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Исследовано пространственное распределение и динамика численности косули в Дагестане. 
Выявлена динамика численности, ареал, стации обитания. Исследованы лимитирующие факто-
ры. Отмечено  положительное влияние на косулю рубок ухода в лесах  Дагестане. Сделаны вы-
воды о том, что популяции косули в Дагестане находятся длительное время на нижнем пределе 
своей численности. Существенными лимитирующими факторами для вида являются хищники 
и климатические факторы.  

 
Ключевые слова: косуля, численность, ареал, стации обитания, лимитирующие факторы, охо-
та.  

 
Косуля (Capreolus capreolus) в Дагестане яв-

ляется аборигенным видом и используется как 
охотничий вид с древнейших времен. По нашим 
данным, на территории Дагестана обитает подвид 
европейской косули, что подтверждается осмот-
ром 56-ти рогов животных, добытых охотниками в 
различное время, а также визуальными наблюде-
ниями автора за 60-тью особями во время произ-
водства охот.  

Специальных работ по изучению косули в 
Дагестане не производилось. Отдельные сведения 
об этом виде имеются в работах А.А. Силантьева 
(1898), Л.Б. Беме (1929, 1936); Н.К. Верещагина 
(1958), Д.Б. Красовского (1932); В.Г. Гептнера и 
А.Н. Фомозова (1941), Т.Д. Хехневой (1972); Ю.А. 
Яровенко, Е.В. Яровенко (2003), С.А. Плакса 
(2010). В связи с этим, изучение популяций евро-
пейской косули в Дагестане является актуальным 
и своевременным. 

В настоящей статье на основании имеющихся 
литературных данных и исследований автора из-
ложены результаты анализа пространственного 
распределения, динамики численности косули в 
Дагестане и факторов, влияющих на состояние её 
популяций.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Наши исследования проводились в Дагестане 
в период с 1981 по 2010 гг., в 8-ми заказниках и 
14-ти охотничьих хозяйствах Дагохотрыболовоб-
щества, расположенных в 15-ти административ-
ных районах горной зоны Дагестана. За этот пери-
од  было произведено 80 выездов,  пройдено 395 

км маршрутов, встречено 60 косуль, произведен 
анкетный опрос 45-ти охотников и егерей. Также 
проанализированы отчетные данные из архивов 
специально уполномоченных государственных 
органов по учету численности и добыче косули на 
территории Дагестана за период с 1971 по 2010 гг. 

Численность косули определялась методами 
прогона на пробных площадках, ленточного мар-
шрутного учета по встречам, а при наличии снеж-
ного покрова - методом ЗМУ. Учетные работы 
проводились по методикам ЦНИЛ Главохоты 
РСФСР (Методы…, 1973) и ВНИИЛМ (Методы…, 
1989). Все методики модифицировались автором 
для условий Дагестана (Плакса, 2007а). 

При анализе динамики численности применя-
лись методы пространственно-географического и 
корреляционного анализов. Для изучения вопро-
сов связи динамики численности с различными 
факторами внешней среды использовался метод 
корреляционного анализа (Лакин, 1980). Мате-
риалы обрабатывались в программе 
STATISTICA 6.  Выявлялись коэффициент корре-
ляции (r) и достоверность связи (p). Для много-
факторной оценки динамики численности исполь-
зованы материалы Даггидрометцентра (Яготинцев, 
2010) и классификация зим  по характеристикам 
метеоэлементов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Распределение по территории и плотность 
населения. Для косули в Дагестане основными ме-
стообитаниями, как и в других частях её ареала, 
служат лиственные, а также смешанные сосновые 

mailto:dagohota@list.ru


6         ПЛАКСА  
 
леса. Это подтверждается выявленной нами высо-
кой  положительной корреляционной зависимо-
стью (2010 г.) численности косули и лесистости 
территории всех 25-ти районов предгорной и гор-
ной зон Дагестана, где встречается этот вид (n= 25, 
r = 0,817;  p = 0,0497).  

В настоящее время в равнинной зоне респуб-
лики косуля отсутствует. По нашей экспертной 
оценке, основанной на отчетах Управления «Рос-
недвижимости» по  РД (2004) и Агентства Лесного 
хозяйства РД (2004), современный ареал косули в 

Дагестане занимает 10% от общей площади охот-
ничьих угодий республики или 492,6 тыс. га, в том 
числе: в предгорьях - 229,3 тыс. га (46%), во внут-
ригорной зоне – 102,9 тыс. га (21%) и в высоко-
горьях – 160,4 тыс. га (33%). 

Проанализировав итоги послепромысловых 
учетных работ за последние три года, мы рассчи-
тали средневзвешенные показатели численности 
косули и плотности её населения по природным 
зонам Дагестана (табл. 1). 

 
1. Численность и плотность населения косули по природным зонам Дагестана 

(данные послепромысловых учетов Минприроды РД) 
 

Годы 
2008 2009 2010 

в среднем за 3 года 
Наименование 
природных зон 
Дагестана 

Площадь 
место-

обитания, 
тыс. га 

Числен-
ность, 
особ. 

Плот-
ность, 

ос./т.га 

Числен-
ность, 
особ. 

Плот-
ность, 

ос./т.га 

Числен-
ность, 
особ. 

Плот-
ность, 

ос./т.га 

Числен-
ность, 
особ. 

Плот-
ность, 

ос./т.га 
Предгорная зона 229,3 970 4,2 990 4,3 1020 4,4 990 4,3 
%  от РД 46 46 - 43 - 42 - 44 - 
Внутригорная зона 102,9 380 3,7 460 4,5 450 4,4 430 4,2 
%  от РД 21 18 - 20 - 19 - 19 - 
Высокогорная зона 160,4 770 4,8 830 5,2 950 5,9 850 5,3 
%  РД 33 36 - 36 - 39 - 37 - 
Итого по Дагестану 492,6 2120 4,3 2280 4,6 2420 4,9 2270 4,6 

 
В пойменных лесах равнинной части Даге-

стана косуля встречалась только до 50-х годов 
прошлого столетия (Бёме, 1929, 1936; Гептнер, 
Фомозов, 1941). Последние данные о наличии это-
го вида в архивах Дагестанской охотинспекции  
датированы 1950-ым годом (Самурский, Хамама-
тюртовский и Присулакский заказники).  Имеется 
также сообщение Гинеева А.М. о встрече одной 
косули в Присулакском лесу в 1969 г. После этого  
никаких сведений о присутствии этого вида в рав-
нинной зоне Дагестана не поступало. Основной 
причиной исчезновения косули в равнинных лесах 
является  сильно возросший антропогенный пресс 
в 50-х годах XX века, связанный с массовым пере-
селением горцев на равнину и увеличением коли-
чества скота и чабанских собак в местах обитания 
вида. 

Предгорная лесная зона во все времена была 
заселена косулей. По архивным данным Госохо-
тинспекции, в 50-е годы ХХ века плотность насе-
ления косули здесь составляла 2,5-2,7 ос./тыс. га. 
Впоследствии, по данным Т.Д. Хехневой (1972), в 
70-е годы косуля была равномерно расселена в 
предгорьях только от Сергокалинского до Касум-
кентского районов. Но всюду она встречалась 
единичными экземплярами или маленькими груп-

пами (3-4 особи). В 80-е годы плотности населе-
ния косули в предгорьях (по данным Дагохотры-
боловобщества) составляли 1,7-2,1; в 90-е годы - 
1,5-1,8; с 2000 по 2005 г. - 1,2 ос./тыс. га,  и только 
за последние 5 лет численность косули стала по-
вышаться и достигла 4,3 ос./тыс. га (табл. 1). По 
нашему мнению, причиной роста численности ко-
сули в последние годы в предгорьях является уве-
личение древесно-веточных кормов в результате 
расширения бессистемных рубок леса и увеличе-
ния захламленности лесов после вступления в си-
лу новой редакции Лесного Кодекса РФ. В течение 
последних 3-х лет 44% дагестанской популяции 
косули сосредоточено именно в лесной предгор-
ной зоне, что связано с большей долей ареала ко-
сули в Дагестане, приходящейся на предгорья.  

Внутригорный Дагестан характеризуется 
наименьшей долей лесов и ареала косули. Её ме-
стообитания здесь представляют собой изолиро-
ванные участки, разорванные безлесными про-
странствами.  В первой половине  прошлого века 
косуля здесь встречалась в районах сосновых ле-
сов Гунибского, Унцукульского, Хунзахского и 
других районов, но не была многочисленной. В 
50-е годы ХХ века, по архивным данным Госохо-
тинспекции, плотность населения косули здесь 
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составляла 2 ос./тыс. га. К 70-м годам этот вид 
практически исчез из внутригорного Дагестана 
(Хехнева, 1972). В 90-х годах прошлого и в начале 
XXI веков косуля постепенно вновь заселила леса 
внутригорной зоны. Сейчас здесь уже сосредото-
чено 19% дагестанской популяции косули (430 
особей) с плотностью населения 4,6 ос./тыс. га 
(табл. 1). 

В высокогорной лесной зоне Дагестана косу-
ля всегда оставалась аборигенным видом и летом 
даже поднималась до субальпийских лугов. Нали-
чие здесь светлохвойных, смешанных и листвен-
ных лесов всегда привлекало этот вид. По данным 
В.Г. Гептнера, А.Н. Формозова (1941), Д.Б. Кра-
совского (1932), косуля встречалась повсеместно в 
высокогорном Дагестане, однако численность её 
не была относительно высокой. В 50-е годы ХХ 
века, по архивным данным Госохотинспекции, 
плотность населения косули здесь была самой вы-
сокой в республике и составляла 3-3,8 ос./тыс. га.  
В 70-е годы, по данным Т.Д. Хехневой (1972), ко-
суля была многочисленна на южных склонах, по-
росших кустарником и лесом Ботлихского, Цума-
динского, Цунтинского районов. Через Тляротин-
ский район она изредка заходила в Рутульский 

район.  
В 80-е годы средние  плотности населения 

косули в высокогорной зоне (по данным Охот-
управления) составляли 6,3; в 90-е годы - 5,5; с 
2000 по 2005 г. - 6,4 ос./тыс. га,  и за последние 5 
лет - 5,3 ос./тыс. га (табл. 1). Можно констатиро-
вать, что высокогорная лесная зона Дагестана во 
все времена была наиболее благоприятной для ко-
сули, так как именно здесь наблюдались наиболее 
высокие плотности её населения.  

Современное размещение косули и плотность 
ее населения по природным зонам обусловлены, 
прежде всего, различным качеством местообита-
ний. В ходе обследования пригодных для косули 
угодий, по методике автора (Плакса, 2005), во всех 
природных зонах Дагестана нами были выделены 
23 типа местообитаний вида и произведена их ка-
чественная оценка (табл. 2).   

Качество лесных угодий существенно повы-
шается с увеличением количества лесных полян, 
которые создают мозаичность местообитаний. 
Разнообразие фитоценозов привлекает не только 
косулю, но и других охотничьих зверей. Однако 
вследствие малых размеров, лесные поляны нами 
не выделялись как местообитания.  

 
2. Типы местообитаний косули в Дагестане 

 
Природные зоны Типы местообитаний косули Оценка  качества 

Предгорный шибляк дубовый плохие 
Предгорная кизиловая дубрава хорошие 
Дубово-грабовый лес средние 
Дубово-буковый лес хорошие 
Буково-грабовый лес средние 
Вырубки и гари зарастающие хорошие 
Предгорные луга  плохие 

Предгорная   
зона 

Посевы зерновых предгорий средние 
Горные пойменные облепиховые заросли плохие 
Горный буково-грабовый лес средние 
Горный дубово-сосновый лес хорошие 
Горный берёзово-сосновый лес средние 
Горный сосновый лес плохие 
Среднегорные послелесные луга плохие 
Субальпийские луга внутригорной зоны средние 

Внутригорная   
зона 

Посевы зерновых внутригорной зоны средние 
Высокогорный дубово-сосновый лес средние 
Высокогорный буково-сосновый лес средние 
Высокогорный берёзово-сосновый лес хорошие 
Высокогорный сосновый лес плохие 
Берёзово-рододендроновые заросли средние 
Посевы зерновых высокогорной зоны средние 

Высокогорная зона 

Субальпийские луга высокогорий средние 
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В предгорной зоне выделено  8 стаций обита-
ния косули, в том  числе: хороших - 3, средних - 3, 
плохих - 2. Во внутригорной зоне выделено 8 ста-
ций обитания, в том  числе: хороших - 1, средних - 
4, плохих - 3. В высокогорной зоне выделено  7 
стаций обитания, в том  числе: хороших - 1,  сред-
них - 5,  плохих - 1. Итоги оценки качества место-
обитаний косули позволяют нам утверждать, что 
наилучшим качеством обладают угодья, располо-
женные в высокогорной зоне (86% хорошего и 
среднего качества), далее идут угодья предгорий 
(75%) и внутригорной зоны (63%). На практике 
это выражается аналогичным распределением 
плотности населения косули - в высокогорной зо-
не она выше, нежели в предгорьях и внутригорной 
зоне (табл. 1).  

В 2010 г., по итогам послепромысловых уче-
тов в РД  (данные Минприроды РД), распределе-
ние косули по категориям охотничьих угодий 
представляется следующим: на территории рес-

публиканских заказников сосредоточено 26% (620 
особей) при плотности 6,8 ос./тыс. га; на террито-
рии охотпользователей – 27% (660) при плотности 
4,6; на территориях общего пользования - 47%  
(1130) при плотности 4,4 ос./тыс. га. Таким обра-
зом, можно сказать, что уровень охраны имеет оп-
ределяющее значение для популяций косули в Да-
гестане. 

Численность и факторы среды  

С началом  проведения регулярных учетных 
работ (1971 г.)  в республике силами охотпользо-
вателей и Управления охотничьего хозяйства ста-
ло возможным проследить динамику численности 
косули (рис. 1).  

Самая низкая численность косули за период с 
1971 по 2010 гг. наблюдалась в 1971 и 1972 годах 
(по 1000 особей), а  самая высокая - в 1977 г. (3970 
особей) (четырехкратная разница). Средняя чис-
ленность за весь период - около 2470 особей.  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

 
 

Рис. 1. Динамика численности косули в Дагестане  (по данным отчетов Управления охотничьего хозяй-
ства ДАССР, Управления Россельхознадзора по РД и Минприроды РД). 

 
Проанализировав график (рис. 1), нами были 

выявлены определенные циклы (флуктуации) в 
динамике численности косули в Дагестане с 1971 
по 2010 гг. За этот период в Дагестане было 4 пол-
ных цикла флуктуаций численности косули (подъ-
ем и падение) со средней периодичностью 9-10 лет 
(1971-81; 1982-89; 1990-99, 2000-07 гг.). При этом 
амплитуда циклов со временем снижалась, а флук-
туации численности выражались менее ярко. С 
2008 г. и по настоящее с время численность косу-
ли находится на подъеме. Подъемы продолжались 

в среднем 6 лет, периоды падения - 4 года, а ста-
билизации - 5 лет. Периоды подъемов продолжи-
тельнее периодов спадов в 1,5 раза, их амплитуда 
выше в 1,1 раз. За период с 1971 по 2010 гг.  в ди-
намике численности косули в Дагестане произош-
ло 19 годовых повышений численности и 17 по-
нижений. Аналогичная цикличность динамики 
численности за период с 1936 по 2003 гг. установ-
лена и для популяций зайца-русака (Lepus eu-
ropaeus) в Дагестане (Плакса, 2007б).  

В целях выявления роли абиотических факто-

 



 ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ДИНАМИКА ... 9
 
ров в динамике численности косули в Дагестане 
был проведен статистический анализ связей меж-
ду численностью косули в охотхозяйствах Даго-
хотрыболовобщества  и различными климатиче-
скими факторами в предгорной зоне Дагестана: 
среднегодовой температурой, влажностью и об-
щим годовым количеством осадков, представлен-
ными нам Даггидрометеоцентром. Охотхозяйства 
ДагООиР, в которых обитает косуля, находятся 
исключительно в пределах предгорной зоны, в 
связи с чем выявление возможных связей здесь, на 
наш взгляд, наиболее достоверно.  

Из всех рассмотренных факторов среды кор-
реляционная отрицательная зависимость была вы-
явлена только с годовым количеством осадков за 
период 1985-2009 гг. (n=25, r = - 0,54;  p = 0,0001) 
и со среднегодовой влажностью за период 1995-
2009 гг. (n=15, r = - 0,56;  p = 0,014). Такое, на пер-
вый взгляд, сложно объяснить. Ведь повышение 
влажности и осадков должно положительно ска-

зываться на кормовой базе косули. Однако следует 
учесть, что большая часть осадков в горах выпада-
ет в виде снега: от 40% (в предгорьях) до 90% (в 
высокогорной зоне). При этом глубина снежного 
покрова составляет, соответственно, 45 и 70 см 
(Гаджиева, Соловьев, 1996). А как известно, высо-
кая глубина снежного покрова оказывает неблаго-
приятное воздействие на популяции косули (Да-
нилкин, 1999; Тимофеева, 1985). 

Взаимосвязь численности косули со средне-
годовыми температурами не установлена. 

Сотрудниками Даггидрометеоцентра (Яго-
тинцев, 2010) разработана классификация сурово-
сти зим, согласно которой зимние условия подраз-
деляются на 5 категорий: суровые, холодные, ано-
мальные, нормальные и теплые. Анализ графиков 
соотношения суровости зим и численности косули 
в Дагестане позволил нам определить  степень 
воздействия разных категорий зим на популяцию 
вида (табл. 3). 

 
3. Влияние  зимних условий  на численность косули в Дагестане за период 1971-2010 гг. 

 
Категории зим Влияние зим на численность косули 

подъем стабилизация падение 
Наименование  
категорий зим кол-во % 

кол. лет %  кол. лет % кол. лет % 
Теплые 8 20 6 31,6 0 0 2 11,8 
Нормальные 13 32,5 4 21 3 75 6 35,3 
Аномальные 6 15 3 15,8 0 0 3 17,6 
Холодные 6 15 3 15,8 0 0 3 17,6 
Суровые 7 17,5 3 15,8 1 25 3 17,7 

Итого 40 100 19 100 4 100 17 100 
 

За период с 1971 по 2010 гг.  в Дагестане бы-
ло 17,5% суровых зим, по 15% холодных и ано-
мальных, 32,5%  нормальных и 20% теплых. При 
подъемах численности косули в Дагестане 52,6% 
зим были теплые и нормальные, в период стабили-
зации численности на их долю пришлось только 
75%. В то же время аномальные, холодные и суро-
вые зимы составили  соответственно 47,5% и 25%. 
В периоды падения численности теплые и нор-
мальные зимы составили 47,1% от общего количе-
ства лет. За те же периоды аномальные, холодные 
и суровые зимы составили 52,9%. Таким образом, 
можно сделать заключение, что суровость зим в 
Дагестане в определенной степени влияет на чис-
ленность косули. На наш взгляд, это объясняется 
тем, что для косули, являющейся растительнояд-
ным видом, в суровые, холодные и аномальные 
зимы хотя и возникают определенные трудности с 
добычей корма, но в то же время в таких условиях 
она переходит на питание древесно-веточными 

кормами, что не создает для вида катастрофиче-
ской ситуации. В связи с этим, и падение её чис-
ленности незначительно.   

Враги и конкуренты 

Основными врагами косули в природе в Да-
гестане являются волк (Canis lupus), рысь (Lynx 
lynx), безнадзорные собаки (Canis familiaris) и ли-
сица (Vulpes vulpes). По  нашим наблюдениям и 
анкетным  данным, косуля активно преследуется 
волком и рысью, особенно зимой (Плакса, 2003; 
Плакса, Исуев, 2007). Это подтверждается выяв-
ленной нами высокой  отрицательной корреляци-
онной зависимостью численности косули и этих 
хищников. Так за период с 1981-2010 гг. выявлена 
такая связь по численности косули и волка (n= 30, 
r = - 0,61;  p = 0,00001), а также косули и рыси за 
период с 1991-2010 гг. (n= 20, r = - 0,64;  p = 
0,00001). Следует отметить, что ареал косули и 
рыси в Дагестане практически совпадает, и косуля 
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для рыси в Дагестане наравне с зайцем-русаком 
является основным кормом (Плакса, Исуев, 2007). 
За период с 1986 по 2010 гг. на территории охот-
хозяйств ДагООиР методом корреляционного ана-
лиза мы сравнили численность косули и лисицы (в 
горной зоне), что выявило невысокий отрицатель-
ный уровень их связи (n= 25, r= - 0,49;  p= 
0,00001). Это подтверждает мнение А.А. Данил-
кина (1999) о том, что лисица наносит определен-
ный урон молодняку косули.  

По мнению ряда авторов (Данилкин, 1999; 
Тимофеева, 1985), трофическими конкурентами 
косули могут выступать зайцы и домашний скот. 
Статистический анализ численности зайца-русака  
в горной зоне и численности косули не выявил 
корреляционной связи. Поэтому можно утвер-
ждать, что заяц-русак в условиях Дагестана не яв-
ляется трофическим конкурентом косули. Сравне-
ние поголовья скота в горной зоне (ЦСУ РД) и 
численности косули в РД методом корреляцион-
ного анализа выявило высокую положительную 
связь этих показателей за период с 1991-2002 гг. 
(n= 12, r = 0,852;  p = 0,0243). Положительная на-
правленность такой связи может вызвать некото-
рое удивление. Ведь в случае конкуренции, она 
должна быть обратной, учитывая также и фактор 
беспокойства от присутствия скота в лесах. Более 
глубокий анализ данного вопроса позволяет нам 
предположить следующее объяснение данного 
феномена. Косуля в условиях Дагестана - исклю-
чительно лесной житель горной зоны, где плот-
ность выпаса скота в разы меньше, чем на равнине 
или открытых угодьях. По этой причине трофиче-
ская конкуренция со скотом в местах обитания 
косули остается невыраженной. В пользу этого 
говорит и то, что косуля помимо травянистых рас-
тений поедает и древесно-веточные корма. Поло-
жительная связь численности косули и скота в 
этих условиях может объясняться только сущест-
вованием отношений комменсализма между этими 
видами в зимний снежный период. В Дагестане, 
именно в предгорной и высокогорной зонах, ус-
тойчивый снежный покров наблюдается в течение 
большей части зимнего периода. Дневные оттепе-
ли сменяются ночными заморозками, в результате 
чего в утренние и вечерние часы, а также ночью 
часто образуется наст. В этих условиях домашний 
скот, активно разбивающий снежный покров, об-
легчает косуле доступ к травянистым кормам. 
А.А. Данилкин (1999) также указывает на такой 
тип отношений косули и домашнего скота в рай-
онах, где имеется постоянный снежный покров.   

Возможным пищевым конкурентом косули в 
Дагестане может быть кабан (Sus scrofa), встре-
чающийся в местах её обитания. Сравнение чис-
ленностей кабана и косули в РД методом корреля-
ционного анализа выявило определенную положи-
тельную связь этих показателей за период 1991-
2010 гг. (n= 20, r = 0,6;  p = 0,00001). Само наличие 
связи и её положительное направление  говорит 
только о том, что динамика  состояния угодий и 
уровень антропогенного воздействия одинаково 
влияют на численность обоих видов при отсутст-
вии какой-либо трофической конкуренции и воз-
можности отношений комменсализма между эти-
ми видами в зимний снежный период. 

Влияние болезней  

Влияние болезней на численность косуль в 
Дагестане до настоящего времени исследовано 
недостаточно. Анализ литературных источников 
по этой теме выявил лишь одну работу В.М. Шам-
халова (1982), в которой автор отмечает присутст-
вие у косули лишь 5 видов гельминтов. По архив-
ным данным, в Дагестане каких-либо эпизоотий в 
популяциях косули, влиявших на состояние её по-
пуляций, не отмечалось. 

Антропогенные факторы  

Одним из самых мощных антропогенных 
факторов, влияющих на структуру местообитаний 
косули, является рубка. Данные Агентства лесного 
хозяйства РД по объемам этих работ за периоды 
1981-90 гг. и 2000-09 гг. мы сравнили с численно-
стью косули в РД за эти годы. В результате были 
выявлены высокие показатели  положительной 
корреляционной связи (n= 20, r = 0,78;  p = 
0,00001).  Проведение санитарных рубок и рубок 
ухода в лесном фонде РД всегда сопровождается 
увеличением количества древесно-веточных кор-
мов, особо любимых косулей в зимний период. 
Вторым положительным фактором является то, 
что в результате рубок прочистки и осветления 
улучшается травянистый покров и мозаичность 
угодий, что также имеет немаловажное положи-
тельное значения для косули. Этим, на наш взгляд, 
и объясняется выявленная нами связь. С 1994 г. 
рубки главного пользования, которые могли отри-
цательно влиять на местообитания косули, пре-
кращены в Дагестане.  Однако следует отметить, 
что это не повлекло за собой и резкого всплеска 
численности косули в РД. 

Промысел  

Косуля, хотя и является объектом спортивной 
охоты, никогда не была особо значимым охот-
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ничьим видом в Дагестане. На это также указыва-
ет и А.Н. Формозов (1934).  Ввиду невысокой чис-
ленности вида, долгое время охота на него была 
под запретом, а после её открытия, из-за невысо-

ких пищевых качеств мяса косули, охота на нее 
так и не стала популярной. Преставление об объе-
мах добычи косули в Дагестане дает таблица 4.   

 
4. Численность и добыча косули в Дагестане за период с 1971 по 2009 гг. 

(по данным отчетов Охотуправления Россельхознадзора  и Минприроды РД) 
 

Год Числен-
ность 

Добыча % 
освоен. 

Год Числен-
ность 

Добыча % 
освоен. 

Год Числен-
ность 

Добыча % 
освоен. 

1971 1000 0 0 1984 3350 5 0,2 1997 2400 20 0,8 
1972 1000 0 0 1985 2520 6 0,2 1998 2665 21 0,8 
1973 1100 0 0 1986 2610 14 0,5 1999 2100 28 1,3 
1974 1700 0 0 1987 2780 17 0,6 2000 2147 18 0,8 
1975 2750 0 0 1988 2700 17 0,6 2001 2344 27 1,2 
1976 2000 0 0 1989 2650 13 0,5 2002 2400 28 1,2 
1977 3970 0 0 1990 2700 18 0,7 2003 2344 37 1,6 
1978 3000 0 0 1991 2895 44 1,5 2004 2190 30 1,4 
1979 2800 0 0 1992 2860 46 1,6 2005 2200 0 0 
1980 2960 0 0 1993 2658 41 1,5 2006 2110 9 0,4 
1981 2640 0 0 1994 2498 27 1,1 2007 2110 6 0,3 
1982 3760 0 0 1995 2633 15 0,6 2008 2120 14 0,7 
1983 2900 0 0 1996 2504 21 0,8 2009 2280 29 1,3 

 
С 1971 по 1984 г. популяция косули в Даге-

стане вообще не использовалась.  Лицензии на до-
бычу начали выдаваться только с 1984 г. Офици-
альные объемы использования этого вида в охот-
ничьем хозяйстве Дагестана были очень малы и 
колебались от 0,2% до 1,6%. Приказом Минпри-
роды РФ от 30 апреля 2010 г. № 138 были утвер-
ждены «Нормативы допустимого изъятия охот-
ничьих ресурсов и нормативы численности охот-
ничьих ресурсов в охотничьих угодьях». Норма 
добычи косули при современной плотности в Да-
гестане до 2 особей на тыс. га установлена в пре-
делах 3 - 5 %.  Как видим, даже и такая норма до-
бычи в  республике не осваивается. Проведенный 
нами биометрический анализ послепромысловой 
численности и добычи косули за период с 1984 по 
2009 гг. не выявил корреляционной связи, что го-
ворит о том, что освоение популяции вида на-
столько мало, что не влияет на численность косу-
ли.  

Нами проанализированы действующие в Да-
гестане сроки охоты на косулю. С 1939 по 1984 г. 
охота на этот вид в Дагестане была запрещена.  С 
1984 по 2008 г. охота на косулю была возможна с 
1 октября по 15 января. В 2009 г. Правительством 
РФ сроки охоты на все половозрастные группы 
были установлены  с 1 октября по 31 декабря; на 
самцов во время гона - с 15 июля по 15 августа, на 
взрослых самцов - с 10 июня по 20 июня. И ранее 

и ныне косуля в Дагестане добывается только по-
путно при охоте на кабана загоном с собаками.  

На примере косули в Дагестане можно кон-
статировать, что установленные долговременные 
запреты на добычу не решают вопроса повышения 
численности популяций. По всей видимости, рост 
численности этого вида сдерживается иными при-
чинами, а не охотой или даже браконьерством.  К 
числу этих причин можно отнести пресс хищни-
ков и антропогенную деятельность. 

ВЫВОДЫ 

На основании проведенных исследований 
можно сделать определенные выводы. 

- В настоящее время большая часть дагестан-
ской популяции косули сосредоточена в предгор-
ной лесной зоне, меньшее количество животных 
обитает в высокогорной зоне и минимальное – во 
внутригорной  зоне. 

- Наилучшим качеством для косули обладают 
угодья, расположенные в высокогорной зоне, ме-
нее продуктивные угодья - в предгорной и внутри-
горной зонах; это служит основной причиной ана-
логичного снижения плотности населения косули. 

- Несмотря на определенное увеличение по-
казателя плотности населения косули в РД в по-
следние 5 лет, он остается ниже среднемноголет-
ней величины.   

- Динамика численности косули в Дагестане  
имеет определенную цикличность, однако за по-
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следние 25 лет амплитуда флуктуаций уменьши-
лась – флуктуации стали менее выраженными. 

- Из всего многообразия климатических фак-
торов на динамику численности косули в Дагеста-
не имеют определенное влияние только влаж-
ность, количество осадков и суровость зим. 

- Врагами косули в Дагестане являются рысь, 
волк и лисица – виды, которые сдерживают рост 
численности жертвы. 

- Рубки ухода и санитарные рубки в лесах Да-
гестана благоприятны для популяций косули. 

- Уровень охраны косули в Дагестане имеет 
определяющее значение для сохранности её попу-
ляций.  

- В перспективе путем проведения интенсив-
ных биотехнических мероприятий и снижения 
пресса антропогенного воздействия имеется  воз-
можность создания обособленной популяции ко-
сули в пойменных лесах равнинной зоны Дагеста-
на. 
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SPATIAL DISTRIBUTION AND DYNAMICS OF NUMBER 

CAPREOLUS CAPREOLUS IN DAGESTAN 
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Spatial distribution and dynamics of number Capreolus capreolus in Dagestan is investigated. Dy-
namics of number, an area, places of dwellingd wellings is revealed. Limiting factors are investi-
gated. Positive influence of cabins of leaving in woods Dagestan on косулю is noted. Are drawn 
conclusions that populations Capreolus capreolus in Dagestan there is long time for the bottom limit 
of the number, essential limiting factors thus are predators and climatic factors.  
 
Key words: Сapreolus capreolus, number, an area, the dwellings limiting factors, hunting.  
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Работа посвящена экологии кабана, обитающего в высокогорных экосистемах Тебердинского 
заповедника, и включает данные об историческом распространении вида, систематическом 
положении и особенностях его присутствия в различных горных поясах. Приведены сведения 
о сезонной встречаемости животных на различных участках территории. Для удобства прове-
дения сравнительных анализов: определения социальной организации и структуры встре-
чающихся групп, микропопуляции кабанов рассматривались отдельно для каждого структур-
ного подразделения заповедника, обособленных естественными границами и отличающихся 
как характером типов биотопов, так и относительными высотами над уровнем моря. 
  
Ключевые слова: кабан, Тебердинский заповедник, микропопуляция, встречаемость кабанов, 
суточная активность, социальная структура, стадность, возрастная и половая структуры.   

  

 
Ископаемые останки безнодонтных семейств 

Suidae известны в Евразии с нижнего олигоцена, 
род Sus, включая вымерший подрод Microstinyx - с 
нижнеплиоценовой древности. Наибольшее число 
останков ископаемых свиней обнаружено в верх-
немиоценовых отложениях Средиземноморья и 
Юго-Восточной Азии, что свидетельствует об их 
широком распространении в Евразии. 

Останки свиней полиморфного вида Sus 
scrofa появляются на Кавказском перешейке с 
верхнего плиоцена. Предком современного кабана 
в Тебердинском заповеднике можно считать круп-
ного таманского кабана – Sus tamanensis (Вереща-
гин, 1959). 

Следующим эволюционным этапом является 
апшеронский кабан – Sus apscheronicus Burtsch. et 
Dzhaf., из среднеплейстоценых суглинков Восточ-
ного Закавказья (Бурчак-Абрамович, Джафаров, 
1948; цит. по Верещагину, 1959). 

«Учитывая современные экологические чер-
ты среднеазиатских и кавказских кабанов: питание 
по преимуществу сочной и концентрированной 
растительной пищей, добываемой либо на поверх-
ности, либо в почве, коротконогость, относитель-
но бедный шерстный покров, а в связи с этим и 

слабую приспособленность к низким температу-
рам и к глубокому снежному покрову, следует 
признать, что именно последние факторы и опре-
деляли распространение этого животного в чет-
вертичном периоде. В условиях такого горного 
региона, как Кавказ, с его разнообразными клима-
тами и ландшафтами, глубина снегового покрова 
не имела и не имеет такого решающего значения, 
как равнинная. Именно этим объясняется благопо-
лучное существование кабанов на Кавказе в чет-
вертичном периоде» (Верещагин, 1959). Этим же 
автором отмечается, что широкое расселение ка-
банов с Кавказа на Русскую равнину произошло 
лишь в голоцене. 

Л.Б. Беме (1936) в своем труде «Дикие звери 
Северо-Кавказского края», описывая кабана, вы-
сказал следующую мысль: «Обнаруженный в 
большом количестве еще в эоценовых слоях, он 
был довольно многочисленен в течение всех по-
следующих эпох, оказался почему-то очень кон-
сервативным и мало изменился, …таким образом, 
по камышам нашего края бродят дикие свиньи, 
примерно такого же облика, на который взирал с 
вожделением и некоторым испугом, зажимая в 
руке примитивный топор, первобытный человек 
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каменного века много миллионов лет тому назад». 

Одно из первых упоминаний о кабанах в Ка-
рачаево-Черкесии встречается у  Н.Я. Динника 
(1910) в известной сводке «Звери Кавказа» при 
описании области распространения кабанов в этом 
регионе («…по Урупу – до Передовой, по Боль-
шому Зеленчуку – до Исправной, по Малому Зе-
ленчуку – до впадения в него р. Эльбурган и по 
реке Кубани – до Усть-Джегутинской станицы, 
включая долину её притока р. Джегонас,  до лесов 
Бекешевской станицы»). Этот же автор отмечает, 
что во всех этих районах кабаны нередки, но осо-
бенно их много было в верховьях рек Белой и Ла-
бы. Далее автором приводится описание гибели 
кабанов в многоснежные зимы в начале 80-х годах 
XIX столетия в Тебердинском ущелье, что отно-
сится уже к высокогорной части Карачаево-
Черкесии, являющейся с 1938 года и по настоящее 
время государственным природным заповедником. 
Однако даже на его территории  кабаны присутст-
вовали не всегда. Они то исчезали на несколько 
лет, то появлялись вновь. Л.Е. Аренс (1957) ука-
зывал, что в Тебердинском заповеднике кабан до 
1947 года не встречался. Следует предположить, 
что после гибели животных в многоснежные зимы 
в Тебердинском ущелье, восстановление популя-
ции шло трудно и медленно, причём здесь их вряд 
ли когда-то было очень много. За более чем 70-
летнюю историю Тебердинского заповедника чис-
ленность диких свиней никогда не превышала 150-
200 голов по всей территории. Если же говорить 
об общем историческом прошлом кабана в Кара-
чаево-Черкесии, то оно уходит в глубину веков. 
Так, при раскопках древних захоронений в Усть-
Джегутинском курганном могильнике, датируе-
мом вторым тысячелетием до нашей эры(!), был 
найден обработанный кабаний клык. Помимо это-
го, при раскопках могильника недалеко от аула 
Кызыл-Кала, датируемого уже шестым веком до 
нашей эры, были обнаружены кости кабана и 
охотничьи амулеты в виде бронзовых литых фигу-
рок диких свиней. Кабаньи клыки также были 
найдены близ селения Кубина (Невская и др., 
1967). Важно, что подобные находки были обна-
ружены во многих частях Карачаево-Черкесии, 
что вполне объективно даёт право говорить о ка-
банах, как об аборигенах этого региона. 

 В начале ХХ столетия общий ареал кабана на 
Кавказе сильно сократился, в связи с активным 
освоением лесов (Динник, 1910), причём, на 
большей части Западного Кавказа, в силу сложно-
сти рельефа и труднодоступности лесов, звери на-
ходились в более благополучном состоянии, чем в 

поясе субтропиков Восточного Закавказья. Как 
пишут исследователи В.Е. Соколов и А.К. Тембо-
тов (1993), в этот период:  «в западной части, при 
всём сокращении его численности и распростра-
нении кабана оставалось больше, чем в централь-
ном и восточном районах». Авторы указывают, 
что основную положительную роль сыграло соз-
дание Кавказского заповедника, где имеются 
весьма обширные и благоприятные условия для 
жизни этих животных. Вероятно, это послужило 
своего рода «плацдармом» для дальнейшего рас-
пространения кабанов в регионе.  

Таким образом, история этих животных в Ка-
рачаево-Черкесии  проходит через ледниковые 
эпохи и временные потепления климата до наших 
дней. В периоды наступления ледников многие 
представители теплолюбивой плиоценовой фауны 
полностью вымерли, и то, что кабаны не только 
дожили до настоящего времени, но и являются 
одним из наиболее распространенных видов диких 
животных, говорит о необычайной экологической 
пластичности этих зверей. 

Кабаны, живущие на Кавказе и в Закавказье, 
отнесены Г.П. Адлербергом в 1930 году к южно-
европейскому подвиду. Однако животные с север-
ного и южного склонов Главного Кавказского 
хребта заметно различаются по ряду признаков: 
размерами и строением, структуре телосложения, 
окраске и др. (Дуров, 1983; Сафаров, 1965; Тихо-
нов и др., 1985), причём, А.А. Данилкин (2002) в 
известной сводке по кабану доказывает, что закав-
казская популяция диких свиней более близка к 
среднеазиатской нежели к европейской. Как ука-
зывает автор, в процессе эволюции в Закавказье 
звери проникли из Средней Азии, проходя вдоль 
Каспийского моря. Также весьма высока вероят-
ность смешения европейских и среднеазиатских 
кабанов. 

 Несмотря на достаточно большое количество 
публикаций и исследований, данных по географи-
ческой изменчивости кабана и его таксономиче-
ском статусе по Кавказу недостаточно. Тем не ме-
нее, согласно действующей внутривидовой систе-
матике, кабан, обитающий в Тебердинском запо-
веднике Карачаево-Черкесии, на сегодняшний 
день отнесён к  кавказскому (румынскому) подви-
ду –  Sus scrofa attila Thomas, 1912. 

Это прекрасно сложенный мощный зверь на 
невысоких ногах. Самцы заметно больше самок, 
вес отдельных особей может достигать 220 кг, а 
высота в холке превышать 80-90 см. Однако и сре-
ди самок встречаются крупные особи, вес которых 
может доходить до 120-130 кг. 
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 Н.Я. Диник (1910) в своей сводке по Кавказу 
привёл сведения о добытом кабане весом в 240 кг. 
Далее он пишет, что в конце 18 века в быв. Тиф-
лисской губернии был добыт кабан, весивший не 
менее 320 кг. Максимальный вес самки, отмечен-
ный на Кавказе, составил 147,8 кг (Дуров, Алек-
сандров, 1968). Максимальную длину тела самцов 
(205 см) и самок (169 см) по этому региону приво-
дят исследователи Кавказского заповедника С.С. 
Донауров и В.П. Теплов (1938). По их сведениям, 
высота в холке самцов составляла 120 см, а самок - 
96 см. Таким образом, в Кавказском регионе 
встречаются особи весьма внушительных разме-
ров. Нам не удалось наблюдать в природе таких 
крупных экземпляров, но в апреле 2002 года в 
верховьях реки Кизгич одноимённого лесничества 
Тебердинского заповедника был обнаружен пав-
ший взрослый самец в возрасте 6-7 лет, вес кото-
рого составлял около 150 кг. По сообщениям 
охотников,  в этих районах добывались особи го-
раздо крупнее, чем этот погибший секач. 

В литературе, описывая окрас шерсти, многие 
исследователи отмечают высокую внутрипопуля-
ционную изменчивость. Внимание привлекает как 
общий тон окраски животных, так и вариабель-
ность расцветки отдельных участков тела. Как 
правило, густая щетина взрослых животных имеет 
почти чёрный цвет с белесыми концами рассечен-
ных волос и тёмно-коричневую или серую под-
пушь. При этом последняя может быть от корич-
неватой и тёмно-серой до грязно-белых оттенков. 
Как пишет В.В. Дуров (1987), на Западном Кавказе 
у 80% кабанов ость в зимнем мехе чёрного цвета, а 
к верху буреет или сереет. Лицевая часть головы 
имеет бурый, тёмно-бурый или серый цвет, грива 
и спина – тёмно-бурый до чёрного, бока и бёдра – 
грязно-бурые, грудь и пах – палево-коричневые, 
уши, подбородок и хвост – чёрные.  

Окрас кабанов Тебердинского заповедника 
схож с указанными сведениями, их условно можно 
подразделить на три типа: чёрный, светлый и бу-
роватый. Окраска животных подвержена возрас-
тным изменениям: от тёмно-бурых тонов в моло-
дом возрасте до светло-бурых и даже сероватых во 
взрослом состоянии.  

Существенным отличием образа жизни каба-
нов в Тебердинском заповеднике является воздей-
ствие различных сочетаний условий горной среды, 
связанных с особенностями ландшафтно-геогра-
фической зоны. Выбор, сезонная и суточная смена 
биотопов вызывается, как правило, не единой 
причиной, а целым комплексом одновременно 
действующих факторов, обусловленных особенно-

стью региона – вертикальной поясностью расти-
тельности, оказывающей существенное влияние на 
образ жизни зверя в данных условиях, и определя-
ется главным образом обилием и доступностью 
корма, а также защитными условиями. 

Являясь зверем очень подвижным, способ-
ным совершать значительные переходы, кабан в 
горных условиях подвержен не только сезонным 
миграциям, но даже в течение суток может побы-
вать в долинных лесах и успеть подняться в высо-
когорье на альпийские луга, сменяя большое ко-
личество стаций. Диапазон этих кочевок по верти-
кали может достигать в некоторых случаях 1600-
1800 м (Семенов, 1998). 

Как видно из диаграммы (рис. 1), высокогор-
ная часть заповедника – Домбайское лесничество 
(1650-4046 м над у. м.), посещается кабанами 
сравнительно редко и, в основном, в бесснежный 
период. Следы их начинают встречаться здесь с 
конца мая – начала июня. В это время в высоко-
горную часть поднимаются одиночные взрослые 
кабаны.  Несмотря на то, что местами глубокий 
снег продолжает держаться, звери находят прохо-
ды через пихтарники по поймам рек и ручьёв. Ак-
тивное таяние снега в это время способствует про-
движению кабанов вдоль небольших балок. Ино-
гда в конце лета - начале осени здесь появляются 
самки с уже подросшими поросятами. 

В период созревания и начала опада диких 
груш, яблок, а за ними и плодов лещины, буковых 
орешков и жёлудей взрослые самки перемещаются 
в другую часть заповедника – Тебердинское и 
Джамагатское лесничества (1330-2800 м над у. м.). 
Примечательно, что взрослые и сильные самцы 
долго не покидают высокогорные районы, поэто-
му после резкого выпадения большого количества 
снега испытывают немалые трудности. В 2002 го-
ду такой «одинец», не успевший вовремя уйти в 
нижние районы, несколько раз был замечен ночью 
в окрестностях посёлка Домбай, откуда уходил, 
преследуемый собаками местных жителей. 

За период наблюдений 96% всех встреч с ка-
банами в высокогорной части заповедника прихо-
дятся на летне-осеннее время. Весенние заходы 
редки и зависят от снегового режима, присутствие 
же здесь кабанов зимой крайне редко.  

Небольшие, как правило, семейные группы во 
главе со старшими самками с наступлением осени 
начинают сосредотачиваться в районах, где есть 
дубовые, буковые насаждения и дикорастущие 
фруктовые деревья. С субальпийского и альпий-
ского поясов кабаны смещаются в зону смешан-
ных хвойных насаждений Гоначхирского, Джама-
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гатского и Тебердинского лесничеств. Как можно 
заметить из диаграммы (рис. 1), в осенний период 
количество встреч с дикими свиньями в этих рай-
онах увеличивается, а в Тебердинском лесничест-
ве этот показатель растет даже зимой. Однако бо-
лее тщательное изучение внутренней структуры 

распределения животных по территории заповед-
ника показало, что в Гоначхирском лесничестве 
количество животных в весенне-летний период 
составляет около 27% и остаётся практически не-
изменным до выпадения снега.  

 

 
Рис. 1. Встречаемость кабана в Тебердинском заповеднике в различные сезоны года. По горизонтальной 

оси лесничества. Первый столбик - зима; второй - весна; третий - лето; четвертый - осень. 
 
Этот район хотя и ниже, чем Домбайский, но 

всё же имеет характерные черты высокогорья, что 
также позволяет кабанам находить удобные и про-
хладные места на северных склонах, укрываясь от 
летнего зноя. Более 40% встреч здесь приходится 
на осень и лишь около 2-3% - на зимний период. 
Кабаны держатся здесь до начала зимы (иногда 
захватывая первые недели декабря), затем уходят 
в нижние  районы, что обуславливает увеличение 
числа встреч с ними в зимний период в Тебердин-
ском лесничестве. Джамагатское и Тебердинское 
лесничества - самые низкогорные районы запо-
ведника, хотя даже здесь минимальная высота со-
ставляет 1300 м над уровнем моря. Весна в этих 
районах наступает раньше, и оттаявшие участки в 
субальпийской зоне начинают посещаться кабана-
ми значительно раньше и дольше, чем в высоко-
горной части. Из общего количества встреч в ве-
сенний период на эти лесничества приходится 
38% и 32%, соответственно. 

Распределение кабанов в Архызском участке 
заповедника (Кизгичское лесничество) сущест-
венно отличается от Тебердинского ущелья. Киз-
гичская долина имеет широкую пойму протяжён-
ностью свыше 25 км, на которой произрастают 
смешанные лиственные леса из берёзы, ольхи, 
осины и многих других пород древесно-
кустарниковой растительности. В нижней части 
ущелья ширина поймы местами достигает 600-800  
и более метров. При движении вверх по течению 

реки, по направлению к Главному Кавказскому 
хребту, пойма постепенно сужается до нескольких 
десятком метров, а затем и вовсе исчезает, перехо-
дя в небольшие цирки различной конфигурации с 
отвесными скалами и стремительными потоками 
горных ручьёв.  

По Кизгичу кабаны встречаются круглый год. 
Несмотря на то, что пойма реки находится на вы-
соте около 1550 м над уровнем моря, что сопоста-
вимо с  Домбайским участком заповедника, зимой 
животные полностью не уходят из ущелья и даже 
наоборот, их количество здесь увеличивается. Па-
радоксальная, на первый взгляд, ситуация при бо-
лее тщательном анализе находит своё логическое 
обоснование. С наступлением осени начинается 
перераспределение кабанов по территории. Самки 
с молодняком перемещаются из верхней части 
ущелья вниз по пойме, уходя с альпийских и суб-
альпийских поясов в лесную зону пихтарников. По 
небольшим хребтам и балкам из соседних ущелий, 
где в этот период начинается охота, звери в поис-
ках более спокойных мест переходят на террито-
рию заповедника. Таким образом, в зимний пери-
од количество встреч с этими животными здесь 
заметно увеличивается не только за счёт перерас-
пределения животных по Кизгичскому ущелью, но 
и за счёт прихода кабанов с соседних территорий. 
Как видно из диаграммы (рис. 1), количество 
встреченных кабанов летом и осенью в Кизгиче 
составляет около 21% и 22% от общего числа 
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встреч, соответственно, и практически не меняет-
ся, а в весеннее  и зимнее время наблюдается их 
активный рост.  

 

Встречаемость в различных поясах гор  

Одной из главных особенностей жизни жи-
вотных в горах является возможность их переме-
щения в течение года и даже суток из лесов реч-
ных долин в высокогорье – субальпийские и аль-

пийские луга. Примечательно, что даже в грани-
цах одного пояса встречаемость кабанов в различ-
ных частях заповедника неодинакова. Так, в аль-
пийском поясе Домбайского участка общая доля 
встреч с дикими свиньями и следами их жизнедея-
тельности составила всего около 1% (рис. 2). В 
субальпийском поясе их встречаемость заметно 
выше - 6%. На лесной пояс, соответственно, при-
ходится 93% встреч. В нивальном поясе кабаны не 
встречаются. 

 

 
Рис. 2. Встречаемость кабана в различных поясах гор. По горизонтальной оси лесничества. Первый 

столбик - альпийский пояс; второй - субальпийский; третий - лесной.  
 

В Гоначхирском и Джамагатском лесничест-
вах присутствие кабанов в субальпийской зоне 
примерно одинаково и составляет 8% и 11%. Од-
нако в альпийском поясе Джамагатского участка 
кабаны появляются немного чаще (3%), чем на 
альпийских лугах Гоначхирского ущелья (1%). 
Основной причиной этого стал скальный ланд-
шафт последнего: выход в альпийскую зону для 
этих  животных здесь оказался более сложным и 
ограниченным. Кабаны крайне неохотно проходят 
крупные каменистые осыпи и стараются обходить 
большие открытые пространства каменистой гря-
ды.  

В Тебердинском лесничестве более 80% 
встреч с животными приходится на лесной пояс. 
Из общего количества зафиксированных случаев 
на субальпийский и альпийский пояса приходится 
14% и 4%. Данный участок является наиболее 
удобным для вертикальных перемещений, поэто-
му встречи с животными в этой зоне в летне-
осеннее время достаточно обычны, но носят крат-
ковременный характер. Все отмеченные встречи 
на этих высотах приходятся на период с конца 
июня до начала октября. Позже их следы здесь 
перестают встречаться. Кабаны смещаются ниже 

по склонам, активно посещая отдельные плодоно-
сящие деревья диких фруктарников.  

Ситуация по Кизгичу аналогична Тебердин-
ской. Здесь кабаны выходят в высокогорье редко. 
Из 211 отмеченных встреч с этими животными и 
следами их жизнедеятельности мене 1% прихо-
дится на альпийские луга.  В субальпийской зоне 
кабаны появляются немного чаще – 9% встреч. 
Основная часть кизгичской микропопуляции 
предпочитает лесной пояс - 90%,  особенно об-
ширные припойменные леса, поляны и широкие 
луга в нижней части ущелья. 

Таким образом, высотное распределение ка-
банов по горным поясам в Тебердинском заповед-
нике носит ярко выраженный сезонный характер. 
Из общего количества зарегистрированных встреч 
с животными и следами их жизнедеятельности 
(1105 случаев) в различных его частях на альпий-
ский пояс приходится от 1% до 4% (в среднем 
2%), на субальпийский пояс - от 6% до 14% (в 
среднем 10%) и на лесной - от 82% до 93% (в 
среднем 88%).  

Суточная активность  

Активность диких кабанов зависит от ряда 
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факторов, важнейшими из которых являются дос-
тупность кормов и фактор беспокойства. Для объ-
ективных оценок нами были проведены наблюде-
ния в утренние, дневные, вечерние и ночные часы. 
При этом в различное время года наблюдаются 
некоторые смещения в суточной активности жи-
вотных в различных частях заповедника. В основ-
ном наибольшую активность дикие кабаны прояв-
ляют в вечерние, с наступлением темноты, ночные 
и ранние утренние часы. При недостаточности 
корма или его труднодоступности в результате 
установления большого снежного покрова  корм-
ление животных может продолжаться всю ночь. 

Установление снежного покрова свыше 35-40 см 
вынуждает кабанов смещаться в ниже лежащие 
районы, где снега всегда меньше, чем в высокого-
рье, при этом слабые урожаи основных кормов 
вынуждают зверей  кормиться в течение всего дня, 
делая при этом небольшие перерывы для отдыха. 
Однако, как показали наблюдения в высокогорных 
условиях Тебердинского заповедника, на актив-
ность кабанов существенное влияние оказывает 
сезонное размещение животных по поясам гор. В 
этой части большой интерес представляет дневная 
активность кабана.  

 

 
Рис. 3. Дневная активность кабана. По горизонтальной оси лесничества. Первый столбик данные по ак-

тивности животных утром; второй - днём; третий - вечером. 
 

Как видно из диаграммы (рис. 3), наибольшее 
количество встреч с дикими свиньями зафиксиро-
вано в утренние часы. В высокогорной части запо-
ведника – Домбайском и Гоначхирском лесниче-
ствах, такая активность отмечена только в бес-
снежный период. В остальных лесничествах звери 
встречаются утром круглый год. Характерной 
особенностью территориального распределения 
различной активности в вечернее время является 
различная изолированность территории заповед-
ника. Так, самая высокая встречаемость в вечер-
ние часы наблюдается на Кизгичском участке, что 
связанно с выходом животных на кормёжку рань-
ше, чем на других участках. Хорошая изолирован-
ность территории и отсутствие преследования со 
стороны человека позволяют кабанам начать кор-
миться там же  до наступления темноты.  

Активность в различную погоду 

Погода в горах переменчива, даже в течение 
одного дня может несколько раз пойти дождь, 
сменяющийся снегом или туманом, за короткое 

время небо может проясниться и вновь затянуться 
облаками. Появление солнца, сильная инсоляция 
которого в горных условиях способствует резкому 
повышению температуры, увеличивает испарение 
и приводит к увлажнению воздушных масс. Ноч-
ные температуры, даже в ясную летнюю погоду, 
заметно отличаются от дневных, а их суточные 
перепады на много значительнее, чем на равнине. 
Подобная мозаичность проявления погодных ус-
ловий оказывает весьма значительное влияние на 
образ жизни диких животных в горах и способст-
вует специфичным адаптациям. Кабаны - одни из 
наиболее экологически пластичных диких копыт-
ных животных и прекрасно переносят динамичные 
погодные условия горных экосистем. Однако и у 
них есть предпочтения.  

Наибольшую активность животные проявля-
ют при отсутствии осадков (рис. 4). Наименее ак-
тивны кабаны в период, когда идут дожди, и осо-
бенно, в холодное  время - ранней весной. Вероят-
но, это связанно с рождением молодняка в этот 
период. Известно, что холодная и дождливая весна 
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нередко  приводит к гибели поросят. Поэтому 
самки в это время держатся возле родильных 
гнёзд, часто устраиваемых на опавшей сухой хвое 
под кронами кавказских пихт, стараясь укрыть 
малышей от дождя. Продолжительные осадки не 
дают возможность молодняку обсохнуть и обог-
реться - при частых перемещениях и при низких 
температурах слабые поросята погибают.  

Социальная структура и стадность  

В зависимости от ряда экологических и внут-
рипопуляционных факторов животные могут на-
ходиться как внутри групп, так и отдельно. Вели-

чина стад и их качественный состав может сильно 
изменяться по сезонам, годам, а в горах ещё и за-
висеть от высоты над уровнем моря. По мнению 
ряда исследователей (Гепнер и др., 1961; Лозан, 
1980; Русаков, Тимофеева, 1984; Meynhardt, 1980; 
Howe et al., 1981), такие особенности поведения, 
как отделение самок от стада перед рождением 
молодняка, присоединение самцов к гуртам во 
время гона или способность животных сбиваться в 
группы при выпадении большого количества снега 
даёт ряд преимуществ, способствующих успеш-
ному перенесению невзгод. 

 
 
 

 
Рис.4. Активность кабана в различную погоду. По горизонтальной оси лесничества. Цифрами обозначе-

ны состояния погоды: 1 - ясно; 2 - пасмурно; 3 - дождь; 4 - снег. 
 

Принято считать, что в основе стабильности 
развития популяции кабанов лежит семья - самка с 
поросятами текущего года рождения нередко в 
совокупности с молодняком прошлых лет. Объе-
динение нескольких подобных групп, часто с род-
ственными связями самок с разновозрастным по-
томством  и их дочерей с поросятами этого года 
рождения создают стада (гурты), доходящие об-
щей численностью до 30-50 и более особей (Коз-
ло, 1975). По другим данным, величина стада мо-
жет доходить до 70-80 особей (Раков, 1956).  

Величина стада у кабанов в значительной ме-
ре определяется плотностью его населения (Руса-
ков, Тимофеева, 1984). Однако в условиях горных 
экосистем, особенно в высокогорных частях, жи-
вотные практически не образуют больших стад, 
что в определенной мере связано с мозаичностью 
сравнительно небольших площадей кормных уго-
дий. Значительная пересеченность рельефа, веро-
ятно, также оказывает влияние на численность 
стад в том плане, что препятствует оперативной 

передаче информации (возбуждение, испуг и т.д.) 
от животного к животному, когда от быстроты 
концентрации животных в более или менее плот-
ную массу, а также своевременности реакции все-
го стада зависит выживаемость вида. 

В различных частях территории Тебердин-
ского заповедника количество животных внутри 
стад заметно варьирует. Высокогорная часть явля-
ется преимущественно областью обитания «один-
цов» – 64% от числа всех встреч по Домбайскому 
участку (рис. 5). Около 28%  составили группы из 
2-3 особей. Чаще всего это самцы-однолетки и в 
возрасте 2,5-3 лет. И лишь 8% составили неболь-
шие гурты, где количество животных не превыша-
ло 5-6 особей. Однако данное соотношение харак-
терно только для летне-осеннего периода, когда в 
высокогорье отсутствует глубокий снежный по-
кров.  

В Гоначхирском лесничестве количество 
встреч с одиночными животными также больше, 
чем с группами, однако данное соотношение за-
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метно ниже, чем по Домбайскому участку. На их 
долю здесь приходится 47%, а группы по 2-3 и 4-5 
особей составили уже 42% и 9%, соответственно. 
Было также отмечено несколько встреч с семей-
ными группами - 2%, где  количество животных в 
группах превысило 6 особей.  

В остальной части заповедника малые группы 
(до 3 животных) составили наибольшую часть из 
числа отмеченных животных: по Джамагату - 
35%; по Тебердинскому лесничеству – 38%; по 

Кизгичу – 30%. При этом количество встреч с 
одиночными животными везде оказалось доста-
точно высоким: от 22% по Архызскому участку до 
33% по Джамагатскому лесничеству. Гурты, где 
количество животных не превышало 4-5 особей, 
составили в среднем от 19% до 25%, при этом 
группы по 6 и более особей были также отмечены 
в этих трёх лесничествах: по Джамагату они со-
ставили 11% встреч, по Тебердинскому участку – 
6%, по Кизгичскому лесничеству – 14%. 

 
 

 
 
Рис. 5. Стадность кабана в лесничествах Тебердинского заповедника. Цифры – обозначение групп с раз-

ным количеством животных: 1 - 1 животное; 2 - 2-3; 3 - 4-5; 4 - 6-10; 5 - 11-15; 6 - 16-20; 7 - более 
20. 

 
Кабаньи стада, где количество животных 

превышает 11 особей - редкое явление для высо-
когорных районов заповедника. Подобные группы 
ни разу не были отмечены нами в Домбайском и 
Гоначхирском лесничествах, но в более низкогор-
ной части они периодически встречаются. Так, 
несколько встреч с такими гуртами были отмече-
ны по Джамагату - 2% и Теберде – 4% и  чуть 
больше по Кизгичскому участку - 6%. 

Иногда, в весенний период, после рождения 
молодняка и объединения самок с поросятами ка-
баны формируют более крупные стада, насчиты-
вающие в своём составе до 20 голов. Такие гурты 
фиксировались по Тебердинскому и Кизгичскому 
участкам - 1% и 3%, соответственно. Более круп-
ные стада, где количество животных свыше 20 
особей, несколько раз были отмечены в Кизгич-
ском ущелье - около 1% встреч. 

Половая и возрастная структуры   

Для определения возрастной и половой струк-
тур стад нами были выбраны следующие катего-
рии: взрослые самцы - свыше 2,5 лет; взрослые 

самки - свыше 2,5 лет; молодняк прошлых лет – от 
1 до 2,5 лет; молодняк этого года –  поросята до 1 
года; и категория для животных, возраст и пол ко-
торых не определены. Последняя категория вклю-
чает относительно небольшой процент от общего 
числа учтённых животных и была введена нами 
для сводного учёта. Вероятно, это наиболее удоб-
ная классификация в определении половозрастной 
структуры популяции кабана, так как точное оп-
ределение пола у молодняка прошлых лет без 
обездвиживания не представляется возможным. 

Высотная поясность горных экосистем весьма 
существенно влияет на пространственную струк-
туру распределения животных в зависимости от 
пола и возраста кабанов. Как видно из диаграммы 
(рис. 6), в наиболее высокогорной части  заповед-
ника – Домбайском лесничестве, количество 
взрослых самцов превышает все остальные кате-
гории животных и составляет более 50%. Взрос-
лые самки и молодняк прошлых лет составляют 
около 12% и 23%, соответственно, но встречаются 
здесь эпизодически. За период наблюдений только 
дважды удалось обнаружить заход самки с поро-



22     СЕМЁНОВ  
 
сятами этого года рождения в высокогорную зону 
в середине августа. Число встреч с ними составило 
менее 8%. Примечательно, что число животных, 
возраст и пол которых не удалось достоверно ус-
тановить, оказалось здесь наибольшим и превыси-
ло 4%.   

На приграничном Гоначхирском лесничестве 
данное соотношение меняется, и количество 
взрослых самок и самцов выравнивается и состав-
ляет 25% и 22%, соответственно. Присутствие тех 

или иных возрастных категорий животных на кон-
кретных участках в основном определяется време-
нем года. Весной взрослые самцы постепенно 
уходят в субальпийскую и альпийскую зоны и 
держатся там до выпадения снега, затем постепен-
но перемещаются ниже по склонам и ущельям, 
примыкая к гуртам свиней в ноябре, в период на-
чала гона. В основном это пояс, где в бесснежный 
период держатся взрослые самцы и эпизодически 
появляются самки с молодняком прошлых лет.  

 
 
 

 
 
Рис. 6. Половая и возрастная структуры популяции кабана в Тебердинском заповеднике в разрезе струк-

турных подразделений. 1- взрослые самцы; 2 - взрослые самки; 3 - молодняк прошлых лет; 4 - мо-
лодняк текущего года; 5 - возраст и пол не определён. Во всех лесничествах последовательность 
возрастно-половых групп на графике идентична.  

 
Гоначхирский участок, находясь между вы-

сокогорным районом и ниже лежащими Джама-
гатским и Тебердинским лесничествами, пред-
ставляет интерес как территория, которую пересе-
кают кабаны при сезонных кочёвках. Хотя данная 
область тоже высокогорная, взрослых самцов 
здесь значительно меньше, чем на Домбайском 
участке, их доля от общего числа не превышает 
8%, основная их часть - молодые особи. Молодняк 
прошлых лет и поросята этого года рождения в 
составе гуртов держатся здесь на протяжении все-
го бесснежного периода и затем перемещаются в 
соседние  ущелья Джамагатского и Тебердинского 
лесничеств. Эти небольшие сезонные перемеще-
ния кабанов начинаются с созреванием диких 
фруктарников, поэтому с середины сентября каба-
ны постепенно покидают высокогорную зону и 
сосредотачиваются в смешанных тёмнохвойных и 
лиственных лесах, в составе которых встречаются 
одиночные плодовые деревья. Первыми из высо-
когорья уходят самки с поросятами этого года ро-
ждения, затем, здесь начинает активно появляться 
молодняк прошлых лет, как правило, в составе 

гуртов с взрослой самкой. Позже, ближе к ноябрю, 
здесь начинают чаще встречаться следы одиноч-
ных самцов. Доля взрослых самцов по Джамагат-
скому ущелью за весь период наблюдений соста-
вила около 26%, что значительно выше соседнего 
Тебердинского участка, где на их долю пришлось 
не более 10%. Взрослые самки на этих участках 
составили наибольшее количество из общего чис-
ла учтённых животных: 37% по Джамагату и 46% 
по Теберде. По Кизгичскому участку количество 
взрослых самок также оказалось максимальным и 
составило 42%.  

Удельный вес молодняка прошлых лет ока-
зался максимальным в приграничном к самому 
высокогорному району Гоначхирском лесничестве 
и составил 29%. На остальных участках данный 
показатель колебался в относительно небольшом 
промежутке и составлял от 19% до 25%. Наи-
меньшее количество зафиксировано по Домбай-
скому району – 13%. 

Важнейший показатель развития популяции 
диких животных, обеспечивающий прирост их 
численности – это рождение и выживаемость мо-
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лодняка. В горах, где условия среды весьма дина-
мичны, он становится определяющим как наибо-
лее существенный лимитирующий фактор в пер-
вый год жизни поросят. Максимальное количество 
молодняка до года было также зафиксировано в 
Гоначхирском лесничестве – 22%. Следует пред-
положить, что, в какой-то степени, это суммарный 
показатель, поскольку на этом участке часто появ-
лялись животные из соседних лесничеств. Вероят-
но, самки с поросятами из соседних районов часто 
попадали в границы Гоначхирского участка запо-
ведника из-за его промежуточного месторасполо-
жения. В Тебердинском и Джамагатском участках 
данный показатель составил 21% и 16%. Мини-
мальное же количество молодняка текущего года 
рождения было зафиксировано в Кизгичском  
(13%) и Домбайском участках (8%).  

Общий объём животных, возраст и пол кото-
рых достоверно установить не удалось, не превы-
шал 1-2% от общего количества учтённых диких 
свиней, за исключением Домбайского участка. 
Здесь он составил около 4% из-за взрослых жи-
вотных, встреченных в малых группах, чаще по 2 
особи в возрасте около 2,5-3,5 лет, пол которых 
достоверно установить не представлялось воз-
можным.  

Одним из важнейших показателей состояния 
вида на локальных территориях  является соотно-
шение полов. В ряде теоретических работ иссле-
дователи предполагали, что повышенное число 
самцов в микропопуляциях диких свиней свиде-
тельствовало об ухудшении существования вида и 
его депрессивном состоянии. Высказанную мысль 
о преобладании самцов уже на стадии рождения 
поросят как механизма сдерживания роста чис-
ленности вида (Лобашев и др., 1970) наши иссле-
дования не подтверждают, а подобные предполо-
жения требуют серьёзного уточнения, поскольку 
известны случаи возникновения эпизоотий среди 
кабанов из-за высокой плотности. 

В итоговой сводке состояния популяции ка-
бана по территории бывшего СССР (Гепнер и др., 
1961) имеется обобщённый материал, где доля 
самцов колеблется в пределах 30-40%. В литера-
туре данные по соотношению полов в разных ре-
гионах сильно разнятся. К примеру, по Кавказско-
му заповеднику количество самок (69%) превыша-
ло долю самцов (31%) более, чем в два раза (До-
науров, Теплов, 1938). В дельте Волги самки так-
же значительно превосходили количество самцов: 
66% против 34% (Лавровский, 1962). По данным 
А.А. Слудского (1956), в Казахстане соотношение 
самок и самцов составляло 63,2% и 34%. Однако, в 

других источниках указывается, что в некоторых 
районах самцы заметно доминировали над самка-
ми. Так, в Беловежской Пуще они составляли 64% 
(Северцов, Саблина, 1953). Примерно такое же 
превосходство было описано и для Калужской об-
ласти, где на долю самцов приходилось 66% (Во-
ронин, 1975, 1980).  

Соотношение полов в микропопуляции каба-
нов Тебердинского заповедника резко отличается 
для различных его районов. В наиболее высоко-
горном – Домбайском, количество самцов превы-
шало самок в несколько раз. Их пропорция со-
ставляла около 5:1, то есть 63% к 12%, соответст-
венно. В соседнем же, Гоначхирском участке сло-
жилась противоположная ситуация - самцов здесь 
оказалось практически в три раза меньше, чем 
взрослых самок. Соотношение полов взрослых 
животных составило 1:3, где самки уже составля-
ли 24% к 8% половозрелых самцов. В этом районе, 
в силу его промежуточного расположения, преоб-
ладание самок сильно изменялось по сезонам и 
годам из-за постоянных вертикальных перемеще-
ний животных. В Джамагатском лесничестве, на-
ходящемся немного ниже Гоначхисркого, соотно-
шение самцов и самок составило 1:1,8, где на до-
лю первых приходилось 26% против 37% самок. 
При анализе соотношения полов наибольший 
удельный вес самок в микропопуляциях пришёлся 
на Тебердинский участок. Здесь этот показатель 
составил 1:4,6.  Он  был практически противопо-
ложный показателю в Добмайском районе и в об-
щем максимальный по заповеднику в целом. На 
долю самок пришлось около 46%, самцов – 10%.  

Чрезвычайно интересной выглядела ситуация 
по соотношению полов по Архызскому участку. 
Кизгичская долина постепенно поднимается в вы-
сокогорье, где в зоне выше 1700 м над уровнем 
моря количество самцов диких кабанов в период с 
июня по октябрь заметно больше, чем самок, а в 
нижней части ущелья, представляющего собой 
широкие припойменные смешанные леса, доми-
нируют самки. С наступлением зимы и выпадени-
ем снега, когда основная часть диких свиней отко-
чёвывает в низовья, ситуация выравнивается, од-
нако превосходство самок сохраняется  и состав-
ляет 42% от общего числа, самцов – 19%. Общее 
соотношение самцов и самок в Архызской микро-
популяции оказалось 1:2,2. 

Таким образом, рассматривая основной уча-
сток заповедника (Домбайское, Гоначхирское, 
Джамагатское и Тебердинское лесничества) как 
единый район обитания Тебердинской микропо-
пуляции кабанов, можно отметить, что тенденция 
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превосходства самок в целом по району исследо-
ваний сохранилась. В среднем соотношение сам-
цов к самкам здесь составило 1:1,7, где на долю 
самцов приходится около 21%, самок - 38%, мо-
лодняк прошлых лет составил около 23%, а поро-
сята текущего года рождения - 17% от общего 
числа учтённых животных. Количество животных, 
возраст и пол которых достоверно установить не 
удалось, были исключены из общего анализа и не 
превысили 1%.  

Таким образом, высотная поясность горных 
экосистем служит одним из основных факторов, 
определяющих территориальное распределение 
различных половозрастных групп кабанов, и зави-
сит главным образом от времени года.  
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ON POPULATION CHARACTERISTIC OF A WILD BOAR  
(SUS SCROFA ATTILA THOMAS, 1912) IN CONDITIONS  

OF MOUNTAIN ECOSYSTEMS  
OF TEBERDA RESERVE 
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Presented work is devoted to ecology of wild boar, occurring in high-mountain ecosystems of Te-
berda Reserve. It includes data on historical distribution of species, systematic position and peculi-
arities of its presence in different mountain belts. Information provides about seasonal occurrence of 
animals in different parts of reserve’s territory.  For the convenience of comparative analyses, defini-
tions of social organization and structure of the groups the boar’s micropopulations were considered 
separately for each unit of the reserve, which have been separated by contingent natural boundaries 
and distinguished as biotopes character and relative elevations above sea level. 
 
Key words: wild boar, Teberdinsky Reserve, micropopulations, the occurrence of boar, daily 
activity, social structure, herd, age and sex structure.
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Северный Кавказ с давних времен  был одной из густонаселенных волком территорий России. 
После глубокой депрессии численности в середине 60–х годов численность и распределение 
волка в пределах региона существенно изменились. Произошли флуктуации численности и 
ареала. В предлагаемом сообщении на основании обследования региона и статистических 
данных охотпользователей  сделана попытка проанализировать современное состояние попу-
ляций волка в республиках Предкавказья, входящих в состав ЮФО. За период с конца про-
шлого столетия до текущих дней произошло восстановление численности и ареала вида до 
уровня начала ХХ века. Выделенные нами географические популяции фактически объедини-
лись и могут быть условно разделены на равнинные и горные с разной степенью синантроп-
ности. В горной части основные очаги хищников сконцентрированы на востоке (Дагестан) и 
западе (Краснодарский край). На равнине – в Ставрополье и Калмыкии. Приведенный обзор 
может стать основой при разработке стратегии отношения  к хищнику в регионе.   
 
Ключевые слова:  Северный Кавказ, волк, популяция, численность, ареал. 

 
Ландшафтное многообразие Кавказа, обу-

словленное высотной поясностью и географиче-
скими различиями климата, формирует специфи-
ческие черты экологии и поведения животных, их 
территориальное распределение, сезонную ритми-
ку жизни, межвидовые взаимодействия. Сущест-
венный отпечаток на них накладывает прямое ан-
тропогенное воздействие, степень освоенности 
предгорий и гор. Формирование современных по-
пуляций крупных млекопитающих (особенно 
хищников) на Кавказе и их эволюция шли под по-
стоянным прессом антропогенного фактора (Дин-
ник, 1914; Верещагин, 1959). Хищники всегда бы-
ли здесь вне закона, их с разной интенсивностью 
преследовали на равнине и в горах, на охраняемых 
территориях и за их пределами, формируя специ-
фическое поведение, пространственную и эколо-
гическую структуры. В этой связи, сведения о ди-
намике ареалов, численности и особенностях эко-
логии представляют определенный научный инте-
рес.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

Для выяснения современного ареала, особен-
ностей территориального распределения волка в 
пределах региона использованы материалы мно-

голетних  экспедиционных обследований региона, 
сведения, любезно предоставленные в виде отче-
тов Департаментами контроля по охране и  ис-
пользованию объектов животного мира, общест-
вами охотников субъектов федерации, охотниками 
- волчатниками, егерями. Достоверность анализи-
руемых данных не претендует на полноту, но дает 
возможность проследить популяционный тренд.      

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В начале прошлого столетия волки обитали 
по всему Северному Кавказу (Динник, 1910, 1914; 
Туров, 1928; Беме, 1936; Верещагин, 1959; Гепт-
нер и др., 1967). В 30-е годы прошлого столетия их 
было еще много в Западном Предкавказье и в вос-
точной части (Дагестан). В автономных республи-
ках Северного Кавказа после войны (1945 - 1950 
гг.) заготавливали по 6,7 волчьих шкур с 1000 кв. 
км (Верещагин, 1959). Уже в то далекое время 
четко проявлялись очаги повышенной численно-
сти, которые сохранились до настоящего времени 
(рис.). Освоение предгорий Кавказа сопровожда-
лось распашкой степей и истреблением хищников. 
В 60-х годах волк практически исчез на равнинах 
Ставропольского, Краснодарского краев и сохра-
нился лишь в предгорной части региона (Тембо-
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тов, 1972; Бибиков, Филимонов, 1974; Кудактин, 
1979, 1985). Дагестан, занимающий восточную 
часть Российского Кавказа, с давних времен из-
вестен как крупный волчий очаг.  

По данным Т.Д. Хехневой (1972), волки 
обычны по всей территории республики. Их боль-
ше в низменной и предгорной частях республики. 

В Центральном Дагестане популяции волка осед-
лы, на остальной территории хищники мигрируют 
за отарами овец, заходят зимой в полупустыню по 
границе Дагестана и Калмыкии, в Ставропольские 
степи. Глубокой депрессии популяции здесь нико-
гда не было, даже в период минимальной числен-
ности по всему региону (Бибиков и др., 1985).   

 
 

 
 
 

 
 
Рис. Ареал волка на Кавказе. А - в середине 80-х годов ХХ века; Б - современный. 
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До начала 90–х  годов, до  отмены денежной 
премии за истребление хищников, волки обитали в 
18-ти из 25-ти районов, особенно многочисленны 
они на Гунибском плато, Аварском и Андийском 
Койсу. Ежегодно в Дагестане отстреливали 280-
300 волков, то есть в среднем около 6-ти зверей на 
1000 кв.км. Общая численность оценивалась в 900 
- 1000 особей. Популяция выдерживала такой   
пресс изъятия, что могло быть косвенным свиде-
тельством или сохранения репродуктивного ядра, 
или подпиткой территории мигрантами. После от-
мены денежной премии регулирование численно-
сти осуществлялось в основном на территории  
охотничьих хозяйств, в местах концентрации до-
машних животных. Стимулирующим фактором 
стало натуральное вознаграждение охотников. За 
убитого волка при предъявлении туши и шкуры 
чабаны отдавали овцу. Это был сдерживающий 
фактор в развитии растущей популяции. К началу 
текущего столетия волки заселили практически 
всю республику, численность превысила 1000 осо-
бей (Кудактин, Плакса, 2007). Существенных из-
менений численности и распространения хищни-
ков в республике за последние годы не произошло 
(табл. 1).   
 
1. Численность волка в Дагестане (данные госста-
тотчета), особей 

 
Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Особей 1120 1200 1019 1172 1256 1300 1300 1300

 
Можно полагать, что охота стала дополни-

тельным элиминирующим фактором в динамике 
популяции. Основным же остается естественная 
емкость территории и наличие кормов. 

На территории Чечни и Ингушетии в недале-
ком прошлом волки были обычными  во Введен-
ском, Наурском, Ножай-Юртовском и других рай-
онах. Небольшое число их жило в предгорьях и на 
равнине, преимущественно в долине Терека. Чис-
ленность оценивалась в 200-300 зверей, более по-
ловины которых были оседлыми (Кудактин, 1998). 
За последнее десятилетие достоверных сведений о 
численности волков в этих республиках нет. Мож-
но полагать, что хищники по-прежнему  населяют 
пригодные для обитания районы. Ю.П. Губарь 
(2007), основываясь на материалах госохотучета,  
считает, что  в Ингушетии обитает не менее  50-ти 
особей, а в Чечне – 400. Добыча, соответственно, 
составляет 20 и 60 зверей в год. Если предполо-
жить, что отстрел волков проводится не целена-
правленно, что характерно терпимым отношением 

населения к хищникам, то из популяции изымает-
ся не более 25% поголовья (Кудактин, 1998). Чис-
ленность в этом случае может быть оценена в 80-
90 и 240-250 особей, что несколько не согласуется 
с данными госохотучета. Осенью и зимой часть 
волков расселяется на «Черные Земли», прости-
рающиеся в соседнем Ставрополье и Дагестане 
(личное сообщение Реутова О.В.). Здесь развито 
пастбищное животноводство, а плотность людско-
го населения не превышает 0,4 человека на 100 кв. 
км. 

В Северной Осетии волков никогда не было 
много. Ежегодно по 5-7 зверей добывали в Дигор-
ском, Алагирском, Ирафском горных районах. 
Численность жестко контролировалась. Число 
оседлых зверей не превышала 50-60 особей. В 
многоснежные зимы отмечалась подкочевка вол-
ков из Грузии. В последние годы происходит не-
большое расширение ареала вида. Так, с 1995 г. 
одну-две волчьи семьи ежегодно обнаруживают на 
Терской возвышенности, восточнее села Эльхото-
во, где раньше (1964-1980 гг.) их совсем не было, 
хотя в середине 30-х годов хищники здесь были 
обычными (Беме, 1936).  

В горной Кабардино-Балкарии в период же-
сткого контроля популяции (середина 60-х годов) 
50-60 волков обитало в Чегемском, Баксанском, 
Малкинском ущельях (Темботов, 1972). Ежегод-
ная добыча не превышала 15-20 зверей.  С  начала 
90–х годов популяция стала восстанавливаться. В 
начале текущего столетия численность увеличи-
лась до 300+-50 особей. Добыча выросла до 100 
особей в год (табл. 2). 
 
2. Численность волка в Кабардино–Балкарии в пе-
риод роста численности популяции (1987 - 2006 
гг.)  
 
Годы 1987 1988 1989 2002 2003 2004 2005 2006
Осо-
бей 112 165 135 492 513 354 590 480

Примечание. 1987-89 гг. - данные управления охот-
ничьего хозяйства. 2002-06 гг. - данные управления по 
охране, контролю и регулированию использования 
охотничьих животных. 

  
М.И. Акиев и др. (2005), исследуя состояние 

популяций охотничье–промысловых животных в 
республике, пришли к выводу, что при проведении 
учетов могли  быть допущены ошибки. Как и в 
других субъектах федерации, численность живот-
ных Кавказа оценивается по методике ЗМУ (При-
клонский, 1973), которая неплохо зарекомендова-
ла себя на равнине с устойчивым снеговым покро-
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вом. В горах ЗМУ дает значительные погрешно-
сти. В республике рост численности волка после 
отмены денежной премии за истребление хищни-
ков превысил двукратную величину. Если при-
нять, что волчья семья состоит в среднем из 7-ми 
зверей (Кудактин, 1998) и что в горах семья зани-
мает в среднем 7-9 тыс. га, то численность может 
быть оценена в 50 –70 семей, а осваиваемая терри-
тория - около 630 тыс. га. 

Эта площадь вдвое превышает территорию, 
пригодную для обитания медведей и лесных ко-
пытных (Акиев и др., 2005). При этом можно до-
пустить, что волк населяет всю территорию рес-
публики, что при высокой плотности населения 
сомнительно. При добыче 100 особей числен-
ность, вероятно,  близка  к 300 особям.   Можно 
полагать, что популяция достигла максимальной 
величины. В случае сохранения паритета: емкость 
мест обитания – численность – добыча, популяция 
по мере самоорганизации начнет флуктуировать.  

В Ставропольском крае волк всегда был ма-
лочисленным, среднегодовая добыча редко пре-
вышала 30 зверей. После 1965 г. он длительный 
период не встречался в степной части края. Не-
большое число зверей держалось в предгорьях 
междуречья Большого и Малого Зеленчука, по ле-
вобережью Кубани в Даудском и Учкуланском 
ущельях. На Ставропольской возвышенности, в 
степной и полупустынной зонах, постоянно жи-
вущих волков не было.  Изредка, преимуществен-
но зимой, звери-мигранты появлялись в восточной 
части края,  приходя из Дагестана, но логовищ 
здесь не находили. Общая численность в крае до 
начала 90–х годов не превышала 100 - 120 особей. 
С началом военного конфликта в Чечне отмечена 
массовая миграция волков на равнинное Ставро-
полье (Кудактин, 1979). В последнее пятилетие 
численность волков в Ставропольском крае варьи-
рует от 400 до 700 особей, а ежегодная добыча - от 
250 до 300 зверей (Губарь, 2007). В настоящее 
время волки встречаются в 26-ти районах края 
(табл. 3). 

Исходя из этих показателей, уровень добычи 
близок к 50% популяции. При наличии в выборке  
30% матерых зверей популяция должна сокра-
щаться. В крае практикуется выплата денежной 
премии за истребленных зверей, что может стиму-
лировать приток волчьих шкур, добытых в сосед-
них республиках.  

В Калмыкии в разное время волков было или 
много,  или мало. В период высокой численности 
сайгака - вторая половина 60-х – начало 80-х го-
дов, волка интенсивно преследовали (Жирнов, 

1982). 
3. Численность волка в отдельных районах Став-
ропольского края в 2009 году (данные Ставро-
польского управления биоресурсов) 

 
Административные 

районы 
Площадь, 
км. кв. 

Численность,
особей 

 Александровский 2014,3 31 
 Андроповский 2388,0 48 
 Апанасенковский 3584,0 35 
 Аргзгирский 3383,4 42 
 Благодарненский 2471,0 20 
 Буденовский 3130,0 15 
 Георгиевский 1919,7 32 
 Грачевский 1794,0 19 
 Изобильненский 1935,0 23 
 Ипатовский 4036,0 89 
 Кировский      1340,0 15 
 Курский 3700,0 40 
 Красногвардейский 2263,0 36 
 Кочубеевский 2363,4 21 
 Левокумский 4687,2 70 
 Минераловодский 1495,0 10 
 Нефтекумский 3797,0 65 
 Новоселицкий  1724,5 28 
 Новоалександровский 2015,0 15 
 Предгорный 2072,6 32 
 Петровский 2761, 0 20 
 Советский 2089,0 8 
 Степновский 1887,0 65 
 Туркменский 1685,0 12 
 Труновский 1685,3 25 
 Шпаковский 2363,0 15 
 Всего, в том числе  
 по заказникам 

  65581,9         831 

 
В результате он сохранился только в трудно-

доступных местах  по Каспийскому побережью, в 
пойме Кумы и тростниковых зарослях Каспийско-
го и Черноземельского районов. В 50-60-х годах  в 
республике добывали по 140–160 волков  в год, а 
начале 80–х годов - 20–30 особей (Близнюк и др., 
1980).  Заметное увеличение поголовья произошло 
на рубеже текущего тысячелетия. Этот процесс 
совпал по времени с депрессией популяции сайга-
ка и освоением территории диким кабаном (табл. 
4). 

Волки более многочисленны в Лаганском 
(приморском) районе и полупустынных районах: 
Черноземельском и  Яшкульском  (табл. 5). С на-
чалом перестройки произошло синхронное сниже-
ние численности сайгака и овец. Наблюдается 
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процесс восстановления полупустынных экоси-
стем. Обводнение полупустынь существенно из-
менило мозаику растительности и распределение 
животных.  

Относительно высокая плотность волков в 
Калмыкии (0,8-1 особь на  100 кв. км) отмечается   
только в трех районах: Лаганском, Черноземель-
ском, Яшкульском. Значительную часть этих рай-
онов занимает биосферный  заповедник «Черные 
Земли», где сконцентрировано основное поголовье 
сайгака (Сидоров, 2007). В республике хорошо 
организованы мероприятия по контролю популя-
ции. Ежегодная добыча превышает 70% популя-
ции. Основную массу волков добывают в январе - 
феврале с использованием вертолета МИ-2. На 
долю авиации приходится до 90% добытых вол-
ков. Можно полагать, что при таком способе охо-
ты избирательность практически отсутствует 
(Макридин, 1972).    

Стабильная численность и высокий процент 
изъятия дают основание полагать, что местная по-
пуляция пополняется пришлыми животными из 
соседних территорий или что часть добычи со-
ставляют мигранты. 

Крупный современный очаг волков располо-
жен на Западном Кавказе, на территории  Красно-
дарского края. Он известен давно и существует 
благодаря обилию диких и домашних животных, 
защитным условиям местности, затрудняющим 
борьбу с хищниками. 
 
4. Численность кабана и волка в 2001-06 гг. в Кал-
мыкии, тыс. особей (данные Департамента био-
ресурсов и охраны окружающей среды) 

 
Годы Виды жи-

вотных 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Кабан 0,53 0,7 0,7 0,607 0,5 0,5 

Волк 1,1 0,9 0,7-0,8 0,7 0,7 0,7 
           

Специальных учетов численности и  исследо-
ваний волка до начала 70-х годов здесь не прово-
дилось, поэтому объективно судить о популяци-
онном тренде сложно. По данным В.А. Котова и 
Л.С. Рябова (1963), в период с 1953 по 1960 гг. в 
крае в среднем добывали 190 волков в год. При 
этом уровне добычи имело место прогрессирую-
щее снижение численности хищников. Последнее 
могло быть обусловлено использованием ядов.  

5. Численность волка в Республике Калмыкия в 
2006 году 
 
Административные 

районы 
Площадь, 
кв. км 

Численность,
особей 

 Городовиковский 1099,0 5 
 Ики-Бурульский 6363,0 26 
 Кетченеровский 6548,0 30 
 Лаганский 4685,0 160 
 Малодербетовский 3666,0 60 
 Октябрьский 3686,0 28 
 Приютненский 3110,0 40 
 Сарпинский 3738,0 52 
 Целинный 5258,0 30 
 Черноземельский 14192,0 250 
 Юстинский 7996,0 80 
 Яшалтинский 2416,0 28 
 Яшкульский 11769,0 140 
 Итого 74546,0 929 

 
В 60-е годы волки в небольшом числе сохра-

нялись в горной части региона, заготовки шкур 
сократились до 50-70 штук в год. Можно полагать, 
что численность популяции в этот период была 
невысокой. С начала 70-х годов поголовье волка 
стало возрастать (табл. 6).  

В Кавказском заповеднике, где, начиная с 
1972 года, проводятся учеты численности волка, 
ежегодно до 1985 года истребляли 30-32 % осен-
него поголовья. Если предположить, что на Запад-
ном Кавказе обитает единая популяция хищников 
и применяются идентичные способы охоты, то 
можно, хотя бы примерно, оценить общее поголо-
вье волков. При уровне добычи 30-32 % численно-
сти в крае обитало 400-450 хищников. Эта оценка 
хорошо согласуется с данными статотчетности 
(400-460 зверей). Плотность населения вида со-
ставляет 0,3 особи на 1000 га пригодных место-
обитаний или 1 волк на 33 кв. км, что значительно 
выше плотности в Европейской части страны (Ос-
моловская, Приклонский, 1975). С конца 90–х го-
дов отмечено интенсивное расселение волка на 
равнинную часть Краснодарского края. Спустя 40 
лет волки появились в плавневой зоне по правому 
и левому берегу реки Кубань (табл. 7).  
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7. Добыча волков в Краснодарском крае в современный период 
 

2006 г. 2007 г. 2008 г. Итого Районы 
самка самец всего самка самец всего самка самец всего самка самец всего

Новороссийское  
ох.-хоз. 3 9 12 0 18 18 4 14 18 7 41 48 

Красноармейский 2 2 4 0 0 0 0 1 1 2 3 5 
Славянский 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
Темрюкский 0 2 2 5 5 10 3 10 13 8 17 25 
Анапский 5 7 12 1 5 6 4 3 7 10 15 25 
Крымский 3 2 5 3 7 10 2 2 4 8 11 19 
Геленджикский 3 3 6 3 4 7 3 3 6 9 10 19 
Белореченский 3 4 7 5 7 12 8 7 15 16 18 34 
Апшеронский 12 18 30 9 17 26 8 20 28 29 55 84 
Щербиновский 1 3 4 1 0 1 3 4 7 5 7 12 
Лабинский 11 10 21 8 6 14 5 4 9 24 20 44 
Кущевский 2 12 14 1 10 11 1 6 7 4 28 32 
Крыловский 2 15 17 1 7 8 2 1 3 5 23 28 
Калининский 0 0 0 2 3 5 0 0 0 2 3 5 
Тихорецкий 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
Кавказский 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
Гулькевичский 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 
Ново-Покровский 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Всего 47 88 135 39 94 133 43 75 118 129 257 386 
 

В последние годы хищник расселился  по 
всей территории края. Можно констатировать 
факт восстановления ареала, наблюдаемого в на-

чале прошлого столетия.  
В целом по ЮФО  ситуация с волком весьма 

неоднозначна (табл. 8).  
 
8. Численность и добыча волков на Российском Кавказе (средние данные за период 2000–07 гг. Депар-
таментов биологических ресурсов и охраны окружающей среды, ООиР Ассоциации Росохотрыболов-
союз) 

 

Субъекты федерации Численность, 
особей 

Добыто,  
особей 

Процент  
изъятия 

Республика Адыгея 100 25 25 
Краснодарский край 700 287 41,4 
Ставропольский край 450 258 57,3 
Республика Карачаево-Черкесия 360 82 22,8        
Республика Кабардино-Балкария 320 90  28,1 
Республика Северная Осетия (Алания) 330 77 23,3 
Республика Ингушетия   60 25  41,7 
Чеченская Республика 460 63  13,7 
Республика Дагестан 1150        450        39,1 
Республика Калмыкия   530 385        72,6 
Всего  4460 1742 34,0 

                                                                                     
Общий уровень добычи варьирует от 13,7 до 

72,6 % (в среднем за период - 34%). Этот показа-
тель близок к рассчитанным нами потерям попу-
ляции (Кудактин, 1998). При этом численность 

флуктуирует, а осваиваемая территория, хотя и 
незначительно, расширяется. Можно полагать, что 
в сложившейся ситуации в регионе сформирова-
лась достаточно устойчивая группировка хищни-
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ков, пока выдерживающая пресс охоты. 
Завершая обзор состояния популяций волка 

на Северном Кавказе, можно констатировать сле-
дующее. 
1. За последние 20 лет ареал волка в регионе вос-

становился  до уровня 20-30–х  годов про-
шлого столетия. 

2. Сформировались равнинные и горные популя-
ции. 

3. Становление современных популяций проходит 
на фоне упадка сельского хозяйства и вос-
становления экосистем при минимальном 
прессе охоты. 

4. Проходит сложный процесс дифференциации 
населения вида через адаптации к изменив-
шимся условиям обитания с доминировани-
ем синантропных зверей.  
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CURRENT DISTRIBUTION AND NUMBER OF WOLVES ON 
THE TERRITORY OF  SOUTHERN FEDERAL DISTRICT 
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Institute of Ecology of Mountain Areas Kabardino Balcaria research center of Russian  
Academy of Science, Russia.   E-mail: kudaktinkavkaz @ mail.ru 

                                              
Wolves in the North Caucasus since ancient times, however unevenly populated all habitable space. 
After a deep depression  in the middle of 1960 - ies, the number and distribution of wolves within 
the region have changed significantly. There have been fluctuations in population and range. Based 
on a survey of the region and statistical data users of hunting grounds analyze the current state wolf 
population in the republics of the Pre-Caucasus in Russia. Since the end of the last century to the 
present day occurred restoring strength and range of the species to the level in the beginning of XX 
century. Dedicated by us   geographical populations actually joined and can be divided into plain and 
mountain, with varying degrees of synanthropic. In the mountainous part of the main foci of preda-
tors are concentrated in the east (Dagestan) and west (the Krasnodar Territory). On a plain - in the 
Stavropol region and Kalmykia. The above review may become the basis for developing a strategy 
related to the predator in the region.  
 
Key words:  Northern Caucasus, wolf, population, size, area. 
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Выполнен эколого-фаунистический анализ млекопитающих Камчатки, которых насчитывает-
ся 16 видов и 55 подвидов из 25ти семейств и 7ми отрядов. Из них промысловую группу со-
ставляют 24 вида. По объемам заготовок выделяются соболь, лисица, горностай, норка, реч-
ная выдра, белка (в центральной части п-ова), росомаха (в северных районах)  и др. Бурого 
медведя отстреливается около 500 экз./год. Делается вывод, что выделенные промысловые 
виды являются важным компонентом природных экосистем и составляют заметную часть 
природно-ресурсного потенциала Камчатки. 

 
Ключевые слова: региональная фауна, биоразнообразие, промысловые виды, объем загото-
вок, природно-ресурсный потенциал. 

 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ  

Млекопитающие Камчатки описаны в лите-
ратуре (Никаноров, 2000; Позвоночные живот-
ные…, 1996; Сметанин, Демидов, 2007). Насчиты-

вается 16 видов и 55 подвидов млекопитающих 
(полиморфность группы значительная) из 25ти се-
мейств и 7ми отрядов (табл. 1). 

 
1. Фаунистический состав млекопитающих Камчатки 

 

Отряды, семейства К-во  
видов 

Классы, отряды, 
 семейства 

К-во  
видов 

Континентальная группа 
НАСЕКОМОЯДНЫЕ 
Землеройковые 
РУКОКРЫЛЫЕ 
Гладконосые летучие мы-
ши 
ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ 
Зайцеобразные 
Пищуховые 
ГРЫЗУНЫ 
Беличьи 
Бобровые 
Мышиные 
Хомяковые 
ХИЩНЫЕ 
Кошачьи 
Куньи 
Медвежьи 
Псовые 
ПАРНОКОПЫТНЫЕ 
Олени 
Полорогие 

 
 
 

6 
 

3 
 

1 
1 
 

4 
1 
3 
8 
 

1 
7 
2 
3 
 

2 
1 

Морская группа 
КИТООБРАЗНЫЕ 
Дельфиновые 
Гладкие киты 
Единороговые 
Кашалотовые 
Клюворыловые 
Морские свиньи 
Полосатиковые 
Серые киты 
ХИЩНЫЕ 
Куньи 
Моржовые 
Сивучевые 
Тюленьи 

 
 

4 
2 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
 

1 
1 
2 
6 
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Млекопитающие делятся на две совершенно 
обособленные группы, отличающиеся местооби-
танием и важнейшими биологическими признака-
ми: 1) сухопутная или континентальная группа, 
включающая и околоводных животных; 2) мор-
ская группа (киты, ластоногие, калан).  

Из континентальных (сухопутных) млекопи-
тающих 8 видов залегают в зимнюю спячку, стад-
ный образ жизни присущ 8ми видам; насекомояд-
ных – 9 видов, растительноядных – 17, рыбоядных 
– 2, хищных – 8, всеядных – 6 видов. Околовод-
ных насчитывается 4 вида (речная выдра, амери-
канская норка, речной бобр, ондатра).  

Группу морских млекопитающих составляют 
28 видов, из которых стадный образ жизни при-
сущ 16ти видам; рыбоядных насчитывается 17, 
хищных – 1, планктонофагов – 8,  всеядных – 3 
вида. 

В природных экосистемах Камчатки водятся 
полевки и на севере края – лемминги. Домовая 
мышь и крыса проникли в недалеком прошлом в 
поселки как заносные синантропные виды. 

На Камчатке обитают рыжие или лесные по-
левки (красная полевка, красно-серая полевка) и 
серые полевки (полевка-экономка). Лесные полев-
ки занимают пойменные, надпойменные и лесные 
биотопы; распространены в камчатской тайге и 
березняках, встречаются на севере на закустарен-
ных участках. Серые полевки, наоборот, более 
многочисленны на севере Камчатки. У полевок 
периодически происходят вспышки массового 
размножения, повторяющиеся каждые 2–4 года. 

Эндемичный комплекс MAMMALIA пред-
ставлен одним видом – камчатской бурозубкой 
Corex camtschaticus Yudin (Insectivora), и несколь-
кими подвидовыми эндемиками:  

 
Насекомоядные – Insectivora: 

1. Карагинская средняя бурозубка - Corex 
caecutiens insularis Okhotina, 
Зайцеобразные – Lagomorpha: 
2. Камчатская пищуха - Ochotona hyperborean fer-
ruginea (Schrenk), 

Грызуны – Rodentia: 

3. Красно-серая камчатская полевка - Clethriono-
mys rufocanus wosnessenskii (Poljakov), 
4. Камчатская полевка-экономка - Microtus 
oeconomus kamtschaticus (Pallas), 
5. Карагинская полевка-экономка - Microtus 
oeconomus karaginensis Kostenko, 
6. Камчатский суслик - Spermophilus paqrryii 
steinegeri (J. Allen), 

7. Камчатский сурок - Marmota camtschatica cam-
tschatica (Pallas), 
8. Камчатский лемминг - Lemmus flavescens Brandt, 

Хищные – Carnivora: 

9. Бурый камчатский медведь - Ursus arctos pisca-
tor Pucheran, 
10. Камчатский соболь - Martes zibellina camtscha-
dalica (Birula), 
11. Карагинский горностай - Mustela erminea 
karaginensis Jurgenson, 
12. Камчатская росомаха - Gulo gulo kamtschaticus 
Averin, 

Парнокопытные – Arctiodactila: 

13. Камчатский северный олень - Rangifer tarandus 
phylarchus Hollister, 
14. Камчатский снежный баран - Ovis nivicola nivi-
cola Eschscholtz, 

Тюлени – Phocidae: 

15. Островной тюлень, или антур - Phoca vitulina 
steinegeri J. Allen. 

 
Нам представилась возможность проанализи-

ровать состав млекопитающих по биоэкологиче-
ским признакам. Для анализа отобрано 50 «надеж-
ных» видов, по которым имеется полная инфор-
мация. За основу расчетов взяты важнейшие био-
экологические факторы: жизненные формы (a), 
экологические группы (b), относительные размеры 
(c), частота встречаемости (d), трофическая ориен-
тация (e); географические (g); испытывающие ан-
тропогенное воздействие (k). Подробная методика 
этих расчетов приведена в наших работах (Смета-
нин, 2009, 2009а). 

 
I ряд – Жизненные формы (a) 

1 – рукокрылые  
2 – бурозубки 
3 – грызуны 
4 – хищные 
5 – парнокопытные 
6 – ластоногие 
7 – китообразные 

II ряд – Экологические группы (b) 

1 – наземные 
2 – околоводные 
3 – прибрежно-морские 
4 – морские 
5 – синантропные 

III ряд – Относительные размеры (c) 
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1 – мелкие  
2 – средние  
3 – крупные  

IV ряд – Частота встречаемости (d) 

1 – редкие 
2 – обычные 
3 – массовые 

V ряд – Трофические связи (e) 

1 – насекомоядные 
2 – травоядные (и детритофаги, карпофаги) 
3 – плотоядные 
4 – рыбоядные  
5 – многоядные 
6 – планктоноядные 

VI ряд – Экологическая пластичность (f) 

1 – стенобионты 
2 – умеренные бионты 
1 – эврибионты 

VII ряд – Географические группы (g) 

1 – широко распространенные (голаркты, палеарк-
ты, космополиты) 
2 – дальневосточные, восточносибирские, прити-
хоокеанские 
3 – эндемики  
4 – мигранты 
5 – интродуцированные (интродуценты) 

VIII ряд – Потенциально опасные для человека и 
животных (k) 

1– слабая 
2 – заметная 
3 – сильная 

 
Распределение млекопитающих по этим при-

знакам показано на рисунке 1. 
По итоговым данным составлены следующие 

уравнения: 
К= млекопитающие  

К=13a3+11a4+8a6+7a7+6a2+3a5+2a1;33b1+9b3+7b
4+1b2;25c3+22c1+3c2;25d2+23d1+2d3; 
16e2+9e4+8e1+8e3+5e5+4e6;33f2+12f3+5f1;24g2+12g3+
11g1+3g4;2k2+1k1+1k3] 

 
Приравниваем к единице: 

К=[0,26a3+0,22a4+0,16a6+0,14a7+0,12a2+0,06a5+0,04
a1;0,66b1+0,18b3+0,14b4+0,02b2;0,5c3+0,44c1+0,06c2;
0,5d2+0,46d1+0,04d3;0,32e2+0,18e4+0,16e1+0,16e3+0,
1e5+0,08e6;0,66f2+0,24f3+0,1f1;0,48g2+0,24g3+0,22g1
+0,06g4;0,04k2+0,02k1+0,02k3] 
 

Получаем уравнение, выражающее тенден-
цию доминирования выделенных признаков: 
К=[a3 > a4 > a6 > a7 > a2 > a5 > a1; b1 > b3 > b4 > b2; c3 
> c1 > c2; d2 > d1 > d3; e2 > e4 > (e1,3) > e5 > e6; f2 > f3 
> f1; g2 > g3 > g1 > g4; k2 > (k1,3)] 

 
Таким образом, основу биоразнообразия мле-

копитающих Камчатки составляют наземные и 
околоводные формы, в прибрежно-морских и мор-
ских  экосистемах – ластоногие и китообразные; 
обычно средних размеров, реже – мелкие (полев-
ки, землеройки) и крупные (медведь, лось, олень); 
хищные, плотоядные, рыбоядные, всеядные, насе-
комоядные; умеренные бионты и эврибионты; ши-
рокого географического распространения, амфи-
пацифические, восточносибирские и дальнево-
сточные виды, единичные эндемики и мигранты, 
среди которых имеются несколько опасных для 
человека и домашних животных видов (бурый 
медведь), другие имеют промысловое и спортив-
но-охотничье значение.  

ПРОМЫСЛОВАЯ ОХОТА 

Площадь охотугодий в Камчатском крае со-
ставляет 42,9 млн. га. На этой территории функ-
ционируют 144 охотпредприятия (ООО, ЗАО, ИП, 
территориально-хозяйственные и семейно-
родовые общины, национальные предприятия), 
осуществляющие пользование на 346ти охотучаст-
ках, еще 10 участков находятся в государственном 
резервном фонде. Зарегистрировано 13000 охот-
ников: 400 штатных и сезонных, остальные – 
охотники-любители. 

Согласно «Правилам производства охоты на 
территории Камчатской области», к объектам 
промысловой и спортивной охот отнесены 20 ви-
дов наземных млекопитающих, а также некоторые 
виды морских млекопитающих. Добыча бурого 
медведя, снежного барана, дикого северного оле-
ня, лося, соболя, канадского бобра и речной вы-
дры производится только на лицензионной основе. 
Согласно «Правилам производства охоты на тер-
ритории Корякского автономного округа», объек-
тами промысловой и спортивной охот являются 17 
видов наземных млекопитающих, в том числе 6 
лицензионных видов. Общий же список включает 
24 вида, подвида, что соответствует 33,8% состава 
региональной фауны Mammalia. 

К пушным видам относятся соболь, горно-
стай, выдра, ондатра, норка, лисица, волк, росома-
ха, рысь, белка. На мясо используются лось, снеж-
ный баран и дикий северный олень. В 1988 г. было  
добыто на мясопоставки лосиного и медвежьего 
мяса — 71 т.   
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Рис. 1. Распределение фауны млекопитающих по категориям, %. 
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Наибольшее значение имеет соболь (71,6% 
пушных заготовок). Заметное количество в пуш-
ных заготовках занимают лисица (4,8%), горно-
стай (4,3%), выдра (3,9%) [охотничьи сезоны 
1986–1990 гг.]. Объем заготовок соболя  составля-
ет 7–11 тыс./год, ежегодный отстрел бурого мед-
ведя по лицензиям – около 500 особей. Числен-
ность дикого оленя насчитывает около 5, снежно-

го барана – 4 тыс. голов. В доперестроичный пе-
риод промысел норки составлял 6,3%, но сейчас 
спрос на нее утрачен, и в заготовках она занимает 
незначительное место (Валенцев, Снегур, 2009). 
Росомаха относится к второстепенным видам про-
мысла, ее заготовки доходят до 200 голов/год (Ва-
ленцев, 2009). Об объемах заготовок можно су-
дить по данным таблицы 2. 

 
2. Численность и объемы добычи промысловых млекопитающих на Камчатке 2009 -10 гг., особей 
 

Промысловые виды Численность, тыс. 
особей 

Добыча,  
голов 

Белка 
Заяц-беляк 
Лисица 
Ондатра 
Норка 
Соболь 
Горностай 
Выдра речная 
Волк 
Рысь 
Росомаха 
Суслик 
Сурок 
Песец 
Лось 
Дикий северный олень 
Снежный баран 
Бурый медведь 

59,3 
268,5 
31,4 
- 
- 
54,0 
- 
7,3 
1,5 
0,6 
2,1 
- 
- 
- 
5,7 
5,2 
7,0 
17,9 

3600 
5000 
1100 
300 
700 
6404 
1400 
79 
27 
22 
23 
- 
71 
- 
284 
43 
87 
554 

 
 

Промысловые запасы морских млекопитаю-
щих составляют многие сотни и тысячи ластоно-
гих, но они недоиспользуются. Этому способству-
ет ряд факторов: трудная технология забоя живот-
ных; отстрел на льду нарезным оружием, транс-
портировка и разделка туши, слабо организован-
ный рынок сбыта. 

В 2001 г. (бассейн Охотского моря) в Усть-
Большерецком районе было добыто ларги – 32 
особи (лимит на этот вид был выделен в размере 
200 голов, т.е. недоиспользован), акибы – 0 (лимит 
100), лахтака – 1 (лимит 100), крылатки – 0 (лимит 
100) – всего 33 особи (общий лимит – 500 голов).  
В Тигильском районе акибы добыто 65 голов (ли-
мит 303), ларги – 52 особи (лимит 154), лахтака – 
74 (лимит 360). В Пенжинском районе акибы до-
быто 25 голов (лимит 97), ларги – 26 (лимит 46), 
лахтака – 40 (лимит 140).  

Точному учету морские млекопитающие не 
подлежат, так как они постоянно кочуют как вдоль 

всего морского побережья, так и мористее, заплы-
вая в акватории соседней Магаданской области, 
Курильских островов и Сахалина. Ориентировоч-
но на Западной Камчатке запасы лахтака состав-
ляют 10–20 тыс., акибы – 5 тыс., ларги 50–70 тыс., 
крылатки – 2 тыс. особей.  

Общее допустимое изъятие ластоногих на 
2003 г. было определено: на лахтака в количестве 
1,9 тыс. голов, на ларгу – 3,0 тыс. голов, на акибу – 
6,0 тыс. голов, на крылатку – 500 голов. Промыш-
ленные квоты на добычу этих видов млекопитаю-
щих для Камчатской области выделены в размере 
3,2 тыс. голов, для Корякского автономного окру-
га – 8,2 тыс. голов  (Сметанин, Демидов, 2007). 
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ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ 

 
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 

 
Отряд ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ – LAGOMORPHA 

Семейство Зайцеобразные –  Leporidae 
1. Заяц-беляк гижигинский – Lepus timidus 

gichiganus J.Allen, 1903. Горно-долинный, сред-
ний, обычный. Населяет всю территорию края. В 
летний период занимает открытые горные биото-
пы, осенью спускается ниже в леса и поймы рек. В 
отдельные годы достигает высокой численности. 
Численность популяции 268,5 тыс. особей. Объект 
промысловой и спортивной охот. 

 
Отряд ГРЫЗУНЫ – RODENTIA 
Семейство Беличьи –  Sciuridae 

2. Камчатский черношапочный сурок – Mar-
mota camtschatica camtschatica (Pallas, 1811). Дли-
на тела 54 см, масса 5,4 кг. Горно-долинный, сред-
ний, малочисленный, подвидовой эндемик, про-
мысловый вид. Образует колонии в гористых мес-
тах Камчатки, Корякии. В сентябре залегает в 
зимнюю спячку. На этот вид ведется небольшой 
лимитированный промысел.  

3. Белка якутская – Sciurus vulgaris jacutensis 
Ognev, 1929. Лесной мигрант, мелкий, обычный, 
промысловый вид. Имеет черный окрас тела, как и 
якутская белка, и, видимо, именно этот вид (якут-
ская белка) попал на Камчатку с азиатского мате-
рика. Хорошо расселилась в таежной зоне, но 
встречается и по каменноберезнякам (замечена 
нами на восточном побережье, в окрестностях 
Жупаново и южнее – в бассейне р. Березовая, на 
Халактырском пляже). На этот вид ведется не-
большой промысел. Численность составляет 59,3 
тыс. особей. 
 

Семейство Бобровые –  Castoridae 
4. Бобр канадский – Castor canadedsis  Kuhl., 

1820. Речной, средний, редкий, интродуцирован, 
промысловый. Впервые был завезен в долину р. 
Камчатка в 1977 г. Приживаемость зверьков была 
слабой. Сейчас их насчитывается всего несколько 
десятков. Они находятся под охраной на террито-
рии биологических заказников. 

 
Семейство Хомяковые – Cricetidae 

5. Ондатра – Ondatra zibethica (Linnaeus, 
1766). Водно-болотный, мелкий, обычный, интро-
дуцирован. С 1959 г. ондатра была расселена на п-
ове и в настоящее время освоила практически все 

пригодные места обитания. Современная числен-
ность оценивается  в 21,0 тыс. особей.  

 
Отряд ХИЩНЫЕ – CARNIVORA 
Семейство Псовые – Canidae 

6. Песец материковый – Alopex lagopus 
lagopus (Linnaeus, 1758). Горно-долинный ми-
грант, средний, малочисленный, охраняемый 
(Красная книга Камчатки, 2006). Небольшая попу-
ляция песца имеется на севере Камчатского края. 
В зимний период песец мигрирует по участкам 
Срединного хребта в более южные районы. Отме-
чается на о. Верхотурова. На Командорских ост-
ровах имеется  обособленная популяция. Возмож-
на лицензионная добыча для научных целей.  

7. Волк полярный – Canis lupus kamtschaticus 
Kerr, 1792. Горно-долинный, крупный, малочис-
ленный вид. Встречается в районах нагула домаш-
него и дикого северного оленя. Шкура волка имеет 
товарную ценность. Численность составляет около 
1,5  тыс. особей, в том числе на территории Ко-
рякского округа – 0,8 тыс. особей. 

8. Лисица анадырская – Vulpes vulpes kam-
tchadensis (Middendorf, 1875).  Горно-долинный, 
средний, обычный, промысловый вид. Лисица 
обычна почти во всех биотопах в разные сезоны 
года. Численность высокая – 31,4  тыс. особей. По 
окрасу меха выделяется лисица-огневка, реже 
встречается крестовка, еще реже – чернобурка. 
Огневки подразделяются на собственно огневку и 
огневку-сиводушку. Камчатская лисица высоко 
ценится на международных аукционах. 

 
Семейство Медвежьи – Ursidae 

9. Медведь камчатский бурый – Ursus arctos 
piscator Pucheran, 1855. Лесной, крупный, панто-
фаг (рыбоядный и др.), обычный, служит объек-
том спортивной лицензионной охоты, охраняемый 
(СИТЕС-II). Численность популяции 17,9 тыс. 
особей. 

Обычен во всех биотопах и природных зонах 
Камчатки (отсутствует на о. Верхотурова и Ко-
мандорских островах). На зиму залегает в спячку. 
Весной появляется приплод из 1–3 медвежат. Из 
берлоги первыми выходят старые самцы, послед-
ними – медведицы с детенышами. Гон наступает в 
конце мая – июне. Распад семьи происходит на 3ий 
год. По учетам в 2003 г., численность медведя на 
территории Камчатской области составляла 10,0 
тыс. особей, на территории Корякского округа – 
5,5–6,5 тыс. особей.  Таким образом, общая чис-
ленность камчатской популяции медведя состав-
ляет порядка 15,5–16, 5 тыс. особей. Всеяден. Во 
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время хода лососей к нерестилищам за день по-
требляет около 50 кг рыбы (сообщение по цен-
тральному радио М. Дроздова от 10.08.2002 г.), по 
другим сведениям – 4–5 экз. кеты.  Отдельные жи-
вотные заражены трихинеллой, поэтому их мясо 
непригодно в пищу. Медведь камчатской популя-
ции отличается мирным характером, тем не менее, 
это опасный и сильный хищный зверь, поведение 
которого непредсказуемо. Известно много траги-
ческих случаев нападения медведя на человека, 
заканчивающихся  смертельным исходом. Исклю-
чительно в результате нападения медведей на че-
ловека в Камчатской области за период с 1993 по 
2005 г. погибло 10 человек, 9 человек получили 
ранения. Было отстреляно 90 зверей с агрессив-
ным по отношению к человеку поведением и на-
падением на домашних животных – собак, коров, 
северных оленей, свиней и птиц (Гордиенко и др., 
2006). Важный промысловый объект. Ценится не 
только шкура, но и желчь, имеющая лечебные 
свойства. Раньше велись плановые отстрелы охот-
никами госпромхозов. Сейчас в основном прово-
дится  лицензионный отстрел, в том числе ино-
странными охотниками. Назначается к отстрелу 
10% численности популяции медведя, что состав-
ляет по Камчатской области примерно 500 зверей.  

 
Семейство Сивучевые – Otariidae 

10. Котик северный морской – Callorhinus 
ursinus (Linnaeus, 1758). Прибрежно-морской, 
крупный, рыбоядный, обычный, промысловый 
вид. 

Длина тела  самцов доходит до 2х м при массе 
до 250ти кг, длина самок 1,1–1,5 м,  масса – 25–61 
кг. Самки живут до 32х, самцы – до 16ти лет. Коти-
ки были открыты экспедицией Витуса Беринга в 
1741 г. на Командорских островах. Лето котики 
проводят на берегу, где спариваются, рождают де-
тенышей и вскармливают молодняк. Зимуют в 
Японском море и с океанической стороны Японии. 
Широко мигрирующее животное. Секачами счита-
ются крупные самцы в возрасте 7–8 лет и старше. 
Самцы в возрасте 6ти лет называются полусекача-
ми. Следующая возрастная группа — холостяки: 
их возраст – 2–5 лет. В период размножения, нахо-
дясь на лежбищах, самцы-секачи формируют гаре-
мы, ревниво охраняют его границы, отгоняя холо-
стяков. Число самок в гареме колеблется от еди-
ничных до 40 особей  (рекордное количество – 100 
шт.). Самки созревают в 3–4 года, самцы – в 5 лет, 
но образуют гаремы в возрасте 7ми лет и старше. 
Массовая щенка происходит с 10 июня по 25 июля. 
Беременность длится около года; рождается один, 

редко два детеныша. Первые самцы на лежбище 
появляются в конце апреля. Достигнув лежбища, 
они много спят и вообще ведут мирный образ жиз-
ни. Прибывают новые котики, численность берего-
вого стада увеличивается. Крупные секачи закреп-
ляют за собой участки площадью 20–25 м2 для бу-
дущих гаремов. В начале июня появляются бере-
менные самки, начинается деторождение. Новоро-
жденные черного цвета, их называют «чёрнень-
кие». Те секачи, которые не образовали гаремов, 
вместе с молодыми котиками изгоняются из леж-
бища и образуют свои отдельные лежбища. В воз-
расте одного месяца детеныши начинают учиться 
плавать. Большинство щенков в три месяца уже 
становятся серенькими, достигнув длины 60–75 см 
и массы тела 10–15 кг. После первой линьки они 
становятся серебристо-серыми. В начале августа, 
после свадеб, начинается распад гаремов. Первыми 
уходят секачи, гаремы смешиваются. В это время 
котики линяют. В ноябре лежбища пустеют. Часть 
самцов остается на зимовку на лежбищах, основная 
же масса животных проводит зиму в открытом мо-
ре. На Командорских островах имеется несколько 
лежбищ котиков: Северное (по учету в 1986 г., на 
нем было 2850  секачей), Северо-Западное (более 
1800 секачей), Юго-Восточное (4653 секачей), 
Урилье (более 1100 секачей). Приплод 1986 г. со-
ставил 73 тыс. голов, а естественная смертность – 
13,3%. Запасы котиков на Дальнем Востоке состав-
ляют около 300 тыс. голов. На Командорских ост-
ровах их около 200 тыс. особей. Состояние коман-
дорского стада можно считать удовлетворитель-
ным. 
 

Семейство  Тюленьи – Phocidae  
11. Лахтак дальневосточный – Erignathus bar-

batus nauticus (Pallas, 1811). Прибрежно-морской, 
крупный, рыбоядный, обычный, промысловый 
вид. 

 Встречается только на севере Камчатки, на 
восточном и западном шельфе. В устьях рек Мо-
рошечная, Хайрюзова и Белоголовая летом лахтак 
образует скопления численностью до 5–6ти тыс. 
особей, в устье р. Тигиль — до 800-900 особей. 
Севернее этих мест также образуются крупные 
береговые залежки. На восточном побережье лах-
так встречается от Чукотки до м. Озерной (лагуна 
Маламваям). Зимой особи рассредоточиваются 
среди льдов в море. Это наиболее крупный из тю-
леней, причем самки и самцы примерно одинако-
вые: длина тела – 2–2,3 м (до 2,4 м, масса – до 300 
кг и более. Мех светло-пепельный до серого, ред-
кий, поэтому не употребляется на пошив одежды. 
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Шкура лахтака очень прочная и толстая, она идет 
на изготовление подошв торбасов, чаутов  (в оле-
неводстве), а раньше применялась на отделку бай-
дарок. Детеныши рождаются на льдинах, имея 
подкожный жир, поэтому через несколько часов 
они уже могут плавать в разводьях среди льдов. 
Мех у малышей серый и не столь симпатичный, 
как у ларги и акибы. Сравнительно оседлый вид, 
обычен для мелководной зоны шельфа (с глуби-
нами не более 100 м).  Зимой лахтак держится в 
прибрежье среди слабых разреженных льдов, в 
летний период образует многочисленные, до не-
скольких сотен особей, лежбища на отмелях и га-
лечных косах на побережье Охотского моря, ис-
ключая южную часть Камчатки. Лежбища, как и у 
других тюленей, образуются до конца октября во 
время отлива до середины прилива. Потом леж-
бища исчезают, так как лахтаки перекочевывают 
на прибрежный лед, держатся на нем одиночно 
или по 2–3 зверя.  Половозрелыми самки стано-
вятся в возрасте 4–7ми лет, самцы – в 5–8ми лет. 
Щенка происходит в марте - мае. Новорожденные 
имеют длину 1,2 м. В состав пищи входит более 
70ти видов, в том числе моллюски, крабы, кревет-
ки, в меньшей мере – морские черви и рыба. У бе-
регов Камчатки насчитывается около 7,5 тыс. го-
лов.   

12. Крылатка – Histriophoca fasciata 
Zimmermann, 1783. Пелагический, средний (1,5-1,9 
м, масса 70-90 кг), рыбоядный,  малочисленный, 
промысловый вид. 

Эндемик северной части Тихого океана. Сам-
цы и самки примерно одинакового размера: длина 
тела у взрослых – 1,5–1,9 м (чаще – 1,8 м), масса – 
70–90 кг. Мех самцов темной окраски, причем 
вдоль спины проходит широкая светлая зигзаго-
образная полоса. В репродукционный цикл самки 
вступают в 2–3, самцы – в 3–4 года. Обитает на 
открытых участках моря. Вся жизнь этого тюленя 
связана со льдами. Он  не  подходит к берегам, но 
одиночные животные иногда выходят на берег. 
Весной на дрейфующих льдах образует скопления 
в южной части Карагинского залива. У западного 
побережья Камчатки встречается исключительно 
редко.  

13. Кольчатая нерпа (акиба) – представлена 
двумя подвидами:  беренгийским – Phoca hispida 
krascheninnikovi Naumov et Smirnov, 1936, и охот-
ским – Phoca hispida ochotensis (Pallas, 1811). При-
брежно-морской, средний (1,4 м), масса 40-80 кг, 
рыбоядный, обычный, промысловый вид. 

Самцы чуть крупнее самок. Окраска серова-
тая, иногда светло-серебристая, по спинной сторо-

не разбросаны темные пятна, окруженные светлы-
ми кольцами. Циркумполярный вид. В зимний пе-
риод в Охотском море держится в зоне подвижных 
льдов, не выходя за пределы 200-метровой изоба-
ты. Нерпа многочисленна в бухтах и заливах Бе-
рингова моря. Самостоятельных береговых леж-
бищ не образует, залегает на лежбищах лахтака и 
ларги. Летом, возможно, как и лахтак, мигрирует в 
Чукотское море. Весной во время спаривания  и 
щенки образует большие скопления на дрейфую-
щих льдах (до несколько сотен особей). Самки 
созревают на 5му году, самцы – в возрасте 5–7ми 
лет. В марте - апреле на льдинах самки рождают 
детенышей, имеющих белый пушистый мех (бель-
ки). Детеныш длиной до 0,5 м и массой 4 кг. Пита-
ется амфиподами, креветками,  евфаузиидами, ле-
том поедает мелких стайных рыб – мойву, корюш-
ку, навагу, молодь сельди и минтая. После ларги 
по численности занимает второе место. Встречает-
ся вместе с нею, часто образует общие скопления. 
В Беринговом море в 1986 г. насчитывалось около 
127 тыс. голов акибы, в том числе у берегов Кам-
чатки — 6,6 тыс. голов. 

14. Ларга – Phoca largha Pallas, 1811. При-
брежно-морской, средний (1,4-1,9 м, масса 50-150 
кг), рыбоядный, обычный, промысловый вид. 

Окраска меха отдельных особей сильно варь-
ирует. Она бывает светло-серебристая, сероватая 
или желтоватая с темными, неправильной формы 
пятнами на спинной части туловища; брюхо свет-
лее спины. Новорожденные детеныши, иначе на-
зываемые бельками, не имеют подкожного жира и 
покрыты густым теплым белоснежным мехом. В 
зимнее время ларга обитает в зоне подвижных 
льдов (до изобаты 200 м), а летом образует много-
численные лежбища на время отлива. Поднимает-
ся далеко по рекам за лососями. В период размно-
жения образует семейные группы из родителей  и 
новорожденных. Самки созревают в 3–5 лет, сам-
цы на 1–2 года позже. Щенка происходит в февра-
ле - апреле. Питается массовыми видами рыб – 
лососями, минтаем, корюшкой, сельдью и т. п., а 
также ракообразными. Обитает по всему Дальне-
восточному бассейну, от Желтого до Чукотского 
моря. На Камчатке наиболее многочисленный и 
наиболее распространенный тюлень. В прибреж-
ных водах обитает круглый год, зимой рассредо-
точивается среди дрейфующих ледяных полей и 
мелкобитого льда в море. Весной опять откочевы-
вает к берегам. Летом, в период хода лососевых, 
концентрируется в устьях нерестовых рек, а также 
заходит выше по течению во время прилива, под-
нимаясь вверх по руслу иногда на расстояние 
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свыше 40 км. Осенью, с затуханием хода лососей, 
ларга снова рассредоточивается в прибрежной зо-
не. Размножение и линька происходит на льдах 
или в труднодоступных для наземных хищников 
островках и рифах. Одним из таких мест является 
о. Уташуд. Вестник, юго-восточное побережье по-
луострова), о. Старичков в Авачинском заливе, 
скалы Экспедиции и скалы Моржовое Лежбище в 
Кроноцком заливе. Численность ларги на о. Ута-
шуд достигает 607 голов (2003 г.). Мы наблюдали 
большие поливидовые лежбища ларги с примесью 
других тюленей в лагуне Маламваям (северо-
восточное побережье, 1983 г.). В период размно-
жения из лежбища изгоняются все молодые сам-
цы, не достигшие физиологической зрелости - им 
не дают возможности выходить на берег. В центре 
лежбища – залежки родивших самок со щенками, 
на окраине лежбища плотной группой залегают 
неполовозрелые самки, зачастую с другими вида-
ми тюленей (антур, акиба). Залежку постоянно 
патрулируют агрессивные взрослые самцы, неред-
ко вступающие в драки между собой.  На мелко-
водье располагаются крупные самцы, которые 
поджидают самок и спариваются с ними. Между 
ними также нередки драки за участок акватории. 
Все это сопровождается сильным ревом, который 
слышен на несколько километров. Рождение дете-
нышей происходит весной, в марте – апреле, реже 
– в мае. Плавать они первое время не умеют, не 
обладая подкожным жиром, поэтому при опасно-
сти прячутся на льдинах, маскируясь своим бело-
снежным мехом. Во время линьки пушистый мех 
заменяется коротким ворсом, образуется тонкий 
слой подкожного жира – и детеныш начинает пла-
вать. Самка ларги – примерная мать: защищая де-
теныша, она смело бросается на врага, будь то 
хищный зверь или человек. В первой декаде мая 
самка покидает щенка, длина тела которого к это-
му времени достигает 100 см, а вес - 30 кг. Моло-
дые зверьки очень любопытны. Не испытывая 
страха, они могут случайно появиться среди лю-
дей на территории прибрежных поселков. Питает-
ся ларга преимущественно рыбой: минтаем, сай-
кой, песчанкой, навагой, морскими лисичками, 
корюшкой, сельдью, лососями, также головоноги-
ми моллюсками, в меньшей степени ракообразны-
ми. Потребление рыбы составляет 8–10% от их 
собственного веса. Эта пища переваривается очень 
быстро, в первые 2–3 часа (устное сообщение Е. 
Китаева, 12.07.1991 г.). Врагами ларги являются 
медведь, косатка, полярная акула, а для бельков — 
орланы, тихоокеанская чайка, вороны. Ларга явля-
ется ценным промысловым видом. Ежегодно до-

бывается около 1 тыс. этого зверя. Шкуры исполь-
зуются для пошива и отделки национальной одеж-
ды, обуви, изготовления сувениров, подбивки 
охотничьих лыж. Из сала можно получить ценный 
медицинский жир. Мясо используется коренным 
населением в пищу и в качестве приманки пуш-
ных зверей во время промысла. Общая числен-
ность ларги в прибрежных акваториях Камчатки 
оценивается в 100 тыс. голов. 

 
Семейство Куньи –  Mustelidae 

15. Росомаха  камчатская – Gulo gulo cam-
tschaticus (Kerr, 1792). Горно-долинный, средний, 
обычный, подвидовой эндемик, промысловый. 
Придерживается горных и предгорных районов, 
тяготеет к местам выпаса оленей. Хищный вид, но 
питается и падалью, в рационе есть и "сненка" ло-
сосей. Делает большие ночные переходы. Популя-
ция стабильна и составляет в лесных угодьях – 
1244, в нелесных – 725 экз. (Валенцев, 2009). 

16. Выдра северная речная – Lutra lutra lutra 
Linnaeus, 1758. Приречный, средний, рыбоядный, 
обычный вид. Камчатка является одной из немно-
гих областей России, где численность выдры дер-
жится на стабильно высоком уровне, иногда со-
ставляя 50% общероссийских заготовок. Находит-
ся в оптимальных условиях своего существования, 
популяция ее стабильна, устойчива из года в год. 
Выдра относится к долгоживущим и медленно 
размножающимся видам. Ведет полуводный образ 
жизни, питается рыбой. В рационе присутствуют 
двустворчатые пресноводные моллюски и др. По 
силе живучести и способности уходить из капка-
нов может равняться только с речным бобром – 
таким же сильным зверем. Щенение происходит в 
августе - сентябре и ноябре - декабре. Молодые 
зверьки начинают выходить из норы через два ме-
сяца. Численность – 7,3 тыс. особей. Промысло-
вый лимитированный вид. Рациональное изъятие 
из популяции, которое не приведет к ее подрыву, 
рекомендуется в размерах 10–12%. Фактически 
ежегодно добывается 500–700 зверьков. При от-
сутствии камуса или нерпы выдровыми шкурами 
подбивались охотничьи лыжи (Позвоночные жи-
вотные…, 1996).  

17. Соболь камчатский – Martes zibellina cam-
tschadalica (Birula, 1919). Лесной, мелкий, обыч-
ный, подвидовой эндемик, промысловый. Эндемик 
Камчатки на уровне полувидового ранга. По ис-
следованиям А.С. Валенцева, камчатский соболь 
отличается от якутского и баргузинского больши-
ми размерами тела, а следовательно, и большей 
выходной шкуркой, более высоким меховым по-
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кровом, но более светлых тонов, иногда с серебри-
стой  проседью, что делает его привлекательным 
на международных пушных аукционах. Широко 
распространен по полуострову, кроме того, обра-
зует самостоятельную популяцию в Олюторском 
рефугиуме, интродуцирован на о. Карагинский. 
Средние размеры самок в длину – 42,7 см, самцов 
– 47,1 см, масса тела, соответственно, 1119 и 1439 
г, возраст – до 18-20 лет. Лучшими соболиными 
угодьями считаются березовые, хвойные и пой-
менные леса, на втором месте – заросли кедрового 
стланика, редины, вырубки, гари. В питании пре-
обладает полевка-экономка (25–27%), красно-
серая (15–20%) и красная (13–20%) полевки, а 
также ягоды рябины, брусники, шикши, кедровые 
орешки и другие растительные корма. В рационе 
есть и отнерестившиеся лососи. Нападает на зай-
ца-беляка, глухаря, куропаток. Численность –  54,0 
тыс. особей, плотность поселения примерно один 
соболь на 1 тыс. га угодий. Важный промысловый 
объект охоты, добыча которого строго лимитиро-
вана. Добывают соболя около 8 тыс. шт., что со-
ставляет 75% от общих заготовок пушнины. В 
промысловых заготовках обычно встречаются 
зверьки четырехлетнего возраста, но бывают и 
старше. 

18. Горностай восточносибирский – Mustela 
erminea kaneii (Baird, 1857). Лесной, мелкий, обыч-
ный, промысловый вид. Широко распространен по 
всей территории области, предпочитает поймы рек 
и закустаренные луга, редкостойные леса и др. 
Если соболь придерживается гористой лесопокры-
той территории, то горностай чаще встречается в 
поймах рек и на заснеженных лугах с кустарнико-
вой растительностью. В какой-то мере он является 
конкурентом соболя за пищу. В голодные годы 
соболь давит горностая, а горностай, в свою оче-
редь, своего меньшего партнера — ласку. Числен-
ность составляет 94,5 тыс. особей. Промысловый 
вид. Ежегодная добыча горностая в области со-
ставляла 5,5–7, рекордно – 14 тыс. зверьков. 

19. Горностай карагинский - Mustela erminea 
karaginensis Jurgenson, 1936. Лесной, мелкий, 
обычный, подвидовой эндемик, промысловый. 

20. Норка американская – Mustela vison 
Schreber, 1777. Приречный, мелкий, обычный, ры-
боядный, интродуцированный, промысловый вид. 
В 1960 г. впервые было выпущено 180 зверьков в 
Мильковском районе. С тех пор норка успешно 
расселилась по многим речных бассейнам, и сей-
час численность ее составляет 7,1 тыс. особей (Ва-
ленцев, Снегур, 2009). 

 

Семейство Кошачьи –  Felidae 
21. Рысь восточносибирская – Lynx lynx 

wrangeli Ognev, 1928. Лесной мигрант, средний, 
малочисленный. В историческое время рысь засе-
лила лесные биотопы Камчатки, мигрируя сюда из 
азиатского материка по западному побережью, 
преодолев безлесный Камчатский перешеек. В 
Олюторском районе впервые обнаружена в 1937 
г., в Тигильском районе – в 1940 г. Хищник. Напа-
дает на зайца-беляка, белую куропатку, каменного 
глухаря, на дикого и домашнего северного оленя, 
снежного барана. В рацион питания также входят 
лесные полевки, камчатский сурок, лососи, кедро-
вые орешки, падаль. Гон начинается в феврале - 
марте, логово может использоваться несколько 
лет, количество детенышей - от 1 до 4. Современ-
ная площадь обитания составляет около 140 тыс. 
км2, численность – 0,6 тыс. особей. Размер участка 
обитания одной особи – 80–250 км2, суточный ход 
– 12–25 км. Добывается случайной охотой. Харак-
терно, что попавшая в небольшой соболиный кап-
кан даже одним пальцем рысь длительное время 
спокойно сидит в нем. Для человека, собаки осо-
бенно опасен раненый зверь (Валенцев, Мосолов, 
2004).  
 
Отряд ПАРНОКОПЫТНЫЕ –  ARCTIODACTYLA 

Семейство Оленьи – Cervidae 
22. Лось – Alces alces americanus Chernyavsky 

et Zheleznov, 1982. Лесной мигрант, крупный, ма-
лочисленный, промысловый. Естественная попу-
ляция сосредоточена на р. Пенжина. Животные 
этой популяции отличаются большими размерами: 
масса отдельных экземпляров достигает 700–900 
кг. Отдельные животные мигрируют на полуост-
ров через Камчатский перешеек (нами в 1990 г. 
замечены на Кичиге). В долину р. Камчатка (окр. 
Лазо и др.) в 70-х гг. прошлого столетия вертоле-
тами было доставлено 50 молодых лосей, которые 
успешно прижились и широко распространились 
по полуострову (отмечаются заходы в Налычев-
ский природный парк, звери замечены во многих 
местах Кроноцкого биосферного заповедника и 
др.). Ценится за деликатесное мясо, шкуру и рога. 
Промысел проводится в местах естественного 
обитания – в бассейне р. Пенжина и центральных 
районах полуострова, где его популяция достигла 
к 2004 г. промысловых размеров. Численность со-
ставляет 5,7 тыс. особей. 

23. Охотский, или камчатский северный 
олень – Rangifer tarandus phylarchus Hollister, 
1912. Горно-долинный, крупный, обычный, под-
видовой эндемик, охраняемый (Красная книга 
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Камчатки, 2006). Малочисленный подвид дикого 
северного оленя с очаговым характером распро-
странения и тенденцией к сокращению численно-
сти. 

Размеры взрослого самца: длина тела 200-220 
см, высота в холке 110-142, масса тела осенью – 
от 120 до 220 кг. Туловище удлиненное, шея до-
вольно длинная, ноги относительно короткие. Го-
лову и шею держит обычно низко, как бы горбит-
ся. Загривок слегка приподнят, но не образует 
«горба». Хвост короткий, уши относительно ма-
лы. Рога достигают больших размеров и очень 
разнообразны по длине ствола, его изгибу, коли-
честву и величине отростков. Окраска зимнего 
меха головы, спины, ног и крупа буровато-серая. 
Нижняя поверхность хвоста и внутренние части 
ляжек около хвоста и ниже белые и образуют не-
большое зеркало. Окраска летнего меха по всему 
телу кофейно-бурая, серовато-бурая. Волосы на 
нижней стороне шеи белые. 

На территории Камчатского края размеща-
ются 5 очагов обитания этого подвида. Южный 
очаг находится в южной части п-ова: от оз. Ку-
рильское до р. Воровская и верховий рек Карым-
чина, Паратунка. Восточный очаг обитания зани-
мает территорию от рек Налычева, Авача и Кавы-
ча до истоков рек Малая Чажма, Сторож и Толба-
чик. Северо-восточный очаг размещается по обе 
стороны хр. Срединный на участке от р. Калгауч 
до р. Ваямполка на западной стороне и от р. Ки-
ревна до р. Хайлюля на восточной стороне с охва-
том п-овов Камчатский и Озерной. Парапольский 
очаг занимает окрестности оз. Таловское, верхо-
вье р. Куюл и побережье Маметчинского залива. 
Северный очаг находится в верховье рек Черная и 
Мургаль. В теплое время года животные широко 
расселяются по всей территории очагов обитания, 
придерживаясь редколесий и тундровых участков 
с озерами. На зиму мигрируют в горные тундры, 
где мало снега. На юге зимовки находятся на горе 
Большая Ипелька, в долах у сопки Горелая и у гор 
Толмачева, Асача, Саван и Хетик. В многоснеж-
ные зимы с гололедом олени уходят из долов в 
приморские тундры западного побережья. В вос-
точном очаге зимой держатся в долах под соп-
ками Унана, Тауншиц, Кроноцкая, Гамчен, Кон-
ради, Кизимен, на хр. Железнодорожный и в ни-
зовье рек Унана и Богачевка. Небольшие табунки 
оленей зимовку проводят в лесной зоне между 
реками Щапина и Толбачик, а иногда в долинах 
рек Левая Авача, Дзендзур, Китильгина и Кавыча. 
Олени северо-восточного очага зимовку проводят 
на Срединном хребте. Олени Парапольского очага 

до 70-х годов прошлого столетия зимовали в рай-
оне оз. Таловское, а на летовку уходили к побе-
режью Пенжинской губы (залив Маметчинский). 
Олени северного очага обитания летовку прово-
дят в тундрах верховья р. Черная, а на зиму миг-
рируют в верховье р. Мургаль. Основу весеннего 
питания оленей, кроме ягеля, составляют осоки, 
злаки, бобовые, полыни, пушица. В летний пери-
од поедаются листья ив и березы, вейник, осоки, 
кипрей, грибы. Зимой олени переходят на питание 
лишайниками с добавлением веточек голубики, 
шикши, ив и карликовой березы, хвоща и ветоши 
травянистой растительности. Гон в октябре – но-
ябре, отел в мае – июне. В теплое время года жи-
вотные держатся одиночно и небольшими груп-
пами по 3-15 особей. Зимой образуют крупные 
скопления. В табунах насчитывается от десятков 
до сотен голов оленей. В южном очаге в 1969-70 
гг. насчитывалось около 2х тыс., в 1981-87 гг. - 
400-450 голов. В начале 90-х гг. регистрировалось 
150-200 голов. По данным авиаучета, весной 2002 
г. численность оленей оценивалась в 80-100 го-
лов. В восточном очаге в 40-х гг. количество оле-
ней не превышало 5-6ти тыс. голов, из которых не 
менее 3х тыс. обитало в Кроноцком заповеднике. 
По результатам авиаучетов в 1998 г. и 2002 г., 
численность северного оленя оценивалась в 2900 
голов в Кроноцком заповеднике и 200-300 голов 
на сопредельной территории. В северо-восточном 
очаге в 1969-70 гг. насчитывалось около 4х тыс. 
голов, к концу 70-х гг. – 1,5 тыс., в 1987 г. – около 
1 тыс. В 90-х гг. поголовье оленей продолжало 
снижаться. В марте 2002 г. обследованы с вер-
толета основные места зимовок оленей, но зверей 
нигде не удалось обнаружить. На Парапольском 
доле в 1967 г. обитало не более 200 голов, в 1981 
г. – 80 голов, а современная численность оценива-
ется примерно в 20 голов. В северном очаге оби-
тания оленя зарегистрировано около 100 голов. В 
целом в настоящее время численность не превы-
шают 3,5 тыс. голов. Северный олень находится 
на грани исчезновения в южном, северо-
восточном, Парапольском и северном очагах оби-
тания. Восточный очаг может восстановиться за 
счет зверей, обитающих на территории Кроноцко-
го государственного биосферного заповедника 
(Красная книга Камчатки, 2006; Мосолов, 2005).  
Общая численность – 5,2 тыс. особей. 
 

Семейство Полорогие –  Bovidae 
24. Баран камчатский снежный – Ovis nivicola 

nivicola Eschscholz, 1829. Горно-долинный, круп-
ный, обычный, подвидовой эндемик, промысло-
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вый. Эндемик Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока.  

На Камчатке образовался эндемичный под-
вид, который имеет наибольшие размеры: масса 
самцов достигает 140 кг, самок – 65 кг. Телосло-
жение плотное, коренастое, шея короткая и тол-
стая. Голова небольшая, рога очень крупные. Сам-
ки также рогатые. Численность – 7,0 тыс. особей. 
Животные придерживаются труднодоступных 
мест – утесов, горных цирков, скалистых хребтов. 
Осуществляется спортивная охота по лицензиям. 
Мясо диетическое и вкусное. Ценятся также шку-
ра и, как сувенир, рога. По лицензиям добывается 
50-60 баранов в год (Мосолов, 1993; Филь, Мосо-
лов, 2009). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фауну млекопитающих Камчатки составляют 
16 видов и 55 подвидов из 25ти семейств и 8ми от-
рядов. Наблюдается высокая полиморфность ви-
дов, чему свидетельствует наличие в ее составе 
55ти подвидов. Наиболее емкими являются отряды 
грызунов и хищных (по 11 видов), в фауне мор-
ских млекопитающих – ластоногие (8) и китооб-
разные (7 видов); рукокрылые, зайцеобразные и 
парнокопытные представлены 2-3мя видами. Эн-
демичный комплекс представлен одним видом – 
камчатской бурозубкой Corex camtschaticus Yudin 
(Insectivora) и 15ью подвидовыми эндемиками.  

К промысловым относятся 24 вида, подвида, 
что составляет 33,8% региональной маммалио-
фауны. К пушным видам относятся соболь, горно-
стай, выдра, ондатра, норка, лисица, волк, росома-
ха, рысь, белка. На мясо используются лось, снеж-
ный баран и дикий северный олень. Наибольшее 
значение имеет соболь. Заметное количество в 
пушных заготовках занимают лисица, горностай, 
выдра. Ежегодный отстрел бурого медведя по ли-
цензиям – около 500 особей. Перепромысла по 
этим видам не наблюдается. 

Промысловые запасы морских млекопитаю-
щих составляют многие сотни и тысячи разрешен-
ных к промыслу ластоногих, но они недоисполь-
зуются. Этому способствует ряд факторов: труд-
ная технология забоя животных; отстрел на льду 
нарезным оружием, транспортировка и разделка 
туши, слабо организованный рынок сбыта. 

Полученные данные являются базовой осно-
вой для использования промысловых видов мле-
копитающих как важного компонента природно-
ресурсного потенциала Камчатки и продолжения 
мониторинга ценных промысловых видов. 
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FAUNA OF KAMCHATKA MAMMALS AND THE PLACE  
OF FUR-BEARING AND HUNTING ANIMAL SPECIES  

IN ITS STRUCTURE 
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Ecological and fauna analysis of Kamchatka mammals consisting of 16 species and 55 subspecies of 
25 families and 7 orders is done. Among this there is a fur-bearing animal group consisting of 24 
species. By the procurement sable, fox, ermine, mink, river otter, squirrel (in the central part of the 
peninsula ) wolverine (in the northern territories) and of hers are distinguished. Brown bear is hunted 
500 animals per year. The conclusion is made that fur- bearing animal species are very important 
components of nature ecosystems and form a valuable part of natural and resource potential of Kam-
chatka 
 
Key words: regional fauna, biodiversity, fur-bearing animal species, the value of procurement, natu-
ral and resource potential. 
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Московская межрегиональная спортивная общественная организация 
 «Московское общество охотников и рыболовов» (МСОО «МООиР») 

 
В результате обработки более 1,8 тыс. анкет от охотников, побывавших на весенней охоте в 
хозяйствах МСОО «МООиР» Московской области в 2009 г., получены сведения о динамике 
численности вальдшнепов на вечерней тяге за период всего охотничьего сезона в большинст-
ве административных районов области, в которых проводится охота.  Прослеживается связь 
между средними показателями отмеченных охотниками вальдшнепов на вечерней тяге в се-
зон весенней охоты 2009 г. и экологическим состоянием районов Московской области. 
 
Ключевые слова: сезон весенней охоты, анкетирование, вальдшнеп, средние значения. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Анкетирование остается одним из основных 
методов изучения  особенностей биологии вальд-
шнепа - излюбленного объекта спортивной охоты 
во многих европейских странах. Средняя добыча 
вальдшнепа в Европе составляет 3,5 – 4 млн. птиц 
(Чернов, 2011). Весенняя охота на вечерней тяге 
весьма популярна у охотников-любителей на 
вальдшнепа и в наиболее населенных областях 
Европейской части России. В Московской области 
добывается около 20-ти тыс. вальдшнепов в год 
(Аношин, 2010а). 

МСОО «МООиР» в течение трех лет - 2008, 
2009 и 2010 гг., проводил анкетирование охотни-
ков в период весенней охоты. Последние два года 
использовалась разработанная нами анкета, кото-
рая отличалась от анкеты НГ «Вальдшнеп», при-
меняемой для аналогичных целей, главным обра-
зом, большей детализацией. Анкета содержит 16 
столбцов. Их  количество соответствует числу 
дней весеннего сезона охоты (Аношин, 2010б).  
Мы считаем, что обобщенная информация о ре-
зультатах анкетирования будет интересна и для 
охотников, и для охотпользователей  области. В 
ней содержатся данные о начале тяги и средних 
показателях отмеченных на тяге вальдшнепов  в 
каждый из дней короткого весеннего сезона как в 
целом по области, так и по административным 

районам. Полученные сведения могут быть ис-
пользованы при определении пропускной способ-
ности хозяйств в период весенней охоты, уточне-
нии сроков охоты и районировании территории 
области (при делении на северный и южный ре-
гионы), наконец, для организации мониторинга 
одного из основных объектов любительской спор-
тивной охоты. 

Общая продолжительность наблюдений в ка-
ждом из весенних сезонов составила 23 дня (16+7) 
- охота открывалась в разные сроки в южных и 
северных частях области с разницей в одну неде-
лю. Охотники получали и сдавали анкеты вместе с 
путевкой (разрешением), отметив даты появления 
вальдшнепов, гусей и уток,  количество отмечен-
ных и добытых на вечерней тяге лесных куликов, 
а также наличие и породу используемой «на под-
боре» собаки. Кроме того,  им предлагалось оце-
нить тягу по сравнению с прошлым годом: «луч-
ше», «так же» или «хуже». Из общего количества 
заполненных охотниками и полученных нами ан-
кет были выбракованы немногим более 13%.  
Данные оставшихся 86,7% анкет были занесены в 
таблицы в формате  MS Excel отдельно по каждо-
му охотничьему хозяйству МООиР. Если в преде-
лах одного административного района больше од-
ного хозяйства МООиР, то данные соответствую-
щих подразделений суммировались до уровня ад-
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министративного района Московской области.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

Для охотпользователей, важны, два парамет-
ра, характеризующие вальдшнепиную тягу в каж-
дом из сезонов весенней охоты. Первый - средние 
показатели отмеченных охотниками птиц в каж-
дый из дней сезона охоты. Второй – количество 
дней, точнее вечерних зорь, когда в администра-
тивном районе отмечалось в среднем не менее 3-х 
протянувших вальдшнепов в пересчете на 1 ч/д. 
Значения этих параметров нами  были получены в 
ходе обработки анкетных данных в программе MS 
Excel (Аношин, 2010б). Первый параметр, на наш 
взгляд, не требует дополнительных пояснений. 
Остановимся на втором из них. Анализ информа-
ции, полученной от охотников Московской облас-
ти в течение ряда лет, позволил выявить тот факт, 
что многие из них считают охоту на тяге состояв-
шейся в том случае, если удалось отметить не ме-
нее трех протянувших вальдшнепов. Большинство 
охотников отправляются на тягу не за трофеями - 
их не очень волнует количество добытых куликов. 
Поэтому показатель «Количество дней, в которые 

было отмечено в среднем 3 и более вальдшнепов 
на 1 ч/д» может представлять интерес, например, 
при определении пропускной способности хо-
зяйств, при уточнении сроков открытия весенней 
охоты, при районировании области и т.д. Инте-
ресно, что   среднее значение  этого параметра во 
всех охотхозяйствах МООиР, из которых было 
получено достаточное количество пригодных для 
дальнейшей обработки анкет (более 10-ти), оказа-
лось близким к трем - 3,32 (1,90 – 5,90). Это дает 
основание оценить тягу в области в целом, как 
удовлетворительную. Значения показателя про-
странственно дифференцированы. По итогам рас-
четов была разработана шкала изменения пара-
метра и выделены девять категорий, по которым 
сгруппированы административные районы облас-
ти. В таблице 1 административные районы распо-
лагаются порядке увеличения средних значений 
отмеченных на тяге куликов. Последняя графа 
таблицы является легендой к карте Московской 
области (рис. 1), которая наглядно отображает ин-
тенсивность вечерней тяги в пределах границ рай-
онов.   

   
 

 
 
Рис. 1. Среднее количество отмеченных на вечерней тяге вальдшнепов по административным районам 

Московской области (в числителе - номер района, в знаменателе – среднее значение отмеченных,  
вальдшнепов на 1 ч/д.). 
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1. Среднее количество отмеченных вальдшнепов на одного охотника за одну вечернюю тягу по районам 
Московской области 

 
 

№ п/п Административные  районы 
№№ катего-

рий 

Среднее количество 
отмеченных вальд-

шнепов 
на 1 ч/д для  
данной  

категории 

Среднее количе-
ство отмечен-
ных вальдшнепов 

 на 1 ч/д 

Тон и % за-
ливки на 
карте 

 

1 Сергиево-Посадский 1 <  2 1,90 80 
2 Каширский ** 1 <  2 1,97 80 
3 Домодедовский 2 ≥2,0 < 2,5 2,14 65 
4 Пушкинский 2 ≥2,0 < 2,5 2,15 65 
5 Щелковский 2 ≥2,0 < 2,5 2,23 65 
6 Ногинский 2 ≥2,0 < 2,5 2,32 65 
7 Чеховский 3 ≥ 2,5 < 3,0 2,51 60 
8 Озерский 3 ≥ 2,5 < 3,0 2,55 60 
9 Серебряно-Прудский* 3 ≥ 2,5 < 3,0 2,66 60 

10 Зарайский 3 ≥ 2,5 < 3,0 2,70 60 
11 Егорьевский 3 ≥ 2,5 < 3,0 2,72 60 
12 Павлово-Посадский 3 ≥ 2,5 < 3,0 2,72 60 
13 Ступинский 3 ≥ 2,5 < 3,0 2,78 60 
14 Раменский 3 ≥ 2,5 < 3,0 2,80 60 
15 Истринский 3 ≥2,5 < 3,0 2,86 60 
16 Солнечногорский 3 ≥2,5 < 3,0 2,99 60 
17 Серпуховский  4 ≥ 3,0 < 3,5 3,13 50 
18 Орехово-Зуевский 4 ≥ 3,0 < 3,5 3,32 50 
19 Лотошинский * 5 ≥ 3,5 < 4,0 3,54 50 
20 Одинцовский 5 ≥ 3,5 < 4,0 3,74 50 
21 Наро-Фоминский 5 ≥ 3,5 < 4,0 3,88 50 
22 Можайский 6 ≥ 4,0 < 4,5 4,40 40 
23 Дмитровский 6 ≥ 4,0 < 4,5 4,43 40 
24 Волоколамский 6 ≥ 4,0 < 4,5 4,44 40 
25 Рузский 7 ≥ 4,5 < 5,0 4,77 30 
26 Шатурский 7 ≥ 4,5 < 5,0 4,78 30 
27 Талдомский 7 ≥ 4,5 < 5,0 4,95 30 
28 Клинский 8 ≥ 5,0 < 5,5 5,00 20 
29 Шаховской 9 ≥ 5,5 < 6,0 5,90 12,5 
Отмечено в среднем в области в пересчете на 1 ч/д на вечерней тяге вальдшнепов 3,32 

 
* Получено 11 - 20  пригодных для обработки анкет.  
** Получено 10 пригодных для обработки анкет. 
*** Получено менее 10 пригодных для обработки анкет. 
 
 
 
По анкетным данным весеннего сезона охоты 

2009 г. нами были выявлены даты с максималь-
ными значениями отмеченных на тяге вальдшне-

пов (три и более птиц) в пределах административ-
ных районов (табл. 2).  
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2. Дни сезона весенней охоты (апрель 2009 г.), когда отмечалось не менее 3-х вальдшнепов на вечерней 
тяге 

 
 

Даты Административные 
районы 

Тон и % заливки на 
карте, соответствую-
щий дате регистрации 
на тяге не менее 3-х 
вальдшнепов**

06.04 Наро-Фоминский (1*), Серебряно-Прудский (2) 12,5 
10.04 Луховицкий (3) 20 
11.04 Зарайский (4), Можайский (5), Рузский (6), Талдом-

ский (7), Шатурский (8), Шаховской (9) 
30 

12.04 Волоколамский (10), Дмитровский (11), Домодедов-
ский (12), Раменский (13), Серпуховский (14), Ступин-
ский (15), Чеховский (16) 

40 

13.04 Егорьевский (17), Клинский (18), Ногинский (19), 
Озерский (20), Орехово-Зуевский (21) 

50 

14.04 Одинцовский (22), Павлово-Посадский (23) 60 
16.04 Солнечногорский (24) 65 
17.04 Истринский (25) 70 
23.04 Пушкинский (26), Щелковский (27) 75 
26.04 Сергиево-Посадский (28) 80 

                      * Номера административных районов на карте 1.  
                      ** Графа является легендой к карте 2.      
 

 
 
Рис. 2. Даты сезона весенней охоты (апрель 2009 г.), когда в каждом из административных районов об-

ласти на вечерней тяге отмечалось в среднем не менее трех протянувших вальдшнепов (в числите-
ле - номер административного района, в знаменателе – день, когда было отмечено на вечерней тя-
ге 3 и более вальдшнепов). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ содержания представленных карт вы-
являет тесную связь двух показателей весенней 
тяги. Явно прослеживаются «вальдшнепиные по-
лосы» на западе - юго-западе и востоке – юго-
востоке области. Самые «слабые» тяги характерны 
для районов, расположенных к северо-востоку от 
Московского мегаполиса, где максимальное коли-
чество протянувших вальдшнепов регистрируется 
в самые поздние по области сроки. Напротив, на 
крайнем юге и юго-западе Подмосковья относи-
тельно «урожайные» тяги отмечаются заметно 
раньше, чем в сопредельных районах области. 
Прослеживается еще одна закономерность: значе-
ния рассматриваемых характеристик в районах, 
расположенных ближе к столице, определяют тягу 
низкого качества. 

Более подробный анализ карт позволил сде-
лать следующие предварительные выводы.   

1. В целом прослеживается движение, если 
так можно выразиться, «градиента» учтенных 
вальдшнепов в направлении с юго-запада на севе-
ро-восток, что, в общем, совпадает с нашими 
представлениями о генеральном направлении ве-
сенних миграций птиц. Известно, что вальдшнепы 
способны развивать скорость 66 км/ч (Тобар-
Арбулу, 2010). При такой скорости они могли бы 
пересечь Московскую область в магистральном 
направлении пролета за 4-5 часов. Однако анкет-
ные данные свидетельствуют о том, что, хотя из-
менение численности вальдшнепов на тяге и про-
исходит, в общем, на северо-востоке, но значи-
тельно медленнее. 

2. В первую очередь, лесным куликом «за-
полняются» крайние юго-восточные и западные 
районы области. Причем по средним показателям 
отмеченных вальдшнепов в западных районах тяги 
заметно богаче. 

3. В 2009 г. самыми бедными оказались рай-
оны, расположенные к северо-востоку от Москвы. 
Скорее всего, это связано с тем, что вальдшнепам, 
мигрирующим по территории области в северо-
восточном направлении, непросто преодолеть об-
ширную московскую агломерацию. Часть куликов 
гибнет или получает тяжелые травмы при столк-
новении с проводами, остекленными зданиями и 
другими объектами.  К примеру, только в Москов-
ский зоопарк ежегодно в период сезонных мигра-
ций - в апреле и октябре-ноябре, почти ежедневно 
приносят вальдшнепов (около трех десятков за 
сезон).  Травмированных вальдшнепов доставляют 
и в другие организации, имеющие отношение к 
орнитологии, например, в Союз охраны птиц Рос-

сии. При этом выживают и выпускаются на волю 
сотрудниками зоопарка обычно не более 1-2-х ку-
ликов. «Тень» Москвы,  таким образом, является 
одним из факторов, влияющих на распределение и 
численность тянущих вальдшнепов в районах, 
расположенных к северо-востоку от города, со 
стороны, обратной направлению весенней мигра-
ции. Поздние сроки максимальной весенней тяги в 
северо-восточных районах можно объяснить тем, 
что кулики прилетают туда не основным миграци-
онным путем, а из сопредельных территорий. 

Очевидно, существуют и другие факторы, 
влияющие на распределение вальдшнепа по об-
ласти (мы говорим только о численности на ве-
черней тяге). Например, степень освоенности тер-
ритории, ее экологическое состояние, количество 
выбросов и иных загрязнений. 

Мы сопоставили средние значения отмечен-
ных на тяге вальдшнепов с оценкой загрязнения 
районов области, используя содержание карты 
«Экологическое состояние природной среды». Ко-
личественные показатели степеней загрязнения 
были получены с помощью оригинальной методи-
ки обработки такого рода изображений в про-
грамме AutoCAD, предложенной и осуществлен-
ной Д. Аношиным. В результате были выделены 
площади загрязнений по пяти степеням: низкой 
(A), средней (B), высокой (C), очень высокой (D) и 
кризисной (E). Оценка загрязнения (F) для каждо-
го района рассчитывалась по формуле: 

 
   

S
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=  

 
где S – площадь района. 

 
Средние значения отмеченных вальдшнепов 

и значения загрязнения в баллах (F) сведены в 
таблицу 3, где районы расположены в порядке  
убывания значений F (табл. 3) По этим данным 
построена гистограмма с линиями полиноминаль-
ных трендов в степени 2, отражающих соотноше-
ние  степеней загрязнения по районам Московской 
области и средних значений отмеченных на вечер-
ней тяге вальдшнепов (рис. 3).  

 Тренды средних показателей отмеченных на 
тяге вальдшнепов и степени загрязнений свиде-
тельствуют об обратно пропорциональной зави-
симости одного показателя от другого. Близость к 
промышленным центрам с развитой инфраструк-
турой, а также загрязнение территорий в результа-
те перемещения выбросов в направлении господ-
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ствующих в Подмосковье ветров (так называемый, 
западный перенос) сказываются и на распределе-
нии вальдшнепов в весенний период. 
 
3. Количество отмеченных вальдшнепов и загряз-
нение районов   
 

Административные 
районы 

Среднее 
количество от-
меченных 

вальдшнепов 
на 1 ч/д для 
данной 

категории 

Оценка за-
грязнений в 
баллах (F) 

Павлово-Посадский 2,72 2,97 
Воскресенский  2,14 
Ногинский 2,32 1,97 
Орехово-Зуевский 3,32 1,67 
Щелковский 2,23 1,61 
Раменский 2,80 1,34 
Сергиево-Посадский 1,90 1,3 
Ступинский 2,78 1,25 
Домодедовский 2,14 1,12 
Шатурский 4,78 0,98 
Каширский 1,97 0,89 
Дмитровский 4,43 0,84 
Чеховский 2,51 0,77 
Пушкинский 2,15 0,76 
Клинский 5,00 0,7 
Одинцовский 3,74 0,66 
Озерский 2,55 0,57 
Истринский 2,86 0,55 
Солнечногорский 2,99 0,55 
Луховицкий  0,52 
Егорьевский 2,72 0,5 
Зарайский 2,70 0,47 
Талдомский 4,95 0,35 
Волоколамский 4,44 0,25 
Можайский 4,40 0,24 
Серебрянопрудский 2,66 0,23 
Лотошинский 3,54 0,22 
Рузский 4,77 0,22 
Серпуховский 3,13 0,22 
Шаховской 5,90 0,16 
Наро-Фоминский 3,88 0,14 

 
ВЫВОДЫ 

Неоднородность распределения вальдшнепов 
по территории Московской области, а также ди-
намика их продвижения в магистральном направ-
лении весенней миграции в немалой степени свя-
заны с факторами антропогенной группы,  с эко-

логическим состоянием территории. Кроме того, 
непосредственное влияние на распределение 
вальдшнепов в весенний период играет сам Мос-
ковский мегаполис, являющийся серьезной пре-
градой на пути весенних миграций. И хотя сред-
ние показатели отмеченных на тяге вальдшнепов 
могут быть признаны удовлетворительными, не-
однородность распределения по области должна 
учитываться при определении охотничьей нагруз-
ки на угодья.  

В целом, предложенный метод анкетирования 
охотников – членов общественных охотничьих 
организаций, может стать инструментом монито-
ринга вальдшнепа – основного объекта любитель-
ской спортивной охоты в Подмосковье. 
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Рис. 3. Соотношение показателей загрязнений и средних значений отмеченных вальдшнепов. 
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The result of survey of hunters, who hunted at night cravings woodcock in the spring of 2009, was to 
obtain data that characterize the draught of a woodcock in the Moscow region. In this paper we dis-
cuss the patterns of distribution of woodcock in the Moscow region, which were calculated from the 
average values marked a hunter in a day of hunting. Causes affecting the distribution of woodcock in 
the spring hunting season are recognized as the influence of Moscow’s city agglomeration on sea-
sonal migrations in this period and the degree of contamination of the districts. 
 
Key words: spring hunting season, questioning, woodcock, the average.
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В статье приводится сравнительный анализ данных по численности популяции дикого кабана 
на Центральном Кавказе в пределах Кабардино-Балкарской республики, полученных в ре-
зультате исследований в ИЭГТ КБНЦ РАН и сведений по учетам из государственных струк-
тур. Показано завышение учетных данных охотпользователями. Приведены причины нецеле-
сообразности уничтожения  кабана на территории КБР в целях предотвращения распростра-
нения вируса африканской чумы свиней. Предлагаются мероприятия, направленные на вос-
становление популяции дикого кабана – неотъемлемого компонента экосистем Кавказа. 
 
Ключевые слова: Центральный Кавказ, дикий кабан, динамика численности, африканская 
чума свиней, депопуляция, восстановление популяции. 

 
Экосистемы горных территорий Кавказа от-

личаются особой уязвимостью к неблагоприятным 
факторам внешней среды. Это обусловлено рядом 
причин: значительным разнообразием ландшаф-
тов, их относительно небольшой площадью и 
сложной организацией, складывающейся в уни-
кальную высотно-поясную структуру. В силу это-
го, необходим осторожный подход к использова-
нию ресурсов природной среды в регионе, как и в 
любой другой горной территории. Это особенно 
актуально для крупных млекопитающих, посколь-
ку они наиболее чувствительны как к прямому 
антропогенному воздействию, так и опосредован-
ному. Необоснованное изъятие ресурсов фауны, а 
также изменение или сокращение среды их обита-
ния заметно сказываются как на состоянии попу-
ляций, так и экосистем в целом. Популярность 
охоты как социального явления на Кавказе, 
имеющая также и глубокие исторические корни, 
увеличивает степень воздействия на виды копыт-
ных и хищных млекопитающих. Социально-
экономическая ситуация в стране, имевшая место 
в начале 90-х гг. прошлого века, привела к прак-
тически бесконтрольному пользованию ресурсами 
и охотничьих животных, и основной среды их 
обитания – широколиственных лесов – на протя-
жении длительного времени, вследствие чего в 
настоящий момент численность и состояние попу-

ляций основных охотничьих видов далеки от оп-
тимального. 

В связи с вышеизложенным, особую тревогу 
и опасения вызвали мероприятия по недопущению 
распространения вируса африканской чумы сви-
ней (АЧС), проводящиеся с 2008 года на террито-
рии Северного Кавказа, в том числе и в Кабарди-
но-Балкарии. В рамках изложенного в Республике 
проводятся мероприятия по истреблению дикого 
кабана как одного из основных источников рас-
пространения вируса. 

Цель работы – проведение анализа состояния 
популяции кабана на территории Кабардино-
Балкарской Республики в связи с мероприятиями 
по борьбе с распространением вируса АЧС на тер-
ритории РФ. 

Кабан (Sus scrofa Linnaeus, 1758) является од-
ним из основных охотничьих видов, имеющий 
значительные потенциальные возможности в КБР. 
Приспособленность вида к экстремальной и изме-
ненной человеком среде в сочетании с высокой 
продуктивностью позволяет ему быстро увеличи-
вать численность и занимать обширный ареал. Как 
активный компонент биоценоза кабан в значи-
тельной мере способствует преобразованию при-
родных экосистем (Данилкин, 2002). Как объект 
охотничьего промысла вид используется со вре-
мен палеолита. С начала ХХ в. имеет большее 



56 ТЕМБОТОВА, ПХИТИКОВ  
 
распространение спортивная и особенно трофей-
ная охота. 

Африканская чума свиней (Pestis africana su-
um), африканская лихорадка, восточноафрикан-
ская чума, болезнь Монтгомери – высококонтаги-
озная вирусная болезнь свиней, характеризующая-
ся лихорадкой, цианозом кожи и обширными ге-
моррагиями во внутренних органах. Относится к 
списку A согласно Международной классифика-
ции заразных болезней животных. Для человека 
африканская чума свиней опасности не представ-
ляет. Возбудитель африканской чумы свиней – 
ДНК-содержащий вирус семейства Asfarviridae, 
характеризующийся выраженной вариабельно-
стью вирулентных свойств, высокоустойчивый к 
факторам среды (Шевцов и др., 2008).  

В естественных условиях к африканской чуме 
свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи 
всех возрастов. Источник возбудителя инфекции – 
больные животные и вирусоносители. Заражение 
здоровых свиней происходит при совместном со-
держании с инфицированными вирусоносителями. 
Факторы передачи возбудителя – корм, пастбища, 
транспортные средства, загрязненные выделения-
ми больных животных. Механическими перенос-
чиками вируса могут быть птицы, домашние и ди-
кие животные, грызуны, накожные паразиты (не-
которые виды клещей, зоофильные мухи, вши), 
бывшие в контакте с больными и павшими свинь-
ями. Резервуарами вируса в природе являются ди-
кие свиньи и клещи рода орнитодорос. 

Важнейшей эпизоотологической особенно-
стью африканской чумы свиней является чрезвы-
чайно быстрое изменение форм течения инфекции 
среди домашних свиней от острого со 100% ле-
тальностью до хронического и бессимптомного 
носительства и непредсказуемого распростране-
ния. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В 2005-08 гг. на Центральном Кавказе в пре-
делах Кабардино-Балкарии были проведены учеты 
численности кабана в целях выполнения проекта 
«Оценка состояния популяций  хищных птиц и 
промысловых млекопитающих  Центрального 
Кавказа» в рамках программы ОБН РАН «Биоло-
гические ресурсы России: Фундаментальные ос-
новы рационального использования». Собранные 
данные позволили оценить численность кабана на 
территории Республики. 

При проведении исследований использо-
вались общепринятые методы учета: зимние мар-
шрутные учеты (ЗМУ), тропления суточного хода, 
картирование участков обитания с помощью GPS. 

Для определения числа зверей на единицу площа-
ди использовалась формула Малышева-Переле-
шина (Приклонский, 1977). 

Также проведен анализ литературных данных 
по численности кабана и данных охотпользовате-
лей, предоставленные охотинспекцией управления 
ФГУ «Россельхознадзор» по КБР, ФГУ «Нальчик-
ское опытное охотничье хозяйство (НГООХ)», 
Департаментом по охране, контролю и регулиро-
ванию воспроизводства объектов животного мира, 
водных биологических ресурсов и среды их оби-
тания Минсельхозпрода КБР (Департамент). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Район исследования  

Исследованиями была охвачена значительная 
часть территории Кабардино-Балкарской Респуб-
лики: широколиственные леса, являющиеся ос-
новными местообитаниями кабана в условиях 
Центрального Кавказа, хвойные и смешанные лес-
ные формации в условиях национального парка 
«Приэльбрусье», а также биотопы в верховьях р. 
Малка. Основные учетные работы проводились в 
поясе широколиственных лесов. Это территория 
ФГУ «НГООХ» (Белореченский и Черекский охо-
тучастки) и госзаказника «Кара-су». Согласно ти-
пизации высотно-поясной структуры ландшафтов 
Кавказа А.К. Темботова (Темботов, 1972; Соколов, 
Темботов, 1989), район проведения работ охваты-
вает как терский, так и эльбрусский варианты по-
ясности. 

Территориальное распределение и биотопиче-
ская приуроченность  

Проведенный анализ литературных данных 
показал, что в последнее столетие имели место 
существенные изменения в структуре ареала вида 
на Центральном Кавказе. Согласно сведениям Н.Я. 
Динника (1910), в пределах Кавказского края ди-
кие кабаны  встречались повсеместно, начиная от 
дельты Кубани до Апшеронского полуострова, по 
северному и южному склону Главного Кавказско-
го хребта, по всем его отрогам, где только есть 
леса. В окрестностях гг. Нальчик, Алагир, Влади-
кавказ, Моздок, Кизляр и в низовьях Терека каба-
ны водились в огромном количестве. 

Сокращение территории распространения ка-
бана началось в конце XIX - начале ХХ вв. и охва-
тило практически весь Кавказ. Своего предела оно 
достигло в 30-х гг. прошлого столетия и характе-
ризовалось падением плотности населения и появ-
лением многократных разрывов в ареале (Тембо-
тов, 1960, 1972; Соколов, Темботов, 1993). 
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В первой половине XX века в пределах эль-
брусского варианта поясности (бассейн р. Малка и 
верховья Кубани – северо-западная часть КБР) 
кабан был уничтожен во многих местах. Лучшие 
условия были в терском варианте (бассейны рек 
Терек и Агрун), однако и здесь пространства лесо-
степного и степного поясов были не заселены, за 
исключением приречных лесов, особенно в ни-
зовьях рек. Основное поголовье было локализова-
но в лесном поясе. 

Во второй половине XX века, из-за чрезмер-
ного преследования животных и интенсивного хо-
зяйственного освоения земель, ареал диких свиней 
на Северном Кавказе существенно сократился и 
стал очаговым, приуроченным к охраняемым тер-
риториям или к угодьям с хорошими укрытиям: 
камышовым и тростниковым крепям по рекам и 
горным лесам с густым подлеском и подростом 
(Данилкин, 2002). 

Результаты проведенных исследований пока-
зали, что в настоящее время наиболее оптималь-
ными на Центральном Кавказе для кабана являют-
ся предгорные широколиственные леса и смешан-
ные леса с обилием диких плодоносящих деревьев 
и кустарников (бук, дуб, дикие яблони, груши и 
др.), обеспечивающие оптимальные кормовые и 
защитные условия. В пределах Республики 
сплошной пояс широколиственных лесов пред-
ставлен в терском варианте поясности, где и была 
сосредоточена основная популяция кабана. Наи-
более благоприятные биотопы для кабана нахо-
дятся на северных макросклонах Скалистого хреб-
та и на Лесистом хребте в Черекском, Лескенском, 
Чегемском районах Республики (Аккиев, Пхити-
ков, 2007).  В зимний период концентрация жи-
вотных наблюдалась в массивах буково-грабовых 
ассоциаций Лесистого хребта. Отмечалась также 
миграция части поголовья с высокогорных пой-
менных биотопов к верхней границе широколист-
венных лесов Скалистого хребта. Высокая моза-
ичность биотопов, кормовая ценность по сезонам 
и в различные годы вызывает значительную неод-
нородность в распределении вида. На характер 
суточных и сезонных передвижений влияет также 
сочетание продуктивности основных кормовых 
ресурсов и фактора беспокойства. Животные со-
вершают значительные переходы от труднодос-
тупных малокормных участков леса, где они за-
щищены от преследования, до участков с хоро-
шим урожаем бука и дуба, но высоким риском 
присутствия человека. При отсутствии беспокой-
ства животные выходили к отдельным буковым 
деревьям возле населенных пунктов, давших 

обильный урожай, отмечены случаи заходов в 
огороды. Резкое увеличение роющей деятельности 
в неурожайные годы зачастую вызывало ложное 
представление о высокой численности популяции 
в том или ином районе исследований. 

Гораздо в меньшем количестве вид обитает в 
эльбрусском варианте поясности в поясе луговых 
степей и поясе остепненных лугов с заходом в 
субальпийский пояс. Отмеченные следы жизне-
деятельности были приурочены в основном к 
пойменным островным лесным ценозам и приле-
гающим склонам и гребням с субальпийской рас-
тительностью. Группы из нескольких животных и 
одиночные особи, а также следы их жизнедеятель-
ности встречались в сосновых и смешанных лесах 
национального парка «Приэльбрусье». Плотность 
и численность животных в указанных биотопах 
низкие. 

Подводя итог, можно заключить, что продол-
жительность пребывания кабанов в разных биото-
пах существенно варьирует, что определяется ря-
дом условий: сезонные миграции, характер снеж-
ного покрова, состояние кормовой базы, фактор 
беспокойства, что согласуется с данными литера-
туры (Соколов, Темботов, 1993). Большое влияние 
на распространение оказывает охотничий пресс. 
При постоянном преследовании звери покидают 
свои участки обитания и скапливаются в наиболее 
спокойных и защищенных угодьях.  

Численность и её динамика 

Для кабана как многоплодного животного ха-
рактерна периодическая динамика численности и 
плотности населения во времени и пространстве 
(Соколов, Темботов, 1993). Для популяций Север-
ного Кавказа издавна характерен тип динамики 
населения с частыми и резкими колебаниями (Да-
нилкин, 2002). В начале 90-х годов XX века на-
блюдалось резкое снижение численности диких 
свиней в стране в целом, явившееся следствием 
социальных и экономических преобразований в 
России, приведших к снижению жизненного уров-
ня населения и кризису в сельском и охотничьем 
хозяйствах. В этот период заметно ухудшилась 
охрана диких животных и их подкормка, сущест-
венно выросла численность волка, лицензирован-
ная добыча кабана была максимально высокой и 
крайне нерациональной, резко возрос уровень 
браконьерства. В целом, среднегодовой прирост 
населения вида в России в период относительного 
роста поголовья с 1961 по 1991 гг. составлял около 
8 %, с 1991 по 2000 гг. – менее 5 %, при потенци-
альном биологическом приросте в 100% (Данил-
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кин, 2002). 

Тренд динамики численности кабана в КБР за 
период с 1961 по 2000 гг., основанный на данных 
Данилкина (2002) (рис.), имеет отрицательный ха-
рактер. Общая численность кабана в 1961-2000 гг. 
имела два ярко выраженных пика: в 1978-80 гг. и в 

1990 г., причем максимум численности не превы-
шал 6 тыс. особей и приходился на кратковремен-
ный период в 1-2 года. Впоследствии происходила 
депрессия, наиболее ярко выраженная в 1986-87 
гг., когда численность вида в Кабардино-Балкарии 
за шесть лет упала с 6 тыс. до 400-500 особей. 

 

 
 
Рис. Тренд динамики численности кабана в Кабардино-Балкарии: с 1961 по 2000 гг. по Данилкину 

(2002), с 2004 по 2010 гг. – данные охотинспекции по КБР и Департамента по охране, контролю и 
регулированию численности объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды 
их обитания КБР.  

 
Учетные работы, проведенные нами в раз-

личных районах Республики для оценки числен-
ности популяции кабана, показали следующее. 

Плотность кабана на исследованных участках 
составляла в 2004-08 гг. в среднем 6,5 особей на 
1000 га. При экстраполяции полученной плотно-
сти на всю площадь, занимаемую лесными цено-
зами в Кабардино-Балкарии (около 190 тыс. га, 
около 15% от площади КБР) (Лесной план…, 
2010), получили общую численность кабана на 
период исследований в пределах 1235 особей. 
Следует отметить, что в березняках и пойменных 
лесах эльбрусского варианта поясности, а также 
сосновых лесах плотность кабана значительно ни-
же, чем в широколиственных лесах, где проведены 
учеты. Соответственно, полученная численность в 
1235 голов являлась уже несколько завышенной. 

По сведениям ФГУ «НГООХ», на территории 
Нальчикского охотхозяйства, площадь которого 
составляет 400 тыс. га, в 2006 г. плотность населе-
ния вида составила 19,2 особи на 1000 га, в 2007 г. 
численность кабана была на уровне 4431 особей, в 
2008 г. – 4411. 

Как видно, данные ФГУ «НГООХ» и по 
плотности, и, соответственно, по численности яв-

ляются явно завышенными. Косвенным тому под-
тверждением, по нашему мнению, могут служить 
и показатели лицензионной охоты на кабана. В 
таблице приведены данные по квотам и добытым 
животным на территории Нальчикского охотхо-
зяйства за период 1999-2008 гг. 
 
1. Показатели лицензионной охоты на кабана по 
ФГУ «НГООХ» в 1999-2008 гг. 
 

Годы
Числен-
ность, 
особей

Квота,
особей

% от 
числен-
ности 

Добыто, 
особей 

% от 
числен-
ности 

1999 3100 120 3,9 32 1,0 
2000 3208 175 5,5 88 2,7 
2001 4040 200 4,9 100 2,5 
2002 4308 200 4,6 139 3,2 
2003 4427 200 4,5 118 2,7 
2004 4580 200 4,4 149 3,2 
2005 4370 180 4,1 120 2,3 

2006 4379 200 4,6 нет  
свед. 

нет 
свед. 

2007 4431 188 4,3 77 1,7 
2008 4411 200 4,5 98 2,2 
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Нормирование добычи кабана зависит от ряда 
факторов: продуктивности группировок в различ-
ные годы, емкости угодий на конкретной террито-
рии, плотности и численности популяции. В евро-
пейских странах, где плотность превышает ем-
кость угодий и уровень естественной смертности 
низкий, устанавливают объем изъятия в 100 и бо-
лее процентов от послепромысловой численности 
(Данилкин, 2002). В России лишь в нескольких 
охотничьих хозяйствах хорошая организация по-
зволила достичь подобных результатов. Преобла-
дающая точка зрения на нормы добычи кабана 
следующая: при низкой плотности популяции от-
стрелу подлежат не более 5-25%, а при оптималь-
ной и чрезмерной – от 20 до 100% от весенней 
численности. Согласно данным по НГООХ, чис-
ленность и плотность кабана за последние 10 лет 
были выше оптимальной для ее территории, одна-
ко, как видно из таблицы 1, квота на отстрел не 
превышала 4-5,5%, при возможных 20-60%, а ко-
личество добытых – 1-3% от послепромысловой 
численности. Столь низкие нормы, а также невы-
полнение установленного плана добычи свиде-
тельствуют, по нашему мнению, о существенно 
меньшей реальной численности поголовья на тот 
момент времени. 

Депопуляция* кабана  

Возбудитель АЧС был обнаружен в 2007 г. у 
диких кабанов на территории  Грузии,  Армении, 
Южной Осетии, Абхазии. В том же году вирус 
проявился и у животных Шатойского района Че-
ченской Республики. В январе, а затем апреле-мае 
также были получены положительные результаты 
лабораторных исследований диких животных  на 
территории Чечни (Шевцов и др., 2008). В Кабар-
дино-Балкарии вирус был выявлен в 2008 г. Тогда, 
по сообщению Управления Россельхознадзора по 
КБР, две пробы из 80, отправленных на анализ, 
дали положительный результат. Заболевшие жи-
вотные были обнаружены в горнолесной местно-
сти на территории Эльбрусского и Черекского 
районов КБР. Случаев заболевания домашних 
свиней на территории Республики на тот момент 
отмечено не было. 

С 2008 г. был организован ряд совещаний на 
уровне Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации с привлечением представителей 
различных регионов и ведомств, целью которых 
                                                 
* Депопуляция – значительное уменьшение численно-
сти, удаление (уничтожение) особей одного вида (лю-
дей и животных), занимающих определенную террито-
рию, экологическую нишу (Дедю, 1990). 

являлась разработка и осуществление мер по пре-
дотвращению распространения вируса АЧС на 
территории Южного федерального округа РФ. В 
рамках этих мероприятий было принято решение о 
проведении максимального снижения численности 
– «депопуляции» диких кабанов на территориях 
субъектов ЮФО, в том числе и Кабардино-
Балкарии (Протокол…, 2008, 2009а, 2009б). 

Основными нормативными документами, оп-
ределяющими регулирование численности охот-
ничьих животных, является Федеральный закон № 
52 «О животном мире», Приказ Минсельхоза РФ 
№ 23 «Об утверждении Порядка регулирования 
численности объектов животного мира, отнесен-
ных к объектам охоты». Согласно вышеуказанно-
му приказу, регулирование численности охот-
ничьих животных осуществляется при условии 
положительного заключения научных организа-
ций, деятельность которых производится в облас-
ти охраны и использования животного мира и сре-
ды его обитания. В случае с истреблением кабана 
в КБР фактами обращения в подобные организа-
ции, к числу которых относится и ИЭГТ КБНЦ 
РАН, мы не располагаем. Напротив, все наши об-
ращения в различные региональные и федераль-
ные инстанции остались без официального ответа. 
При этом отстрел диких свиней в заповедниках 
(заказниках) разрешается специальной комиссией 
с учетом эпизоотической ситуации по африкан-
ской чуме свиней, что отражено в Инструкции о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней, утвержденной Глав-
ным управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР 21 ноября 1980 г. На 
основании информации, имеющейся у нас, подоб-
ная комиссия не была организована. 

Россельхознадзором было предложено разра-
ботать  и принять Федеральную целевую про-
грамму по контролю АЧС. В проекте концепции 
данной программы одним из пунктов является: 
«Депопуляция дикого кабана на территории 
ЮФО, СКФО и прилегающих к ним районов ПФО 
и ЦФО с последующей его репопуляцией в ука-
занных регионах после искоренения в них АЧС» 
(Данкверт, 2010).  

Приказом территориального Управления фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Кабардино-Балкарской Рес-
публике от 5 августа 2008 г. для мониторинга АЧС 
была создана рабочая группа и организован от-
стрел диких кабанов на границе с Республикой 
Северная Осетия-Алания. 
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В соответствии с протоколом совещания у 
заместителя полпреда Президента РФ в ЮФО от 
16 декабря 2008 г. «О текущей ситуации и мерах 
по предупреждению возникновения и распростра-
нения АЧС в субъектах Российской Федерации, 
расположенных в пределах Южного федерального 
округа», Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Кабардино-Балкарской Республи-
ки был издан приказ от 21.01.2009 г. №7 «О мерах 
по предупреждению распространения вируса 
АЧС», в рамках которого проводились мероприя-
тия по уничтожению диких кабанов на территории 
Республики. 

В ходе выполнения плана рекомендуемых 
мероприятий по мониторингу эпизоотической об-
становки по африканской чуме свиней и депопу-
ляции диких кабанов на территории Кабардино-
Балкарии, согласно оперативной информации, на 
январь 2010 года было отстреляно порядка 300 
кабанов на территориях ФГУ «НГООХ», РООиР 
КБР и ГУ «Дирекция государственных природных 
заказников». В результате, по учетным данным 
Департамента по охране, контролю и регулирова-
нию воспроизводства объектов животного мира, 
водных биологических ресурсов и среды их оби-
тания, на начало апреля 2010 г. численность каба-
на в Республике составила 227 особей. На тот же 
период 2009 г. она составляла 1276 голов.  

Нами также отмечено в 2010 г. значительное 
снижение численности и плотности кабана в КБР. 
Так, в массивах широколиственных лесов в окре-
стностях сёл Аргудан, Бабугент, Зарагиж, терри-
тории госзаказника «Кара-су», где в предыдущие 
годы кабан отмечался массово, при исследовани-
ях, зачастую, вид вообще не был обнаружен либо 
были редкие следы единичных особей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнительный анализ полученных данных 
по численности кабана с таковыми официальных 
источников позволяет заключить, что на протяже-
нии как минимум последних пяти - десяти лет 
идет значительное завышение численности кабана 
охотпользователями, что косвенно подтверждает-
ся реализацией выданных лицензий на отстрел 
особей вида. Как следует из наших результатов, 
реально численность вида на территории КБР в 
2006-08 гг. варьировала в пределах 1000-1300 осо-
бей при средней плотности 5-6 особей на 1000 га. 
Такая невысокая плотность и, соответственно, не-
большая численность на фоне территориальной 
изоляции основной популяции кабана от свино-
ферм Республики более вероятно не могла способ-
ствовать распространению вируса АЧС. И, как нам 

представляется, нераспространению вируса можно 
было бы препятствовать другими мероприятиями, 
и, в первую очередь, путем повышения профилак-
тических мер на не столь значительных по коли-
честву свинофермах КБР. 

 Так, на территории КБР, в силу религиоз-
ных убеждений, население, живущее в непосред-
ственной близости от мест обитания диких каба-
нов, не занимается разведением домашних свиней. 
Основное их поголовье сосредоточено в равнин-
ной части Республики, где численность кабана 
очень низка и представлена небольшими террито-
риально изолированными группировками в преде-
лах заказников и РООиР. Таким образом, основная 
популяция кабана в Республике не несла угрозы 
для домашнего свиноводства как источник вируса.  
Из изложенного видно, что принятое решение в 
Министерстве сельского хозяйства РФ и КБР о 
депопуляции кабана нецелесообразно, что подвер-
галось сомнению и другими исследователями из 
субъектов ЮФО (Плакса, 2009).  Данное обстоя-
тельство нами было указано в официальных обра-
щениях в органы исполнительной власти как фе-
дерального, так и республиканского уровней в 
2009-2010 гг. Однако до сих пор ответа так и не 
получили. 

Косвенным доказательством тому, что основ-
ная популяция дикого кабана не могла являться 
источником инфекции домашних свиней, может 
служить то, что весной 2010 г. в Майском районе 
Республики был обнаружен очаг АЧС на одном из 
частных хозяйств. Заметим, что к этому времени 
все поголовье кабана было практически уничто-
жено. По данным средств массовой информации, 
причиной вспышки была продажа свиней жителям 
данного района в одном из хозяйств Ставрополь-
ского края, переведенного в закрытый режим из-за 
ситуации с АЧС. 

Как нами было указано в обращениях к ис-
полнительным органам, уничтожение кабана не 
принесло ожидаемых результатов – вид на терри-
тории Республики практически истреблен, а про-
блема с АЧС осталась. В настоящее время уже 
поднимается вопрос о завозе в КБР поголовья ка-
бана из других субъектов РФ, что неминуемо вле-
чет за собой значительные финансовые траты на 
закупку, транспортировку, обеспечение биотехни-
ческих и охранных мероприятий. 

Резюмируя, следует заключить, что последст-
виями проведенных мероприятий по депопуляции 
кабана в КБР явились: резкое сокращение числен-
ности (на грани уничтожения) аборигенной попу-
ляции дикого кабана, значительные финансовые 
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затраты на проведение мероприятий по депопуля-
ции вида, а также на мероприятия по его реинтро-
дукции и восстановлению оптимальной численно-
сти.  

В подтверждение можно привести пример: в 
Дагестане, по данным Плаксы (2009), на добычу 
одного кабана затраты составляли около 8 тыс. 
рублей. Причем при существующем уровне бра-
коньерства и фактора беспокойства животных, 
реинтродукция кабана может затянуться на неоп-
ределенный срок. 

Для предотвращения полного исчезновения 
кабана с территории КБР и других субъектов 
СКФО и ЮФО нам представляются необходимым 
следующие мероприятия. 

• Включить кабана в перечень видов, зане-
сенных в региональные  Красные книги. 

• Запретить ввоз диких кабанов в республи-
ки Северного Кавказа, в том числе и КБР, из дру-
гих районов РФ. 

• Организовать дичефермы по восстановле-
нию дикого кабана. В качестве маточного поголо-
вья использовать оставшихся в естественных ус-
ловиях животных. 

• На территории КБР организовать лесной 
заповедник, так как сохранение и восстановление 
лесных ценозов в целом, и широколиственных ле-
сов в частности, является непременным условием 
для обеспечения стабильности и воспроизводства 
популяции копытных и, в частности, кабана на 
территории Кабардино-Балкарии. 
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THE STATE OF THE WILD BOAR (SUS SCROFA) 
POPULATION IN THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC IN 
THE CONTEXT OF THE AFRICAN SWINE FEVER CONTROL 

 
F.A. Tembotova, A.B. Pkhitikov 
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of Kabardino-Balkar Scientific Centre of Russian Academy of Sciences 

360000, I.Armand St., 37A, Nalchik, KBR 
 

The comparative analysis of the data on the numbers in the wild boar population in the Central Cau-
casus within the Kabardino-Balkar Republic is given. The data are obtained owing to the research 
work of the Institute of Ecology of Mountain Territories (Kabardino-Balkar Scientific Centre, Rus-
sian Academy of Sciences) and accounting evidence represented by the state structures. Game man-
agement organizations overstate the accounting data. The reasons for inexpedient measures on de-
population of the wild boar the Kabardino-Balkar Republic to prevent the distribution of the African 
swine plague virus are proved. The measures to restore the wild boar population as an integral com-
ponent of ecosystems in the Caucasus are proposed. 
 
Key words: Central Caucasus, the wild boar population dynamics, African swine fever, 
depopulation, restoration of the population. 
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В статье, на примере Тульской области рассмотрены основные экологические нарушения, 
связанные с использованием земель сельхозпредприятиями и иными природопользователями. 
Предпринята попытка проанализировать влияние, оказываемое на состояние численности 
охотничьих животных отдельных видов деятельности, осуществление которых наносит вред 
окружающей среде и земле как природному объекту. Показано, что в результате изменений, 
которые претерпела структура биотопов и продуцентов в изменившихся биоценозах, ухудши-
лась экологическая ситуация и снизилось качество полевых охотугодий для отдельных видов 
охотфауны. 
 
 Ключевые слова: экологические нарушения, структура биотопов, продуценты, биоценозы, 
полевые охотугодья, целевое назначение земель, неиспользование земель, земли сельхозназна-
чения, антропогенные сукцессии, землепользователи, экологические системы,  адаптация, 
условия обитания. 

 
 

Влияние антропогенных факторов, связанных 
с производственной деятельностью в области 
сельского хозяйства, на степень пригодности тер-
ритории для обитания охотничьих животных все-
гда оценивалось очень неоднозначно. Еще Я.С. 
Русанов в своих работах отмечал, что в  ряде слу-
чаев мы имеем лишь общие представления о том, 
какие последствия влекут за собой преобразования 
угодий в ходе ведения сельского, лесного хозяйст-
ва, механизация и химизация этих отраслей. 

Не подлежит сомнению, что наличие в поле-
вых охотугодьях зерновых, овощных и других 
кормовых культур улучшает кормовые условия 
для многих видов охотфауны. В то же время такие 
факторы, как использование механизированных 
средств обработки земель и уборки сельскохозяй-
ственных культур, химизация отрасли, выпас ско-
та существенно ухудшают качество полевых охот-
ничьих угодий. Степень влияния того или иного 
фактора во многом определяется конкретными 
условиями. 

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 

Интенсификация сельскохозяйственного про-
изводства, ставшая одной из основных задач в 70-

80-е годы прошлого столетия в нашей стране, су-
щественно усложняло  осуществление мероприя-
тий, направленных на сохранение диких живот-
ных. 

К началу 90-х годов ситуация в области сель-
скохозяйственной деятельности разительно изме-
нилась. Появились новые организационные формы 
сельхозпроизводителей: СПК, ОАО, КФХ и дру-
гие. Произошло значительное сокращение посев-
ных площадей, снижение технической оснащенно-
сти сельскохозяйственных предприятий, в гораздо 
меньшей степени стали применяться химические 
удобрения и пестициды. В то же время практиче-
ски перестал осуществляться контроль и надзор за 
производственной деятельностью сельхозпред-
приятий. Все это не могло не сказаться на состоя-
нии сельхозугодий, являющихся основной состав-
ляющей категории полевых охотничьих угодий. О 
масштабах произошедших изменений, вызванных 
сокращением посевных площадей, можно судить 
на примере Тульской области. В таблице 1 приве-
дены данные по использованию земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

Приведенные данные показывают значитель-
ное ежегодное сокращение посевных площадей 
сельскохозяйственных угодий. До середины 80-х 
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годов в структуре сельхозугодий пашня составля-
ла 78,7%. В 1990 г. доля пахотных земель снизи-
лась до 73,1% , а в 2009 г. она составляла всего 
34,5% . 

Охотничья отрасль развивается в основном на 
землях, принадлежащих предприятиям других от-
раслей: лесного, сельского и т.д. Эти отрасли и их 
предприятия являются основными землепользова-
телями, в то время как охотничье хозяйство – вто-
ростепенный землепользователь. Охотничье хо-
зяйство не может развиваться независимо от ос-
новных землепользователей. 

Состояние групп типов полевых охотугодий 
оказывает существенное влияние на степень при-
годности их для обитания большей части видов 
охотфауны. По этой причине состояние  и основ-
ная производственная деятельность сельхозпред-
приятий различных форм собственности, недро-
пользователей, строительных и прочих организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на зем-
лях сельхозугодий, во многом  определяет состоя-
ние категории полевых охотугодий.  

 
1. Использование земель сельскохозяйственного назначения Тульской области, тыс. га 

 
Показатели 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

сельхозугодья (с землями лично-
го пользования), 
в том числе: пашня (с землями 

личного использования) 

1982,4 1980,4 1979,6 1979,3 1979,6 1979,5 1979,6 

посевные площади с/х культур в 
хозяйствах всех категорий 1448,1 917,6 772,5 712 668 647 675 

 
Для охотничьих хозяйств ряда областей Цен-

трального Федерального округа характерной осо-
бенностью является наличие антропогенных 
ландшафтов. В категории полевых охотничьих 
угодий здесь в основном преобладают агроценозы. 
В структуре лесных охотничьих угодий лесной 
фонд составляет не более 50 - 60%, остальная же 
лесопокрытая территория – это леса на землях 
сельскохозяйственного назначения. Как правило, 
они представлены незначительными по площади 
колковыми и байрачными лесами, лесополосами и 
закультуренными территориями. Характерным 
примером этому может служить Тульская область. 
Облесенность ее территории составляет 14%. Об-
щая площадь, пригодная для ведения охотничьего 
хозяйства - 2400,3 тыс. га. При этом в структуре 
охотничьих угодий области полевые охотугодья 
составляют 82% и полностью представлены сель-
скохозяйственными угодьями. 

По этой причине изменения, произошедшие в 
сельском хозяйстве,  могут оказать существенное 
влияние на состояние среды обитания и численно-
сти охотничьих животных. 

ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ 

Попытаемся проанализировать степень воз-
действия на среду обитания основных антропо-
генных факторов, вызванных влиянием сельскохо-

зяйственного производства, и изменений, произо-
шедших в нем за последнее десятилетие. 

В соответствии с требованиями ст. 42 Зе-
мельного Кодекса РФ, «собственники земельных 
участков и лица, не являющиеся собственниками, 
обязаны использовать земельные участки в соот-
ветствии с их целевым назначением и принадлеж-
ностью к той или иной категории земель. Исполь-
зование с.х. земель должно осуществляться раз-
решенными способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде и земле как природ-
ному объекту, не должно приводить к деградации, 
загрязнению, захламлению земель, отравлению, 
порче, уничтожению плодородного слоя почвы и 
иным негативным воздействиям хозяйственной 
деятельности».  

Закон определяет основные формы использо-
вания земли, прежде всего, с позиции не причине-
ния вреда земле как природному объекту. С пози-
ции биогеоценологического подхода земля являет-
ся местом обитания живых организмов. По этой 
причине все негативные воздействия на землю  
как на биотоп будут оказывать соответствующее 
влияние на биоценоз - совокупность живых орга-
низмов, его населяющих. 

Одним из самых значимых факторов, влияю-
щих на землю как природный объект, следует счи-
тать изменение структуры сельхозугодий, вызван-
ное использованием земель сельскохозяйственно-
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го назначения не по целевому назначению и их 
неиспользованием.  

1. Использование земель сельскохозяйственно-
го назначения не по целевому назначению  

Это явление в ряде регионов может оказывать 
ощутимое влияние на среду обитания. Так на про-
тяжении ряда лет на территориях Тульской, Ли-
пецкой и ряда других областей производится ре-
конструкция федеральной трассы М 4 «Москва – 
Дон». При этом возникает потребность в огром-
ном количестве песка, щебня и глины. По инфор-
мации, собранной надзорными органами, на тер-
ритории области официально функционируют 106 
карьеров по добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых. Кроме того, имеется значи-
тельное количество карьеров, где добыча ведется 
на с/х землях без лицензий, то есть «для собствен-
ных нужд». Как правило, земли для этого вида 
деятельности используются без перевода в иные 
категории – незаконно. По статистике, нарушения 
законодательства такого типа составляют 68% от 
всех проверок лиц, занимающихся добычей полез-
ных ископаемых.  

Очевидно, в период осуществления деятель-
ности по использованию карьеров интенсивность 
антропогенной нагрузки на землях, прилегающих 
к карьерам, многократно возрастает. Сказывается 
постоянное присутствие людей, работа добываю-
щей техники и транспортных средств, появление 
определенной инфраструктуры и т.п. Вследствие 
этого, оценка качества подобных угодий для 
большинства видов охотничьих животных суще-
ственно понижается. Зачастую, после прекраще-
ния добычи полезных ископаемых рекультивация 
здесь не проводится, и эти земли остаются нару-
шенными землями. Как правило, они уже не уча-
ствуют в сельхозпроизводстве и переходят из ка-
тегории земель, обеспечивающих хорошие кормо-
вые и неплохие защитные и гнездопригодные ус-
ловия отдельным видам охотфауны, в категорию 
неохотхозяйственных земель. В условиях Туль-
ской области чаще всего эти карьеры служат ме-
стом размещения несанкционированных свалок 
мусора и бытовых отходов.  

2. Неиспользование земель  

О масштабах таких нарушений земельного 
законодательства можно судить по следующим 
статистическим данным. При проведении меро-
приятий по контролю в Тульской области за 2008 
год было обследовано  62,64 тыс. га  и выявлено, 
что 25% земель не используются. Из отчета 
Управления Россельхознадзора по Тульской и Ли-

пецкой областям следует, что за 2009 г. было вы-
явлено 213 нарушений  в части использования зе-
мель не по целевому назначению и неиспользова-
ния земельных участков, предназначенных для 
сельскохозяйственного производства. 

Приведенная статистика относится только к 
землям, имеющим установленного собственника. 
В большинстве случаев провести мероприятия по 
проверке и привлечь нарушителей к администра-
тивной ответственности не удается. Неиспользуе-
мые земельные участки находятся в коллективно-
долевой собственности. Они не отмежеваны, не 
выделены  в натуре и не поставлены на кадастро-
вый учет. По нашей экспертной оценке, в 10-ти 
районах области неиспользуемых для сельскохо-
зяйственного производства земель насчитывается 
более 60% от общей площади земель сельхозна-
значения (Черенков, 2008). 

В результате, за последние 10-15 лет сущест-
венные изменения претерпели и полевые охотни-
чьи угодья. Часть земель сельскохозяйственного 
назначения из-за длительного неиспользования 
заросла древесно-кустарниковой растительностью. 
В результате естественного лесовозобновления на 
этих землях образовались лесопокрытые террито-
рии. Эти облесенные участки могут быть значи-
тельными по  площади. Статистика, собранная со-
трудниками кафедры экологии и охотоведения 
РГАЗУ при проведении внутрихозяйственного 
охотустройства в Тульской области, свидетельст-
вует о том, что неучтенные площади «самосева» в 
среднем увеличивают лесопокрытую территорию 
охотхозяйств в 1,7-2 раза (Черенков, 2008, 2009) . 

Процессу зарастания подвержена не только 
часть пахотных земель, ранее используемых для 
получения зерновых, овощных и технических 
культур, но и часть кормовых угодий. К кормовым 
угодьям относились сенокосы и пастбища. Кроме 
суходольных сенокосов и культурных пастбищ 
сюда входили и так называемые «неудобья» - ов-
раги, балки, поймы малых речек и ручьев. Из-за 
сложного рельефа и небольших площадей здесь 
невозможно было применить традиционные меха-
низированные способы сенокошения. И все же до 
начала 90-х годов травостой здесь регулярно ко-
сился вручную или с помощью ручных механизи-
рованных косилок. Упадок в сельском хозяйстве 
привел к резкому сокращению поголовью рогатого 
скота. По этой причине овраги и поймы малых 
речек и ручьев перестали выкашиваться и заросли 
кустарником и древесной растительностью. В ос-
новном это заросли ивы древовидной и ивы козь-
ей.  Эти биотопы богаты веточными кормами и 
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стали охотно использоваться лосем и косулей в 
зимнее время. В поймах, имеющих неплохие за-
щитные условия, лоси держатся и летом. Они на-
ходят здесь в достаточном количестве излюблен-
ные летние корма: вахту, кипрей, водную расти-
тельность – кувшинку, кубышку и др. 

Изменилась и стратегия охотничьих живот-
ных-фитофагов в отношении традиционных и 
вновь образовавшихся биотопов. К таким видам 
следует, прежде всего, отнести лося, косулю, зай-
ца-беляка. Самосевы, образовавшиеся на доста-
точном расстоянии от материнской стены леса и 

не имеющие высокой густоты древостоя, охотно 
используются кабаном, барсуком. Особое место 
здесь следует отвести лосю, как самому мощному 
фитофагу. Для лося участки зарастающих пашен и 
овражистых пойм стали излюбленными стациями 
обитания.  

Одной из основных причин увеличения чис-
ленности лося и косули в Тульской области, на 
наш взгляд, стало зарастание бывших сельскохо-
зяйственных земель древесной растительностью. 
Динамика численности этих видов за 10 лет при-
ведена в таблицах 2 и 3. 

 
2. Динамика численности лося, особей 

 
Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Числен- 
ность 

1025 1310 909 1339 1099 1279 1156 1356 1458 1581 1776 

 
3. Динамика численности косули, особей 

 
Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Числен-
ность 

5100 4800 4300 4300 4200 4810 4540 5030 6800 7100 6600 

 
Как видно из приведенных таблиц, числен-

ность лося в области увеличилась за 10 лет на 
73%, а косули - на 29%. 

Рост численности копытных, особенно косу-
ли, происходит на фоне жесточайшего браконьер-
ского пресса, ставшего следствием реформы в 
охотничьем хозяйстве. Этому во многом способ-
ствовала передача большей части контрольных и 
надзорных полномочий субъектам. 

Для определения площадей, зарастающих ле-
сом, мы использовали разработанную специали-
стами лесного хозяйства методику расчета зарас-
тания бывших сельскохозяйственных земель дре-
весной растительностью. В соответствии с мето-
дикой,  достаточная густота самосева, в особенно-
сти березы, наблюдается на расстояниях 0-150 м и 
400-500 м от материнской стены леса. Большая 
разреженность самосева на расстоянии 150-400 м 
от кромки леса объясняется различием температур 
возле поверхности земли. На расстоянии 150 м и 
далее земля прогревается лучше, чем у края леса, 
и восходящие потоки более теплого воздуха спо-
собствуют переносу семян на большие расстояния. 

Анализ материалов свидетельствует о преоб-
ладании березы в естественном возобновлении. 
Занимая открытые площади, береза без влияния 
человека быстро создает густые фитоценозы, осо-

бенно на бывших пашнях. Следующими по густо-
те в самосеве являются ива и осина. На участках 
они распределены более равномерно по удаленно-
сти от стены леса, а густота самосева на площади 
поля значительно ниже густоты березы. Это объ-
ясняется меньшей долей участия, в особенности 
осины, в составе материнского древостоя и ее бо-
лее легкими семенами, которые разносятся на 
большее расстояние. В целом целесообразно вести 
речь о лесовозобновлении на территории  бывших 
сельскохозяйственных земель, примыкающих и 
удаленных от стены основного леса в среднем на 
расстоянии до 500 м. Именно на этом расстоянии 
образовавшиеся фитоценозы способны создавать 
условия, отвечающие требованиям диких копыт-
ных. 

Оказывая на фитоценозы воздействия, спо-
собствующие смене лесных сообществ, фитофаги 
вынуждены адаптироваться к изменившимся ус-
ловиям обитания. Определенным последователь-
ным изменениям биогеоценозов местности спо-
собствовали изменения в части сельскохозяйст-
венного использования земель. Так, одной из при-
чин увеличения численности лося в условиях 
Тульской области, по-видимому, явилась его ус-
пешная адаптация к антропогенным сукцессиям 
биогеоценозов. Лось приспособился и к измене-
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нию в структуре кормовых ресурсов. По нашей 
экспертной оценке, в составе древесного «самосе-
ва» береза в среднем составляет более 75%. Ана-
лиз повреждений, нанесенных лосем лесонасаж-
дениям, показал, что более 65% отчуждений побе-
гов и заломов верхушек молодняка приходится на 
березу (Черенков, 2010). Очевидно, одной из при-
чин этого явления стало преобладание березы в 
молодняках, произрастающих на бывших пашнях. 
За последние 10-15 лет произошли существенные 
изменения в рационе зверя в сторону увеличения 
потребления им березы. Принято считать, что мас-
совое поедание нетипичных для диких копытных 
кормов свидетельствует об истощении кормовой 
базы с отрицательными последствиями для попу-
ляции. Для средней части РФ такими индикатора-
ми признаны ель, липа и береза (Перовский, 2003). 
Здесь же не наблюдалось каких-либо отклонений в 
упитанности или плодовитости животных. Напро-
тив, увеличился процент самок с двумя телятами.  
Анализ половозрастной структуры популяции и 
динамики ее численности свидетельствует об от-
сутствии признаков депрессии.  

Подобным адаптационным изменениям спо-
собствовали и изменения, произошедшие в струк-
туре лесного фонда за последние два десятка лет. 
Лесные охотничьи угодья, представленные лес-
ным фондом, претерпели следующие изменения. 

- Уменьшилась площадь молодняков всех по-
род леса с 68,2 тыс. га до 50,4 тыс. га (на 17,8 тыс. 
га - 26%) в связи с переходом их в средневозраст-
ные насаждения. 

- Увеличилась площадь березняков с 44,8 тыс. 
га до 68,0 тыс. га (на 23,2 тыс. га -  34,1%). 

- Сократилась площадь осинников с 48,2 тыс. 
га до 41,9 тыс. га (на 6,3 тыс. га - 13,1%). 

- Произошло увеличение хвойных и дубовых 
насаждений:  

       сосны - с 9,4 тыс. га до 12 тыс. га (на 2,6 
тыс. га - 21,7 %),   

       ели - с 5,3 тыс. га до 18,8 тыс. га (на 13,5 
тыс. га - 71%),  

       дуба - с 82,3 тыс. га до 86,6 тыс. га (на 4,3 
тыс. га - 4,9%).  Увеличение хвойных насаждений 
произошло в основном за счет ели, которая не 
представляет интереса как источник зимних кор-
мов. В составе дубовых насаждений 75% прихо-
дится на средневозрастные, приспевающие, спе-
лые и перестойные группы возрастов, то есть кор-
мовые условия для лося при этом не улучшились. 

- Уменьшилась площадь необлесенных уго-
дий с 30,8 тыс. га до 15,8 тыс. га (на 15 тыс. га - 
48,7%). 

 Анализируя изменения лесных охотничьих 
угодий, можно сделать вывод, что в целом про-
изошло ухудшение качества лесных охотугодий 
для лося. Это вызвано значительным уменьшени-
ем площади молодняков (особенно лиственных), 
сокращением площади осинников и необлесенных 
угодий в составе лесного фонда (наиболее ценных 
в охотхозяйственном отношении).  

Все это дает основание рассматривать быв-
шие сельскохозяйственные земли, зарастающие 
древесной растительностью, как территории, при-
годные для обитания дендрофагов и обладающие 
средними кормовыми  и защитными условиями. 
Следует отметить, что эти земли в последние годы 
переходят в категорию ключевых зимних стаций 
лося. Именно здесь в зимнее время отмечается вы-
сокая плотность вида, вызванная подкочевкой зве-
рей из других  регионов. Численность лося в это 
время года здесь увеличивается в 2,5-3 раза по 
сравнению с численностью оседло обитающих 
животных (Черенков, 2010). 

Зарастание бывших пахотных земель бурья-
ном и древесно-кустарниковой растительностью 
имеет и негативные последствия. К ним следует 
отнести следующие. 

1. Снижение кормовой ценности полевых 
угодий для «опушечных» и «полевых» видов. 

2. Снижение протяженности опушечной ли-
нии вследствие зарастания полян, прогалин, сено-
косов. Как известно, растительность на границе 
открытых территорий и леса отличается более вы-
сокой кормовой ценностью и более охотно по-
требляется фитофагами. При зарастании опушеч-
ная линия как бы размывается, тем самым снижа-
ется влияние так называемого «опушечного эф-
фекта». В некоторой степени можно говорить об 
уменьшении мозаичности угодий. 

3. Уменьшение площади угодий, пригодных 
для обитания «полевых» видов. 

 Заброшенные пашни в течение нескольких 
лет зарастают высокостебельной растительностью 
и бурьяном. Сенокосы, как правило, располагав-
шиеся среди перелесков, по кромкам и опушкам 
леса, на полянах и прогалинах, имели хорошие 
кормовые и защитные условия. Ввиду снижения 
численности скота и прекращения сенокошения, 
они также зарастают древесной растительностью и 
кустарником. Высота и густота этой растительно-
сти делает участки практически непригодными  
для использования зайцем-русаком и серой куро-
паткой.   

Заяц-русак и серая куропатка являются в 
большей степени синантропными видами, их чис-
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ленность коррелирует со степенью освоенности 
полевых угодий. При этом лучшими условиями 
для данных видов считаются небольшие по пло-
щади территории, засаженные различными сель-
скохозяйственными культурами, чередующиеся с 
лесополосами, оврагами с кустарниковой расти-
тельностью, участками залежных земель. 

В результате, с одной стороны, снижение ин-
тенсивности сельхозпроизводства повлекло умень-
шение влияния таких негативных факторов, как 
применение химических удобрений, пестицидов, 
использование сельскохозяйственной техники. С 
другой стороны, уменьшение площадей агро-
ландшафтов способствовало снижению кормовых 
качеств и площади угодий, пригодных для обита-
ния указанных видов. В результате влияния сово-

купности этих факторов, на протяжении ряда лет 
прослеживается устойчивая тенденция к сниже-
нию численности зайца-русака и серой куропатки 
в Тульской области (табл. 4-6). 

Из таблицы видно, что численность зайца-
русака находится на стабильно низком уровне на 
протяжении последних 17-ти лет, а численность 
куропатки снизилась за 10 лет на 30%. Следует 
отметить, что снижение уровня сельскохозяйст-
венного производства наметился в области с нача-
ла 90-х годов. Некоторая стабилизация численно-
сти зайца в последние годы обусловлена увеличе-
нием площади сельскохозяйственных земель, 
вновь вовлеченных в сельхозпроизводство в юж-
ных районах области (табл. 5). 

 
 

4. Динамика численности зайца-русака, тыс. особей 
 

Годы 1985 1986 1987 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Числен- 
ность 

7,9 8,2 13,3 7,6 6,1 4,9 8,8 4,1 3,4 5,9 6,6 6,8 6,1 

Годы 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

Числен-
ность 

6,6 5,9 5,9 5,4 6,1 5,8 5,5 4,6 5,7 6,4 6,5 5,8  

 
 

5. Изменение средней численности зайца-русака в Тульской области 
 

Годы 1970-1980 1985-1995 1996-2006 2007-2010 

Средняя численность, 
тыс. особей 

11,8 6,9 4,6 6,1 

Снижение  
численности, % 

100 42 61 48 

 
6. Динамика численности серой куропатки, тыс. особей* 

 
Годы 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Числен-
ность 

40,2 39,4 43,3 27,6 25 34,5 26,9 14,8 11,9 19,6 32,6 28,0 

*- учеты куропатки и тетерева в области проводятся с 1999 г. 
 

Можно предположить, что происходящие из-
менения в сельском хозяйстве привели к антропо-
генным сукцессиям экологических систем, состав-
ной частью которых являются агроценозы. В ре-
зультате долговременного неиспользования зе-
мель, существенные изменения претерпела струк-
тура биотопов и продуцентов в изменившихся 
биоценозах. Все это вызвало необходимость адап-

тации к новым условиям консументов - потреби-
телей органического вещества измененных экоси-
стем. При этом одни виды, такие как копытные – 
фитофаги, успешно адаптировались, о чем свиде-
тельствует стабилизация и рост их численности. В 
отличие от них, большинство полевых видов ис-
пытывают депрессию, вызванную трансформаци-
ей полевых охотугодий. 
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 Кабан, относящийся к опушечным видам, по-
видимому, в силу своей более высокой пластично-
сти, в меньшей степени ощутил негативные по-
следствия изменений. Он успешно использует 
вновь образовавшиеся лесопокрытые территории. 
Для него здесь имеются неплохие защитные усло-
вия. Снижение кормовых качеств полевых охоту-
годий компенсируется искусственной подкормкой. 
Практически все охотпользователи в последние 
годы перешли на круглогодичную кормежку каба-
на. По-видимому, именно это и стало причиной 
увеличения его численности с 2,7 тыс. особей 
(2000 г.) до 6,7 тыс. особей (2010 г.).  Вместе с 
тем, круглогодичная кормежка способствует соз-
данию условий для доместикационных процессов 
и, очевидно, ведет к негативным последствиям для 
вида. Кроме того, многократно увеличиваются за-
траты по его воспроизводство. 

Другой представитель опушечных видов – те-
терев, своеобразно адаптируется к новым услови-
ям. Это выражается в изменении плотности насе-
ления по области. На юго-востоке региона, где 
процент пашен в структуре сельхозугодий значи-
тельно выше, его численность за последние годы 
увеличивается, а на северо-западе – снижается. 
Следует отметить, что активизация заселения те-
теревом юго-востока области по времени совпада-
ет с началом спада сельскохозяйственной деятель-
ности, который, в первую очередь и в большей 
степени, коснулся нечерноземных северо-
западных земель региона. Так, с началом этого 
процесса тетерев появился в ряде лесостепных 
районов: Воловском, Кимовском, Куркинском, 
Тепло-Огаревском, Узловском. Численность вида 
в этих районах имеет устойчивую тенденцию к 
увеличению. До середины 90-х годов тетерев здесь 
встречался спорадически. 

Вероятно, улучшение условий обитания для 
этого вида на юге будут иметь место и впредь, по-
скольку, наряду с хорошими кормовыми условия-
ми полевых угодий, здесь наметилась перспектива 
улучшения качества и лесных охотугодий для те-
терева. Это вызвано увеличением площади берез-
няков в структуре лесопокрытой территории. Как 
мы уже говорили ранее, в самосеве преобладает 
береза. В то же время спелые березняки по опуш-
кам леса являются основными зимними стациями 
обитания тетерева, а березовые сережки – основ-
ным его зимним кормом.  

3. Уничтожение плодородного слоя почвы 

Такие нарушения земельного законодательст-
ва, как снятие и уничтожение плодородного слоя 
почвы, обычно сопутствуют строительству дорог, 

линий связи, газо- и водопроводов, выполнению 
иных работ, связанных с нарушением почвенного 
покрова. Земляные работы зачастую выполняются 
с грубейшими нарушениями требований проектов 
рекультивации. Часто эти проекты вообще отсут-
ствуют, или проектная документация не соответ-
ствует существующим нормам.  Следствием этого 
является уничтожение плодородного слоя почвы.  

Плодородие почв и рельеф создают условия 
для высокой производительности растительных 
сообществ и определяют высокую естественную 
кормовую емкость угодий для охотничьих живот-
ных. По этой причине, ухудшение плодородия 
почв, их деградация и изменения природного 
рельефа ведет к негативным изменениям (сукцес-
сиям) в биогеоценозах. Изменения рельефа, вы-
званные нарушениями требований проектов ре-
культивации, и ухудшение плодородия почвы спо-
собствует снижению емкости угодий для боль-
шинства видов охотфауны. 

Особого внимания заслуживает факт варвар-
ского снятия и уничтожения плодородного слоя 
почвы в Богородицком районе Тульской области. 
Лесной массив здесь был окопан рвом шириной 3 
м, глубиной до 2-х м, протяженностью 4350 м, 
проходящим по землям сельскохозяйственного 
назначения. Лесной массив стал практически не-
досягаем для обитавших там животных. По дан-
ным районного охотоведа, до окапывания рвом 
лесной массив  являлся неотъемлемой частью ста-
ций обитания 5-ти кабанов, 5-6-ти косуль, одного 
лося, лисицы и зайцев, также там постоянно оби-
тали две барсучьи семьи.

Согласно ч. 4 Федерального закона РФ от 
24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», жи-
вотный мир в пределах территории Российской 
Федерации является государственной собственно-
стью. В соответствии со ст. 22 этого же закона, 
любая деятельность, влекущая за собой изменение 
среды обитания объектов животного мира и ухуд-
шения условий их размножения, нагула, отдыха и 
пути миграции, должна осуществляться с соблю-
дением требований, обеспечивающих охрану жи-
вотного мира. 

В результате земельных работ, проводимых в 
отсутствие проектов рекультивации, или в случа-
ях, когда проектная документация не соответству-
ет существующим нормам, нарушаются правила 
охраны среды обитания и  путей миграции живот-
ных. В итоге могут сложиться ситуации, при кото-
рых резидентные природные условия и резидент-
ные внутрипопуляционные группировки диких 
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животных будут отделены друг от друга, а некото-
рые группировки вообще изолированы.  

4. Незаконное снятие и перемещение плодород-
ного слоя почвы   

В ряде областей вывоз и продажа чернозема 
стала одним из выгоднейших разновидностей пре-
ступного бизнеса. Он хорошо структурирован  и в 
нем  задействовано большое количество исполни-
телей. Так, по экспертной оценке инспекторов 
Управления Россельхознадзора по Тульской об-
ласти, лишь из одного Веневского района еже-
дневно вывозилось на продажу в Москву 7-8 
КАМАЗов чернозема. О выгодности этого варвар-
ского «бизнеса» можно судить, к примеру, по то-
му, что установленный факт самовольного снятия 
или перемещения плодородного слоя почвы вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1 до 1,5 тыс. руб. (ст. 8.6. 
КОАП). Продажа одной машины чернозема при-
носит доход в размере от 30 до 40 тыс. руб.  

Незаконное снятие и перемещение плодород-
ного слоя почвы производится на заброшенных и 
неиспользованных в сельхозпроизводстве землях. 
По этой причине, установить эти факты и провес-
ти мероприятие по контролю достаточно сложно. 
В результате вывоз почвы осуществляется практи-
чески беспрепятственно. Помимо вывоза почвы, 
все большей популярностью пользуется вывоз де-
ревьев для продажи. Как правило, это молодые и 
средневозрастные деревья ценных широколист-
венных и хвойных пород. В целях сохранности 
корневой системы деревья выкапываются с боль-
шим количеством грунта. Как правило, страдают 
защитные лесополосы и противоэрозионные лесо-
насаждения на сельскохозяйственных землях. Для 
эффективной борьбы с этими видами экологиче-
ских нарушений явно не хватает нормативной ба-
зы. 

В результате территория, которая на протя-
жении ряда лет подвергалась такого рода воздей-
ствиям, покрывается множеством локально распо-
ложенных участков нарушенных земель. Посколь-
ку этот вид деятельности нелегальный, то не о ка-
кой рекультивации здесь речи не идет. По экс-
пертной оценке специалистов, площадь нарушен-
ных земель в области может составлять до 12% от 
площади полевых угодий. 

Управлением Россельхознадзора за 2009 г. 
было рассмотрено 162 дела по материалам адми-
нистративных нарушений, связанных с  самоволь-
ным снятием или перемещение плодородного слоя 
почвы, уничтожением плодородного слоя почвы и 
невыполнением обязанностей по приведению зе-

мель в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению. 

 В целом, деятельность, осуществляемая на 
сельскохозяйственных землях за последние 10-15 
лет, способствует ухудшению экологической си-
туации и снижению качества полевых охотугодий. 
Среда обитания отдельных видов охотничьих жи-
вотных ухудшается. Надзор за использованием 
земель сельхозназначения осуществляется недос-
таточно эффективно. Полнота и качество земель-
ного контроля, прежде всего, определяются 
имеющейся нормативно-правовой базой, которая 
во многом несовершенна. Так, ФЗ-294 «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей …» позволяет осуществлять контрольно-
надзорные мероприятия действующего субъекта 
хозяйственных отношений через три года после 
его образования и не чаще одного раза в три года. 
Выдача разрешения на внеплановую проверку 
осуществляется прокуратурой и его получение 
зачастую сопряжено со значительными трудно-
стями. Видимо, эти требования закона не должны 
распространяться на лиц, деятельность которых 
связана с использованием такого значимого при-
родного объекта, как  земля. 

Очевидно, охотпользователям в этих услови-
ях необходимо предпринимать следующее. 

1. Постоянно осуществлять мониторинг со-
стояния численности охотничьих животных и сре-
ды их обитания.  

2. При выявлении отрицательной динамики 
этих параметров попытаться установить основные 
причины этого и нивелировать негативные воз-
действия путем осуществления научно обоснован-
ных мероприятий, направленных на улучшение 
кормовых, защитных и гнездопригодных условий 
территории. 

3. Заключить соглашения с надзорными орга-
нами о взаимодействии в сфере контроля экологи-
ческого состояния  территорий, на которых они в 
установленном порядке осуществляют пользова-
ние объектами животного мира, отнесенными к 
объектам охоты.  
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Анализируется современное состояние особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в 
Камчатском крае. Отмечается, что территория края мало нарушена антропогенным воздейст-
вием, природные комплексы высоко насыщены геологическими образованиями и разнообраз-
ной биотой, географическое положение Камчатки и близость океана создают экстремальные 
условия. Выполнен анализ распределения ООПТ по природно-климатическим зонам и экоси-
стемам. Отмечаются особенности охраны природных комплексов, флоры и фауны, анализи-
руется вопрос оптимизации существующих и создания новых ООПТ.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Камчатский край входит в состав Дальнево-
сточного федерального округа и  занимает полу-
остров Камчатка с прилегающей к нему  матери-
ковой частью, а также крупные Командорские и 
Карагинский острова. Северная точка п-ова нахо-
дится на широте г. Архангельска, южная – г. Кие-
ва. С востока Камчатку омывают воды Тихого 
океана, с северо-востока – воды Берингова моря, с 
запада – воды Охотского моря. Общая протяжен-
ность береговой линии составляет 6650 км. На 
морских побережьях и в приустьевых участках рек 
расположено большинство населенных пунктов. 
Площадь территории Камчатского края составляет 
464,3 тыс. км2 (2,7% от площади Российской Фе-
дерации), в том числе полуостров – 269 тыс. км2.  
Численность населения края на 1 января 2010 г. 
составила 342,3 тыс. человек. Плотность населе-
ния – 0,7 чел./км2. Краевым центром является г. 
Петропавловск-Камчатский (площадь - 36,2 тыс. 
га, население - 194,3 тыс. чел.). Территория Камчат-
ского края – одна из богатейших в мире по природным 
и рекреационным ресурсам. Термальные и минераль-
ные источники, вулканы и ледники, знаменитая Доли-
на гейзеров, разнообразная, в большинстве мест не 
тронутая цивилизацией флора и фауна создают боль-
шие возможности для развития широкого спектра эко-
логического туризма, спортивной рыбалки и охоты, 
горнолыжного спорта.  

Климат Камчатки в значительной мере обу-
славливается влиянием океана. Для побережья и 
юга п-ова характерен морской климат, для централь-
ной и северной частей – континентальный.  Характер-
ны частые циклоны со штормовым ветром. Зима 
многоснежная и мягкая на побережье, морозная – в 
центральной и удаленной от побережья части, суровая 
и ветреная – на севере. Снег ложится в конце сентября 
на севере, и в конце октября – на юге. Лето относи-
тельно прохладное на побережье, и довольно жаркое в 
центральной части. Для южных, западных и цен-
тральных районов характерно крупнотравье. Леса 
на севере низкополнотные, низкоствольные. На 
севере и в высокогорных местах распространена 
арктоальпийская растительность, в центральной 
части п-ова –  тайга. 

 Камчатка – гористая страна. Главные хребты: 
Срединный (протяженность около 900 км), Вос-
точный (Ганальский, Валагиский), Ветвейский, 
Пенжинский, Пахачинский, Олюторский. Камчат-
ка относится к зоне активного вулканизма: имеет-
ся около 300 крупных и средних вулканов, 29 из 
них – действующие. На Камчатке находится са-
мый большой вулкан Евразии – Ключевская сопка 
(высота 4750 м). Ландшафты разнообразны: 
горные хребты с ледниками, прибрежные сопки, 
хвойные и лиственные леса, обширные простран-
ства лесотундры и тундры. Тысячи рек и озер, бо-
гатых лососями, десятки разных видов животных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
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(медведь, лось, снежный баран, заяц, песец, соболь 
и др.), сотни видов лесных и водоплавающих 
птиц. Много ягод и грибов. В тундре пасутся се-
верные олени. 

По рельефу, растительности, климату, почвам 
выделяются следующие природно-климатические 
зоны: западно-прибрежная, восточно-прибрежная, 
центральная,  предгорная, горная, северная тунд-
рово-лесная, северная горно-тундровая, Параполь-
ский дол и морская. 

Западно-прибрежная зона охватывает боль-
шую часть Западно-Камчатской низменности, 
простирающуюся от юга до севера полуострова. 
Для нее характерны болота, березовые колки, об-
ширные голубично-шикшевые кочкарные тундры. 
Рельеф холмисто-увалистый. Восточно-
прибрежная зона включает береговую территорию 
юго-востока и востока Камчатки, проходит вдоль 
полуострова узкой полосой, подпираемой горами. 
Центральная зона расположена в центральной час-
ти полуострова, в долине р. Камчатка, где царст-
вует тайга. Предгорная зона объединяет все пред-
горья и северную часть полуострова. Для нее ха-
рактерны каменноберезняки и стланики. Горная 
зона охватывает все хребты и горные плато, рас-
падки (распространены горные тундры, гольцы и 
субальпийские луга). Морская зона занимает при-
брежный шельф. 

Таким образом, Камчатка является достаточ-
но уникальным природным регионом с мало на-
рушенными природными экосистемами. Для со-
хранения этих природных комплексов, раститель-
ного и животного мира, а также в целях проведе-
ния мониторинга необходимы особо охраняемых 
природные территории (ООПТ). В задачи иссле-
дования входит анализ существующих ООПТ, 
распределение их по территории края, степень за-
щищенности всех типовых природных экосистем. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На Камчатке имеются следующие категории 
ООПТ: 1) государственные природные заповедни-
ки, 2) государственные природные заказники, 3) 
природные парки, 4) памятники природы, 5) 
лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
Порядок их назначения и преобразования регла-
ментируется региональным законодательством 
(О внесении изменений закона Камчатской облас-
ти «Об особо охраняемых природных территори-
ях…», 2006). 

Первые охраняемые территории на Камчатке 
появились в конце XIX в., когда Императорским 
указом в 1882 г. для охраны соболя, снежного ба-

рана и северного оленя было официально утвер-
ждено «заповедание кроноцких угодий». В 1916-
1917 гг. на Камчатке работала экспедиция Депар-
тамента земледелия России. По результатам этих 
исследований 8 июля 1917 г. Кроноцкая террито-
рия была снова объявлена заповедной. В 1926 г. 
решением Далькрайисполкома, затем в 1929 г. 
Камчатским областным исполнительным комите-
том организован Кроноцкий государственный за-
поведник. 

Организации нынешних ООПТ предшество-
вала большая пропагандистская деятельность об-
щественных экологических организаций, органи-
зационная работа Камчатского комитета по эколо-
гии и природным ресурсам, Комитета по экологии 
и природопользованию Совета народных депута-
тов Камчатской области, исследования специали-
стов ведущих научных учреждений ДВО РАН и 
государственных заповедников. Этой теме посвя-
щены многие научные публикации. В 1993 г. нами 
была высказана мысль о необходимости создания 
особой экологической системы – экологического 
каркаса, включающего существующие Кроноцкий 
биосферный заповедник и заказники, а также пла-
нируемые восемь природных парков: Южно-
Камчатский, Авачинский, Ключевской, Централь-
но-Камчатский, Начикинский, Корякский, Полу-
остров Говена, Парапольский дол (Сметанин, 
1991, 1993).   

По данным Минприродресурсов Камчатского 
края, суммарная площадь особо охраняемых при-
родных территорий составляет 9,2  млн. га (5,44 
млн. га или 11,7% – континентальные территории; 
3,8 млн. га – морские акватории). Общее количе-
ство ООПТ – 145 объектов, из них 6 – федерально-
го значения: 3 заповедника, 1 заказник и 2 лечеб-
но-оздоровительные местности; 103 – региональ-
ного значения: 4 природных парка, 15 заказников, 
84 памятника природы; 36 – местного значения: 1 
ландшафтный природный парк, 3 заказника, 32 
памятника природы (табл. 1). В 2009 г. образовано 
новое учреждение – КГУ «Природный парк «Вул-
каны Камчатки». 

Кроноцкий государственный природный био-
сферный заповедник, Южно-Камчатский феде-
ральный заказник, природные парки – Быстрин-
ский, Налычево, Южно-Камчатский и Ключев-
ской, общей площадью 3,7 млн. га включены в 
«Список всемирного природного наследия» на 
сессии Комитета ЮНЕСКО в декабре 1996 г. 
(природный парк Ключевской был занесен в этот 
список в 2000 г.). 

Все ООПТ располагаются на лесных землях, 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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за исключением Кроноцкого государственного 
природного биосферного заповедника, земли ко-
торого полностью изъяты из хозяйственного ис-

пользования и переведены в категорию земель 
особо охраняемых природных территорий. 

  
1. Основные особо охраняемые территории (ООПТ) Камчатского края 

 
 

Наименование 
 

Год  
создания 

 
Площадь,  

га 

 
В том числе мор-
ская акватория, га

Заповедники 
Кроноцкий государственный природный био-
сферный заповедник 
Командорский государственный морской  
заповедник 
Корякский государственный природный за-
поведник 
Заказники федерального значения 
Южно-Камчатский заказник 
Горно-санаторные округа 
Санитарно-курортная зона Паратунка 
Малкинское месторождение минеральных 
вод 
Природные парки регионального значения 
Южно-Камчатский 
Быстринский 
Налычево 
Ключевской 
Заказники регионального значения 
Берег Чубука 
Бобровый 
Жупановский лиман 
Ичинский 
Налычевская тундра 
Налычевский мыс 
Олений дол 
Река Удочка 
Сурчиный 
Тимоновский 
Три вулкана 
Хламовитский 
Озеро Харчинское 
Таежный 
Река Коль 
Ландшафтный природный парк местного 
значения 
Голубые озера 
Заказники местного значения 
Юго-Западный тундровый 
Научн.-иссл. стационар «Соболевский» 
Северо-Аянкинский лиственнично-
редколесный 

 
1934 

 
1993 

 
1995 

 
 

1983 
 

1993 
1993 

 
 

1995 
1995 
1995 
1999 

 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1995 
1983 
1994 
1983 
1985 
1960 
1977 
1986 
2006 

 
 

1999 
 

1990 
1996 
1992 

 
1142134 

 
3648679 

 
327156 

 
 

322000 
 

23370 
19600 

 
 

486900 
1325000 
287155 

3755036 
 

49100 
51000 
2500 

183400 
15000 
2500 

70400 
99000 
64900 
72000 
53400 

900 
10000 
41000 
220242 

 
 

4702 
 

123000 
55000 
62000 

 
135000 

 
3463300 

 
83000 

 
 

97000 
 

0 
0 
 
 

0 
0 
0 
0 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

 
В апреле 2009 г. истек срок действия ре-

зервирования земель лесного фонда под созда-
ние заказников в Тигильском, Пенжинском, 
Олюторском, Карагинском районах: «Мыс Ут-

холок», «Озеро Паланское», «Остров Верхоту-
рова», «Остров Карагинский», «Лагуна Каза-
рок», «Река Белая», «Северо-Аянский листвен-
ничный заказник». Их общая площадь состав-
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ляет 595,6 тыс. га. Некоторые территории – 
«Мыс Утхолок», «Река Морошечная», «Остров 
Карагинский» и «Парапольский дол», входят в 
состав водно-болотных угодий, которые по ме-
ждународной Рамсарской конвенции должны 
строго охраняться (подписано Россией в 1993 
г.). Начат процесс создания заказников, для ко-
торых уже подготовлены обоснования и проек-
ты: «Река Облуковина», «Река Еловка», «Река 
Жупанова», «Река Утхолок», «Река Опала» и 
«Река Хапица».  

В 2009 г. произведено реформирование орга-
нов управления природными парками: четыре ра-
нее действовавших краевых государственных уч-
реждения реорганизованы путем слияния -  
01.01.2010 г. образовано новое учреждение КГУ 
«Природный парк «Вулканы Камчатки». Создание 
и развитие сети ООПТ является одним из направ-

лений экологической политики, реализуемой в 
Камчатском крае (в том числе, в направлении соз-
дания специализированных «лососевых» заказни-
ков регионального значения для сохранения не-
рестового потенциала лососевых рек Камчатки). 

Распределение ООПТ по природно-климати-
ческим зонам весьма неравномерное. Наиболее 
насыщены охраняемыми территориями Восточно-
Прибрежная, Центральная, Горная и Предгорная 
зоны. В Западно-Прибрежной зоне ООПТ немно-
го, а в северных зонах края функционирует только 
один Корякский заповедник. В морской зоне (ак-
ватории) имеется лишь один заповедник (Коман-
дорский), две бухты и 12 островов отнесены к 
природным памятникам. Корякский заповедник 
состоит из двух обособленных территорий – «Па-
рапольский Дол» и «Полуостров Говена», распо-
ложенный в Восточно-Прибрежной зоне (табл. 2). 

 
2. Распределение ООПТ по природно-климатическим зонам Камчатки 

 

Категории ООПТ 

 
 
 

Природно-климатические зоны 

За
по
ве
дн
ик
и 

За
ка
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ка
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ро
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е 
зо
ны

 

П
ам
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 п
ри
ро

-
ды

 
Западно-Прибрежная – – 4 – – 6 
Восточно-Прибрежная 0,5 – 4 – – 14 
Центральная – – 7 1 – 13 
Горная 1 – 3 2 – 39 
Предгорная – 1 – 2 2 26 
Морские акватории  1 – – – – 14 
Северная тундрово-лесная – – 1 – – – 
Северная горно-тундровая – – – – – – 
Парапольский дол 0,5 – – – – 2 

 
 
Распределение ООПТ по природным экоси-

стем характеризуется следующим образом (табл. 
3). Такие крупные единицы, как заповедники, 
имеют если не все, то большинство типов экоси-
стем. Кроноцкий заповедник охватывает горно-
вулканические, горно-тундровые, гидротермаль-
ные («Долина гейзеров», «Кальдера вулкана Узон» 
и др.), озерные (оз. Кроноцкое), лесные (листвен- 

 
 
ничник по р. Лиственничной, урочище «Пихтовая 
роща»), долинно-речные, прибрежно-морские, 
океанические (часть акватории Кроноцкого зали-
ва) экосистемы. В Корякском заповеднике пред-
ставлены долинно-речные («Парапольский Дол»), 
горно-тундровые и прибрежно-морские («Полу-
остров Говена») с прилегающей морской аквато-
рией экосистемы. Командорский заповедник отне-

 



76 СМЕТАНИН  
 
сен нами к островной макроэкосистеме. Менее 
крупные территории – заказники и природные 
парки, также неоднородны в экосистемном отно-
шении, в них представлены горно-вулканические, 
горно-тундровые, гидротермальные и долинно-
речные экосистемы, отчасти – лесные (стланики, в 
меньшей степени – каменноберезняки) и при-
брежно-морские (Южно-Камчатский заказник фе-
дерального значения). Лесные экосистемы, кроме 
того, представлены несколькими отдельными 
ООПТ: заказники – «Таежный» и «Северо-Аян-

ский лиственнично-редколесный», памятники 
природы – «Культуры хвойных пород-интро-
дуцентов, п. Козыревск», «Лиственничник багуль-
никовый у с. Эссо», «Высокодекоративный лесной 
ландшафт, лиственничник разнотравный», старо-
возрастный лесной массив из ели аянской – «Уро-
чище Николка», входящий в состав Кроноцкого 
заповедника. Другие памятники природы распо-
ложены в гидротермальных, прибрежно-морских и 
островных экосистемах.  

 
3. Распределение ООПТ по природным экосистемам Камчатки 

 
Категории ООПТ 

Типы природных  экосистем 

За
по
ве
дн
ик
и 

За
ка
зн
ик
и 
фе
де
ра
ль
ны

е 

За
ка
зн
ик
и 
ре
ги
он
ал
ь-

ны
е 

П
ри
ро
дн
ы
е 
па
рк
и 

С
ан
ат
ор
но

-к
ур
ор
тн
ы
е 

зо
ны

 

О
со
бо

 о
хр
ан
яе
мы

е 
об
ъ-

ек
ты

 п
ри
ро
ды

 

Горно-вулканические 2 1 1 2 – 15 
Горно-тундровые 2 1 1 3 – 5 
Гидротермальные 2 1 – 3 2 37 
Долинно-речные 2 1 9 3 – 13 
Озерные 1 – – 1 - 21 
Лесные                                            1 1 2 3 – 3 
Прибрежно-морские 1 1 4 1 – 6 
Островные 1 – – – – 14 
Океанические (шельф) 3 – – – – 2 

 
Таким образом, в составе ООПТ представле-

ны все типы экосистем, но неравномерно. Особой 
охране подлежат популяции лесных, водно-
болотных и морских птиц, пушные и копытные 
млекопитающие, морские млекопитающие, рыбы, 
моллюски, ракообразные. Работа отдельных 
ООПТ ориентируется на сохранение следующих 
природных объектов.  

Заповедники: 

«Кроноцкий» – сохранение природных комплек-
сов, животного и растительного мира.    

«Корякский» – сохранение природных комплек-
сов, животного и растительного мира; участок 
«Парапольский дол» является частью водно-
болотных угодий международного значения.  

«Командорский» – сохранение природных ком-
плексов, животного и растительного мира, в том 
числе сивуч, морской котик, калан.    

Заказники: 

«Южно-Камчатский» – федерального значения 
(включая Курильское озеро, где расположено 
крупнейшее нерестилище нерки в северо-
западной части Тихого океана) –  сохранение 
природных комплексов, животного и раститель-
ного мира, содействие экологическому просве-
щению и рекреации населения. 

«Берег Чубука»: охрана береговой популяция 
снежного барана, место весенне-летней концен-
трации бурого медведя; живописная бухта. 

«Жупановский лиман» – охрана сезонной концен-
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трации пролетных гусеобразных. 

«Налычевский мыс» – охрана изолированной по-
пуляции снежного барана. 

 «Сурчинский» – живописное скальное образова-
ние в верховьях рек Лунтос и Юртиная. 

«Тимоновский» – горячие источники. 
«Три вулкана» – охрана высокогорных природных 
комплексов, снежного барана, черношапочного 
сурка, сусликов. 

«Хламовитский» – охрана водоплавающих птиц. 
«Олений дол» – охрана ядра южно-камчатской 
популяции дикого северного оленя на местах 
зимней концентрации. 

«Река Удочка» – охрана перелетных и хищных 
птиц, канадского бобра. 

«Юго-западный тундровый» – охрана береговой 
популяции снежного барана и мест весенне-
летней концентрации бурого медведя. 

«Бобровый» – охрана природных комплексов. 
«Налычевская тундра» – охрана мест гнездования 
и зимовки птиц. 

«Таежный» – охрана снежного барана, соболя, вы-
дры, белки, глухаря, лосей, бобров, норки, со-
хранение реликтовых еловых лесов. 

«Река Коль» – охрана лососей, в том числе мики-
жи, природных речных комплексов. 

«Озеро Харчинское» – охрана всех видов птиц. 
«Ичинский» – охрана высокогорных природных 
комплексов, охрана популяций снежного барана, 
бурого медведя, черношапочного сурка, соболя. 

«Река Ухтолок» – охрана природных комплексов, 
водно-болотных птиц. 

«Река Морошечная» – охрана природных ком-
плексов, водно-болотных птиц. 

Природные парки: 
«Южно-Камчатский» – сохранение природных 
комплексов, животного и растительного мира, 
содействие экологическому просвещению и рек-
реации населения. 

Природный парк «Налычево»: сохранение при-
родных комплексов, животного и растительного 
мира, содействие экологическому просвещению 
и рекреации населения. 

«Ключевской» – охрана природных комплексов, 
животного и растительного мира, содействие 
экологическому просвещению и рекреации насе-
ления. 

«Быстринский» – сохранение природных комплек-
сов, животного и растительного мира, содейст-
вие экологическому просвещению и рекреации 
населения. 

Ландшафтный природный парк «Голубые озера» – 
сохранение природных комплексов, животного и 

растительного мира, содействие экологическому 
просвещению и рекреации населения. 

Памятники природы (ПП):  
«Остров «Гаврюшкин камень», «Остров Старич-
ков», «Остров Уташуд», «Остров Камбальный», 
«Остов Столбовой», «Остров Птичий», «Остов 
Манчжур», «Остров Богослов», «Бухта Южно-
Глубокая», «Мыс Витгенштейна», «Остров Кекур 
Витгенштейна», «Бухта Анастасия», «Остов Вер-
хотурова»,  «Остов Добржанского», «Остров Ска-
ла», «Мыс Зубчатый», «Мыс Южный» – охрана 
морских колониальных птиц и морских млекопи-
тающих.  «Озеро Курильское» – охрана нерести-
лищ нерки. «Озеро Азабачье», «Озеро Двухюр-
точное», «Озеро Долгое на р. Сторож» – охрана 
природных комплексов, охрана лососей. «Поляна 
эдельвейсов в верховьях р. Студеной» – охрана 
камчатского эдельвейса. «Камчатская жемчужни-
ца на р.  Белоголовой» – охрана популяции мол-
люска камчатская жемчужница. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из приведенного выше краткого описания 
природно-климатических особенностей исследуе-
мого региона можно заключить, что: 1) террито-
рия края мало нарушена антропогенным воздейст-
вием, 2) высокая насыщенность природных ком-
плексов геологическими образованиями и разно-
образной биотой, 3) географическое положение 
Камчатки и близость океана создают экстремаль-
ные условия. 

ООПТ укрепляют экологический каркас ре-
гиона и поддерживают высокий уровень биораз-
нообразия, а также предоставляют возможность 
для решения задач, связанных с взаимодействием 
природы и общества. Существующая сеть ООПТ 
является одной из самых крупных в Российской 
Федерации: по общей площади заповедников, 
включая морскую акваторию, Камчатский край 
занимает первое место, а по площади природных 
парков – второе место (после Саха-Якутии). 

Но достаточно ли в  Камчатском регионе 
ООПТ? Как отмечалось, они занимают площадь 
11,7%. Даже если пренебречь неравномерностью 
распределения их по территории (отчасти и по ти-
пам экосистем), надо помнить, что это северные 
низкопродуктивные слабоустойчивые  экосисте-
мы, для нормального функционирования которых 
рекомендована усиленная защита биоразнообра-
зия. По литературным данным, для северных эко-
систем нужно выделять 1/3  площади отчуждения 
от интенсивного природопользования (Одум, 
1975), по другим данным – до  80% (Реймерс, 
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Штильмарк, 1978).  По расчетам ТИГ ДВО РАН, 
на Камчатке, в ее центральной части площадь зе-
мель интенсивного освоения должна составлять не 
более 17%, в других районах – 10% всех угодий  
(Худяков, Урусов и др., 1989).  Используя эти 
данные, можно относительно судить об успехе или 
недоработке данного комплексного природоохра-
нительного мероприятия. По-видимому, новые 
ООПТ нужно создавать на северных территориях 
края, а также на северо-западе и северо-востоке 
Камчатского п-ова (р. Кичига и др.). 

Выделенные ООПТ необходимо дополнить 
системой экологических коридоров, намечая их в 
местах массового пролета птиц (гуменник, черная 
казарка, лебедь-кликун, дальневосточный кронш-
неп, другие редкие виды), на путях миграций ко-
пытных, а также анадромных миграций лососей. 
Природными экологическими коридорами явля-
ются все нерестовые реки Камчатки. Насыщен-
ность экологического каркаса  Камчатки возраста-
ет с выделением ключевых территорий, к которым 
относятся микрозаповедники редких видов расте-
ний, насекомых, моллюсков (например, камчат-
ская жемчужница), рыб (пестроногий подкамен-
щик), птичьи базары и другие места гнездовий ко-
лониальных птиц, гнездования редких видов птиц 
(орланы), колонии сурка, лежбища морских мле-
копитающих. 

На базе ООПТ в крае получил развитие науч-
но-познавательный туризм. Камчатка, начиная со 
времен открытий В. Беринга, являлась  научно-
исследовательским полигоном для всей России и 
мореплавателей 18-19 веков. Имеются большие 

возможности для познавательного туризма по ис-
тории, этнографии, геологии, флоры и фауны.  На 
базе ООПТ, где находятся уникальные виды фло-
ры и фауны, надо развивать экологический и осо-
бенно – научный туризм. 
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The current state of specially protected nature areas (SPNA) in Kamchatka region is analyzed. It is 
noticed, that the territory of the region is little damaged by anthropogenic influence, nature com-
plexes are highly filled with geological formations and various biota, the geographical position of 
Kamchatka and the ocean nearness set up extreme conditions here.  The total area of SPNA is 9,2  
mln. hectares (5,44 mln. hectares or 11,7% – continental territories; 3,8 mln. hectares – sea areas). 
The analysis of  SPNA distribution according to the nature-climatic zones and ecosystems is made. 
The peculiarities of  nature complexes, flora and fauna protection are analyzed, the problem of opti-
mization  existing and  new SPNA is analyzed.  
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Кумо-Манычская впадина - крупнейшая миграционная остановка гусей и казарок, которую 
используют вся мировая популяция краснозобой казарки и более 15% популяции пискульки. 
При современной культуре охоты на водоплавающих в России эти виды, в связи с образова-
нием их огромных концентраций на ограниченных территориях, испытывают сильный охот-
ничий пресс. На период массовой концентрации краснозобой казарки и пискульки охота на 
гусей на ключевых территориях должна быть закрыта, чтобы избежать фактора беспокойства 
и отстрела редких видов в смешанных стаях. После завершения массового пролета редких ви-
дов охота может быть вновь открыта. Предлагаемая Стратегия оптимизации и неистощитель-
ного использования ресурсов гусеобразных птиц Кумо-Манычской миграционной остановки 
и планы первоочередных мероприятий по ее внедрению позволят сочетать неистощительное 
использование охотничьих видов гусеобразных и сохранение редких видов.  
 
Ключевые слова: гусеобразные, сохранение гусеобразных, регулирование охоты на водопла-
вающую дичь, краснозобая казарка, пискулька. 

 
В качестве модельной территории для попыт-

ки внедрения гибкой системы регулирования сро-
ков весенней и осенней охот на гусей на террито-
рии охотничьих хозяйств выбран крупнейший в 
России район массовой концентрации мигрирую-
щих водоплавающих (Миноранский и др., 2006). 
Как показали многолетние полевые наблюдения, 
охота на гусей в данном районе не избирательна, 
часты случаи непреднамеренной и браконьерской 
добычи редких видов, занесенных в Красную кни-
гу РФ (Rozenfeld, 2009). При этом территория Ку-
мо-Манычской впадины является районом миро-
вого значения для глобально угрожаемых видов 
гусей и казарок - краснозобой казарки (Branta rufi-
collis) и пискульки (Anser erythropus) (табл.).  

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

Полевые работы проводили в 2006-10 гг. в 
охранной зоне заповедников «Черные земли» и 
«Ростовский», а таже в охотничьих угодьях Ики-
Бурульского, Приютненского и  Яшалтинского 
районов Республики Калмыкия, в Ростовской об-

ласти в охотничьих угодьях на Веселовском водо-
хранилище, оз. Маныч-Гудило, оз. Маныч, оз. Лы-
сый Лиман, Чограйском водохранилище, и в Став-
ропольском крае: в охотничьих угодьях  Апана-
сенковского и Арзгирского районов. 

Водоемы Кумо-Манычской впадины характе-
ризуются нестабильным гидрорежимом, обуслов-
ленным частыми летними засухами, что в сочета-
нии с отсутствием дождей весной и осенью не 
может не оказывать влияния на биотопическое 
распределение гусеобразных. Тем не менее, мно-
гие водоемы Кумо-Манычской впадины являются 
ключевыми орнитологическими территориями 
международного значения в период остановок гу-
сей и казарок на весенней и осенней миграциях, а 
в годы с теплой зимой они используются птицами 
в декабре-феврале.  

МЕТОДЫ 

Утренние учёты проводили с 5.30 до 8.00 – до 
времени, когда все птицы покидали место ночев-
ки. Вечерние учеты начинались в 16.30 и заканчи-
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вались с наступлением темноты. Учёиы проводили 
на кордоне орнитологического участка заповедни-
ка «Черные земли», на северном берегу  Маныча и 
полуострове Кириста. Для учетов использовали 
бинокли  Nikon 10x42 и подзорные трубы Meopta с 
увеличением 20-45х. Направление разлетов опре-
деляли по компасу. Данные записывали на дикто-
фон, что позволило сократить число учетчиков 
(Розенфельд, 2008). На маршрутных учетах и в 
течение всего светлого времени отмечали все 
группы гусей,  фиксировали время и направления 
перелета стай. В кормящихся или отдыхающих 
стаях учитывали число птиц, определяли видовой 
состав и описывали биотоп. Координаты ключе-
вых точек определяли с помощью GPS. Исследо-
вание состава кормов проведено с помощью мето-
да копрологического кутикулярного анализа (Чер-
нова и др., 2010; Розенфельд, 2009б).  
Редкие виды гусей и казарок Кумо-Манычской 
миграционной остановки 

Краснозобая казарка – один из самых мелких 
и красивых гусей, который гнездится только в 
России. За последнее десятилетие численность 
вида сократилась вдвое и продолжает снижаться 
(Hunter, 1996, http://www.brantaruficollis.org). Зи-
мой 2009 г. мировая численность краснозобой ка-
зарки оценена всего в 44 тыс. особей. Вид вклю-
чен в Красную книгу России (Винокуров, 2001) и 
относится к категории «уязвимый» (Красный спи-
сок МСОП), включен в Приложение I и в Прило-
жение II Боннской конвенции, в Приложение II  
Бернской конвенции и Приложение I Директивы 
диких птиц Евросоюза как подлежащий особой 
охране. Сохранение краснозобой казарки связано с 
выполнением Россией  своих обязательств по 
Conservation Bird Directive (статья XXX). Красно-
зобая казарка мигрирует с мест гнездования в тун-
драх Таймыра и Западной Сибири через Тюмен-
скую область, северный Казахстан и далее на за-
пад к местам зимовок в Восточной Европе. В на-
стоящее время известны только места массовых 
миграционных остановок в Северном Казахстане и 
Кумо-Манычской впадине. Территория Кумо-
Манычской впадины - единственное место массо-
вой остановки краснозобой казарки в России: 
здесь ее численность составляет 100% мировой 
популяции вида (табл.). 

Пискулька. Общая численность мировой по-
пуляции пискульки в 70-х годах ХХ века состав-
ляла 100-130 тыс. особей, в 90-х гг. не превышала 
30-50 тыс. особей, современные же оценки чис-
ленности еще ниже – около 20-25 тыс. особей 
(Jones et al., 2008, Розенфельд и др., 2010). Таким 

образом, за последние полвека численность пис-
кульки в России упала в 4-6 раз (Морозов, 2002). 
Вид включен в Красную книгу Российской Феде-
рации (Виноградов, Морозов, 2001), категория 2, в 
Красный список МСОП как вид, находящийся под 
угрозой исчезновения (Endangered). На междуна-
родном уровне в целях охраны вида разработан 
специальный План действий по охране пискульки 
(Jones et al., 2008), который принят к действию под 
эгидой Европейского Союза. В плане выделен це-
лый комплекс мер, который должны предприни-
мать все страны ареала пискульки, входящие в Ев-
ропейский Союз. Поскольку Россия не входит в 
состав Европейского Союза, данный План дейст-
вий не распространяется на территорию Россий-
ской Федерации, где находится основная часть 
области гнездования пискульки (99,9% всех пис-
кулек гнездится в России). Это определяет основ-
ную долю ответственности, которую Россия несет 
за сохранение данного вида. Учитывая прогресси-
рующее сокращение ареала и численности пис-
кульки, необходима срочная разработка и реали-
зация системы мер охраны, которые предотвратят 
исчезновение вида. Численность пискульки опре-
деляется, в первую очередь, кормовой ситуацией и 
уровнем пресса охоты на миграционных останов-
ках и зимовках. Пискулька гнездится в тундрах 
Европы и Азии от Скандинавии до Анадыря. Зи-
мует в Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, на 
Балканском п-ове, на низменностях Азербайджа-
на, у юго-восточных берегов Китая, Японии и Ко-
рейского п-ова, в Месопотамии (Иран и Ирак), а 
также в Западной Европе (Jones et al., 2008). Поте-
пление климата приводит к тому, что зимовки гу-
сей смещаются на восток, и их граница достигает 
Кумо-Манычской впадины. Две пискульки, поме-
ченные на Полярном Урале, были убиты осенью в 
Ставропольском и Краснодарском краях (Portal to 
the Lesser White-fronted goose).  Весной и осенью 
на территории Кума-Манычской впадины оста-
навливается до 15% мировой популяции пискуль-
ки (табл.). 

Питание и биотопическое распределение гусей 
и казарок на Манычском участке заповедника 
«Черные земли» и прилегающих территориях 

Между районами зимовки и размножения на 
путях миграции существует крайне ограниченное 
количество местообитаний с пригодными кормо-
выми условиями (Кондратьев, 2002). Гусям при-
сущи существенные различия в стратегии осенних 
и весенних миграций (Розенфельд, 2008; 
Rozenfeld, 2009), поэтому изучение состава рацио-
на в эти периоды их жизни может дать дополни-
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тельную информацию для определения и вскрытия 
причин межвидовых различий в биотопических 
предпочтениях. 

На рассматриваемой модельной территории 
местонахождение крупных ночевок гусей и каза-
рок зависит от погодных условий. В обычные по 
влажности сезоны острова и акватория Манычско-
го участка заповедника «Черные земли» использу-

ет 90-95% мировой популяции краснозобой казар-
ки, 5-15% западной популяции пискульки и около 
половины мигрирующих через эту территорию 
охотничьих видов гусей. В сухие сезоны гуси и 
казарки смещаются на неохраняемые территории, 
в основном в район Чограйского водохранилища 
(Розенфельд, Сыроечковский, 2009). 

  
Результаты учетов численности гусей на Манычском участке заповедника “Черные земли” 

и прилегающих территориях 
 

Численность  Сезон Branta ruficollis Anser erythropus Anser anser Anser albifrons 
Осень 2006 12600 - - 9100 
Зима 2007 5300 - - 20400 
Весна 2007 18300 99 175 44300 
Осень 2007 11300 46 660 123800 
Весна 2008 40830 224 50 24500 
Осень 2008 23200 260 422 31800 
Весна 2009 24500 82 10 12000 
Осень 2009 19073 204 2169 75400 
Зима 2010 1800 4 651 41600 
Весна 2010 43480 366 565 91200 

 
 
Питание и биотопическое распределение гусей 
и казарок во время осенних миграционных оста-
новок в условиях отсутствия дефицита пре-
сной воды 

Спецификой распределения гусей в условиях 
неограниченной доступности пресной воды явля-
ются изменения в стандартной схеме их местных 
перемещений. При этом не наблюдается выражен-
ных дневных разлетов на водопой и на ночевку, 
хотя белолобые гуси больше тяготеют к использо-
ванию пастбищ, расположенных по берегам рек, а 
характер их дневных перемещений зависит ис-
ключительно от уровня беспокойства. Осенью гу-
си летят с территорий, на которых условия обита-
ния стремительно ухудшаются, в зоны с более 
благоприятными условиями. Cроки пребывания и 
интенсивность кормежки на местах осенней ми-
грационной остановки менее растянуты (Конд-
ратьев, 2002). При усилении негативного влияния 
погодных условий или фактора беспокойства гуси 
и казарки, не ограниченные потребностью накап-
ливать жир перед сезоном размножения, всего за 
несколько дней могут достигнуть мест зимовки. В 
обсуждаемых условиях большинство гусей (87.5% 
от учтенных)  используют для кормежки пастбища 
и сенокосы, иногда совместно с пасущимся скотом 

(рис. 1).  Более крупный белолобый гусь (Anser 
albifrons) предпочитает кормиться дальше от бере-
говой линии на растениях, высота которых выше 
10 см. Мелкие птицы: краснозобая казарка и пис-
кулька, больше приурочены к урезу воды и бере-
говым обрывам, где растения достигают высоты 2-
7 см. Вторым по значимости кормовым биотопом 
для мелких видов являются прибрежные луга и 
косы островов - характерные для влажных солон-
чаков и засоленных почв. Они являются степным 
аналогом приморских маршей тундры. Специфика 
ведения сельского хозяйства в исследованном 
районе состоит в том, что гуси могут использовать 
для кормежки единственную культуру: озимую 
пшеницу. Вегетативные части озимой пшеницы на 
полях в период осенней миграции достигают 10-15 
см. Несмотря на кажущуюся оптимальной харак-
теристику растений в этом биотопе, гуси больше 
тяготеют к использованию пастбищ и прибрежных 
лугов, где растительность гораздо разнообразнее, 
а ее доступность обеспечивается постоянным вы-
пасом скота (Розенфельд, Бадмаев, 2008). Наблю-
дения за биотопическим распределением гусей 
показали, что в период осенней миграции они 
наиболее охотно используют пастбищные биото-
пы или сенокосы с невысокой растительностью.  
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Питание и биотопическое распределение гусей 
и казарок во время осенних миграционных оста-
новок в условиях острого дефицита пресной во-
ды  

В нормальные (незасушливые) годы в усло-
виях неограниченного доступа к пресной воде не 
наблюдается выраженных дневных разлетов гусей 
на водопой и на ночевку, а дневные перемещения 
целиком зависят от уровня беспокойства и погод-
ных условий. В условиях ограниченного доступа к 
пресной воде гусиные стаи кормятся только на 
полях озимой пшеницы, предпочитая те их них, 
где высота озимых составляет не менее 10-15 см с 
фазой кущения 4-5 или 7-8 листьев. Соответствен-

но, главными факторами в выборе кормового ме-
стообитания являются его удаленность от мест 
ночевки и качество озимых (Бадмаев и др., 2007, 
Розенфельд, 2008). Ограничение использования 
осенью 2007 и 2008 гг. излюбленных биотопов 
краснозобой казарки и пискульки из-за нехватки 
воды обусловило полное переключение этих видов 
на использование совместно с белолобыми гусями 
полей озимой пшеницы, часто посещаемых охот-
никами. Это привело к тому, что осенью 2008 г. из 
23000 учтенных краснозобых казарок только 3000 
держались в охранной зоне. 
 

 

 
 
Рис. 1. Характер биотопического распределения гусей в условиях отсутствия дефицита пресной воды. 

(Кружками обозначены скопления редких видов, квадратами – скопления охотничьих видов). 
 
Питание и биотопическое распределение гусей 
и казарок в период зимовки 

Для формирования зимовочных скоплений 
гусей необходимо, чтобы доступ к корму, пресной 
воде и излюбленным местам ночевки не был ли-
митирован. Зима на юге России отвечает таким 
требованиям не каждый год. В условиях теплой 

зимы гуси и казарки предпочитают кормиться на 
пастбищах, если уровень пастбищной нагрузки 
достаточно высок. Питание белолобого гуся, пис-
кульки и краснозобой казарки на обследованном 
участке в условиях теплой зимы осуществляется 
только на пастбищах. При совместной кормежке в 
одном биотопе для краснозобой казарки характер-
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но большее потребление растений галофитного 
комплекса и овсяницы. Белолобый гусь демонст-
рирует более широкий спектр потребляемых видов 
и ориентирован на питание более грубыми злака-
ми и осоковыми (Розенфельд, Бадмаев, 2008). 

Питание гусей во время весенних миграционных 
остановок в условиях дефицита пресной воды 

Период весенней гиперфагии для гусеобраз-
ных, гнездящихся в Арктике, фактически опреде-
ляет успех гнездования (Кондратьев, 2002). Про-
должительность миграционной стоянки определя-
ется количеством накопленного жира, доступно-
стью и качеством корма. В этот период прибреж-
ные луга и косы островов с пятнами галофитов 
(Puccinellia distans и Aeroplus littoralis, с участием 
Festuca valesiaca), расположенные вдоль лиманов 
и формирующие «коврик» высотой не более 1.5 
см, представляют собой идеальный кормовой уча-
сток для краснозобой казарки и пискульки (Розен-
фельд, 2008). В то же время, в данном биотопе на-
блюдается отсутствие участков, где злаковый 
«коврик» достигал бы оптимальной для белолобо-
го гуся высоты в 10-12 см. Этим, а также удален-
ностью от источников пресной воды и объясняется 
слабое использование этих биотопов охотничьими 
крупными видами гусей. Использование сеноко-
сов и пастбищ происходит у всех видов, часто об-
разующих смешанные стаи. В условиях сухой вес-
ны наличие пресных водоемов имеет особое зна-
чение в распределении белолобого и серого гуся 
(Anser anser) и выборе мест кормежки. Дневной 
водопой необходим крупным видам гусей, но 
краснозобая казарка и пискулька посещают его 
только в том случае, если кормятся совместно с 
другими видами, что является одним из факторов, 
влияющих на биотопическое распределение сме-
шанных и моновидовых стай. Такое же разделение 
происходит при эксплуатации пастбищ и при-
брежных лугов (Розенфельд, 2008). Мелким видам 
гусей и казарок, обладающим слабым коротким 
клювом, трудно сощипывать растения, достигаю-
щие более 6 см высоты. Поэтому они кормятся на 
участках, уже использованных крупными гусями, 
где прикорневая часть обнажена. Процентное со-
отношение краснозобых казарок и белолобых гу-
сей в смешанных стаях объясняется разницей их 
трофических стратегий (рис. 2). Таким образом, 
охотное использование сенокосов и пастбищ на-
блюдается у всех видов, однако в сухие годы су-
щественно меняются кормовые условия: неполи-
ваемые участки не могут снабжать птиц качест-
венным кормом (Розенфельд, Сыроечковский, 
2009; Розенфельд, 2009б). Высота растений в та-

ком биотопе является оптимальной для крупных 
видов гусей и достигает 12 см, что одновременно 
ограничивает их доступность для краснозобой ка-
зарки и пискульки. Разделение происходит и при 
эксплуатации пастбищ и прибрежных лугов (Бад-
маев и др., 2007).  
 

 
Рис. 2. Биотопическое распределение краснозобой 

казарки и белолобого гуся в обычный сезон. 
 

Таким образом, на миграционных остановках 
в районе работ в незасушливые сезоны прибреж-
ные луга с очень короткой растительностью ис-
пользуются только редкими видами (краснозобая 
казарка и пискулька приурочены к биотопам, где 
обильно произрастает комплекс Puccinellia distans 
+ Aeroplus litoralis). Пастбища могут использо-
ваться редкими и охотничьими видами совместно, 
а поля озимой пшеницы больше используются 
охотничьими видами (Розенфельд, 2008). В за-
сушливые сезоны  происходит перераспределение: 
редкие и охотничьи виды образуют скопления на 
полях озимой пшеницы вблизи крупных водоемов, 
соответственно большая часть популяций редких 
видов оказывается за пределами охраняемых тер-
риторий. 

Разработка системы региональных мер по ре-
гулированию охоты на водоплавающих птиц с 
учетом сохранения редких видов 

По проблеме сохранения гусеобразных опуб-
ликовано много материалов (Кривенко, Виногра-
дов, 2003; Линьков и др., 2008), обсуждается эта 
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проблема и в Красной книге России (2001). Одна-
ко в значительной части этих публикаций изложе-
ны только концептуальные положения охраны гу-
сеобразных на миграционных остановках, даны 
общие предложения по регламентации охоты. В 
настоящей статье мы предлагаем конкретные ме-
ры, направленные на сохранение конкретных ви-
дов гусеобразных на юге России. 

Несмотря на соблюдение режима охранной 
зоны заповедников, в районе работ многие места 
кормежки гусей находятся за пределами охраняе-
мой территории, где крайне мало водоемов, при-
годных для отдыха и водопоя гусей. В связи с тем, 
что основной угрозой для существования и выжи-
вания краснозобой казарки и пискульки в настоя-
щее время является прямое преследование челове-
ком при производстве охоты, определяющей и 
единственной эффективной мерой сохранения 
этих видов на территории Российской Федерации, 
может быть действие, направленное на изменение 
законодательства в области регулирования охоты. 
Для этого необходимо в нормативы допустимого 
изъятия охотничьих ресурсов включить нормати-
вы допустимого изъятия водоплавающих птиц в 
зависимости от их популяционной принадлежно-
сти, а также включить водоплавающих птиц в пе-
речень видов охотничьих ресурсов, добыча кото-
рых осуществляется в соответствии с лимитами их 
добычи. Чтобы наладить неистощительное ис-
пользование ресурсов водоплавающих птиц с ми-
нимальным ущербом для редких видов и сохра-
нить уникальную миграционную остановку, необ-
ходимо разработать биологические основы охра-
ны, воспроизводства и использования ресурсов 
гусеобразных в трех субъектах Российской Феде-
рации: Республике Калмыкия, Ставропольском 
крае и Ростовской области. Данная стратегия ори-
ентирована на территориальное управление охо-
той и  может стать основой совершенствования 
системы принятия решений государственными 
органами, регулирующими использование ресур-
сов гусеобразных (Розенфельд, Сыроечковский, 
2009). 

Основные положения Стратегии по оптимиза-
ции использования ресурсов гусеобразных 
птиц Кумо-Манычской миграционной оста-
новки 

1. Разработка системы региональных мер по 
регулированию охоты на водоплавающих 
птиц, усиление госконтроля и совершенст-
вование мониторинга видового состава до-
бываемых птиц: переход от метода управ-
ления обезличенными «гусями» и «селез-

нями» к управлению конкретными их ви-
дами и популяциями; регулирование до-
бычи осуществлять не на уровне субъектов 
РФ, а на федеральном уровне.  

2. Выделение зон покоя и сезонных заказни-
ков в основных местах отдыха гусей; за-
прет охоты на расстоянии менее 1 км от 
уреза воды на водоемах, где ночуют гуси; 
на таких водоемах введение запрета на ры-
боловство в темное время суток. 

3.  Введение гибкой системы сроков откры-
тия и закрытия охоты на гусей в ключевых 
районах Кумо-Манычской миграционной 
остановки: выбор сроков проведения охо-
ты в ключевых районах, где останавлива-
ются редкие виды гусей, в зависимости от 
динамики пролета в каждый конкретный 
сезон.  

4. Разработка системы лицензирования охот-
хозяйств, в которых может быть открыта 
охота на гусей, с последующими предло-
жениями по введению этой меры на феде-
ральном уровне. 

5. Мониторинг всех видов негативных воз-
действий на гусей, особенно, нелегального 
использования ядохимикатов в сельском 
хозяйстве. 

Реализация вышеуказанных положений 

I. Ограничить весеннюю охоту на гусей в ключе-
вых районах (районах концентраций редких ви-
дов) Кумо-Манычской миграционной остановки.  
В связи с этим предлагается следующее.  

Запретить весеннюю охоту на водоплаваю-
щих на территории Кумо-Манычской впадины. 
Разрешить весеннюю охоту на селезней уток толь-
ко из искусственно оборудованных скрадков/ук-
рытий с выставленными чучелами/профилями или 
с подсадной уткой только на территории лицензи-
рованных охотхозяйств на срок не более девяти 
дней. Устанавливать максимальную пропускную 
способность охотхозяйств, исходя из норм распо-
ложения скрадков на береговой линии, с учетом 
качества местообитаний.  
II. Регулировать осеннюю охоту на гусей в ключе-
вых районах (районах концентраций редких ви-
дов) Кумо-Манычской миграционной остановки, 
откорректировать сроки открытия охоты путем 
обсуждения с региональными экспертами и спе-
циалистами Рабочей группы по гусеобразным Се-
верной Евразии.  
 
Для этого необходимо принять ряд мер. 
1. Создать Межрегиональную рабочую группу по 

 



 СОХРАНЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ... 85
 

координации мероприятий, оптимизирующих 
использование гусеобразных Кумо-Маныч-
ской миграционной остановки. 

2. Для проведения осенней охоты на водоплаваю-
щую дичь конкретные сроки и территории, где 
охота разрешена, по каждому субъекту согла-
совывать в соответствии с характером пролета 
редких видов птиц через территорию Кумо-
Манычской впадины. Мониторинг подлета 
редких видов могут осуществлять ГПБЗ “Чер-
ные земли» и «Ростовский», Ассоциация 
«Живая природа степи», Ростовское отделе-
ние Союза охраны птиц России,  Южный фе-
деральный университет, Ставропольский го-
сударственный университет, Калмыцкий го-
сударственный университет, Рабочая группа 
по гусеобразным Северной Евразии, которые 
информируют Межрегиональную рабочую 
группу и администрации муниципальных ор-
ганов власти о необходимости принятия мер 
по ограничению сроков охоты на водопла-
вающую дичь. В соответствии с результатами 
мониторинга  Администрации субъектов опе-
ративно принимают решение о закрытии или 
открытии охоты на гусей. Если таких данных 
нет, сроки охоты должны устанавливаться в 
зависимости от средних дат прилета/отлета 
мигрирующих редких видов.  

3. На период концентрации редких видов на осен-
нем пролете на территории отдельных рай-
онов Кумо-Манычской впадины, в местах 
массовой концентрации редких видов охота на 
гусей должна быть закрыта, чтобы избежать 
фактора беспокойства и непреднамеренного 
отстрела краснозобой казарки и пискульки в 
смешанных стаях. После завершения массово-
го пролета этих видов охота снова может быть 
открыта. Сроки осенней охоты, в зависимости 
от условий сезона, согласованно определяют 
Администрации Республики Калмыкия, Рос-
товской области и Ставропольского края с 
учетом информации, поступающей от Межре-
гиональной рабочей группы и координаторов 
из других стран, через которые проходит ми-
грационный путь краснозобой казарки и пис-
кульки (Болгарии, Румынии, Казахстана и Ук-
раины).  

4. Ограничить охоту на территориях государст-
венных охотничьих угодий общего пользова-
ния или нормировать выдачу путевок, исходя 
из наличия у охотника подсадных уток, либо 
его обязательств использования таковых. 

Территориальные аспекты регулирования охо-
ты 

1. Установить границы, определяющие зоны дей-
ствия Стратегии весной и осенью на основе 
карт ландшафтно-биотопического распреде-
ления по каждому виду в условиях дефицита 
и отсутствия дефицита пресной воды. В со-
ответствии с распределением видов можно 
будет заранее прогнозировать ситуацию в 
конкретных районах в засушливые и нор-
мальные годы и, соответственно, определять 
районы, где можно открывать охоту на гу-
сей. 

2. Создать зоны покоя для гусей в ключевых точ-
ках миграционных остановок редких видов. 

3. Создать зоны покоя на водоемах, где останавли-
ваются гуси для отдыха и  

ночевки, запретить отстрел птиц на акватории во-
доемов и в полосе суши менее 1000 м от 
уреза воды водоемов.  

4. Расширить территории участка «Маныч-
Гудило» заповедника «Черные земли» и 
Ростовского заповедника (Яшкульский рай-
он Республики Калмыкия, Ремонтненский и 
Орловский районы Ростовской области) за 
счет расширения охранных зон существую-
щих заповедных участков и создания не-
скольких новых заповедных кластеров, 
включающих водоёмы с прилежащими 
степными и полупустынными участками. 

5. Ввести в практику механизм выделения зон по-
коя в охотничьих хозяйствах и строго кон-
тролировать его соблюдение.  

Управление 

1. Создание международной системы оповещения 
о начале весенней  и осенней миграций 
краснозобой казарки и пискульки (рис. 3). 

2. Создание Межрегиональной рабочей группы по 
координации мероприятий,  оптимизирую-
щих использование гусеобразных Кумо-
Манычской миграционной остановки. 

 
Основной задачей Межрегиональной рабочей 

группы является выработка рекомендаций и пред-
ложений по регулированию  охоты на водопла-
вающих и околоводных птиц. Межрегиональная 
рабочая группа обеспечивает координацию заин-
тересованных органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия, Ростовской области и  
Ставропольского края, научных и общественных 
организаций, а также охотпользователей и земле-
пользователей. В состав Межрегиональной рабо-
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чей группы входят представители заинтересован-
ных органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия, Ростовской области и Ставропольского 
края, представители научных и общественных ор-
ганизаций, а также могут привлекаться отдельные 
эксперты. Межрегиональная рабочая группа рас-
сматривает проекты и материалы, представленные 
научно-исследовательскими и общественными 
организациями, в том числе международными, а 
также отдельными экспертами, и дает по ним за-
ключения; готовит предложения государственным 
органам исполнительной власти; содействует в 
подготовке проектов нормативных правовых ак-
тов, необходимых для повышения эффективности 
управления популяциями охотничьих видов водо-
плавающих птиц; разрабатывает предложения по 
совершенствованию мониторинга популяций 
птиц, мигрирующих через территорию Кумо-
Манычской впадины. Решения Межрегиональной 
рабочей группы носят рекомендательный харак-
тер. 
3. Внедрение следующей системы управления 

охотой на водоплавающих. 
3.1. Из охотничьего пользования временно исклю-
чаются: 

• места ночевок; 
• кормовые биотопы, используемые  только 

редкими видами. 
3.2. Охота лимитирована на территории кормовых 
биотопов, используемых гусями и казарками со-
вместно (разрешена только в организованных 
охотхозяйствах с определенной пропускной спо-
собностью). 
3.3. Охота не лимитирована на не используемых 
редкими видами гусеобразных территории, что 
будет являться компенсацией ущерба местным 
охотникам и обусловит их заинтересованность в 
сохранении редких видов. 

Таким образом, предлагается осуществлять 
мониторинг динамики пролета и наличия скопле-
ний редких видов гусеобразных Кумо-Манычской 
миграционной остановки.  На основе данных мо-
ниторинга пролета будет возможно регулировать 
охоту на гусей путем внедрения гибкой системы 
открытия и закрытия охоты на гусей на террито-
рии охотничьих хозяйств ключевых районов Ку-
мо-Манычской миграционной остановки, схема 
действия которой выглядит следующим образом. 
При получении сигнала от наблюдателей о том, 
что краснозобая казарка и пискулька появились на 
территории Кумо-Манычской впадины, охота на 
местах концентрации этих видов временно закры-
вается. После отлета краснозобой казарки и пис-

кульки на места гнездования или зимовки охота 
может быть открыта. Мониторинг пролета может 
быть организован с участием ГПБЗ “Черные зем-
ли» и ГПБЗ «Ростовский», а также наблюдателей-
экспертов из Болгарии, Румынии, Украины и 
Азербайджана - стран зимовки редких видов. Ор-
ганизовать мониторинг пролета редких видов гу-
сеобразных и соответствующее оповещение Меж-
региональной рабочей группы и местных админи-
страций о необходимости закрытия или открытия 
охоты в ключевых точках можно с привлечением 
экспертов из Рабочей группы по гусеобразным 
Северной Евразии, ведомственных НИИ, между-
народных рабочих групп по сохранению красно-
зобой казарки и пискульки, ВУЗов, школ и орни-
тологов-любителей.  

 

 
 
Рис. 3. Схема гибкой системы открытия и закры-

тия охоты на гусей на территории ключевых 
районов Кумо-Манычской миграционной 
остановки на примере Республики Калмы-
кия. 

Лицензирование охотхозяйств для охоты на гу-
сей 

Прием охотников и эффективная, не нанося-
щая большого урона популяциям охотничьих ви-
дов охота на гусей возможны при условии:  
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1. наличия зоны покоя у мест ночевки (1000 м от 

уреза воды); 
2. наличия установленных нормативов на пропу-

скную способность охотхозяйства; 
3. расположения охотничьих участков, основан-

ного на научных данных и практике охотполь-
зования. 
Таким образом, охоту на гусей можно осуще-

ствлять только в тех хозяйствах, где размер охот-
ничьих угодий позволяет обеспечить безопасные 
места отдыха гусей, а возможность проведения 
организованной охоты на гусей предусмотрена в 
документе внутрихозяйственного охотустройства 
– схеме использования и охраны охотничьего уго-
дья, с осуществлением государственного охот-
ничьего контроля и надзора. До момента проведе-
ния соответствующего внутрихозяйственного охо-
тустройства охота на гусей должна быть запреще-
на.  

Для оценки способности производить осен-
нюю охоту на гусей (наличие квалифицированных 
специалистов, должной охраны, проведения соот-
ветствующих биотехнических мероприятий) необ-
ходимо провести проверку состояния следующих 
охотхозяйств.  

• В Республике Калмыкия: в охотничьих 
угодьях Ики-Бурульского района (терри-
тории Манычского СМО, Зундатолгинско-
го СМО, Чограйского СМО), Приютнен-
ского района (территории Приютненского 
СМО, Октябрьского СМО, Первомайского 
СМО), Яшалтинского района (территории 
Яшалтинского СМО, Октябрьского СМО, 
Соленовского СМО, Манычского СМО и 
Багатугтунского СМО). 

• В Ростовской области: в охотничьих 
угодьях на Веселовском водохранилище, 
оз. Маныч-Гудило, оз. Маныч, оз. Лысый 
Лиман, Чограйского водохранилища. 

• В Ставропольском крае: в охотничьих 
угодьях Ставропольской краевой общест-
венной организации охотников и рыболо-
вов (СКОООиР) в Апанасенковском, Арз-
гирском, Туркменском и Левокумском 
районах, в охотничьих угодьях, предостав-
ленных ЗАО «СКМ» в Ипатовском районе. 

Кроме того, необходимо обязать охотпользо-
вателей при выдаче путевок на право охоты обес-
печить информирование охотников о внешних от-
личительных признаках разрешенных и запрещен-
ных к добыче видов водоплавающей дичи. 

Данные положения должны быть прописаны 
в долгосрочной лицензии на охотпользование.  

Меры по повышению культуры охоты и про-
паганде сохранения редких видов гусеобразных 

1. Просить Правительство Калмыкии, адми-
нистрации Ростовской области и Ставропольского 
края, с привлечением охотпользователей, ВУЗов, 
Рабочей группы по гусеобразным Северной Евра-
зии и других общественных организаций 

• ввести сдачу обязательного охотминимума 
для получения разрешения на охоту;  

• подготовить и издать полевой определи-
тель для охотников со специальным указа-
нием редких видов птиц, добыча которых 
запрещена; 

• установить информационные щиты в клю-
чевых районах Кумо-Манычской впадины, 
где проводится охота на гусей; 

• издать и распространить по всем охот-
ничьим хозяйствам, лицензированным для 
охоты на водоплавающую дичь, информа-
ционные листки с изображением редких 
видов гусеобразных птиц, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и 
региональные Красные книги; 

• обеспечить проведение цикла семинаров 
для охотников на водоплавающую дичь.  

2. Поручить Межрегиональной рабочей груп-
пе организовать регулярное освещение в средствах 
массовой информации охотничьих и природо-
охранных проблем, в том числе, связанных с бра-
коньерством. 

3. Просить Департаменты образования Пра-
вительства Калмыкии, администраций Ростовской 
области и Ставропольского края с привлечением 
экспертов ВУЗов, Рабочей группы по гусеобраз-
ным Северной Евразии и других общественных 
организаций 

• разработать и включить в школьные про-
граммы  природоведения раздел по редким 
видам животных; 

•  подготовить необходимую информацию 
для внеклассной работы средних и началь-
ных школ по краснозобой казарке, пис-
кульке и другим редким водоплавающим и 
околоводным животным и мерам по регу-
лированию охоты на водоплавающих птиц 
в местах их обитания; 

• подготовить соответствующий лекцион-
ный материал для курсов повышения ква-
лификации учителей средних и начальных 
школ.  

Реализация 
План мероприятий по реализации Стратегии 
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и соответствующие рекомендации Межрегиональ-
ной рабочей группы по координации мероприятий 
по оптимизации использования гусеобразных Ку-
мо-Манычской миграционной остановки должны 
осуществляться под контролем региональных 
Управлений по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира 
(Управления охотничьего хозяйства)  при Мини-
стерстве природных ресурсов.  
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CONSERVATION AND PLANNING THE STRATEGY FOR 

WISE USE OF WATERFOWL RESOURCE OF KUMO-
MANYTCH STOPOVER (CISCAUCASIA) 

 
S.B. Rozenfeld, Е.Е. Syroetchkovsky 

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences 
119071 Moscow, Leninskyi pr., 33, Russia. E-mail: rozenfeldbro@mail.ru 

 
The negative influence of the modern system of hunting on waterfowl in Russia on the condition of 
globally threatened geese populations is evident. The strategy for the stable use of water-birds re-
sources in Kumo-Manych depression is proposed as the model. The strategy is aimed for the key 
sites of three administrative entities of the Russian Federation – Republic of Kalmykia, Stavropolsky 
Kray, Rostovskaya Oblast. Goose hunting during the migration of rare species should be closed in 
the regions of mass concentration of Red-breasted goose (Branta ruficollis) and Lesser white-fronted 
goose (Anser erythropus). This is needed to prevent the unintentional killing of the above rare spe-
cies in mixed flocks. The hunting may be opened when the rare species migration is over. The hunt-
ing period should be defined by the regional authority depending on season conditions. The hunting 
period should be coordinated with all three administrative entities of the Russian Federation and take 
into account the coordinators data from other countries, where red-breasted goose and lesser white-
fronted goose  migration routes lie - Bulgaria, Romania, Kazakhstan and Ukraine. The proposed 
Strategy was approved and is based on the activities enumerated below: 
1. Regulation of Hunting Periods and Quotas: Development and improvement of the regional meas-

ures regulating the waterfowl hunting. 
2. Regulation of Hunting Territories: Defining the rest-zones and season reserves, their maintenance 

and control coordinated with Reserves, IBA and protected areas system. 
3. Providing Information for Decision Making: Improved state controlled monitoring of the distribu-

tion of hunted species; creation of the interregional working group as a center of coordination; 
elaborating special field guides for hunters. 

4. Development of Geese Hunting License System for game husbandries: Introduction of goose 
hunting licenses in regional game husbandries with the future option for the expansion of this 
practice to the Federal level. 

Thus, to define the boundaries for the strategy application in spring and autumn – elaborate land-
scape-biotope distribution maps for every species in case of fresh water deficit/no deficit (with 
marked feeding and resting places in three districts). Use these maps to predict the situation per dis-
trict in draught/normal years and, consequently, the regions where the goose hunting can be opened. 
Specific territories and periods of hunting should be defined in each administrative entity in coordi-
nation with rare species migration over Kumo-Manych depression.  The arrival of rare species can 
be monitored by Reserves, National parks and universities. District administrations informed via In-
terregional working group should make operative decisions on goose hunting opening/closing ac-
cording to the monitoring results. In the absence of monitoring data the hunting period should de-
pend on mean arrival/departure dates of the migrating rare goose species. 
 
Key words: anseriformes, water bird conservation, regulation of hunting on waterfowl, red-breasted 
goose, lesser white-fronted goose.  
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Рассмотрены угрозы экологической и продовольственной безопасности, связанные с распро-
странением африканской чумы свиней. Предложены меры по ликвидации африканской чумы 
свиней на территории России и усилению профилактики  классической чумы.  
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Исторически во всем мире дикий кабан отно-

сится к ценным охотничьим животным. Его мясо 
— лечебно-диетический продукт со специфиче-
ским набором аминокислот и молекулярно-биоло-
гическими свойствами. Шкура, череп, клыки име-
ют спортивно-трофейное значение. Спортивная 
охота на кабана имеет рекреационное значение. 
Однако распространение классической (европей-
ской) чумы (КЧС) и особенно африканской чумы 
(АЧС) представляет угрозу для нормального су-
ществования кабана и поддержания его численно-
сти на некотором оптимальном уровне для вида и 
пользователя охотничьими ресурсами.  

КЧС и АЧС — высоконтагиозные болезни со 
сверхострым, подострым, реже хроническим тече-
нием и практически 100%-ной летальностью. 
Классической и африканской чумой болеют дикие 
и домашние свиньи, относящиеся к виду Sus 
sсrofa. Болезни вызываются вирусами, относящи-
мися к разным семействам (соответственно 
Flaviviridae и Asfariviridae). В настоящее время 
разработаны надежные методы диагностики как 
КЧС, так и АЧС. Существуют специфические 
средства защиты (вакцины) против КЧС, средства 
защиты и лечения от АЧС отсутствуют. Проявле-
ние АЧС в благополучных странах и развиваю-
щуюся в дальнейшем эпизоотию специалисты рас-
сматривают как социально-экономическую ката-
строфу (Бакулов и др., 2002; Балышев, 2002; Коз-
лова, Бесхлебов, 1980; Сергеев и др., 2007).  

В становлении семейства Suidae на формиро-
вание вируса АЧС, вероятно, оказали влияние 
специфические физико-географические условия 
Африки и существование в ее пределах большого 
видового разнообразия свиней. В таких условиях 
вирус мог пройти множество естественных пасса-
жей, оказавшись в результате чужеродным и пато-
генным для евразийских группировок дикого ка-
бана и домашних свиней. 

При эколого-эпизоотологических исследова-
ниях за последнее десятилетие выявлено около 
400 изолятов вируса АЧС от бородавочников, кус-
тарниковых и домашних свиней в различных гео-
графических зонах стран Юго-Восточной Африки 
(Кения, Танзания, Уганда), Западной Африки 
(Конго, Ангола). Изучение биологических свойств 
изолятов показало, что в зависимости от места вы-
деления в природных очагах они различаются по 
степени патогенности и способности к репродук-
ции. Установлено, что передача вируса происхо-
дит при прямом и опосредованном контакте. 

В настоящее время в Европе, включая Рос-
сию, начинает развиваться эпизоотическая ситуа-
ция по АЧС, которая впоследствии может стать 
угрозой для всего домашнего свиноводства и ди-
ких свиней. Смертность для свиней в этом случае 
может достигать 100%. Поскольку средства про-
филактики АЧС отсутствуют, есть реальная угроза 
продовольственной безопасности. Такая ситуация 
уже имела место в Южном и Северо-Кавказском 
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федеральных округах России, где в процессе про-
ведения противоэпизоотических мероприятий бы-
ло уничтожено свыше 100 тыс. свиней. Осложне-
нию ситуации может способствовать одновремен-
ное возникновение АЧС и КЧС. 

Как известно, большой ущерб нанесли эпизо-
отии КЧС, охватившие в 1993 году Францию, Ита-
лию, Германию, Бельгию, Нидерланды. В резуль-
тате только Нидерланды и Бельгия вынуждены 
были убить и переработать на мясокостную муку 
20 млн. домашних свиней. Подобное происходило 
в Молдавии, Белоруссии, на Украине. На террито-
рии Центральной части России классическая чума 
у домашних свиней и диких кабанов получила 
широкое распространение в 1976, 1991-1996 гг.  

Африканская чума паталогоанатомически 
практически не отличается от классической чумы 
свиней, чем обуславливается необходимость лабо-
раторной диагностики. Инкубационный период у 
КЧС варьирует от 2-х до 14-ти дней, смерть на-
ступает через 5-15 дней, а у АЧС, соответственно: 
5-15 дней и 6-13 дней (до 20-ти). Эксперименталь-
но доказана возможность смешанной инфекции, 
вызванной вирулентными вирусами КЧС и АЧС с 
доминированием в дальнейшем вируса классиче-
ской чумы. Очевидно, в природе такое «сочетание 
инфекций» усугубляет течение эпизоотий (Ферти-
ков, 2006; Фертиков и др., 2010; Дудников, 2010).  

К важнейшим условиям, благоприятствую-
щим развитию эпизоотического процесса, отно-
сится высокая плотность населения животных 
(Жигалева, 2004; Колымцев и др., 2002; Ёлкин, 
1960; Ortin, Vinuela, 1977). Увеличению численно-
сти кабана в последние годы способствовала акк-
лиматизация кабана в 71-ом субъекте Российской 
Федерации, а также применение биотехнических 
мероприятий (отстрел хищников, охрана, щадящие 
спортивные охоты и в особенности зимняя под-
кормка почти по всему ареалу). В результате, в 
некоторых охотничьих хозяйствах искусственно 
создана очень высокая плотность кабана, а его от-
дельные группировки стали осваивать трансгра-
ничные территории на севере и юге ареала.   

Сокращение в ареале мозаичности среды оби-
тания в результате биотехнических мероприятий, 
резкое увеличение численности и плотности насе-
ления диких кабанов создают условия быстрого 
распространения инфекций АЧС и КЧС, особенно 
при искусственном внесении вируса, когда проис-
ходит, так называемый, «акклиматизационный 
взрыв». Так, скорость распространения вируса в 
период эпизоотии КЧС в Молдавии и на Украине 
(1984-2001 гг.) составляла 120 км в год даже при 

проведении всех профилактических и карантин-
ных мероприятий.  

Африканская чума в настоящее время про-
двигается, включая территорию России, со скоро-
стью 360 км в год. И в этом движении домини-
рующую роль (по оценочным данным, около 80%) 
играет антропогенный фактор. Его эффективность 
особенно высока при бесконтрольном распростра-
нении инфицированных продуктов свиного про-
исхождения, использовании кухонных отходов и 
т.п. Вероятность распространения  АЧС в процес-
се диким кабаном без прямого и косвенного уча-
стия человека невелика. Как отмечал английский 
физик Дж. Бернал (1956), «коренная причина бо-
лезней скрывается не в самих бактериях (вирусах), 
а в тех условиях, которые позволяют им размно-
жаться и распространяться, и никакая прививка 
или сыворотка не могут справиться с этим злом, 
которое внутренне присуще самой экономической 
системе». Это в полной мере относится и к АЧС, 
которая  имеет биоэкологические предпосылки 
распространения вместе с КЧС.  

Использование и распространение группиро-
вок кабана в России благоприятствует  распро-
странению АЧС (Состояние ресурсов…, 2004; 
Майнхардт, 1983). Действительно, квоты на от-
стрел дикого кабана осваиваются на 60-70% при 
ежегодном приросте численности в определенных 
охотничьих угодьях 140-200% (табл. 1). Контро-
лирующие и охотничьи организации проводят 
сберегающую политику и не регулируют числен-
ность в полном объеме. Последствия этого иллю-
стрируют 20 – 30-летние события, происходившие 
в  заповедно-охотничьем хозяйстве «Завидово». 
Так, в 1976 г. в результате эпизоотии КЧС было 
закопано в траншеи свыше 3000 трупов диких 
свиней, а в 1991 г. - еще около 1000 животных. В 
заповедно-охотничьем хозяйстве «Беловежская 
Пуща» также неоднократно регистрировались 
вспышки КЧС среди диких кабанов. В 1964 г. бы-
ло поражено 23% группировки кабана, в 1974 г. — 
зарегистрирована гибель 78% животных (Коло-
мыцев и др., 2002). Указанные эпизоотии стали 
возможными в результате высокой плотности на-
селения кабана в охотничьих угодьях. С проведе-
нием вакцинопрофилактики против КЧС на терри-
тории Национального парка «Завидово»  с 1992 г. 
случаев гибели диких кабанов от классической 
чумы не наблюдали (хотя в прилегающих районах 
Московской и Тверской областей в 1992-2009 гг. 
КЧС проявлялась). 
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1.Численность и добыча диких кабанов (Sus sсrofa)  на территории России  

в сезоны с 2004/05 по 2009/10 гг. (по данным ФГУ «Центрохотконтроль»), тыс. особей 
 

Показатели 2004-05 г.  2005-06 г. 2006-07 г. 2007-08 г. 2008-09 г.  2009-10 г.  
Численность 225,50 264,00 285,50 330,00 360,00 399,00 
Добыча 19,96 20,46 25,65 31,58 45,80 47,3 
От квоты, % 72,10 63,90 60,70 59,40 67,00 43,0 

 
Места обитания кабана отнесены к охотничь-

им угодьям, которые Закон «Об охоте и сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (от 24.07.2009, № 209-ФЗ) подразде-
ляет на закрепленные (используемые юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями на основаниях, предусмотренных Законом) и 
общедоступные (в них физические лица имеют 
право свободно пребывать в целях охоты). Обще-
доступные охотничьи угодья должны составлять 
не менее 20% от общей площади охотничьих уго-
дий субъекта Российской Федерации.  

Этим же законом устанавливается, что прове-
дение мероприятий по защите охотничьих ресур-
сов от болезней в закрепленных охотничьих 
угодьях обеспечивается юридическими лицами 
или предпринимателями, заключившими охотхо-
зяйственные соглашения. На общедоступных 
охотничьих угодьях защита охотничьих животных 
от болезней, проведение карантинных мероприя-
тий определяется «Законом о ветеринарии» (от 
30.12.2001 № 196-ФЗ) и «Законом о животном ми-
ре» (от 24.04.1995 № 52-ФЗ), в которых преду-
сматривается, что государственные органы вете-
ринарного и санитарно-эпидемиологического над-
зора, а также специально уполномоченные госу-
дарственные органы по охране, контролю и регу-
лированию численности объектов животного мира 
и состояния среды их обитания обязаны прини-
мать меры по предотвращению распространения и 
ликвидации заболеваний среди диких животных. 
Учитывая, что эти две инфекции имеют единые 
признаки и составляют значительную угрозу про-
довольственной безопасности, для их ликвидации 
и сдерживания считаем  целесообразным создание 
специальной Государственной программы. Про-
граммой необходимо предусмотреть ликвидацию 
африканской чумы свиней на территории Рос-
сии и усиление профилактики  классической 
чумы. К реализации этой программы следует  
привлечь ветеринаров, охотоведов, зоологов, гене-
тиков, энтомологов и других специалистов. 

В настоящее время на различных совещаниях 
и конференциях рассматривают различные вопро-
сы по АЧС и не затрагивают вопросы КЧС. Одна-
ко, как отмечалось выше, они взаимосвязаны и 
могут возникнуть одновременно.  В целях профи-
лактики КЧС в охотничьих угодьях России реко-
мендуем шире использовать почти 20-летний опыт 
специалистов национального парка «Завидово» и 
федерального заказника «Таруса» по оральной 
вакцинопрофилактики диких кабанов штаммом 
«ЛК-К», разработанным ВНИИВВиМ (г. Покров) 
и апробированным во многих охотничьих хозяй-
ствах России. 

Используя опыт борьбы с КЧС, можно реко-
мендовать для включения в мероприятия по борь-
бе с распространением этой эпизоотии и АЧС ме-
роприятия, не связанные с большими материаль-
ными затратами. Эти мероприятия имеют разли-
чия в сельском и охотничьем хозяйствах. 

Для сферы сельскохозяйственного производ-
ства предлагается следующее.  

■ В целях сокращения роли антропогенного 
фактора в распространении АЧС в фермерских и 
личных подсобных хозяйствах необходимы про-
светительные мероприятия - издание листовки о 
АЧС и КЧС, в которой в доступной форме будут 
описаны внешнее проявление заболеваний, их по-
следствия и рекомендации в течение 5-ти лет раз-
водить мелкий и крупный рогатый скот. 

■ В составе ГУ ВНИИВВиМ Россельхозака-
демии создать Центр по разработке технологий 
ликвидации АЧС и профилактики КЧС, подчинив 
ему рецензирование темпланов всех профильных 
организаций, занимающихся этими вопросами. 

■ С целью профилактики инфекционных бо-
лезней внедрить опыт выращивания свиней по 
«закрытому» типу, который принят в странах За-
падной Европы (Бельгия, Нидерланды, Германия), 
в Южно-Африканской республике, где ранее были 
эпизоотии АЧС и КЧС, а в настоящее время ведет-
ся расширенное промышленное производство 
свинины. 

Для охотничьих хозяйств предусмотреть сле-
дующие мероприятия. 
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■ Юридические и физические лица, заклю-
чившие охотхозяйственные соглашения, обязаны 
иметь внутренний план мероприятий ветеринарно-
санитарной профилактики КЧС и АЧС на доэпи-
зоотический период (план разрабатывается вете-
ринарными специалистами и согласовывается гос-
органами субъектов РФ). План предусматривает 
обязательную вакцинацию дикого кабана против 
КЧС (ежегодно в местах, где вспышки КЧС имеют 
место, и не реже одного раза в два года в потенци-
ально опасных зонах). 

■ В субъектах РФ должна быть организована 
служба наблюдения и срочного оповещения орга-
нов ветеринарного надзора за дикими копытными. 
Такая служба создается в закрепленных угодьях из 
штатных работников, инструкторов, лесников, 
охотоведов, егерей, а в общедоступных – из числа 
членов общества охотников, волонтеров, прожи-
вающих на данной территории. В местах обнару-
жения павших диких свиней устанавливается при-
чина их гибели. При АЧС и КЧС проводятся рабо-
ты в соответствии с существующими инструкция-
ми по их ликвидации. 

■ С 2011 года объявить 5-летний мораторий 
на акклиматизацию и реакклиматизацию диких 
кабанов на территории России. 

■ В местах эпизоотии постоянно действую-
щими бригадами охотников, создаваемыми упол-
номоченными органами государственной власти с 
участием ветеринарного надзора, сокращать чис-
ленность диких кабанов в охотничьих угодьях, 
увеличивая квоты отстрела, отлова. 

■ В эндемической зоне и зоне непосредствен-
ного риска по АЧС вести круглогодичное изъятие 
трупов и особей кабанов по утвержденным мето-
дикам; в зоне угрозы заноса инфекции, а также в 
прилегающих к ней областях и краях снимать ли-
цензионные ограничения, увеличивая сроки охо-
ты, разрешая применение на охоте мототранспор-
та, собак, живоловушек на подкормочных пло-
щадках. В целом на потенциально опасных по 
АЧС и КЧС территориях численность кабанов в 
первый год желательно сократить до 50%, на вто-
рой – до 30% от первоначальной.  

Реализация указанных мероприятий и созда-
ние Госпрограммы по ликвидации АЧС и профи-
лактики КЧС будет способствовать сохранению 
дикого кабана в охотничьих хозяйствах и свиней в 
животноводческих комплексах, что необходимо 
для обеспечения   продовольственной безопасно-
сти России. 
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The threats of ecological and food safety connected to distribution of the African plague of pigs are 
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fered to amplification of preventive maintenance of a classical plague.  
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На основе результатов экспертизы методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) биопроб 
куньих из естественных мест обитания выделен штамм ADV-G вируса алеутской болезни 
норок (АБН). Проведенный анализ показал, что данный штамм не представляет существенной 
опасности для природных популяций куньих, в том числе и для европейской норки. 

 
Ключевые слова: алеутская болезнь норок, куньи, европейская норка, методы ПЦР и 
секвенирование, штамм  ADV-G. 

 
Современное катастрофическое сокращение 

численности европейской норки в пределах всего 
ареала вызывает серьезные опасения за ее сущест-
вование как вида (Туманов, 2009а, б, в). Очевидно, 
что и в дальнейшем негативная тенденция дина-
мики ее ресурсов сохранится. Поэтому только 
принятие самых неотложных мер способно сохра-
нить этот вид как неотъемлемую часть мировой 
фауны водных экосистем.  

В настоящее время существует множество 
версий исчезновения этого аборигенного вида, 
одна из которых – слабая устойчивость к парвови-
русной инвазии алеутской болезни норок (АБН) в 
дикой природе (Maňas et al., 2001, 2002; Скуматов, 
2004, 2005; Бельтюкова и др., 2009).  

Основное проявление заболевания заключа-
ется в нарушении иммунитета у животных под 
воздействием привнесенного американской нор-
кой вируса АБН. Особенность АБН заключается в 
том, что начавшийся процесс заражения продол-
жается до конца жизни зверька из-за неспособно-
сти сформировавшихся антител его организма 
нейтрализовать внедрившийся вирус. При этом 

происходит персистентная циркуляция вируса на 
фоне не прекращающегося формирования иммун-
ных комплексов. Этот вирус известен не только у 
животных, содержащихся в  условиях зверохо-
зяйств, но и живущих в природе (Maňas et al., 
2001). Считается, что мутации слабопатогенного 
вируса АБН могут привести к возникновению вы-
соко патогенных штаммов, способных вызывать 
эпизоотические вспышки АБН в популяциях не 
только норок, но и других видов куньих (Бельтю-
кова и др., 2009).  

В соответствии с приказом Минсельхоза РФ 
от 17.05.2005 № 81, зарегистрированного в Мин-
юсте РФ 25.05.2005 за № 6645, АБН внесена в 
«Перечень карантинных и особо опасных болезней 
животных». В связи с этим проведение монито-
ринговых исследований в целях выявления очагов 
вируса АБН и его влияния на популяции живот-
ных семейства куньих следует признать весьма 
актуальным. 

Цель нашей работы заключалась в обнаруже-
нии вируса АБН у представителей семейства 
куньих и в определении выделенных штаммов на 
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степень патогенности для исследуемых видов и, в 
первую очередь, европейской норки в природных 
условиях.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 

Исследования проводились в период 2009-10 
гг. Хищников отлавливали в угодьях Владимир-
ской, Ивановской, Московской, Смоленской и 
Тверской областей (табл. 1). Всего была добыта и 
просмотрена 81 особь из семейства куньих: норка 
европейская (Mustela lutreola L.), норка американ-
ская (Mustela vison Schreb.), хорь лесной (Mustela 
putorius L.), куница лесная (Martes martes L.), вы-
дра (Lutra lutra L.). 

Стандартные морфометрические показатели 
сняты с 79-ти особей. Определение массы тела 
животных проводили на электронных весах с точ-
ностью до 1 г, внутренних органов - с точностью 

до 0,1 г. 
Упитанность зверьков оценивали  визуально 

по известной методике (Данилов, Туманов, 1976). 
Исследования гельминтофауны проводились  об-
щепринятыми в паразитологии методами (Петров, 
1941). 

Отпрепарированные органы куньих: легкие, 
печень, почки и селезенка, в замороженном виде 
направлялись на диагностику АБН в Москву, в 
ФГУ Центральная научно-методическая ветери-
нарная лаборатория. В исследовании проб для оп-
ределения генома вируса АБН использовался ме-
тод ПЦР (полимеразная цепная реакция). Выде-
ленные штаммы из проб от 67-ми животных срав-
нивались с известными образцами (эталонами) 
методом секвенирования.  

 
1. Объем исследованного материала за 2009-10 гг. 
 

в том числе по областям: Виды Исследов. 
особей Ивановская Тверская Московская Владимирская Смоленская 

M. lutreola 13 13 - - - - 
M. vison 37 21 5 2 7 2 
M. putorius 20 17 2 - - 1 
M. martes 9 9 - - - - 
L. lutra 2 1 1 - - - 
Итого: 81 61 8 2 7 3 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам исследований  81-ой особи  
методом ПЦР генетический материал вируса АБН 
обнаружен у 37-ми животных, что составляет 
45,7% от общего количества. В их числе оказа-
лись: норка европейская  - 7 особ., норка амери-
канская - 22, хорь лесной - 7 и выдра - 1 особь. 
Пробы, взятые от 9-ти лесных куниц на наличие 
антител к вирусу АБН, дали отрицательный ре-
зультат. Среди рассматриваемых видов только 
американская норка была отловлена во всех 5-ти 
областях. Судя по предварительным данным, на-
личие антител к вирусу АБН было отмечено везде, 
кроме Смоленской области (табл. 2). Экстенсив-
ность инфицирования по регионам составляла от 
40 до 71% (в среднем 59,5%) от числа всех иссле-
дованных американских норок, что совпадает с 
данными, полученными по областям России и 
другим странам (Скуматов, 2004). 

В Ивановской области инфицирование парво-
вирусом АБН лесного хоря составило 35%, а лес-
ной куницы - 0%, что значительно ниже подобных 

показателей по норкам обоих видов (табл. 2). По-
ложительные реакции на АБН обнаружены у бо-
лее половины всех исследованных  европейских 
норок, у каждого второго лесного хоря  и у одной 
из двух выдр. 

Оба вида норок, как здоровые, так и инфици-
рованные особи, имели среднюю, хорошую и 
очень хорошую упитанность. Исключение соста-
вил один взрослый самец американской норки 
(АБН+), у которого отсутствовала передняя лапа, 
что, вероятно,  и определило его слабую упитан-
ность. Индекс генитального депо (в ‰ от веса те-
ла) у 3-х взрослых американских самцов, пойман-
ных в феврале 2010 г., составил 13,2 (АБН-); 17,2 
(АБН-); 9,9 (АБН+), что служит хорошим показа-
телем физиологического состояния хищников в 
предгонный период. 

Среди 20-ти отловленных в декабре - феврале 
2010 г. лесных хорей плохую упитанность и ми-
нимальный вес тушки (без шкурки) имели только 
5 молодых особей.  

Из них инфицированный самец (АБН+) весил 
394 г, неинфицированный  (АБН-) – 401 г, а 3 сам-
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ки (АБН-) – соответственно, 309, 191 и 294 г. По-
добный вес животных без шкурки характерен для 
сеголеток этого вида куньих в условиях первой 
зимовки (Данилов, Туманов, 1976). 

Анализ соотношения здоровых и инфициро-
ванных зверьков (кроме лесной куницы) за  пери-
од ноябрь - март показал, что в начале промысло-
вого сезона количество инфицированных зверьков 
было больше. Так, в ноябрьской выборке (n=14) 
наличие антител выявлено у 50%  животных; в 
декабре (n=18) - 88.9; в январе (n=15) - 33.3; в фев-

рале (n=10) - 40 и в марте (n=11) - 27,3%. Неравно-
значность полученных данных свидетельствует о 
динамичной циркуляции вируса АБН у хищников 
семейства куньих и подтверждает  заключение  
Центральной научно-методической лаборатории о 
необходимости проведения контрольных исследо-
ваний во все сезоны года. 

 
 
 

 
                 

2. Результаты исследования куньих на наличие антител вируса АБН в 2009-10 гг. 
 

Исследовано по областям, особ. 
Ивановская Тверская Московская Владимирская Смоленская 

 
Виды 

всего АБН+ % всего АБН+ % всего АБН+ % всего АБН+ % всего АБН+ % 
M. lutreola 13 7 54 - - - - - - - - - - - - 
M. vison  21 15 71 5 2 40 2 1 50 7 4 57 2 0 0 
M. putorius 16 6 35 2 1 50 - - - - - - 1 0 0 
M. martes 9 0 0 - - - - - - - - - - - - 
L. lutra 1 0 0 1 1 100 - - - - - - - - - 

 
 
Попытка оценить степень восприимчивости к 

АБН у разных представителей семейства куньих, 
совместно обитающих в сходных биотопах, с уче-
том половозрастных характеристик пока не дала 
четких различий. Так, в Тверской области на по-
стоянном участке Вазузского водохранилища в 
январе - феврале 2010 г. одним охотником было 
добыто 5 американских норок. Среди них оказа-
лись инфицированными (АБН+) взрослый и моло-
дой самцы и неинфицированными – взрослый са-
мец и самка, а также молодая самка. Из 2-х лесных 
хорьков  инфицирован был молодой самец и не 
инфицирован – взрослый.   

Изучение степени инфицированности разных 
видов куньих, обитающих в одних и тех же при-
пойменных комплексах, показало, что все добы-
тые американские норки (n=4, взрослые самец и 2 
самки, а также 1 молодая самка) были носителями 
АБН, а особи остальных видов, в том числе и ев-
ропейская норка - только частично. Например, в 
промысловом сезоне 2009-10 гг. на территории 
Ивановской области, в бассейне р. Теза, на участке 
протяженностью 8 км было отловлено: 4 особи 
европейской норки, из которых 1 взрослый самец 
и 2 молодые самки были не инфицированы, а 1 
взрослая самка инфицирована. Из 2-х самок-
сеголеток лесного хорька одна оказалась носите-
лем инфекции, а 2 молодые самки выдры и лесной 
куницы не были носителями парвовируса АБН. 

Подобную же картину наблюдали и на другом во-
доеме бассейна той же реки. В это же время здесь  
добыли: 5 европейских норок, из которых 4 были 
инфицированы (АБН+), а из  2-х американских 
норок и 2-х лесных хорьков не инфицированной 
оказалась только одна особь последнего вида.   

Известно, что в популяциях мелких и средних 
хищников роль гельминтов сводится к снижению 
иммунной деятельности организма, что приводит 
к развитию болезней и влияет на сокращение рож-
даемости и сохранности молодняка (Туманов, 
2003). Высказывается предположение, что под 
воздействием вируса АБН может происходить 
снижение иммунитета европейской норки к ин-
фекционным заболеваниям и рост интенсивности 
и экстенсивности инвазий гельминтами (Скума-
тов, 2005).  

По результатам наших исследований, общая 
экстенсивность инвазии (ЭИ) гельминтами соста-
вила: у европейской норки - 77%,  американской – 
56%,  лесного хоря – 75%, лесной куницы – 67% и 
выдры -  0%. 

Среди мелких хищников как с положитель-
ной, так и с отрицательной реакцией на АБН, 
имеются здоровые и инвазированные гельминтами 
животные. Следует отметить более высокий про-
цент зараженности гельминтами особей, инфици-
рованных АБН, у норок обоих видов и особенно у 
хоря. Однако пораженных гельминтами  лесных 
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куниц и европейских норок оказалось 67%, что в 
нашей выборке является максимальной  величи-
ной среди неинфицированных (АБН-)  животных. 
В то же время степень устойчивости к гельминто-
зам среди 3-х представителей рода  Mustela, как 

неинфицированных (АБН-), так и нфицированных 
(АБН+),  оказалась ниже у аборигенных видов 
(лесного хоря и европейской норки). 

 

 
 
3. Зараженность гельминтами (экз.) и инфицированность АБН некоторых видов семейства куньих  
 

Исследовано животных, 
неинфицированных 
парвовирусом АБН 

Исследовано животных, 
инфицированных 
парвовирусом АБН 

Инвазированные Здоровые Инвазированные Здоровые 
Виды 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
M. lutreola (n=13) 4 67 2 33 6 86 1 14 
M. vison (n=36) 7 50 7 50 13 59 9 41 
M. putorius (n=20) 7 58 5 42 8 100 - - 
M. martes (n=9) 6 67 3 33 - - - - 
L. lutra (n=2) - - 1 100 - - 1 100 

 
Анализ результатов экспертизы на наличие 

антител к вирусу АБН и наши исследования по 
заражению гельминтами 80-ти особей 5 обследо-
ванных видов показали, что, по предварительным 
данным, у представителей рода Mustela прослежи-
вается тенденция некоторого увеличения экстен-
сивности инвазирования популяций куньих, ин-
фицированных парвовирусом АБН (табл. 3). Од-
нако следует учесть и тот факт, что в Ивановской 
области, где получена существенная выборка по 
норкам и лесному хорю, степень инфицирования 
последнего значительно ниже (35%), а инвазиро-
вание гельминтами (100%) превышает таковую у 
норок (59 и 86%).   

По заключению  специалистов ФГУ Цен-
тральной научно-методической лаборатории, ис-
ходя из полученных результатов расшифрованно-
го генома вируса АБН, было установлено, что в 
исследуемом материале (методом ПЦР) был выяв-
лен слабо патогенный для диких животных штамм 
ADV-G, имеющий некоторые мутации в молеку-
лярном составе, которые не влияют на инфекци-
онность и вирулентность выделенного штамма. 
Методом секвенирования установлено, что выде-
ленный штамм отличается от известного высоко-
патогенного вируса ADV-Utah1. Полученный на 
нашем материале штамм  ADV-G практически 
авирулентен для взрослых и незначительно виру-
лентен для молодняка. Он не представляет опас-
ности для диких животных, что объясняет полное 
отсутствие каких-либо клинических и паталогоа-
натомических признаков АБН у исследуемых жи-
вотных. 

На большей части современного ареала, в том 
числе и в центральной части Европейской России,  
аборигенная норка сохраняется в виде локальных 
очагов обитания. В период охотничьего сезона 
2009-10 гг. из 5-ти областей региона только в Ива-
новской области удалось отловить животных этого 
вида. Более того, по отзывам охотников Москов-
ской, Смоленской, Тверской и Владимирской об-
ластей, все еще промышляющих околоводных 
хищников и помогавших нам в сборах материала,  
европейская норка практически перестала встре-
чаться в угодьях в последние 3-5 лет. Однако све-
дения эти скудны, поскольку охотников, добы-
вающих норок, крайне мало. Это не дает возмож-
ности иметь полное представление о распростра-
нении хищников в регионе. Вместе с тем, следует 
отметить, что на некоторых водоемах Ивановской 
области обитают небольшие группировки этого 
вида. Постоянные наблюдения на одном из них 
выявили, что за последние 5 лет доля аборигенно-
го вида в промысловых выборках снизилась с 70 
до 7%. Однако в 2009-10 гг. она неожиданно воз-
росла до 47%. Причем среди отловленных  зверь-
ков 6 взрослых самцов имели вес тела от 962 до 
1300 г, то есть на уровне такового у конкурирую-
щих с ними особей американской норки.  

Полученные нами в настоящее время предва-
рительные данные не дают основания утверждать, 
что парвовирусная инфекция алеутской болезни 
норок  может являться одним из ведущих факто-
ров исчезновения европейской норки в пределах 
всего ареала. Однако для контроля сложившейся 
ситуации, безусловно, необходим дальнейший мо-
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ниторинг состояния околоводных хищников в 
природной среде и естественных изменений гено-
ма парвовируса АБН, свободно циркулирующего в 
их биотопах. 
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ALEUTIAN DISEASE: THE ALLEGED OR REAL DANGER  
TO THE EUROPEAN MINK AND OTHERS MARTEN  

NATURALLY (PRELIMINARY TOTALS) 
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1 Ivanovo state agricultural academy of  D.K. Beljaev. Ivanovo, Soviet Street 45, 153012 

2 Hunting Department of Ministry of Agriculture and Food Production of Moscow Region, 
street Sadovaya-Triumphalnaya 10/13, Moscow 127994, GSP-4 

3 The Western branch of Scientific Research institute of the hunting economy and fur farming, 
S.-Peterburg, Vasilyevski Ostrov,1 line, 38, 199004. 

4 Ivanovo hunting society, Ivanovo, Tashkent street 20, 153000. 
  

The purpose of our operation consisted in detection of a genetic material of Aleutian Mink Disease 
Virus  (AMDV) for separate representatives of the set marten and definition of the selected strain on 
a degree of pathogenicity for researched wild animals and first of all - the European mink. On the 
basis of results of expertise with PCR-tests and sequencing analysis selects strain ADV-G of 
AMDV, not representing to considerable danger to the martens. The preliminary data received by us 
now do not give the grounds to say that AMDV can be one of leading factors of disappearance of the 
European mink. 
 
Key words: Aleutian Mink Disease Virus (AMDV), marten, European mink, PCR-method, sequenc-
ing, strain ADV-G. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 
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Выделяются основные направления использования охотничьих ресурсов с учетом их функ-
циональной роли в природно–хозяйственных комплексах. Рассматриваются особенности хо-
зяйственного оборота охотничьих ресурсов в выделенных направлениях, обосновываются  
возможные критерии оценки их экономического значения. 
 
Ключевые слова: оборот охотничьих ресурсов; природно-хозяйственный комплекс; рекреа-
ционное, производственное и природоохранительное направления.  

 
В теоретическом аспекте современная оценка 

природных ресурсов строится на учете их трех 
основных функций: ресурсообеспечения, экологи-
ческой компенсации, рекреации (определяемой, 
как система природных услуг, необходимая для 
качественного жизнеобеспечения) (Эндерс, Квер-
нер, 2004). Данное положение в полной мере отно-
сится и к охотничьим ресурсам с учетом особен-
ностей их хозяйственного оборота. 

Использование охотничьих ресурсов  всегда 
ведется в рамках возникающих общественных свя-
зей  и отношений, которые во многом определяют 
степень реализации выделенных функций. Та или 
иная экономическая система, формируя цели и 
условия хозяйствования, определяет характер этих 
отношений, которые через создаваемые правовые, 
экономические и социальные институты оказыва-
ют влияние на всю систему охотпользования. В 
связи с этим, любая оценка состояния и эффектив-
ности использования природно-ресурсного потен-
циала, отдельных его составляющих всегда субъ-
ективна, так как дается применительно к конкрет-
ным хозяйствующим субъектам  и для конкретных 
социально-экономических условий. При этом кри-
терии оценок, тем более их количественные выра-
жения, могут значительно отличаться в зависимо-
сти от вида оцениваемого ресурса и организаци-
онного уровня хозяйственной деятельности. Под 
объективностью оценки здесь,  прежде всего, сле-
дует понимать достоверность отражения функ-
циональной значимости ресурсов, степени реали-
зации их полезных свойств. При всем многообра-

зии оценок это может служить основой   опреде-
ления оптимальности конкретных форм и всей 
системы охотпользования, рационального управ-
ления ресурсами.  

Общественные связи и отношения возникают 
при вовлечении в хозяйственный оборот охот-
ничьих ресурсов  в процессе их распределения, 
освоения и воспроизводства. Перечисленные ста-
дии в совокупности и образуют полный цикл хо-
зяйственного оборота. На каждом его этапе в оп-
ределенной мере меняются функции и методы 
реализации ресурсного потенциала. Структура хо-
зяйственного оборота также непостоянна. Она за-
висит от целей и способов использования охот-
ничьих ресурсов. Такая неоднородность характе-
ристик, как отдельных стадий, так и хозяйствен-
ных оборотов, должна отражаться в структуре 
оценок экономической значимости ресурсов. 

Классификация и оценка форм охотпользова-
ния, ценности объектов охоты (охотничьих ресур-
сов), прежде всего, должны основываться на 
функциональной роли ресурсов в природно-
хозяйственных комплексах. По этому признаку в 
использовании охотничьих ресурсов  можно выде-
лить три основных направления: рекреационное, 
производственное и природоохранительное. В 
первом направлении приоритетным является при-
родная составляющая ресурсов (природные услуги 
и экологическая стабилизация), во втором - эко-
номическая  составляющая (ресурсообеспечение 
деятельности), в  третьем направлении важно со-
четание и природной, и экономической состав-
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ляющих ресурсов, здесь важны и их уникальность  
и критическая ограниченность. 

 При  рекреационном  направлении     охотни-
чьи   ресурсы выступают в качестве обязательного 
стабилизирующего элемента  природных и хозяй-
ственных систем, обеспечивают экологическое 
равновесие.  Одновременно с этим здесь ведется 
изучение ресурсов, организуется активный отдых 
людей. Данное направление играет важную роль в 
образовательной и воспитательной деятельности. 
Все перечисленные функциональные аспекты  и 
должны  включаться в экономическую ценность и 
эффективность рекреационного  использования 
охотничьих ресурсов. 

В производственном направлении охотничьи 
ресурсы используются как средства и предметы 
труда, то есть выступают в качестве основных и 
оборотных средств. Поэтому их ценность и эф-
фективность охотпользования   должна оценивать-
ся по  обеспеченности, качественному состоянию, 
уровню использования данного производственно-
го ресурса. 

 В природоохранительном направлении эле-
ментами оценки становится сохранение биоразно-
образия, устойчивой продуктивности ресурсов.  

В  различных системах охотпользования вы-
деленные направления   чаще всего сочетаются. 
По характеру сочетания, то есть степени реализа-
ции рекреационных, производственных и приро-
доохранительных функций  охотничьих ресурсов,  
можно выделить ряд специализаций охотпользо-
вания: заповедно-охотничью, рекреационно-
охотничью, охотничье-рекреационную, охотни-
чье-промысловую.  

 Каждая специализация в охотпользовании 
реализуется через определенные организационные 
структуры. Заповедно-охотничья представлена 
заповедно-охотничьими хозяйствами, заказника-
ми. Сюда же можно отнести природные парки, 
государственные заповедники, хотя в них потен-
циальные объекты охоты и не рассматриваются 
как охотничьи ресурсы, но от этого их рекреаци-
онное значение не уменьшается.       

В рекреационно-охотничьем обороте ресур-
сов основное внимание уделяется экологическому 
туризму, часто в сочетании со спортивным рыбо-
ловством и трофейной охотой. Наиболее широкое 
распространение этот оборот получил в нацио-
нальных парках, хотя он может с успехом разви-
ваться и в иных организационных структурах, в 
том числе и без долгосрочного закрепления охот-
ничьих ресурсов за пользователями. В современ-
ных социально-экономических условиях эта спе-
циализация  достаточно перспективна. 

 Охотничье-рекреационный оборот охотничь-
их ресурсов является традиционной формой охот-
пользования. Для этого оборота характерна более 
сложная организационная структура. Ее основу 
по-прежнему составляют любительские охотничьи 
хозяйства, хотя в последнее десятилетие их число 
существенно сократилось.         

Еще более значительные изменения про-
изошли в структуре и объемах охотничье-
промыслового оборота охотничьих ресурсов. 
Практически перестала существовать основная 
организационная структура этого оборота – сис-
тема промысловых охотничьих хозяйств. Произ-
водственная направленность в освоении ресурсов 
сменилась на промыслово- и торгово-
заготовительную, что изменило и видовую спе-
циализацию заготовок, и экономическую значи-
мость отдельных охотничьих ресурсов. 

В целом, каждая из рассматриваемых специа-
лизаций  охотпользования имеет определенные 
особенности, функциональные различия в обороте 
охотничьих ресурсов, что должно отражаться при 
их экономической оценке. От объективности та-
кой оценки зависит выбор обоснованной специа-
лизации,  эффективности хозяйственного оборота 
охотничьих ресурсов, повышение его обществен-
ной значимости, возможность полноценного 
включения охотпользования в современную сис-
тему хозяйственных связей и отношений.   
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Рассмотрены общеизвестные и модифицированные для условий горной территории Западного 
Кавказа методы учета волка, шакала, бурого медведя. В последние годы, в связи с отменой 
государственной премии за истребление волка и шакала, практически утрачена объективная 
информация о динамике численности. Рекомендуемые методы учета хищников Центрохот-
контролем мало приемлемы для горной местности с неустойчивым снеговым покровом. Про-
анализированы апробированные в горах методы учета волка. Рассмотрены методы учета ша-
кала. Показано, что данные о численности медведя представляются охотпользователями из 
расчета получения желаемой  квоты на отстрел. Рекомендованные методы учета медведя и 
волка остаются невостребованными. Простое игнорирование предложенных методов учета 
лишает возможности объективной оценки численности и мониторинга популяций. 
 
Ключевые слова: волк, медведь, шакал, численность, охотпользователи,  структура популя-
ции,  семейный участок, ваба. 

   
Многолетнее преследование волка, шакала и 

других хищников всегда  ставило их в особое по-
ложение в сравнении с копытными и пушными 
зверями. Недостатки в точности оценки численно-
сти в значительной мере компенсировались доста-
точно полными сведениями о заготовках шкур, 
поскольку за истребление хищников были учреж-
дены денежные премии. Заготовки, хотя и не от-
ражали реального популяционного тренда, но по-
зволяли судить о динамике структуры популяций. 
Данные о численности хищников, несмотря на от-
мену денежной премии и упадок заготовок, по 
инерции отражаются в статистических сводках, 
хотя достоверность их невелика.  
ВОЛК 

В охотоведческой литературе описано  более 
100 способов добычи волков (Сабанеев, 1887; Де-
ментьев, 1933; Зворыкин, 1939; Соколов, 1951;  
Челищев, 1933).  Методических пособий по оцен-
ке численности и структуры популяции не более 
10 (Зворыкин, 1939; Козлов, 1955; Приклонский, 
1973;  Кудактин, 1988; Плакса, 2003).  Последнее 
обусловлено не только особенностями экологии 
хищника, наличием выраженных миграций и ко-
чевок, но и предвзятым отношением к нему. Волк 
всегда был нежелательным компонентом в охот-
ничьем хозяйстве, потенциальным врагом домаш-
них животных. Волки всегда находились под при-
стальным вниманием охотников. Когда хищников 
было много,  они представляли большой интерес 

для охотников. При снижении численности волк 
как бы уходит в тень, и сведения о нем становятся 
фрагментарными. 

Методы учета волка  различны для гор, рав-
нин, степей,  районов с постоянным снежным по-
кровом и без такового.  В этой связи,  применение 
их  сложно уложить в определенные рамки или 
распределить по регионам. Относительно универ-
сальным может считаться учет волка на «вабу» 
(Козлов, 1952), а также ЗМУ (Приклонский, 1973).  
Этот метод  рекомендуется всем охотпользовате-
лям Государственной службой учета (Губарь, 
2007). 

Метод основан на маршрутно-экспедицион-
ном  обследовании территории во второй полови-
не зимы при устоявшемся снеговом покрове.  Дос-
тоинства и недостатки последнего при использо-
вании в южных районах многократно обсуждались 
(Котов, Рябов 1963; Дуров, 1982;  Кудактин, 1982). 
Предложенный метод дает общие сведения о при-
сутствии вида на территории или, в лучшем случае 
- обилии. В горах, где снеговой покров неустойчи-
вый и отследить длину суточного хода практиче-
ски невозможно, данные о численности относи-
тельные. Однако ЗМУ практикуется охотничьими 
хозяйствами  и региональными ООПТ, поскольку 
рекомендуется вышестоящими организациями. 
Оригинальные методы используются реже не по-
тому, что они неприемлемы, а скорее по причине 
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отсутствия квалифицированных специалистов и 
требований четкого исполнения методики. 

Поскольку мониторинг популяций волка тре-
бует достоверных оценок численности и сведений 
о структуре популяции,  апробирование общеизве-
стных методов учета часто оказывается неприем-
лемым для тех или иных условий или требует мо-
дификации.  

Учет численности  волка в горах 

1. Определение численности по данным регист-
рации встреч.  Метод учета относительный и 
может использоваться на территориях, где на-
лажен сбор информации о встречах хищников: 
заповедники, охотничьи заказники, специали-
зированные охотничьи хозяйства.  Для сужде-
ния о численности составляется карта–схема 
регистрации следов по урочищам в разные се-
зоны года. Особое внимание уделяется встре-
чам взрослых зверей. Размер следа взрослого 
волка самца 10,0 х 7,5 см. Ширина шага 45-60 
см. След самки  9,0 х 6,0 см. Ширина шага у 
самца и самки обычно совпадает. В случаях, 
когда  звери идут парой, самец следует вслед 
за  самкой и остается его отпечаток.  По мно-
голетним данным встреч взрослых зверей в 
определенных урочищах, особенно весной, 
определяются примерные участки обитания и 
общая численность. 

2. Зимний учет по следам в условиях гор мало-
эффективен и позволяет судить лишь об осо-
бенностях зимнего распределения животных и 
местах сезонной концентрации. 

3. Учет «по семейным участкам» в зоологиче-
ской литературе специально не описан. Он ос-
нован на биологической особенности волков 
жить семьями  и занимать достаточно обособ-
ленный охотничий участок (Сабанеев, 1877; 
Зворыкин, 1939; Козлов, 1952, 1955; Кудактин, 
1985, 1988). 
 
Учет по семейным участкам состоит из трех 

основных этапов. 
а) Сбор информации о встречах волков в преды-
дущие годы. 

б) Обследование территории и выделение на мест-
ности границ семейных участков.  
в) Обработка результатов. 

 Обследование территории необходимо начи-
нать в апреле – мае. Следуя по маршруту, учетчи-
ки регистрируют все следы хищников. Особое 
внимание уделяется встречам следов матерых 
особей, следы и длину шага которых рекомендует-
ся измерять. Важно помнить, что следы матерых 
волков ведут от логова, обратно они стараются 
возвращаться скрытно, часто меняя направление. 
Основным признаком занятости территории слу-
жат следы матерых, экскременты, «мочевые точ-
ки», «погреба». Эти территориальные знаки хоро-
шо заметны на тропах после дождя.  

    В апреле – мае волки интенсивно марки-
руют границы семейного участка, который в это 
время значительно меньше размеров охотничьей 
территории. Это связано с привязанностью роди-
телей к логову. При устойчивой сухой погоде вол-
ки метят территорию не чаще одного раза в дека-
ду, во время дождей - с интервалом в 2-4 дня. В 
конце мая - начале июня маркировочная актив-
ность снижается, выделить границы участка слож-
нее. Выявленные участки наносятся на карту, вы-
числяется средний размер используемой террито-
рии. При необходимости возможна экстраполяция 
на равноценную территорию. Высокий территори-
альный консерватизм волков в горах (Кудактин, 
1979, 1980, 1986) позволяет использовать предло-
женный метод для обширных территорий. Досто-
верность метода находится в прямой зависимости 
от правильности выделения отдельных семей. Так, 
в Кавказском заповеднике  указанный метод учета 
используется с 1972 года (табл. 1).  

Примечательно, что истребление матерых 
особей на отдельных участках приводило к вре-
менному отсутствию хищников. Обычно через два 
- три года проходила ротация матерых,  и семья 
вновь использовала  территорию, ранее занимае-
мую хищниками. Территориальный консерватизм 
волков известен давно (Зворыкин, 1939; Козлов, 
1955; Кудактин, 1986).  Используя его, по описа-
ниям Н.Я. Динника (1914), нами обнаружено три 
волчьих выводка на территории Кавказского запо-
ведника и один за его пределами. 

1. Численность волков в Кавказском заповеднике с 1972 г. по 1978 г. 
 

Учтено 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г.
Матерые 52 31 31 28 28 26 26 24 26 
Прибылые 74 52 52 54 42 38 35 40 37 
Переярки 36 13 27 16 23 18 17 19 15 
Всего 162 96 110 98 93 82 78 83 88 
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4. Учет на «вабу» описан В.В. Козловым (1955), 

Н.И. Челищевым (1933). Последний предлага-
ет воспроизводить вой волков по нотам на 
скрипке. Следуя этому наставлению, даже 
«посредственный» скрипач может воспроизве-
сти вой волка. В Канаде для учета волков ус-
пешно применяют магнитофонную запись воя 
или военную сирену. В последние годы  полу-
чили распространение многочисленные элек-
тронные имитаторы голосов животных. Веро-
ятно, они способны спровоцировать волка на 
ответный вой, но не более. В эксперименте в 
горах Кавказа из 20-ти подвывок, произведен-
ных опытным вабельщиком, в 14-ти случаях 
волки отозвались. При использовании  элек-
тронного манка, где хищники были отмечены 
накануне, ответов оказалось всего 2.  Лучшее 
время учета на вабу  в горах – август и первая 
половина сентября.  В этот период  выводки 
наиболее охотно отвечают на подвывку. Огра-
ничения применения метода заключаются 
лишь в том, что не все выводки, особенно по-
сле удачной охоты, отвечают на вабу.  Метод 
достаточно трудоемкий и не получил широко-
го распространения, хотя при наличии подго-
товленных учетчиков дает объективные пока-
затели численности и возрастного состава от-
дельных семей и может использоваться для 
нужд мониторинга популяции. 

5. Комбинированный метод – по семейным уча-
сткам и на вабу. Позволяет не только закарти-
ровать семейные участки волков, но и отсле-
дить  численность и структуру популяции. 
Достоверность метода не выходит за пределы 
статистической ошибки. Различия показателей 
общей численности весеннего учета с прогно-
зом размера семьи  и осеннего не превышали 
10 – 15 %. 

ШАКАЛ 

Шакал – обитатель южных районов России. 
Хотя он отнесен к вредным хищникам, сведения о 
численности трудно считать достоверными. Не-
смотря на то, что шакал – территориальное жи-
вотное, в отличие от волка, он  образует сложные 
многочисленные группировки. Учет шакала мож-
но проводить с октября по март, когда звери по 
вечерам устраивают перекличку.  Расширение 
ареала и заселение шакалом обширной территории 
плавневой зоны Восточного Приазовья дало воз-
можность апробировать учет по голосам. При этом 
выяснилось, что хищники постоянно перемещают-
ся по территории, и в одном месте можно учесть 
от одного до 15-ти зверей за один вечер и ни одно-

го в течение 10-15 дней.  
В горах подсчитать шакалов по голосам не 

менее сложно. Это обусловлено особенностями 
использования охотничьих участков и концентра-
цией доступной пищи. Достоверные сведения 
можно получить при одновременном участии в 
учетных работах нескольких учетчиков.  В связи с 
тем, что специально шакалов никто не учитывает, 
сведения о численности  относительные и очень 
приближенные.   

МЕДВЕДЬ 

Методы учета медведя в горах Кавказа де-
тально  описаны Г.Я. Бобырем (1981) и нами (Ку-
дактин, Лайшева, 2003). Вместе с тем, широкого 
распространения они не получили. Методы учета 
хищника остаются неизвестными, а сведения о 
численности находятся в прямой зависимости от 
желания охотпользователей в получении квоты на 
отстрел (табл. 2). Все указанные районы террито-
риально примыкают к ООПТ федерального значе-
ния: Кавказский биосферный заповедник, Сочин-
ский природный национальный парк. Территории  
указанных ООПТ на протяжении многих лет ос-
таются основным хранилищем генофонда бурых 
медведей. В   период осенних кормовых миграций 
часть медведей покидает территории ООПТ. 
Именно эта группировка медведей должна  быть 
достоверно учтена, а исходное поголовье исполь-
зовано для расчета квоты изъятия.  Следовательно,  
расчет квоты должен производиться, исходя из 
численности части популяции, покидающей тер-
ритории ООПТ. 

Медведь на Западном Кавказе – вид в доста-
точной степени номадный. Следовательно, остает-
ся неизвестной кочующая часть популяции, на ко-
торую предполагается выделение квоты. Охот-
пользователями, кроме того, не учитываются и 
факты незаконной добычи медведей. 

В целом по краю, по опросным данным охот-
ников, ежегодно законно и незаконно добывается 
до 100 медведей. Эта цифра могла бы стать точкой 
отсчета при определении квоты. Но государствен-
ные органы, контролирующие нормирование от-
стрела животных, основываются только на данных 
учетов. 

Ежегодная квота лицензий на медведя варьи-
рует от 26-ти до 35-ти особей, что значительно 
меньше реально изымаемых. Вместе с тем, при-
сутствие в охотничьих угодьях легальных охотни-
ков могло бы существенно снизить браконьерство. 
Известные в современном охотоведении биотех-
нические мероприятия в горах Кавказа неприме-
нимы по отношению к бурому медведю. Только 
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охрана территории и объективные данные о чис-
ленности  остаются реальными шагами в сохране-
нии этого вида. 
 
2. Динамика численности медведей в горно-
лесных районах Краснодарского края (данные 
охотпользователей) 

 
Охотпользователи 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Апшеронское охотхо-
зяйство 70 73 90 

Мостовское охотхо-
зяйство (15) 10* (17) 8* 10 

Туапсинское охотхо-
зяйство (30) 34* (30) 35* 35 

ООО «Соленовское» 
охотхозяйство 10 8 12 

* (15), (17), (30) - различные сведения, представленные 
охотпользователями в статотчетность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные методы учета хищников в го-
рах не претендуют на полноту и унифицирован-
ность. Вместе с тем, модификация их в зависимо-
сти от особенностей рельефа, охранного статуса и 
требований точности сведений о численности 
представляется перспективным направлением зоо-
логических исследований. 
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The known, the modified and original methods of accounting predators: bears, wolves, jackals in the 
mountains of the Caucasus are examined. The recommendations for their use are maid. It is shown 
that in most cases the reliability of data remains very low counts because of  lack of qualified point 
recorders or compliance technique. However, the proposed and validated in the mountains of rela-
tively inexpensive methods of accounting and subject to the phases of work will not only receive re-
liable information about the numbers, but to become the basis of monitoring of populations.  
 
Key words: wolf, bear, jackal, number, hunting grounds users, population structure, family plot, 
vaba. 
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В эпоху голоцена южная часть ареала росо-
махи доходила до средней полосы Русской равни-
ны и включала всю территорию современной Ива-
новской области (Гептнер и др., 1967; Новиков, 
1993). Впрочем, в материалах раскопок стоянок 
мезолитических охотников Верхнего Поволжья ее 
костных останков не обнаружено (Жилин и др., 
2002). Вероятно, уже тогда в лесах Волго-Окского 
междуречья этот хищник встречался так же редко, 
как и его излюбленный объект добычи - северный 
олень, фрагменты которого составляли менее 1% 
костей всех млекопитающих, обнаруженных в 
культурных слоях стоянок древних людей (Жи-
лин, 2004). В последующие исторические эпохи на 
этой территории  росомаха считалась малочислен-
ной. К середине 19 века относятся последние све-
дения о встречах с хищником в северных уездах 
Тверской и Ярославской губерний (Кириков, 
1966). Сведения  о заходах росомахи в 20-х годах 
прошлого века в Ивановскую и Московскую об-
ласти, опубликованные Гринбергом, считались 
сомнительными (Гептнер и др., 1967) 

В конце прошлого - начале нынешнего столе-
тий сформировались представления  о южной гра-
нице ареала вида в пределах южной тайги Верхне-
го Поволжья, проходящей по Вологодской облас-
ти с редкими заходами в северо-восточные районы 
Костромской области (Новиков, 1993, 2006; Гу-
барь, 2007; Зайцев, 2006; Туманов, 2009).  

По информации начальника отдела Охот-
управления Костромской области В.Г. Глущенко 
(личное сообщение), следы росомахи с периодич-
ностью в 3-4 года фиксируются при выполнении 
ЗМУ в северных районах области: Кологривском, 
Межевском, Пыщугском, Павинском и Вохом-
ском. Известен случай добычи росомахи в начале 

апреля 2006 года в Межевском районе.  Надежные 
данные регистрации этого зверя или его следов в 
центральных и южных районах Костромской об-
ласти за последние десятилетия отсутствуют.  

В настоящее время автору известны две дос-
товерные встречи с росомахой на территории 
Ивановской области в границах Заволжского и 
Кинешемского районов (вторичные смешанные 
леса юга таежной зоны, левобережье р. Волги). 

Первая встреча (сообщение охотника Варе-
шина В.В.) произошла в феврале 2004 года в 3-х 
км от р. Волги на границе Заволжского и Кине-
шемского районов. След этого хищника, перено-
сящего добычу, был замечен на зарастающем мел-
ким березняком поле, которое примыкало к лес-
ному массиву. Тропление «в пяту» показало, что 
зверь подкрался к отдыхавшей на лежке лисице, в 
три прыжка настиг ее и задавил. Эти формы пове-
дения при охоте росомахи на лисицу ранее описа-
ны в работе В.Г. Гептнера с соавт. (1967). После 
удачной охоты она перенесла добычу в трудно-
проходимый лесной завал, где на утоптанной 
площадке были обнаружены две чисто обглодан-
ные челюсти, половина хвоста и шерсть лисицы. 
Каких-либо других останков жертвы не найдено. 
След росомахи без добычи уходил вглубь завала, 
поэтому дальнейшее тропление оказалось невоз-
можным. 

Вторая встреча произошла 22 февраля 2008 
года в 18-ти км к северо-востоку от места первой 
регистрации и в 15-ти км от р. Волги, также в ле-
вобережной части Кинешемского района, непода-
леку от урочища «Солонище». В капкан, установ-
ленный местным охотником на волчьей тропе, 
случайно попался взрослый самец росомахи. Его 
шкура автором была осмотрена и сфотографиро-
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вана (рис.1). Снятая трубкой и высушенная мезд-
рой наружу вместе с хвостом она имела длину 117 
см. В целом окраска густого и длинного меха тем-
ная, когти на лапах белые. Шлея узкая, слабо вы-
деляющаяся на общем фоне. В области лопаток 
передние концы светлой шлеи не сходятся. По 
огузку шлея заходила за основание хвоста. Судя 
по типу окраски меха, добытая особь относилась к 
форме европейская росомаха - G. g. gulo Linnaeus, 
1758 (Новиков, 1993). 

 

 
 
Рис. 1. Шкура росомахи, добытой в Ивановской 

области (фото автора). 
 

Появление росомахи на побережье р. Волги в  
Ивановской области относится к наиболее даль-
ним заходам южнее границы ее современного рас-

пространения в лесной зоне Верхневолжья не ме-
нее, чем на 400 километров (рис. 2).   
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Рис. 2.  Места обнаружения росомахи в Ивановской области. Точки - места заходов росомахи; жирная 
линия - южная граница ареала росомахи в центре Европейской России (по: Туманов, 2009).   
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Опубликован капитальный труд - монография 

В.Г. Юдина и Е.В. Юдиной «Тигр Дальнего Вос-
тока России». Это четвертая монография старшего 
научного сотрудника Биолого-почвенного инсти-
тута ДВО РАН, к.б.н. Виктора Георгиевича Юди-
на. Ранее им были опубликованы: «Енотовидная 
собака Приморья и Приамурья» (1977), «Лисица 
Дальнего Востока» (1986), «Волк Дальнего Восто-
ка России» (1992). 

В.Г. Юдин исключительно трудолюбив и 
плодотворен на научной ниве, под стать ему Елена 
Васильевна, без повседневной помощи которой не 
было бы и монографий. Юдин так поглощен науч-
ными исследованиями, что даже нет времени для 
защиты докторской диссертации, хотя по вкладу в 
биологическую науку он мог бы защитить уже не 
одну диссертацию. В.Г. Юдин является лучшим 
знатоком хищных млекопитающих Дальнего Вос-
тока, особенно Приморья и Приамурья. 

Труд «Тигр Дальнего Востока России» уни-
кален как по широте охвата, так и по глубине ис-
следований. Авторы работы, базируясь на резуль-
татах личных 30-летних исследований, критически 
проанализировали многочисленные литературные 
источники (около 400) и внесли огромный вклад в 
освещение различных вопросов биологии и эколо-
гии тигра, в ряде случаев опровергая широко рас-
пространенные, но неверные сведения о данном 
хищнике. Замечу, что многолетние исследования 
авторами проводились как в полевых, так и в ста-
ционарных условиях. 

Экспериментальные наблюдения за тиграми, 
отловленными в природе и живущими в обшир-
ном вольере (2 га), в условиях, близких к естест-
венным, велись круглосуточно. При этом был по-
лучен ряд интересных с теоретической и практи-
ческой сторон данных о жизни семьи тигров, о 
питании, размножении, механизмах, исключаю-
щих возможность близкородственного спарива-
ния, росте и развитии тигрят. Получены ценные 
результаты по методам изучения следовой тропы 
тигров, половой и возрастной характеристик сле-

дов, качественно изменяющие методические под-
ходы в проведении учетных работ, позволяющие 
повысить доверительность данных по половой и 
возрастной структурам популяции. Научные све-
дения, полученные по поведению, возрастной из-
менчивости, размножению и семейным отношени-
ям, возрастным и половым отличиям размеров лап 
и следов, морфологическим признакам диких тиг-
ров и другие материалы, приведенные в моногра-
фии, являются оригинальными, открывают тайны 
интимной жизни амурского тигра, которые невоз-
можно наблюдать в природе. 

Монография состоит из введения, заключения 
и девяти глав. 

В главе «Материал и методы исследований» 
авторы четко оговаривают объем полученных ма-
териалов и применяемые методы исследований, 
чего нередко недостает в подобных работах. 

В главе «Распространение (ареал вида)» дает-
ся краткий, но содержательный исторический 
очерк происхождения и структуры рода Pantera, а 
также изменения ареала амурского тигра. Отмече-
но, что в настоящее время пространственное рас-
пространение и структура ареала тигра находятся 
в полной зависимости от антропогенного воздей-
ствия на природные комплексы и от степени их 
урбанизации. 

Интенсивные деструктивные процессы в био-
ценозах, происходящие в результате хозяйствен-
ной деятельности человека, природные катаклиз-
мы, браконьерские отстрелы, снижение численно-
сти кабана и замена доминантных видов в фауне 
копытных - вот главные причины, ведущие к со-
кращению ареала тигра, намечающемуся дробле-
нию сплошного ареала на несколько участков, 
сдвига границ ареала к главной оси Сихотэ-Алиня 
на его западных макросклонах. 

В главе «Пространственная структура. Чис-
ленность» авторы констатируют, что сложилась 
парадоксальная ситуация - человек стремится со-
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хранить тигра, и он же его уничтожает. Устране-
ние двойственности в отношении к этому виду 
ликвидирует и негативное воздействие человека 
на его популяцию. Критически проанализировав 
изменения численности тигра в XX веке и до на-
стоящего времени, авторы пришли к выводу, что 
главной причиной, ограничивающей рост числен-
ности популяции и саму перспективу существова-
ния тигра, является браконьерство. Вторая причи-
на, сдерживающая оптимистические прогнозы со-
хранения амурского тигра в природе – ограничен-
ность пищевых ресурсов. 

Из анализа изменения численности копытных 
в ареале тигра на территории заповедников и охот-
ничьих хозяйств сделан убедительный вывод, что 
хищническая деятельность тигра не подрывает 
репродукционные функции популяций копытных 
животных, а современный уровень антропогенно-
го изъятия копытных превышает прирост их чис-
ленности за один репродукционный цикл. 

В монографии большое внимание уделено 
методам изучения структуры популяции тигра, 
учету его численности. Изучению следов, влия-
нию различных факторов (температура воздуха, 
состояние снежного покрова, наличие ветра, ха-
рактер грунта, экспозиция склона и др.) на изме-
нение следов посвящено 22 страницы текста. Та-
кого детального учета влияния природно-климати-
ческих факторов на изменения следов зверей в 
отечественной литературе еще не было. 

В результате на основе многолетних исследо-
ваний следов тигра известного пола, возраста и 
веса показано несовершенство применяемых ме-
тодов количественного учета тигров. Изменчи-
вость отпечатков лап на снегу настолько велика и 
настолько зависит от множества природно-
климатических и эдафических факторов, что по 
прошествии трех суток информативность следов 
искажается до предела возможного их использо-
вания в исследованиях. Сравнением размеров 
больших мозолей передних и задних лап вольных 
тигров получены весомые доказательства их раз-
личий, имеющих амплитуду вариаций, не сопоста-
вимую с принятой в методике учета дистанцией. 
Проведение учетов в феврале, когда в результате 
оттепелей и воздействия инсоляции следы претер-
певают быстропротекающие изменения, приводит 
к заведомо неверным характеристикам структуры 
популяции. Также получаются несопоставимые 
данные по восточным и западным склонам, по се-
верным и южным частям ареала, если они выпол-
нены без ориентации на климатические характе-
ристики. Для внесения изменений в методику уче-

та разработаны конкретные критерии и показаны 
причины завышения численности. Самое благо-
приятное время проведения учетных работ - де-
кабрь и январь, когда наиболее устойчивы метео-
рологические условия. К сожалению, оригиналь-
ная методика учета численности тигра, предло-
женная авторами, до настоящего времени не при-
меняется. 

В главе «Питание» много внимания уделено 
обсуждению экологии питания и динамическим 
процессам в сезонной направленности хищничест-
ва. В биоценозах Сихотэ-Алиня тигр занимает 
экологическую нишу, исключающую присутствие 
близких по типу питания хищников. Его суточная 
активность, пространственное перемещение, охот-
ничье поведение и степень утилизации жертв ди-
намичны, находятся в прямой связи с трофической 
обеспеченностью - биомассой животных и их дос-
тупностью. На основе сравнительного изучения 
морфологии удалось показать сопряженность ко-
личественного состава популяций тигра и его по-
тенциальных жертв, предопределяющих комфорт-
ность существования хищников и сохранение ре-
продуктивно способных группировок объектов 
питания. Хищничество самцов, самок и молодых 
тигров равномерно распределяется на все возрас-
тные группы главных объектов охоты - копытных 
зверей, сохраняя их репродукционные потенции. 
Нарушение возрастного состава популяций ко-
пытных животных - снижение количества моло-
дых особей, губительно для выводков и молодых 
(до двух лет) тигров, так как наступает дисбаланс 
в трофической комфортности. Особенно губи-
тельно недостаток пищи сказывается на тигрятах, 
родившихся во второй половине лета и осенью. 

Практически всегда тигр добывает животных 
столько, сколько необходимо для питания, что по-
зволяет считать его одним из «экономных» хищ-
ников региона. Жизнеспособность популяции 
амурского тигра неразрывно связана с копытными 
зверями - кабаном, изюбрем, косулей и на локаль-
ных участках пятнистым оленем. В летнее время 
рацион тигра значительно расширяется за счет бу-
рого и гималайского медведей, барсука, енотовид-
ной собаки и в незначительной степени зайцев, 
тетеревиных птиц и прочих животных. 

Отмечается, что динамика потребности хищ-
ников в пище эволюционно сбалансирована с го-
довой динамикой общей биомассы пищевых ре-
сурсов, с биологическими циклами и численно-
стью потенциальных прокормителей. Общая годо-
вая потребность тигра не превышает 60 копытных: 
до 35 кабанов, до 18-20 изюбрей и до 10 особей 



114 СУХОМИРОВ 
 
других видов зверей. 

Игнорирование особенностей сезонного пи-
тания тигра приводит ряд исследователей к боль-
шой ошибке в оценке его влияния на копытных 
зверей, когда они экстраполируют полученные в 
зимний период данные на весь год. Такие совер-
шенно неправомочные подсчеты приобретают со-
циальную значимость - в обществе сформирова-
лось стойкое мнение о большом вреде тигра в от-
ношении поголовья копытных, а следствием этого 
явилась мыслью о необходимости сокращения 
численности хищника. 

У тигров отмечена различная пищевая при-
влекательность жертв, их состояние, упитанность. 
В противовес мнению многих охотников о «дели-
катесе» собаки для тигра, показано, что собак съе-
дают, как правило, только голодные тигры, а ста-
рых и худых кабелей тигры если и убивают, то 
обычно не съедают. 

В главе «Размножение» авторы, говоря о по-
лициклическом типе размножения, отмечают, что 
потомство в зимних пометах развивается с опере-
жением на 20-25 дней в сравнении с котятами, ро-
жденными летом. Тигр - полигамный вид: самец 
спаривается с несколькими самками, как обитаю-
щими на занимаемой им территории, так и захо-
дящими сюда особями. Более того, тигру присуща 
и полиандрия - самка может покрываться несколь-
кими самцами. У тигра брачная пара формируется 
на короткий период спаривания, а затем особи жи-
вут отдельно. Однако самец, обеспечивая охрану 
своего индивидуального участка, тем самым обес-
печивает безопасность самки с выводком, оби-
тающих на этом участке. 

Среди новорожденных тигрят самцов не-
сколько больше, но в результате их повышенной 
гибели в сравнении с самками, в популяции их 
количество снижается до 40-45 %. Самый опасный 
для самцов возраст – 1,8-3 года, то есть начало са-
мостоятельной жизни и выбора индивидуального 
участка. В эксперименте первые спаривания с 
коитусом у тигров наблюдались в 2 года 10-11 ме-
сяцев, но оказались бесплодными. Плодотворное 
спаривание произошло, когда самке  было 3 года 
8-9 месяцев, и первых детёнышей она родила в 
возрасте 4-х лет. Проведенные наблюдения позво-
лили авторам сделать вывод, что фертильность 
самок амурского тигра очень высокая, и в случае 
бесплодного спаривания или в случае отсутствия 
взрослого самца, тигрица через короткий проме-
жуток времени снова приходит в охоту. Достиг-
ший половой зрелости самец способен оплодотво-
рять самок в любое время года. Количество рож-

денных тигрят и достигших половой зрелости со-
относится как 1:0,3-0,4. По данным авторов моно-
графии, на неохраняемых территориях смертность 
тигрят в первый год жизни превышает 40 %, а тиг-
рят, родившихся осенью и зимой до 85 %. С воз-
растом тигрицы материнские чувства крепнут, по-
этому у взрослых самок сохранность выводков 
выше, чем у молодых. Лактирующая самка, веро-
ятно, способна принимать в свою семью «молоч-
ных» тигрят из других выводков. 

В возрасте 4 лет, когда звери достигают по-
ловой зрелости, самцы тяжелее своих сестер на 
1/3. Взрослые самки весят 120-150 кг, самцы - 190-
220 кг. Замедление темпов роста у самцов насту-
пает в возрасте 4-х лет, у самок – 3,5 года. Изме-
нения размеров и массы у тигров заканчиваются к 
7-8 годам, а особи старше 16 лет постепенно те-
ряют в общей массе. 

В   главе   «Поведение»   авторы,   рассматри-
вая   социальную   и   пространственную органи-
зацию  амурского  тигра,  пришли  к ряду  утвер-
ждений.  Ареал  амурского  тигра представляет 
собой крайне неоднородную по плотности населе-
ния территорию. Основу популяции составляют 
крупные территориальные группировки, сохра-
няющиеся даже в годы очень низкой численности. 
Общность площади ареала сохраняется благодаря 
возникновению временных группировок на смеж-
ных территориях из особей, вытесняемых за пре-
делы постоянных группировок.   Генетическая   
связь   между   постоянными   группировками   
осуществляется посредством миграции особей 
между устойчивыми и неустойчивыми группиров-
ками и определяется особенностями поведения 
самок, пришедших в охоту. Тигру свойственны 
социальные  связи  между  родственными  и  се-
мейными  группами,  занимающими  одну терри-
торию или смежные участки. Дискомфорт в тро-
фическом обеспечении приводит к распаду вре-
менных социальных групп, расширению площади 
индивидуальных участков, вытеснению  молодых  
особей  на  худшие  участки  ареала.   Экстремаль-
ные  ситуации  в трофическом обеспечении ведут 
к исчезновению границ индивидуальных участков 
и снижению численности   в   неустойчивых   по-
селениях,   сплошной   ареал   становится   «пят-
нистым». Повышение суточной активности и вы-
ходы к населенным пунктам создают иллюзию 
высокой численности тигра, вызывают неадекват-
ную реакцию со стороны человека и массовую ги-
бель зверей. Жизнеспособность современной по-
пуляции тигра значительно снижена, усматривает-
ся ее прямая зависимость от емкости биотопов, во 



 ЮДИН В.Г., ЮДИНА Е.В. ТИГР ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ... 115
 
многом определяющейся в настоящее время дея-
тельностью человека. 

У тигра размер индивидуального участка со-
пряжен с видовым составом и общей биомассой 
потенциальных жертв – чем комфортнее трофиче-
ские условия, тем меньше участок. В биотопах с 
наличием нормальных кормовых, защитных и 
гнездовых условий размеры индивидуальных уча-
стков не превышают 800 кв. км. На территории 
индивидуального участка самца обитает одна и 
более самок, занимая лучшие угодья. Между сам-
ками не существует трений из-за участков. Инди-
видуальный участок самки всегда меньше участка 
самца. 

В возрасте 30 дней тигрята хорошо слышат и 
видят движущиеся предметы, ориентируются в 
пространстве с помощью зрения и слуха. Между 
одним и двумя месяцами жизни у тигрят происхо-
дит своеобразный перелом в поведении. Их начи-
нают интересовать все движущиеся предметы и 
прилежащая к убежищу территория. В 2-2,5 меся-
ца у тигрят проявляется интерес к мясной пище, а 
в три месяца они активно следуют за матерью след 
в след и друг за другом. 

В игровых действиях самка более терпима к 
выходкам тигрят, но и самец в целом относится к 
ним доброжелательно. В возрасте 5-6 месяцев у 
тигрят достаточно ярко проявляются охотничьи 
повадки - умение спрятаться и длительное время 
наблюдать за своими собратьями в ожидании 
удобного момента для нападения. В возрасте 7-8 
месяцев физически окрепшие тигрята много бега-
ют, применяют силовые приемы в играх. Молодые 
тигры покидают семью обычно в возрасте 20-22 
месяцев. 

В противовес распространенному мнению о 
каннибализме среди тигров, авторы монографии 
пришли к выводу, что взрослый тигр, только ис-
пытывая крайний голод, может напасть на тигрят 
в двух исключительных ситуациях: 1) тигрята на-
ходятся в состоянии полного истощения и не мо-
гут передвигаться; 2) тигрята найдены тигром уже 
погибшими. Взрослый тигр может убить и съесть 
себе подобного в случае физической неполноцен-
ности, то есть когда он голоден и не может добыть 
себе пищу. Изучая поведение амурского тигра, 
авторы заключают, что он лоялен в отношении к 
человеку. Неспровоцированных достоверно за-
фиксированных нападений хищников на человека 
нет. 

Впервые, вопреки существующему мнению, 
авторам монографии удалось показать, что тигр 
способен образовывать семейные группы. Они 

выявили особенности поведения тигров в семье, 
описали, как формируются отношения тигрицы с 
тигрятами в семейной группе (в присутствии сам-
ца). Впервые проведены визуальные наблюдения 
за тем, как самка обучает тигрят приемам охоты, 
как она носит корм тигрятам, а не только водит их 
к добытому животному. Также удалось просле-
дить процесс формирования хищнических ин-
стинктов и преодоление тигрятами страха перед 
впервые увиденными живыми животными - объ-
ектами охоты в будущем. Впервые отслежена и 
документально зафиксирована способность моло-
дых и взрослых тигров лазать по деревьям. На де-
ревья без ветвей молодые и взрослые тигры бук-
вально взлетают резкими 1,5-2-метровыми рывка-
ми. Впервые удалось проследить формирование 
территориальных отнощений в семейной группе, 
процессы мечения территории животными разного 
пола и возраста в различные биологические цик-
лы. Впервые разработан и апробирован метод под-
готовки полученных в неволе тигрят к жизни в 
естественных условиях. Теперь известен возраст 
возможного самостоятельного существования тиг-
рят в естественной обстановке и способы их под-
готовки для самостоятельной жизни. 

В главе «Морфология» авторы отмечают, что 
самым слабо изученным аспектом биологии амур-
ского тигра является его морфологический статус. 
По этому они посвятили этой теме 84 страницы. 
На довольно большом материале в монографии 
даны цифровые показатели: по экстерьеру, поло-
вому диморфизму, краниологии и интерьеру тигра 
с учетом половых и возрастных изменений. При 
этом многие известные показатели значительно 
уточнены. Впервые достаточно детально описан 
морфологический облик амурского тигра, особен-
ности роста и развития. Опровергнуты сообщения 
о тиграх-гигантах (до 3 м длиной и до 400 кг ве-
сом), опровергнуты выводы о снижении размеров 
амурского тигра в XX веке. 

В главе «Некоторые аспекты биоценотиче-
ских отношений» авторы, рассматривая биоцено-
тические связи, пришли к выводу, что тигр высту-
пает индикатором напряженности межвидовых 
отношений в биоценозах и экосистемах в целом. 
Благополучие в популяции тигра, которое выра-
жается в стабильности ее количественных харак-
теристик, пространственного распределения, 
уровня активности и флуктуации границ ареала, 
соответствует естественному уровню напряженно-
сти биоценотических связей. Разрушение истори-
чески сложившихся биоценотических связей в ре-
зультате деятельности человека или природных 
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катаклизмов ведет к нарастанию конфликтных си-
туаций, появлению тигров на селитебных терри-
ториях, повышенной гибели особей. 

Авторы монографии подчеркивают, что до 
настоящего времени нет чётких критериев опреде-
ления потребности тигра в пище, а вернее количе-
ственного соотношения хищников и их потенци-
альных жертв, территориальным отношениям, то 
есть тех показателей, которые должны лежать в 
основе разработок методов управления популя-
циями диких животных, сохранения их генофонда. 
Тем не менее, тигр обвиняется в непомерно высо-
ком хищничестве, выставляется виновником сни-
жения численности копытных зверей, чем под-
держивается негативное отношение к нему со сто-
роны части охотников. Совершенно игнорируется 
эстетическая значимость этого прекрасного хищ-
ника, лояльно настроенного в отношении челове-
ка. Все случаи гибели и нападения хищников на 
охотников спровоцированы людьми. 

В главе «Значение тигра в экосистемах Сихо-
тэ-Алиня» авторы, не соглашаясь с утверждением 
о снижении численности копытных зверей из-за 
присутствия тигра, призывают искать пути суще-
ствования тигра и человека, рационального отно-
шения к использованию ресурсов животного и 
растительного мира, поскольку сохранить его в 
фауне России как компонента экосистем юга 
Дальнего Востока – дело нашей чести. Но если мы 
хотим его сохранить, то следует сохранить весь 
комплекс компонентов экосистем, где он присут-
ствует, прежде всего, сохранить кедрово-
широколиственные леса. Если не сохраним тигра, 
то его трофическую нишу займет волк, который 
уже начал проникать в леса на западных макро-
склонах Сихотэ-Алиня синхронно с отступлением 
границ ареала тигра в осевой части хребта. Отри-
цательные последствия хищничества волка будут 
огромны. 

Познание внутренних причинных закономер-
ностей существования экосистем и отдельных их 
звеньев, в частности отношений в системе «хищ-
ник-жертва», открывает пути сохранения биораз-
нообразия в природе. Решение перечисленных 
проблем во всем их многообразии и динамике от-
кроет возможность к сохранению на длительную 
перспективу не только тигра, но и среды обитания 
других животных и самого человека. 

Монография содержит 29 таблиц и прекрасно 
иллюстрирована 83 рисунками: карты-схемы ареа-
ла тигра в различные периоды времени, графики и 
большая серия уникальных фотографий тигра, его 
местообитаний и жертв. 

Данный труд является образцом комплексных 
исследований по млекопитающим, он будет вос-
требован как в научных кругах, так и среди широ-
кой общественности и явится значительным вкла-
дом в дело сохранения амурского тигра в фауне 
Дальнего Востока России. 

В заключение хочется пожелать авторам ско-
рейшей подготовки и издания фундаментальных 
научных трудов по другим хищным видам млеко-
питающих Дальнего Востока, по которым у них 
уже накоплен огромный материал. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
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 пе-
чати принимаются статьи, содержащие результаты 
оригинальных исследований, не публиковавшихся 
ранее в других изданиях (аналитические и теорети-
ческие разработки по различным проблемам охо-
товедения); обзорные статьи, рецензии на отечест-
венные и иностранные монографии и сборники; 
сведения о научных мероприятиях (симпозиумах, 
конференциях и т.п.). 

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

Статья представляется в одном экземпляре, 
подписанном автором  (авторами), а также в элек-
тронном виде. Текст статьи представляется в форма-
те  Microsoft Word (любая версия). Объем статьи до 
20 стр. формата А4, кегль 12 или 14 с одинарным 
межстрочным интервалом. Рисунки, таблицы, спи-
сок литературы, аннотация и резюме (на русском и 
английском языках) входят в общее количество 
страниц. 

Рукопись должна сопровождаться направле-
нием учреждения, где была проведена работа или 
письмом автора с просьбой о принятии к опубли-
кованию.  

В случае представления двух или более статей 
автор должен указать порядок их публикации. Се-
рийные 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: 143900, Балашиха 8 Московской 
области, ул. Ю. Фучика, 1. РГАЗУ, кафедра эколо-
гии и охотоведения, ред. ж. "Вестник охотоведе-
ния" (Е-mail: ekeskov@yandex.ru). 

ОФОРМЛЕНИЕ  РУКОПИСИ 
В верхнем левом углу указывается индекс 

УДК, затем по центру – заглавие статьи, под ним 
инициалы и фамилии авторов, следующая строка - 
полное название учреждения, в котором выполня-
лась работа, его ведомственная принадлежность с 
полным адресом, Е-mail и цифровым указанием 
(верхним индексом) места работы автора (в случае 
соавторства и разных учреждений). 
Например: 
УДК 639.1.53:639.1.058.4 
ОХОТНИЧЬИ   ЖИВОТНЫЕ   ЛЕСОПАРКОВОЙ 
ЗОНЫ Г. МОСКВЫ. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ 

© 2007 г.    А.И. Иванов1, П.С. Марченко2 

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

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

ул. Фучика, д.1 Е-mail: mirr@ok.ru
 

Далее следует аннотация (для статьи) с изло-
жением краткого содержания работы (до 1 стр. 
текста). После приводятся рубрика – ключевые 
слова. Затем краткое введение с постановкой за-
дачи, материалы и методы, описание и анализ ре-
зультатов, обсуждение и заключение, благодарно-
сти, список литературы и, далее, на отдельных стра-
ницах таблицы, подписи к рисункам, рисунки (фор-
мат которых не должен превышать одной страни-
цы), название статьи, авторы, место работы с адре-
сами и резюме на английском языке.  

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

Редакция оставляет за собой право сокращать и 
исправлять рукопись по согласованию с автором. 

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, 
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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 кар-
тоне - отметки карандашом с обратной стороны; 
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, нано-
сятся все обозначения тушью (при необходимости, 
на его обратной стороне карандашом размечается 
верх и низ).  "Рисуночный" номер фотографии 
указывается на обратной стороне макетного вари-
анта. 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; Sjar-
midi, Gerad,1888), Уоллес (Wallas, 1889). 
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мянутые в статье работы в алфавитном порядке 
(сначала на русском языке, затем на языках на ос-
нове кириллицы и в конце списка - работы на язы-
ках с латинским алфавитом). Названия на японском, 
китайском и других языках, использующих неки-
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При несоблюдении, приведенных выше, 
правил оформления рукописи, она не принимает-
ся к публикации. 
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ВЕРСИИ МАТЕРИАЛОВ 
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 представляются на CD-R (RW) дисках 
(желательно мини-CD на 200 Мб), и по Е-mail: ek-
eskov@yandex.ru. Дискеты могут быть отформати-
рованы в формате IBM РС. Во избежание техниче-
ских 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 материалов 

2.1. Основной текст. 
Обязательно представление основного текста 

статьи в формате Word 97-2003 или в RTF. 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 не вставлены в основной текст. Если таблица 
вставлена в текст самим автором, то она должна 
бать в формате Word. 

2.2. Графический материал. 
В электронном виде принимаются к обра-

ботке как сканированные, так и рисованные на 
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компьютере черно-белые иллюстрации. 
При подготовке графических файлов необхо-

димо придерживаться следующих рекомендаций: 
для полутоновых фотографий и штриховых 

рисунков желательно использовать формат TIFF 
или JPEG и GIF; 

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

для диаграмм использовать Ехсеl 97-2000. 
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-
стонахождения в статье. Каждый файл должен со-
держать один рисунок. 

При больших объемах материала, особенно 
иллюстративного, можно высылать часть статьи в 
виде архивов WinZip или WinRar.  

При несоблюдении, приведенных выше пра-
вил оформления рукописи, статья не рассматри-
вается.  
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