая до-
быча рыси оценивалась Миловановичем (1925) в 
50 особей; в сезон 1922/23 гг. здесь заготовили не 
менее 30-ти шкур хищника или около 30% от всей 
заготовки шкур рыси в Автономной области Коми 
(Остроумов и др., 1953). 

40-70-е годы XX в. Рысь считали довольно 
обычным видом на всей территории лесной части 
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Коми АССР (Остроумов и др., 1953). Вместе с тем, 
в списке промысловых зверей лесотундры она от-
сутствовала (Маслов, 1960). Паровщиков (1959) 
указывал, что в пределы последней заходят лишь 
единичные особи. По данным 1939-48 гг., в Коми 
АССР объем среднегодовой заготовки и выход 
шкур рыси по районам имели тенденцию к сниже-
нию с юго-запада на северо-восток (Остроумов и 
др., 1953). В западных районах бассейна р. Печора 
выход был выше (0.006-0.015 шк./100 км2, в сред-
нем 0.012), чем в восточных (0.003-0.005 шк./100 
км2, в среднем 0.004). 

В дальнейшем учетные работы подтвердили 
общий характер распространения вида в бассейне 
р. Печора. Согласно материалам ЗМУ 1964-74 гг. в 
северо-восточных районах Коми АССР рысь во-
обще не регистрировалась (Осмоловская, При-
клонский, 1976), хотя значительную часть этой 
территории относили к ареалу вида (Гептнер, 
Слудский, 1972; Марвин, Турьева, 1979). 

Конец XX – начало XXI вв. В последние де-
сятилетия на востоке и северо-востоке бассейна р. 
Печора рысь отмечается очень редко или не отме-
чается вообще. Встречаемость (доля лет, когда 
следы животных были зарегистрированы при про-
ведении ЗМУ) иллюстрирует снижение стабиль-
ности населения хищника с юго-запада на северо-
восток Республики Коми. Аналогично уменьшает-
ся и численность вида (рис. 1). Сравнение величин 
показателя учета в условных группах районов, вы-

деленных по принципу удаленности от осевой 
части Тиманского кряжа (табл.), показало наличие 
между ними различий на высоком уровне стати-
стической значимости (p<0.0001). Кластерный 
анализ выявил в Республике Коми две группы 
районов, объединенных по принципу принадлеж-
ности к тому или иному речному бассейну (рис. 2). 
Последнее позволяет предполагать, что к области 
постоянного обитания рыси в регионе относятся 
лишь районы бассейна р. Вычегда (встречаемость 
более 75 %). Районы, расположенные на северо-
восточном макросклоне Тиманского кряжа и при-
лежащих к нему территориях (Усть-Цилемский, 
Ижемский, Ухтинский, Сосногорский, Троицко-
Печорский районы), а также Удорский район (бас-
сейн р. Мезень) образуют периферийную зону 
ареала (встречаемость от 26 до 75 %), где перио-
дически возникают неустойчивые группировки 
вида. Далее на северо-восток расположены облас-
ти, в которых известны лишь случайные заходы в 
основном одиночных особей. 

К северу рысь проникает до границы леса, 
при этом в лесотундру заходят лишь единичные 
особи (Матюшкин и др., 2003). Заходы животных 
в зону тундры (Ненецкий автономный округ) еще 
более редки. Один из последних таких заходов 
зарегистрирован в декабре 2005 г., когда две особи 
были отмечены в районе верховья р. Адзьва при-
мерно в 50-ти км к юго-западу от Вашуткиных 
озер. 

 
 

 
Таблица. Параметры показателя учета рыси (следов/10 км) по условным группам районов Республики 

Коми (по: ЗМУ 1985-91 гг. и 1996-2010 гг., n=19) 
 
 

Группа районов Min-Max Q1-Q3 Me±m Cv, % 
Юго-западная 
(При*, Кой, Сыс, Сык, УВы) 0.14-0.65 0.23-0.34 0.29±0.03 30.6 

Предтиманская 
(УКу, Кор, Кня, Удо) 0.07-0.38 0.1-0.18 0.14±0.02 42.3 

Затиманская 
(ТПе, Ухт, Сос, Иже, УЦи) 0-0.11 0.02-0.05 0.03±0.01 98.7 

Северо-восточная 
(Вук, Печ, Уси, Инт, Вор) 0-0.03 0-0 0 – 

* Обозначения районов соответствуют принятым на рис. 1. 
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Рис. 1. Встречаемость и медиана показателя учета рыси в Республике Коми в конце XX – начале XXI вв. 

(по: данные ЗМУ 1985-1991 и 1996-2010 гг., n=17-19). 
 

Особый интерес вызывает вопрос распро-
странения рыси в Приуралье и на Урале. Ряд авто-
ров (Гептнер, Слудский, 1972; Аристов, Барышни-
ков, 2001) ограничивает ареал вида на западном 

макросклоне Урала широтой верховья р. Бол. Сы-
ня (~ 65° с.ш.). Согласно же Нейфельду (2004) в 
последние десятилетия рысь вообще вряд ли 
встречается здесь севернее 63° с.ш. Южнее (район 
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Печоро-Илычского заповедника) зверь обитает 
практически постоянно, однако его население 
здесь разрежено и неустойчиво. Собранные нами 
путем анкетирования и устных опросов сведения в 
целом подтверждают мнение Нейфельда (2004), о 
редкости и случайности пребывания рыси на за-
падном макросклоне Урала к северу от 63° с.ш., 
но, тем не менее, позволяют включать всю указан-
ную территорию, вплоть до зоны тундры, в ареал 
вида (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 2. Дендрограмма сходства районов Республи-

ки Коми по признаку наличия – отсутствия 
рыси и характеру динамики ее численности 
(по: данные ЗМУ 1985-91 и 1996-2010 гг., 
n=17-19). 

 
ВЫВОДЫ 

 
Представленные материалы однозначно по-

зволяют отнести лесную часть бассейна р. Печора 
к ареалу рыси. Северо-восточный макросклон Ти-
манского кряжа и прилежащие к нему территории 
Печорской низменности образуют периферийную 
зону ареала, где временами возникают локальные 
неустойчивые группировки вида. Далее на северо-
восток расположены области, где отмечаются 
лишь случайные заходы в основном одиночных 
особей. Глубина проникновения последних может 
быть очень значительна (отдельные животные от-
мечаются в зоне тундры). Западный макросклон 
Урала, вплоть до тундровой зоны, входит в ареал 
рыси, хотя пребывание ее в пределах хребта и 
предгорий к северу от 63° с.ш. носит случайный 
бессистемный характер. 
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ABOUT LYNX (Lynx lynx L.) DISTRIBUTION IN EXTREME 
NORTHEAST EUROPE (PECHORA RIVER BASIN) 

 
A.N. Korolev 

Institute of Biology, Komi Scientific Centre, Ural Branch, RAS, 167982, Komi Republic, 
Syktyvkar, Kommunisticheskaya Street, 28. E-mail: korolev@ib.komisc.ru 

 
In the Pechora river basin lynx is systematically observed in the Timan Northeastern slope and ad-
joining part of the Pechora valley. Eastwards only random observations of lynx individuals are 
known. In the North the species reached the forest border. In deep tundra zone lynx observation is 
very rare. Our data allow to include the Urals part of the Pechora river basin in lynx area up to tundra 
zone. 
 
Key words: lynx, Pechora river basin, distribution. 
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Впервые приводятся данные об обнаружении горностая в горах Азербайджана.  
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В Европейской части России до настоящего 

времени южная граница ареала горностая прово-
дится весьма условно, а о пребывании его в Закав-
казье ничего неизвестно. В монографии «Звери 
Кавказа. Хищные» Н.Я. Динник (1914) пишет о 
том, что ему известен случай добычи горностая в 
начале XX века на Кавказе около Эльбруса, в Ку-
банской области. Этим сообщением и ограничива-
лись его сведения о нахождении вида в регионе. 
По мнению автора, в тех местах, где ему приходи-
лось бывать, горностай, видимо, не водится, «од-
нако трудно допустить, чтобы он совершенно не 
встречался на Кавказе».  

В середине XX века зоологи считали, что в 
южных районах Краснодарского и Ставропольско-
го краев, а также на Центральном Кавказе и в За-
кавказье горностай отсутствует (Новиков, 1956, 
Громов, Гуреев, Новиков и др., 1963). В работе 
Н.К. Верещагина (1959) все сообщения о присут-
ствии вида на обозначенной горной территории и 
особенно в Закавказье ставились под сомнение.  

В середине 60-х гг. появились сведения о том, 
что «горностай водится на Главном Кавказе, на 
массиве Эльбруса, где он отмечен в ряде мест от 
истоков Баксана до истоков Черека на высотах от 
2.5 до 3.2 тыс. м над ур. моря и в Тебердинском 
заповеднике». При этом считалось, что участок 
обитания вида в Кабардино-Балкарии, вероятнее 
всего, оторван от расположенного севернее обще-
го  ареала (Гептнер и др., 1967). Данную версию 
поддерживал и А.А. Насимович (1977), который 
считал, что горностай в Европейской части Рос-
сии, «в Крыму отсутствует, в Предкавказье и на 
Северном Кавказе встречается лишь спорадиче-
ски, а в Закавказье не проникает». 

 Более подробные данные об обитании гор-
ностая на Северном Кавказе имеются в работах 
А.К. Темботова (1960, 1977). По этим сведениям в 
Тебердинском заповеднике (Карачаево-Черкесия) 
в 1934 г. были отловлены 2, а в 1959 и 1961 гг. – 

еще 4 зверька. В Кабардино-Балкарии летом 1959 
г. на перевале Донгуз-Орун удалось добыть самку 
со следами недавней лактации, а в последующие 
годы в верховьях рр. Чегем и Черек – еще 3-х осо-
бей этого вида. Кроме того, имеются сведения об 
обнаружении следов горностая в Адыгее, на тер-
ритории Кавказского заповедника и поимки не-
скольких животных в Предкавказье, в низовьях р. 
Еи и пойме Кумы.  

По мнению А.К. Темботова, собранные мате-
риалы о местах встречи рассматриваемого хищни-
ка относятся к немногочисленным пунктам равнин 
Предкавказья и Центральной части Большого Кав-
каза. В предгорьях он, по-видимому, отсутствует, 
а в среднегорье встречается заметно реже, чем в 
субальпийском и альпийском поясах. Скорее все-
го, Северному Кавказу свойственен ряд разобщен-
ных популяций вида.  

Сведеньями об обитании горностая в горах 
Ингушетии, Чечни и Дагестана мы не располага-
ем. В Дагестане во время полевых сезонов 1967 и 
1968 гг. на равнинных участках северо-запада Но-
гайского района и в 12-ти км юго-восточнее г. 
Кизляра сотрудниками противочумной станции 
было отловлено несколько зверьков этого вида 
(сообщение биолога Ю.А. Яровенко). В то же вре-
мя в горах Дагестана они ни разу не были обнару-
жены, хотя в соседней Северной Осетии их перио-
дически наблюдают. Так, за последние 5 лет 
встречи с ними имели место в горной части Севе-
ро-Осетинского заповедника и в Казбегском рай-
оне, недалеко от села Коби (письменные сообще-
ния зоологов П.И. Вайнберга и А. Бухникашвили). 

По материалам Г.Ф. Барышникова (Аристов, 
Барышников, 2001), горностай живет изолирован-
но на северном склоне Большого Кавказа, но одна 
встреча с ним была и в Южной Осетии, у села 
Квайсы на высоте около 3.0 тыс. м на ур. моря. 
Здесь следует отметить, что  по  географическому 
делению Северная и Южная Осетии расположены 
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в пределах Главного Кавказского хребта и явля-
ются частью Центрального Кавказа. Сведений об 
обитании горностая в Закавказье нет, но справед-
ливости ради следует сказать, что специальные 
работы по фаунистическому комплексу мелких 
хищников в этом регионе не проводились. Не уда-
ется рассчитывать и на помощь опрашиваемых 
местных охотников, поскольку они не отличают 
горностая от часто встречающейся здесь длинно-
хвостой ласки. 

В конце 2009 г. мы связались с известными 
специалистами териологами из Закавказья с 
просьбой сообщить о достоверных случаях обна-
ружения горностая в регионе. На наш запрос были 
получены письменные сообщения от зоологов И. 
Хорозяна (Армения), А. Бухникашвили (Грузия) и 
сотрудника Зоологического института Азербай-
джанской НАН Э. Аскерова. Авторы писали, что 
об обитании горностая на обозначенных террито-
риях ничего неизвестно, публикации подобного 
рода отсутствуют, и в списках местной фауны 
млекопитающих он не числится. 

В период с 1962 по 1987 гг. в осенне-зимнее 
время мы постоянно выезжали на полевые работы 
в северную часть Азербайджана, где организовы-
вали наблюдения за разными видами куньих и не-
которых других хищников, проводили их отлов. 
Исследования вели в равнинной части республики 
(район ст. Евлах и Мингечаурского водохранили-
ща), в горной местности (пос. Шеки, сёла Хачмас 
и Хал-Хал), а также вблизи городов Варташен и 
Куткашен. За все эти годы ни следы горностая, ни 
сами зверьки нам ни разу не встречались. Кроме 
того, по нашей просьбе знакомые охотники про-
мыслового направления в осенне-зимний сезон 
оставляли для нас тушки попавших в капканы 
зверьков, демонстрировали их шкурки. Так, один 
из лучших охотников-капканщиков из села Хач-
мас Варташенского района (ныне Огузского) 
Шахведдин  Мехтиев в 60-70-х гг. за сезон охоты 
добывал и сдавал государству шкурок только лес-
ной и каменной куниц от 40 до 50 штук. Однако и 
в сборах этих охотников горностая не было.  

В 2009 и 2010 гг. по служебным делам нам 
пришлось побывать в Исмайлинском горном рай-
оне Республики Азербайджан. В конце июля 2009 
г. вместе с группой охотников, руководимых со-
трудником компании «Musado Wild Nature» Нари-
маном Зульфугаровым, рано утром мы поднима-
лись по одному из отрогов Кавказского хребта в 
верховьях р. Гойчай. Это место находилось в 20-ти 
км от села Истису и в 5-ти км от охотничьей базы 
«Пешнов». Во время короткого привала на высоте 
2760 м над ур. м., где открытые пространства аль-

пийских лугов перемежаются с россыпью мелкого 
щебня и крупных каменистых глыб, наше внима-
ние привлек зверек, появившийся из пустот под 
нагромождениями камней. Им оказался горностай, 
который «позволил» себя несколько раз сфотогра-
фировать на близком расстоянии. Вскоре из рас-
щелины показался еще один представитель данно-
го вида. Они стали активно бегать вокруг камней, 
обследуя и периодически пропадая в имеющихся 
между завалами лабиринтах ходов. Через несколь-
ко минут в проеме одного из них на какой-то мо-
мент появился горностай с добытой полевкой,  что 
также удалось сфотографировать. Затем оба хищ-
ника быстро скрылись в каменистых россыпях и 
больше не появлялись. Координаты их местона-
хождения, зафиксированные GPS, показывали 
41°01'с.ш. и 48°10' в.д. (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Карта с указанием места, где были обнару-

жены горностаи.  
 
Второй раз мы находились в Исмайлинском 

районе в период со 2 по 9 июля 2010 г. Под руко-
водством Наримана Зульфугарова, мы вели на-
блюдения за поведением кавказских туров в тех 
же отрогах кавказского хребта, но уже на склонах 
другого ущелья. В течение 3-х суток, находясь в 
горах на высоте 3.0-3.5 тыс. м над ур. моря, мы 
параллельно с основной работой тщательно об-
следовали места возможного обитания горностаев. 
Однако ни их самих, ни следов пребывания зверь-
ков обнаружить не удалось. Вместе с тем опро-
шенные местные охотники-лезгины из соседних 
селений утверждали, что неоднократно видели 
этого мелкого хищника в альпийском поясе гор, а 
однажды обнаружили его даже на одном из при-
усадебных участков села Истису, расположенного 
несколько ниже того места, где произошла встреча 
с горностаями в 2009 г. 
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Рис. 2. Появившийся из расщелин зверек, оказался 

горностаем. (Здесь и далее фото В.А. Сме-
лова). 

 
Рис.4. Охота хищника была удачной. 
 

 В этом нас убеждает обнаружение зверьков 
на участке горного склона с высотой 2760 м над 
ур. м. и сообщения местных жителей о неодно-
кратных встречах с горностаем в этих местах. 
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В 2010 г. наша основная работа проходила на 
сравнительно большой высоте – 3.0-3.5 тыс. м над 
ур. моря. Это были скальные участки с завалами 
из каменных глыб и языками каменистых россы-
пей. Они находились заметно выше залитых солн-
цем и покрытых зеленой растительностью лугов, 
на склонах гор, где предпочитают селиться разные 
виды полевок - основная пища мелких хищников. 
Возможно, по этим причинам нам не удалось об-
наружить горностая на скалистых, высоко распо-
ложенных участках во время второй поездки. 
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Тем не менее, следует признать, что в горах 
Азербайджана этот вид спорадически все же 
встречается, а его размещение носит очаговый ха-
рактер. 
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The wild forest reindeer disappeared from Finland in the early 20th century due to hunting. The sub-
species survived in the area of the Russian Karelia, from where the reindeer returned to Finland in 
the 1940s through the eastern parts of Kuhmo. During the 1960s a permanent, calving reindeer popu-
lation was established in the Kainuu region, the population being common with Kostomuksha in the 
Republic of Karelia (the Kuhmo-Kamennojeozero subpopulation). In late 1990s (1996-1999) the 
growth rate of the Kainuu population was at 12.8% at the highest, the size of the population being 
the biggest in 2001 (1700 animals). After this the population started to diminish, the growth at the 
worst point in 2001-2003 being -19,7%. The causes for this have been thought to be found in both 
direct (traffic and hunting) and indirect (changes in the environment) actions of humans, as well as 
the development of the great predator populations, the effect of parasites and diseases and the migra-
tion of the animals. The wild forest reindeer in Kainuu area have been counted every 1 to 3 three 
years since 1971. The most efficient method is counting the animals from a helicopter, performed in 
February or March as the animals are in their winter grazing areas. The method is based on mapping 
out the distribution area of the reindeer, dividing the area into suitable parts and then flying over the 
area along lines set out at 150 to 1000 metres. The space between the lines, the flying altitude and 
the flying speed are planned out based on the terrain, the visibility and the density of the animals in 
the area. Every individual in the area is counted, determined and photographed by circling over them 
at a suitable distance. The flying course and all the observations are marked on a computer mapping 
program on a laptop, in addition to two handwritten backups. 
 
Key words: wild forest reindeer, Kuhmo-Kamennojeozero subpopulation, field observations, tele-
metric tracking, aerial counting, distribution area, population size, mortality, proportion of calves, 
summer and winter areas, migration. 

 
INTRODUCTION 

 
The wild forest reindeer (Rangifer tarandus fen-

nicus) was hunted to extinction in Finland in the early 
20th century. During the disappearance it survived in 
the area of the Republic of Karelia (Danilov et al. 
1986), from where it returned to Finland in the 1940s 
(Montonen 1974) and a permanent population was 
established to Kainuu area during 1960s (Heikura et 
al., 1985). The population is common  with Kosto-
muksha in the Republic of Karelia (Pulliainen et al., 
1985). This Kuhmo-Kamennojeozero subpopulation 

has been studied in both countries since 1970s by 
KRC-RAS, University of Oulu and Finnish Game and 
Fisheries Research Institute (Bljudnik et al., 2010). 
The research has focused especially to follow the de-
velopment of the number of individuals and the 
changes in the subpopulation's distribution area.  
 
MATERIALS AND METHODS 
Direct field observations 

Direct field observations of reindeer herds have 
been collected in Kainuu area since 1970s. Field ob-
servations are collected daily, year-round about all 
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observed herds (date, time and place, type of terrain 
and stand, amount of calves, females and males, activ-
ity and movements of the animals). 
 
Telemetric tracking 

Telemetric tracking has been used in Kainuu area 
since 1980s, at first by VHF-radiocollars, but nowa-
days by GPS-GSM-satellitecollars. Setting of collars 
is done only on winter (usually on February-March) 
by using a special trapping corral. Only females are 
chosen to be collared and they all are intensively 
tracked especially during calving season. Diverse 
information eg. the seasonal migrations, summer and 
winter ranges, calving areas and also on calvings, 
survival of calves and mortality is collected. 
 
Aerial counting 

The reindeers of the Kainuu area have been 
counted every 1 to 3 years since 1971. The aerial 
counting is performed most efficiently by a helicopter 
in February or March, when the animals are in their 
winter grazing areas. Before the counting the distribu-
tion and moving areas are mapped out and divided in 
sections to make the flights planned as exactly as pos-
sible. The counting crew includes 2-3 counters in ad-
dition to the pilot. The flying course (fig. 1) and all 
the observations are stored on a laptop with a special-
ised mapping software and double backupped manu-
ally. The flying altitude (0-100 m) and  speed (0-40 
kn) are adjusted by the visibility, the terrain and the 
density of the animals. The counting area is flown 
along lines set out app. 400-500 metres on average 
(fig. 1) and all animals observed are counted, deter-
mined, photographed and plotted on the program. The 
counted area is closed by flying around it. If needed, 
checkup flights outside the actual counting area are 
made. 
 
RESULTS 
 
Development of the number of the individuals 

The population growth was steady in 1970s and 
in the early 1980s (fig. 2), but after that the growth 
slowed down (Heikura 1997). The population started 
to increase steadily again in the early 1990s, the 
growth rate being highest between 1993-2001 (fig. 2).  
After 2001 the population started to decline rapidly 
(Kojola et al. 2009) and was strongest between 2003-
2005, almost 20 % yearly.  Thereafter decline has 
after a short period of stabilization got steeper again. 
The population size is now (811 inds.) as it was in the 
early 1990s (Tuomivaara et al. 2010). The total 
amount of calves in winter population (October-April) 
was ca. 20 %  in 1996-1999 and ca. 15,5 % in 2003-

2009. The calf/100 females ratio in winter population 
has decreased from 44 (in 1996-1999) to 25 (in 2003-
2009). 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1. The flying course and the flown area in the 

counting in 2010 (some of the flying course 
lacks from the picture). 
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Fig. 2. The number of the individuals from 1971 to 

2010. Ground estimations (white columns), 
counted from an airplane (shaded left) and 
counted from a helicopter (shaded right). 
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Fig. 3. Causes of death within the documented cases 

by the population phases (with the hunting ex-
cluded). In the 106 documented cases in 1997-
2009 the species that had killed the reindeer had 
been: wolf in 59,4 %, lynx in 32,1 %, bear in 
1,9 %, dog in 0,9 % and wolverine in 0,0,%. 

 
Changes in the distribution area 

In the late 1980s the main winter grazing area 
was still in the surroundings of Lake Lentua (Heikura 
1997); in early 1990s it moved to the west to Lake 
Kellojärvi area and further west to the areas in Sot-
kamo and Ristijärvi in the early 21st century (fig. 4). 
During last years the winter population has divided 
more clearly in two separated areas (Tuomivaara et al. 
2010). and the summer area has expanded further west 
(fig. 4), although most of the reindeers still migrate to 
the traditional summer areas in the eastern Kuhmo. A 
notable amount of the collared females migrates to the 
Republic of Karelia for summer (see fig. 5) and it is 
possible that a lot more reindeers move over the Fin-
nish-Karelian border. 
 
 
 

 
 

 
 
Fig. 4. Winter (A) and the summer (B) grazing areas 

from 1966 to 2002. 
 

 
 
Fig. 5. An example of the telemetric recordings of 

three forest reindeer females in 2006-2008 (A, 
B, and C). Summer grounds in the vicinity of 
the Finnish-Karelian border and the winter 
pastures of the same individuals are located 
west of Kuhmo. The dots indicate the move-
ments between both these areas. 

 
DISCUSSION 

The decline of the population is caused most 
probably by many factors. Especially the increase in 
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the calf mortality is seen to be in connection to the 
increase in the great predator populations (Kojola et 
al. 2009). The wolf population has grown rapidly in 
the early 21st century and also the populations of the 
other great predators have been increasing in recent 
years. The proportion of the traffic in causes of death 
has increased with the westward changing of the win-
ter grazing area.  The influence of diseases and para-
sites to the mortality is unknown, but remarkable pro-
portion of the reindeers in Kainuu area suffers hair-
loss that is known to be a symptom of the deer fly 
parasitism. Telemetric tracking has revealed that a 
notable amount of the adult reindeers migrates to the 
Republic of Karelia for summer and it is possible that 
some of the animals may join to the herds in the Kare-
lia and won't return back to Finland. Changing of the 
winter grazing area is related to the grazing behaviour 
distinctive to the wild forest reindeer; it is tend to find 
new grazing areas and in Kainuu terrain profile has 
led the movement mainly to west/northwest. Changes 
in the migration routes, summer areas and especially 
in calving areas are taking place considerably slower 
(Pulliainen et al. 1985). In Kainuu area the tradional 
migration directions and summer areas are still being 
used but the summer area has slowly expanded to 
new, more western areas, too. 
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ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ДИКОГО ЛЕСНОГО 

СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ (Rangifer tarandus fennicus Lönnb.)  
В КУХМО-КАМЕННООЗЕРСКОЙ СУБПОПУЛЯЦИИ  
С 1950 Г. ДО 2010 Г. С ОСОБЕННЫМ ВНИМАНИЕМ  

НА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
  

Й. Туомиваара1, К. Хейкура2
1Зоологический музей Университета Оулу, Оулу, Финляндия 

2Институт охотничьего и рыбного хозяйства Финляндии, Оулу, Финляндия 
 

Дикий лесной северный олень был истреблен в Финляндии в начале ХХ века. Подвид выжил 
на территории Карелии в России, откуда олень вернулся в Финляндию в 40-х годах ХХ века 
через восточные районы Кухмо. В 60-х годах в окурге Кайнуу сформировалась постоянная 
размножающаяся популяция, чье население было общим с Костомукшским в Республике Ка-
релия (Кухмо-Каменноозерская субпопуляция). В 70-е годах популяция постепенно росла (в 
начале 70-х гг. в ней было более 500 животных). В 80-х гг. рост почти прекратился. Популя-
ция достигла размера 1000 животных в середине 90-х гг., когда было сооружено ограждение 
по южной границе зоны размножения оленей. В конце 90-х гг. (1996-1999 гг.) скорость роста 
популяции была максимальная – 12.8%. Размер популяции в 2001 г. был самым большим 
(1700 животных). После этого популяция начала сокращаться. Депрессия пришлась на 2003-
2005 гг. – убыль составила 19.7%. Полагали, что причинами этого является как прямая 
(транспорт и охота), так и косвенная (изменения окружающей среды) деятельность человека, 
а также рост популяций крупных хищников, влияние паразитов и болезней, миграция живот-
ных. Во второй половине первого десятилетия ХХI века сокращение популяции, казалось, за-
медлилось. Однако учёт в 2010 г. показывает, что сокращение продолжается, и число живот-
ных находится на уровне начала 90-х годов – 800 особей. 
Дикого лесного северного оленя в округе Кайнуу, начиная с 1971 г., учитывали каждые 1-3 
года либо с воздуха, либо наземным способом. Наиболее эффективным является метод учета 
животных с вертолета, который проводится в феврале или марте, когда животные находятся 
на своих зимних пастбищах. Метод основан на картировании области распространения оленя, 
разделении территории на удобные части, облёте их по трансектам, расположенным на рас-
стоянии от 150 до 1000 м.  Расстояние между трансектами, высота и скорость полета плани-
руются на основании особенностей местности, видимости и плотности животных на террито-
рии. Каждая особь учитывается, определяется и фотографируется при облёте по кругу на под-
ходящем расстоянии. Команда состоит из пилота вертолета и 2-3-х учетчиков. Курс полета и 
все наблюдения регистрируются программой картирования на портативном компьютере в до-
полнение к двум рукописным дублирующим записям. 
 
Ключевые слова: дикий лесной северный олень, Кухмо-Каменноозерская субпопуляция, поле-
вые наблюдения, телеметрия, авиаучеты, область распространения, размер популяции, 
смертность, соотношение телят, летний и зимний ареал, миграция. 
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Представлены результаты мониторинга скоплений гусей рода Anser на олонецких весенних 
стоянках в течение апреля-мая 1997-2009 гг. Численность птиц и сроки их пребывания на по-
лях сильно варьировали по годам, в зависимости от весенней погоды, состояния кормовой ба-
зы и уровня антропогенного беспокойства. Проанализированы основные факторы, опреде-
ляющие динамику скоплений гуменника A. fabalis и белолобого гуся A. albifrons на миграци-
онных стоянках и описаны механизмы их действия на птиц.  
 
Ключевые слова: гуменник, белолобый гусь, весенняя миграция, динамика численности. 

 
В Карелии, на полях в окрестностях г. Олонца 

весной формируются крупнейшие на северо-
западе России стоянки гусей и казарок. За период 
весенней миграции здесь проходит от 100 до 150 
тыс. этих птиц. По численности в скоплениях пре-
обладает белолобый гусь (Anser albifrons), менее 
многочисленены гуменник (A. fabalis), и белоще-
кая казарка (Branta leucopsis). Подробная характе-
ристика олонецких весенних стоянок птиц и ос-
новные результаты их многолетнего мониторинга 
опубликованы ранее (Зимин и др., 2007). Цель 
данной работы – выявление и детальный анализ 
факторов динамики весенних миграционных ско-
плений двух видов гусей - гуменника и белолобого 
гуся, относящихся к традиционным объектам охо-
ты, как в России, так и во многих европейских 
странах.  
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Основой анализа послужили материалы мо-
ниторинга олонецких весенних стоянок гусей за 
13-летний период (1997-2009 гг.). Численность 
птиц оценивали во время ежедневных учетов при 
объезде полей на автомобиле в период с 16-26 ап-
реля по 19-25 мая. Для характеристики динамики 
скоплений птиц использованы показатели, пред-
ставленные в таблице 1. При оценке связей пере-
менных использовали корреляционный коэффици-
ент Спирмена. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Численность птиц и сроки их пребывания на 

полях сильно варьировали по годам, в зависимо-
сти от весенней погоды, состояния кормовой базы 
и уровня антропогенного беспокойства. При этом 
прослеживалась слабая тенденция роста численно-
сти белолобого гуся, и отсутствие какой-либо тен-
денции на фоне значительных межгодовых коле-
баний у гуменника (рис. 1).  

Значительно уступая в численности, гумен-
ник отличается от белолобого гуся и сроками про-
лета: более ранним прилетом, сроками формиро-
вания и распада массовых скоплений и более ран-
ним пиком численности. 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

С
ре
дн

ее
 ч
ис
ло

 п
ти
ц 
на

 1
 о
бъ

ез
д 
за

 в
ес
ну

 

2

1

 
 
Рис. 1. Динамика численности белолобого гуся (1) 

и гуменника (2) на олонецких полях в 1997-
2009 гг. 
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Таблица 1. Основные показатели динамики скоплений белолобого гуся и гуменника на олонецких     
полях в 1997-2009 гг. 

 

Показатель Белолобый гусь 
A. albifrons 

Гуменник 
A. fabalis 

Среднее число птиц на 1 объезд за один весенний сезон 5310-12222 (8199)*  374-3080 (1464)  

Максимальное число птиц, учтенных за 1 день 12148-27726 
(18691) 

783-14220 
(6962) 

Дата регистрации максимального числа птиц 1 - 17 мая 
(8 мая) 

20 апреля - 3 мая 
(26 апреля) 

Дата значительного подъема численности (A. albifrons 
свыше 5000 птиц, A. fabalis свыше 1000)  

19 апреля – 4 мая 
(23 апреля) 

15 - 25 апреля  
(20 апреля) 

Дата начала массовых скоплений (A. albifrons свыше 
10000 птиц, A. fabalis свыше 4000) 

20 апреля – 4 мая 
(27 апреля) 

22 - 25 апреля  
(23 апреля) 

Дата распада массовых скоплений (A. albifrons ниже 
10000 птиц, A. fabalis ниже 4000) 

10 - 21 мая  
(16 мая) 

23 апреля – 19 
мая (3 мая) 

Дата значительного падения численности (A. albifrons 
ниже 5000 птиц, A. fabalis ниже 1000) 

14 - 23 мая 
(18 мая) 

29 апреля – 19 
мая (10 мая) 

        * - в скобках приведено среднее значение за 13-летний период 
 
Таблица 2. Корреляционные связи показателей динамики скоплений белолобого гуся и гуменника с  

весенней погодой 1997-2009 гг. 
 

Белолобый гусь - A. albifrons 
Дата схода 
снегового 
покрова 

Средняя 
температура 

апреля 

Средняя 
температура

мая 
Среднее число птиц на 1 объезд за сезон -0.53* 0.72 0.09 ns 
Максимальное число птиц, учтенных за 1 день  0.52 0.77 -0.22 ns 
Дата регистрации максимального числа птиц 0.15 ns -0.23 ns -0.18 ns 
Дата подъема численности свыше 5000 птиц  0.75 -0.67 -0.2 ns 
Дата подъема численности свыше 10000 птиц 0.61 -0.68 0.02 ns 
Дата падения численности ниже 10000 птиц 0.15 ns -0.26 ns -0.09 ns 
Дата падения численности ниже 5000 птиц -0.15 ns -0.26 ns 0.3 ns 
Гуменник - A. fabalis    
Среднее число птиц на 1 объезд за сезон -0.4 ns 0.59 -0.52 
Максимальное число птиц, учтенных за 1 день  -0.55 0.59 -0.43 ns 
Дата регистрации максимального числа птиц 0.06 ns 0.14 ns -0.33 ns 
Дата подъема численности свыше 1000 птиц  0.12 ns -0.27 ns -0.02 ns 
Дата подъема численности свыше 4000 птиц 0.01 ns 0.4 ns 0.15 ns 
Дата падения численности ниже 4000 птиц 0.12 ns 0.44 ns -0.74 
Дата падения численности ниже 1000 птиц 0.22 ns -0.04 ns -0.51 

          * - жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции (p<0.05) 
 

Первые гуменники появляются на олонецких 
полях вскоре после появления небольших прота-
лин и даже в это время находят возможности кор-
межки. Ранней весной эти птицы предпочитают 
кормиться полях из под пропашных культур, вы-
капывая из почвы клубни картофеля или корни 
травянистых растений. Белолобым гусям с более 
слабыми клювами, такой способ кормежки недос-
тупен, по прилету они кормятся на полях с много-
летними травами или на стерне из-под зерновых 

культур, и их численность зависит от степени раз-
вития травянистой растительности. Поэтому в от-
личие от гуменника, динамика скоплений белоло-
бого гуся в большей степени зависит от апрель-
ской погоды, прямо влияющей на скорость вегета-
ции растений. Майская погода оказывает заметное 
влияние только на сроки распада скоплений гу-
менника. Этот вид представлен на полях двумя 
подвидами таежным A. fabalis fabalis и тундряным 
A. fabalis rossicus. 

 



236                                                                АРТЕМЬЕВ, ЗИМИН, ЛАПШИН 

Первый подвид населяет таежную зону и 
гнездится в значительно более ранние сроки, чем 
тундряной гуменник и белолобый гусь. Таежные 
гуменники прилетают на олонецкие стоянки прак-
тически готовыми к размножению, и очевидно, 
высокие температуры мая стимулируют ход ре-
продуктивных процессов у них и отлет со стоянки 
на места гнездования. Белолобые гуси и тундря-
ные гуменники гнездятся в более поздние сроки и 
на значительно большем удалении от олонецких 
стоянок. Они отличаются от таежных гуменников 
более поздним развитием репродуктивного со-
стояния и на динамику их миграции существенное 
влияние оказывают другие факторы. Так отлет бе-
лолобых гусей со стоянок отчетливо связан с со-
стоянием кормовой базы – с переходом травяни-
стой растительности на такие фазы развития, ко-
гда ее питательная ценность существенно снижа-
ется за счет роста содержания клетчатки и умень-
шения доли белков и воды. 

Помимо весенней погоды на динамику скоп-
лений гусей влияют и другие не менее значимые 
факторы. В первую очередь это состояние кормо-
вой базы и охрана птиц на стоянках.  

В окрестностях Олонца на землях агрофирмы 
«Ильинский» в 1999 - 2001 гг. на средства, выде-
ленные Шведским отделением WWF, была прове-
дена рекультивация полей. Значительная часть 
старых травяных полей была распахана и заменена 
новыми посевами многолетних трав, а также кле-
вера, зерновых или пропашных культур. В резуль-
тате на экспериментальном участке численность 
гусей и казарок существенно повысилась (Зимин и 
др., 2007). В последние годы в Олонецком районе 
Карелии наблюдался постепенный подъем сель-
ского хозяйства, и состояние полей стало заметно 
лучше, чем в 90-е годы. Во многих хозяйствах 
проведен уход за мелиоративной системой и вы-
рублены кустарники по берегам дренажных канав, 
значительно увеличились площади, занятые зер-
новыми культурами и клевером. Все это ведет к 
улучшению кормовых и защитных качеств угодий 
и повышает привлекательность полей для гусей и 
казарок. Возможно, постепенный рост численно-
сти белолобого гуся на территории олонецкой ве-
сенней стоянки отчасти обусловлен этими процес-
сами. 

Крайне негативно на численности птиц ска-
зывается выжигание прошлогодней травы на по-
лях. Этот «агротехнический» прием запрещен на 
всей территории Карелии, однако он практикуется 
во всех хозяйствах Олонецкого района и имеет 
массовый характер. Ежегодно здесь выжигают от 
25 до 80% травяных полей, которые на две недели 

выводятся из состава кормовых угодий гусей и 
казарок. Обычно после массовых палов числен-
ность птиц в скоплениях заметно падает и вновь 
начинает восстанавливаться лишь через несколько 
дней.  

Залогом стабильности и устойчивости весен-
них скоплений гусей и казарок является их эффек-
тивная охрана. В 1993 г. на олонецких с/х угодьях 
постановлением Главы администрации г. Олонца 
был создан сезонный заказник в «Зона покоя ди-
чи», площадью около 4900 га. Режим заказника 
действовал с 1 апреля по 20 мая и включал запрет 
весенней охоты, нахождение на полях с собаками, 
выжигание луговой растительности, и движение 
всех видов транспорта, кроме сельскохозяйствен-
ных машин. В связи с изменением законодатель-
ства в 1995 г. это постановление потеряло силу. В 
последующие годы режим заказника поддержи-
вался приказами по Карелохотуправлению. В 2007 
г. такой приказ не был издан, и места скоплений 
птиц были защищены новым Постановлением 
Главы администрации Олонецкого района. В 2009-
2010 гг. природоохранный статус данной террито-
рии поддерживался приказами Госкомохоты Рес-
публики Карелия. Однако такой статус для круп-
нейшей в северной Европе стоянки гусей и каза-
рок явно недостаточен. В последние годы здесь 
участились случаи браконьерства, достигшие вес-
ной 2010 г. масштабов организованных коллек-
тивных охот на охраняемой территории. В итоге 
половина птиц преждевременно покинула стоянку, 
а у оставшихся темпы накопления жировых запа-
сов были крайне низкими. Учитывая то, что ре-
продукция гусей во многом зависит от запасов, 
сделанных в период весенней миграции, популя-
циям птиц был нанесен ощутимый ущерб. Совер-
шенно очевидно, что сегодняшние меры охраны 
олонецких стоянок мигрирующих птиц никак не 
соответствуют их ценности, национальной и меж-
дународной значимости для сохранения европей-
ских популяций гусей и других пролетных птиц. 
Для их защиты целесообразно создание бессроч-
ного сезонного заказника более высокого ранга, 
охватывающего не только поля, на которых кон-
центрируются птицы, но и прилегающие лесные 
угодья для пресечения браконьерства вдоль гра-
ниц гусиной стоянки. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существенные межгодовые колебания чис-
ленности гусей рода Аnser на весенних стоянках 
на Олонецкой равнине определяются комплексом 
факторов. Наиболее значимые из них – это весен-
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няя погода, состояние кормовой базы и уровень 
охраны птиц на местах массовых концентраций. 
Ранние теплые весны стимулируют ранний прилет 
гусей на северные миграционные стоянки, и рост 
численности на них, а холодные ведут к задержке 
птиц на более южных участках миграционной 
трассы. Погода мая оказывает заметное влияние на 
распад скоплений гуменника, и не влияет на отлет 
белолобого гуся. 

Помимо погоды, не менее важную роль в ди-
намике скоплений птиц играет состояние полей и 
уровень антропогенного беспокойства. Стоянки 
гусей и казарок в окрестностях г. Олонца стали 
массовыми и относительно стабильными только 
после создания здесь в 1993 г. сезонного заказника 
и организации эффективной охраны птиц. В связи 
с изменениями законодательства в области охраны 
природы олонецкая весенняя стоянка птиц утрати-
ла статус ООПТ, а в результате постоянных реор-
ганизаций природоохранных структур, уровень 
охраны весенних скоплений птиц здесь заметно 
ослаб. В настоящее время эта крупнейшая на севе-
ро-западе России стоянка гусей и казарок нахо-
дится под угрозой, и для ее сохранения необходи-
мо создание здесь ООПТ высокого ранга с жест-
ким режимом охраны. 
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FEATURES OF THE PERENNIAL DYNAMICS OF GEESE 
ANSER AT THE SPRING STOP-OVERS IN THE ENVIRONS  

OF OLONETS (KARELIA, RUSSIA) 
 

A.V. Artemyev, V.B. Zimin, N.V. Lapshin  
Institute of Biology, Karelian Research Centre, Petrozavosk, Russia 

E-mail: artem@karelia.ru 
 

The monitoring of congestions of geese Anser at Olonets spring stop-overs was conducted in 1997–
2009 from the 16–26  on April to the 19–25  of May. The bird number and the time of arrival of 
birds were 

th th

varying from year to year depending on the spring weather, the forage reserves and the 
rate of man-made disturbance. Against the background of these variations, a weak trend of number 
rise of White-fronted Goose A. albifrons was marked. The maximal daily number of the congestions 
varied from 783 to 14220 birds in Bean Goose A. fabalis and from 12148 to 27726 birds in White-
fronted Goose. The peak of number was registered in different years from the 20th of April to the 3rd 
of May in Bean goose and from the 1st of May to the 17th of May in White-fronted Goose. Annual 
rates of the Bean Goose number correlated with the temperature of April, and the duration of birds’ 
stay on the fields correlated with the temperature of May and it distinctly decreased in the warm sea-
sons. More strong correlation of the number with the temperature of May was observed in White-
fronted Goose. The departure of White-fronted Goose was registered always at a later period than the 
departure of Bean Goose. And the time of a disintegration of congestions of this species was not cor-
related with the temperature of May, but depended on the forage reserves. Both the mass burning out 
the last year's grass on the fields and poaching on the land of ‘Geese Reserve’ influenced negatively 
to the birds. 
 
Key words: Bean Goose, White-fronted Goose, spring migrations, dynamic of number. 
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В сравнительном аспекте изложены результаты 15-летнего (1996-2010 гг.) изучения ланд-
шафтного распределения и обилия промысловых птиц в долинах Чулыма, Васюгана, Кети и 
Тыма в репродуктивный период. 
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Томская область с ландшафтно-географи-

ческой точки зрения располагается в подзонах 
средней и южной тайги и подтаежных лесов. Река 
Обь делит территорию на две почти равные. Про-
тяженность её русла в области составляет более 
тысячи километров. Обь принимает многочислен-
ные притоки. К наиболее крупным из них относят-
ся Чулым, Кеть, Тым (правые) и Васюган (левый 
приток). Только Обь и, в некоторой степени, Чу-
лым  формируют обширную луговую пойму с 
многочисленными старичными озерами. Осталь-
ные притоки текут в глубоко врезанных ложах, 
берега их облесены, особенно в верховьях, и толь-
ко в нижнем течении появляются более или менее 
выраженные пойменные угодья. На водоразделах, 
среди верховых болот  встречаются различной ве-
личины озера; они, как правило, глубоководные, 
открытые и малокормные. 

Территория области существенно заболочена: 
болота (преимущественно олиготрофные) зани-
мают около 50 % площади. Развиты темнохвойные 
лесные формации с полидоминантным породным 
составом древостоев из пихты сибирской, кедра, 
ели сибирской, а также сосновые боры, приуро-
ченные в основном к высоким террасам рек. 
Большие площади заняты вторичными мелколист-
венными лесами, появившимися на месте сплош-
ных масштабных рубок. 

Область мало населена (около 3 чел./км2), од-
нако со второй половины ХХ столетия  она под-
вергается масштабной антропогенной трансфор-
мации, связанной с разведкой и добычей органи-
ческого ископаемого топлива (свыше сотни ме-
сторождений нефти и газа)  и заготовкой древеси-
ны. 

На территории области  за весь период изуче-

ния орнитофауны (около 130 лет) отмечено свыше 
трехсот видов птиц (включая транзитных и залет-
ных), шестая  часть которых имеет то или иное 
промысловое значение. Список промысловых ви-
дов птиц составлен согласно «Правилам добыва-
ния объектов животного мира на территории Том-
ской области» (2009). 

Исследования проведены в мае - июле 1996-
2010 гг. в долинах крупных обских притоков: Чу-
лыма. Васюгана, Кети и Тыма. Ключевые участки 
на реках закладывались таким образом, чтобы рас-
стояние по руслу между соседними участками со-
ставляло не менее 200 км. Площади ключевых 
участков варьировали от 100 до 400 км2. Основные 
методы сбора материала – утренние маршрутные 
учеты птиц (Равкин, 1967) – пешие и с моторных и 
весельных лодок, и дополнительные экскурсии в 
другое время суток. В общей сложности обследо-
вано во всех долинах свыше 130 ландшафтных 
урочищ; общая протяженность маршрутов - около 
3200 км. Норма учета составляла 5 км в каждом 
местообитании с двухнедельной повторностью. На 
реках маршруты закладывались большей протя-
женности, однако и на них для сравнимости  пока-
затели обилия птиц рассчитаны на км2 (с учетом 
протяженности маршрута и ширины реки). В ра-
боте рассматриваются показатели, усредненные за 
первую половину лета (16 мая - 15 июля) и по ти-
пам местообитаний. Во всех долинах, в общей 
сложности, отмечено 45 видов промысловых птиц, 
из них 20 видов гусеобразных (серый гусь, гумен-
ник, кряква, шилохвость, свиязь, чирок-свистунок, 
чирок-трескунок, широконоска, серая утка, боль-
шой крохаль, луток, хохлатая чернеть, красного-
ловая чернеть, гоголь, морская чернеть, турпан, 
синьга и др.), 5 курообразных (глухарь, рябчик, 



ПРОМЫСЛОВЫЕ ПТИЦЫ ДОЛИН КРУПНЫХ …                                                 239 

тетерев, белая куропатка, перепел), 3 журавлеоб-
разных (коростель, погоныш, лысуха), 14 ржанко-
образных (вальдшнеп, большой и средний кронш-
непы, бекас, лесной дупель, азиатский бекас, ду-
пель, черныш, большой веретенник, мородунка, 
чибис, гаршнеп, турухтан и др.)  и 3 вида голубе-
образных (клинтух, большая горлица, вяхирь). 

В долине Чулыма  наибольшее обилие гусе-
образных характерно для междуречных озер (табл. 
1), немного меньше их обилие на пойменных озе-
рах-старицах и пойменных лугах. На русле Чулы-
ма и на верховых болотах  уток немного. Курооб-
разные  обычны в лесах, на болотах (тетерев и бе-
лая куропатка) и на пойменных лугах (перепел). 
Среди журавлеобразных наиболее многочислен 
коростель, который населяет преимущественно 
пойменные луга. По берегам междуречных озер 
обычен погоныш. Ржанкообразные населяют пре-
имущественно  верховые болота и пойменные лу-
га. Из голубеобразных в Причулымье встречаются 
только большая горлица и клинтух; оба этих вида 
немногочисленны. В целом в Причулымье наибо-
лее богатыми угодьями можно считать пойменные 
луга. Суммарное обилие дичи в два-три раза ниже 
на междуречных и пойменных озерах, болотах и в 
лесах.  
 
Таблица 1. Плотность населения промысловых 
птиц в долине Чулыма на объединенный км2  уго-
дий, 1996-2002 гг. 
 

Отряд 1* 2 3 4 5 6 
Гусеобразные 1 1 3 16 10 25
Курообразные 8 3 0 0 5 0 
Журавлеобразные 0.005 0.1 0 0 19 1 
Ржанкообразные 4 15 0.5 4 16 2 
Голубеобразные 3 0.5 0 0 0.8 0 
Всего промысловых 16 20.6 3.5 20 50.8 28
Примечание: здесь и далее 1 – леса, 2 – верховые и 
переходные болота, 3 – реки – притоки Оби, 4 – пой-
менные озера, 5 – пойменные луга, 6 – междуречные 
озера. 
 

В долине Кети наибольшая плотность насе-
ления гусеобразных, как и в Причулымье, на меж-
дуречных озерах (табл. 2). Многочисленны утки 
также на пойменных лугах с разливами полых вод 
и  на русле Кети.  

Распределение и обилие курообразных в це-
лом сходно с таковым в Причулымье. Пойменные 
луга с высоким обилием населяет коростель. 
Ржанкообразные в Прикетье приурочены в основ-
ном к лесам и пойменным лугам. Из голубеобраз-
ных встречается только большая горлица. 

Таблица 2. Плотность населения промысловых 
птиц в долине Кети на объединенный км2  угодий, 
2008-2010 гг. 
 

Отряд 1 2 3 4 5 6 
Гусеобразные 2 0.003 27 5 23 99
Курообразные 4 3 0 0 2 0 
Журавлеобразные 4 0 0 0 12 0 
Ржанкообразные 15 7 3 8 17 3 
Голубеобразные 2 0 0 0 0.8 0 
Всего промысловых 27 10 30 13 55 108
 

В целом наиболее продуктивны в Прикетье 
междуречные озера. На пойменных лугах промы-
словых птиц в два раза меньше. На русле Кети по 
сравнению с Чулымом дичи на порядок больше 
(преимущественно уток). Многочисленны также 
объекты охоты (преимущественно ржанкообраз-
ные)  в лесах и на пойменных озерах. 

В Притымье утки концентрируются в основ-
ном на притоках реки Тым (табл. 3), Их обилие 
меньше на междуречных и пойменных озерах. По 
сравнению с долинами других притоков обилие 
коростеля и всех курообразных заметно ниже. 
Ржанкообразные населяют преимущественно при-
токи Тыма, текущие среди луговой поймы, а также 
верховые и переходные болота. В целом в долине 
Тыма  наиболее продуктивны притоки, которые 
широко разливаются по пойменным лугам и на 
период продолжительного половодья весьма при-
влекательны для уток и куликов. 
 
Таблица 3. Плотность населения промысловых 
птиц в долине Тыма на объединенный км2  угодий, 
2006-2007 гг. 
 

Отряд 1 2 3 4 5 6 
Гусеобразные 2 4 68 17 4 22
Курообразные 3 1 0 0 0 0 
Журавлеобразные 0.2 2 0 0 2 0 
Ржанкообразные 4 13 38 4 0.6 0 
Голубеобразные 2 0.008 0 0 0 0 
Всего промысловых 11.2 22 106 21 6.6 22

 
В долине Васюгана гусеобразные концентри-

руются преимущественно на междуречных озерах 
(табл. 4), в луговой обводненной пойме, а также 
отчасти на пойменных озерах. Из курообразных по 
обилию преобладает рябчик, который обычен в 
лесах. Ржанкообразные с высокой плотностью на-
селяют пойменные луга. 

В Привасюганье промысловыми птицами 
наиболее плотно заселены пойменные луга и меж-
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дуречные озера. В других типах угодий показате-
ли суммарного обилия птиц ниже. 

 
Таблица 4. Плотность населения промысловых 
птиц в долине Васюгана на объединенный км2  уго-
дий, 2003-2005 гг. 
 

Отряд 1 2 3 4 5 6 
Гусеобразные 1 2 7 16 32 33
Курообразные 6 0.7 0 0 0.2 0 
Журавлеобразные 0.05 0.7 0 0 6 2 
Ржанкообразные 3 5 9 5 29 0.5
Голубеобразные 0.6 0.01 0 0 0.3 0 
Всего промысловых 10.7 8.4 16 21 67.5 35.5
 

Таким образом, во всех  долинах крупных об-
ских притоков по обилию преобладают утки и 
промысловые виды куликов. Представители дру-
гих отрядов немногочисленны. Наибольшее оби-
лие гусеобразных характерно для Прикетья, куро-
образных – для Причулымья. Показатели обилия 
ржанкообразных во всех долинах сопоставимы. 
Журавлеобразные (за исключением коростеля) и 
голуби повсеместно немногочисленны. 

Ландшафтное распределение отдельных 
групп промысловых птиц  обнаруживает опреде-
ленные закономерности: гусеобразные, как прави-
ло, предпочитают междуречные озера; наиболь-
шее обилие курообразных характерно для лесных 
местообитаний; преферентный биотоп для ржан-
кообразных и журавлеобразных – пойменные луга 
в долинах всех притоков. В целом, наиболее про-
дуктивными охотугодьями  в долинах Чулыма и 
Васюгана являются пойменные луга, в долине Ке-
ти – междуречные озера, в Притымье – мелкие 
притоки реки Тым. Эти  различия в  продуктивно-
сти обусловлены, по всей видимости, сочетанием 
факторов, обусловливающих специфику локаль-
ных условий. 
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GAME BIRDS IN THE VALLEYS  
OF OB RIVER LARGE TRIBUTARIES 
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Surveys were carried out in the valleys of large Ob River feeders (Chulym, Vasuygan, Tym, Ket’) in 
the Tomsk Region in May-July, 1996-2009. Key areas were established on the rivers in such way 
that the distance (along the river channel) between the nearest areas was at least 200 km. The main 
sampling methods were morning en-route counts of birds and additional excursions on other hours of 
the day. The quota of a count was 5 km in each landscape tract, covered repeatedly every 2 weeks. 
All in all, we surveyed more than 130 tracts in all the valleys; the combined length of the route was 
about 3200 km. Bird migrations were observed from a fixed watching site on the Vasuygan River in 
April-May, 2004.  
In all the valleys surveyed we registered 45 species of game birds: 20 species of Anseriformes, 5 
Galliformes, 3 Gruiformes, 14 Charadriiformes and 3 Columbiformes. The greatest number of spe-
cies – 42, was registered on the Chulym River, the lowest – 35, on the Ket’ River. 
The abundance of all game bird species (especially, Anseriformes and Galliformes) has dropped 
since the 1960s-1970s by 1-2 orders of magnitude. At present, only Tetrastes bonasia and Crex crex 
remain abundant in Vasuygan River valley, and only in a few tracts. The rest of the species are either 
common or rare. On the Chulym River, the leaders in abundance are Anas querquedula, Tetrastes 
bonasia, Crex crex. The only leader on the Ket’ River is Crex crex. The highest population density 
on the Tym River is demonstrated by Anas platyrynchos, A. querquedula and A. crecca.  
 
Key words: ornitofauna, game birds, abundance, landscape distribution. 
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ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ РЕЧНЫХ УТОК РОДА ANAS В 
ЛАПЛАНДСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ И В АНТРОПОГЕННЫХ 
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В Лапландском заповеднике (Кольский полуостров) за период 1970-2009 годы численность 
кряквы Anas platyrhynchos выросла в 3-4 раза, чирка-свистунка Anas crecca понизилась в 2-3 
раза, отмечена тенденция понижения численности свиязи Anas penelope и шилохвости Anas 
acutа, повышения – широконоски Anas clypeata. Список видов речных уток увеличился за 
счет залетов чирка-трескунка Anas querquedula и серой утки Anas strepera. В ближайших к за-
поведнику антропогенных участках  (города Мончегорск, Апатиты) численность кряквы уве-
личилась в 6 раз, отмечена тенденция повышения численности широконоски. 
 
Ключевые слова:  Лапландский заповедник, «городская» популяция, речные утки, динамика 
численности. 

 
В Лапландском заповеднике в середине про-

шлого столетия были отмечены 6 видов речных 
уток. Обычными считались чирок-свистунок Anas 
crecca и свиязь Anas penelope, «довольно редки-
ми» – кряква Anas platyrhynchos и шилохвость 
Anas acuta (Владимирская, 1948). К концу 80-х 
годов соотношение численности изменилось, и 
кряква стала встречаться  чаще свиязи (Семенов-
Тян-Шанский, Гилязов, 1991), сократилась чис-
ленность шилохвости (Гилязов, 1998). В работе 
приведен анализ показателей населения видов ро-
да Anas в период с 1970 г. по 2009 г.  

Работа основана на материалах послегнездо-
вых августовских учетов водоплавающих птиц 
(гагар, лебедей, гусей, уток), проведенных в  1969-
1977 гг. А.Б. Брагиным, в 1976-2009 гг. – А.С. Ги-
лязовым при участии Семенова-Тян-Шанского 
О.И. (до 1988 г.). Сроки проведения учетов в раз-
ные годы – с 27 июля по 20 августа. Длина мар-
шрутов составила по озерам (Чуна, Улынч, Ру-
мель) 50 км, рекам (Чуна, Нявка) 60 км. На озерах 
учет проводился с лодки, на реках – пешком по 
обоим берегам. Регистрировались размещение и 
количество птиц, размер и возраст птенцов по со-
стоянию оперения, поведению, состоянию линьки 
и др. (Исаков, 1952, 1963; Приклонский и др., 
1971). В результате определялись суммарная чис-
ленность и численность отдельных видов птиц на 
10 км береговой линии озер и рек, распределение 
и структура населения, средний размер выводков, 

степень развития птенцов, состояние линьки и 
другие. Использованы также частично обработан-
ные материалы по мониторингу птиц из «Летопи-
си природы» за 1969-2009 гг. (Брагин, 1974; Семе-
нов-Тян-Шанский, Гилязов, 1991; Гилязов, 1998). 
В г. Мончегорске учеты численности водопла-
вающих птиц проводились на р. Нюд, озерах Ма-
лых Чаек и Комсомольском и на участке Монче-
губы, примыкающем к городу на маршрутах про-
тяженностью 10 км. В сентябре – октябре опреде-
лятся количество уток в осенних скоплениях на 
подкормочных площадках на тех же водоемах. 
Материалы обработаны по программе “Excel” с 
использованием руководств по статистике (Лакин, 
1990). 

За период с 1970 г. по 2009 г. средняя плот-
ность кряквы составила 0,8 особей на 10 км бере-
говой линии (lim 0-2.5, σ =0.6), у чирка-свистунка 
– 1.9 (lim 0.3-4.8, σ=1.1), свиязи – 0.5 (lim=0-2.1, 
σ=0.5). У всех n=40.  Свиязь не зарегистрирована 
в 10-ти учетах из 40-ка, из них  в 7-ми учетах, про-
веденных за последние 18 лет. Шилохвость учтена 
лишь в двух учетах: в 1970 и 1971 гг. Шилохвость 
в заповеднике вне учетных маршрутов наблюда-
лась ежегодно по 1986 год, позже только в 1990, 
1995 и 1996 гг.   

Широконоска (Anas clypeata) впервые отме-
чена 20.05.1967 г. Позже за 40 лет наблюдалась в 
6-ти сезонах: в 1970, 1981, 1982, 2004 и 2007 го-
дах. 28.07.1986 г. на оз. Красная Ламбина встречен 
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выводок широконоски. Залеты чирка-трескунка 
(Anas querquedula) отмечены 2 раза: 26.05.1978 на 
р. Чуна и 21.05.1981 на р. Мавра, серой утки (Anas 
strepera) 1 раз – 08.10.2005 на Монче-губе оз. 
Имандра. Широконоска и чирок-трескунок встре-
чаются в южной части и на северо-западе Коль-
ского полуострова, серая утка залетает изредка 
(Бианки и др., 1993; Хлебосолов и др., 2007). 

Численность кряквы слабо коррелирует с 
численностью свиязи (R=0.33; p<0.05), не корре-
лируют показатели численности  кряквы и чирка-
свистунка, а также чирка-свистунка и свиязи. 
Подъем численности кряквы наблюдается с начала 
80-х годов, и он совпадает с появлением и ростом 
городских популяций кряквы в Мурманской об-
ласти. Наибольшая численность чирка-свистунка 
отмечена в 1970 – 1978 гг., позже она держалась 
примерно на одном уровне с понижением в 90-ые 
годы. У свиязи численность наиболее стабильна, 
но с тенденцией  понижения с 90-х годов.  

В целом, по сравнению с 70-ыми годами к 
концу первого десятилетия XXI века численность 
кряквы выросла в г. Мончегорске в 6 раз (Гилязов, 
2008). В заповеднике за этот же период числен-
ность кряквы выросла в 3-4 раза, чирка-свистунка 
понизилась в 2-3 раза. Шилохвость в последние 
десяток лет не встречена (табл.).  

У всех видов прослеживается колебание чис-
ленности с периодом около 4-х лет и амплитудой 
до 4-х крат. Связь этих колебаний с циклами мел-
ких грызунов не прослеживается (кряква, свиязь) 
или она слабая (чирок-свистунок, R=0.19), что го-
ворит о влиянии других факторов (погода, условия 
миграций и зимовок и др.).  
 
Таблица. Средняя плотность кряквы, чирка-свис-
тунка и свиязи в 1970-2009 гг., особь/10 км 
 

Период Кряква Чирок-
свистунок Свиязь 

1970-1974 
1975-1979 
1980-1984 
1985-1989 
1990-1994 
1995-1999 
2000-2004 
2005-2009 

0,32 
0,34 
0,42 
1,38 
0,94 
0,82 
1,04 
1,08 

3,6 
2,36 
1,1 
1,4 
1,9 

1,16 
1,8 

1,56 

0,54 
0,56 
0,56 
0,58 
0,18 
0,40 
0,74 
0,18 

1970-2009 0,79 1,86 0,47 
lim 0,1-2,5 0,4-4,8 0-2,1 
σ 0,56 1,14 0,48 

 

В окрестных городах Мончегорске, Апатитах 
наблюдается тенденция роста численности кряк-
вы. Медленно растёт численность чирка-свистунка 
и широконоски. Понижается численность шило-
хвости. Возникновение городских популяций уток 
связано с эвтрофикацией городских водоемов 
(Брагин, 1974; Семенов-Тян-Шанский, Гилязов, 
1991), а рост их численности, возможно, объясня-
ется уменьшением количества промышленных 
стоков, улучшением отношения людей к птицам 
(Гилязов, 2008). 

В общем, примерно сходная динамика чис-
ленности, со своими вариациями, прослежена в 
Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Моск-
ве (Мальчевский, Пукинский, 1983; Бирина, 2005; 
Храбрый, 2005; Авилова, 2005), в Карелии (Заха-
рова, 1990; Зимин и др., 1993; Яковлева, 2003), по 
Северной Европе (Frantzen et al., 1991; Hagemeijer, 
Blair, 1997; Saari et al., 1999).    
 
ВЫВОДЫ 
1. За 1970-2009 годы список видов речных уток 
Лапландского заповедника увеличился за счет за-
летов чирка-трескунка и серой утки. 
2. В заповеднике за 1970-2009 годы численность 
кряквы увеличилась в 3-4 раза, участились встречи 
широконоски. Численность чирка-свистунка пони-
зилась в 2-3 раза, отмечена тенденция понижения 
численности свиязи и шилохвости. 
3. В ближайших к заповеднику антропогенных 
участках численность кряквы увеличилась в 6 раз, 
отмечена тенденция повышения численности ши-
роконоски. 
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DABBLING DUCKS (ANAS) IN LAPLAND BIOSPHERE 
RESERVE AND ADJACENT ANTHROPOGENIC LANDSCAPES 

KOLA PENINSULA IN 1970-2009 
  

       A.S. Gilyazov  
Lapland State Reserve.184506, Zeleny, 8.  Monchegorsk, Russia. Е-mail: alex@lapland.ru. 

 
In Lapland Nature Reserve in 1930-1960 years observed 4 species of Dabbling ducks (Anas). The 
most common accepted as Teal Anas crecca and Wigeon Anas penelope, rare – Mallard Anas 
platyrhynchos and Pintail Anas acuta. Later marked vagrants and nesting of the Shoveler Anas cly-
peata and vagrants – of the Garganey Anas querquedula and Gadwall Anas strepera.  
During the period from 1970 to 2009 at the Mallard average density was 0.8 individuals per 10 km 
of coastline (lim 0-2.5, σ = 0.6), of the Teal - 1.9 (lim 0.3-4.8, σ = 1.1), of the Wigeon - 0.5 (lim = 0-
2.1, σ = 0.5). Pintail in the reserve accounts outside routes observed annually by the year 1986, after 
only 3 seasons. Shoveler observed during this period in 8 seasons, Garganey - 2. The number of the 
Mallards increased 6 times, Teal decreased in 2 times, Wigeon – stable. The number of the Mallards 
weakly correlated with the number of the Wigeon (R = 0.33; p <0.05), not correlated with indicators 
of the number of The Mallards and Teal, as well as Teal and Wigeon. Increased of the number of 
The Mallards observed since the early 1980's, and it coincides with the emergence and increased of 
urban populations of the Mallards in the Murmansk region. Greatest number of the Teal awarded in 
1970 – 1978, later stayed about the same level with a decrease from the 1990's. In the surrounding 
towns Monchegorsk, Apatity, except mallards, there is a tendency to increase of number, but not so 
sharp, and only the end of 2000-ies., of the Teal and Shoveler and decreasing – of the Pintail. 
 
Key words: Lapland Nature Reserve, «urban» population, dabbing ducks, dynamic of number. 
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ГНЕЗДОВАНИЕ СЕРОГО ГУСЯ (Anser anser)  
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Представлены данные о современной численности серого гуся на Айновых остро-
вах, среднем размере кладки, выводка, плотности гнездования, характере про-
странственного распределения гнёзд и взаимоотношений между особями. 
 
Ключевые слова: серый гусь, плотность гнездования, структура колонии, обыкно-
венная гага. 

 
В последние десятилетия на острове Большой 

Айнов (N 69º50.092', E 031º33.888', Кандалакш-
ский государственный природный заповедник, 
рис.) сформировалось довольно крупное поселе-
ние серого гуся (Anser anser). В настоящее время 
это, по всей видимости, самое северное место 
гнездования данного вида в регионе. В связи с 
продолжающимся ростом численности поселения, 
интересно посмотреть особенности гнездования 
серого гуся на острове и характер его взаимоот-
ношений с обыкновенной гагой (Somateria mollis-
sima), исторически являющейся наиболее массо-
вым видом гусеобразных, гнездящихся на Айно-
вых островах. Основными задачами исследования 
являлись: оценка современной численности и кар-
тирование гнёзд, определение основных парамет-
ров гнездования (сроки гнездования, средняя ве-
личина кладки и выводка, выявление особенно-
стей распределения гнёзд в различных биотопах, 
оценка типа пространственного распределения 
гнёзд, характеристика взаимоотношений особей в 
моновидовом поселении серого гуся и в смешан-
ном поселении с обыкновенной гагой. 

Полевые работы проводились на острове 
Большой Айнов с 29 мая по 15 июля 2002 года, с 
27 мая по 27 июня 2008 года и с 19 мая по 24 июня 
2010 года. В качестве основного метода исследо-
ваний применялось комбинированное картирова-
ние гнёзд при помощи GPS-навигатора и рулетки. 
Если расстояние между гнездами составляло ме-
нее 10-ти м, то дополнительно к снятию GPS-
координат расстояние между центрами гнёзд из-
мерялось рулеткой. При картировании также реги-

стрировались биологические характеристики 
гнёзд. 

 

 
 
Рис. Место проведения работ - о. Большой Айнов. 

 
По полученным координатам строились кар-

ты колонии и рассчитывались характеристики 
пространственного распределения гнёзд в них при 
помощи специальной программы «Colonmap» 
(Харитонов, 1999). Дополнительный статистиче-
ский анализ выполнялся в программе Statgraf. Рас-
чёты показали, что уточнение рулеткой мало и не-
достоверно меняет среднее расстояние между 
гнёздами в изучаемой колонии, и для анализа 
можно брать данные, полученные только с помо-
щью GPS-навигатора (Харитонов и др., в печати). 
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Математический анализ распределения гнёзд 
в колониях проводился по методу «ближайшего 
соседа» (Clark, Evans, 1954). При помощи коэффи-
циента Кларка-Эванса сравнивалось распределе-
ние гнёзд в колониях с распределением Пуассона 
и вычислялась статистическая достоверность 
имеющихся отличий. Характер взаимоотношений 
описывался в зависимости от типа пространствен-
ного распределения гнёзд, поскольку математиче-
ский тип пространственного распределения явля-
ется индикатором характера биологических взаи-
модействий между объектами (Одум, 1975; Хари-
тонов, 2007). 

Первые сведения о гнездовании гусей на ост-
рове Большой Айнов относятся к 1985 году. За-
метное увеличение гнездящихся птиц произошло в 
2005 и 2006 годах – с 50-ти до 150-170-ти пар (Та-
таринкова и др., 2007). Во время наших исследо-
ваний в 2008 г. на острове было найдено 145 гнёзд 
серого гуся, в 2010 г. – 270 гнёзд. Количество раз-
множающихся гусей на острове Малый Айнов в 
настоящее время, по всей видимости, не превыша-
ет 15-20-ти пар. 

Основными гнездовыми биотопами являлись 
территории, занятые колосняком песчаным (Ley-
mus arenarius) (кочкарник), где обнаружено 49% 
всех гнёзд, и заросли ивы (Salix spp.) (кустарник) – 
36-39% гнёзд. В кочкарниках гнёзда располага-
лись, как правило, в укрытиях между кочек, а в 
кустарнике - на возвышениях среди куртин папо-
ротника. Значительно реже птицы селились среди 
тундровой растительности (5.5-7.0% гнёзд), на 
скальных выходах (2.9- 3.4%), приморских лугах 
(3.3%) и болотах (0.7-2.1%). 

Судя по водному тесту, гуси приступают к 
насиживанию в конце первой декады мая. Первые 
выводки зарегистрированы 3 июня в 2002 и 2010 
годах и 7 июня в 2008 году. В 2008 году массовое 
вылупление птенцов наблюдалось в середине ию-
ня. Вылупление последних выводков ожидалось 
27-28 июня. Величина кладки – от 1 до 6 яиц. 
Средний размер кладки равнялся 3.93 ± 0.19 (n = 
43) в 2008 г. и 4.07 ± 0.17 (n = 68) в 2010 г. Сред-
ний размер выводка новорожденных птенцов (для 
ранних выводков) составил 4.08 птенца в 2008 г. 
(n=12), и 4.2 птенца в 2010 г. (n=13). Сроки на-
блюдений не позволили оценить успешность раз-
множения, но доля разорённых гнезд составляла 
от 2.2 до 13 %. Среди естественных врагов наи-
большую опасность для серого гуся представляет, 
по всей видимости, морская чайка (Larus marinus) 
(особенно в период вождения выводков). В на-
стоящее время на острове гнездится около 600 пар 
морской и 550 пар серебристой (Larus argentatus) 

чаек. Регулярно встречаются ворон Corvus corax, 
серая ворона (Corvus cornix), иногда - орлан-
белохвост (Haliaeetus albicila) и беркут (Aquila 
chrysaetos).  

Общая площадь острова Большой Айнов со-
ставляет примерно 2.03 км². Плотность гнездова-
ния серого гуся на острове в 2008 году достигала 
80 гнёзд/км², в 2010 году -147.7 гнёзд/км². В пер-
вую очередь гуси заселяют кустарник (356.3 
гнёзд/км² в 2008 г. и 618.9 гнёзд/км² в 2010 г.). 
Кроме того, для кустарника отмечены и наиболее 
продолжительные сроки размножения. Затем по-
являются гнёзда в кочкарнике (234.2 гнёзд/км² в 
2008 г. и 435.9 гнёзд/км² в 2010 г.), на скалах (24.5 
гнёзд/км² в 2008 г. и 39.2 гнёзд/км² в 2010 г.), на 
участках морошково-папоротниковой тундры (7.7 
гнёзд/км² в 2008 г. и 18.3 гнёзд/км² в 2010 г.) и на 
болотах (примерно 22.1 гнёзд/км²). Плотность 
распределения гнёзд на лугах в 2010 г. составила 
51.5 гнёзд/км². В кустарнике, занимающем пло-
щадь примерно в два раза меньше площади коч-
карника и составляющей около 0.16 км², концен-
трация гнёзд самая высокая. По всей видимости, 
именно массив кустарника, преимущественно со-
средоточенный в южной части острова, является 
наиболее предпочитаемым биотопом гнездования 
и биологическим центром колонии серого гуся.  

Анализ пространственного распределения 
показал, что в настоящее время у серого гуся в 
пределах всего острова распределение гнёзд дос-
товерно групповое (n=271, коэффициент Кларка-
Эванса R=0.9<1; вероятность P=0.003). Однако в 
кустарнике (n=57, R=2.02>1; P=0.00002), в коч-
карнике (n=72, R=1.6>1; P=0.00002), на скалах 
(n=5, R=2.2>1; P=0.007) распределение гнёзд дос-
товерно равномерное. Это говорит о существова-
нии конкуренции между птицами при гнездовании 
в данных биотопах. В смешанном поселении гуся 
и гаги по острову распределение гнёзд групповое 
(n=495, R=0.63<1; P=0.000003), а в кустарнике так 
же достоверно равномерное (n=148, R=1.19 >1; 
P=0.00004).  

Смешанное поселение серого гуся и обыкно-
венной гаги насчитывало в 2008 году 495 гнёзд, в 
2010 - 580. По данным 2008 года, гнёзда распола-
гались друг от друга на расстоянии от 0.63 до 160 
м. В колонии серого гуся минимальное расстояние 
достигало 1.9 м, а максимальное – 295 м. Предпо-
читаемыми биотопами для гаги так же, как и для 
гуся, являлись кочкарник (43% гнёзд) и кустарник 
(26% гнёзд). Но гаги приступают к гнездованию 
немного позднее, чем гуси. Среднее расстояние до 
ближайшего соседа между гнёздами серого гуся 
составляет 52.1±4.0 м, обыкновенной гаги – 
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21.1±1.1 м, между гнёздами гуся и гаги – 36.7±3.1 
м. В пределах всего острова  расстояние между 
гусями достоверно больше, чем расстояние между 
гусем и гагой (критерий Манна-Уитни для 145 
гнёзд гуся и 145 гнёзд гаги, Z=3.8, P=0.0001). Дру-
гими словами, гуси позволяют гаге строить гнёзда 
ближе, чем другим гусям. В свою очередь, среднее 
расстояние до ближайшего соседа между гусем и 
гагой достоверно больше, чем только между гага-
ми (критерий Манна-Уитни для 145 гнёзд гуся и 
300 гнёзд гаги, Z=-5.2, P=0.0001). Гаги более 
плотно селятся между собой, а гусей, по всей ви-
димости, опасаются и стремятся гнездиться не-
сколько дальше от них. При анализе по биотопам 
выявлены сходные тенденции.  

В заключении хотелось бы обратить внима-
ние, что к настоящему времени численность серо-
го гуся на острове Большой Айнов оценивается 
примерно в 270 пар. Гуси заселяют различные ти-
пы биотопов, однако предпочитают гнездиться в 
кустарнике. Распределение гнёзд в основных гнез-
довых биотопах (в кочкарнике и кустарнике) дос-
товерно равномерное, что говорит о существова-
нии конкуренции между птицами. В пределах же 
всего острова распределение гнёзд достоверно 
групповое, что указывает на стремление птиц се-
литься ближе друг к другу. Конкурентные отно-
шения с обыкновенной гагой складываются у се-
рого гуся при гнездовании в наиболее предпочи-
таемом биотопе, а именно в кустарнике. Гуси, по 
всей видимости, имеют преимущество, поскольку 
приступают к гнездованию раньше. Некоторое 
снижение численности гнездящихся гаг, скорее 
всего, обусловлено сложностями обнаружения 

гнёзд из-за более раннего развития растительности 
в 2010 г. 

Автор выражает благодарность администра-
ции Кандалакшского заповедника за предостав-
ленные возможности проведения работ, а также 
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In the past decades the colony of Graylag Goose Anser anser has formed on Bolshoy Ainov Island in 
the south-eastern part of Varangerfjord (69º50'N, 31º34'E, Kandalaksha Strict Natural Reserve). Is-
land was deeply explored in search for nests and GPS was used for taking coordinates of every found 
nest. Nearest-neighbour method of analysis was applied for examining the spatial relationships in 
populations (Clark, Evans, 1954). 
We found about 20 goose nests in 2002, 145 nests in 2008 and 270 nests in 2010. The main nesting 
habitats were areas covered by Leymus arenarius (tussocks), where 49.6% of all nests were found, 
and willow Salix spp. (scrubs) - 39.3% of nests. Less frequently did the birds settle among tundra 
vegetation – 7.0%, and on bedrock outcrops - 3.4%. The average clutch size was 3.98 ± 0.19 eggs (n 
= 43) in 2008 and 4.07± 0.17 eggs (n = 68) in 2010. The average newly hatched brood size for early 
broods was 4.08 (n=12) in 2008 and 4.2 (n=13) in 2010. The first goslings were hatched on June 3-7, 
the majority – from 15th to 20th of June, the latest ones were expected on June 27-28. From 2.2 to 
13.2% of all the nests were ravaged. The greatest threat to Graylag Geese during the breeding period 
on Bolshoy Ainov Island is the Great Black-backed Gull Larus marinus. More than 1000 pairs of 
Great Black-backed Gulls and Herring Gulls Larus argentatus are nesting on island. We met also 
Raven Corvus corax, Hooded Crow Corvus cornix, White-tailed Eagle Haliaeetus albicila and 
Golden Eagle Aquila chrysaetos. The total area of Bolshoy Ainov Island is about 2.03 km². The total 
nesting density for Graylag Geese was about 79.9 nests/km² in 2008 and 147.7 nests/km² in 2010. 
Geese occupy scrubs first, then tussocks, rocks, open tundra spaces and marshes as the last. The 
most densely populated biotopes were scrubs (356.4 nests/km² in 2008 and 618.9 nests/km² in 2010) 
and tussocks (234.2 nests/km² in 2008 and 435.9 nests/km² in 2010), much less populated - rocks 
(24.5 nests/km² in 2008 and 39.2 nests/km² in 2010) and tundra (7.7 nests/km² in 2008 and 18.3 
nests/km² in 2010). The willow scrub in the southern part of island is presumably the center of the 
geese colony. It occupies twice as smaller area of the island than tussocks, the nesting density here is 
the highest and the breeding season is the longest. 
Nest distribution analysis showed what Graylag Geese has an aggregated distribution pattern (n=271, 
R=0.9<1, P=0.003) if taking the whole territory of the island into account. But in preferred nesting 
biotopes (scrubs and tussocks) there is uniform pattern of nest placement (n=57, R=2.02>1, 
P=0.00002 and n=72, R=1.6, P=0.00002 respectively). This means the presence of competition be-
tween individuals here. Graylag Geese and Common Eiders also show an aggregated distribution 
pattern (n=495, R=0.63, P=0.000003) when considered together at the whole territory of the island. 
On the other hand in scrubs (which we found as a preferred biotope for eiders) the distribution pat-
tern for geese and eiders is uniform (n=148, R=1.19, P=0.00004). That is the sign of interspecific 
competition. Due to the earlier start of breeding season for geese they have an advantage over eiders 
when nesting in their common preferred biotopes. 
 
Key words: Graylag Goose Anser anser, density of nesting, structure of colony, Common Eider. 
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В статье приводится динамика численности гусей на весеннем пролёте в среднем течении Оки 
(Рязанская область) за период с 1956 по 2009 гг. По данным визуальных наблюдений, весной 
отмечены 6 видов гусей, но основную массу птиц составлял белолобый гусь. Отмечено посте-
пенное увеличение числа гусей, регистрируемых с наблюдательного пункта (НП), начиная с 
середины 50-х гг. прошлого столетия. Максимально отмеченное число птиц составило более 96 
тыс. особей за сезон (в 1975 г.). В 2000-е гг. наблюдалось уменьшение числа птиц, пролетаю-
щих через НП. Также зарегистрировано уменьшение числа птиц, останавливающихся в пойме 
Оки на кормежку и отдых. Предполагается, что при отсутствии охраняемых заказников в пой-
ме Оки, в весенний период гуси в дальнейшем могут избегать этот район. 
 
Ключевые слова: весенняя миграция, гуси, белолобый гусь, динамика численности, высота 
полета. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В среднем течении Оки в Рязанской области 
расположена одна из наиболее крупных в Цен-
тральной России стоянка гусей в период их весен-
ней миграции. Этому благоприятствует большое 
количество островов, окруженных полой водой. 
На них гуси находили удобные условия для отды-
ха и кормежки. Начиная с 1956 г., в этом районе 
сотрудниками Окского заповедника проводятся 
регулярные наблюдения за миграцией птиц, что 
позволяет проследить в динамике многие пара-
метры такого сложного биологического явления, 
как весенняя миграция гусей. 

Цель настоящей работы – провести анализ 
динамики численности гусей на весеннем пролёте 
в среднем течении Оки, её тенденции и опреде-
лить дальнейшие перспективы региона в качестве 
стоянки. 
 
МЕТОДИКА РАБОТЫ 

Наблюдения за весенней миграцией гусей 
проводили в течение 4-х утренних часов с посто-
янного наблюдательного пункта (НП) в 1956-2009 
гг. Наблюдения охватывали период времени с 1/IV 
по 15/V, а в годы с ранней весной они начинались 
с 20-23/III. НП расположен в 1 км от юго-
восточной окраины Окского заповедника (Спас-
ский район Рязанской области) в урочище Агеева 
гора.  В журнале наблюдений регистрировали 
время, вид птиц, число особей, направление и вы-

соту полёта. Учитывали всех птиц, появлявшихся 
в поле зрения. 

Для более объективного суждения о динами-
ке численности мигрирующих гусей параллельно с 
наблюдениями на НП проводили учёты их в пойме 
с моторной лодки. С 1998 г. такие учёты проводи-
ли на площади 10500 га, а общая  протяжённость 
маршрута составляла около 60 км. Участок охва-
тывал территорию, примыкающую к Оке в Каси-
мовском, Шиловском и Спасском районах (от Ко-
чемарской пристани до протоки Ниверги). Общее 
число учётов с моторной лодки составляло 2-4 за 
сезон. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Первые пролетные гуси весной обычно появ-
ляются в марте – начале апреля (18/III-19/IV), в 
среднем за 1953-2009 гг. – 2/IV±1.10 (n=44). В 
числе первых чаще отмечаются гуменники или 
серые гуси, иногда – белолобые. Однако в целом 
белолобые гуси прилетают позже – 10/III-21/IV, в 
среднем – 6/IV±1.14 (n=52). Улетают гуси в сере-
дине – двадцатых числах мая. 

В среднем течении Оки в период пролёта 
встречаются гуси 6-ти видов, из которых наиболее 
многочисленным является белолобый гусь. В от-
дельные годы и даже 20-летний период времени 
на его долю приходилось более 99% всех встре-
ченных на пролёте гусей (табл. 1). 
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Таблица 1.Соотношение видов гусей во время весенней миграции в пойме среднего течения Оки, % 
 

Периоды 
Всего гусей,   
определённых  

до вида 

Anser  
albifrons A. anser A. fabalis A. erythropus 

1956 – 1960 12042 92.23 7.48 - 0.29 
1961 – 1970 15904 93.07 6.76 0.02 0.15 
1971 – 1980 165633 99.63 0.21 0.05 0.11 
1981 – 1990 80476 99.49 0.05 0.36 0.10 
1991 – 2000 103872 95.01 0.30 4.67 0.02 
2001 – 2009 111643 96.07 0.19 3.73 0.01 

 
Значительно реже отмечались гуси других 

видов. Для серого гуся и гуменника отмечен пря-
мо противоположный ход динамики участия в ми-
грационном населении. У первого вида довольно 
высокая доля в населении была в 1956-1970 гг., а у 
гуменника, напротив, в 1991-2009 гг. В течение 
двух десятилетий (1971-1990 гг.) оба вида состав-
ляли очень малую часть среди всех определённых 
до вида гусей (табл. 1).  

Пискулька всегда отмечалась в незначитель-
ном количестве, при том, что в последние 15 лет – 
в ещё меньшем числе. Кроме этого, отмечали 
краснозобую и белощёкую казарок (Панченко, 
1984; Иванчев, Назаров, 2003). Таким образом, в 
течение 50-ти лет произошло довольно сущест-
венное изменение в видовой структуре мигри-
рующих второстепенных видов гусей.  

Провести ретроспективный анализ не пред-
ставляется возможным, так как данные за более 
раннее время противоречивы. П.П. Павлов (1879) 
приводит сведения, что в конце XIX века в Рязан-
ской области в большом количестве на пролёте 
отмечался серый гусь – за день до тысячи особей, 
но в осеннее время. Весной серые гуси летели в 
небольшом числе. Н. Кашкаров (1875) отмечал 
гусей на осеннем пролёте, особенно много в ок-
тябре. В. Щепотьев (1879) вообще отметил кратко, 
что гуси бывают только на пролёте (видимо, и 
весной, и осенью). Практически в тот же период 
времени, по данным М.М. Хомякова (1900), на 
осеннем пролёте многочисленным был белолобый 
гусь. 

Однако, все авторы едины в том, что весной в 
пойме Оки в конце XIX в.  миграционной стоянки 
гусей не было. Видимо, первые 20-30 лет ХХ в. 
гуси на весеннем пролёте в пойме Оки не останав-
ливались, так как по данным местных жителей, 
уже для более поздних лет - 30-40-е гг., гусей в 
период пролёта было очень мало. Однако, после 
закрытия весенней охоты в 50-е гг. численность 
белолобого гуся стала увеличиваться и достигла,  

 
судя по всему, максимума к 70-80-м гг.  

Как следует из материалов визуальных на-
блюдений за миграцией гусей, в 1956-72 гг. фик-
сировали сравнительно небольшое число птиц – 
182-10901, в среднем - 3861±664 ( SEX ± ) особей 
за весь сезон (рис. 1). Во втором периоде, начиная 
с 1973 г., отмечали значительно больше гусей, в 
среднем за весну 15776±3013 особей. Даже в годы 
с минимальным значением их число было на по-
рядок больше минимального значения в предыду-
щий период. Флюктуации численности во втором 
периоде оказались более значительными, о чём 
свидетельствует и возросшее значение коэффици-
ента вариации (в первом периоде – 71, во втором – 
108%). Максимальное число отмеченных за весен-
ний период гусей составило 96979 особей (в 1975 
г.). С начала 90-х гг. численность гусей начала 
уменьшаться.  

 

 
 
Рис. 1. Динамика численности гусей и её тренд в 

период весенней миграции в среднем тече-
нии Оки (Рязанская область) в 1956-2009 гг. 

 
Однако, в дополнение к приведённым сведе-

ниям, необходимо еще добавить следующее. Фик-
сируемые с НП гуси представляют собой не толь-
ко птиц, летящих настоящим миграционным полё-
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том, но и уже прилетевших в этот район и подыс-
кивающих наиболее благоприятные для отдыха и 
кормёжки места. Два типа перемещений (мигра-
ция и кормовые перелёты), накладываясь друг на 
друга, создают существенные трудности в оценке 
интенсивности собственно миграции и определе-
нии общей численности птиц, пролетающих через 
этот район (Иванчев и др., 1998). Дополнительные 
трудности создаёт и ночная миграция гусей, оце-
нить интенсивность которой до сих пор не пред-
ставляется возможным. 

При сопоставлении данных, полученных на 
НП, и при обследовании территории (рис. 2) было 
отмечено их существенное отличие. Наиболее 
важное следствие, вытекающее из этого – данные 
наблюдений на НП не отражают количество гусей, 
находящихся в это время в пойме Оки. Это проис-
ходит из-за того, что после прилёта гуси, при от-
сутствии сильного беспокойства со стороны чело-
века, сравнительно мало перемещаются по пойме.  

По данным маршрутных учётов, в окской 
пойме можно отметить существенное изменение 

численности гусей, останавливающихся на отдых 
и кормёжку (табл. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика численности гусей в 1998 г. в 

период весеннего пролёта, по данным мар-
шрутных учётов на р. Ока (1) и визуальных 
наблюдений с НП (2). 

 
 

 
Таблица 2. Динамика численности гусей в пойме Оки в 1998-2006 гг. по результатам  

учётов на водных маршрутах 
 

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2005 г. 2006 г. 
Виды 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Anser albifrons 6217 5230 852 335 2772 1768 2016 1801 1191 576 795 554 
A.fabalis   2 - 1 - - - 6 - - - 
Anser sp.     42 - - - 183 - - - 

     1 - максимально отмеченное число особей за 1 учёт, 2 - среднее число особей за учёт в апреле – начале мая. 
 
Если к началу открытия весенней охоты в 

1989 г. в пойме Оки на контролируемом участке 
(по опросным данным) останавливалось около 10-
15 тыс. гусей, то в 1998 г., когда были начаты 
учётные работы в пойме, в среднем за учёт отме-
чали около 5000 особей. К настоящему времени 
это наиболее высокая зарегистрированная числен-
ность. Во все последующие годы среднее число 
особей, отмеченных за один учёт, не превышало 2 
тысяч. При этом наблюдается устойчивая отрица-
тельная динамика.  

В последнее десятилетие в предотлётный пе-
риод, когда весенняя охота на гусей уже бывает 
закончена, значительные их скопления по 10-15 
тыс. ежегодно фиксируются близ населённых 
пунктов по периферии поймы. Гуси держатся в 
пределах «зелёных зон» сёл Ижевское, Иванково, 
Одоевская ферма Спасского района, г. Рязань. В 
окрестностях Рязани гуси начинают концентриро-
ваться в середине апреля – в разгар проведения 

весенней охоты, видимо, находя здесь спокойные 
места для отдыха и кормёжки. 

В настоящее время пойма Оки всё больше и 
больше теряет своё значение для гусей в качестве 
места их весенней стоянки. Показательным при-
мером для этого может служить динамика высоты 
перемещения гусей в пойме. Если в 1987 г. (до от-
крытия весенней охоты) гуси перемещались пре-
имущественно на высоте не более 50 м, то в 1997 
г. значительная их часть перелетала на высоте бо-
лее 50 м, а в 2009 г. наибольшее их число переле-
тало на высоте более 100 м (рис. 3). 

Видимо, наибольшее отрицательное значение 
на численность останавливающихся в окской пой-
ме гусей оказывает слабо контролируемая охота, 
особенно её проведение в лучших местах для от-
дыха птиц. В настоящее время в пойме Оки и на 
всей территории Рязанской области нет значи-
тельных по площади территорий, на которых гуси 
могли бы кормиться и отдыхать, небеспокоимые 
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охотниками.  
Также большое значение в качестве отрица-

тельного фактора имеет и значительное сокраще-
ние площадей сенокосов в пойме Оки. Однако гу-
си в весенний период совсем мало останавливают-
ся и на сельскохозяйственных полях.  

 
 

 
 

 
 

 
 
Рис. 3. Динамика высоты перемещений гусей в 

весенний период, по данным визуальных на-
блюдений в 1987, 1997 и 2009 гг. 

 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно заключить, что к на-
стоящему времени Рязанская область для гусей 
становится всё менее привлекательной в качестве 
места стоянки во время весеннего пролёта.  Види-
мо, ситуация в начале XXI в. приближается к той, 
которая была в конце XIX в., когда из-за интен-
сивной неконтролируемой охоты белолобый гусь 
менял места стоянок в период пролёта, полностью 
игнорируя территорию Рязанской области. 
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DYNAMICS OF GOOSE NUMBER ON SPRING MIGRATION IN 
THE MIDDlE COURSE OF THE OKA RIVER IN THE 1956-2009 

 
V.P. Ivanchev, Ju.V. Kotukov, N.N. Nikolaev 

FSI “Oka state nature biospheric reserve”, Ryazan region, Spassk district, Brykin Bor. 
E-mail: ivanchev.obz@mail.ru 

 
In article the characteristic of goose number dynamics on spring migration in the middle course of 
the Oka (the Ryazan region) from 1956 for 2009 is resulted. According to visual supervision in the 
spring 6 species of geese are noted. Anser albifrons made the most part of birds. The gradual in-
crease in number of the geese registered from an observation post (OP) is noted, since the middle of 
1950th. As much as possible noted number of birds has made more than 96 thousand individuals for a 
season (in 1975). In 2000th reduction of number of the birds who are flying by through OP was ob-
served. Also reduction of number of the birds stopping in the Oka flood-land on feeding and rest is 
registered. The increase in height of flight of migrating flights is noted. It is supposed, that in the ab-
sence of wildlife preserve in the Oka flood-land during the spring period, geese can avoid further this 
area. 
 
Key words: spring migration, geese, dynamics of number, flight height. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Серая утка (Anas strepera L.), изначально оби-
тавшая в южной части Палеарктики в полосе лесо-
степей, степей и полупустынь (Cramp, Simmons,  
1977), по мере потепления климата со второй по-
ловины IX в. широко расселилась по Западной Ев-
ропе (Кривенко, 1991), и дошла до Эстонии, юж-
ной Финляндии и  Псковской области (Мальчев-
ский, Пукинский, 1983; Cramp, Simmons, 1977; 
Curry-Lindahl, 1964). В середине XX столетия 
единственный случай гнездования серой утки в 
Ленинградской области был отмечен в 1966 г. на 
Раковых озерах (Молис, 1967). 
 
ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ 

Вселение серой утки в Ленинградскую об-
ласть началось в последнее десятилетие XX века и 
шло в восточном направлении вдоль южного по-
бережья Финского залива через Кургальский по-
луостров, расположенный у границы с Эстонией. 
В 1988-93 гг. здесь стали отмечаться залеты оди-
ночных особей (Бузун, Мераускас, 1993). В 1994 г. 
на маршрутах вдоль всего побережья в мае - нача-
ле июня нами отмечено 5 брачных пар.  На архи-
пелаге Сескар в 28-ми км на северо-восток от Кур-
гальского полуострова в этот сезон было найдено 
5 кладок (Васильева, 2002). В 1995 г. на Кургаль-
ском полуострове было найдено 9 гнезд, в даль-
нейшие годы - от 10-ти до 24-х гнезд в сезон.  

В 1999 г. гнезда  и выводки серой утки най-
дены на северном побережье Невской губы (наши 
данные), на рыбоводных прудах у пос. Ропша 
(Меньшикова,  2004) и на Раковых озерах (Иов-

ченко и др., 2002). С 2003 г. гнездование серой 
утки отмечено и на южном побережье Невской 
губы: на защитной дамбе (Иовченко и др., 2010) в 
плавнях Кронштадской колонии (Рычкова, 2005), 
плавнях о. Котлин (Рымкевич, Коткин, 2005), а 
также на Лахтинском разливе и Сестрорецком бо-
лоте (Иовченко, 2009; Иовченко и др., 2010), на оз. 
Мелководном в северной части Карельского пе-
решейка, на Березовых островах у горла Выборг-
ского залива и островах Козлиный и Малый По-
граничный на северном берегу Финского залива 
(Носков и др., 2004), у пос. Коккорево на юго-
западном берегу Ладоги (Носков и др., 2004). В 
2003 г. в Невской губе размножалось  30-40 пар 
серых уток, в 2008-09 гг. – до 70-80 пар (Иовченко 
и др., 2010).  Граница ареала серой утки в регионе 
сейчас доходит до западного берега Ладоги и се-
верного берега Финского залива, но распростране-
на она здесь локальными очагами. 
 
СРОКИ ПРИЛЕТА И РАЗМНОЖЕНИЯ 

На Кургальском полуострове первые серые 
утки появляются в 4-ой-5-ой пятидневке апреля 
(Коузов, 2010а; и  неопубликованные данные). 
Восточнее, на Раковых озерах и в Невской губе – 
обычно в последней пятидневке апреля (Iovchen-
ko, Chuiko, 2001; Коузов, 2010б; Коузов, неопуб-
ликованные данные). Серая утка появляется уже 
после полного освобождения акватории ото льда, 
и сроки ее появления в разные сезоны обычно 
варьируют в пределах не более 5-7 дней.  

Откладка яиц начинается приблизительно че-
рез 25-30 дней после прилета первых птиц. На 
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Кургальском полуострове большая часть серых 
уток приступает к откладке яиц во второй полови-
не мая - первой пятидневке июня (84,92%, n=126), 
пик начала откладки яиц приходится на III декаду 
мая (57,14%, n=126), но отдельные кладки могут 
начинаться как во II пятидневке мая, так и до се-
редины июня. В окрестностях  С.-Петербурга на-
чало откладки яиц наступает на 7-10 дней позже: 
на северном побережье Невской губы – 24 мая - 4 
июня (n=6), на Ропшинских прудах – 24 мая - 12 
июня (n=8) (Меньшикова, 2004). На Раковых озе-
рах – в начале II декады мая (n=2) (Иовченко и др., 
2002).  
 
БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГНЕЗД 

Серая утка придерживается обширных сильно 
эвтрофицированных мелководных водоемов, за-
растающих полупогруженной и погруженной рас-
тительностью с открытыми луговыми побережья-
ми. Основными ее резерватами являются Кургаль-
ский полуостров, где в 1995-99 гг. и в 2005-09 гг. 
найдено 151 гнездо серой утки, а также Невская 
губа, где размножается до 70-80 пар (Иовченко и 
др., 2010). 

Серая утка помещает гнезда непосредственно 
на водоеме, не далее 20-50 м от воды. В Невской 
губе, где развиты обширные высокомозаичные 
плавни и сырые подтапливаемые при нагонах лу-
говины, гнезда серой утки находили либо, локаль-
но, на каменистых отвалах защитной дамбы (Иов-
ченко и др., 2010), либо на высокотравных трост-
никово-злаковых и кочковатых осоковых лугови-
нах и сплавинах (Иовченко и др., 2010; наши дан-
ные). Гнездо в таких биотопах возвышалось не 
более, чем на 0,4-0,5 м над уровнем воды.  

На западном побережье Кургальского полу-
острова плавневые биотопы сильно обеднены и 
распространены только во внутренних частях 
бухт. Но здесь имеется большое число моренных и 
аккумулятивных островов и мысов с разнообраз-
ной луговой растительностью. Большинство из 
них возвышается от 1,0 м до 2,5-3,5 м  над уров-
нем моря и находится вне зоны летних нагонных 
подтоплений. Подавляющее большинство кладок 
серой утки здесь найдено на этих островах 
(90,06%, n=151). Все гнезда помещались выше зо-
ны нагонных подтоплений на высоте от 0,7 до 2,5 
м над уровнем моря. Серая утка здесь  заселяет все 
типы луговин, но большая часть гнезд располага-
ется на высокотравных участках (54,96% гнезд, 
n=151). Два гнезда найдены в ивовых кустах,  и 4 
гнезда - на голых песчаных и каменистых косах. 

Серая утка предпочитает острова с колония-
ми чайковых птиц (84,76% гнезд, n=151). В коло-

ниях полярной и речной крачек, озерной и сизой 
чаек более активно заселяются плотные центры 
(71,05% гнезд, n=38). На островах с колониями 
серебристой чайки (90 гнезд) серая утка предпо-
читает разреженные периферийные участки коло-
ний или ближайшие окрестности за их пределами 
(38,88% и 43,33% гнезд, n=90). На  островах с ко-
лониями чайковых  заметная доля гнезд была сре-
ди низкотравных (25,78%, n=128) и среднетравных 
(10,93%, n=128)  участков. Гнезда на побережье 
или островах без колоний чайковых располагались 
только в высокотравных (86,95%, n=23) и, реже, в 
среднетравных (8,69%) луговинах или в зарослях 
тростника (4,35%). В колониях мелких чайковых 
птиц в низкотравье найдено 61,15% гнезд (n=38), в 
среднетравье – 18,42%, а также на голых песчаных 
и каменистых косах – 4 гнезда (10,52%). Из 90 
гнезд на островах с колониями серебристой чайки 
66,67% и 13,33% были размещены, соответствен-
но, в высокотравье и небольших тростниковых 
куртинах. Кладки в разреженном низкотравье 
встречались почти исключительно среди гнезд, 
найденных в пределах этих колоний – 8 гнезд 
(15,68%, n=51).  
 
ВЕЛИЧИНА КЛАДОК И РАЗМЕРЫ ЯИЦ 

Количество яиц в нормальной кладке на Кур-
гальском полуострове в 1995-2009 гг. было  от 7 
до 11, в среднем – 9,27±1,28 (n=127). Размеры яиц 
(мм) – 48,9-59,1×34,9-40,7, в среднем –
53,12±2,12×37,77±1,79 (n=207). Средние размеры 
кладок в годы подъемов численности (1996, 1998-
99 и 2007 гг.) были несколько меньше (9,13±1,29, 
n=73), чем в остальные сезоны (9,48±1,08, n=54). 
Средняя величина кладки в 2006-09 гг. (9,35±1,11, 
n=52) была несколько выше, чем в 1995-99 гг. 
(9,23±1,16, n=75). Размеры поздних  кладок, нача-
тых в период 26.05-15.06, (8,79+096, n=63) были 
меньше, чем  начатых 05.05-25.05 (9,55+1,09, 
n=65).  
 
ГРУППОВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ПОВЕДЕНИЯ НАСЕДОК 

На Кургальском полуострове 93 гнезда серой 
утки из 151 (61,58%) располагались в  групповых 
поселениях из 2-21 гнезд (обычно из 3-8 гнезд) как 
моновидовых, так и совместно с хохлатой черне-
тью и средним крохалем. При тревогах наседки 
следят за поведением соседей, и подход к  гнезду 
наиболее доверчивой птицы (обычно среднего 
крохаля или хохлатой чернети) служит сигналом к 
возвращению остальных самок. 
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СДВОЕННЫЕ КЛАДКИ 
На Кургальском полуострове в 2006-09 гг. из 

64 кладок с яйцами серой утки 12 были сдвоенны-
ми – 18,46%. Это существенно выше, чем у гнез-
дящихся здесь же кряквы (5,55%, n=36) и широко-
носки (2,50%, n=40). 8 сдвоенных кладок было со-
вместно с хохлатой чернетью, по одной кладке – 
со средним и большим крохалем, чирком-трескун-
ком и моновидовая. 
 
УСПЕХ НАСИЖИВАНИЯ 

Успех насиживания серой утки на Кургаль-
ском полуострове в 2006-09 гг. составил 85,37% 
(n=553). Большая часть отхода яиц (78,57%, n=81) 
происходит из-за несогласованности их откладки в 
сдвоенных кладках. Доля эмбрионов, погибших в 
нормальных успешных кладках, составила всего 
1,30%. Средняя величина выводка, сошедшего на 
воду из нормальных кладок  в 2006-09 гг. состави-
ла 9,14±1,9 (n=48), а с учетом успешных сдвоен-
ных кладок, насиживавшихся серыми утками (n=5) 
- 8,90±2,1 (n=53). В Невской губе подробных дан-
ных нет: из 6-ти найденных нами в 1999-02 гг. 
кладок этого вида 2 погибли от подтопления при 
штормовых нагонах. Поскольку  серая утка здесь 
заселяет те же биотопы, что и хохлатая чернеть, по 
которой есть подробные данные об отходе кладок 
(Коузов, 1993) можно полагать, что успех насижи-
вания серой утки составляет здесь не более 55-
60% и сильно  зависит от нагонных условий сезо-
на. 
 
ПОВЕДЕНИЕ ВЫВОДКОВ 

Сразу после схода на воду выводки держатся 
в ближайших к гнезду полупогруженных зарослях 
тростника. Первые дни жизни утята собирают с 
водной поверхности мелкие обрывки растительно-
го мусора и опад тростниковой тли. Утята более 
старших возрастов на Кургальском полуострове 
кормятся среди ковровых порослей рупии мор-
ской, роголистника и харовых водорослей. Содер-
жимое желудков и пищеводов 4-х взрослых и 6-ти 
молодых уток, добытых здесь в начале августа в 
1995-96 гг. почти полностью состояло из вегета-
тивных частей мелкой водной растительности – 
97,7 об.%, семена растений (преимущественно, 
рдестов и рупии морской) составили 1,7 об.%, ос-
татки мелких брюхоногих моллюсков найдены 
только в двух пищеводах – 0,6 об.%. 

У Кургальского полуострова сразу после схо-
да на воду ежегодно отмечается 1-3 яслей из 2-3 
выводков серой утки или серой утки и  хохлатой 
чернети, птенцы которой в течение первых 3-4 
дней также кормятся с поверхности воды и не по-

кидают полупогруженных зарослей. Некоторые 7-
14-дневные утята серой утки плавают уже отдель-
но от выводков. 

 Приблизительно половина выводков, родив-
шихся на островах, остается на участках, занятых 
после схода на воду. Остальные семьи перемеща-
ются в прибрежные плавни, пересекая по откры-
той воде от 1,5 до 2-х км. 

На Кургальском полуострове до подъема на 
крыло в 2006-09 гг. дожило 56,57% утят (n=472). 
Большую долю в отходе у Кургальского полуост-
рова составляет элиминация серебристыми и 
большими морскими чайками одиночных утят и 
их атаки на выводки при их перемещении через 
открытую акваторию. Репродуктивный успех се-
рой утки здесь составил 48.28 % (n=553). Выжи-
ваемость утят в Невской губе поддается лишь об-
щей оценке из-за малого числа прослеженных 
гнезд и более скрытного поведения выводков. В 
1999-03 гг. среднее число утят в 3-4,5-недельных 
выводках было 6,43 (n=14). Если допустить, что 
средняя величина выводка, сошедшего здесь на 
воду, как и на Кургальском полуострове составля-
ет около 9-ти птенцов, то их выживаемость до 
подъема на крыло приблизительно 70-72%.  Ре-
продуктивный успех, таким образом, должен со-
ставлять 38-43%.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Серая утка вселилась в область в течение по-
следних 2-х десятилетий. Узкая кормовая и биото-
пическая специализация вида определили 1) силь-
ную мозаичность распределения серой утки в 
гнездовой период: преимущественно южный берег 
Финского залива, юго-западная Ладога, ряд круп-
ных зарастающих озер и рыбоводные пруды; 2) ее 
высокую численность в этих локальных очагах. 
Серая утка гнездится непосредственно на побе-
режьях водоемов и тяготеет к островам и колони-
ям чайковых, где образует плотные групповые по-
селения как моновидовые, так и с другими утками, 
чаще всего с хохлатой чернетью. В плавнях Нев-
ской губы, по сравнению с моренными островками 
Кургальского полуострова, наблюдается более вы-
сокая гибель кладок от затопления, но существен-
но выше сохранность птенцов. У выводков в мо-
ренных ландшафтах дефицит маскирующей расти-
тельности частично компенсируется образованием 
яслей под охраной нескольких самок. Расселение 
серой утки на Северо-Западе России явно далеко 
от завершения. При  продвижении на север этот 
вид, скорее всего, и далее будет образовывать ло-
кальные очаги с высокой плотностью гнездования, 
лежащие на большом удалении друг от друга.  
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GADWALL BREEDING IN LENINGRAD REGION 
 

S.A. Kouzov, A.V. Kravchuk 
Bird Ecology and Conservation Laboratory, St. Petersburg State University 

 
In the mid-20th century, the only occasion of Gadwall (Anas strepera L.) nesting was reported from 
Rakovye Lakes in 1966 (Molis, 1967). The main wave of dispersal began in the 1990s and pro-
ceeded along the Gulf of Finland southern coast via Kurgalsky Peninsula, where solitary birds ap-
peared regularly in 1988-1994. In 1995, we observed 9 breeding occasions on the peninsula western 
coast; further on, we found 10 to 24 clutches there every year. In 1997, Gadwall started breeding on 
Seskar Island. Today, Gadwall is a common breeder at the Neva Bay, on Kotlin Island, at Lahtinsky 
and Sestroretsky Razlivs, on Beryozovye Islands, on islands and shores of the Vyborg Bay, and at 
some lakes of the Karelian Isthmus (Melkovodnoye and Rakovye Lakes), Ropshinskiye ponds; it is 
now regularly sighted also in the south-western part of Ladoga. 
Gadwall sticks to large eutrophic shallow-water reservoirs heavily overgrown with emergent vegeta-
tion. The main reserve for the species is Kurgalsky Peninsula, where 151 Gadwall nests were found 
in 1995-1999 and 2005-2009. Most birds there start laying eggs on 16.05-05.06. (84.92%, n=126), 
but some clutches may be formed after May 5th and until mid-June. 
A normal clutch size is 7-11 eggs, the mean being 9.27±1.28 (n=127). Egg dimensions are 48.9-
59.1×34.9-40.7, mean – 53.12±2.12×37.77±1.79 (n=207). Mean clutch size on abundance rise yeas 
(1996, 1998-1999 and 2007) was slightly smaller (9.13±1.29, n=73) than in other seasons 
(9.48±1.08, n=54). The clutches started after 26.05 (8.79+0.96, n=15) were smaller than earlier ones 
(9.55+1.09, n=18). The incubation success for Gadwall in 2006-2009 was 85.37% (n=383 eggs), and 
most of the egg loss (78.57%, n=56) was due to discord of their laying in communal clutches or be-
cause the incubating female abandoned such clutches. The proportion of communal clutches was 
high (18.46%, n=65 in 2006-2009): with Tufted Duck (8 nests), less often with Red-breasted Mer-
ganser and Goosander, Garganey or conspecific (1 nest each). 
The broods stay reticent in emergent reed stands. One to three communal Gadwall or Gad-
wall/Tufted Duck broods are found every year. Some 2-3-week-old Gadwall ducklings regularly stay 
apart from the broods. Part of the broods move to overflow land soon after taking to water, crossing 
1-2 km of open water. Survival to fledging in 2006-2009 was 64.52% (n=327). Total reproductive 
success in Gadwall on Kurgalsky Peninsula in these years was 55.09 % (n=383). 
 
Key words: wetland birds, puddle ducks, Gadwall, Leningrad region, Gulf of Finland, Kurgalsky 
Peninsula, Neva Bay, biology of breeding, reproductive success, communal broods, warming of cli-
mate, dynamic of areals. 
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Настоящая работа является подведением итогов многолетних наблюдений  на олонецких по-
лях за утками и куликами в период весенних миграций.  Их образуют птицы,  гнездящиеся в 
лесной и тундровой зоне России и зимующие, главным образом, в Европе и Африке. К на-
стоящему времени в период с середины апреля до конца мая в этом районе  отмечено 7 видов 
речных, 8 - нырковых уток, 3 вида крохалей  и 26 видов сем. Ржанкообразных. Определены 
сроки появления и исчезновения (для пролетных) изучаемых видов из района наблюдений, 
численность и ее вариации в разные годы. 
 
Ключевые слова:  водно-болотные птицы, весенние скопления, Карелия. 

 
ЦЕЛИ РАБОТЫ – выявление видового состава 
речных уток и куликов олонецких весенних скоп-
лений, определение сроков появления и исчезно-
вения (для пролетных) изучаемых видов, числен-
ности и ее вариации в разные годы. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Работы по мониторингу видового состава, 
численности и распределению по территории миг-
рирующих птиц на олонецких скоплениях прово-
дятся с 1993 г. до настоящего времени. С 1997 г. 
сбор материала проводится по единой методике  
(Зимин и др., 1997, 1998, 2007). В статье приво-
дятся только данные об утках рода Anas и некото-
рых представителях Ржанкообразных Charadri-
iformes, представляющих интерес как охотничий 
трофей. При этом, использованы только данные 
учетов в утренние часы на постоянном пешем 10-
километровом маршруте. Этот метод, в сравнении 
с другими используемыми нами (утренние наблю-
дения с постоянного пункта и учет с автомобиля в 
дневные часы), на наш взгляд, дает более объек-
тивную оценку численности уток и куликов. К то-
му же, главные места скопления этих птиц еже-
годно располагались в том участке полей, где про-
водился маршрутный учет. Отмечали как кормя-
щихся, так и перемещающихся птиц. Ржанкооб-
разных птиц учитывали в полосах 50, 100, 150 и 
200 м, остальных – на предел видимости и слы-
шимости. Показателем относительной численно-
сти принимали  число особей на 1 км маршрута. 

Список изучаемых видов птиц и характер их рас-
пространения в регионе  представлен в таблице. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На стоянке водоплавающих птиц в окрестно-
стях г. Олонец зарегистрированы все 7 видов реч-
ных уток, обитающих на Северо-Западе России, 
включая и немногочисленную, но активно прони-
кающую в западное Приладожье серую утку (A. 
strepera) (Кондратьев, Лапшин, 2001). Речные ут-
ки постоянно формируют здесь весенние ско-
пления, и все гнездятся в регионе, но свиязь (A. 
penelope) и шилохвость (A. acuta) более обычны на 
севере, а чирок-трескунок  (A. querquedula) и ши-
роконоска (A. clypeata) – на юге Карелии. 

Большинство речных уток прилетает к нам 
еще до вскрытия рек и озер, когда их гнездовые 
стации находятся под снегом. В то же время, ме-
лиорированные поля Карелии в весенний период 
освобождаются от снега почти на месяц раньше, 
чем таежные местообитания, поэтому в весенний 
период они служат для уток стацией переживания.  

Появляющиеся на полях разливы в пониже-
ниях и дренажные канавы становятся местами 
концентраций речных уток во время кормежки и 
отдыха. Такие же скопления уток еще до вскрытия 
рек наблюдаются на полыньях и порожистых уча-
стках, а также в приустьевых разводьях на Ладож-
ском и других озерах. Скопления уток  р. Anas 
весной рассредоточены по обширным пространст-
вам олонецких полей и бывают заметными  в го-
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ды,  изобилующие временными полевыми водо-
емами. Их пребывание на полях и  массовый про-
лет отличается кратковременностью.  

Заметные годовые колебания численности 
водно-болотных птиц, образующих весенние сто-
янки под г. Олонец, прежде всего, обусловлены не 
столько общим изменением численности обитаю-
щих в южной Карелии и пролетающих через нее в 
результате колебаний ежегодной смертности или 
продуктивности предыдущего сезона, сколько пе-
рераспределением основной массы птиц по более 
обширной территории Северо-Западной Европы. 
Большинство из них прилетает в Карелию задолго 
до того, как их гнездовые местообитания освобо-
дятся от снега и льда. 
 
Таблица. Список видов птиц и  характер их рас-
пространения в южной Карелии 
 

Скопления Транзит Виды весна осень весна осень
Кряква -  
Anas platyrhynchos 

ccc ccc* ccc ccc 

Чирок-свистунок -  
A. crecca  

ccc ccc ccc ccc 

Свиязь -  
A. penelope  

cc ccc cc ccc 

Шилохвость - 
A. acuta  

cc cc cc cc 

Чирок-трескунок - 
A. querquedula  

r r r r 

Широконоска -  
A. clypeata 

r r r r 

Золотистая ржанка -  
Pluvialis apricaria  

cc cc cc cc 

Чибис -  
Vanellus vanellus  

ccc rr cc rr 

Турухтан -  
Philomachus pugnax  

c rr c r 

Бекас - G. gallinago  c c c c 
Большой кроншнеп -  
Numenius arquata 

cc  c c 

Большой веретенник -  
Limosa limosa  

c  c c 

*- rr - очень редок; r - редок; с - обычен; сс - довольно 
многочислен; ссс - многочислен и является доминан-
том. 
 

Изменчивость местных условий сказывается 
на численности водно-болотных птиц, прежде все-
го, уток и куликов (рис. 1, 3). В годы с ранним ос-
вобождением ото льда кормовых и защитных мест 
на мелководьях вдоль восточного побережья Ла-
дожского озера и относительной сухости полей 

основная их масса концентрируется именно там 
(например, в 1997, 2001, 2002, 2007 гг.). Напротив, 
поздние сроки разрушения ледяного покрова озе-
ра, загроможденность льдом пригодных местооби-
таний вынуждает птиц до периода размножения 
искать пригодные местообитания на суше, прежде 
всего, на крупных массивах сельскохозяйственных 
земель (1998, 2009). Поля довольно рано освобож-
даются от снега, и на них обычно, хотя и на не-
продолжительный период, образуются временные 
водоемы, обеспечивающие уток (и многих видов 
куликов) пищей и защитными условиями от на-
земных врагов. Общая численность речных уток в 
годы их максимальной встречаемости приближа-
ется к  25 тыс. особей, но обычно бывает ниже.  

Для видов куликов, гнездящихся на полях 
(чибис, бекас, большой кроншнеп), в целом харак-
терно более раннее появление на сельскохозяйст-
венных землях, в сравнении с пролетными видами 
(золотистая ржанка, турухтан). Численность по-
следних испытывает довольно резкие годовые ко-
лебания в районе наблюдения, что  обусловлено, 
вероятно,  перераспределением основной массы 
пролетающих популяций по обширной территории 
Северо-Запада Европы. 

Численность водно-болотных видов птиц 
подвержена значительным сезонным колебаниям и 
определяется  совпадением периодов массового 
пролета с наличием свободных ото льда прибреж-
ных мелководий Ладоги. Обычно их численность 
на Ладожском озере и полях находится в обратной 
зависимости (рис.  2).  

Сроки и динамика формирования весенних 
скоплений птиц под Олонцом существенно колеб-
лются по годам и определяются общим характе-
ром изменчивой в наших широтах весенней пого-
ды. Более подробно эти вопросы представлены в 
более ранних публикациях (Зимин и др., 1997, 
1998; Zimin et al., 2001 a,b; Зимин и др., 2007), по-
этому в настоящей статье мы ограничиваемся их 
графическим отображением, основанным на дан-
ных, суммированных за все годы наблюдений 
(рис. 1, 3). 

Сезонные изменчивость сроков появления на 
стоянках птиц и вариация численности в разные 
годы присуща практически всем изучаемым ви-
дам.  Это характерно как для обычных в регионе 
видов и гнездящихся здесь в довольно большом 
количестве (например, у уток – кряква и чирок-
свистунок, свиязь, а для куликов – чибис, бекас и 
большой кроншнеп), так и преимущественно для 
пролетных, хотя и гнездящихся в южной Карелии 
в небольшом числе или обитающих у нас близ 
границы гнездового ареала (рис. 1-3).  
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Рис. 1. Динамика численности уток рода Anas на весенних скоплениях под Олонцом в 1997-2009 гг. 

(особей/км маршрута). 
 
 

 
 
Рис. 2. Сезонная динамика численности кряквы и чирка-свистунка. 
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Рис. 3. Динамика численности обычных гнездящихся (А) и обитающих близ северного предела распро-

странения или преимущественно пролетных представителей Ржанкообразных на весенних скоп-
лениях под Олонцом в 1997-2009 гг. (особей/км маршрута). 

 
 
Меры охраны  

Весенняя охота в Олонецком районе прово-
дится, как и всюду в России, в течение 10-ти дней 
в южной Карелии, обычно 1-10 мая (исключением 
явился 2010 г., когда охота необоснованно была 
продлена до 16 мая). Хотя охота разрешена лишь 
при наличии платной путевки, в которой указаны 
даты и место проведения охоты, а также нормы 
отстрела каждого вида дичи, имеют место нару-
шения как сроков, так и мест охоты. Эти наруше-
ния ныне распространились и на территорию се-
зонного заказника «Зона покоя дичи», выделенно-
го более 15-ти лет назад, статус которого и подчи-
ненность постоянно меняются.  

В настоящее время на севере Европейской 
части России из многочисленных стоянок водно-
болотных птиц охраняемыми являются только две: 
олонецкая и северо-двинская. Многие стоянки до 
сих пор остаются не выявленными, а о мощности, 

составе, сроках формирования остальных имеются 
очень приблизительные сведения.  

Охранные мероприятия, осуществляемые на 
Олонецких полях в весенний период, в настоящее 
время оказываются малоэффективными, на сего-
дняшний день недостаточны и не соответствуют 
их ценности, национальной и международной зна-
чимости для сохранения европейских популяций 
пролетных птиц. Для защиты олонецких стоянок 
целесообразно создание бессрочного сезонного 
заказника более высокого ранга. Учитывая меж-
дународную значимость этих стоянок и принад-
лежность мигрирующих видов к федеральной соб-
ственности, данной территории наиболее соот-
ветствует ранг федерального зоологического за-
казника. 

На заключительных этапах работа была под-
держана в рамках программы фундаментальных 
исследований ОБН РАН "Биологические ресурсы 
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России: оценка состояния и фундаментальные ос-
новы мониторинга" (г.р. проекта 01200955240). 
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WETLAND BIRDS STAGING IN OLONETS AREA  
(REPUBLIC OF KARELIA, RUSSIA) IN SPRING 
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11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, lapshin@krc.karelia.ru 

 
Large spring staging areas of wetland birds along the Baltic-White Sea flyway are concentrated in 
Ladoga area. There are several of them, but the principal one is located in the farmland near the town 
of Olonets (Karelia). The main results of studies of Anser and Branta geese, for which this staging 
area is the main one before the departure for breeding areas, have been published elsewhere (Zimin 
et al., 2003, 2007). This paper summarises the results of years of observations over ducks and wad-
ers during spring migration across Olonets grasslands. There gather birds that breed in the forest and 
tundra zones of Russia and winter mostly in Europe and Africa. So far, 7 species of poodle ducks, 8 
diving ducks, 3 merganser species and 26 wader species have been recorded from the area between 
mid-April and late May. The dates of earliest and latest sightings (for passage migrants) of the spe-
cies in the study area, abundances and their among-year variations have been determined. 
 
Key words: wetland birds, spring staging areas, Karelia. 
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Анализ данных ЗМУ по Архангельской области показал, что численность обыкновенного глу-
харя (Tetrao urogallus L.) за последние 50 лет снизилась в 3.1 – 3.8 раза. При этом в настоящее 
время в районах с сильно трансформированными рубками лесами плотность населения глуха-
ря в 2,2 раза ниже, чем в малонарушенной тайге. В осенний период различия достигают 3,6 
раза. Весной, по данным учета на токах, плотность населения вида различается в 5,2 раза. В 
настоящее время нет единого мнения о подвижности этого вида, о характере его кочевок, о 
расселении молодых особей с репродуктивных территорий. Эти характеристики популяции 
необходимо знать для выработки стратегии сохранения глухаря в таежной зоне. Необходимы 
комплексные исследования с применением спутникового и наземного радиослежения на зна-
чительных территориях. 
 
Ключевые слова: глухарь, состояние популяции, малонарушенная тайга, трансформирован-
ные леса, перемещения особей. 

 
Исследования О.И. Семенова-Тян-Шанского 

(1989) показали, что во второй половине ХХ века 
численность глухаря на севере Европейской части 
России сократилась почти втрое. О состоянии по-
пуляций охотничьих животных в Архангельской 
области можно судить только по материалам регу-
лярно проводимого с 1966 года зимнего маршрут-
ного учета. Этот метод учета не позволяет досто-
верно установить численность тетеревиных птиц, 
но пригоден для мониторинга состояния популя-
ции. Показатель учета, выраженный в количестве 
встреч на 10 км маршрута, позволяет судить об 
изменениях плотности населения птиц в поздне-
зимний период (рис. 1).  

Следует заметить, что в указанный период 
учет птиц на маршрутах проводился ежегодно с 
1966 по 1983 гг. и с 2000 по 2009 гг. О состоянии 
популяций тетеревиных птиц в 1988 – 1995 годах 
можно судить лишь по отрывочным сведениям из 
некоторых районов области. Полностью отсутст-
вуют учетные данные за 1984 – 1987 и 1996 – 1999 
годы. Тем не менее, даже отрывочные сведения 
позволяют наблюдать небольшой подъем числен-
ности глухаря в конце 80-х – начале 90-х и после-
дующую депрессию в конце 90-х годов ХХ века. В 
целом, с конца 60-х – начала 70-х годов прошлого 
столетия показатель учета встреч глухаря к на-
стоящему времени снизился в 3,1 – 3,8 раза (с 1,15 

– 1,31 до 0,3 – 0,42 встреч на 10 км маршрута). 
При этом, значительно изменилось распределение 
птиц по территории области (рис. 2).  

 

 
 
Рис 1. Изменения плотности населения глухаря в 

Архангельской области в позднезимний 
период по результатам ЗМУ. 

 
В начале названного периода глухари были 

распределены по территории относительно равно-
мерно. Показатели учета в юго-западных районах, 
в которых уже активно велись заготовки древеси-
ны, и в наиболее глухих северо-восточных рай-
онах области отличались не более, чем на 20 %. 
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Рис. 2. Изменения плотности населения глухаря в 

разных частях Архангельской области (по 
результатам ЗМУ). 

 
Следует заметить, что к малонарушенной 

тайге отнесены Мезенский и Лешуконский рай-
оны, расположенные на крайнем северо-востоке 
области. Вероятно, это является причиной резких 
колебаний численности, отмечаемых на протяже-
нии всего периода наблюдений. Плотность насе-
ления глухаря в этих районах в 70-е годы ХХ века 
нередко оказывалась ниже, чем на остальной тер-
ритории области. В настоящее время таежные леса 
на юго-западе области практически полностью 
вырублены, сформировались вторичные листвен-
ные древостои. Анализ данных ЗМУ показал, что в 
районах с сильно трансформированными рубками 
лесами плотность населения глухаря в последнее 
десятилетие в 2,2 раза ниже, чем в малонарушен-
ной тайге. При этом, несмотря на то, что плот-
ность населения глухаря в малонарушенной тайге 
также значительно снизилась, она в последнее де-
сятилетие всегда была выше, чем на остальной 
территории области. В осенний период различия 
аналогичны.  

Результаты проведенных нами исследований 
показывают, что осенью в малонарушенной тайге 
плотность населения глухарей в 3,6 раза выше, 
чем в трансформированных рубками лесах (табл. 
1).  Весной, по данным учета на токах, плотность 
населения вида различается в 5,2 раза (Мамонтов, 
2008а). В малонарушенной тайге средний размер 
токовой группировки составляет 14 – 15 самцов. 
Размер сохранившихся токов в трансформирован-
ных рубками лесах не превышает 5 – 6 глухарей, 
при этом более половины токовищ уничтожены в 
процессе рубки (Мамонтов, 2008б).  

Борщевский (1993, 2010) на основе анализа 
половозрастного состава популяции говорит о ми-
грационном характере организации популяции 

глухаря на севере Архангельской области. 
 
Таблица 1. Показатели учета глухаря в малона-
рушенной тайге и в трансформированных рубками 
лесах (по результатам осеннего маршрутного уче-
та) 
 
 Трансформирован-

ные леса 
Малонарушенная 

тайга 
1998 0,15 - 
1999 0 - 
2000 1,07 - 
2001 0,16 4,23 
2002 1,25 - 
2003 0,22 1,96 
2004 - 2,40 
2005 - 1,59 
2006 0* - 
2007 1,57 2,73 
2008 0,52 - 
Средний 
ПУ 0,67 2,43 

* - встречи глухарей не зафиксированы 
 

По его мнению, в миграции вовлекается, в 
основном молодая часть популяции. Данные вы-
воды сделаны на основе различий в плотностях 
населения разных возрастных групп на сопредель-
ных территориях. К сожалению, до настоящего 
времени высказанная гипотеза не была подтвер-
ждена экспериментально в ходе радиослежения на 
данной территории.  

Наблюдения за перемещениями глухарей ме-
тодом кольцевания и установки радиометок про-
водили многие исследователи (Романов, 1988; Rol-
stad, Wegge, 1987; Сивков, Хьельерд, 2003). Опре-
деление местоположения птицы проводилось на-
земным методом при помощи ручных антенн. В 
результате площадь охваченного наблюдениями 
участка была ограничена радиусом действия при-
нимающей антенны и активностью перемещения 
учетчиков. Большинство птиц зарегистрировано в 
непосредственной близости от места отлова и ус-
тановки радиометок. Отсутствие фиксаций от-
дельных птиц обычно объясняется исследователя-
ми сложностью обнаружения радиосигнала либо 
дефектами в работе радиометок. Поэтому данны-
ми специалистами глухарь характеризуется как 
оседлый вид, не осуществляющий дальних коче-
вок и миграций. Обнаружение глухарей, удалив-
шихся от места отлова на значительные расстоя-
ния, при использовании ручных антенн сопряжено 
с большими трудностями и носит случайный ха-
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рактер. По той же причине результаты возврата 
колец при кольцевании глухарей характеризуют 
его также как оседлый вид, хотя при кольцевании 
имеются сведения о перемещениях птиц на рас-
стояния более 40 км (Телепнев, 1988, Couturier, 
Couturier, 1980, цит. по: Борщевский, 1993). Тем 
не менее, большинство исследователей отрицают 
наличие регулярных кочевок и миграций глухарей.  

Массовые кочевки глухарей в середине ХХ 
века на северо-западе Архангельской области опи-
саны Борщевским (1993) на основе свидетельств 
охотников и местных жителей. Подобное явление 
наблюдается в северо-восточных районах области, 
в бассейне реки Кулой. Здесь в конце ХХ века на-
блюдались кочевки глухарей в начале зимы. Стаи 
состояли исключительно из самцов. Местные 
охотники ежегодно ждали начала кочевок глуха-
рей, во время которых в течение нескольких дней 
была возможность отстрелять несколько десятков 
птиц. Позднее, в течение зимы на данной террито-
рии встречались лишь единичные особи (Логви-
нов, устное сообщ.).  

При ведении полевых исследований нами 
также неоднократно наблюдались кратковремен-
ные резкие увеличения плотности населения глу-
харя в трансформированных рубками лесах. В 
конце октября часто встречались небольшие (3 – 5 
особей) стаи взрослых самцов, концентрирующие-
ся на небольшой территории. До этого периода и 
позднее на этом участке плотность населения вида 
была крайне низкой, и редко встречались одиноч-
ные птицы. Результаты проведенных нами учет-
ных работ в малонарушенной тайге демонстриру-
ют значительное снижение показателя учета в 
зимний период. Это в целом характерно для ре-
зультатов зимнего маршрутного учета и связано 
не столько со снижением плотности населения 
птиц, сколько со значительным увеличением про-
пуска глухарей на маршрутах в связи с особенно-
стями их этологии в данный период. В трансфор-
мированных рубками лесах, наоборот, зимой по 
сравнению с осенним маршрутным учетом нами 
наблюдалось некоторое увеличение показателя 
учета с 0,67 до 0,94 встреч на 10 км маршрута. Без 
проведения радиослежения за особями этой части 
популяции нельзя сделать однозначный вывод: 
является ли это результатом подкочевки глухарей 
с сопредельных территорий или результатом по-
грешностей методики учета численности. 

Большой интерес вызывает также взаимодей-
ствие глухарей репродуктивных группировок со-
седних токовищ. Результаты радиослежения, про-
веденного норвежскими исследователями, показа-
ли, что взрослые самцы токуют только на одном 

токовище в течение многих лет (Rolstad, Wegge, 
1987). Связь между токовыми группировками 
осуществляется посредством расселения молодых 
особей. Наши наблюдения на нескольких соседних 
токах в Онежском районе Архангельской области 
показали синхронность изменения численности 
репродуктивных группировок. При этом, увеличе-
ние численности одной токовой группировки со-
провождалось сокращением числа токующих сам-
цов на соседних токах. Изменения часто происхо-
дили в краткий временной промежуток (1 – 2 го-
да), что не может быть следствием естественной 
динамики токовища в результате вливания в нее 
молодых особей. Зафиксированы единичные слу-
чаи сокращения репродуктивных группировок в 3 
раза в течение года, и в 6 раз – в течение 3 лет. 
При этом, соседние токовые группировки в те же 
годы восстанавливали свою численность в течение 
2–3 лет  с 1–3 до 12–14 токующих самцов. Вряд ли 
это можно объяснить притоком молодых самцов. 

Большинство исследователей указывают на 
крайний консерватизм глухаря в выборе мест то-
кования. Существуют токовища, известные на 
протяжении столетий. При этом они не меняют 
места своего расположения. Наши наблюдения за 
глухарями в Онежском районе Архангельской об-
ласти на протяжении 20 лет позволили выявить и 
наблюдать более 50 токовищ. Большинство из них 
действительно стабильно существует на постоян-
ных участках, но есть отдельные «блуждающие» 
тока. Местоположение этих токовищ за указанный 
период многократно изменялось, часто без види-
мых причин. Наибольшие перемещения центра 
токовища составили около 800 метров. Обычно 
это плавный процесс перетекания тока с одного 
участка на другой в течение нескольких лет. За-
фиксирован единичный случай перемещения то-
ковища на расстояние около 500 метров в течение 
одного года.  

В настоящее время нет единого мнения о 
подвижности глухаря, о характере его кочевок, о 
расселении молодых особей с репродуктивных 
территорий. Эти характеристики популяции необ-
ходимо знать для выработки стратегии сохранения 
глухаря в таежной зоне. Необходимы комплекс-
ные исследования с применением спутникового и 
наземного радиослежения на значительных терри-
ториях. 
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STATUS AND MOBILITY OF THE CAPERCAILLIE 
(Tetrao urogallus L.) POPULATION IN  

ARKHANGELSK REGION 
 

V.N. Mamontov 
Institute for Ecological Problems of the North, RAS Ural Division, Arkhangelsk 

 
Analysis of data from winter track counts (WTC) in Arkhangelsk Region has demonstrated that the 
Capercaillie population density in districts with forests heavily transformed by logging is 2.2 times 
lower than in relatively intact taiga. In the autumn season, the difference is close to that. In spring, 
however, according to lekking ground surveys, the species population density differs 5.2 times. Bor-
shchevskiy attributes the differences in the population densities to the migratory nature of organiza-
tion of Capercaillie populations. He believes it is mainly the younger part of the population that is 
involved in migrations. Capercaillie movements have been observed in north-eastern parts of the re-
gion early in winter. The flocks were composed of males only. This phenomenon has been described 
for the north-west of the region and the Kola Peninsula. Other researchers, drawing upon the results 
of ringing and radio tracking, argue Capercaillie is a sedentary species. Note that their observations 
were restricted by the range of the receiving antenna or by ring recoveries. At the moment, there is 
no consensus about mobility of the species, nature of its movements, or post-fledging dispersal. It is 
important to know these characteristics to properly develop the Capercaillie conservation strategy for 
the boreal zone. Multidisciplinary research with satellite and ground radio tracking covering large 
areas is needed. 
 
Key words: Capercaillie, status of population, intact taiga, transformed forests, migration of birds. 
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Основой для настоящей работы послужили материалы полевых работ, выполненных на тер-
ритории Пинежского заповедника (64°36' c.ш. и 43°02' в. д.) и на прилегающих участках Бе-
ломорско-Кулойского плато. Работа проводилась по двум направлениям: изучение видимых 
миграций птиц на стационарной точке и маршрутах; анализ данных кольцевания. Изучение 
видимых миграций с 1977 по 2009 год позволило определить сроки, основные пути пролета, 
места концентраций птиц, дать количественную характеристику некоторым видам, мигри-
рующим в районе исследований. Названия птиц приводятся по конспекту орнитологической 
фауны России Степаняна (2003).  
 
Ключевые слова: миграции, гусеобразные, Пинежский заповедник. 

 
В районе исследований встречается 26 видов 

гусеобразных, из них 15 видов гнездились, 7 
встречались на пролете, для 4 видов отмечены за-
леты (табл. 1).  

За период исследований произошли измене-
ния в видовом составе, структуре и сроках мигра-
ций некоторых видов гусеобразных. В группе ми-
грантов появились 4 новых вида: белощекая ка-
зарка (Branta leucopis), канадская казарка (Branta 
сanadensis), малый лебедь (Cygnus bewickii), ле-
бедь-шипун (Cygnus olor).  

Белощекая казарка – вид впервые появился в 
районе исследований в 1996 году и постепенно 
наращивал численность. С 2003 года мигрирую-
щие гуси стали отмечаться ежегодно: в 2003 году 
– от 10 до 50 особей; в 2006 г. – 2 стаи по 100 и 
150 особей; 22 мая 2007 года около 1000 казарок 
держались на пойменных лугах вблизи п. Пинега.  

Канадская казарка. Залет 15 канадских каза-
рок отмечен 15 мая 1998 г. в долине р. Пинеги.  

Лебедь-шипун. Пять взрослых лебедей-
шипунов отмечены в пойме р. Кулой (Кулойский 
заказник) 13 июля 1999 г. 

В группе мигрантов, включенных в Красную 
книгу России, 2 вида.  

Малый лебедь. Пролет малых лебедей на-
блюдали в долине р. Пинега дважды: 7 мая 1999 г. 
и 2 октября 2004 г.  

Пискулька (Anser erythropus) встречалась во 
время весенних миграций стаями от 15 до 80 осо-
бей преимущественно во второй половине мая не 
ежегодно. Во время осенней миграции отмечена 

дважды: 17 октября 1985 г. и 7 октября 2004 г. 
Кроме того, в районе исследований гнездился 

и встречался во время миграций лебедь-кликун 
(Cygnus cygnus). На осеннем пролете - стаями не 
более 50 особей, в 2005 г. отмечены стаи по 75 и 
100 особей.  

Интерес представляет находка серого гуся 
(Anser anser). Присутствие вида было установлено 
при анализе остатков пищи под гнездом беркута, 
собранных в 1990 г. в 50 км севернее заповедника. 
Характерно, что серый гусь отмечен Е.П. Спан-
генбергом в 1957 г. на полуострове Канин у с. Чи-
жи. На основе опросных данных, он считал, что 
гусь гнездится по берегам р. Кии (Спангенберг, 
Леонович, 1960).  

По материалам количественных учетов, про-
веденных на наблюдательном пункте, отмечены 15 
видов гусеобразных (15% от всех учтенных птиц). 
Самым многочисленным видом в годы наблюде-
ний был белолобый гусь (Anser albifrons). Массо-
выми были также гуменник (Anser fabalis), свиязь 
(Anas penelope) и синьга (Melanitta nigra). Основ-
ное направление весенней миграции гусей северо-
восточное (Рыкова, 1990). 

Во время весенней миграции стаи гусей оста-
навливаются на кормежку на лугах, расположен-
ных в долине р. Пинега, образуя здесь иногда зна-
чительные скопления. Так, в 2007 году белолобые 
гуси держались стаями общей численностью 1200 
особей; 28 мая 2008 г. отмечены 2000 гуменников, 
13 мая 1998 г. – 44 кликуна; 15 мая 2004 г. – 70 
кликунов. 
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Таблица 1. Список видов отряда гусеобразных, 
отмеченных в районе Пинежского заповедника 
(1976-2010 гг.) 

 

Вид Характер 
пребывания

Канадская казарка  Branta canadensis m 
Белощекая казарка  Branta leucopis  m 
Черная казарка  Branta ernicla  v 
Серый гусь Anser anser  v 
Белолобый гусь  Anser albifrons  m 
Пискулька  Anser erythropus  m 
Гуменник  Anser fabalis  b 
Лебедь-шипун  Cygnus olor  v 
Лебедь-кликун  Cygnus cygnus  b 
Малый лебедь  Cygnus bewickii  m 
Кряква  Anas platyrhynchos   b (w) 
Чирок-свистунок  Anas crecca   b 
Свиязь  Anas penelope b 
Шилохвость  Anas acuta   b 
Чирок-трескунок  Anas querquedula  b 
Широконоска  Anas clypeata  b 
Красноголовая чернеть  Aythya ferina  v 
Хохлатая чернеть  Aythya fuligula   b 
Морская чернеть  Aythya marila  m 
Морянка  Glangula hyemalis  b 
Обыкновенный гоголь   
Bucephala clangula b 

Синьга  Melanitta nigra m 
Обыкновенный турпан   
Melanitta fusca  b 

Луток  Mergus albellus  b 
Длинноносый крохаль   
Mergus serrator  b 

Большой крохаль  Mergus merganser b 
b – breeding (гнездится), m –migrant (встречается 
на пролете),  v – vagrant (залетный вид), w – win-
tering (зимуют отдельные особи).  

 
Осенью гусеобразные (в основном белолобый 

гусь и гуменник) летят транзитом на большой вы-
соте стаями до 350 особей. Основное направление 
осенней миграции – юго-западное. Массовый 
осенний пролет гусей проходит в конце сентября – 
начале октября и предшествует выпадению снега. 
Пролет проходит в разное время суток широким 
фронтом как над долиной р. Пинега, так и над тер-
риторией заповедника, в 15-20 км от долины. Са-
мый поздний массовый пролет гусей наблюдали 
16-17 октября 1985 г., а также 16 октября 2005 го-
да (с 13 до 14 часов в полосе 500 м пролетели око-

ло 9500 гусей, преимущественно белолобых, ин-
тенсивный пролет продолжался до 18 часов).  

Проанализирована информация об окольцо-
ванных и меченых в странах Западной Европы 
птицах, обнаруженных в районе исследований. По 
материалам кольцевания, установлены районы 
зимовок, пути пролета и возраст некоторых видов 
гусеобразных. Результаты представлены в таблице 
2.  
 
Таблица 2. Максимальный возраст и места зимо-
вок гусеобразных, гнездящихся в северной части 
Архангельской области 

 

Вид 

Число  
нахо-
док,  
колец 

Макси- 
мальный 
 возраст, 

лет 

Места 
зимовок 

Белолобый гусь   
 Anser albifrons 11 7 Нидерлан-

ды 
Гуменник   
Anser fabalis 3 13 Нидерлан-

ды 
Кряква   
Anas platyrhynchos 4 18 Эстония 

Чирок-свистунок  
 Anas crecca 3 8 

Англия, 
Сев. Ир-
ландия 

Свиязь   
Anas penelope 4 6 Англия 

Шилохвость   
Anas acuta 2 5 Нидерлан-

ды 
Хохлатая чернеть  
 Aythya fuligula 8 20 Англия,  

Швейцария
Обыкновенный 
гоголь   
Bucephala clangula

2 10 Финляндия 
(пролет) 

 
Анализ накопленных за 30-летний период 

фенологических данных (4 вида гусеобразных) 
позволил проследить изменения в сроках начала и 
конца миграций некоторых массовых видов гусе-
образных. Незначительное смещение сроков нача-
ла весенней миграции на более ранние даты про-
изошло у гуменника (рис. 1) и кряквы (Anas 
platyrhynchos) (рис. 3). Обыкновенный гоголь 
(Bucephala clangula) и лебедь–кликун (Cygnus 
сygnus) не стали раньше прилетать в район запо-
ведника. Сроки осенней миграции остались без 
изменений у кликуна, а у кряквы, гуменника и го-
голя сдвинулись на более поздние сроки. 
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Рис. 4. Изменение сроков окончания осенней ми-

грации кряквы. 
Рис. 1. Изменение сроков начала весенней мигра-

ции гуменника.  
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Рис. 2. Изменение сроков окончания осенней ми-

грации гуменника.   Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны 
России и сопредельных территорий (в гра-
ницах СССР как исторической области). 
М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. 808 с.  

 
 

 

Филонов К.П., Нухимовская Ю.Д. Летопись при-
роды в заповедниках СССР. Методическое 
пособие. М. 1985. 143 с. 

 
 
 
  

Рис. 3. Изменение сроков начала весенней мигра-
ции кряквы. 
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MIGRATION OF ANSERIFORMES IN PINEGA  
RESERVE AREA (ARKHANGELSK REGION) 

 
S.Yu. Rykova 

Pinega nature reserve, RUSSIA, 164610, Arkhangelsk region, 
Pinega, Kudrin str., 116. Е-mail: pinzap@atnet.ru 

 
The researches were carried out in territory Pinega reserve (Arkhangelsk region) and on bordering 
sites in 1977 - 2009. Anseriformes 26 species were marked here, from them 15 species are nesting, 7 
species are migrant, 4 species are vagrant. There were changes in species structure and migration 
terms of some Anseriformes species. Four new species have appeared in group migrants: Branta leu-
copis, Branta сanadensis, Cygnus bewickii, Cygnus olor. Two migrants species are included in the 
Red Book of Russia: Cygnus bewickii and Anser erythropus.  
Anser albifrons was the most numerous species among of migrants, also mass were Anser fabalis, 
Anas penelope and Melanitta nigra. The basic spring migration direction of the geese was North- 
East, in autumn was South-West.  
It was ascertained the insignificant displacement of beginning spring migration terms to earlier dates 
for Anser fabalis and Anas platyrhynchos. Bucephala clangula and Cygnus сygnus arrive in  reserve 
at the same terms. The autumn migration terms are without changes for Cygnus сygnus. Anas 
platyrhynchos, Anser fabalis and Bucephala clangula have changed the autumn migration terms on 
later.  
 
Key words: migration, Anseriformes, Pinega reserve. 
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SCOLOPAX RUSTICOLA WITHOUT FRONTIERS:  
ARABA FROM THE BASQUE COUNTRY TO KARELIA 
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History Faculty (UPV-EHU), 01006 Vitoria-Gasteiz, Basque Country (SPAIN).  
E-mail: josebafelix@euskatel.net. 

 
We deal with our third experiment about the tracking of the Scolopax rusticola. As in the previous 
experiments, the point is to know the Eurasian woodcock’s migration along the Western Palearctic.  
In March 2008, MTI (Microwave Telemetry Inc) gave us two new prototypes (9.5 grams) equipped 
with a new technology, to try and prove them. One of the prototypes was used with Araba. MTI 
wanted to check the prototypes in Europe and with woodcocks: (a) To know whether the prototypes 
charge better or not. (b) To know if the new PTTs charge well with such a special bird as the wood-
cock is (moving in special spaces, traveling at night, and so on). (c) To know the performance of the 
new PTTs against the European interferences. (We do know that in order to overcome the interfer-
ences the PTT’s charge is the main variable). Araba went from the Basque Country up to Karelia. 
The final result is net: the European interferences have been overcome with this new PTT, during all 
the time the tracking lasted and in all the different atmospheric circumstances.   

 
Key words: satellite radio-telemetry, tracking, Scolopax rusticola, interferences. 

  
MATERIAL AND METHODS 
1. Third project (2008) 

In this third project we deal with two prototypes 
given by MTI. As in our two previous projects1, mi-
gration is the subject. Once again, this Scolopax rusti-
cola’s tracking is the first done in Europe with this 
kind of PTTs. The PTTs have a special duty cycle of 
55/8. One of the main aims of this project is to see the 
performance of the new PTTs against the European 
interferences2. Another one, of course, is to know the 
migration of the Eurasian woodcocks: in this particu-
lar case, Araba’s migration.  
2. Araba 

On March 10th, 2008, Araba was caught in 
Lukiano (Araba, Basque Country). After putting the 
PTT, Araba was released (42º56’05.38’’ N 2º50’ 
38.97’’ W). Araba is male, young, his weight is 335 g. 

 

                                                

1 The first two projects fixed the beginning of a new era in 
the knowledge of that migration. It was the first time that 
such experiments were made in Europe with this kind of 
birds, due to their small weight and their very special behav-
ior. See Scolopax rusticola without frontiers: http://www. 
euskonews.com /0522zbk/gaia52202en.html.
2 In our previous projects (first with 12 gram Solar PTTs in 
2006; second with 9.5 gram Solar PTTs in 2007) we had real 
problems with interferences. (As a result, we thought that 
one possible way to overcome the interferences could be to 
increase the charge of the PTTs.) 
 

3. Tracking 
(See http://www.euskonews.com/0522zbk/gaia52202 
en.html, sections 12 and 13.) 
 Movements around the release point 
(See http://www.euskonews.com/ 0522zbk/gaia 52202 
en.html, section 13.) 
 Data from the Pyrenees up to Russia  

Araba in his way from Germany to Sweden 
crossed the sea at night (from 20:18 to 21:56, UTC); 
to travel 108 km, his speed was 66 km/h.   
Track 
Araba’s track: around 3,280 km (fig. 1). 
Data in Russia 

The PTT was emitting up to August 12th. After 
being one month without emitting3, the PTT gave 
some data in September. In contact with MTI, we 
tried to follow the emissions of that PTT, in order to 
try and recover it4. The PTT gave some data5 in Octo-
ber.  Araba has gone up to the surroundings of Ran-
tala in Suojarvi, Republic of Karelia. (See http:// 

 
3  How is it that the PTT has not emitted during a whole 
month? In all the different emissions from September 14th 
on, the activity sensor has not changed. So, the bird is dead 
and/or his PTT is detached. The last emission given, when 
the bird was still alive was, on August 12th. 
4  Also we gave the data to Dr. Nikita Chernetsov and Dr. 
Ivan Iljinski, but we could not recover it. (See note 17.) 
5  In all these data the activity sensor was without changing. 
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www.euskonews. com/0522zbk/gaia52202en.html, 
section 13.) From September 14th on, in all the differ-

ent emissions the activity sensor has not changed: the 
bird is dead and/or his PTT is detached. 

 

 
 
Fig. Araba’s track: around 3,280 km. 
 
CONCLUSIONS 
Here some different kinds of conclusions. 
Locations  

Araba has given a lot of locations, but not very 
continued in time so that we can measure the accuracy 
(and the errors) of class B and A locations.  On March 
16th, Araba gave a class A location that can be meas-
ured, if we take into account that the period between 
that class A location and the previous class 16 location 

                                                 

                                                                                 

6  One should take into account what Kaatz says in his 
thesis about class 1 locations. Michael Kaatz (2004) has 
taken into account the real positions following the storks 
and the positions given by Argos. When dealing with the 
accuracy of the emissions, Kaatz underlines the following: 
Using the 68th percentile to define the accuracy of loca-
tions estimates, observed accuracy was 3.19 km for Loca-
tion Class (LC) 1. With more percentile the accuracy is 
even less. According to Kaatz, the accuracy depends on the 
radiated power and on oscillators: lower oscillators mini-

was 4.5 minutes, too much time. 
In this occasion, we have used a new methodology: 
instead of the result that can be gotten from the previ-
ous methodology7 we have taken into account, in the 
worst hypothesis, the space that the bird could travel 
in those 4.5 minutes. So, according to the new meth-
odology, the accuracy of that class A location is, more 
or less: Accuracy of LC 1 location (according to 
Kaatz) 3.19 km + distance between LC 1 and LC A 
locations (measured through Google Earth) + distance 
traveled by the bird (at 16 m/s) in those 4,5 minutes: 
3.19 + 0.5 + 4.32 = 8.01 Km. Again, this is what we 
would like to underline: class A and B locations are 

 
mize the frequency drift. 
7 According to the previous methodology, the accuracy of 
that class A location should be the accuracy of class 1 loca-
tion given by Argos plus the distance between the class 1 
location and the A class location measured through Google 
Earth: http://www.euskonews.com/0484zbk/gaia48404en.html. 

 



274                                                                        ДЖ. Ф. ТОБАР-АРБУЛУ 

very important for our woodcocks, since they are real 
and objective. To know the accuracy of these loca-
tions, we do have a good, clear and precise methodol-
ogy8. 

Speed of flight 
On April 26th, Araba in his way from Germany 

to Sweden crossed the sea at night (from 20:18 to 
21:56, UTC) given two emissions to travel 108 km. 
So, his speed of flight was 66 km/h.  

Resting periods 
Araba was resting in Sweden two days. 

Duty cycle 
As we have said, the PTT has a special duty cy-

cle of 55/8. As a conclusion of our previous two pro-
jects, we underlined that for future projects, to over-
come the interferences, and with the ‘old’ PTTs, the 
duty cycle should have to be of 72/10. If we compare 
the ‘old’ and the new PTT, it seems that the new one’ 
(with the old nomenclature) duty cycle is of 69/10. 
The point is that the new PTT uses a new special 
technology9. 

Taken into account the data from our previous 
two projects and the data from this project, here some 
clear consequences of the use of this new technology 
during 2008: (i) The charge of the PTT has been 
greater than in our previous experiments. (ii) In each 
emission per day, Argos has given more locations this 
year than in the previous two years. (iii) The emis-
sions’ data given by Argos have been much better in 
quality10 and quantity. (iv) The frequency of the emis-
sions has been more regular than in the two previous 
projects. (v) The frequency has been broken only in 
very few occasions, when clearly there were no inter-
ference problems. So, as hypothesis, we have tried to 
link this phenomenon with the woodcock’ roding11 or 
croule. (vi) The problem of the interferences has been 
overcome with high charge, as we proposed in our 
previous experiments. 

Some notes on roding or croule 
Araba has been ‘missing’ during some few days, 

                                                 

                                                

8  See Accuracy of A and B class locations: 
http://scolopaxrusticolawithoutfrontiers.blogspot.com/2010 
/01/accuracy-of-and-b-class-locations.html.  
9 MTI developed five (5) prototypes to be checked all over 
the world. The PTT in our projects is the smallest of them. 
10 MTI gave us two PTTs. We put them in practice with two 
woodcocks: Araba and Laguna; see Scolopax rusticola 
without tfrontiers: http://www.euskonews.com/0522zbk/ 
gaia52202en.html. Araba’s emissions have been better than 
Laguna’s. 
11 See what is said below about roding. 

when it was in Araba (Basque Country) and in the 
breeding zone. Was it roding12? Mating females? 
Can be related those missing days to mating after rod-
ing? It is really difficult to give a right answer, but we 
will try to see all these ‘missing’ days, and, as hy-
potheses, try to relate those data with possible mating 
periods13. 

While Araba was in Araba (Basque Country), 
here the dates when the bird was missing: March 29th 
(a LC Z location) to April 1st. From April 6th to April 
11th and then from April 11th to April 16th. While 
Araba was in Russia, the bird was no missing14. 
We must underline that all these data are related to 
dates where the birds were missing. Missing to mate 
females? Taking into account the specific technologi-
cal characteristics of the PTT, which is able to be 
charged in very difficult environments, it can be plau-
sible that during the above mentioned dates15 the bird 
could have been first roding and then mating females.  

Interferences 
It is true that there are interferences around the 

Mediterranean Sea. In our two previous projects there 
was no way to localize the birds in different places of 
Europe and during long periods of time. It is clear that 
MTI and Argos did know that problem16. This is why 
Paul Howey (of MTI) wanted to check two prototypes 
in Europe and with woodcocks: (i) To know whether 
the prototype charge better or not. (ii) To know if the 
new PTT charge well with such a special bird as the 
woodcock is (moving in special spaces, traveling at 
night, and so on). (iii) To know the performance of the 
new PTT against the European interferences. (We do 
know that in order to overcome the interferences the 
PTT’s charge is the main variable.) 

The final result is net: the European interferences 
have been overcome with the new PTT, during all the 
time the tracking lasted and in all the different atmos-
pheric circumstances.  

 
 

12  Woodcocks’ song during the roding period: http:// www. 
xeno-canto.org /europe/species. php?query=gen:Scolopax 
+species:rusticola. 
13 See Woodcocks behavior in the breeding season: roding 
and nesting: http://www.euskonews.com /0472zbk/gaia 
47204en.html.  
14 Araba, being alive, gave his last emission on August 12th. 
15 This does not mean, of course, that these missing days 
were the only days where the male was possibly mating 
females. Furthermore, if we consider that the special duty 
cycle of the new PTT is 55/8.  
16 See http://microwavetelemetry.com/newsletters/winter_05 
page8.pdf and http://www.microwavetelemetry.com/ news-
letters/spring_06page8.pdf. 
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Global results 
Here what can be said about our third project:  

(1) With reference to the weight of the PTT and to the 
weight of the bird, this is the first experiment done in 
the whole world. (2) Using this kind of PTT, this is 
the first experiment in the whole world made with 
woodcocks. (3) We can make the same questions as 
we did before: Do the woodcocks cross the Ural 
Mountains? Where do the woodcocks which are in the 
other side of the Ural Mountains go in their migra-
tion? In what direction do they travel? How far? 

Last words 
Is it possible to gather even more data? To gather 

even more accurate data? We will keep working, re-
searching, trying to know more about the migration of 
the Scolopax rusticola and to gather data with more 
frequency and better accuracy, always following the 
advices of MTI. 
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ВАЛЬДШНЕП (SCOLOPAX RUSTICOLА) БЕЗ ГРАНИЦ: 
ПТИЦА «АРАБА» ПРОСЛЕЖЕНА ОТ  
СТРАНЫ БАСКОВ ДО КАРЕЛИИ 
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Витория-Гастейз, Страна Басков, Испания. 
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Мы провели третий эксперимент по отслеживанию Scolopax rusticola с помощью спутнико-
вых передатчиков (PTT). Задачей было узнать пути миграции евразийского вальдшнепа в за-
падной Палеарктике. В марте 2008 г. MTI передал нам два PTT весом 9.5 г, изготовленных по 
новой технологии, чтобы испытать и проверить их на вальдшнепах и  узнать: а) работают ли 
новые PTT лучше предшествующих моделей; б) хорошо ли заряжаются солнечные батареи 
этих PTT с такой птицей как вальдшнеп, ведущей специфический ночной образ жизни как в 
период миграций, так и в другие сезоны года; в) как проявляют себя новые PTT на фоне по-
мех радиосигналов на территории Европы. 
Вальдшнеп, названный «Араба», с PTT нового поколения перелетел из страны Басков в Каре-
лию. Отслеживание этой птицы продолжалось в течение всего времени работы передатчика и 
при всех атмосферных условиях. 
Использование новой технологии в PTT в 2008 г. показало следующее. а) Заряд батареи был 
больше, чем в наших предыдущих экспериментах. б) Новый PTT передавал больше сигналов 
на Argos, чем предыдущие прототипы. в) Данные, представляемые PTT на Argos, были на-
много лучше по качеству и количеству. г) Частота выходов на связь была более регулярная, 
чем в предыдущих проектах. д) Частота передач прерывалась всего лишь в нескольких случа-
ях, когда явно не было интерференционных проблем. Возможно, это было связано с тягой 
вальдшнепа. е) Проблема помех была преодолена с помощью высокого заряда батареи. Это 
предложение мы выдвинули в ходе предыдущих экспериментов. 
С 14 сентября 2008 г. передача сигнала пошла с одной точки (оз. Рантала, Суоярвский район, 
Республика Карелия) и велась до сентября 2009 г., когда передатчик, потерянный птицей, был 
найден во время поисковой экспедиции. 
  
Ключевые слова: спутниковая радио-телеметрия, отслеживание, Scolopax rusticola, помеха.  
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ВИДОВОЙ  СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ ГНЕЗДЯЩИХСЯ   
ANATIDAE НА НЕКОТОРЫХ ОЗЕРАХ  

КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА 
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Приводятся результаты изучения послегнездовой динамики численности уток на некоторых 
озерах центральной части Карельского перешейка. Показано, что кряква и хохлатая чернеть  
определяют общую численность уток. Доля этих видов в учетах составляет 48 и 16 % соот-
ветственно от общего числа.  
 
Ключевые слова: динамика численности, утки. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Карельский перешеек лежит на стыке 
Балтийского кристаллического щита и Русской 
равнины, граница между которыми проходит по 
линии Приморск - Приозерск. Поверхность пере-
шейка отличается холмистым рельефом местно-
сти,  обилием глубоких впадин и котловин в соче-
тании с избыточной увлажненностью территории, 
что способствовало образованию множества озер. 
На территории Карельского перешейка насчиты-
вается около 700 озёр с общей акваторией 710 км². 
Озёра Карельского перешейка относятся к двум 
бассейнам - Ладожского озера и Финского залива. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Работа выполнена на основе наблюдений ав-
тора с 1992 по 2002 годы в центральной части Ка-
рельского перешейка на озерах: Большое Кирил-
ловское, Вишневское, Волочаевское, Нахимов-
ское, Победное. Учеты численности гусеобразных 
проводились  с 15 июля по 15 августа в первой 
половине дня. Учет заключался в подсчете всех 
встреченных уток в прибрежной зоне озер. Птиц 
учитывали при помощи 12-кратного бинокля ком-
бинированным методом: на пеших маршрутах 
вдоль береговой линии, с надувной лодки, а также 
прогоном по зарослям прибрежной растительно-
сти. Для определения числа гнездящихся пар ре-
гистрировались размер выводков и  число взрос-
лых птиц. Возраст птенцов определялся визуально 
с использованием известных методик (Исаков, 
1963; Hilden, 1964; Чайковский, 1997). Общая 
площадь обследованной территории составила 
1200 га. Целью работы было выявление динамики 

видового состава и численности уток перед от-
крытием летне-осенней охоты.  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

За весь период исследований зарегистрирова-
но 11 видов гнездящихся гусеобразных. По ориен-
тировочным оценкам, общая численность гнездя-
щихся уток не превышала 120 пар. Среди речных 
уток доминировала кряква, среди нырковых – хох-
латая чернеть. Подавляющее большинство  заре-
гистрированных выводков приурочено к озерам Б. 
Кирилловское и Победное. Основные места оби-
тания выводков — заросшие мелководные заливы,  
устья или истоки ручьев и рек.  
Anas platyrhynchos – наиболее обычная утка на 
обследованных озерах. Послегнездовая  числен-
ность кряквы колебалась в пределах 15,5-71,9 осо-
бей на 1000 га обследованной территории (в сред-
нем 48,1). Наблюдается тенденция к уменьшению 
численности (rs= - 0.564). 
Aythya fuligula  –  вторая по численности утка на 
обследованных озерах. В июле-августе числен-
ность хохлатой чернети за все годы наблюдений 
колебалась  в пределах 15,2-58,1  особей на 1000 
га обследованной территории (в среднем 33,7). 
Наблюдается тенденция к уменьшению численно-
сти (rs = - 0.478).  
Anas crecca  - третья по численности утка на озе-
рах Карельского перешейка. Послегнездовая  чис-
ленность свистунка колебалась в пределах 5,2 –
19,8  особей на 1000 га обследованной территории 
(в среднем 17,4). Наблюдается тенденция к 
уменьшению численности (rs = - 0.565). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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Anas querquedula – численность трескунка чуть 
меньше чем у свистунка. В июле-августе она ко-
лебалась в пределах 10,9-19,2 особей на 1000 га 
обследованной территории (в среднем 16,1). Чис-
ленность трескунка достоверно снижается (rs = - 
0.695). 
Aythya ferina – красноголовик в незначительном 
числе гнездится на обследованных озерах.  По-
слегнездовая  численность колебалась в пределах 
5,4-15,5 особей на 1000 га обследованной террито-
рии (в среднем 11,3). Наблюдается  незначитель-
ная тенденция роста численности (rs = 0.425). 
Anas clypeata - на обследованных озерах встреча-
лась значительно реже предыдущих уток. В июле - 
августе численность широконоски  колебалась  в 
пределах 3,5 – 12,3 особей на 1000 га обследован-
ной территории (в среднем 8,6). Численность ши-
роконоски достоверно снижается (rs = -0.894). 
Bucephala clangula – гоголь на озерах Карельско-
го перешейка в настоящее время встречается не-
часто. Послегнездовая  численность его на обсле-
дованных озерах колебалась в пределах 3,4 – 11,2  
особей на 1000 га обследованной территории (в 
среднем 7,2).  
Mergus serrator - так же на озерах Карельского 
перешейка гнездится в небольшом количестве. 
Послегнездовая  численность среднего крохаля 
колебалась в пределах 0–1,5 особей на 1000 га об-
следованной территории (в среднем 0,9).  
Mergus merganser – также, как и предыдущий вид 
гнездится на озерах нечасто. Послегнездовая  чис-
ленность большого крохаля колебалась в пределах 
0 – 1,7  особей на 1000 га обследованной террито-
рии (в среднем 0,8).  
Anas acuta – на гнездовании одна из самых мало-
численных  речных уток на обследованных озерах 
Карельского перешейка. Послегнездовая  числен-
ность шилохвости  колебалась в пределах 0 – 1,6  
особей на 1000 га обследованной территории (в 
среднем 0,5).  
Anas penelope - все годы исследований наблюдали 
только одиночных взрослых особей (n = 7). Выво-
док свиязей, состоящий из самки и 4 уже летаю-
щих птенцов, наблюдали 12.08.1996 г. на озере 
Большое Кирилловское. 
 
ВЫВОДЫ 
1. Кряква и хохлатая чернеть определяют общую 
численность уток.  Доля этих видов в учетах со-

ставляет 48 и 16%, соответственно от общего чис-
ла зарегистрированных гусеобразных (рис.).   

 

 
Рис. Динамика послегнездовой численности уток 

на озерах центральной части Карельского 
перешейка. 

 
2. Полученные материалы свидетельствуют, что в 
течение последних одиннадцати лет на исследуе-
мых озерах наблюдается тенденция к уменьшению  
численности гусеобразных (rs = - 0.564). 
3. Основными причинами, отрицательно влияю-
щими на численность гусеобразных на озерах цен-
тральной части Карельского перешейка,  являются 
беспокойство со стороны человека во время гнез-
дования, вырубка лесов, отсутствие биотехниче-
ских мероприятий, а также большая численность 
американской норки, обитающей по берегам рас-
сматриваемых озер. 
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SPECIFIC COMPOSITION AND ABUNDANCE OF NESTING 
ANATIDAE AT SOME LAKES  IN THE KARELIAN ISTHMUS  

(LENINGRAD REGION) 
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Results of studying  dynamics of number of ducks on some lakes of the central part of Karelian 
isthmus are resulted. It is shown that Mallard and Tufted Duck determine the overall numbers  of 
Anseriformes; the shares of these  species are  48 and 16 % accordingly from total number. 
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Впервые исследовано генетическое разнообразие популяции лося Карелии с помощью микро-
сателлитного анализа. Значения наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности, рассчитанные 
на основании частот аллелей для 4-х микросателлитных ДНК-локусов, составили 0,59 и 0,66, 
соответственно. Число аллелей в исследуемой выборке в среднем оказалось 12,5±2,3 на локус. 
Эти результаты свидетельствуют о сохранении популяцией высокого уровня генетического 
разнообразия. Анализ молекулярной изменчивости и значение FST показали отсутствие под-
разделенности популяции лося в Карелии. 
 
Ключевые слова: генетическое разнообразие, популяция, микросателлиты, полимеразная 
цепная реакция. 

 
Известно, что величина и характер генетиче-

ской изменчивости природных популяций опреде-
ляются основными факторами микроэволюции: 
генными мутациями, дрейфом генов и миграция-
ми, естественным отбором (Алтухов, 2003). Кроме 
естественных причин, на уровень генетического 
разнообразия могут влиять и антропогенные фак-
торы, такие как высокая интенсивность использо-
вания промысловых видов, вырубка лесов, строи-
тельство автомагистралей и каналов, прокладка 
железнодорожного полотна и газопроводов. Все 
они могут привести к фрагментации популяции, 
увеличению доли инбридинга и снижению гено-
типического и аллельного разнообразия. Поэтому 
исследование генетической структуры популяций 
промысловых видов имеет большое значение для 
сохранения их разнообразия. 

Лось (Alces alces L.) – самый крупный пред-
ставитель семейства Оленьих и основной промы-
словый вид на территории Карелии. Изучению 
популяции лося в Карелии посвящены многочис-
ленные исследования, в которых отражены, глав-
ным образом, динамика численности, распределе-
ние, различные аспекты экологии и использования 
этого важного вида. Однако молекулярно-гене-
тический анализ структуры популяции не прово-
дился, и уровень ее полиморфизма был неизвес-
тен. Цель настоящей работы состояла в оценке 

уровня генетического разнообразия  популяции 
лося в Карелии с использованием микросателлит-
ных маркеров. 

Для анализа использовали образцы мышеч-
ной ткани 113-ти лосей из 12-ти районов Респуб-
лики Карелия, собранные в 2005-06 гг. Пробы 
фиксировались в 70%-ом этаноле. ДНК из мышеч-
ной ткани лося выделяли при помощи наборов 
Axyprep Multisource Genomic DNA Kit (Axygen). 
Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили 
в амплификаторе iCycler iQ5 (Bio-Rad), используя 
набор для ПЦР (Силекс). Микросателлитный ана-
лиз проводили по четырем локусам. Праймеры: 
BM1225–5’Cy5ttctcaacagaggtgtccac, 5’acccctatcacc-
atgctctg; BM2830–5’Cy5aatgggcgtataaacacagatg, 
5’tgagtcctgtcaccatcagc; NVHRT01–5’Cy5gcagtcttc-
ccctttctt, 5’gattgcagagttggacacta; NVHRT21–5’Cy-
5gcagcggagaggaacaaaag, 5’ggggaggagcagggaaatc, 
соответственно, прямой и обратный. Разделение и 
определение микросателлитных фрагментов осу-
ществляли на приборе CEQ 8000 Genetic Analysis 
System (Beckman Coulter) с помощью набора Ge-
nomeLab Fragment Analysis (Beckman Coulter). 

Для статистической обработки результатов 
использовали пакеты программ PopGene 1.32, Gen-
Stat 7.0, Arlequin 3.01. 

Результаты исследования приведены в табли-
це 1. Показано, что число аллелей (А) в изученной 
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выборке варьировало от 7-ми до 16-ти и составило 
в среднем 12,5±2,3 на локус. Наблюдаемая (Ho) и 
ожидаемая (He) гетерозиготность по локусу 2830 
была минимальной и равна 0,37 и 0,35 (табл. 1). 
Для других исследованных локусов величина Ho 
изменялась от 0,56 до 0,77. Средние значения по 
всем изученным локусам для наблюдаемой и ожи-
даемой гетерозиготности составили 0,59 и 0,66, 
соответственно. Определение величины  и от-
ношения вероятностей не выявило отклонений  
частот генотипов от равновесия Харди-Вайнберга. 
Это предполагает отсутствие в популяции факто-
ров, нарушающих условия равновесия, например, 
неслучайного скрещивания или инбридинга. 

2χ

 
Таблица 1. Значения наблюдаемой и ожидаемой 
гетерозиготности популяции лося в Карелии 
 

Локус 
Число 
аллелей 

 (А) 

Наблюдаемая 
гетерозигот-
ность (Ho) 

Ожидаемая 
 гетерозигот-
ность (He) 

01 15 0,56 0,62 
21 12 0,77 0,80 
BM2830 7 0,37 0,35 
BM1225 16 0,67 0,88 
В сред-
нем 

12,5 0,59 0,66 

 
Для сравнения показателей гетерогенности 

популяции территория Карелии была условно раз-
делена на четыре части: северную (Лоухский, Ка-
левальский, Кемский районы, а также север Муе-
зерского и западная часть Беломорского районов), 
среднюю (южная часть Муезерского, северная 
часть Суоярвского района, Медвежьегорский, 
Кондопожский районы), южную (Лахденпохский, 
Олонецкий, Прионежский, Пряжинский районы, 
южная часть Суоярвского) и восточную (Пудож-
ский и восточная часть Беломорского района). 

Показатели генетического разнообразия (A, 
Ho, He) для особей из разных частей республики 
приведены в таблице 2. Наименьшими значениями 
аллельного и генотипического разнообразия отли-
чались особи из южной части Карелии, а макси-
мальными – из северной. 

На основании результатов микросателлитного 
анализа построена дендрограмма генетического 
сходства. Кластерный анализ показал, что наибо-
лее генетически близки между собой особи цен-
тральной и южной частей республики (рис.). Лоси 
восточной части Карелии наиболее генетически 
обособлены от остальных групп, что, вероятно, 
может быть следствием специфики географиче-
ских и геоморфологических особенностей этой 

территории. С запада она ограничена Онежским 
озером и крупными транспортными магистралями, 
что может влиять на частоту контактов особей из 
разных частей республики. 
 
Таблица 2. Показатели генетического разнообра-
зия лося в Карелии 
 
Группы  
районов 

Аллельное  
разнообразие (А) Ho He

Северная 9,75 0,62 0,71 
Центральная 9,25 0,59 0,64 
Южная 6,25 0,57 0,59 
Восточная 7,00 0,59 0,66 

 
Следует отметить, что полученные нами зна-

чения генетического сходства (0,94) характерны 
для уровня локальных популяций у млекопитаю-
щих. Расстояние между кластерами не превышало 
5%, что свидетельствует об отсутствии значитель-
ных генетических различий между особями из 
разных районов. Значение показателя F-статис-
тики Райта (FST=0,03), также указывает на отсутст-
вие деления популяции на субпопуляционные 
группировки. 
 

 
 
Рис. Дендрограмма генетического сходства (по 

Нею), полученная по результатам микроса-
теллитного анализа. 

 
Анализ молекулярной изменчивости 

(AMOVA) также показал отсутствие значительных 
генетических различий между особями из разных 
районов республики. Доля межгрупповой вариа-
бельности составляет всего 1%. Значения Но и Не 
для групп особей из разных районов Карелии со-
поставимы с таковыми, полученными на основе 
данных микросателлитного анализа природных 
популяций лося и некоторых видов оленей Север-
ной Америки и Центральной Европы (Willson et 
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al., 2003; Feulner et al., 2004; Kuehn et al., 2004; 
Meredith et al., 2007). Уровень генетического раз-
нообразия представителей семейства Cervidae 
Центральной и Северной Европы относительно 
высокий (Cronin et al., 2003; Feulner et al., 2004; 
Kuehn et al., 2004). По всей видимости, исключе-
ние составляет скандинавская популяция лося 
(среднее значение гетерозиготности - 0,22) (Røed, 
1998). Согласно данным анализа гаплотипов, для 
популяций лося Европейской части России, Урала 
и Западной Сибири также характерна низкая гене-
тическая изменчивость, которую авторы объясня-
ют значительным снижением численности вида, 
начиная с середины XVIII века (Удина и др., 2002; 
Холодова и др., 2008). 

Как показали результаты наших исследова-
ний, несмотря на значительные колебания числен-
ности популяции лося в Карелии на протяжении 
прошлого века, уровень ее генетического разнооб-
разия сохранился относительно высоким, что мо-
жет быть связано с отсутствием значительных изо-
ляционных барьеров. 

Таким образом, сопоставление результатов, 
полученных в нашей работе, с данными литерату-
ры показало, что популяция лося в Карелии харак-
теризуется относительно высоким уровнем гене-
тического разнообразия. Вероятно, это позволяет 
ей сохранять способность к адаптации и эволюци-
онную пластичность. Анализ генетической струк-
туры популяции по микросателлитным локусам 
свидетельствует об отсутствии подразделенности 
популяции лося в Карелии. 

Работа поддержана грантами: РФФИ № 10-
04-00913, Президиума РАН «Биологическое раз-
нообразие» № г.р. 01200955236, Роснауки № г.р. 
02.740.11.0700, ОБН РАН № г.р. 01200955239, 
ФЦП № г.р. 01201057536. 
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GENETIC DIVERSITY OF KARELIAN MOOSE  
POPULATION: MICROSATELLITE ANALYSIS 

 
D.V. Panchenko, L.V. Topchieva, N.L. Rendakov, P.I. Danilov, V.V. Belkin 

Institute of Biology, Karelian Research Centre of RAS, 185910, Pushkinskaja, 11 
E-mail: topchiev@krc.karelia.ru 

Genetic diversity of Karelian moose population was studied for the first time using microsatellite  
markers. The values for observed and expected heterozygosities calculated from the allele frequen-
cies in four microsatellite loci were equal 0,59 and 0,66, respectively. Allele number in the sample 
investigated on average accounted for 12,5±2,3 per locus. These results evidence for high genetic di-
versity preserved in the population. Both analysis of molecular variance and Fst value showed lack 
of differentiation in Karelian moose population. 
 
Key words: genetic diversity, population, microsatellites, polymerase chain reaction. 



ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2010, том 7,  № 2, стр. 284 - 289    
ГЕНЕТИКА  

И ПОПУЛЯЦИОННАЯ 
БИОЛОГИЯ 

 

 
 

284 

УДК 639.111.79: 574.34 
 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГРУППИРОВКИ БУРОГО МЕДВЕДЯ 

ПИНЕЖСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) ПО МАТЕРИАЛАМ МНОГОЛЕТНЕГО 
ИЗУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ДАННЫХ ДНК-АНАЛИЗА 

ЭКСКРЕМЕНТОВ МЕДВЕДЕЙ 
 

© 2010 г. А.М. Рыков1, H.G. Eiken2, S.G. Aarnes2, C. Tobiassen2,  
M. Bergsvaag2, I. Wartiainen2, P.E. Aspholm2, S.B. Hagen2, Д. Рыкова2

 
1Государственный заповедник «Пинежский», 

164610, Архангельская обл., п. Пинега, Первомайская 123-а, Россия. 
E-mail: pinzapno@atnet.ru 

2Bioforsk Soil and Environment Svanhovd, N-9925, Svanvik, Norway. 
E-mail: hans.geir.eiken@bioforsk.no 

 
Представлены данные наблюдений за группировкой бурого медведя Пинежского заповедника 
за период 1978-2008 гг. (динамика численности, возрастная и половая структура населения). 
Проведен сравнительный анализ различных методов исследований. Приводятся результаты 
ДНК-анализа собранных в 2005-2008 гг. экскрементов медведей, позволяющие критически 
оценить материалы предыдущих исследований. 
 
Ключевые слова: бурый медведь, ДНК-анализ экскрементов, оценка численности. 

 
После создания в 1974 г. в Архангельской об-

ласти Пинежского государственного заповедника 
(ПГЗ) здесь начались работы по мониторингу ме-
стной группировки бурого медведя. Основной за-
дачей было и есть установление численности, по-
ловой и возрастной структур населения этого 
крупного хищника, а также выявление многолет-
ней динамики этих показателей. Локальная груп-
пировка бурого медведя ПГЗ является единствен-
ной в регионе, мониторинг которой ведется столь 
продолжительное время. Полученные материалы 
могут использоваться как контрольные при разра-
ботке мероприятий по управлению региональной 
популяцией бурого медведя и ее рациональному 
использованию. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Пинежский заповедник расположен в юго-
восточной части Беломорско-Кулойского плато на 
площади 515 км2. По периметру  заповедника  
функционирует охранная зона (ОЗ) шириной от 2 
до 4 км, площадью 311 км2. Здесь запрещена охо-
та, однако ведутся в небольшом объеме рубки ле-
са. Треть территории заповедника – это карст на 

гипсах. Этим определяется высокая расчленен-
ность рельефа и мозаичность растительного по-
крова. Разнообразна гидрологическая сеть - не-
сколько сотен озер, каньон реки Сотки, множество 
ручьев. Леса в заповеднике занимают 87% терри-
тории; болота, в основном сфагновые, составляют 
немногим более 10%; луга - 1%. Преобладают 
ельники (более 70%) и сосняки (20%).  

Район исследований включал территорию за-
поведника, охранной зоны и некоторых приле-
гающих участков общей площадью около 900 км2. 
 
Полевые наблюдения 
(регистрация визуальных встреч и следов) 

В настоящей работе представлены материалы 
исследований за 1978-2008 гг. В основе метода 
учета бурого медведя по следам в ПГЗ заложено 
картирование участков обитания отдельных осо-
бей. Для индивидуальных отличий зверей исполь-
зуются промеры отпечатка передней (реже, зад-
ней) лапы. Обычно длина пальмарной мозоли со-
ставляет две ее ширины плюс 1 см. Более узкая 
внутренняя часть пальмарной мозоли не всегда 
четко отпечатывается, поэтому для контроля ис-
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пользовался промер расстояния между внешними 
краями отпечатков первого и пятого пальцев, ко-
торый равен длине пальмарной мозоли или немно-
го больше. По нашим наблюдениям, различия в 
размерах ширины отпечатка передней лапы одно-
го и того же зверя зависят от свойств субстрата и 
могут достигать 1.0-1.5 см (минимальный размер – 
на глубоком полужидком субстрате, максималь-
ный – на твердом грунте, когда относительно мяг-
кая мозоль под давлением веса тела животного 
расширяется в стороны). При обнаружении четких 
отпечатков только задней лапы зверя измерялась 
ширина этой лапы. У одного и того же зверя этот 
показатель обычно на 1 см меньше ширины пе-
редней лапы, причем это касается как молодых, 
так и взрослых особей.  

Всего за период исследований зарегистриро-
вано около 2.5 тыс. наблюдений за медведями (из 
них 120 визуальных), закартировано 1.5 тыс. 
встреч следов (более 1.7 тыс. отпечатков). Основ-
ная доля регистраций следов медведей приходится 
на май, июнь и июль (82% встреч).  
 
Анализ половой и возрастной структур  
заповедной популяции медведей 

Наши исследования показывают, что по раз-
мерам следов достаточно точно можно выделять 4 
возрастные группы: сеголетки (ширина отпечатка 
следа передней лапы от 5-6 см в мае до 8-9 см в 
сентябре-октябре), лончаки - возраст 1+ (8-10 см), 
пестуны – возраст 2+ (10-11 см) и взрослые звери 
старше 3-х лет (11-16 см). В гоне обычно участву-
ют самцы с шириной передней лапы 14-15 см; ши-
рина отпечатков лап медведиц, имеющих приплод, 
равна 11-12 см, реже 13 см.  

Размер экскрементов (диаметр «колбасок») 
при питании медведя муравьями, травянистыми 
растениями или листьями осины позволяет при-
близительно оценить размер самого зверя. Для 
крупных самцов с шириной передней лапы 14-16 
см диаметр «колбаски» обычно равен 6-7 см, у 
медведиц с медвежатами этот показатель равен 4-5 
см, для лончаков – 2.5-3 см, для сеголетков – 1-1.5 
см. 

Проанализирована база данных визуальных 
встреч и следов семейных  и гонных групп медве-
дей на контролируемой территории (325 наблюде-
ний). Эти материалы позволили установить коли-
чество размножающихся медведиц и среднее чис-
ло медвежат, приходящихся на одну самку. С уче-
том этих данных были определены среднемного-
летние показатели численности и плотности насе-
ления вида, заметно превышающие аналогичные 
показатели, полученные только по следам медве-

дей. 
 
Сбор проб экскрементов медведей и  
последующий ДНК-анализ образцов 

В 2005 году было заключено соглашение о 
сотрудничестве между ПГЗ и Центром Bioforsk-
Svanhovd (Norway). Собранные в заповеднике 
пробы экскрементов медведей были подвергнуты 
генетическому анализу в лаборатории Центра Bio-
forsk-Svanhovd. Задачами этого исследования для 
ПГЗ являлись следующие: 

- выявление максимального (в идеале, полно-
го) числа медведей, обитающих на исследованной 
территории, посредством идентификации отдель-
ных особей; 

- установление полового состава заповедной 
группировки медведей; 

- определение размеров индивидуальных уча-
стков обитания медведей и пространственной 
структуры населения хищника. 

В 2005 г. пробы отбирали в поле в чистые 
пластиковые пробирки (собрано 142 пробы) и за-
мораживали. ДНК экстрагирована из 51-ой пробы 
(36%). 

В 2006 г. пробы также отбирали в чистые 
пластиковые пробирки (собрано 113 проб) и замо-
раживали, но перед отсылкой в Норвегию они бы-
ли переложены в тубы Invitek Stool Collection 
Tubes (со стабилизатором Stool Stabilizer). ДНК 
экстрагирована из 30-ти проб (27%). 

В 2007 и 2008 гг. пробы экскрементов уже в 
поле помещались в тубы со стабилизатором (соб-
рано 147 проб) и замораживали. ДНК экстрагиро-
вана из 75-ти проб (51%). 

Экстракция ДНК из образцов экскрементов 
проводилась с использованием Invitek Stool kit 
(Invitek). Амплификация ДНК проводилась путем 
полимеразной цепной реакции (PCR). Использова-
лись от 6-ти до 13-ти маркеров микросаттелитов 
(G1A, G1D, G10B, G10L, Mu05, Mu09, Mu10, 
Mu15, Mu23, Mu26, Mu50, Mu51 и Mu59) по мо-
дифицированному протоколу (Taberlet P. et al., 
1997; from: Eiken H.G. et al., 2009) и тест для опре-
деления пола (X-Y chromosome the amelogenin 
gene) по модифицированному протоколу (Yama-
moto K. et al., 2002; from: Eiken H.G. et al., 2009).  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ материалов многолетних учетов мед-
ведей по следам в ПГЗ выявил некоторые недос-
татки данного метода.  

Полученные показатели численности медведя 
в 80-90-х годах прошлого столетия даже по сосед- 
ним годам отличались порой в 2 и более раз. 
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Рис. Динамика численности бурого медведя в Пинежском заповеднике в 1978-2008 гг. 

 
Такие скачки численности не характерны для 

этого крупного хищника, учитывая условия запо-
ведного режима и стабильной кормовой базы. 
Следы не всех зверей удается обнаружить, в осо-
бенности медведиц с медвежатами-сеголетками, 
тем более в удаленных и заболоченных участках. 
Имеет место определенный субъективизм иссле-
дователя при персонализации отдельных особей. 
Тем не менее, приблизительную численность и 
тренды многолетней динамики данным методом 
можно выявить. Применив данный метод учета, в 
2000 г. ПГЗ организовал учет бурого медведя в 
Пинежском административном районе. Плотность 
населения вида составила 4 особи на 100 км2 об-
щей площади или 5 особей на  100 км2 пригодных 
угодий. Используя полученные результаты, пого-
ловье бурого медведя в Архангельской области на 
рубеже веков оценивалось в 8-9 тыс. особей. 

К концу ХХ столетия были накоплены мате-
риалы по репродуктивной части заповедной груп-
пировки медведей. На территории ПГЗ размножа-
лись не менее 5-6 медведиц со средней плодовито-
стью 1.8 медвежонка на одну размножающуюся 
самку. Ежегодная суммарная численность только в 
семейных группах, учитывая низкую смертность 
медвежат (размножающиеся самки + сеголетки + 
лончаки), составляла не менее 14-17 особей. Мо-
лодые звери возраста 2+ (5-6 особей) обычно не 
покидают территорию, где прожили предыдущие 
два года. В гоне участвовали не менее 4-5 самцов. 
С учетом молодых зверей возраста 3+ общая чис-
ленность медведей в ПГЗ в 80-90-хх годах про-

шлого столетия была не менее 30-ти особей, при 
плотности населения вида 6-7 зв./100 км2.  

Аналогичные расчеты для конца десятилетия 
текущего столетия дают поголовье в ПГЗ не ме-
нее, чем 45-50 особей. В последние годы здесь 
размножаются не менее 7-8 медведиц, средняя 
плодовитость возросла до 1.9-2.0 медвежонка на 
размножающуюся самку. В гоне участвуют 7-9 
взрослых самцов. Плотность населения медведей 
оценивается, приблизительно, в 8 зв./100 км2. 

Возрастной состав заповедной группировки 
вида на исследуемой территории, установленный 
по размерам следов, следующий: сеголетки со-
ставляют 11.1-11.6%, лончаки – 10.0-10.5%, пес-
туны – 6.7-7.0%, взрослые звери - 70.9-72.2% от 
общего числа выявленных особей. Доля медведиц, 
имеющих медвежат (сеголетков и лончаков), а 
также молодых самок, впервые участвующих в 
гоне, приближается к 30% половозрелой части по-
пуляции.  

При анализе закартированных следов зверей 
всегда возникал вопрос идентификации отдельных 
особей. Известно, что размеры участков обитания 
медведей зависят от географических особенно-
стей, пола и возраста зверя, лесистости и обеспе-
ченности кормами, сезона и антропогенной на-
грузки и многих других факторов. Так, в центре 
Европейской России размер индивидуальных уча-
стков семейных групп, других зверей после гона 
составляет 4-6 км2 (Пажетнов, 1993). Для север-
ных районов Карелии участки обитания крупных 
самцов достигают 20-60 км2 (Данилов, 2005). Ана-
логичные размеры (30 км2 и более) приводятся для 
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северных районов Архангельской области (Вайс-
фельд, 1993). Для Скандинавии установлено, что в 
период размножения самки могут широко пере-
мещаться по территории, вероятно в поисках сам-
ца для спаривания (Swenson J., Sandegren F., 2003). 
Иван Середкин (2006), использовавший метод ра-
диотелеметрии при изучении бурого медведя Си-
хотэ-Алиня, на большом объеме полевых наблю-
дений установил, что средняя площадь годового 
участка взрослого самца составляет 968 км2, а 
взрослой самки - 145 км2. 

При идентификации отдельных особей в те-
чение одного бесснежного периода мы обычно 
применяли критерий в 8-10 км, разделяя одинако-
вые по размеру следы, как принадлежащие разным 
зверям. По результатам ДНК-анализа экскремен-
тов медведей, в ПГЗ максимальные расстояния 
между находками экскрементов одного и того зве-
ря в течение одного года составили: для крупных 
самцов – 9-10 км, для медведиц с сеголетками – 6-
7 км. Медведицы с лончаками перемещаются ши-
ре – в период гона до 10-12 км. Таким образом, 
годовые участки обитания взрослых самцов опре-
делены, приблизительно, в 50-80 км2, самок с мед-
вежатами – в 20-30 км2. Молодые звери переме-
щаются шире. В период летней кормежки травя-
нистыми растениями индивидуальные участки 
взрослых самцов могут составлять всего 6-7 км2, а 

самок – 3-4 км2. В короткий период времени, когда 
медведи кормятся листьями осины (обычно, в пер-
вой половине июня), они могут задерживаться в 
молодых осинниках на несколько суток, переме-
щаясь всего на несколько сот метров. Крупные 
самцы в течение 2-3 лет могли перемещаться на 
20-25 км. Результаты ДНК-анализа подтвердили 
обоснованность применения указанного выше 
критерия в 8-10 км. 

В 2005-08 гг. по результатам ДНК-анализа 
экскрементов, удалось выявить на исследуемой 
территории 56 особей бурого медведя, в том числе 
двух сеголетков, экскременты которых были соб-
раны лишь однажды. Среди 54 медведей старше 
одного года самцов идентифицировано почти в 2 
раза больше, чем самок (табл.). Сходная ситуация 
отмечалась в долине р. Пасвик (Норвегия) (Smith 
et al., 2006). Однако следует отметить, что для ПГЗ 
такое соотношение полов в выборке зарегистриро-
вано только в 2005 и 2006 годах.  В последующие 
2 года экскременты самцов и самок встречались 
поровну. В чем причина значительного превали-
рования встреч экскрементов самцов над самками 
в первые два года исследований? В реально боль-
шей численности самцов и их повышенной мо-
бильности? В возможных ошибках ДНК-анализа? 
Однозначного ответа нет.  

 
 

Таблица. Количество идентифицированных медведей старше одного года  
и повторных регистраций, по данным ДНК-анализа экскрементов медведей 

 
Годы Всего 

особей 
Новых 
особей 

Всего 
самок 

Новых 
самок 

Всего 
самцов 

Новых 
самцов 

Пол не 
определен 

2005 27 27 8 8 17 17 2 
2006 12 11 2 1 7 7 3 
2007 22 13 11 7 9 4 2 
2008 8 3 3 1 4 1 1 
Всего - 54 - 17 - 29 8 

 
Только 12 особей из 56 зверей (21%) регист-

рировались в течение двух и более лет, из них 
лишь один самец отмечался 3 года подряд, а одна 
самка – в течение 4 лет. Судя по размерам экскре-
ментов, 40 из 54 персонифицированных генетиче-
ским методом медведей (74%) имели возраст 
старше 3 лет, поэтому нельзя говорить о значи-
тельном влиянии неполовозрелой части группи-
ровки на ротацию населения медведей в данном 
месте. Большинство экскрементов было собрано в 
восточной части исследуемой территории, приле-
гающей к долине реки Пинега (удаленные от реки 

участки посещались реже). Имеет значение и фак-
тор рубежа реки, когда плотность населения вида 
увеличивается в прилегающих к реке угодьях. 
Продуктивность местообитаний здесь выше за 
счет старых сенокосов и молодых вырубок. Не-
большой объем материала (позитивных проб) не 
позволяет пока дать однозначного ответа: в самом 
ли деле так быстро происходит ротация населения 
заповедной группировки медведей и, если «да», то 
каковы ее причины. 

Одинаковое количество повторных встреч 
экскрементов самцов и самок, при общем дву-
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кратном превалировании первых над вторыми, 
говорит о большей территориальной стабильности 
самок, нежели самцов. Взрослые размножающиеся 
самки создают как бы каркас территориального 
распределения медведей, который относительно 
устойчив во времени. Так, только в юго-восточной 
части ПГЗ на площади 130 км2 в период исследо-
ваний обитали, по крайней мере, 3 размножаю-
щиеся самки. Удивительно, что все эти медведицы 
рожали медвежат в четные годы, поэтому логично 
предположить, что здесь могли встречаться также 
и другие медведицы, приносящие потомство по 
нечетным годам. 
 
ВЫВОДЫ 

1. Учет бурого медведя по следам не всегда позво-
ляет установить достоверную численность ви-
да, особенно в малоосвоенных таежных 
угодьях. Этот метод сродни методу зимнего 
маршрутного учета, относительно прост и де-
шев, может применяться повсеместно, однако 
дает приблизительную оценку поголовья 
крупного хищника. 

2.   Более точную оценку поголовья бурого медве-
дя можно получить, используя базу данных 
многолетних стационарных наблюдений за 
репродуктивной частью популяции вида, на-
пример, на территориях ООПТ, научных ста-
ционаров, в охотничьих хозяйствах. 

3.  Генетические методы исследований экологии 
бурого медведя позволяют иметь дополни-
тельную информацию, которую невозможно 
получить полевыми методами и которая, в не-
которых случаях, несет арбитражную функ-
цию. В то же время половой состав населения 
медведей данным методом установить не уда-
лось. 
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ESTIMATION OF BROWN BEAR GROUPING IN PINEGA 
RESERVE (ARKHANGELSK REGION) BY THE  

FACTS OF LONG-TERM STUDY WITH THE USE  
OF DNA-ANALYSIS BROWN BEAR FAECES 
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Brown bear is the most numerous large predator in taiga ecosystems of the European North of Rus-
sia. To ensure sustainable utilization of the resources of this valuable game species one should have 
full information about the abundance, population structure, reproductive patterns, spatial distribution 
of the species. This information can be gathered from protected areas where long-term station-based 
research is underway. 
The paper analyses the 1977-2009 monitoring of brown bear in Pinezhsky reserve and in adjacent 
areas. We use materials of track counts (over 1000 sightings), visual observations, results of fecal 
DNA analysis carried out in 2005-2008 (laboratory treatment by staff of Bioforsk-Svanhovd, Nor-
way). 
In the largely pristine northern taiga, brown bear abundance estimates through track counts are not 
always representative. The data of the counts can be corrected using data of long-term observations 
over the reproductive part of the stable brown bear grouping in the reserve. Fecal DNA analysis of 
brown bear provides valuable information about the spatial distribution and home ranges of individ-
ual animals, gives answers to some questions concerning reproduction. A drawback of this method is 
the rather low level of positive samples (40% at max). Modern research into brown bear ecology 
should employ also telemetry, otherwise one cannot call the work efficient. 
 
Key words: brown bear, DNA analysis of faeces, estimation of number. 
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Рассматриваются общие результаты охоты на вечерней тяге вальдшнепа, полученные при об-
работке  разработанной  МСОО «МООиР» формы «Индивидуальной карточки отстрела  в ве-
сеннем сезоне 2009 г. в Московской области» по средним показателям результативности охо-
ты, количеству отмеченных  вальдшнепов в каждый из дней охоты, динамике  их численности 
на вечерней тяге в данный период  на территории Московской области. 
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Вальдшнеп (Scolopax rusticola) – один из 

важных объектов любительской охоты в России и 
основной - весенней охоты в Московской области. 
Основная часть  птиц, отстреливаемых в области, 
добывается охотниками весной на вечерней тяге. 
По сведениям охотничьих хозяйств МСОО 
«МООиР», в период 2002-2009 гг.  соотношение 
весенней и осенней добыч в среднем составляет 
18/1 (10/1 – 39/1). Средняя добыча по области при 
10-дневном сезоне весенней охоты составляла 10,1 
тыс. особей (Аношин, 2009). 

Начиная с  2009 г., продолжительность сезона 
увеличилась до 16 дней. Соответственно, возросло 
и  количество добываемых охотниками птиц.  По 
отчетным сведениям наших охотхозяйств, весной 
2009 г. было добыто немногим более 13 тысяч, в 
2010 г. – 16,7 тысяч вальдшнепов. Поскольку охо-
тугодья МООиР занимают более 87,5% от общей 
площади охотхозяйственных земель  области, 
можно предположить, что при стабильной охот-
ничьей нагрузке по всем охотпользователям Под-
московья в целом весной 2009 г. было добыто 
около 14,7 тыс., а весной 2010 г. - около 18,8 тыс. 
лесных куликов. Суммарно весной и осенью здесь 
добывается приблизительно до 20 тыс. вальдшне-
пов.  

Организация мониторинга вальдшнепа как 
объекта любительской охоты на территории об-
ласти – важная задача охотпользователей. В связи 
с тем, что вид весьма сложен для абсолютных уче-
тов, одним из основных способов оценки его чис-
ленности остается анкетирование охотников. 
МСОО «МООиР» и прежде участвовало и во Все-
российском учете вальдшнепа, и учетах в период 

весенней охоты, которые проводит НГ «Вальд-
шнеп». Однако для решения задач, стоящих перед 
МСОО «МООиР», требуются дополнительные 
сведения, связанные с оценкой степени соответст-
вия сроков открытия весенней охоты динамике 
численности лесного кулика; оценкой успешности 
охоты на вечерней тяге в каждом из охотничьих 
хозяйств МООиР в каждый из дней сезона охоты в 
целях оптимизации нагрузки на охотничьи угодья; 
отслеживании хода миграции вальдшнепов по об-
ласти; проверкой достоверности предоставляемых 
охотничьими хозяйствами сведений по результа-
там охоты; наконец, с анкетированием, как одной 
из форм обратной связи охотпользователей и 
охотников. Поэтому нами был разработан свой 
вариант учетной карточки, содержащей таблицу из 
16 столбцов, по числу дней сезона весенней охоты 
(рис. 1). 

Следует отметить, что данные по количеству 
добытых и по количеству протянувших вальдшне-
пов в целом для центральных районов России су-
ществуют. Они составляют, соответственно,  0,68 
и 5,17 птиц на одного охотника (Кузякин, 2002). 
Однако Московская область существенно отлича-
ется от других областей центра как по плотности 
населения, так и по антропогенной нагрузке, в том 
числе и охотничьей. Охота весной на тяге у нас 
наиболее популярна по причине, очевидно, дос-
тупности для городских охотников, которых в 
МООиРе большинство. В целом в Московской об-
ласти доля городского населения вместе с Моск-
вой составляет 88%. Исходя из этого, оценки 
средней добычи и среднего числа отмеченных 
вальдшнепов нуждаются в уточнении. 
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Рис. 1. Один из вариантов анкеты для охотников, получивших путевку (разрешение)  на весеннюю охоту 

в 2009 г. 
 

   МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
Анкеты, распечатанные типографским спосо-

бом, распределялись по охотничьим хозяйствам 
МООиР, которые, в свою очередь, вместе с путев-
кой (разрешением) на охоту выдавали охотникам. 
Они должны были анонимно ответить на постав-
ленные вопросы и заполнить таблицу, указав в том 
числе и сведения по количеству отмеченных и до-
бытых вальдшнепов по дням охоты. Часть карто-
чек в дополнение к тиражу была самостоятельно 
распечатана охотниками с сайта МООиР или раз-
множена на копировальной технике. Анкеты воз-
вращались по окончанию сезона в охотничьи хо-
зяйства, далее они передавались в отдел охоты 
Правления МСОО «МООиР», где и обрабатыва-
лись. Наибольший интерес для нас представляли 
сведения по количеству отмеченных охотниками 
на вечерней тяге куликов в каждый из дней охоты. 
На основании этих данных мы надеялись просле-
дить динамику численности вида в охотничий се-
зон. Информация из анкет (количество отмечен-
ных и количество добытых) заносилась в таблицы 
программы MS Excel отдельно по каждому хозяй-
ству только в том случае, если из него было полу-
чено не менее 10 анкет, пригодных для дальней-
шей обработки. Таблицы по хозяйствам объединя-
лись в районные, а те, в свою очередь, в общую 
таблицу по области. В итоге таблицы следующие 
показатели: суммарное и среднее количество от-
меченных и добытых вальдшнепов, количество 

человеко/дней и максимальное количество отме-
ченных птиц в каждый из дней сезона охоты. По 
итоговым таблицам, составленным для админист-
ративных районов Московской области, в про-
грамме Excel были выстроены гистограммы: по 
две на каждый район,  отражающие: 

1) абсолютные значения отмеченных на тяге 
птиц, количество охотников и количество отстре-
лянных куликов в каждый из дней сезона; 

2) средние значения отмеченных и добытых 
вальдшнепов. 

Программа Excel позволяет построить линию 
тренда непосредственно на диаграмме. Она отра-
жает тенденцию изменения временного ряда сред-
них показателей отмеченных птиц. На график на-
носились величина достоверности аппроксимации 
R2, которая позволяет оценить  степень надежно-
сти уравнения, сглаживает исходные данные. Мы 
воспользовались этой функцией, построив поли-
номинальные тренды в степени полинома 6 (ми-
нимально возможное сглаживание) как для диа-
грамм районных уровней, так и для области в це-
лом. В статье представлены диаграммы в целом по 
области. Они отражают соотношение абсолютных 
значений отмеченных и добытых вальдшнепов 
(рис. 2) и соотношение средних величин (рис. 3). 
Линии трендов показателей, отмеченных на тяге 
вальдшнепа отображает общую тенденцию дина-
мики вида в период с 4 по 26 апреля, а R2  оценива-
ет точность модели. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Всего было получено 1825 «Карточек отстре-

ла». Однако часть корреспондентов, заполнивших 
анкеты, не охотились на вальдшнепа вовсе, часть 
анкет либо содержала явные ошибки, либо они 
были заполнены одной рукой и были забракованы.  

В итоге к обработке было принято 1562 анкеты 
(85,9% от общего числа полученных).  По данным 
анкетирования рассчитан ряд показателей по ад-
министративным районам и области в целом 
(табл.). 

 
Таблица. Сводная таблица обработки анкет по административным районам Московской области 
 

Административные 
районы  

Всего
анкет

Анкет 
в дело

Результатив- 
ность на одного 
отмеченного 

Результатив- 
ность 
на 1 ч/д 

Волоколамский 79 60 0,17 0,63 
Воскресенский *** 6 4 нет данных нет данных 
Дмитровский 41 20 0,14 0,61 
Домодедовский 57 52 0,14 0,35 
Егорьевский 77 75 0,16 0,46 
Зарайский 20 14 0,18 0,51 
Истринский 28 27 0,22 0,65 
Каширский ** 10 6 0,10 0,17 
Клинский 25 23 0,15 0,66 
Лотошинский * 14 13 0,21 0,72 
Луховицкий 44 30 0,25 0,84 
Можайский 113 104 0,15 0,6 
Наро-Фоминский 34 31 0,14 0,51 
Ногинский 158 108 0,19 0,47 
Одинцовский 77 74 0,13 0,45 
Озерский 77 62 0,20 0,51 
Орехово-Зуевский 76 64 0,16 0,51 
Павлово-Посадский 36 32 0,17 0,49 
Пушкинский ** 10 9 0,16 0,38 
Раменский 61 43 0,13 0,41 
Рузский 49 48 0,13 0,60 
Сергиево-Посадский 29 28 0,19 0,38 
Серебрянопрудский * 13 10 0,16 0,21 
Серпуховский  81 64 0,14 0,44 
Солнечногорский 108 105 0,17 0,51 
Ступинский 77 68 0,22 0,63 
Талдомский 57 57 0,16 0,80 
Чеховский 116 102 0,18 0,48 
Шатурский 48 46 0,21 0,98 
Шаховской 33 33 0,19 1,08 
Щелковский 171 153 0,17 0,36 
Всего по области 1825 1565  
В среднем по области 0,17 0,55 
* - получено менее 20 пригодных для обработки анкет; сведения не по всем 
дням охоты; ** - получено менее 10 пригодных для обработки анкет; *** - 
получено 5 и менее пригодных для обработки анкет. 

 
В целом по  МСОО «МООиР» в сезоне ве-

сенней охоты 2009 г. было выписано 29166 путе-
вок.  Неизвестно, все ли путёвки реализованы, од-

нако анализ анкет позволяет с высокой долей ве-
роятности предположить, что угодья посещали 
приблизительно 85% охотников (~ 24800). Тогда в 
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наших охотхозяйствах в сезон весенней охоты бы-
ло добыто ~13635 вальдшнепов (29166*85%*0,55). 
По отчетным данным охотхозяйств, объём изъятия 
составил 13061. Неувязка между отчетными и рас-
четными данными составила всего около 4%, то 

есть отчетные сведения охотничьих хозяйств, в 
общем, совпадают с расчетными данными, полу-
ченными по итогам обработки анкет. 
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Рис. 2. Соотношение абсолютных значений отмеченных и добытых на вечерней тяге вальдшнепов в 

охотхозяйствах МСОО «МООиР» Московской области. 
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Рис. 3. Соотношение средних значений отмеченных и добытых на вечерней тяге вальдшнепов в охотхо-

зяйствах МСОО «МООиР» Московской области. 
 
По сводным таблицам абсолютных и средних 

значений отмеченных и добытых на вечерней тяге 
вальдшнепов в Московской области, составлен-
ным на основании аналогичных таблиц районов, 
построены соответствующие гистограммы (рис. 2, 
3) с линиями полиномиальных трендов (степень 

полинома 6), которые опосредовано показывают 
динамику численности вальдшнепа. Значения ко-
эффициентов детерминации, соответственно, 
R2=0,9756 и R2=0,9719 говорит о высокой точности 
аппроксимации (>0,95), то есть модель хорошо 
описывает явление (Журавлев, Андрухин, 2007). 
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Количество охотников, заполнивших и сдавших 
анкеты по дням сезона, отражено на рисунке 4. 
Заметный рост количества отмеченных вальдшне-
пов 11.04 и спад после 18-19.04 связан со сроками 
весенней охоты в южных (с 04.04 по 19.04) и се-
верных (с 11.04 по 26.04) районах области. В тече-
ние 9 дней,  с 11 по 19 апреля охота производилась 

и в южных, и в северных районах. Соответствен-
но, одновременно больше охотников побывало на 
тяге. Это обстоятельство заметно увеличило абсо-
лютные значения отмеченных на тяге куликов в 
указанный период, но практически не отразилось 
на соответствующих средних  значениях. 
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Рис. 4. Количество человеко/дней (ось ординат), затраченных  на охоту на вечерней тяге, охотниками, 

заполнившими «Карточку отстрела». 
 

Что касается сроков открытия  весенней охо-
ты на вальдшнепиной тяге, то их можно было бы 
оставить без изменений, и не увеличивать до 16-ти 
дней. Однако заметный рост численности отме-
чаемых на тяге вальдшнепов приходился на 10-
11.04 (рис. 2,3), а стабильные максимальные зна-
чения – практически на окончание сезона. Чтобы 
установить оптимальные сроки проведения охоты 
на вечерней тяге вальдшнепа, необходимо иметь 
подобные сведения за ряд лет, которые позволят 
выявить даты с максимальным количеством отме-
ченных птиц.  
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На основании маршрутных учетов, проведенных в первой половине лета 2008-2010 гг. в 26 
урочищах (лесных, водных и лугово-болотных) в долине р. Кеть и на Кеть-Касском 
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мысловых видов птиц. 
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Река Кеть – правый приток Оби – берет нача-

ло на болотах Обь-Енисейского водораздела; по 
руслу реки проходит граница между южной и 
средней тайгой. В ландшафтной структуре Прике-
тья доминирующее положение занимают леса: со-
сновые, березово-сосновые, приречные смешан-
ные лиственно-темнохвойные; кедрачи и полидо-
минантная тайга. Луговая пойма хорошо выраже-
на лишь в нижнем течении Кети. Благодаря осо-
бенностям рельефа данной местности, на всей тер-
ритории имеются гривы и межгривные пониже-
ния; последние заняты обширными сосново-
сфагновыми болотами. Замедленный поверхност-
ный сток и слабый дренаж грунтовых вод способ-
ствуют распространению на водоразделах много-
численных небольших озер (Евсеева, 1997). 

Фауна и население промысловых птиц том-
ского Прикетья изучались в мае - июле 2008-10 гг. 
Проведены учеты птиц  в  26 местообитаниях: 14 
лесных (сосновые, березово-сосновые, кедрачи, 
полидоминантная тайга, приречные мелколист-
венные и мелколиственно-хвойные леса), 5 луго-
во-болотных (пойменные закустаренные луга, от-
крытые олиготрофные болота, низкорослые со-
сновые рямы) и 7 водных (реки, междуречные озе-
ра, старицы). Норма учета составляла 5 км в каж-
дом урочище с двухнедельной повторностью (Рав-
кин, 1967), общая протяженность маршрутов – 
около 350 км. Данные по плотности населения 
птиц усреднены за первую половину лета (16 мая - 
15 июля). Список промысловых видов составлен 
согласно «Правилам добывания объектов живот-
ного мира на территории Томской области» 
(2009). 

В общей сложности за три года исследований 
нами обнаружено 27 промысловых видов птиц, 

относящихся к 5 отрядам; из гусеобразных отме-
чены:  чирок-свистунок – Anas сrecca, чирок-
трескунок – A. querquedula, шилохвость – A. acuta, 
широконоска – A. clypeata, кряква – A. platyrhyn-
chos, свиязь – A. рenelope, большой крохаль – Mer-
gellus merganser, луток – M. albellus, хохлатая чер-
неть – Aythya fuligula и гоголь – Bucephala 
clangula. Из ржанкообразных - вальдшнеп – Scolo-
pax rusticola, большой веретенник – Limosa limosa, 
чибис – Vanellus vanellus, мородунка – Xenus 
cinereus, турухтан – Philomachus pugnax, лесной 
дупель – Gallinago megala, бекас – G. gallinago, 
большой улит – Tringa пebularia и черныш – T. 
оchropus.  Из курообразных –  перепел – Coturnix 
coturnix, белая куропатка – Lagopus lagopus, тете-
рев – Lyrurus tetrix, глухарь – Tetrao urogallus и 
рябчик – Tetrastes bonasia. Из журавлеобразных – 
коростель – Crex crex и погоныш – Porzana por-
zana. Из  голубеобразных – большая горлица – 
Streptopelia orientalis. Дополнительно к этому спи-
ску 8 промысловых видов было встречено преды-
дущими исследователями (Гынгазов, Москвитин, 
1970; Москвитин и др., 1977): чомга – Podiceps 
cristatus, гуменник – Anser fabalis, турпан – Mel-
lanita fusca, лысуха – Fulica atra, азиатский бекас – 
Gallinago stenura, дупель – G.media, гаршнеп – 
Lymnocryptes minimus и хрустан – Eudromias 
morinellus. 

Основная часть промысловых птиц прихо-
дится на долю гусеобразных и ржанкообразных 
(по 37%). Намного меньше  представителей се-
мейства курообразных (14%); журавлеобразные 
(9%) и голубеобразные (3%) представлены еди-
ничными видами. По характеру пребывания по-
давляющее большинство птиц относится к пере-
летным гнездящимся (66%), намного меньше – 
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гнездящихся оседлых (14% - куриные) и тундро-
вых транзитных (6% - гуменник, хрустан). Харак-
тер пребывания 14% видов остается неясным. 

Наиболее эвритопны в Прикетье большой 
улит (отмечен в 69 % местообитаний) и черныш (в 
73%), почти во всех лесных урочищах встречены 
рябчик и большая горлица; все остальные виды 
относительно стенотопны. 

Наибольшее суммарное обилие промысловых 
видов зарегистрировано на крупном междуречном 
озере Водораздельное – 116 особ./км2, что состав-
ляет около 90% от суммарной плотности населе-
ния всех птиц в этом урочище. Доминируют по 
обилию свиязь (29%), чирок-трескунок (13%) и 
большой крохаль (9%). 

На пойменных лугах среднего течения Кети 
обилие промысловых птиц составляет 55 особ./км2  
(13% от общей плотности населения). Здесь лиди-
руют чирок-трескунок (40%) и коростель (38%). 
На закустаренных лугах низовий доля промысло-
вых птиц почти в 2 раза больше (44 особ./км2, 
22%), доминируют бекас (25%) и чирок-трескунок 
(31%).  Доля промысловых значительна также на 
малых таежных речках – притоках Кети, хотя оби-
лие их здесь относительно невысоко (5 особ./км2, 
50%). Лидерами по обилию выступают чирок-
трескунок (40%) и чирок-свистунок (20%). На 
крупных старицах суммарное обилие достигает 13 
особ./км2 (18%); в состав доминантов входят мо-
родунка (46%), свиязь и чирок-трескунок (по 
15%). На русле Кети наибольшая доля промысло-
вых отмечена в низовьях (27 особ./км2, 20%), 
меньше – в верховьях (39, 15) и на среднем тече-
нии (27, 11). В верховьях реки лидирующие пози-
ции занимают черныш (44%), свиязь (18%) и го-
голь (13%), на среднем течении – большой улит 
(66%) и чирок-трескунок (33%), в низовьях – сви-
язь (22%), чирок- трескунок и чирок-свистунок (по 
19%), широконоска и хохлатая чернеть (по 15%). 

На верховых сосново-сфагновых болотах 

обилие промысловых птиц относительно невысоко 
(3-10 особ./км2, 6-11%), состав доминантов в от-
дельных урочищах различается: это могут быть 
тетерев (30-71%), бекас (60%), большой кроншнеп 
и большой улит (по 30%), глухарь (20%).  Во всех 
лесных местообитаниях доля промысловых в сум-
марной плотности населения еще ниже (от 1 до 11 
особ./км2, 1-5%). 

Таким образом, в общей сложности на терри-
тории Прикетья зарегистрировано 35 промысло-
вых видов птиц, среди которых по числу видов  
преобладают гусеобразные и ржанкообразные. 
Самыми эвритопными видами являются черныш, 
большой улит, рябчик и большая горлица. 

Наиболее продуктивными местообитаниями в 
Прикетье по суммарному обилию промысловых 
птиц выступают крупные междуречные озера, ста-
рицы, реки, а также пойменные закустаренные лу-
га.  
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POPULATION OF GAME BIRDS IN  
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En-route surveys of birds were carried out in the Ket’ River valley around the villages of Ste-
panovka, Maksimkin Yar and Katajga, and in the Ket’-Kass interfluve (Verkhneketsky District, 
Tomsk Region) in 2008-2009. The surveys covered 26 habitats, including forest, water, meadow and 
mire biotopes, following the technique by Ravkin (1967). The quota was 5 km in each tract, covered 
repeatedly every two weeks. The combined length of the routes was about 350 km. Data on bird 
abundances were averaged over the first half of the summer. In total, 27 species of game birds were 
found in Ket’ area. 
Among wetlands, the highest bird abundances were reported from large lakes of the Ket’-Kass inter-
fluve (116 specimens/km2). Anas penelope (29%), A.querquedula (13%) and Mergus merganser 
(9%) dominate there. Quite many game bird species inhabit floodplain meadows (55), the leaders in 
abundance there being A. querquedula (40%) and Crex crex (38%). The abundance of game birds in 
other wetland habitats is relatively low (1-7 specimens/km2). 
The population density of game birds (Tetrao urogallus, Lyrurus tetrix, Tetrastes bonasia, Strep-
topelia orientalis) in forest habitats is never high (1 to 11 specimens/km2). 
 
Key words: game birds, stenotopic and eurytopic species, abundance, population density.   
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Зимний маршрутный учёт является одним из основных способов оценки ресурсов охотничьих 
зверей и оседлых охотничьих птиц. В сообщении рассматриваются особенности новых «Ме-
тодических рекомендаций по организации, проведению и обработке данных зимнего маршрут-
ного учета охотничьих животных в России» (2009), подготовленных ФГУ «Центрохоткон-
троль» (далее ФГУ). Анализируются положительные, спорные и ошибочные положения «Ре-
комендаций...» на основании примеров из практики ЗМУ 2010 г. в Карелии. 
 
Ключевые слова: зимний маршрутный учёт, ресурсы охотничьих млекопитающих и птиц, ме-
тодические рекомендации, Республика Карелия. 

 
Лаборатория зоологии Института биологии 

Кар НЦ РАН с 1962 года ведет мониторинг дина-
мики численности охотничьих животных Респуб-
лики Карелия, используя все доступные методики 
учета (учет медведя на радиальных маршрутах, 
белки-летяги – по экскрементам, околоводных 
зверей – по встречам следов на единицу длины 
береговой линии). Основным же методом, отра-
жающим состояние ресурсов охотничьих живот-
ных, является ЗМУ.  

В Республике Карелия зимние маршрутные 
учеты 2010 года вызвали затруднения в  силу ре-
формаций как на федеральном, так и на регио-
нальных уровнях. Свою лепту внесли и  аномаль-
ные погодные условия прошлой зимы.  

Из реформаций федерального уровня следует 
отметить очередную передачу охотничьего и рыб-
ного хозяйств из ведения Минсельхоза в Мини-
стерство природных ресурсов, что потребовало 
преобразования новых структур в хорошо забытые 
старые.  

С 2009 года проводится внедрение «Методи-
ческие рекомендации по организации, проведению 
и обработке данных зимнего маршрутного учета 
охотничьих животных в России», которые, наряду 
с положительными моментами, имеют и многие 
спорные моменты, и откровенные недостатки.  
 
Положительными моментами можно считать 
следующие.  

1. Ограничение протяженности пешего мар-
шрута до 8 – 12 км (стр. 13). В условиях малонасе-

ленных мест верхний предел можно оставить до 
15 км. 

2. Размещение маршрутов  не ближе 0,5-1 км 
от сельского населенного пункта и 2-3 км от го-
родского населенного пункта (с. 13), 

3. Суточные следы сугубо лесных животных, 
расположенные на границе биотопов «лес-поле» 
или «лес-болото» на расстоянии менее 30 м от 
границы леса, относятся к категории «лес». Это 
позволяет избежать абсурда, например, в ситуации 
«тетерева» - «поле» - «сидели на деревьях». 

4. Критерием оценки качества учета должна 
быть оценка «удовлетворительно» или «брак» с 
указанием причин выбраковки. Бытовавшие в ста-
рых карточках учета оценки «хорошее, удовлетво-
рительное, плохое», носила субъективный харак-
тер и зависели от мнения охотоведа. Довольно 
часто охотоведы выступают в качестве учетчиков, 
забывая, что их функцией  является и организация, 
и контроль проведения учетных работ. 

5. Маршрут может состоять из прямоуголь-
ных отрезков при условии, что углы между сосед-
ними отрезками будут не менее 90о  (с. 12-13). 
 
Спорными моментами являются следующие.  

1. Учет охотничьих птиц, особенно проле-
тающих мимо учётчика. Зарубежные исследова-
ния, основанные на радиотрекинге тетеревиных,  
показали, что оседлые птицы живут в радиусе 5-7 
км от места тока (за исключением эпизодических 
миграций, вызванных природными катаклизмами). 

2. «Допускается прикреплять к карточке ксе-
рокопию топографической карты (в формате А-4) 
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с нанесенным маршрутом» (с. 16, абзац 2). Это 
скорее не допуск, а требование. Современные 
средства оргтехники даже районного масштаба 
позволяют иметь ксерокопию карты местности. 
Более 80% учетных карточек по Республике Каре-
лия имеют или прикрепленную, или впечатанную 
в карточку ксерокопию карты местности. Формат 
А-4 роли не играет. Более важным является со-
блюдение масштаба (1:100 000; 1: 200 000). Ксеро-
копированный фрагмент карты, содержащий чет-
кие топонимы и гидронимы, позволяет привязать 
маршрут к карте, точно определить его длину и, 
более того выявить фальсификации. Мы бы сфор-
мулировали данный пункт следующим образом: 
«Допускается заполнять схему маршрута от руки с 
соблюдением масштаба, гидронимов, топонимов, 
квартальной сетки, с указанием расстояния и на-
правления до ближайшего населенного пункта», 
то есть согласно требованиям на той же странице 
(абзац 7,8).  

3. Техническая оснащенность. Этот вопрос из 
категории желаемого. Далеко не каждый охотовед 
оснащен компьютерами, навигаторами и диктофо-
нами. Государство не может оснастить техниче-
скими средствами даже охотоведов, не говоря уж 
о егерях. Во многих карточках, где указано ис-
пользование навигатора, навигатор используется в 
качестве рутинного компаса (из 19 карточек – 18), 
хотя при нормальном техническом оснащении 
районных комитетов записаный трек можно было 
бы представить в карточке или приложенной к ней  
электронной распечатке.  
 
Неприемлемыми моментами  
являются следующие.  

1. Сроки проведения учетов. «Европейская 
часть РФ, Сибирь и Дальний Восток – с 5 января 
по 5 марта (с. 6. 1 колонка)». В то же время, на 
стр. 22 черным по белому написано: «Выбраковке 
подлежит, если  указано время окончания мар-
шрута после захода солнца, когда следы зверей 
уже неразличимы». Как быть с российским Запо-
лярьем и Приполярьем, когда на широте Мурман-
ска после полярной ночи солнце впервые на мгно-
вение показывается из-за линии горизонта только 
26 января? На широте Приполярья  это явление 
наступает на одну – полторы недели раньше. Ре-
гионам Заполярья и Приполярья следует разре-
шить самим определять сроки проведения учет-
ных работ, однако не ранее 25 января для районов 
Заполярья и не ранее 15 января для районов При-
полярья. 

2. Затирка следов снегоходом (с. 14, послед-
ний абзац). Авторы не совсем представляют, что 

такое управлять снегоходом и считать птиц в день 
затирки, когда все внимание сосредоточено на 
управлении снегоходом. При затирке снегоходом 
за сутки до учета появляется избирательность 
маршрута по полям, лесовозным  дорогам, озерам, 
поскольку использование неезженных лесных до-
рог требует расчистки маршрута от поваленных 
деревьев, погнутого снегом жердняка. Отсюда 
возникает вопрос: как считать птиц? Не отмечать 
всех птиц, встреченных в день затирки и считать 
птиц, встреченных только в день учета (при усло-
вии, что учет производился пешком, а не со снего-
хода)?  

Очень спорным вопросом является «затирка и 
учет на снегоходах», а тем более, учет на снегохо-
дах без затирки. Предлагается разрешить в хозяй-
ствах только прокладку маршрутов снегоходами 
за несколько дней до момента затирки. Положе-
ние: «Маршруты еще до снега должны быть под-
готовлены для прохода  на лыжах – расчищены от 
бурелома, кустарника и т.п. (с.13, абз. 7), является 
чисто теоретическим, неучитывающим повален-
ных снегом деревьев и кустарников. 

При анализе учетных данных с использовани-
ем снегоходов, из-за нечетко сформулированных 
условий выявились разные варианты использова-
ния снегохода: затирка снегоходом, учет со снего-
хода с затиркой,  учет со снегохода без затирки, 
комбинированный учет (часть маршрута – на сне-
гоходе, часть на лыжах).  

Более рационально, на наш взгляд,  использо-
вать снегоходы за несколько дней до учетов для 
прокладки маршрутов, которые, согласно «Мето-
дическим рекомендациям …» являются постоян-
ными. Затраты на ГСМ остаются на том же уров-
не. При этом облегчается труд учетчиков, произ-
водящих затирку и учет по продавленной колее. 
Животные за это время уже успокоятся и привык-
нут к промятой колее.  

В связи с этим, маршруты с использованием 
снегоходов (учет со снегохода с затиркой; учет со 
снегохода без затирки;  комбинированный учет, то 
есть часть маршрута – на снегоходе, часть – на 
лыжах) нами были забракованы.  

Предлагаемая ФГУ карточка нового образца, 
на наш взгляд, является недостаточно проработан-
ной. В ней пропущены графы для важной инфор-
мации и требований, которые должен соблюдать 
каждый учетчик, не ознакомленный с «Методиче-
скими рекомендациями …».   
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Таблица. Показатели учета (следов на 10 км) при традиционном методе учета и 
при использовании снегоходов 
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Д
ли
на

 м
ар

-
ш
ру
то
в,

 к
м 

В
ол
к 

За
яц

-б
ел
як

 

К
аб
ан

 

К
ун
иц
а 

Л
ис
иц
а 

Л
ос
ь 

Ро
со
ма
ха

 

С
ев

. о
ле
нь

 

Ры
сь

 

Питкярантский р-н 
Традиционный 263,9 0,27 8,5 0,80 1,9 2,3 4,2 0,0 0,0 0,39 
На снегоходе 154,1 0,25 6,9 1,36 2,9 0,7 7,7 0,0 0,0 0,00 

Калевальский р-н 
Традиционный 961,3 0,08 3,3 0,0 1,2 0,5 2,8 0,28 2,63 0,03 
На снегоходе 62,5 0,00 1,0 0,0 0,2 0,5 3,0 0,64 7,20 0,00 

Лоухский р-н 
Традиционный 1442,2 0,08 2,8 0,0 0,7 0,6 1,3 0,16 0,51  0,0 
На снегоходе 265,5 0,29 5,2 0,0 0,8 1,8 5,1 0,48 4,15  0,0 

               Белка, хорь, норка, тетеревиные – пропущены 
 

В связи с этим,  лабораторией зоологии Ин-
ститута биологии КНЦ РАН разработан бланк 
карточки на базе бланка ФГУ с учетом региональ-
ных особенностей и выявленных недостатков. 
 
НЕДОСТАТКИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ КАРТОЧКИ 
ФГУ И НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Удалены графы отсутствующих в регионе 
видов, что освободило   место на карточке для бо-
лее подробной инструкции. 

2. В графе «Длина маршрута» удобнее старое 
деление «всего-лес-поле-болото». Порядок  «сум-
ма – слагаемые» является одним из критериев дос-
товерности учета, поскольку нередко встречается 
несоответствие суммы биотопов  и общей длины 
маршрута. 

3. Из «Методических рекомендаций»  в кар-
точку введено требование: суточные следы сугубо 
лесных животных, расположенные на границе 
«лес-поле» или «лес-болото» на расстоянии менее 
30 м от границы леса, относятся к категории 
«лес». Небольшие участки полей и болот в лесных 
массивах  (менее 100 метров в поперечнике)  не 
выделяются при разметке маршрута в самостоя-
тельную категорию, а относятся к категории 
«лес». 

4. Графа примечания дополнена запретом за-
полнения нулями пустых ячеек. При небрежном 
заполнении от руки 0 иногда может считываться, 
как 6 или 9, или наоборот. 

5. При печати бланков карточек в региональ-
ных типографиях  регион может быть отмечен ти-
пографским способом, что избавит карточку от 
излишних каракулей. 

6. В предлагаемой ФГУ карточке пропущены 
графы «Погода в день затирки» и «Причина вы-
браковки», которую должен заполнять ответст-
венный по району. Погодные условия (поземка, 
снег, температура воздуха) в день затирки и учета 
играют немаловажную роль.  

7. В краткой инструкции к карточке ФГУ 
пропущено указание допустимой длины учетного 
маршрута. В предлагаемом нами варианте карточ-
ки инструкция дополнена: протяженность каждого 
пешего маршрута в зависимости от местных усло-
вий должна находиться в пределах 8-12 км.   За-
кладка маршрутов длиной  менее 8 км не допуска-
ется».    

8. Непонятно требование Группы учета:  пти-
цы, взлетевшие за  учетчиком, а также летящие  
мимо, не учитываются. 

9. Абзац «Схема учета» дополнен нашим по-
желанием: «В схемах, выполненных от руки, ука-
зывается квартальная сетка с «номерами кварта-
лов»,  поскольку довольно часто от руки нарисо-
вана условная линия без всякой привязки и без 
указания направления и расстояния до ближайше-
го населенного пункта. 

Как вариант, предлагается позволить регио-
нам на базе предлагаемой карточки разработать 
свой региональный вариант и отказаться от переч-
ня несвойственных региону видов, что не проти-
воречит Федеральному закону «О животном мире»  
№ 52-Ф3 и «Методическим указаниям, 2009» (гл. 
2, с.10). Освободившееся место можно использо-
вать для более детального описания требований к 
проведению маршрутных учетов (длина маршрута, 
сроки исполнения). Предлагаемая лабораторией 

 



ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ЗМУ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ …                               301 

зоологии Института биологии КарНЦ РАН кар-
точка учета, при определенной доработке, может 
быть приемлема и для других регионов Европей-
ского Севера России (рис. 1). 

Из реформаций федерального уровня следует 
отметить очередную передачу охотничьего и рыб-
ного хозяйств из ведения Минсельхоза в Мини-
стерство природных ресурсов, что потребовало 
преобразования новых структур в хорошо забытые 
старые. Республика оказалась не готовой принять 
эти полномочия, что проявилось в объединении 
районных комитетов по охране природы (Питкя-
рантский и Олонецкий, Калевальский и террито-
риальное образование г. Костомукша). Все это по-
требовало более критического подхода к анализу 
данных ЗМУ, начиная с организации учетов, кон-
тингента учетчиков, до заполнения карточек уче-
тов и ввода их в базу данных.  

Государственным комитетом Республики Ка-
релия по охране и использованию объектов жи-
вотного мира и водных биологических ресурсов 
была допущена оплошность: при тиражировании 
карточек учета была пропущена строка «дата и 
время учета». В большинстве карточек дата учета 
от руки проставлена в Государственном комитете 
Республики Карелия по охране и использованию 
объектов животного мира и водных биологиче-
ских ресурсов, что уже является формальным при-
знаком  для выбраковки (Методические указания, 
1990, 2009, гл. 4.2 и 5.1, соответственно). 

«Методические рекомендации» были доведе-
ны до районных комитетов, но,  поскольку они 
носят «рекомендательный» характер, то районны-
ми комитетами были допущены разночтения. В  
некоторых районах была произведена не только 
затирка, но и учет с использованием снегоходов 
без предварительной затирки следов. Ответствен-
ные за учеты лица отнеслись к работе формально 
и не довели до сведения учетчиков требование о 
минимальной длине маршрутов (8 км по новым 
требованиям). Однако при проверке они отметили 
качество выполнения учетов, как плохое по кило-
метражу. В то же время бланки карточек нового 
образца отсутствовали и использовались бланки 
старого образца, где длина маршрута четко огра-
ничена 5-15 км. В обработку нами были приняты 
карточки, километраж которых соответствовал 
бланку. 

Немаловажным фактором является контроль 
не только учетных работ, но и фиксирование по-
годных условий во время их выполнения. Это по-
зволяет выявить факты фальсификации учетных 
данных, которыми нередко грешат егеря, считаю-
щие, что знают свой обход, как  свои карманы.  

Следует отметить, что в актах проведенных 
контрольных проверок в Кемском и  Сегежском 
районах погодные условия отмечены, как ано-
мальные (ни одной оттепели, уплотнившей снег). 
И нередки случаи, когда при проверке территорий, 
на местах проведения учетов не обнаруживается 
лыжного следа  учетчиков. При обработке мате-
риала учетов нам пришлось довольствоваться 
формальными признаками выбраковки, согласно 
«Методическим рекомендациям». 

В 2010 году на территории республики Каре-
лия было выполнено более 1400 маршрутов. Учет-
ные маршруты практически охватили всю терри-
торию республики.  Было обработано 1378 карто-
чек, около 40 карточек поступили после обработ-
ки. Для расчета численности охотничьих живот-
ных принято 1254 карточки.   

19,86% всех учетов выполнены работниками, 
связанными с охотничьим хозяйством (охотове-
дов, сотрудников «Россельхознадзора», егерей, 
сотрудников заповедников, ООО, специализи-
рующихся на охотничьем туризме). Работниками 
промышленных предприятий выполнено  16,8%,  
сотрудниками МВД и МЧС – 12,4 %, пенсионера-
ми – 9,8 %, безработными – 7,8 %. На долю пере-
численного контингента приходится 66,6% вы-
полненных учетов. 

Учеты, выполненные работниками, связан-
ными с охотничьим хозяйством (сотрудники рай-
онных комитетов, РООИР), оценены в основном 
удовлетворительно. Однако следует отметить низ-
кое качество работы разного рода частных пред-
приятий и ООО, специализирующихся на органи-
зации охотничьего туризма (вплоть до откровен-
ной фальсификации).  

   Учеты на местах зимних стойбищ приводят 
к тому, что на территории ООО "Карел-Онего" (13 
маршрутов из 144 или 10,7 % от суммарной длины 
маршрутов по району) учтено 255 (83,1 %) от всех 
следов лосей Пудожского района. В данном слу-
чае, налицо нарушение главы 3.2. «Размещение 
учетных маршрутов», где в четвёртом абзаце ска-
зано: «…не следует прокладывать маршруты по 
известным концентрациям животных (зимние 
стойбища, подкормочные площадки, солонцы и 
т.п.).   

В целом необходим действенный контроль за 
деятельностью ООО, специализирующихся на 
охотничьем туризме.  

Из учетов, проведённых сотрудниками МВД 
и МЧС низким качеством отличаются учеты со-
трудников РОВД и ГИББД. Складывается впечат-
ление, что некоторые учеты выполнены, не выле-
зая из-за стола.  
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Рис. Предлагаемые изменения в типовую карточку ФГУ  «Центрохотконтроль» для северной части Ев-
ропейской России (подчеркнутым курсивом предложенные нами изменения). 
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Даже на ксерокопиях  карт  масштаба 1:100 
000 ошибочно был указан масштаб 1: 200 000 и, 
соответственно, нарисован маршрут. При сопос-
тавлении карт реальная длина маршрутов оказа-
лась в два раза короче. 

Учеты, проводённые служащими, пенсионе-
рами и безработными, в большей части можно 
признать удовлетворительными, поскольку выхо-
ды в лес носят рекреационный характер. 

К сожалению, заметно снизилось участие в 
проведении учетов работников лесного хозяйства. 

Как уже было упомянуто, основным методом, 
отражающим состояние ресурсов охотничьих жи-
вотных, являются зимние маршрутные учеты. От 

их проведения зависит реальная оценка наших 
охотничьих богатств, и немаловажная роль в орга-
низации их качественного проведения принадле-
жит охотоведам. Следует отметить часто встре-
чающийся формальный подход охотоведов к пер-
вичной проверке карточек. Из выбракованных 
карточек многие имели оценку «удовлетворитель-
но» или даже «хорошо», несмотря на то, что сум-
марная длина маршрутов не сходится с суммой 
длин маршрута по биотопам или указаны живот-
ные в отсутствующих биотопах.  

В целом качество ЗМУ 2010 г. в силу указан-
ных причин, по Республике Карелия можно оце-
нить ниже среднего. 
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В статье рассмотрены основные особенности наиболее важных лишайников – сырья для про-
мышленности, их химия и использование в местной промышленности. 
 
Ключевые слова: душистые лишайники, распространение, видовой состав, резиноид.  
 

Лишайники традиционно относятся к низшим 
растениям. За длительное время существования 
лишайники прошли огромный эволюционный 
путь развития (Флора…, 1950).  

На всех широтах в пустынях, высокогорьях, 
на скалах и камнях – от экватора до полюсов, в 
трудных для множества организмов условиях ли-
шайники имеют широкое распространение. Обыч-
но эти организмы встречаются в экстремальных 
природных условиях. Общая биомасса лишайни-
ков в тундре составляет 20 ц/га, в хвойных лесах – 
18-21 ц/га, а в широколиственных лесах – 5 ц/га. 
Это объясняется медленным ростом лишайников. 
Годовой прирост лишайников составляет всего 2-7 
мм. По сравнению с другими организмами, в том 
числе мхами, они растут очень медленно.  

С точки зрения использования лишайниковых 
ресурсов и проблемы их защиты, изучение лихе-
нофлоры во многих регионах земного шара явля-
ется экологической и медицинской необходимо-
стью, считается актуальным и важным для реше-
ния теоретических задач. В частности, лихенофло-
ра Азербайджана является богатым сырьем для 
парфюмерной промышленности.  

При переработке лишайников с разными экс-
трагентами в лабораторных условиях получаются 
такие экстракты, как абсолют, конкрет и резиноид. 
Первичная экстракция – это полужидкая смола, 
она называется резиноидом (с латинского языка 
resino означает смола). Резиноид - сложное по со-
ставу ароматическое химическое вещество, вклю-
чающее смолы, пигменты, углеводы, лишайнико-
вые кислоты (усниновая, атранорин, эверневая и 
эверниновая), а также их эфиры, и некоторые дру-
гие вещества. Резиноид представляет собой кон-
центрированный спиртовой экстракт из лишайни-
ка эверния сливовая, известного на мировом рын-
ке под названием "дубовый мох". Используется в 

парфюмерии в качестве ароматического начала 
для некоторых видов духов и фиксатора запаха 
для придания стойкости духам и другим космети-
ческим средствам - кремам, пудрам, мылам и т. д.  

При получении резиноидов в качестве рас-
творителя углеводородов используется гексан или 
петролейный эфир. В отличие от конкрета, рези-
ноид не изготавливается из живых органических 
материалов. Резиноид в основном характеризует-
ся, как полутвердое или твердое вещество и счита-
ется не кристаллическим гомогенным веществом. 

С целью изучения разновидностей резинои-
довых лишайников флоры Азербайджана, их рас-
пространения в зависимости от климатических 
условий, а также характерных черт и химических 
свойств были проведены исследования материа-
лов, собранных в разных регионах Азербайджана. 

Лихенофлора Азербайджана охватывает 33% 
его площади. Лихенофлористическое богатство 
связано с разнообразием экологических условий и 
географическим положением территории. Для вы-
яснения таксономических особенностей лихеноф-
лоры необходимо изучить насыщенность видами 
семейств и родов, входящих в состав лихенофло-
ры (Новрузов, Мирзоев, 2004).  

В Азербайджане имеется 15 наиболее круп-
ных семейств, на долю которых примерно прихо-
дится около 81% видового состава (409 видов) и 
60,1 % родового состава (65 родов). Только к се-
мейству Lecanoraceae относится 12%, Lecideaceae 
– 10,7% видов, что можно объяснить экологиче-
ской пластичностью из представителей, которые 
произрастают на различных субстратах и в раз-
личных экологических условиях. Развитию семей-
ства Lecanoraceae также способствовал разнооб-
разный состав древесных пород (Новрузов, Ис-
маилов, 2008). Роль семейств Verrucariaceae, 
Peltigeraceae, Lecideaceae, Cladoniaceae, Lecanora-
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ceae несколько возрастает в горной флоре, а в низ-
когорьях, наоборот, они утрачивают свои позиции 
– возрастает роль семейств Parmeliaceae, 
Collemataceae, Aspiciliaceae. На долю остальных 
28 семейств приходится всего 80 видов (19%). Се-
мейства, представленные только одним видом не 
играют заметной роли в растительном покрове. 
Ведущими семействами по числу родов являются 
Lecideaceae (12 родов) и Physciaceae (11 родов). 

Своеобразная разновидность флоры резинои-
довых лишайников отличается распространением 
видов, их происхождением, действием климатиче-
ских показателей на химический состав и на аро-
мат резиноида, на количественные и качественные 
показатели летучих веществ и на другие специфи-
ческие параметры. При изучении флора резинои-
довых лишайников Азербайджана были достигну-
ты следующие результаты (табл.). 
 
Таблица. Видовой состав резиноидовых лишай-
ников Азербайджана 
 

Род Семейство Вид 

Lecanoraceae 1 1 
Hypogymniaceae 2 3 
Parmeliaceae  2 4 
Usneaceae 2 4 
Cladoniaceae 1 1 
Ramalinaceae 1 1 
Teloschistaceae  1 1 

 
Как видно из таблицы, на территории Азер-

байджана присутствуют 7 семейств, 10 родов и 15 
видов резиноидовых лишайников. Самым боль-
шим числом видов представляются семейства  
Parmeliaceae (4 видов), Usneaceae (4 видов) и Hy-
pogymniaceae (3 видов). Виды этих семейств бога-
ты ароматическими веществами и эфирными мас-
лами. Другие семейства состоят из одного рода и 
одного вида. Количество семейств и видов в роде, 
количество видов в семейств зависит от биологи-
ческих особенностей вида и характера экотипа 
(Исмаилова, 2009). 

Самым распространенным и важным лишай-
ником парфюмерной индустрии с давних времен 
является Evernia prunastri под названием «дубо-
вый мох». Этот вид встречается во многих лесах 
умеренного климата северного полушария, также 
во Франции, Португалии, Югославии, Испании, 
Северной Америке и Центральной Европе. Как 
эпифитный лишайник он распространен на ство-
лах и ветках деревьев, особенно дуба средних и 
верхних горных зон Азербайджана. Таллом при-

крепляется к субстрату в одной точке, которая на-
зывается «гомф» (Исмаилова, 2009). 

В парфюмерии наряду с дубовым мхом ис-
пользуется вид  Pseudevernia furfuraceae, который 
растет в древесине хвойных деревьев. Этот вид 
обнаружен в мумиях древнего Египта. Иногда ее 
называют дубовым мхом или мох капуста. Evernia 
prunastri из дубового мха отличается стойким и 
острым запахом, но в видах собранных из хвойных 
деревьев чувствуется запах скипидара, из-за кото-
рого этот вид не широко используется в парфю-
мерной промышленности.  

Лишайники производят 800 вторичных мета-
болитов, как производные аминовых кислот. Луч-
ше всего изучены такие лишайниковые кислоты, 
как усниновая, атранориновая и ряд других.  

Во всем мире известные французские арома-
ты результаты экстрактов резиноидовых лишай-
ников. Их невозможно заменить естественными и 
синтетическими веществами. Резиноиды важны и 
необходимы для урегулирования ароматической 
стойкости всех продуктов парфюмерного проис-
хождения. Ароматические фиксаторы-резиноиды 
получают из многих душистых лишайников. Но 
резиноиды из Evernia prunastri и Рseudevernia 
furfuraceae отличаются естественным ароматом 
почвы мха, господствуют в промышленности. При 
получении резиноида в лаборатории используется 
много экстрагентов. Одной из самых необходимых 
задач парфюмеров является получение чистого, 
свободного от аллергенов продукта. В связи со 
схожестью состава вышеуказанных резиноидов, 
при использовании появляются некоторые про-
блемы, так как, по сравнению с дубовым мхом, 
Pseudevernia furfuraceae содержит больше аллер-
генов. Pseudevernia furfuraceae состоит из смоли-
стых кислот, существование которых определяет-
ся аналитическим способом. В нынешней эконо-
мике следы смолистых кислот в дубовом мхе не-
избежно. Как переходной этап эти следы не долж-
ны превышать лимит 0.1%(1000 ppm) дегидроа-
биетической кислоты (ДАК). Эта информация ос-
новывается на повышенной чувствительности экс-
трактов дубового мха и Pseudevernia furfuraceae, и 
их крестообразные реактивности и существование 
чувствительных реакций в 0.6%. Это доказывает, 
что комбинация этих двух видов в парфюмах 
имеют важную роль. Добавление компонентов 
этих лишайников в продукты парфюмерной инду-
стрии имеет свои негативные стороны. Европей-
ский Союз проводит мероприятия для урегулиро-
вания аллергенов. Дубовый мох вступает в дерма-
тологические реакции и входит в список органи-
ческих компонентов. Экстракт дубового мха, кон-
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крет и резиноид должны использоваться так, что-
бы его уровень в парфюмерных продуктах не пре-
вышал 0.1%. Норма дубового мха должна пони-
зиться до такой степени, чтобы в конечном про-
дукте уровень всех трех компонентов составил 
0.1% (Исмаилова, 2008, 2010). 

С целью изучения химических свойств 
Pseudevernia furfuraceae была собрана из Pinus 
silvestris. В не зависимости от растворителя были 
получены разные фракции, с разными составами. 
Выяснилось, что в зависимости от субстрата масса 
дополнительных компонентов может быть различ-
ным. В нашем случае их выход составлял 40-70%.  

С помощью спектроскопии обнаружены мо-
ноарильные смеси, депсиды и депсидоны. Мето-
дами газо-хромотографии и масса спектрометрии 
с прямым анализом в резиноиде данного лишай-
ника обнаружены оливетонид (20), 5-резорсинол 
(23). Предполагается, что резорсинол (23) пере-
ходной продукт декарбоксилации кислоты оливе-
тоник. В исследованиях было определено, что сте-
ролы и тритерпены в экстракте принадлежат суб-
страту, они метаболиты дерева Pinus silvestris. 

В 1983 году Табаччи в своих исследованиях 
доказал, что Рseudevernia furfuraceae высокоток-
сичен. В 2002 году Жюлайн, просмотрев работы 
Табаччи доказал, что дитерпеновые кислоты из 
Pinus silvestris переходят в лишайник и помогают 
его окислению. Он предложил в составе резиноида 
Рseudevernia furfuraceae уменьшить массу атрона-
рина на 4-10% алколизом депсидов в горячем эта-
ноле, так как кислота 7-оксо-дегидроабетик одна 
из основных ароматических агентов. 

На сегодня объем используемого дубового 
мха в промышленности, по сравнению с десяти-
летней давностью, уменьшился в три раза. Это 
связано не только с уменьшением лишайниковых 
ресурсов, но и с использованием синтетических 

компонентов. По сравнению с 1997 годом, сегодня 
мировая промышленность использует 30%  ли-
шайникового сырья. 

По ароматическому составу и качеству ли-
шайники Кавказа всегда отличались. Однако, из-за 
недостаточности специалистов и других препятст-
вий, эта отрасль не была изучена. Теперь, при ши-
роких возможностях международных торговых 
отношений, изучая резиноидовые лишайники, 
можно привнести вклад в развитие национальной 
экономики. 
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Обсуждается современное состояние популяций копытных в Карелии. Наблюдается устойчи-
вый рост населения одного из основных охотничьих видов республики – лося. Максимальные 
показатели его численности, как и ранее, регистрируются на юге республики. Население лес-
ного северного оленя близко к своим минимальным показателям. Основная причина – бра-
коньерство. Сократилась область распространения подвида, а также уменьшился размер стад 
по сравнению с годами его высокой численности. Необходимо принятие мер по действенной 
охране лесного северного оленя. Более благоприятные ландшафтно-климатические условия 
существования для кабана на юге Карелии, а также сравнительно большая сельскохозяйст-
венная освоенность этих территорий обуславливают здесь более высокую численность вида. 
Регистрируется увеличение числа случаев заходов косули на территорию Карелии, что, веро-
ятно, связано с ростом численности вида в местах его постоянного обитания. 
 
Ключевые слова: численность, популяция, копытные, лось, лесной северный олень, кабан, ко-
суля. 

 
На протяжении исторического времени в по-

пуляциях копытных происходили значительные 
изменения, обусловленные воздействием разнооб-
разных факторов. Глобальные климатические из-
менения в прошлом приводили к пульсациям ареа-
лов видов, и звери могли исчезать с обширных 
территорий на длительное время. Прямое пресле-
дование человеком в ряде случаев также было 
причиной практически полного исчезновения не-
которых видов. Лесохозяйственное освоение тер-
ритории, с одной стороны, имеет положительное 
влияние, так как приводит к появлению больших 
площадей зарастающих вырубок, повышая корм-
ность угодий для лося и, как следствие, к увеличе-
нию численности вида. С другой стороны, дли-
тельные и широкомасштабные рубки приводят к 
сведению коренных лесов, имеющих большое зна-
чение для дикого северного оленя. Сельскохозяй-
ственная деятельность в Карелии в значительной 
мере способствовала закреплению кабана, недавно 
появившегося на ее территории. 

Лось (Alces alces L.). В последние годы на-
блюдается медленный, но постоянный рост чис-
ленности вида. Показатель учета лося в целом по 
республике возрос с 1,7 в 2001 г. до 2,4 следа на 10 
км в 2009 г. (Данилов, 2005; Панченко, 2009). 
Скорость роста поголовья в разных частях респуб-
лики за последние годы, как и ранее, наиболее вы-

сока в ее южной части.  
 

 
 
Рис. 1. Распределение и численность лося в Каре-

лии, следов на 10 км маршрута (обработка 
данных по квадратам 25х25 км). 
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Изучение изменения территориального рас-
пределения ресурсов вида c использованием коор-
динатной сети с квадратами 25х25 км показало, 
что статистически значимое увеличение численно-
сти вида произошло, главным образом, в северной 
и средней Карелии, где ранее она была низкой. 
Можно сделать вывод, что распределение лося 
стало здесь более равномерным (рис. 1). На юге 
Карелии рост численности вида происходит в зна-
чительной степени равномерно, что выражается в 
увеличении количества квадратов с высокой чис-
ленностью. Общая численность лося, рассчитан-
ная на лесную площадь республики (9,6 млн. га) в 
2010 г. составила 15 тыс. особей. 

Северный олень (Rangifer tarandus L.). По-
следний  авиаучет оленей в Карелии в 2003 г. по-
казал, что их численность находилась на низком 
уровне и составила 2500 особей (Данилов, 2005). 
По результатам сравнения встречаемости следов в 
процессе проведения зимних учетов в 90-е и 2000-
е гг. можно сделать вывод, что в ареале подвида в 
республике произошли некоторые изменения. В 
последние годы следы зверей стали крайне редки 
к востоку от Октябрьской железной дороги в Бе-
ломорском и Сегежском районах. В Пудожском 
районе следы оленей попадают в учеты преиму-
щественно в районе оз. Водлозеро (рис. 2). 

 
 
 

 
 
 
Рис. 2. Численность и распространение лесного северного оленя в Карелии, следов на 10 км маршрута: А 

– фаза высокой численности подвида (1980-1984 гг.); Б – современная численность (2005-2009 гг.). 
 
Произошло значительное сокращение насе-

ления подвида в Муезерском районе, где в про-
шлом регистрировались наибольшие показатели 
учета. Снизилась численность оленя в Сегежском 
и Медвежьегорском районах республики, а в Суо-
ярвском олени не попадают в учеты уже более де-
сяти лет. 

Анализ изменения стадности оленей в рес-

публике показал, что этот показатель изменялся на 
разных фазах динамики численности вида. В 1981-
84 гг. стадность варьировала от 4-х до 170-ти осо-
бей при среднем размере стада 50 голов. В 2007-09 
гг. число стад, состоящих из 20-ти и более особей, 
значительно сократилось, их средний размер упал 
в 3-4 раза, что определяется общей низкой чис-
ленностью вида в республике (рис. 3). 
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Рис. 3. Встречи и средний размер стад лесного северного оленя в Карелии: А – данные авиаучетов 1981-

1984 гг., Б – данные ЗМУ 2007-2009 гг. 
 

Летом животные часто спасаются от кровосо-
сущих насекомых на островах крупных озер севе-
ра республики. В последние годы в таких место-
обитаниях многократно возросло беспокойство 
оленей туристами, разбивающими лагеря на не-
больших островах, расположенных недалеко от 
материковой части. Люди отпугивают оленей и 
ограничивают перемещения зверей. При проведе-
нии исследований в 2008-09 гг. мы не встретили 
на них оленей, тогда как в конце 80-х годов имен-
но на малых и средних островах было отловлено и 
помечено 90% всех зверей (n=49). 

Серьезной угрозой существования популяции 
подвида в Карелии продолжает оставаться бра-
коньерство. Отстрел оленей производится не толь-
ко зимой на снегоходах, но и летом на островах 
крупных озер севера республики. 

Кабан (Sus scrofa L.). Стремительное расши-
рение ареала этого зверя во второй половине XX 
века на Европейском Севере России привело к то-
му, что кабан заселил территории, на которых он в 
обозримый период не встречался. За годы наблю-
дений вид сохранил занятые им в 60-70-е годы 
«позиции», хотя его население существенно изме-
нялось.  

Тяжелые зимы 1993-95 гг. совпали с повсеме-
стным сокращением площадей, занятых под зер-
новые и картофель, что повлекло за собой сниже-
ние численности, которое продолжалось до начала 

нового тысячелетия (Данилов, 2005), когда начал-
ся рост поголовья кабана в Карелии. Особенно за-
метный подъем численности  произошел в 2007-09 
гг., что, вероятно, связано с мягкими зимами этих 
лет. 

На изучаемой территории более благоприят-
ные ландшафтно-климатические условия сущест-
вования кабана находятся на юге Карелии. Боль-
шая сельскохозяйственная освоенность этих тер-
риторий также обуславливает здесь более высо-
кую численность кабана за все годы наблюдений. 
Кормность таких местообитаний, рассчитанная 
только по средней численности дождевых червей, 
превосходит все прочие биотопы (Левик, 2001). 
Наибольшие значения показателя учетов в 2005-09 
гг. отмечены в Лахденпохском районе (от 1,0 до 
3,1 следа на 10 км маршрута) и Заонежье (от 0,3 до 
1,8), где наиболее высока доля сельскохозяйствен-
ных территорий. 

Многочисленные случаи заходов кабанов в 
северные районы не привели к заселению этих 
территорий кабаном, однако, они служат показа-
телем сохранения высокой активности вида и 
стремления к расширению области распростране-
ния. 

Косуля (Capreolus capreolus L.). Заходы ко-
сули далеко за пределы ее исторического ареала 
на территорию Карелии и Кольского полуострова 
совпадают во временном интервале с фазой роста 
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численности вида в местах постоянного обитания 
и последующего расселения «избыточного» числа 
животных в периферийные зоны ареала. 

Изучение перемещений европейской косули 
выявили оседлость большинства особей. Тем не 
менее, в Норвегии  отдельные животные удаля-
лись от мест мечения на 90 км (Myrgerbert, 1965), 
в Швеции – на 205 км (Strangaard, 1972). В Фин-
ляндии животные приходили на морское побере-
жье, удаляясь иногда от мест обитания на 700 км 
(Pullianen, 1980). 

В последние годы происходит рост численно-
сти косули на прилегающих территориях, и встре-
чи  этих  животных в Карелии стали регулярными.  

Работа поддержана грантами: РФФИ № 10-
04-00913, Президиума РАН «Биологическое раз-
нообразие» № 01200955235 и 01200955236, Рос-
науки № 02.740.11.0700, ОБН РАН № г.р. 
01200955239. 
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The current status of ungulate populations in Karelia is discussed. The population of one of the re-
public’s main game species - moose, is steadily growing. Like before, its maximal numbers are re-
corded from the south of the republic. The population of the taiga reindeer is close to its minimum. 
The main reason for that is poaching. The subspecies’ distribution range has shrunk, and the herd 
size has decreased compared to high abundance years. Measures need to be taken to effectively pro-
tect taiga reindeer. Better landscape and climatic conditions for the wild boar in the south of Karelia 
coupled with a more extensive agricultural utilization of the territories predetermine higher abun-
dance of the species there. The number of roe deer visits in Karelia is growing, presumably due to a 
rise in the species abundance in the areas of its residence. 
 
Key words: number, population, ungulates, moose, forest reindeer, wild boar, roe deer. 
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Анализируется фауна Mammalia и распределение промысловых видов в бассейне р. Кичиги на 
северо-востоке Камчатки. Указаны доминирующие виды, объемы добычи пушных зверей 
(анадырская лисица, росомаха, восточносибирский горностай и др.), возможности проведения 
лицензионной охоты на бурого медведя, копытных. Кичига рассматривается как природный 
резерват фауны северных малонарушенных экосистем Камчатки, где следует проводить мо-
ниторинг диких животных. 
 
Ключевые слова: фауна, экосистема, биоразнообразие, фоновые виды, промысловые виды, 
лососи, мониторинг. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Территория Камчатского края отличается не 
только большой площадью (Германия, Австрия, 
Швейцария вместе взятые), но и высокой мозаич-
ностью ландшафтов: от прибрежных морских ак-
ваторий и островов до субальпийских лугов гор-
ных хребтов, вершин, украшенных вечными сне-
гами и действующих и потухших вулканов. Рель-
еф края формируется многочисленными водото-
ками –насчитывается более 100 тыс. больших и 
малых рек, притоков и крупных ключей.  

Одной из таких рек является р. Кичига (Кичи-
га по-корякски – множество притоков), располо-
женная на северо-восточной окраине Камчатского 
полуострова, впадающая в Берингово море. Река 
сравнительно небольшая (длина главного русла – 
69 км, площадь водосбора 502 км2), но рыбная. По 
учёту с вертолета, 13.08.1989 г. количество гор-
буши на нерестилищах составило 1230-1260 тыс. 
экз.; кеты (1990 г.) – 114-121 тыс. экз.., нерке 3-4 
тыс. экз. Лососи являются важнейшим компонен-
том долинно-речной экосистемы и являются глав-
ным кормом для многих охотничье-промысловых 
животных, прежде всего, бурого медведя, речной 
выдры, отчасти – горностая, лисицы, росомахи.  

Территория отличается сложным среднегор-
ным рельефом, переходящим в верховьях реки в 
высокогорный (г. Гаяклан – 872,1 м, г. Рорыранэ – 
1051 м, хр. Якотвань – 1074 м). В горах во многих 
местах в течение всего года сохраняются ледники 
и снежники. Долина реки трогового (корытооб-

разного) профиля, в среднем течении находится 
дельта с многочисленными протоками, островка-
ми, что характерно для рек такого горно-долин-
ного типа. 

В предгорьях лесные насаждения представле-
ны узкими ленточными каменноберезняками, вы-
ше которых простираются заросли кедрового 
стланика и ольховника. В долине реки и низовьях 
ее притоков расположены густые заросли ивово-
ольховых насаждений, чередующиеся с поймен-
ными лугами, обширными болотами, кочковатыми 
низинными тундрами с шикшево-голубичным на-
почвенным покровом. В подлеске каменноберез-
няков и в других местах распространена рябина 
бузинолистная, ягоды которой являются неотъем-
лемым компонентом кормового рациона бурого 
медведя и редкого здесь соболя.  

На Кичиге ведется постоянный мониторинг 
лососей. В этих работах в период 1987-94 гг. автор 
статьи принимал непосредственное участие. Ме-
стность практически безлюдная (ближайшие по-
селки находятся на расстоянии 40-60 км), проез-
жие дороги полостью отсутствуют, горные разра-
ботки и лесозаготовки не проводятся. Только в 
период лососевой путины (июнь - сентябрь) в ни-
зовьях реки и на морском побережье проводится 
активный рыбный промысел. В зимний период 
Кичигу посещают на «Буранах» редкие рыболовы-
любители из пос. Тымлат (подледный лов голь-
цов). Таким образом, антропогенный пресс на 
охотничьи виды животных сведен к минимуму, и 
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Кичигу можно принять за эталон природной эко-
системы данного типа. 

Климат на Кичиге характеризуется как при-
брежно-морской. Переход температуры воздуха 
через 00 С происходит обычно 7 мая и 15 октября; 
сумма эффективных температур в мае составляет 
1750 С, в июне – 3300 С, в июле – 5250 С, в августе 
– 5150 С, в сентябре – 720 С, в октябре – 13,40 С. 
Для Кичигинского бассейн, характерны «белые 
ночи», которые длятся с 17 мая до середины июля.  

У Кичиги два пика половодья. Первый пик 
наступает при интенсивном снеготаянии в пойме 
реки обычно 11 июня (ранней весной), и 20 июня 
(поздней весной). Затем уровень воды несколько 
падает и снова резко поднимается через 1-1,5 не-
дели на еще бóльшую высоту. Он связан с интен-
сивным снеготаянием уже не в пойме, а на скло-
нах долины Кичиги, в горах и предгорьях. Спад 
половодья наступает в конце второй (обычной 
весной) или в конце третьей декады июня (позд-
ней весной). Летняя межень наступает в июле, 
осенняя межень – в начале сентября. Зимняя ме-
жень наступает с начала установления ледостава в 
низовьях реки, что обычно происходит во второй 
половине октября. В ноябре река на продолжи-
тельное время вступает в фазу зимней межени. 
Ледоход наступает в низовьях реки в конце мая, в 
позднюю весну – в середине июня. Бóльшая часть 
года вода в реке холодная (1 дек. 06 – 2,6 0С, 2 дек. 
06 – 6,3 0 С, 3 дек. 06 – 9,4 0 С, 1 дек. 07 – 17,3 0 С, 
2 дек. 07 – 17,4 0 С, 3 дек. 07 – 17,6 0 С, 1 дек. 08 – 
20,6 0 С). Снежный покров мощный и продолжи-
тельный. Толщина его достигает 146 см, средний – 
70 см. В течение года его максимальное значение 
приходится на 1-ю декаду апреля. Снежный по-
кров удерживается до 20-х чисел июня. Ветры с 
мая по сентябрь слабые, с средины октября коли-
чество ветреных дней и сила ветра резко увеличи-
ваются, зимние месяцы особенно ветрены.  
 
ФАУНА МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

По литературным данным, фауну млекопи-
тающих бассейна Кичиги составляют виды, харак-
терные для Северо-Востока Азии (Никаноров, 
2000; Позвоночные животные …, 1996; Черняв-
ский, 1986). По нашим наблюдениям (Сметанин, 
2002, 2009; Сметанин, Демидов, 2007), местную 
фауну Mammalia составляют 26 видов из 24 родов, 
14 семейств, 6 отрядов (табл. 1).  

К морским млекопитающим относятся ларга, 
акиба, тихоокеанский морж и тихоокеанский ма-
лый полосатик, к полуводным – ондатра и выдра, 
к сухопутным – все остальные. Большинство из 
них имеет широкое распространение в Палеаркти-

ке, но есть и виды, которые отнесены к камчат-
ским эндемикам на уровне подвидового ранга 
(камчатский соболь, камчатский суслик, камчат-
ский сурок, камчатский северный олень, камчат-
ский снежный баран). Возможно присутствие в 
фауне Кичиги еще нескольких видов полевок и 
бурозубок. Рукокрылых на Кичиге не замечено, но 
летучих мышей мы наблюдали в пос. Тымлат (30 
км южнее от реки). 
 
Таблица 1.  Млекопитающие бассейна Кичиги 
 

Количество 

Отряды 

се
ме
йс
тв

 

ро
до
в 

ви
до
в 

Сухопутные 
Насекомоядные – Insectivora 

 
1 

 
1 

 
1 

Грызуны –  Rodentia 2 5 6 
Зайцеобразные –  Lagomorpha 2 2 2 
Хищные –  Carnivora 4 7 7 
Парнокопытные –  Artiodactyla 2 3 3 
Морские 
Китообразные – Cetacea 

 
1 

 
1 

 
1 

Хищные – Carnivora 2 3 3 
 
На Кичигу возможны заходы с севера по су-

ше песца  и белого медведя с морских просторов 
Субарктики. 

В сильный шторм в устье Кичиги иногда об-
наруживаются погибшие животные (кит малый 
полосатик, морж), которых впоследствии поедают 
бурые медведи, лисицы и росомахи.  

Фоновыми видами являются средняя буро-
зубка, полевка-экономка, красная полевка, красно-
серая полевка, сибирский лемминг, камчатский 
суслик, камчатский сурок, заяц-беляк гижигин-
ский, пищуха, лисица анадырская, камчатский бу-
рый медведь, горностай восточносибирский, се-
верная речная выдра, камчатская росомаха, кам-
чатский снежный баран, из морских – ларга и аки-
ба. 
 
Краткий эколого-фаунистический  
обзор промысловых видов животных 
 
Тип ХОРДОВЫЕ – CHORDATA 
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 

 
Отряд ГРЫЗУНЫ –  RODENTIA 

 
Семейство Хомяковые - Cricetidae  

Ондатра – Ondatra zibethica (Linnaeus, 1766). 
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На Кичигу проникла сравнительно недавно. Засе-
ляет пойменные озера, протоки и старицы в ниж-
нем течении реки. Приплод – 7-8. Окраска меха и 
опушение типичное для вида. Во время весеннего 
паводка расселяется по пойме. На озерах устраи-
вает хатки, а в протоках и глубоких озерах – норы. 
В засушливые годы покидает пересыхающие озера 
и переходит в спокойные протоки с крутыми бере-
гами. Питается водной и полуводной растительно-
стью. Из-за малочисленности не промышляется. 

 
Семейство Беличьи –  Sciuridae 

Камчатский сурок – Marmota camtschatica 
camtschatica (Pallas, 1811). Крупный грызун. Хвост 
двуцветный, уши короткие. Длина тела 47-50 см, 
масса до 5 кг. Живет колониями в горах. Устраи-
вает норы. Активен с мая по сентябрь. По словам 
оленеводов, раньше был многочисленным на Ки-
чиге. Сейчас его колонии сохранились в отдален-
ных местах бассейна. Промысловый вид. 

 
Отряд ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ - LAGOMORPHA 

 
Семейство Зайцевые –  Leporidae 

Заяц-беляк гижигинский – Lepus timidus 
gichiganus (J.Allen, 1903). Заселяет различные био-
топы. В летний период обитает в горах, зимой 
спускается в долину, где кормится веточками кус-
тарников, обгладывает кору на стволиках ив. 
Плотность – 3-8 экз./ 1000 га. Численность под-
вержена резким колебаниям по годам. 

 
Отряд ХИЩНЫЕ –  CARNIVORA 

 
Семейство Собачьи –  Canidae 

Полярный волк – Canis lupus kamtschaticus 
(Kerr, 1792). На Кичиге редок. Отдельные случаи 
заходов волка обнаружены по следам на снегу в 
районе сопки Кымынан, в приморской зоне со 
стороны Вироваям и в других местах. Тяготеет к 
местам выпаса и перегона оленей. 

Лисица анадырская – Vulpes vulpes kamtcha-
densis (Middendorf, 1875). Обычна и даже много-
численна в приморской зоне, где устраивает норы 
на древних моренах по склонам с отнорками среди 
кедрового стланика и другой травянисто-
кустарниковой растительности. Встречается в го-
рах. Крестовки и чернобурки редки. Плотность – 
3-6 экз./1000 га свойственных угодий. Промысло-
вый вид. 

 
Семейство Медвежьи –  Ursidae 

Камчатский бурый медведь – Ursus arctos 
piscator (Pucheran, 1855).  Обычный и даже много-

численный вид. Встречается по всему бассейну, 
концентрируясь во время хода лососей на нерес-
тилищах. Активен в вечерние и ночные часы су-
ток, днем спит, обычно покидая пойму и забираясь 
в кедровниково-ольховые заросли. Берлоги уст-
раивает  в горах. Зимняя спячка продолжается с 
ноября по апреля. Всеяден. 

Фенология. Поднимается с берлоги в мае, 
иногда в конце апреля. Первое время держится 
вблизи берлоги, немного сорит на снегу. С сере-
дины мая периодически посещает пойму реки, но 
на дневку уходит в горы, в заросли кедрового 
стланика. Кормится проростками молодой зелени, 
корнями и корневищами трав. На склонах гор раз-
гребает норы грызунов (сусликов). На нерестили-
щах встречается по несколько особей. Слабые зве-
ри уступают сильному, но явного антагонизма мы 
не наблюдали. К осени зверь сильно жиреет и уда-
ляется с мест нереста лососей в горы и тундру, где 
переходит на питание ягодами (рябина бузиноли-
стная, шикша, голубика, брусника), а позже кед-
ровыми шишками. Перед залеганием в берлогу 
снова появляется на реке,  пожирает «сненку», ос-
таваясь некоторое время на берегах реки даже при 
выпадении снега. Отличается любопытным и мир-
ным характером. Случаев нападения на человека 
не отмечалось. Агрессивен по отношению выпа-
сающихся табунов оленей. Подвержен заболева-
нию трихинеллезом. Ценный промысловый зверь 
(шкура, мясо, желчь). Оптимальная плотность на 
Камчатке 0,3 экз./1000 га угодий.  

В последние годы усилился браконьерский 
пресс со стороны приезжих охотников: весной 
1990 г. отстреляно 8-10 медведей. 
 

Семейство Кошачьи –  Felidae 
Восточносибирская рысь – Lynx lynx 

wrangeli (Ognev, 1928). Появляется во время про-
должительных осенне-зимних кочевок. Случаев 
встреч не отмечалось. Основной корм составляют 
заяц-беляк, возможно куропатка. 

 
Семейство Куньи –  Mustelidae 

Камчатский соболь – Martes zibellina cam-
tschadalica (Birula, 1919). Заселяет каменноберез-
няки, посещает пойму, заходит в стланиковый по-
яс в горах. В питании преобладают  полевки. По-
едает также ягоды рябины, брусники, шикши, кед-
ровые орешки. Посещает нерестилища, где пита-
ется "сненкой" лососей, особенно в годы депрес-
сии численности полевки. Нападает на куропаток, 
зайцев. Ценный промысловый вид. Плотность – 
1,9-2,3 экз./1000 га свойственных угодий, но на 
Кичиге его численность незначительная ввиду ма-
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лой площади каменноберезняков – основного био-
топа соболя.  

Восточносибирский горностай – Mustela 
erminea kaneii (Baird, 1857). Встречается по всему 
бассейну, но чаще в пойме реки. Является пище-
вым конкурентом соболя. Питается «сненкой» ло-
сосей. В голодные годы соболь вытесняет горно-
стая. Не пуглив, любопытен.  Был случай выведе-
ния потомства рядом с жильем человека под кучей 
бревен. Самка самоотверженно защищает дете-
нышей. Ночью наиболее активен. Быстрый хищ-
ник, посещает дупла, кучи хвороста, валежника, 
поленицы дров, где охотится на мышевидных, за 
что пользуется уважением жильцов зимовий 
(охотников, рыбаков, туристов). Плотность – 22 
экз./1000 га свойственных угодий. 

Северная речная выдра – Lutra lutra lutra 
Linnaeus, 1758. Постоянный кочующий обитатель 
водных и околоводных биотопов по всей реке с 
заходом в протоки, старицы, озера. Совершает пе-
реходы по суше, сокращая путь от русловых пово-
ротов. Логово устраивает в крутом берегу, к нему 
ведет подводный ход. Основной корм – рыба, в 
частности, лососи. Отмечены случаи нападения на 
водоплавающую птицу. Выдра очень осторожна, 
пуглива, но любопытна, хорошо плавает и ныряет 
под водой, подолгу не показываясь на поверхно-
сти. Промысловый вид. Плотность – 13  экз./50 км 
реки. 

Росомаха камчатская – Gulo gulo cam-
tschaticus (Kerr, 1792). На Кичиге обычна. Тяготе-
ет к выпасающимся табунам оленей. Осенью и 
зимой посещает нерестилища, где питается «снен-
кой», охотится в мелких протоках на нерестую-
щимихся гольцов. Промысловый вид. 

 
Семейство Моржи –  Odobaeinidae 

Морж – Ododaenus rosmarus. В годы наблю-
дений на морском берегу от Ильпыря до Тымлата, 
включая (устье) Кичиги, отмечались погибшие 
животные из популяции островов Верхотурова и 
Карагинского. Трупы моржа поедают медведь, 
лисица, росомаха. 

 
Семейство  Тюленьи – Phocidae  

Ларга – Phoca largha (Pallas, 1811). С июня 
по октябрь обычна в устьевой части и эстуарии 
Кичиги, где питается лососями. 

Акиба (кольчатая нерпа), беренгийский 
подвид – Phoca hispida krascheninnikovi (Naumov et 
Smirnov, 1936). Держится вместе с ларгой, но чис-
ленность низкая. 
 

Отряд ПАРНОКОПЫТНЫЕ –  
ARCTIODACTYLA 

 
Семейство Оленьи – Cervidae 

Камчатский северный олень – Rangifer ta-
randus phylarchus (Hollister, 1912). Природная по-
пуляция на Кичиге разобщена. Раньше табуны до-
машних оленей Карагинского оленеводческого 
совхоза выпасались в верховьях и среднем тече-
нии Кичиги, а осенью табуны перегонялись в при-
морскую зону на забой в пос. Тымлат. Весной 
олени выпасаются в междуречье Кичига-Белая, 
захватывая и предгорья. Основная же площадь 
Кичигинского бассейна из-за большой крутизны 
склонов непригодна для культурного выпаса и по-
этому отнесена к разряду резервных. 

Лось – Alces alces americanus (Chernyavsky et 
Zheleznov, 1982). Лоси появились на Кичиге в не-
давнее время, мигрируя сюда с материка. Табун из 
2-3 животных в 1990 г. успешно перезимовал в 
среднем течении Кичиги, придерживаясь поймен-
ных зарослей ив, которыми питались животные. 
 

Семейство Полорогие –  Bovidae 
Камчатский снежный баран – Ovis nivicola 

nivicola (Eschscholz, 1829). На Кичиге держится в 
горах в труднодоступных местах (г. Гаяклан и 
др.). Гон в ноябре. В приплоде 1, реже 2, молодых, 
массой примерно по 3,5 кг. Плотность – 3 
экз./1000 угодий. Промысловый лимитированный 
вид. 
 
ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

Экологические группировки животных фор-
мировались совместно с образованием раститель-
ного покрова, обводнения или иссушения терри-
тории, удаления от моря, изменения рельефа ме-
стности и др. В трофической  цепи питания жи-
вотные тесно связаны с определенными биотопа-
ми. Многие животные при этом, обладая высокой 
мобильностью, совершают суточные и сезонные 
миграции из биотопа в биотоп, из Кичигинской 
экосистемы в соседние. Другие виды приурочены 
к определенному биотопу (виды-стенобионты). 
Привязанность к определенному биотопу или не-
скольким из них, кроме трофического фактора, 
объясняется потребностью защиты вида (видов) от 
врагов и неблагоприятных условий погоды, а так-
же для воспроизводства потомства. 

По экологическому признаку на Кичиге вы-
делено 11 комплексов животных. Участие в них 
промыслово-охотничьих видов показано в таблице 
2. Высоким биоразнообразием отличаются ком-
плексы каменноберезняков (9 видов), предгорно-
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кустарниковых (7 видов) и пойменных древесно-
кустарниковых зарослей (7 видов), горно-
тундровый и стланиковых зарослей (по 6 видов). 

Скальный комплекс. Характерные биотопы: 
скалы, каменистые россыпи, гольцы. Тип расти-
тельности: разобщенные мохово-лишайниковые и 
лишайниковые формации. Фаунистический состав 
беден. Характерными видами из млекопитающих 
являются камчатский снежный баран, северная 
пищуха. 

Горно-тундровый комплекс. Характерные 
биотопы: горные каменистые тундры, склоны гор-
ных распадков.  

Тип растительности: кустарничково-лишай-
никовые и кустарничково-моховые формации, 
кустарничковые травяно-моховые формации. 

Фауна довольно разнообразна, но разобщена 
по территории с невысокой плотностью отдельных 
видов животных. Из млекопитающих характерны 
сибирский лемминг, камчатский сурок (отдельные 
колонии), заяц-беляк гижигинский, северная пи-
щуха, камчатский суслик, лисица анадырская, 
камчатский бурый медведь, камчатская росомаха, 
камчатский северный олень, камчатский снежный 
баран (в период миграций). 

Зоокомплекс стланиковых зарослей. Харак-
терные биотопы: кедровостланиковые и ольховые 
заросли. Тип растительности: кедровники кустар-
ничково-лишайниковые, кустарничково-моховые 
и травяно-кустарничковые, ольховники травяно-
моховые кустарничковые и ивняково-злаковые 
горно-долинные. Фауна разнообразная, многие 
виды находят убежище при неблагоприятных ус-
ловиях погоды, во время сезонных миграций (при-
влекают кедровые орешки и т. п.). Группа млеко-
питающих представлена бурозубкой средней, по-
левкой-экономкой, зайцем-беляком гижигинским, 
лисицей анадырской, камчатской росомахой, кам-
чатским бурым медведем, камчатским соболем и 
восточносибирским горностаем. 

Зоокомплекс предгорно-кустарниковых за-
рослей. Биотопы: предгорные заросли кустарников 
и заросли кустарников и кустарничков горных 
распадков. Тип растительности: ивняки злаково-
разнотравные горно-долинные, злаково-
разнотравные на мохово-лишайниковой тундре, 
кустарничково-разнотравно-осоковые. 

Фауна разнообразная: млекопитающие – бу-
розубка крошечная, бурозубка средняя, полевка-
экономка, сибирский лемминг, заяц-беляк гижи-
гинсий, лисица анадырская, камчатский бурый 
медведь, камчатский соболь, восточносибирский 
горностай, камчатская росомаха, восточносибир-
ская рысь. 

Таблица 2. Распределение промысловых видов 
животных в Кичигинском бассейне 
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КОПЫТНЫЕ:  
камчатский 
северный олень  
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лось +     +      

камчатский 
снежный баран   
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Зоокомплекс каменноберезняков. Биотоп: ка-

менноберезовый лес. Тип растительности: камен-
ноберезовые ленточные леса и рощи. Фауна раз-
нообразная: млекопитающие – бурозубка крошеч-
ная, бурозубка средняя, полевка-экономка, крас-
ная полевка, заяц-беляк гижигинский, полярный 
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волк (ед.), лисица анадырская, камчатский бурый 
медведь, камчатский соболь, восточносибирский 
горностай, камчатская росомаха, восточносибир-
ская рысь, лось. 

Зоокомплекс пойменных древесно-кустар-
никовых зарослей. Биотоп: пойменные леса. Тип 
растительности: естественные насаждения из ивы 
удской и ольхи волосистой. Фауна разнообразная: 
млекопитающие – бурозубка крошечная, полевка-
экономка, красная полевка, красно-серая полевка, 
сибирский лемминг, заяц-беляк гижигиский, ли-
сица анадырская, камчатский бурый медведь, кам-
чатский соболь, восточносибисий горностай, кам-
чатская росомаха, лось. 

Пойменно-луговой комплекс. Биотоп: поймен-
ные луга, болотца, озерки. Тип растительности: 
вейниковые, вейниково-разнотравные, вейниково-
осоковые, разнотравные, осоковые, волоснецовые 
луга. Фауна разнообразная: млекопитающие – бу-
розубка крошечная, полевка-экономка, красная 
полевка, красно-серая полевка, сибирский лем-
минг, камчатский бурый медведь, восточносибир-
ский горностай.  

Водно-болотный комплекс. Характерные био-
топы: низинные болота, старицы, озера. Тип рас-
тительности: водно-болотные ассоциации. Из мле-
копитающих характерны только два вида – ондат-
ра и в зимний период – восточносибирский горно-
стай.  

Пресноводный комплекс. Биотоп: река, прото-
ки, притоки, ключи. Тип растительности: немно-
гочисленные водные растения, водные мхи, водо-
росли. Млекопитающие представлены двумя ви-
дами – северной речной выдрой и ондатрой.  

Приморский комплекс. Биотопы: приморская  
низменность, приморский берег, косы, островки в 
низовьях реки, приморские террасы, приморские 
пляжи. Тип растительности:  приморские луга, 
кустарничково-осоковые формации, волоснецовые 
луга. Фауна разнообразная: млекопитающие – по-
левка-экономка, камчатский суслик, камчатский 
бурый медведь, лисица анадырская, восточноси-
бирский горностай. В эстуарии и устьевой части 
реки в период хода лососей обычны ларга и акиба.  

Антропогенный комплекс. Биотоп: поселение 
коряков в устье реки для заготовки юколы (вре-
менные и постоянные жилые сооружения, землян-
ки, юкольники, конюшня, привязи для собак и 
лошадей). Полуантропогенный ландшафт. Зоо-
комплекс разнообразный, представлен синантроп-
ными видами: собака, лошадь, куры, в  лимане под 
названием «Култук» – ларга (ед.). 
 
 

КРАТКИЙ ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

По Ф.Б. Чернявскому (1986), при зоогеогра-
фическом районировании Приберингийской Суб-
арктики по терриологическим  данным Кичига и 
окрестности находятся в пределах Сибирско-
Европейской подобласти, Берингийской северо-
таежной провинции, Камчатском округе, где хо-
рошо развит эндемизм подвидового ранга. Фауна 
млекопитающих представлена 21-им видом, из 
которых широко распространенными являются 16: 
голарктических – 11, палеарктических – 4, восточ-
носибирских – 1 вид. Дальневосточный комплекс 
представлен одним видом (росомаха), амфипаци-
фический – также одним (длиннохвостый амери-
канский суслик). На уровне подвидов имеются три 
эндемика: камчатский черношапочный сурок, со-
боль камчатский и камчатский снежный баран. В 
целом Кичигинскую фауну можно назвать боре-
альной с включением бореомонтанных, циркум-
полярных и арктоальпийских элементов. Присут-
ствие эндемиков подчеркивает полуостровное по-
ложение Камчатки, Кичиги – в частности как об-
щей ее территории. 
 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ 
ЭКОСИСТЕМЫ 

В трофической цепи экосистемы млекопи-
тающие занимают важное место, а хищные формы 
находятся на вершине трофической пирамиды. 
Экология, фенология многих из них связаны с 
массовым видом корма – лососями. Еще в эстуа-
рии реки Кичиги их поедают тюлени. Потребление 
рыбы морскими млекопитающими составляет 8-
10% от их собственного веса; эта пища перевари-
вается очень быстро – в первые 2-3 часа  (устное 
сообщение Китаева). В устье Кичиги в период за-
хода лососей на нерест (с начала июля по конец 
октября) доминирует ларга, единично – акиба. Ко-
личество ларги в пик хода лососей 50-70 голов 
(учеты 1991 г.).  

Далее, на протяжении всей реки, вплоть до ее 
верхнего течения (где в сентябре нерестится го-
лец), большое количество лососей поедает мед-
ведь, меньшее – выдра. По устному сообщению В. 
Николаенко (научный сотрудник Кроноцкого био-
сферного заповедника), один взрослый  медведь в 
течение суток поедает 10-15 рыб (кеты). На без-
людной Кичиге медведей разного возраста было 
около 30 экз. 

Камчатка является не только природным ин-
кубатором лососей, но и их естественным «клад-
бищем». На первой стадии деструкции отнерес-
тившихся погибших лососей активно участвуют 
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птицы (чайки, вороны), расклевывающие «снен-
ку». «Сненкой» питаются и другие млекопитаю-
щие:  росомаха, лисица, горностай, особенно в 
зимнее время.  
 
АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Местное население – коряки, издавна занима-
лись на этой территории оленеводством, охотой, 
рыбной ловлей, сбором дикоросов, добывали мор-
зверя, занимались другими промыслами. И сейчас 
отчетливо угадываются места искусственно насы-
панных земляных холмов, на которых в прежние 
времена устраивались жилища – балаганы, суши-
лась юкола.  

Река Кичига называлась раньше рекой Кычи-
гин. В XVIII веке казаки ее называли р. Воров-
ской, в связи с немирными тогда жившими на ней 
коряками-карагинцами. Позже через Кичигу (ме-
стное название Хоранмыткуны) пролегал почто-
вый тракт от Нижне-Камчатска до Гижиги. В годы 
коллективизации в селе был создан рыболовецко-
оленеводческий совхоз «Новая жизнь». В 30-е го-
ды в 2-х милях к югу от устья Кичиги была по-
строена рыболовецкая база Кичигинского рыбо-
комбината, а еще южнее – база № 1 (от м. Пакла-
ваям в 1 км к северу).  

В годы наших исследований в нижнем тече-
нии Кичиги в районе «Култука» проживало 2 се-
мьи коряков, к которым в период заготовки юколы 
летом из Тымлата приезжали люди (всего 10 чело-
век). Одна семья в основном заготавливала впрок 
рыбу, другая семья, кроме того, обслуживала ко-
нюшню, в которой содержалось в зимний период 
около 50-ти лошадей (до 30.06); было 20 ездовых 
собак. 

В бассейне Кичиги осуществляется рыбный 
промысел как основной вид природопользования, 
а также выпас оленей, промысловая и спортивная 
охота, в малых масштабах лесопользование (сбор 
дикоросов и др.), сельскохозяйственное пользова-
ние (сенокошение, приусадебное выращивание 
овощных культур на РКЗ) и туризм (в начальной 
стадии), а также поисковые геологические работы. 
Техногенные нагрузки на экосистему, по приве-
денным данным, были особенно ощутимы в ни-
зовьях Кичиги и на прилегающих участках берега 
и акватории. Зона активного воздействия прохо-
дила по территории в междуречье (по неширокой 
200-300-метровой приморской полосе) от устья 
Кичига-Белая до р. Вироваям. В недалеком про-
шлом здесь было с. Красное. 

Промысел лососей осуществляли местное на-
селение и Карагинский госпромхоз, а также сезон-

ный рыбоконсервный завод РКЗ-72 (филиал Анап-
кинского рыбозавода). По нашим подсчетам, за 41 
год промизъятия составили: по горбуше – 38027 ц, 
по кете – 47942 ц. Среднемноголетние уловы, та-
ким образом, были по горбуше 927,5 ц/год (макс. 
8340 ц/1944 г.), по кете – 1169,3 ц/год (макс. 4276 
ц/1946 г.). В 1994 г. на Кичигинском рыбопромы-
словом участке добыто горбуши 1485 т – ставны-
ми и 8,6 т – закидными неводами, кеты, соответст-
венно, 85 т и 22,5 т, кижуча – 0,045 т, корюшки – 
0,7 т.  

Оленеводство на Кичиге является традицион-
ным видом природопользования. Доступность 
кормовых площадей для оленей на Кичиге из-за 
сложности рельефа весьма невысокая. Поэтому 
олени выпасаются лишь в среднем течении реки и 
её низовьях. Ежегодно выпасалось 5-6 звеньев 
(четвертое звено - 1459, пятое звено – 1804, и шес-
тое звено – 1732 головы и др.). Время пребывания 
стада (звена) на одной стоянке (чум) 5-7 дней, все-
го 12 стоянок за месяц.  

В долине р. Кичиги на трех участках (выдела 
№ 18 – 3 га, № 26 – 12,4 га и № 85 – 15,9 га) заго-
тавливается сено рабочими из пос. Тымлат для 
кормления крупного рогатого скота при стойло-
вом содержании. Вывозили сено тракторами по 
зимней дороге. В 80-90-х гг. заготовлялось в год 
50-60 т в среднем течении и 50 т в районе бывшего 
поселения в нижнем течении Кичиги; всего около 
100-110 т сена (в 1991 г. – 60 т). 

Кичига посещается в основном в два сезона 
года: осенью при сборе ягод брусники (нижнее 
течение реки) и зимой на снегоходах – во время 
ловли гольцов. Иногда охотники-любители (и они 
же туристы)  забираются выше к сопке Кымынан и 
далее, в верховья Кичиги. 

Хозяйственная деятельность, в какой-то мере, 
создает фактор беспокойства для диких животных, 
причем, представляется удобный случай для бра-
коньерства (медведь, снежный баран, лось, лиси-
ца). 
 
ПРОМЫСЛОВАЯ ОХОТА 

Одним из традиционных видов природополь-
зования является промысловая охота как среди 
коренного населения (жители пос. Тымлат, пос. 
Ильпырский), так и государственных предприятий 
– Карагинского госпромхоза (дирекция в пос. Ос-
сора). Промысловых млекопитающих насчитыва-
ется 16 видов: бурый медведь, волк, лисица, чер-
ношапочный сурок, горностай, росомаха, соболь, 
речная выдра, ондатра, заяц-беляк, рысь, снежный 
баран, дикий олень, лось, из морских – ларга, аки-
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ба (табл. 3). По нашим расчетам, изъятие живот-
ных допустимо в следующих размерах (табл. 4). 
 
Таблица 3. Добыча охотничье-провысловых жи-
вотных на Кичиге и смежных территориях в 
период 1988-1991 гг., экз. 
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1988-1989 гг. 2 5 1 2 - - 50
1989-1990 гг. 14 13 - - 14 65 50
1900-1991 гг. - 1 - - - - 50

 
Таблица 4.  Расчет изъятия охотничье-промысло-
вых зверей на Кичиге 

 

Виды  
животных 

Ориентиро- 
вочное к-во  

зверей на Кичиге 
(с учетом  
приплода) 

Рекомен- 
довано к 

 изъятию, экз.

Лисица 
Соболь 
Выдра 
Горностай  
Медведь 
Росомаха 
Волк 
Рысь 
Лось 
Заяц-беляк 
Снежный баран 
Ондатра 

50 
30 
30 

1000 
50 
10 
ед. 
ед. 
3 

300 
7 

100 

25 
3-5 
3 

350 
5 
1 
- 
- 
- 

50 
- 

20 
 

В целом, ввиду отсутствия населенных пунк-
тов на Кичиге, спортивная охота тут не развита. 
Редкие любители охотятся осенью на кулика-
ягодника во время его осеннего пролета, чаще – на 
уток (свиязь, шилохвость, чирок, широконоска, 
кряква, турпан, каменушка), зимой – на белую ку-
ропатку и зайца-беляка. По именным разрешениям 
в отдельные годы производился отстрел бурого 
медведя. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Охотничье-промысловый комплекс животных 
на территории Кичигинского бассейна из общего 
списка Mammalia видов (26) представлен 16-ью 
видами различных таксономических групп: гры-

зуны – 2, зайцеобразные – 1, хищные – 10, парно-
копытные – 3 вида. По территории бассейна они 
распространены неравномерно. По обилию видов 
наиболее емкими угодьями являются ленточные 
каменноберезняки (9), предгорные (7) и поймен-
ные (7) древесно-кустарниковые заросли, горные 
тундры (6) и стланики (6), а также приморская зо-
на (5 видов). Популяции большинства видов не-
мночисленны, что характерно для северных экоси-
стем. Колониальные поселения отмечаются только 
для камчатского сурка. Обычными фоновыми ви-
дами являются камчатский бурый медведь, лисица 
анадырская, восточносибирский горностай. Чис-
ленность ценнейшего промыслового вида – кам-
чатского соболя, низкая. Редко встречается вос-
точносибирская рысь, полярный волк, лось, кам-
чатский снежный баран. Плотность популяции 
камчатской росомахи и северой речной выдры по 
всему ареалу их распространения низкая, что от-
носится и к Кичиге. Заяц-беляк гижигинский – на 
этой территории обычный, но немногочисленный 
сезонно-стациальный вид. 

Ввиду отдаленности от населенных пунктов и 
сложного рельефа местности браконьерство носит 
единичный характер, перепромысла не наблюда-
ется.  

Основными видами зимнего промысла явля-
ются камчатская росомаха, лисица анадырская. Их 
добыча возможна только с помощью снегоходов 
типа «Буран», но стоимость бензина зачастую 
превышает прибыль от реализации охотничьих 
трофеев (устое сообщение охотника А.П. Подобе-
дова из пос. Тымлат), поэтому угодья на Кичиге 
пустуют. 

В принципе, на Кичиге возможно проведение 
научного туризма и лицензионной спортивной 
охоты на камчатского бурого медведя, камчатско-
го снежного барана, северную речную выдру с 
привлечением иностранных туристов. В основном 
же Кичига остается природным резерватом фауны 
северных экосистем Камчатки. 
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На основе данных об обороте популяции, изменения численности лося в Эстонии после 50-х 
гг. прошлого века расходятся с официальными данными, и имеют следующие этапы: к концу 
70-х – начале 80-х гг. – быстрый рост, как минимум до 16-17 тысяч; к началу 90-х гг. – сни-
жение до 13-14 тысяч; к 1996 г. – резкое снижение до 5-6 тысяч; к 2005-2007 гг. – умеренный 
рост до 12-13 тысяч; 2008-2010 гг. - стабилизация в пределах 11-12 тысяч особей.  
Нынешний уровень численности, при малых различиях плотности в разных уездах, можно 
считать в основном выгодным в смысле нагрузки лося на кормовую базу. Долгосрочной прак-
тикой выявлено, что емкость местообитаний (carrying capacity) способна обеспечить долго-
срочное  существование 10-12 тыс. лосей без особых проблем лесоводству и самой популяции 
лося.  
На основе мониторинга численности, параметров популяций и добычи с 1991 г. ежегодно со-
ставляются рекомендации уравновешенного использования как республиканского, так и уезд-
ных группировок лося. Поскольку эстонская популяция лося невелика, изолирована  с севера  
и запада полностью, а с востока – частично, мы постарались, при поддержании умеренной 
плотности, сохранить генетическое разнообразие как основу устойчивости популяций. Сбор 
нижних челюстей отстрелянных лосей и других материалов начат в 1987 г. В настоящее вре-
мя в сборе данных наблюдений и разных биоматериалов от отстрелянных особей для анализа 
состояния популяций участвуют все охотколлективы на более, чем 300 охотучастках.  
 
Ключевые слова: популяция лося, структура, динамика, мониторинг, рекомендации для урав-
новешенного управления. 

 
Первый этап мониторинга популяции лося в 

Эстонии был проведен проф. Харри Лингом ещё в 
60-е годы XX века. С  1987 г. по всей Эстонии на-
чался современный этап мониторинга: сбор анкет-
ных данных и биоматериала от отстрелянных ло-
сей, в том числе нижних челюстей и проб содер-
жимого желудков и их эпителия. В 90-е гг. начат 
сбор образцов генеративных органов самок лося в 
целях изучения их плодовитости, а также регуляр-
ное измерение рогов и регистрация их формы у 
быков. В 80-е гг. были начаты работы по, состав-
лению рекомендаций использования лося, которые 
апробировались на одиночных охот-участках и в 
Лахемааском национальном парке. С 1991 г. по-
добные работы охватили все 15 уездов республи-
ки. На основе анализа оборотных данных, а также 
данных состояния местообитаний, в том числе 
свежих зимних повреждений лесных насаждений, 
указаны рекомендуемые квоты и структура от-
стрела. При этом исходили из целей управления 
популяцией: сохранение или изменение уровня 
средней плотности и половозрастной структуры. 

Каждому уезду рекомендованы своя квота и 
структура отстрела. Переданы также указания  для 
сбора материалов мониторинга. 

Рекомендации были направлены, в первую 
очередь, на сохранение относительно малой, но 
генетически разнообразной и устойчивой по эко-
логической структуре популяции лося, хорошо 
приспособленной к местным природным условиям 
и способной выжить.   

Хотя человек влияет на процесс развития по-
пуляции лося, мы уверены, что главную роль 
должна играть сама популяция через микроэволю-
ционные процессы. Никакой механизм, задуман-
ный человеком, вероятно не в силах заменить ес-
тественное развитие дикой популяции. Наоборот, 
такие непродуманные действия, как чрезмерно 
селективный отстрел по полу или по какому-то 
признаку рогов самцов могут скорее привести к 
сокращению, чем увеличению генетического по-
тенциала местной популяции, и тем самым  поста-
вить под удар её выживание. 
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Динамика численности (рис. 1). В первой 
половине XX в. на территории нынешней Эстонии 
насчитывали от нескольких десятков до несколь-
ких сотен лосей. После почти полного истребле-
ния волков в Эстонии в 60-х годах численность 
лося начала быстро расти. В 1970 г. их насчитыва-
ли, по официальным данным, уже почти 10 тысяч 
(около 4 особей/1000 га местообитаний). Но дей-
ствительная численность уже тогда могла превы-
шать 12 тысяч (5-6 особ./1000 га). В период пика  – 
с конца 70-х до начала 80-х годов численность, по 
расчетным данным, достигла, как минимум, 16-17 

тысяч (в среднем около 7 особ./1000 га). Возмож-
но, что лосей было более 20 тысяч. Определение 
верхней границы пика затруднено из-за неизвест-
ной величины естественной смертности. Напоми-
наем, что численность волка и медведя в этот пе-
риод были в минимуме. Последовавший, по дан-
ным анализа оборота стада спад численности в 80-
х годах до 13-14 тысяч (5-6 ос./1000 га) был вы-
зван не только отстрелом 4-5,8 тыс. особей в год, а 
скорее изменениями местообитаний и в выживае-
мости самой популяции.  
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Рис. 1. Долгосрочные колебания численности по официальным и расчетным данным и отстрел лося в 
Эстонии, 1960-2010 гг., в том числе рекомендуемый отстрел в 2010 г. 

 
При всем этом, популяция всё-таки продол-

жала превышать хозяйственно допустимые грани-
цы. На это указали десятки тысяч гектаров повре-
жденных лосем ельников и сосновых молодняков 
по всей территории. В то же время, оценки чис-
ленности были весьма противоречивые: офици-
альные данные в конце 80-х гг. указали на увели-
чение численности, тогда как расчёты по обороту 
стада – на её падение. Контрольный учет 1991 г. 
по зимним дефекациям дал результат около 13 ты-
сяч (более 5 особ./1000 га). От этой величины и 
исходили при составлении рекомендаций по от-
стрелу. В результате, из-за чрезмерных для лесно-
го хозяйства повреждений ельников и сосновых 

молодняков, в 1991 г. было отстреляно 6000 осо-
бей. Последовавший в 1992 г. отстрел в 6600 осо-
бей был основан на ошибочной официальной 
оценке численности, превышавший прогноз почти 
на 20%. Этот пример переоценки численности во 
время её скорого спада можно считать классиче-
ским. Среагировав на ухудшавшуюся ситуацию с 
лосем, в 1993-1995 гг. отстрел был сокращен поч-
ти в 4 раза.  Резкое уменьшение изъятия особей из 
популяции в комплексе с соблюдением рекомен-
дуемой структуры отстрела позволило менедж-
менту и охотникам предотвратить коллапс попу-
ляции лося и сохранить основное стадо около 6 
тыс. особей. 
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Итак, сильный спад к середине 90-х годов 
произошел, вероятно, под влиянием четырех фак-
торов: к лицензионному отстрелу присоединилось 
браконьерство, увеличилось хищничество волка, 
сократился репродуктивный потенциал лося, что 
усугубилось неполадками в социальной сфере об-
щества и законодательстве. О роли браконьеров 
судить трудно, так как их добычу зафиксировать 
не удаётся. На рост численности волка и его влия-
ние на население лося указывает то, что в 1995 г. 
волков было отстреляно больше, чем когда-либо 
после 1960 г. – 302 особи. В результате, неохотни-
чьи потери в популяции лося в середине 90-х го-
дах можно было приравнять к объёму легальной 
добычи. 

Последующему быстрому восстановлению 
популяции лося способствовали улучшение каче-
ства местообитаний из-за увеличения объема ру-
бок и облесения (зарастание) многих сельхозуго-
дий после значительных перемен в обществе. 
Нельзя не преувеличить и значение сохранения 
половозрастной структуры популяции. Сущест-
венную роль сыграло упорядочение эксплуатации 
группировок лося на основе ежегодных рекомен-
даций, адекватность которых была обеспечена со-
хранившимся по всей республике мониторингом. 
Нам удалось рассчитать и ввести в практику 
меньшую величину отстрела, чем прирост, что и 
обеспечило умеренный рост популяции до 2005-06 
гг. Положительную роль в менеджменте и подъё-
ме численности лося сыграло участие финских 
«лосятников» Туйре и Каарло Нюгрен, которые, 
начиная с 1993 г. помогли нам в расчетах опти-
мальной структуры отстрела.  

К 2003-04 гг., несмотря на постоянный рост 
добычи, лось достиг верхнего предела хозяйствен-
но допустимой численности – около 12000 особей, 
при плотности около 5 особ./1000 га.  Однако в 
2005-06 гг. этот предел был преодолен. Ситуация 
отражалась скорее в увеличении объема свежих 
лесных повреждений, чем в «официальной» оцен-
ке численности охотниками.   

Чтобы затормозить ухудшение обстановки, в 
2006-07 гг. было рекомендовано увеличить квоту 
отстрела до 5 тыс. особей, из которых действи-
тельный отстрел составил более 90% или около 4,9 
тыс. особей. Это означает, что общая смертность 
популяции составила более 5 тыс. особей, что и 
привело к преднамеренному сокращению числен-
ности.  

В 2008-10 гг. популяция, как на основе оцен-
ки охотников, так и анализа оборотных данных, 
оказалась в пределах 11-12 тыс. особей. Оценку 
численности охотниками, опирающуюся на долго-
срочный опыт (официальную цифру), скорее мож-
но принять как индекс численности. Если она дос-
товерна, с ней и можно связать нижний предел 
отстрела. При этом нельзя забывать, что уже по 
разным объективным причинам мы не можем 
знать «точную» цифру численности. Но если 
влияние лося на местообитания, в том числе лес-
ные повреждения, из года в год оставались терпи-
мыми, то можно предположить, что и рекомендо-
ванные меры управления (уездные квоты и струк-
тура отстрела) оказались действенными. Только в 
редких случаях выполнение квот на уровне уезда и 
республики не было достигнуто более, чем 90%. 

 
Некоторые параметры популяций. Пара-

метры популяции на разных этапах использования 
и управления колебались в разных пределах. Были 
выбраны следующие показатели состояния попу-
ляции: динамика численности, половая структура, 
доля телят в популяции, средний возраст отстре-
лянных особей.  

Наилучшей характеристикой оказалась ам-
плитуда долгосрочных колебаний численности 
популяции лося (рис. 1).    

На новом этапе управления популяцией инте-
рес представляют такие параметры, как изменение 
половой структуры и доля телят в осенний (рис. 
2). Оба показателя в последнее десятилетие были 
умеренными и указывали на «мягкое» влияние 
отстрела. Это свидетельствует о том, что стратегия 
изъятия направлена на  поддержание стойкости 
структуры и потенциала размножения. В интере-
сах генетического разнообразия и получения 
сильного потомства постарались сохранять только 
умеренный перевес самок над самцами. В популя-
ции с весьма умеренной плотностью мы считали 
необходимым поддерживать достаточное количе-
ство самцов, тем самым, обеспечив действие по-
лового отбора как инструмента естественного от-
бора в микроэволюции. 

Средний возраст взрослых самок и самцов в 
отстреле характеризует и  репродуктивную часть 
популяции. В последние годы средний возраст от-
стрелянных особей колебался в довольно узких 
границах и оказался чуть выше у самок (рис. 3). 
Это естественно, так как нагрузка охоты на них 
меньше и выживаемость лучше, чем у самцов.  
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Рис. 2. Показатели половой структуры популяции лося – соотношение самок и самцов и процент телят 

осенью как показатель прироста в 1993-2009 гг. 
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Рис. 3. Средний возраст отстрелянных лосей в 1991-2009 гг. 
 

Итак, можно предположить, что описанными 
принципами управления популяцией, основанны-
ми на мониторинге и сотрудничестве заинтересо-
ванных сторон, удалось провести изъятие доста-
точно уравновешено и бережливо для всего насе-
ления вида. В случае крупных изменений в попу-
ляции, в среде, в обществе и законодательстве не-
обходимо  пересмотреть меры, но не принципы 

управления. Нельзя отступать от принципа, обес-
печивающего лосю благополучное существование. 
Долгосрочным мониторингом и уравновешенным 
управлением мы всячески стараемся предостеречь 
популяцию лося Эстонии от отрицательных по-
следствий непродуманного перепромысла или по-
тери генетического потенциала. 
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POPULATION DEVELOPMENT, MONITORING AND 

MANAGEMENT OF MOOSE IN ESTONIA 
 

J. Tõnisson; R. Veeroja 
Centre of Environment Information, 51013, Tartu, Rõõmu tee Str. 2.   

E-mail: jyri.tonisson@metsad.ee; rauno.veeroja@mail.ee 
 

From the beginning of 1950s the dynamics of moose abundance in Estonia can be divided into sev-
eral different phases. Rapid population growth till 1980s, when the size of wintering moose popula-
tion was exceeded 16- 17 thousand individuals. Slow decline up to the beginning of 1990s, when 
moose numbers declined to 12-13 thousand individuals. Rapid decline till 1996 when there remained 
only 5 – 6 thousand moose. Population increase till 2007 to 12-13 thousand individuals, following 
stabilization at the level of 11-12 thousand individuals in resent years.   
Starting from 1991, for the purpose of sustainable management of moose, data of moose numbers, 
bag statistics, data of moose observations and biological materials (lower jaw bones and reproduc-
tive organs of hunted females) are collected and analyzed on a regular base. Based on up to date data 
suggestion for hunting quota and structure in different regional are made yearly. 
Despite slight regional differences in the moose population density, its effects on habitats in resent 
years have been moderate and also tolerable for forestry.     
The main objectives of population management have been to sustain the population in the moderate 
density and assure genetic diversity in the Estonian moose population. 
 
Key words: moose population; structure, dynamic, monitoring; recommendation for sustainable 
management. 
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Анализируются результаты обработки разрешений на добычу диких копытных, бурого мед-
ведя и волка в сезон охоты 2009-10 гг. на территории Республики Карелия. Обсуждаются спо-
собы добычи, половозрастная структура добытых животных, интенсивность добычи по меся-
цам, результативность охоты по районам Республики Карелия. 
Предложены пути повышения эффективности управления популяциями и одновременно со-
вершенствования мониторинга их состояния. 
 
Ключевые слова: половая и возрастная структуры популяций, бурый медведь, волк, копыт-
ные. 

 
В настоящее время на уровне регионов суще-

ствует проблема учёта влияния охоты на популя-
ции охотничьих животных. Для охотничьих уго-
дий Республики Карелия это, в первую очередь, 
касается диких копытных и хищников. Из копыт-
ных в охотничьих угодьях Карелии обитают лось, 
дикий лесной северный олень, кабан и европей-
ская косуля (заходы).  

Северный олень занесён в Красную книгу 
Республики Карелия, легальная охота на него не 
производится, однако пресс нелегальной добычи с 
каждым годом растёт, причём факты добычи часто 
даже не фиксируются. Общая численность в рес-
публике немногим более 2500 особей.  

Европейская косуля также занесена в Крас-
ную книгу Республики Карелия, ежегодно фикси-
руются единичные особи и группы размеров до 4 
животных, проникающие с сопредельных терри-
торий (Ленинградская область и Финляндия) (Да-
нилов, 2009).  

Лось и кабан являются обычными объектами 
охоты. Из крупных хищников в республике обыч-
ны медведь, волк и рысь. Волк подлежит регули-
рованию численности во всех охотничьих угодьях 
в течение всего года. 

В Карелии в последние десятилетия преобла-
дает спортивная и любительская охота, которая 
осуществляется без егерского сопровождения. В 
данной ситуации не может идти речь об избира-
тельности добычи в целях улучшения половозра-

стного состава популяций. Более того, имеет место 
избирательность, направленная на добычу наибо-
лее крупных особей, имеющих трофейную цен-
ность. Мы обобщили и систематизировали дан-
ные, полученные при обработке лицензий на до-
бычу охотничьих животных. Также нами осмотре-
ны 87 нижних челюстей лося с целью определения 
возраста.  

Лось. На лося в Карелии охота осуществляет-
ся в 2 периода: осенью на самцов во время гона и в 
осенне-зимний сезон. Лимит на добычу в сезоне 
2009-10 гг. – 930 особей при численности 16000 
особей. 

В сезон 2009-10 на территории республики 
добыто 520 лосей в возрасте более 1 года, из них 
70% - самцы. Среди 102 добытых сеголетков сам-
цов было 75%. Даже с учётом проведения охоты 
во время гона (добыто 30 быков) и некоторой из-
бирательности осенне-зимней охоты (из группы 
лосей охотник старается, в первую очередь, до-
быть самца), эти цифры говорят о том, что в попу-
ляции лосей в Карелии самцы численно несколько 
преобладают над самками. 

Плодовитость добытых лосих довольно низ-
кая. Особенно настораживает низкий процент ло-
сих с двумя эмбрионами (в среднем по республике 
25,5% от взрослых лосих). При этом в сезоне 2009-
10 гг. не было добыто ни одной лосихи с 3 эм-
брионами, не было эмбрионов ни у одной из до-
бытых полуторогодовалых лосих. Среднее число 
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эмбрионов на стельную самку составило 1,53. 
Яловость в среднем по республике составила 
45,2%. Полученные данные близки к данным, по-
лученным Марковским В.А. в 1978 году (Данилов, 
2005). По всей видимости, имеются серьёзные 
проблемы в воспроизводстве популяции лосей. 
Учитывая пресс хищников, браконьерство, гибель 
лосят, мы получаем минимальный прирост попу-
ляции. 

Осень 2009 года была нетипичной. Выпавший 
в октябре снег растаял почти по всей республике и 
снова выпал в середине ноября, что повлияло на 
рост добычи лося в декабре. За 6 январских дней 
охоты было закрыто 33,1% от общего числа за-
крытых лицензий. В некоторых районах (Суоярв-
ский, Кондопожский, Калевальский, Питкярант-
ский) за 6 дней января закрыто более 40% лицен-
зий. Это, скорее всего, говорит о том, что часть 
охотников продолжает охоту с незакрытыми  ли-
цензиями до конца сезона и закрывает их в по-
следние дни охоты. Необходимо усиление контро-
ля за осуществлением охоты на лосей. 

К сожалению, возраст добытых лосей в воз-
вращенных лицензиях охотниками указывается 
очень приблизительно, и эти данные не могут 
быть использованы. Однако охотоведы несколь-
ких районов (Беломорский, Кемский, Олонецкий, 
Сегежский) добились предъявления нижних челю-
стей добытых лосей. На рисунке отражена возрас-
тная структура добытых в этих районах лосей, ко-
торая показывает, что основная промысловая на-
грузка ложится на группу 3-5-летних животных. 
Именно эта возрастная категория является вос-
производственным ядром и основой роста популя-
ции. Можно обратить внимание на очень низкую 
долю в добыче 1,5-летних лосей,  однако это не 
отражает состав популяции,  просто часть лосей 
данной категории при их добыче отмечаются в 
лицензии как сеголетки.  

 
 

 
 
Рис. Процент добычи лосей разного возраста 

(n=622). По оси абсцисс – возраст, по орди-
нат – %.  

 

Кабан – вид, обитающий в Карелии за преде-
лом исторического ареала. В суровые зимы гибель 
кабанов от истощения очень велика (Данилов, 
2005). Однако в благоприятные годы численность 
значительно возрастает как за счёт воспроизводст-
ва местной популяции, так и за счёт подпитки из 
соседних регионов (Ленинградская и Вологодская 
области). На кабана в Карелии два периода охоты: 
летний и осенне-зимний. Лимит на сезон 2009-10 
гг. составил 100 особей при общей численности 
1000 экземпляров. В 2009 г. кабан добывался в 9-
ти районах из 17-ти. Причём из 26-ти добытых 
взрослых особей 88,5% - самцы, а из 13-ти добы-
тых сеголетков 70% - самцы. При охоте на взрос-
лых кабанов очень сильна избирательность охоты, 
самки в течение всего сезона ходят с поросятами, 
поэтому, естественно, под выстрел чаще попадают 
самцы. Этого нельзя сказать о сеголетках (самец и 
самка на расстоянии выстрела в этом возрасте не-
различимы). Приведённые цифры позволяют с 
большой вероятностью предположить, что в попу-
ляции кабана в Карелии самцы численно значи-
тельно превосходят самок. 

Максимум добычи кабана в Карелии в сезоне 
2009-10 гг., как и обычно, пришёлся на сентябрь и 
декабрь месяцы. Это вполне объяснимо: сентябрь 
– массовый выход кабанов на кормовые поля, де-
кабрь – появление устойчивого снежного покрова. 
Малое количество выданных лицензий и добытых 
кабанов в летний период связаны с изменениями в 
законодательстве, которые не позволили провести 
охоту на кабана в летний период в полном объёме. 

Бурый медведь. Периоды охоты на бурого 
медведя в Карелии: осенне-зимний и весенний (по 
выходу из берлоги). Лимит составил 310 особей 
при численности 3100 экземпляров. При планиро-
вании охоты применялся коэффициент успешно-
сти, что позволило впервые за многие годы добыть 
по республике 203 медведя. 

Во время охоты весной добываются преиму-
щественно самцы (88,5%), осенью процент добычи 
самцов ниже, однако, всё равно превышает 70%. В 
данной ситуации очень сильно влияние избира-
тельности охоты (стремление охотников добывать 
крупных зверей, доминирование крупных самцов 
на привадах). В результате сделать вывод о поло-
вом составе популяции медведя на основании дан-
ных его добычи не представляется возможным, 
что подтверждается и другими исследователями 
(Данилов, 2005). 

Добывают медведей в Карелии, главным об-
разом, на приваде и на овсах (на приваде – 50,2% 
от общего числа добытых медведей, на овсах – 
38,9%). При этом в северных районах республики 
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(Беломорский, Кемский, Сегежский, Лоухский), 
где сельскохозяйственных земель почти нет, доля 
добытых на приваде медведей достигает 100%. 

Карелия находится в числе немногих евро-
пейских регионов России, где традиционно разви-
та весенняя охота на медведя по выходу из берло-
ги. За этот период было добыто 35,4% от всех до-
бытых медведей. В остальной период охоты мак-
симальная добыча, как и в соседних регионах, на-
блюдается в сентябре (28%) и в октябре (15%). 

Волк. Численность волка в Карелии в по-
следние 10 лет колеблется в пределах 400-450 осо-
бей. Рекомендуемая оптимальная численность для 
сохранения паритета «хищник-жертва» для рес-
публики составляет 150 особей. В настоящее вре-
мя регулирование численности хищника в Каре-
лии ведётся в течение всего года, однако с 2009 
года премирование охотников за добычу волков, в 
связи с отсутствием финансирования, не осущест-
вляется. 

В 2009 году из 92-х добытых в Карелии вол-
ков 59,8% составили самцы.  Избирательность 
охоты на волка невелика, поэтому по результатам 
добычи вполне можно судить о половом составе 
популяции – соотношение полов у волка в Каре-
лии близко 1:1. Достоверно можно разделить до-
бытых волков по возрасту на три категории: 
взрослые (65,2 %), переярки (26,1%) и прибылые 
(8,7%). Для анализа  воздействия регулирования 
численности на популяцию волка необходимо 
иметь более подробную информацию. Наиболее 
распространенные способы охоты на волка в Ка-
релии – добыча капканами и окладом флажками. 
Наиболее активно волк добывается январе - марте 
– 21,7%, во время проведения охоты на привадах 
(сентябрь) – 10,9%, а также в период наиболее ак-

тивной загонной охоты на лося (ноябрь) – 12%. 
 
ВЫВОДЫ 

Грамотно организованный мониторинг добы-
чи может дать очень ценную информацию для 
уточнения половозрастной структуры, а также оп-
ределения воспроизводственного потенциала по-
пуляций охотничьих животных. Обработка дан-
ных по добыче позволяет не только учитывать 
степень влияния охоты на популяции, судить об 
их половозрастной структуре, но и определить 
участки с ослабленным контролем за осуществле-
нием охоты. 

Для повышения эффективности осуществле-
ния мониторинга состояния популяций копытных 
и бурого медведя необходимо следующее. 

1. Обеспечить осмотр нижних челюстей всех 
добытых лосей и кабанов для определения их воз-
раста, для чего юридически закрепить эту обязан-
ность за охотниками (внести в правила охоты). 

2. Обязать охотников при добыче медведей 
производить замеры пальмарной мозоли по длине 
и ширине. 

3. Организовать определение возраста добы-
тых волков по слоистым структурам.  
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Заповедник «Пасвик» является частью общего природного резервата  России и Норвегии  в 
среднем течении  реки Паз. Это  создает благоприятные условия для изучения охотфауны по-
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Созданные в 1992 году государственный при-

родный заповедник «Пасвик» и в 1993 году Pasvik 
naturreservat являются составляющими частями 
общего природного резервата России и Норвегии 
на площади около 17 тыс. га.   

Обе особо охраняемые природные террито-
рии (ООПТ) охватывают участок пограничной ре-
ки Паз в ее среднем течении. Линия государствен-
ной границы проходит по фарватеру, и потому  
охраняемая природная территория является не-
прерывной. Это создает благоприятные условия 
для изучения птиц и зверей на приграничной тер-
ритории, а в связи с особым пограничным режи-
мом и наличием инженерно-технических соору-
жений – и сохранения всего видового разнообра-
зия, в том числе видов охотничьей фауны этого 
участка.  

Наличие заповедника  в пограничной зоне 
увеличивает возможности сохранения охотфауны 
и восстановления  ее численности. С момента 
официального создания ООПТ главным результа-
том ее деятельности  является получение  инфор-
мации о состоянии биоты из ранее практически 
неизвестного района.  

Действительно, к началу работы по организа-
ции заповедника российские специалисты не 
смогли изучить эту территорию, и представление 
о составе флоры и фауны было достаточно общим. 
Конечно, кое-какие сведения из Печенгского рай-
она поступали. Это были данные зимнего  мар-
шрутного учета, который проводился с помощью 
районного охотоведа и добровольных помощни-
ков из общества охотников и рыболовов. Однако, 

конкретно на закрытой территории, расположен-
ной вдоль пограничной реки между линиями госу-
дарственной границы, таких учетов никогда не 
было.  

Благодаря появлению заповедника на пригра-
ничной территории удалось собрать материал о 
видах, относящихся к охотничьей фауне. Состав 
охотфауны заповедника  в целом соответствует 
таковому Мурманской области, который  не слиш-
ком разнообразен и включает несколько видов те-
теревиных и водоплавающих птиц и 12 видов мле-
копитающих  (Хохлов, Макарова, 2008б). Но в за-
поведнике и прилегающих территориях на россий-
ской и норвежской сторонах дикого оленя нет.  

Сотрудничество с норвежской стороной ве-
дется  с момента создания общего природного ре-
зервата. Однако в научную программу включено 
относительно небольшое количество  так назы-
ваемых охотничьих видов. 

Заповедник особое внимание уделил изуче-
нию птиц, так как одной из основных целей созда-
ния «Пасвика» было  изучение и сохранение бога-
той орнитофауны. Собранный материал был опуб-
ликован в  сводке «Птицы Пасвика» (Хлебосолов 
и др., 2007), где подводились итоги деятельности 
первых 15–ти лет работы заповедника. В книгу 
были включены, в том числе, сведения по резуль-
татам учетов водоплавающих птиц, которые про-
водятся с 1996 года. Эти учеты дают общее пред-
ставление о видовом разнообразии орнитофауны.  
10 лет проводилось изучение уток – дуплогнезд-
ников (гоголя и лутка). Луток – редкий вид и 
включен в Красную книгу Мурманской области, а 
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гоголь – обычный, широко распространенный и 
довольно хорошо изученный вид, но данные из 
пограничной зоны были, безусловно, интересны и 
важны вкупе с другими сведениями об утиных 
(Бианки, 1999).  

Изучение  охотничьих видов из семейства те-
теревиных  пока ограничилось только относитель-
ной оценкой популяции  во время зимнего мар-
шрутного учета на российской стороне. Эта важ-
нейшая группа птиц, играющих значительную 
роль в охотничьем хозяйстве северных регионов, 
нуждается в большем внимании и специальном 
исследовании.  

Из всего перечня млекопитающих в заповед-
нике, расположенном вдоль границы с Норвегией, 
как уже упоминалось, нужно исключить дикого 
северного оленя. Однако вообще проблемы с оле-
нем имеются. С сопредельной стороны в послед-
ние годы зимой регулярно переходят домашние 
олени, которые долго пасутся на заповедной тер-
ритории пока решаются вопросы о перегоне их 
обратно, согласно существующих нормативных 
документов. В  Печенгском районе довольно хо-
рошие ягельники, но доступ к ним невозможен из-
за наличия инженерно-технических сооружений, 
которые задерживают распространение перешед-
ших на российскую сторону домашних животных 
из Норвегии. Процесс урегулирования достаточно 
сложный, и домашние олени, находящиеся в запо-
веднике, наносят ущерб охраняемой территории. 
Для решения  проблемы были предприняты опре-
деленные шаги, но это очень длительный процесс, 
выходящий за пределы компетенции отдельной 
ООПТ. 

На приграничной территории лось – обычный 
вид. За время существования заповедника удалось 
собрать некоторые сведения по экологии этого 
зверя на северной границе лесной зоны. Было ус-
тановлено, что лось совершает постоянные мигра-
ции (Макарова, 1996).  Предпринимались шаги к 
изучению общей популяции, но они пока не при-
вели к работе по специальной программе. В «Пас-
вике» проводится зимний учет по следам, но в это 
время лося на территории заповедника практиче-
ски нет. Ведется пассивный сбор материала в те-
чение года, который включается в ежегодные Ле-
тописи природы,  собираются сведения о состоя-
нии популяции в области. Небольшие возможно-
сти малочисленного научного отдела заповедника 
не позволяют проводить  масштабные работы. 

 В противоположность этому, норвежская 
сторона постоянно проводит слежение в зимний 
период за  миграцией лося. В коммуне Сёр-
Варангер существует два периода охоты: в период 

гона и затем на «русского ходового лося». Копыт-
ные уходят в конце ноября - начале декабря на зи-
мовку на юг и юго-запад пограничного района, 
ближе к границе с Финляндией, где  на вырубках 
поднялся сосновый подрост. Норвежские охотни-
ки заинтересованы в оценке прибывающего к ним 
дополнительного резерва прекрасного охотничье-
го вида. Слежение за лосем ведется с 1981 года. В 
последние годы численность мигрирующих в 
Норвегию лосей заметно сократилась, что свиде-
тельствует, в том числе, и о их невысокой числен-
ности в Мурманской области. 

В результате таких учетов сотрудники Сван-
ховд-центра получили уникальный материал о 
зимних миграциях лося (Аspholm et al., 2008). 
Данные за сезон 2007-2008 гг. показывают, что 
общее количество животных, пересекающих гра-
ницу, составило 94 особи, причем часть из них 
вернулась обратно, и только 80 осталось на левом 
берегу реки Паз. И этого числа четверть прихо-
дится на телят. Реку Паз  в пределах общей грани-
цы России и Норвегии учетчики делят на несколь-
ко зон для удобства подсчета. Обычно наибольшее 
количество животных переходит реку во II зоне, 
что несколько севернее заповедника, но в сезоне 
2007-2008 гг. большее количество пересечений 
было зарегистрировано в районе V зоны. Это  
средняя часть заповедника  по обе стороны от го-
ры Калкупя.  

Весенняя миграция носит размытый характер,  
и конкретных точек пересечения границы не вы-
явлено, но лось в этот период и позже встречается 
часто в заповеднике. 

Таким образом, территория «Пасвика» играет 
важнейшую роль в сохранении путей миграций 
лося, а также в создании благоприятных условий 
существования животных  в летне-осенний пери-
од. В последние годы заметно выросло количество 
наблюдений лосей. Животных отмечают вдоль 
всей линии ИТС: как вдоль границы заповедника, 
так и южнее его – вдоль автомобильной дороги.  

Думается, что следует изыскать возможности 
для проведения совместных  исследований важно-
го охотничьего вида в пограничной полосе России, 
Норвегии и Финляндии, как это было сделано при 
изучении бурого медведя (Макарова, 2008). В 
2006-2008 гг. заповедник участвовал в  междуна-
родном проекте «Развитие охраны природы и ус-
тойчивого природного туризма в регионе Инари-
Пасвик». Одним из объектов мониторинга стал 
бурый медведь. Изучение общей популяции хищ-
ника в пограничных районах стран-соседей с ис-
пользованием единых методических подходов и, в 
частности,   генетического метода принесло поло-
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жительные  результаты. Были получены ценные 
сведения о численности животных, перемещении 
по территории, подтверждено предположение о 
том, что популяция медведя в пограничной зоне 
общая. 

 К сожалению, по завершении проекта не 
внедрена единая программа мониторинга, и каж-
дая сторона по-прежнему самостоятельно ведет  
сбор материала. 

Остальные виды млекопитающих не являют-
ся объектами общей научной программы. Запо-
ведник «Пасвик» проводит сбор материала  во 
время учетов по следам, поступают наблюдения от 
населения, военных, ученых, специалистов   с со-
предельной стороны. Но этого явно недостаточно.  
Конечно, эти материалы, собранные в течение 
многих лет, позволили составить кадастр позво-
ночных животных (Макарова и др., 2003). Наши 
наблюдения показывают, что такие виды, как рысь 
и волк практически отсутствуют в заповеднике. 
Росомаха крайне редка, но в последние годы  поя-
вились сведения даже о визуальных наблюдениях 
хищника.  

Остальные виды из состава охотфауны (лиси-
ца, куница, горностай, американская норка, заяц-
беляк, белка и ондатра)  обычны. Зимний мар-
шрутный учет  является необходимым инструмен-
том для мониторинга популяций, и потому его 
проведение должно быть строго обязательным, 
сведения должны направляться в соответствующее 
охотничье ведомство. Конечно, не все виды учи-
тываются этим способом, и потому должны про-
водиться раз в несколько лет специальные учеты, 
например, околоводных зверей.  

Наш небольшой обзор показывает значение 
заповедника как организации, ведущей научное 
слежение за состоянием охотничьей фауны. Кроме 
своей важнейшей роли как территории, изъятой из 
хозяйственной деятельности и сохраняющей все 
разнообразие биоты, ООПТ являются местом для 
восстановления популяций, в том числе  различ-
ных охотничьих видов (Хохлов, Макарова, 2008а). 
Особое значение имеет заповедник «Пасвик», рас-
положенный в пограничной зоне и сохраняющий 
охотничьи ресурсы сопредельных стран и продви-
гающий новые методы исследований как из Рос-
сии, так и в Россию. Думается, что такая деятель-
ность должна всемерно поддерживаться. Научная 
роль заповежников, не должна пройти мимо сфе-
ры влияния РАН, научно-исследовательских ин-
ститутов, администраций разных уровней. Под-
держка должна быть выражена не только в виде 

одобрения, но и в виде специальных программ,  
куда составной частью могут войти ООПТ, и, ко-
нечно, финансового обеспечения научной дея-
тельности заповедников. Имея такой важный ре-
сурс для ведения мониторинга за природой вооб-
ще и, в частности за состоянием охотничьей фау-
ны, мы его практически не используем.    
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IMPORTANCE EPNA IN THE STUDY, PROTECTION AND 
REPRODUCTION  OF HUNTING BIRDS AND ANIMALS  

FOR BORDER AREA 
 

A.M. Khokhlov, O.A. Makarova  
State Strict Nature Reserve Pasvik 

Rajakoski, Pechenga district, Murmansk region, Russia 
 

State Nature Reserve ”Pasvik” is a part of common natural reserve of Russia and Norway in the 
middle part  of river Paz. There are the comfortable conditions for studying of hunting fauna on the 
border territory and conservation  of number of the birds and animals in the same time. It needs to 
confirm of such ENPA. 
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Обсуждаются изменения в составе фауны охотничьих животных, динамика их ареалов и чис-
ленности на Европейском Севере России в результате воздействия естественных и антропо-
генных факторов. Рассматриваются результаты и последствия акклиматизации ондатры, ка-
надского бобра, американской ноки, енотовидной собаки, нелегальной охоты (росомаха, лес-
ной северный олень), а также естественные изменения распространения и численности видов 
(кабан, косуля). Сформулированы причины, определившие успех расселения изучаемых жи-
вотных в крае. 
 
Ключевые слова: охотничьи звери, антропогенные и естественные факторы, акклиматиза-
ция, динамика ареала, численность. 

 
В исторически обозримый период на всем 

пространстве Северной Европы происходили глу-
бокие и часто необратимые изменения в составе 
фауны охотничьих животных, их распростране-
нии, численности. Эти изменения определялись 
естественными, но, главным образом, антропоген-
ными факторами – такими, как: 

- истребление животных – выхухоль, бобр, 
волк, рысь, медведь, лесная куница, росомаха, вы-
дра, лось, северный олень и некоторые другие; 

- акклиматизация, а также разведение и 
подпуск животных в угодья – ондатра, канад-
ский бобр, енотовидная собака, американская нор-
ка, кабан, косуля, пятнистый, благородный, север-
ный и белохвостый олени;  

- действия человека, изменяющие перво-
бытную среду обитания животных, на что поло-
жительно отреагировали – крот, лесной хорек, 
барсук, волк, а отрицательно – белка, песец, росо-
маха, выдра, северный олень. 

Из естественных факторов наиболее значи-
мыми следует признать: 

 - эндогенные факторы, приводящие в дей-
ствие внутрипопуляционные явления: многолет-
ние периодические и непериодические колебания 
численности и области распространения видов или 
«волны жизни» - лось, кабан, косуля; 

 - крупномасштабные изменения климата: 
«малый ледниковый период» и последующее по-
тепление – косуля. 

Некоторые последствия названных факторов 
обсуждаются ниже. 

Истребление животных в нашей стране бы-
ло остановлено в 20-30-е годы ХХ века по мере 
становления государственной власти, но «возро-
дилось» в форме браконьерства во всех его видах 
на большей части ее прежнего пространства в 90-е 
годы - в период политических, социальных и эко-
номических перемен. В изучаемом регионе осо-
бенно пострадали росомаха и лесной северный 
олень. Южная граница их распространения сме-
стилась на 70-100 км к северу, численность сокра-
тилась в 2-3 раза, ареал на значительной его части 
стал фрагментированным (рис. 1). 

Акклиматизация животных - один из самых 
мощных антропогенных факторов, изменяющих 
разнообразие жизни на популяционном видовом и 
экосистемном уровнях. Уже на первых этапах на-
турализации новый вид активно ищет и занимает 
экологическую нишу. В этой ситуации отношения 
между новым и туземным видами-двойниками 
приобретают характер острой конкуренции, в ре-
зультате которой один из них либо исчезает, либо 
вытесняется на периферию экологической ниши, 
где пребывает в депрессивном состоянии.  
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Рис. 1. Распространение и численность в Карелии: 

А – росомахи: 1 – вид не встречен; 2 – 0,09 и 
менее; 3 – 0,10-0,19; 4 – 0,20-0,29; 5 – 0,30-
0,39; 6 – 0,40 и более следа на 10 км; 7 – за-
ходы в конце 2000-х годов; 8 – южная гра-
ница распространения; Б – лесного северно-
го оленя: 1 – учеты не проводились; 2 – сле-
ды не встречены; 3 – 1,0 и менее; 4 – 1,1-2,0; 
5 – 2,1-3,0; 6 – 3,1-4,0; 7 – 4,1 и более следов 
на 10 км; 8 – южная граница распростране-
ния.  

Первые опыты по акклиматизации охотничь-
их животных на Европейском Севере России свя-
заны с их выпусками в царских охотах и в некото-
рых охотничьих хозяйствах состоятельных людей. 
Выпускались преимущественно копытные звери – 
косули, олени, зубры как наиболее привлекатель-
ные в охотничьем отношении. Так, только в 1829 
г. для Петергофского зверинца было закуплено в 
Холмогорском уезде 1000 оленей, а в 1886 г. в 
Гатчинской охоте было выпущено 59 косуль, пре-
имущественно сибирских, к 1909 г. их стало 1086 ! 
(Кутепов, 1911). Однако системная и широкомас-
штабная интродукция новых зверей в России на-
чалась только в конце 20-х годов прошлого столе-
тия. Движущей идеей этих работ была реконст-
рукция и обогащение фауны с целью повышения 
продуктивности охотничьих угодий. 

Своего расцвета акклиматизационные работы 
достигли в послевоенные 50-е годы, когда было 
выпущено более 60% всех новоселов. Тогда же 
постепенно, с восстановлением экономики страны 
стало изменяться направление развития охотничь-
его хозяйства, особенно в Европейской части – от 
промыслового к спортивному. Соответственно, 
изменяется и направление акклиматизационных 
работ «в пользу» объектов спортивной охоты и, в 
первую очередь, копытных зверей. Так продолжа-
лось до начала 90-х годов, когда вместе с общим 
социально-экономическим кризисов произошла и 
катастрофа охотничьего хозяйства России. 

Первым новым видом, интродуцированным 
на Европейском Севере России, стала ондатра, на-
селяющая теперь все пригодные для нее место-
обитания. В ряде мест Приладожья (Карелия, Ка-
рельский перешеек) в послевоенные годы была 
обнаружена так называемая черная ондатра (O. 
zibethica macrodon Marriam). Этот подвид выпус-
кали здесь финны в 20-е – начале 30-х годов, когда 
данная территория входила в состав Финляндии. 
Быстрому и успешному расселению ондатры на 
Европейском Севере России способствовали: 

- многочисленные озера и реки, часто об-
разующие озерно-речные системы; 

- сравнительная бедность северных водо-
емов водной травянистой растительностью, в 
результате быстро размножавшиеся животные 
столь же быстро «съедали» ограниченные запасы 
корма и вынуждены были переселяться на новые 
водоемы; 

- в водно-болотных экосистемах Старого 
света встречается только один экологический 
аналог ондатры – водяная полевка. Однако она 
не смогла составить новоселу серьезной конку-
ренции, и новый вид практически беспрепятствен-
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но занял необходимую ему экологическую нишу; 
- в новых местах на начальных стадиях 

акклиматизации ондатра не встретила специа-
лизированного хищника, каковым в Новом свете 
является американская норка.  

Продолжительность периода от начала ин-
тродукции вида до наибольшей его численности 
или до так называемого, «акклиматизационного 
взрыва» составила для ондатры 20-25 лет. Числен-
ность других интродуцентов, не обладающих 
столь высоким репродуктивным потенциалом, как 
ондатра, достигала на изучаемой территории наи-
высших показателей: канадского бобра через 35-
40 лет, американской норки и енотовидной собаки 
через 30-35 лет. 

Как было замечено, встреча интродуцирован-
ных и аборигенных видов - экологических анало-
гов ведет к возникновению острых конкурентных 
отношений между ними, заканчивающихся исчез-
новением одного из видов. Так случилось с евро-
пейской норкой. Теперь на большей части ее исто-
рического ареала обитает норка американская 
(рис. 2).  

Успех акклиматизации американской норки 
объясняется несколькими причинами (Данилов, 
1969, 1979, 2005;  Данилов, Туманов, 1976; Тума-
нов, 2003). 

- Американская норка – вид более эколо-
гически пластичный, чем европейская, она за-
селила даже Кольский п-ов, где никогда не бы-
ло европейской норки. Новый вид обладает ря-
дом физических (более крупные размеры) и фи-
зиологических (диапауза в развитии зародыша) 
преимуществ перед европейским сородичем. 

- Начальная стадия акклиматизации но-
вого вида совпала с глубокой депрессией або-
ригенного, что было вызвано его перепромыслом 
в 30-е годы на всем Европейском Севере.  

- На протяжении всех лет клеточного раз-
ведения американской норки в природу посто-
янно попадали животные - беглецы из зверо-
водческих хозяйств, пополняя, тем самым, есте-
ственные популяции.  

- Определенную роль, очевидно, играет и 
непродуктивное скрещивание видов, случаю-
щееся, когда более крупные самцы американской 
норки спариваются с самками европейской. Одна-
ко, даже если при этом и происходит оплодотво-
рение, зародыши погибают. Такое явление неод-
нократно регистрировалось Д.В. Терновским 
(1977).  
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Рис. 2. Расселение американской норки в Карелии: 
1 – места выпусков, 2 – звероводческие фермы, 3 – 

районы постоянного обитания, 4 – встречи живот-
ных редки (по: Danilov, 1992). 

 
- Заслуживает внимания предположение 

Д.В. Скуматова  (2005) о возможном заражении 
аборигенных зверьков алеутской болезнью, гу-
бительной для них, тогда как для американской 
норки она не столь опасна, поскольку вид и вирус 
коэволюционировали в течение длительного вре-
мени. 

Результаты «встречи» североамериканского и 
европейского бобров далеко не столь очевидны. 
Когда мы рассуждали об этом, то исходной гипо-
тезой было предположение о вытеснении канад-
ским бобром европейского. Такое предположение 
возникло после знакомства с ходом акклиматиза-
ции этих видов в Финляндии, где расселение и 
рост численности канадских бобров стали причи-
ной сокращения численности и распространения 
(локализации) европейских бобров на юго-западе 
этой страны (Lahti & Helmimen, 1980; Ermala et al., 
1989; Lahti, 1995; Ermala, 1996). 

На юге Карелии происходит обратное, а 
именно замещение канадского бобра европейским. 
Это стало очевидным уже в начале ХХI века. То-
гда во многих местах, где они были выпущены, 
долго и благополучно жили канадские бобры, был 
организован специальный промысел зверей. Все 
добытые животные оказались европейскими боб-
рами (рис. 3). 

Вытеснение и замещение канадского бобра 
европейским было известно и ранее. Это случи-
лось в Ровенской области (бывшая Украинская 
ССР) в 50-60-е годы (Марин, 1959) и в Польше в 
Ольштынской области (Журовский, 1973). Однако 
в названных случаях это были малочисленные и 
локальные группировки животных, существовав-
шие в окружении европейских бобров. В нашем 
примере мы имеем дело с животными, находящи-
мися в равных экологических условиях и насе-
ляющими территорию с одинаковой плотностью, 
что уже позволяет судить о конкурентных пре-
имуществах того или иного вида и констатиро-
вать, что на первых этапах этой конкуренции пре-
имущество остается за европейским бобром. 

Не менее интересно происходит расселение 
канадского бобра на севере его ареала в Европей-
ской части России. Здесь в 80-е годы в Сегежском 
и Беломорском районах Карелии были выпущены 
две партии канадских бобров. Расселение живот-
ных происходило довольно быстро. В конце 90-х 
годов они достигли Архангельской области, а в 
2005 г. их обнаружили в 30-40 км восточнее адми-
нистративной границы Карелии (рис. 3). Очевид-
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но, здесь новый вид уже встретился с европейски-
ми бобрами (Данилов и др., 2007). 
 

 
 
Рис. 3. Восточная периферия ареала канадского (1) 

и западная европейского (2) бобров  и места 
выпусков канадских бобров (3) (по: Данилов и 
др., 2007). 
 
Весьма сложная ситуация складывается на 

Карельском перешейке Ленинградской области, 
где канадские бобры появились одновременно с 
проникновением их в Карелию. Однако на Ка-
рельском перешейке, в зоне обитания североаме-
риканских животных еще в 60-е годы было выпу-
щено несколько партий европейских бобров, кото-
рые также успешно расселялись. Постоянных на-
блюдений за процессом их расселения не было, 
так что современное распределение видов на этой 
территории остается неизвестным. Можно лишь 
предположить, что именно здесь происходят са-
мые острые конкурентные отношения между ви-
дами (Данилов и др., 2007).  

Остаются неизвестными также результаты 
выпусков канадских бобров в Ленинградской об-
ласти за пределами Карельского перешейка. Не 
исключена вероятность проникновения нового 
вида в районы Гатчины, Пушкина, Тосно, что еще 
более запутает и осложнит ситуацию с распро-

странением этих животных. 
Итак, мы рассмотрели некоторые примеры 

изменения фауны охотничьих животных на Евро-
пейском Севере России в результате акклиматиза-
ции животных. Не менее серьезные изменения 
произошли в минувшее столетие и с некоторыми 
аборигенными видами края, обитавшими в южных 
его регионах постоянно, но продемонстрировав-
ших феноменальное расширение области распро-
странения и продвижения на север в обозреваемый 
период. Наиболее ярко это продемонстрировали 
кабан и косуля. 

Стремительная экспансия кабана на север, 
наблюдавшаяся на всем Европейском Севере в 60-
80-е годы – явление «фантастическое» и до сих 
пор малопонятное. И в очень далеком прошлом, 5-
6 тыс. лет назад, и в исторически обозримый пе-
риод, в 18-19-ом столетиях кабана на территории 
Карелии и современной Архангельской области не 
было. Самые северные места нахождения костей 
кабана среди «кухонных» остатков на стоянках 
неолитического человека – это южный берег Ла-
дожского озера (Иностранцев, 1882), южное побе-
режье Финского залива (Поляков, 1879) и у бере-
гов оз. Воже (ныне Вологодская область) (Вереща-
гин, 1979)  (рис. 4).  
 

 
 
Рис. 4. Распространение кабана на Европейском 

Севере России: 1 - встречи и добыча зверей за 
пределами современной границы; 2 - совре-
менная северная граница постоянной зимовки 
и размножения животных; 3 - места находок 
костей кабана среди кухонных остатков на не-
олитических стоянках человека (по: Данилов, 
2009 с дополнениями). 
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В наше время первые кабаны появились в Ле-
нинградской области в 1947-1948 гг. (Иванов, 
1962). Почти в то же время (1953 г.) стало извест-
но о кабане в Архангельской области (Холостов, 
1956) и Финляндии (1956 г.) (Erkinaro et al., 1982). 
Через 20 лет после первых встреч в Ленинград-
ской области кабаны были зарегистрированы в 
Карелии, и всего 6 лет им потребовалось, чтобы 
достичь Северного полярного круга (Данилов, 
1974; 1979). 

Сверхдальние заходы зверей, единичные слу-
чаи зимовки и даже размножения отмечались в 
самых северных районах Карелии и Архангель-
ской области и в последующем. Однако это не 
привело к закреплению вида на этих рубежах и не 
рассматривается нами как пределы его ареала 
прежде всего потому, что здесь нет регулярных 
зимовок и размножения зверей.  

Исходя из сказанного, современную границу 
ареала кабана в Северной Европе можно провести 
по условной линии, соединяющей: г. Оулу – г. 
Каяни – г. Кухмо (Финляндия) – пос. Поросозеро – 
г. Медвежьегорск – пос. Повенец – д. Челмужи – 
пос. Куганаволок (Карелия) – оз. Кенозеро – ст. 
Шалакша – с. Ровдино – г. Красноборск (Архан-
гельская обл.) (Данилов, 2009) (рис. 4). Называя 
эту линию, следует заметить, что на пределе ареа-
ла граница распространения кабана как и любого 
другого вида непостоянна и выглядит в природе 
вовсе не как «линия», а скорее как кружево с оча-
гами-анклавами, находящимися иногда довольно 
далеко от той самой «линии». 

Продвижение кабана на север наиболее ин-
тенсивно происходило в 70-е годы. При этом в 
Ленинградской, Вологодской областях и Карелии 
оно шло диффузно, тогда как в Архангельской об-
ласти прослеживается выраженная приурочен-
ность их расселения к долинам рек (Онега, Север-
ная Двина, Мезень). Известно, что долины рек вы-
полняют роль экологических русел при расселе-
нии многих животных, в данном случае они к тому 
же издавна заселены человеком и наиболее освое-
ны в сельскохозяйственном отношении, что для 
кабана на севере имеет первостепенное значение.  

Из видимых причин, объясняющих экспан-
сию кабана на север, назывались (Данилов, 2003).  

- Формирование высокой плотности на-
селения вида (естественный рост, полувольное 
разведение, подпуски в угодья и др.) на сосед-
них территориях в Прибалтике, Белоруссии, 
Тверской, Ярославской и Костромской облас-
тях России, откуда и происходило расселение жи-
вотных. 

- Серия теплых и малоснежных зим кон-

ца 60 – начала 70-х годов. 
- Высокая подвижность этих животных и, 

как следствие, появление их на значительном 
удалении от мест постоянного обитания. Такое 
поведение объясняется также скудостью естест-
венных кормов кабана на Европейском Севере 
России и трудностью их добывания вследствие 
раннего и глубокого промерзания почвы.  

Однако эти объяснения не кажутся достаточ-
но убедительными при рассмотрении такого столь 
феноменального явления, как расселение кабана в 
наше время на севере Европы. Они могут быть 
приняты, как объяснение локальных и даже регио-
нальных изменений распространения и численно-
сти вида, но не как явление такого сверхкрупного 
масштаба.  

Очевидно, ближе к истине предположение, 
высказанное О.С. Русаковым и Е.К. Тимофеевой 
(1984) и объясняющее наблюдаемое известной 
гипотезой о «волнах жизни», то есть многолетних 
колебаниях ареала и численности видов. Подобное 
наблюдалось в 50-60-е годы с лосем на всем про-
странстве его исторического ареала, а сейчас по-
является основание говорить о том же в отноше-
нии косули. 

Естественный ареал косули простирается на 
довольно значительную часть территории Евро-
пейского Севера России. Изменение северного 
предела распространения вида обсуждалось неод-
нократно (Русаков, 1979; Тимофеева, 1970; 1985; 
Данилкин, 1999; Данилов, 2005, 2009), поэтому 
здесь мы ограничились демонстрацией карты 
встреч животных во второй половине ХХ столетия 
далеко за пределами исторического ареала вида 
(рис. 5). 

Итак, мы предприняли попытку рассмотреть 
результаты акклиматизации и естественного рас-
селения некоторых охотничьих зверей на Евро-
пейском Севере России. Продолжение масштаб-
ных работ по акклиматизации в крае новых видов 
нецелесообразно, за исключением, может быть 
опытной интродукции белохвостого оленя. Что 
склоняет к такому заключению? 

Первое – в последние годы стало известно о 
появлении и даже добыче этих оленей на Карель-
ском перешейке Ленинградской области и о един-
ственной пока встрече его в Лахденпохском рай-
оне Карелии, то есть неизбежна и его естественная 
инвазия в нашем крае. Второе – очень заманчивы 
результаты акклиматизации белохвостого оленя в 
Финляндии, где численность этих животных пре-
высила 40 тыс., а ежегодная добыча составляет 20-
22 тыс. (Nygren, 1996; Svensberg, 2004). 
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Рис. 5. Встречи косуль в Карелии и Мурманской 

области (1964-2010 гг.): 1 – 1-2 встречи, 2 - 
три и более встреч в разные годы независи-
мо от числа животных, встреченных одно-
временно (по: Данилов, 2009 с дополнения-
ми). 

 
Идея акклиматизации белохвостого оленя на 

Европейском Севере России обсуждалась нами 
еще в 70-е годы, но не была реализована по ряду 
бюрократических причин (Данилов, 2009; Дани-
лов, Блюдник, 1980). Может быть, стоит вернуться 
к ее реализации!? 

Работа поддержана грантами: РФФИ 10-04-
00913, Президиума РАН «Биологическое разнооб-
разие» г.р. 01200955235 и 01200955236, Роснауки 
02.740.11.0700, ОБН РАН г.р. 01200955239. 
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ACCLIMATIZATION AND NATURAL DISPERSAL OF GAME 
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The issues discussed are the changes in the game fauna, range and abundance dynamics in the Euro-
pean North of Russia over the 20th – early 21st centuries. We assess the role of anthropogenic and 
natural factors in these processes: acclimatization (muskrat, Canadian beaver, raccoon dog, Ameri-
can mink, wild boar, roe deer, Sika deer, reindeer, white-tailed deer); the set of factors modifying 
animal habitats – clear-cutting of old-growth forests, construction of summer cottage communities, 
forest drainage, etc. (mole, brown hare, polecat, badger, wolverine, otter, taiga reindeer); endoge-
nous factors that trigger intrapopulation phenomena such as multiannual periodic fluctuations of 
the species abundance and range or so-called “life waves” (brown hare, wild boar, moose, roe deer). 
In discussing the results of acclimatization we have attempted to identify the time when the intro-
duced species populations entered the “acclimation outbreak” stage, to determine the reasons for in-
troduction success or failure. 
 
Key words: game animals, anthropogenic and natural factors, acclimatization, dynamic of areas, 
number. 
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В течение 1997-2007 гг. на реке Азас (одноименный заповедник в Республике Тыва) посред-
ством живоотлова получены данные по 126 тувинским бобрам, среди них 23 особи отлавли-
вались более одного раза. Максимальная продолжительность индивидуального наблюдения – 
пять лет (с 1998 по 2003 гг.) с четырьмя поимками. Данные повторных отловов свидетельст-
вуют о том, что, несмотря на суровые условия обитания, большинство бобров в охраняемой 
популяции не совершает перемещений за пределы своих поселений. Наиболее активны жи-
вотные в возрасте около двух лет. Самки ведут более оседлый образ жизни, а самцы совер-
шают более дальние миграции. Порожистый участок (шивера) в среднем течении р. Азас не 
является непреодолимым барьером для животных, через него в обоих направлениях происхо-
дит генетический обмен между верхней и нижней субпопуляциями. Также проанализированы 
векторы и дальность перемещений бобров различных таксономических групп (Castor fiber ssp 
и C. сanadensis) после выпусков в разных точках Евразийского континента (восточная Тыва, 
северная Монголия, Северо-Восток Европы, Западная Сибирь, Сихотэ-Алинь, Приамурье). 
Показано, что дальность миграций вселенцев в новые биотопы увеличивается с запада на вос-
ток и коррелирует со степенью напряженности их взаимоотношений с абиотическими факто-
рами. 
 
Ключевые слова: бобры, живоотлов, кольцевание, естественные перемещения, искусствен-
ное расселение, послеинтродукционные миграции. 

 
В последнее время экологи всё отчётливее 

осознают, что динамика популяций является су-
щественным компонентом сохранения биоразно-
образия, и, следовательно, она важна для поддер-
жания системы жизнеобеспечения человека 
(Lidicker, 2009). В этой связи возрастает и акту-
альность более глубокого изучения динамики ма-
лых популяций – тех, которые автохтонны и име-
ют охраняемый статус, либо созданы искусствен-
но в результате недавних интродукций. Динамику 
их численности, наряду с воспроизводством и 
смертностью, определяют две стороны дисперсии: 
эмиграция и иммиграция (Hack, Rubenstein, 2000). 

Несмотря на трудности изучения этих процессов у 
видов, ведущих исключительно скрытный образ 
жизни, к настоящему времени уже накоплен опре-
деленный багаж знаний по миграциям евроазиат-
ского и канадского бобров. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исследование перемещений зверей в естест-
венной среде проводили в автохтонной популяции 
тувинских бобров Castor fiber tuvinicus в 1997-
2000, 2003-2004 и 2006-2007 годах на территории 
заповедника «Азас» в Тоджинском районе Рес-
публики Тыва. Исследования проводили примерно 
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на 100-километровом участке среднего и нижнего 
течений реки Азас. При общем перепаде в 135 м 
средняя величина уклона для всего полигона ис-
следований составляет 1,3‰, а на наиболее поро-
жистом участке – в шивере - более 2‰. Шивера 
разделяет азасскую популяцию бобров на две суб-
популяции – верхнюю и нижнюю. 

Проанализированы перемещения евразиат-
ских и канадских бобров после интродукций в 
Республике Тыва (2002-04), Хабаровском крае 
(2010), Приморском край (1986-87, 2009), Томской 
области (1992-93), Республике Коми (1997 и 2004), 
Монголии (2002). 

Применялся способ активного лова – ночью с 
моторной лодки сачком из-под фары. Обычно бы-
ло достаточно трех рабочих ночей, в течение ко-
торых удавалось отловить до 90% обитающих на 
участке зверей. Способ подробно описан ранее 
(Савельев и др., 2002; Saveljev et al., 2003).  

Основной способ мечения – алюминиевой 
пластинкой в ухо. Такие метки когда-то применя-
лись для мечения воронежских бобров (Лавров, 
1980). Максимальный срок ношения ушной метки 
– пять лет. Сеголетка № 4 (табл.), которому вдели 
в ухо метку в 1989 г., ловили в 1999, 2000 и 2003 
гг. Довольно часто при повторных отловах, через 
1-6 лет, некоторые бобры оказывались без меток с 
проколами в ушах. В таких случаях иногда все же 
удавалось персонально идентифицировать зверей 
по комплексу признаков: форме и расположению 
пегостей (белых пятен), характерных для многих 
тувинских бобров, возрасту и полу, наличию раз-
ных аномалий, которые были уже зарегистрирова-
ны в предыдущие годы. В настоящий момент мы 
располагаем точными данными по 126-ти тувин-
ским бобрам. Во время живоотловов, в период пе-
редержки, транспортировки и в момент выпусков 
в природу в Тыве не погибло и не было травмиро-
вано ни одно животное. 
 
МИГРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В 
ЗАПОВЕДНЫХ УСЛОВИЯХ 

Были выявлены две дальние с противополож-
ной направленностью миграции бобров. Самая 
дальняя миграция зарегистрирована у молодого 
самца № 1 (табл.) в возрасте около двух лет. Этот 
зверь, окольцованный в трехмесячном возрасте 
вблизи устья реки, прожил первый год в родном 
поселении, а весной (или в начале лета) второго 
года жизни поднялся вверх на 85 км, преодолев 
при этом порожистую с исключительно быстрым 
течением шиверу. Другая, несколько меньшая ми-
грация была зарегистрирована у самки № 4, кото-

рая прожила не менее двух лет в верхней субпопу-
ляции, переместившись за это время на 4 км, а в 5-
летнем возрасте оказалась еще на 65 км ниже по 
течению, также преодолев порожистый участок 
реки. 

В целом, в субпопуляции, находящейся ниже 
шиверы, 23.7% особей были пойманы точно в том 
же месте, что и год назад. Семь особей перемести-
лись на незначительное расстояние: четверо ушли 
вниз по реке в среднем на 2.9 км, и три зверя под-
нялись вверх в среднем на 1.5 км. Таким образом, 
90% зверей в нижней субпопуляции ведут доволь-
но оседлый образ жизни, не совершая перемеще-
ний за пределы своих поселений. 

В целом, в субпопуляции, находящейся ниже 
шиверы, 23.7% особей были пойманы точно в том 
же месте, что и год назад. Семь особей перемести-
лись на незначительное расстояние: четверо ушли 
вниз по реке в среднем на 2.9 км, и три зверя под-
нялись вверх в среднем на 1.5 км. Таким образом, 
90% зверей в нижней субпопуляции ведут доволь-
но оседлый образ жизни, не совершая перемеще-
ний за пределы своих поселений. 

В верхней субпопуляции, в месте кольцева-
ния или на незначительном (не далее 4 км) удале-
нии от жилищ было поймано 10 из 13-ти бобров 
(77%). Более существенные миграции были заре-
гистрированы у трех зверей (на 13-ом и 15-ом км 
вверх по реке и на 69-ом км вниз по реке). 
Бóльшая миграционная активность бобров верх-
ней субпопуляции, вероятно, определяется более 
суровыми параметрами обитания (быстрое тече-
ние и худшие гнездопригодные условия). 

Таким образом, большинство тувинских боб-
ров, несмотря на далеко не оптимальные условия 
обитания в горнотаежной реке, ведет оседлый об-
раз жизни и не совершает перемещений далее 4-х 
км, то есть - за пределы своих поселений. Только 
один из десяти бобров, особенно в возрасте 2-3 
лет, перемещается на более дальние расстояния. 
Наиболее активно расселяются звери в возрасте 
23-24 месяцев, перед началом деторождения в 
семьях. Наши материалы больше свидетельствуют 
в пользу гипотезы (Boyce, 1974), согласно которой 
ключевым фактором расселения у бобров является 
чрезмерное возрастание размеров семьи, а не обес-
печенность кормами в районе поселения (Коно-
нов, 2010). Как показали результаты, порожистый 
участок р. Азас не является непреодолимым барь-
ером для бобров, через него в обоих направлениях 
происходит генетический обмен между верхней и 
нижней субпопуляциями. 
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Таблица. Возвраты меченых бобров на реке Азас в 1998-2003 годах 
(по: Савельев и др., 2002, с дополнениями) 

 
Номер ушной метки* Вектор перемещения** Номер 

особи 

Возраст при 
первом 
отлове 

 
Пол в 1998 г. в 1999 г. в 2000 г.

Кол-во 
поимок в 

1-й год 
во 

2-й год 
результиру-

ющий 
1 0+ самец 01 01 76 3 0 85,0↑ 85,0↑ 
2 0+ самка 28 28 28 3 3,5↑ 3,5↓ 0 
3 0+ самка 29 29 29 3 0 0 0 
4 0+ самка 30 58 79 4 0 4,0↓ 69,0↓ 
5 Взрослый самец 21 21 72 3 4,0↑ 0 4,0↑ 
6 0+ самка 6 6 - 2 2,5↓  2,5↓ 
7 1+ самец 19 55 - 2 15,0↑  15,0↑ 
8 2+ самка 24 59 - 2 13,0↑  13,0↑ 
9 3+ самец 16 35 - 2 0  0 

10 Взрослая самка 7 46 - 2 3,0↓  3,0↓ 
11 Взрослый самец 15 15 - 2 3,5↑  3,5↑ 
12 Взрослая самка 23 23 - 2 0  0 
13 3+ самка 2 - 65 2 ? 2,0↓ 2,0↓ 
14 3+ самка 33 - 77 2 ? 0 0 
15 Взрослая самка 26 - 75 2 ? 0 0 
16 0+ самка  36 36 2 0  0 
17 0+ самка  41 41 2 1,5↑  1,5↑ 
18 0+ самец  37 37 2 1,0↑  1,0↑ 
19 1+ самка - 43 67 2 4,0↓  4,0↓ 
20 3+ самец - 53 74 2 0  0 
21 Взрослая самка - 34 34 2 2,0↑  2,0↑ 
22 Взрослая самка - 52 71 2 0  0 
23 Взрослый самец - 56 56 2 2,0↓  2,0↓ 

* Прочерк обозначает, что зверь в этом году не был отловлен. 
** Цифра обозначает дистанцию перемещения (км), стрелка – направление перемещения - вверх (↑) или вниз (↓) по 
течению.  
 
МИГРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПОСЛЕ 
ИНТРОДУКЦИЙ 

За всю историю транслокаций бобров в пре-
делах Советского Союза, которая берет свое нача-
ло с 1927 г., было переселено около 17000 зверей. 
Из них 12000 особей выпущены в пределах Рос-
сии, остальные (в порядке убывания) – на Украи-
не, в Беларуси, Латвии, Эстонии, Литве и Казах-
стане (Савельев, 2003). 

В Республике Коми в августе 1997 г. был соз-
дан локальный очаг на р. Чикшина, правом прито-
ке Кожвы, что недалеко от г. Печора. Основателя-
ми послужили 20 бобров из Кировской области. 
Как показал последующий 7-летний мониторинг, 
бобры не только широко расселились в бассейне р. 
Кожва, но и перешли в р. Лун-Вож в бассейн р. 
Малая Кожва (Тюрнин и др., 2005). Еще один вы-
пуск кировских бобров был произведен в Княжпо-
гостском районе Республики Коми в июле 2004 г. 
Тогда 20 зверей вселили на притоки р. Касьян-

Кедва (левый приток Выми) в подзоне северной 
тайги. Спустя два месяца, несколько зверей спус-
тилось ниже по течению, но большая часть все-
ленцев поднялась в верховья р. Касьян-Кедвы. В 
обоих случаях дистанция перемещений составила 
более 30-ти км. 

В Томской области последние интродукции 
были произведены в 1992 и 1993 гг. на севере ре-
гиона, в Александровском районе. В первый год 
местами интродукции послужили озеро Белорыб-
ное на правобережье Оби в 25 км юго-восточнее г. 
Стрежевой (4 особи) и речка Тага с Криволуцким 
Пасолом у левого коренного берега Оби в 70-80 
км юго-восточнее райцентра (16 особей). На сле-
дующий год доставили еще 29 особей и выпустили 
на р. Ильяк юго-восточнее с. Александровское. 
Известно, что теперь некоторые потомки этих все-
ленцев обитают ниже по Оби вблизи границы с 
Ханты-Мансийским автономным округом — Юг-
рой, а также выше по течению на р. Киевский 
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Ёган, где служат объектом промысла (В.В. Межа-
ков, устн. сообщ.). Дистанция миграций обских 
новоселов от ближайшей точки интродукции пре-
вышает 150 км. 

В Омской области интересный факт был заре-
гистрирован после выпуска в конце сентября 1958 
г. 30-ти белорусских бобров на речке Таимтаит 
(приток р. Туй, бассейн Иртыша). Спустя 35 дней 
на Иртыше примерно в 500 км выше по течению 
от места интродукции, бакенщиком был обнару-
жен диковинный для этих мест зверь (Аноним, 
1958). 

В Тыве аборигенных бобров трижды неболь-
шими партиями переселяли за пределы заповед-
ника – в 1989 г. (р. Баш-Хем), в 2003 и 2004 гг. 
(оба раза — на р. Белин). После выпуска на р. 
Баш-Хем в августе 1989 г. зверь спустился до 
Большого Енисея, вошел в р. О-Хем, поднялся до 
истоков этой речки, далее преодолел заболочен-
ную горную седловину между Шорлыковскими 
Белками и перевалом Кара-Арт и попал в бассейн 
правого притока Малого Енисея – р. Ужеп, где в 
устье этой речки осенью 1990 г. и был обнаружен. 
Общая длина маршрута с преодолением водораз-
дела между Бол. и Мал. Енисеями составила не 
менее 200 км. 

На севере Монголии, в бассейне озера Увс 
(Убсу-Нур) на реке Тес-Хем трижды – в 1985, 
1989 и 2002 гг., выпускали бобров центральноази-
атского подвида C. f. birulai, занесенных в Крас-
ные книги Китая и Монголии. Всего было интро-
дуцировано 35 особей (Stubbe et al., 2005). При-
мерно 100-километровый участок среднего тече-
ния Тес-Хема находится в пределах Республики 
Тыва. Так, летом 1989 г. в нижнем течении реки на 
монгольской территории был произведен наиболее 
массовый выпуск (19 зверей). Уже следующей зи-
мой на верхнем монгольском отрезке реки были 
обнаружены свежие следы пребывания бобров. 
Таким образом, за прошедший осенний период 
несколько вселенцев поднялись вверх по течению, 
прошли транзитом российскую (тувинскую) тер-
риторию и снова ушли в Монголию. Дальность их 
«похода», по картографическим данным, состав-
ляет более 200 км. В настоящее время бобры цен-
тральноазиатского подвида обитают и на тувин-
ской территории, прочно войдя в состав фауны 
России (Савельев и др., 2007). 

В Хабаровском крае дальность миграций акк-
лиматизированных там евразиатских и канадских 
бобров также существенна. Отдельные мигранты 
C. fiber покинули бассейн р. Немта и основали не-
сколько поселений напротив немтинского устья, 
преодолев путь в 120 км (Олейников, Савельев, 

2009), другие спустились на Нижний Амур до 
устья р. Гур (255 км), третьи даже преодолели во-
дораздел и проникли в бассейн р. Хор на речку 
Сооли (65 км). Канадские бобры из реки Обор 
также поднялись вверх по течению и преодолели 
несколько километров сухопутного водораздела в 
предгорьях Сихотэ-Алиня, вследствие чего про-
никли в бассейны рек Кия (60 км) и Чирки (195 
км). 

В Приморском крае было сделано два выпус-
ка канадских бобров в бассейне р. Большая Уссур-
ка: в 1986 г. 20 особей из Ленинградской области 
выпустили на р. Быстрая (приток р. Малиновка), а 
на следующий год в среднем течении р. Маревка 
(правый приток Бол. Уссурки) интродуцировали 
еще 15 особей из Карелии. Спустя пять лет, семья 
бобров с двумя сеголетками была обнаружена в 
верховьях р. Колумбэ. Это место находится в уда-
лении 330-х км от ближайшего места выпуска и в 
540-ка км от места интродукции 1986 г. Сейчас в 
охотхозяйственных организациях Приморья поче-
му-то сложилось мнение, что на территории края 
канадских бобров уже не сохранилось, однако еще 
в мае 2005 г. экспедиция Кировского городского 
зоомузея наблюдала в верхнем течении Большой 
Уссурки на участке ниже впадения в нее Красной 
речки и до устья р. Широкой свежие бобровые по-
грызы, собрала там опросные сведения о распро-
странении и даже – об охотничьем значении ка-
надских бобров (В.Н. Сотников, устн. сообщ.). 
Чтобы попасть сюда из ближайшего места выпус-
ка вселенцам пришлось преодолеть около 420-ти 
км. Кроме того, были зарегистрированы встречи 
канадских бобров, мигрировавших вниз по тече-
нию р. Уссури до заставы Стрельникова (190 км). 

Таким образом, как свидетельствует опыт 
транслокаций бобров и последующий мониторинг 
в местах выпусков, дальность миграций вселенцев 
в новых, ненаселенных бобрами угодьях, как пра-
вило, выше, чем дистанции перемещения зверей в 
естественной обстановке в пределах сформиро-
вавшихся популяций (Fustec et al., 2001). Конста-
тировано увеличение дальности послеинтродук-
ционных миграций с запада (Северо-Восток Евро-
пы) на восток (Дальний Восток) России. Это, со 
всей очевидностью, коррелирует со степенью на-
пряженности взаимоотношений вселенцев с абио-
тическими факторами в новых местообитаниях. 
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On the basis of long-term live-catching and tagging character of migratory activity of autohthonous 
beavers Castor fiber tuvinicus from Upper Yenisei (Republic Tuva, Russia) is studied. Vectors and 
range of movements of beavers of different taxonomic groups (Castor fiber ssp and C. сanadensis) 
after translocations in many regions of the Eurasian continent (east Tuva, northern Mongolia, the 
European northeast, Western Siberia, Sikhote-Alin’, and Lower Amur) are analysed. The distance, a 
direction and time of migrations, as a rule, are defined by character of watersheds, stocks of forages, 
and age of animals. The longest distances of post-release movements have made: in the Komi repub-
lic - 30 km, in Tomsk region - 150 km, in Tuva Republic and Mongolia - 200 km, in Omsk region – 
500 km, in Khabarovsk territory – 255 km, in Primorye territory - 540 km. 

 
Key words: beavers, translocations, live-catching, marking, natural and post-release movements. 
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В настоящее время на Европейском Севере России обитает 2 вида бобров – канадский и евро-
пейский. Популяция канадских бобров берёт начало от 7 зверей из США, выпущенных в 1937 
г. в Финляндии (Linnamies, 1956; Siivonen, 1956; Lahti, 1968; Ermala et al., 1989), потомки ко-
торых впоследствии расселились на территорию России. Европейских бобров выпускали во 
всех областях Европейского Севера, кроме Карелии. Источниками расселения послужили 
звери из Воронежской, Смоленской обл., Белоруссии, Марийской АССР и т.д. Обсуждается 
происхождение бобров, обитающих на территории совместного обитания двух видов. 
 
Ключевые слова: канадский и европейский бобры, акклиматизация, чужеродные виды, рассе-
ление. 

 
В прошлом бобр был широко распространен 

на Евразийском континенте. Многочисленные ос-
танки бобров в могильниках человека, древние 
изображения этого зверя, упоминания в народных 
эпосах, названия водоемов и населенных пунктов, 
история пушной торговли служат тому убедитель-
ным доказательством (Данилов, 1976; 2005; 2009; 
Данилов и др., 2007). Однако к началу двадцатого 
века, в результате неумеренной охоты и антропо-
генной трансформации среды, бобр оказался на 
грани исчезновения. Только благодаря широко-
масштабным работам по восстановлению и обо-
гащению фауны охотничьих животных, которые 
начались в 20-х годах прошлого века, удалось вер-
нуть бобра в природные комплексы. Более того, в 
настоящее время в некоторых регионах (Карелия, 
Ленинградская и Архангельская области, Финлян-
дия) на одной территории обитают два экологиче-
ски близких вида – канадский и европейский боб-
ры. Современная численность канадских бобров 
определена: в Карелии в 12 тыс. зверей, на Ка-
рельском перешейке Ленинградской области – 
1000 (Данилов и др., 2007; Данилов, 2009). Чис-
ленность европейского бобра в Карелии, по ре-
зультатам наших учётов, составила 4 тыс. особей. 
Число животных этого вида в других областях Ев-
ропейского Севера России определено: в Мурман-
ской области – 20, Ленинградской – 24500, Новго-
родской – 17000, Псковской – 13000, Архангель-
ской – 21000, Вологодской – 17000 зверей (Бори-
сов, 2007; Катаев, 2007) (рис. 1).  

 
 
 
Рис. 1. Распространение и численность бобров на 

Европейском Севере России; 1 – распро-
странение канадских бобров; 2 – распро-
странение европейских бобров; цифры – 
современная численность. 
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Обитание двух близких видов на одной тер-
ритории ставит нас перед проблемой межвидовой 
конкуренции и вытеснения одного вида другим. 
Однако, даже специальные исследования, пред-
принятые нами в последние годы, определенного 
ответа на вопрос – «что происходит там, где 
встречаются эти виды – взаимопроникновение и 
совместное существование или вытеснение одно-
го вида другим?» – пока не дали. В Карелии, в мес-
тах, где выпускали канадских бобров, в настоящее 
время обитают бобры европейские. На северо-
востоке республики, напротив, канадские бобры 
приникли в Архангельскую область, и, по всей 
видимости, быстро распространяются в районы 
обитания европейских бобров. В 2005 г. новый вид 
обнаружен на территории Архангельской области, 
в 30-40 км восточнее карельской границы (Дани-
лов и др., 2007). 

Для понимания происходящих явлений необ-
ходимы детальные исследования биологии (в т.ч. 
физиологии) животных, обитающих на одной тер-
ритории, в одинаковых экологических условиях, 
анализ генетического разнообразия их популяций 
и т.д. Один из ответов на вопрос «кто кого?» мож-

но поискать в происхождении бобров Европейско-
го Севера России. В нашей работе мы сосредото-
чили внимание на анализе территорий, ставших 
источником расселения тех зверей, которые в на-
стоящее время встречаются в зоне совместного 
обитания двух видов бобров.  

Популяция канадского бобра, занявшего 
большую часть территории Финляндии, Карелии и 
часть Ленинградской области, происходит от 7-ми 
зверей, привезённых в Финляндию из США ещё в 
30-е годы прошлого столетия (Linnamies, 1956; 
Siivonen, 1956; Lahti, 1968; Ermala et al., 1989).  

Основным источником расселения европей-
ских бобров на Европейском Севере стала Воро-
нежская область (Проворов, 1963; Сафонов, Пав-
лов, 1973; Иванов, 1975). Всего здесь было выпу-
щено 357 воронежских зверей, что составляет поч-
ти треть всех выпущенных животных в регионе 
(27%). Также активно расселяли зверей из Бело-
руссии, откуда завезли 281 бобра (21 %) и Марий-
ской АССР – 168 (12,5 %). Меньше привозили 
бобров из других областей: Смоленской (6,2%), 
Брянской (5,3), Рязанской (3,6), Коми АССР (1,5) и 
прочих (5,6) областей (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Происхождение европейских бобров Европейского Севера России, завезенных из: 1 – Воронеж-
ской обл., 2 – Марийской АССР, 3 – Белоруссии, 4 – Смоленской обл., 5 – Мордовии, 6- Брянской 
обл., 7 – Горьковской обл., 8 – Коми АССР, 9 – Рязанской обл. Стрелки – пример внутриобластно-
го расселения. 
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В 60-х гг. из Холмогорского в Плесецкий 
район переселили зверей воронежского происхож-
дения и позже в Холмогорский район из Красно-
борского выпустили зверей белорусского проис-
хождения. 

Довольно пёструю картину выпусков живот-
ных усложняет внутриобластное расселение евро-
пейских бобров, которое осуществлялось в Ленин-
градской и Архангельской областях. Почти треть 
из числа расселенных здесь животных принадле-
жит «местным» бобрам, то есть тем животным, 
которые отлавливались из небольших очагов их 
обитания, сформировавшихся в местах недавних 
выпусков (рис. 3). Так, в Ленинградской области 
было поймано и расселено 145 (27,6 %), а в Ар-
хангельской – 98 (29,9 %) зверей. Например, в 
1936 и 1940 гг. в Холмогорском районе Архан-
гельской области выпускались бобры из Воронеж-
ского заповедника. Через 12 лет после первых вы-
пусков сложившиеся очаги распространения боб-
ров стали источником их искусственного расселе-
ния на некоторые водоёмы нынешнего Плесецкого 
района. Немного позднее в этом районе выпускали 
также зверей из Печоро-Илычского заповедника. 
В 1959 – 1960 гг. уже Плесецкий район стал ме-
стом отлова бобров для выпусков их в Каргополь-
ском районе (Сафонов, Павлов, 1973) (рис. 2). 

Рассуждая о происхождении интродуциро-
ванных на Европейском Севере бобров, следует 
помнить, что многие области, послужившие ис-
точником расселения зверей в другие регионы 
России, не имели аборигенных популяций этих 
животных. Так, бобры в Рязанской, Горьковской 
областях и Марийской АССР имели воронежское 
происхождение. В Коми АССР выпускались воро-
нежские, белорусские бобры и звери из Печоро-
Илычского заповедника. В Брянской области – 
популяция состояла из немногочисленных сохра-
нившихся аборигенных бобров и расселенных из 
Воронежской области и Белоруссии. В Смолен-
скую область бобры проникли из Белоруссии в 
результате естественного расселения (Сафонов, 
Павлов, 1973). Учитывая быструю адаптацию боб-
ров к новым условиям, мы склонны предполагать, 
что сформировавшиеся здесь популяции живот-
ных значительно отличаются от исходных. Такое 
утверждение мы делаем после знакомства с мно-
гочисленными примерами серьезных морфологи-
ческих изменений, которые произошли с различ-
ными видами в новых местах уже через 10 лет по-
сле их выпусков (Шварц, 1980; Савельев, 1989; 
2003).  

 

 

 

 
 
Рис. 3. Соотношение областей и республик, по-

служивших источниками расселения евро-
пейских бобров в Ленинградской (А), Воло-
годской (Б), Архангельской (В) областях и 
на всей изучаемой территории (Г). 
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Таким образом, анализ появления бобров на 
Европейском Севере России  показал, что населе-
ние европейских бобров на изучаемой территории 
сформировалось из зверей различного происхож-
дения. Это дает основание предполагать их высо-
кое генетическое разнообразие, а, следовательно, 
и более высокую конкурентноспособность, евро-
пейского вида по сравнению с канадским. 

Работа поддержана грантами: РФФИ № 10-
04-00913, Президиума РАН «Биологическое раз-
нообразие» № г.р. 01200955235 и 01200955236, 
Роснауки № 02.740.11.0700, ОБН РАН № г.р. 
01200955239. 
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ANALYSIS OF THE ORIGINS OF THE BEAVERS 
INHABITING THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA 

 
F.V. Fyodorov 

Institute of Biology, Karelian Research Centre, Russian Academy of Science, 
Petrozavodsk, Russia 

 
Two beaver species now inhabit the European North of Russia – the Canadian and the European 
beavers. The Canadian beaver population originates from 7 animals brought from the USA and re-
leased in Finland in 1937 (Linnamies, 1956; Siivonen, 1956; Lahti, 1968; Ermala et al., 1989). Their 
progeny then expanded into Russian territory. European beavers have been released in all regions of 
Russia’s European North except for Karelia. Voronezh and Smolensk Regions, Byelorussia, Mari 
Republic and other regions were the sources from which the species spread. The paper discusses the 
provenance of the beavers in territories co-inhabited by the two species. 

 
Key words: Canadian and European beavers, introduction, acclimatization, alien species, dispersion 
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Показано, что выявленный половой диморфизм в уровне неспецифической защиты у земле-
роек и полёвок зависит у обеих групп животных от размещения их популяций. Установлена 
зависимость иммунного статуса землероек и полёвок от географического и биотопического 
размещения их популяций, более чётко проявляющаяся у обыкновенных бурозубок. 
 
Ключевые слова: мелкие млекопитающие, иммунологические показатели, охотничьи живот-
ные, Карелия, кормовая база. 

 
Мелкие млекопитающие играют заметную 

роль в лесных биоценозах Карелии и часто служат 
кормом охотничьим животным. Грызунами и на-
секомоядными питаются лисица, куница, горно-
стай, ласка, хорёк, кабан. Так, например, установ-
лено, что годы подъёма численности куницы сле-
дуют обычно за годами, благоприятными для неё в 
кормовом отношении (она питается мышевидны-
ми грызунами, белками, птицами), а спады чис-
ленности наблюдаются уже на следующий год по-
сле «неурожая» основных кормов. Колебания чис-
ленности горностая в Карелии также зависит, 
прежде всего, от наличия кормов: увеличение чис-
ленности наблюдается, как правило, на следую-
щий год после повышения численности мышевид-
ных грызунов, а сокращение поголовья – после её 
понижения. Лисицы в «мышиные» годы обитают 
преимущественно в местах концентрации мелких 
грызунов, а в годы «неурожая» полёвок расселя-
ются шире и встречаются всюду, где могут найти 
другую пищу (Ивантер, 1986). Поэтому знание 
механизмов устойчивости популяций бурозубок и 
полёвок важно для характеристики жизнедеятель-
ности ряда охотничьих животных. 

Мы изучали  иммунологические показатели 
крови рыжей и тёмной полёвок и обыкновенной 
бурозубки, отловленных в 3–х районах Карелии: 
Питкярантском, Кондопожском и Калевальском. 
Отлов животных проводился в летнее время с по-
мощью живоловок.  

В результате проведённых исследований ус-

тановлены параметры крови для обыкновенной 
бурозубки, рыжей и тёмной полёвок, обитающих 
на территории Карелии. Было показано, что фак-
торы естественной устойчивости организма изу-
ченных мелких млекопитающих проявляют видо-
вую специфичность, при этом таксономически 
близкие виды близки и иммунологически (табл.).  

Рыжие полёвки, по сравнению с обыкновен-
ными бурозубками, характеризуются более высо-
кими показателями клеточных факторов естест-
венной резистентности крови, что, по-видимому, 
отражает более высокие защитные свойства крови 
полёвок. Отмечено существенное сходство в со-
ставе крови рыжих и тёмных полёвок (рис. 1). 

Зависимость от пола животных для всей вы-
борки бурозубок статистически достоверно не 
проявляется ни для одного из выбранных показа-
телей (рис. 2.1). Однако отмечена существенная 
зависимость различий по полу изучаемых пара-
метров крови от размещения популяции. Так, в 
крови животных, отловленных в Питкярантском 
районе, наблюдается достоверное отличие между 
самцами и самками в процентном содержании 
лимфоцитов, количестве иммуноглобулина М, а у 
бурозубок ольшаника (в отличие от животных, 
отловленных в ельнике-кисличнике) - ещё и в ко-
личестве иммуноглобулина G. У самцов и самок 
Кондопожского района статистически обосновано 
различие в абсолютном и процентном содержании 
лимфоцитов, у бурозубок придорожного кустар-
ника (в отличие от животных из ельника – 
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кисличника) - и в количестве иммуноглобулина М. В результате наблюдаются довольно существенные 
визуальные различия по полу всех изученных показателей. 
 

Таблица. Клеточные и гуморальные факторы естественной резистентности крови  
у мелких млекопитающих, обитающих на территории Карелии 

  
Лимфоциты Иммуногло-

булины, г/лВид 
животных  Лейкоциты,

абс. абс. %

Активность
фагоцитоза,

% G М

Р-белки 
титр

М 6,01 3,52 58,8 57,00 9,24 1,60 -
m 0,45 0,30 2,08 5,59 0,12 0,13 -

min 3,00 1,51 32,6 38,0 8,50 0,45 -
max 10,20 7,20 85,00 74,0 9,84 2,25 -

Обыкно- 
венная 

бурозубка
CV,% 26,02 21,00 38,02 21,97 4.04 25,60 -
М 11,41 8,38 72,4 63.13 8,63 - 1:18400
m 0,80 1,00 1,98 5,88 0,20 - 5,002

min 7,60 4,00 52,0 42,0 7,36 - 1:4000
max 19,00 14,0 88,8 75,0 10,29 - 1:64000

Рыжая 
полевка

CV,% 30,21 27,0 20,1 22,25 6,04 - 58,00
M 11,74 8,04 71,3 - 8,69 - 1:7429
m 1,15 0,25 3,30 - 0,35 - 62,25

min 8,00 6,00 63,9 - 8,15 - 1:4000
max 18,00 12,0 78,0 - 9,75 - 1:32000

Темная 
полевка

CV,% 35,41 26,3 35,5 - 9,42 - 60,40
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Рис. 1. Сравнительная характеристика иммунного 

статуса обыкновенных бурозубок (1),  рыжих 
(2) и тёмных (3) полевок.  
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Рис. 2. Влияние пола на иммунологическое состояние обыкновенных бурозубок  (1) и рыжих полевок   

 
роме того, установлено влияние географического размещения популяции обыкновенных бурозу-

бок 

(2). Светлый столбик – самцы, тёмный столбик – самки. 

К
(Питкярантский, Кондопожский, Калевальский районы Карелии) на все изучаемые показатели, за 

исключением общего количества лейкоцитов (рис. 3.1). 
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Рис. 3.  Сравнительная характеристика иммунологического состояния крови обыкновенных бурозубок  
(1) и рыжих полевок (2) из разных районов Карелии. Первый столбик  – Кондопожский район, 
второй столбик - Питкярантский район, третий столбик – Калевальский район. 
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У рыжих полёвок (рис. 2.2) влияние пола жи-
вотных на изучаемые иммунологические показа-
тели крови в целом по выборке статистически 
подтверждено лишь для процентного содержания 
лимфоцитов. Также не получено статистически 
значимых различий при рассмотрении влияния 
размещения популяции рыжих полёвок ни на один 
из выбранных параметров. Однако установленные 
достоверные отличия по полу содержания лейко-
цитов и лимфоцитов крови рыжих полёвок Кондо-
пожского района, а также внутри некоторых дру-
гих выборок позволяют сделать выводы: 1) о зави-
симости этих показателей от пола, 2) о влиянии 
размещения популяции на половые различия им-
мунного гомеостаза крови рыжих полёвок.  

Очевидно, что особенности иммунологиче-
ского состояния у обыкновенных бурозубок и ры-

жих полёвок являются их видовыми признаками, 
связанными с условиями, в которых шло форми-
рование вида, биологическими механизмами при-
способления организма к данным условиям. Эти 
особенности чётко проявляются, несмотря на оби-
тание бурозубок и полёвок в одной географиче-
ской зоне (Карелия); это говорит о генетически 
закреплённом уровне защитных сил организма. 
Уровень неспецифической защиты у этих видов в 
различной степени зависит от пола животных, раз-
мещения популяций, что свидетельствует об им-
мунологической неоднородности данных таксо-
номических групп. 
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IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF SMALL MAMMALS AS 
AN IMPORTANT ELEMENT OF FOOD RESOURCES  

FOR GAME ANIMALS IN KARELIA 
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Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia 

 
Small mammals play an important part in forest communities of Karelia, and serve as food for rap-
tors and predaceous mammals. Knowing the mechanisms of shrew and vole population stability is 
therefore crucial also in considerations of the life of some game species. 
Immunological parameters of blood were studied in bank and field voles and common shrew cap-
tured from 3 districts of Karelia: Pitkärantsky, Kondopozhsky, and Kalevalsky. We found that the 
factors of natural resistance of the organism of the small mammals investigated were species-
specific, and taxonomically related species displayed also immunological similarity. Compared to 
common shrew, bank vole had higher cell factors of natural blood resistance, which probably indi-
cates higher protective properties of vole blood. Much similarity was detected in blood composition 
between bank and field voles. The immune status of shrews and voles was found to depend on the 
geographic and habitat distribution of their populations, the correlation being more pronounced in 
common shrew. The sexual dimorphism we found in the levels of non-specific protection in shrews 
and voles depends in both animal groups on the location of the populations. In bank vole it also de-
pends on the age. Besides, shrews and voles demonstrate parallel daily dynamics of blood leukocyte 
and lymphocyte numbers with a max in morning hours and a min in afternoon hours, the pattern be-
ing more explicit in voles – presumably due to different types of circadian activity of the animals. 
 
Key words: Small mammals, immunological parameters, game animals, Karelia, food resources. 
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Для оценки реакции организма на условия 

среды могут использоваться физиологические и 
биохимические показатели, характеризующие ста-
тус организма – параметры антиоксидантной сис-
темы (АОС), кроветворения, активность фермен-
тов углеводного и белкового обмена. Они являют-
ся чувствительными индикаторами состояния жи-
вотных, могут служить надежным критерием сте-
пени неблагоприятных воздействий, включая и 
стресс-факторы. Связь физиолого-биохимических 
и гематологических показателей с динамикой 
плотности популяций была установлена для ряда 
видов. Целью работы было изучение физиологи-
ческого статуса млекопитающих как составляю-
щей их мониторинга на Европейском Севере Рос-
сии. 

Объектом исследований были темно-корич-
невые американские норки (Mustela vison Schr.), 
выращенные в зверохозяйствах и добытые в при-
роде, европейский и канадский бобры из южной 
части Карелии, рыжие полевки (Cletrionomys 
glareolus Schreb.), отловленные в окрестностях д. 
Гомсельга (Кондопожский район) и лесные север-
ные олени (Rangifer tarandus fennicus Lönnb.) из 
района оз. Топозеро Лоухского района Республики 
Карелия. Определение биохимических параметров 

и состава лейкоцитарной формулы проводили с 
использованием общепринятых методов.  

В Карелии встречаются два вида бобров, при-
чем в южных районах происходит замещение ка-
надского европейским. Причины этого процесса 
до настоящего времени не выяснены (статьи П.И. 
Данилова и Ф.В. Федорова в настоящем номере). 
Одной из них могут быть физиолого-
биохимические особенности, наблюдаемые у этих 
видов. Ранее у речных бобров были продемонст-
рированы различия в активности ферментов, отве-
чающих за энергообеспечение и защиту от актив-
ных форм кислорода (Унжаков и др., 2007) и из-
менения в уровне низкомолекулярных антиокси-
дантов (рис. 1).  

Сравнительный анализ содержания витамина 
в органах показал, что его концентрация у евро-
пейского бобра была значительно выше, чем у ка-
надского. Также были выявлены значительные 
различия в распределении антиоксидатных фер-
ментов и витамина Е в органах двух видов, свиде-
тельствующие о более высоком уровне метабо-
лизма и об усилении аэробных путей (в почках и 
легких) у европейского бобра.  

Работа по акклиматизации американской 
норки и развитие промышленного звероводства на 
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Европейском Севере во второй половине прошло-
го века, сопровождавшиеся побегами животных из 
зверохозяйств, привели к появлению и успешному 
закреплению в Карелии и на смежных территори-
ях нового вида. 
 

 

 
 
Рис. 1. Содержание витамина Е в различных орга-

нах двух видов бобров (М±m). 
 
Высокая экологическая пластичность позво-

лила американской норке быстро приспособиться 
к новым условиям, широко расселиться и активно 
размножаться в природной среде. В настоящее 
время появился уникальный случай сравнить фи-
зиологические параметры норок, содержащихся в 
зверохозяйствах на сбалансированных рационах и 
на ограниченном пространстве, и отловленных в 
природе, добывающих пищу самостоятельно, и 
выявить физиолого-биохимические механизмы, 
позволяющие поддерживать стабильность населе-
ния американской норки в Карелии. За тридцати-
летний период наблюдений (1972-2001 гг.) в при-
роде у норок произошли сдвиги в системе обеспе-
чения организма кислородом (Ильина и др., 2009). 
Выявлено, что параметры крови норок, отловлен-
ных в Карелии в 2001 г., приближаются к таковым 
у животных из зверохозяйств. Возросшая насы-
щенность эритроцитов гемоглобином свидетель-
ствует об изменениях, связанных с увеличением 
размеров тела и об адаптивных реакциях, направ-
ленных на эффективное выполнение функции дос-
тавки кислорода к клеткам.  

У дикой норки содержание витамина Е в тка-
нях было выше, чем у разводимой в неволе. В то 
же время общий характер его распределения в ор-
ганах диких и введенных в зоокультуру норок был 
практически одинаков (рис. 2). Тот факт, что нор-
ки в природе значительно лучше обеспечены ви-
тамином Е и микроэлементами, заставляет заду-

маться – являются ли рационы при клеточном со-
держании достаточно сбалансированными. 

 Особое значение в экологическом монито-
ринге имеют гематологические исследования. 
 
 

 
 
Рис. 2. Содержание витамина Е в органах клеточ-

ных (а) и отловленных в природе (б) норок 
(М±m). 

 
Преимуществом является то, что для их осу-

ществления необходимо минимальное количество 
биологического материала, буквально достаточно 
одной капли крови. Изменения в составе крови 
продемонстрированы на примере паразитарной 
инфекции, которая существенным образом влияет 
на показатели крови у рыжей полевки (рис. 3). 
Трипаносомы были обнаружены в мазках крови у 
некоторых особей, их лейкоцитарная формула по 
составу отличалась от других обследованных жи-
вотных. Появление трипаносом в крови у рыжей 
полёвки приводит к усилению регенераторного 
сдвига (появление молодых форм нейтрофилов), 
увеличению содержания зрелых нейтрофилов, а 
также эозинофилов, и, наоборот, ослаблению 
лимфоцитарного звена. Такие изменения являются 
характерными для ряда паразитарных заболеваний 
и наблюдаются при трипанозомозах у различных 
видов животных.  

Изучение морфофункциональной активности 
лейкоцитов даже на небольших по количеству 
группах млекопитающих могут быть чрезвычайно 
информативным. Исследование трех особей лес-
ного северного оленя – двух самок и одного самца 
– и сравнение с литературными данными показа-
ли, что отклонения от нормальных показателей 
лейкоцитарного профиля могут свидетельствовать 
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о серьезных нарушениях гомеостаза организма 
(табл.). У этих особей наблюдалось усиление гра-
нулоцитарного ростка кроветворения, проявляю-
щегося в значительном увеличении, по сравнению 
с нормой, относительного содержания эозинофи-
лов. 

 
 

 
 
Рис. 3. Лейкоцитарная формула рыжей полевки. 
 

В крови оленей в норме содержится от 3,0% 
до 7,0% эозинофилов и в среднем 1,0% базофилов 
(Кудрявцев, Кудрявцева, 1974), причем у лакти-
рующих самок эти показатели несколько выше 
(Чермных, 2008). Отклонение гомеостаза, выяв-
ленного при анализе лейкоцитарной формулы, 
было существенным и привело к летальному ис-
ходу двух самок после транспортировки оленей из 
Карелии в Московский зоопарк.  

Исходя из представленных результатов, вид-
но, что гематологические исследования могут дать 
ценную информацию о состоянии животных при-
родных популяций. Важное значение имеет воз-
можность прижизненного наблюдения за больши-
ми группами животных в условиях естественной 
среды обитания. Конечной задачей исследований 
подобного рода является создание методики оцен-
ки на основе физиолого-биохимических показате-
лей состояния популяций позвоночных и уровня 
нагрузки на них различных природных и антропо-
генных факторов.  

 
 
 
 
 

 
Таблица. Состав лейкоцитарной формулы у лесного северного оленя 

 
Нейтрофилы 

Номер Пол Моно- 
циты Лимфоциты палочко- 

ядерные 
сегменто- 
ядерные 

Эозино- 
филы Базофилы 

1 самка 5 17 3 26 39 10 
2 самка 2 43 1 18 25 11 
3 самец 3 49 0 10 29 9 

M±m 3,33 ± 0,88 36,33 ± 9,82 1,33 ± 0,88 18,00 ± 4,61 31,00 ± 4,16 10,00 ± 0,58 
 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке гранта Президента РФ НШ – 3731.2010.4, ФЦП 
ГК № 02.740.11.0700, ОБН РАН «Биологические 
ресурсы России: оценка состояния и фундамен-
тальные основы мониторинга» № г.р. 
01200955239, Президиума РАН «Биологическое 
разнообразие» №№ г.р. 01200955235 и 
01200955236. 
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EVALUATION OF MAMMALS PHYSIOLOGICAL STATUS AS 
CONSTITUENT PART OF THE ECOLOGICAL MONITORING  

IN EUROPEAN NORTH OF RUSSIA 
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The physiological-biochemical indices of mammals inhabit Karelia such as two castor species, mink, 
reindeer and field-vole were analysed. It was illustrated that the estimation of mammals physiologi-
cal status among traditional approaches and methods play a significant role during monitoring of 
wild populations status. 
 
Key words: mammals, monitoring, leucocytes, antioxidants, vitamin E, hemoglobin.  
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Проведен сравнительный анализ изоферментных спектров лактатдегидрогеназы (ЛДГ) у 
охотничьих животных: зайца-беляка (Lepus timidus L.), европейского бобра (Castor fiber L.), 
канадского бобра (Castor canadensis L.) и лося (Alces alces L.), добытых в подзоне средней 
тайги на территории Республики Карелия. Выявлены значительные межвидовые отличия в 
изоферментных спектрах ЛДГ у исследованных млекопитающих. 
  
Ключевые слова: изоферменты лактатдегидрогеназы, охотничьи животные, адаптация. 

 
Известно, что уровень энергетического обме-

на зависит от экологических особенностей вида. 
Изоферменты лактатдегидрогеназы (ЛДГ) сопря-
жены с процессами биоэнергетики и играют важ-
ную роль в адаптивных реакциях организма (Ко-
жевникова и др., 2004). У большинства  млекопи-
тающих ЛДГ в органах представлена пятью изо-
формами (Райдер, Тейлор, 1983). Каждый изофер-
мент ЛДГ представляет собой тетрамер и образу-
ется при различных сочетаниях  четырех субъеди-
ниц двух типов – мышечного (muscle) – М  и сер-
дечного (heart) – Н, синтез  которых контролиру-
ется двумя неаллельными аутосомными генами – 
LDh-A и LDh-B (Everse, Kaplan, 1973). Показано, 
что изоформа ЛДГ-5  характеризуется низким 
сродством к пирувату и преобладает в тех тканях, 
которые испытывают дефицит кислорода, то есть 
функционируют в анаэробных условиях.  

Учитывая, что исследуемые нами охотничьи 
животные – представители различных экологиче-
ских групп, постоянно испытывающие воздейст-
вие специфических экологических факторов, 
представляет интерес сравнительно-видовое изу-
чение изоферментных спектров ЛДГ у данных ви-
дов. 

Объектами исследования являлись охотничьи 
животные:  заяц-беляк (Lepus timidus L.), европей-
ский бобр (Castor fiber L.), канадский бобр (Castor 
canaides L.) и  лось  (Alces alces L.),  добытые в 
подзоне средней тайги на территории Республики 
Карелия.  

Выявление изоферментов лактатдегидрогена-
зы (ЛДГ) в гомогенатах тканей почек, легких, пе-
чени исследуемых животных проводили методом 
энзимэлектрофореза с последующим окрашивани-
ем и сканированием фореграмм (Кожевникова и 
др., 2004). Содержание каждого изофермента вы-
ражали в процентах от общей ферментативной 
активности. Результаты были обработаны обще-
принятыми методами вариационной статистики. 
Оценку достоверности различий  проводили с по-
мощью непараметрического критерия Вилкоксо-
на-Манна-Уитни с использованием компьютерной 
программы Statgrafics 2.0 for Windows. 

Известно, что ткани почек имеют высокую 
способность к аэробному гликолизу (Рaйдер, Тей-
лор, 1983). В этом органе у охотничьих животных 
в изоферментном спектре ЛДГ также преобладают 
анодные формы фермента – ЛДГ-1 и ЛДГ-2 
(табл.). При сравнении изоферментных спектров 
почек близкородственных видов бобров обнару-
жено, что у европейского бобра, по сравнению с 
канадским, выявляется более высокое относитель-
ное содержание аэробной фракции ЛДГ-1 (табл.). 

В тканях почек у лося суммарное содержание 
ЛДГ-1 и ЛДГ-2, по сравнению с другими видами,  
было самым высоким (92.5%), содержание ЛДГ-4 
– самым низким – 0.5% от общей активности, а 
фракция ЛДГ-5 отсутствовала. Это свидетельству-
ет о значительном преобладании аэробных про-
цессов у этих крупных растительноядных пред-
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ставителей парнокопытных, что, вероятно, связано 
с особенностью метаболизма у лосей. 

Известно, что в тканях легких  у большинства  
животных преобладают гибридные фракции ЛДГ. 
Так, суммарное содержание ЛДГ-2, ЛДГ-3 и ЛДГ-
4 варьировало от 52.2% у лося до 84.2% у канад-
ского бобра. В изоферментном спектре тканей 

легких  у европейского вида, по сравнению с ка-
надским, обнаружен более высокий уровень 
аэробного изофермента ЛДГ-1. У лося максималь-
ное содержание приходилось на анодную фрак-
цию ЛДГ-1, которая составляла 45.4%.  

 
Таблица. Изоферментные спектры ЛДГ в тканях охотничьих животных, % 

 
Фракции лактатдегидрогеназы 

Виды 
ЛДГ-1 ЛДГ-2 ЛДГ-3 ЛДГ-4 ЛДГ-5 

Почки 
Заяц-беляк 47.9±3.3 25.8±2.7 19.8±2.9 5.8±1.6 0.7±0.7 

Европейский бобр 55.2±3.5 29.7±2.1 12.7±1.8 1.9±0.6 0.5±0.3 
Канадский бобр 32.7±1.0 23.0±2.3 30.4 ±2.8 13.1±3. 0.8±0.4 

Лось 67.9±2.6 24.6±1.6 7.0±1.2 0.5±0.3 0 
Легкие 

Заяц-беляк 29.3±17.5 31.4±0.9 21.3±10.8 4.5±3.2 13.5±2.7 
Европейский бобр 26.0±4.4 30.8±1.9 27.8±2.7 12.1±2.8 3.3±1.2 
Канадский бобр 15.0±3.7 30.1±3.3 36.4±3.5 17.8±4.6 0.7±0.7 

Лось 45.4±5.4 32.1±1.4 17.8±3.7 2.6±1.0 2.0±1.7 
Печень 

Заяц-беляк 12.0±2.0 28.9±0.5 39.7±6.6 16.4±5.0 3.0±3.0 
Европейский бобр 3.1±1.0 14.1±2.7 19.8±2.7 30.6±7.5 32.4±8.1 
Канадский бобр 1.8±0.9 11.6±6.7 23.6±1.7 33.1±11.3 29.9±15.8 

Лось 34.1±8.5 30.6±2.9 27.0±4.8 6.2±2.7 2.1±1.4 
 

Характер распределения изоферментов в пе-
чени является наиболее видоспецифичным 
(O’Carra, Mulcahy, 1990). Наши исследования по-
казали, что в спектре ЛДГ печени у полуводных 
животных – речных бобров – преобладают ана-
эробные  изоферменты ЛДГ-4 и ЛДГ-5 (табл.). 
Противоположная картина в распределении изоэн-
зимов ЛДГ в этом органе проявилась у наземных 
видов:  зайца-беляка и  лося. Так, суммарное со-
держание ЛДГ-4 и ЛДГ-5 у последнего не превы-
шало 10%. При этом, отмечено доминирование 
аэробных фракций над анаэробными почти в 8 раз, 
у зайца-беляка – в 4 раза.  

Большое значение в формировании изофер-
ментного спектра ЛДГ имеет наличие кислорода в 
среде. Анализ изоферментного профиля ЛДГ у 
млекопитающих, ведущих наземный образ жизни, 
таких как заяц-беляк, лось, и у полуводных – реч-
ных бобров – показал, что условия обитания на-
шли отражение в специфических чертах изоэн-
зимных спектров ЛДГ. Преобладание анаэробных 

фракций (ЛДГ-4 и ЛДГ-5) в изоферментных про-
филях лактатдегидрогеназы в печени бобров сви-
детельствует о сдвиге метаболизма в сторону ана-
эробного обмена. Особенно это хорошо демонст-
рируется при расчете величины соотношения ак-
тивности ЛДГ-5:ЛДГ-1, то есть коэффициента 
анаэробиоза (Кожевникова и др., 2004). В хорошо 
аэрируемых тканях почек, где содержание ЛДГ-5 
незначительно, различия в данном коэффициенте 
малоуловимы, но в тканях с анаэробным типом 
энергопродукции (печень) коэффициент анаэро-
биоза у полуводных животных выше, чем у мле-
копитающих, ведущих наземный образ жизни. 
Значение данного коэффициента у европейского 
бобра составляет 10.45,  у канадского бобра – 
16.61, у зайца-беляка – 0.25, у лося – 0.06. 

Таким образом, было установлено, что отли-
чия в изоферментных спектрах ЛДГ обуславлива-
ются, прежде всего, спецификой образа жизни 
охотничьих животных. Данные, полученные в ре-
зультате исследования изоферментных спектров 
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ЛДГ в органах млекопитающих, позволяют рас-
ширить представления в области эколого-
биохимических особенностей животных, обитаю-
щих в различных условиях окружающей среды. 
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ISOENZYMES OF LACTATE DEHYDROGENASE SPECTRUM IN 
TISSUES IN ADAPTATION OF GAME ANIMALS 
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It was carried out the comparative analysis of isoenzymes of lactate dehydrogenase (LDH) in the 
game animals (a mountain hare- (Lepus timidus L.), the European beaver (Castor fiber L.), the Ca-
nadian beaver (Castor canaides L.) and an elk (Alces alces L.) bagged in a middle taiga subzone in 
territory Republic Kareliya. Significant interspecific differences in isoenzymatic spectra LDH in the 
investigated mammals are revealed. The study has shown, that in the animal adapting to terrestrial 
way of life (montain hare and elk) in a tissues with  anaerobic pathway of  metabolism (liver) factor 
anaerobiosis considerably below, than in the river beavers. 
 
Key words: isoenzymes of lactate dehydrogenase (LDH), game animals, adaptation. 
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Для изучения взаимосвязи здоровья человека, животных и состояния окружающей среды 
предложена концепция сентинельных видов животных - concept of "sentinel species " (O'Brien 
et al., 1993; Basu et al., 2007). Считается, что некоторые дикие млекопитающие, как наиболее 
близкие к человеку по своей биологии животные, являются подходящими объектами для от-
слеживания «здоровья» среды обитания человека и животных. Анализ литературных источ-
ников показал, что норки – объекты охотничьего промысла и звероводства – вполне соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым к сентинельным животным, и могут быть использованы 
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В настоящее время для оценки состояния ок-

ружающей среды широко проводятся экологиче-
ские исследования с использованием биоиндика-
торов. Наряду с этим, для комплексного изучения 
взаимосвязи здоровья человека, животных и среды 
обитания в зарубежной литературе обсуждается 
концепция сентинельных видов животных - 
concept of "sentinel species " (O'Brien et al., 1993; 
Aguirre, 2009). Термин «сентинель» французского 
происхождения – «sentinelle», что буквально обо-
значает «сторожевая башня». Из всего многообра-
зия животного мира проводится отбор таких ви-
дов, которые могли бы тем или иным способом 
заранее предупреждать о надвигающейся для здо-
ровья человека опасности. Классическим приме-
ром использования животных в качестве сенти-
нельных объектов является история с отравлением 
японских рыбаков, ловивших рыбу в сильно за-
грязненной метилртутью бухте Минамата. Именно 
кошки, питавшиеся этой же рыбой с высоким со-
держанием ртути, послужили первым сигналом 
экологического неблагополучия (Takeuchi et al., 
1977). 

В качестве сентинельных видов зарубежными 
исследователями рассматриваются различные 
группы животных, в том числе земноводные, ры-
бы, птицы, морские млекопитающие, а также 
сельскохозяйственные и домашние животные. Од-

нако именно дикие млекопитающие являются 
наиболее подходящими объектами для контроля 
состояния окружающей среды, общей для  челове-
ка и животных (O’Brien et al., 1993; Basu et al., 
2007). В отличие от низших позвоночных, человек 
и млекопитающие имеют сходные физиологиче-
ские механизмы в накоплении, метаболизме и 
элиминации токсикантов, кроме того, они нередко 
употребляют общие пищевые ресурсы, например, 
рыбу. 

Предложен ряд требований, которые должны 
предъявляться к сентинельным животным (O'Brien 
et al., 1993; Basu et al., 2007). Рекомендуется, что-
бы эти виды были:  

– достаточно широко распространены в при-
роде;  

– хорошо изучены особенности биологии при 
содержании их в неволе; 

– имели высокий трофический уровень в эко-
логической пирамиде; 

– способны к биоаккумулированию поллю-
тантов;  

– достаточно чувствительны к токсикантам;  
– доступны для отбора биоматериала в есте-

ственных условиях. 
В зарубежной литературе обсуждаются ас-

пекты использования американской норки в каче-
стве сентинельного вида (Kucera, 1982; Basu et al., 
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2007). Известно, что этот вид в настоящее время 
достаточно широко распространен в умеренных 
широтах Северной Америки, Евразии. Интродуци-
рованная в Евразии американская норка по срав-
нению с европейской оказалась трофически более 
пластичным видом. Показано, что основными ис-
точниками акклиматизации нового вида стали зве-
роводческие хозяйства (Данилов, 2009). Амери-
канская норка прочно вошла в состав прибрежных 
биоценозов Европы, вытеснив и заместив при этом 
аборигенную на значительной части ее ареала. 
Этот вид достиг местами высокой плотности и 
стал одним из главных врагов дичи. В некоторых 
странах Северной Европы разрешено уничтожение 
американской норки в течение года (Данилов, 
2009). Она успешнее осваивала основные пищевые 
ресурсы: земноводных, водоплавающих птиц, ры-
бу, ракообразных, что позволило ей широко рас-
селиться по различным водоемам и стать более 
конкурентноспособной с аборигенным видом. Со-
гласно исследованиям (Данилов, 2005; Туманов, 
2003; Basu et al., 2007) в спектре питания норки, 
20-50% рациона составляет рыба, которая является 
первичным звеном биоаккумуляции поллютантов, 
в том числе и соединений ртути. Относительно 
большая продолжительность жизни норки (3-5 лет 
в природе) обуславливает накопление в ее орга-
низме токсикантов в количествах, достаточных 
для анализа. Биология норки как объекта зверо-
водства и охотничьего промысла хорошо изучена, 
что позволяет успешно проводить параллельно 
физиологические, биохимические, токсикологиче-
ские исследования органов и систем организма, 
используя диких и содержащихся в неволе живот-
ных.  

Следует отметить, что наибольшую опас-
ность для здоровья человека и животных пред-

ставляют тяжелые металлы, среди которых особое 
место занимает ртуть. Особенностью этого токси-
канта является процесс его метилирования, проис-
ходящий в водоемах, при этом образуется особо 
токсичное соединение – метилртуть (Сухенко, 
1995). Доказано, что более 80-95% ртути в мыш-
цах рыб представлено в этой органической форме. 
В пищевой цепи содержание ртути резко возраста-
ет от звена к звену, и ее уровень в тканях норки до 
30 раз выше, чем у жертвы (Basu et al., 2007). По-
казано, что у рыбоядных хищников ее поглощение 
из корма происходит преимущественно в виде ме-
тилртути. Несмотря на то, что в составе рациона 
выдр рыбы значительно выше (90%), чем у норок 
(20-50%), уровень органической формы ртути в 
печени и волосе норок превалирует (табл.) (Evans 
et al., 2006). Установлена корреляционная связь 
между содержанием ртути во внутренних органах 
норки и аккумуляцией в волосяном покрове. Оп-
ределение ртути в волосе может быть использова-
но для прижизненной оценки ее накопления в ор-
ганизме животных (Kucera, 1982; Evans et al., 
2000). 

Метилртуть обладает чрезвычайно высоким 
химическим сродством к сульфгидрильным груп-
пам белков и значительно медленнее других ртут-
ных соединений выводится из организма. Степень 
токсичности этого соединения ртути на порядки 
выше, чем у её неорганических форм (Сухенко, 
1995). Метилртуть, аккумулируясь в тканях, бло-
кирует ферменты, контролирующие жизненно 
важные функции, поражает центральную нервную 
систему. Именно с этой формой ртути связаны 
драматические случаи массовых ртутных отравле-
ний животных, а также людей с летальными исхо-
дами в Японии, Ираке и других странах (Ellis, 
1989). 

 
Таблица. Содержание метилртути в тканях и волосяном покрове норок и выдр (по Evans et al., 2000) 
 

Норка Выдра  
в мкг/г  

сырой ткани 
% от общего  

количества ртути
в мкг/г сырой 

ткани 
% от общего  

количества ртути 
Мозг 0.26±0.19 90.0±9.5 0.25±0.09 81.1±66.4 
Почки 0.94±0.86 90.6±15.3 0.94±0.48 56.5±22.1 
Печень 1.21±0.85 80.3±10.6 0.87±0.44 61.7±19.8 
Волос 11.25±8.01 65.0±16.6 8.24±3.82 78.6±25.9 

 
В лаборатории экологической физиологии 

животных разработана система физиолого-
биохимического мониторинга состояния здоровья 
пушных зверей, в том числе и норок, разводимых 
в зверохозяйствах Карелии (Тютюнник и др., 

2000). Лабораторные исследования с использова-
нием гематологических, цитохимических и био-
химических тестов дают важную количественную 
информацию о степени отклонений от эталонных 
физиологических, биохимических параметров в 
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зависимости от дозы контаминантов и позволяют 
раскрывать клеточные и биохимические механиз-
мы, лежащие в основе токсических эффектов воз-
действия на организм животных. С 2009 года в 
лаборатории начаты комплексные экотоксиколо-
гические исследования по изучению взаимосвязи 
между различными параметрами метаболизма и 
динамикой накопления ртути различными видами 
млекопитающих, в том числе американской норки.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях техногенного загрязнения био-
сферы особую актуальность приобретает проблема 
изучения возможности существования животных и 
человека в субтоксических условиях окружающей 
среды. Используя норку как модельный объект, 
необходимо детальное рассмотрение физиологи-
ческих реакций организма на различные токсиче-
ские воздействия. Весьма важен санитарно-
гигиенический аспект проблемы – степень опасно-
сти при употреблении рыбы, пищи для людей и 
животных.Американская норка имеет неоспори-
мое преимущество в её использовании как сенти-
нельного индикатора качества природной среды. В 
комплексном изучении диких и введенных в зоо-
культуру норок необходима координация исследо-
ваний и участие специалистов различного профи-
ля (охотоведов, экологов, зоологов, физиологов, 
токсикологов), а также финансовая и юридическая 
поддержка служб государственного контроля и 
надзора. 

Таким образом, анализ литературных источ-
ников показал, что норки вполне соответствуют 
требованиям, предъявляемым к сентинельным жи-
вотным и могут быть использованы в комплекс-
ных исследованиях при изучении биоконверсии 
ртути. 
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A PERSPECTIVE ON USE OF A MINK AS SENTINEL SPECIES 
FOR MERCURY BIOCONVERSION STUDYING 
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The concept of «sentinel species» has been proposed for study of relationship between the environ-
ment state and human health (O'Brien et al., 1993; Basu et al., 2007). It is considered that some wild 
mammals, similar in biology to humans are suitable objects for observation environmental «health». 
Due to  analysis of references it was shown, that minks - objects of game and fur farming - quite 
relevant to the sentinel species requirements and can be used as model for mercury bioconversion 
studying. 
  
Key words: a mink, sentinel species, monitoring, an environment, mercury, methylmercury. 
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Представленные материалы собраны на тер-

ритории, которая включает в себя эксперимен-
тальное охотничье хозяйство ИБ КарНЦ РАН и 
окружающие угодья, преимущественно заказник 
«Афанасьевосельгский», общей площадью более 
30 тыс. га. Они расположены в Пряжинском рай-
оне Республики Карелия (подзона средней тайги). 
На экспериментальной территории представлены 
два ландшафта: ледниковый холмисто-грядовый с 
преобладанием еловых местообитаний и озерно-
ледниковых равнин с преобладанием сосновых 
местообитаний, что, несомненно, сказывается на 
особенностях распределения животных по терри-
тории и их численности.  

Мониторинг охотничьих животных позволил 
не только выявить численность отдельных видов 
на территории хозяйства (рис.), что скорее носит 
прикладной характер, но и выяснить некоторые 
особенности биологии и экологии видов. 

Зимние учеты на постоянных маршрутах с 
января по март показали, что следовая активность 
зайца-беляка наиболее заметно меняется в период 
первого весеннего гона, который в отдельные го-
ды может начинаться с III декады февраля. При 
этом, показатель учета возрастает в 2-3 раза, на-
глядным примером чего служат учеты 1990 г., ко-
гда они проводились во второй декаде марта 
(рис.). Это необходимо учитывать при обработке и 
анализе учетных материалов на республиканском 
или областном уровнях.  

 
Рис.  Динамика численности зайца-беляка на экс-

периментальном участке (1), в Пряжинском 
районе (2) и в Республике Карелия (3). Обо-
значения: ось абсцисс – годы, ось ординат – 
численность, следов на 10 км маршрута. 

 
Наблюдения показали, что в первый год учета 

(1970-71 гг.)  лисица на экспериментальном участ-
ке не встречалась, и её появление произошло в 
годы общего значительного увеличения численно-
сти хищника в районе и в целом по республике. 
Зверь появился в угодьях в 1972 г. До 1979 г. по-
казатель учета изменялся лишь от 0,16 до 0,7 следа 
на 10 км маршрута. В последующие 6 лет он вы-
рос в 12 раз и составил 2,86 следа на 10 км. Пока-
затель учета рыси упал в 1,5 раза (до 0,48 следа на 
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10 км), а зайца-беляка – возрос почти в 2 раза (до 
72 следов на 10 км). Через 20 лет после появления 
лисицы в угодьях ее численность стабилизирова-
лась на относительно низком уровне, а числен-
ность рыси осталась такой же высокой. Антагони-
стические отношения этих видов, вероятно, не 
столь велики, о чем можно судить по анализу пи-
тания рыси в Восточной Европе, приведенному в 
коллективной монографии «Рысь» (2003): встре-
чаемость лисицы в желудках и экскрементах рыси 
колеблется, за исключением Эстонии, от 0,6 до 
3,3%. За 40 лет наблюдений на экспериментальной 
территории мы лишь однажды зафиксировали 
удачную охоту рыси на лисицу.  

Характер биотопического распределения ли-
сицы при заселении ею новых угодий и росте чис-
ленности отличается значительным повышением 
показателя учета на сельскохозяйственных полях 
(табл. 1). В других биотопах увеличение показате-
ля учета не столь заметно и закономерно: в лист-
венном лесу и лиственном мелколесье – не более 
чем, в 2 раза, на зарастающих вырубках и болотах 
следы регистрировались редко и не ежегодно, а в 
ельниках – и вовсе не встречены.  
 
Таблица 1. Биотопическое распределение лисицы 
при различных уровнях численности, следов на 10 
км маршрута 
 

Общая численность  
вида 

 
Биотоп 

(протяженность 
маршрута, км) 0,7 1,3 2,0 3,0 3,7 5,8

Поля и сенокосы (88,0) 2,9 4,7 10,0 9,8 20,1 41,5
Лиственный лес (95,0) 3,9 1,3 6,0 5,0 5,3 3,3
Лиственное мелколесье 
(108,1) − 3,7 2,1 6,7 5,1 6,8

Смешанный лес (137,7) − − 1,5 0,5 4,3 3,7
Зарастающие вырубки  
(176,4) − − − 0,9 0,7 − 

Болота (3,5) − − − − 20,0 − 
Ельники (22,7) − − − − − − 
 

Учеты бурого медведя на радиальных мар-
шрутах показали относительную стабильность на-
селения вида на этой территории. За 15 лет учетов 
(1977-1991 гг.) на участке около 10 тыс. га отме-
чено 7-16 (в среднем – 13) медведей, среди кото-
рых 2-6 сеголетков, 2-4 лончака, 3-7 взрослых, 1-2 
старых животных. Высокая численность бурого 
медведя в угодьях определяет постоянный пресс 
охоты, который сопровождается интенсивной 
подкормкой животных на овсяных полях и прива-
дах.  

В течение трех лет проводился учет экскре-
ментов бурого медведя на постоянном овсяном 
поле с привадой в конце сезона охоты – в середине 
октября. Разбор экскрементов проводился только 
на наличие основных осенних нажировочных кор-
мов медведя (включая овес и приваду), не затраги-
вая другие группы кормов. Учеты проведены в 
годы с разной урожайностью лесных ягод и ряби-
ны, что нашло свое отражение в спектре и соот-
ношении потребляемых кормов (табл. 2).  

 
Таблица 2. Состав экскрементов бурого медведя 
на овсяном поле с привадой, % проб, содержащих 
данный вид корма 
 
Содержимое 
экскрементов 

1981 г.  
(n=224) 

1982 г.  
(n=178) 

1983 г. 
(n=146)

Всего 
(n=548)

Овес 28,6 71,9 25,3 41,8 
Овес, брусника 0,9 − − 0,4 
Овес, брусника, 
черника 1,3 − − 0,5 

Овес, черника 4,5 1,7 − 2,4 
Овес, клюква 2,7 − − 1,1 
Овес, трава 3,1 5,6 − 3,1 
Овес, клюква, 
привада 0,4 − − 0,2 

Овес, привада 32,2 12,9 28,8 25,0 
Овес, трава, 
привада − 0,6 − 0,2 

Черника 4,0 0,6 2,1 2,4 
Черника, брус-
ника 3,6 − − 1,5 

Черника, брус-
ника, клюква 2,2 − − 0,9 

Черника, клюква 3,1 − − 1,3 
Трава 12,1 5,0 1,4 6,9 
Рябина − − 21,2 5,6 
Рябина, трава − − 2,7 0,7 
Рябина, овес − − 11,0 2,9 
Рябина, трава, 
овес − − 0,7 0,2 

Рябина, овес, 
привада − − 6,8 1,8 

Привада (рыба) 1,3 1,7 − 1,1 
 

В 1981 г. при обычном урожае ягод (черника, 
брусника, клюква) и неурожае рябины последняя в 
питании полностью отсутствовала, а доля экскре-
ментов с лесными ягодами составила 22,7%. Пре-
обладали экскременты с овсом и привадой (73,7 и 
33,9% проб, соответственно). Значение травы 
(отавы) было значительно ниже – 15,2%. 
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В 1982 г., при неурожае ягод и рябины, роль 
овса как нажировочного корма возросла еще 
больше (92,7%), а привады и травы заметно сни-
зилась (15,2 и 11,2%, соответственно). 

В 1983 г., при обильном урожае рябины и от-
сутствии ягод, рябина вышла на второе место по 
встречаемости в экскрементах – 42,4%. Овес при-
сутствовал в 72,6% проб, привада – 35,6, ягоды – 
2,1, трава – в 4,8% проб. 

В целом за 3 года учетов овес присутствовал 
в 79,6% проб, привада –  28,3, ягоды – 10,7, трава – 
11,1 и рябина – в 11,2% проб. Эти данные заметно 
отличаются от материалов, полученных при сборе 
проб на маршрутах, не связанных с овсяными по-
лями и привадами и охватывающими больший 
временной промежуток (Данилов и др., 1979; Тир-
ронен, 2009), за который чаще проявляется перио-
дичность плодоношения ягод. В то же время, 
близкие данные по составу в пробах травы объяс-
няются относительной стабильностью и доступно-
стью ее запасов.  

Характерно, что однокомпонентные экскре-
менты несколько преобладали (58%) в основном 
за счет овса. Из многокомпонентных экскрементов 
по обилию выделяются лишь состоящие из овса и 
привады (25,0%), все остальные комбинации со-
ставляют от 0,2 до 3,1%. Остатки только естест-
венных кормов встречены лишь в 19,3% проб. 

Таким образом, можно заключить, что, неза-
висимо от урожайности основных естественных 
кормов, привлекательность овсяных полей и при-
вады в период накопления жировых запасов на 
зиму у бурого медведя остается высокой, что ши-
роко используется в практике охотничьего хозяй-
ства. 

Снижение численности лося с конца 80-х го-
дов и переход многочисленных вырубок с посад-
ками сосны в стадию жердняков привели к сниже-
нию роли зимних стаций обитания, приуроченных 
к ландшафтам озерно-ледниковых равнин с пре-
обладанием сосновых местообитаний, на которых 
раньше наблюдались сезонные концентрации жи-
вотных. Подтверждением этому служат данные 
учетов, полученные с помощью мотодельтаплана в 
2004 году.  

На территории в 17 тыс. га учтено 37 лосей: 
одиночный зверь, 8 групп из 2-х зверей, 4 группы 
– из 3-х и 1 группа из 8-ми лосей. Расстояние меж-
ду ними – в среднем 2,6 км. Плотность зверей на 
участке составила 2,2 экз. на тыс. га, что в 2 раза 
ниже, чем в 80-е годы. 

Использование сверхлегких летательных ап-
паратов в развитых охотничьих хозяйствах эконо-
мически доступно и оправдано, так как позволяет 
дать объективную картину распределения и чис-
ленности копытных. 

Работа поддержана грантами: РФФИ № 10-
04-00913, Президиума РАН «Биологическое раз-
нообразие» № г.р. 01200955236, Роснауки № 
02.740.11.0700, ОБН РАН № г.р. 01200955239. 
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Мониторинг американской и европейской норок проводился автором более 40 лет, что позво-
ляет проследить изменение их численности и границ распространения. Собранные материалы 
свидетельствуют об активном расселении американской норки и увеличении ее запасов на 
водотоках региона. К началу нового тысячелетия численность обоих видов достигала в Ле-
нинградской области 21.1 тыс. и в Вологодской – 8.1 тыс. особ., а доля американской норки 
составляла, соответственно, 95 и 48% от их общего количества в каждой из областей. 
 
Ключевые слова: Ленинградская и Вологодская области, американская и европейская норки, 
численность, процентное соотношение видов, динамика ареалов. 

 
На Северо-Западе России, в том числе в Ле-

нинградской и Вологодской областях, где ранее 
всегда обитала европейская норка, в настоящее 
время широко распространена американская. Рас-
сматриваемые территории характеризуются срав-
нительно мягким климатом, а гидрографическая 
система, в связи с расчлененностью рельефа, раз-
вита очень сильно. Большие и малые водотоки об-
ладают спокойным ровным течением, что создает 
благоприятные условия для обитания здесь около-
водных хищников.  

Мониторинг норок проводился нами более 40 
лет, что позволило проследить изменения числен-
ности и границ их распространения. Для анализа 
были использованы результаты собственных по-
левых исследований, литературные сведения, ан-
кетные данные и ведомственные материалы обла-
стных охотничьих организаций. Учетные работы 
проводили осенью по методике, разработанной 
Государственной службой учета охотничьих ре-
сурсов при Главохоте РСФСР (Методические …,  
1983). Во многих районах исследовали биопробы 
– шкурки и черепа добытых норок. Это позволяло 
устанавливать долю каждого вида в местах совме-
стного обитания. 

Внешне европейская норка легко отличается 
от американской. Она светлее и имеет белое пят-
но, которое охватывает не только нижнюю губу, 
но и верхнюю, что крайне редко наблюдается у 
интродуцентов. Кроме того, мочка носа у абори-

генной норки обычно черная, а у американской – 
светло-коричневая. Основные же признаки, позво-
ляющие различать эти два вида –  краниологиче-
ские. 

Интродукция американской норки, которая в 
настоящее время заполнила практически все лес-
ные водотоки на Северо-Западе России, началась в 
1934-36 гг. выпуском в Карелии и Мурманской 
области 83 зверьков. После войны – в 1962, 1963 и 
1965 гг., ее расселение  было продолжено только в 
Карелии. Всего в рассматриваемом регионе было 
выпущено 410 американских норок. Успех их ин-
тродукции здесь нельзя объяснить только расселе-
нием данных партий животных и их потомков. 
Исследования показали, что основным источни-
ком акклиматизации вида на Северо-Западе стра-
ны послужили 40 звероводческих хозяйств, из ко-
торых в природу ежегодно убегало не менее 8-10 
зверьков (Данилов, Туманов, 1976).  

Данные проф. Г.А. Новикова с соавт. (1970) о 
том, что в Приозерском районе Ленинградской 
области в 1958 г. было выпущено 50 американских 
норок, ошибочны. На этой территории в природу 
ее специально никогда не выпускали. Во всех рай-
онах Ленинградской, Вологодской и более южных 
областей региона  в характерных для вида местах 
обитала европейская норка. Появление особей 
американского вида в Ленинградской области в 
послевоенные годы, прежде всего, на Карельском 
перешейке, связано с успешной его акклиматиза-
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цией в Карелии и активном расселении беглецов с 
этой территории, а также из Финляндии и со зве-
роферм. Отметим, что уже  в 60-х гг. прошлого 
века в Ленинградской области насчитывалось 10 
норковых ферм, из которых 7 располагались на 
Карельском перешейке. 

В 1965-68 гг. в Выборгском, Всеволожском и 
Приозерском районах нам нередко удавалось от-
лавливать голубых и даже белых норок, явно бе-
жавших из зверохозяйств. В эти годы распростра-
нение здесь интродуцента полностью сливалось с 
его ареалом в Карелии, захватывая побережья Ла-
дожского озера и Финского залива. По материалам 
В.А. Попова (1964), к началу 60-х гг. американ-
скую норку стали добывать и на северо-востоке 
области – в Подпорожском и Лодейнопольском 
районах, куда она, видимо, проникла из соседней 
Карелии.  

Если во второй половине 60-х гг. ХХ в. в Ле-
нинградской области, в местах обитания абори-
генного вида, средняя плотность населения зверь-
ка достигала 0,78-1,22 особ. на 1000 га угодий, а 
численность – 5.5-8.5 тыс. особ., то через 10 лет 
эти показатели снизились, соответственно, до 0.36 
- 0.74 и 2.2-2.9 тыс. К этому времени на водоемах 
Карельского перешейка и граничащих с Карелией 
восточных районах Ленинградской области ее 
полностью заменили мигранты, плотность населе-
ния которых была заметно выше и составляла 
0.74-1.54 особ. на 1000 га угодий, а область рас-
пространения постоянно увеличивалась. 

 Проведенный нами в 1973-75 гг. осмотр 165-

ти шкурок и тушек зверьков, отловленных в рай-
онах Карельского перешейка, показал, что все они 
относились к американскому виду. В северо-
восточных районах области (Подпорожский, Ло-
дейнопольский районы) доля европейской норки в 
общем количестве обоих видов (n=92) в этот пе-
риод была уже незначительной и составляла 4.3%. 
Замещающий ее повсеместно мигрант вскоре стал 
проникать и во все остальные районы Ленинград-
ской области. Особенно заметно плотность его 
населения возрастала в местах, где располагались 
звероводческие хозяйства (Приозерский, Выборг-
ский, Гатчинский, Ломоносовский и другие рай-
оны), за счет особей, убегающих со звероферм и 
активно расселяющихся.  

В середине 80-х гг. плотность населения нор-
ки и ее запасы в Ленинградской области за счет 
особей американского вида заметно возросли. На-
пример, в сезоне 1986-87 гг. предпромысловая 
плотность населения зверька в восточных, наибо-
лее удаленных от областного центра районах (Ло-
дейнопольский, Подпорожский, Тихвинский и 
Бокситогорский), где встречаемость интродуцента 
достигала 70-100%, этот показатель был равен 6.7-
9.8 особ. на 10 км береговой полосы. Сравнитель-
но низким (2.8-4.7 особ. на 10 км маршрута) он 
был на водотоках районов, близко расположенных 
к Ленинграду (Кировский, Киришский и террито-
рия Карельского перешейка), то есть в интенсивно 
опромышляемых угодьях. Запас американской 
норки в этом сезоне был равен 17.9 тыс. особей 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Предпромысловая численность и доля интродуцента (в %) от общего количества двух видов  
норок в Ленинградской области в 1986-87 гг. 

 
Норки обоих видов Американская норка 

Группа районов  
 

Протяж. 
берегов. 
полосы, 

км 

ср. плотность 
населения, особ. 

на 10 км 

ориентир. 
числен., 
тыс. особ.  

% от общего 
кол-ва норок 

ориентир. 
числен., 
тыс. особ. 

Карельского пере-
шейка 5610 3.9 2.2 100 2.2 

Восточная 12119 8.9 10.8 91 9.8 
Центральная и 
Юго-Западная 12769 6.0 7.6 78 5.9 

 
Судя по результатам учетных работ, прове-

денных  нами в 2004-05 гг. на реках Ленинград-
ской области, повсеместно встречается американ-
ская норка, а европейская в количестве до 900 - 
1000 особей сохранилась только в южной части 7 
из 17 районов. В целом ее доля в этот период на 
всей обследованной территории составляла 5% от 

общего количества (21.1 тыс.) зверьков обоих ви-
дов (Туманов, 2009). 

В Вологодской области европейская норка 
всегда была фоновым видом промысловой фауны. 
Следы ее жизнедеятельности постоянно встреча-
лись на малых и средних реках Волжского и Севе-
ро-Двинского водных бассейнов. Учеты, выпол-
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ненные в 60-х гг., показали, что ресурсы вида в то 
время достигали  8 - 9 тыс. особ., а к концу 70-х гг. 
снизились до 5-6 тыс.  Это сокращение объясняет-
ся не только активным опромышлением популя-
ции хищника, но и разными формами антропоген-
ного воздействия на его местообитания. Здесь сле-
дует иметь в виду техногенное загрязнение водо-
емов, которое негативно отразилось на качестве 
воды, интенсивную вырубку лесов, повлекшую за 
собой исчезновение многих мелких лесных водо-
токов, и усиленное сельскохозяйственное освое-
ние пойменных, заросших кустарником и мелким 
древостоем, земель. 

 В 1983-84 гг. на северо-западе области, в 
Вытегорском, а затем и Бабаевском районах, стала 
появляться американская норка, мигрирующая из 
соседней Ленинградской области и Карелии. 
Зверьки довольно быстро осваивали новые водо-
токи.  За  10-летний период они, кроме этих рай-
онов, активно заселили и пригодные для обитания 
лесные речки прилегающих территорий.  

В первой половине 90-х гг. XX столетия, из-
за отсутствия спроса на пушную продукцию, про-
мысел норок практически не проводился, что по-
ложительно отразилось на состоянии их ресурсов. 
Учетные работы, организованные в 1995 г., вы-
явили сравнительно высокую для региона числен-
ность этих хищников (11.5 тыс. особ.),  из которых 
35% составляли уже интродуценты. В дальнейшем 
область их распространения и доля в общем коли-
честве двух видов норок постоянно увеличивалась 
(табл. 2). Судя по результатам предпромыслового 
учета, организованного в сезоне 2004-05 гг. в Во-
логодской области, средняя плотность населения 

американской и европейской норок на водотоках 
области составляла 3.7 особи на 10 км береговой 
полосы, а общий запас не превышал 8,6 тыс. особ. 
 
Таблица 2. Численность двух  видов норок и доля 
американской в Вологодской области 
 

Годы 
Численность 

норок,  
тыс. особей 

Доля  
американского  

вида,  % 
1995 11.5 35 
2000  7.5 44 
2004  8.6 48 

 
На реках, занятых особями аборигенного ви-

да, плотность населения зверька была заметно ни-
же (1.8 – 2.1) таковой в местах, где обитали в ос-
новном мигранты (до 7.6 – 7.9 особ. на 10 км мар-
шрута).  Их численность   в эти годы оценивалась 
в 4.1 тыс. особ. Таким образом, за 10 лет от начала 
заселения американской норкой Вологодской об-
ласти (1983-84 гг.) и до 1995 г. ее доля в общем 
запасе двух видов увеличилась до 35%, а за 20 лет 
(до 2004-05 гг.) – до 48%. Анализ собранных дан-
ных свидетельствует о том, что к 2004 г. амери-
канская норка в Вологодской области продвину-
лась на восток еще дальше, освоив реки и пригод-
ные для обитания ручьи не только западной и цен-
тральной, но и восточной ее части (табл. 3). Про-
веденное к этому периоду обследование водотоков 
показало отсутствие интродуцента только в 3-х  из 
26-ти районов. 

 
Таблица 3. Предпромысловая численность (тыс. особ.) и доля (в %) интродуцента от общего количества 

двух  видов норок в Вологодской области 
 

1995 г. 2000 г. 2004 г. Группа р-нов,  
длина береговой  

полосы, км 
числен.  
амер.  
норки 

 

% от  
общего 
кол-ва 

числен. 
амер.  
норки 

 

% от  
общего 
кол-ва 

числен.  
амер.  
норки 

 

% от  
общего  
кол-ва 

Западная, 
7697 3.69 81 2.51 83 2.62 80 

Центральная, 
8042 0.35 9 0.64 27 0.97 34 

Восточная, 
7446 0 0 0.16 8 0.54 23 

 
В настоящее время активное расселение аме-

риканской норки в Ленинградской и Вологодской 
областях продолжается, что во многом обусловле-

но резким спадом экономической заинтересован-
ности охотников в опромышлении занятых ею 
водных угодий.  
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SPREADING AND POPULATION OF AMERICAN  

MINK (Mustela vison Schreb. )  IN THE  
LENINGRAD AND VOLOGDA REGIONS 

 
I.L. Tumanov 

The Western subsidiary of the Science and Research Institute of Hunting and Animal 
breeding named after prof. Zhitkov B.M. 199114, St. Petersburg, V.O. I linia, 38. 

 
The author has been monitoring M. vision and M. lutreola for more than 40 years, which monitoring 
allows to register the changes in their abundance and the boundaries of their habitat. The monitoring 
reports prove active expansion of the American mink and growth of its abundance in the water 
courses of the region. By the beginning of the third millennium the total number of both species 
reached the figures of 21.1 thousand in the Leningrad Region and 8.6 thousand in the Vologda Re-
gion, whereas the percentage of the American species made 95% and 48% of their total number in 
each region respectively. 
 
Key words: Leningrad and Vologda regions, American and European minks, number, percentage of 
species, dynamic of areals. 
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Rabies was common disease among Estonian wild mammals until 2005, whereby the main vectors 
were red fox and racoon dog comprising together 97 % of all wild cases. Last peak of the epidemic 
was in 2003 when 697 cases of positive wild mammals were detected. Oral anti-rabies vaccination of 
wild predator mammals started in Estonia in 2005 and has been continued since then. Since 2007 
only single cases of rabies have been detected annually. Following the vaccination raccoon dog 
numbers have been increasing fast and continuously. During last four years the numbers have in-
creased from 2,5 (bag statistics) to 5 (snow track index) times and in 2009 the numbers reached the 
level they have never been before. Quick increase on red fox numbers was observed in 2009 when 
the number increased from 1,7 (snow track index) to 2,1 (bag statistics) times. Within last 50 years 
such a high number of red foxes have been observed before only once. Scabies (sarcoptic mange) 
was quickly spread in the abundant populations and became probably one of the most important 
natural mortality factor of both carnivore populations taking over the previous role of rabies. In 2009 
we observed first time a wider spreading of scabies on wolf population while only single observa-
tions have been made in the past: 15 % of legally hunted wolves came from 7 different wolf packs 
(30 % of all wolf packs) were reported to have serious skin lesions. Furthermore, in 2009 we re-
corded first two cases of scabies on lynx in Estonia. Whilst it’s not known how much the sarcoptic 
mange may increase the natural mortality of wolf it should be seriously considered when planning 
the wolf management. 
 
Key words: Canis lupus, wolf, Sarcoptes scabiei, sarcoptic mange, rabies, Estonia. 

 
First cases of rabies in Estonia were reported in 

1968 after absence of the disease since beginning of 
20.-th century. Couple of year’s later rabies was 
spread all over Estonia. In last four decades there has 
been three peaks of epidemic outbreaks of rabies in 
Estonia, the last one in 2003 when 697 cases of posi-
tive wild mammals were detected (fig. 1). During last 
decade 12 different wild mammal species have been 
found to be infected with rabies, but the main vectors 
have been red fox and raccoon dog comprising to-
gether 97 % of all wild cases. 

Oral anti-rabies vaccination of wild mammalian 
predators started in Estonia in 2005 and has been con-
tinued since then. Vaccination programme appeared to 
be very effective as two years later in 2007 only 2 
wild cases of rabies were detected. Thereafter only 
single cases of rabies have been detected annually. 

Following the vaccination programme the rac-
coon dog numbers have been increasing fast and con-
tinuously. During last four years the numbers have 

increased from 2,5 (bag statistics) to 5 (snow track 
index) times and in 2009 the numbers reached the 
level they have never been before Quick increase on 
red fox numbers was observed in 2009 when the 
numbers increased from 1,7 (snow track index) to 2,1 
(bag statistics) times (fig 2). Within last 50 years such 
a high number of red foxes have been observed before 
only once.  

In all countries where oral anti-rabies vaccination 
has been successfully carried out, the population of 
reservoir animals, mainly red fox and raccoon dog, 
has increased. For example after implementation of 
vaccination programme in Poland red fox numbers 
doubled quickly (Goszczynski et al., 2008). It is clear 
that rabies is one of the main natural regulation factor 
of medium-sized wild canid populations in Europe. 
Therefore, the last increase of both medium-sized 
canid populations in Estonia is most probably caused 
by local destruction of wild rabies distribution. When 
the virus is suppressed other diseases or lack of habi-
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tats and food may take over the previous role of rabies 
and start to limit population numbers.  
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Fig. 1. Rabies in Estonia during 1968-2009. Tern point line denotes beginning of oral anti-rabies vaccination 

programme. 
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Fig. 2. Raccoon dog and red fox population abundance (bag statistics) and cases of rabies (gray line denotes be-
ginning of oral anti-rabies vaccination programme). 

 
Scabies was first registered in Estonia at the time 

of World War I. However small-scale spread of the 
disease was due to low red fox numbers at this time. 
Raccoon dog was introduced into Estonia in 1950 and 
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since 1964 scabies began to spread in the population. 
Nowadays scabies is a common disease among red 
fox and raccoon dog populations. Although there is no 
official statistics about distribution of scabies among 
red fox and raccoon dog populations, wide spread of 
scabies during last few years is observed by different 
hunters and biologists. In some years the proportion of 
infected animals has been more than 50 % in certain 
areas. Scabies is spreading from infected hosts by 
transmission of sarcoptic mange caused by Sarcoptes 
scabiei. Transmission can be direct following social 
contacts, predation or scavenging or indirect when 
different individuals visit same dens. Transmission is 
density-dependent and infection can also easily trans-
fer from one host species to another (Pence,  Uecker-

mann, 2002). Therefore, wide spreading of scabies 
among abundant red fox and raccoon dog populations 
during last years in Estonia was expected. 

In 2009 we observed wider spread of scabies 
among Estonian wolf population, where 17 specimens 
(15 %) from 108 legally hunted wolves were reported 
to have remarkable skin lesions (fig 3). Distribution of 
scabies among different wolf packs was even better 
expressed, as at least 7 packs (30 %) from 26 were 
infected (at least one pack member with skin lesions) 
(fig 4). Furthermore, in 2009 there were recorded first 
two cases of scabies on lynx in Estonia. Both animals 
were shot after losing their natural behaviour and 
coming close to human settlements. 
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Fig. 3. Spreading of sarcoptic mange in Estonian wolf population during 2002-2009. 
 
 

 

Fig. 4. Spreading scabies in Estonian wolf packs in 
2009 (dark mark denote infected pack). 

 
Transmission of mange from main hosts to large 

carnivores is explained by intra-guild predation and 
depends on density of medium-sized canids rather 
than density of large carnivores. Transmission of 
mange between members of wolf pack can be ex-
plained by extensive internal social contacts, charac-
teristic for wolves.  

Infected wolves with sarcoptic mange have been 
observed in different parts in Europe like Scandinavia 
(Olsen, 2003), Finland (Ågren, 2005) and Spain 
(Dominguez et al., 2008) as well as in North-America 
(Pence, Ueckermann, 2002). However, there are no 
special studies about surveillance of infected speci-
men as well as short- and long-term effects of epizoot-
ics on local wolf population.  

Scabies do not cause direct death of the host but 
it rather weakens the organism and creates opportuni-
ties for secondary infections. Attenuated organism 
may die due to large energy loss, malnutrition or hy-
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pothermia. Also with a changed behaviour infected 
specimens are less afraid to humans and may be re-
moved as a problem animal (Ågren, 2005). 

Surveillance of infected red foxes has been stud-
ied in Great Britain where survival time of infected 
foxes was roughly one-fifth of that of uninfected ani-
mals (Newman et al., 2002). In Texas researchers reg-
istered during longer study period only on 1 % of the 
infected coyotes (n=271) a 4-th mange development 
class, indicative of recovery from infection (Pence, 
Windberg, 1994). It means that scabies was lethal to 
99 % of infected coyotes. During the high red fox 
abundance caused by rabies vaccination programme in 
Sweden red fox population decreased) after the epizo-
otic of scabies on average 50 % (90 % in some locali-
ties; Lindström et al., 1994). At the peak of epizootic 
scabies in Texas mortality of coyotes was roughly 70 
% (Pence, Windberg, 1994). These studies indicate 
that epizootic of scabies may have a strong short-term 
effect on population dynamics but it doesn`t represent 
serious threat to large population in long-term scale. 
However scabies may seriously affect small or iso-
lated populations and even cause extinctions in some 
circumstances (Pence, Ueckermann, 2002). 

Wolf population in Estonia is quite evenly dis-
tributed throughout the country and it is a part of the 
large North-East European population. Still with rela-
tively low wolf density and numbers management of 
wolves requires caution to establish sustainable annual 
harvest quotas. Good monitoring and population 
growth predictions are even more valuable as spread-
ing of scabies in wolf population makes the estimates 
of natural mortality more complicated. Since the ef-
fect of epizootic to the wolf population is poorly un-
derstood, it should be seriously considered as a poten-

tial factor of additional mortality in the population 
while planning the management. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗУДНЕВОЙ ЧЕСОТКИ В 
ПОПУЛЯЦИИ ВОЛКА В ЭСТОНИИ КАК СЛЕДСТВИЕ 
ПРОГРАММЫ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА 

 
И. Йогисалу, П. Мяннил,  Р. Конт 

Центр охраны лесов и лесоводства, Тарту, Эстония 
 
Бешенство было обычным заболеванием среди диких млекопитающих в Эстонии до 2005 г. В 
последнее десятилетие подтвердилось инфицирование 12-ти видов диких млекопитающих, 
хотя главными переносчиками инфекции были лисица и енотовидная собака, на долю кото-
рых приходилось 97% всех случаев бешенства у диких животных. Последний пик эпидемии 
был в 2003 г., когда 697 случаев болезни были отмечены у диких животных. Оральная вакци-
нация диких хищных зверей против бешенства началась в Эстонии в 2005 г. и продолжается в 
настоящее время. Вакцинация была очень эффективной – уже через два года после её начала 
было отмечено всего 2 случая бешенства. После вакцинации численность енотовидных собак 
быстро и продолжительно возрастала. За последние 4 года, по данным статистики добычи, 
численность увеличилась в 2.5 раза, а по результатам зимних маршрутных учетов - в 5 раз. В 
2009 г. число  животных достигло уровня, никогда прежде не наблюдавшегося. Быстрое уве-
личение численности лисицы наблюдалось в 2009 г., когда их число возросло в 1.7 раза (дан-
ные зимних маршрутных учетов), а то и в 2.1 раза (данные статистики добычи). До этого та-
кая большая численность лисиц за последние 50 лет наблюдалась лишь однажды. Зудневая 
чесотка быстро распространилась в многочисленных популяциях и возможно стала одним из 
наиболее важных природных факторов смертности в популяциях обоих плотоядных, взяв на 
себя роль предыдущего бешенства. В 2009 г. мы впервые наблюдали более широкое распро-
странение чесотки в популяции волков, хотя в прошлом отмечали только единичные случаи. 
Мы обнаружили инфекцию в 5-ти волчьих стаях. Это означает, что около 20% популяции бы-
ло инфицировано. Кроме того, в 2009 г. мы зарегистрировали первые два случая чесотки у 
рыси в Эстонии. Пока неизвестно, на сколько зудневая чесотка может увеличить естествен-
ную смертность волков. Тем не менее, это необходимо учитывать при планировании управле-
ния популяцией волков в будущем. 
 
Ключевые слова: волк, Sarcoptes scabiei, саркоптоз, бешенство, Эстония. 



ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2010, том 7,  № 2, стр. 377 - 380  
ЗООКУЛЬТУРА

 

377 

УДК 599. 742.4 : 591.551 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОНА  
РОСОМАХИ (Gulo gulo L.) 

 
© 2010 г.  Т.С. Дёмина1, В.Е. Лунева2, Б.В. Новиков3

1Московский зоопарк. Зоопитомник редких видов животных. 
E-mail: shishkinat70@mail.ru 

2Московская Сельскохозяйственная Академия им. К.А.Тимирязева. 
3Российский государственный аграрный заочный университет 

143900, Московская обл., г. Балашиха – 8, ул. Фучика, 1. 
E-mail: bnovikov@mail.ru 

 
В данной статье использованы многолетние наблюдения авторов за животными, находящи-
мися в зоопитомнике Московского зоопарка. Различные условия содержания животных дают 
нам основание интерпретировать сроки прохождения гона в природе с несколько иных пози-
ций.  
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Многолетние работы по разведению росома-

хи в Зоопитомнике редких и исчезающих видов 
животных Московского зоопарка при содержании 
животных в различных по площади вольерах и 
выгуле дают нам основание интерпретировать 
сроки прохождения гона в природе с несколько 
иных позиций, чем это обычно принято. За это 
время (2006-2010 гг.) накоплен опыт проведения, 
так называемого,  «гона» животных – периода на-
ступления эструса у самки, окончательного созре-
вания и наступления сперматогенеза у самца, сам 
процесс отыскания партнеров, игры и спаривание, 
продолжающийся несколько дней, и затухание 
процесса размножения.  

Гонный период начинается весной (апрель) и 
заканчивается летом (июнь). Регистрируемая ис-
следователями повышенная следовая активность 
росомахи в конце зимы, которая обычно связыва-
ется с гонным периодом, на самом деле никакого 
отношения к гону не имеет. Эта следовая актив-
ность связана с предстоящим щенением живот-
ных. 

Инициатором начала этого явления является 
самка. У животных, находящихся вместе длитель-
ное время на ограниченной территории и относя-
щихся друг к другу вполне терпимо даже в при-
сутствии третьего партнера (самки), весь жизнен-
ный уклад резко меняется с приходом в охоту од-
ной из самок. Биологические основы гонного пе-
риода выглядят следующим образом: несколько 
дней самка в эструсе интенсивно метит террито-
рию, используя все свои пахучие железы, мочу и 

кал; петля самки в состоянии течки становится 
гиперемированной. 

Через несколько дней (от 3-х до 12-ти) в охо-
ту приходит половозрелый самец, и начинаются 
брачные игры между партнерами, которые закан-
чиваются садками самца на самку. Ухватив самку 
зубами за холку, самец копулирует и замирает в 
замке на 10 – 15 минут, а иногда и до 50-ти минут. 

Спаривание животных проходит несколько 
дней (до недели), интенсивность копуляции до-
вольно быстро снижается. В первые два дня самец 
делает несколько садок в день с продолжительным 
замком, затем частота спаривания уменьшается. 
Но потенция  самца сохраняется еще довольно 
долго. В нашем примере, самец в течение брачно-
го периода в мае – июне  2009 года  повязал двух 
самок и сохранял потенцию больше месяца (32 
дня). Перерыв между спариванием с первой и вто-
рой самками составлял почти месяц. Механизм 
способности самца к повторному спариванию до 
конца пока не выяснен, но становится очевидным, 
что самка, пришедшая в охоту, каждый раз запус-
кает этот механизм воспроизводства. Для самцов 
росомахи, имеющих в природе огромные индиви-
дуальные участки (Krott, 1967; Данилов и др., 
1978; Линейцев и др., 1987; Новиков, 1993), на 
территории которых накладываются  индивиду-
альные участки самок (иногда нескольких), спо-
собность к повторному спариванию мужских осо-
бей является биологической необходимостью вида 
для поддержания самого существования по суще-
ству редких животных. 
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Период спаривания у самок может продол-
жаться до месяца, хотя не подпускать к себе самца 
она начинает значительно раньше. Причем, повя-
занная самка становится нетерпимой к присутст-
вию на общей территории  животных своего пола. 
К резкому выдавливанию со своей территории 
другой самки самец относится совершенно спо-
койно.                

 Отечность петли у самки спадает после ряда 
спариваний и отсадки самца. Обычно петля 
принимает нормальный вид через неделю после 
окончания спаривания. Но иногда отечность петли 
(то есть готовность к спариванию) сохраняется 
около месяца. В нашем примере, отечность петли 
спадала, когда само спаривание становилось 
невозможным. У самки, пришедшей в охоту 29 
апреля, отечность петли спала только к 17-му мая, 
несмотря на то, что самка находилась без самца с 
10-го мая, то есть самка находилась в течке почти 
3 недели. У второй самки, пришедшей в охоту 16 
мая и повязанной 19-го, отечность петли стала 
заметно снижаться только с 8-го июня, несмотря 
на то (а может быть именно поэтому), что самца от 
нее не отсаживали несколько месяцев, то есть сама 
течка продолжалась тоже не менее 3-х недель. 
Признаки эструса у третьей самки начали 
появляться с 21 мая, несмотря на то, что она была 
ссажена 10 мая с только что отгонявшимся и 
несколько раз спаривавшимся с другой  самкой 
самцом. Почти две недели самец ожидал прихода 
в течку этой самки и восстанавливал истраченные 
силы в предыдущем спаривании. В конце концов, 
третья самка была повязана 4 июня, но отечность 
петли у нее стала спадать только в конце месяца, 
то есть течка продолжалась опять же не менее 3 
недель Примеры, приведенные нами и подробно 
описанные по срокам проведения гона, 
демонстрируют широкие возможности или 
приспособления вида, направленные на 
достижения конечной цели гонного периода – 
рождение нового поколения. 

В условиях вольерного содержания росомах, 
когда возможность подсадки самцов к самкам, 
пришедшим в охоту, ограничены, мы заранее 
комплектуем пары и ссаживаем животных задолго 
до наступления брачного периода. Другие самки, 
отобранные для размножения, находятся в 
одиночных вольерах в ожидании спаривания.  Тем 
не менее, нам удаётся провести спаривание двумя 
самцами трех самок в период гона. 
О календарных сроках проведения гона  

По свидетельству американских коллег и 
наших ученых (Wright, Rausch, 1955; Rausch, 
Pearson, 1972; Туманов, 2003), в ноябре – январе 

половая система самцов росомахи находится в 
состоянии глубокого покоя, а активный спермато-
генез начинается в мае – июне. Именно в эти 
сроки – с мая по июнь включительно, в зоопито-
мнике Московского зоопарка  проходил гон росо-
мах.  

Первую группу животных (одного самца и 
двух самок) мы ссадили вместе в конце февраля – 
начале марта 2006 года. До мая включительно мы 
делали замены самок, но всегда группа состояла из 
трех животных. Одна из самок пришла в охоту в 
начале июня. Первая вязка ее с самцом состоялась 
13 июня. В феврале следущего года эта самочка 
разрешилась тремя щенками. 

В 2007 году комплектование пар мы начали  
10 – 15 мая. Поскольку самцов росомахи в 
зоопитомнике всего два, на предстоящий гонный 
период мы комплектовали две пары. Судя по 
конечному результату гонного периода (рождение 
молодняка), вязка у этих пар произошла в 10-х 
числах июня. Причем, у одной пары вязка была 
зарегестрирована 10 июня, а рождение молодняка 
у них в следующем году так и не случилось. Зато у 
другой пары вязка не была зарегестрирована, но 7 
февраля 2008 года  у них родились две самочки.   

Гонный период  2008 года прошел впустую, 
несмотря на наши старания по подбору пар. 

В 2009 году гонный период начался значи-
тельно раньше, чем предыдущие. Уже в конце ап-
реля одна из самок пришла в охоту (29 апреля), и 
2-го мая была зарегестрированна  первая вязка с 
находившимся с ней самцом. Однако, несмотря на 
многочисленные и длительные вязки у этой пары в 
течение 5-ти дней, результат их оказался нулевым.  

Следущая пара гонного периода (весна – лето 
2009 года) ссаживалась 5 мая. Течка у самки нача-
лась 16 мая, а самец повязал ее 19 мая. 
Соответственно, и роды у этой самки произошли 
не в феврале, как это было прежде, а 23 января 
этого года. Первая вязка этой самки в 2006 году  
была зафиксирована 13 июня, т.е. на три недели 
позже прошлогоднего.  

Третья пара гонного периода лета 2009 года 
была ссажена 10 мая. Самцом в этой паре являлся 
производитель, который отгонялся в первой паре 
со 2-го по 9 мая.  Третья самочка вошла в течку 21 
мая, а ее вязка с самцом зарегистрирована только 
4 июня.  Результатом гонного периода для двух 
пар явилось рождение молодняка – 5.3.  

В 2010 году формирование пар началось 3 
мая. Схема ссаживания была следующая: в первую 
очередь объединяли с самцами тех самок, от 
которых в предыдущие года не было получено 
приплода, а затем к тем же самцам подсаживали 
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самок, кормящих детенышей (на тот период 
времени молодняку уже исполнилось 5 месяцев, 
но лактационный период продолжался до 6 
месяцев) без видимых признаков течки, дабы 
экспериментальным путем подтвердить мнение о 
том,  что лактирующая самка не входит в эструс.  

В одной из пар самка, по итогам 2009 года 
открывшая размножение первой, была ссажена с 
тем же самцом, но, несмотря на все его ухажи-
вания на протяжении полутора месяцев, спари-
ваний не было зарегестрировано.  

Во второй паре самка-однопометница 
размножавщихся в прошлом году  природных 
самок, долгое время не проявляла половой 
активности и большую часть суток (80%) 
проводила в укрытии, не допуская самца на свою 
территорию. Спаривания с замком продолжи-
тельностью в 40 минут были зафиксированы 
единожды 10 июня. Поведение самки после 
коитуса – выдавливание партнера со своей 
территории.  

С 21 июня до конца июля проводилось 
периодическое подсаживание кормящих самок к 
самцам. Мужская половина проявляла должный 
интерес к партнершам. Присутствовали характер-
ные признаки сперматогенеза, но все внимание 
самок было обращено к потомству, а по отно-
шению к половым партнерам наблюдался сильный 
прессинг. Визуальных изменений в цвете и объеме 
петли самок не наблюдалось. 

Таким образом, можно констатировать, что 
сроки гонного периода росомах в прошлом году 
сдвинулись на 3 недели в сторону более раннего 
начала. Причину этого явления можно попытаться 
объяснить возрастным фактором,  учитывая то 
обстоятельство, что повторное успешное рожде-
ние молодняка в этом году принадлежит самкам, 
уже воспитавшим одно поколение и снова 
пришедшим в охоту через два года. Если в первый 

раз самки приходили в охоту и вязались в возрасте 
немногим более 2-х лет, а в три года они уже 
приносили потомство, то повторная вязка и 
щенение произошли у них в возрасте более 5-ти 
лет. Следует иметь в виду и то обстоятельство, что 
как самцы, так и самки, размножающиеся в 
зоопитомнике редких видов Московского 
зоопарка (под Волоколамском), волею человека 
были перенесены в другую ландшафтную зону, 
более теплую и благоприятную, чем та, в которой 
обычно существует вид. 
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THE BIOLOGY OF THE BREEDING SEASON IN THE  
WOLVERINE (Gulo gulo L.) 
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The biology of the breeding period in the wolverine can be described as follows: a female that has 
com into estrus starts extensive marking of the territory, using all her scent glands, urine and feces. 
Her vulva becomes read and swollen. In three to twelve days a sexually mature male becomes sexu-
ally active, and the partners start playing mating games, which end in the male mounting the female. 
While holding the female by the nape of her neck with his teeth, the male copulates and freezes in a 
lock for ten to fifteen minutes, and sometimes for up to 50 minutes. The animals mate for several 
days, up to week. The female’s vulva remains swollen and brightly colored for up to three weeks, 
and during all this time the female is potentially ready to mate , but the female who has been bred 
stops letting the male approach her after seven to eight days. On rare occasions the vulva remains 
swollen for up to five weeks, indicating the potential readiness of the female to mate. The male re-
mains potent for over a month, and during this time he is able to breed several females. The mecha-
nism that enables the male to mate repeatedly is not totally clear yet, but it is becoming obvious that 
the female who has come into estrus turns on this reproductive mechanism every time.  
 
Key words: wolverine, breeding period, estrus, spermatogenesis, coupling, calendar. 
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Приведён и обоснован комплекс мер по созданию устойчивой группировки дикого кабана в 
антропогенных ландшафтах. 
 
Ключевые слова: кабан, биотехния, антропогенные ландшафты. 

 
В последнее время остро встаёт вопрос об ин-

тродукции охотничьих животных на территории, 
густо заселённые человеком. Кабан (Sus scrofa L.) 
- наиболее значимый и перспективный вид для 
большинства охотхозяйств Европейской части 
России. Благодаря своей пластичности, способно-
сти резко увеличивать численность, отзывчивости 
на биотехнические мероприятия, он снискал осо-
бую популярность у охотпользователей. Рядовым 
же охотникам пришлись по душе увлекательность 
охоты на этого зверя и, несомненно, отличные 
вкусовые качества его мяса. Как охотничий объект 
кабан имеет огромные потенциальные возможно-
сти. Поголовье его за короткий срок при желании 
можно увеличить в несколько раз. Главное, учи-
тывая биологические особенности животного, 
грамотно вести работы по биотехнии и хозяйст-
венному использованию этого вида. Для создания 
устойчивой группировки кабана в охотхозяйстве 
необходимо в краткие сроки и в полном объёме 
осуществить комплекс следующих мероприятий 
 
Охрана поголовья от браконьеров и крупных 
хищников 

Без надлежащей охраны охотугодий все уси-
лия по поднятию численности кабана не принесут 
результатов. Браконьерство – серьёзная проблема 
для всех охотхозяйств, расположенных вблизи 
больших городов. Оно наносит непоправимый 
ущерб поголовью копытных. Избежать браконьер-
ства можно, наладив круглосуточное патрулиро-
вание угодий егерским составом и систематиче-
ским проведением рейдов с привлечением сотруд-
ников милиции. Все попытки браконьерства 
должны строго пресекаться. 

Существенный урон поголовью наносят 
крупные хищники, такие как волк и одичавшие 

собаки. В условиях антропогенных ландшафтов, 
когда площадь лесных массивов с хорошими за-
щитными свойствами минимальна, присутствие 
крупных хищников создаёт реальную угрозу су-
ществования группировки дикого кабана на дан-
ной территории. Семейные группы кабанов, толь-
ко почуяв присутствие волка, совершают много-
километровые переходы, ища более труднодос-
тупные лесные угодья. 
 
Организация в угодьях сети подкормочных 
площадок 

Для интенсивного и стабильного роста пого-
ловья дикого кабана необходимо круглогодично 
осуществлять подкормку зверя, организовав для 
этого  сеть подкормочных площадок (рис. 1). Не-
урожай естественных кормов в таком случае не 
окажет существенного воздействия на числен-
ность группировки. Даже суровые погодные усло-
вия, при наличии ежедневной подкормки, будут 
переноситься кабаном достаточно легко.  

В качестве корма лучше всего использовать 
зерно таких культур, как кукуруза, пшеница и яч-
мень. Организация сети подкормочных площадок 
сводит до минимума территориальные перемеще-
ния зверей в поисках корма, закрепляя репродук-
тивное ядро группировки на нужной территории. 
 
Посев кормовых полей 

Кормовые поля должны  располагаться по 
границам лесных массивов небольшими участка-
ми, окружая их со всех сторон (рис. 1). Лучшая 
культура для посева – овёс или смесь гороха с ов-
сом. 

 
Строительство биотехнических сооружений 

Каждая подкормочная площадка должна быть 
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оборудована хранилищем для кормов, вышкой, с 
которой осуществляется отстрел и учёт животных, 
и загоном для молодняка. Загон для молодняка 
представляет собой огороженную площадку, в ко-

торой осуществляется подкормка молодых особей. 
Интервал в прутьях изгороди сделан с таким рас-
четом, чтобы исключить проход внутрь ограды 
взрослого зверя.  

 
 

 
 
 
Рис.1. Схема расположения подкормочных площадок и кормовых полей в охотугодьях. (А – подкормоч-

ные площадки; Б – участки покоя; В – кормовые поля.) 
 
Создание воспроизводственных участков и зон 
покоя 

Поскольку на территориях с антропогенными 
ландшафтами площадь угодий с хорошими защит-
ными свойствами чрезвычайно мала, создание 
участков покоя, на которых не проводится охота, 
является важной составляющей обеспечения бла-
гоприятных условий для существования устойчи-
вой группировки кабанов. Располагаться такие 
участки должны в наиболее труднодоступных, 
центральных частях лесных массивов (рис. 1). 
 
Ограничение облавных охот 

Необходимо уменьшить фактор охотничьего 
беспокойства и прекратить выгонять зверей из 
лучших кормовых угодий в худшие в самый тяжё-
лый для них зимний период (Данилкин, 2006). 

При интенсивном проведении облавных за-
гонных охот, особенно в зимний период, переме-
щения семейных групп кабанов идет очень интен-

сивно и носит массовый характер. Звери преодо-
левают большие расстояния. В глубокоснежье, 
при отсутствии корма и хорошо обустроенных 
гнезд на лежках, потери энергии колоссальны. В 
первую очередь страдает молодняк, часто погибая 
от переохлаждения. Численность кабана в угодьях 
резко падает (рис. 2). 

Большинство семейных групп кабанов пере-
мещается в соседние области, где есть большие 
глухие лесные массивы. На этих новых террито-
риях звери, ослабленные трудным переходом и 
бескормицей, с трудом доживают до весны. 

После проведения сезона облавных охот бо-
лее половины выживших животных больны и 
крайне истощены. Всё это приводит к резкому 
снижению численности кабана в охотугодьях. 

При охотах с вышек семейные группы каба-
нов редко уходят на дальнее расстояние. В основ-
ном все перемещения происходят в границах егер-
ского обхода. В течение всего года популяция 
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размещена довольно равномерно на всей террито-
рии охотхозяйства. 
 
 
 

 
 
Рис. 2. Динамики численности кабана в течение 

года в зависимости от типа проводимых 
охот. 

 
Ограничение отстрела взрослых особей 

Отрицательно на численности дикого кабана 
сказывается отстрел взрослых самок. Составляю-
щие репродуктивную часть поголовья взрослые 
самки обеспечивают быстрый и стабильный рост 
группировки. Отстрел самцов старше трёхлетнего 
возраста тоже желательно ограничить. От них по-
лучается более крепкое и жизнеспособное потом-

ство. Увеличивается число поросят в помёте. По-
крывается больший процент самок. 

В зимний период взрослые кабаны разрывают 
мерзлый грунт и, тем самым, облегчают молодня-
ку доступ к корму. При высоком снежном покрове 
стадо быстро набивает торные тропы, уменьшая 
затраты энергии при перемещении к месту кор-
межки и отдыха. Совместными усилиями взрос-
лых свиней и секачей звери успешно защищают 
поросят от хищников (Царёв, 2000). 

Потери сеголеток за год почти повсеместно 
составляют более половины от числа родившихся, 
поэтому максимальное изъятие обречённых на ес-
тественную гибель особей выгодно для любого 
охотничьего хозяйства и при выборочном отстреле 
полезно для популяции (Данилкин, 2002). 

Доля молодняка в общем числе отстрелянных 
за охотничий сезон особей должна составлять 
около 80%. 
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Харза (Martes flavigula Boddaert, 1785) – это 

наименее изученный вид хищных млекопитаю-
щих, обитающих на территории России. В нашей 
стране харза относится к малочисленным живот-
ным. Область её распространения охватывает 
Приморский край, юг Хабаровского края и не-

большую часть территории на юго-востоке Амур-
ской области (Туманов, 2009). 

В зоопитомнике Московского зоопарка эти 
животные (2,2) содержатся с 2003 года в 6-ти 
вольерах общей площадью 160 м2. 

 

 

 
Рис. Схема комплекса для содержания харз. 
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Размер каждого вольера составляет 6 х 4,5 х 3 
м. По периметру они оборудованы полками на вы-
соте 1,5 м, кормовыми столиками и родовыми до-
миками размером 60 х 120 х 60 см, вынесенными в 
служебный коридор. Вход в домик находится в 
стене, к которой прикреплен кормовой столик. 
Вольеры сообщаются между собой посредством 
перегонных откатных шиберов. Весь комплекс 
выполнен из зверосетки с ячеей 10 х 10 мм. Тор-
цевые, межвольерные перегородки и стена между 
вольерами и служебным коридором с трех сторон 
до потолка закрыты вагонкой. Служебный кори-
дор и часть вольеров находятся под крышей. По-
толок выполнен из той же зверосетки. Для обога-
щения среды харзам в вольеры поставлены стволы 
небольших деревьев. 

Кормление животных происходит один раз в 
сутки (табл.).  
 
Таблица. Рацион кормления харз в Московском 
зоопарке 

Наименование корма 

К
ол
ич
ес
тв
о,

  
кг

/1
го
ло
ву

/с
ут
ки

 

Примечания 

Мясо 0,35  
Яйцо куриное, шт. 2 1 раз в неделю 
Хлеб пшеничный 0,05  
Орехи 0,05  
Фрукты (виноград,  
груши, яблоки, бананы) 0,05  

Сухофрукты 0,05  
Мышь, шт. 2 1 раз в неделю 
Костная мука 0,002  
Зелень злаков 0,02 зима 
Премикс 0,003  
ИТОГО кормов: 0,59  
Энергетическая ценность рациона, Ккал – 1097,25
 

За годы содержания этого вида мы постепен-
но ввели в рацион некоторые продукты (для уве-
личения пищевого разнообразия), которые харзы с 
удовольствием поедают: творог, отварные злаки, 
мед, веточные корма (ветки лиственных и хвой-
ных деревьев), ягоды, лягушки (сезонно). При 
парном содержании харз пищевая конкуренция у 
них отсутствует. Корм, который съедается полно-
стью, кладется животным в одну миску. Только в 

период гона (октябрь) мешанка, состоящая из тво-
рога, меда, отварных злаков или хлеба, ягод, фрук-
тов и сухофруктов частично остается, что позво-
ляет определить начало сезона спаривания. В пе-
риод гона из мясных кормов предпочтение отдает-
ся живому корму: крысам и перепелам. Из всех 
харз, которые у нас содержатся, мышей ест только 
одно животное. Поэтому мышей заменили равно-
ценно на крыс. Зоопитомник занимается разведе-
нием перепелов, которые включены в мясной ра-
цион. 

Животные поступили к нам из Санкт-Петер-
бургского и Новосибирского зоопарков. Двое (1,1) 
являлись однопометниками. Мы сформировали 
две пары. Одна пара размножается с 2005 года. От 
нее было получено 4 приплода, но все пометы бы-
ли с проблемами по выживанию и выкармливанию 
детенышей самкой. У второй пары не было заре-
гистрировано ни одного спаривания на протяже-
нии всего времени их совместного содержания 
(2004-09 гг.). 

4 мая  2005 года от ныне размножающейся 
пары был получен первый помет. Контакт с об-
служивающим персоналом был сведен к миниму-
му. Из процесса обслуживания данной группы жи-
вотных уборка вольеров была полностью исклю-
чена, оставались только кормление и поение харз. 
Родившая харза находилась с детенышем до 8-
дневного возраста. Через несколько дней после 
родов в поведении самки стали проявляться при-
знаки беспокойства: суетливый бег по всему про-
странству вольера, агрессивные выпады на кон-
спецификов, находящихся в соседнем вольере, ры-
тье нор в грунте вольера и таскание детеныша в 
них. Спустя некоторое время самка совсем пере-
стала обращать внимание на детеныша и подхо-
дить к нему. Детеныша пришлось забрать на ис-
кусственное выкармливание, чтобы его сохранить. 
Нервному поведению родившей самки, видимо, 
способствовало нахождение шумной компании в 
непосредственной близости от вольер спустя не-
сколько дней после родов. 

8 мая 2006 года был получен второй приплод 
от этой пары. Проблемы с ним возникли по про-
шествии двух месяцев после щенения. Рядом с 
вольерами, в которых содержатся харзы (на рас-
стоянии 5 м), происходили вынужденные ремонт-
но-строительные работы с применением сварки. 
Снова возник фактор сильного беспокойства (и 
акустическое, и ольфакторное, и визуальное) и 
присутствия посторонних. Самка, как и в первый 
раз, проявляла беспокойство, таскала уже доста-
точно крупных детенышей и погрызала их. Раны 
на их шеях были обширными. Но детенышей уда-
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лось спасти. 
В 2007 году приплода у размножающейся па-

ры не было, хотя в период гона косвенные призна-
ки были отмечены (остатки мешанки в мисках), но 
спариваний зарегистрировано не было. 

Весной 2008 года третий приплод у размно-
жающейся пары спасти не удалось. Он погиб сразу 
после рождения по тем же причинам, что возника-
ли и во время выкармливания двух первых поме-
тов.  

1 мая 2009 года самка родила двух детены-
шей. Одного из них удалось забрать на искусст-
венное выкармливание все по тем же причинам 
беспокойства самки. Второго самка убила. 4 мая, 
через 3 дня после родов, на расстоянии 5-10 мет-
ров от вольера харз включили двигатель дизель-
ной станции, который создавал очень сильный 
шум. В течение 2-х дней после этого самка перио-
дически находилась с детенышами, но начала их 
переносить из домика в домик, рыть грунт и пря-
тать их в эти ямы. 7 мая самка была в другом 
вольере рядом с вольером, из которого были 
слышны «крики» детенышей, очень длительное 
время. Она забегала в вольер к детенышам, делала 
круг бегом по полкам и уходила в соседний воль-
ер. В ее поведении присутствовала нервозность. 
Из этого следовало, что, если контакт у матери с 
детенышами и присутствовал, то он был сведен к 
минимуму. Температура воздуха была не выше 
+50С. В сложившейся ситуации было принято ре-
шение забрать детенышей на искусственное вы-
кармливание. Одного щенка (самку) удалось спа-
сти. Она была найдена в норе, вырытой матерью в 
грунте. Детеныш был сильно переохлажден и из-
давал слабый писк. Второй был убит и, практиче-
ски, съеден матерью.  

Такое поведение самки является следствием 
стрессовых ситуаций. Зоопитомник не предназна-
чен для проведения экскурсий. Содержащиеся у 
нас животные не привыкли к большому количест-
ву людей, тем более, к громкой человеческой ре-
чи. Некоторые вольеры устроены так, что находя-
щихся в них животных не видно через ограждаю-
щую сетку. Чтобы их рассмотреть, люди подходят 
вплотную к ограждениям. Поскольку площадь 
вольеров небольшая, животным трудно уйти от 
нежелательного беспокойства. 

Мы не исключали еще одной причины отказа 
самки от детенышей, а именно – присутствие гор-
монального сбоя или индивидуальной психиче-
ской проблемы по отношению к потомству. 

В начале 2010 года размножающуюся пару 
мы перевели в два вольера, расположенных в от-
далении от пешеходных и транспортных дорог. 
После родов самки (3 мая) контакт с человеком 
был сведен к минимуму. Работы, связанные с 
уборкой вольеров, были исключены, остались 
только поение и кормление животных. Родовой 
домик в новых вольерах имеет хорошую звуковую 
изоляцию и расположен внутри кирпичного зда-
ния. Вход в родовой домик находится в уличном 
вольере. Размер каждого вольера составляет 3 х 4 
х 2,5 м. Пространство вольеров структурировано. 
По трем сторонам к стенам на высоте 1,5 м при-
креплены консольные полки шириной 0,35 м. На 
разной высоте на стенах расположены три не-
больших домика, выполненных из фанеры, с дву-
мя круглыми входами диаметром 15 см. У одной 
из стен расположена конструкция с полками раз-
ной высоты и небольшим домиком. Уличные 
вольеры сообщаются между собой посредством 
откатного шибера.  

Данные по размножению харзы в природе от-
сутствуют (участвует ли самец в воспитании по-
томства). Нами было принято решение: на момент 
родов и выкармливания потомства не отсаживать 
самца от самки. Данные, которые нам удалось по-
лучить в результате этого эксперимента, говорят о 
том, что самец принимает участие в выкармлива-
нии детенышей в неволе, активно охраняет терри-
торию, не является пищевым конкурентом для 
самки в этот период.  

Результат размножения этой пары в текущем 
году на данное время (август 2010 года) позволил 
нам подтвердить наши предположения, что отказ 
самки от выкармливания потомства на разных 
стадиях развития детенышей является следствием 
возникновения стрессовых ситуаций. 
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EXPERIENCE OF BREEDING RARE AND ENDANGERED 
PREDACEOUS MAMMAL SPECIES IN MOSCOW ZOO 

NURSERY – EXAMPLE OF YELLOW-THROATED  
MARTEN (Martes flavigula) 

 
T.A. Nemtsova 

Moscow Zoo, Moscow, Russia 
 

Yellow-throated marten (Martes flavigula Boddaert, 1785) is one of the least studied predaceous 
mammals living in Russia, which is categorized as a rare and endangered species. These animals 
have been kept in 6 enclosures (160 m2 in total) of the Moscow Zoo nursery since 2003. 
One pair has been breeding since 2005. It has produced 4 litters, but all of them faced problems with 
survival and nurturing by the mother. Having considered the experience of breeding these animals in 
other zoos, we tried out different variants of arranging the settings for the birth. 
In May 2005, the female gave birth to one pup. A stress situation arose several days after delivery, 
and the pup had to be transferred to artificial nursing. 
In May 2006, the second litter was born. The stress situation reoccurred in two months. Again, the 
offspring were removed to be artificially nursed. 
We failed to save the third litter born in May 2008. It died right after birth due to the same reason. 
In May 2009, several days after birth, we managed to take one pup away to be nursed artificially, 
again because of the stress factor. The female killed the other pup. 
Our assumptions concerning the female’s rejection of the pups either due to the stress situation and 
limited space or because of hormonal disorder or individual psychological problem in relation to the 
offspring shall be either confirmed or disproven late in the year 2010. 
 
Key words: captivity, keeping, breeding, stress, nursing. 
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В статье обсуждается опыт использования золетила во время работ по отлову, передержке и 
транспортировке лесных северных оленей.  
 
Ключевые слова: золетил, лесной северный олень, обездвиживание, иммобилизация, отлов, 
передержка, транспортировка. 

 
В июле 2008 года проведена работа по отлову, 

передержке и транспортировке лесного северного 
оленя. Организационная часть работы по отлову 
животных и сам отлов легли полностью на со-
трудников лаборатории зоологии ИБ КарНЦ РАН. 
На нашу группу была возложена обязанность им-
мобилизации отловленных на воде животных, 
транспортировке их с места отлова до базы пере-
держки, передержка до конца отлова  и повторное 
обездвиживание для посадки оленей  в транспорт-
ные клетки. Транспортировка оленей автотранс-
портом с базы передержки на Пинозере до Зоопи-
томника Московского зоопарка и сам выпуск жи-
вотных в вольер нового местожительства прохо-
дили без медикаментозного вмешательства. 

В период работы были отловлены две взрос-
лые важенки и молодой самец. При этом исполь-
зовалось ксилозин и золетил. Применение данной 
комбинации препаратов было обусловлено тем, 
что их комплексное действие дополняло друг дру-
га. Ксилозин является достаточно сильным миоре-
лаксантом без выраженного анальгизирующего 
эффекта. Золетил в своем составе имеет два веще-
ства (золозепам и толозепам), которые являются 
препаратами, обеспечивающими анальгезию жи-
вотного и притивосудорожный эффект. Кроме то-
го, золетил может применяться у животных с на-
рушениями функции печени и почек (по инструк-
ции). Так как при отлове адекватно оценить кли-
ническое состояние животного невозможно, дан-
ная комбинация препаратов является препаратами 
выбора. Также одним из положительных эффектов 
золетила является большая градация терапевтиче-
ской дозы (для примера – доза чистого золетила 

для оленей варьирует от 2 мг/кг до 7 мг/кг). Чем 
раньше введен антиседан, тем быстрее наблюдает-
ся состояние реверсии (выход из наркоза). 

 Для иммобилизации животных использовали 
смесь золетила 50 и ксилы 2% (Xila). Исходя из 
объема летающего шприца – 5 мл, смесь ксилы и 
золетила приготовлялась следующим образом: 
сухое вещество золетила 50 растворялось в 3-х мл 
растворителя, затем добавлялась ксила 2% до объ-
ема 5 мл. Вывод из наркоза осуществлялся с по-
мощью инъекции антиседана – 1-2 мл, в зависимо-
сти от веса животного. Хотя данный препарат (ан-
тиседан) не является прямым антогонистом (анти-
дотом) ксилозона и золетила, он с успехом приме-
нялся на других видах копытных. В качестве ды-
хательного аналептика всем животным во время 
наркоза вводили сульфокамфокаин в дозе 1-2 мл 
(так как во второй и третьей стадиях наркоза ды-
хание урежается). 

Препарат начинал действовать через 5-15 ми-
нут после инъекции. Его действие продолжалось 
от 40 минут до 1,5 часов. Длительность и глубина 
наркоза зависели от массы животных (от 70 до 90 
кг) и индивидуальной чувствительности к препа-
ратам. Так, при обездвиживании самца в обоих 
случаях достигался полный длительный наркоз – 
животное не требовало дополнительной фиксации. 
При обездвиживании самок полный наркоз дости-
гался на более короткий период.  Во время пере-
возки по воде, помимо наркоза, оленям фиксиро-
вали ноги и закрывали глаза плотной тканью.  

Через 1-10 минут после  введения антиседана   
олени вставали и были способны передвигаться. 
Выход из наркоза в транспортных клетках был 
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более длительным, так как в них животным было 
сложно встать на ноги в виду ограниченного про-
странства. 
 
Иммобилизация животных на воде 

Вводили наркоз животному, находившемуся 
на плаву, фиксированному с помощью аркана. Для 
быстрого введения препарата использовали иглы 
большого диаметра. После наступления наркоза 
оленя буксировали к берегу, где фиксировали ногу 
стропами, закрывали глаза плотной тканью. Жи-
вотное укладывали на брезент и поднимали в лод-
ку. Во время транспортировки постоянно осуще-
ствляли мониторинг дыхательной деятельности, 
проводили внешний осмотр животного. Время в 
пути составляло в среднем 30-40 минут. Обездви-
женного оленя заносили на брезенте в кораль, раз-
вязывали ноги и вводили антиседан. Повязку с 
глаз снимали в последнюю очередь, когда живот-
ное начинало поднимать голову. Олени вставали в 
течение 2-10 минут, и через 30 минут уверенно 
передвигались по коралю. Убедившись в стабиль-
ности состояния животных, им обеспечивали пол-
ный покой.  

Кораль сооружен из жердей, углы сглажен-
ные, высота ограждения – не менее трёх метров. В 
дальнем углу организована затишка, затянутая с 
трех сторон и сверху плотной тканью. По пери-
метру кораль также затянут тканью. Предусмотрен 
буферный коридор для выпуска новых животных. 
Поение из пластиковой бочки. Корма выкладыва-
лись на землю. 
 
Адаптация диких животных к условиям неволи  

Первая самка была помещена в кораль, толь-
ко частично затянутый плотной тканью (использо-
вался черный укрывной материал). Животное 
сильно пугалось приближения людей, пытались 
перебраться через ограждение. Позднее огражде-
ние было затянуто тканью по всему периметру, 
после чего животные стали намного спокойнее. 
При появлении людей животные со временем ста-
ли прятаться в укрытие, где чувствовали себя в 
относительной безопасности. На поведение жи-
вотных также влияло их количество – в компании 
сородичей олени чувствовали себя спокойнее. 
Привыкание к людям проходило достаточно быст-
ро, и уже к концу передержки животные просто 
уходили в укрытие при появлении человека. 

Во время передержки рацион оленей состоял 
из ягеля, различной травы, веток ивы, березы, 
осины. Поедаемость всех предложенных кормов 
была на высоком уровне. Олени в течение двух 
дней привыкли пить из синей бочки. 

Транспортировка в зоопитомник 
Перед повторным обездвиживанием живот-

ные были выдержаны на голодной диете в течение 
суток. Иммобилизация проводилась с помощью 
летающих шприцов. В данном случае очень по-
могла привычка оленей прятаться в затишке. При 
погрузке первого оленя в клетку возникли трудно-
сти, так как в корале с обездвиженным оленем ос-
тавались необездвиженные. Чтобы поместить оле-
ня в транспортную клетку, ее клали набок и по-
мещали в нее оленя, лежащего на боку. Затем 
клетку с оленем поднимали. Таким образом, жи-
вотное оказывалось в клетке лежащем на животе с 
подогнутыми ногами. Таким образом, олени нахо-
дились в клетке в устойчивом положении и в тоже 
время они без труда могли подняться на ноги по-
сле выхода из наркоза. 

Погрузка транспортных клеток с оленями на 
катер проходила в несколько приемов, так как ка-
тер не смог подойти близко к берегу. Сначала 
клетку грузили на шлюпку, шлюпка подплывала к 
катеру, затем клетку поднимали на катер. Катером 
олени были доставлены в Софпорог, где они были 
помещены  на грузовик, на котором доставлены в 
зоопитомник. 

Во время пути в качестве корма и питья дава-
ли замоченный ягель, особое внимание уделялось 
температуре внутри клеток. Неудобством во время 
пути для оленей стал мокрый и скользкий от мочи, 
экскрементов и воды пол клетки. Животные под-
скальзывались и с трудом вставали, однако ника-
ких негативных последствий от этого выявлено не 
было. 

По прибытии в зоопитомник животные были 
выпущены без применения препаратов. Все отлов-
ленные олени хорошо перенесли транспортировку 
и адаптацию к условиям зоопитомника. В течение 
месяца был подобран рацион, введены новые кор-
ма. Олени быстро привыкли к обслуживающему 
персоналу. К сожалению, в дальнейшем одна за 
другой пали обе самки. Основной причиной этого 
стали осложнения от перенесенных еще в природе 
воспаления легких и почечной недостаточности. 

Самец прожил в зоопитомнике более года и 
успел стать всеобщим любимцем. К сожалению, в 
октябре 2009 г. он пал от почечной недостаточно-
сти. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
Северный олень в России, 1982-2002 гг. // Сост. В. 

И. Фертиков, Е. Е. Сыроечковский, Б. В. Но-
виков. М.: Триада-фарм, 2003. 400 с. 

Копытные в зоопарках и питомниках // Меж. сб. 
науч. тр. Моск. зоопарка, 2005, 290 с. 



390                                                                 МОРОЗОВ, НОВИКОВ, ЦАРЕВ 

USING ZOLETIL FOR IMMOBILIZING FOREST REINDEER 
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Finnish Forest Reindeer were captured, maintained in preparation for shipping, and shipped, in July 
2008. All the arrangements for the capture and the procedure itself were carried out by the staff of 
the Zoology Laboratory of the Institute of Biology of the Karelian Research Center of the Russian 
Academy of Science. Our group was responsible for immobilizing the animals captured in the water, 
transporting them from the place of capture to the station where they were going to be maintained 
until all animals have been captured and ready to be shipped, and immobilizing them again for load-
ing into shipping crates. No medications were used for shipping the animals by truck from the station 
at Lake Pinozero to the Breeding Station of the Moscow Zoo or for their release into their new en-
closures. 
The captured animals were two adult females and a young male. A mixture of zoletil and xylazine 
was used for immobilization. Based on the 5 ml volume of the flying syringe, the zoletil/xylazine 
mixture was prepared by dissolving the zoletil dry substance in 3 ml of solvent and adding xylazine 
up to the full 5 ml volume. The anesthesia was reversed by injecting 1 to 2 ml of antisedan. 
The drug started to work 5 to 15 minutes after the injection, and its effect continued for a period of 
40 minutes to 1.5 hours. When deer were captured in the water, besides being anesthetized, their legs 
were tied and their eyes were covered with thick cloth. One to ten minutes after the injection of an-
tisedan the deer got up and were able to move. Coming out of anesthesia in transport crates took a 
longer time, as it was difficult for the animals to get up because of the limited space. 
 
Key words: zoletil, forest reindeer, immobilization, capture, maintaining in preparation for shipping, 
shipping. 
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В статье предлагается необычная методика изучения биологии охотничьих видов птиц (преж-
де всего, гусей) на местах весенних скоплений в полях. Приведен краткий сравнительный 
анализ существующих методик наблюдений. Представлены результаты апробации предла-
гаемого нами метода в весенний период 2010 года на территории весенней стоянки пролетных 
гусей и уток в окрестностях города Олонец. 
 
Ключевые слова: весенние скопления охотничьих видов птиц, методика дистанционного изу-
чения поведения, радиоуправляемый робот-регистратор.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время существует множество 
методов изучения биологии, в частности, поведе-
ния птиц, образующих скопления на весенних ми-
грационных стоянках. Среди них можно выделить 
два базовых направления, целью которых является 
на наблюдение за птицами, отличающимися осто-
рожным поведением, при минимальном их беспо-
койстве. Это, во-первых, слежение за объектом на 
значительном расстоянии и, во-вторых, использо-
вание близко расположенных укрытий и скрытых 
видеокамер.  

При изучении поведения птиц на значитель-
ном расстоянии применяют зрительные трубы, 
фото- и видеозаписывающую аппаратуру с длин-
нофокусной оптикой. Но использование подобной 
техники в ряде случаев неэффективно – неровно-
сти рельефа скрывают объект наблюдения, а раз-
личные оптические эффекты ограничивают вос-
приятие наблюдателя. Частично решить эти про-
блемы позволяет использование укрытий, распо-
ложенных вблизи сидящих птиц. Однако привя-
занность к единственной точке, необходимость 
продолжительного пребывания наблюдателя в ус-
ловиях минимальной подвижности и ограничен-
ный обзор из укрытия не способствуют широкому 
применению этого подхода. 

В биоакустических исследованиях в местах 
весенних скоплений птиц в комплексе со звукоза-
писывающей аппаратурой используются микро-
фоны-пушки, а также микрофоны с параболиче-
ским рефлектором. Следует учитывать, что по-
добная аппаратура имеет определенный диапазон 

оптимальной чувствительности. 
Наибольший интерес, с точки зрения качества 

получаемых данных, представляет совокупность 
методов наблюдения за животными с использова-
нием скрытых видеокамер и микрофонов. Приме-
нение подобной техники в зоологии началось 
сравнительно недавно с момента появления дос-
тупных цифровых технологий восприятия и реги-
страции видеоизображений. Подобные системы 
запускали в воздух (Hodgson, 2007), опускали в 
воду (Veit et al., 2008); скрытые камеры с детекто-
ром движения устанавливали у птичьих гнезд 
(Margalida et al., 2006; Bolton et al., 2007), а мало-
габаритные микрофоны встраивали в стенку гнез-
да (Симонов, Матанцева, 2010).  

В ходе весенних наблюдений в 2007 и 2009 
гг. на Олонецких полях (окрестности города Оло-
нец, Карелия) были опробованы перечисленные 
выше методы дистанционного изучения биологии 
пролетных птиц на миграционных стоянках. От-
меченные в ходе работы недостатки этих методов 
перечислены выше. Подчеркнем, что качество 
звукозаписи в условиях обширного открытого 
пространства как с использованием микрофонов-
пушек, так и с применением параболических аку-
стических зеркал было заметно ниже ожидаемого. 
Основные причины – постоянный ветер, шум от 
работающей сельхозтехники и проезжающих по 
близлежащей трассе автомобилей. 

В результате было принято решение о разра-
ботке и использовании специального робота –
 дистанционно управляемого вездехода для дос-
тавки аппаратуры наблюдения и регистрации дан-
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ных непосредственно в группу находящихся на 
поле птиц, представляющий собой в собранном 
состоянии макет сидящей птицы. К началу поле-
вого сезона 2010 года был разработан такой робот 
(для прототипа использовали изготовленную нами 
объемную модель малого лебедя Cygnis bewickii). 
В весенний период 2010 года метод был опробо-
ван на миграционной стоянке гусей в окрестно-
стях города Олонец. 
 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА 

Первая модель радиоуправляемого лебедя ба-
зировалась на шасси классического типа с задним 
ведущим и передним управляемым мостами (рис. 
1). Основа шасси – электродвигатель с питанием 
12 В, оснащенный понижающим редуктором. Пи-
тание двигатель получал от мощного малогаба-
ритного аккумулятора.  
 

 

 
 
 

 
 
Рис. 1. Схема устройства радиоуправляемого ле-

бедя (А) и общий вид без пластикового ма-
кета (Б). 

Сверху шасси закрывал объемный макет ма-
лого лебедя (рис. 2), выполненный из пеноплекса 
и окрашенный в естественные цвета. К нему же 
через соответствующие адаптирующие схемы 
подключали все бортовое оборудование (кроме 
диктофона и приемника радиосигнала). Контроль 
осуществлялся посредством двухканальной про-
порциональной системы дистанционного управле-
ния. 
 

 

А 

 
Рис. 2. Внешний вид радиоуправляемого лебедя в 

сборе. 
 
В качестве бортовой аппаратуры в прототипе 

применяли цифровой зеркальный фотоаппарат 
Canon (рис. 1) и два компактных цифровых аппа-
рата для съемки видео, цифровой диктофон 
Olympus LS-11 и навигатор GPS Garmin. Звукоза-
пись и запись трека перемещения осуществлялась 
в непрерывном режиме – с момента запуска лебе-
дя до его возвращения к наблюдателю. Управле-
ние фото- и видеокамерой было реализовано ком-
бинацией команд основного радиопульта. 

Б 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ пробных фотоснимков и видеозаписи, 
в совокупности с показаниями GPS, позволил оп-
ределить дистанцию максимального приближения 
прототипа к сидящим птицам (до начала проявле-
ния признаков беспокойства). В таблице 1 пред-
ставлены данные для пяти контрольных видов 
(причем не только гусей – для оценки возможно-
сти расширения границ применения метода), в 
сравнении со средней дистанцией вспугивания тех 
же птиц человеком в условиях мест исследований. 

При приближении на указанное расстояние к 
находящимся на поле птицам радиоуправляемой 
системы объекты наблюдения начинали проявлять 
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первые признаки беспокойства – поднимали голо-
вы, начинали постепенно уходить от раздражите-
ля. Лишь в единственном случае – для белощекой 
казарки Branta leucopsis – был отмечен резкий 
взлет сидящей группы птиц, что, впрочем, могло 
быть обусловлено и шумом проезжавшего автобу-
са (в 200 м). 
 
Таблица. Сравнение расстояния максимального 
приближения наблюдателя к находящимся на поле 
птицам, м 
 

Вид 
Показания для 

 радиоуправляемого для человекалебедя 

Показания 

Vanellus vanellus 1 – 2 30 – 50 

Larus argentatus 2 – 5 20 – 50 
Numenius 
arquata 3 – 8 50 – 100 

Anser albifrons 8 – 20 50 – 100 

Branta leucopsis 8 – 20 50 – 100 
 

При приближении человека к птицам на ука-
занное в таблице расстояние также отмечалось 
проявление первых признаков беспокойства. При 
этом, идущий по дороге, а особенно по полю, че-
ловек привлекал внимание со значительно боль-
шего расстояния, чем человек, приближающийся 
на автомобиле и, особенно, на тракторе. По-
видимому, птицы привыкают к виду работающей 
сельхозтехники. Автомобили же несут потенци-
альную угрозу для сидящих гусей – из устных со-
общений местных жителей следует, что некоторые 
охотники предпринимают успешные попытки от-
стрела птиц из салона автомобиля. Тем не менее, 
максимальная дистанция вспугивания отмечена 
именно для идущего по полю человека, восприни-
маемого птицами в качестве реальной угрозы. 

Таким образом, результаты эксперимента по-
казывают, что управляемая модель лебедя может 
сравнительно беспрепятственно подобраться прак-
тически вплотную к сидящим на поле птицам. При 
этом, у исследователя появляется возможность 
доставки оборудования непосредственно к группе 

птиц. А поскольку радиоуправляемое шасси с мо-
делью сидящей птицы можно оснастить практиче-
ски любым малогабаритным оборудованием (пор-
тативная пушечная сеть, малогабаритная и мало-
мощная пневматическая винтовка с усыпляющими 
капсулами, пневматический маркер для мечения 
особей краской и др.), в руках исследователя по-
является принципиально новый инструмент при-
жизненного изучения охотничьих видов животных 
открытых местообитаний. 

При очевидных преимущества первая модель 
радиоуправляемой птицы имела и свои недостатки 
– сравнительно низкая скорость передвижения без 
возможности ускорения, несовершенная транс-
миссия и отсутствие камеры обзора в реальном 
времени. К началу полевого сезона 2011 года пла-
нируется испытание нового образца радиоуправ-
ляемой птицы, значительно более компактной, 
реализованной в модели кряквы Anas platyrhyn-
chos. Новая модель будет оснащена камерой обзо-
ра в реальном времени, усовершенствованной 
трансмиссией и новым движителем. 

Работа поддержана грантами: Президиума 
РАН «Биологическое разнообразие» № г.р. 
01200955236, Роснауки № 02.740.11.0700, ОБН 
РАН «Биоресурсы» № г.р. 012009552240. 
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INSTRUMENTALISATION OF THE GEESE WATCHING  

METHODS APPLIED AT SPRING MIGRATORY STOPOVERS 
 

S.A. Simonov, M.V. Matantseva 
Institute of Biology of Karelian Research Centre, RAS 

185003, Petrozavodsk, Pushkinskaya str., 11, e-mail: ssaves@gmail.com 
 

In the article we propose the special method of the game bird investigation at spring migratory stop-
overs. The method based on radio-controlled robot with built-in camera masked in plastic bird’s 
body. We present results of proof tests applied in spring season of 2010 at Olonets fields.  
 
Key words: game bird investigation, spring migratory stopovers, radio-controlled robot-registrator.  
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SOME RESULTS OF THE EXPERIMENTS TO PREVENT  
THE DAMAGES CAUSED BY BEAVERS, HARES,  

RABBITS OR VOLES 
 

©  2010 г.  A. Ermala 
Finnish Game and Fisheries Research Institute, 00791 Helsinki, Viikinkaari 4.  

 E-mail: aslak.ermala@rktl.fi  
 

The experiments to prevent damages caused by beavers, hares, rabbits and voles by painting the base 
part of the trees with new glue, started four years ago. During the experiments we controlled how the 
glue remained on the trees and did the glue any harm of the growth of the trees. We used four types 
of glue in order to find out if there were any differences between different glue types. All test areas 
were controlled each spring and autumn during these 4 years in order to find out if the beavers or 
hares had touched those painted trees. All together 159 trees were painted with the glues and only 
one painted tree has been fallen by the beaver and another painted tree the beaver has bitten it twice. 
Beavers have fallen many trees nearby those painted trees. 
 
Key words: beaver, hare, rabbit, voles, damages, glue. 

 
The experiment areas were in Satakunta in West-

ern Finland on the European beaver distribution and in 
Kymenlaakso in Eastern Finland on Canadian beaver 
distribution. Some experiments were done in the few 
farm yards and in the apple gardens to test the impact 
of the glue on hares. 

In the experiment areas the base part of the trees 
were handled with the test glues over the level of ex-
pected snow cover. Some trees, which were growing 
close to handled trees, were not handled with the test 
glues. 

During the experiments to prevent damages 
prime caused by beavers we controlled how the glue 
remained on the trees and did the glue any harm of the 
growth of the trees. We also checked during the test 
years, what kind of tracks of beavers/hares could be 
observed in the experiment areas. The experiments 
were carried out together with the Game Management 
Districts of Kymi and Satakunta, and with some hunt-
ers and landowners/gardeners.  

The experiment areas were taken such a beaver 
habitats where the felling of trees was still impending 
in order to build a den or a dam or only in order to 
feed. The three types of glues we used were two of 
them produced by Kiilto Oy and produced in Ger-
many. The test trees were chosen quite density grow-
ing trees the diameter less than 10 cm, which were 
glued with different glues. Nearby these glued trees 
similar type of trees were left unglued. The handling 
of the base part of the trees, happened in the begin-
ning of summer, the glue was painted from the height 

of 5-10 cm to 70-80 cm around the body. In the au-
tumn the test areas were controlled and trees were 
glued if needed. 

On the basic of the controlling visit on the ex-
periment areas can be noticed that the used glues has 
kept well on the body of trees and did not have caused 
any harm for the handled trees. All three glues have 
been quite similar of the impact. All together 159 as-
pen or birch has been glued. In many experiment areas 
the beavers have not touched of the glued trees but in 
stead beavers have cut trees very near of the glued 
trees or bitten once the tree, but then interrupted cut-
ting the handled tree. Overall only one handled tree 
has been fallen down and beaver has bitten once and 
after a new gluing the beaver has bitten again once, 
but the activity has interrupted after that.  

In the small experiment of apple tree during the 
winter branch of apple tree were cut and set up in 
snow.  Some of branches were glued thoroughly and 
some of them only partly and finally some branches 
were not glued at all. Hares fed all the unhandled 
branches and those unhandled part branches but they 
did not fed any of handled branches. In two small ap-
ple tree gardens (15 apple trees) after the gluing hare 
did not come back to these gardens.  

We tested also glues in a farm yard, which is on 
the river side, where beavers had visited and cut or-
namental trees. Special many silver firs have been cut. 
Near river side silver firs, birches, silver willow and 
other deciduous trees except alder were glued. All 
together in the yard about 30 trees and bushes were 
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handled. After the handling the beavers have fed 
branches of silver firs and cut a silver willow, but 
beavers have not touched upside the glued part of the 
trees. 

Gluing seems to bee effective enough and is very 
suitable use in the farm yards and gardens near house, 
because after the drying glue almost invisible. 

The experiment planned to carry on during the 
past winter was interrupted because of the exceptional 
snow winter. The main aim was to test these glues if 
they are effective to prevent damages causes by rab-
bits (Botanic garden in Helsinki) and damages causes 
by hares or voles to curly birches (Nursery garden in 
Petrozavodsk). The tests will carry on in next winter. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ УЩЕРБА СО СТОРОНЫ 

БОБРОВ, ЗАЙЦЕВ, КРОЛИКОВ И ПОЛЕВОК 
 

А. Эрмала 
Институт дичи и рыбного хозяйства Финляндии, Хельсинки, Финляндия. 

E-mail: aslak.ermala@rktl.fi 
 

Эксперименты проводили в Сатакунте (западная Финляндия), где распространен европейский 
бобр, и в Кюменлааксо (восточная Финляндия), где обитает канадский бобр. Некоторые 
эксперименты были проведены на фермерских дворах или в яблоневых садах для проверки 
влияния клея на зайцев. 
В экспериментальных районах основная часть деревьев была обработана пробным клеем на 
ожидаемом уровне снежного покрова. Некоторые деревья, растущие вблизи обработанных, не 
были обработаны клеем.  
Во время экспериментов по предотвращению ущерба со стороны бобров мы отмечали, на 
сколько клей остается на деревьях и вредит ли это росту деревьев. В течение 
экспериментального периода мы также наблюдали пути перемещения бобров и зайцев в 
экспериментальных районах. Эксперименты проводились вместе с районными охот-
управлениями Кюми и Сатакунта, а также некоторыми охотниками и землевладельцами-
садоводами. 
 
Ключевые слова: бобр, заяц, кролик, полевки, ущерб, клей. 
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	По литературным данным, фауну млекопитающих бассейна Кичиги составляют виды, характерные для Северо-Востока Азии (Никаноров, 2000; Позвоночные животные …, 1996; Чернявский, 1986). По нашим наблюдениям (Сметанин, 2002, 2009; Сметанин, Демидов, 2007), местную фауну Mammalia составляют 26 видов из 24 родов, 14 семейств, 6 отрядов (табл. 1).  
	К морским млекопитающим относятся ларга, акиба, тихоокеанский морж и тихоокеанский малый полосатик, к полуводным – ондатра и выдра, к сухопутным – все остальные. Большинство из них имеет широкое распространение в Палеарктике, но есть и виды, которые отнесены к камчатским эндемикам на уровне подвидового ранга (камчатский соболь, камчатский суслик, камчатский сурок, камчатский северный олень, камчатский снежный баран). Возможно присутствие в фауне Кичиги еще нескольких видов полевок и бурозубок. Рукокрылых на Кичиге не замечено, но летучих мышей мы наблюдали в пос. Тымлат (30 км южнее от реки). 
	Отряды
	Количество
	семейств
	родов
	видов
	Сухопутные 
	Насекомоядные – Insectivora
	 
	 
	На Кичигу возможны заходы с севера по суше песца  и белого медведя с морских просторов Субарктики. 
	В сильный шторм в устье Кичиги иногда обнаруживаются погибшие животные (кит малый полосатик, морж), которых впоследствии поедают бурые медведи, лисицы и росомахи.  
	Фоновыми видами являются средняя бурозубка, полевка-экономка, красная полевка, красно-серая полевка, сибирский лемминг, камчатский суслик, камчатский сурок, заяц-беляк гижигинский, пищуха, лисица анадырская, камчатский бурый медведь, горностай восточносибирский, северная речная выдра, камчатская росомаха, камчатский снежный баран, из морских – ларга и акиба. 
	Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 
	В долине р. Кичиги на трех участках (выдела № 18 – 3 га, № 26 – 12,4 га и № 85 – 15,9 га) заготавливается сено рабочими из пос. Тымлат для кормления крупного рогатого скота при стойловом содержании. Вывозили сено тракторами по зимней дороге. В 80-90-х гг. заготовлялось в год 50-60 т в среднем течении и 50 т в районе бывшего поселения в нижнем течении Кичиги; всего около 100-110 т сена (в 1991 г. – 60 т). 
	ПРОМЫСЛОВАЯ ОХОТА 

	Одним из традиционных видов природопользования является промысловая охота как среди коренного населения (жители пос. Тымлат, пос. Ильпырский), так и государственных предприятий – Карагинского госпромхоза (дирекция в пос. Оссора). Промысловых млекопитающих насчитывается 16 видов: бурый медведь, волк, лисица, черношапочный сурок, горностай, росомаха, соболь, речная выдра, ондатра, заяц-беляк, рысь, снежный баран, дикий олень, лось, из морских – ларга, акиба (табл. 3). По нашим расчетам, изъятие животных допустимо в следующих размерах (табл. 4). 
	период 1988-1991 гг., экз. 

	В целом, ввиду отсутствия населенных пунктов на Кичиге, спортивная охота тут не развита. Редкие любители охотятся осенью на кулика-ягодника во время его осеннего пролета, чаще – на уток (свиязь, шилохвость, чирок, широконоска, кряква, турпан, каменушка), зимой – на белую куропатку и зайца-беляка. По именным разрешениям в отдельные годы производился отстрел бурого медведя. 
	Охотничье-промысловый комплекс животных на территории Кичигинского бассейна из общего списка Mammalia видов (26) представлен 16-ью видами различных таксономических групп: грызуны – 2, зайцеобразные – 1, хищные – 10, парнокопытные – 3 вида. По территории бассейна они распространены неравномерно. По обилию видов наиболее емкими угодьями являются ленточные каменноберезняки (9), предгорные (7) и пойменные (7) древесно-кустарниковые заросли, горные тундры (6) и стланики (6), а также приморская зона (5 видов). Популяции большинства видов немночисленны, что характерно для северных экосистем. Колониальные поселения отмечаются только для камчатского сурка. Обычными фоновыми видами являются камчатский бурый медведь, лисица анадырская, восточносибирский горностай. Численность ценнейшего промыслового вида – камчатского соболя, низкая. Редко встречается восточносибирская рысь, полярный волк, лось, камчатский снежный баран. Плотность популяции камчатской росомахи и северой речной выдры по всему ареалу их распространения низкая, что относится и к Кичиге. Заяц-беляк гижигинский – на этой территории обычный, но немногочисленный сезонно-стациальный вид. 
	Ввиду отдаленности от населенных пунктов и сложного рельефа местности браконьерство носит единичный характер, перепромысла не наблюдается.  
	Основными видами зимнего промысла являются камчатская росомаха, лисица анадырская. Их добыча возможна только с помощью снегоходов типа «Буран», но стоимость бензина зачастую превышает прибыль от реализации охотничьих трофеев (устое сообщение охотника А.П. Подобедова из пос. Тымлат), поэтому угодья на Кичиге пустуют. 
	В принципе, на Кичиге возможно проведение научного туризма и лицензионной спортивной охоты на камчатского бурого медведя, камчатского снежного барана, северную речную выдру с привлечением иностранных туристов. В основном же Кичига остается природным резерватом фауны северных экосистем Камчатки. 
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	SPREADING OF SARCOPTIC MANGE IN ESTONIAN WOLF POPULATION FOLLOWING ANTI-RABIES VACCINATION PROGRAMME 
	Rabies was common disease among Estonian wild mammals until 2005, whereby the main vectors were red fox and racoon dog comprising together 97 % of all wild cases. Last peak of the epidemic was in 2003 when 697 cases of positive wild mammals were detected. Oral anti-rabies vaccination of wild predator mammals started in Estonia in 2005 and has been continued since then. Since 2007 only single cases of rabies have been detected annually. Following the vaccination raccoon dog numbers have been increasing fast and continuously. During last four years the numbers have increased from 2,5 (bag statistics) to 5 (snow track index) times and in 2009 the numbers reached the level they have never been before. Quick increase on red fox numbers was observed in 2009 when the number increased from 1,7 (snow track index) to 2,1 (bag statistics) times. Within last 50 years such a high number of red foxes have been observed before only once. Scabies (sarcoptic mange) was quickly spread in the abundant populations and became probably one of the most important natural mortality factor of both carnivore populations taking over the previous role of rabies. In 2009 we observed first time a wider spreading of scabies on wolf population while only single observations have been made in the past: 15 % of legally hunted wolves came from 7 different wolf packs (30 % of all wolf packs) were reported to have serious skin lesions. Furthermore, in 2009 we recorded first two cases of scabies on lynx in Estonia. Whilst it’s not known how much the sarcoptic mange may increase the natural mortality of wolf it should be seriously considered when planning the wolf management. 


	12-Демина.pdf
	25-Лебедев.pdf
	30-Немцова.pdf
	29-Морозов.pdf
	36-Симонов.pdf
	50-Эрмала.pdf


	24-ПРАВИЛА.pdf


	24-крайняя.pdf
	Индекс 58389 




