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Эффективные меры по защите сайгака должны включать широкий комплекс проблем, связанный не 
только с сайгаком, но и со средой его обитания, с упорядочиванием хозяйственной деятельности че-
ловека, от которой зависит благополучие этого уникального вида млекопитающих. Природоохран-
ная деятельность должна быть основана на глубоких знаниях и фундаментальных исследованиях за-
конов природы как сложной комплексной системы. 
 

Недавним постановлением Правительства РФ 
утверждены приоритетные направления развития 
науки и техники, которые включают две самостоя-
тельные проблемы - "Экология и рациональное при-
родопользование" и "Технологии живых систем", свя-
занные с изучением и сохранением окружающей сре-
ды, с разработкой режимов природопользования и 
технологий управления живой природой, в том числе 
популяциями животных. Этим постановлением офи-
циально признается, во-первых, первостепенная важ-
ность в современном обществе дела охраны природы 
и, во-вторых, что особенно важно, необходимость 
научных исследований и познания законов природы 
как фундаментальной основы этого дела. 

Понимание необходимости охраны природы 
становится все более популярным в сознании людей. 
Это понимание в нарастающей степени охватывает 
широкие слои общества. Они активно вовлекаются в 
природозащитную деятельность, которая приобретает 
формы международного общественного движения и 
сотрудничества. Создаются международные приро-
доохранные и природозащитные фонды, комиссии, 
клубы, имеющие многочисленные представительства 
в разных странах, в том числе в России. Именно они 
оказывают сейчас решающее влияние на современ-
ную природоохранную деятельность, во многом оп-
ределяют ее основные направления и формы. 

Совершенно очевидно, что эта деятельность, как 
уже отмечалось в академической печати, должна 
прежде всего опираться на биологическую грамот-
ность общества, на знание законов самой природы, 
получение которых - задача фундаментальной науки 
(Пивоварова, Корженевская, Гусев, 2006;  Залиханова, 
Лосев, Шелехов, 2006). Необходимо понимать, что 
окружающая природная среда - это сложная система 
тесно связанных между собой живых и неживых 
компонентов, существующая (функционирующая) по 

своим законам, незнание которых или пренебрежение 
ими делает меры по ее защите или управлению ею 
неэффективными, а иногда ими может быть нанесен 
существенный ущерб самой природе. 

Сказанное особенно касается живой природы, в 
частности диких животных, которые наиболее попу-
лярны в общественном природозащитном движении. 
Рассмотрим в качестве примера недавно возникшую 
проблему сохранения сайгака (Saiga tatarica Раll.), 
вызванную кризисным состоянием этого уникального 
вида фауны млекопитающих и получившую широкий 
международный резонанс. 

Миновало почти десять лет, как произошло ка-
тастрофическое падение численности сайгака. Этот 
спад одновременно охватил практически весь ареал 
вида, включающий степи и пустыни юго-востока 
России, Казахстана, частично Монголии, Узбекистана 
и Туркмении. В одном только Северо-Западном При-
каспии, где обитает "Калмыцкая" группировка сайга-
ков, численность животных за три-четыре года сни-
зилась многократно (с 270 тыс. особей в 1997 г. до 17 
тыс. в 2001 г.) (Букреева, 2005). Аналогичное падение 
произошло в эти же годы и в остальных частях ареала 
вида.   Кризисное состояние сайгака всколыхнуло 
мировую общественность. Началось активное движе-
ние в его защиту различных формальных и нефор-
мальных природоохранных организаций, междуна-
родных общественных объединений и фондов. Нуж-
но заметить, что в основу этого движения изначально 
было положено традиционное представление о том, 
что главной (если не единственной) причиной де-
прессии популяции является нелегальная охота (бра-
коньерство), поэтому все действия и мероприятия 
движения были направлены исключительно на борь-
бу с браконьерством (Milner-Gulland, Luschekina, 
2001). 

Между тем, как известно из теории динамик
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популяций животных, эта проблема на самом деле 
значительно сложнее и более многогранна. В данном 
случае не были приняты во внимание другие факто-
ры, которые также могли повлиять на динамику по-
пуляций. В частности уже в это время были хорошо 
известны факты глубоких изменений среды обитания 
по всему ареалу сайгака, связанные с климатически-
ми сменами, изменениями хозяйственной деятельно-
сти  (Мяло, Левит, 1996; Неронов, 1997; Неронов, 
1998; Золотокрылин, 2003). Действие многих из этих 
факторов обычно незаметно невооруженному глазу, 
иногда не изучено и весьма часто не принимается во 
внимание в природоохранном деле. Между тем тех-
нология охранных действий в данном случае требо-
вала точного знания истинных причин изменений 
численности животных и учета всех факторов. 

Так или иначе, ощутимого сдвига в сторону 
улучшения популяций и восстановления численности 
сайгаков за прошедшее время не произошло. Возни-
кает закономерный вопрос об эффективности пред-
принимаемых природоохранных мер, причинах затя-
нувшегося спада и возможностях изменения ситуации 
в лучшую сторону. Воспользуемся для анализа этой 
проблемы ситуацией с европейской (Калмыцкой) 
группировкой сайгаков, ареал которой располагается 
в Северо-Западном Прикаспии, преимущественно на 
территории Калмыкии. Но сначала дадим краткую 
характеристику этого животного. 

 
Биологические особенности и требования 

сайгаков к среде обитания 
 
Сайгак - один из немногих сохранившихся пред-

ставителей древнего комплекса диких млекопитаю-
щих (мамонты, носороги, дикие лошади, верблюды и 
др.), некогда населявших пространства Европы и 
Азии. Важно, что он не только сохранился до наших 
дней как вид, но и успешно приспособился к жизни в 
условиях современной антропогенно насыщенной 
природной среды. Он известен как многочисленный и 
массовый вид, с высокой плотностью населяющий 
сухие степи и полупустыни Казахстана и Калмыкии. 
Численность его периодически становится настолько 
высокой, что позволяет вести плановую промысло-
вую эксплуатацию его популяций. 

Хорошо известно, что численность сайгаков на-
ходится в постоянном движении. За обозримое исто-
рическое время (последние два столетия) накопилось 
достаточно фактов, показывающих, что периоды вы-
сокой численности всегда сменялись глубокими спа-
дами как в отдельных заселенных им регионах, так и 
по всему ареалу (Сайгак. Филогения…., 1998). Хоро-
шо зафиксированный спад численности наблюдался в 

период с конца XIX до середины XX в., когда по так и 
неустановленным причинам число животных по все-
му ареалу упало до нескольких сотен, и сайгака счи-
тали окончательно вымирающим видом. Причины 
этого спада и последующего восстановления остались 
неизвестными. По традиции утверждается, что паде-
ние связано с усилением браконьерства в послерево-
люционные годы, а восстановление - с эффективной 
охраной в Советское время. Однако серьезного науч-
ного анализа этого явления нет. Вместе с тем имеются 
основания и для иных трактовок причин спада и вос-
становления. Известно, например, что популяция XIX 
и начала XX веков испытывала изнуряющий стресс, 
вызванный паразитированием на животных кожного 
овода (Pallasiomyia antilopum). Процитируем весьма 
показательное в этом отношении описание поведения 
сайгаков, подвергавшихся постоянной агрессии ово-
да, в Энциклопедии Брокгауза и Эфрона (1900), сде-
ланное на основе опубликованных в то время источ-
ников: "Не находя себе покоя, сайгаки приходят в 
исступление и либо, как бешеные, мечутся по степи, 
либо же, как шальные, стоят на одном месте и роют 
копытами ямы, причем то ложатся в них, пряча нос 
под передние ноги, то вскакивают и на месте же ба-
рабанят ногами". Зоолог К. Глич, исследователь сай-
гаков того времени, считал кожного овода главным 
бичом сайгаков. По его наблюдениям "оводы кишели 
большими роями в степи и набрасывались на сайга-
ков, жизнь животных превращалась в ад. Табунки 
сайгаков, заметив приближающийся рой оводов, в 
панике разбегались, но насекомые догоняли их, жи-
вотные вновь бросались в бегство ... они кружили по 
степи до тех пор, пока приближающийся вечер не 
приносил им покоя" (цит. по: Цаплюк, 1982, с.17). 
Влияние овода было настолько заметным, что нашло 
отражение в художественной литературе. А.К. Тол-
стой, участвовавший в середине XIX века в охоте на 
сайгаков в Приоренбург-ских степях, так описывает 
сайгаков того времени в повести "Два дня в Киргиз-
ской степи": "... у всех сайгаков под кожей на спине 
были большие белые черви ... . Черви эти происходят 
от яиц, которые кладут к ним в шерсть какие-то насе-
комые. Все кожи, нами снятые, были на спине как 
будто прострелены крупной дробью".  Цаплюк (1982) 
считает, что массовое паразитирование личинок ово-
да на сайгаках истощало животных, снижало их жиз-
нестойкость. И лишь в 20-30-е годы XX в. в связи с 
резким сокращением численности сайгаков этот пара-
зит вымер, а начиная с 30-х годов XX в., его на сайга-
ках не находят совершенно (Банников, Жирнов, Ле-
бедева, Фандеев, 1961). Возможно, именно эта осо-
бенность среды обитания и послужила одной из при-
чин спада численности в конце XIX и восстановления 
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в середине XX века. Этот частный пример показыва-
ет, что причины динамики численности промысловых 
животных более сложны и многообразны, чем утвер-
дившиеся представления о браконьерстве (нелегаль-
ной охоте) или эффективной охране, как основной 
(если не единственной) причине динамики их чис-
ленности. 

Но и этот затянувшийся спад сменился подъе-
мом, при котором животное вновь стало многочис-
ленным. Во второй половине XX в. численность дер-
жалась на высоком уровне, достигая в пределах ареа-
ла более миллиона голов, что позволяло вести плано-
вый государственный промысел этих животных. Од-
нако в последние годы XX в., как отмечено выше, 
произошел новый катастрофический спад по всему 
ареалу, который продолжается в настоящее время. 

Когда-то сайгак как представитель мамонтовой 
фауны вместе с сохранившимися северным оленем и 
овцебыком населял плейстоценовые тундро-степи, в 
дальнейшем в послеледниковые периоды приспосо-
бился к обитанию в аридных регионах Европы и Цен-
тральной Азии. Традиционно сайгака принято счи-
тать представителем степной фауны. Однако иссле-
дования показали, что наиболее пригодны для сайга-
ков пустынно-степные (полупустынные) пространст-
ва с доминированием ксерофильных двудольных тра-
вянистых растений и полукустарничков, распола-
гающиеся в зоне полупустыни (Банников, Жирнов, 
Лебедева, Фандеев, 1961;  Жирнов, 1998). Менее при-
годны (или совсем непригодны) для постоянного 
обитания типично степные территории с господством 
дерновинно-злаковой растительности (Абатуров, Ла-
рионов, Колесников, Никонова, 2005). Особый инте-
рес с точки зрения пригодности для сайгаков пред-
ставляют степные территории с растительными со-
обществами, находящимися в состоянии пастбищной 
дигрессии. Известно, что при достаточно интенсив-
ной пастьбе копытных млекопитающих, степная дер-
новинно-злаковая растительность, мало пригодная 
для сайгаков в качестве кормового ресурса, транс-
формируется в сторону ксерофитизации с доминиро-
ванием полыней (Artemisia spp.) и пастбищных одно-
летников (Descurainia Sofia, Lepidium perfoliatum, 
Ceratocarpus arenarius, Polygonum aviculare, Bassia 
sedoides и др.), которые относятся к хорошо поедае-
мым и даже предпочитаемым сайгаками растениям. В 
то же время из растительного покрова исчезают такие 
плохо поедаемые растения, как дерновинные злаки, 
прежде всего ковыли. Кормовое качество таких степ-
ных пастбищ существенно улучшается, и они стано-
вятся пригодными для обитания сайгаков. Как пока-
зали специальные пастбищные эксперименты с руч-
ными сайгаками, даже сильное пастбищное воздейст-

вие домашнего скота, приводящее к смене естествен-
ных фитоценозов на растительность с господством 
рудеральных (сорных) однолетников (Ceratocarpus 
arenarius, Bassia sedoides, Chenopodium album), не вы-
зывает ощутимого ухудшения кормовой обеспечен-
ности сайгаков и их физиологического состояния 
(Абатуров, Ларионов, Колесников, Никонова, 2005). 
Безусловно, пастбищная дигрессия дерновинно-
злаковых степей выступает для них положительным 
явлением. По нашим наблюдениям, более привлека-
тельными для обитания сайгаков оказываются также 
и другие нарушенные хозяйственной деятельностью 
территории: залежи, заброшенные дороги, пастбища 
и выгоны для скота и т.д., зарастающие сорными рас-
тениями. Напрашивается вывод, что наиболее при-
годны для сайгаков биотопы с сельскохозяйственной, 
прежде всего пастбищной деятельностью человека. 
По этой причине сайгака можно с полным основани-
ем относить к обитателям освоенных человеком эко-
систем в пределах аридных зон (от степей до пус-
тынь). Особое место в ряду пригодных для сайгаков 
местообитаний занимают пастбища домашнего скота. 
Более того, пастьба скота на степных пастбищах, как 
отмечено выше, может приводить к улучшению кор-
мового качества растительности для сайгаков и, оче-
видно, положительно влиять на их численность и 
распространение. Возможно, именно этим объясняет-
ся широкое, вплоть до Карпат, распространение сай-
гаков в европейской части степной зоны в недавнем 
прошлом, когда эта территория была густо заселена 
племенами кочевников-скотоводов (Динесман, Сави-
нецкий, 2000). По-видимому, жизнеспособность по-
пуляций сайгаков всегда обеспечивалась их обитани-
ем в комплексе с крупными пастбищными животны-
ми в доисторические времена (мамонтовая фауна 
плейстоценовых тундро-степей) или в районах ско-
товодства кочевых народов в средние века. 

Становится очевидным, что сайгаки весьма чув-
ствительны к изменениям среды, прежде всего к из-
менениям растительного покрова, которые вызыва-
ются как естественными причинами (например, кли-
матическими сменами), так и изменением хозяйст-
венной деятельности человека. В данном случае из-
менение характера растительного покрова влияет на 
качество (питательную ценность) кормовой расти-
тельности, на обеспеченность животных полноцен-
ным питанием и в итоге на состояние и численность 
популяции. 

Возможно влияние и других изменений среды 
обитания, в частности наблюдающийся в последние 
годы рост численности хищников, прежде всего вол-
ка, потепление зим, сопровождающееся частыми от-
тепелями и образованием губительных для сайгаков 
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ледяных корок (джуты). Нельзя сбрасывать со счета и 
внутренние биологические причины динамики попу-
ляции, с которыми, как считается, связана независи-
мая от среды цикличность изменений численности 
сайгаков (Сидоров, 2004). 

 
Динамика среды обитания сайгаков в Калмыкии 

 
Ареал обитания сайгаков на территории Калмы-

кии и в целом в Северо-Западном Прикаспии и Пред-
кавказье охватывает степные, полупустынные и пус-
тынные пространства, которые исторически исполь-
зовались в качестве пастбищ домашнего скота. Ядром 
обитания сайгаков на этой территории всегда были 
Черные Земли, относящиеся по своим природным 
условиям к зоне пустыни или (по другим классифи-
кациям) к пустынной степи (полупустыне) с преобла-
данием легких суглинистых и супесчаных почв (Ге-
ель, 1973; Бананова, Горбачев, 1977;  Бакинова, Бор-
ликов, Джапова и др., 2002;  и др.). Зональным типом 
растительности здесь выступают ксерофитно-
полукустарничковые белополынные и мятли-ково-
белополынные (Artemisia lerchiana, Poa bulbosa) рас-
тительные сообщества со значительным участием 
степных злаков: житняков (Agropyron fragile, A. 
desertorит), ковылей (Stipa lessingiana, S. sareptana, S. 
capillata) и др. Характернейшей особенностью расти-
тельных сообществ в течение тысячелетней истории 
пастбищного использования Черных земель выступа-
ет динамичность (непостоянство) их состава, завися-
щая от системы пастбищного хозяйства и цикличе-
ских смен климата (Геель, 1973). Что касается совре-
менных особенностей динамики, то в первой по-
ловине XX в. при достаточно интенсивном пастбищ-
ном использовании территории господствовали отме-
ченные выше ксерофитные полукустарничковые мят-
ликово-белополынные сообщества, несущие призна-
ки пастбищной дигрессии. В военные и ранние по-
слевоенные годы (40-50 гг. прошлого века), когда па-
стбищное животноводство находилось в упадке, про-
исходило заметное остепнение растительного покро-
ва с господством злаков (Agropyron fragile, A. deser-
torum, Stipa lessingiana, S. sareptana, S. capillata) (Не-
ронов, 1998). Ксерофильные полукустарнички стали 
занимать подчиненное положение. В это время паст-
бища Черных Земель, как и большая часть террито-
рии современной Калмыкии, использовалась в каче-
стве отгонных (зимних) пастбищ, и поэтому пастьба 
скота не оказывала заметного влияния на видовой со-
став растительности. Положение существенно изме-
нилось в 60-е годы и позднее, когда на территории 
Калмыкии стали создаваться животноводческие хо-
зяйства с круглогодичным использованием пастбищ. 

Вся территория была разделена на участки, в каждом 
из которых располагалось стационарное преимущест-
венно овцеводческое хозяйство (чабанская точка). С 
этого времени пастбищная нагрузка на раститель-
ность стала беспредельно нарастать в основном за 
счет увеличения неучтенного личного (чабанского) 
поголовья овец и скоро, уже в 70-х годах, много-
кратно превысила допустимые нормы. Поголовье 
скота в Калмыкии возросло с 1 млн. голов в начале 
50-х гг. до почти 4 млн. в 70-80-х гг., т.е. в 4 раза (Не-
ронов, Чабовский, 2003). Началась неудержимая па-
стбищная дигрессия, приведшая к деградации расти-
тельности. Уже в середине 70-х годов пастбищная 
растительность находилась в состоянии пастбищного 
сбоя (Неронов, 1998). Вместо коренных ксерофиль-
ных полукустарничков, разнотравья и злаков абсо-
лютное господство получили рудеральные растения 
(Сеrаtocarpus arenarius, Poa bulbosa, Descurainia 
Sophia, Lepidium perfoliatum и др.). По личным на-
блюдениям того времени, пастбища в конце лета и 
осенью представляли собой оголенные вытоптанные 
пространства, покрытые угнетенными растениями 
Ceratocarpus arenarius и густо усеянные пометом 
овец и сайгаков. Крайняя деградация растительности 
привела к упадку животноводства. Уже в конце 80-х - 
начале 90-х гг. началось снижение поголовья скота, и 
концу 90-х гг. его численность по всей Калмыкии 
лишь немного превышала 0,5 млн. голов (Неронов, 
Чабовский, 2003), а на Черных Землях - основных 
местах обитания сайгаков - почти все многочислен-
ные чабанские хозяйства оказались заброшенными и 
разрушенными, выпас скота практически прекратил-
ся. 

Такое состояние пастбищного животноводства 
сразу же отразилось на растительном покрове. Уже с 
начала 90-х гг. началось широкомасштабное восста-
новление коренных типов растительности. На какое-
то время господствующими вновь становятся белопо-
лынные и дерновинно-злаковые пастбища (Мяло, Ле-
вит, 1996; Неронов, 1998). При этом фитоценозы с 
господством белой полыни на Черных Землях зани-
мали около 50 % пастбищ, доля ковыльных пастбищ с 
участием полыни и других злаков не превышала 20 % 
(Бакинова, Борликов, Джапова и др., 2002) . 

Но сукцессионный процесс смены растительно-
сти на этом не остановился. Продолжилось массовое 
расселение ковылей, особенно тырсы (Stipa capillata). 
Уже с середины 90-х годов по всему пространству 
Черных Земель (за исключением барханных песков) 
стали абсолютно господствовать тырсово-ковыльные 
сообщества с небольшим участием житняка, осоки, 
белой полыни. Таким образом, к концу 90-х годов 
XX века произошло масштабное остепнение полу-
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пустынь Калмыкии, выразившееся прежде всего в 
экспансии и абсолютном доминировании в расти-
тельном покрове тырсово-ковыльных ассоциаций 
(Неронов, Чабовский, 2003). 

Среди причин экспансии ковыля, помимо пре-
кращения выпаса скота (крупных копытных), безус-
ловно важную роль сыграли и два других фактора: 
климатические изменения, выразившиеся в увеличе-
нии атмосферной увлажненности, и ежегодные степ-
ные пожары. Что касается увеличения количества 

атмосферных осадков, то это явление хорошо из-
вестно для аридных территорий юго-запада России 
(Золотокрылин, 2003) и описано в частности для За-
волжских полупустынь Северного Прикаспия (Сапа-
нов, 2006). На Черных Землях Калмыкии (Яшкуль-
ский район) тренд изменения количества осадков для 
30-летнего периода с 1970 по 2000 гг. также отчетли-
во свидетельствует о существенном росте увлажнен-
ности (рис.1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 1. Годовая сумма и тренд изменения атмосферных осадков в Калмыкии (метеостанция "Яшкуль", 

по материалам (Бакинов, Борликов, Джапова и др., 2002). 

 
Рост увлажненности способствовал, во-первых, 

замене сформировавшихся здесь коренных ксеро-
фильно-полукустарничковых белополынных фитоце-
нозов на степные дерновинно-злаковые, и, во-вторых, 
росту продуктивности растительности, выразившем-
ся в ежегодном накоплении большого объема над-
земной фитомассы. Последнее оказалось важным 
средообразующим фактором. Накапливающаяся в 
большом количестве фитомасса степного типа, рано 
прекращающая вегетацию и засыхающая в отличие 
от полукустарничковых фитоценозов пустынного 
типа, уже к середине лета образует легковоспламе-
няющийся горючий материал. При почти полном от-
сутствии утилизации животными эта горючая масса 
стала источником ежегодных степных пожаров, в 
результате которых уже с середины лета громадные 
площади Черноземельских равнин превращаются в 
черные оголенные пространства (Неронов, Чабов-
ский, 2003). За период 2000-2004 гг. огнем уничто-
жалось ежегодно от 134,5 тыс. до 597,8 тыс. га паст-
бищ (Букреева, 2005). Помимо общих кардинальных 

изменений среды обитания, для животных, в частно-
сти для сайгаков, такие пожары создают благоприят-
ные условия для распространения и доминирования 
дерновинных злаков, особенно ковылей, устойчивых 
к воздействию огня в отличие от полукустарничков и 
поздно вегетирующего разнотравья. Следует отме-
тить, что ежегодные степные пожары в конце XX ве-
ка и текущие годы XXI века по описанным причинам 
стали характерным явлением не только Калмыкии, но 
и всех степных пространств России и Казахстана. 
Роль этого важнейшего экологического фактора, в 
нашей стране практически не изученного, требует 
серьезной научной оценки. 
 

Реакция сайгаков на изменения 
среды обитания 

 
Отмеченные изменения среды обитания, безус-

ловно, должны сказываться на состоянии и числен-
ности популяции сайгаков. Мы уже показали выше, 
что, по данным специальных полевых эксперимен-
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тов, наиболее пригодными для сайгаков оказываются 
пустынно-степные и пустынные ксерофильно-
полукустарничковые растительные сообщества с 
преобладанием двудольных длительно вегетирую-
щих растений, прежде всего сообщества пастбищно-
дигрессинного типа, в том числе с доминированием 
рудеральных однолетников (Абатуров, Ларионов, 
Колесников, Никонова, 2005;  Абатуров, 1999). И 
наоборот, степные дерновинно-злаковые фитоценозы 
с господством ковылей, особенно тырсы (Stipa 
capillata), мало или совсем непригодны для сайгаков. 
Можно предполагать, что именно этим объясняется 
заметный подъем в Калмыкии численности популя-
ции в 50-е и 70-е гг., то есть, как показано выше, в 
периоды увеличения интенсивности пастьбы скота и 

усиления пастбищной дигрессии растительного по-
крова (рис. 2). Характерно, что наивысшая числен-
ность (до 700 тыс. голов) и наилучшее состояние по-
пуляции (высокие показатели плодовитости, низкая 
смертность, повышенная упитанность, что позволяло 
вести интенсивный хозяйственный промысел сайга-
ков) пришлись на 70-е и начало 80-х гг.  (Близнюк, 
Букреева, 2000), которые, как показано выше, отлича-
лись крайней пастбищной деградацией растительно-
сти вплоть до пастбищного сбоя с господством руде-
рального однолетника Ceratocarpus arenarius. Лишь 
дальнейшее продолжение деградации и, возможно, 
высокая интенсивность промысла привели в конце 
80-х гг. к снижению численности популяции до 140-
160 тыс. голов. 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2. Динамика численности Калмыцкой популяции сайгаков в 1950-2004 гг. (по материалам Букреева, 

2005; Сидоров, 2004; Жирнов, Максимук, 1998). 

 
Упадок пастбищного животноводства, сниже-

ние поголовья скота и связанное с этим почти полное 
прекращение пастьбы скота в начале 90-х годов со-
провождалось, как показано выше, восстановлением 
коренных ксерофитных полукустарничковых сооб-
ществ, характеризующихся высоким кормовым каче-
ством для сайгаков. Именно это, возможно, послу-
жило причиной подъема популяции до 270 тыс. го-
лов, которое наблюдалось в 1994-1997 гг. (Букреева, 
2005). 

Дальнейшая сукцессионная смена полукустар-
ничковых пустынных фитоценозов на степные дер-
новинно-злаковые с абсолютным господством тыр-
сово-ковыльных сообществ, совпала с глубоким па-
дением численности сайгаков. Именно в это время 
произошло катастрофическое снижение численности 
сайгаков (до 15-17 тыс. особей). Весьма важно, что 
такой спад наиболее резко сказался на численности 
самцов, что нарушило половую структуру стада. Ес-
ли при нормальной структуре доля половозрелых 

самцов в стаде в составляет около 18 % (Банников, 
Жирнов, Лебедева, Фандеев, 1961), то в годы депрес-
сии она достигла минимальных отметок и в ноябре 
перед гоном в 1999-2004 гг. варьировала в пределах 
0,6-3,1 %, то есть опускалась значительно ниже кри-
тического уровня (Букреева, 2005). Безусловно, это 
крайне негативно отразилось на репродуктивном по-
тенциале популяции, что выразилось в росте ялово-
сти самок (до 77,8 %) и в снижении приплода в стаде 
(со 119 особей на 100 самок в 1997 г до 23 в 2001 г.) 
(Букреева, 2005). Причины таких изменений, со-
гласно господствующим представлениям, связаны с 
повышением интенсивности нелегальной охоты 
(браконьерства). Характерно, что в данном случае 
нелегальная охота отличалась определенной специ-
фикой, а именно была целенаправлена на добычу 
самцов, рога которых пользуются большим спросом 
в китайской медицине. Заготовка рогов и их контра-
бандный сбыт за границу, как считается, подорвали 
численность прежде всего самцов, нарушив половую 
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структуру стада (Milner-Gulland, Bukreeva, Coulson 
et al., 2003). К сожалению, количественных оценок 
браконьерства нет, поэтому при строгом подходе этот 
фактор следует рассматривать только как одну из 
возможных причин депрессии популяции. В той же 
мере допустимы и другие объяснения сложившейся 
ситуации. Считается, например, что резкий спад чис-
ленности, произошедший в течение 2-3 лет (1998-
1999 гг.), был вызван также и крайне неблагоприят-
ными зимами с высоким снежным покровом и голо-
ледами, ростом численности хищников (волков) и 
т.д. (Букреева, 2005). Вполне реально, что эти небла-
гоприятные факторы в наибольшей степени отра-
зились опять же на численности самцов, которые, как 
хорошо известно, являются наиболее уязвимой ча-
стью популяции и подвержены, в силу особенностей 
их биологии, быстрой элиминации. Известно, что в 
суровые зимы сохраняется только 3-5% половозре-
лых (участвовавших в гоне) самцов (Банников, Жир-
нов, Лебедева, Фандеев, 1961). Очевидно, все это 
вместе с браконьерством и привело к катастрофиче-
скому нарушению половой структуры стада. Следует 
особо подчеркнуть, что, в любом случае, все описан-
ные негативные явления (браконьерство, неблаго-
приятные зимы, повышение численности волка и 
т.д.) действовали на фоне ослабления популяции в 
результате крайне неблагоприятной для сайгаков де-
градации кормовой базы, отрицательное действие 
которой, по-видимому, продолжается и в настоящее 
время. 

Весьма показательно, что в Калмыкии одновре-
менно с падением численности сайгаков произошел 
еще более глубокий спад численности столь же ха-
рактерного и чрезвычайно массового на этой терри-
тории малого суслика (Spermophilus pygmaeus Pall.), 
динамика численности которого конечно же не свя-
зана с браконьерством. Это указывает, возможно, на 
какие-то общие с сайгаками причины депрессии. 

Действительно, уже первое предварительное 
обследование растительных кормовых ресурсов в 
местах современного обитания сайгаков на Черных 
Землях, предпринятое в мае-августе 2006 г. нами 
вместе с ботаником Калмыцкого университета Джа-
повой P.P., показало, что качество среды обитания и 
прежде всего кормовая ценность пастбищной расти-
тельности в настоящее время находятся в крайне не-
благоприятном для сайгаков состоянии. Из чисто 
внешних особенностей среды бросается в глаза почти 
полное отсутствие домашнего скота на прежде ин-
тенсивно используемых пастбищах, развалины домов 
на месте ранее многочисленных чабанских хозяйств. 
Растительный покров основных мест обитания сай-
гаков представлен исключительно тырсово-

ковыльными сообществами с абсолютным домини-
рованием низкопитательной и почти непоедаемой 
сайгаками тырсы (Stipa capillata), доля которой по 
оценкам, выполненным в мае, составляет 70-90% 
надземной массы растительности. Участие в составе 
травостоя остальных видов, среди которых преобла-
дают житняк ломкий, осока узколистная, мятлик лу-
ковичный, белая полынь, невелико; они заметно угне-
тены и занимают в фитоценозе подчиненное положе-
ние. Основу питания сайгаков в это время составляют 
именно эти виды, но их запасы малы и в местах па-
стьбы сайгаков быстро истощаются. 

Как было показано нами ранее, сайгаки пред-
почитают двудольные растения и избегают по-
требления злаков с низким для них кормовым ка-
чеством (низкой переваримостью) (Абатуров, Ла-
рионов, Колесников, Никонова, 2005; Абатуров, 
Холодова, Субботин, 1982). Действительно, по 
предварительным оценкам переваримость рациона 
в данном случае в среднем равнялась всего 54 %, 
что ниже, чем требуется для этих животных (Аба-
туров, 1999). Еще хуже состояние кормовой расти-
тельности было в середине лета (июль), когда рас-
тительность на больших площадях была полно-
стью уничтожена огнем и пастбища представляли 
собой черные оголенные от растений пространст-
ва. На нетронутых огнем площадях преобладала 
прекратившая вегетацию непригодная для питания 
сухая растительность с преобладанием тырсы. 
Лишь в нижних ярусах травостоя встречались 
одиночно растущие мелкие по размерам вегети-
рующие виды (Eragrostis minor, Salsola australis), 
которые и составляли основу питания рассеянно 
пасущихся сайгаков. 

Можно предполагать, что изменение характе-
ра растительного покрова отрицательно повлияло 
на обеспеченность животных полноценным пита-
нием и, по-видимому, особенно ощутимо сказа-
лось на репродуктивном потенциале популяции. 
Помимо отмеченного выше нарушения половой 
структуры стада, приведшей к росту яловости са-
мок, низкая кормовая обеспеченность зимой в пе-
риод беременности служит причиной слабой жиз-
неспособности рождающегося весной приплода, а 
недостаток полноценных кормов летом в период 
выкармливания приплода и роста молодняка от-
рицательно сказывается на лактации самок и, сле-
довательно, на росте и развитии молодых живот-
ных. Возможно, именно этим объясняется наблю-
дающаяся в настоящее время повышенная смерт-
ность молодняка во время рождения и в период 
роста (Букреева, 2007). Все это, безусловно, нега-
тивно влияет на динамику популяции сайгаков. 
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Эти первые оценки позволяют заключить, что 
основные в настоящее время места обитания сай-
гаков при характерном состоянии растительного 
покрова отличаются низким кормовым качеством 
и даже при большом общем запасе растительной 
массы не могут обеспечить полноценного питания 
животных. Все это указывает на низкую кормовую 
емкость этих пастбищ и на отсутствие условий для 
роста численности популяции. 

Важно отметить, что изложенные причины 
спада и современной низкой численности сайгаков 
носят пока гипотетический характер и, возможно, 
не охватывают всего комплекса причин современ-
ной динамики популяции. Безусловно, нужны спе-
циальные научные исследования с точными коли-
чественными оценками, в том числе с оценками 
интенсивности браконьерства и анализом его ре-
альной роли в динамике популяции. Характерно, 
что количественные оценки браконьерства ранее 
успешно применялись в исследованиях сайгаков в 
Калмыкии. Например, было показано на основе 
массового мечения животных и учета возврата ме-
ток, что в 1957-1959 гг. браконьерством изыма-
лось не менее 25-30 тыс. особей ежегодно (Банни-
ков, Жирнов, Лебедева, Фандеев, 1961). Важно 
учитывать также, что популяция сайгаков при 
нормальном состоянии выносит без ущерба для 
себя промысловое изъятие до 20-25 % поголовья, 
что необходимо знать при анализе роли браконь-
ерства. 

Так или иначе, причины депрессии популяции 
сайгаков при строгом научном подходе остаются 
неустановленными. Знакомство с работой Охот-
управления Республики Калмыкия (Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Республике Калмыкия) и 
результатами его деятельности показало, что меры 
по усилению борьбы с браконьерством, подкреп-
ленные высоким профессионализмом работников 
управления, в настоящее время практически ис-
ключили браконьерство. В значительной степени 
восстановилась нормальная половая структура 
стада (Букреева, 2007). Тем не менее, заметных 
признаков восстановления численности популяции 
не произошло, что подтверждает предположение о 
более сложных причинах кризиса популяции. Со-
вершенно очевидно, чтобы успешно управлять 
популяцией, в частности, применять эффективные 
меры по восстановлению численности, необходи-
мы точные знания как причин спада численности 
сайгаков, так и причин продолжающейся депрес-
сии их популяций. Безусловно, в этом деле нужен 
комплексный подход, охватывающий весь широ-

кий набор факторов, определяющих жизнеспособ-
ность популяции. Весьма важно, что проблема со-
хранения и восстановления популяции сайгака не 
ограничивается только сайгаком и должна вклю-
чать всю окружающую сайгака среду, и, что осо-
бенно важно, хозяйственную деятельность челове-
ка, от которой зависит благополучие популяции. 
Все это требует серьезных научных исследований, 
на основе которых только и возможна разработка 
полноценной стратегии управления популяцией и 
успешное решение данной природоохранной про-
блемы. 
 

Научные исследования в  
природоохранном деле 

 
На примере современного кризисного состоя-

ния популяций сайгаков и развернувшегося меж-
дународного общественного движения по сохране-
нию сайгака мы постарались показать, что эффек-
тивная природоохранная деятельность должна ос-
новываться на серьезных научных знаниях законов 
существования как самого объекта охраны, так и 
природы в целом. В описанном выше случае дея-
тельность по защите сайгака, основанная на сте-
реотипных представлениях о механизмах динами-
ки популяций и ограниченная преимущественно 
только усилиями по борьбе с браконьерством как 
главной (если не единственной) причиной его со-
временной популяционной депрессии, по сути де-
ла, оказалась бесплодной. Причина неудач - от-
сутствие научной основы, исключение научных 
исследований, без чего природоохранная деятель-
ность была сведена к бытовым мерам по борьбе с 
браконьерством. Упор на борьбу с браконьерством 
не только не позволил раскрыть истинные причи-
ны столь масштабного ухудшения популяции, но 
и, по сути дела, привел к отрицанию необходимо-
сти их научного поиска, необязательности прове-
дения специальных научных исследований. А без 
них, как оказалось, проблема осталась нерешенной. 
Следует заметить, что и роль самого браконьерства 
как фактора динамики популяций требует специ-
ального изучения и точных оценок. В противном 
случае ее следует рассматривать только как одну 
из многочисленных версий падения численности 
сайгака. 

Совершенно очевидно, что на состояние по-
пуляции сайгака оказывает влияние большой ком-
плекс природных и антропогенных факторов, 
прежде всего изменение хозяйственной деятельно-
сти человека и изменение климатических условий, 
приведшие к качественной перестройке среды 
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обитания, особенно к резкому ухудшению кормо-
вого качества растительности и снижению обеспе-
ченности сайгаков полноценным питанием. При 
сохранении такого состояния среды нельзя ожи-
дать восстановления жизнеспособной популяции 
даже при полном прекращении браконьерства. 
Безусловно, борьба с браконьерством - необходи-
мая мера сохранения сайгака, но далеко не един-
ственная и, возможно, не самая важная среди дру-
гих природоохранных действий. Эффективные 
меры по защите сайгака должны учитывать весь 
широкий комплекс проблем, связанный не только с 
сайгаком, но и с упорядочиванием хозяйственной, 
прежде всего, пастбищной деятельности человека, 
с которой, как оказывается, сопряжена жизнеспо-
собность популяций и благополучие этого вида 
млекопитающих. Важно учитывать при этом, что 
рациональное пастбищное хозяйство - необходи-
мое условие устойчивого функционирования 
степных и пустынных экосистем, ее ослабление 
или полное прекращение ведет к деградации всей 
системы, в том числе и ее животного населения 
(Абатуров, 2007). Казалось бы, частная задача со-
хранения и управления популяцией сайгака оказы-
вается сопряженной с проблемой социально-
экономического устройства целого региона. А это 
требует, прежде всего, глубоких знаний, для полу-
чения которых нужны фундаментальные ком-
плексные научные исследования, включающие 
весь круг проблем, связанный с хозяйственной экс-
плуатацией и сохранением природных экосистем. 

При отсутствии кардинальных природоохран-
ных мер остается только надеяться на постепенный 
стихийный подъем пастбищного хозяйства, естест-
венное самовосстановление природной среды и попу-
ляции сайгаков в том числе, как это уже было в про-
шлом столетии. Хотя, как показывает вековая история 
постепенного отступления европейской части ареала 
сайгака на восток, последний западный (европейский) 
форпост ареала, расположенный сейчас в Калмыкии, 
без принятия таких мер может исчезнуть. 

Дело охраны природы и рациональное природо-
пользование представляет собой сложную комплекс-
ную проблему, которая требует глубоких знаний за-
конов функционирования природы как сложной ком-
плексной системы. Отсутствие таких знаний или пре-
небрежение ими приводит к плачевным результатам. 
Стереотипный поход к охране редких млекопитаю-
щих, ограниченный, как отмечено выше, борьбой с 
браконьерством или созданием охраняемых зон (за-
казников, заповедников), часто не оправдывает себя, 
так как не учитывает естественных законов функцио-
нирования экосистем и истинных причин динамики 

популяций. Такие примеры не единичны. Помимо 
описанного выше случая с пока безуспешным восста-
новлением популяции сайгака, можно напомнить 
давнюю историю с созданием в 1948 г. заповедника в 
Луганской области (Стрельцовская степь) с целью 
сохранения степного сурка (Marmota bobak), находя-
щегося в то время в состоянии глубокой депрессии. 
Создание заповедника, как известно, привело к про-
тивоположному результату - к глубокому сокраще-
нию численности сурка на территории заповедника в 
результате изменения условий обитания из-за пре-
кращения пастьбы скота (Боровик, Боровик, 2006). 
Все это свидетельствует о том, что эффективная при-
родоохранная деятельность возможна только на ос-
нове знаний динамики окружающей среды и взаимо-
связей с нею животных, получение которых требует 
специальных фундаментальных исследований. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Программы фундаментальных исследований Отделе-
ния биологических наук РАН «Биологические ресур-
сы России: фундаментальные основы рационального 
использования» и Программы фундаментальных ис-
следований Президиума РАН «Биоразнообразие и  
динамика генофондов». 
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В 1988-1991 и 1999-2006 гг. в различных частях севера о. Сахалин проводился мониторинг 
среды обитания и состояния трех особо охраняемых видов птиц: скопы, орлана-белохвоста и 
белоплечего орлана. В общей сложности за этот период под наблюдением находились не-
сколько гнездовых участков и гнезд скопы, около 10 гнезд и гнездовых участков орлана-
белохвоста и более 200 гнезд белоплечего орлана. На фоне многих факторов, влияющих в на-
стоящее время на популяции этих видов, особое место занимает спортивная охота, которая по 
своей интенсивности местами заменила промысловую охоту. Выявлено несколько основных 
причин, связанных с охотой и существенно влияющих на благополучие крупных хищных 
птиц, среди которых беспокойство, трансформация мест обитания и гнездования, подрыв 
кормовой базы, прогрессирование хищничества синантропных видов – врановых, незаконный 
отстрел. 

 
Объектами наших исследований являлись по-

звоночные животные северного Сахалина и среда 
их обитания. Наиболее уязвимыми в условиях ин-
тенсивного хозяйственного освоения региона ока-
зались птицы, в том числе обитатели островного 
побережья – дневные хищные птицы. Сохранение 
этих редких видов, занесенных в Красную книгу 
РФ - проблема сегодняшнего дня и ближайшего 
будущего. Выяснить наиболее важные причины, 
негативно, прямо или косвенно, влияющие на со-
стояние особо охраняемых видов крупных соколо-
образных, предстояло во время проведения эколо-
гических изысканий, связанных с освоением 
шельфа.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА  

 
В 1988-1991 и 1999-2006 гг. в различных час-

тях на севере Сахалина проводился мониторинг 
среды обитания и состояния трех особо охраняе-
мых видов хищных птиц: скопы (Pandion 
haliaetus), орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) 
и белоплечего орлана (Haliaeetus pelagicus). Про-
водились поиск, обследование и картирование 
гнезд соколообразных. В общей сложности, за 
этот период под наблюдением находились не-
сколько гнездовых участков и гнезд скопы, около 
10 гнезд и гнездовых участков орлана-белохвоста 
и более 200 гнезд белоплечего орлана. Объекты 

питания изучались путем определения остатков 
пищи, найденных в гнездах и под присадами хищ-
ных птиц, а также непосредственным наблюдени-
ем в природе за охотой скопы и орланов. Одно-
временно проводилось изучение животных - по-
тенциальных объектов питания хищных птиц (со-
стояние и обилие запасов рыбы, птиц, млекопи-
тающих). Плотность населения птиц определяли 
во время пеших маршрутов с последующим пере-
счетом числа особей на 1 км2 (Равкин, 1967), а 
также картированием встреч изучаемых видов. 
Проводились учеты абсолютной численности тю-
леней на лежбищах и относительной численности 
ластоногих в акватории заливов и прибрежной ак-
ватории Охотского моря.   

Опросы охотников, оленеводов и рыбаков, 
прямые наблюдения за проведением и результата-
ми охоты на птиц и млекопитающих позволили 
оценить воздействие этого фактора как регулятора 
численности отдельных популяций и состояния 
кормовой базы крупных соколообразных  региона 
(Блохин и др., 2002; Блохин, Тиунов, 2004). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
В течение 12 полевых сезонов отмечены 4 

случая гибели белоплечих орланов в результате 
незаконного отстрела на заливе Чайво. В двух 
случаях взрослые особи были застрелены у гнезд.
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Случаи гибели скопы и орлана-белохвоста не от-
мечены благодаря осторожности этих видов и 
крайней их малочисленности, по сравнению с бе-
лоплечим орланом. По сообщениям местных жи-
телей, орланы попадаются в капканы, установлен-
ные на лисицу (Vulpes vulpes) или ондатру (On-
datra zibethica) (Блохин, 1998). С прекращением 
капканного промысла на побережье в начале 90-х 
годов информация о попадании в капканы хищных 
птиц до нас не доходила.  

Снижение, а в ряде мест и полное прекраще-
ние хозяйственной активности во второй половине 
90-х годов привели к угасанию всякой охоты на 
Сахалине. Одновременно кризис затронул отрасли 
природопользования, близкие к охотничьему хо-
зяйству, в первую очередь – оленеводство. Про-
изошло также прекращение промысла ластоногих 
и закрытие мелких рыболовецких хозяйств. Это 
неоднозначно повлияло на популяции скопы и ор-
ланов, так как от этих видов хозяйственной дея-
тельности зависит состояние кормовой базы этих 
птиц.  

Места отела и весеннего пребывания домаш-
него и дикого северного оленя (Rangifer tarandus) 
приурочены к прибрежной части Сахалина, где 
снег сдувают ветры и доступнее в это время года 
подножный корм. У морского побережья стада 
оленей кочуют и в летний период, спасаясь от 
«гнуса». На побережье Охотского моря гнездится 
100% популяции белоплечего орлана, к побере-
жью тяготеет и орлан-белохвост. Оленеводство до 
начала ХХI века давало значительную часть необ-
ходимого рациона орланов во время забоя копыт-
ных в результате естественного падежа в течение 
года  и, особенно, в ранневесенний период, во 
время отела. Отход молодняка и самок, последы 
использовались орланами при дефиците других 
кормов в начальный период гнездования, в марте-
апреле (Блохин, 1998). С появлением родовых хо-
зяйств, пришедших на смену оленеводческим хо-
зяйствам коллективного пользования, численность 
стада домашних северных оленей многократно 
сократилась. Там, где прежде паслись стада оле-
ней из сотен голов, теперь можно изредка встре-
тить не более десятка  животных. Одновременно 
быстрыми темпами сокращалось поголовье диких 
северных оленей по всему Сахалину. По области 
численность дикого северного оленя в период 
1999-2003 гг. сократилась с 4,4 тыс. до 3,4 тыс. 
голов («Ресурсы основных видов…» 1996, «Со-
стояние ресурсов охотничьих животных…», 2000, 
2004). Сокращение копытных в прибрежных рай-
онах северо-востока и северо-запада Сахалина на-

блюдалось более, чем на 23 %, отмеченных по об-
ласти.  

Промысел морского зверя на севере Сахалина 
осуществлялся местным населением. Бригады 
охотников добывали пятнистого тюленя (Phoca 
vituliana), нерпу (Phoca hispida) и лахтака (Erig-
nathus barbatus) – наиболее многочисленных и 
распространенных в регионе. Отходы этого про-
мысла использовали орланы. Кроме того, в период 
рождения молодняка, во льдах Охотского моря и 
Татарского пролива кормилось в течение всей 
весны множество кочующих и гнездящихся бело-
плечих орланов и орланов-белохвостов. Лежбища 
тюленей на заливах северо-восточного Сахалина 
обеспечивали питание в летне-осенний период 
значительного числа орланов за счет естественно-
го отхода части животных. Трупы погибших (по 
различным причинам) тюленей, выбрасываемых 
морем на берег, в течение всего бесснежного пе-
риода служили кормом для орланов (Блохин, 
1998). Несмотря на прекращение регулярного 
промысла ластоногих в 90-х годах, заметного уве-
личения численности этих зверей не произошло. 
Постоянное беспокойство и браконьерство приве-
ли к уменьшению численности тюленей в районе 
лежбищ и в регионе в целом. Так, численность 
тюленей на лежбищах, где прежде насчитывалось 
от нескольких сотен до нескольких тысяч зверей, в 
2005-2006 гг. составила от десятков до сотен го-
лов. Это, в свою очередь, лишило гнездящихся и 
кочующих орланов доступного источника пита-
ния. 

Акклиматизированная ондатра, расселившая-
ся в прибрежной части острова, в благоприятные 
периоды (1988-1991 гг.) была обыкновенным и 
распространенным обитателем водоемов, включая 
северный Сахалин. В период пика численности 
грызуна (до 20 поселений на 1 км береговой линии 
озер), которого практически не заготавливали ме-
стные охотники, этот вид составлял часть рациона 
хищных птиц. Прежде остатки ондатры регулярно 
встречались в гнездах белоплечих орланов (Бло-
хин, 1998). Периодически наблюдались значи-
тельные колебания численности вида. Особенно 
пагубными для ондатры являлись засушливые се-
зоны (начало 90-х годов), когда обмелевшие водо-
емы промерзали до дна. После таких явлений от-
мечено исчезновение зверьков практически на 
всей территории побережья, а в местах, где сохра-
нялись отдельные очаги, ондатра долгое время 
оставалась малочисленным видом. Расселение и 
восстановление численности ондатры происходит 
очень медленно. Только спустя 10 лет (в 2001-
2003 гг.), отмечено ее появление в ряде мест зали-
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ва Чайво. Но численность продолжает оставаться 
на низком уровне, и поэтому сегодня грызун не 
может служить заметным компонентом питания 
орланов.   

Вплоть до начала 90-х годов численность 
зайца-беляка (Lepus timidus) держалась на высоком 
уровне, несмотря на активный промысел. В при-
брежной части этот вид входил в рацион орланов. 
Остатки зайца-беляка наиболее часто встречались 
в гнездах белоплечих орланов весной (Блохин, 
1998). С началом освоения месторождений на 
шельфе Сахалина, отмечено резкое падение чис-
ленности беляка, а в ряде мест – полное его исчез-
новение. Причиной тому стали постоянный фак-
тор беспокойства, возросшая армия охотников, 
бесконтрольная добыча и, особенно, автобраконь-
ерство. Молодняк зайцев уничтожается воронами, 
лисицами и бродячими собаками. Отрицательное 
воздействие на численность зайцев оказывают пе-
риоды холодной сырой погоды. Естественный не-
благоприятный влажный цикл начался в конце 90-
х годов и совпал с целым комплексом отрицатель-
ных техногенных факторов. Численность беляка 
на Сахалине, составлявшая в 1991 г. 52,5 тыс., со-
кратилась до 43,7 тыс. в 1999 г. В дальнейшем от-
мечено падение численности зайцев с 37,2 тыс. 
(2000 г.) до 31 тыс. (2003 г.) («Ресурсы…», 1996; 
«Состояние …», 2000, 2004). Животные, насе-
ляющие прибрежные районы, пострадали в боль-
шей степени. В 2004-2006 гг. снижение поголовья 
беляка привело к ситуации, когда из-за малочис-
ленности этот вид практически перестал быть на 
побережье объектом регулярного питания орла-
нов.        

Хищные звери в нормальных условиях прак-
тически не оказывают влияния на хищных птиц. 
Возможно, высокая численность бурого медведя 
(Ursus arctos) в прошлом (до начала 90-х годов) 
при избытке кормов позволяла орланам использо-
вать дополнительный источник питания в виде 
остатков рыбы, оленей или тюленей после охот 
хищника. Но при недостатке кормов на побережье 
возможна пищевая конкуренция хищных зверей с 
белоплечим орланом за выбросы моря на литорали 
и падаль. Усиление конкуренции наблюдается в 
период высокой численности хищных зверей и 
недостатке кормов. Основными пищевыми конку-
рентами орланов до начала 90-х годов в ряде рай-
онов являлись бурый медведь и лисица, но их чис-
ленность «регулировалась» в процессе промысла и 
незаконной охоты. 

В середине 90-х годов численность лисицы и 
медведя уменьшилась в результате незаконного 
отстрела и промысла. Лисицу добывали капкана-

ми, отстреливали у привады и в большом числе 
добывали во время «коллективных» охот с ис-
пользованием снегоходов. Медведя добывали с 
помощью нарезного оружия, с моторных лодок во 
время переправы, петлями у привады. В 1994 г. в 
области насчитывалось до 4 тыс. медведей, в 1995 
г. - только 2,8 тыс., в 2003 г. – 3,5 тыс. («Ресур-
сы…», 1996; «Состояние…», 2000, 2004).  По мере 
снижения спроса и падения цены на шкуры и 
желчь, численность медведя постепенно восста-
навливалась, но одновременно (в течение 2001-
2003 гг.) наблюдалось вытеснение зверей из рай-
онов строительства объектов освоения шельфа. В 
2004-2006 гг. медведь практически перестал 
встречаться на морском побережье в зоне строи-
тельства, а на пограничной территории побережья 
его численность оставалась низкой. Высокая чис-
ленность лисицы в 1992 г. (6 тыс. особей), упала в 
1994 г. до 3 тыс., но в течение 10 лет выросла и 
составила к 2003 г. 7,2 тыс. («Ресурсы…», 1996; 
«Состояние…», 2000, 2004). Лисица размножилась 
и заняла все прибрежные биотопы, включая тер-
риторию строительства объектов нефтегазодобы-
чи. В течение всего года здесь отмечается наи-
большая численность зверей, благодаря возмож-
ности питаться отбросами и регулярной подкорм-
ке со стороны многочисленного персонала строи-
тельства, несмотря на формальный запрет кормле-
ния диких животных. Запрет на добычу животных 
на территории объектов и вблизи их создал иде-
альные условия для размножения этого хищника. 
В своеобразном резервате численность лисицы 
столь высока, что она ежедневно встречается на 
прибрежной территории. Нередко в поле зрения 
оказываются две или три лисицы. При встрече с 
человеком они вплотную подходят и выпрашива-
ют корм, подбегают к автотранспорту и устраива-
ют свои жилища под временными сооружениями 
или техническими конструкциями объектов. С 
этих участков звери расселяются на соседние тер-
ритории. Вспышка численности лисицы явилась 
одной из причин (как указано выше) истребления 
зайца-беляка и массовой гибели птиц, включая 
колониально гнездящиеся и особо охраняемые ви-
ды. Лисица выступила в роли пищевого конкурен-
та белоплечего орлана, лишив его возможности 
использовать в качестве добычи зайца-беляка и 
заметно сократив поголовье местных популяций 
уток и других птиц.  

Скопа и орлан-белохвост практически не 
страдают от чрезмерного размножения лисицы. 
Лисица может уничтожать молодых хищных птиц, 
выпавших или преждевременно покинувших гнез-
до. Опасность представляет бурый медведь: при 
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недостатке кормов молодые звери в возрасте 2-3 
лет могут залезать на низкорослые деревья и разо-
рять гнезда. Но мы не наблюдали такого явления 
за все время работы.  

Численность видов-синантропов, оказываю-
щих негативное воздействие на крупных соколо-
образных птиц в прибрежной зоне региона, долгое 
время оставалась относительно неизменной, бла-
годаря возможности кормиться у поселков, вре-
менных поселений нефтяников и строителей, 
стойбищ оленеводов, рыбаков, охотников. На Са-
халине эти виды представлены большеклювой 
(Corvus macrorhynchos) и черной воронами (Cor-
vus corone). Во второй половине 90-х годов на-
блюдалось снижение численности ворон на побе-
режье. Наиболее низкая численность ворон отме-
чена в 1999-2001 гг. Главными причинами этого 
стали снижение поголовья северного оленя, свора-
чивание промысла морского зверя и рыболовства. 
Вороны были лишены обильной и круглогодичной 
пищевой базы, что не замедлило отразиться на их 
численности и воспроизводстве в регионе. 

 Наибольшую опасность для скопы и орланов 
эти виды представляют в период размножения, 
расклевывая кладки и птенцов на ранних этапах 
развития (Блохин, 1998). В сочетании с антропо-
генным фактором беспокойства, роль врановых в 
разорении гнезд существенно возрастает. Отмече-
но, что рядом с гнездами хищных птиц гнездятся 
от одной до нескольких пар черных ворон. В нор-
мальных условиях хищные птицы благополучно 
выводят птенцов, а вороны-соседи довольствуют-
ся остатками добычи под гнездом, у присад или 
«столовых». Добычу ворон составляет часть тра-
пезы хищных птиц, которую те находят или ловят 
на удалении от гнезда. Сопровождая орланов от 
гнезда к месту кормежки и обратно, вороний эс-
корт нередко атакует хищников, несущих корм, 
вынуждая их бросать добычу, которая достается 
воронам. При недостатке кормов, агрессивность и 
настойчивость ворон возрастает, а последствия 
таких нападений могут привести к гибели одного 
или всех птенцов хищника от недоедания. В не-
благоприятных условиях вороны становятся неже-
лательными и многочисленными пищевыми кон-
курентами орланов, используя на гнездовом уча-
стке падаль и выбросы моря на литорали (ракооб-
разных, моллюсков, рыбу, ластоногих и китов). 
Наиболее заметно влияние ворон на белоплечего 
орлана, гнездящегося только в прибрежной полосе 
моря и заливов. Менее уязвим орлан-белохвост, 
населяющий удаленные от моря участки и имею-
щий сравнительно широкий спектр объектов пи-
тания.  Для ихтиофага (скопы) вороны не являют-

ся пищевыми конкурентами, но представляют 
опасность (если птицы потревожены на своем 
гнездовом участке), разоряя гнезда. Постоянное 
присутствие человека, усиление хозяйственной 
деятельности на северо-восточном побережье Са-
халина привели в 2002-2003 гг. к восстановлению, 
а затем к такому всплеску численности ворон, ко-
торого ранее не наблюдалось в регионе, и, как 
следствие, к резкому усилению в последние годы 
пресса этих птиц на скопу и орланов.  

Беспокойство в любых формах не идет на 
пользу гнездящимся птицам. Известно, что хищ-
ные птицы осторожны и при опасности могут бро-
сать кладку или птенцов на ранней стадии разви-
тия. Кроме того, оставленное взрослыми птицами 
гнездо становится легкой добычей ворон. Раннее 
гнездование скопы и орланов начинается при низ-
ких температурах воздуха, поэтому оставленная 
кладка или пуховой птенец без тепла взрослой 
птицы погибают через непродолжительное время. 
Для гнездования скопа и орланы выбирают уда-
ленные и труднодоступные (весной) уголки по 
берегам рек, моря и заливов. Это самый критиче-
ский момент во время репродукционного периода 
птиц. Известные поселения хищных птиц близ че-
ловеческого жилья существуют на протяжении 
ряда лет. Гнездящиеся в таких местах птицы, не-
смотря на присущую им осторожность, выводят 
птенцов, не обращая внимания на постоянное при-
сутствие людей (рыбаков, косарей), моторные 
лодки, собак, дым костров и т.п. На удаленных 
территориях появление людей или техники у гнез-
да почти всегда приводит к гибели кладки (или 
птенцов), к оставлению гнезда парой, если птенцы 
не достигли определенного возраста. Такое поло-
жение наблюдалось до конца  90-х годов, после 
чего, благодаря снижению антропогенного пресса, 
в 1999-2002 гг. отмечено увеличение численности 
гнездящихся пар в ряде мест северо-восточного 
побережья Сахалина. Причиной тому стало 10-
летнее «запустение» региона, а также многочис-
ленные пожары, затронувшие обширные террито-
рии, включая места гнездования скопы и орланов 
и повлиявшие на перераспределение гнездящихся 
птиц.  

В 2000 г. на участке исследования залива 
Чайво было обнаружено 30 гнезд белоплечего ор-
лана, в которых благополучно выросли и вылетели 
молодые птицы. В 2003 г. только 22 пары успешно 
вывели потомство, а в 2006 г. мы наблюдали лишь 
8 гнезд, где гнездование прошло благополучно. 
Гнездовые участки орлана-белохвоста удалены от 
побережья и, как правило, не испытывают нега-
тивных воздействий в той степени, в какой под-
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вержены гнездовые участки белоплечего орлана 
на побережье моря и заливов. В течение 1988-1991 
и 1999-2006 гг. численность орланов-белохвостов, 
гнездящихся на заливе Чайво, ежегодно составля-
ла 1-3 пары. Гнездование скопы на заливе Чайво 
отмечено в 2003 г. рядом с объектом строительст-
ва. Возможно, решающее значение для гнездова-
ния вида имело снижение пищевой конкуренции, в 
результате существенного падения численности 
гнездящихся пар белоплечего орлана. При усиле-
нии беспокойства и повышении пищевой конку-
ренции, на фоне ухудшения кормовой базы (в ре-
зультате вылова рыбы рыболовными бригадами), 
скопа исчезла с Луньского залива, где прежде 
гнездилась в 90-е годы. 

Развитие проектов добычи нефти и газа на 
шельфе в 2003-2006 гг. отрицательно повлияло на 
популяции скопы и орланов. Численность раз-
множающихся пар ежегодно сокращалась, а коли-
чество «неудачно» гнездящихся птиц увеличива-
лось. Проведенные наблюдения показали, что в 
апреле число гнездящихся пар по-прежнему вели-
ко, несмотря на целый комплекс негативных фак-
торов, препятствующих успешной репродукции 
птиц в регионе. Но в мае, в результате «открытия» 
весенней охоты, ситуация меняется коренным об-
разом. До середины 90-х годов значительная часть 
гнездового ареала скопы и орланов на Сахалине не 
испытывала сильного антропогенного воздейст-
вия, так как оставалась в ранний весенний период 
недоступной для большинства охотников. Везде-
ходами, вертолетами и снегоходами пользовались 
только отдельные охотники, у которых были по-
стоянные участки охоты. Кроме того, охота была 
закрыта на территориях заказников и участков, 
объявленных памятниками природы. Значительная 
часть побережья и заливов, где расположены гнез-
довые участки скопы и орланов, оставались в сто-
роне от «зоны», где охотилось большинство мест-
ных охотников. Обстановка заметно изменилась в 
2001 г., когда упразднили заказник на заливе Чай-
во, началась прокладка дорог на заливы Набиль, 
Луньский, Пильтун, Чайво и Астох. Появление в 
частном пользовании вездеходной техники и сне-
гоходов ускорило освоение удаленных участков 
охотниками. Снятия ограничений на охоту в быв-
ших охраняемых территориях привело к ситуации, 
когда на каждом мысу, в устьях рек и ручьев, по 
островам заливов во время весенней охоты распо-
лагаются охотники. Пребывание многочисленных 
компаний сопровождается стрельбой, кострами, 
порубками немногочисленного древостоя, устрой-
ством временных и многолетних «балаганов» (са-
райчиков и вагончиков). Рядом с такими «балага-

нами» соседствуют гнезда, оставленные хищными 
птицами. Проявление фактора беспокойства в лю-
бых формах в первой половине мая привело к са-
мым губительным последствиям для популяций 
скопы и орланов. Наиболее пострадала часть по-
пуляции белоплечего орлана, гнездовые участки 
которого были приурочены к местам, посещаемым 
охотниками весной. Гнездовые участки хищных 
птиц, удаленные от мест массового пролета водо-
плавающих птиц, по-прежнему остаются очагами 
репродукции орланов и скопы. Фактор беспокой-
ства во время весенней охоты на таких участках 
отсутствует. 

Трансформация биотопов часто влечет отри-
цательные последствия для птиц. Изменение или 
уничтожение гнездовых биотопов крупных хищ-
ников происходило по разным причинам. До нача-
ла 90-х годов вырубка древостоя в прибрежной 
полосе моря и заливов, где повсеместно наблюда-
ется дефицит гнездовых деревьев, происходила в 
основном по вине оленеводов. Кочующие со ста-
дами оленей пастухи вырубали наиболее крупные 
деревья на топливо, тогда как рыбаки, обычно, 
довольствовались кедровым стлаником. После 
2000 г. охотники и рыбаки сменили оленеводов и 
быстрыми темпами спиливали бензопилами по-
следние деревья по берегам водоемов. Немалое 
число деревьев за период наблюдений было унич-
тожено пожарами, повалено или сломано ветром и 
снегом, а изыскательские и строительные работы 
усугубили состояние прибрежных участков леса. 
На значительных территориях древостой уже от-
сутствует или непригоден для устройства массив-
ных гнезд крупных хищных птиц. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Современное состояние скопы и орланов, за-
несенных в Красную книгу РФ и Красную книгу 
Сахалинской области, в ряде мест северного Саха-
лина можно оценить, как крайне неудовлетвори-
тельное. Отмечено исчезновение этих видов из 
многих прежних участков обитания и гнездования. 
В 2005-2006 гг. наблюдалось повсеместное сни-
жение численности гнездящихся пар, снижение 
числа успешно гнездящихся пар. Перспективы 
дальнейшего освоения региона внушают опасения 
за будущее местных популяций скопы и белопле-
чего орлана. Состояние орлана-белохвоста в ре-
гионе, несмотря на выявленные проблемы, пока 
может рассматриваться, как удовлетворительное.  

Как показали проведенные исследования, 
прямое влияние охоты на крупных хищных птиц 
исчерпывается незаконным отстрелом, но факты 
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браконьерства единичны и не носят массового ха-
рактера. Косвенное влияние охоты многогранно и 
весьма существенно. Это воздействие выражается 
в изменении среды обитания, влиянии на динами-
ку кормовой базы, управлении численностью 
хищных зверей и прогрессировании фактора бес-
покойства, определяющих современное состояние 
популяций скопы и орланов на севере Сахалина. 
Сохранению редких видов может способствовать 
наведение порядка в охотничьих угодьях, регули-
рование численности четвероногих хищников и 
врановых, а также создание специально охраняе-
мых участков в местах гнездования скопы и орла-
нов. 
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In  1988-1991  and  1999-2006  different parts of Sakhalin island became a place of  monitoring of 
habitat and condition of three specially  protected species of birds: Osprey, White-tailed Eagle and 
Steller’s Sea-eagle . In total during this  period several nesting sites and nests of  fish-hawk, about 10 
nests and nesting sties of  erne and over  200 nests of  sea eagle were subjected to the monitoring. 
Against a background of many factors influencing at present on the populations of these  species  a 
special place is occupied by sport hunting which  in some areas due to its intensity substituted the 
commercial hunting. There were revealed several main causes related to hunting  and significantly 
influencing on the wellbeing of big birds of prey, among them are the following: anxiety,  transfor-
mation of habitats and places of nesting, damage to forage reserve,  progress of preying of synan-
thropic species – Crows, illegal shooting.  
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За 12 полевых сезонов в 1988-1991 и 1999-2006 гг. на северо-востоке Сахалина проведены на-
блюдения за состоянием популяций утиных, составляющих важный охотничий ресурс. На 
«эталонном» маршруте на заливе Чайво (52° 23′N 143° 13′E)  с 7 мая по 7 октября проведены 
учеты уток. Погодно-климатические и гидрологические условия сезона 2000 г. были благо-
приятными для уток.  Из 11 видов утиных наиболее многочисленные и распространенные - 
кряква, чирок-свистунок и хохлатая чернеть. Эти виды встречались регулярно с мая по ок-
тябрь и имели наибольшую численность. На этом же маршруте нерегулярно отмечались и 
имели незначительную численность 4 вида речных и 4 вида нырковых уток. Максимальные 
показатели численности водоплавающих птиц отмечены в период сезонных миграций.  

 

В рамках проектов по освоению природных 
ресурсов шельфа Сахалина нами проводились 
длительные наблюдения за состоянием птиц и 
среды их обитания. Сведения по численности во-
доплавающих птиц Сахалина и ее изменениям в 
различные сезоны года довольно скудны, а новая 
информация на эту тему, на наш взгляд, может 
представлять значительный интерес. Распределе-
ние, численность и видовое разнообразие орнито-
фауны зависят в значительной степени от продук-
тивности мест обитания, а северо-восточное побе-
режье острова, с разнообразными водно-
болотными угодьями, с морскими заливами и, в 
первую очередь, заливом Чайво относится к наи-
более продуктивным биоценозам региона. В этом 
районе во время миграций и гнездования обитают 
различные виды уток, являющиеся массовыми 
объектами охоты (весной и в начале осени).  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Наблюдения и учеты с конца апреля до ок-
тября-ноября проводились в 1988-1991 и 1999-
2006 гг. и полностью охватывали время пребыва-
ния в регионе перелетных птиц. В отдельные сезо-
ны отмечены значительные ежегодные колебания 
обводненности территории и продолжительные 
изменения обводненности, охватывающие 5-7-
летние циклы. В данном материале представлены 
результаты наблюдений сезона 2000 г., наиболее 
благоприятного для водоплавающих птиц региона, 
характеризовавшегося максимальной обводненно-

стью угодий за весь период работ. Этот год являл-
ся своеобразным рубиконом между завершением 
длительного маловодного, временами «засушли-
вого» периода, окончившегося в 1999 г., и началом 
влажного периода, продолжившегося до 2006 г.    

Сбор информации во время гнездования, ми-
граций, кочевок и линьки водоплавающих птиц 
осуществлялся по общеизвестным методикам. 
Плотность населения птиц определяли  во время 
пеших маршрутов, с последующим пересчетом 
числа особей на 1 км2 (Равкин, 1967). В качестве 
модели, где представлены типичные биотопы ути-
ных, был избран постоянный «эталонный» мар-
шрут протяженностью 5 км, проходящий по ком-
плексам заболоченных равнин, озерных равнин с 
моховой растительностью, кедровым стлаником, 
кустарниками, редколесьем, комплексам лугов и 
«тундр» (марей). Этот маршрут  был проложен по 
северной морской косе залива Чайво (52° 23′N 
143° 13′E), где на внутренних водоемах ежегодно с 
весны до осени наблюдалась наибольшая плот-
ность населения уток. Детальное изучение чис-
ленности и распределения видов на этом постоян-
ном  пешем маршруте велось с 7 мая (дата прилета 
значительного числа водоплавающих птиц на 
внутренние водоемы) по 7 октября 2000 г.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим данные сезонной динамики чис-
ленности утиных на примере кряквы (Anas 
platyrhynchos), чирка-свистунка (Anas crecca) и 
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хохлатой чернети (Aythya fuligula) (рис. 1), а также 
других видов утиных, встречавшихся на маршруте 

(рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Сезонная динамика плотности кряквы, чирка-свистунка и хохлатой черноти залива Чайво в  2000 г. 
 

 
 
Рис. 2. Сезонная динамика плотности семи видов уток залива Чайво в 2000 г. 
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Кряква. Максимальная численность отмечена 
во время весенней миграции в начале мая (79 
ос./кв. км). К концу этого месяца заканчивается 
пролет и начинается гнездование кряквы, что со-
провождается падением численности. После того, 
как самки сядут на гнезда, концентрация селезней 
возрастает за счет подлета особей с соседних тер-
риторий, одновременно наблюдается рост плотно-
сти из-за самцов, собравшихся на линьку (3 июня 
– 53 ос./кв. км и 11 июня – 48 ос./кв. км). В пери-
од, когда линяет основная масса селезней и нераз-
множавшихся уток, плотность кряквы в июле на 
маршруте снижается (в силу скрытности линяю-
щих птиц, не попадающих в учет в это время) до 
минимума (7 ос./кв. км). Массовое появление вы-
водков, окончание линьки и подъем на крыло се-
лезней и подкочевка уток из других районов, при-
водят к резкому увеличению плотности кряквы в 
середине августа (61 ос./кв. км). Откочевка части 
местных уток в конце августа вызывает кратко-
временное снижение плотности вида (32 ос./кв. 
км). Волна массовой осенней миграции в начале 
сентября дает максимальный всплеск плотности 
(90 ос./кв. км). К концу этого месяца идет отлет 
основной массы кряквы, который затем продолжа-
ется в течение октября до полного завершения 
осенней миграции, сопровождающейся быстрым 
снижением численности.  

Чирок-свистунок. Для вида характерны более 
поздний, по сравнению с кряквой, прилет и весен-
ний пролет, начало размножения и его окончание. 
Свистунку  свойственны более ранние сроки нача-
ла и завершения осенней миграции. Весенняя ми-
грация сопровождается ростом численности вида, 
которая снижается по мере окончания пролета и 
начала гнездования части птиц в период с 7 по 25 
мая. Численность чирка-свистунка на эталонном 
маршруте почти в 2 раза превосходила числен-
ность кряквы в течение сезона 2000 г. Максималь-
ная плотность чирка 10 мая достигала 132 ос./кв. 
км. В период с 25 мая по 3 июня основная масса 
чирков приступает к размножению и плотность 
стабилизируется (24 ос./кв. км). В дальнейшем, до 
конца июня, наблюдается снижение плотности (до 
4 ос./кв. км) из-за отлета на соседние территории 
части самцов и самок, потерявших кладки, на 
линьку. В конце июня появляются выводки, и в 
течение июля-августа плотность вновь стабилизи-
руется (14-16 ос./кв. км), а к концу августа возрас-
тает (38 ос./кв. км) до начала откочевки (отлета) 
части местной популяции чирка-свистунка. В на-
чале сентября - наблюдается кратковременное па-
дение плотности птиц (7 ос./кв. км), а в начале 
второй декады начинается осенний пролет, и ко-

личество птиц снова увеличивается. В конце сен-
тября - начале октября плотность чирков макси-
мально возрастает (58-66 ос./кв. км), но затем бы-
стро снижается по мере завершения пролета ос-
новной массы птиц к концу первой декады октяб-
ря. 

Хохлатая чернеть. В гнездовых биотопах 
хохлатая чернеть появляется позже других уток. 
Весенний пролет характеризуется кратковремен-
ным, но значительным всплеском плотности вида 
(164 ос./кв. км). Во второй половине мая наблюда-
ется постепенный рост численности нырков в мес-
тах будущего гнездования. Птицы занимают гнез-
довые участки, где отмечен избыток самцов, при-
нимавших участие в размножении, и неразмно-
жающихся особей. В начале июня происходит от-
кочевка большинства птиц, которые не занимали 
гнездовые участки, в результате чего, плотность 
чернети сохраняется на низком уровне (3 ос./кв. 
км). С началом гнездования (конец июня – начало 
июля) численность нырков продолжает оставаться 
на низком уровне. Незначительные колебания 
происходят за счет кочующих и собирающихся на 
линьку селезней и неразмножавшихся самок. В 
августе отмечены летние кочевки чернети и на-
блюдается начало осенней миграции, достигаю-
щей своего пика в конце августа – начале сентяб-
ря. Пик плотности чернети на внутренних водо-
емах, во время осенней миграции, приходится на 
конец первой декады сентября (56 ос./кв. км). 
Пролет основной массы нырков проходит в тече-
ние сентября и завершается в начале октября. В 
конце первой декады октября плотность не пре-
вышала 11 ос./кв. км. 

Другие виды. На «эталонном» маршруте, 
кроме кряквы, чирка-свистунка и хохлатой черне-
ти, в течение года встречается немало других ви-
дов уток. С 11 мая по 7 октября 2000 г. отмечено 8 
видов: свиязь (Anas penelope), шилохвость (A. 
acuta), чирок-трескунок (A. querquedula), широко-
носка (A. clypeata), красноголовая чернеть (Aythya 
ferina), морская чернеть (Aythya marila), гоголь 
(Bucephala clangula) и луток (Mergus albellus). В 
отличие от модельных видов, эти птицы отмеча-
лись нами в разнообразных биотопах маршрута 
нерегулярно (рис. 2). Весной зафиксировано пре-
бывание 4 видов (шилохвость, широконоска, крас-
ноголовая чернеть и луток). Летом наблюдали 6 
видов уток (свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, 
широконоска, морская чернеть и луток). Осенью 
отмечено 5 видов (чирок-трескунок, широконоска, 
морская чернеть, гоголь и луток).  

Ранее других уток весной встречены шило-
хвость и красноголовая чернеть (11 мая). На за-
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ключительном маршруте (7 октября), позже дру-
гих видов, были зарегистрированы морская чер-
неть, гоголь и луток. Наибольшая плотность вес-
ной отмечена у широконоски (8 ос./кв. км). Летом 
максимальная плотность наблюдалась у широко-
носки (23 ос./кв. км), морской чернети (16 ос./кв. 
км) и чирка-трескунка (8 ос./кв. км). Во время 
осенних миграций наибольшая плотность зафик-
сирована у тех же видов: чирка-трескунка (28 
ос./кв. км), морской чернети (16 ос./кв. км) и ши-
роконоски (8 ос./кв. км). 

Самыми малочисленными утками, встречен-
ными в 2000 г. только однажды на маршруте, ока-
зались свиязь во время летних кочевок (24 июня) и 
красноголовая чернеть – залетный вид (11 мая). 
Дважды на маршрутах отмечены шилохвость (11 
мая и 11 июня) и гоголь (30 сентября и 7 октября). 
Чирок-трескунок и широконоска встречены на 4 
маршрутах, луток – на 5 маршрутах и морская 
чернеть - на 7 маршрутах. Особенностью сезонно-
го распределения уток на «эталонном» маршруте 
является отсутствие в весенний период таких рас-
пространенных и многочисленных видов, как чи-
рок-трескунок и морская чернеть. Только два вида 
- широконоска и луток, встречались весной, летом 
и осенью.  

Было установлено, что во время миграций, 
кочевок и гнездования на «эталонном» маршруте 
при благоприятных условиях и в продуктивных 
биотопах на внутренних водоемах встречаются до 
11 видов уток. Кроме того, в регионе регулярно 
бывают на пролете 8 видов: клоктун (Anas for-
mosa), касатка (Anas falcate), каменушка (Histrioni-
cus histrionicus), морянка (Clangula hyemalis), гор-
боносый турпан (Melanitta deglandi), длинноносый 
крохаль (Mergus serrator) и большой крохаль 
(Mergus merganser) и периодически гнездятся 4 
вида (морянка, американская синьга, горбоносый 
турпан и длинноносый крохаль). Видовой состав 
заметно меняется не только в период весенних и 
осенних миграций, но и во время летних кочевок и 
размножения уток. На «эталонном» маршруте в 
мае отмечено 7 видов уток, в июне и сентябре 
встречено по 8 видов, в июле – 3, в августе и ок-
тябре - по 6 видов. В 2000 г. самыми многочис-
ленными видами уток на маршруте оказались  
хохлатая чернеть - в мае (164 ос./кв. км), кряква - в 
июне (53 ос./кв. км), августе (61 ос./кв. км) и сен-
тябре (90 ос./кв. км), чирок-свистунок - в июле (15 
ос./кв. км) и октябре (66 ос./кв. км). Модельные 
виды доминировали во время сезонных миграций 
весной и осенью, летних кочевок, гнездования и 
линьки. Некоторые виды уток встречаются только 
в период весенней миграции (красноголовая чер-

неть), летних кочевок (свиязь) или осенней мигра-
ции (гоголь). Большинство уток (6 видов) исполь-
зовали территорию в период гнездования и мигра-
ций. Для всех гнездящихся видов характерны ко-
лебания численности в течение репродуктивного 
периода.  

Несмотря на развитие нефтегазового ком-
плекса на шельфе Сахалина, к 2000 г. отмечено 
увеличение плотности гнездования уток в местах, 
где в непосредственной близости от «эталонного» 
маршрута, начаты масштабные работы освоения 
региона. Главными причинами роста репродук-
тивной активности местных популяций уток явля-
ется резкое снижение численности лисицы (Vulpes 
vulpes) и медведя (Ursus arctos), которые прежде 
уничтожали значительное число гнезд и выводков. 
Гибель ондатры (Ondatra zibethica) в результате 
промерзания большинства внутренних водоемов 
положительно сказалась на степени зарастания 
водоемов и улучшении условий гнездования ути-
ных. Снизился также ущерб от разорения (поеда-
ния) утиных кладок этим грызуном. Фактор бес-
покойства, особенно существенный в летний пе-
риод, на момент исследования (2000 г), снизился 
до минимума и практически не оказывал отрица-
тельного воздействия на успех размножения уток 
в регионе. Воздействие охоты на уток, населяю-
щих исследуемый район, оказалось минимальным. 
Основная часть охотников концентрируется на 
заливе Чайво и сосредотачивает свое внимание на 
пролетных птицах, тогда как местные популяции 
уток на внутренних труднодоступных водоемах 
остаются вне зоны воздействия охоты.  

К 2006 г. картина в корне изменилась и чис-
ленность гнездящихся, кочующих и пролетных 
уток на внутренних водоемах и заливе Чайво резко 
сократилась. Основными причинами этого явле-
ния стали: фактор беспокойства, достигающий 
предельных значений, трансформация и деграда-
ция местообитаний утиных, увеличение численно-
сти и хищничество врановых птиц, рост численно-
сти лисицы, восстановление поселений ондатры на 
фоне высокой численности сахалинской полевки 
(Microtus montebelli), которая расселилась повсе-
местно и регулярно разоряет гнезда, усиление 
пресса охоты на уток, по мере освоения трудно-
доступных территорий.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На основании собранной информации уста-
новлено, что северо-восточный Сахалин на боль-
шей части территории лишен высокопродуктив-
ных местообитаний водоплавающих птиц, а пло-
щадь гнездопригодных стаций для отдельных ви-



БЛОХИН, ТИУНОВ 24

дов здесь минимальна. В то же время, морские за-
ливы северо-восточного побережья и, особенно 
прибрежная морская акватория, являются пре-
красными местообитаниями различных уток в пе-
риод миграций и летних кочевок. В узкой при-
брежной полосе Охотского моря и заливов распо-
ложены незначительные по площади, но густона-
селенные утками биотопы,  где зафиксирована 
максимальная численность различных видов в пе-
риод гнездования. Здесь же сосредоточены места 
скоплений речных и нырковых уток на линьку. Их 

скопления встречаются не только на море и зали-
вах, но и на внутренних прибрежных водоемах. 
Доминирующими видами уток залива Чайво яв-
ляются кряква, чирок-свистунок и хохлатая чер-
неть.  
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Observations of duck’s populations making the important hunting resource were conducted during 
12 field seasons in 1988-1991 and 1999-2006 in the northeastern part of Sakhalin Island. Accounts 
of ducks in a "model" route in Chayvo (52° 23′N 143° 13′E) gulf from May 7 to October 7 2000 
year were carried out. The weather-climatic and hydrological conditions of 2000 year’s season were 
favorable for ducks. Mallard, teal and tufted duck were the most numerous and widespread among 
11 species of ducks. These species were found regularly from May till October and had the greatest 
number. Four species of river-ducks and four species of sea-ducks were recorded irregularly on the 
same route and had insignificant density. The maximum density parameters of a waterfowl were reg-
istered during seasonal migrations.  
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Излагается методика расчета численности сайгаков по данным выборочного маршрутного 
авиаучета на параллельных галсах. В основе методики расчета лежит раздельная экстраполя-
ция по каждому отдельному галсу. Приводится алгоритм экстраполяции выборочных данных 
учета и расчета статистической ошибки экстраполяции. Дается обоснование алгоритма. При-
водятся примеры расчетов с использованием разработанной на основе изложенного алгорит-
ма компьютерной программы "Сайгак_расчет", составленной в Excel 2003. Численные данные 
в примерах условны и служат лишь для иллюстрации излагаемой методики и эффективности 
расчетного алгоритма. 

 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА 

Исходным материалом для расчета численно-
сти сайгаков по данным однодневного выборочно-
го авиаучета популяции сайгаков на параллельных 
галсах служат заполненная учетная ведомость по 
Форме 1 и картосхема территории учета с нанесе-
нием всех галсов учетного маршрута и указанием 
числа обнаруженных сайгаков на каждом галсе 
маршрута. При одновременном учете двумя эки-
пажами одной группировки сайгаков заполняются 
две отдельные Формы 1. При учете в один день 
нескольких разделенных группировок сайгаков 
заполняются отдельные Формы 1 и составляются 
отдельные картосхемы учета на каждую группи-
ровку. 

В "шапке" Формы 1 указывается ширина 
учетной полосы слева и справа при стандартной 
высоте полета 150 м. Для каждого галса раздельно 
для левого и правого борта указывается количест-
во обнаруженных сайгаков в соответствующем 
двухминутном интервале. В итоговой строке каж-
дого галса указываются средние значения скоро-
сти и высоты полета при прохождении галса. 
Примерный вид заполненной Формы 1 и карто-
схемы приведен ниже. 

При учете одним экипажем на картосхему 
наносятся номера галсов в порядке их прохожде-
ния. Стрелкой указывается начало учетного мар-
шрута. При одновременном учете одной группи-
ровки двумя экипажами, когда учет начинается от 
центра группировки к ее краям, дается сквозная 

нумерация галсов с указанием начала учета для 
каждого из экипажей. 

На картосхеме обозначаются границы секто-
ров раздельной экстраполяции, которые проводят-
ся перпендикулярно учетным отрезкам пройден-
ных галсов через их окончания, а также между со-
седними галсами на равном расстоянии между 
ними. Для первого и последнего галсов парал-
лельные им внешние границы соответствующих 
секторов экстраполяции задаются границами 
учетных лент на этих галсах.  

На картосхеме указывается масштаб террито-
рии, дающий возможность определять по карте 
длину галсов и расстояния между ними. 

Расстояния между параллельными галсами не 
обязательно должны быть одинаковыми. Опти-
мальное соотношение интервалов между галсами 
при сохранении их общего количества достигается 
при сгущении галсов в "ядре" группировки, где 
плотность населения существенно выше плотно-
сти в "периферийных" частях, и увеличении ин-
тервалов между галсами в "периферийных" час-
тях. Более точное определение оптимального 
(адаптивного) размещения галсов, исходя из не-
равномерности размещения животных, приводит-
ся в работе (Челинцев, 2000). 

Ограниченный полетный ресурс обычно ис-
пользуемых марок вертолетов не позволяет учесть 
популяцию с достаточной точностью за один день. 
Поэтому для повышения точности оценки числен-
ности популяции ее учет повторяется несколько 
раз в разные дни. 
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Рис. 1. Пример размещения галсов учетного маршрута на территории, занятой 
группировкой сайгаков, и деления территории учета на соответствую-
щие секторы экстраполяции. Пунктиром обозначены границы секторов 
раздельной экстраполяции. 

 
При заполнении Формы 1 суммарная для 

двух бортов фактическая ширина учетной полосы 
, соответствующая s-му галсу, рассчитывается 

по формуле 
sW

 

стст HHWW ss = ,                      (1) 

где  − фактическая средняя высота полета при 

прохождении s-го галса в метрах;  − стан-
дартная высота полета, которая принимается рав-
ной 150 м;  − суммарная для двух бортов 
стандартная ширина учетной полосы в метрах, со-
ответствующая стандартной высоте полета 150 м. 
Эта ширина, как правило, составляет 600-700 м.  

sH
стH

стW

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА 
ЧИСЛЕННОСТИ САЙГАКОВ 

В основу алгоритма положена раздельная 
экстраполяция плотности населения сайгаков на 
учетной ленте каждого отдельного галса на пло-
щадь прилежащего сектора учетной территории 
(Челинцев, 2000; 2004). 

 
 

Площадь учетной ленты  (в кв. км), соот-
ветствующая s-му галсу учетного маршрута, вы-
числяется по формуле  

sq

 
1000sss WLq = ,                          (2) 

 
где  – длина  s-го галса в км,  – фактиче-
ская ширина учетной ленты в сумме для двух бор-
тов на s-м галсе в метрах, значение которой берет-
ся из соответствующей Формы 1. Длина каждого 
галса определяется умножением скорости полета 
на время прохождения галса или измеряется по 
карте. 

sL sW

Плотность населения сайгаков на s-м галсе (в 
особях на кв. км) рассчитывается по формуле 

 

sss qnD = ,                                 (3) 
 

где  – общее число сайгаков, обнаруженных на 

учетной ленте . 
sn

sq
Для каждого s-го галса определяется ширина 
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sB  соответствующего s-го сектора экстраполя-
ции, которая для внутренних (не крайних) галсов 
равна полусумме расстояний от s-го галса до со-
седних галсов 
 

( )1;;15,0 +− += sssss FFB , ( )12 −÷= ts , (4) 

 
где  – расстояние между осями (s−1)-го и s-

го галсов в км,  – расстояние между осями 

s-го и (s+1)-го галсов в км, t – общее число учет-
ных галсов.  

ssF ;1−

1; +ssF

Для крайних, первого и последнего, галсов 
ширина соответствующих секторов экстраполяции 
равна  

 
          ( )12;11 5,0 WFB += , 

          ( )tttt WFB += − ;15,0  ,                           (5) 
 

где  – расстояние между осями первого и 

второго галсов в км,  – ширина учетной ленты 

на первом галсе в км,  – расстояние между 

осями предпоследнего (t-1)-го и последнего t-го 
галсов в км,  – ширина учетной ленты на по-

следнем галсе в км. 

2;1F

1W
ttF ;1−

tW

Если расстояния между параллельными гал-
сами одинаковы или различаются незначительно, 
то все значения F  берутся одинаковыми. 

Площадь s-го сектора экстраполяции , со-
ответствующего s-му галсу, рассчитывается как 
площадь прямоугольника (рис. 1), длина которого 
равна  – длине s-го галса, а ширина – значению 

, рассчитанному по формуле (4) или (5), 

sQ

sL
sB

 

sss BLQ = .                                (6) 
 
Экстраполированная оценка численности 

сайгаков в s-м расчетном секторе, соответствую-
щем s-му галсу, рассчитывается по формуле  

 

sss QDN = .                              (7) 
 
Статистическая ошибка оценки численности 

сайгаков в s-м секторе экстраполяции, соответст-
вующем внутреннему (не крайнему) s-му галсу, 
рассчитывается по формуле  

 
 

 

( ) ( ) ( ) ( ) (
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)
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1
2

11
2

1

22
1
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⎠

⎞
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⎝

⎛
−=

sss

ssssssss

s

s
ss qqq

qqDDqqDD
Q
qQNm ,           (8) 

 
 

 
 
где  – расчетная плотность населения на пло-

щади учетной ленты , соответствующей s-му 

галсу;  – площадь  s-го сектора экстраполяции, 

соответствующего s-му галсу;  – плотность 

населения на площади учетной ленты , соот-
ветствующей соседнему галсу с номером 

sD
sq

sQ
1−sD

1−sq
1−s ; 

 – плотность населения на площади учетной 

ленты , соответствующей соседнему галсу с 
номером . 

1+sD
1+sq

1+s
Статистические ошибки оценок численности 

в крайних, первом и последнем, секторах рассчи-
тываются по соответствующим формулам  

 

( )
2

1 21

1

1
11

DD
Q
qQNm

−
−= ,       

( )
2

1 1−−
−= tt

t

t
tt

DD
Q
qQNm ,             (9) 

 
где  – плотность населения на первом галсе с 

площадью учетной ленты ;  – плотность 

населения на втором галсе;  – площадь первого 

сектора, соответствующего первому галсу;  – 
плотность населения на последнем галсе с площа-

1D
1q 2D
1Q

tD
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дью учетной ленты ;  – плотность населе-

ния на предпоследнем галсе;  – площадь по-
следнего сектора, соответствующего последнему t-
му галсу. 

tq 1−tD
tQ

Экстраполированная оценка общей численно-
сти сайгаков в учтенной популяции равна сумме 
оценок численности сайгаков в секторах 

∑
=

=
t

s
so NN

1
,                             (10) 

где  – оценка численности сайгаков в s-м сек-
торе, рассчитанная по формуле (7). 

sN

Статистическая ошибка экстраполированной 
оценки общей численности сайгаков в учтенной 
популяции рассчитывается по формуле  

 

( ) ( )∑
=

=
t

s
so NmNm

1

2 ,          (11) 

где ( )sNm  – статистическая ошибка оценки 
численности сайгаков в s-м секторе, рассчитанная 
по формуле (8) или (9) в зависимости от положе-
ния сектора.  

Оценка средней плотности населения сайга-
ков в популяции рассчитывается по формуле 

ooo QND = ,   ,          (12) ∑
=

=
t

s
so QQ

1

где  – общая площадь учетной территории, 
равная сумме площадей всех секторов экстрапо-
ляции. 

oQ

Относительная (в процентах) статистическая 
ошибка оценки средней плотности населения и 
экстраполированной численности сайгаков в уч-
тенной популяции рассчитывается по формуле 

 
( ) ( ) ( ) oooo NNmNeDe 100== .    (13) 

 
Нижняя и верхняя границы доверительного 

интервала оценки численности сайгаков в учтен-
ной группировке при уровне доверия 90% рассчи-
тываются по формулам 

 

{ }2
L, 5,064,1exp ffNN oo −−= ,    

{ }2
U, 5,064,1exp ffNN oo −= ,  

 

  ( )[ ]oNef 20001,01ln += .    (14) 
Для проведения расчетов по выше приведен-

ному алгоритму разработана программа "Сай-
гак_расчет" c использованием расчетных таблиц 
Excel 2003. Пример расчета численности сайгаков 
по данным однодневного авиаучета популяции 
сайгака, размещенной в виде одной компактной 
группировки, с использованием расчетной табли-
цы в листе "Форма 2а" в файле "Сайгак_расчет" 
приводится ниже. 

     Форма 2а 
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ДАННЫХ ВЫБОРОЧНОГО АВИАУЧЕТА САЙГАКОВ 

(учет популяции, размещенной в виде одной компактной группировки) 
Регион:  Дата учета: Авиасредство: МИ-2 
Ширина полосы (м) при высоте полета 150 м:   1-й экипаж: 620   2-й экипаж:  
№ Скор. Время Длина Высо- Ширина Пло- К-во Плотн. Ширина Площ. Оценка Стат-я 

галса поле- поле- галса, та по- учетной щадь жив-х нас-я, сек- сек- числ-ти ошибка
и сек- та, км та,  км лета, ленты, ленты, на ос. на тора, тора, жив-х в оценки
тора в час  мин  м м кв. км ленте кв. км км кв. км сек-ре числ-ти

1 113,7 10 19,0 138,0 570,4 10,8 12 1,11 2,78 52,7 58 799
2 150,3 10 25,1 142,0 586,9 14,7 370 25,17 5,00 125,3 3152 5894
3 120,3 10 20,1 139,0 574,5 11,5 1403 121,80 5,00 100,3 12211 6029
4 153,9 12 30,8 153,0 632,4 19,5 721 37,04 5,00 153,9 5701 6279
5 107,3 14 25,0 145,0 599,3 15,0 137 9,13 5,00 125,2 1143 1723
6 136,5 12 27,3 150,4 621,6 17,0 280 16,50 5,00 136,5 2252 1034
7 109,4 12 21,9 133,5 551,8 12,1 22 1,82 5,00 109,4 199 776
8 161,3 10 26,9 131,0 541,5 14,6 7 0,48 5,00 134,4 65 86
9 120,0 10 20,0 150,0 620,0 12,4 3 0,24 2,81 56,2 14 8

Итого: 100 215,9 127,5 2955 24,95 40,59 993,8 24795 10761
Оценка численности сайгаков и ее относит-я статистическая ошибка (%): 24795 43,4 
Доверительный (90%) интервал оценки численности сайгаков: 11508 44954
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РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПРИ УЧЕТЕ В 
ОДИН ДЕНЬ НЕСКОЛЬКИХ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГРУППИРОВОК ПОПУЛЯЦИИ САЙГАКОВ 

В том случае, когда популяция сайгаков раз-
бита на несколько отдельных группировок, авиа-
учет всех группировок проводится в один день од-
ним или двумя экипажами в том или ином поряд-
ке.  

Обработка данных проводится раздельно по 
каждой группировке с расчетом численности и 
статистической ошибки по приведенным выше 
формулам (1) – (11). Автоматизированный расчет 
численности популяции, состоящей из нескольких 
группировок, проводится с использованием рас-
четной таблицы в листе с названием "Форма 2б" в 
файле "Сайгак_расчет".  

 
 

 Форма 2б 
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ДАННЫХ ВЫБОРОЧНОГО АВИАУЧЕТА САЙГАКОВ 

(учет популяции, состоящей из нескольких отдельных группировок) 
Регион:  Дата учета:                     20    г. Авиасредство: МИ-2

8 параллельных галсов в восточной группировке популяции 
Ширина учетной ленты (м) при высоте полета 150 м  Экипаж 1 600 Экипаж 2  
№ Скор Время Длина Высо- Ширина Пло- К-во Плотн Ширина Площ Оценка Стат-я

галса поле- поле- галса, та по- учетн. щадь жив-х нас-я, сек- сек- числ-ти ошибка
и сек- та, км та, км лета, ленты, ленты, на ос. на тора, тора, жив-х в оценки
тора в час мин м м кв. км ленте кв. км км кв. км сек-ре числ-ти

1 112,7 14 26,3 129,5 518,0 13,6 5 0,37 2,316 60,9 22 1293
2 108,8 16 29,0 135,3 541,2 15,7 541 34,45 4,115 119,4 4113 1832
3 119,6 16 31,9 142,0 568,0 18,1 583 32,18 4,115 131,2 4224 187
4 102,3 20 34,1 138,5 554,0 18,9 569 30,12 4,115 140,3 4226 297
5 128,6 16 34,3 132,0 528,0 18,1 472 26,07 4,115 141,1 3679 1553
6 115,3 18 34,6 139,5 558,0 19,3 56 2,90 4,115 142,3 413 1495
7 147,4 14 34,4 170,0 680,0 23,4 0 0,00 4,115 141,5 0 279
8 126,8 16 33,8 150,3 601,2 20,3 65 3,20 2,358 79,7 255 156

Итого: 130 258,4 147,5 2291 17,70 29,364 956,6 16932 3147
12 параллельных галсов в западной группировке популяции 

Ширина учетной ленты (м) при высоте полета 150 м Экипаж 1  Экипаж 2 620 
№ Скор. Время Длина Высо- Ширина Пло- К-во Плотн. Ширина Пло- Оценка Стат-я 

галса поле- поле- галса, та по- учетн. щадь жив-х нас-я, сек- щадь числ-ти ошибка
и сек- та, км та, км лета, ленты, ленты, на ос. на тора, сек-ра, жив-х в оценки
тора в час мин  м м кв. км ленте кв. км км кв. км сек-ре числ-ти

9 113,1 14 26,4 129,0 533,2 14,1 0 0,00 2,094 55,3 0 2
10 106,5 16 28,4 142,5 589,0 16,7 1 0,06 3,655 103,8 6 541
11 123,9 14 28,9 158,3 654,3 18,9 209 11,05 3,655 105,7 1167 803
12 98,3 18 29,5 143,6 593,5 17,5 415 23,71 3,655 107,8 2556 1175
13 127,3 14 29,7 162,3 670,8 19,9 72 3,61 3,655 108,6 392 1393
14 93,0 20 31,0 123,2 509,2 15,8 374 23,69 3,655 113,3 2684 1566
15 138,0 12 27,6 148,7 614,6 17,0 27 1,59 3,655 100,9 161 1824
16 116,5 12 23,3 148,0 611,7 14,3 495 34,73 3,655 85,2 2958 2485
17 119,4 10 19,9 143,0 591,1 11,8 1072 91,14 3,655 72,7 6629 2085
18 102,6 10 17,1 136,5 564,2 9,6 669 69,34 3,655 62,5 4334 1828
19 131,0 6 13,1 136,7 565,0 7,4 47 6,35 3,655 47,9 304 1467
20 109,0 6 10,9 139,0 574,5 6,3 0 0,00 2,115 23,1 0 88

Итого: 152 285,8 169,2 3381 21,48 40,759 986,6 21191 5105
Обе части: 282 544,2 316,7 5672 19,62 70,123 1943,2 38123 5997
Оценка численности в двух частях и ее относительная статошибка (%): 38123 15,7 
Доверительный (90%) интервал оценки численности сайгаков: 29142 48668
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Общая численность популяции равна сумме 
оценок численности сайгаков в группировках, 
составляющих всю учтенную популяцию, 

 

∑=
r

ro NN ,                                     (15) 

 
где  – оценка численности сайгаков в r-й 
группировке по формуле (10). 

rN

Статистическая ошибка оценки численности 
сайгаков в популяции, состоящей из нескольких 
группировок, рассчитывается по формуле 

 

( ) ( )∑=
r

ro NmNm 2 ,                 (16) 

 
где ( )rNm  – статистическая ошибка оценки 
численности сайгаков в r-й группировке, 
рассчитанная по формуле (11). 

Оценка средней плотности населения всей 
популяции, относительной статистической 
ошибки оценки средней плотности и общей 
численности сайгаков в популяции и 
доверительных пределов оценки численности 
проводятся по формулам (12) – (14).  

Пример заполнения Формы 2б и расчета 
численности сайгаков в популяции при учете в 
один день двух отдельных группировок 
популяции двумя разными экипажами приводится 
ниже.  

 
 

 

РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
НЕСКОЛЬКИХ ПОВТОРНЫХ УЧЕТОВ ОДНОЙ 

И ТОЙ ЖЕ ПОПУЛЯЦИИ САЙГАКОВ 

Расчет усредненного значения численности 
по полученным при повторных учетах нескольким 
оценкам численности популяции с минимизацией 
относительной статистической ошибки 
усредненной численности проводится по формуле 
(Челинцев, 2000) 

 

( ) ( )∑∑=
j jjj j

c NeNNe
N 22

11
,          (17) 

 
где  – оценка численности популяции при j-м 

учете, 
jN
( )jNe  – относительная статистическая 

ошибка оценки численности при j-м учете. 
Относительная статистическая ошибка 

усредненной оценки численности, рассчитанной 
по формуле (17), вычисляется по формуле 

 

( ) ( )∑=
j

jc NeNe 211 .    (18) 

 
Автоматизированный расчет усредненной 

оценки численности популяции для нескольких 
повторных учетов проводится с помощью таблицы 
в листе с названием "Форма 3" в файле 
"Сайгак_расчет". Ниже приводится пример 
заполнения такой формы при четырехкратном 
учете популяции. 

      Форма 3 
ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ САЙГАКОВ ПРИ ПОВТОРНЫХ АВИАУЧЕТАХ 

Регион: Даты учетов: 20 г. Авиасредство: МИ-2
Оценка Абс-я Отн-я

Исходные данные: чис-ти стат-я стат-я
     жив-х ошибка ош., %

Оценка численности и ее статистическая ошибка                20     года 20356 9356 46,0 
Оценка численности и ее статистическая ошибка                20     года 25320 13620 53,8 
Оценка численности и ее статистическая ошибка                20     года 18943 6838 36,1 
Оценка численности и ее статистическая ошибка                20     года 16572 6458 39,0 
Оптимальная средневзвешенная оценка числ-ти и ее отн-я статошибка (%): 19162 21,1 
Доверительный (90%) интервал средневзвешенной оценки числ-ти сайгаков: 13314 26404
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РАЗДЕЛЬНОЙ 
ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ПО КАЖДОМУ ГАЛСУ И 
СПОСОБА РАСЧЕТА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ 

Регулярная схема размещения параллельных 
галсов на территории учета все чаще применяется 
при авиаучетах разных видов животных. Главным 
преимуществом такой схемы перед случайным 
размещением параллельных галсов состоит в 
большей эффективности учета: при том же объеме 
выборки статистическая точность экстраполяции 
при регулярном размещении проб выше. В работе 
(Udevitz e. a., 2001) было проведено компьютерное 
моделирование учета на параллельных галсах с 
регулярным размещением одного и того же 
количества галсов с разным положением первого 
галса. Показано, что при достаточно типичном 
размещении животных на территории учета 
коэффициент вариации значений 
экстраполированной численности при регулярном 
размещении галсов в 5,2 раза ниже, чем при 
случайном размещении того же числа галсов. 

При непрерывном обследовании учетной 
полосы по ходу каждого галса имеет место 
сплошной учет в пределах учетной ленты, и при 
расчете численности не требуется отдельная 

экстраполяция вдоль галса. Только при отсутствии 
непрерывного обследования по ходу галса, 
например, при учете с помощью фотосъемки с 
разрывами между кадрами требуется отдельная 
экстраполяция вдоль галса (Udevitz e. a., 2001).  

Если при равномерном (регулярном) 
размещении параллельных учетных галсов оценку 
статистической ошибки проводить по стандартной 
формуле, основанной на случайной схеме 
размещения галсов, то такая оценка может не 
соответствовать действительной статистической 
ошибке. В частности, при наличии значимого 
тренда плотности населения в направлении, 
перпендикулярном направлению галсов, эта 
оценка завышается из-за включения в расчет 
ошибки составляющей, обусловленной трендом. 

Из приводимого ниже рисунка 2 видно, что 
одновременное перемещение всех галсов влево 
или вправо в пределах одного интервала вызывает 
изменение значения средней плотности населения 
на всех галсах за счет изменений плотности на 
каждом из галсов при их смещении в пределах 
одного интервала. При одновременном смещении 
галсов влево или вправо точно на один интервал 
средняя плотность на галсах не изменяется. 

 
 

Плотность населения на галсе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Направление, перпендикулярное линиям учетных галсов 
 

Рис. 2. Схема, иллюстрирующая источник возникновения статистической 
ошибки при регулярном размещении параллельных учетных галсов. 
Кривая линия – условное значение плотности населения на галсе при 
его перемещении в направлении, перпендикулярном направлению 
учетных галсов. Вертикальные штриховые отрезки показывают 
некоторое фиксированное положение регулярно размещенных учетных 
галсов. 
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Адекватная оценка статистической ошибки 
экстраполяции при регулярном размещении 
параллельных галсов может быть получена при 
раздельной экстраполяции плотности населения 
по секторам, соответствующим каждому 
отдельному галсу, и оценке дисперсии плотности 
по смежным галсам.  

Для s-го и смежного (s+1)-го галсов среднее 
значение плотности населения равно 

( )15,0 ++= ss DDD .                         (19) 
 
Несмещенная оценка дисперсии плотности 

населения по двум значениям плотности 
рассчитывается по обычной формуле при числе 
степеней свободы 1=ν  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )21
2

1
21 2

5,01
++

+

=

−=−+−=−
ν

= ∑ ssss

s

si
is DDDDDDDDDV .     (20) 

 
Применяемая в изложенном выше алгоритме 

формула (8) для расчета статистической ошибки 
оценки численности в s-м секторе, 
соответствующем s-му галсу, получается на 
основе выражения (20). Для этого в качестве 
оценки дисперсии плотности населения для s-го 
галса берется средневзвешенная оценка из двух 
оценок дисперсии: по двум значениям плотности 
для пары смежных s-го и (s+1)-го галсов и по двум 
значениям плотности для пары смежных s-го и (s-
1)-го галсов. 

Для крайних галсов формулы оценки 
статистической ошибки экстраполяции (9) 
получаются непосредственно из выражения (20). 

В работах (Kingsley e. a., 1985; Stenson e. a., 
1993) для расчета статистической ошибки при 
регулярном размещении параллельных галсов 
предложено применять раздельную 
экстраполяцию по группам галсов с равными 
интервалами и проводить расчет статистической 
ошибки на основе дисперсии чисел особей, 
обнаруженных на смежных галсах. Поскольку при 
расчете статистической ошибки вместо значений 
плотности населения используются числа 
обнаруженных животных на галсах, то при 
неравных длинах галсов в группировке может 
возникнуть погрешность в оценке статистической 
ошибки экстраполяции.  

Предложенная нами методика раздельной 
экстраполяции по каждому галсу по формулам (1) 
– (7) с расчетом статистической ошибки по 
формулам (8) и (9) не требует выделения 
группировок галсов с одинаковыми интервалами 

между ними и может применяться без изменения 
алгоритма при любой последовательности 
интервалов между галсами. При этом получается 
более точная оценка статистической ошибки в 
случае, если длины смежных галсов существенно 
различаются.    

Файл "Сайгак_расчет" вместе с инструкцией 
по ее применению в виде отдельного файла 
"Сайгак_инструкция" могут быть переданы по 
электронной почте читателям по их заявке в адрес 
редакции журнала. 
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METHOD OF SAIGA NUMBER ESTIMATION 
ON AERIAL COUNT DATA 
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The method of saiga number estimation on the aerial count by parallel transects is stated. In 
a basis of calculation procedure is separate extrapolation on each separate transect. The 
algorithm of sample data extrapolation and estimation of extrapolation statistical error is 
resulted. The substantiation of the elected algorithm is given. Examples of calculations with 
use of the computer program "Сайгак_расчет" developed on the basis of stated algorithm 
made in Excel 2003 are resulted. The numerical data in examples are conditional and serve 
only for illustration of stated method and application of settlement algorithm.  
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В статье приводятся результаты многолетних исследований распространения европейской ко-
сули в Украине. Особое внимание уделяется рассмотрению динамики южной границы её 
ареала. Было установлено, что в ХХ ст. наибольшую площадь ареал косули имел в 1975-1993 
гг. После этого произошло резкое сокращение численности и исчезновение косули во многих 
местах степной зоны из-за массового браконьерства и вырубки лесополос. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Несмотря на хозяйственную важность копыт-

ных, состояние их ресурсов в Украине и распро-
странение в ХІХ ст. и в течение первой половины 
ХХ ст. слабо изучены. Достаточно сказать, что 
регулярные учёты численности охотничьих жи-
вотных здесь были начаты лишь в 1961 г. Немно-
гочисленные исключения имели локальный харак-
тер и относились лишь к территории государст-
венных заповедников и некоторых охотничьих 
хозяйств.  

В  связи с малым количеством региональных 
исследований и публикацией их результатов в ме-
стных, недоступных для многих зоологов источ-
никах информации, при написании обобщающих  
работ (Гептнер и др., 1961)  были допущенные не-
точности и даже ошибки. В давних монографиях 
(Мигулін, 1938) больше внимания уделяли описа-
нию внешних признаков животных, особенностей 
их биологии  и совсем мало – распространению. 
Лишь в  сводке И.Т. Сокура (1961) приведены кар-
ты ареалов большинства зверей, однако они лише-
ны подробностей и отражают состояние популя-
ций в 60-х годах прошлого столетия. Поэтому мы 
решили восполнить некоторые пробелы в этом 
вопросе и пронализировать особенности динамики 
ареала косули на территории Украины на протя-
жении всего ХХ ст.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
При исследовании динамики ареала косули 

ещё в  1981 г. проводился анкетный опрос работ-
ников охотничьих хозяйств всех административ-
ных районов Одесской, Николаевской, Херсон-
ской, Запорожской, Днепропетровской, а также 
южных районов Кировоградской и Харьковской 
областей. В результате этого удалось получить 

информацию о появлении косули в период   ин-
тенсивной экспансии (60-90 гг. ХХ ст.) в  94-х гео-
графических пунктах. Кроме того, были проанали-
зированы  литературные источники, архивные ма-
териалы, ведомственные данные и результаты 
собственных исследований, проведенных в 1973-
2003 гг. в степной зоне  Украины. В меньшей сте-
пени при написании статьи также использовались 
материалы, собранные  в Карпатах, Полесье, Лесо-
степи и в Горном Крыму.  

СОСТОЯНИЕ АРЕАЛА ЕВРОПЕЙСКОЙ  
КОСУЛИ В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Указанный вид сформировался в лиственных 
лесах Европы ещё в среднем плейстоцене, но со-
временные очертания ареал косули приобрёл лишь 
в голоцене. В Крыму этот вид, вероятнее всего, 
появился в мезолите в результате миграции из 
кавказских лесов (Короткевич, 1963). Однако, если 
геологическая история территории, населённой 
косулей, не испытала существенных потрясений за 
время развития цивилизации, то сама судьба вида 
на отдельных этапах развития взаимоотношений 
человека и природы складывалась по-разному.  Но 
всегда это животное было очень уязвимым объек-
том охоты, которая в годы социальных неурядиц и 
ослабления государственной власти, становилась 
основной причиной сокращения численности и 
ареала косули.  

В период интенсивного развития капитали-
стических отношений в конце ХIХ - начале ХХ ст.  
именно копытные испытали  наибольшее отрица-
тельное влияние со стороны человека. Повсемест-
но на Украине и России охота на них проводилась 
в течение всего года. В этот период даже в лесо-
степной зоне, условия в которой очень комфортны 
для обитания вида, косулю быстро уничтожили в 
большинстве лесных массивов. В частности, в
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1891 г. управляющий имения Шубина в Самар-
ском лесу (Днепропетровская обл.) за одну зиму 
отстрелял 28 косуль (Барабаш, 1928). В Лубенском 
округе на Полтавщине, несмотря на значительную 
площадь лесов (45,4 тыс. га), последнее животное 
было добыто ещё в 1907 г.  (Тиссаревський, 1927). 
К сожалению, таких случаев было великое множе-
ство...  

Учитывая катастрофическое сокращение чис-
ленности косули, земским собранием Харьковской 
губернии еще в 1895 г. был принят указ о запрете 
охоты на неё. Но эта мера, которая длилась 10 лет, 
привела к очень незначительному увеличению ме-
стной группировки. Причиной неудачи считался 
инбридинг и поэтому, для смягчения его влияния, 
было принято решение о завозе животных из Кав-
каза и Сибири (Аверин, 1927). Но всё же, благода-
ря своевременно принятым мерам, локально косу-
лю удалось спасти от уничтожения.  

Очень важное значение для сохранения всех 
копытных в конце ХIХ-начале ХХ ст. имели при-
ватные меры крупных помещиков, таких, как: 
Браницкая, Радзвиллы, Тышкевичи, Сангушко, 
Цилиакусы, Потоцкие в Подолии и на Волыни, 
Харитоненко на Харьковщине, Балашова на Чер-
кащине, Юсупов в Крыму и др. В их угодьях были 
установлены строгие правила охоты, которая про-
водилась всего 1-2 раза в году, а также осуществ-
лялась зимняя подкормка животных. При этом 
значительная часть территории выделялась под 
охотничьи заказники, в пределах которых охота 
была полностью запрещена (Ранцев, 1927). Вслед-
ствие этого к 1917 г. численность  косули во мно-
гих местах Полесья и Лесостепи возросла. Напри-
мер, на Харьковщине к этому времени обитало 
уже около 600 особей этого вида (Корнєєв, 1964). 
Но вскоре с фронтов Первой мировой войны воз-
вратилось много вооружённых людей, которые, 
пользуясь безвластием и послереволюционной 
неразберихой, в короткий строк  уничтожили мно-
гие локальные группировки косули (Дроздовский, 
1923). 

Особенно критическое положение с ресурса-
ми косули сложилось в степной Украине, террито-
рия которой стала ареной гражданской войны. 
Особенно в то тяжёлое время пострадали леса, ко-
торые были и остаются основными биотопами ви-
да. Именно в 20-е годы наблюдалась наибольшая 
депрессия популяций косули в ХХ ст., когда юж-
ная граница ареала проходила примерно по линии: 
Дубоссары, Ананьев, Умань, Корсунь-Шевчен-
ковский, Переяслав-Хмельницкий, Конотоп, 
Изюм, Валуйки (Гептнер и др., 1961). При этом 
звери были распределены очень спорадично и во 

многих местах ареала отсутствовали.  В 1921-1922 
гг. небольшие стада косуль отмечали близ Павло-
града (Барабаш, 1928), в Балтском и Первомай-
ском округах Одесской, в Купянском, Волчанском 
и Змиевском Харьковской, а также в Новомосков-
ском округе  Днепропетровской губерний (Аве-
рин, 1923). На Подолии в угодьях графини Бра-
ницкой существовал питомник по разведению ко-
суль, который удалось сохранить и после револю-
ции (Павлов, 1923). Но таких случаев было мало – 
везде уничтожение копытных проводилось очень 
интенсивно, причём наиболее повинна в этом бы-
ла лесная охрана (Ботько, 1928).  

Южнее указанной выше границы ареала уце-
лели лишь небольшие «островки» в Голочанском, 
Нерубайском, Чёрном (Кировоградская область), 
Самарском лесах (Днепропетровская область) и в 
горном Крыму. Но численность животных здесь 
была незначительной – в  1927 г. в Самарском ле-
су обитало около 25 особей, а в Черном их было 
немного больше (Барабаш, 1928). В 1927-1928 гг. 
на Харьковщине косуля встречалась в Гомельшан-
ской лесной даче, где насчитывали 30-40 особей 
(Масловський, 1929). Она была немногочисленной 
и в некоторых иных местах лесостепи: возле Браи-
лова (Винницкий округ) в Людовском лесничестве 
на площади 1600 га обитало 25-40 косуль, в Ли-
тинском – ещё меньше (Маркевич, 1929).  

В Крыму более всего косуля пострадала во 
время революции, гражданской войны и голода 
1921 г.  После организации Крымского заповедни-
ка (1923 г.) на его территории обитало около 100 
особей, а во всём Крыму – не более 500. Благодаря 
строгим мерам по охране лесов и населяющих их 
копытных, численность косули быстро восстано-
вилась и уже зимой 1926/27 гг. в заповеднике на-
считывалась около 1 тыс. особей (Шерешевский, 
1927).  

В 30-е годы ХХ ст. наблюдалось увеличение 
численности  и частичное восстановление ареала 
косули и в других местах Украины. В 1925/27 гг. 
она стала обычным животным на территории Сав-
ранского леса в Одесской области; причём, в от-
дельных табунках одновременно насчитывали до 
20 особей (Плохоцкий, 1927). При обследовании 
Серебрянского лесного массива (22-29 тыс. га) в р-
не Кременной на Луганщине было установлено 
пребывание 50-60 особей косули (Вальх, 1928). 
После уничтожения волков она появилась в Туль-
чинском округе на Винничине, где в 1928 г. на-
блюдали группы из 30 особей (Мекленбурцев, 
1928). В 1926 г., впервые после революции, стада 
из 3-7 косуль отмечали в Переяславском р-не Ки-
евской области (Герман, 1926). 
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С целью ускорения темпов восстановления 
численности, в  1926 г. в Парасоцкий лес возле 
Диканьки на Полтавщине привезли нескольких 
косуль из Правобережной Украины для вольерно-
го разведения с последующей интродукцией (Аве-
рин, 1927). Учитывая высокую численность жи-
вотных на территории охотничьего заказника «Го-
лоче» (Голованевский р-н Кировоградской обл.), в 
январе 1929 г. здесь было отловлено 42 особи для 
переселения в Печенеги на Харьковщине. Но 
большинство животных, не выдержав продолжи-
тельной транспортировки железной дорогой (7 
суток) при сильных морозах (-20º С), погибло и 

лишь 17 косуль удалось доставить к месту назна-
чения  (Толмачов, 1929).  

В 1930 г. на юге косуля обитала в лесах Бира-
ульского и Крутянского округов в Молдове, Балт-
ского и Котовского – в Одесской, Первомайского 
– в Николаевской, Уманского и Шевченковского – 
в Черкасской, а также Изюмского, Богодуховско-
го, Краснокутского и Чугуевского округов – в Ха-
рьковской областях. За пределами основного ареа-
ла животные населяли упомянутые выше леса Ки-
ровоградщины, Днепропетровщины и горного 
Крыма. По данным наших респондентов, в 1933- 

 
 

Рис. 1.  Динамика  ареала европейской косули на Украине с 1920 по 1995 гг. 
 
1941 гг. косули заселили лесные урочища в Братс-
ком, Врадиевском, Баштанскому р-нах Николаевс-
кой области, а также в Днепродзержинском, Кри-
ворожском, Широковском и Софиевском  р-нах 
Днепропетровской. В 1939 г. появление 3 косуль 
было зарегистрировано в Новогирском лесу в Ве-
ликоалександровском районе на Херсонщине. 

Таким образом перед Великой Отечественной 
войн

-
тала

ой на Правобережье Украины южная граница 
распространения косули приблизительно совпада-
ла с границей лесостепной зоны, а по поймам Дне-
стра, Южного Буга, Ингула и Ингульца проникала 
в степную зону (рис. 1). На юго-западе в предво-
енные года косуля вообще не встречалась в При-

черноморье, но была редким животным в север-
ных лесостепных районах Одесской и Николаев-
ской областей (Гурский, Назаренко, 1966).  

На Левобережье численность косули возрас
 очень медленно, главными причинами этого 

были: отсутствие значительных по площади и ко-
личеству животных очагов обитания  и браконьер-
ство. Последнее стало следствием появления в 
крае большого количества переселенцев. Многие 
сельские жители после акций «раскулачивания» и 
голода 1921, 1922, 1933 гг.  приехали в индустри-
альные Донбасс и Харьков в поисках лучшей жиз
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ни. Поэтому в сравнительно короткий срок косуля 
была истреблена в Изюмском, Купянском, Заче-
пиловском, Лозовском и других р-нах Харьков-
ской области. И всё же отдельные животные по-
степенно проникали дальше и дальше на юго-
восток, а в 1930 г. первые косули появились в ле-
сах Славянского р-на  Донецкой области. 

Таким образом, в предвоенные годы косуля 
населяла Лесостепь и Полесье в Украине, была 
обычным видом в Карпатах и в горном Крыму, но 
полностью отсутствовала в степной зоне. Однако 
везде её ареал имел пятнистый характер, а числен-
ность была невысокой. 

СОСТОЯНИЕ АРЕАЛА КОСУЛИ В  
ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

В годы Великой Отечественной войны вся 
территория Украины оказалась в центре интен-
сивных боевых действий, которые стали причиной 
существенных потерь не только людского населе-
ния, но и поголовья всех видов копытных. Поэто-
му в этот период южная граница косули снова из-
менила свои очертания и переместилась на север 
лесостепной зоны. Однако после освобождения 
Левобережья от немецкой оккупации численность 
животных стала быстро расти и к 1947 г. косулей 
было заселено большинство лесов Луганской, 
Полтавской и Харьковской областей. Однако в 
индустриальных районах Донбасса и Днепропет-
ровщины этот процесс происходил значительно 
медленнее.  

На 1947 г. южная граница ареала косули в 
Украине пролегала от Валуек по Деркулу и Север-
скому Донцу на Изюм, Новомосковск, Днепро-
дзержинск, Баштанку, Вознесенск, Николаевку, 
Фрунзовку и дальше в Молдову (рис. 1).   В 1948-
1950 гг. косуля проникла по пойме Ингульца в Ба-
завлуцкие плавни на Днепре, а в 1952 г. появилась 
в Велико-Анадольскому лесу на Левобережье. В 
1956 г. впервые указанный вид был зарегистриро-
ван в Бельманской лесной даче в Куйбышевском 
р-не Запорожской области. Но, в целом, естест-
венное восстановление ареала везде происходило 
очень медленно  и стало заметным лишь в середи-
не 50-х годов ХХ ст.   

Существенное положительное влияние на 
восстановление ареала в степной зоне Украины 
оказали животные из Молдовы, где, несмотря на 
низкую численность, в течение длительного вре-
мени сохранились небольшие группировки вида 
на всей территории страны (Аверин и др., 1979). 
После запрета охоты на копытных, который был 
установлен в 1945 г., численность  косули стала 
резко возрастать, что привело к проникновению 

молдавских мигрантов в юго-запад-ную Украину. 
Вследствие этого, в 1950-1953 гг. в лесах Тарутин-
ского, Ивановского, Николаевского и некоторых 
других районов Одесской области сформирова-
лись новые очаги обитания косули.  

Исключительно важное значение в послево-
енном восстановлении ареала вида на территории 
лесостепного Левобережья принадлежит реаккли-
матизационным мероприятиям. Интродукция до-
вольно большого количества зверей  в различные  
охотничьи хозяйства способствовала обогащению 
генофонда популяций, что значительно ускорило 
формирование кружева ареала и расселение косу-
ли (табл. 1).  Довольно быстро нарастала её чис-
ленность в обширных  плавневых лесах по Днепру 
южнее Запорожья. Известно, что весной 1951 г., во 
время очень высокого паводка в Базавлуцких 
плавнях погибло много зверей, однако 7 косуль 
удалось спасти. Последующее затопление этих 
мест водами Каховского водохранилища (1953-
1955 гг.), которому предшествовала вырубка ле-
сов, стало важным фактором для выселения жи-
вотных в близлежащие районы Днепропетровской, 
Запорожской и Херсонской областей. Этот про-
цесс наблюдался даже в 1955-1958 гг., после чего 
косули появились в некоторых искусственных ле-
сах (Алтагирский, Старо-Бердянский) Приазовья.   

 Таким образом, до 1955 г. основные биотопы 
на юге Украины были  освоены косулей и южная 
граница её ареала полностью расположилась в 
степной зоне. Условно её можно провести север-
нее Рени, Тарутино, Беляевки, через  Николаевку 
Одесской области на Вознесенск, Херсон, по пра-
вому берегу Днепра к Никополю и дальше на 
Славгород, Донецк через Велико-Анадольський 
лес к побережью Азовского моря в направлении 
Кривой косы. 

Запрет охоты, охрана существующих очагов 
обитания зверей, суровая уголовная ответствен-
ность за браконьерство способствовали дальней-
шему росту численности и расселению косули. 
Следствием этого стало частое появление  живот-
ных  в угодьях Ренийского (1956 г.), Арцизского 
(1957 г.), Болградского (1958 г.), Беляевского 
(1960 г.), и других районов Одесской области. В 
эти годы наблюдалось проникновение косуль из 
Румынии на дунайские острова Кислицкий, Тата-
ру, Большой и Маленький Далеры.  

В 1958-1959 гг. животные указанного вида 
появились в Комиссаровском и Грушеватском   
лесах   (Кировоградская   обл.), но их численность 
была невысокой. 
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Таблица 1 

 Данные о расселении европейской косули в Украине в ХХ ст.* 

Кол-во 
особей 

Год Место отлова Место выпуска выпуска 
Полтавская обл., Диканьский р-н, Па-
расоцкий лес 

1926 2-4 Хмельницкая обл., Подолия (место 
отлова неизвестно)   

Харьковская  обл.,  Чугуевский р-н, 
Печенежский заказник 

1929 17 Кировоградская обл., Голованевский 
р-н, Голочанский лес 

Киевская обл., Броварский р-н, Залес-
ское государственное лесоохотничье 
хозяйство 

1950 21 Ивано-Франковская обл. (место от-

лова неизвестно)   

Днепропетровская обл., Павлоградское 
охотничье хозяйство УООР 

1953 20 Кавказ  (место отлова неизвестно)   

Киевская обл.,  Залесское государст-
венное лесоохотничье хозяйство 

1954 17 Кировоградская обл., Голованев-
ский р-н, Голочанский лес 

Киевская обл.,  Залесское государст-
венное лесоохотничье хозяйство 

1958 41  Кировоградская обл., Голочанский 
лес 

Киевская обл.,  Залесское государст-
венное лесоохотничье хозяйство 

1959 2  Киевская обл. (место отлова неиз-
вестно)   

Киевская обл.,  Переяслав-
Хмельницкий р-н, Белозерское госу-
дарственное охотничье хозяйство 

1959 52 Кировоградская обл., Голочанский 
лес; Харьковская обл. Чугуевский р-
н, государственное охотничье хозяй-
ство «Печенеги» 

Киевская обл.,  Залесское государст-
венное лесоохотничье хозяйство 

1959 55 Кировоградская обл., Голочанский 
лес; Харьковская обл.  государствен-
ное охотничье хозяйство «Печенеги» 

 Запорожская обл., Куйбышеевский р-
н, Бельманская лесная дача 

1960 12 Харьковская обл.  государственное 
охотничье хозяйство «Печенеги»   

Киевская обл.,  Залесское государст-
венное лесоохотничье хозяйство 

1961 25 Харьковская обл.  государственное 
охотничье хозяйство «Печенеги» 

Киевская обл.,  Залесское государст-
венное лесоохотничье хозяйство 

1962 92 Харьковская обл.  государственное 
охотничье хозяйство «Печенеги» 

Киевская обл.,  Залесское государст-
венное лесоохотничье хозяйство 

1963 83 Харьковская обл.  государственное 
охотничье хозяйство «Печенеги» 

Киевская обл.,  Залесское государст-
венное лесоохотничье хозяйство 

1969 55 Николаевская обл. (место отлова 
неизвестно)   

АР Крым, охотничье хозяйство Керче-
нской городской организации КРООР, 
Высоковское лес-во, Марьевский лес 

1975 2 Крымские леса (место отлова неиз-
вестно)   

1984 АР Крым, охотничье хозяйство Керче- 2 Самец из Киевской области, самка из 
нской городской организации КРООР, 
Высоковское лес-во, Марьевский лес 

Крыма.  

*По: Павлов и  автора). Кроме того, в Запорожской области на Оби-
точную косу (Приморский р-н) в 1982 г. было интродуцировано 2 косули разного пола, а в 1984 г. один взрос-

 др., 1974 (с дополнениями и уточнениями

лый самец. Однако вскоре эти животные погибли из-за ранее полученных травм и стресса. 
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Окончательно юго-западный очаг обитания косули 
в Украине сформировался лишь в 1962-1968 г., 
когда она стала регулярно встречаться почти во 
всех соответствующих биологии вида биотопах.  

Большое значение для формирования южных 
группировок косули на Левобережье, и, прежде 
всего, в Приазовье, имела интродукция 12 живот-
ных (1960 г.) из Харьковской области в Бельман-
скую лесную дачу (Запорожская обл.), где до этого 
первая встреча косули была отмечена в 1956 г. Это 
значительно ускорило освоение видом равнинных 
степных районов, однако из-за малой площади 
лесных насаждений этот процесс всё же имел бо-
лее низкие темпы, чем в других частях ареала.  

Впервые, по данным наших респондентов, 
косуля появилась на территории Новотроицкого р-
на Херсонской области  в 1958 г., Чаплынского – в 
1961 г., Каланчакского – в 1974 г. После 1965 г. её 
начали регулярно отмечать в Черноморском госу-
дарственном заповеднике (Гизенко, 1967), а в 1969 
г. косулю впервые зарегистрировали на террито-
рии заповедника “Аскания-Нова” (Поліщук, 2001).   

В 1972-1975 гг. косуля стала постоянным 
обитателем лесных и полевых угодий  почти во 
всех административных районах Украины. Она 
даже стала встречаться в аридных местах, которые 
непосредственно прилегают к Чёрному и Азов-
скому морям и имеют очень незначительную пло-
щадь лесных угодий. Некоторые животные, ис-
пользуя лесополосы вдоль Северо-Крымского ка-
нала, после 1973 г. даже стали проникать из Хер-
сонской области в Раздольненский и Джанкойский 
р-ны степного Крыма (Дулицкий, 2001). 

После создания в середине ХХ ст. на безле-
сом Керченском п-ове нескольких лесных масси-
вов, здесь появились условия  для обитания косу-
ли. В связи с этим, у представителей охотничьих 
организаций возникла мысль заселить новые уго-
дья ею, однако реализация идеи была вялой и не 
привела к положительным результатам (табл. 1). 
После выпуска пары косуль в Марьевском лесу, 
самца вскоре нашли мёртвым; самка ещё несколь-
ко лет жила одна, а потом исчезла. Завоз второй 
пары закончился подобным образом. Однако эко-
логические условия в лесках Керченского п-ова 
вполне подходят для обитания косули и она здесь 
может нормально существовать. В горных же ле-
сах Крыма, несмотря на интенсивное браконьерст-
во, которое сейчас  лимитирует рост численности 
копытных во многих районах Украины, косуля до 
сих пор  является довольно обычным видом.  

Таким образом, к 1975 г. вся территория юж-
ной Украины, за исключением безлесых приси-

вашских районов и крымских равнин, была засе-
лена европейской косулей (рис. 1). Но на южной 
границе ареала её распространение имело неста-
бильный характер и зависило, главным образом, 
от наличия лесных урочищ и браконьерства.  

Весьма интересным является вопрос о рас-
пространении в Южной Украине сибирской косу-
ли, черепа и рога которой в начале ХХ ст. были 
исследованы А.А. Браунером (1915) и которая 
якобы обитала в Самарском лесу. После  изучения 
этих материалов, которые хранятся в Националь-
ном зоологическом музее Украины, мы подтвер-
ждаем диагноз ученого. Однако  появились со-
мнения относительно происхождения коллек-
ции… Дело в том, что  А.А. Браунер никогда не 
проводил исследований в Днепропетровской об-
ласти, где находится Самарский лес, и, следова-
тельно, указанные материалы попали к нему 
окольным путём. Несмотря на последующую до-
бычу в этом регионе нескольких тысяч  косуль, ни 
одна из них не имела характерных морфологиче-
ских признаков сибирского вида (C. pygargus), 
среди которых наиболее заметными являются 
большие размеры рогов, тела и его массы. Безлес-
ное  урочище «Казачий Гай», указанное на музей-
ной этикетке, находится на расстоянии 26-30 км от 
Самарского леса. Скорее всего, сибирские косули 
обитали в вольере у кого-то из помещиков, а после 
революции были выпущены на волю. Конечно 
можно предположить их влияние на генотип 
европейской формы при её низкой численности в 
те годы, поскольку специальными опытами по 
гибридизации указанных видов косуль такая воз-
можность доказана (Штуббе, Брухгольц, 1979). 
Однако при этом большая часть гибридов остаётся 
фертильной, наблюдаются большие сложности 
при спаривании и родах, а также высокая смерт-
ность у новорожденных. Но всё же у 2 особей из 
Самарского леса (n = 9), кроме обычных 70, были 
обнаружены характерные для кариотипа сибир-
ской косули 2 дополнительные микрохромосомы. 
В то же время, в соседних очагах реликтового 
происхождения (Чёрный и Голочанский леса) эти 
отличия найти не удалось (Данилкин, 1999). При 
этом надо заметить, что изменчивость кариотипа 
европейской косули в пределах бывшего СССР 
относиться к очень слабо изученным вопросам. 
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 Сам же А. Браунер (1928)  сообщал, что в ур. Ка-
зачий Гай «…осталось всего 15 сибирских косуль, 
но там обитает 8 волков и поэтому исчезновение 
этих копытных – дело ближайшего времени…». 
Позже многие зоологи безо всяких сомнений и 
исследований включали  сибирскую косулю в 
фаунистические списки региона, хотя существова-
ние её микроизолята внутри ареала европейского 
вида даже теоретически представляется невоз-
можным. Поэтому не удивительно, что наши ис-
следования в Днепропетровской области (2001-
2003 гг.) показали полное отсутствие сибирской 
косули во всех её  административных районах.  

Прежнее представление о том, что  сибирская 
и европейская косули относятся к одному виду 
способствовало попыткам её интродукции в Ук-
раине. Причём это животное, как наиболее круп-
ную форму, расселяли исключительно в Киевской 
области на территории хозяйств, где охотилась 
партийная элита. Для интродукции использова-
лись лишь звери из Приморья. Так в 1929 г. 20 
особей сибирской косули выпустили в Киево-
Святошинском р-не (Выше-Дубечанское охотхо-
зяйство), 25 – в 1959 г. в Богуславском р-не, 27 –  в 
Броварском р-не (Залесское государственное ле-
соохотничье хозяйство). К сожалению, результаты 
этих «экспериментов» исследованы не были. А 
зря. В литературе имеются данные о том, как по-

сле выпуска в 1960 г. на территории Белгородской 
области 10 особей указанного вида в 1988 г. (через 
28 лет!)  на расстоянии 25 км от места выпуска 
был добыт самец с типичными рогами сибирской 
косули (Москвитин, 2005).    

СОСТОЯНИЕ АРЕАЛА КОСУЛИ  
В КОНЦЕ ХХ - НАЧАЛЕ ХХІ ВЕКА 

Начиная с 1991-1993 гг. во всех степных об-
ластях произошло обвальное сокращение числен-
ности косули (табл. 2), что при официальном еже-
годном изъятии на уровне 1,9±0,36 (0,6-3,6)% на  
фоне отсутствия эпизоотий и существенных кли-
матических аномалий свидетельствует о её массо-
вой добыче браконьерами. Причём наибольшее 
сокращение численности произошло в областях, 
где ресурсы вида были наибольшими в Украине. А 
может быть они такими и не были?  

Гонка за положительными показателями в со-
ветское время была очень распространённым яв-
лением, которое весьма поощрялось. Кто-то верно 
заметил, что рост численности животных часто 
совпадает с назначением на должность нового ди-
ректора охотничьего хозяйства. Ведь представить, 
что в почти безлесной Николаевской области в 
1993 г. обитало более 16 тыс. косуль сейчас до-
вольно трудно. 

Таблица 2  
Динамика численности косули на южной окраине ареала 

 
Максимальная 
численность 

 
Численность на 

1.01.2002 г. 
Сокращение Год появления 

косули 
Автономия, 
область численности, % год особей 

АР Крым Не исчезала 1994 4550 3736 17,9 
Одесская Не исчезала 1993 6317 2362 62,6 
Николаевская Не исчезала 1991 16227 2218 86,3 
Херсонская 1992 2913 1825 37,4 1948 
Запорожская 1954 1993 2420 1502 37,9 
Днепропетровская Не исчезала 1991 6854 5126 25,2 
Донецкая 1992 4130  1906 53,9 1930 
Луганская Не исчезала 1993 2420 1843 23,8 
 

Участие автора в течение 10 лет в работе 
охот-устроительной экспедиции показало значи-
тельное завышение (иногда в несколько раз) дан-
ных по численности копытных почти во всех, за 
редким исключением, охотничьих хозяйствах 
степной и лесостепной Украины, а также Крыма. 
Это даёт пользователям угодий возможность по-
лучать лимиты на добычу копытных при отсутст-

вии необходимых ресурсов, что ещё больше усу-
губляет сложившуюся ситуацию.  

С конца ХХ cт. все группировки косули (не 
только на границе ареала, но и внутри него) суще-
ствуют лишь на территории искусственных и есте-
ственных лесов. Поэтому сейчас косуля исчезла из 
всех степных районов АР Крым, а также из при-
черноморских 
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Барабаш І.І. Нарис фавни степової Наддніпрян-
щини (колишньої Катеринославщини). 
Харків:  Держвидав України, 1928. 138 с. 

и приазовских районов континентальной Украи-
ны. Полевые популяции вида, образование кото-
рых было следствием перенаселения животными 
оптимальных (лесных) биотопов, Ботько М. Охотники и фауна нашего района // 

Укр. мисливець та рибалка. 1928. № 1. C. 
16–17. 

практически везде исчезли.  
В начале ХХІ ст. Украинское общество охот-

ников и рыболовов, которому после принудитель-
ного передела достались худшие по качеству, но 
большие по площади охотничьи угодья, очень по-
редело из-за удорожания оружия, самой охоты, 
введения обязательного страхования жизни вла-
дельцев оружия с 2003 г., а также из-за бедности 
людей. Это негативно сказалось на   финансовом 
положении охотничьих хозяйств и, следовательно, 
на охране угодий. После принятия Верховной Ра-
дой Украины Закона “Про мисливське господарст-
во та полювання” была установлена минимальная 
площадь егерского обхода (не менее 7 тыс. га лес-
ных и 10 тыс. га полевых или водно-болотных уго-
дий). Не вдаваясь в анализ этого положения, 
следует заметить, что большинство хозяйств, ко-
торые в советское время существовали и развива-
лись преимущественно за счёт взносов охотников, 
оказались не способными содержать эффективную 
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The paper presents the results of many years investigation of distribution of European deer in 
Ukraine. A special attention is paid to consideration of dynamics of the southern border of its 
range. It was established that in XX century the range of European deer had the most area in 
1975-1993. After this, numbers of European deer sharply decreased and it vanished in many 
places of the steppe zone because of mass poaching and cutting down of forest belts.  
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Ежегодный анализ состояния охотничьих ресурсов области и их использования включает све-
дения о статусе территорий, на которых осуществляется пользование объектами животного 
мира, состоянии среды обитания и собственно охотничьих ресурсов и их использования, а 
также характеристику деятельности по контролю и надзору за сохранением и использованием 
объектов животного мира и среды их обитания. Сбор данных осуществляется путем исполь-
зования имеющейся базы данных, а также по результатам специально проводимых исследо-
ваний субпопуляций отдельных видов животных и среды их обитания. По результатам оценки 
сложившейся ситуации разрабатываются соответствующие  мероприятия и принимаются ре-
шения на ближайший период и на перспективу. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИЙ 
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ ОБЛАСТИ 

Общая площадь области, по данным государ-
ственного учета земель, составляет 2713,4 тыс. га, 
из них 2200 тыс. га являются охотничьими угодь-
ями. Охотничьи угодья состоят из земель сельско-
хозяйственного назначения (пашня, залежь, сено-
косы, пастбища, многолетние плодовые и ягодные 
насаждения), земель водного (болота, реки, ручьи, 
озера, искусственные водоемы) и лесного фондов 
(леса, кустарники, лесополосы), а также земель 
запаса. Характеристика охотничьих угодий облас-
ти, имеющих различный статус, представлена в 
таблице 1. 

 
 СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ               
К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ 

   

В ходе мелиоративных работ большое коли-
чество малых рек  превращено в канавы для стока 
воды, а наиболее продуктивные пойменные при-
родные сообщества и болота в значительной мере 
утрачены. Современный ландшафт области и особенно-

сти природной среды сформированы под влияни-
ем длительного активного воздействия на них че-
ловека.  

На территории отсутствуют труднодоступ-
ные, удаленные от населенных пунктов и дорог 
территории, которые могли бы служить естест-
венным резерватом для диких животных, в первую 
очередь, для  наиболее уязвимой группы – копыт-
ных животных. 

Для защиты жизненных циклов диких живот-
ных  в области создана трехуровневая, трансгра-
ничная система особо охраняемых территорий и 

использована пространственно-временная вариа-
бельность сроков охоты на пернатую дичь. В 2004 
году наметилась тенденция разрушения этой сис-
темы, что привело к сокращению площадей госу-
дарственных региональных зоологических заказ-
ников (было более 15% от общей площади охоту-
годий, стало 11,9%). Были ликвидированы госу-
дарственные региональные зоологические заказ-
ники «Междуречье», «Боровское» и «Яковлев-
ский».  

В ходе деятельности человека значительные 
участки среды обитания диких животных транс-
формированы коренным образом и стали мало-
пригодными для обитания большинства видов ди-
ких животных. 

Водопользователи продолжают практиковать 
несанкционированные спуски прудов, в том числе 
в весенний период, что приводит к гибели кладок 
околоводных птиц и ухудшает условия обитания 
водных и полуводных животных, в том числе от-
несенных к объектам охоты.  

В результате интенсивных рубок леса и со-
кращения объемов лесовосстановительных работ 
наметилась тенденция сокращения площадей, за-
нятых зрелыми лесами, произошла существенная 
трансформация лесных сообществ. 
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Таблица 1 
Охотничьи угодья Белгородской области 

 
 

Характеристика территорий Площадь, тыс. 
га 

% от общей 
площади облас-

ти 
Общая площадь области 2713,4 100 
Площадь охотничьих угодий 2200,0 81,9 
Общая площадь особо охраняемых территорий , в т.ч. 
- государственных региональных заказников 
- государственного природного заповедника 
- природных парков 

321,4 
308,9 
1,9 

10,6 

11,9 
11,4 
0,07 
0,4 

Площадь территорий  государственного резервного фонда 1112,2 41,2 
Площадь территорий, предоставленных 
для долгосрочного пользования, в т.ч. 
Белгородской региональной общественной организации «Обще-
ство охотников и рыболовов» 

1277,0 
 
 

913,5 

47,3 
 
 

33,8 
Площадь защитных участков трансграничной системы для 
защиты жизненных циклов диких животных  297,3 11,0 

 
Изъятие из древостоев зрелых деревьев, по-

явление обширных площадей слабо зарастающих 
вырубок ухудшает защитные и гнездовые условия 
обитания диких животных, а вырубка зрелых дуб-
рав ухудшает кормовые свойства лесов. К сожале-
нию, изменений этой тенденции в лучшую сторо-
ну  не наблюдается.  

В настоящее время более 70% территории об-
ласти занимают агроценозы, что составляет более 
1,5 млн. га. Произошли изменения в структуре 
сельскохозяйственного производства, что привело 
к появлению больших площадей, занятых моно-
культурами. Это вызвало ухудшение условий оби-
тания для большинства видов диких  животных. 
Среди производителей сельскохозяйственной про-
дукции появилась тенденция  к вырубке лесоза-
щитных полос, расположенных на их землях. В 
целях получения экономической выгоды для обес-
печения высокой продуктивности сельхозугодий 
на обширных территориях массировано применя-
ются химические средства защиты растений. Од-
новременное применение химических средств на 
обширных территориях захватывает пространства, 
на которых протекают основные жизненные цик-
лы диких животных. В сложившихся условиях 
животные не могут скрыться от прямого воздейст-
вия химических средств, а также подвергаются их 
отсроченному воздействию на территориях, не 
являющихся агроценозами. В то же время сель-

хозпроизводители не заинтересованы в примене-
нии технологий и способов работы, направленных 
на предотвращение гибели диких животных во 
время полевых работ. 

Для того, чтобы приостановить и замедлить 
течение этих негативных процессов, необходимо 
ввести экологическую экспертизу материалов, 
обосновывающих использование химических 
средств для каждого природного территориально-
го комплекса. Крайне негативное воздействие ока-
зывает весеннее выжигание прошлогодней поле-
вой и болотной растительности, широко распро-
странившееся в последние годы и охватывающее 
значительные территории. При этом, в огне гибнут 
кладки наземногнездящихся птиц,  погибают мо-
лодняк зайца-русака, новорожденные телята косу-
ли и другие животные, а также ухудшаются усло-
вия их размножения. 

Таким образом, существующие природные 
сообщества находятся под возрастающим нега-
тивным антропогенным воздействием, что ведет к 
их деградации.  

СОСТОЯНИЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ  

Даже в ухудшающихся природных условиях 
негативного антропогенного воздействия природ-
ные условия области позволяют увеличить ресур-
сы объектов животного мира, отнесенных к объек-
там охоты. Потенциально в охотничьих угодьях 
области в состоянии естественной свободы может 
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обитать более 8 тыс. особей кабана, 3-3,5 тыс. осо-
бей европейского благородного оленя, 20-25 тыс. 
особей косули, до 80 тыс. особей байбака европей-
ского  и столько же зайца- русака, до 100-150 тыс. 
уток и лысух. 

Современное состояние численности отдель-
ных видов объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты, учеты которых регулярно про-

водятся на территории области, и динамика их 
численности за 5 лет приведены в таблице  2.  

Видовой состав диких животных, отнесенных 
к объектам охоты, остался без изменений. Про-
никновение на территорию области новых, ранее 
не встречавшихся видов не зафиксировано. Работ 
по ввозу и акклиматизации новых видов животных 
не проводилось, исчезновения из фауны области 
видов диких животных не наблюдалось. 

 
 

Таблица 2 
 

Динамика численности и добычи основных видов диких животных,  
отнесенных к объектам охоты, на территории Белгородской области в 2001-2005 гг. 

 
Количество особей по годам * Вид 

животного 2001 2002 2003 2004 2005 
Лось 263/- 266/- 224/- 234/- 222/- 
Олень европейский 896/11 1089/8 1147/5 1237/13 1240/23 
Косуля европейская 6164/347 6085/186 5811/260 6245/289 6607/219 
Кабан 4236/602 4520/619 4780/692 4854/801 4892/843 
Волк 74/111 74/111 62/107 13/39 18/30 
Лисица 5922/3966 5547/4732 7290/5062 7788/4429 9944/7885 
Енотовидная собака 1307 1435 805 754 829 
Барсук  2677 2646 2625 2275 2540 
Куницы 2308/21 2298/22 2741/12 2904/18 2742/18 
Хорь  1157 1766 1606 1660 1563 
Горностай 1669 1900 1922 2077 2356 
Байбак европейский 17171/96 17835/105 18970/221 22368/274 21870/- 
Заяц-русак 22636/15463 20418/13247 19027/12499 19125/15303 15599/12570 
Утки всех видов 60474/13756 52603/16159 39231/12759 52214/9463 47131/10865 
Лысуха  23196/3819 20291/5657 12983/4797 18187/1244 16480/2255 
Гуси  400 526 283 150 128 

*Примечание: в знаменателе указаны объемы изъятия объектов животного мира. 
 

Дикие копытные животные. Численность ло-
ся снижается с 1996 года, и остановить этот про-
цесс, несмотря на закрытие охоты на этот вид, до 
настоящего времени не удается.   

До 2004 года отмечался устойчивый рост 
численности оленя европейского. В этом году на-
метилась тенденция к ее стабилизации на уровне 
1200-1300 особей.  

Численность косули европейской в 2001-2004 
годах стабилизировалась на уровне 6000 ± 200 
особей, при снижении легальной добычи в 1,2-1,9 
раза. 

До 2003 года наблюдался устойчивый рост 
численности кабана. В 2004-2005 годах числен-
ность этого вида стабилизировалась на уровне 
4800 ±40 особей, при уровне легальной добычи 
800-840 особей.  

Хищники. Динамики численности лисицы и 
енотовидной собаки обратно пропорциональны. 
Снижение численности енотовидной собаки и ее 
стабилизация  в 2003-2005 годах на уровне 800 ± 
50 особей произошла на фоне прогрессирующего 
роста численности лисицы, плотность населения 
которой в 6,5 – 7 раз выше биологической нормы. 

Численность барсука, куницы лесной и ка-
менной, хоря стабильна. Наблюдается рост чис-
ленности горностая. 

Численность волка находится на уровне, при 
котором вред, наносимый этим хищником охот-
ничьему и сельскому хозяйству, минимален. 

Наблюдается расширение эпизоотии трихи-
неллеза среди лисицы, куницы и барсука. 

Зайцеобразные. На территории области они 
представлены единственным видом зайцем-
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русаком. В течение последних пяти лет наблюда-
ется постепенное снижение его численности, что 
не может не вызывать тревоги, так как этот вид 
является наиболее массовым и демократичным 
объектом охоты. Динамика численности зайца-
русака находится в обратно пропорциональной 
зависимости от численности лисицы. 

Грызуны. До 2004 года наблюдался рост чис-
ленности байбака европейского. В этом году от-
мечено снижение его численности на 500 особей. 
Легальная добыча байбака находится на уровне 
200-300 особей, что составляет около 1% от его 
численности.  Отмеченное снижение численности 
может иметь двоякие последствия: либо начался 
процесс стабилизации численности на уровне 
22000 ± 1000 особей, либо наметилась тенденция к 
снижению.  

Водоплавающая дичь. Наблюдается посте-
пенное снижение численности ресурсов водопла-
вающей дичи (уток, лысухи, гусей и др. водопла-
вающих и околоводных птиц) в результате дегра-
дации мест обитания.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ  

Ресурсы диких животных на территории об-
ласти используют в эстетических, рекреационных 
целях и в целях охоты. Использование указанных 
ресурсов в эстетических и рекреационных целях 
носит эпизодический характер. В области отсутст-
вует экологический туризм. 

В связи с устойчивым развитием ресурсов 
диких животных, отнесенных к объектам охоты, в 
2005 году осуществлялось их использование в це-
лях охоты (табл. 2). При этом объемы изъятия ди-
ких животных впервые были подвержены госу-
дарственной экологической экспертизе федераль-
ного уровня. В рассматриваемом периоде Белго-
родская область была единственной областью в 
Центральном Черноземье, где была открыта охота 
на диких копытных животных в запланированных 
объемах. 

Вместе с тем, основную угрозу ресурсам ди-
ких животных составляет использование их в це-
лях охоты. На фоне роста численности основных 
видов объектов охоты занятие охотой приобретает 
все большую популярность и становится массо-
вым способом отдыха населения области и его 
гостей. Ежегодно охотой занимаются несколько 
десятков тысяч человек. Число граждан, зани-
мающихся охотой достигло, 35 тыс. человек, что 
составляет более 2% от общей численности насе-
ления области. В собственности охотников 
находится около 40 тыс. единиц охотничьего 
огнестрельного оружия и несколько миллионов 

боеприпасов к нему. Среди этого оружия 
значительная доля принадлежит нарезному. 

В целях безопасности на территории области 
ограничено использование охотничьего огне-
стрельного оружия с нарезным стволом, изготов-
ленного на базе боевого огнестрельного оружия, 
но интенсивность охоты возрастает. 

Наиболее губительным способом охоты явля-
ется загонная охота на диких копытных животных, 
когда дикие животные практически изгоняются с 
обжитых территорий и подвергаются массовому 
беспокойству (в год производится более 5 тыс. 
загонов и более 17 тыс. выстрелов по диким ко-
пытным животным). При этом растут их потери, 
снижается рождаемость и, соответственно, про-
дуктивность популяций. 

Неудовлетворенный спрос на охоту составля-
ет более 200%. Вместе с тем, рынок услуг по пре-
доставлению охоты на диких животных развивает-
ся очень слабо. Уровень цен за предоставление 
охоты достиг европейского уровня, а по некото-
рым видам охоты превышает средне европейский 
уровень. 

Основная часть территорий охотничьих уго-
дий с наибольшей численностью диких животных 
предоставлена в долгосрочное пользование 13-ти 
юридическим лицам. В 2005 году новых охотполь-
зователей не зарегистрировано. Объем финансо-
вых средств, вкладываемых в развитие охотничье-
го хозяйства, возрос в несколько раз. Однако по-
давляющее число охотпользователей используют 
предоставленные им ресурсы диких животных по 
принципу истощительного использования, подры-
вая потенциал развития субпопуляций диких жи-
вотных. Уровень ведения охотничьего хозяйства 
остается низким. У охотпользователей отсутству-
ют специалисты, имеющие специальное образова-
ние и квалификацию биолога-охотоведа. 

Наметилась тенденция создания корпоратив-
ных охотничьих хозяйств для ограниченного круга 
охотников. При этом интересы местных охотников 
зачастую ущемляются, что создает напряженность 
и увеличение случаев незаконной охоты. 

Удовлетворить потребности в охоте и сохра-
нить поголовье диких животных возможно за счет 
повышения биологической емкости и хозяйствен-
ной продуктивности охотничьих угодий, а также 
за счет разведения для охоты диких животных в 
вольерах и на дичефермах. 

Дичеразведение на специализированных 
фермах и в вольерах в области находится на на-
чальной стадии развития и существенного влияния 
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на повышение продуктивности охотничьих угодий 
в настоящее время не оказывает. 

На территории области действует система 
учета интересов местного населения при реализа-
ции права на охоту на диких копытных животных. 
Она реализована через органы местного само-
управления административных районов. Однако 
она носит только распределительный характер и 
не оказывает существенного влияния на развитие 
ресурсов диких животных. 

На территории области создана и успешно 
действует трансграничная мозаичная система за-
щитных участков, защищающая жизненные циклы 
диких животных. Благодаря этому, несмотря на 
неустойчивое состояние среды обитания, удается 
сохранить квазиустойчивое развитие популяцион-
ных группировок основных видов диких живот-
ных, кроме лося. Однако в сложившейся ситуации 
в интересах охотников и всего населения области, 
использующего ресурсы диких животных в рек-
реационных целях, целесообразно еще дополни-
тельно снизить отрицательное влияние на популя-
ции диких животных последствий проводимой 
охоты. 

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ 

ОБИТАНИЯ 
За 2005 год при осуществлении контроля и 

надзора за соблюдением законодательства в сфере 
охраны объектов животного мира и среды их оби-
тания на территории области выявлено 427 нару-
шений, в том числе 12, квалифицируемых как уго-
ловно наказуемые деяния.  

Наложено штрафов на общую сумму 260,77 
тыс. рублей. Из них взыскано 243,77 тыс. руб. 
Предъявлено и взыскано исков на сумму 128,17 
тыс. рублей. Предъявлено и взыскано исков за мя-
со диких животных на сумму 49,17 тыс. рублей. 
Общая сумма исков составила 177,034 тыс. руб-
лей. 

Изъято 12 единиц огнестрельного оружия. В 
следственные органы по делам, квалифицируемым 
как уголовные правонарушения, передано 12 дел. 
Отказано в возбуждении 10 уголовных дел, не 
приняты решения по 2 делам. 

Выявлена незаконная добыча 22 диких жи-
вотных, из них олень европейский – 3, косуля ев-
ропейская – 3, кабан – 16, заяц-русак – 5 особей.  

Основные категории правонарушений и ста-
тьи закона, по которым предусмотрено наказание 
виновных лиц, следующие: 

- нарушение правил охоты (ст. 8.37 КоАП РФ 
«Нарушение правил пользования объектами 

  животного мира»); 
- «Нарушение правил охраны среды обитания 

или путей миграции животных» (ст. 8.33 КоАП 
РФ); 

- «Пользование объектами животного мира 
без разрешения (лицензии)» (ст. 7.11 КоАП РФ); 

- «Незаконная охота» (ст. 258 УК РФ). 
Принятие нового административного кодекса, 

произошедшие структурные изменения в охот-
ничьем хозяйстве, связанные с передачей охот-
пользователям для осуществления долгосрочного 
пользования объектами животного мира свыше 
47,3% территорий области, отсутствие в необхо-
димом объеме финансирования работ по контролю 
и надзору за состоянием животного мира и затя-
нувшаяся административная реформа отрицатель-
но сказались на количестве выявленных наруше-
ний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На территории области существующие при-
родные сообщества подвержены возрастающему 
негативному антропогенному воздействию. Объ-
екты животного мира и среда их обитания нахо-
дятся в неустойчивом состоянии. 

Основным фактором, обеспечивающим со-
хранение и развитие охотничьих ресурсов облас-
ти, является трансграничная система особо охра-
няемых территорий (22,9% всей территории об-
ласти), включающая государственные региональ-
ные зоологические заказники (11,9%) и трансгра-
ничную сеть защитных участков, защищающую 
жизненные циклы диких животных (11,0%) и учи-
тывающую интересы местных охотников. 

Наметилась тенденция снижения численности 
диких копытных животных. Она обусловлена на-
чалом разрушения трансграничной системы особо 
охраняемых территорий, разрушением государст-
венной системы ведения охотничьего хозяйства, 
приходом в охотничье хозяйство пользователей, 
не имеющих достаточных знаний и опыта ведения 
охотничьего хозяйства. Последнее также явилось 
причиной неэффективного истощительного ис-
пользования охотничьих ресурсов. 

В области отсутствует долгосрочная про-
грамма защиты объектов дикой природы и разви-
тия охотничьего хозяйства, включая сферу услуг. 

Существующая государственная система кон-
троля и надзора за сохранением, воспроизводст-
вом и использованием охотничьих ресурсов мало-
эффективна. 
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В статье приводятся результаты многолетних исследований динамики  численности енотовидной собаки на 
юго-западе Украины и раскрывается  значение антропогенных факторов в  её регуляции.  Показано, что  из-
менение плотности населения популяции в наболеее благоприятных биотопах, которыми являются дельты 
крупных рек, оказывает значительное влияние на пространственную структуру, а также на динамику числен-
ности. Наиболее высокая плотность енотовидной собаки в регионе наблюдалась в 1986-1988 гг. после высы-
хания большей части плавней из-за строительства ГЭС. С установлением искусственного гидрологического 
режима, который стал отличаться непериодичностью и сверхвысокими уровнями, численность енотовидной 
собаки  в поймах Днестра и Дуная  резко сократилась. Несмотря на снижение пресса охоты на популяцию 
этого вида в последние годы, это повлекло за собой разрушение всей пространственной структуры, снижение 
численности  на больших пространствах и исчезновение небольших локальных группировок вида. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Динамика численности енотовидной собаки 

является очень слабо исследованным вопросом во 
всей европейской части ареала, которая была 
создана искусственно в результате интродукции 
большого количества зверей (Гептнер и др., 1967). 
До сих пор в России и Украине нет ни од-ной 
серьёзной публикации, посвящённой анали-зу 
изменений величины какой-либо популяции этого 
вида. Даже в прекрасной монографии “Хищ-ные 
звери Северо-Запада СССР” (Дани-лов и др., 1979) 
приводятся лишь сведения о динамике заготовок 
шкурок. В первую очередь указанное объясняется 
скрытностью и ночной активностью зверей, а 
также сложностью проведения таксационных 
работ, поскольку основными местами обитания 
хищника везде являются трудно доступные водно-
болотные угодья (Юдин, 1977). В Украине, кроме 
того, в 70-е годы ХХ ст. был прекращён  сбор 
данных о состоянии ресурсов енотовидной собаки 
для органов государственной  статистики.  
Поэтому  учёт её численности производился 
формально и с большими погрешностями. 
Поэтому мы избрали своей целью изучение 
особенностей динамики численности 
енотовидную собаку в Украинском 
Причерноморье, которое оказалось очень 
благоприятным для интродуцированного вида.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Основные исследования проводились в 1985-

2004 гг.  на территории  Одесской, Николаевской, 
частично, Херсонской областей и на юге Респуб-
лики Молдова. Непосредственно динамика чис-
ленности енотовидной собаки изучалась на ста-
ционаре в дельте и прилиманных плавнях Днестра.  

В некоторых случаях  мы использовали дан-
ные Комитета статистики Украины. Однако осо-
бенно важными оказались материалы, полученные 
во время учётов численности енотовидной собаки 
маршрутным методом в 1980-1994 гг., что позво-
лило выявить основные тенденции развития попу-
ляции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ  
На юге Украины расселение енотовидной со-

баки (n~100) было начато в дельте Днепра ещё  в 
1936-1938 гг. (Павлов и др., 1974). Позже, в 1947-
1954 гг., южный очаг был усилен выпусками зве-
рей в Молдавии, Винницкой, Николаевской облас-
тях и в северном Крыму.  К 1949 г. енотовидная 
собака заселила всё побережье  Азовского, к 1956 
г. –  Чёрного морей (Роженко, Волох, 1998), а в 
1957 г. она проникла в румынскую дельту Дуная 
(Алмэшан, Хамер, 1958).  К настоящему времени 
енотовидная собака обитает на всей территории 
Украины, но наиболее крупные её популяции  на-
ходятся на юге страны. 

В процессе освоения интродуцированным ви-
дом территории Украинского Причерноморья,
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которое происходило в 1956-1959 гг., можно вы-
делить следующие особенности: а) создание высо-
кой плотности населения зверей в плавнях круп-
ных рек (Дунай, Днестр, Южный Буг, Днепр) и на 
побережьях причерноморских лиманов; б) высе-
ление части животных и формирование очагов 
обитания в поймах малых степных речек, на бере-
гах прудов, заросших гидрофильной растительно-
стью, а также в прилегающих лесонасаждениях; в) 
образование незначительных локальных поселе-
ний на водоразделах.  

Между этими структурами сформировались 
устойчивые связи, благодаря которым расселяю-
щиеся животные из крупных дельтовых очагов 
стали пополнять периферийные группировки (рис. 
1). Это имело важное значение для поддержания 
пространственной структуры популяции. Сейчас 
основными местами концентрации енотовидной 

собаки в регионе являются дельты Днестра, Дуная 
и Южного Буга. Продолжитель-ное время 
плотность её населения здесь была значительной и 
в наилучших биотопах составляла ~1,5-2,0 
особей/км2. При этом имели место стабильное 
распространение и довольно вялое расселение 
животных.  

В 1980-1990 гг., несмотря на интенсивную 
эксплуатацию ресурсов с применением гончих 
собак, указанное распределение зверей, в целом, 
сохранялось. Однако стали исчезать очаги обита-
ния вида по малым степным речкам и на водораз-
делах. Этот процесс характеризовался постепен-
ностью и, несмот-ря на резкое сокращение  изъя-
тия зверей из-за падения спроса и низкие цены на 
местные меха, продолжается до сих пор. 

 

  
 

 
 

Рис. 1.  Пространственая структура причерноморской популяции енотовидной собаки  в конце ХХ ст. 
  

Между поселениями, которые сформиро-
вались в поймах Днестра и Дуная, возникла  
буферная зона по условной линии: Сарата-
Татарбунары, где енотовидная собака встречалась 
искючительно редко. В начале  интенсивного 
высыхания днестровских плавней, вызванного 
изменением гидрорежима реки под влиянием 
работы ГЭС, произошло резкое увеличение 
плотности население этого хищника с 2,3 
особей/км (1980 г.) до 10,1 особей/км (1987 г.) 
(рис. 2). Следствием этого стало выселение из 
пойм крупных рек большого количества 

животных. Особенно значительные выселения из 
дельты Днестра имели место в 1982 и 1983 гг., 
которые сопровождались локальным сокращением 
прироста численности на   3-10%. Именно после 
этого мы зарегистрировали появление 
енотовидной собаки в бассейнах рр. Кучурган, 
Ягорлык, Средний и Большой Куяльники, а также 
нашли нору с выводоком в Коминтерновском 
районе Одесской области, где вид раньше не 
обитал. Численность енотовидной собаки в 
периферийных очагах  постепенно увеличивалась
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и с ноября 1986 г. по конец февраля 1987 г. на 
территории Татарбунарского, Саратского и 
Арцизского районов Одесской  области нам 
удалось добыть 52-х зверей этого вида. К 
настоящему времени произошло разрушение 
указанной буферной зоны встречи здесь животных 
из крайне редких стали  регулярными и даже 
частыми.    

Следует заметить, что на динамику численно-
сти исследуемой нами популяции существенно не 
повлияла  чрезвычайно суровая зима 1984-1985 
гг., во время которой  температура воздуха дости-
гала минус 22º С, а снег лежал до 17 марта. Одна-
ко, такая же суровая погода зимой 1986-1987 ггр. 
привела к гибели большого количества животных, 
каннибализма и, что важно, к яловости многих 
самок. Это стало причиной резкого сокращения 
численности енотовидной собаки во всех крупных 
очагах обитания на юге Украины. Позже, тёплой 
зимой 1988-1989 гг., когда на Днестре, Дунае и 

Днепре отсутствовал ледостав,  плотность её 
населения в плавнях, за счёт притока молодых 
животных, увеличилась. Однако это существенно 
не улучшило ситуации – сейчас везде численность 
енотовидной собаки продолжает оставаться 
низкой. Причём, хищники не оказывают ощутимо-
го влияния на динамику её численности. Хотя нам 
известны два  успешных нападения на этого хищ-
ника орлана-белохвоста, следует признать, что 
единственным реальным врагом для енотовидной 
собаки  является волк. Однако, как правило, его 
пребывание в местах её обитания носит почти 
случайный характер.  Существенно уменьшить 
популяции енотовидной собаки могут различные 
болезни. В 1970 г.  в лесной зоне России возникла 
эпизоотия бешенства, которое распространилось 
среди всех хищных млекопитающих. Усиление 
борьбы с этим опасным заболеванием путем унич-
тожения самих животных  сильно сократило все 
группировки енотовидной собаки (Ватолин, 1979). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика плотности населения енотовидной собаки (1) и её прироста (2) в   
           дельте Днестра. 

 
Между тем, согласно данных государствен-

ной статистики, численность енотовидной собаки 
в Украинском Причерноморье почти неуклонно 
увеличивается (рис. 3), что не соответствует дей-
ствительности. Ведь известно, что после 60-х го-
дов ХХ ст. в Украине произошло сокращение 
большинства популяций этого вида, причиной ко-
торого некоторые исследователи считают повсе-
местное уничтожение зверей охотниками (Шев-
ченко, 1979). Возможно, это и имело место в то 

время, поскольку енотовидную собаку безоснова-
тельно отнесли к хищникам, повинных в снижение 
поголовья фазана, куропатки и водоплавающей 
дичи. Более того,  учитывая её негативное значе-
ние в охотничьем хозяйстве и участие в рас-
пространении рабического вируса, её вместе с ли-
сицей в 1961-1964 гг. вменили охотникам в обя-
занность уничтожать любыми способами, не взи-
рая на сроки охоты. Хотя известно, что ено-
товидная собака относится к животным со слабым  
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хищным инстинктом — в большой степени ей 
присуща полифагия, доминирование в рационе 
растительной пищи, поедание падали и даже кан-
нибализм (Гептнер и др., 1967).  

Значительно большее влияние, чем охота, на 
состояние популяций исследуемого вида  оказало 
антропогенное преобразование среды, что  по-
влекло за собой динамическую перестройку всей 
териофауны и, в особенности, комплекса хищных 
млекопитающих. До введения в строй Дубос-
сарской (1954 г.), Новоднестровской ГЭС (1979 г.) 
и окончания строительства  маяцко-паланского 
участка автомагистрали Одесса-Рени (1977 г.), ко-
торая пролегла через плавни, в дельте р. Днестра 
наблюдалась естественная динамическая ситуация 
с периодическими половодьями. Это обеспечивало 
нормальное функционирование всех экологиче-
ских систем. Однако, после зарегулирования стока 
и фрагментации пойменных биотопов на меньшие 
участки, разделенные  дорогами, дамбами и дру-
гими искусственными сооружениями, условия 

обитания животных здесь очень изменились. Наи-
большие преобразования в низовьях Днестра про-
изошли в 1982/87 гг., что было обусловлено изме-
нением режима работы гидроэлектростанций, 
строительством новых автодорог, мелиорацией, 
что привело к  высыханию  85% территории при-
дельтовой части реки. Ускоренная сукцессия пой-
менных биоценозов, сопровождающаяся  высыха-
нием многих озёр и гибелью лесов, резко ухудши-
ла условия обитания таких специализированных 
видов, как европейская норка, горностай, выдра, 
лесной хорёк, водяная полёвка и другие. Однако, в 
свою очередь, она способствовала росту числен-
ности и процветанию группировок лисицы, барсу-
ка,  енотовидной собаки, каменной куницы, кабана 
и косули, которые имеют бόльшую экологическую 
валентность. Особенно комфортно здесь стали се-
бя  чувствовать серая полёвка,  серая крыса и по-
левая мышь. Два последних вида стали основными 
кормовыми объектами для большинства наземных 
хищников поймы (Роженко, 2004).   

 

 
Рис. 3. Динамика численности енотовидной собаки на территории одесской и николаевской  

         областей по данным  комитета государственной статистики (2тп-охота).  
 
Однако, в течение последнего десятилетия 

ХХ ст. внутри нового ареала, созданного в процес-
се интродукции зверей, произошло сокращение 
занятой енотовидными собаками территории. 
Причём, пригодные для обитания енотовидной 
собаки биотопы в местах её исчезновения сохра-
нились, а в некоторых местах даже произошло 
улучшение их качественных характеристик. Соз-
даётся впечатление утраты животными причерно-
морской группировки способности к расселению и 

поддержанию прежней пространственной струк-
туры. По нашему мнению, этот процесс во многом 
определяется  ухудшением условий обитания в 
днестровских и дунайских плавнях в течение по-
следнего десятилетия, которое характеризуется 
значительными весенне-летними половодьями. 
Высокие уровни воды, совпадающие с периодом 
рождения и выкармливания молодняка, резко 
уменьшили площадь угодий, пригодных для уст-
ройства выводковых убежищ, способствовали 
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усилению территориальной конкуренции и увели-
чению уровня постэмбриональной смертности. 
Сейчас лишь в Стенцовско-Жебриянских плавнях 
(р. Дунай) наблюдается высокая численность ено-
товидной собаки, однако это не оказывает былого 
влияния на прилегающие районы. Общее количе-
ство выселяющихся из плавней животных повсе-
местно резко уменьшилось, что, вероятно, отрица-
тельно сказалось и на генетической структуре по-
пуляции. Ведь, вследствие интродукции неболь-
шого числа особей из одной группировки, гено-
фонд искусственно созданных очагов обитания не 
может отличаться особенным богатством и разно-
образием. К отрицательным явлениям, нарушив-
ших традиционные миграционные пути животных, 
следует также отнести деградацию значительных 
площадей водно-болотных угодий в процессе их  
осушения, обвалования и последующего агротех-
нического использования. 
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The paper presents results of many years' investigations on number dynamics of the raccoon dog in 
the south-east of Ukraine and reveals the significance of anthropogenic factors in its regulation. It is 
shown that changes in population densities in most favourable biotopes (large river deltas) greatly in-
fluence on both spatial structure and number dynamics. The highest density of the raccoon dog in the 
region was observed during 1986-1988 after the most area of plavni had dried up because of building 
of hydroelectric power stations.  After an artificial hydrological regime characterized by non-
periodicity and extremely high levels had been established, number of the raccoon dog in floodplains 
of the Dniester and Danube sharply decreased. It brought about destruction of all spatial structure, 
reduction of numbers over large areas and vanishing of small local groups of the raccoon dog in spite 
of the fact that during recent years the hunting press on their population was lowered. 
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Настоящая статья продолжает серию статей- лекций по теории эволюции, опубликованных в 
предыдущих номерах “Вестника охотоведения” (т.1, №3, 2004; т.2, №1, 2005; т.3, №1, 2006; 
т.3, №2, 2006). 
 
 

В данной статье – лекции, как следует из её 
названия, речь пойдёт о генетическом полимор-
физме и главным образом о тех факторах, которые 
приводят к накоплению (и преобразованию) в по-
пуляциях изменчивости генов. 

Это, как мы уже отмечали в предыдущей ста-
тье – лекции (Рожков, 2006а), основной тип из-
менчивости, с которым имеет дело исследователь, 
занятый изучением микроэволюционных процес-
сов. И даже в тех случаях, когда рассматриваются 
преобразования количественных признаков в ходе 
отбора, всегда имеется в виду, что за вариабельно-
стью этих признаков стоит полиморфизм контро-
лирующих их генов. 

Итак, полиморфные гены, их блоки в составе 
хромосом и даже иногда различные варианты це-
лых хромосом, встречающиеся в популяциях с 
частотами выше той, которую можно было бы 
объяснить мутационным процессом (условно при-
нимается, что эта частота должна быть больше 
0,01), придают особям в популяциях наблюдаемое 
генетическое разнообразие (Ford,1964). Это разно-
образие главным образом и используется на на-
чальных этапах эволюции популяций, пока оно 
существенно не будет исчерпано и какая-нибудь 
“счастливая” мутация или же, например, “слияние 
популяций”, приводящие к обогащению генофон-
да, не дадут новый толчок эволюционному про-
цессу. 

Ниже мы попытаемся предельно кратко рас-
смотреть основные типы полиморфизма, а также 
ещё более кратко рассказать о механизмах, при-
нимающих участие в его создании. 

Число работ по полиморфизму очень велико. 
Здесь мы приведём несколько примеров, пресле-
дуя чисто иллюстративную цель, и упомянем 
лишь некоторые методы. 

Если говорить о полиморфизме, проявляю-
щемся фенотипически на морфологическом уров-
не, то очевидно, что каких-то особых методов для 
его выявления не требуется. Необходима лишь 
наблюдательность и хорошее знание объекта, с 
которым работаешь. Выявленные в какой-то кон-
кретной популяции дискретные альтернативные 
вариации признаков обозначаются термином 
“фен” (Яблоков, 1980; Яблоков, Ларина, 1985). 
Уровень “заметности” фенов варьирует очень су-
щественно. Для обнаружения одних достаточно 
лишь взгляда, тогда как для того, чтобы выявить 
другие, надо немало потрудиться, так как значи-
тельно чаще фены мало заметны, а то и скрыты во 
внутренних морфологических структурах.  

Примеры “заметных фенов”: наличие и от-
сутствие рогов в некоторых популяциях крупного 
рогатого скота; наличие – отсутствие рогов у са-
мок северного оленя (Rangifer tarandus); отсутст-
вие хвоста, куцехвостость, наличие хвоста у ка-
рельской медвежьей лайки и у аборигенных пород 
лаек Архангельской и Мурманской областей 
(Войлочников, Войлочникова, 2000). 

Примеры “незаметных” фенов: различные 
неметрические детали в стороении черепа многих 
видов позвоночных (наличие – отсутствие отвер-
стий, гребней и прочего); “поверхностные”, но 
требующие инструментальных методов исследо-
вания фены насекомых (характер жилкования 
крыльев, структура хитинового покрова и прочее). 

Пожалуй, наиболее ярко фенетический (мор-
фологический) полиморфизм  выражен в окраске 
насекомых – Ford, 1964 (некоторые примеры см. 
на рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. Пример морфологических фенов. Некото-
рые типы окраски, обнаруженные в популя-
циях обыкновенной пенницы  Philaenus spu-
marius (Береговой, Новоженов, 1967). 

 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Изменчивость рисунка надкрылий (элитр) у 
божьей коровки Harmonia (=Leis) axyridis. 
Все основные варианты окраски контроли-
руются аллелями одного гена h. Число чёр-
ных точек по красному фону у succinea (от 1 
до 19) определяется фенотипической (нена-
следственной) изменчивостью  (Воронцов, 
Блехман ,1986) — Воронцов, 1999. 

 
Нет сомнения, что в большинстве своём фе-

ны, как дискретные признаки, отражают на мор-

фологическом уровне изменчивость по полиморф-
ным генам. Однако часть фенов может быть и не 
детерминирована генетически. Это относится в 
первую очередь к полимерным (счётным) призна-
кам. К таким, например, как число позвонков и 
зубов варьирующих у многих позвоночных. Для 
насекомых наглядный пример приведён на рисун-
ке 2 — вариации числа чёрных точек на над-
крыльях у  Harmonia axyridis. 

Иногда же не обусловленная генетически 
дискретная изменчивость может быть связана и с 
обычными “мономерными” (не счётными, количе-
ственными) признаками, являясь следствием зна-
чительной дискретности той среды (разнообразие 
субниш), которую занимает популяция. Мир рас-
тений, с его сверхвысокой склонностью к моди-
фикационной изменчивости, предоставляет здесь 
множество примеров. Общеизвестно, что к значи-
тельной изменчивости и даже дискретности 
(“имитации” фенов) по разнообразным признакам, 
может привести развитие отдельных “особей” на 
участках почв с избытком и недостатком влаги, в 
условиях повышенной и нормальной для вида ос-
вещённости и т.д. 

Но и в мире животных нечто подобное тоже 
возможно. Причём не только среди низших форм, 
но и у их высших представителей. Известны при-
меры отчётливого изменения облика даже у неко-
торых видов позвоночных при изменении типа 
питания. В некоторых случаях эти изменения 
вполне могут быть интерпретированы как фены. 

Достоверно судить о том, скрываются ли за 
фенами полиморфные гены, или же мы имеем де-
ло с ненаследуемыми модификациями облика 
(животных, растений) можно только после того, 
как проведены скрещивания между носителями 
различных фенов в исскуственных условиях (ла-
боратории, питомники). К сожалению, чаще всего, 
в силу ряда причин, это не осуществимо. Тем не 
менее, вряд ли вызовет какое-либо сомнение, что 
большинство выявляемых фенов отражают на 
морфологическом уровне изменчивость по поли-
морфным генам. 

То же самое можно сказать о физиологиче-
ских и иммунологических фенах — альтернатив-
ных реакциях особей на какие-то воздействия. 
Только многолетние исследования на ограничен-
ном числе видов домашних и лабораторных жи-
вотных дают здесь положительный результат. Эти 
исследования не обходятся уже без использования 
специальных и порой крайне трудоёмких методов. 
Достаточно вспомнить, что выявление генетиче-
ски контролируемых антигенов (иммуногенетиче-
ских фенов) у животных первоначально сопряже-
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но с целой серией разнообразных иммунизаций 
множества особей, получения от них антисыворо-
ток, несущих антитела к искомому антигену, их 
абсорбцией (очисткой от посторонних антител) и 
затем уже проведением не менее разнообразных в 
методическом плане реакций антиген-антитело 
(реакции агглютинации, преципитации в гелях, 
преципитации в сочетании с электрофорезом и 
прочее). Все эти действия ещё более усложняются, 
когда имеют дело с антигенами гистосовместимо-
сти, при изучении которых часто не обойтись без 
трансплантации и других специальных приёмов. 
Ко всему прочему, и после того, как иммунологи-
ческие фены будут выявлены, как правило (но не 
всегда) для определения генотипов конкретных 
особей необходимо произвести семейный анализ, 
т.е., по крайней мере, получить также и информа-
цию по фенам матерей и отцов этих особей (Им-
мунологические методы, 1979). 

Совершенно очевидно, что для производимых  
в природе популяционных исследований иммуно-
логические методы далеко не всегда пригодны, так 
как круг их применения ограничивается очень уз-
ким перечнем видов и столь же узким набором 
доступных для анализа локусов. Здесь более необ-
ходимы те методы, которые позволяют проводить 
массовые анализы и получать однозначные ре-
зультаты для практически неограниченного числа 
видов и локусов. К такого рода методам относится 
электрофорез белков в гелях, позволяющий опре-
делять генотипы особей по исследуемому локусу. 

Массовое использование этого метода в по-
пуляционных исследованиях началось в пятидеся-
тые годы прошлого века, когда был предложен 
метод электрофореза в крахмальном геле, а затем, 
немного позже — электрофорез в полиакриламид-
ном геле (Галь, Медьеши, Верецкеи, 1982). Эти 
новые для тех лет методы позволили значительно 
улучшить разделение белков, так что стало воз-
можным различать их отдельные аллельные вари-
анты, в большинстве своём незначительно отли-
чающиеся друг от друга по электрофоретической 
подвижности и, в силу этого, не выявлявшиеся 
ранее другими более грубыми методами электро-
фореза. С тех пор с помощью электрофореза было 
выполнено огромное число работ по генетическо-
му полиморфизму белков. 

Общий принцип электрофореза заключается в 
дифференциации белковых молекул по их зарядам 
и молекулярным массам. 

После электрофореза образцов, которые гото-
вятся из тканей отдельных особей, и окрашивания 
гелевых блоков красителями, специфичными для 
тех или иных белков или ферментов, получают 

фореграммы, условные образцы которых изобра-
жены на рисунке 3. 

В рассмотренном примере на второй и треть-
ей фореграммах дополнительные фракции для ге-
нотипа A/B появляются за счёт случайной комби-
нации различных субъединиц (A,B) в мультимер-
ной молекуле. Например, для димера это три типа 
молекул —  AA, AB и BB, в то время как для моно-
мера — A и B (это показано на схематических изо-
бражениях молекул справа от условно изображён-
ных гелевых блоков – фореграммах). Аллельные 
варианты белков в гомозиготах (A/A, B/B) могут 
быть представлены не одной, как показано на ри-
сунке, а несколькими фракциями. В этом случае, 
естественно, возрастает и число фракций у гетеро-
зигот (A/В).1   

По подвижности фракций белка на такой фо-
реграмме легко определить, какой набор аллель-
ных генов, контролирующих данный белок, несёт 
особь, так как аллельные варианты белков (алло-
зимов, или аллелозимов — аллельных вариантов 
ферментов) различаются между собой по зарядам, 
а в некоторых редких случаях — и по молекуляр-
ной массе. 

К сожалению только 1/3 замен аминокислот-
ных остатков в белковых молекулах сопряжены со 
значимыми изменениями их зарядов и, следова-
тельно, могут быть обнаружены в виде отдельных 
электроморф (аллозимов). 2/3 аллельных вариан-
тов белков остаются не различимыми. Это обстоя-
тельство послужило, в своё время, поводом для 
поиска методов, основанных на разделении алло-
зимов не по зарядам, а по другим параметрам, по-

                                                 
1 Обычные причины множественности фракций: моди-
фикации белков различными соединениями (например, 
сиаловыми кислотами); их протеолиз; наличие не-
скольких конформаций белковых молекул при одной и 
той же их аминокислотной последовательности; нали-
чие у мультимерных  белков нескольких различающих-
ся по аминокислотной последовательности субъединиц 
(обычно, но не всегда кодируемых  разными генами). В 
редких случаях – следствие альтернативного сплайсин-
га, когда из экзонов какого-либо белкового гена соби-
рается несколько различающихся по первичной струк-
туре информационных (матричных) РНК. Известны и 
другие “редкостные” причины. Изредка модификации 
могут контролироваться полиморфными генами. В этом 
случае белок помимо информации об изменчивости 
собственного гена несёт ещё и информацию об измен-
чивости гена – модификатора, которая чаще всего на-
следуется не по кодоминантному, как это изображено 
на рисунке 3  – распознаются все генотипы), а по доми-
нантному типу (гетерозигота неразличима с одной из 
гомозигот). 
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зволяющим хотя бы частично выявить эту скры-
тую часть изменчивости. 
 

 
 

Рис. 3. Примеры молекулярных фенов (показаны 
условные фореграммы-схемы, аналогичные 
которым могут быть получены после разде-
ления белков в гелях). Представлены три 
различных генотипа по анализируемому 
белку — A/A , A/B и B/B. Стрелкой обозначе-
но направление электрофореза (в данном 
случае — от  –  к  + ). 1 — мономерный бе-
лок, 2 —димерный, 3 — тетрамерный. Спра-
ва от фореграмм условные изображения бел-
ковых молекул разной “мерности” (Рожков, 
Проняев, 1994). 

 
Основным методом в данном случае являлось 

изоэлектрофокусирование белков — электрофоре-
тическое разделение белков в гелях по их изоэлек-
трическим точкам (Галь, Медьеши, Верецкеи, 
1982). Во многих случаях, но далеко не всегда, 
используя этот метод, удавалось открыть различ-
ные аллельные варианты белков в системах, счи-
тавшихся ранее мономорфными (т.е. представлен-
ными в популяции одним аллельным вариантом), 
или обнаружить дополнительные варианты в по-
лиморфных системах. 

Другой метод, именуемый аффинным элек-
трофорезом, основан на разделении не различи-
мых по зарядам аллозимов по их константам Ми-
хаэлиса (Кm), характеризующим сродство фер-
мента к субстрату, закреплённому неподвижно в 
геле. При этом подвижности различных аллозимов 
относительно друг друга, например, A и B, имею-

щих константы КmА и КmВ, будут практически 
равны отношению этих констант КmА/КmВ, (Рож-
ков, 1983 а, б; Rozhkov, Galimov, 1990). С помо-
щью этого подхода удалось показать, что моно-
морфные (относительно обычных  методов элек-
трофореза) системы в некоторых случаях оказы-
ваются на самом деле полиморфными. 

Ещё один подход, использовавшийся для вы-
явления скрытой изменчивости, основан на разной  
термочувствительности аллозимов. Не различи-
мые по электрофоретической подвижности алло-
зимы могут быть дифференцированы в результате 
их прогревания при температурах, приводящих к 
инактивированию одних аллозимных вариантов 
(и, следовательно, к отсутствию специфической 
окраски на фермент в геле или в пробирке) и со-
хранению этой активности у других, термоустой-
чивых аллозимов (Trippa et al., 1978; Bonhomme, 
Selander, 1978). 

Известны и другие методические подходы  
выявления скрытых форм изменчивости. 

Анализ белков, какие бы хитроумные методы 
не использовались для выявления “скрытой” в них 
изменчивости, никогда, тем не менее, не даёт пол-
ной информации об изменчивости на генном 
уровне. 

Как известно, генетический код вырожден, 
т.е. одному и тому же аминокислотному остатку в 
белковой молекуле могут соответствовать кодоны 
с разными наборами нуклеотидов. Одно это уже 
говорит о том, что на уровне генов аллельная из-
менчивость должна быть выше, чем изменчивость 
на уровне белков, кодируемых этими генами. 

В данном случае не важно, какой из синони-
мичных кодонов используется в популяции по 
данному гену в конкретной позиции, а важно то, 
что все эти кодоны кодируют одну и ту же амино-
кислоту и, следовательно, структура любого белка 
будет оставаться абсолютно неизменной при ка-
ких угодно вариациях в пределах этих синони-
мичных кодонов. 

Кроме того, нужно учитывать, что гены со-
стоят из чередующихся между собой экзонов и 
интронов. Только первые сохраняются впоследст-
вии в матричной РНК и передают заключённую в 
них информацию белкам (трансляция). Вторые же, 
хотя и транскрибируются вместе с экзонами, вхо-
дят лишь в состав проматричной РНК, из которой 
вскоре исключаются (сплайсинг) по мере её пере-
хода вследствие ряда ферментативных процессов 
(процессинг) в матричную РНК. Доля интронов в 
гене (по числу пар нуклеотидов) часто значитель-
но превышает долю экзонов. Естественно, эту из-
менчивость можно обнаружить, лишь непосредст-
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венно анализируя сами гены. То же относится к 
различного рода регуляторным и спейсерным 
(разделительным) последовательностям, обрам-
ляющим гены, и вообще ко всей прочей ДНК, со-
держащейся в хромосомах эукариот. 

Последняя, составляющая значительную 
часть от всей ДНК, скорее всего выполняет глав-
ным образом “канатную” функцию, скрепляя гены 
друг с другом в единые группы сцепления (хромо-
сомы). Так как не очень важно из какого материа-
ла (нуклеотидных последовательностей) состоят 
канаты, лишь бы они играли свою простую, но 
важную механическую роль, материал как количе-
ственно, так и качественно может варьировать в 
широких пределах, например, состоять из различ-
ного рода повторов, включать в себя мобильные 
диспергированные гены (МДГ), проретровирусы 2. 

                                                 

                                                                                 

2 Так как ДНК любой хромосомы достигает гигантских 
размеров (на порядки большие размеров клетки), а ак-
тивна в данный момент только небольшая ее часть, то 
другая часть, по крайней мере, в целях "безопасности" 
и прочего (регуляция) должна быть упакована в более 
плотные и не "мешающие" структуры. Ещё более плот-
но и тщательно должна упаковываться вся ДНК перед 
ее транспортировкой (деление клетки). Пакуют ДНК 
специальные белки (гистоны и прочие), сродство кото-
рых к пакуемым нитям зависит от их нуклеотидного 
состава. Участки с функционально нагруженной ДНК 
могут не отличаться высоким сродством. Рассеивание 
генов в "канатах" и рассеивание в генах интронов, от-
личающихся более высоким сродством, по-видимому, 
повышает качество сборки хромосом (Колчанов, Су-
слов, 2006), являясь, вероятно, одной из причин суще-
ствования в их составе "ненужной" ДНК. Другая при-
чина, как предполагают некоторые, та, что ДНК спо-
собна выступать в качестве цитоскелета ядра, выполняя 
(в какой-то мере) эту функцию наряду со специально 
имеющимися для этих целей белками. Если это так, 
тогда некоторый ее избыток может быть полезен (Cava-
lier – Smith, 2002). Ещё одна возможная функция “кана-
тов”– это отвлечение на себя и тем самым защита 
функционально значимых для организма генов от тех 
же МДГ или им подобных элементов. Представим себе, 
что ”канаты” вдруг стали ничтожны по размерам, да 
ещё к тому же не привлекательны для встраивания в 
них всевозможной мобильной “мусорной” ДНК. Тогда 
в периоды “транспозиционных взрывов”, когда мо-
бильные элементы начинают активно перемещаться по 
геному и им “некуда деться”, кроме как встроиться в 
какой-нибудь ген, могло бы не появиться ни одной 
полноценной особи. Вспомним, что, попадая в ген (эк-
зон), мобильный элемент инактивирует его, разделяя на 
две части. Таких же событий у воображаемых “беска-
натных” эукариот должно было бы происходить не-
обыкновенно много. Отсюда вывод: отбор должен под-
держивать необходимую длину и привлекательность 

Всё это несметное количество “канатной” и 
“генной”3 ДНК по величине генетического поли-
морфизма должно на много превышать соответст-
вующую величину определяемую по белкам. От-
сюда возникла необходимость перейти от популя-
ционного анализа белков к анализу ДНК. Стреми-
тельное развитие молекулярной генетики в 80-х 
годах прошлого века позволило получить прием-
лемый метод для такого рода исследований. Осно-
вывался он на использовании только что открытых 
(Arber, 1979) рестриктаз (ферментов, расщепляю-
щих ДНК в участках со строго определённой ко-
роткой последовательностью нуклеотидов, специ-
фичной для каждого типа рестриктаз) с после-
дующим электрофоретическим разделением обра-
зовавшейся смеси фрагментов ДНК в гелевых пла-
стинах. Используя специальные методы, на кото-
рых мы здесь не будем останавливаться (Botstein 
et al., 1980), после электрофореза можно “про-
явить” фрагменты, принадлежащие только кон-
кретному гену. В результате обнаружится набор 
полос, в которых локализуются фрагменты раз-
личной длины, расфракционированные по своему 
размеру. 

Если в популяциях имеется полиморфизм по 
наличию – отсутствию сайтов рестрикции (участ-
ков двухцепочной ДНК, расщепляемых рестрикта-
зами), то для разных аллельных вариантов будут 
выявляться разные наборы фрагментов ДНК с раз-
личающимися по подвижности фракциями. Гете-
розиготы, естественно, будут характеризоваться 
их смесью. При этом интерпретация таких форе-
грамм во многом сходна с интерпретацией элек-
трофореграмм белков. Во всяком случае, в про-
стейшей ситуации общая картина разделения на-
поминает ту, что изображена на рисунке 3.1. (Для 
большей наглядности на рисунке 4 даем примеры). 
Выявленную таким образом изменчивость имену-
ют полиморфизмом длин рестрикционных фраг-
ментов (ПДРФ; англ. RFLP – restriction fragment 
length polymorphism). 

 
”канатов“ для сбора разнообразного “мусора” и тем 
самым частичной его инактивации. Заметим так же, что 
всё это имеет прямую аналогию из области биохимиче-
ской кинетики – взаимодействие фермента с конку-
рентным ингибитором, вытесняющим субстрат из реак-
ции. Не трудно догадаться, кому здесь что соответству-
ет. 
3 Судя по результатам расшифровки геномов характер-
ное число генов для беспозвоночных, по-видимому, 
лежит в пределах 12000 – 20000, для позвоночных 
30000 – 40000, для прокариот число генов на порядок 
меньше этих цифр (Carroll, 2001). 
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Рис. 4. Схемы разделения фрагментов расщепленных рестриктазами генов 
            крупного рогатого скота: 1 – разделение фрагментов гена каппа – казеи-

на рестриктазой Pst I: (1) – амплификат, (2) – генотип АА, (3) – генотип 
АВ, (4) – генотип BB, (М) – маркерная ДНК плазмиды pBR 322, расщеп-
ленная рестриктазой Alu I. 2 – разделение фрагментов гена самотропина 
рестриктазой  Alu I:  (1) – амплификат, (2) – генотип LL, (3) – генотип 
LV, (4) – генотип VV, (М) – маркерная ДНК плазмиды pBR 322, расщеп-
ленная рестриктазой Alu I. Цифры по бокам схем–фореграмм характе-
ризуют длины рестрикционных фрагментов. Разделение фрагментов 
идет по молекулярной массе (чем она меньше, тем быстрее движется 
фрагмент). Незачернены стартовые лунки в геле (Калашникова и др., 
2001).  

 
В тех же случаях, когда на гелевых пластинах 

выявляют не один ген (локус), а их множество, 
получают картину внешне сходную с разделением 
смеси различных белков. Как в том, так и в другом 
случае, эти картины крайне сложны и обычно не 
поддаются чёткой и однозначной расшифровке. 
Однако, мультилокусные картины разделения 
фрагментов ДНК (фингерпринты ДНК) в отличие 
от белковых “фингерпринтов” независимы от био-
химии и физиологии организмов, “сигнализиру-
ют” только о генетике (с поправкой, конечно, на 
методические погрешности) и могут с успехом 
использоваться в соответствующих генетических 
исследованиях. 

Некоторые ограничения касаются их приме-
нимости при популяционных исследованиях. Од-
нако, при выявлении родства и происхождения 
они незаменимы, так как абсолютно специфичны 
для отдельных особей и дают информацию сразу 
по большому числу крайне полиморфных локусов 
(Jeffreys et al., 1988; Wright, 1993; Рысков, 1999). 

Другой подход, позволяющий анализировать 
ничтожные количества материала — это выявле-
ние полиморфизма ДНК путём применения поли-
меразной цепной реакции (ПЦР; англ. PCR). Ме-
тод основан на использовании пар специфических 
праймеров (коротких искусственно синтезирован-
ных нуклеотидных последовательностей – затра-
вок реакции), комплементарно связывающихся in 
vitro с участками ДНК, расположенными с обоих 
концов исследуемого гена. После этого фрагмент, 
“зажатый” между праймерами, амплифицируется 
(“размножается” путём каскадно идущей реплика-
ции ДНК) и доводит свою численность до сотен 
тысяч и более копий. Полученный таким способом 
достаточный для анализа материал подвергается 
впоследствии, если это необходимо, дополнитель-
ной обработке рестриктазами, а далее, как обычно 
— электрофорезу (Saiki et al., 1988; Саики, Тилен-
стен, Эрлих,1990),после чего можно выявить тот 
же ПДРФ (рис. 4.). 

 Введение в эту схему секвенирования (мето-
да определения последовательности нуклеотидов) 
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амплифицированного отрезка ДНК позволяет по-
лучить исчерпывающую информацию. 

В настоящее время создано множество част-
ных методик позволяющих выявлять различные 

типы полиморфизма ДНК связанного как с “ка-
натной”, так и с “генной” частями генома. Наибо-
лее важные типы полиморфизма охарактеризова-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные типы полиморфизма ДНК. 

Часть таблицы из работы Алтухова (2003) и Алтухова и Салменковой (2002): по (Vogel, Motulsky, 1997). 
 

Характер  
изменчивости 

Причина  
полиморфизма Методы выявления 

Полиморфизм дли-
ны рестрикцион-
ных фрагментов 
(RFLP) 

Нуклеотидные разли-
чия в сайтах рестрик-
ции 

Разрезание двойной цепи ДНК с помощью рестриктаз; элек-
трофорез; визуализация фрагментов путём Саузерн-блот-
тинга с пробой ДНК (зондом) или окрашиванием броми-
стым этидием. Применяется для анализа геномной ДНК, 
мтДНК или отдельных их сегментов. 

Минисателлиты, 
или варьирующее 
число тандемных 
повторов (VNTR) 

Варьирующее число 
тандемно повторен-
ных (сблоченных) 
нуклеотидных после-
довательностей ДНК 

Разрезание ДНК с помощью рестриктаз; электрофорез; Сау-
зерн-блоттинг со специфической пробой ДНК, комплемен-
тарной к повторяющейся последовательности. Полилокус-
ные пробы комплементарны к часто встречающимся в ге-
номе повторам, однолокусные пробы – к редким и уникаль-
ным повторам. 

Микросателлиты, 
или простые тен-
демные повторы 
(STR), или простые 
нуклеотидные по-
вторы (SSR) 

Варьирующее число 
тандемно повторен-
ных коротких нуклео-
тидных последова-
тельностей ДНК с раз-
мером повтора 1– 6 
нуклеотидов 

PCR – амплификация с праймерами, комплементарными 
уникальным последовательностям, фланкирующим семей-
ство повторов; электрофорез продуктов амплификации. 

Полиморфизм 
фрагментов ДНК, 
амплифицирован-
ных с произволь-
ными праймерами 
(RAPD) 

Нуклеотидные разли-
чия в сайтах связыва-
ния с праймерами 
 
 

PCR – амплификация случайных сегментов ДНК с исполь-
зованием коротких (10 – 20 нуклеотидов) праймеров с про-
извольной нуклеотидной последовательностью; электрофо-
рез продуктов амплификации. 
 
 

Полиморфизм дли-
ны амплифициро-
ванных фрагментов 
(AFLP) 

Нуклеотидные разли-
чия в сайтах рестрик-
ции и фланкирующих 
их сайтах 

Рестрикция с помощью обычно двух рестриктаз, действую-
щих на частые и редкие сайты рестрикции; присоединение 
лигазой олигонуклеотидных адаптеров; избирательная PCR 
– аплификация; электрофорез. 

Однонуклеотидный 
полиморфизм 
(SNP) 

Замены отдельных 
нуклеотидов в после-
довательности ДНК 

Секвенирование PCR – амплифицированных сегментов 
ДНК; гибридизация меченных PCR – продуктов с микропа-
нелями ДНК – проб для выявления вариантов, ДНК – чипы; 
денатурация PCR- продуктов при критических температу-
рах и гетеродуплексный анализ; денатурирующая жидкост-
ная хромотография и др. 

Примечание: Латинские буквы в скобках – общепринятые обозначения  типов изменчивости. 
 

Несмотря на исключительную разрешающую 
способность ДНК – методов, всё же следует отме-
тить, что самые значительные результаты были 
получены ранее (50–80 гг. прошлого века) на ос-
нове белковых методик.  

Именно с помощью их были ”сняты сливки“ 
и открыт невероятно огромный уровень генетиче-

ской изменчивости. Для примера в таблице 2 при-
водим данные тех лет систематезированные в ра-
боте Айялы. (1984).  

Напомним, что для измерения уровня генети-
ческой изменчивости по электроморфам белков 
(ферментов) наблюдаемой в популяциях (а также 
и в других случаях), как правило, применяют два 
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показателя. Это доля гетерозиготных особей и до-
ля полиаллельных (полиморфных) локусов в об-
щем числе всех исследованных локусов (поли-
морфные + мономорфные). Первый показатель 
вполне объективен, он увеличивается по мере воз-
растания в популяции числа аллелей по тому или 
иному локусу и выравнивания их частот.  

Второй показатель несколько субъективен, 
так как связан отчасти с искусственным введением 
критериев полиморфности (обычно используется 
99 и 95% -й критерии, т.е. в первом случае поли-
морфным считается локус, в котором частота наи-
более распространённого аллеля не превышает 
0,99, а во втором — 0,95). В таблице 2 отражены 
оба эти показателя для разных групп животных и 
растений. 

В случае позвоночных,  уровень гетерозигот-
ности, в зависимости от класса изменяется от 4% 
(птицы) до 8% (земноводные), доля полиморфных 
локусов соответственно от 14% до 35 %. У беспо-
звоночных эти цифры выше.  

Появившиеся позднее сводки, в которых 
обобщены гораздо более обширные данные (Nevo 
et al., 1984;Ward et al., 1992) значительно уточнили 

и расширили сведения по полиморфизму, но мало 
что изменили. В среднем по всем видам уровень 
гетерозиготности около 7%, а уровень полимор-
физма (доля полиморфных локусов) около 30%. 
Если учесть, что разделение почти всех белков в 
исследованиях осуществлялось исключительно по 
зарядам (см. выше), то эти цифры должны отно-
ситься только к трети генетически обусловленной 
белковой изменчивости. 

Если же вспомнить о синонимичности гене-
тического кода (см. выше), то вся эта вместе взя-
тая “открытая” и “скрытая” изменчивость на 
уровне ДНК должна быть ещё в два три раза вы-
ше. Так что в действительности все локусы долж-
ны быть полиморфны и даже в большинстве своём 
гетерозиготны. Эти простые рассуждения впо-
следствии оправдались при исследованиях ДНК 
лишь частично. 

Они оказались вполне верными (по оценкам 
уровней изменчивости) лишь для мини- и микро-
сателлитов, представляющих собой многократно 
повторяющиеся копии коротких нуклеотидных 
последовательностей (VNTR, STR, SSR в табл.1) 
располагающихся в основном в ”канатной“ ДНК. 

Таблица 2 
Генетическая изменчивость (определённая по электроморфам белков) 

разных групп животных и растений (Айяла, 1984) 

 
Организмы 

Число 
видов 

Среднее число 
изученных локу-

сов у вида 

Средняя доля 
полиморфных 

локусов 

Средняя гете-
розиготность 

Беспозвоночные 
Drosophila   
Осы  
Другие насекомые   
Морские беспозвоночные  
Наземные улитки 
  
Позвоночные 
Рыбы  
Земноводные 
Пресмыкающиеся   
Птицы  
Млекопитающие  
 
Растения 
Самоопыляющиеся  
Перекрёстноопыляющиеся 
 

 
28 
6 
4 

14 
5 
 
 

14 
11 
9 
4 

30 
 
 

12 
5 

 
24 
15 
18 
23 
18 

 
 

21 
22 
21 
19 
28 

 
 

15 
17 

 
0,529 
0,243 
0,531 
0,439 
0,437 

 
 

0,306 
0,336 
0,231 
0,145 
0.206 

 
 

0,231 
0,344 

 
0,150 
0,062 
0,151 
0,124 
0,150 

 
 

0,078 
0,082 
0,047 
0,042 
0,051 

 
 

0,033 
0,078 

Среднее по группам 
Беспозвоночные 
Позвоночные 
Растения 

 
57 
68 
17 

 
22 
24 
16 

 
0,469 
0,247 
0,264 

 
0,134 
0,060 
0,046 

Однако их изменчивость относится к совсем 
другому типу, нежели изменчивость структурных 
генов белков. Она связана не с точковыми мута-

циями, меняющими один нуклеотид на другой 
(как это в основном имеет место в случае струк-
турных генов) и происходящими с интенсивно-
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стью порядка 10-9 (Drake, 1991), а с мутациями ти-
па инсерций / делеций (вставок / потерь), возни-
кающих из-за сдвига и неточного спаривания це-
пей ДНК при репликации и из-за неравного крос-
синговера и ведущих к изменению числа копий в 
последовательности. Эти события происходят го-
раздо чаще осуществляясь с частотой 10-2 – 10-4 на 
локус за поколение (Webet, Wong, 1993). 

Тем не менее оценки для мини–, микросател-
литов могут иметь значение как определяющие 
верхний, заведомо недостижимый предел измен-
чивости для структурных генов. 

Известно, что средняя гетерозиготность на 
локус по микросателлитам у животных равна при-
мерно 60%, (De Woody, Avise, 2000), конечно же 
со 100% долей полиморфных локусов.4

Это и есть верхний предел. Нижний, как мы 
уже выяснили, равен 7% (см. выше). Границы 
слишком велики для каких-то определённых суж-
дений. Однако, судя по отдельным работам по 
ДНК – полиморфизму некоторых структурных 
генов, в которых дополнительно к электроморф-
ным “ белковым ” аллелям удаётся обнаружить не 
более чем несколько новых, не будет большим 
преувеличением, если мы понизим верхний предел 
двукратно. Нижний же предел приблизительно 
двукратно увеличим, взяв за основу средний уро-
вень гетерозиготности у беспозвоночных (см. вы-
ше). Таким образом, предположительно полная 
средняя гетерозиготность в “генной” части ДНК, 
может составлять где-то от 15 до 30%. Можно 
предположить так же (учитывая эти цифры, тес-
ную корреляционную связь между уровнем поли-
морфности и уровнем гетерозиготности и кроме 
того общеизвестный факт наличия крайне консер-
вативных структурных генов), что и доля поли-
морфных локусов вряд-ли достигает 100%, но и не 
ниже 80 – 90 %. К сожалению, из-за ограниченно-
го объёма имеющейся к настоящему времени ин-
формации, более определённые и менее субъек-
тивные оценки трудно сделать. 

Тем не менее, не только сейчас, но и во вто-
рой половине XX-го века в “белковую эпоху” бы-
ло совершенно ясно, что уровни изменчивости 
(полиморфизма) генов крайне высоки. Это надо 
было  как-то объяснить. 

Ранее (в первые десятилетия становления ге-
нетики), когда этот вывод не был ещё очевиден и, 
лишь возможно напрашивался в качестве предпо-
                                                 
4 Этот показатель не используется при анализе высоко-
полиморфной ДНК, по причине своей бессмысленности 
в подобного рода исследованиях. Его заменяет другой – 
среднее число аллелей на локус.  

ложения, предпочитали верить, что полиморфизм 
генов не столь высок и вполне адекватен изменчи-
вости наблюдаемой на уровне морфологических 
фенов или, к примеру, кариотипов. Тогда  и была 
разработана теория,5 позволяющая объяснить по-
добное явление (т.е. ”очень умеренный“ полимор-
физм) и получены первые натурные и эксперимен-
тальные подтверждения.  

Основной вывод: полиморфизм результат 
действия балансирующего частоты генов отбора.  

Рассмотрим кратко эту теорию. 
Обозначим частоту аллеля  А в некотором ло-

кусе через р и частоту альтернативного аллеля – а 
через q. Тогда, как известно (при условиях слу-
чайности скрещиваний между особями, непере-
крывающихся во времени поколениях, бесконечно 
большой величине популяции, отсутствии потоков 
генов из других популяций, отсутствии мутаций) 
после скрещивания и объединения гамет в зиготы 
(помня, что распределение аллелей по гаметам 
имеет следующий вид: p + q = 1) получим распре-
деление частот генотипов соответствующее закону 
Харди – Вайнберга: 

 
              Аллели                         Генотипы                           
     А     а        А     а       АА      Аа       аа 
 
    (р + q)  Х   (р + q) = р2  +  2рq  +  q2  = 1    [1]  
        ♂                      ♀           ♂♀          ♂♀         ♂♀ 
 
          Скрещивание            Итог скрещивания 

 
Если в популяции особи несущие различные 

генотипы различаются, например, по выживаемо-
сти, можем охарактеризовать эти генотипы коэф-
фициентами приспособленности изменяющимися 
от 0 (отсутствие выживших генотипов) до 1 (все 
генотипы сохраняются и могут быть переданы 
следующему поколению)6. 

Используя предыдущее распределение [1] 
можно определить среднюю приспособленность 
(W ) популяции: 

 
 
W  =  p2 WAA  +  2 pqWAa  +  q2Waa ,                        [2] 
 
       

                                                 
5 Первые разработки по генетической теории отбора 
были осуществлены Фишером  (Fisher, 1930) и Холдей-
ном (Haldane, 1932). 
6 Подробно о приспособленности смотрите в предыду-
щей нашей статье – лекции (Рожков, 2005). 
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 где WAA,, WAa,, Waa  – приспособленности ге-
нотипов. 

Так как WAA ≠ WAa ≠ Waa, то частоты генотипов 
меняются в популяции, т.е. идёт отбор. Передают-
ся следующему поколению аллели (а не геноти-
пы), поэтому важнее всего охарактеризовать по-
добный отбор через изменение частот аллелей. 

Формулы [1] и [2] описывают состояние по-
пуляции до и после отбора. Воспользовавшись 
ими, получим для изменения частот аллелей сле-
дующие выражения: 

 

∆р =
( ) ([ )]

W
WWqWWppq AaaaAaAA −−−

,    [3] 

 
∆q = – ∆р ,  
где ∆р изменение частоты А- аллеля, ∆q – a-

аллеля.  
Анализ этих формул на заре развития попу-

ляционной генетики сразу же показал, каким обра-
зом возможно объяснить поддержание полимор-
физма в природных популяциях. 

Если гетерозиготы более приспособлены, чем 
гомозиготы (WAA < WAa > Waa), то из выражения 
[3], приравниванием ∆р к нулю, сразу же получа-
ется условие устойчивого равновесия для частот 
аллелей: 

 
 
 

( ) ( )AaaaAaAA

Aaaa

WWWW
WWp

−+−
−

=ˆ  ,                    [4]                           

 
pq ˆ1ˆ −= , 

через обозначены равновесные значения 
частот. Как бы ни отклонялись частоты от этих 
значений под действием подобного отбора в чреде 
поколений, они неизменно будут стремиться к ис-
ходному состоянию. Именно в нём средняя при-
способленность [2] популяции достигает макси-
мума.  

qp ˆ,ˆ

Обнаружились и факты, подтверждающие 
теорию (см., например: Дубинин, 1966; Dobzhan-
sky, 1970). В результате чего этот тип отбора, по-
именованный балансирующим, стал восприни-
маться, как основной фактор ответственный за по-
лиморфизм. 

Впоследствии было предложено ещё два ме-
ханизма поддержания изменчивости, так же под-
креплённых фактическими данными. Один осно-
вывался на периодически колеблющемся во вре-
мени (сезонно или от поколения к поколению) от-

боре. Его можно представить, как последователь-
ную смену состояний популяции: WAA ≥ WAa > Waa,  
WAA ≤ WAa < Waa, и т.д. 

Частоты аллелей при этом совершают перио-
дические колебания вокруг некоторых устойчивых 
значений (Тимофеев – Ресовский, Свирежев, 
1966)7. Другой связан с действием частотнозави-
симого отбора (Dobzhansky, 1970; Petit, 1974; Ле-
вонтин, 1978), когда приспособленности изменя-
ются в зависимости от частоты генотипа: чем 
больше частота генотипа (точнее контролируемого 
им фенотипа), тем ниже его приспособленность. 
Таким образом, в популяции вначале идёт посте-
пенно затухающий движущий отбор в одном на-
правлении   WAA ≥ WAa > Waa, и затем, когда гено-
тип (фенотип) бывший редким станет распростра-
нённым,  ситуация  меняется  на  обратную        
WAA ≤ WAa < Waa.  

Далее весь процесс повторяется неограничен-
но. Примерно так же, как и в предыдущем случае 
и с примерно таким же результатом – колебания-
ми частот аллелей вокруг равновесных значений 8. 

Сходство между обоими механизмами не 
формальное. И в том и в другом случае колеблю-
щееся состояние (на генном уровне) популяции 
связано с колебаниями средовых условий. Только 
в первом среда меняется независимо от состояния 
популяции. В то время, как во втором её измене-
ния обусловлены происходящими под её же воз-
действием популяционными изменениями, т.е. 
здесь мы имеем типичную систему с обратной 
связью. 

Такая система общеизвестна ― это взаимо-
действие хищник ↔ жертва, когда, например, 
жертва с редким фенотипом получает преимуще-
ство в переживании. 

Ещё одна система ― взаимодействие полов, 
когда один из них как бы играет роль “среды”, а 
другой  “популяции”. В результате, в популяции в 
целом, может быть наведён частотнозависимый 
половой отбор основанный, например, на пред-
почтении самками самцов с редким фенотипом. 

Обе системы поведенческие. Они основаны 
на способности хищника, жертвы, половых парт-
нёров (зрительно или с помощью других органов 
                                                 
7 Поддерживаемый таким путём полиморфизм обычно 
именуют адаптационным. 
8 Подробный анализ выражения [3] для случая преиму-
щества гетерозигот показывает, что и здесь в чреде по-
колений совершаются колебания частот аллелей вокруг 
точки равновесия (  ), но в отличие от рассмотренных 
случаев, эти колебания постепенно затухают по мере 
приближения к . 

p̂

p̂



ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ: МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 65

чувств) дифференцировать яркие фенотипы (фе-
ны). Так как число таких фенотипов, по понятным 
причинам ограничено, за ними может скрываться 
только ”штучный“ полиморфизм имеющий отно-
шение к ограниченному числу генов (локусов) и 
отдельным видам. Поэтому частотнозависимый 
отбор всегда рассматривался лишь как фоновый 
фактор поддержания изменчивости. 

Колеблющийся же по времени отбор, как не 
трудно показать, можно свести фактически к от-
бору балансирующему, т.е. к первоначально разо-
бранному механизму. Для этого достаточно гено-
типы рассмотреть наподобие количественных при-
знаков, применив векторную теорию отбора, т.е. 
так, как мы это сделали в нашей предыдущей ста-
тье – лекции (Рожков, 2006) 9.  

На рисунке 5 проиллюстрирован этот подход. 
Здесь на осях абсцисс графиков количественный 
признак – доза аллеля А, изменяется от нуля до 
двух, принимая три значения: 0, 1, 2. На осях ор-
динат ― приспособленность. Согласно теории 
(Рожков, Проняев, 1994) любой тип отбора можно 
представить, как сочетание разнонаправленных 
векторов элементарного движущего отбора. В 
простейшем случае векторы представимы в виде 
линейных функций W+, W− (рис. 5. 1,2), описы-
вающих действие средовых факторов определяю-
щих плюс (рис. 5.1) или минус (рис. 5.2) отбор. 

Итоговый результат совместного действия 
векторов можно получить перемножением при-
способленностей: W =W+  W⎯ ― рис. 5.3. 

В том случае, если плюс- и минус- действия 
не очень значительно отличаются по интенсивно-
сти, кривая общей приспособленности (W) имеет 
максимум вблизи средних значений признака под-
вергаемого отбору. В нашем случае это доза алле-
ля равная единице (рис. 5. 3), т.е. в целом в систе-
ме идёт стабилизирующий отбор – преимущест-
венная элиминация крайних вариантов 10. 

Вполне понятно, что на рассматриваемом на-
ми генетическом уровне стабилизирующий отбор 
представляет собой отбор балансирующий. 

Самое главное в данной ситуации, что итого-
вый результат (W = W+  W−) не зависим от того, 
как действуют векторы по времени: одновремен-

                                                 
9 Подробно теория отбора по количественным призна-
кам изложена в нашей книге (Рожков, Проняев, 1994), а 
также в других публикациях (Рожков и др., 1991). 
10 Если векторы существенно отличаются по интенсив-
ности, то в системе наводится движущий отбор второго 
уровня направленный в сторону действия наиболее 
мощного вектора (Рожков, Проняев, 1994; Рожков, 
2006).  

но, разновременно или в различной мере перекры-
ваясь. 

Всякий раз это будет стабилизирующий (ба-
лансирующий) отбор итоговое действие которого 
(в пределах одного поколения) будет описываться 
уравнением [3] и соответствующим условием ус-
тойчивого равновесия [4]. Разница между одно-
временным и разновременным действием, как мы 
уже отмечали выше, будет заключаться только в 
относительной стабильности частот для первого 
случая и “дрожании” их вблизи некоторых значе-
ний во втором. Однако и в этом втором случае, 
несмотря на “дрожание”, в конце каждого цикла 
смены направления действия векторов, частоты 
неизменно будут проходить через точки  [4]. qp ˆ,ˆ

По этой причине мы и рассматриваем колеб-
лющийся по времени отбор, всего лишь в качестве 
разновидности балансирующего. 

Как только выяснилось истинное положение с 
изменчивостью (т.е. что она на самом деле имеет 
гигантские масштабы). Попробовали и эту ситуа-
цию объяснить исходя из тех же старых представ-
лений о балансирующем (поддерживающем часто-
ты аллелей) отборе. Однако теоретики с матема-
тическим уклоном быстро продемонстрировали,  
что такие объяснения абсурдны. 
Простой пример 11. 

Если балансирующий отбор действует неза-
висимо по n- локусам, то средняя приспособлен-
ность по всем локусам (W ) будет равняться про-
изведению n- уравнений [2], т.е. 

 
W =W 1W 2…W n                                           [5]  
 
 
Приняв, что 5,0ˆˆ == qp  по всем локусам, 

преимущество гетерозигот над гомозиготами все-
го лишь 2% и таких локусов лишь 1000, получим, 
что W  приблизительно равно 4 · 10-5. 

                                                 
11 Частично заимствован нами у Хедрика (2003). 
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Рис. 5. Векторная модель, объясняющая действие балансирующего частоты ал 

лелей отбора. 1. Действие плюс–вектора (W+). 2. Действие минус–
вектора (W−). 3. Совместное действие векторов (W =W+  W−). Стрелки на 
графиках указывают направление действия векторов. Точки на кривых 
соответствуют значениям приспособленности при той или иной дозе 
аллеля А. 

 
При такой ничтожной приспособленности 

популяция сможет сохраниться, если каждая вы-
жившая особь оставит после себя 2,5 · 104 потом-
ков 12. 

Абсурдность этой величины очевидна, а она 
отражает лишь компенсацию убыли численности 
за счёт отбора, так как в расчетах мы не учли без-
выборочную элиминацию, приняв для простоты, 
что приспособленности гетерозигот равны едини-
це. 

Левонтин (1978) приводит ещё более “устра-
шающий” пример, конкретизированный им для 
генома дрозофилы.  

Принимая, что по самым низким оценкам ге-
терозиготность на локус равна 10%, доля поли-
морфных локусов 30% (см. табл. 2), считая, что 
число генов (локусов) у дрозофилы равно 10 000 
(по современным оценкам выше, см. сноску 3), для 
числа полиморфных локусов белков и ферментов 
будем иметь 3000. Если эти 3000 локусов, как и в 
предыдущем примере, влияют независимо на при-
способленность, преимущество гетерозигот в каж-
дом локусе равно 10%, то получим W ≅   10-43 (эта 

                                                 

                                                
12 Если численность популяции до отбора – N, то после 
отбора она станет 4 · 10-5 N. Тогда, чтобы восстановить 
прежнюю численность выжившие особи должны раз-
множиться в 1/4 · 10-5 раз, что равно 2,5 · 104.  

цифра относится к “белковому” полиморфизму, с 
учётом “нуклеинового” полиморфизма она могла 
бы быть увеличена на порядки величин). 

Примерно такие или близкие к ним примеры 
получают и при использовании теории генетиче-
ского груза (Haldane, 1957), в своё время давшей 
толчёк к подобного рода рассуждениям13.  

Начиная с работ Холдейна (Haldane, 1957) 
теоретики не раз рассчитывали максимально воз-
можное число локусов, по которому еще может 
идти отбор. Оно равно 10 – 15 локусам (Ratner et 
al., 1996). 

Несмотря на то, что такие подходы всегда в 
той или иной мере критиковались (главным обра-
зом за то, что нельзя полиморфные локусы рас-
сматривать, как совершенно независимые), они 
инициировали появление совершенно иной и 
крайне успешной теории, которая и дала, как тогда 
казалось исчерпывающее и предельно ясное объ-
яснение наблюдаемого явления. Она могла спра-
виться с любым числом локусов, включая и те, что 
добавил впоследствии ДНК- полиморфизм. 

Для её математического обоснования доста-
точно было предположить, что “персистирующая” 
в популяциях молекулярная изменчивость (более 

 
13 Эта теория, однако, иногда воспринимается скепти-
чески (Расницын, 1989). 
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90% или даже более 99%) нейтральна в смысле её 
влияния на приспособленность и, следовательно, 
не может быть поддерживаема отбором. Однако 
легко может быть объяснена чисто случайными 
процессами закрепления и потери мутаций. Эта 
теория связана с именами нескольких исследова-
телей, но в наибольшей степени с именем М. Ки-
муры, проведшим детальную её разработку (Ки-
мура, 1985; Kimura, 1991). Она даёт простую фор-
мулу для уровня гетерозиготности в устойчивом 
состоянии ( Ĥ ): 

 

,
14

11ˆ
+

−=
vN

H
e

                                          [6] 

 
где v − частота возникновения нейтральных 

мутаций (характеризует давление этого фактора на 
популяцию) и Ne − эффективная численность 14 
(характеризует давление дрейфа генов − чем 
больше Ne, тем в меньшей степени проявляет себя 
дрейф). Баланс между действием обоих этих фак-
торов (приобретением мутаций и их распростра-
нением  и потерей за счёт дрейфа) и приводит к 
поддержанию того или иного уровня полимор-
физма генов (уровня гетерозиготности − Ĥ ).  

Несмотря на своё “совершенство”, время от 
времени, и эта теория подвергается критике. Глав-
ное, что вызывает недовольство у популяциони-
стов – это зависимость Ĥ  от величины популяции 
(Ne), которая, чтобы Ĥ укладывалась в обычно 
наблюдаемые у “белкового” полиморфизма преде-
лы (0,05 – 0,20) ― табл. 2, должна для совершенно 
различных высших организмов (от беспозвоноч-
ных до человека) отличаться не более чем в 4 раза, 
что, конечно, скорее всего, совершенно не соот-
ветствует действительности (Левонтин, 1978). 
Правда, здесь упускается из вида то, что в данной 
теории должна учитываться не обычно наблюдае-
мая “сиюминутная” (в масштабах человеческой 
жизни) величина популяции, а “усреднённая” за 
целые эпохи существования тех или иных видов. 
Такая величина, возможно,  действительно для 
                                                 
14 В популяционных теориях, как правило, используется 
не величина популяции (N), а её эффективная величина 
(Ne), учитывающая не всех, а только некоторую часть 
из размножающихся особей. Ne  обычно меньше (и час-
то значительно меньше) N. Она зависит от численно-
стей самцов и самок в популяции, от колебания их чис-
ленностей, от различия особей по репродуктивной спо-
собности, от уровня инбридинга в популяции. Подроб-
нее смотрите у Ли (1978) или другие руководства по 
популяционной генетике.   

разных видов и не отличается больше, чем вчетве-
ро. 

Но есть и другое более сильное возражение: 
эта теория на сегодняшний день практически не-
проверяема по той простой причине, что один из 
основных параметров входящих в уравнение [6] – 
Ne, в абсолютном числе случаев не может быть 
оценён верно. В принципе, “сиюминутные” оцен-
ки можно дать и они приводятся постоянно в раз-
личных публикациях. Однако, несмотря на свою 
кажущуюся точность, и здесь точны они лишь для 
отдельных исключительных случаев. Для осталь-
ных же крайне приблизительны. “Эпохальная” же 
Ne, если когда и определима, то только по порядку 
величин и, естественно, только из косвенных со-
ображений. Такая вольность даёт возможность 
“нейтралистам” (так в научном обиходе в 70-е − 
80е годы именовались поклонники теории Киму-
ры), фактически как угодно подбирать нужное 
значение Ne и давать “правильные” оценки измен-
чивости “подтверждающие” нейтралистский под-
ход. Однако можно попытаться проверить эту тео-
рию и по-другому ― сравнив параллельно два ти-
па полиморфизма, например, белковый и микроса-
теллитный. Так как и в том и другом случае из-
вестны и уровни гетерозиготности и частоты му-
таций, можно из одной группы данных (восполь-
зовавшись [6]) определить Ne для другой группы  
и подставив эти значения а [6] определить теоре-
тические значения гетерозиготности. Близость их 
к фактическим и будет, казалось бы свидетельст-
вовать в пользу нейтралистского подхода. Такие 
сравнения часто дают положительный результат. 
Однако и они лишь мнимо подтверждают эту тео-
рию. Так как если представить себе, что уровень 
гетерозиготности всё-таки, вопреки всему под-
держивается отбором, то при определённых усло-
виях, нейтралистская формула [6 и в этом случае] 
по-прежнему будет давать положительные резуль-
таты.  

Не является подтверждением и значительные 
различия в уровнях изменчивости в “канатной” и 
“генной” частях генома в интронах и экзонах, в 
псевдогенах и генах. “Канаты”, интроны, псевдо-
гены ранее объявляли зонами абсолютно ней-
тральной ДНК. Сейчас же известно, что некоторые 
интроны всё же содержат необходимые для функ-
ции генов последовательности, например рибози-
мы (катализоторы состоящие не из белка (энзимы) 
а из РНК), а также разнообразные регуляторные 
элементы, влияющие на экспрессию генов (сайты 
связывания транскрипционных факторов, альтер-
нативные промоторы, энхансеры и т.д.). Псевдоге-
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ны же, хотя и крайне редко, видимо, способны 
"превращаться" в активные гены. 

Прочая же кажущаяся нейтральной ДНК мо-
жет выполнять “нечёткую” функцию: “канатную”, 
“отвлекающую”, функцию сборки в хромосомы и 
т.д. (сноска 2). Поэтому, по крайней мере, какие-то 
перестройки в “бесполезной” части генома могут 
оказаться далеко не нейтральными. Однако они  
всегда намного более щадящие, чем перестройки 
идущие в необходимой (“смысловой”, “генной”) 
части, наполненной генами и разнообразными ре-
гуляторными элементами, в которых даже замены 
отдельных нуклеотидов способны привести к яр-
кому фенотипическому эффекту (отсюда и разни-
ца в уровнях полиморфизма в той и другой час-
тях). 

Возможно, что и в тех случаях, когда в белко-
вых генах происходят синонимичные замены (не 
влияющие на структуру белка) они всё же могут 
быть различимы функционально, за счёт того, что 
эффективность вовлечения транспортных РНК в 
процессы трансляции может зависеть от структу-
ры кодонов (Оно, 1973) 

Если перейти непосредственно на уровень 
белков (ферментов), то обнаружится, что практи-
чески всегда между их аллельными вариантами 
обнаруживаются функциональные различия (ино-
гда не большие, а иногда и очень существенные). 
То есть значительная часть молекулярной измен-
чивости (и бóльшая часть белковой) связана или 
может быть связана с функциональной изменчи-
востью, а, следовательно, в принципе, может как-
то влиять на приспособленность и каким-то обра-
зом вести к поддержанию полиморфизма. 

Рассуждая так, или примерно так, “закорене-
лые” селекционисты (антиподы нейтралистов в 
70-е − 80-е годы) активно “противились” нейтра-
листкому объяснению. Однако в теоретическом 
плане почти ничего не могли противопоставить  
“железной логике” нейтралистов. Правда в те же 
годы, что и концепция Кимуры, появились “поро-
говые модели” позволяющие с селекционистских 
позиций объяснить многое. Но они казались 
слишком искусственными 15 и не могли успешно 
конкурировать с нейтралистским подходом. В 
конце концов бóльшая часть исследователей скло-
нилась к позиции нейтралистов или заняла проме-
жуточную. 

Между тем постепенно накапливались факти-
ческие данные, свидетельствующие о действии в 
природных и контролируемых человеком популя-
циях отбора по отдельным полиморфным локусам, 
                                                 
15 Подробно об этом см. у Левонтина (1978). 

в которых локализованы гены, контролирующие 
различные белки (ферменты) и группы крови. Ог-
ромная информация была собрана о связи тех или 
иных аллелей полиморфных локусов с устойчиво-
стью к болезням, о влиянии их на фенотипическое 
проявление многих признаков (домашние, сель-
скохозяйственные, лабораторные, культивируемые 
животные, человек, культурные растения) − Ма-
шуров, 1980; Глазко, Созинов, 1993; Алтухов, 
2003. Видимо под давлением всех этих фактов 
вновь, как в былые времена, об отборе некоторые 
стали говорить, как о ведущем факторе ответст-
венном за эволюцию на популяционном уровне 
(Артамонова, Махров, 2006). 

Попытаемся в связи с этим, хотя бы как-то, 
объяснить механизм действия отбора по любому 
числу локусов. 

Вновь представим, что мы имеем дело с ко-
личественным признаком. Для максимального уп-
рощения будем считать, что изменчивость призна-
ка определяется только комбинированием аллелей 
принадлежащих не сцепленным локусам. Моди-
фикационная изменчивость отсутствует. На каж-
дый локус приходится только по два аллеля (А, а), 
частоты которых равны. Значение контролируемо-
го генами признака (x) изменяется в условных 
пределах от 0 до 1. Фенотипические эффекты дей-
ствия аллелей А, а по каждому из локусов совер-
шенно однотипны, так что все их можно рассмат-
ривать в качестве единой обезличенной совокуп-
ности, как это и сделано на рисунке 6. 

В случае одного локуса,  в зависимости от до-
зы аллеля А, признак принимает три значения: 0; 
0,5 и 1 − рис. 6. 1(т.е. фенотипический эффект на-
личия одного аллеля А равен 0,5). Отбор отсекает 
левую половину распределения, не затрагивая мо-
дальный класс (на всех фрагментах рисунка 6 “ме-
сто отсечения” отмечено вертикальной стрелкой).  

 По мере увеличения числа локусов, чтобы 
сохранялось варьирование признака в заданных 
пределах (от 0 до 1) фенотипический эффект алле-
ля А по каждому из локусов должен уменьшаться, 
как 1/2L (L – число локусов). 

На рисунке 5 даны биномиальные распреде-
ления для одного, двух, трех и бесконечного числа 
"обезличенных" локусов, генотипы по которым 
"выстроились" по оси абсцисс в соответствии со 
своими фенотипическими значениями.  

Так как по каждому локусу доза аллеля А и 
ему альтернативному (а) изменяется вдоль оси 
линейно ( от 0 до 1 для А и обратно для а), то от-
бор наложенный на эту систему во всех случаях 
будет приводить к сдвигу частоты аллелей по всем 
локусам. Если система состоит из одного локуса, 
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этот сдвиг можно рассчитать из формулы [3]. Он 
равен приблизительно 0,167 для А (∆р) и той же 
величине с обратным знаком для а (∆q). 

Если система состоит из множества локусов, 
то ∆р будет уменьшаться при увеличении их чис-
ла, стремясь к некоторому пределу по мере "раз-
глаживания" распределения при движении к очень 
большому числу локусов (в пределе к бесконеч-
ному). Следует ожидать, что этот "предельный" 
сдвиг должен лежать где-то в районе 0,1. 

Вполне понятно, что всё это уменьшение 
обусловлено исключительно "маскировкой" пере-
распределяемых по оси абсцисс "плохих" а-
аллелей "хорошими" А-аллелями в многолокусных 
генотипах. Если мы будем наблюдать за одним 
каким-нибудь локусом, то обнаружим, что за счет 
"маскировки" приспособленность генотипа аа на-
растает от нуля (когда система состоит из одного 
локуса) до более 0,3 при бесконечном их числе 16. 

Таким образом, в системе, состоящей из лю-
бого числа  несцепленных локусов, за счет того, 
что смешанные генотипы с обезличенными алле-
лями "выстраиваются" согласно соответствующим 
им значениям количественного признака, феноти-
пические эффекты всех локусов (генов) перекры-
ваются. В итоге по каждому локусу в отдельности 
идет вообщем-то тот же отбор, что и по всем ло-
кусам вместе. 

То есть данная система "антимультиплика-
тивна" и в ней не действуют все те кошмары с ас-
трономическими цифрами (характерными для 
мультипликативных моделей), которые мы описы-
вали  выше. По сути дела это своеобразная "адди-
тивная" модель. 

Заметим, что, так как в модели при любом 
числе локусов широта варьирования признака не 
изменяется (всегда варьирует от 0 до 1)17 феноти-

                                                 

                                                                                 

16 Рассчитывается подстановкой ∆q и других парамет-
ров в [3]. 
17 Эта ситуация, как нам кажется, наиболее близка к 
реальности, так как организмам свойственно удержи-
вать варьирование признаков в пределах некоторой 
нормы. Видимо вне прямой зависимости от числа локу-
сов контролирующих признак. Общую картину могут 
нарушить редкие события – стрессовые воздействия в 
период индивидуального развития и приобретения ге-
нов с особо мощным эффектом (мутации, гибридиза-
ция). Кроме того, полезно помнить, что в действитель-
но гены, принадлежащие разным локусам, не дают рав-
номерного фенотипического эффекта. Одни из них, 
которых мало, являются главными генами и определя-
ют основной эффект. Другие, которых много, связаны с 
малым эффектом (Гинзбург, 1984; Фальконер, 1985). 

пический эффект наличия одного аллеля А быстро 
снижается по мере увеличения числа локусов (как 
1/2L).При большом их числе эффект фактически 
равен нулю. Отсюда добавление или уменьшение 
некоторого числа локусов и аллелей практически 
никак не скажется на поведении всей системы. То 
есть, не замечая фенотипических изменений в сис-
теме (при добавлении к ней или удалении от нее) 
мы можем сделать вывод, что подобные аллели 
нейтральны, так как не изменяют заметным обра-
зом приспособленностей фенотипов. 

Итак, движущий отбор, действующий по ко-
личественному признаку, по-видимому, может 
сдвигать частоты аллелей по очень большому чис-
лу локусов. 

Не трудно в рассматриваемую модель ввести 
и стабилизирующий (балансирующий) отбор, от-
секая на рисунке 6.1 не только аа генотип, но и 
АА, и затем проделать те же "арифметические" 
действия, что и ранее, со все увеличивающимся 
количеством локусов. Отсюда напрашивается вы-
вод – в популяции будет поддерживаться поли-
морфизм по любому числу локусов, связанных с 
количественным признаком. 

Казалось бы, такой подход решает проблему 
поддержания изменчивости за счет отбора. Это 
тем более кажется правдоподобным, если учесть, 
что многие локусы могут быть более или менее 
тесно сцеплены. И даже если какие-то из них не 
связаны с проявлением количественного признака 
или же более того – абсолютно нейтральны, "по-
путным транспортом" (за счет сцепления) они мо-
гут быть также задействованы.  

К сожалению, теоретики и тут возражают. 
Модели, в какой-то мере подобные рассмотрен-
ной, давно разбирались ими. Кимура (1985) ис-
пользовал их для теоретического доказательства 
прямо противоположного. Его вывод: стабилизи-
рующий по количественному признаку отбор не 
способен поддерживать гены в полиморфном со-
стоянии, а ведет к мономорфизму. 

Модели, рассматривавшиеся им и его пред-
шественниками, были сильно формализованы, что 
в общем-то естественно для математиков. Как 
обычно в таких случаях окончательный результат 
был получен только через вывод приблизительных 
уравнений. Это, однако, обычный подход, даю-
щий, как правило, более чем приемлемые резуль-
таты. Главное же здесь – принцип построения ма-
тематических моделей.  

 
Для целей первичного моделирования такие усложне-
ния можно не учитывать. 
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Рис. 6. Модель действия отбора по количественному признаку контролируемо-

му одним (1), двумя (2), тремя  (3) и бесконечным числом локусов (4). 
 
Во-первых, в основе его лежит использование 

величины, отмечающей тот эффект, который ока-
зывает на значение признака замена одного аллеля 
в локусе на другой, что в нашей модели эквива-
лентно фенотипическому эффекту наличия одного 
аллеля А и что мы фактически не учитываем, так 
как такой подход (по крайней мере в нашем слу-
чае) приводит к "кажущимся", а не "реальным" 
результатам. 

Во-вторых, для получения базового уравне-
ния применяется формула для движущего отбора в 
гаплоидной популяции – прием искусственный, 
хотя с формальной стороны и безупречный. 

Все это дает нам некоторые основания пред-
полагать, что и здесь может быть мы имеем дело с 
чем-то "кажущимся". 

С другой стороны, наша "запредельно" эле-
ментарная модель скорее феноменологического, 

чем математического характера и неизвестно, что 
она может дать при более глубоком рассмотрении 
(не исключен и печальный вывод). 

Поэтому мы оставляем вопрос открытым, со-
храняя все же веру в то, что фенотипический от-
бор может и смещать генотипы аллелей по огром-
ному числу локусов и поддерживать полимор-
физм. 

Однако, поддержание полиморфности генов 
может осуществляться и не теми путями, которые 
мы рассмотрели, а совершенно по иному. 

Так определенную роль здесь может играть 
фактор поведения. 

Особи в популяциях, конечно же, не относят-
ся индифферентно к окружающей среде. Различа-
ясь по совокупности морфологических признаков, 
физиологии, генетике они различаются несколько 
и потребностями. Расселяясь по пространству (что 
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обычно для молодых особей, не приступивших к 
размножению) они выбирают те условия, которые 
(в среднем) более полно отвечают их потребно-
стям, т.е. занимают разные субниши (или, если 
угодно, микросубниши). В итоге такого распреде-
ления "по желанию", даже особи значительно ук-
лоняющиеся от типичных для популяции, могут 
подыскать себе вполне приемлемое место для 
дальнейшей жизни. Так как при этом объемы суб-
ниши будут определять и объемы ее заполнения 
особями в процессе размножения, наиболее круп-
ные субниши будут воспроизводить наибольшее 
число соответствующих им генетически (и прочее) 
особей. Мелкие субниши – малое их число, но 
также генетически соответствующих. (Напомним, 
что все это надо представлять как среднюю тен-
денцию). Если объемы ниш вдруг изменятся (ма-
лые станут большими и наоборот), соответственно 
количественно изменится и состав особей в попу-
ляции, и ее генетический состав, и уровень измен-
чивости (увеличится или уменьшится). В идеаль-
ном случае все подобные особи из разных субниш, 
значительно различаясь между собой, могут со-
вершенно не различаться по приспособленности 
(как сделавшие адекватный своим характеристи-
кам выбор мест "проживания" и "работы"). 

Следовательно, все перемены в генофонде 
популяции, состоящей из таких особей, будут 
осуществляться без помощи отбора, а исключи-
тельно за счет одной "экологии" и поведения. 
Вполне понятно, что с помощью этого механизма 
в принципе может в какой-то мере поддерживать-
ся своеобразный экологический полиморфизм. 

Насколько серьезную роль это явление играет 
в действительности неясно. Реальные популяции 
далеки от рассмотренной идеализированной кар-
тины. Все события в них происходят на фоне по-
стоянно действующего отбора и дрейфа генов. Так 
что поведение и субнишевый фактор могут прояв-
лять в них себя только в "закамуфлированном" и 
очень сложном для идентификации виде. 

Надо отметить, что и без "активного выбора 
приемлемого места" субнишевый фактор может 
играть определенную роль в поддержании измен-
чивости (экологический полиморфизм). 

Если расселяется "индифферентное"  потом-
ство (например, семена растений, личинки неко-
торых беспозвоночных), безвыборочно заполняя 
различные субниши, наиболее успешно переживут 
в них и дадут наибольшее число потомков те, что 
в среднем наиболее генетически соответствуют 
данным условиям. Объемы же субниши опреде-
лят, какая доля этих потомков заполнит популя-
цию в целом.  

Таким образом, по-видимому, совместное 
действие отбора и ограничивающее (или расши-
ряющее) действие субнишевого объема способно 
(хотя бы ограниченно) влиять на состав генофонда 
популяции.  

Считается, что некоторое генетическое раз-
нообразие вполне может поддерживаться таким 
путем, по крайней мере, в мире растений. 

Рассмотри еще один очень важный механизм, 
способный осуществлять поддержание изменчи-
вости в популяциях. 

Всем, казалось бы ясно, что, если, например, 
две популяции различаются в какой-то степени 
друг от друга генетически, то при их последую-
щем слиянии и образовании единой популяции, 
уровень генетически обусловленной изменчивости 
резко возрастёт. Однако, как правило, редко кто 
задумывается над тем, что этот "накачивающий" 
изменчивость простой механизм может играть 
значительную роль в поддержании изменчивости. 

Хорошо известно, что эволюция на микро-
эволюционном уровне и отчасти на макроэволю-
ционном (точнее мезоэволюционном – см. нашу 
предыдущую статью-лекцию – Рожков, 2006б) 
имеет сетчатый характер. Популяции (разного 
ранга – Рожков, 2004) разделяются, дифференци-
руются (под действием отбора, дрейфа генов и 
прочего) вновь сливаются, опять разделяются и 
т.д. Этот процесс продолжается постоянно. По-
пробуем оценить, насколько интенсивно при этом 
идет "накачивание". 

Для простейшего случая двух сливающихся в 
равных пропорциях популяций можно записать18: 

 
( )( ),112

11 shH +−−=                                 [7] 

 
где Н – уровень гетерозиготности в образо-

вавшейся новой популяции, h - средняя для двух 
исходных популяций гетерозиготность и s – коэф-
фициент генетического сходства между ними. 

Остается подставить в [7] известные из лите-
ратуры усредненные данные. h  - можно взять из 
таблицы 2, а вот s вроде бы взять неоткуда, так как 
это не стандартный (не использовавшийся в мас-
совых исследованиях) коэффициент. Однако из-
вестно, что rs ≤ , где r – коэффициент сходства 
(идентичности) Неи (Nei, 1972), являющийся 
стандартным и повсеместно применяющимся. 

                                                 
18  Подробно излагаемая ниже теория изложена в двух 
наших прежних публикациях (Рожков и др., 1992; Рож-
ков, Проняев, 1994).  



РОЖКОВ 72

По нему (или по дистанции, полученной на 
его основе) разными авторами приводятся много-
численные данные, в том числе и усредненные. 
Чтобы быть последовательными, возьмем их из 
уже использовавшейся нами книги Айалы (1984), 
из которой мы позаимствовали таблицу 2. Ориен-
тируясь на эти данные для разных групп организ-
мов и популяций разного ранга (вплоть до макро-
популяций – полувидов) и учитывая, что наш ко-
эффициент меньше "неивского", вполне можно 
область использования  s заключить в пределы от 
0,8 до 0,95. 

Для h возьмем среднюю гетерозиготность 
млекопитающих равную 0,05 (табл. 2). Тогда в том 
случае, если s = 0,95, после слияния уровень гете-
розиготности поднимется до 0,07. Если же коэф-
фициент сходства понизится до 0,90, т.е. сольются 
популяции более высокого ранга, гетерозигот-
ность возрастет до 0,10, при s =0,8 (когда в единую 
группировку сливаются подвиды и полувиды) 
уровень гетерозиготности поднимется до 0,145. 
События последнего типа происходят очень редко, 
но зато и эффект они дают внушительный. 

В реальности, конечно же, сливающиеся по-
пуляции могут существенно различаться по чис-
ленности (что сделает подъем гетерозиготности не 
столь значительным), а слившись, постепенно те-
рять "накаченную" изменчивость вследствие дей-
ствующего отбора и/или дрейфа. Тем не менее, 
новые циклы разделения ↔ слияния вновь будут 
"подкачивать" изменчивость, так что следует ожи-
дать установления некоторого баланса между при-
обретением и потерей. К тому же в этих циклах, 
конечно же, должны участвовать не две, а гораздо 
большее число популяций, что в свою очередь 
усилит "приобретение" изменчивости. 

В принципе популяции физически могут и не 
сливаться, а просто обмениваться особями (как 
вообщем-то это обычно и происходит). В ходе об-
менов изменчивость будет "подкачиваться" в каж-
дую из популяций непрерывно, т.е. вместо перио-
дического (точнее, апериодического) повышения 
↔ снижения изменчивости будет наблюдаться 
"спокойная", как бы усредненная картина.  

По сути дела обмены это те же слияния, но 
растянутые по времени и идущие одновременно с 
процессом дифференциации. Отсюда такое со-
стояние популяционных группировок можно так-
же рассматривать как своеобразных ход сетчатой 
микроэволюции. Таким образом, можно ожидать, 
что широкоареальные и максимально раздроблен-
ные на отдельные группировки виды (находящие-
ся вследствие этого в наиболее благоприятных 

условиях для протекания сетчатой микроэволю-
ции) окажутся в целом более полиморфными, так 
как лучше будут и сохранять и накапливать из-
менчивость. 

Даже в тех случаях, когда вид малочисленен 
и подвержен сильнейшему действию дрейфа генов 
(который, как известно, очень быстро может при-
вести к катастрофическому падению уровня гете-
розиготности) раздробление крохотной популяции 
на еще более крохотные субпопуляционные груп-
пировки, обменивающиеся время от времени осо-
бями, может почти совершенно выправить поло-
жение, так как образуется сетчатая микроэволю-
ционная структура с рассмотренным выше "нака-
чивающим" эффектом. В конце ХХ века эта си-
туация была подробно рассмотрена чисто матема-
тически (Пасеков, 1981), а затем и проанализиро-
вана на компьютерных моделях (Алтухов, Бланк, 
1991).19

Заметим, что в основе "накачивающего" эф-
фекта лежит дифференциация популяций, проис-
ходящая за счет любого фактора, способного к 
этому, и в первую очередь отбора и дрейфа. Но это 
не тот отбор и дрейф, что обсуждались при рас-
смотрении селекционистских и нейтралистских 
подходов. Там речь шла о механизмах поддержа-
ния изменчивости в единой неподразделенной по-
пуляции, в которой полиморфизм мог "существо-
вать" за счет стабилизирующего отбора и/или 
взаимодействия дрейфа и мутаций. Здесь же речь 
идет о факторах (в частности движущем отборе), 
которые подобную популяцию могут довести до 
полнейшего мономорфизма. И лишь разнонаправ-
ленное действие таких факторов в отдельных эле-
ментах раздробленной популяции (субпопуляци-
ях) дает прямо противоположный эффект. 

Заканчивая рассмотрение механизмов под-
держания генетически обусловленной изменчиво-
сти, следует признать, что эта столетняя проблема 
все еще далека от своего окончательного разреше-
ния. Имеющиеся теории либо не доработаны, либо 
не позволяют сделать однозначных выводов. Тем 
не менее, по-видимому, бесспорно, что основных 
поддерживающих изменчивость механизмов три: 
нейтралистский, селекционистский  и механизм 
"подкачки" изменчивости в подразделенных попу-

                                                 
19 Авторов "компьютерных опытов", к сожалению, ин-
тересовало лишь то, как популяция избавляется от па-
губного влияния дрейфа. И они это с успехом проде-
монстрировали – распад популяции на более мелкие 
группировки с обменами (т.е. образование подразде-
ленной популяции) в значительной степени гасило 
дрейф. 
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ляциях. Какой из них более ответственен за на-
блюдаемое явление? Пока будем считать, что все в 
равной мере! А там видно будет. 
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Основным показателем состояния животных 

служит плотность их населения и численность.  
Повышению надежности средств учета животных 
способствует комплексное применение современ-
ных технических средств, которые можно размес-
тить на борту воздушного средства. Современный 
бортовой комплекс мониторинга (БКМ) представ-
ляет собой многоуровневую систему получения, 
хранения и предварительной обработки информа-
ции о состоянии наземных объектов. Для этого 
могут использоваться лазерное сканирование, 
формирующее объемную модель подстилающей 
поверхности,  цифровые оптические системы по-
лучения изображения в ИК-диапазоне, а также ра-
диолокационные системы миллиметрового диапа-
зона, спутниковые навигационные системы, по-
зволяющие с высокой точностью получать коор-
динаты объектов мониторинга.  

Для качественной и оперативной обработки 
получаемой информации об объектах мониторинга 
необходима централизованная техническая систе-
ма, производящая цифровую обработку разнород-
ной информации на фоне электронных карт мест-
ности. Такой системой может выступить  надеж-
ный и высокопроизводительный процессор, про-
граммное обеспечение которого реализует новые 
информационные технологии. При этом текущие 
координаты в такой системе определяются по 
спутниковым навигационным системам ГЛО-
НАСС и GPS и индицируются  на фоне электрон-
ной карты. Это позволяет записывать полученные 
сведения в базу данных, идентифицировать их с 
установленной точностью, а при необходимости 
передавать заинтересованным потребителям в ре-

жиме реального времени, осуществлять надежное 
хранение и воспроизведение процесса мониторин-
га. 

Решение большого комплекса задач обеспе-
чивает использование специальной авиационной 
платформы с установленными на ней лазерным 
сканером ALTM-30/70 (фирма Optech, Canada), 
теплопеленгатором AGEMA-1000 (фирма Ther-
movision, USA), площадным цифровым фотоаппа-
ратом высокого разрешения Kodak 14 PRO (фирма 
Kodak, USA) и обзорной цифровой видеокамерой 
(Sony, Japan). Хранение и предварительная обра-
ботка информации на этой платформе обеспечива-
ется бортовым портативным компьютером HP DS 
320, а геодезическая привязка объектов монито-
ринга - сетью бортовых и наземных навигацион-
ных приемников GPS (фирма Trimble, USA). Это 
позволяет осуществлять плановую  и перспектив-
ную  съемку объектов мониторинга на высотах 
полета воздушного судна от 100 до 2500 м с высо-
ким оптическим разрешением (от 5 до 15 см) по 
месту и по высоте (до 20 см). Геодезическая при-
вязка объектов по месту составляет не менее 0,5 м, 
температурное разрешение не хуже 0,05oС (Обзор 
российского рынка . . ., 2005 г.).  
 
Характеристики существующих лазерных ска-
неров класса ALTM-2050 (3070) канадской ком-
пании OPTECH и модели ALS40(50) швейцар-
ской фирмы LEICA-GEOSYSTEMS 
 
 
 

Характеристики \ тип сканера ALTM-2050 ALS40 (50) 
Диапазон высот применения, м 210-2000 500-6100 
Предельные значения вибрации летательного аппарата 0,5 g 0,5 g 
Минимальный угловой размер зоны обзора сканера, градус 10 16 
Максимальный угловой размер зоны обзора сканера, градус 40 75 
Диапазон частот сканирования, Гц 28 - 100 25 - 73 
Масса сканера и бортовой аппаратуры обеспечения лазерной съемки, кг 180 105 
Габаритные размеры сканера, см 64/67/82 

64/76/47 
54/79/56 

39/60/22 
48/52/64 
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Максимальная частота сканирования луча ла-
зера в вертикальной плоскости, составляющая 70 
(до 100) Гц, может быть реализована только в уз-
ком секторе съемки  - 16о и 10о  для ALS40 и ALTM-
2050, соответственно. Поэтому для получения 
продольного разрешения снимка, характеризую-
щегося расстоянием двух последовательных (со-
седних) «проходов» луча лазера (рис. 1) в q = 
10...15 см, требуемая путевая скорость носителя 
(скорость перемещения летательного аппарата от-
носительно земной поверхности с учетом ветра) не 
должна превышать значения W = 25 - 40 км/час 
при «узком» луче и W ≈ 10 км/час при «широком» 
[1]. При  использование «узкой полосы» съемки с 

целью достижения максимальной частоты скани-
рования и, как следствие получения удовлетвори-
тельных разрешений снимка, необходимо точно 
выдерживать заданный маршрут полета (рис. 2). 
Всякая же погрешность в пилотировании лета-
тельного аппарата (ЛА), связанная с необходимо-
стью выполнения доворотов при проходе кон-
трольных ориентиров, плохая видимость из каби-
ны пилота и т. п. могут  приводить к ситуации 
«выхода» заданного объекта съемки из зоны ска-
нирования. С этим связана необходимость плани-
рования и выполнения повторных заходов (поле-
тов) до полного решения поставленной задачи.

   
Wfq = ,                                                                                                               [1] 

где q - разрешение снимка (2 соседних прохода луча лазера),   f – частота сканирования (1/c), а W-
путевая скорость ЛА (м/с), отсюда – 

)10(257)70/1(1,0 смqдляч
км

с
м

f
qWтреб =====  

)15(385,10)70/1(15,0 смqдляч
км

с
м ==== )(72)20/1(1,0 лучширокийч

км
с

м ===  

ч
км

с
м 113)20/1(15,0 ===  

 
Рис. 1. Сканирование лазерного луча по поверхности земли. 
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Стандартные воздушные средства в случае приме-
нения в качестве авиационной платформы для 

сканера ALS40 (50) при минимально допустимых 
скоростях полета. 

 

Вид воздушного судна/разрешение (см)

«Узкая 
полоса» 
сканиро-
вания 

«Широкая по-
лоса» скани-
рования 

Легкий вертолет (Wмин= 70-80 км/час) 30  80 
Средний вертолет (Wмин=90-100 км/час) 35 100 
Самолет (Wмин=110-130 км/час) 45 130 
Автожир (Wмин=60-80 км/час) 25 75 

 
 

 
«Широкая полоса» съемки равная 1300 – 1400 м  «Узкая полоса» равная 140-150 м  
 

Рис. 2. Вид «широкой и узкой полосы» сканирования земной поверхности  (для 
крейсерской  высоты съемки H=500 м). 

 
Первичным результатом обработки данных 

лазерного сканирования  считается  массив про-
странственных точек, описываемых тремя про-
странственными координатами в выбранной сис-
теме координат, значением интенсивности приня-
того излучения (рис. 3). Получаемая информация 
от лазерного сканера в цифровом виде накаплива-
ется в базе данных бортового компьютера и слу-
жит фоном, на котором отображаются объекты 
мониторинга, включающие описание рельефа по-
верхности земли в полосе съёмки, кроны расти-
тельности, контуры просек, оврагов, водных объ-

ектов и других объектов, расположенных на мест-
ности. 

Комплекс плановой съёмки позволяет полу-
чать изображения в двух спектральных каналах 
электромагнитного излучения - в видимый (циф-
ровая фотография) и инфракрасный (тепловизион-
ная камера). Цифровая фотокамера Kodak DCS 14n 
предназначена для выполнения кадровой топогра-
фической аэросъемки и получения после обработ-
ки  детальных фото- и топографических планов с 
точной геодезической привязкой. Для получения 
снимков ИК–диапазона может быть применен те-
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пловизор ThermoVision-1000 с допустимой рабо-
чей температурой от -15º до + 55º С и разрешени-
ем – 0,08º С. При этом рациональные высоты фо-

то- и видео съемки составляют 250 – 300м (табл. 
3). 

 
 

 

Снимок 1

Снимок 2

Снимок 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.  Графическое представление принципа получения информации о скани-
ровании земной поверхности. 

 
Изображения формируются в виде кадров и 

сохраняются на диске в виде растровых файлов. 
Изображения каждого диапазона снимаются с пе-
рекрытием 60%. Таким образом, изображение лю-
бого участка сохраняется в файлах изображений 
дважды (в смежных кадрах). Каждому файлу изо-
бражения ставится в соответствие файл коорди-
натной привязки снимка, содержащий координаты 

камеры в момент экспозиции  и значения    углов,  
определяющих    ориентацию     снимка    в про-
странстве. 

 
Зависимость ширины полосы захвата объектов 
мониторинга от линейного размера одного 
пикселя (разрешения) и высоты съемки  

Таблица 2 
Для съемки в ИК-диапазоне 

 

Высота съемки,  м Ширина полосы захвата 
съемки, м 

Линейные размеры пикселя 
(разрешение), см 

200 300 6,5х6,5 
300 440 10х10 
400 580 13х13 

 
Задача обработки последовательности снимков заключается в создании набора геопривязанных 

изображений, в определенной системе координат, позволяющих определить пространственные коорди-
наты каждого пикселя изображения. Геопривязанное изображение представляет собой  растровый файл, 
ориентация которого соответствует ориентации сторон света в выбранной системе координат. 
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Таблица 3 

Для съемки в оптическом диапазоне 
 

Высота съемки,  м Ширина полосы захвата 
съемки, м 

Линейные размеры пикселя 
(разрешение), см 

200 70 12х12 
300 105 18х18 
400 140 24х24 

 

Геореференсное изображение сопровождает-
ся дополнительной информацией, позволяющей 
определить размер участка местности, соответст-
вующего одному пикселю изображения и коорди-
наты центра (в выбранной системе координат) ка-
ждого пикселя изображения. Информация о гео-
привязке может храниться как в самом файле изо-
бражения (формат GeoTIFF), так и в отдельном 
файле геопривязки в одном из стандартных фор-
матов (например, формат файла геопривязки ESRI 
– tfw для файлов, сохранённых в формате TIFF). 
Создание комплекта геопривязанных изображений 
должно происходить в автоматическом режиме. 
Совокупность геореференсных снимков видимого 
диапазона используется как фотоплан для дешиф-
рации элементов местности, а совокупность гео-
референсных снимков ИК – диапазона показывает 
на плане теплоизлучающие объекты (Обзор рос-
сийского рынка, 2005 г.) 

Таким образом, применение современных 
средств аэромониторинга в состоянии обеспечи-
вать учет численности наземных животных. Для 
определения надежности этих средств необходимо 
сопоставление их результатов с наземными учета-
ми. Нуждается также в уточнении возможности 
определения видового представительства живот-
ных по интенсивности и конфигурации их тепло-
вого излучения.  
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На северо–востоке Архангельской области, 
по всей видимости, обитает самая крупная на тер-
ритории Восточно−Европейской равнины группи-
ровка  диких северных оленей, расположенная в 
бассейне р. Пезы, правого притока р. Мезени. Ее 
численность (в дальнейшем будем называть дан-
ную группировку "мезенская"), по данным Архан-
гельского Управления Россельхознадзора, состав-
ляет около 1500–2000 голов. Поскольку эта груп-
пировка представляет собой последнюю единст-
венную крупную популяцию восточно–европей-
ских северных оленей, состояние которой пока не 
вызывает серьезных опасений, ее охране и мони-
торингу несомненно должно быть уделено повы-
шенное внимание.  

Основное поголовье оленей круглогодично 
держится на обширных болотных массивах в бас-
сейне р. Пезы. Болота представляют собой откры-
тые водораздельные пространства, поросшие низ-
корослой и редкостойной  сосной с примесью ели 
и березы.  Поймы рек и ручьев обычно занимает 
темнохвойный (еловый) лес. Лесные массивы по-
сещаются оленями реже - чаще всего в зимний пе-
риод, когда ощущается недостаток кормов при 
многоснежье и гололедицах. Достаточно хорошие 
кормовые условия в виде травяно–кустарничко-
вого и лишайникового корма вполне обеспечива-
ют имеющееся поголовье оленей. 

На фоне всеобщего и катастрофического 
снижения численности дикого северного оленя в 
Европейской части России, поголовье оленей ме-
зенской группировки на протяжении последних 
лет сохраняется довольно стабильным. Плотность 
людского населения, проживающего в редких и 
труднодоступных окрестных деревнях, низка, и, во 
многом благодаря этому, олени не испытывают за-
метного фактора беспокойства и охотничьего 
пресса.  

До 90–х годов прошлого века оленей на севе-
ро–востоке Архангельской области  было намного 

больше. С учетом  оленей на прилегающих терри-
ториях лесной части Лешуконского района и Не-
нецкого а.о. общая численность оленей в 80–х го-
дах достигала 8–10 тыс. голов (Корепанов и др., 
2003). По сообщениям сотрудников Архангельско-
го охотнадзора,  значительная их часть приходила 
с севера, с территории Ненецкого автономного ок-
руга. Мигрирующие стада насчитывали до 1000 
голов. Видимо, еще раньше, до развития крупного 
тундрового оленеводства, мезенские олени входи-
ли в состав одной большой популяции, ареал ко-
торой простирался от Канинского полуострова до 
северных окраин тайги.  

Олени, обитающие в Канинской тундре, к се-
редине прошлого века были вытеснены домашни-
ми оленями, за исключением маленького участка у 
Чешской Губы, где сохранилось небольшое стадо 
(Гептнер и др., 1961). По сведениям Сыроечков-
ского (1986), в 80–х годах численность чешской 
тундровой популяции в результате мер охраны и 
отсутствия интенсивного оленеводства в этом 
районе возросла (в 1972 году ее поголовье, со-
гласно авиаучетам, насчитывало 3,3 тыс. голов). 
Олени занимали территорию к югу от Чешской 
Губы западнее р. Печоры, концентрируясь в бас-
сейнах рек Омы и Пеши. В тундре олени проводи-
ли период с осени до весны, зимовали на возвы-
шенностях Тиманского кряжа и Косминского кам-
ня, где относительно мало снега, а  с апреля ухо-
дили в лесную зону.1 Очевидно, часть этих оленей 
в ходе сезонных миграций достигала болот в бас-
сейне р. Пёзы. 

В феврале 2007 года нами вместе с сотрудни-
ками  Архангельского охотнадзора  было проведе-

 
1 Очевидно, ранее большинство оленей все–таки миг-
рировало весной на север в тундру, а осенью - в лесную 
зону. Ситуация, когда олени стали преимущественно 
весной уходить в лесную зону, сложилась после унич-
тожения животных, проводивших лето в тундровой зо-
не.  



ДИКИЕ СЕВЕРНЫЕ ОЛЕНИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 81

но обследование стада диких северных оленей, 
обитающих на болотах вблизи д. Езевец в среднем 
течении р. Пёзы.  Здесь располагается крупнейший 
болотный массив площадью около 600 кв. км, по-
лучивший название Большой Сухан, где, по–
видимому, концентрируется значительная часть 
поголовья мезенской группировки. 

Обследование оленей проводилось с помо-
щью снегоходов. Плотность животных оказалась 
довольно высокой. На маршрутах встречались 
стада по 10–30 голов и многочисленные следовые 

дорожки и копанки, указывающие на постоянное 
пребывание групп оленей.  

Нами были произведены работы по сбору ге-
нетического материала и измерения тела и черепа 
животных. Сбор генетического материала включал 
в себя взятие проб у животных для проведения 
генетического теста (анализ мтДНК).   

Морфометрические характеристики северных 
оленей мезенской группировки приводятся в таб-
лицах 1, 2. 

 
Таблица 1 

Промеры тела (см) и масса (кг) взрослых животных мезенской группировки диких северных оленей 
 

Пол Длина 
тела 

Высо-
та в 
холке 

Высо-
та в 
локте 

Длина 
ступни 

Обхват 
пясти 

Длина 
уха 

Длина 
хвоста

Косая
длина
тела 

 
 

груди 

Обхва
т- Ширина 

груди 

Глу-
бина 
груди 

Масса

Самец 176 121 77 62 12 13 19 116 125 33,5 40,5 100 
Самец 173 129 84 64 12,5 13 16 120 127 28 45,5 130 
Самка 165 112 72 56 10,5 12,5 16 116 113 33 38 85 
Самка 165 116 74 57 11 12 15 115 124,5 36 42 95 
Самка 166 108 75 58 10,5 12 15 116 115 35 44,5 90 
Самку 167 115 77 58 11 13 15 112 114 30 42 95 
 
 
 

Таблица 2 
Краниометрическая характеристика мезенской группировки диких северных оленей, мм 

 

Пол Возраст, 
лет 

Наиб. 
длина 
черепа 

Базилярная 
длина чере-

па 

Кондилоба-
зальная длина 

черепа 

Наиб. ши-
рина черепа

Ширина чере-
па между на-
душными бу-

грами 

Наиб. ши-
рина носо-
вых костей 

Наим. ши-
рина носо-
вых костей

Длина 
носовых 
костей 

Самец 3,5 385 348 375 166 123 62 25 124 
Самка 6,5 352 325 347 150 111 46 28 108 
Самец 3,5 388 360 382 161 117 59 25 130 
Самка 4,5 360 330 355 147 103 58 27 124 

 
 
 

Продолжение таблицы 2 
 

Ширина че-
репа в скуло-
вых дугах 

Наиб. рас−ие 
между заты-
лочн. мыщел-

ками 

Ширина чере-
па на уровне 
межчелюст. 
костей 

Длина 
верх. ря-
да зубов

Длина 
лицевой 
части 

Длина 
нижней 
челюсти 

Длина 
нижн. 
ряда зу-
бов 

Длина 
диастемы 

Высота 
рыла 

Длина 
слезной 
кости 

140 73 68 92 235 296 102 111 110 68 
130 68 68 88 220 275 97 102 109 68 
130 72 71 99 245 292 104 108 109 75 
119 71 59 90 232 285 100 105 106 66 

 
Данные о генетической структуре мезенской 

группировки будут сообщены в отдельной публи-
кации после обработки и анализа имеющихся об-
разцов. 
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АНАЛИЗА мтДНК (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ) 
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В нашей предыдущей публикации (Рожков и 

др., 2005) мы рассмотрели процесс глобальной 
дифференциации форм северного оленя (Rangifer 
tarandus) по пространству Северной Европы и Се-
верной Америки, воспользовавшись в основном 
данными по полиморфизму митохондриальной 
ДНК (мтДНК, гипервариабельный участок, левый 
домен контрольного региона – Д-петля), почерп-
нутыми нами в GenBank (Flagstad, RШed, 2003). 
Основной результат той работы это вывод о том, 
что тундровые формы североамериканских подви-
дов (R.t. groenlandicus, R.t. pearyi, R.t. granti) близ-
ки североевропейскому подвиду (R.t. tarandus), и 
все вместе они значительно удалены от лесной 
американской формы (R.t. caribou). Принимая во 
внимание эти сведения, оценки времени разделе-
ния подвидов, морфологические данные, данные 
по полиморфизму белков, а также учитывая дати-
рованные палеонтологические находки, нами было 
высказано  предположение о заселении Америки 
северным оленем из Европы через “североатлан-
тический мост” (Верещагин, Мекаев, 2003) и ост-
рова западной Арктики, вопреки наиболее распро-
странённому мнению − через Берингию. 

Поскольку в публикации отсутствовали 
”ключевые” для данной темы сведения по измен-
чивости мтДНК северного оленя, распространен-
ного на территории России, этот пробел мы час-
тично восполняем здесь на основе данных, полу-
ченных нами в последнее время, и данных, пре-
доставленных Н.В. Кол (Кол и др., 2006). По оле-
ням, обитающим вне пределов России, данные 
брались  из GenBank (Flagstad, RШed, 2003). 

В нашем распоряжении имелись данные по 
гаплотипам мтДНК следующих подвидов (форм) 
северного оленя: 

R.t. groenlandicus − тундровая форма, восточ-
ные районы Канады; 

R.t. granti − тундровая форма, п-ов Аляска; 
R.t. pearyi − островная форма, арктические 

острова Канады; 
R.t. caribou − лесная форма, северо-западные 

районы Канады; 
R.t. tarandus − тундровая форма, горные рай-

оны северной тайги, лесотундра и тундра Европы; 
R.t. sibiricus − тундровая форма, лесотундра и 

тундра Сибири; 
R.t. valentinae − лесная форма, лесная зона 

Сибири и Урала; 
R.t. fennicus − лесная форма, лесная зона Се-

верной Европы; 
R.t. platyrhynchus − островная форма, о. 

Шпицберген. 
Для окончательного анализа после выравни-

вания использовали участок ДНК длиной 418 нук-
леотидов. Методы выявления гаплотипов и пер-
вичной компьютерной обработки данных подроб-
но изложены в работе Кол с соавторами (2006). 
Для более глубокого ознакомления с затрагивае-
мой темой советуем ознакомиться с литературой, 
указанной в конце сообщения (Верещагин, Мека-
ев, 2003; Flagstad, RШed, 2003; Давыдов, Рожков, 
2005; Рожков, Давыдов, Холодова, 2005). 

Для анализа различия − сходства, дистанций, 
родственных связей между сравниваемыми еди-
ницами (формы, подвиды, виды) применяют раз-
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личные методы, основанные на построении денд-
рограмм (Ней, Кумар, 2005). Для макроэволюци-
онных построений они дают более-менее объек-
тивную и, в какой-то мере, соответствующую ре-
альным эволюционным событиям картину ветвя-
щегося филогенетического древа. Для микроэво-
люционных событий получаемая дендрограмма, 
как правило, не отражает (хотя и не всегда) реаль-
ных эволюционных событий, так как на довидо-
вом (а иногда и видовом) уровне эволюция носит 
сетчатый характер, и реальное древо представляет 
собой систему сливающихся и разделяющихся 
ветвей (популяций). 

Тем не менее, ставший уже давно стандарт-
ным подход построения дендрограмм в целом и 
здесь крайне полезен, так как позволяет наглядно 
проиллюстрировать родство (или, по крайней ме-
ре, уровень сходства) сравниваемых форм и сде-
лать соответствующие выводы об их предшест-
вующей истории. 

Как в макро-, так и в микроэволюционных 
исследованиях, конечно же, нужно стремиться де-
лать сравнения по множеству генов (если конечно 
целью не является рассмотрение эволюции от-
дельных генов). К сожалению, это оказывается 
далеко не всегда возможным. При микроэволюци-
онных исследованиях задача усложняется еще и 
тем, что необходимо учитывать нуклеотидные по-
следовательности всех аллелей (для мтДНК это 
гаплотипы, являющиеся, по сути своей, теми же 
аллелями), а при близком сходстве сравниваемых 
групп принимать в расчет и частоты аллелей. Ис-
ходя из этого, оценку сходства − различия необхо-
димо производить по усредненным по всем алле-
лям (гаплотипам) данным с взвешиванием часто-
тами полученных значений. Затем полученный 
таким способом показатель применять для по-
строения древес. 

К счастью, в нашем случае гаплотипы мтДНК 
отдельных форм (подвидов) северного оленя ред-
ко совпадают (по крайней мере, по распростра-
ненным гаплотипам), поэтому от взвешивания, без 
больших потерь, можно отказаться. Применять 
(как это иногда делают) дистанции, "изобретен-
ные" для макроэволюционного уровня, также нет 
никакого смысла, так как время дивергенции по-
следовательностей и их различие в числе нуклео-
тидов на микроуровне связаны практически ли-
нейно (Ней, Кумар, 2005), то есть в качестве пока-
зателя для построения древес достаточно исполь-
зовать только число нуклеотидов, по которому 
различаются гаплотипы.  

Как известно, в распоряжении исследователя 
имеются различные способы построения древес. 

Одним из самых "древних" и наиболее простых 
методов является, по-видимому, UPGMA − метод 
(невзвешенное попарное сравнение). С помощью 
него относительно неплохо справлялись с рядом 
филогенетических задач, однако, в последствии он 
стал вытесняться на макроуровне другими, гораз-
до более сложными и, как представляется сейчас 
многим (но не всем), более объективными мето-
дами. Трудно судить, насколько это верно для 
макроэволюционных филогений, но для микро-
уровня нет принципиальной разницы между при-
меняемыми различными методическими подхода-
ми, так как в строгом смысле ни один из них не 
отражает реальной картины. UPGMA − подход 
традиционен, логически хорошо обоснован и час-
то не хуже, чем другие графически может пере-
дать дифференциацию группировок по сходству − 
различию (которое фактически эквивалентно на 
генетическом уровне родству). Один из недостат-
ков метода − он не учитывает неравномерность 
темпов эволюции. Но этот недостаток можно пре-
вратить в его достоинство, если ввести коэффици-
ент, характеризующий отставание в темпах или, 
наоборот, превышение темпов. Для UPGMA − ме-
тода подобное легко сделать, если дополнительно 
к таблице средних различий по нуклеотидным по-
следовательностям гаплотипов для пар сравнивае-
мых форм (обозначим эти различия через jx ) по-
строить аналогичную таблицу  теоретических зна-
чений (обозначим их через ), считанных непо-
средственно с UPGMA − дендрограммы. Норми-
рованная разница между тем и другим  

jc

j

jj

c
cx −

 
и дает основу для расчета коэффициента, который 
окончательно можно вычислить, взяв среднюю 
арифметическую для каждой формы. При числе 
сравниваемых форм − n, число усредненных зна-
чений n−1, отсюда искомый коэффициент "эволю-
ционного темпа" (u) можно представить в сле-
дующем виде: 
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. 
Далее мы используем его без "приставки" 

1/(n−1), так как она имеет смысл, когда сравнива-
ются разные выборки, разные виды и данные, ос-
нованные на анализе разных нуклеотидных после-
довательностей. В нашем случае сравнивать не с 
чем. 
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Поясним, что следует ожидать при использо-
вании коэффициента. 

На рисунке 1 изображена элементарная ус-
ловная дендрограмма. Допустим, что предковая 
форма C породила две новых формы А и В, но и 
сама не вымерла, а существует одновременно с 
этими формами, то есть темп ее эволюции снизил-
ся до нуля. Тогда, очевидно, что дистанция между 
АВ (на этой геометрической модели) в два раза 

больше, чем между АС и СВ. Коэффициент для С в 
целом будет отрицательным, отмечая замедление 
темпов. Тоже будет и в том случае, если эволюция 
примет сетчатый характер, то есть образуется пет-
ля − слияние популяций А и В, и возникновение 
"гибридной" формы − D. Разница здесь только в 
том, что генетическое разнообразие D будет суще-
ственно больше, чем С  (и конечно же А, В).  

 

 
 
 

Рис. 1. Условная дендрограмма, иллюстрирующая эффект замедления "эволю-
ционного темпа". Объяснения в тексте. 

 
Все же и к данному коэффициенту, и к полу-

чаемой структуре  UPGMA − дендрограмм (да и 
дендрограммам, построенных другими методами) 
следует относиться критически как к подходам, 
дающим качественную информацию, хотя и осно-
ванную на "цифре". 

Обратимся теперь к этим "качественным" по-
строениям. На рисунке 2 изображена дендрограм-
ма, включающая все рассматриваемые формы и 
подвиды R. tarandus. Для того, чтобы сделать ри-
сунок более выразительным, правая часть дендро-
граммы, не несущая полезной информации, уко-
рочена на 1,7 единицы. Исходя из результатов по-
добной обработки данных, все подвиды (формы) 
можно разбить на 4 группы. 

1. Лесные Евразии и островные Европы и 
Америки: R.t. pearyi, R.t. platyrhynchus, R.t. 
fennicus, R.t. valentinae (восточносибирская фор-
ма), R.t. valentinae(тувинская форма). 

2. Тундровые Европы и Америки: R.t. 
tarandus (норвежская форма), R.t. tarandus (мур-
манская форма), R.t. groenlandicus, R.t. granti. 

3. Тундровые Сибири: R.t. sibiricus (формы 
Западной и Восточной Сибири), R.t. sibiricus (чу-
котская форма). 

4. Лесные Америки: R.t. caribou. 

Абсолютно тот же результат можно получить, 
если представить в табличной форме усредненные 
отличия по нуклеотидным последовательностям 
гаплотипов каждого подвида (формы) от гаплоти-
пов всех прочих (таблица). 

Евразийские лесные формы и островные Ев-
ропы и Америки образуют единый кластер наибо-
лее близких друг другу по гаплотипам форм. Этот 
кластер в целом характеризуется также и отрица-
тельным "эволюционным темпом" (рис. 2, табл.). 
Так как нет никаких оснований утверждать, что 
эта "отрицательность" − результат массовых сме-
шений различных подвидов R. tarandus, остается 
принять, что эта группировка в целом наиболее 
близка предковой форме, давшей начало всем дру-
гим и сохранившей, в какой-то мере, древнее 
своеобразие гаплотипов до сегодняшнего дня. Это, 
конечно, не исключает того, что у оленей на 
некоторых территориях (например, в Туве, яв-
ляющейся южным краем ареала лесной формы), в 
виду их какого-то своеобразия, темпы эволюцион-
ных преобразований могут значительно ускорять-
ся (рис. 2).  
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Ближайшие к первой группе − тундровые Ев-
ропы и Америки, приобрели своеобразие (если 
судить по коэффициенту, характеризующему 
"эволюционный темп") путем некоторого рывка за 
относительно небольшой (в геологических мас-
штабах) промежуток времени, скажем, за время 
меньшее 50 тыс. лет. 

Тундровые Сибири и лесные Америки (две 
последние группы) кажутся развивающимися 
"плавно" и "независимо" от других групп. Однако 
"плавность" эта может быть кажущейся, если при-
нять, что основные их массивы могут существо-
вать, как оценивают, 250 тыс. лет (Восточная Си-
бирь) и 300 тыс. лет (Северная Америка) − Вере-
щагин, Мекаев, 2003. За такие сроки могли проис-

ходить многократно повторяющиеся и быстрые 
ускорения и столь же быстрые замедления, дав-
шие в "сумме" стабильность темпов. Эти же дан-
ные свидетельствуют о значительном отличии чу-
котских оленей как от тундровых сибирских, рас-
положенных западнее (формально принадлежащих 
вместе с ними к одному подвиду R.t. sibiricus), так 
и от "соседних" американских подвидов (включая 
территориально близких им оленей подвида R.t. 
granti). Все это, скорее всего, свидетельствует, что 
заметных обменов в районе Берингии между евра-
зийскими и американскими популяциями не было, 
а главный путь обменов пролегал через противо-
положные части континентов − "североатлантиче-
ский мост" и острова западной Арктики. 

 
Таблица 

Усредненные различия по нуклеотидным последовательностям гаплотипов 
каждого подвида (формы) от гаплотипов всех прочих подвидов (форм) 
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Усредненные 
различия 5,99 6,21 6,78 6,11 7,05 7,47 7,52 7,66 7,86 8,38 8,48 9,76 

Усредненный 
"эволюцион-
ный темп" 

−0,32 0,37 0,11 0,07 

 
Публикацию следует рассматривать, лишь 

как самое предварительное краткое сообщение, в 
которое не включены сведения по отдельным гап-
лотипам и не представлен весь материал, приве-
зённый из экспедиций (последний находится в об-
работке). В дальнейшем планируется расширенная 
и детализированная публикация с включением 
сведений по архангельской (мезенской) форме се-
верного оленя, представляющей интерес для опре-
деления ее подвидовой принадлежности, а также 
по некоторым другим, которые мы надеемся полу-
чить в процессе работы.  
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В «Вестнике охотоведения» (2006. Т. 3, № 2) 

опубликован доклад И.К. Ломанова, подготовлен-
ный для VI съезда Териологического общества 
(1999 г.). Он посвящен защите научных воззрений 
о связи численности диких копытных животных с 
циклическими колебаниями условий среды (Ло-
манов, 1995; Ломанов, Ломанова, 1996). С момен-
та подготовки доклада и до его выхода в свет 
прошло 7 лет. За это время многое изменилось, и 
вряд ли бы сейчас И.К. Ломанов сам выступил 
именно с такими аргументами. Тем не менее до 
конца жизни он оставался приверженцем «цикли-
ческо-трофической» гипотезы динамики числен-
ности копытных.    

После моих публикаций (Данилкин, 1997, 
1999, 2001, 2002, 2005, 2006 и др.) и монографии 
В.М. Глушкова (2001) число сторонников «трофи-
ческой» гипотезы заметно поубавилось, но они 
еще остались, в том числе в  «Центрохотконтроле» 
и Министерстве сельского хозяйства РФ, опреде-
ляющих  стратегию и тактику управления ресур-
сами охотничьих животных в России. Ошибки от-
дельных специалистов, как наглядно показала 
практика двух последних десятилетий, очень до-
рого обходятся  животному миру и охотничьему 
хозяйству, в связи с чем придется  рассмотреть эту 
актуальнейшую проблему еще раз. Надеюсь, что 
редколлегия ведомственного журнала позволит 
высказаться «идейному» противнику – истина, как 
известно, рождается в споре. 

Существует ли цикличность? Уважаемые 
сторонники «циклическо-трофической» гипотезы 
полагают, что многолетние колебания численно-
сти животных, копытных в частности, вызваны 
глобальными изменениями климата и сукцессиями 
растительности и проявляются с интервалами в 
90–120, 40–60, 35–40, 30–35, 18–21, 14–18, 10–15 и 
3–5 лет (Семенов-Тян-Шанский, 1948; Peterson, 
1955; Лэк, 1957; Реймерс, 1972; Размахнин, Сабу-
ров, 1980; Ломанов, 1995, 2006; Ломанов, Ломано-
ва, 1996). Этот диапазон «твердо установленных» 

временных интервалов (циклов) динамики чис-
ленности копытных далеко не полон, но, как ви-
дим, и он непомерно широк, что, с одной стороны, 
свидетельствует об отсутствии согласия  в стане 
приверженцев гипотезы, а с другой – позволяет им 
легко манипулировать почти безразмерными 
«циклами».  

Глобальные изменения климата, несомненно, 
могут, так или иначе, влиять на среду и условия 
обитания животных и, опосредованно, на числен-
ность. С этим никто не спорит. Проблема в другом 
– убедительных доказательств, показывающих 
четкую цикличность  динамики населения копыт-
ных и ее прямую зависимость от солнечной актив-
ности, температуры, влажности и, в конечном сче-
те, от трофического фактора, пока никем не пред-
ставлено. В глобальном масштабе уж очень коро-
ток отрезок времени (около одного столетия), в 
течение которого известна «абсолютная» числен-
ность отдельных видов, и слишком много взаимо-
связанных между собой природных и антропоген-
ных факторов, влияние которых на популяции 
весьма сложно вычленить и оценить. Более того, 
при внимательном анализе в многолетней динами-
ке населения копытных цикличности не усматри-
вается – динамика периодична, но временные ин-
тервалы между пиками непостоянны и неодинако-
вы у разных видов, в разных странах,  регионах и  
локальных группировках. 

В качестве классического примера  «солнце-
поклонники» обычно  прослеживают связь 90-лет-
него цикла солнечной активности с изменениями 
продуктивности растительности и со столетней 
динамикой населения лося, пики которой были в 
80–90-х годах XIX и ХХ вв. Связь продуктивности 
растительности (урожайности зерновых) с дина-
микой численности зверей подмечена еще сотню 
лет назад замечательным знатоком охоты Н.В. 
Туркиным, однако его интерпретация этого явле-
ния отличается от аргументов современных иссле-
дователей гораздо большей глубиной мышления. 
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Оказывается, что трофический фактор тесно свя-
зан с уровнем охотничьего пресса. В промысловых 
губерниях Европейской России охота «... является 
подсобным занятием и вызывает наибольший при-
лив охотников в охотничьи угодья в годы неуро-
жайные. ... В неурожайные годы, когда повыша-
ются цены на земледельческие продукты, большее 
число рук обращается к охоте, увеличиваются 
размеры добывания зверей и птиц... Для всей Рос-
сии замечается сопутствованное изменение в ря-
дах двух величин: количество вывоза хлеба и ко-
личество вывоза дичи. Эти отношения правильно 
повторяются из года в год, и лишь явно-случайные 
причины нарушают иногда единообразие в этих 
сопутственных изменениях» (Туркин, Сатунин, 
1902). 

Сокращение плотности населения копытных 
в отдельных районах приходится на фазы старения 
растительных сообществ, а увеличение заметно 
при сукцессиях. Однако этот фактор тоже вряд ли 
оказывает непосредственное влияние на динамику  
их численности. При ухудшении условий обита-
ния и нехватке кормов звери обычно эмигрируют. 
В тех районах, откуда они уходят, численность 
действительно снижается, но соответственно уве-
личивается в других,  т.е. происходит перераспре-
деление населения в пространстве, что не отража-
ется существенно на общем поголовье. 

Одной из ярких черт циклических колебаний 
численности охотничьих животных приверженцы 
этой гипотезы считают синхронность. Цитирую 
И.К. Ломанова (2006): «Синхронность наблюдает-
ся как между колебаниями численности одного 
вида охотничьих животных в разных частях весь-
ма обширных территорий, так и между динамикой 
численности разных видов охотничьих животных 
в одной местности». Попробуем найти «синхрон-
ность» в динамике населения копытных. 

В Европейской части России в середине 80-х 
годов ХХ в. снижение поголовья лося наблюда-
лось в 59% областей, в 15% численность была ста-
бильной и в 26% – происходило ее увеличение. На 
Азиатской части ареала в это же время в половине 
областей численность росла, в трети – была ста-
бильной, а сокращение затронуло лишь 18% ре-
гионов. Изменение населения вида было асин-
хронным и в заповедниках (Филонов, 1988, 1989). 
Динамика численности лося в Предуралье отлича-
ется от таковой на остальной  части ареала (Лома-
нов, 1995). Асинхронна она в разных регионах 
России и в последнее десятилетие.  В 1999 г., на-
пример, при относительной стабилизации населе-
ния вида его поголовье уменьшилось в 24 регио-
нах;  в 2001 г. при продолжающейся депрессии 

оно увеличилось в трети областей; в 2006 г., не-
смотря на общий рост численности, уменьшилось 
в 18 регионах (Охотничьи животные России, 2000, 
2004; Материалы по обоснованию лимитов изъя-
тия лося, кабана …, 2006). В Латвии в 70–80-е го-
ды население лося сокращалось, в то время как в 
Эстонии оно было относительно стабильным, а в 
скандинавских странах быстро увеличивалось 
(Данилкин, 1999).       

Не выдерживает критики и попытка сторон-
ников гипотезы связать воедино снижение чис-
ленности лося в России и Фенноскандии в послед-
ние десятилетия ХХ в. Причины этого процесса 
абсолютно разные. Наши соседи сокращали его 
поголовье, достигшее 550–600 тыс., целенаправ-
лено в связи с необходимостью предотвращения 
деградации лесов, изымая ежегодно 200–250 тыс. 
особей (до 40–65% населения), и затем поддержи-
вали численность на оптимальном уровне при зна-
чительном (около 30%) объеме добычи, практиче-
ски равном  воспроизводству вида.  

И.К. Ломанов (2006) считал, что динамика 
климата на большей части России имеет сходные 
черты, и «поэтому возможно проводить анализ 
динамики численности охотничьих животных для 
территории России в целом». Последуем его сове-
ту. По учетным сведениям Главохоты РСФСР, 
Охотдепартамента РФ и Службы учета охотничь-
их ресурсов (Данилкин, 1999, 2002, 2006; Охотни-
чьи животные России, 2000, 2004; Материалы по 
обоснованию лимитов изъятия лося, кабана …, 
2006), рост и сокращение численности лося в 
стране в период с 1950 по 2006 гг. чередовались по 
годам следующим образом: +9, –1, +2, –4, +1, –1, 
+11, –1, +1, –2, +2, –1, +1, –1 +1, –1, +1, –6, +2, –3, 
+4; европейской косули с 1961 г.:  –1, +1, –1, +5, –
1, +1, –1, +5, –1, +1, –4, +7, –1, +3, –2, +3, –3, +4; 
сибирской косули:  +3, –7, +2, –1, +3, –1, +1, –1, 
+2, –1,  0, –1, +9, –4, +1,  0, +1, –3, +1, –1, +1; бла-
городного оленя: +1, – 1, +1, –3, +4, –1,  0, + 3, –2, 
+1, –1, 0, –2, +1, –2, +3, –1, +2, 0, –1, +1, –1, +1, –1, 
+1, – 1, +1, –2, +1, –1; кабана:  +1, –2,  0, +13, – 2, 
+1, –1, +2, –1, +1, –1, +4, –4, +5, 0, +5. Усмотреть 
здесь «цикличность» и «синхронность» можно 
лишь при наличии очень богатого воображения. 
Асинхронны и временные интервалы между пика-
ми численности. 

По моим исследованиям, периоды макси-
мального снижения численности лося и других 
видов копытных в последние столетия и в гло-
бальном, и в региональном масштабах совпадают  
не с природными циклическими явлениями и ко-
лебаниями запасов пищи, а с социальными катак-
лизмами (войнами, смутами, революциями, разру-
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хой, кризисами),  во время которых обнищавшее и 
голодное вооруженное население начинает уси-
ленно использовать «дары природы» и резко уве-
личивается численность волка. Классический 
пример – ситуация в начале и конце ХХ в., когда  
копытные были уничтожены человеком и волком 
во многих районах России. Улучшение социаль-
ных условий, усиление охраны животных и жест-
кое регулирование численности волка, напротив, 
непременно приводят к увеличению ресурсов ко-
пытных.  

О взаимосвязи «циклов» лося  и мелких 
млекопитающих.  Из-за недостатка аргументов 
приверженцы «циклическо-трофической» гипоте-
зы  пытаются увязать   изменения в динамике чис-
ленности копытных с таковыми у зайца, белки и 
мышевидных грызунов. Но лось – не полевка! У 
него иные продолжительность жизни,  физиоло-
гия,  репродуктивные возможности, условия оби-
тания и стратегия выживания, и поэтому  «грызу-
ньи» закономерности в отношении копытных час-
то не срабатывают, ставя  «солнцепоклонников» в 
тупик. Более того, имеется немало исследований, 
показывающих, что динамика численности многих 
видов мелких млекопитающих не циклична и не 
синхронна.  Необходимо учитывать также, что при 
резком изменении уровня охотничьего и хищниче-
ского пресса динамика населения некоторых рас-
тительноядных животных (например, копытных  и 
зайцев), добываемых преимущественно в качестве 
источника пищи, нередко бывает сходной.    

О колебаниях плодовитости, смертности и 
возрастной структуры популяций на разных 
фазах «цикла».  Сторонники «циклическо-
трофической» гипотезы считают, что для фазы 
роста популяций копытных характерна высокая 
плодовитость и низкая смертность  животных, а 
для фазы депрессии, наоборот, низкая плодови-
тость и высокая смертность молодняка. Эту же 
закономерность можно и нужно интерпретировать 
иначе. Население охотничьих видов растет при 
высокой  плодовитости самок и низкой смертно-
сти молодняка, что обычно бывает при сокраще-
нии промыслового и хищнического пресса. 
Уменьшение плодовитости и повышение смертно-
сти, что чаще всего случается при перепромысле, 
выборочном изъятии из популяции взрослых сам-
цов и самок и чрезмерной численности хищников, 
неизбежно приводит к депрессии. 

Ярчайший пример – динамика населения сай-
ги, которая за последнее столетие уже дважды бы-
ла близка к полному истреблению. При чрезмер-
ном нерациональном промысле существенно 
уменьшалось поголовье вида,  в результате неуме-

ренного выборочного охотничьего изъятия самцов 
(из-за ценных рогов) резко снижалась плодови-
тость самок, а волк, численность которого перио-
дически возрастала во много раз,  способствовал 
длительной депрессии популяций  (Данилкин, 
2005).         

О роли трофического фактора в динамике 
численности копытных. Трофический фактор в 
динамике численности многих видов копытных 
действительно является одним из ведущих, а для 
косуль, оленей и кабана – основным в суровые 
зимы, когда происходит массовая гибель зверей 
(Данилкин, 1999, 2002, 2006). Однако животные 
обычно погибают вовсе не из-за уменьшения про-
дуктивности растительности, как считают «трофи-
сты», а оттого, что доступ к пище и воде затруд-
нен или невозможен из-за высокого снежного по-
крова и  наста (оленьи) или глубокого промерза-
ния почвы (кабан). Улавливаете разницу?  Гибель 
зверей иногда наблюдается и при чрезмерной их 
численности, когда зимних естественных  кормов 
практически не остается, но данный факт тоже 
никак нельзя увязывать со снижением продуктив-
ности растительности. Может быть, уменьшение 
естественной продуктивности растительности и 
доступности корма для копытных происходит в 
одни и те же годы, что, как считал И.К Ломанов 
(2006), «связано с особенностями циркуляции воз-
душных масс»? Увы, элементарный анализ пока-
зывает, что массовые потери животных  из-за ог-
раничения доступа к корму и воде имеют место во 
все периоды выявленных «циклов», они не син-
хронны и, к счастью, локальны. В Зауралье, на-
пример, в период с 1996 по 2005 гг.  пять много-
снежных зим свели на нет усилия охотничьих хо-
зяйств по восстановлению ресурсов сибирской 
косули, хотя естественных кормов было предоста-
точно во всех областях, за исключением западных 
районов Курганской области, где исключительно 
высока  плотность  населения этого вида (до 100 
особей на 1000 га).  

Для лося же метровый снежный покров не 
является непреодолимой преградой, и он,  в отли-
чие от  других копытных, обычно не бедствует 
зимой, вовремя эмигрируя из особенно много-
снежных районов. По моим исследованиям (Да-
нилкин, 1999) и исследованиям ученых ВНИИОЗ 
(Глушков, 1997, 2001), на территории России в 90-
е годы ХХ в. (в период максимального снижения 
численности копытных)  уменьшения обилия ве-
точных кормов,  по сравнению с предыдущим де-
сятилетием, не было. Плотность населения лося 
повсеместно была значительно ниже критических 
величин, при которых возможна деградация рас-
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тительности и голодание животных.  Не было и 
снижения плодовитости самок, за исключением 
отдельных группировок,  в которых  репродуктив-
ное  поголовье было расстреляно. 

Куда исчез лось? Гибель лосей от истощения  
повсеместно регистрируют крайне редко. Никто 
не отмечал массовых падежей животных от голода 
и в историческом прошлом, в то время как свиде-
тельств массового истребления вида человеком и 
волком множество. Данный факт тоже не вписы-
вается в «трофическую» гипотезу, по которой в 
определенные фазы климатического цикла должно 
быть множество истощенных трупов зверей. Ина-
че как объяснить таинственное исчезновение  со-
тен тысяч лосей в России конце ХХ в.?  Не могут 
же они бесследно испариться.  

Возникшую «трофическую» проблему  И.К. 
Ломанов (2006) пытался решить следующим обра-
зом. Причиной редкого обнаружения погибших 
животных, по его мнению, является то обстоятель-
ство, «…что лоси не находятся зимой поблизости 
от подкормочных площадок, как часто это делают 
кабаны и где можно обнаружить погибших жи-
вотных, а передвигаются по разным, зачастую 
удаленным участкам территории». Этот аргумент, 
скорее всего, вызвал улыбку  у специалистов, не 
понаслышке знающих, что обнаружить труп каба-
на, предпочитающего жить в «крепях», сложнее, 
чем труп лося,  полная утилизация  которого в 
природе, к тому же, значительно продолжительнее 
из-за большей массы и более крупных костей.  

Почему же  во многих регионах России чис-
ленность лося изменяется почти одновременно с 
населением  других копытных, периодически (а не 
циклически!) погибающих от истощения в суро-
вые зимы, включая  кабана, который не является 
дендрофагом и  на которого «лосиные» законо-
мерности, по идее, не должны влиять? Ответ 
прост. Главные причины динамики численности 
копытных в России не столько трофические, 
сколько антропогенно-хищнические. Исчезнув-
ших, но далеко не истощенных, лосей и других 

копытных уважаемым оппонентам следовало бы 
пристальнее поискать не в лесу, а в желудках 
крупных хищников и в морозильниках охотников 
и браконьеров.   

О «рациональном» использовании ресур-
сов. И.К. Ломанов (2006) отрицал факты нерацио-
нального использования ресурсов копытных в 90-е 
годы ХХ в., завышения квот лицензионной добы-
чи лося и считал, что Охотдепартамент Минсель-
хозпрода России «оперативно» отреагировал на 
депрессию численности. К сожалению, это далеко 
не так.  

Лицензионная  добыча лося  в России была 
максимальной  в 1989 и 1990 гг.: 86–90 тыс. голов 
при весенней численности, близкой к 900 тыс. 
особей. В начале 90-х годов легальная  добыча ос-
тавалась примерно на том же высоком уровне 
(официальные сведения в эти кризисные годы не-
полны), что, наряду с преимущественной добычей 
взрослых животных (уничтожением репродуктив-
ного ядра популяций), последующим резким рос-
том браконьерства и численности волка, незамед-
лительно привело к изменению тенденции дина-
мики населения вида (рис. 1 и 2). В 1993 г., уже 
после очевидного резкого падения численности, 
лицензионный  отстрел  еще превышал 70 тыс., в 
1994 г. добыли около 50 тыс. особей. В ряде евро-
пейских областей уровень лицензионной добычи 
лося достигал 30–60% от весенней численности 
(табл. 1), и именно «передовики», расстреляв при 
попустительстве Охотдепартамента РФ местные 
группировки, были вынуждены полностью за-
крыть охоту.  

Чиновники, увы, были глухи. В связи с этим 
ведущие ученые Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова доктора биологиче-
ских наук  Л.М. Баскин, Д.И. Бибиков, А.А. Да-
нилкин, Л.В. Жирнов, В.А. Кузякин, К.П. Филонов  
во главе с академиком В.Е. Соколовым были вы-
нуждены обратиться с открытым письмом к съез-
ду Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» (1996).
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Рис. 1. Динамика численности лося и волка в России (по данным Главохоты РСФСР, Охотдепартамента РФ, 

Центрохотконтроля, Государственной службы учета охотничьих ресурсов и личному сообщению 
Ю.П. Губаря). 

 

 
Рис. 2. Зависимость динамики численности лося от уровня легальной добычи и потерь от  волка. 1 – числен-

ность лося;  2 – уровень лицензионной добычи (% от послепромысловой    численности);  3 – уровень 
совокупной смертности от легальных охотников и волка, %; 4 –  уровень воспроизводства, %. 
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Таблица 1  

Уровень лицензионной  добычи  лося в отдельных  областях и республиках  России  
в конце  ХХ  в., % от послепромысловой численности* 

 
Область, край, 
 республика 1989/1990 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1997/1998 1998/1999 

Алтайский 26 ? ? 17 0 0 
Волгоградская 47 33 28 24 0 0 
Воронежская 45 ? ? 61 8 3 
Ивановская 35 37 22 22 0 0 
Курская 22 28 18 21 0 3 
Марий Эл 15 15 23 20 0 2 
Пензенская 23 17 17 13 0 0 
Самарская 26 27 22 22 0 0 
Саратовская 39 ? ? 55 0 0 
Татарстан 29 30 28 28 2 4 
Тульская 28 32 25 28 6 7 
Ульяновская 23 32 27 25 0 0 
Чувашская 32 30 28 16 0 0 

   * Расчет на основе учетных сведений  Государственной службы учета охотничьих ресурсов.  
 

Процитирую его, поскольку оно не потеряло 
актуальности до сих пор: 

“Глубокоуважаемые деятели 
 охотничьего хозяйств. 

Ученые Российской академии наук глубоко 
обеспокоены резким снижением численности ди-
ких копытных животных в охотничьих угодьях и 
крайне нерациональным использованием их ресур-
сов. Повсеместно идет тотальное истребление 
копытных браконьерами, крупными хищниками, 
непомерно велик пресс лицензионной охоты. При 
неизменной ситуации возможно повторение мас-
штабной депрессии популяций, которая уже име-
ла место в годы Гражданской войны. Затем снова 
понадобятся десятилетия для восстановления 
населения копытных до исходного уровня. 

Мы обращаемся к вам – не допустите унич-
тожения генофонда популяций диких копытных: 
временно прекратите или ограничьте промысел; 
временно не стреляйте взрослых животных, со-
храните репродуктивное ядро популяций; сокра-
тите сроки охоты на копытных; прекратите ка-
лечить копытных картечью и применять несо-
вершенное оружие. 

Мы обращаемся к специалистам Российского 
департамента по охране и рациональному исполь-
зованию охотничьих ресурсов: измените правила 
охоты на копытных и ведомственные инструк-
ции, которые направлены сейчас не на сохранение 
и увеличение численности животных, а, напро-
тив, способствуют варварскому промыслу ...». 

Это обращение академических ученых чи-
новники, видимо, все же (с большим «оператив-
ным» опозданием) услышали. Лицензионную до-
бычу лося в России с 1996 г. уменьшили до 22 
тыс., а в последующие годы – до  17–10 тыс., что в 
значительной мере способствовало снижению 
браконьерства под прикрытием лицензий и стаби-
лизации популяций.   

Разумно ли в целом управляли ресурсами ло-
ся наши ведомственные ученые и чиновники в по-
следние десятилетия? Сравним показатели дина-
мики численности и добычи этого вида в соседних 
регионах со сходным климатом – Финляндии и 
Ленинградской области.  В первой половине 60-х 
годов ХХ в. зарубежные соседи насчитывали у 
себя 23–24 тыс. лосей и отстреливали ежегодно 6–
8 тыс., в начале XXI в. учитывали  более 100–125 
тыс. особей  и  добывали  67–85 тыс. (Нюгрен и 
др., 2006). В Ленинградской области в 60-е годы 
лося было больше (30–36 тыс.), чем в Финляндии, 
ежегодная добыча, по сведениям Главохоты 
РСФСР,  достигала 2–4 тыс. В начале XXI в. здесь 
уцелели 8–10 тыс. особей, легальный отстрел со-
ставлял 220–400 голов в год. Финны сейчас добы-
вают лосей в 5–8 раз больше, чем мы в огромной 
России, и почти в 400 раз больше, чем в Ленин-
градской области! Климат, видимо, оказывает из-
бирательное воздействие не только на раститель-
ность и охотничьих животных, но и на охотничьих 
чиновников и ученых разных стран, причем на 
наших, почему-то, влияет весьма негативно.  
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О сеголетках. По мнению И.К. Ломанова 
(2006), изменение численности лося в России сла-
бо коррелирует с долей отстрела молодняка, с чем 
я полностью согласен.  При мизерной легальной 
добыче животных (2–4% от послепромысловой 
численности в последнее десятилетие) и ничтож-
ной доле отстреливаемых сеголетков (около 10–
15% объема добычи) этот фактор  действительно 
не является ведущим в динамике численности. 
Однако он, что очень важно, определяет уровень 
пресса на репродуктивное ядро популяций, и ста-
новится все более весомым с увеличением объема 
добычи.  

Не следует забывать также, что сеголетки 
большинства видов копытных – наиболее уязви-
мая возрастная группа животных. Именно они ча-
ще всего становятся добычей многочисленных 
хищников или гибнут в суровые зимы от голода и 
переохлаждения. Ежегодная гибель лишь детены-
шей копытных, осиротевших в результате отстре-
ла их матерей, российскими охотниками исчисля-
ется десятками тысяч. Сироты, чудом  выжившие, 
остаются малорослыми и гораздо позже сверстни-
ков вступают в размножение. 

В соседних странах (Финляндии, Норвегии и 
Швеции) в последние десятилетия доля молодняка 
лося в объеме добычи  находится на уровне 40–
60%. Популяции при этом не деградируют, а уро-
вень продуктивности охотничьих угодий  выше 
российского почти на два порядка! Скандинавы и 
финны уже давно закрыли дискуссию на тему до-
бычи сеголетков, а в России только-только, со  
скрипом и при активном противодействии специа-
листов Министерства сельского хозяйства РФ и 
ведомственных ученых приступили к реализации 
этого направления.   

О волке-«санитаре».  Автор доклада считал, 
что динамика численности лося слабо коррелирует 
и с динамикой численности волка, показывая это 
на примере  Смоленской и Московской областей и 
национального парка Айл-Ройал (США). Волк, по 
мнению И.К. Ломанова (2006), – «санитар», добы-
вающий, в первую очередь, больных, истощенных, 
старых особей и мало жизнеспособных сеголет-
ков.   

По моим расчетам, в масштабе России (что 
методологически более корректно), а не отдель-
ных областей, эта корреляция более, чем очевид-
на. Во второй половине 60-х и в 70-е годы ХХ в., 
когда наблюдался быстрый рост численности ко-
пытных, в России насчитывали около 8–10 тыс. 
волков (рис. 1). На одного хищника тогда прихо-
дилось от 50 до 74 лосей,  а в начале XXI в. – всего 
12 особей. Каждый волк, видимо, давит в среднем 

не менее 3 лосей в год (Данилкин, 2001).  В по-
следнее десятилетие 42–47 тыс. волков изымали 
ежегодно около 126–141 тыс. голов лося, что со-
ставляло 22–26% от послепромысловой численно-
сти вида (520–630 тыс. особей),  и что в 10 раз 
больше, чем добывали легально наши охотники!  

Не слишком ли много у нас «истощенных» и 
«ослабленных» лосей? И неужели кому-то из спе-
циалистов до сих пор не ясно, что волк в России 
снова стал одним из основных факторов смертно-
сти диких копытных животных? 

Совокупные потери популяций лося только 
от волка и легальных охотников (рис. 2) достига-
ют 25–29% послепромысловой численности (Да-
нилкин, 2006), что эквивалентно среднему уровню 
воспроизводства (25–30%) вида. Если к этим поте-
рям добавить немалые «браконьерские» проценты, 
гибель от ранений, травм, болезней,  медведя и 
других хищников, то расчетный уровень смертно-
сти неизбежно превысит максимальный уровень 
воспроизводства вида, приводя численность к 
дисбалансу без всяких  «пятен на солнце» и «тро-
фического» фактора.    

О браконьерстве. По мнению И.К. Ломанова 
(2006), роль браконьерства  в России явно пере-
оценена: «… доля незаконной добычи диких ко-
пытных животных среди всех нарушений правил 
охоты составляет лишь 4%. По-видимому, неза-
конную добычу диких копытных животных со-
вершают в основном лишь наиболее злостные 
браконьеры. … Работники охотничьих хозяйств 
Московской области оценивают максимально воз-
можную величину браконьерства как 40% от ле-
гальной добычи лося».  

      С такой оценкой роли браконьерства в 
России в 90-е годы ХХ в. (в период массового об-
нищания населения, правового нигилизма и все-
дозволенности, резкого ослабления государствен-
ной и общественной охраны животных, легкости 
приобретения нарезного и гладкоствольного ору-
жия и вездеходного транспорта), уверен, не согла-
сятся ни егеря, ни охотоведы, ни зоологи, ни ра-
ботники заповедников. По нашим сведениям, в 
подавляющем большинстве  регионов в это время 
нелегальная добыча лося была значительно выше 
уровня легального отстрела, а кабана, косуль, оле-
ней, кабаргу и сайгу браконьеры изымали в не-
сколько раз больше (Данилкин, 1999, 2002, 2005, 
2006; Глушков, 2001). По данным социологиче-
ского опроса охотников и специалистов охотничь-
его хозяйства, проведенного российским предста-
вительством ТРАФФИК Европы, более 93% охот-
ников на каждую лицензию добывали от двух до 
пяти животных, а уровень реальной добычи оце-
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нивается в 200–500% от рекомендуемых норм изъ-
ятия (Вайсман, 2005).  

Об ошибочности однофакторного анализа. 
Почему же  И.К. Ломанов (2006) не находит кор-
реляции в легальной охотничьей добыче (которая 
значительно ниже ежегодного прироста), доле от-
стреливаемых сеголетков, хищничестве волка и 
браконьерстве по отношению к многолетней ди-
намике численности копытных? К сожалению, ав-
тор доклада и его сторонники постоянно наступа-
ют на одни и те же «грабли».  

При рассмотрении данной проблемы нельзя 
вести однофакторный анализ. На популяции ко-
пытных всегда воздействуют несколько факторов 
среды одновременно и однонаправлено. Поэтому 
то или иное заключение можно делать только по  
результатам комплексного анализа ведущих ан-
тропогенных и природных факторов: объема ли-
цензионной и браконьерской добычи, потерь от 

хищников, болезней и ранений, смертности в мно-
госнежные и гололедные зимы,  уровня плодови-
тости и др., к чему я уже давно и безуспешно при-
зываю ведомственных ученых. Методологически 
абсурдно искать закономерности в динамике насе-
ления копытных, основываясь исключительно на 
продуктивности ив и осин, рост побегов которых, 
якобы, коррелирует с  количеством осадков, запа-
сом влаги в почве и температурным режимом ап-
реля – июня (Ломанов, 1995), и игнорируя при 
этом масштабные потери популяций от хищников, 
легальных охотников и браконьеров. А эти сово-
купные ежегодные потери, исчисляемые, по моей 
оценке, сотнями тысяч особей (табл. 2), близки к 
уровню биологического воспроизводства или  
превышают  его почти у всех  видов копытных, в 
чем может убедиться любой специалист при  ана-
лизе имеющихся сведений.   

                                                                                                                                          Таблица 2  
Охотничья добыча и ориентировочные неохотничьи потери (тыс. особей) 

важнейших  видов диких копытных в России в начале XXI в. 
  

Ежегодная охотничья добыча Ежегодные неохотничьи потери         
        Вид 

Числен- 
ность, 
тыс.* легальная* нелегальная всего от хищников от истощения всего 

Лось 550–600 10–17 10–20 20–40 135–150 – 135–150
Косули 670–730 13–16 120–200 130–220 50–100 20–100 70–200 
Благородный 
олень 160–170 3–4,5 10 13–15 >10 >10 >20 

Пятнистый  
олень 15–18 0,4–0,7 1–1,5 1,5–2 >1 >1 >2 

Кабан 200–280 15–20 50–80 65–100 50–100 50–100 100–200
Все виды 1600–1800 41–58 190–310 230–380 250–360 80–210 330–570

* По:  Охотничьи животные России,  2004; Материалы по обоснованию лимитов изъятия лося, кабана 
…, 2006. 

 
Возможно кому-то из моих оппонентов эти 

ужасающие цифры потерь (табл. 2) покажутся 
преувеличенными. Произведем расчет иным спо-
собом. При общем поголовье основных охотничь-
их видов копытных в 1600–1800 тыс. (табл. 2) и 
усредненном уровне их воспроизводства в 40–50% 
(с учетом высокой плодовитости кабана и косуль) 
ежегодный приплод должен быть близок к 600–
900 тыс. Если официальная добыча не превышает 
60 тыс. особей, то где же остальные сотни тысяч 
голов прироста, которые могли бы стать ресурс-
ной базой экономики охотничьего хозяйства?  

Пора бы осознать, что в России большая 
часть копытных гибнет вовсе не потому, что им не 
хватает качественного веточного корма. Его более 
чем достаточно. Повсеместно огромные площади 

молодняков остаются нетронутыми животными, 
плотность населения которых в охотничьих угодь-
ях почти везде постыдно мала. Копытных, попро-
сту, регулярно съедают многочисленные крупные 
хищники вместе с охотниками (табл. 2), причем 
законопослушным охотникам при этом достаются 
лишь крохи после пиршества волка и браконьера.  

Охотничьим чиновникам и руководителям 
общественных охотничьих организаций пора бы 
понять также, что существенно увеличить квоты 
лицензионной добычи копытных без значительно-
го ущерба для малочисленных популяций не пред-
ставится возможным до тех пор, пока не будут 
резко сокращены потери животных от крупных 
хищников, браконьеров и в многоснежные зимы, 
которые в России нередки.  
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Теория и практика – звенья одной цепи. 
Итак, существуют две гипотезы динамики числен-
ности копытных – «циклическо-трофическая» и 
«антропогенно-хищническая».  

Если взять за основу первую, то, по логике: 
на государственном уровне охранять животных не 
нужно, поскольку браконьерство не является су-
щественным фактором смертности; регулировать 
численность волка не следует, ибо он – «санитар», 
изымающий ослабленных животных; квоты добы-
чи копытных необходимо максимально увеличи-
вать, поскольку им не хватает качественного ве-
точного корма;  регулировать добычу по полу и 
возрасту не стоит, поскольку этот фактор не зна-
чимый. При таком раскладе управлять ресурсами 
«истощенных» и «ослабленных» животных в «ма-
лопродуктивных» лесах должны  не охотоведы и 
биологи, а ветеринары и фитосанитары. Всем ра-
ботникам охотничьего хозяйства следует терпели-
во ждать очередного климатического цикла и ес-
тественного повышения продуктивности ив и 
осин, что неизбежно приведет к росту численно-
сти зверей.  

Если взять за основу вторую гипотезу, то ко-
пытных нужно всемерно охранять и максимально 
сохранять в многоснежные зимы; численность 
крупных хищников жестко регулировать; охотни-
чий пресс на популяции, в особенности на их ре-
продуктивное ядро минимизировать вплоть до 
восстановления ресурсов; т.е. не ждать «у моря  
погоды», а интенсивно работать.    

Что есть на практике? Охрана охотничьих 
животных ослаблена до предела. Контролирует 
охотничьи ресурсы Федеральная служба по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору. Государ-
ственное регулирование численности волка отсут-
ствует. Более того, он причислен, наряду с копыт-
ными, к особо ценным в хозяйственном отноше-
нии объектам охоты (Приказ МСХ РФ от 28 апре-
ля 2005 г. № 70). В последние годы его добыча 
сокращается (рис. 1), что может привести к ново-
му витку популяционного роста хищника и к оче-
редной депрессии населения копытных. Охотни-
чьи чиновники ежегодно стремятся максимально 
увеличить квоты добычи копытных и уменьшить 
отстрел молодняка. Охотничье хозяйство находит-
ся в многолетнем застое, видимо, в ожидании «чу-
да» – нового климатического цикла.  

Как видим, на государственном уровне чи-
новники действуют строго по «циклическо-трофи-
ческой» схеме. Отсюда и всем известный печаль-
ный  результат: значительная часть важнейших 
биологических ресурсов утрачена, ежегодные не-
охотничьи потери копытных чудовищны, а ле-

гальная добыча мизерна (табл. 2).  Замечу, что де-
прессия популяций копытных была бы еще более 
масштабной, если бы не активное противодейст-
вие инакомыслящих оппонентов и здравомыслие 
большинства практических работников охотничь-
его хозяйства.    

Практика – критерий истины.  И.К. Лома-
нов (2006) почему-то посчитал мой ресурсный  
прогноз ошибочным, а свой и своих сторонников 
верным, что, мягко говоря, не соответствует дей-
ствительности.   

По прогнозу И.К. Ломанова «… можно ожи-
дать сокращения численности лося в России до 
1997–1999 гг., затем ее стабилизацию или незна-
чительный рост до 2010 г. и потом вновь падение, 
которое, вероятно, приведет к очередному значи-
тельному вековому минимуму численности этого 
вида в 2020-х гг. … Численность лося в 2020-е го-
ды в России только за счет естественных причин 
может уменьшиться до 200–300 тысяч голов». Та-
кое вот мрачное будущее у этого вида и, следова-
тельно, у охотничьего хозяйства после 2010 г., а в 
Центральной России – с 2007 г. (Ломанов, 1995; 
Ломанов, Ломанова, 1996).   

В действительности поголовье лося неуклон-
но  сокращалось не до 1997–1999 гг., а до 2002 г. 
включительно (рис. 1). С 1991 г. оно уменьшилось, 
по официальным данным (Ломанов, Ломанова, 
1996; Охотничьи животные России, 2000, 2004; 
Материалы по обоснованию лимитов изъятия ло-
ся, кабана …, 2006), едва ли не наполовину – с 904 
до 523 тыс. особей. В Европейской части  ресурсы 
вида сократились в 2,4 раза – с 474 до 197 тыс.,  в 
Центральном федеральном округе – в 3 раза (со 
121 до 41 тыс.). Численность волка в России, на-
против, за этот период  возросла вдвое – с 22 тыс. 
в 1990 г. до 47 тыс. в 1998 г. В последующие годы  
население хищника стабилизировалось  на уровне 
45 тыс., а к 2006 г. уменьшилось, по личному со-
общению Ю.П. Губаря,  до 42 тыс.      

Предостережение (а не прогноз) А. Данилки-
на (1997): «В период с 1991 по 1995 гг. население 
лося в европейской части России (курсив мой) со-
кращалось в среднем на 6% в год. С учетом де-
прессии и при увеличении поголовья волка со-
кращение численности лося в последующие годы, 
возможно, составит 10% в год». И далее: «Возмо-
жен благоприятный прогноз развития динамики 
численности, если: Правительство РФ выделяет 
средства на борьбу с волком и принимает государ-
ственную программу регулирования численности 
этого хищника; … изменяются Правила охоты и 
ведомственные инструкции; начинает осуществ-
ляться программа «Дикие копытные животные»;  
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закрывается или ограничивается охота на копыт-
ных; запрещается отстрел копытных в заказниках 
и на резервных территориях;  усиливается борьба 
с браконьерством; изменяется система подкормки 
животных. К концу века удастся стабилизировать 
поголовье, а в самом начале XXI века может на-
чаться бурный рост численности копытных». 

В связи с затянувшимся кризисом отечест-
венного охотничьего хозяйства, не все вышепере-
численные пункты и далеко не в полном объеме 
были реализованы, что  не позволило переломить 
ситуацию коренным образом. Тем не менее, как 
показано выше, квоты лицензионной добычи лося 
и других копытных во второй половине 90-х годов 
ХХ в. были сокращены, а в ряде областей охота 
запрещена полностью; «Росохотрыболовсоюзом» 
принята и частично осуществлена разработанная 
мной программа «Дикие копытные животные» 
(1995–2005 гг.); принят ряд региональных про-
грамм по регулированию численности волка и 
восстановлению ресурсов копытных; добыча этого 
хищника возросла (рис. 1), особенно в Европей-
ской части страны, численность  уменьшилась; во 
многих охотничьих хозяйствах увеличены объемы 
зимней подкормки зверей. В результате, к концу 
ХХ в. удалось стабилизировать поголовье боль-
шинства видов копытных. Численность кабана 
стала  расти с 2002 г., лося, европейской и сибир-
ской косуль – с 2004 г.  Максимальным (5–7%)  
рост населения  этих животных был в 2006 г., во 
многом благодаря сокращению федеральной эко-
логической экспертизой квот и значительному 
увеличению  доли сеголетков  в объеме добычи 
(не менее 50–80%),  что позволило сберечь репро-
дуктивное ядро популяций. Так чей же прогноз 
точнее, а подход реалистичнее?   

С удовлетворением отмечу также, что  чис-
ленность копытных в России в XXI в. стала расти 
одновременно с началом экономического подъема 
страны и заметным улучшением социальных ус-
ловий жизни граждан, словно подтверждая «ан-
тропогенно-хищническую» гипотезу динамики 
населения диких копытных животных.   

Прогноз динамики численности копыт-
ных. У меня, как и у И.К. Ломанова (2006), нет ни 
малейшего сомнения в том, что многолетние ко-
лебания численности диких копытных будут на-
блюдаться и в будущем. Только вот закономерной 
«цикличности» и «синхронности», в отличие от 
неравномерной периодичности, определяемой со-
вокупностью антропогенных и природных (в том 
числе и трофических) факторов среды, полагаю, 
не удастся  выявить ни сейчас, ни при жизни сле-
дующих поколений.  

Очень надеюсь  на то, что наши потомки бу-
дут дальновиднее специалистов Министерства 
сельского хозяйства РФ и ведомственных ученых: 
не  возьмут «циклическо-трофическую» гипотезу 
многолетней динамики численности за научную 
основу управления популяциями копытных, пере-
станут варварски использовать их ресурсы, будут 
эффективно регулировать численность крупных 
хищников и восстановят разрушенное охотничье 
хозяйство.  В этом случае реально не только уве-
личить численность копытных в разы, но и дос-
тичь максимальной биологической продуктивно-
сти популяций даже в период прогнозируемых 
«солцепоклонниками»  циклических катаклизмов.  

Существует, однако, и другой реалистичный 
сценарий. При дальнейшей деградации бездумно 
реформируемого охотничьего хозяйства страны, 
непомерном увеличении квот добычи копытных, 
истреблении репродуктивного ядра группировок, 
усилении браконьерства и росте численности 
крупных хищников неизбежна очередная, более 
глубокая, депрессия популяций. И тогда самые 
мрачные прогнозы сторонников «циклическо-
трофической» гипотезы непременно сбудутся. 

В заключение хотелось бы отметить, что,  не-
смотря на  «идейные» разногласия, я  всегда счи-
тал И.К. Ломанова прекрасным специалистом, 
сделавшим  много полезного в разработке методов 
учета и мониторинга охотничьих животных. Со-
жалею, что для публикации в «Вестнике охотове-
дения» выбрана (скорее всего,  не случайно) не 
самая удачная его работа, вызвавшая очередную 
дискуссию среди охотоведов и зоологов.  
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НИКИТЕ ГЕННАДИЕВИЧУ ЧЕЛИНЦЕВУ - 75 ЛЕТ 
 
 

 
 

Никита Геннадиевич ЧЕЛИНЦЕВ - выдаю-
щийся учёный, доктор биологических наук, спе-
циалист в области теории учёта животных, автор 
более 130 научных публикаций, в том числе моно-
графии «Математические основы учёта живот-
ных» и более 15 методических указаний, рекомен-
даций, инструкций и нормативов по учету живот-
ных, составляющих золотой фонд современного 
российского охотоведения и зоологии. 

 Никитой Геннадиевичем разработаны мате-
матические основы большинства применяемых в 
настоящее время методов учета охотничьих жи-
вотных. Ряд его оригинальных методов  анализа 
учетного материала признан мировой научной 
общественностью.  

Н.Г. Челинцевым разработан  оригинальный 
подход к обоснованию метода учета. Основным 
элементом которого является создание модели 
учета, которая включает собственно учет, про-
странственное поведение животных, состояние 
среды их обитания. 

Большое прикладное значение имеют труды 
Никиты Геннадиевича в области нормирования 
учетных работ, позволяющие существенно опти-
мизировать затраты на них проведение, повысить 
точность и надежность получаемых результатов. 

 
Редакция журнала, коллеги по работе искренне 
поздравляют юбиляра и желают ему творческих 
успехов и здоровья.   
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НЕМНОГО О СЕБЕ И СВОЕЙ РАБОТЕ (В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЕМ) 
 

 
Окончив в 1956 г. МИФИ, получил диплом с 

отличием по специальности физическое приборо-
строение. Проработал 5 лет в головном НИИ, соз-
давая системы управления и защиты ядерных ре-
акторов. Дослужился до руководителя группы. 
Перевелся в 1961 г. в очную аспирантуру МИФИ 
на кафедру автоматики и телемеханики. Тогда это 
был единственный способ уйти из секретного 
НИИ без волчьего билета. Читал собственный 
курс на двух факультетах, вел лаборатории и при-
нимал в одиночку экзамены у студентов. Написал 
диссертацию: "Приближенное решение уравнений 
динамики ядерных реакторов", холодно принятую 
руководителем из-за обилия математики и несоот-
ветствия темы профилю кафедры.  

Постепенно математика начала вытеснять у 
меня все остальные профессиональные интересы. 
Занялся теорией графов – важной областью со-
временной математики. Из-за желания заняться 
более серьезно математикой уволился из МИФИ в 
1966 г. по собственному желанию, не подготовив 
нового места работы.  

До 1973 г. нигде постоянно не работал, ми-
нимальные деньги на жизнь зарабатывал в еже-
годных летних экспедициях по всей стране. Я все-
гда любил природу, особенно северную. В студен-
ческие годы и после окончания института был за-
ядлым туристом-водником. Побывал в Северной 
Карелии, на Кольском полуострове, Приполярном 
Урале. В экспедициях работал промывальщиком 
на Колыме и в Северной Якутии у подножия горы 
Победа. С геоботаниками МГУ работал в Забайка-
лье. С ботаниками Ленинградского Ботанического 
института АН за одно лето объехал Нижнее По-
волжье, Калмыкию, Украину, Крым, Молдавию. В 
некоторых научных экспедициях, где я был рабо-
чим, приходилось попутно решать задачи по при-
менению математической статистики в геоботани-
ке и геоморфологии и чинить электронику.  

Надо сказать, что в эти неустроенные годы 
(1966-1973) в зимние месяцы я наряду с математи-
кой интенсивно занимался самообразованием и в 
других науках. Читал книги и статьи по биологии, 
социальной психологии. Меня интересовали под-
ходы к математизации теории эволюции, генетики 
и происхождения жизни, например, "математиче-
ская биология" Н. Рашевского, "генетическая ал-
гебра" А.А. Ляпунова и т. д.  

В эти годы я был постоянным участником се-
минара по теории графов в Институте математики 

АН им. В.А. Стеклова и прочел там доклад по не-
решенной тогда "проблеме четырех красок". Под-
готовил 2 статьи для публикации.  

После успешной карьеры секретного физика 
мой социальный статус с уходом из МИФИ сильно 
понизился и, например, в МГУ отдел кадров и 
партком противились моему участию в качестве 
рабочего в экспедициях из-за наличия диплома. 
Мне говорили нехорошие слова, на которые я ни-
как не реагировал. 

В 1972 г. у меня родилась дочь, и я легализо-
вался – поступил в 1973 г. во ВННИприроду в ла-
бораторию незабвенного С.М. Успенского на 
должность м.н.с. с заданием сделать радиоошей-
ник на белого медведя и догнать и перегнать Аме-
рику. Как ни странно, но мне удалось в домашних 
условиях практически без оборудования и средств 
разработать схему и изготовить приемник, похо-
жий на тот, с чем охотятся на "лис", но на порядок 
более чувствительный. С ним я бегал по Лосиному 
острову и искал спрятанный за километры ошей-
ник, снятый с натурального американского гризли. 
Америку мы не догнали, а директор через два года 
вполне обоснованно закрыл финансирование по 
причине несоответствия поставленной техниче-
ской задачи тематике института. Кстати, тогда же 
был сделан прибор для измерения температуры и 
освещенности в родовой берлоге белой медведи-
цы. С.Е. Беликов успешно провел на о-ве Врангеля 
измерения температуры в разных частях берлоги, 
и результаты измерений составили часть его дис-
сертации.  Датчик освещенности медведица отку-
сила, как только его опустили в берлогу.  

После закрытия технической темы я провел 
опрос сотрудников большинства лабораторий ин-
ститута, чтобы выявить математические потребно-
сти в проводимых исследованиях. Из двух наибо-
лее актуальных направлений – моделирование по-
пуляций и учет животных – я выбрал второе, так 
как первым уже занимался мой коллега Н.К. Ди-
дык.  

Начиная с 1975 г. усилия в основном были 
направлены на вывод обоснованных формул и ал-
горитмов экстраполяции, а также разработку под-
ходов к оптимальному планированию и размеще-
нию выборки.  

Первая статья по учету, посвященная расчету 
численности родовых берлог самок белого медве-
дя на о-ве Врангеля по данным комбинированного 
наземного и авиаучета, была опубликована в 1977 
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г. Через 19 лет эта статья была переведена амери-
канцами (по их инициативе) и опубликована в ма-
териалах совещания по белому медведю, прошед-
шего в Анкоридже на Аляске в 1996 году. На этом 
совещании  я сделал доклад, сравнивающий два 
метода учета берлог, предложенные исследовате-
лями России и США. Только через 2 года основ-
ной разработчик второго проекта признал, что 
разработанный в России метод учета и расчета 
Успенского-Беликова-Челинцева эффективней 
американского. 

Основные разработки по математическим ос-
новам учета животных, сделанные мною до 2000 
года, изложены в монографии с аналогичным на-
званием. Не надо думать, что эти разработки тре-
буют лишь грамотного применения готовых фор-
мул теории вероятности и математической стати-
стики. Ничего подобного! Особенность методоло-
гии, примененной мною при изложении математи-
ческих основ учета животных, – это разработка 
эффективных моделей, связывающих основные 
параметры учета. Модель учета – это всегда неко-
торый компромисс. С одной стороны, модель 
должна отражать все существенные параметры ре-
ального учета и, с другой стороны, позволять на ее 
основе достаточно строго вывести расчетные 
формулы. Создание модели учета и вывод сле-
дующих из нее расчетных формул – это творче-
ский процесс, я бы даже сказал, что он сродни ис-
кусству. 

В книге "Математические основы учета жи-
вотных" (2000) многие проблемы решены иначе, 
чем за рубежом. Если книга будет издана на анг-
лийском, то, полагаю, продолжится интересная 
дискуссия, которая уже началась в 1996 г. 

Кроме книги, за все 32 года работы с 1975 по 
2007 г. мною вместе с соавторами опубликовано 
около 130 работ и в том числе более 15 методиче-
ских указаний, рекомендаций и инструкций по 
учету разных видов животных (млекопитающих, 
птиц, пресмыкающихся и даже бабочек), а также 
по нормированию учетных работ. С момента по-
явления у меня компьютера составлено немало 
компьютерных программ, облегчающих матема-
тическую обработку, и, что немаловажно, стандар-
тизирующих формы представления результатов 
учета и расчета. 

Выявилась 3-х уровневая система научного 
обоснования и практического внедрения конкрет-
ного метода учета животных. 1. Разработка биоло-
гических, географических и математических основ 
метода учета. 2. Составление методических указа-
ний по учету с нормативами учетных работ и про-

граммы компьютерного расчета. 3. Внедрение ме-
тодики учета в практику.  

Наиболее полно удалось осуществить эту ра-
боту при моем участии для следующих учетов: 
зимний маршрутный учет охотничьих зверей и 
птиц (ЗМУ), маршрутный авиаучет лося, авиаучет 
горных копытных на выборочных площадках, 
маршрутный авиаучет овцебыков на Таймыре, 
маршрутный авиаучет белого медведя в Россий-
ской Арктике, авиаучет на выборочных площадках 
бурых медведей на Камчатке, комбинированный 
учет родовых берлог белого медведя на о. Вранге-
ля, учет сурков, маршрутный авиаучет гренланд-
ских тюленей в Белом море, маршрутный авиаучет 
белух в Белом море, маршрутный авиаучет коль-
чатой нерпы и морского зайца в Ямало-Ненецком 
автономном округе, комплексный маршрутный 
учет населения птиц, учет вальдшнепа на тяге, 
маршрутный авиаучет морских птиц в Печорском 
море, учет летящих птиц на визирных линиях. 

Не удалось в полной мере реализовать все три 
уровня по следующим учетам: маршрутный авиа-
учет сайгаков, маршрутный авиаучет водопла-
вающих птиц, маршрутный авиаучет моржей в Бе-
ринговом море с использованием тепловизора, 
маршрутный учет имаго булавоусых, учет жем-
чужницы на Кольском п-ве, авиаучет тундрового 
северного оленя, маршрутный учет пустынных 
пресмыкающихся, учет на выборочных площадках 
дворовых собак в Москве.  

Кроме перечисленных учетов, мне также 
приходилось проводить математическую обработ-
ку данных учетов стерха, дрофы, боровой дичи, 
джейрана, обыкновенной гадюки в Северо-
Западном регионе и др. 

В работах, затрагивающих математические 
аспекты учета животных, особое значение имеет 
обоснование и разработка адекватных способов 
расчета статистических ошибок учета, дающих 
возможность оценивать достоверность учета и 
планировать оптимальный объем учетных работ. В 
большинстве случаев из-за особенностей поведе-
ния и обнаружения диких животных, а также не-
соответствия выборки случайной схеме не могут 
быть применены стандартные способы расчета 
статистических ошибок. Например, для авиауче-
тов животных с размещением маршрутов, не соот-
ветствующим случайной схеме, разработаны спо-
собы расчета адекватной статистической ошибки 
экстраполяции, основанные на нестандартных 
подходах. 

Следует заметить, что на Западе, в отличие от 
России, достаточно много специалистов высокого 
уровня, занимающихся проблемами биометрии и, 
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в том числе, математикой в учетах диких живот-
ных. Там давно существуют специализированные 
журналы (Biometrics, Biometrika, Biometrical Jour-
nal), монографии и сборники по этим проблемам. 
В России нет подобных периодических изданий, и 
изредка выходили сборники по биометрии и коли-
чественной экологии, в которых были статьи, по-
священные математическим вопросам в учетах. 
Нерегулярно издавались сборники и материалы 
совещаний по учетам животных, где в части ста-
тей обсуждались и математические аспекты уче-
тов, но без систематического их изложения. 

В нашей стране в разное время Н.А. Плохин-
ский, П.Ф. Рокицкий, Г.Ф. Лакин, В.Ю. Урбах, 
Н.В. Глотов с соавторами написали прекрасные 
учебники по биометрии для вузов. Изложенные в 
этих учебниках методы применяются на практике 
до сих пор. Но многие новые методы и в том числе 
методы обработки данных учетов животных в этих 
учебниках не излагаются. Современная биометрия 
ушла далеко вперед. С огорчением приходится 
констатировать, что у большинства отечественных 
зоологов и охотоведов в настоящее время мало 
интереса к математическому аппарату, математи-
ческой культуре в исследованиях, и уровень их 
математической подготовки не отвечает совре-

менным требованиям. Я не знаю, в чем причина 
этого. Может быть, не хватает продуманной сис-
темы при отборе абитуриентов и подготовке спе-
циалистов биологического профиля, умеющих 
применять математику на практике? Может быть, 
необходим более строгий подход к научным ис-
следованиям и публикациям?   

По математическим аспектам учетов живот-
ных, к сожалению, не так много в нашей стране 
авторов значимых работ за весь период исследо-
ваний по учетам. Среди них я бы назвал А.Н. 
Формозова, В.И. Малышева, С.Д. Перелешина, 
Ю.А. Герасимова, С.Г. Приклонского, В.С. Смир-
нова, О.К. Гусева, В.А. Кузякина, И.К. Ломанова, 
В.С. Мирутенко, И.Г. Лысенко, Н.Н. Гракова, В.А. 
Агафонова, И.Н. Соломина, Е.В. Байбикова.  

 
 
Я выражаю искреннее уважение и благодар-

ность всем перечисленным исследователям, по-
скольку без них моя работа не состоялась бы. Счи-
таю себя во многом продолжателем их идей. 

 
Н.Г. Челинцев, доктор биологических наук 
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  75-летию 
Никиты Геннадиевича Челинцева

    ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 
НОВАЯ ЭПОХА МАТЕМАТИКИ В ОХОТОВЕДЕНИИ 

 
 
Многие охотоведы всегда либо боялись ма-

тематики, либо не понимали возможности её ис-
пользования в практическом и научном охотове-
дении, либо использовали стандартные приёмы 
вариационной статистики, получали необъясни-
мые результаты и не понимали, как их интерпре-
тировать. Это получалось не только от математи-
ческой безграмотности многих охотоведов, но и от 
объективной непригодности применения боль-
шинства подходов классической и прикладной ма-
тематики к биологическим данным и процессам. 
Многие учёные охотоведы утверждали, что слож-
ные биологические процессы не поддаются стро-
гой формализации и математической обработке. 
Однако требования времени, Высшей аттестаци-
онной комиссии, заставляли, по крайней мере, 
диссертантов, применять методы вариационной 
статистики. Наличие таких попыток приветство-
валось в диссертациях и других квалификацион-
ных работах. Мало кто понимал, что означают по-
лученные результаты математической обработки. 

Вспоминается один случай, правда, на Гео-
графическом факультете МГУ в середине 60-х го-
дов, когда на защите дипломной работы с одной 
студенткой получился конфуз. Она провела боль-
шую полевую работу, обработку полученного ма-
териала и сделала вывод: между биомассой дож-
девых червей и уловистостью крота прослежива-
ется сильная положительная корреляция. Препо-
даватели-биогеографы спрашивают: «А что это 
означает?». Ответ: «Не знаю. Просто есть такая 
корреляция». Преподаватели не унимались: «Мо-
жет быть, кроты едят червей?». Ответ: «Не знаю, 
может быть, и едят»... 

Этот анекдотичный пример я привёл не слу-
чайно: в современной охотоведческой литературе 
часто встречаются результаты обработки биологи-
ческих данных методами вариационной статисти-
ки, когда авторы работ не интерпретируют эти ре-
зультаты, и даже создаётся впечатление, что авто-
ры не понимают, что они означают. 

Сознаюсь, что я не математик, не знаю этой 
науки, особенно высшей математики. В то же вре-
мя, всю жизнь занимаюсь учетами животных, что-

то придумывал по интуиции, но понял, что в этой 
науке нельзя обойтись без высоко квалифициро-
ванного математика, обладающего глубокими ма-
тематическими знаниями и, в то же время, чутко 
ощущающего сложность и многогранность биоло-
гических процессов. Такого специалиста не было. 
Но судьба послала охотоведению Никиту Генна-
диевича Челинцева! 

Физик, приборостроитель, специалист по 
приборам в области ядерной физики, аспирант, 
подготовивший кандидатскую диссертацию по 
своей специальности, вдруг «забросил» все свои 
занятия и глубоко увлекся теоретической матема-
тикой. Оставался безработным, пока не достиг 
достаточных высот в этой науке. Но, голод – не 
тётка, и Никита Геннадиевич пошел работать во 
ВНИИприроды, конструировать приборы для те-
леметрии белого медведя по проектам, руководи-
мым С.М. Успенским. Однако чисто математиче-
ские задачи увлекали его больше. Он помогал 
всем сотрудникам Института охраны природы, ко-
торые только проявляли интерес к решению мате-
матических задач их работы. 

Как-то на заседании Ученого совета ВНИИ-
природы Н.Г. Челинцев подошел ко мне и сказал, 
что в моей книге «Охотничья таксация», которая 
вышла в свет несколько месяцев назад, много 
ошибок. На что я ответил, что это не ошибки, а 
намёки на более грамотное решение математиче-
ских задач. С тех пор у нас с Никитой Геннадие-
вичем началось тесное творческое сотрудничест-
во, которое продолжается и сейчас. А он мне при-
знавался, что у него «Охотничья таксация» – на-
стольная книга, задачник для учетных математи-
ческих задач. 

Мы уже давно называем друг друга по имени. 
Что мне особенно нравится в Никите – это его не-
бывалая увлеченность своей работой. Аскет в 
жизни, он всё свое время, игнорируя телевизор, 
слушая по радио только информационные про-
граммы, не увлекаясь чревоугодничеством, просто 
сидит перед компьютером и решает задачи, созда-
ет компьютерные программы. 

Результаты его работы неоценимы для охото-
ведения. 
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В своей автобиографической заметке в этом 
сборнике Н.Г. отметил основные свои работы. Од-
нако по своей присущей ему скромности не под-
черкнул главное значение этих работ.  

На мой взгляд, главная заслуга Никиты Че-
линцева в охотоведении, да и в биологии вообще, 
– это утверждение, что стандартные методы ва-
риационной статистики далеко не всегда пригод-
ны для математической обработки биологических 
данных. Действительно, сложные биологические, 
особенно – биогеографические явления, не подда-
ются стандартным методам вариационной стати-
стики. 

Я специально подчеркнул слово «биогеогра-
фические», поскольку пространственные понятия 
резко меняют отношение к подходам математиче-
ской обработки данных. Например, в авиаучете 
лосей Ю.П. Герасимов (1963) за единицу статоб-
работки брал 100-километровые отрезки по каж-
дому борту самолета. А.А. Вершинин справедливо 
говорил: «А почему 100, а не 10 км, почему не 1 
км, или не весь маршрут? В последнем случае во-
обще никакой статошибки не будет». В.С. Смир-
нов (1969) подошел к исчислению статошибки 
авиаучета лосей совсем просто – по стандартным 
правилам вариационной статистики: статошибка 
целиком зависит от числа зарегистрированных 
учетных единиц. Независимо от того, где заложе-
ны маршруты, как размещены животные. Как буд-
то это вычисление статошибки размера зерен 
пшеницы в бурте. Челинцев предложил совершен-
но иной подход, учитывающий и случайность рас-
пределения единиц учета, и географическое раз-
мещение этих единиц – лосей и их групп по тер-
ритории. Относительная статистическая ошибка 
сразу стала более реальной. 

До сих пор некоторые охотоведы не понима-
ют значения коэффициента 1,57 в формуле Фор-
мозова-Малышева-Перелешина для зимнего мар-
шрутного учета зверей по следам на снегу. Ещё в 
середине 80-х гг. уважаемый мной Я.С. Русанов 
спрашивал: «Владимир Александрович, неужели 
Вы верите в этот коэффициент 1,57?». Я был шо-
кирован (неужели в учетах животных должна быть 
вера, а не наука?). Уже давно были опубликованы 
обосновательные доказательства необходимости 
этого коэффициента в формулу Формозова, если 
её использовать в чистом виде с числом пересече-
ний следов в числителе формулы. Однако Н.Г. Че-
линцев обнаружил математически некорректные 
подходы в этих независимых друг от друга доказа-
тельствах В.И. Малышева (1936) и Д.С. Переле-
шина (1950) и сформировал своё доказательство 
на корректных математических основах, создал 

истинно верную теорию зимнего маршрутного 
учета охотничьих животных по следам (Челинцев, 
1983, 2000). 

В своё время, при отсутствии математическо-
го специалиста по учетам животных, я занимался 
натурным моделированием зимнего маршрутного 
учета. Одним из выводов был тот, что нельзя 
пользоваться средней арифметической длины су-
точного хода зверя по ряду данных вытропленных 
наследов: при выборе наследов для тропления мы 
чаще выбираем более длинный наслед. На эту за-
метку (Кузякин, 1976) сразу обратили внимание 
математики и И.Н. Соломин (1983) предложил 
пользоваться средней гармонической из данных по 
длинам следов по всем троплениям. Н.Г. Челинцев 
сразу проанализировал математические вероятно-
сти и подтвердил использование средней гармо-
нической величины для определения средней дли-
ны суточного хода зверей. 

В учете птиц по вспугиванию на маршрутах я 
предоставил Никите свои полевые данные, час-
тично опубликованные в «Охотничьей таксации». 
Обратил его внимание, что прямые (передние) 
встречи тетеревиных птиц бывают относительно 
чаще, чем боковые, и на более дальних дистанци-
ях. Никита вывел формулы для нивелирования 
влияния этого явления в расчетах плотности попу-
ляции птиц. Именно в области маршрутного учета 
птиц возникло у Н.Г. Челинцева понятия «эффек-
тивная полоса обнаружения». Это понятие позво-
ляет регистрировать всех обнаруженных птиц с 
отметкой расстояния обнаружения, а уже по полу-
ченным данным исчислять полосу учета, плот-
ность населения на учетной полосе и т.д. 

Понятие «эффективной учетной полосы» рас-
пространилось и на авиаучет копытных животных, 
что сделало этот учет значительно проще, понят-
нее для исполнителей и существенно точнее. 

Н.Г. Челинцев доказал, что для каждого вида 
ленточного учета необходимо использовать свою 
математическую модель учета и исходящие из 
этой модели формулы, в том числе – расчета отно-
сительной статошибки. 

Здесь упомянуты лишь некоторые математи-
чески решенные Н.Г. Челинцевым задачи учета 
охотничьих животных. Можно было бы привести 
гораздо больше очень важных нововведений, раз-
работанных Никитой. Без преувеличения могу на-
звать все их научными открытиями. Существенно, 
что большинство из них вошло в утвержденные 
методические документы по учету охотничьих 
животных. 

Очень важное достижение Челинцева в охо-
товедении – постепенное внедрение понятия и ис-
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пользования в практике относительной статисти-
ческой ошибки учета животных. К сожалению, да-
леко не все охотоведы пришли к пониманию необ-
ходимости исчисления этой величины. На практи-
ке она, действительно, даёт понятие, как распре-
делены маршруты учетов, как размещены живот-
ные, как оптимизировать учет с сокращением за-
трат и получением более достоверных данных. 
Мне приходилось демонстрировать процедуру ис-
числения статошибки в некоторых охотхозяйст-
вах, и охотоведы с радостью воспринимали ре-
зультаты такой обработки: они уже знали, как за-
ложить маршруты, чтобы получить более точные 
данные. 

Но не только в учете животных силён Ники-
та! В своем автобиографическом очерке он упомя-
нул (опять очень скромно) участие в ряде инте-
ресных научных исследованиях. Везде он вникает 
в самую суть проблемы, везде учитывает биологи-
ческую составляющую цифровых показателей. В 
построениях своих математических моделей он 
всегда принимает во внимание поведение живот-
ных, характер распределения группировок или 
особей по территории в тот момент, когда были 
взяты цифровые данные. Это чрезвычайно важно! 
Сочетание пониманий биологии, географии и ма-
тематики явлений. У Никиты это сочетание есть в 
наилучшем виде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Было бы нелогичным умолчать, что Н.Г. Че-
линцев принимал участие в разработке очень 
большого количества методических документов 
по учету охотничьих животных и по другим прак-
тическим работам с животными. Он разработал 
несколько компьютерных автоматических про-
грамм для обработки данных по действующим ме-
тодическим документам, например, «Чиж-учет», 
«Птицы-Ямал», «Лось-Учет» и др.  

В целом, Никита Геннадиевич внес в охото-
ведение и практическую биологию такой весомый 
научный вклад, который не смог бы выработать 
достаточно большой коллектив биологов и мате-
матиков. Никита – самородок, благодаря которому 
охотоведение вошло в совершенно новую эпоху 
математического обеспечения охотоведческой 
науки и практики. 

Несмотря на свой возраст, Никита Геннадие-
вич весьма трудоспособен, полон сил и мыслей о 
перспективных разработках, выезжает на природу, 
каждый день бегает «трусцой». 

Я желаю ему крепчайшего здоровья, даль-
нейших успехов в исследованиях, удобства в жиз-
ни, и протчая, и протчая.  

 
Коллега и друг,  

В. Кузякин. 
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Монахов В.Г.  
 
ДИНАМИКА РАЗМЕРНОЙ И ФЕНЕТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ   СОБОЛЯ   В   АРЕАЛЕ.   
Екатеринбург: НИСО УрО РАН, Банк культурной 
информации, 2006. 202 с. Табл. 120. Рис. 38. Биб-
лиография 274. 
 

В книге представлены результаты комплексных 
исследований морфологической структуры популя-
ций соболя в российской части ареала вида как на 
примере окраски меха — признаку, имеющему пря-
мое практическое значение, так и по ряду кранио-
метрических признаков и впервые для вида на при-
мере фена черепа, использованного в качестве новой 
популяционной характеристики.  

В рамках примененного методического подхода 
впервые выявлены различия в динамике морфологи-
ческих изменений в западной и восточной частях 
ареала, основные направления и скорости феноти-
пических трендов в популяционных группировках и 
их зависимость от транслокаций байкальских собо-
лей, степени изоляции новых поселений.  

Высказывается гипотеза о сходстве формообра-
зовательного процесса при исторической радиации 
вида из предполагаемого центра (Приамурья) и в 
процессе реакклиматизации. 
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Журнал "Вестник охотоведения" публикует 
статьи, являющиеся результатом научных иссле-
дований по всем разделам охотоведения (биология 
охотничьих видов животных, охрана, ресурсове-
дение, рациональное использование, ветеринария, 
биотехния, зоокультура, техника охоты и таксо-
дермия, природоохранная деятельность, проблемы 
трофейной охоты, вопросы экологии, юридические, 
экономические и организационные вопросы). К 
печати принимаются оригинальные исследования, 
содержащие новые, ранее не публиковавшиеся 
результаты (аналитические и теоретические 
разработки по различным проблемам охотоведе-
ния); обзорные статьи, рецензии на отечественные и 
иностранные монографии и сборники; материалы о 
научных мероприятиях (симпозиумах, кон-
ференциях и т.п.). 

К публикациям принимаются также краткие 
сообщения, комментарии к ранее опубликованным 
работам, письма редактору, критические заметки и 
дискуссионные статьи. 

Присылаемая в редакцию статья публикуется 
при наличии рекомендации одного из членов Ре-
дакционной Коллегии или Редакционного Совета. 
При отсутствии рекомендации статья отправляется 
на рецензию члену Совета или Коллегии и пуб-
ликуется только при наличии положительного от-
зыва. Решение о публикации дискуссионных статей 
принимается после их обсуждения на редак-
ционной коллегии простым большинством или по 
решению главного редактора. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОФОРМЛЕНИЮ  РУКОПИСЕЙ 

Рукопись должна сопровождаться направле-
нием учреждения, где была проведена работа или 
письмом автора с просьбой о принятии к опубли-
кованию. Статья должна быть написана на тща-
тельно отредактированном русском языке, изло-
жена ясно и лаконично, с соблюдением последова-
тельности в изложении материала и точности из-
лагаемых фактов. Она должна быть подписана 
всеми авторами и представлена в двух экземплярах. 

Статья должна быть отпечатана на компью-
терном принтере (размер шрифта должен соответ-
ствовать машинописному) или пишущей машинке, 
через два интервала с полями слева - 3 см на одной 

стороне листа А4. 
Объемы для теоретических и обзорных статей - 

до 50 стр., для кратких сообщений - до 5 стр., для 
прочих статей - до 20 стр. Рисунки, таблицы, список 
литературы, аннотация и резюме (на русском и 
английском языках) входят в общее количество 

/ 
страниц. 

В случае представления двух или более статей 
автор должен указать порядок их публикации. 
Серийные статьи присылаются в редакцию одно-
временно. Они должны иметь общий заголовок и 
отдельный подзаголовок, начинающийся со слов: 
"Сообщение N...". 

Каждое сообщение оформляется как отдельная 
статья со своим списком литературы, рисунками и 
таблицами. 

Статьи следует присылать в редакцию про-
стыми или заказными (но не ценными) бандеро-
лями по адресу: 109004, Москва, Тетеринский пе-
реулок, д. 18, стр. 8., "Контрольный информаци-
онно-аналитический центр охотничьих животных и 
среды их обитания", в редакцию журнала "Вестник 
охотоведения" (по предварительной договорен-
ности статьи можно высылать по Е-mail). 

СТРУКТУРА РУКОПИСИ  
"Шапка" статьи оформляется следующим об-

разом: в верхнем левом углу указывается индекс 
УДК, затем по центру идет заглавие, авторы, полное 
название учреждения, в котором выполнялось 
исследование, его ведомственная принадлежность с 
полным адресом, Е-mail'ом и цифровым указанием 
(верхним индексом) места работы автора (в случае 
соавторства и разных учреждений), дата 
поступления. 

Например: 
УДК 639.1.53:639.1.058.4 

ОХОТНИЧЬИ   ЖИВОТНЫЕ   ЛЕСОПАРКОВОЙ 
ЗОНЫ Г. МОСКВЫ. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ 

© 2003    А.Т. Божанский1, П.С. Марченко2 

1Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. 
Тимирязева, Минсельхоз России 

2Российский государственный заочный аграрный уни-
верситет (ФГОУ РГАЗУ), 143900 Балашиха 8,  

ул. Фучика, д.1 Е-mail: mirr@ok.ru
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Далее следует аннотация (для статьи) с изло-
жением краткого содержания работы (до 1 стр. 
текста), краткое введение с постановкой задачи, 
материалы и методы, описание и анализ результа-
тов, обсуждение и заключение, благодарности, 
список литературы и, далее, на отдельных страни-
цах таблицы, подписи к рисункам, рисунки (фор-
мат которых не должен превышать 1 страницы), 
название статьи, авторы, место работы с адресами и 
резюме на английском языке. 

Рубрикация на отдельные разделы желатель-
на, но не обязательна. Краткое сообщение пред-
ставляется без деления на разделы. Обзорные и 
теоретические статьи - в произвольной форме 
("шапка" и аннотация на русском языке, "шапка" и 
резюме на английском). 

Редакция оставляет за собой право сокращать 
и исправлять рукопись по согласованию с авто-
ром. 

ТАБЛИЦЫ 
Каждая таблица должна иметь заголовок и 
должна быть пронумерована по порядку упомина-
ния в тексте арабскими цифрами. На полях руко-
писи указываются карандашом места их располо-
жения в тексте (после первого упоминания). Все 
таблицы должны быть компактными, не превы-
шать в наборе печатной страницы. Графики не 
должны дублировать таблицы.  

РИСУНКИ 
Рисунки присылаются в двух экземплярах в 

отдельном конверте, вложенном в статью или в 
виде распечатанных на принтере отдельных листов 
А4. Рисунки должны иметь минимум надписей, 
отдельные фрагменты следует обозначать буквами 
русского алфавита или арабскими цифрами. Все 
изображения расшифровываются в подрису-
ночных подписях. Рисунки нумеруются в порядке 
упоминания в тексте (на полях статьи указываются 
места их расположения в тексте). 

В тех случаях, если неясен верх-низ рисунка, 
делают соответствующие отметки (рисунки на 
картоне - отметки карандашом с обратной сторо-
ны; рисунки на А4 - отметки на полях). 

ФОТОГРАФИИ 
Фотографии представляются в двух эк-

земплярах. Первый экземпляр не должен со-
держать пометок на лицевой стороне. На второй 
экземпляр, используемый в качестве макета, 
наносятся все обозначения тушью (при 
необходимости, на его обратной стороне ка-
рандашом размечается верх и низ).  "Рисуноч- 

 

ный" номер фотографии указывается на обратной 
стороне макетного варианта. Фотографии должны 
быть размером не менее 5x6 и не более 18x24 см. 

ССЫЛКИ НА ЛИТЕРАТУРУ в тексте приво-
дятся следующим образом: (Панов, 1974), Мура-
вицкий (1983), ряд авторов – (Наумов, 1963; 
Sjarmidi, Gerad,1888), Уоллес (Wallas, 1889). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Список литературы должен содержать упо-

мянутые в статье работы в алфавитном порядке 
(сначала на русском языке, затем на языках на ос-
нове кириллицы и в конце списка - работы на 
языках с латинским алфавитом). Названия на 
японском, китайском и других языках, исполь-
зующих некириллический и нелатинский шрифты, 
пишутся в русской транскрипции или латинской 
(при наличии реферата на латинице). 

 
Образец оформления ссылок на книги.
Капланов Л.Г. Тигр, изюбрь, лось. М.: Изд-во 

МОИП. 1948. 125 с. 
Dobzhansky Th. Genetic and the Origin of 

Species. N.Y. Columbia University Press, 1937. 364 p. 
Флеров К.К. Кабарги и олени // Фауна СССР. 

Млекопитающие. М.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 1, 
вып. 2,  256 с. 

 
Образец оформления ссылок на статьи.

Козло П.Г. Динамика плодовитости лося (А1-сеs 
alces L.) в Белоруссии // Зоол. журн., 1980. 
Т. 58, № 6. С. 925-933. 

Stanley S.M. A theory of evolution above the species 
level // Proc/ Nat. Acad. Sci. USA. 1975. V. 
72. P. 646-650. 

 
Образец оформления ссылок на диссертации.
Панов Г.М. Бобр Енисейской Сибири (аккли-

матизация, экология, хозяйственное использова-
ние). Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Киев: Ин-
ститут Зоологии АН УССР. 1974. 29 с. 

По просьбе авторов, после опубликования 
статьи, высылается один номер журнала. 

В случае отклонения статьи редакция высы-
лает автору уведомление. 

Кроме бумажного варианта, если авторы 
имеют такую возможность, статья должна высы-
латься в виде электронной версии. 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

ВЕРСИИ МАТЕРИАЛОВ 
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1. Общие положения 
В состав электронной версии статьи должны 

входить: файл, содержащий текст статьи, и 
файл(ы), содержащие иллюстрации и таблицы. 
Если текст статьи вместе с иллюстрациями и таб-
лицами выполнены в виде одного файла, то необ-
ходимо дополнительно представить файлы с ил-
люстрациями. Ими могут быть рисунки и диа-
граммы. 

К комплекту файлов должна быть приложена 
опись (возможно в виде файла), в которой обяза-
тельно должны быть указаны название текстового 
редактора, имена файлов, название статьи, фами-
лия и инициалы автора(ов), название учреждения 
и его полный почтовый адрес, а также обязательно 
контактные телефоны, Е-mail. 

Файлы могут передаваться как на 3.5" диске-
тах или CD-R (RW) дисках (желательно мини-CD 
на 200 Мб), что гораздо предпочтительней дискет, 
так и по Е-mail, что еще более предпочтительно. 
Дискеты могут быть отформатированы в формате 
IBM РС. Во избежание технических неполадок 
запись на диске рекомендуется тестировать. 

Вся электронная запись должна производить-
ся на базе ОС Мicrosoft Windows 95-2000 (послед-
няя в режиме FАТ32). 

Для передачи электронной версии статьи при 
помощи Internet: необходимо предварительно со-
гласовать свои действия с редакцией. 

2. Подготовка электронной версии мате-
риалов 

2.1. Основной текст. 
Обязательно представление основного текста 

статьи в формате Word97-2000 или в RTF. Обра-
щаем Ваше внимание на то, что строки текста в 
пределах абзаца не должны разделяться символом 
возврата каретки (обычно клавиша Enter). 

Обязательно в тексте указать место располо-
жения  рисунка или таблицы в  том  случае,  если 

они уже не вставлены в основной текст. Если таб-
лица вставлена в текст самим автором, то она 
должна бать в формате Word. 

2.2. Графический материал. 
В электронном виде мы принимаем к обра-

ботке как сканированные, так и рисованные на 
компьютере черно-белые иллюстрации. 

При подготовке графических файлов мы про-
сим Вас придерживаться следующих рекоменда-
ций: 

для полутоновых фотографий и штриховых 
рисунков желательно использовать формат TIFF, 
но можно использовать JPEG и GIF; 

для векторных рисунков, подготовленных в 
программах векторной графики желательно ис-
пользовать формат CorelDraw, обязательно указав 
версию программного продукта; 

для диаграмм использовать Ехсеl97-2000. 
При подготовке файлов в формате TIFF жела-

тельно придерживаться следующих требований: 
для сканированных штриховых рисунков - 

600 dpi (точек на дюйм); для сканированных полу-
тоновых рисунков и фотографий - не менее 300 
dpi (точек на дюйм). 

Графические файлы должны быть поимено-
ваны таким образом, чтобы было понятно, к какой 
статье они принадлежат и каким по порядку ри-
сунком статьи они являются, а также указать ме-
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