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В первой половине XX века в Ленинградской области и сопредельных территориях числен- 

ность серого гуся (Anser anser L.) постоянно снижалась из-за усиления антропогенного воз- 

действия. К середине столетия он сохранился только в угодьях западной Эстонии. С 50-х го- 

дов прошлого века в Балтийском регионе начался рост численности вида. Повторное заселе- 

ние Ленинградской области отмечено с 1988 г. В настоящее время вид размножается на ряде 

островов Финского залива. Пары заселяют открытые биотопы с колониями чайковых, вывод- 

ки большую часть времени проводят на открытых морских мелководьях. Дальнейшее рассе- 

ление вида по региону возможно при расширении сети ООПТ, ограничении весенней охоты и 

проведении искусственного разведения и реинтродукции размножающихся брачных пар в 

угодья. 

Ключевые слова: серый гусь, динамика распространения, Ленинградская область, Восточная 

Фенноскандия, экология, биология размножения, миграции, охрана, мероприятия по реин- 

тродукции. 

ВВЕДЕНИЕ 

Серый гусь (Anser anser L.) - палеарктический 

вид широкого распространения, наиболее много- 

численный на водоемах степей, полупустынь и 

лесостепей (Исаков, Птушенко, 1954; Cramp, 

Simmons 1977, Кривенко, 1991). В течение XX 

столетия из-за усиления антропогенного пресса 

исчез или стал крайне редким на гнездовании в 

ряде областей Средней России (Исаков, 1972). На 

протяжении многих веков он был одним из тради- 

ционных объектов охоты, и восстановление его 

численности имеет чрезвычайно важные как при- 

родоохранные, так и охотпользовательские аспек- 

ты. Вместе с тем разработка комплекса мероприя- 

тий по эффективной охране и реинтродукции вида 

возможна только на основе детального изучения 

особенностей его биологии в регионе. 

В настоящей работе приводится обобщение 

собственного материала, собранного в 1989-99 гг. 

и 2005-10 гг. в различных участках побережий и 

островов восточной части Финского залива: 1989- 

91 гг. - в Невской губе, 1990 г., 1993-99 гг. и 2005- 

10 гг. - на Кургальском полуострове, 2009 г. - на 

Березовых островах, 2010 г. - на о-вах Малый и 

Большой Фискар. Кроме того, привлекался весь 

имеющийся литературный материал по серому 

гусю в Ленинградской области и прилегающих 

регионах за последнее столетие (Карелия, Воло- 

годская и Новгородская области, южная Финлян- 

дия и страны восточной Балтии). Проанализиро- 

ваны неопубликованные данные из фондов лабо- 

ратории Экологии и Охраны Птиц СПбГУ, полу- 

ченные в результате экспедиций на острова в вос- 

точной части Финского залива в 2004 и 2006 гг. 

Также произведен анализ возвратов колец из мос- 

ковского Центра кольцевания ИЭЭ им. Северцова 

РАН и имеющихся в литературе данных возвратов 

колец эстонских, финских и шведских центров 

кольцевания. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИНАМИКИ ЧИС- 

ЛЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕРОГО 

ГУСЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СО- 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ПОСЛЕДНИЕ 

100 ЛЕТ 

 

В конце XIX - начале XX веков серый гусь 

был достаточно обычен на гнездовании в Ленин- 

градской области (Мальчевский, Пукинский, 

1983). Места его размножения были приурочены к 
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плавням на побережьях наиболее крупных водо- 

емов (рис. 1): юго-восточному Приладожью и 

устью р. Свирь, южному побережью Финского 

залива у мыса Серая Лошадь и д. Черная Лахта 

(Бианки, 1914). Кроме того, в начале XX века он в 

небольшом количестве размножался в пределах 

нынешней территории области на островах Pieni 

Tytarsaaari (Малый Тюттерс), Peninsaari (Малый) и 

Seiskari (Сескар) в центральной части Финского 

залива, принадлежавших тогда Финляндии 

(Putkonen, 1938; Suomalainen, 1937). Далее вдоль 

южного побережья Финляндии серый гусь гнез- 

дился крайне спорадично и был более обычен на 

островах юго-западного финского архипелага и в 

южной части Ботнического залива (Hortling, 1921; 

Kivirikko, 1927). Ареал серого гуся охватывал 

также территорию современных Эстонии, Латвии 

и Литвы (рис. 1) (Russov, 1874). Наибольшая кон- 

центрация гнездящихся птиц (до 500 и более пар) 

здесь наблюдалась в заливе Матсалу (Паакспуу, 

1972а). 

На протяжении всей первой половины XX ве- 

ка наблюдалось постоянное снижение его числен- 

ности в регионе. Последние сведения о его раз- 

множении в Ленинградской области датируются 

концом 60-х годов прошлого века (Мальчевский, 

Пукинский, 1983). В это время он еще размножал- 

ся на Нарвском водохранилище, вероятно, гнез- 

дился на Верхне-Свирском водохранилище. Серых 

гусей отмечали на Карельском перешейке (Рако- 

вые озера и побережье Ладоги у пос. Сосново) и 

на крупных эвтрофных озерах юга Ленинградской 

области (оз. Череменецкое, Зеленое и Вялье) (рис. 

1) (Мальчевский, Пукинский, 1983). В начале 70-х 

годов в Ленинградской области серый гусь еще 

был достаточно обычен на сезонных миграциях 

(Мальчевский, Пукинский, 1983), но сейчас он на 

пролете регистрируется в очень малых количест- 

вах (Noskov et al., 2002). 

 

Рис. 1. Изменения области гнездования серого гу- 

ся в Ленинградской области и сопредельных ре- 

гионах в течение последних 100 лет. 1 - область 

распространения в начале XX века, 2 - места оби- 

тания в середине XX века, 3 - места последних 

встреч в Ленинградской области в 60-х годах, 4 - 

границы современного распространения. 

На сопредельных территориях в середине XX 

века серый гусь в небольшом количестве вероятно 

гнездился в Карелии (Нейфельдт, 1958) и на оз. 

Ильмень (Мальчевский, Пукинский, 1983). В 

Финляндии наиболее заметное падение численно- 

сти наблюдалось в 30 - 40-х годах прошлого века 

(Grenguist, 1970): регулярное гнездование неболь- 

шого числа пар отмечалось на островах юго- 

западного архипелага (Grenquist, 1937; Grenquist, 

1942). У северного побережья Финского залива 

размножение серых гусей наблюдалось в исклю- 

чительно редких случаях на архипелаге у Хель- 

синки (Suomalainen, 1937; Lentonen, 1953; Gren- 

quist, 1956). В течение первой половины XX сто- 

летия серый гусь как гнездящийся вид исчез из 

Литвы и Латвии, а в Эстонии к середине 30-х го- 

дов сохранился только в небольшом количестве на 

приморских территориях (западное побережье) - 

всего до 300 пар (Паакспуу, 1972а; Kumari, 1937). 

В плавнях залива Матсалу к 1952 г. гнездовая 

численность упала до 100 пар (Паакспуу, 1972а; 

Kumari,1970). 

В результате природоохранных мероприятий 

(организации ООПТ, запрета весенней охоты и 

реинтродукции выращенных в неволе птиц) чис- 

ленность серого гуся в Прибалтике с середины 

прошлого века стала неуклонно возрастать (рис. 1) 

(Kumari 1970; Паакспуу,1972б; Hilden, 1987). В 

Эстонии птицы стали активно заселять морские 

островки вне плавневых биотопов и в качестве 

кормовых выводковых биотопов использовать от- 

крытые морские мелководья (Онно, 1972; Аумес, 

1972), что ранее отмечалось гораздо реже (Russov, 

1874; Kumari, 1970). К концу 60-х годов прошлого 

века в западной Эстонии гнездилось до 800 пар 

(Kumari, 1984), в южной Финляндии - до 300 пар 

(Bergman, 1969; Blomquist, Tenovuo, 1980). В на- 

чале 90-х годов в Эстонии гнездилось до 1500 пар 

(Leibak et al., 1994; Leito, 1996), в Финляндии - до 

1100 пар (Madsen et al., 1999). Он заметно увели- 

чил свою численность на Аландском архипелаге и 

в финских шхерах вдоль всего северного побере- 

жья Финского залива (рис. 1). Общая численность 

серого гуся в Финляндии к концу 90-х годов со- 

ставляла до 5000 особей (Madsen et al., 1999). 
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Из-за строгого режима пограничной зоны са- 

мые западные приморские участки Ленинградской 

области, начиная с послевоенного времени до 

конца 80-х годов, не были доступны для орнито- 

логов. В довоенный период это были достаточно 

густонаселенные территории - в 1940 г. и 1941- 

1945 гг. здесь велись активные военные действия 

и во многих местах располагались значительные 

военные гарнизоны (Кургальский полуостров, о-ва 

Большой Тютерс, Мощный, Сескар и архипелаг 

Большой Фискар). Поэтому можно предполагать, 

что серый гусь здесь в это время также испытывал 

сильную депрессию численности и, вероятно, да- 

же прекратил гнездиться. В дальнейшем из-за от- 

тока и выселения местных жителей, большая часть 

этих территорий запустела и, благодаря погранич- 

ному режиму, превратилась в своеобразный есте- 

ственный заповедник. 

До конца неясно, когда серый гусь снова стал 

заселять эти районы. Опросы местных жителей, 

рыбаков, пограничников и служителей маяков, 

занимавшихся сбором птичьих яиц, позволяют 

предполагать, что на Кургальском полуострове, о. 

Сескар и архипелаге у границы с Финляндией у 

северного берега Финского залива этот вид гнез- 

дился уже в течение 80-х годов (Васильева, 2002; 

Носков и др., 1993). Первый задокументирован- 

ный случай гнездования отмечен в 1988 г. на о. 

Реймосар (рис. 2) у западного побережья Кургаль- 

ского полуострова (Бузун, Мераускас, 1993). В 

1994 г. 2 гнезда серого гуся были обнаружены на 

архипелаге Сескар (Васильева, 2002). 

В 1994-2006 гг. гнезда и выводки серых гусей 

были обнаружены также на ряде других островов 

в открытой части Финского залива: Малый Тют- 

терс, Большой и Малый Виргин, Долгий Риф, За- 

падный Гребень (Васильева, 2002; Носков и др., 

1993; Иовченко и др., 2002; данные А.Р. Гагинской 

и А. Л. Рычковой), а также на о. Густой в Выборг- 

ском заливе (Носков и др., 2004). Пары гусей от- 

мечены на архипелаге Березовые острова и в бух- 

тах на северном берегу Финского залива (Коузов, 

Кравчук, 2010; данные М.А. Антипина и Т.А. 

Рымкевич). В 1997 и 1999 гг. установлено гнездо- 

вание серого гуся на Раковых озерах и оз. Мелко- 

водном на Карельском перешейке (Iovchenko et al., 

2002; Носков и др., 2004). 

По приблизительной оценке, сейчас в Ле- 

нинградской области размножается до 20-35 пар 

серых гусей. Большая часть случаев гнездования 

наблюдается в южном секторе Финского залива 

(рис. 2). Так, на Кургальском полуострове в по- 

следние годы гнездится от 1 до 22 пар (обычно 4-5 

пар), на архипелаге о. Сескар - 1-10 пар, на о. Ма- 

лый Тюттерс - до 5-6 пар, на архипелаге Виргины 

- до 5 пар. 

Рис. 2. Места гнездования серого гуся в восточной части Финского залива в 1988-2010 гг. Цифрами обо- 

значено количество размножающихся пар. 
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Наиболее подробно прослеживалась динами- 

ка численности серого гуся на Кургальском полу- 

острове - данные за 1990 г., 1993-99 гг. и 2005-10 

гг. (рис. 3). В целом отмечается медленный посте- 

пенный рост на фоне сильных кратковременных 

флуктуаций: всплесков численности в годы с ран- 

ним ходом весны (1995 г., 2005 г. и 2008 г.) и спа- 

дов - в годы с холодной затяжной весной (1997 г., 

2006 г., 2010 г.). Больше всего попыток гнездова- 

ния (22 пары) отмечено в 2008 г., когда постоян- 

ный ледовый покров на акватории у полуострова 

зимой не образовывался, а прибрежные мелковод- 

ные бухты освободились ото льда к середине мар- 

та. 

ВЕСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ 

Сроки пролета. На крайний запад Ленин- 

градской области - на Кургальский полуостров, 

первые пары прилетают сразу после появления 

небольших полыней. В зависимости от фенологии 

сезона это может происходить с середины марта 

(2008 г.) (Коузов, 2010) по конец второй пяти- 

дневки апреля (1997г., 2010 г.). Обычно это про- 

исходит в 6-ой пятидневке марта - 1-ой пятиднев- 

ке апреля. Основной пролет взрослых птиц с мо- 

лодыми прошлого года происходит несколько 

позже - в течение 5-10 дней в 1-2-ой декадах апре- 

ля. В большинстве сезонов наблюдения это фик- 

сировалось во 2-3-ьей пятидневках апреля. Груп- 

пы неполовозрелых птиц 2-го года жизни обычно 

появляются в конце апреля - начале мая. 

На меридиане Санкт-Петербурга во второй 

половине XX века основной пролет серого гуся 

начинался в середине апреля и затухал в конце 1- 

ой декады мая (Мальчевский, Пукинский, 1983). В 

эти же сроки серые гуси отмечались и в начале XX 

столетия (Кайгородов, Вульф, 1931). В последние 

годы, в связи с более ранним фенологическим хо- 

дом весны и сокращением численности, в этих 

местах предбрачная миграция гусей идет несколь- 

ко раньше и в более сжатые сроки. Так, в Невской 

губе в 1999 г. и в юго-западном Приладожье (мыс 

Морьин Нос) в 2002 г. все мигранты регистриро- 

вались только во 2-ой декаде апреля (Afanasyeva et 

al., 2001; Рымкевич, Чуйко, 2006). 

В восточных частях Ленинградской области 

пролет серого гуся идет в среднем на декаду поз- 

же. Во второй половине XX века основная масса 

птиц мигрировала в 1-ой декаде мая (Носков и др., 

1981). В настоящее время большая часть встреч 

регистрируется в 3-ьей декаде апреля (Gaginskaya 

et al., 2001; Гагинская, Смирнов, 2006). В эти же 

сроки серые гуси появляются на Олонецких полях 

(южная Карелия), где их отмечают до конца 3-ьей 

декады мая (Zimin et al., 2001а; Zimin et al., 2001б; 

Zimin et al., 2002). 

Восточнее Ленинградской области - на Ры- 

бинском водохранилище, в середине XX века про- 

лет в разные годы отмечался в интервале со 2-ой 

до конца 5-ой пятидневок апреля с пиком во 2-ой 

декаде месяца (Немцев, 1956). 

Направления и трассы пролета, места 

скоплений. В середине XX века предбрачная ми- 

грация серого гуся через Ленинградскую область 

шла широким фронтом на северо-восток (Маль- 

чевский, Пукинский, 1983). Отдельный миграци- 

онный путь шел на С-В долиной верхней Волги 

через Рыбинское водохранилище и далее на С-З 

вдоль русла р. Мологи, по которому птицы попа- 

дали в северо-восточные участки Ленинградской 

области - в южное Прионежье. В отдельные дни 

здесь регистрировалось до 400 мигрантов (Нем- 

цев, 1956). 

Из-за резкого сокращения численности, про- 

изошедшего в последние десятилетия, в настоящее 

время весенняя миграция отмечается только по 

двум руслам, идущим в северо-восточных румбах. 

Основное русло пролета идет из западной Эсто- 

нии, где птицы начинают концентрироваться с 

конца февраля - первой половины марта, вдоль 

южного берега Финского залива к Кургальскому 

полуострову (Bublichenko, Kozlov, 1998; Коузов, 

2010). Далее часть птиц отлетает на С-С-В в сто- 

рону мест гнездований на о. Сескар и к островам 

северной части Финского залива. Другая часть се- 

рых гусей, пересекая основание Кургальского по- 

луострова, движется на В-С-В через Невскую губу 

и южное Приладожье к устью Свири (Носков и 

др., 1981). Другое русло проходит над континен- 

тальными районами через озеро Ильмень (Bakkal 

et all, 2002) и вероятно через долину р. Волхов со- 

единяется с первым путем в устье Свири. Отсюда 

часть птиц следует на восток вдоль русла Свири, 

другая летит на север в сторону Олонца (Гагин- 

ская, Смирнов, 2006). 

В середине XX века стоянки стай серого гуся 

отмечались на полях и берегах озер во многих 

местах центральной и южной частей Ленинград- 

ской области (Мальчевский, Пукинский, 1983). От 

500 до 1000 птиц в эти годы останавливалось так- 

же на побережьях Рыбинского водохранилища в 

Дарвиновском заповеднике (Вологодская область) 

(Немцев, 1956). В последние годы единственная 

стоянка, где собирается до 80-100 птиц, находится 

в южном секторе западного побережья Кургаль- 

ского полуострова (Коузов, 2010). Здесь же реги- 
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стрируется максимальная численность транзитных 

мигрантов - до 300-350 особей за сезон (Коузов, 

2010). В Невской губе за весну регистрируется на 

пролете до 100-110 особей (Afanasyeva et al., 

2001), в юго-западном и юго-восточном Приладо- 

жье - от 10 до 35 особей за сезон (Рымкевич, Чуй- 

ко, 2006; Гагинская, Смирнов, 2006; Gaginskaya et 

al., 2001). В центральных и восточных частях Ле- 

нинградской области в настоящее время скопле- 

ний серого гуся не отмечалось. Вероятно, мало- 

численные группы этих птиц маскируются в мас- 

совых скоплениях арктических гусей - например, 

на полях Ижорского плато, в долине Волхова, в 

низовьях Свири. О том, что серые гуси должны 

оседать на некоторое время в данных районах, го- 

ворит существенная задержка их появления в вос- 

точном Приладожье по сравнению с более запад- 

ными районами Ленинградской области. 

На Олонецких полях серые гуси снова реги- 

стрируются на стоянках в заметном количестве (до 

100 особей за сезон). Это объясняется как регу- 

лярными мониторинговыми наблюдениями в этих 

местах (Zimin et al., 2001а; Zimin et al., 2001б; 

Zimin et al., 2002), так и концентрацией птиц, сле- 

дующих как от побережий Финского залива, так и 

над континентальными районами. 

На миграционном русле, идущем через Ры- 

бинское водохранилище к южному Прионежью, 

серый гусь в настоящее время крайне редок (Куз- 

нецов, Бабушкин, 2010) 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Сроки гнездования. К откладке яиц на Кур- 

гальском полуострове большинство серых гусей 

приступает приблизительно через месяц после 

прилета первых птиц: в ранние весны - в течение 

второй половины апреля, в поздние - в последних 

числах апреля - первой декаде мая (Коузов, 2009а). 

Наиболее ранняя дата начала откладки - 8 апреля 

2008 г., наиболее поздняя - 19 мая 2006 г. 

Биотопическое распределение гнезд. На 

Кургальском полуострове 50 из 59-ти найденных в 

1990-99 и 2005-10 гг. гнезд располагалось на при- 

брежных островках. Наибольшая доля их (62,71%, 

«=59) была на наиболее крупных островках, уда- 

ленных от берега на 2-3,5 км (табл. 1, рис. 3). 

Если все 9 гнезд, найденных на побережье, 

были хорошо укрыты среди тростника посреди 

крупных болотных угодий, то на островах 54,00% 

гнезд («=50) располагалось на открытых стациях 

(табл.). Гнезда на побережье располагались на 

микроподнятиях рельефа - кочках или заломах 

тростника, в 5-12-ти м от открытой воды. 

[ _____ fcj _______ - 2      г—> - 3  ----------------- 1 

 

 

 

 

 

Поскольку в период строительства гнезд и 

начальных стадий насиживания молодые побеги 

тростника и высоких злаков только начинают про- 

биваться, то все гнезда на прибрежных биотопах 

помещались только в тех местах, где были круп- 

ные густые куртины сухого прошлогоднего трост- 

ника. 

Гнезда в тростниках на островах могли быть 

в 2-20 м от воды. При этом во время откладки яиц 

и первой половины инкубации, из-за зимних под- 

вижек льда или штормовых нагонов, на большей 

части островных тростниковых стаций прошло- 

годние сухие стебли были полностью срезаны, и 

биотопы имели открытый вид. 

Из 23-х гнезд, найденных на островах в тро- 

стниковых биотопах или в высокотравье, 18 в пер- 

вую половину периода насиживания находились 

совершенно открыто или в очень небольших, ред- 

ких куртинках сухих прошлогодних стеблей тро- 

стника и были хорошо видны со стороны (рис. 4, 

5). 

Рис. 3. Места гнездования, вождения выводков и 

линьки серых гусей на Кургальском полуострове: 

1 - места гнездования, 2 - места вождения вывод- 

ков, 3 - места линьки. 
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Гнезда на островах среди открытых стаций 

располагались на точках с хорошим обзором на 

высоте от 1,2 до 3,5 м над уровнем моря. 74,07% 

этих гнезд (n=27) было на расстоянии 20-30 м от 

уреза воды. 50,00% гнезд, найденных на островах 

(n=50), было помещено в колониях серебристой 

чайки (17 гнезд) и лебедя-шипуна (8 гнезд). Во 

всех случаях гуси вселялись туда после того, как 

основная масса чаек и лебедей приступала к наси- 

живанию. Все гусиные гнезда в колониях распола- 

гались среди низкотравья (Коузов, 2009а): открыто 

или в низких кустах шиповника, не далее 1 м от их 

края. Расстояние до ближайшего гнезда шипуна 

варьировало от 2,5 до 7,5м. 

Местообитания серых гусей на островах в 

других частях Финского залива были также от- 

крытыми: в центральной его части - на каменисто- 

песчаных островах в биотопах, аналогичных ост- 

ровам у Кургальского полуострова; в северной 

части Финского залива - на каменных «бараньих 

лбах». 
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Крупные (212 га) острова 

далее 2 км от берега 

16  4 1 2 9 5 37 

Небольшие островки далее 

2 км от берега 
     4  4 

Крупные острова в 500 м от 
берега 

3    4   7 

небольшие островки в 500 м 

от берега 
     2  2 

На побережье 7 2      9 

Всего 26 2 4 1 6 15 5 59 

Биотопическое распределение гнезд серого гуся на Кургальском полуострове в 1990-99 гг. и 2005-10 гг. 

Рис. 4. Гнездо серого гуся на валунном поле. 11 

мая 2008 г., о. Кирьенсари, Кургальский полуост- 

ров. Примечание: Высокий тростник между валунами 

отрастет только ко 2-ой пятидневке июня. 

Рис. 5. Гнездо серого гуся (черная стрелка) в ко- 

лонии лебедей-шипунов (черные стрелки). 11 мая 

2008 г., о. Кирьенсари. 
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В последнем случае птицы гнездились также 

в центральных частях островов, где в локальных 

понижениях каменного субстрата образовывались 

линзовые озерца с сырыми луговинами или на не- 

больших наносах грунта образовывались поросли 

рудеральной растительности. В крупных зарослях 

полупогруженной растительности, вероятно, гнез- 

дятся только птицы на северном побережье зали- 

ва, Березовых островах и Раковых озерах, где раз- 

множение отмечено по выводкам или предполага- 

ется по встречам брачных пар. 

Описание гнезд. Большинство гнезд на воз- 

вышенном субстрате (n=27) представляло собой 

постройки из тростника и крупных злаков диамет- 

ром 50-60 см с высотой валика над субстратом 5- 

15 см, диаметр лотка - 24-28 см, глубина лотка - 

5,5-7,5 см. 4 гнезда представляли собой лунки в 

субстрате со слабой выстилкой из злаков (рис.4). 

Гнезда в тростниковых крепях и на сплавинах 

(n=28) при диаметре 55-65 см были высотой над 

субстратом 20-32 см. Во всех завершенных клад- 

ках присутствовал светло-серый пух. 

Величина кладок и размеры яиц. В кладках 

было от 2-х до 8-ми яиц, в среднем - 5,49±1,08 

(n=35). Размеры яиц - 72,9-91,5x53.2-60.4 мм, в 

среднем - 82,96±4.41x56.4±176 мм (n=192). 

Успех насиживания. Среди прослеженных 

на Кургальском полуострове кладок успешными 

оказались 61,02% (n=59). Из 12-ти погибших кла- 

док 3 были брошены из-за беспокойства со сторо- 

ны людей, 9 - разорены лисой. 

Поведение выводков. Вылупление птенцов на 

Кургальском полуострове происходит в интервале 

с середины мая до конца 2-ой декады июня, но в 

86,11% случаев (n=36) это было в 3-ьей декаде мая 

- 1-ой декаде июня. Сразу после схода на воду вы- 

водки перемещаются на открытые каменисто- 

песчаные мелководья у наиболее крупных и уда- 

ленных в море островов (рис. 3) (Коузов, 2005; 

Коузов, 2009а). В течение большей части светлого 

времени суток они держатся на расстоянии 200- 

500 м от ближайшей суши и кормятся на полях 

рдестов, поедая попутно обильные обрывки нит- 

чатых водорослей (Enteromorpha sp., Cladofora 

sp.). 

Отдых на побережье островов отмечается 

только в ночные часы, кормление прибрежной 

растительностью (молодые побеги тростника, вей- 

ников, камыша, ситников) - в раннеутренние ча- 

сы, приблизительно с 4-х до 8-ми часов утра. Вы- 

водки часто объединяются в группы из 2-5 семей и 

держатся на расстоянии 5-10 м друг от друга или 

совместно со стаями линяющих гусей. Почти еже- 

годно около одного из выводков можно наблюдать 

третью птицу-няньку, которая принимает активное 

участие в защите птенцов от крупных чаек. В 1995 

и 2005 гг. в роли третьей птицы-няньки держа- 

лись, соответственно, черная и белощекая казарки. 

Подъем на крыло происходит в последней декаде 

июля - начале августа. До этого момента выживает 

77,24% птенцов ( n =47). Общий репродуктивный 

успех вида составляет 47,13%. 

ПОСЛЕБРАЧНЫЕ МИГРАЦИИ 

Характерны только для неполовозрелых или 

неразмножающихся птиц, начинаются уже в пер- 

вой половине мая, когда большинство молодых из 

прошлогодних выводков окончательно теряют 

связь с родителями и вливаются в стаи птиц 2-3-го 

года жизни. На Кургальском полуострове такие 

группы в 1-ой декаде мая часто держатся в скоп- 

лениях арктических гусей и казарок в южной час- 

ти побережья Нарвского залива и отлетают с ними 

в восточном направлении к началу 2-ой декады 

мая. Вероятнее всего эти птицы некоторое время 

кочуют, не залетая далее восточного Приладожья. 

Во всяком случае, в Выборгском заливе на Кур- 

гальском полуострове, Раковых озерах, олонецких 

полях Южной Карелии встречи небольших групп 

и одиночных особей серых гусей регистрируются 

в течение всего мая, т.е. во многом приурочены к 

послебрачным перемещениям этого вида (Коузов, 

2010, Bublichenko, Kozlov 1998; Buzun, 2001; 

Iovchenko, Chuiko, 2001; Zimin et al., 2001а; Zimin 

et al., 2001 б; Zimin et al., 2002). В июне, судя по 

всему, большая часть птиц начинает перемещаться 

в западных румбах к местам линьки. Об этом го- 

ворит и увеличение стай холостых птиц у Кур- 

гальского полуострова и встречи групп серых гу- 

сей численностью 10-20 птиц на совершенно бес- 

кормных рифах и скалистых островках в центре 

Финского залива - Халикарти и Малом Соммерсе 

в середине июня 2006 г. (данные из фондов лабо- 

ратории Экологии и Охраны Птиц СПбГУ). Это 

были явно кратковременные остановки кочующих 

птиц в местах, не подходящих для длительного 

пребывания серых гусей. 

ЛИНЬКА 

В последнем десятилетии у Кургальского по- 

луострова на линьку собиралось от 30 до 50 холо- 

стых особей (Коузов, 2009б). Линька полетного 

оперения происходит с конца июня до конца июля 

- первых чисел августа. Линяющие птицы, как и 

выводки, держатся на открытом взморье у наибо- 

лее дальних островов, где кормятся рдестами и 

обрывками нитчатых водорослей. На побережье 

островов они выходят не только в раннеутренние, 
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но в вечерние часы. Размножающиеся птицы 

обычно линяют при выводках, но в 1996 и 2008 гг. 

невдалеке от линников холостых птиц на Кургаль- 

ском полуострове было отмечено по 1 выводку, 

около которых в течение 6 и 10 дней отмечалось 

отсутствие 1-ой из взрослых птиц. В 2009 г. у о. 

Реймосар после 28 июня обе взрослые птицы, на- 

чавшие линьку полетного оперения, покинули вы- 

водок из 4-х птенцов приблизительно месячного 

возраста и держались на более мористых участках 

в 200-500 м от птенцов. 

ОСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ 

В середине XX века осенние миграции серого 

гуся в Ленинградской области шли широким 

фронтом в Ю-З направлении через долины рек с 

обширными пойменными лугами, наиболее круп- 

ные массивы верховых болот, где предмиграцион- 

ные скопления начинали образовываться с конца 

1-ой декады августа. Наибольшая часть птиц про- 

летала в течение сентября с пиком во второй его 

половине, последние единичные стаи наблюда- 

лись до  7  октября  (Мальчевский, Пукинский, 

1983). 

В настоящее время на большей части Ленин- 

градской области пролет серого гуся из-за его 

крайней малочисленности почти не регистрирует- 

ся, за исключением Кургальского полуострова, 

где, видимо, происходит концентрация не только 

птиц, размножающихся и линяющих в восточной 

части Финского залива, но и гусей, подлетающих 

из более северных и восточных районов. Предми- 

грационные скопления серых гусей на Кургаль- 

ском полуострове начинают образовываться в по- 

следних числах июля - начале августа. Подняв- 

шиеся на крыло выводки и закончившие линьку 

птицы объединяются в стаи из 50-80-ти птиц и 

держатся на луговых побережьях крупных бухт 

западного побережья полуострова. Максимальная 

численность этих скоплений (от 80 до 110 особей) 

наблюдается во 2-ой декаде августа. В течение 3- 

ей декады августа - 1-ой декады сентября птицы 

постепенно покидают данную территорию. Сла- 

бый транзитный пролет в сторону Эстонии обыч- 

но происходит в середине сентября (Коузов, 

2009б). Подобное смещение пролета на более ран- 

ние сроки объясняется, в первую очередь, сущест- 

венным сокращением численности гусей, гнездя- 

щихся к северу от Ленинградской области, кото- 

рые летят во второй половине периода миграции. 

Птицы из Ленинградской области в это время пе- 

ремещаются в места массовых скоплений серых 

гусей на побережье и крупных островах западной 

Эстонии, где гуси держатся до середины октября, 

и общее их количество в 90-х годах достигало 9 

800-15 700 особей (Leito et al., 2003). Сюда же к 

середине сентября перемещаются птицы, скапли- 

вающиеся в количестве до 5000 особей в юго- 

западной Финляндии в конце августа - начале сен- 

тября (Leito et al., 2003; Madsen et al., 1999). 

МЕСТА ЗИМОВОК 

Данные возвратов эстонских и шведских 

птиц, принадлежащих к той же географической 

популяции, что и птицы из Ленинградской облас- 

ти, говорят, что основные места зимовок серых 

гусей находятся не в северной Германии и Нидер- 

ландах, как у гуменников, белолобых гусей и ка- 

зарок (Cramp, Simmons, 1977), а в южной части 

центральной и восточной Европы. Часть птиц мо- 

жет отлетать еще южнее, достигая африканского 

побережья Средиземного моря. Так из 11-ти воз- 

вратов колец эстонских птиц с зимовок 7 было 

получено из Австрии, 2 - из Венгрии, 2 - из Туниса 

(Delany et al., 2006; Kastepold, Kabal, 1982; 

Kastepold, Kastepold, 1991; Kastepold, Kastepold, 

1992; Kumari, Jogi, 1974). На Балканах в разные 

годы было обнаружено 6 находок птиц, окольцо- 

ванных в Швеции (Нанкинов, 1977). 

ДИСПЕРСИЯ МОЛОДЫХ ПТИЦ 

Несмотря на то, что большая часть молодых 

птиц прилетает на следующий год вместе с роди- 

телями к местам рождения, часть из них до дости- 

жения половой зрелости может совершать очень 

дальние перемещения за пределы ареалов своей 

географической популяции. Так, в 1964 г. в Дар- 

виновском заповеднике обнаружены две птицы, 

окольцованные в 1962 г. птенцами в Северном 

Причерноморье (Аскания-Нова). 2 серых гуся, 

окольцованные птенцами: один в 1987 г. - в Авст- 

рии (Бургенланд), другой в 1970 г. - в Югославии 

(Грабовница), на следующий после мечения год 

оказались в Эстонии. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЧИСЛЕННОСТИ СЕРОГО ГУСЯ 

Интенсивный рост численности серого гуся в 

странах Прибалтики (Kumari, 1984; Leito et al., 

2003; Madsen, Cracknell, 1999) создает предпосыл- 

ки для восстановления его гнездовых очагов в 

угодьях южного Приладожья и на наиболее круп- 

ных внутренних эвтрофных водоемах Ленинград- 

ской области. 

При планировании восстановительных меро- 

приятий следует учитывать, что, с одной стороны, 

серый гусь - экологически пластичный вид с 

очень ранними сроками гнездования, с другой 

стороны, он очень чувствителен к фактору беспо- 
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койства в начале периода размножения. Молодые 

серые гуси могут держаться с родителями до воз- 

раста 10-16 месяцев, и половая зрелость у них на- 

ступает после 2-3-х лет жизни (Cramp, Simmons, 

1977). На большей части своего ареала серый гусь 

избегает соседства с человеком, но в то же время, 

благодаря комплексу природоохранных мероприя- 

тий в целом ряде стран, например в Германии, на 

водоемах с сильными рекреационными нагрузка- 

ми в тесном соседстве с человеком этот вид гнез- 

дится с весьма высокой плотностью (Валюс, 1972). 

Для восстановления гнездящейся группиров- 

ки серого гуся в Ленинградской области необхо- 

димо создание комплексной программы меро- 

приятий. В нее должны входить три основных на- 

правления. 

1. Создание кадастра угодий, уже заселенных 

серым гусем и наиболее подходящих для его засе- 

ления водно-болотных угодий. Создание на них 

режима максимального благоприятствования для 

серого гуся. 

2. Проведение мероприятий по реинтродук- 

ции серого гуся на этих водоемах. 

3. Создание синантропных группировок серо- 

го гуся, приспособленных к гнездованию на водо- 

емах с высокими рекреационными нагрузками. 

В рамках создания режима максимального 

благоприятствования необходимо ужесточение 

режима охраны на всех ныне существующих 

ООПТ (особо охраняемых природных территори- 

ях) и восстановление сети охотничьих заказников, 

в том числе и сезонных, в наиболее подходящих 

для гнездования серого гуся угодьях. В этих мес- 

тах весенняя охота, любительский лов и посеще- 

ния угодий людьми должны быть полностью за- 

прещены. В конце зимнего периода и в начале 

весны в районах потенциальных гнездовых участ- 

ков должны производиться интенсивные меро- 

приятия по сокращению численности наземных 

хищников: лис, енотовидных собак, норок и бро- 

дячих собак. 

При планировании реинтродукции в угодья 

искусственно разведенных птиц следует учиты- 

вать, что выпуск молодняка во второй половине 

лета малоэффективен. Вероятность выживания до 

следующей весны у этих птиц весьма низка (Ва- 

люс, 1972), а выжившие особи, не имеющие ка- 

ких-либо семейных связей, за последующие 2-3 

года, скорее всего, совершат дальнюю дисперсию 

и осядут на первое гнездование в уже имеющихся 

очагах размножения вида. Наиболее перспектив- 

ной была бы передержка птиц до формирования 

пар и возраста первого размножения. Высадка пар 

на гнездование в большие вольеры с искусствен- 

ной подкормкой должна осуществляться в угодьях 

ранней весной, а выпуск в природу выводков с 

родителями из вольер - через несколько дней по- 

сле вылупления птенцов с сохранением на некото- 

рое время искусственной подкормки. Вероятность 

выживания молодняка и возврата взрослых с мо- 

лодыми прошлого года к месту первого успешного 

гнездования при такой методике должна быть су- 

щественно выше. 

Синантропные гнездовые группировки серых 

гусей следует создавать на водоемах парковой зо- 

ны Санкт-Петербурга и его ближайших пригоро- 

дов. Основой таких группировок должны быть 

оседлые ручные особи с купированными крылья- 

ми, круглогодично живущие на искусственной 

подкормке на специально оборудованных парко- 

вых водоемах. На этих водоемах для гнездования 

птиц необходимо создавать участки тростниковых 

зарослей и небольшие островки. Потомство таких 

птиц, как показывает опыт, обладает меньшим по 

сравнению с исходно дикими птицами порогом 

чувствительности к фактору беспокойства (Lorenz, 

1937; Schneidauer, 1961; Schneidauer, 1962). По ме- 

ре роста таких группировок птицы будут посте- 

пенно расселяться на естественные водоемы и 

окажутся способными существовать в достаточно 

близком соседстве с человеком. 
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GREYLAG GOOSE (Anser anser L.) IN THE 

LENINGRAD REGION: MAIN TENDENCIES OF 

LONG-TERM DYNAMICS, ECOLOGY, MIGRATIONS 

AND REINTRODUCTION PROSPECTS 
 

S.A. Kouzov, A.V. Kravchuk 

St-Petersbourg State University, 199034, St-Petersbourg, 

Universitetskaya str., 7-9. E-mail: skouzov@mail.ru 

Number of Greylag goose in the Leningrad region and contiguous territories was constantly de- 

creased from the first part of 20th century through intensification of human press on ecosystems. . By 

the end 60х years of the last century it ceased to breed in the Leningrad region, probably small cen- 

ters of its reproduction remained in the southern Karelia and on the Lake Ilmen. In more western re- 

gions in 50th years of the last century about one hundred Graylag Goose couples remained to breed 

only in wetlands of the western Estonia, some couples of birds regularly bred on the southwest Fin- 

nish archipelago. From 50th years increasing of graylag goose number had started in all Baltic region, 

as a result of improvement of Wildlife protection and reintroduction of birds in wetlands. Repopula- 

tion of this species in Leningrad region was observed from 1988. Nowadays graylag goose breeds on 

many islands of the Gulf of Finland, lakes Rakovye and Melkovodnoe on the Karelian Isthmus. Its 

pares nest in the open shoreline landscapes with the Gulls colonies, broods spend the largest part of 

time on open shallow waters. Molting aggregations of non breeding birds are formed here. The ob- 

served reserve of non breeding birds in the region assumes possibility of emergence of the new cen- 

ters of reproduction, however it is considerably limited by a strong anthropogenic press on the ma- 

jority of reservoirs and wetlands in the Leningrad region. Further settling of geese about region 

needs to increase of number of protected territories, limitation of spring hunting and reintroduction 

of artificially breeding pairs. The settling of artificially divorced geese in grounds is necessary to 

practice not as output of young bird, but by putting of adult couples to nesting in semi-free condi- 

tions (large open-air cages on the wetlands) with further release of broods in environment. 

Key words: Graylag goose, dynamics of distribution, Leningrad region, East Fennoscandia, ecol- 

ogy, biology of reproduction, migration, protection, reintroduction. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УГОДИЙ ДЛЯ ГОРНОГО 

ЗУБРА (BISON BONASUS MONTANUS) 

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 
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Кавказский государственный природный биосферный заповедник 
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Проведена оценка запасов древесно-веточных и зимне-зеленых кормов горного зубра (Bison 

bonasus montanus) в различных типах фитоценозов на северо-западном Кавказе. Разработана 

шкала оптимальных плотностей горного зубра для угодий разных классов бонитета. 

Ключевые слова: горный зубр, бонитет, кормовая емкость, северо-западный Кавказ, запас 

зимних кормов. 

Впервые проблема обеспечения горных зуб- 

ров (Bison bonasus montanus Raut. et al., 2000) па- 

стбищным пространством возникла в середине 80- 

х годов прошлого столетия, когда их численность 

на Западном Кавказе превысила 1300 особей, а 

площадь ареала достигла 130 тыс. га (Зубр на Кав- 

казе, 2003). Из-за многоснежных зим кормовая 

емкость зимовочных районов в пределах заповед- 

ника ограничивалась 800—900 особями, осталь- 

ные 400—500 зубров частично обитали постоянно, 

а частично лишь зимовали в предгорных лесах за 

его границами. В результате массового браконьер- 

ства, в особенности распространенном на терри- 

тории сопредельных с заповедником региональ- 

ных заказников, численность зубров на Западном 

Кавказе в конце ХХ в. сократилась до 150 особей 

(Немцев, 1999; Трепет, 2003). За последние 12 лет 

численность популяции зубров увеличилась до 

500 особей, с 2007 г. наблюдаются миграции жи- 

вотных в оптимальные зимовочные угодья пред- 

горий за пределы заповедника. 

При дальнейшем росте численности всё 

большее значение для зубров, по-видимому, вновь 

будут приобретать сопредельные с заповедником 

предгорные лесные массивы, находящиеся в на- 

стоящее время в разобщенном ведомственном 

подчинении и практически неохраняемые. Оценка 

их значимости для зубров предполагает изучение, 

в первую очередь, кормовой емкости угодий. А.С. 

Немцевым (1988) в 80-х гг. была проведена пред- 

варительная оценка кормовой значимости угодий 

в ареале зубров. Однако она не содержала количе- 

ственных показателей и была выполнена только 

для лесных фитоценозов. Целью настоящего ис- 

следования стала разработка бонитировочной 

шкалы, позволяющей оперативно оценить качест- 

во лесных и луговых угодий и, соответственно, их 

природоохранную значимость для горного зубра. 

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТОДИКА 

Исследования проводились в долинах рек 

Шиша, Киша на территории Кавказского заповед- 

ника и в сопредельных с ним долинах рек Куна, 

Сахрай в течение 2009—10 гг. 

Оценка запаса кормов проводилась на проб- 

ных площадях в 5-кратной повторности: 20x20 м в 

разных типах лесных фитоценозов и 16 м2 - в лу- 

говых. Запас древесно-веточных кормов (ДВК) 

определялся для двух высотных пределов: до 

50 см и от 50 см до уровня поверхности земли, на 

площадке 4x10 м. Запас зимне-зеленых кормов 

(ЗК) определялся на 3—5 площадках 1x1 м. Запас 

ветоши на высокогорных лугах оценивался для 

участков с положительными формами мезорелье- 

фа, выдувных и выгревных в зимнее время на 

площадках 1x1 м в 3—5-кратной повторности. 

Общее число основных площадок в лесных фито- 

ценозах - 65, в луговых фитоценозах - 35, число 

охваченных типов сообществ - 11. Для итоговой 

оценки запасов и их сравнения использовался су- 

хой вес ДВК и ЗК. Наилучшими для зубров счи- 

таются зимние угодья с соотношением ДВК и ЗК 

близким 3,2:1 (Зубр на Кавказе, 2003). 

Комплексная оценка качества угодий прово- 

дилась в соответствии с рекомендациями, изло- 

женными в «Инструкции...» (2000). При расчете 

кормовой емкости каждого типа угодий использо- 

валась средняя норма сухого корма, съедаемого 
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одним зубром в зимний период (около 2 т, по: 

Александров, Голгофская, 1965; Калугин, 1968; 

Немцев, Козырев, 1997; Зубр на Кавказе, 2003; 

Ескина, Трепет, 2012), и 30% общего запаса кор- 

мов в угодьях этого типа. При таком уровне ис- 

пользования кормов состояние пастбищ остается 

благополучным, соответствующим оптимальной 

плотности животных (Данилов и др., 1966; Гол- 

гофская, 1970). Кроме того, использовался разра- 

ботанный нами пересчетный коэффициент дос- 

тупности кормов для зубров в разных типах уго- 

дий (табл. 1). Для расчета шкалы оптимальных 

плотностей зубров для угодий разных классов бо- 

нитета были взяты данные по емкости обследо- 

ванных типов фитоценозов с учетом условий мно- 

госнежной зимы. 

1. Пересчетные коэффициенты для оценки запасов зимних кормов 

с учетом их доступности для зубров в разных типах угодий 

Типы угодий Лимитирующие факторы Коэффициент 

доступности 

Буко-пихтарник ожи- 

ново-папоротниковый 

Редко буреломные и крутые участки склонов 0,7 

Ольшаник лещиновый Высокая полнота древостоя, заболоченность, каменистость, за- 

береги, снег выше 50 см 

0,5 

Сосняк-горельник 

низовой 

Повышенная захламленность леса, часто крутые участки скло- 

нов 

0,4 

Субальпийский луг Неравномерность залегания снегового покрова, непреодолимые 

снега на верхней границе леса 

0,3 

Альпийский луг Неравномерность залегания снегового покрова, часто крутые 

склоны, непреодолимые снега на верхней границе леса 

0,3 

Пихтарник 

субальпийский 

Часто крутые и буреломные участки склонов, снеговой покров 

выше 50 см 

0,3 

Сосняк овсяницевый Высокая степень каменистости и часто скальные участки, кру- 

тые склоны 

0,2 

Пихтарник овсянице - 

вый 

Высокая степень каменистости и часто скальные участки, кру- 

тые склоны 

0,2 

Сосняк-горельник 

верховой 

Очень высокая захламленность леса, практически непроходи- 

мая для животных, часто крутые участки склонов 

0,1 

Березняк овсяницевый Редко крутые участки склонов, снеговой покров практически 

непреодолим для зубров - выше 1,5 м 

0,1 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Наиболее богаты кормовыми ресурсами для 

зубров сукцессионные варианты лесной расти- 

тельности: горельники, пойменные леса (табл. 2). 

Значительны запасы кормов и на субальпийских 

пестроовсяницевых лугах. Верховой горельник 10- 

летней давности более чем в 2 раза превышает по 

запасам эти типы угодий. Однако ДВК:ЗК наибо- 

лее близко к оптимальному лишь в низовом го- 

рельнике (2,2:1). Наиболее бедны запасами зимних 

кормов пихтарник овсяницевый и альпийские низ- 

котравные луга, посредственные запасы - в суб- 

альпийских пихтарниках и березняках, букняках 

папоротниковых. Соотношение ДВК: ЗК в них ли- 

бо близко 1:1, либо смещено в пользу ЗК. Широко 

распространенные коренные сообщества буко- 

пихтарников ожиново-папоротниковых стоят на 

втором месте по запасам кормов: ДВК: ЗК здесь 

также на втором месте по близости к оптимально- 

му (1,4:1). Рисунок иллюстрирует снижение про- 

изводительности фитоценозов на градиенте их вы- 

сотного расположения. В малоснежную зиму наи- 

более благоприятными угодьями для горных зуб- 

ров являются среднегорные леса, обильные кор- 

мом и предоставляющие убежище для животных в 

случае опасности. 

Приоритетными по доступности и запасам 

кормов здесь остаются нарушенные леса и буко- 

пихтарники ожиново-папоротниковые. В много- 

снежную зиму наиболее предсказуемы для живот- 

ных луговые пастбища. Доступность кормов здесь 

не зависит от условий снежности. Наименее бла- 

гоприятны для животных верхнегорные леса. 

Здесь запасы кормов, незначительные даже в 

обычную зиму, многократно сокращаются в мно- 

госнежье. Более того, они оказываются еще и не- 

доступны в такие зимы. 
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Рис. Зависимость запасов зимних кормов от вы- 

сотного положения угодий. 

В таблице 3 приводятся значения кормовой 

емкости угодий разных типов для горных зубров в 

условиях обычной (сумма осадков холодного по- 

лугодия 360 мм) и многоснежной зим (продолжи- 

тельность залегания снегового покрова выше 

50 см в предгорьях более 20 дней). 

общий запас 

2. Запас зимних кормов в разных типах угодий, ц/га сухого веса 

Типы угодий Высота над 

ур. м., м 

ДВК ЗК ДВК:ЗК Всего Доступный в 

многоснежную 

зиму Побеги Побеги + кора 

Сосняк-горельник вер- 

ховой 

1500 9,7 28,7 58,4 1:2 87,1 57,9 

Сосняк-горельник низовой 1750 18,1 26,1 12,0 2,2:1 38,1 24,3 

Ольшаник лещиновый 650 19,3 29,3 0,5 1:0 29,8 22,0 

Буко-пихтарник ожино- 

во-папоротниковый 

1370 5,8 15,8 11,7 1,4:1 27,5 11,6 

Букняк папоротниковый 880 3,2 11,6 9,7 1,2:1 21,2 11,3 

Березняк овсяницевый 1550 3,9 7,9 8,0 1:1 15,9 6,5 

Пихтарник субальпийский 1670 0,5 5,5 10,2 1:1,9 15,7 5,9 

Сосняк овсяницевый 1800 2,4 5,4 10,3 1:1,9 15,7 4,0 

Пихтарник овсяницевый 1660 4,2 4,2 5,8 1:1,4 9,9 0,0 

Субальпийские пестро- 

овсяницевые луга 

1955 - - 34,0 0:1 34,0 34,0 

Альпийские низкотрав- 

ные луга 

1950 - - 11,5 0:1 11,5 11,5 

Типы угодий Допустимая плотность, особ ./1000 га 

в обычную зиму в многоснежную зиму 

Буко-пихтарник ожиново-папоротниковый 186,9 78,8 

Сосняк-горельник низовой овсяницевый 148,0 94,4 

Ольшаник лещиновый 144,7 106,8 

Букняк папоротниковый 144,3 77,0 

Субальпийский пестроовсяницевый луг 99,0 99,0 

Сосняк-горельник верховой 84,6 56,2 

Пихтарник субальпийский 45,7 17,2 

Альпийский низкотравный луг 33,5 33,5 

Сосняк овсяницевый 30,4 7,7 

Пихтарник овсяницевый 19,2 0,0 

Березняк овсяницевый 15,4 0,0 

3. Кормовая емкость угодий разных типов для горного зубра 



 

 

20 ЕСКИНА, ТРЕПЕТ 

   

4. Оптимальные плотности населения горных зубров 

Бонитет Плотность Бонитет Плотность 

1-1,2 95,1-100 2,01-2,2 70,1-75 

1,21-1,4 90,1-95 2,21-2,4 65,1-70 

1,41-1,6 85,1-90 2,41-2,6 60,1-65 

1,61-1,8 80,1-85 2,61-2,8 55,1-60 

1,81-2,0 75,1-80 2,81-3,0 50,1-55 

Бонитет Плотность Бонитет Плотность 

3,01-3,2 45,1-50 4,01-4,2 20,1-25 

3,21-3,4 40,1-45 4,21-4,4 15,1-20 

3,41-3,6 35,1-40 4,41-4,6 10,1-15,0 

3,61-3,8 30,1-35 4,61-4,8 5,1-10,0 

3,81-4,0 25,1-30 4,81-5 0-5,0 

На основе данных по емкости обследованных 

фитоценозов нами разработана шкала оптималь- 

ных плотностей горного зубра для угодий разных 

классов бонитета (табл. 4). В таблице приводятся 

локальные плотности для зимовок. В летний пери- 

од средняя плотность зубров на всей территории 

должна быть ниже. 

К отличным угодьям (1 класс бонитета) мож- 

но отнести субальпийские луга с доминированием 

пестрой овсяницы, переходные к альпийским низ- 

когорным лугам, формирующиеся только на вы- 

гревных и выдувных участках, а также пойменные 

ольшаники из ольхи черной с густым подлеском 

из лещины и бересклета. К отличным угодьям мы 

относим и сукцессионные варианты лесной расти- 

тельности - недавние вырубки, низовые горельни- 

ки. Такие типы угодий характеризуются наиболь- 

шими запасами зимних кормов, доступных зубрам 

даже в условиях многоснежной зимы. Однако их 

площадь, как правило, весьма незначительна. Сте- 

пень защищенности высокая. Оптимальная плот- 

ность зубров - 80—100 особей на 1000 га угодий. 

Хорошие угодья (2 класс бонитета) - буково- 

пихтовые и буковые ожиново-папоротниковые 

леса. Степень защищенности лесов высокая. Пло- 

щади обширны. Локальная плотность зубров мо- 

жет достигать 60—75 особей на 1000 га. 

Удовлетворительные угодья (3 класс боните- 

та) - сукцессионные варианты лесной раститель- 

ности, связанные с катастрофическими наруше- 

ниями, как правило, естественного происхождения 

- лавинники, верховые горельники, ветровалы. 

Степень защищенности высокая. Площадь таких 

угодий обычно незначительна. Оптимальная ло- 

кальная плотность зубров в таких угодьях - 40— 

55 особей на 1000 га. 

К посредственным угодьям (4 класс боните- 

та) можно отнести альпийские низкогорные луга и 

субальпийские пихтарники, а также, возможно, 

предгорные дубово-грабовые леса. Хотя запасы 

кормов здесь невысоки, а на лугах древесно- 

веточная составляющая совсем отсутствует, дос- 

тупность их даже в многоснежные зимы остается 

высокой благодаря непродолжительному периоду 

залегания снега в предгорьях и на выдувных и вы- 

гревных участках в высокогорье. Защищенность 

угодий средняя. Оптимальная плотность зубров - 

15—35 особей на 1000 га угодий. 

Плохими угодьями (5 класс бонитета) являют- 

ся сосняки, пихтарники и березняки овсяницевые. 

Защищенность угодий высокая, но доступность 

очень низкая. Допускается мозаичное распределе- 

ние животных при средней плотности не более 10 

особей на 1000 га угодий. 

К угодьям, непригодным для зимовки зубров, 

можно отнести: 1) ассоциации высокогорных лу- 

гов, не относящиеся к альпийским низкотравным 

и субальпийским пестроовсяницевым; 2) березня- 

ки рододендровые и кленарники верхней границы 

леса; 3) мертвопокровные леса и леса с густым 

колхидским подлеском; 4) все угодья в радиусе 

2 км от поселков и других источников антропо- 

генного беспокойства (кордоны, охотничьи доми- 

ки, турбазы). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кормовая емкость угодий для горных зубров 

определяется рядом факторов: качеством и запа- 

сом кормов, их доступностью в зимний период, а 

также антропогенным беспокойством. Макси- 

мальная плотность зубров в угодьях 1 бонитета 

может достигать 100 особей на 1000 га. Лучшими 

угодьями являются лесные молодняки на выруб- 

ках, горельниках, в поймах рек, субальпийские 

пестроовсяницевые луга, а также буково-пихтовые 

ожиново-папоротниковые леса. Исключаются из 

оценки качества угодий мертвопокровные и кол- 

хидские леса с густым подлеском, высокогорные 

луга северных склонов и верхнегорные криволе- 

сья. Разработанная шкала оптимальных плотно- 

стей для угодий разных классов бонитетов позво- 

лит в короткие сроки оценить значимость той или 

иной территории для сохранения вида и окажет 
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помощь в экологическом обосновании повышения 

ее природоохранного статуса. 

Работа подготовлена в рамках совместного 

проекта «Сохранения и изучения зубра на Кавка- 

зе» Негосударственного природоохранного центра 

«НАБУ-Кавказ» и Кавказского заповедника при 

поддержке Союза охраны природы и биоразнооб- 

разия NABU (Германия). 
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Stocks of winter forages of a mountain bison (Bison bonasus montanus) in various types of vegeta- 

tive communities on northwest Caucasus are defined. The scale of optimum density of a mountain 

bison is developed for grounds of a different degree of quality. 
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Изучено накопление йода и селена органами и тканями каспийского тюленя. Средние показа- 

тели накопления элементов в мышечной ткани составили соответственно 323±84 и 675±77 

мкг/кг. Показан зеркальный характер распределения микроэлементов в органах по отноше- 

нию к их содержанию в мышечной ткани. Установлен более высокий коэффициент концен- 

трирования йода из пищи мышечной тканью тюленей по сравнению с селеном (3,2 и 1,6). 

Ключевые слова: каспийский тюлень, селен, йод. 

Йод и селен играют особую роль в водных 

экосистемах. Являясь эссенциальными микроэле- 

ментами для млекопитающих, рыбы и большинст- 

ва видов фитопланпктона (Janz, 2012), эти элемен- 

ты неразрывно связаны друг с другом благодаря 

тому, что селен входит в состав активного центра 

трийодтиронин деиодиназ, стимулируя синтез ти- 

реоидных гормонов, участвуя в процессах мета- 

морфоза рыбы и совместно с йодом выполняя ан- 

тистрессовые функции (Janz, 2012). Сведения о 

закономерностях аккумулирования этих элементов 

морскими гидробионтами крайне ограничены. Это 

относится и к тюленям, занимающим верхнее зве- 

но в пищевой цепи. В условиях Каспийского моря, 

крупнейшего внутреннего водоема планеты, оцен- 

ка селенового и йодного статуса тюленей Pusa 

caspica оказывается особенно важной ввиду по- 

стоянного ухудшения экологического состояния 

моря прежде всего вследствие добычи нефти и 

газа и, как следствие, снижения поголовья этих 

уникальных млекопитающих. 

Целью настоящей работы было осуществле- 

ние оценки йодного и селенового статуса каспий- 

ских тюленей и выявление закономерностей взаи- 

мосвязи между уровнями аккумулирования этих 

микроэлементов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Образцы органов и тканей Каспийского тю- 

леня Pusa caspica (n=10) были получены при со- 

действии рыбнадзора Астраханской области в 

2010 году. Мышечную ткань и органы гомогени- 

зировали и хранили до начала анализа при -10 °С. 

Для характеристики пищевой цепи переноса мик- 

роэлементов в условиях Каспийского моря оцени- 

вали также содержание йода и селена в образцах 

кильки, бычков, атерины, воблы и моллюсков. Со- 

держание селена определяли флуорометрически 

(Alfthan, 1984), йода - вольамперометрически (Ба- 

ранов и др., 2007). 

Статистическую обработку результатов осу- 

ществляли с использованием критерия Стьюдента 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Основными пищевыми источниками йода и 

селена для каспийских тюленей являются килька, 

бычки, вобла, атерина, ракообразные и моллюски 

(табл. 1). Показано, что взрослый каспийский тю- 

лень съедает в день 2-3 кг рыбы. Как видно из 

данных таблицы 1, практически все элементы пи- 

тания тюленя содержат высокие концентрации 

йода и селена. 

mailto:lena.kekina@mail.ru
mailto:segolubkina@rambler.ru
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1. Характеристика основных источников йода и селена для каспийского тюленя по содержанию микро- 

элементов, мкг/кг сырой массы 

Виды рыбы Содержание I Содержание Se 

M±SD Интервал 

конц-ций 

M±SD Интервал 

конц-ций 

Килька обыкновенная 77±20 25-160 303±76 220-381 

Килька анчоусовая 122±32 21-230 569±102 162-636 

Атерина 45±12 19-70 360±68 250-382 

Вобла 52±14 18-130 294±53 191-456 

Бычки 57±15 15-213 478±86 250-768 

Моллюски 190±39 150-232 589±137 408-798 

Каспийский рак 56±15 28-84 359±65 320-397 

Креветки 205±53 180-230 439±79 314-563 

Среднее 101 45-205 424 294-589 

Показательно, что уровни микроэлементов в 

мышечной ткани каспийских тюленей достигают 

еще более значительных величин: 323 и 675 мкг/кг 

(табл. 2), свидетельствуя о том, что средние коэф- 

фициенты концентрирования йода и селена из пи- 

щи составляют ориентировочно 3,2 и 1,6. Более 

интенсивное накопление йода мышечной тканью 

тюленя может быть связано как со спецификой 

распределения элемента по органам и тканям, так 

и со способностью йода поступать в организм 

гидробионтов через кожу. 

 

2. Концентрация йода и селена в органах и тканях 

каспийского тюленя, мкг/кг сырой массы 

Название 

органа 

Концентрация I Концентрация Se 

M±SD Интервал 

конц-ций 

M±SD Интервал 

конц-ций 

Почки 181±47 100-330 2311±496 1831-2903 

Печень 136±35 42-271 1510±189 1097-1273 

Легкое 220±57 126-314 1213±78 1097-1273 

Селезенка 142±37 85-186 958±220 627-1197 

Желудок 139±36 96-177 911±97 827-1106 

Сердце 183±48 94-271 806±15 784-847 

Кишечник 63±16 50-75 793±43 750-836 

Мышцы 323±84 126-520 675±77 598-752 

преимущественном концентрировании микроэле- 

мента в щитовидной железе. Особенно обращает 

внимание тот факт, что, в отличие от селена, если 

не принимать во внимание накопление щитовид- 

ной железой, йод накапливается у тюленей пре- 

имущественно в мышцах. 

Более того, как видно из данных рисунка 1, 

наблюдается противоположный характер 

аккумулирования йода и селена органами 

животного по отношению к мышечной ткани. 

Рис. 1 Распределение йода и селена в органах и 

тканях Каспийского тюленя (1-сердце, 2-желудок, 

3-легкое, 4-почки, 5-печень, 6-селезенка, 7- 

кишечник). 
Среди различных органов селен накапливает- 

ся преимущественно в печени - органе, где проис- 

ходит синтез и катаболизм селенопротеинов (Janz, 

2012; Ikemoto et al, 2004), а также в почках, обес- 

печивающих выведение избытка элемента из ор- 

ганизма. Особенности накопления йода органами 

рыбы и тюленей в настоящее время практически 

не изучены, за исключением общего положения о 

Наблюдаемое явление описано нами впервые, 

с позиций современных знаний не имеет объясне- 

ния и требует проведения дополнительных иссле- 

дований. Следует, однако, заметить, что зеркаль- 

ный характер распределения йода и селена по ор- 
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ганам и тканям каспийского тюленя сходен с ана- 

логичными данными, полученными нами для гор- 

буши. 
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В статье обобщены собственные и литературные материалы о размещении, питании, динами- 

ке численности степного хоря по отдельным административным подразделениям Южной Си- 

бири, в числе которых Республика Алтай, Кемеровская область, Республика Хакасия, Красно- 

ярский край. Республика Тыва. Иркутская область, Республика Бурятия. Забайкальский край. 

Выявлено, что степной хорь лучше обеспечен основными кормами на территории Республики 

Алтай, Республики Тыва, Забайкальского края, численность его несколько устойчивее, но па- 

дение её происходит по всей Южной Сибири. Предложены пути его сохранения в Южной 

Сибири. 

Ключевые слова: хорь степной, ареал, питание, численность, использование, охрана. 

ВВЕДЕНИЕ 

Степной хорь (Mustela eversmanni) - узкоспе- 

циализированный влиятельный член степных и 

лесостепных биоценозов, хищник с неуклонно 

снижающейся численностью. Однако изучению 

его биологии в Южной Сибири уделяется недоста- 

точное внимание. Известные нам публикации о 

хоре региона относятся в основном к середине - 

концу ХХ в. Они касаются лишь некоторых сто- 

рон его биологии в отдельных регионах Южной 

Сибири (Юдин, 1979; Собанский, 2006; Тернов- 

ский, 1977; Шубин, 1989; Кохановский, 1962; 

Прокофьев, 1992; Сыроечковский, Рогачева, 1980; 

Очиров, Башанов, 1975; Литвинов, 2000; Швецов 

и др., 1984; Баранов, 2004). Обобщающей публи- 

кации о современном состоянии населения степ- 

ного хоря в целом по Южной Сибири до сих пор 

не было. Мы решили восполнить этот пробел, 

объединив в статье все имеющиеся в нашем рас- 

поряжении данные. 

Основной целью нашей работы являлось 

уточнение современного размещения населения 

зверька, выявление характера и причин колебаний 

численности, определение путей сохранения его 

популяций в Южной Сибири. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сборы материала осуществлялись в течение 

последних 25-ти лет путем полевых наблюдений, 

при этом пройдено около 7,5 тыс. км маршрутов. 

Проводилось анкетирование и опрос охотников, 

охотоведов - всего около 80-ти человек. Проанали- 

зированы данные зимних маршрутных учетов 

службы охотнадзора за последние два десятилетия 

и доступные литературные источники. 

Применялись общепринятые и специальные 

методики (Насимович, 1948; Новиков, 1953; Смир- 

нов, Савченко, 1995; Савченко и др., 1996). Стати- 

стические материалы обрабатывались по Н.А. 

Плохинскому (1980). 

Обзор размещения и состояния населения 

хоря, состава его кормов проведен в пределах тер- 

ритории от Алтая до Восточного Забайкалья. В 

этой части Сибири ареал степного хоря простира- 

ется далее на юг, в пределы Монголии и Китая 

(Гептнер и др., 1967). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Республика Алтай. Степной хорь широко 

распространен в западной части Горного Алтая, 

населяет равнинные и горные степи, луга, пастби- 

ща. Из наиболее предпочитаемых кормов в ра- 

ционе зверька отмечено 8 видов средней величины 

грызунов и зайцеобразных, а также 23 вида второ- 

степенных пищевых объектов - мелких грызунов 

(табл.). Spermophilus undulatus заселяет значитель- 

ную часть открытых угодий на юге и западе ре- 

гиона. По Г.Г. Собанскому (1988), их «очень мно- 
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го». Spermophilus erytrogenys редок, отмечен лишь 

на северо-западе Горного Алтая. Ресурсы Marmota 

baibacina незначительны. По данным С.У. Строга- 

нова (1962), в Чуйской степи хорь активно добы- 

вал сурков и поселялся в их норах. Cricetus 

cricetus многочислен в предгорьях, а Myospalax 

myospalax - в центральной части Республики. 

Традиционные виды кормов зверька здесь 

дополняют и три вида пищух рода Ochotona 

(табл.), населяющих горно-степные, лугово- 

степные и опустыненные фитоценозы. Вообще 

размещение степного хоря наиболее тесно связано 

с поселениями сусликов и пищух (Собанский, 

1988). Оптимальные условия для жизни хорь на- 

ходит в северо-западной части Горного Алтая. 

Так, в бассейне р. Семы он держится от поймен- 

ных лугов до вершин водораздельных хребтов со 

средней плотностью 2 особи 1000 га (Дорофеев и 

др., 1990). В 30-ые годы прошлого столетия чис- 

ленность степного хоря в описываемом регионе 

составляла 8-10 тыс., в конце 80-х - начале 90-х гг. 

- 4-5 тыс., то есть за 50-60 лет она сократилась 

примерно в два раза (Собанский, 2006). Тем не 

менее, в начале XXI века ресурсы хоря в Респуб- 

лике Алтай были больше, чем в других регионах 

Южной Сибири. 

Весьма внушительно падал и объем загото- 

вок: с 3,0-4,0 тыс. в год (30-е годы) до 0,3-0,4 тыс. 

шкурок в год (конец 80-х годов). По данным Г.Д. 

Дулькейта (1964), только в Турочакском районе в 

1931-1939 гг. заготавливалось в среднем по 240 

(113-392) шкурок, но в 1950-1956 гг. поступление 

их уменьшилось до 60 шт. в среднем за год, что 

связано не только со снижением обилия зверьков, 

но и утратой интереса охотников к добыванию 

зверька, «одетого» в недорогую шкурку. 

Кемеровская область. В ХХ веке, вплоть до 

70-х годов, степной хорь в Кузнецкой котловине, 

ее степной и лесостепной части был фоновым ви- 

дом наряду с краснощеким сусликом и лисицей. 

Основная территория лесостепи и степи занята 

здесь сельхозугодиями, причем в недавнем про- 

шлом зона степей - «сплошной агроценоз» (Шу- 

бин, 1989). Размещение хоря ограничено с востока 

хр. Кузнецкий Алатау, с запада - Салаирским 

кряжем. 

Из наиболее предпочитаемых кормовых объ- 

ектов хоря здесь представлены два вида сусликов: 

Shermophilus erytrogenys и S. undulatus. Первый 

держится в Кузнецкой котловине. В начале 80-х 

годов плотность его населения здесь варьировала 

от нескольких особей до 100 на 1 га. Второй вид 

малочислен, встречается лишь на востоке области 

в бассейнах рек Кии и Чулыма (Шубин, 1989). 

Хорь охотно поедает хомяка - Cricetus cricetus и 

сурка - Marmota baibacina (Терновский, Тернов- 

ская, 1994) (табл.). Краснощекий суслик достиг 

пика численности в 1960-1970-е гг., но в 80-х го- 

дах почти исчез под влиянием сельскохозяйствен- 

ного производства: уничтожения местообитаний, 

применения отравляющих веществ (Калягин, 

2003). Происходило вытеснение сусликов, а вме- 

сте с ними и степного хоря из открытых участков 

в лесостепи. Стала отмечаться вынужденная при- 

уроченность краснощекого суслика и степного 

хоря к посевам, выгонам и скотным дворам (Адам 

и др., 1979). По мнению Н.В. Скалона и др. (2005), 

многолетний промысел, использование отравлен- 

ных приманок, а также эпизоотия 1988 г. к 1994 г. 

настолько снизили численность Spermophilus ery- 

trogenys, что он фактически исчез. Одновременно 

в Кузнецкой степи почти перестал встречаться и 

степной хорь, в питании которого этот суслик иг- 

рает ключевую роль. Лишь через 10 лет популя- 

ции суслика стали восстанавливаться. Marmota 

baibacina регистрируется спорадично, изолиро- 

ванными колониями, и только в лесостепной зоне 

он стал селиться в разреженных лесонасаждениях, 

в силосных ямах, траншеях, местами - на пашнях. 

Внесен в Красную книгу области. 

В начале 70-х годов численность степного 

хоря в Кемеровской области была весьма значи- 

тельной. Так, по данным егерей охотхозяйств, 

только в Новокузнецком районе отмечалось в раз- 

ные годы от 153-х до 755-ти зверьков (Послав- 

ский, 1978). В последние годы ресурсы хоря неве- 

лики (рис.). 

Республика Хакасия. В середине ХХ века 

степной хорь был здесь типичным жителем степ- 

ной, лесостепной и окраин лесной зон; селился по 

берегам и островам рек, близ населенных пунктов, 

на курганах среди обрабатываемых полей. А.Н. 

Кохановский (1962) приводит примеры встреч хо- 

ря в окрестностях 18-ти населенных пунктов по 

всем восьми районам Республики. В лесной зоне 

хорь был встречен лишь однажды (8,3%). 

Из 42-х зарегистрированных им встреч, до- 

бычи, гибели зверьков на лесостепь приходилось 

10 (22,7%), на степную зону 33 (75%). Также в 

степи, где пролегают основные шоссейные дороги, 

в 50-х годах было найдено 10 хорей, задавленных 

немногочисленными тогда автомашинами. 



 

 

 

Состав кормов степного хоря в разных регионах Южной Сибири (по: Юдин и др. (1979); 

Кохановский (1962); Очиров, Башанов (1975); Швецов и др. (1984); Строганов (1962); наши данные) 
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Наиболее предпочитаемые корма:         
Длиннохвостый суслик - Spermophilus undulatus Pallas, 1778 + + + + + + + + 

Краснощекий суслик - Spermophilus erytrogenys Brandt, 1843 + + + - - - - - 
Даурский суслик - Spermophilus dauricus Brandt, 1843 - - - - - - - + 

Алтайский сурок - Marmota baibacina Kastchenko, 1899 + + - - + - - - 

Монгольский сурок Marmota sibirica Radde, 1862 - - - - + - + + 

Обыкновенный хомяк - Cricetus cricetus L., 1758 + + + + - - - - 
Алтайский цокор - Myospalax laxmann, 1780 + - - - - - - - 
Даурский цокор - Myospalax aspalax Pallas, 1776 - - - - - - - + 

Монгольская пищуха - Ochotona pricei Tomas, 1911 + - - - + - - - 
Даурская пищуха - Ochotona daurica Pallas, 1776 + - - - + - + + 

Степная пищуха - Ochotona pusilla Pallas, 1769 + - - - - - - - 
Второстепенные корма (мелкие грызуны) - число поедаемых видов 23 14 11 10 22 14 16 20 

Примечание: наличие +, отсутствие 
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Основу рациона хоря составляет Spermophilus 

undulatus (табл.), который до конца 50-х годов был 

широко распространен и многочислен во всех 

межгорных впадинах Хакасии. S. erytrogenys 

крайне малочислен был всегда, отмечался спора- 

дически лишь в нижнем течении р. Абакан, вклю- 

чен в Красную книгу Хакасии (2004). Cricetus 

cricetus был обычен в степи до начала 50-х годов. 

В 1930-1940-х гг. его добывали до 20 тыс. в год. 

Сейчас численность его уменьшилась в несколько 

раз, встречается редко (Прокофьев, 1993). 

□ Средняя численность в 

период 1998 - 2003 гг. 

■ Средняя численность в 

период 2008 - 2010 гг 

 VII     VIII 

Регионы 

Рис. Динамика численности хоря степного в Юж- 

ной Сибири (по: И.К. Ломанов и др. (2000; 2004); 

Н.В. Ломанова и др. (2010). I - Республика Алтай; 

II - Кемеровская область; III - Республика Хака- 

сия; IV - Красноярский край; V - Республика Тыва; 

VI - Иркутская область; VII - Республика Бурятия; 

VIII - Забайкальский край. 

Об обычности и местами многочисленности 

хоря в середине ХХ века, на наш взгляд, свиде- 

тельствует то, что зверьки не только случайно по- 

являлись в людских поселениях, но и выводили 

здесь потомство. Так, 29.05.1955 г. обнаружен вы- 

водок хоря из 9-ти детенышей в Алтайском районе 

на территории кирпичного завода, а 27.04.1957 г. 

на улице г. Абакан найдена задавленная автома- 

шиной самка хоря с семью эмбрионами (Коханов- 

ский, 1962). 

Прошло около 30-ти лет и состояние популя- 

ции степного хоря в Хакасии резко изменилось. 

По данным С.М. Прокофьева (1992; 1993), массо- 

вая распашка целинных земель в 50-х годах, а за- 

тем интенсивная борьба с сусликами, ресурсы ко- 

торых уменьшились примерно в 10 раз (Прокофь- 

ев и др., 2000), катастрофически сказались на чис- 

ленности хоря, который «практически исчез». От- 

носительная оценка уровня плотности населения 

хоря, проведенная в 1982-1983 гг., дала средний 

балл 0,7 (0,1-1,7) из максимально возможных 4-х 

баллов (Мирутенко, 1986). По данным С.М. Про- 

кофьева (1993), в начале 90-х годов ресурсы 

зверька составляли примерно 600-650 особей. Как 

уязвимый с сокращающейся численностью вид 

степной хорь внесен в Приложение к Красной 

книге Хакасии (2004). Малочисленным степной 

хорь остается в степных участках заповедника 

«Хакасский», где средняя плотность населения 

зверька зимой 2,7 (0,2-8,0) особей на 1000 га (Про- 

кофьев и др., 2000). Несмотря на отсутствие про- 

мысла и борьбы с грызунами, плотность населения 

хоря на неохраняемых территориях крайне низка: 

в 2008 и 2009 гг. в Аскизском районе она была 

0,01, в Бейском - 0,04, Усть-Абаканском - 0,05 

особей на 1000 га (Преловский, 2010). Общая чис- 

ленность степного хоря Хакасии наименьшая сре- 

ди других регионов Южной Сибири (рис.). 

Красноярский край. В 1950-1970-х гг. степ- 

ной хорь был широко распространен в степи и ле- 

состепи юга края. Е.Е. Сыроечковский, Э.В. Рога- 

чева (1980) полагали, что по лесостепным ланд- 

шафтам зверек доходит до Енисейска, но в аль- 

пийском поясе Саян отсутствует. Согласно соб- 

ранных нами данных, ныне хорь встречается в 

угодьях Назаровского, Ачинского, Емельяновско- 

го, Сухобузимского, Уярского, Рыбинского, Кан- 

ского, Абанского, Иланского, Саянского, Балах- 

тинского, Новоселовского, Краснотуранского, Ка- 

ратузского, Ермаковского, Шушенского районов 

(Смирнов, Минаков, 2012). А.П. Савченко и др. 

(2001) отмечали хоря в Большемуртинском и Ка- 

зачинском районах. Предполагается также нали- 

чие этого вида в Шарыповском, Ужурском, Бого- 

тольском, Манском, Минусинском, Партизанском, 

Дзержинском, Тасеевском, Ирбейском, Курагин- 

ском районах (Савченко, Смирнов и др., 2004), 

хотя в 2006-2011 гг. сведений от владельцев охот- 

хозяйств в этих районах о наличии хоря не посту- 

пало. 

Путем суммирования собранных атериалов и 

литературных данных (Савченко и др., 2001; Сав- 

ченко, Смирнов и др., 2004) мы выяснили, что ны- 

не северную границу распространения хоря степ- 

ного в Красноярском крае следует проводить по 

северным пределам Боготольского, Ачинского, 

Козульского районов, захватывая юг Емельянов- 

ского, западные левобережные части Сухобузим- 

ского, Большемуртинского, Казачинского рай- 

онов, южную лесопольную половину Тасеевского 

и Абанского районов. Необходимо также принять 

во внимание указание А. Н. Кохановского (1972) 

относительно обитания хоря в степных и кустар- 

никово-разнотравных участках Усинской котло- 
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вины. В заповедниках Саяно-Шушенском и 

«Столбы» этот вид в настоящее время не обитает 

(Завацкий, Мухамедиев, 2000; Виноградов и др., 

2010). Степной хорь иногда рискует поселяться в 

непосредственной близости от жилья людей. С.Н. 

Линейцев (2008) обнаружил степного хоря в 

большой поленнице дров у стены жилого дома на 

окраине пос. Шушенское. Он же встретил вблизи 

деревни Листвягово Краснотуранского района вы- 

водок хорьков из 10-ти особей, рано утром перебе- 

гавших наезженную дорогу. 

В питании местного хоря основное значение 

имеет Spermophilus undulatus, который прежде был 

весьма обычен в межгорных котловинах юга края 

и лесостепных участках центральной его части 

(Зверев, 1931; Сыроечковский, Рогачева, 1980; 

Савченко и др., 2001). У северного предела рас- 

пространения, например на р. Абан, он был редок, 

отмечался на береговых обрывах рек и даже в за- 

брошенных поселках (Ельский и др., 1976). 

Cricetus cricetus лишь изредка отмечается на юге 

края. Второстепенные источники питания хоря 

включают 10 видов мелких грызунов. Это мини- 

мальный показатель (как и в Хакасии) для Южной 

Сибири (табл.). 

В 20-е годы прошлого столетия, по данным 

М. Д. Зверева (1931), в Минусинской котловине 

хорь был многочислен, отсюда поступала основ- 

ная часть заготавливаемых в крае шкурок зверька. 

В 1959 г. в Канской лесостепи плотность населе- 

ния хоря достигала 10-15 особей на 1000 га (Сы- 

роечковский, Рогачева, 1980). Во второй половине 

прошлого века численность хоря неуклонно сни- 

жалась, несмотря на запрет охоты, начиная с 1960 

г., в Красноярском крае (вместе с Хакасией). Это 

объясняется массовой распашкой в 50-х годах це- 

линных земель и интенсивной борьбой с суслика- 

ми (Савченко и др., 2001). С.Н. Линейцев (2008) 

также связывает падение численности хоря с рас- 

пашкой степей и массовым применением в сель- 

скохозяйственном производстве ядохимикатов, 

отчего «численность вида вслед за численностью 

суслика была многократно снижена». Хорь отме- 

чается в степи и лесостепи, лесополье на правобе- 

режье Енисея, в бассейнах рек Тубы, Сыды, Комы 

и в восточной части Минусинской котловины. По 

нашим полевым наблюдениям, в этом районе в 

феврале 2002-2005 гг. средняя встречаемость сле- 

дов хоря была 0,5-1,0 на 10 км маршрута (Смир- 

нов, Минаков, 2012). В некоторых участках, где 

хорошо сохранились поселения суслика, числен- 

ность хоря повышалась. Например, в Красноту- 

ранском районе в начале 90-х годов отмечались 

факты  добычи  одним  охотником до   15-20-ти 

зверьков за один сезон (Смирнов, Минаков, 2006). 

В период наших полевых исследований в августе- 

сентябре 2004 г. в окрестностях села Каратузское 

степные хорьки 9 раз случайно попадались в по- 

ставленные в норах сусликов капканы. 

Анализ материалов из 24-х охотхозяйств за 

2006-11 гг., предоставленных нам Службой по ох- 

ране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Красноярского края, 

показали, что средняя в эти годы плотность попу- 

ляции хоря колебалась в пределах 0,15-0,57 особи 

на 1000 га (Смирнов, Минаков, 2012). Опублико- 

ванные ранее В.А. Преловским (2010) данные по 

плотности вида (в 2008 и 2009 гг.) довольно близ- 

ки к рассчитанным нами средним показателям: в 

Ермаковском районе - 0,1 и 0,06, в Каратузском - 

0,24. В целом численность хоря в крае в последние 

годы снижается (рис.). 

Прежнее обилие хоря характеризуют цифры 

заготовок его шкурок. В 20-е годы прошлого сто- 

летия только в Красноярском уезде добывали в 

год до 600 зверьков (Шухов, 1923). В 1940-1945 гг. 

на приемные пункты Манского, Партизанского, 

Саянского районов за год поступало до 100 шку- 

рок хоря (Дулькейт, 1964). Охота на него в наше 

время в крае не запрещена, но специальный про- 

мысел не ведется. Зверьки иногда попадают в кап- 

каны, установленные на колонка или суслика. 

Республика Тыва. Вплоть до 70-х годов степ- 

ной хорь являлся типичным обитателем степей 

Хемчикской и Центрально-Тувинской котловины, 

был обычен на крайнем западе Республики в Мон- 

гун-Тайгинском и Овюрском районах. На юго- 

востоке - в бассейне р. Тес-Хема, где степные 

формации засушливее, хорь в те годы отмечался 

несколько реже. Зверек предпочитает низкотрав- 

ные полынно-злаковые горные степи. У отловлен- 

ных самок хорей число эмбрионов колебалось от 

3-х до 14-ти экземпляров (Очиров, Башанов, 1975). 

Главные составляющие рациона хоря - Sper- 

mophilus undulatus, отмечаемый в степных котло- 

винах Тывы, а также пищухи Ochotona pricei и 

O.daurica (табл.). Первая держится по большей 

части на западе и юге, вторая - в центре и на вос- 

токе Республики. Сурки играют значительно 

меньшую роль в питании хоря. Редкие поселения 

Marmota baibacina встречаются лишь на крайнем 

западе Тывы. Ресурсы M.sibirica резко снижены 

из-за непомерного промысла, распашки степей, 

истребительных мероприятий, находятся на грани 

исчезновения (Ткаченко, Чумаков, 1990). Оба вида 

сурков внесены в Красную книгу Тывы (2002). 

В.В. Шурыгин (1992) указывает на снижение 

численности хоря в Центрально-Тувинской котло- 
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вине, что, несомненно, связано с активной рас- 

пашкой ее в предшествующие годы. Хищник стал 

встречаться здесь «редко», а в Убсу-Нурской кот- 

ловине оставался довольно обычным видом. Это 

происходило по причине того, что степи здесь со- 

храняли свой природный облик, а, следовательно, 

и кормовые ресурсы хоря были в достаточном ко- 

личестве. Е.Н. Матюшкин и Л.В. Кулешова (2001), 

побывавшие в Убсу-Нурской котловине на рубеже 

веков, писали: «На колонии даурских пищух и 

монгольских песчанок ...были пойманы характер- 

нейшие степные хищники: степной хорь и кор- 

сак». 

В начале ХХ в. промысловое значение хоря в 

Туве было значительным. В 30-х годах по числу 

добываемых особей он занимал второе место 

вслед за горностаем, заготовки его шкурок были 

более чем 2,0 тыс. в год. В 40-е годы объем заго- 

товок снизился до 1,4 тыс., в 70-е годы - до 0,1 

тыс., в 80-е годы - до 0,001 тыс. (Шурыгин, 1992). 

Сейчас зверьки добываются лишь попутно при 

отлове тарбагана. В связи с очень низкой закупоч- 

ной ценой шкурки оседают у населения. 

В пограничном с Тувой районе Монголии - 

Прихубсугулье, степной хорь наиболее обычен в 

стациях с высокой численностью суслика длинно- 

хвостого. Плотность населения 2-3 особи на 1000 

га (Литвинов, Базардорж, 1992). 

Иркутская область. Ареал хоря степного 

здесь мозаичен, привязан к степным или остеп- 

ненным участкам, изолированным значительными 

облесенными пространствами, и сокращается из-за 

уничтожения местообитаний, вызванного распаш- 

кой земель. Основные места обитания - правобе- 

режье Ангары между ее притоками Куда и Ида, а 

также по долинам левых притоков Лены - Ман- 

зурки, Илги, Куленги, на побережье Байкала в 

районе Ольхона и на самом острове (Устинов, 

1993). Северную границу обитания хоря Н.И. Лит- 

винов (2000) проводит по югу Шиткинского, Брат- 

ского и по северу Жигаловского районов. 

Иркутская область выделяется тем, что из 

наиболее предпочитаемых кормов хоря здесь 

присутствует только один - Spermophilus undulatus 

(табл.). Поэтому уничтожение суслика и его ме- 

стообитаний очень резко сказывается на популя- 

ции хоря. В недавнем прошлом отлов сусликов 

велся интенсивно. По нашим наблюдениям, в мае 

1956 г. в Зиминском районе по долине р. Оки сус- 

ликов ловили местные жители для собственного 

пропитания (С.Н. Смирнов, М.Н. Смирнов, 2009). 

На Ольхоне хорь кроме сусликов поедает серебри- 

стую полевку. Вообще же распространение хоря 

приурочено, как правило, к поселениям основного 

объекта его рациона - суслика. По итогам зимнего 

учета, в Баяндаевском районе на р. Каменке в 70- 

80-х годах относительная численность хоря со- 

ставляла от 3 до 10 особей на 10 км маршрута (Бо- 

яркин, 1996). 

В 40-е годы хоря активно промышляли, чем 

резко сократили его ресурсы (Тимофеев, 1949). К 

середине 60-х годов промысел почти прекратился. 

М. П. Тарасов писал (1965): «За последние 10 лет в 

Жигаловском районе заготовлена одна, а в Качуг- 

ском - 43 шкурки хоря». 

В книге «Редкие животные Иркутской облас- 

ти» (1993) - аналоге местной Красной книги, хорь 

степной отнесен ко II категории как вид с разо- 

рванным ареалом и низкой сокращающейся чис- 

ленностью (рис.). 

Республика Бурятия. Степной хорь распро- 

странен в бассейне р. Селенги, в Боргойской сте- 

пи, Тугнуйской, Гусиноозерской, Мондинской, 

Тункинской и Баргузинской котловинах, проника- 

ет вглубь Хэнтэй-Чикойского нагорья (Швецов, 

Смирнов и др., 1984). Зверек держится в долинах 

рек Амалата, Ципы, Ципикана на Витимском 

плоскогорье (Гептнер и др., 1967). В Верхне- 

Ангарской и Муйской котловинах его нет (Лям- 

кин, 2001), здесь нет и суслика длиннохвостого - 

основного объекта питания хоря. 

Степной хорь присущ холмистой степи, а в 

лесостепи и на лугах он редок, живет на степных 

берегах озер, у подножий и на каменистых скло- 

нах гор, окраинах лиственничников, где много 

Spermophilus undulatus. Вообще количественное 

распределение хоря зависит от обилия и размеще- 

ния его главных кормовых объектов: суслика и 

даурской пищухи (табл.). Численность ранее ши- 

роко распространенного и многочисленного Sper- 

mophilus undulatus после распашки большей части 

равнинных степей и сухих лугов снизилась в 4-8 

раз. Даурская пищуха - Ochotona daurica, также 

вытесняется распашкой степей и перевыпасом до- 

машних копытных. Прежде в некоторых биоцено- 

зах ее остатки составляли порой до 90% состава 

экскрементов степного хоря (Швецов, Смирнов и 

др., 1984). Иногда хорь добывает и молодых сур- 

ков, обследуя их поселения, заглядывает в норы. 

Так, в открыто поставленный нами во входе в нору 

тарбагана капкан 19.09.1971 г. попал самец степ- 

ного хоря весом 1,2 кг, длина его тела составляла 

455 мм, хвост - 100 мм (долина р. Алтачей, хр. 

Заганский). Численность тарбагана, в Бурятии не- 

велика и постоянно сокращается. Например, с 

1965 по 1980 годы она уменьшилась в 2-3 раза. 

Надо сказать, что в степных биотопах Селен- 

гинского среднегорья в середине ХХ в. хорь по 
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численности и биомассе доминировал среди хищ- 

ных млекопитающих и служил одним из основных 

объектов пушного промысла (Фетисов, 1949). В 

последние десятилетия численность хоря снизи- 

лась под влиянием человека (Швецов, 2001) и 

продолжает снижаться (рис.). 

Забайкальский край. Основная область рас- 

пространения хоря - степи Даурии, лесостепные 

участки; отдельными очагами он держится в пре- 

делах нижней части лесного пояса по долинам Чи- 

коя, Мензы, Онона, Ингоды, где осваивает степ- 

ные места, луга; селится на скалистых склонах с 

травяным покровом из степных растений поблизо- 

сти от колоний Ochotona daurica и Spermophilus 

undulatus (Швецов, Бентхен, 1975; Баранов, 2004). 

А. А. Черкасов (1867) отмечал, что хорь иногда 

селится в старых деревянных строениях, даже под 

жилыми домами. Его можно встретить близ кру- 

тых берегов речек и озер, живет чаще всего в тар- 

баганьих норах. 

В питании хоря здесь преобладают Spermo- 

philus undulatus, S.dauricus и Ochotona daurica. В 

лугах и луго-степях хорь изредка добывает даур- 

ского цокора - Myospalax aspalax. Одним из объек- 

тов рациона хоря издавна является и тарбаган - 

Marmota sibirica (табл.). В желудках степных хо- 

рей (n= 90), добытых летом в даурских степях, 

преобладали (в %): даурский суслик (11,5-20,8), 

даурская пищуха (8,4-19,7), тарбаган (16,6-47,5) 

(Строганов, 1962). С.Н. Линейцев (2008) сообщал, 

что ему в Забайкалье «приходилось при отлове 

сурков случайно ловить в капканы хорьков». В 

первой половине XX в. эти зверьки были много- 

численны. 

До 50-х годов суслики и сурки, составлявшие 

основу питания хорьков, заготавливались в боль- 

ших количествах. К примеру, некоторые умелые 

охотники добывали до 25-30 тарбаганов в день, а 

сусликов в несколько раз больше (Баранов, 2004). 

Однако с конца 60-х годов во многих районах 

Южного Забайкалья началось массовое разруше- 

ние биогеоценозов, вызванное строительством ру- 

доперерабатывающих предприятий, добычей руд 

открытым способом и проч. Популяции ряда степ- 

ных видов, в том числе сурка, постигла настоящая 

катастрофа, так как до этого он еще и варварски 

уничтожался. Уничтожение к началу 70-х годов 

этого массового вида повлекло за собой снижение 

численности крупных видов хищных птиц, ману- 

ла, степного хоря. С этого времени начинает сни- 

жаться и встречаемость сопутствовавшего сурку 

даурского суслика, эволюционно связанного с ним 

(Сапельников, Соколов и др., 2007). Отсутствие 

сурка  и  десятикратное   сокращение   поголовья 

сельскохозяйственных животных за последние 15 

лет отрицательно сказалось на численности сусли- 

ка. На участках с высоким травостоем эти зверьки 

быстро погибают от хищников. В силу всех этих 

обстоятельств, ресурсы основного пищевого объ- 

екта хоря - сусликов, снизились за последние де- 

сятилетия в 10-12 раз (Пильников, 2005). 

О былой многочисленности степного хоря го- 

ворят показатели их промысла - в 30-х годах до- 

быча зверьков в Даурских степях достигала в 

среднем 45 (14-113) особей с 1000 га (Гептнер и 

др., 1967). 

В настоящее время степной хорь встречается 

отдельными очагами. Ежегодные заготовки шку- 

рок не превышают нескольких десятков, специ- 

альный промысел не ведется, при случайной до- 

быче шкурки используются охотниками на личные 

нужды. 

В 2008 г. ресурсы хоря в Забайкальском крае 

составляли 830 особей (Пономарев, 2010). В Со- 

хондинском заповеднике, по данным Е.С. Курба- 

това и Д.Г. Медведева (2007), обитает около 20-ти 

хорей. В последние 10-12 лет численность, по- 

видимому, довольно стабильна (рис.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, естественные границы рас- 

пространения степного хоря в последние 30-40 лет 

по-прежнему в основном совпадают с районами 

обитания сусликов, степных видов пищух, хомяка, 

сурков. 

Исчезновение в ряде мест средних по величи- 

не грызунов и зайцеобразных по вине человека, 

вследствие разрушения местообитаний, влечет за 

собой исчезновение и степного хоря. Продолжает- 

ся процесс, ведущий к снижению видового разно- 

образия млекопитающих степи, начало которому 

было положено в каменном веке истреблением 

крупных зверей (Смирнов, 1983; 1996; 2000). По- 

казательно, что во второй половине ХХ в. в степях 

Молдавии, Украины, Туркмении и Узбекистана, 

также вследствие уничтожения человеком биото- 

пов, резко снизилась численность сусликов. Из-за 

этого стал исчезающее редок степной хорь. Во 

всех этих государствах он внесен в Красные книги 

(Васильев, Михайленко, 1996; Селюнина, 1987; 

Булахов и др., 1996; Быкова, Есипов, 2011). 

Катастрофическое снижение численности 

степного хоря в нашей стране хорошо иллюстри- 

рует динамика заготовок. В 1913 г. его шкурки в 

стоимостном выражении занимали третье место в 

общероссийских закупках пушнины после белки и 

соболя. К 1930-му году они перешли на шестое 

место, а в 1970 г. - на 18-ое (Дежкин, 1974). В 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsltfjMh8My-8EokLxcMXwCl25B9-VIFyei_QBpwWRheDILYDsofS-fMCQfzYv72bumdHbeaZB-Gb_J-SckSCZQLx5S_dtjJyfizM1G9TNbJu9qxaGfkkrn_rULr3koQqI?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEVVaHpTcTVUWUU3VWhFZHlUaFpqZzlnblhQWDVjdW0xNl9tbG5zX0p3bDdVOGRidzdIMkZXOUd6bG40UlNobEhEYzU4UzdYNzUxQVlPWk9hMVpVOTk4UmVxNDhoQ3N1MTM3WEVnRU54cWlTYlFoSi1ZSjR4UQ&b64e=2&sign=b4810de1e2bdd57227a6e79497aeeeca&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=5
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1927-1930 гг. добывалось от 467 тыс. до 1296 

тыс., а в 1986 г. - лишь 18,4 тыс. В настоящее вре- 

мя специальный промысел хоря не ведется, то есть 

в ХХ! в. охота не оказывает на ресурсы вида за- 

метного влияния. Однако, в связи с прекращением 

на многих территориях выпаса домашнего скота, 

происходит зарастание степных, полевых и луго- 

вых участков высокотравьем, что также определя- 

ет сокращение численности суслика и сопутст- 

вующего ему степного хоря (Минаков, Смирнов и 

др., 2005). 

Число видов из перечня животных, входящих 

в список наиболее предпочитаемых и второсте- 

пенных кормов степного хоря, в разных регионах 

Южной Сибири различно (табл.). Максимально 

оно в Республике Алтай, Забайкальском крае, Рес- 

публике Тыве. В этих регионах уровень численно- 

сти хоря оказался устойчивее (на Алтае, по мне- 

нию Г. Г. Собанского (1988), современные ресурсы 

вида занижены). Относительно высокий уровень 

численности хоря на Алтае и Восточном Забайка- 

лье был выявлен еще при проведении Первого 

Всероссийского учета. Тогда соотношение числа 

следов хоря на 10 км маршрута по регионам Алтай 

- Кемеровская область - Иркутская область - Бу- 

рятия - Читинская область равнялось 0,79 : 0, 27 : 

0,10 : 0,10 : 0,59 (Приклонский, Теплова, 1965). 

Оно в принципе близко межрегиональному соот- 

ношению численности хоря в последние годы 

(рис.). 

Северные пределы видового распространения 

степного хоря совпадают с северными границами 

его обитания во всех регионах Южной Сибири, 

исключая Алтай и Туву, которые, как и Забайкаль- 

ские степи, находятся ближе к оптимуму ареала. 

Здесь плотность популяции потенциально должна 

быть выше и устойчивее, чем на его периферии 

(Ивантер, 2011). Природные условия способству- 

ют сохранению степного хоря в этих районах 

лучше, чем в остальных, однако меры по укрепле- 

нию охраны этого вида следует провести во всей 

Южной Сибири. На наш взгляд, надо рассмотреть 

вопрос о включении степного хоря в региональ- 

ные Красные книги или Приложения к ним там, 

где это еще не сделано, и полностью запретить 

отлов зверьков. 

В местах, где хорь не сохранился, но обита- 

ние его возможно, желательна реакклиматизация 

зверька. Удачные опыты её известны в Томской 

области и Якутии (Синицын, 1984; Седалищев, 

1998). 

Принимая во внимание значительную роль 

степного хоря в биоценозах степных и лесостеп- 

ных комплексов, необходимо продолжить изуче- 

ние его биологии и динамики численности во всех 

регионах Южной Сибири. 
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DISTRIBUTION AND CONDITION OF THE POPULATION OF A 

STEPPE POLECAT (MUSTELA EVERSMANNI LESSON, 1827) IN 

SOUTHERN SIBERIA 
 

M.N. Smirnov1, I.A. Minakov2 
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The steppe polecat in the recent past very usual and even in places a numerous view of steppes and 

forest-steppes of Southern Siberia, so far becomes rare, needs protection. At the same time its study 

within the region remains insufficient. The purpose of our work was to specify modern placement of 

a small animal in Southern Siberia, the reasons and an orientation of changes of number, to plan 

measures for preservation it in steppe and forest-steppe ecosystems of the region. During work on a 

subject own and literary materials about distribution, a food, dynamics of number of a steppe polecat 

on separate administrative divisions of the region, among which Altai Republic, the Kemerovo re- 

gion, the Republic of Khakassia, Krasnoyarsk Krai were generalized. Republic of Tyva. Irkutsk re- 

gion, Republic of Buryatia. Zabaykalsky Krai. By us it is revealed that the steppe polecat is better 

provided with the main sterns on territories of Altai Republic, the Republic of Tyva, Zabaykalsky 

Krai, number it is slightly steadier, but its falling happens across all Southern Siberia. In general the 

area of distribution and number of a polecat is closely connected with areas and abundance of its 

main fodder objects: gophers, steppe species of creepers, hamster, groundhogs. Disappearance in a 

number of sites of the region of these animals that usually results from anthropogenous destruction 

of biotopes. involves disappearance and a steppe polecat. Hunting has now no noticeable impact on a 

condition of number of a steppe polecat. Thus, process of decrease in a specific variety of mammals 

of the steppe and the forest-steppe the beginning to which proceeds it was necessary in the Stone 

Age destruction of large animals. Follows in our opinion. to include a steppe polecat in regional Red 

Lists or Annexes to them whenever possible in all Southern Siberia. In places where the polecat did- 

n't remain reacclimatization of a small animal is desirable. 

Key words: polecat steppe, area, food, number, use, protection. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ГУСЕОБРАЗНЫХ ПТИЦ 

В ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИХ ТУНДРАХ 
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Исследованы показатели численности и размножения гусеобразных птиц в разных географи- 

ческих районах восточно-европейских тундр. Отмечена тенденция снижения средней доли 

птиц (%), участвующих в размножении, в общем населении гусеобразных от западных рай- 

онов тундр к восточным. Выявленная тенденция в размножении гусеобразных птиц одно на- 

правлена с продолжительностью безморозного периода. 

Ключевые слова: гусеобразные птицы, численность, размножение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Восточно-европейские тундры, распростёр- 

шиеся с запада на восток на 900 км, характеризу- 

ются неоднородностью среды обитания для гусе- 

образных птиц. Пространственная структура гнез- 

дования птиц зависит от климатических факторов, 

которые на этой территории изменчивы в большей 

степени по долготе, чем по широте. Цель исследо- 

вания - сравнительная оценка качества разных 

географических районов восточно-европейских 

тундр для размножения гусеобразных птиц. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Маршрутные учёты гусеобразных птиц вы- 

полнены в июне-июле на о. Колгуев в 2001, 2004, 

2006 и 2007 гг., о. Долгий - 2004 г., о. Вайгач - 

2010 г., пойме нижнего течения р. Чёрная - 2008 

г., п-ове Варандейская лапта - 2007 г., бассейнах 

среднего течения рр. Колва и Адзъва - 2006-2010 

гг., бассейне р. Б. Роговая - 2009 г. (рис. 1). На 

пеших и лодочных маршрутах использован метод 

учёта птиц без фиксированной ширины полосы 

учёта с последующим раздельным пересчётом по 

средне групповым дальностям обнаружения (Рав- 

кин, 1967). Общая протяженность учетных мар- 

шрутов на о-вах Колгуев, Долгий и Вайгач соста- 

вила, соответственно, 300, 190 и 120 км, в пойме 

нижнего течения р. Чёрная - 120, п-ове Варандей- 

ская лапта - 300, бассейнах среднего течения рр. 

Колва и Адзъва, соответственно, 150 и 150, бас- 

сейне р. Большая Роговая - 50. Плотность населе- 

ния птиц (особей на 1 км2) на участках исследова- 

ний рассчитана как средняя по всем типам место- 

обитаний с учётом протяжённости маршрутов в 

каждом типе. Птенцы текущего года рождения в 

результаты учёта не принимались. Для участков, 

где исследования проводились больше одного го- 

да, приведена среднемноголетняя плотность насе- 

ления гусеобразных птиц. Все отмеченные на 

маршрутах птицы были разделены на 2 группы: 

участвующие в размножении (по кладкам яиц или 

выводкам птенцов) и не участвующие в размно- 

жение. 

 
^ ^     1 - юго-западная часть о. Колгуев 

2 - остров Долгий 

3 - юго-западная часть о. Вайгач 

4 - пойма среднего течения р. Чёрная 

5 - полуостров Варандейская Лапта 

6 - бассейн среднего течения р. Колва 

7 - бассейн среднего течения р. Адзъва 

8 - бассейн среднего течения р. Большая Роговая 

Рис. 1. Карта-схема расположения участков иссле- 

дования. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 

 

Восточно-европейские тундры расположены 

за Полярным кругом и характеризуются крайне 

суровыми природными условиями. Материковые 

тундры с запада на восток простираются на 900 

км, с юга на север - на 200 км. По данным много- 

летних наблюдений (Научно-прикладной справоч- 

ник, 1989) температура воздуха понижается с за- 

пада на восток и с юга на север, а в целом за год 

ниже нуля. Пространственное распределение изо- 

терм по показателям средней годовой температу- 

ры воздуха и продолжительности безморозного 

периода в целом имеет направление запад-восток 

(табл. 1). 

На большей части территории восточно- 

европейских тундр распространены северные (ти- 

пичные) и южные (мелко- и крупноерниковые) 

тундры, лесотундра (Растительность, 1980). 

Острова Колгуев и Долгий располагаются в 

юго-восточной части Баренцева моря и имеют 

площадь, соответственно, 5200 и 150 км2. Колгу- 

ев - одна из крайних восточных территорий, ощу- 

щающая «дыхание Гольфстрима». Здесь влажный 

морской климат, более мягкий, чем на других ост- 

ровах Арктики. Остров Вайгач, расположенный к 

югу от Новой Земли, с запада омывается Баренце- 

вым морем, с востока - Карским. Площадь острова 

составляет 3700 км2. 

В отличие от западной и центральной частей 

Баренцева моря, юго-восток покрывается льдом. 

Процесс замерзания направлен с востока на запад, 

таяние льдов происходит главным образом в об- 

ратном направлении (Атлас Арктики, 1985). 

На о. Колгуев распространены северные (ти- 

пичные) и южные (кустарниковые) тундры, о. 

Долгий - северные и о. Вайгач - северные и арк- 

тические. 

Данные о географическом и зональном поло- 

жении участков исследования представлены в таб- 

лице 2. 

В административном отношении участки ис- 

следования находятся в Ненецком автономном 

округе Архангельской области. 

1. Некоторые метеорологические показатели по метеостанциям в зависимости 

от их географического расположения 

Метеостанции Долгота 

(градусы) 

Широта 

(градусы) 

Средняя 

годовая 

температура 

воздуха, 0С 

Средняя 

продолжительность 

безморозного 

периода, дней 

Канин Нос 43,281 68,658 -0,9 100 

Ходовариха 53,764 68,932 -4,5 94 

Варандей 58,023 68,830 -5,6 79 

Нарьян-Мар 53,054 67,656 -3,5 90 

Хоседа-Хард 59,415 67,046 -5,0 53 

Воркута 64,055 67,497 -6,0 58 

Амдерма 61,659 69,763 -6,6 60 
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2. Географическое и зональное положение участков исследования 

Участок исследования Географические координаты 

центра области 

Широта (градусы)    Долгота (градусы) 

Южные (крупноерниковые) тундры 

Бассейн среднего течения р. Адзъва 67,129 60,802 

Бассейн среднего течения р. Б. Роговая 67,504 62,121 

Бассейн среднего течения р. Колва 67,906 58,557 

Северные (типичные) тундры 

Пойма нижнего течения р. Чёрная 68,242 57,223 

Полуостров Варандейская лапта 68,804 58,997 

Юго-западная часть о. Колгуев 68,915 48,276 

Остров Долгий 69,260 59,151 

Юго-западная часть о. Вайгач 69,897 59,447 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Фауна гусеобразных птиц восточно- 

европейских тундр насчитывает около 27 видов, из 

которых гнездование достоверно установлено для 

19 (70%). Наиболее многочисленны из гнездящих- 

ся: малый лебедь Cygnus bewickii, лебедь-кликун 

Cygnus cygnus, гуменник Аnser fabalis, белолобый 

гусь Anser albifrons, белощекая казарка Branta leu- 

copsis, чирок-свистунок Anas crecca, шилохвость 

Anas acuta, свиязь Anas penelope, морянка Clangula 

hyemalis, морская чернеть Aythya marila, и гага- 

гребенушка Somateria spectabilis. Возможно, гнез- 

дятся синьга Melanitta nigra, турпан Melanitta 

fusca, гоголь Bucephala clangula, широконоска 

Anas clypeata, большой крохаль Mergus merganser. 

К залётным видам относятся: серый Anser anser и 

горный Anser indicus гуси, краснозобая Rufibrenta 

ruflcollis и канадская Branta canadensis казарки. 

Результаты исследования населения гусеоб- 

разных птиц на участках приведены в таблице 3. 

Обилие гусеобразных птиц наиболее измен- 

чиво на арктических островах и находится в пря- 

мой зависимости от климатических и природных 

особенностей этих территорий. 

В материковых тундрах распределение гусе- 

образных птиц имеет широтные закономерности. 

Большее количество водоплавающих птиц сосре- 

дотачивается в приморских тундрах, что связано с 

прохождением здесь наиболее мощных путей се- 

зонных миграций птиц и наличием низменных за- 

озёренных ландшафтов благоприятных для обита- 

ния и размножения птиц ранней весной. Высокий 

динамизм природной среды в прибрежных тунд- 

рах (ветра, отливы-приливы, шторма) способству- 

ет более раннему, в сравнении с южными тундра- 

ми, освобождению от снега и льда участков при- 

морских ландшафтов, являющихся кормовыми и 

гнездовыми биотопами птиц. 

Доля гусеобразных птиц, участвующих в раз- 

множении, в среднем по наиболее многочислен- 

ным видам имеет устойчивую тенденцию к сни- 

жению от западных к восточным частям восточно- 

европейских тундр, как на островах, так и в север- 

ных южных материковых тундрах (табл. 4, рис. 2, 

3). 
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Участок исследования Число 

видов 

Плотность 

населения, 

особей/км2 

Доминирующие по обилию виды 

(доля в населении, %) 

Бассейн среднего течения 

р. Колва 

8 23 Гуменник (28), синьга (20), 

морянка и турпан (19 и 19) 

Бассейн среднего течения 

р. Адзъва 

7 19 Гуменник (44), свиязь (33), 

морская чернеть (15) 

Бассейн среднего течения 

р. Б. Роговая 

4 25 Гуменник (48), синьга (31), 

свиязь (16) 

Пойма нижнего течения 

р. Чёрная 

10 62 Белолобый гусь (35), морянка (26), 

морская чернеть (16), гуменник (11) 

Полуостров Варандей- 

ская лапта 

10 83 Белолобый гусь (52), гуменник (22), 

морянка (17) 

Юго-западная часть 

о. Колгуев 

12 607 Белощёкая казарка (94), белолобый 

гусь (4), гага-гребенушка (1) 

Остров Долгий 9 48 Гага-гребенушка (33), белощёкая 

казарка (23), белолобый гусь (15) 

Юго-западная часть 

о. Вайгач 

9 102 Гуменник (49), белощёкая казарка (41), 

малый лебедь (5) 

3. Суммарные показатели взрослого населения гусеобразных птиц 

Участок исследования Доля птиц в населении вида, 

участвующих в размножении 

(в скобках %) 

В среднем 

по видам, % 

Бассейн среднего 

течения р. Колва 

Гуменник (100), синьга (0), 

морянка и турпан (50 и 0) 

38 

Бассейн среднего 

течения р. Адзъва 

Гуменник (40), свиязь (25), 

морская чернеть (50) 

38 

Бассейн среднего 

течения р. Б. Роговая 

Гуменник (7), синьга (0), свиязь (50) 19 

Пойма нижнего 

течения р. Чёрная 

Белолобый гусь (30), морянка (50), 

морская чернеть (0), гуменник (40) 

30 

Полуостров 

Варандейская лапта 

Белолобый гусь (32), гуменник (11), 

морянка (30) 

24 

Юго-западная часть 

о. Колгуев 

Белощёкая казарка (68), белолобый гусь (59), 

гага-гребенушка (14) 

47 

Остров Долгий Гага-гребенушка (25), белощёкая 

казарка (25), белолобый гусь (31) 

27 

Юго-западная часть 

о. Вайгач 

Гуменник (6), белощёкая казарка (29), 

малый лебедь (32) 

22 

4. Показатели размножения гусеобразных птиц 
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Рис. 3. Зависимость размножения гусеобразных птиц от географического положения участка исследо- 

вания по широте. 

Такая зависимость, по всей вероятности, в ными факторами. В западных частях восточно- 

большей мере связана с климатическими и погод-    европейских тундр, в сравнении с восточными, 

Рис. 2. Зависимость размножения гусеобразных птиц от географического положения участка исследова- 

ния по долготе. 
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вегетационный период продолжительней и, соот- 

ветственно, здесь более благоприятные условия 

для успешного размножения птиц, включая время 

достижения птенцами физической формы спо- 

собной выдержать перелёт к местам зимовок. Дру- 

гим важным фактором, влияющим на успешность 

размножения гусеобразных птиц, является, по 

мнению автора, более продолжительный безмо- 

розный период в западных частях восточно- 

европейских тундр, в сравнении с восточными. По 

этому фактору более благоприятными для раз- 

множения птиц являются западные приморские 

районы тундр, соответственно, районами повы- 

шенного риска (экстремальными) - восточные 

(рис. 4). 

По мнению автора, понижение температуры 

оказывает неблагоприятное воздействие на птен- 

цов гусеобразных птиц. Известно, что в пищевом 

рационе маленьких гусят преобладают насекомые 

(Розенфельд, 2009). В Северном полушарии боль- 

шое влияние на жизнь птиц, питающихся насеко- 

мыми, оказывает понижение температуры, приос- 

танавливающее деятельность насекомых (Бутур- 

лин, Гептнер, Дементьев, 1940). 

Исследования выполнены при поддержке 

проектов Уральского отделения РАН: «Биоразно- 

образие и динамика среды обитания в контексте 

этнокультурных процессов в Баренцевом Евро- 

Арктическом регионе» (Инициативный проект № 

12-У-5-1035, № гос. регистрации 01201256201) и 

«Острова Колгуев и Вайгач: природное и культур- 

ное наследие как фактор устойчивого развития 

коренных народов Арктики» (конкурс № 12-5-9- 

018-АРКТИКА, № гос. регистрации 01201268732). 
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Рис. 4. Зависимость размножения гусеобразных птиц от продолжительности безморозного периода. 
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NUMBER AND SPECIFICS OF SPATIAL STRUCTURE 

OF REPRODUCTION ANSERIFORMES BIRDS 

IN EAST-EUROPEAN TUNDRA 
 

V.V. Anufriev 

Institute of Ecological Problems of the North, the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Archangelsk, Russia 

 

The indicators of number and reproduction of Anseriformes birds in different geographical areas of 

the East European tundra were investigated. The total abundance of Anseriformes birds most 

changeable on the Arctic islands (from 48 individuals / sq. km on the island Dolgii till 607 individu- 

als / sq. km on the island Kolguev) and is directly related to the climate and the natural features of 

these territories. In the continental tundra distribution of Anseriformes birds has the has latitudinal 

regularities (from 19 individuals / sq. km in the southern parts of the continental tundra to 83 indi- 

viduals / sq. km - in northern parts) The most of Anseriformes birds are concentrate in the seaside 

tundra. It is connected with passing here of the main ways of seasonal migrations of birds and the ex- 

istence of low landscapes with lakes favorable for life and reproduction of birds in the early spring. 

It is established that a share of Anseriformes birds (%),involved in reproduction, on average by the 

most numerous species, has a steady downward trend (R = - 0,85) from the western to the eastern 

parts of the East European tundra both on islands, and in the northern and southern continental tun- 

dra. This dependence is probably mostly connected with climatic and weather factors In the western 

parts of the East European tundra in comparison with eastern parts the vegetative period is longer 

and here is more favorable conditions for successful reproduction of birds, including the time 

necessary for nestlings to receive a physical form for flight to the winterings. Another important 

factor in the success reproduction of Anseriformes birds is, according to the author's opinion, a 

longer frost-free period in the western part of the East European tundra in comparison with East tun- 

dra. The trend of decrease in an average share of birds (%), participating in reproduction, in the gen- 

eral population of Anseriformes birds from the western areas to east is noted. The revealed tendency 

in reproduction of Anseriformes birds correlates (R = 0,49) with a duration of the frost-free period. 

Key words: anseriformes birds, number, reproduction. 
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235 образцов тканей от кабанов, обитающих на территории России, исследовано для целей 

филогенетического анализа. Анализировались последовательности для L части D-петли мт 

ДНК. При попарном сравнении генетических расстояний между гаплотипами мт ДНК каба- 

нов было установлено, что уровень различий между ними колеблется от 0,1% до 3,0%. Выяв- 

лено три группы гаплотипов - A, B и С. Группы А имеет европейское происхождение. Группа 

В соответствует кабанам ближневосточной группы. В группу С попали кабаны, имеющие 

азиатское происхождение. 

Ключевые слова: кабан, подвиды (формы), гаплотипы, филогенетический анализ. 

ВВЕЛЕНИЕ 

В последние годы из-за сильного антропоген- 

ного воздействия в популяциях многих видов жи- 

вотных происходят быстрые изменения. При реа- 

лизации программ сохранения видового разнооб- 

разия необходимо отслеживать эти изменения, 

проводя соответствующие генетико-популяцион- 

ные исследования. Наряду с генетической состав- 

ляющей эти исследования должны включать ана- 

лиз динамики численности животных, особенно- 

стей их размещения, размножения, миграций и пр. 

Для некоторых видов генетико-популяцион- 

ные исследования имеют большое значение для 

решения селекционных и ветеринарных проблем. 

В полной мере это относится к кабану (Sus scrofa). 

Кабан, благодаря крепкой конституции, вы- 

сокой устойчивости к болезням, прекрасной при- 

способленности к условиям существования, дол- 

голетию и другим ценным признакам, является 

постоянным источником генетических ресурсов 

для селекционеров, выводящих новые породы 

домашних свиней. 

Очевидно, что разные подвиды кабана имеют 

различную восприимчивость к болезням. Отсюда 

популяционно-генетические исследования могут 

использоваться и при изучении устойчивости сви- 

ней к опасным инфекционным заболеваниям, в 

частности к таким как африканская чума свиней. 

В мире насчитывается до 25 подвидов дикого 

кабана. Между тем, внутривидовая систематика 

Sus scrofa и объём вида до сих пор окончательно 

не установлены и требуют ревизии по всему ареа- 

лу. Все подвиды можно разделить на четыре груп- 

пы, дифференцировав их по морфологическим 

признакам и географическому нахождению 

(Groves, Grubb, 1933 по www.iucnredlist.org.): 

1. Западная раса включает подвиды scrofa и 

meridionalis (Европа), algira (Северо-Западная 

Африка), lybicus (Ближний Восток), attila и ni- 

gripes (Восточная Европа и Центральная Азия); 

2. Восточная раса - sibiricus и ussuricus (Мон- 

голия, Дальний Восток), coreanus (Корея), leuco- 

mystax и riukiuanus (Япония), taivanus (Тайвань), 

moupinensis (Юго-Восточный Китай и Вьетнам); 

3. Индийская раса - davidi (Иран), cristatus 

(север Индии, Мьямна, Западный Таиланд), affinis 

(юг Индии и Шри-Ланка); 

http://www.iucnredlist.org/
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4. Индонезийская раса - vittatus (Малайзия, 

Суматра, Ява, Бали). 

Из них на территории РФ и сопредельных 

территориях выделяют 5 подвидов (Соколов, 

1963): scrofa, attila, nigripes, sibiricus и ussuricus. 

Последние два подвида еще обозначают как rad- 

deanus и continentalis. 

1. S.s. srofa - западноевропейской кабан. 

Имеет среднюю величину размеров тела. Окраска 

тёмная, с тёмными ушами и более светлым рыже- 

ватым оттенком на голове. Занимает северную 

часть ареала, достигая на северо-западе террито- 

рии Карелии. 

2. S.s. attila - румынский кабан. Более круп- 

ная по размерам форма. Окраска тёмная, но не- 

сколько светлее, чем у srofa. Заселяет юго- 

западную часть Украины, центральные и южные 

области Европейской части России, Северный 

Кавказ, северное побережье Каспия. 

3. S.s. nigripes - среднеазиатский кабан. Име- 

ет крупные размеры. Окраска более светлая, чем у 

других подвидов и варьирует от светло-бурой до 

соломенно-жёлтой. Встречается в горах и равнин- 

ных частях Средней Азии и Казахстана и на при- 

граничных к ним территориях России. 

4. S.s. sibiricus (raddeanus) - забайкальский 

кабан. Самый мелкий из подвидов, обитающих в 

нашей стране. Окраска более светлая, чем у srofa. 

Бока, голова и уши более тёмные. Пятно на горле 

и живот серебристо-серое. Встречается в южных 

частях Предбайкалья и Забайкалья, в северной 

части Монголии. 

5. S.s. ussuricus (continentalis) - уссурийский 

кабан. Самый крупный подвид на территории Рос- 

сии. Окраски сильно варьирует. Распространён в 

бассейне Амура от Большого Хингана до Тихооке- 

анского побережья и Приморском крае. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Для анализа подвидовой дифференциации 

диких кабанов применялся молекулярно-генети- 

ческий метод, основанный на сравнительном ана- 

лизе фрагментов вариабельной области митохонд- 

риального генома. На первоначальном этапе были 

подобраны и синтезированы праймеры для ам- 

плификации фрагмента D- петли гипервариабель- 

ного участка митохондриального генома Sus scrofa 

(L часть) - с 15364 до 134 нуклеотидного положе- 

ния на кольцевой митохондриальной ДНК Sus 

scrofa breed European wild boar haplotype WB6 

(номер GenBank FJ237003, митохондриальный ге- 

ном). Проведена оптимизация условий ПЦР, усло- 

вий выделения ДНК из тканей и крови животного, 

условий секвенирования ПЦР фрагментов. Размер 

амплифицированной ДНК около 1700 п.н. (размер 

зависит от подвидовой принадлежности животно- 

го). Произведено попарное сравнение гаплотипов 

кабана и построены дендрограммы расстояний 

между ними. Подробности методики смотрите в 

нашей предыдущей статье (Варнаков и др., 2011). 

В течение 2011-12 гг. было собрано и проана- 

лизировано 235 образцов тканей от кабанов, оби- 

тающих на территории России. Полученные дан- 

ные представлены в таблице 1. Вторая цифра в 

названии образца соответствует автомобильному 

коду региона, где был получен материал. 

Группа А содержит материал от 158 (67%) 

исследуемых кабанов, обитающих на территории 

Московской (n=52), Калужской (n=49), Тверской 

(n=27), Рязанской (n=4), Тамбовской (n=5), Псков- 

ской ( n =5), Смоленской ( n =2), Владимирской 

( n =1), Тульской ( n =1), Астраханской ( n =10) облас- 

тей и Республики Дагестан ( n =2). 

1. Гаплотипы, их число и территориальная 

локализация 

Гаплотип Число Территория* 

А-1 2 62(2) 

А-2 1 62(1) 

А-3 8 69(2), 40(2), 62(1), 50(2), 68(1) 

А-4 1 5(1) 

А-5 56 5(1), 50(18), 69(13), 

60(2), 40 (21) 

А-6 62 71(1), 68(4), 69(5), 33(1), 

50(28), 67(1), 40(21), 60(1) 

А-7 5 69(5) 

А-8 8 69(1), 50(2), 30(5) 

А-9 5 30(5) 

А-10 4 69(1), 60(1), 40(1), 50(1) 

А-11 1 50(1) 

А-12 1 60(1) 

А-13 3 40(3) 

А-14 1 40(1) 

B-1 14 5(3), 69(9), 50(1), 30(1) 

C-1 7 40(5), 67(1), 50(1) 

C-2 4 69(4) 

C-3 10 4(2), 3(8) 

C-4 4 30(4) 

C-5 9 50(6), 69(3) 

C-6 1 50(1) 

C-7 18 30(18) 

C-8 3 69(3) 

C-9 5 50(5) 

C-10 1 50(1) 

C-11 1 40(1) 

* - в скобках число идентичных гаплотипов, обнару- 

женных на данной территории. 
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При попарном сравнении генетических рас- 

стояний между гаплотипами мт ДНК кабанов, 

обитающих на территории РФ, было установлено, 

что уровень различий между ними колеблется от 

0,1% до 3,0% (табл.2). 

По результатам филогенетического анализа 

были выявлены три основных группы гаплотипов 

- A, B и C (рис. 1). 

При сравнении последовательностей группы 

А с последовательностями из Банка Генов выявле- 

но, что эта группа имеет европейское происхож- 

дение. Гаплотипы А-1, А-2, А-3 и А-5 наиболее 

близки европейским гаплотипам WB3 (FJ237000) 

и WB6 (FJ237003). Гаплотип А-6 полностью гомо- 

логичен последовательности AF535163, получен- 

ной от кабана из Финляндии. Гаплотипы А-10 и А- 

11 имеют большое сходство с последовательно- 

стью АМ419025, выявленной у западноевропей- 

ского кабана (ssp scrofa). Гаплотип А12 близок 

испанскому гаплотипу Н14 (НМ747209). Всего в 

группе А выявлено 14 гаплотипов. что характери- 

зует высокую вариабельность в пределах группы 

(табл. 2). 

Группа В соответствует кабанам Ближнево- 

сточной группы (Larson et al., 2007). Данная груп- 

па содержит материал от 14 (6%) исследуемых 

кабанов, обитающих на территории Тверской 

( n =9), Московской ( n =1), Астраханской ( n =1) об- 

ластей и Республики Дагестан ( n =3). 

Все животные этой группы принадлежат од- 

ному гаплотипу В-1, то есть обнаружена 100% го- 

мология нуклеотидных последовательностей 

(табл. 2). 

Наиболее близким к этому гаплотипу оказал- 

ся гаплотип EJ, принадлежащий кабанам из Гру- 

зии (DQ872969) и Армении (AY884729), также 

относящимся к Ближневосточной группе. 

В группу С попали кабаны, имеющие азиат- 

ское происхождение. Между гаплотипами этой 

группы, которую составили кабаны из ряда облас- 

тей европейского региона, и взятыми из Банка Ге- 

нов гаплотипами кабанов с Дальнего Востока Рос- 

сии, Китая, Тайваня, Японии, КНДР, Республики 

Корея и Монголии обнаружена гомологическая 

близость. К группе С принадлежит материал от 63 

(27%) исследуемых кабанов, обитающих на терри- 

тории Астраханской ( n =22), Московской ( n =14), 

Тверской ( n =10), Калужской ( n =6), Смоленской 

( n =1) областях. Также к данной группе относятся 

несколько образцов, взятых из Азиатской части 

России, а именно из Бурятии ( n =8) и Горного Ал- 

тая ( n =2). Всего группа С была представлена 11 

гаплотипами (табл. 2). 

Гаплотип С-1 полностью гомологичен после- 

довательности, выявленной у японского дикого 

кабана (АВ505855) - подвид S. scrofa leucomystax. 

Гаплотип С-3 совпал с последовательностями 

кабанов, принадлежащих к подвиду leucomystax 

(AB505856, AB505857, AY884711, D42177, 

D42172, D42175), и оказался полностью гомологи- 

чен последовательности генома кабана, обитаю- 

щего   на   территории   Юго-Восточной   Сибири 

(AY884711). 

Гаплотип C-6 очень близок последовательно- 

стям кабана из Монголии (AB041465) и кабанам 

из Приморского края (AY884691, AY884692). 

Гаплотипы С-8 и С-10 имеют большое сход- 

ство с последовательностями кабанов из Примор- 

ского края (НМ010480, НМ010481, НМ010488 - 

Ramayo, 2011) и последовательностью корейского 

кабана - S. scrofa coreanus (AY879782). Они также 

соответствуют группе D2 (Larson et al., 2005 - рис. 

2). 
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Рис. 1. Дендрограммы, характеризующие родственные связи между различными гаплотипами по L части D-петли. UPGMA, Bootstrap method - 500 

повторов, Kimura 2 - parameter model, численные значения для узлов, повторяемых с вероятностью менее 30% не указаны. Слева - традиционное 

представление, справа - радиальное представление. 
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2. Расчёт парных расстояний между гаплотипами по L части D-петли, Kimura 2 - parameter model 
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Рис. 2. Группы кабанов с с примерными ареалами обитания (Larson et al., 2005; Larson et al., 2007 и до- 

полнениями). Филогенетическое дерево построено на основе последовательностей L части D-петли мт 

ДНК. Кластер 4: группа D1- европейский кабан; группа D4 - европейский кабан, итальянская подгруп- 

па; светло-серым цветом выделена группа кабанов, эндемичных для Ближнего Востока. Кластер 3 соот- 

ветствует азиатским кабанам: D2 - Восточная Азия, Япония; группа D5 - Юго-Восточная Азия; группа 

D3 - Южная Азия; группа D6 - Новая Гвинея и тихоокеанские острова. Кластер 2 соответствует кабанам 

Южной Азии. Кластер 1 включает S. ealabansis. 
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Гаплотип С-11 имеет полную гомологию с 

последовательностью кабана из Вьетнама 

(EF545584). 

На рисунке 2 (Larson et al., 2005) изображены 

примерные ареалы основных группировок S. 

scrofa и сестринского вида S. calabansis, а также 

представлено соответствующее им филогенетиче- 

ское дерево гаплотипов. 

В верхней части этой схемы мы от себя ука- 

зали место размещения ареала "смешанной "фор- 

мы S.s. indet (Данилкин, 2002), возникшей в ре- 

зультате слияния местных и завезённых из других 

регионов подвидов или полувидов (форм). Эта 

форма заполнила "пустое" пространство между 

востоком и западом. Судя по дендрограмме (рис. 

3), построенной на основе объединённых данных 

(собственные и из Банка Генов), а также по харак- 

теру регионального распределения кабанов, гене- 

тически принадлежащих к европейской, ближне- 

восточной и азиатской группам, можно сделать 

вывод, что S.s. indet организован, по сути дела, 

цепочками переходных популяций, связывающих 

между собой отдельные подвидовые формы. Рас- 

пределение кабанов по группам внутри регионов 

показано в таблице 3. 

Не смотря на то, что во многом эти "перехо- 

ды" формировались за счёт "неумышленных" дей- 

ствий человека, расселяющих подвиды, общая 

картина выглядит таким образом, как будто она 

возникла исключительно по естественным причи- 

нам. Этот же вывод подтверждают и наши две 

предыдущие статьи (Варнаков и др., 2011; Kim et. 

al., 2012). 

На основании филогенетического анализа L 

части D-петли митохондриального генома образ- 

цов тканей на территории России выделяются три 

группы кабанов, соответственно имеющих евро- 

пейское, азиатское и ближневосточное происхож- 

дения. 

Регион Европейская группа Ближневосточная 

группа 

Азиатская группа 

Псковская область 5 (100%) - - 

Владимирская область 1 (100%) - - 

Смоленская область 2 (67%) - 1 (33%) 

Тверская область 27 (59%) 9 (19%) 10 (22%) 

Московская область 52 (78%) 1 (1%) 14 (21%) 

Калужская область 49 (89%) - 6 (11%) 

Тульская область 1 (100%) - - 

Тамбовская область 5 (100%) - - 

Рязанская область 4 (100%) - - 

Республика Дагестан 2 (40%) 3 (60%) - 

Астраханская область 10 (30%) 1 (3%) 22 (67%) 

Республика Горный Алтай - - 2 (100%) 

Республика Бурятия - - 8 (100%) 

3. Распределение групп кабанов по регионам России 
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Рис. 3. Дендрограмма, характеризующая родственные связи между различными гаплотипами по L части 

D-петли. В анализ включены собственные данные и данные из Банка Генов. UPGMA, Bootstrap method - 

500 повторов, Kimura 2 - parameter model, численные значения для узлов, повторяемых с вероятностью 

менее 40% не указаны. 
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235 tissue samples of wild boars, living on the territory of Russia, had been researt in purpose of 
phylogenetic analyse. The sequences of L part D-loop mt DNA had been analysed. In pairs com- 
parison of genetic distances between haplotypes of mitochondrial genom of wild boars showed that 
the level of the differences between them varies from 0,1% to 3,0%. There was found three basic 
groups of haplotypes - А, В and С. 

Group A contains material from 158 (67%) wild boars, living on the territory Moscow (n=52), 
Kaluga (n=49), Tver (n=27), Ryazan (n=4), Tambov (n=5), Pskov (n=5), Smolensk (n=2), Vladimir 
(n=1), Tula (n=1), Astrakhan (n=10) regions and Republic of Dagestan (n=2). Comparing the se- 
quences of group A with the sequences from the GenBank there was found that the haplotypes of 
the first belong to wild boars of European origin. 
The group В corresponds to wild boars from the Near East (Larson et al, 2007). This group con- 

tains material of 14 (6%) wild boars, living on the territory Tver (n=9), Moscow (n=1), Astrakhan 
(n=1) regions and the Republic of Dagestan (n=3). All animals of this group belong to one haplo- 
type (B-l), so there are 100% homology of the nucleotide sequences. 
The group C contains haplotypes, having Asian origin. 63 (27%) wild boars, living on the territory 
Astrakhan (n=22), Moscow (n=14), Tver (n=10), Kaluga (n=6) and Smolensk (n=1) regions, be- 
longs to this group. Few individuals, taking from the Asian part of Russia - from Buryatia (n=8) 

and Gorny Altai (n=2), also belongs to this group. Haplotypes of this group are completely homolo- 
gous or similar with haplotypes of wild boars from Mongolia, the Primorsky krai, Japan, the Re- 
public of Korea, DPRK, Vietnam and Taiwan. In the results of confluence of local and imported 
subspecies 
 (forms) of wild boars there was appeared the "hybrid" form, which fall in space between areals of the 
eastern and western forms. On the basis of phylogenetic analysis of tissue samples of wild boars, living 

on the territory of 
Russia, three groups of wild boars had been discoverd, having respectively the European, Asian 
and Near-Eastern origin. 

Key words: wild boar, subspecies (forms), haplotypes, phylogenetic analysis. 

http://www.iucnredlist.org/
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В работе исследованы несколько популяций благородного оленя (Cervus elaphus) Европей- 

ской части России. Общая выборка составила 75 образцов, собранных в 10 регионах России. 

Получены полные последовательности митохондриального гена цитохрома b (1140 н. п.). 

Проведенный анализ выявил 3 основные группы гаплотипов, аналогичные ранее выделенным 

для остальной части Европы, что позволило реконструировать филогенетические связи между 

этими группами. 

Ключевые слова: Cervus elaphus, цитохром b, филогеография. 

История расселения благородного оленя 

(Cervus elaphus) в Восточной Европе документи- 

рована довольно фрагментарно. Так, известно, что 

к началу XVIII века на данной территории благо- 

родный олень был полностью истреблен. Отдель- 

ные изолированные популяции сохранились толь- 

ко на периферии этого региона: на Кавказе, в 

Крыму, в Карпатах и в Восточной Пруссии (ныне 

Калининградская область) (Гептнер, 1961). 

На западе Европы единый прежде ареал так- 

же был разбит на множество небольших изолиро- 

ванных фрагментов. Многочисленные вооружен- 

ные конфликты в Европе на протяжении 17-18 ве- 

ков приводили к сокращению численности оленей 

в таких изолированных популяциях или к их пол- 

ному истреблению. Как правило, пострадавшие 

популяции восстанавливались за счет ввоза жи- 

вотных из других регионов (Фадеев, 1983). 

На протяжении 18 века большая часть Евро- 

пы была поделена между Австро-Венгрией, Гер- 

манией, Россией и Францией. В Австро-Венгрии и 

Германии трофейная охота на благородного оленя 

в этот период была очень популярна и являлась 

сложившейся исторической традицией, которая, в 

свою очередь, стимулировала развитие специали- 

зированных охотничьих хозяйств, занимавшихся 

разведением оленей. Для улучшения трофейных 

характеристик оленей стали применяться методы 

селекции, практикуемые в животноводстве. В том 

числе, и метод гибридизации с использованием 

животных из различных рас. Начиная со второй 

половины 19 века для улучшений трофейных ка- 

честв стали чаще завозить оленей более крупных 

рас из Азии и Америки. Существуют данные о 

применении подобной практики в Англии (Rolfe, 

1983), Шотландии (Perez-Espona et al., 2011), Гер- 

мании (Карцев, 1903), Австрии (Лоренц, 1978) и 

Чехословакии (Кестер,1978). При этом обычно для 

гибридизации использовали именно самцов оле- 

ней из Азии и Северной Америки. По этой причи- 

не в работах, посвященных генетическому анализу 

митохондриальной ДНК, которая наследуется 

только по материнской линии, чаще всего не вы- 

является гаплотипов таких «завозных» рас. Одна- 

ко на Украине подобный «занос» мтДНК алтай- 

ского марала был обнаружен (Кузнецова и др., 

mailto:mkarja@mail.ru
mailto:mkarja@mail.ru
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616504710001217
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2007). 

Возвращение благородного оленя на Русскую 

равнину происходило преимущественно за счет 

завоза и разведения благородных оленей из охот- 

ничьих хозяйств западной Европы. 

Одним из основных центров разведения бла- 

городного оленя в 20 веке стал Воронежский запо- 

ведник. Известно, что в середине 19 в. благород- 

ные олени из Германии (предположительно не 

более 10 особей) привезли в имение Рамонь Воро- 

нежской области (Барабаш-Никифоров, 1957; 

Павлов и др., 1974). В 1898 г. в «Отчете Воронеж- 

ского имперского общества охоты» появилось со- 

общение: в парке-зверинце имения Ольденбург- 

ских, расположенного в поселке Рамонь, что под 

Воронежем, проводилась охота на оленей, заве- 

зенных ранее из Германии. И можно считать, что 

их численность была в то время уже значительной. 

После событий 1917 года 7 особей этих оленей, а 

по другим данным, 11 особей (Соломатин, 1973) 

сохранились, и стали основателями воронежской 

популяции. Из этого следует, что воронежская по- 

пуляция благородного оленя как минимум дву- 

кратно переживала стадию «бутылочного гор- 

лышка», что могло привести к проявлению «эф- 

фекта основателя». Из истории следует, что 150 

лет эта группа животных разводилась изолирован- 

но «в себе», без гибридизации с другими расами, и 

она может сохранять гены, которые могли быть 

свойственны оленям Германии в то далекое время. 

Воронежские олени зарекомендовали себя 

как животные жизнеспособные и с высокими тро- 

фейными качествами. В Воронежском заповедни- 

ке было отловлено 4152 оленя (Лихацкий, 1997). И 

их расселяли преимущественно в Европейской 

части России, а также в Белоруссию, Украину, 

Молдавию и Прибалтику. Наибольшие группы 

воронежских оленей были ввезены на территорию 

Ростовской области, где в настоящее время име- 

ются их устойчивые популяции, способные к вос- 

производству и имеющие тенденцию к увеличе- 

нию численности. Именно эти популяции являют- 

ся своеобразным «резервным фондом» для восста- 

новления ареала и численности благородного оле- 

ня на Европейской части России. 

Другим центром восстановления благород- 

ных оленей в Европе была Беловежская пуща, 

первый завоз оленей в которую состоялся в 1865 

году. Всего было ввезено 522 особи, из Карпат, 

Альп и равнинных популяций западной Европы, 

также ввозились вапити. Была сформирована 

крупная популяция, которая сокращалась до чис- 

ленности в 6-8 особей в 20-х годах ХХ века после 

превратностей Первой мировой войны (Саблина, 

1955). Не менее 1500 особей (Ковальков, Шостак, 

1980) этих оленей были расселены в Белоруссии, 

восточной Польше, их также вывозили в Герма- 

нию, Прибалтику и на Украину. 

Еще одним центром расселения благородных 

оленей являлась Восточная Пруссия. На этой тер- 

ритории, в Роминтерской пуще (ныне Красный 

лес), сохранился исконный восточноевропейский 

олень - крупный, обладающий уникальными ха- 

рактеристиками рогов. Сохранились данные, что 

вначале 18 и вначале 19 вв. число оленей этой по- 

пуляции значительно сокращалось, а затем снова 

возрастало, а к 1971 году численность популяции 

составляла около 1 тыс. особей (Белков, Пугин, 

1971). Данных о практике ввоза в этот район оле- 

ней из других популяций сохранилось немного. 

Однако известно, что животных привозили с рав- 

нины в окрестностях Берлина в 1857 году, и в 1963 

г из Судетских гор Силезии - орографически это 

продолжение Карпат (Syskowski, 1996). Согласно 

недавно проведенным исследованиям (Кузнецова 

и др., 2007), олени Калининградской области гене- 

тически близки к равнинным оленям западной Ев- 

ропы. Известно, что исторически этих оленей пе- 

реселяли во многие районы Европы для укрупне- 

ния местных оленей. С середины 20 века он стал 

основой популяции оленей на северо-востоке 

Польши и в Литве. 

Данная работа посвящена мтДНК- 

типированию благородных оленей, обитающих в 

европейской части Российской Федерации, и вы- 

явлению современной филогеографической струк- 

туры этого вида на данной территории. В качестве 

маркера была использована полная последова- 

тельность гена цитохрома b - наиболее широко 

применяемая в настоящее время для филогенети- 

ческих реконструкций, в частности для популяци- 

онных исследований благородный оленей Европы 

(Perez-Espona еt al., 2009; Ludt et al., 2004; Skog еt 

al., 2012). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Были проанализированы образцы заспирто- 

ванных тканей благородных оленей (Cervus 

elaphus) из разных регионов России и ряда сопре- 

дельных стран (Белоруссия, Украина). Общая вы- 

борка составила 75 образцов, данные по которым 

представлены в таблице 1. 

Выделение ДНК проводили с помощью набо- 

ра реактивов Diatom® DNA Prep (Изоген, Россия). 

Для полимеразной цепной реакции (ПЦР) исполь- 

зовали специфические для митохондриального 

гена цитохром b праймеры: GLU (Kocher et al, 

1989) и CytR - 15399 (оригинальный праймер: 
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GGG - TGT - TGA - TAG - TGG - GGC - TA), 

что позволяло получить продукт реакции длиной 

около 1200 н.п. 

Определение первичных нуклеотидных по- 

следовательностей фрагментов ДНК проводили с 

помощью набора реактивов ABI PRISM® 

BigDye™ Terminator v. 3.1 (Applied Biosystems, 

США) с последующим анализом продуктов реак- 

ции на автоматическом секвенаторе ДНК ABI 

PRISM 3100 - Avant (США). Полученные после- 

довательности были выровнены с помощью про- 

граммы BioEdit (Hall, 1999), и далее - вручную. 

Общая длина полученного митохондриального 

гена цитохром b составила 1140 н.п. В выравни- 

вание включены также последовательности, опуб- 

ликованные другими авторами (табл. 1). Общее 

число проанализированных последовательностей - 

76. В качестве внешней группы в выравнивание 

была включена последовательность вапити (С. e. 

canadensis). 

Оценку нуклеотидного разнообразия (п) 

внутри выборок, а также среднюю и взвешенную 

генетические дистанции между выборками рас- 

считывали в программе MEGA 5.0 (Tamura et al., 

2011), построение деревьев в программе Metapiga 

(Lemmon, Milinkovitch, 2002) проводили с исполь- 

зованием двухпараметрической модели Кимуры 

(Kimura, 1980) по методу максимального правдо- 

подобия (maximum likelihood, ML). Для построе- 

ния сети гаплотипов, отражающей филогенетиче- 

ские связи между животными, использовали про- 

грамму NETWORK 4.5.1.6. (Bandelt et al., 1999). 

№ № кол- 

лектора, 

пол, воз- 

раст, вес 

оленя, 

дата до- 

бычи 

№ 

по 

журналу 

образцов 

Место добычи Группа 

от М. 

Группы 

по 

западной 

классифи- 

кации 

Данные о происхождении 

(месте разведения) 

Accession 

number 

GenBank 

1 $ 2853 Калининградская 

обл. 

3 А Роминтерский олень - 

т. е. среднеевропейский 

JX966133 

2 $ 2855 Калининградская 

обл. 

3 А Роминтерский олень - 

т. е. среднеевропейский 

JX966134 

3 № 5, $ 4 

года 

2861 Краснодарский 

край ГООХ «Ку- 

баньохота», Крас- 

ноармейский р-н 

1 С Воронежский JX966135 

4 № 6, $ 4 

года 

2862 Краснодарский 

край, ГООХ Ку- 

баньохота, Крас- 

ноармейский р-н 

1 С Воронежский JX966136 

5 № 8, $ , 

5,5 лет, 

2863 Владимирская 

обл. о/х «Покров- 

ское» Петушин- 

ский р-н 

1 С Воронежский JX966137 

6 № 11, $ 

, 3 года 

2866 Владимирская 

обл. о/х «Ундоль- 

ское» Собинский 

р-н 

1 С Воронежский JX966138 

7 № 12, $ 

, 6 лет, 

2867 Владимирская 

обл., о/х «Пин- 

новское» Киржач- 

ский р-н. 

1 С Воронежский JX966139 

8 № 13, ? 

, 5,5 лет, 

2868 Владимирская 

обл. о/х «Покров- 

ское» Петушин- 

ский рн 

1 С Воронежский JX966140 

9 № 14, $ 2869 № 14, Ростовская 1 С Воронежский JX966141 

1. Список исследованных образцов благородного оленя 
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№ № кол- 

лектора, 

пол, воз- 

раст, вес 

оленя, 

дата до- 

бычи 

№ 

по 

журналу 

образцов 

Место добычи Группа 

от М. 

Группы 

по 

западной 

классифи- 

кации 

Данные о происхождении 

(месте разведения) 

Accession 

number 

GenBank 

 3 г.,  обл., ФГУ «Рос- 

товское ГООХ», 

Верхнедонской р- 

н, Вешенский 

ПООУ 

    

10 №15, пол 

? 

2870 Ростовская обл., 

ФГУ «Ростовское 

ГООХ», Камен- 

ский р-н, ПООУ 

1 С Воронежский JX966142 

11 №17 , 2 

г.? 

2872 Ростовская обл., 

Азовский р-н, 

Александровский 

ПООУ 

1 С Воронежский JX966143 

12 №18, $ 

7 лет, 

2873 Ростовская обл. 

Азовский р-н, 

Александровский 

ПООУ 

1 С Воронежский JX966144 

13 №19, $ 

7 лет, 

2874  1 С Воронежский JX966145 

14 № 20, $ 

7,5 лет, 

30.09.11 

2875 и    и 1 С Воронежский JX966146 

15 № 22, $ 

6,5 лет, 

01.10.11, 

212 кг 

2877 и    и 1 С Воронежский JX966147 

16 № 23, $ 

6,5 лет 

2878 
и    и 

1 С Воронежский JX966148 

17 № 24, $ 

2 г., 

2879 
и    и 

1 С Воронежский JX966149 

18 № 25, $ 

7,5 лет, 

14.10.11 

250 кг 

2880 и    и 1 С Воронежский JX966150 

19 № 26, 4 

г., ? 

2881 
и    и 

1 С Воронежский JX966151 

20 № 42 , ? 

4 г. 

2883 
и    и 

1 С Воронежский JX966152 

21 № 29, $ 

5-7 лет, 

2884 Краснодарский 

край ГООХ Ку- 

баньохота, Крас- 

ноармейский р-н 

1 С Воронежский JX966153 

22 № 30, 4- 

6лет, ? 

2885 
и    и 

1 С Воронежский JX966154 

23 № 31, 4 

г., ? 

2886 
и    и 

1 С Воронежский JX966155 

24 № 32, ? 

11 мес. 

2887 
и    и 

1 С Воронежский JX966156 

25 № 33 , ? 

4 г. 

2888 
и    и 

1 С Воронежский JX966157 
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№ № кол- 

лектора, 

пол, воз- 

раст, вес 

оленя, 

дата до- 

бычи 

№ 

по 

журналу 

образцов 

Место добычи Группа 

от М. 

Группы 

по 

западной 

классифи- 

кации 

Данные о происхождении 

(месте разведения) 

Accession 

number 

GenBank 

26 № 34 , ? 

9 мес. 

2889   С Воронежский JX966158 

27 № 35 , ? 

9 мес. 

2890   С Воронежский JX966160 

28 № 36 , ? 

4 г. 

2891   С Воронежский JX966159 

29 № 37 , ? 

4 г. 

2892   С Воронежский JX966161 

30 № 41 , ? 

4 г. 

2896   С Воронежский JX966162 

31 № 42 , ? 

4 г. 

2897   С Воронежский JX966163 

32 № 43 , ? 

9 мес. 

2898   С Воронежский JX966164 

33 № 44, $ 

8 лет 

2899 Брянская обл., 

Брянское ГООХ, 

Навлинский р-н 

2 В Воронежский\Беловежский 

Это микс между оленями 

из этих двух популяций 

JX966165 

34 № 45, $ 

7 лет 

2900 к    и 3 А и    и JX966166 

35 № 46, $ 

7 лет 

2901 и    и 3 А и    и JX966167 

36 № 47, $ 

7 лет 

2902 и    и 3 А и    и JX966168 

37 № 48 , ? 

3 года 

2903 и    и 3 А и    и JX966169 

38 № 49, $ 

8 лет 

2904 и    и 3 А и    и JX966170 

39 № 52, $ 

4 года 

2906 Воронежская обл., 

Петротавловский 

р-н, о/х РООиР 

1 С Воронежский JX966171 

40 № 53, $ 

4 года, 

2907 Воронежская обл. 

Петротавловский 

о/х «Петропав- 

ловское» 

1 С Воронежский JX966172 

41 № 54, $ 

2,5 лет, 

2908 Тульская обл., 

Веневский р-н, 

ООО «Тулачер- 

мет» 

1 С Воронежский JX966173 

42 № 55 , ? 

< года, 

2909 Московская обл., 

Сергиев-Посад- 

ский р-н, ЗОХ 

«Малинники» 

1 С Воронежский JX966174 

43 № 57, $ 

4-5 лет, 

2911 Московская обл. 

Сергиев- 

Посадский р-н, 

ЗОХ «Малинни- 

ки» 

1 С Воронежский JX966175 
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№ № кол- 

лектора, 

пол, воз- 

раст, вес 

оленя, 

дата до- 

бычи 

№ 

по 

журналу 

образцов 

Место добычи Группа 

от М. 

Группы 

по 

западной 

классифи- 

кации 

Данные о происхождении 

(месте разведения) 

Accession 

number 

GenBank 

44 № 60 , ? 

1,5 года 

2914 Владимирская 

обл., 

Александровский 

р-н, о/х «Камен- 

ское» 

1 С Воронежский JX966176 

45 № 62, $, 

3 года 

2916 Краснодарский 

край, 

Геленджикский 

р-н, ГООХ «Ку- 

баньохота» 

(кавказский под- 

вид) 

1 С Красный лес, где выпускали во- 

ронежского оленя, расположен в 

20 км от границы Геленджикско- 

го района и его лесов. Поэтому 

высока вероятность, что может 

встретиться и как воронежский 

олень, так и аборигенный. 

JX966177 

46 № 63, $, 

5 лет. 

2917  1 С JX966178 

47 № 64, $, 

до года 

2919 Тверская обл., 

Кашинский р-н, 

ООО о/х «Коро- 

жечна» 

2 В Воронежский\Беловежский 

Это микс между оленями 

из этих двух популяций 

JX966180 

48 № 66, ? , 

до года 

2920 и    и 3 А и    и JX966181 

49 № 67, $, 

до года 

2921 и    и 2 В и    и JX966182 

50  2923 Смоленская обл., 

Вяземский р-н, 

ООО о\х «Смо- 

ленское им. Ко- 

лесникова» 

2 В В основном воронежский, 

но в последнее десятилетие 

ввезли и среднеевропейского 

из Латвии. 

JX966183 

51 № 69, $, 

1,5 лет 

2924   С JX9661814 

52 № 70, $, 

3-4 года 

99 Владимирская 

обл. 

 С Воронежский JX966185 

53  104 Владимирская 

обл. 

 С Воронежский JX966186 

54  106 Владимирская 

обл. 

 С Воронежский JX966187 

55  107 Владимирская 

обл. 

 С Воронежский JX966188 

56  108 Владимирская 

обл. 

 С Воронежский JX966189 

Ранее опубликованные нами последовательности, включенные в данную работу 

57  7 Респ. Беларусь, 

Брестская обл. 

3 А Беловежский - 

т. е. среднеевропейский 

KC562167 

58  8 Респ. Беларусь, 

Брестская обл. 

3 А Беловежский - 

т. е. среднеевропейский 

KC562168 

59  14 Адыгея 2 В Вероятнее всего это аборигенный 

западно-кавказский олень. 

KC562169 

60  28 Белгородская об- 

ласть 

2 В Воронеж- 

ский/Крымский/Асканийский. 

Так как в Белгородскую обл. за- 

возили только Воронежских оле- 

ней, но вот в соседнюю Харьков- 

KC562170 

61  29 Белгородская об- 

ласть 

2 В KC562171 
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№ № кол- 

лектора, 

пол, воз- 

раст, вес 

№ 

по 

журналу 

образцов 

Место добычи Группа 

от М. 

Группы 

по 

западной 

Данные о происхождении 

(месте разведения) 

Accession 

number 

 оленя, 

дата до- 

бычи 

 классифи- 

кации 

GenBank 

      

      скую обл. ввозили оленей и из 

Крыма и из Аскании и Болгарии 

 

62  43 Респ. Украина 

(Житомирская 

обл.) 

3 А Воронежский\Беловежский 

это микс между оленями из этих 

двух популяций, возможно влия- 

ние и крымского оленя. 

KC562172 

63  70 Респ. Украина 

(Карпаты) 

2 В Среднеевропейский KC562178 

64  72 Крым 3 А Крымский - гибрид кавказского, 

местного и отчасти среднеевро- 

KC562173 

65  73 Крым 3 А пейского KC562179 

66  74 Крым 3 А  KC562180 

67  75Kl Калининградская 

обл. 

3 А Роминтерский олень - 

т. е. среднеевропейский 

KC562181 

68  76 Kl Калининградская 

обл. 

3 А Роминтерский олень - 

т. е. среднеевропейский 

KC562182 

69  77 Kl Калининградская 

обл. 

3 А Роминтерский олень - 

т. е. среднеевропейский 

KC562183 

70  78 Kl Калининградская 

обл. 

3 А Роминтерский олень - 

т. е. среднеевропейский 

KC562184 

71  1039 Респ. Беларусь 3 А Беловежский - 

т. е. среднеевропейский 

KC562174 

72  1041 Респ. Беларусь 3 А Беловежский - 

т. е. среднеевропейский 

KC562175 

73  1042 Беларусь 3 А Беловежский - 

т. е. среднеевропейский 

KC562176 

74  1066 Дагестан 2 В Вероятнее всего это аборигенный 

восточно-кавказский олень. 

KC562177 

75  2231 Венгрия 3 А Среднеевропейский KC181326 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученное общее выравнивание длиной 

1140 н. п. не содержало инсерций (делеций или 

вставок), поскольку ген цитохрома b у млекопи- 

тающих отличается консервативностью и основ- 

ным материалом для филогенетического анализа 

являются единичные замены. Всего в данном вы- 

равнивании содержалось 58 изменчивых сайтов 

(5% всех сайтов), 31 (2,7%) сайт являлся информа- 

тивным для анализа методом максимальной эко- 

номии (парсимонии) - довольно высокий показа- 

тель генетического разнообразия. Соотношение 

транзиций/трансверсий (R) составило 4,48. 

Общее количество выявленных гаплотипов - 

44. Филогенетические отношения между гаплоти- 

пами показаы на общей медианной сети (рис. 1), 

была построенной на основании 88 мутаций. Ис- 

следованная выборка разделилась на три обособ- 

ленные группировки. Самая крупная группировка 

занимает центральное положение на схеме сети 

гаплотипов (рис. 1, группа 1). В эту группировку 

вошло большинство исследованных образцов, в 

том числе практически все благородные олени из 

Ростовской области и Краснодарского края. Кроме 

того, близкие или идентичные гаплотипы были 

выявлены у особей из Владимирской, Воронеж- 

ской, Смоленской, Белгородской и Тульской об- 

ластей. Выделенная нами группа гаплотипов 2 со- 

стоит из образцов из Тверской и Смоленской об- 

ластей, а также кавказских и карпатских (№№ 70) 

оленей. На схеме сети гаплотипов группа 2 до- 

вольно сильно удалена от группы 1 и обособлена, 

также как и группа 3. В эту последнюю, третью 

группу гаплотипов (группа 3) вошли образцы из 
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Калининградской и Тверской областей, а также из 

Украины, Венгрии и республики Беларусь. Образ- 

цы из Брянской области сформировали отдельную 

группировку, занимающую промежуточное поло- 

жение между группами 1 и 3, но, все же, ближе к 

группе 3. 

Для определения филогенетических взаимо- 

отношений между группами гаплотипов был про- 

веден анализ методом максимального правдопо- 

добия (ML), который показал, что группа 2 близка 

даже не к группе 1 в целом, а к нескольким гапло- 

типам из Краснодарского края, занимающим в 

группе 1 несколько обособленное положение (рис. 

2, образцы 2916К, 2017К). Группа 3 на филогене- 

тическом дереве является обособленной группи- 

ровкой с высокой поддержкой. Отметим, что как 

на филогенетическом дереве, так и на схеме сети 

гаплотипов присутствуют несколько образцов, чье 

положение нарушает выявленные закономерности. 

Так, два образца из Тверской области (2910Tv и 

2020Tv) оказались в диаметрально противополож- 

ных группах (2 и 3). Безусловно, это указывает на 

существование в настоящее время группировок 

благородного оленя со смешанным генофондом. 

Анализ генетического разнообразия выявлен- 

ных групп показал, что наименьший уровень нук- 

леотидного разнообразия (п) обнаруживается в 

группе 3 (0,4%), тогда как наибольший - в группе 

1 (1,6%). В группе 2 нуклеотидное разнообразие 

составило 1,4%, что немало, учитывая наименьшее 

количество образцов в ней. Отдельный анализ 

нуклеотидного разнообразия (п) был также прове- 

ден для четырех региональных группировок (Ка- 

лининградская область, Ростовская область, Крас- 

нодарский край и Владимирская область), для ко- 

торых количество исследованных образцов было 

больше 5. Данные приведены в таблице 2. 

2. Нуклеотидное разнообразие (п) региональных 

группировок благородного оленя 

Регион 

(область, край) 

Количество 

образцов 

Нуклеотидное 

разнообразие, п 

Калининградская 6 0,9 

Ростовская 11 1,4 

Краснодарский 17 3,3 

Владимирская 10 1,1 

Анализ генетических дистанций между груп- 

пами показал, что наибольшее отличие наблюда- 

ется между группами 2 и 3 (1,7%±0,3). Между 

группами 1 и 2 дивергенция составила 1,2%±0,2, 

между группами 1 и 3 - 1,5%±0,2. 

Согласно данным А. Ског с соавторами (Skog 

еt al., 2012) в Европе присутствуют три группы 

гаплотипов по гену цитохром b, которым присвое- 

ны следующие наименования: группа A (Запад и 

Север Центральной Европы, а также Великобри- 

тания и Скандинавия), группа B (острова Среди- 

земноморье, Румыния, Юг Иберии, Сардиния и 

Африка) и группа С (Карпатский и Альпийский 

регионы, юг Германии и балканский полуостров). 

Кроме того, такое распределение по гаплотипам 

на основании последовательности гена цитохрома 

b в целом соответствовало картине распределения 

гаплотипов и по контрольному региону мтДНК. 

Такое соответствие в характере изменчивости этих 

двух участков митохондриального генома показа- 

но для многих видов (Сорокин и др., 2009; Korsten 

еt al., 2010). 

При сопоставлении с нашими результатами 

выявляется следующая картина: выделенные нами 

группы 1 и 2 включают гаплотипы, относящиеся к 

группе «С», тогда как гаплотипы группы 3 отно- 

сятся к группе «A». 
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Рис. 2. Филогенетические древо, построенное 

программой MetaPiga по алгоритму макси- 

мального правдоподобия (maximum likely- 

hood). Возле каждого узла даны показатели 

его поддержки - коэффициенты апостериор- 

ной вероятности. 

Таким образом, можно с уверенностью ут- 

верждать, что на территории Европейской части 

России встречаются животные двух различных 

гаплогрупп, что отображает историю повторного 

расселения благородного оленя на Русской равни- 

не. Как отмечено на карте (рис. 3), на территории 

Европейской части России гаплотипы группы «А» 

обнаружены нами в Калининградской и Брянской 

областях. В ближнем Зарубежье аналогичные гап- 

лотипы выявлены и на Украине и в Белоруссии 

(Кузнецова и др., 2007). Также гаплотипы этой 

группы свойственны оленям севера Германии и 

севера Польши (Niedziaikowska et al., 2011). При 

этом в Польше, в Литве, а также в Белоруссии оп- 

 

Рис. 1. Медианная сеть гаплотипов, построенная программой NETWORK 4.5.1.6. Размер каждого круж- 

ка соответствует количеству образцов с идентичным гаплотипом. Расстояния между гаплотипами соот- 

ветствуют количеству нуклеотидных замен в исследованном участке ДНК. Черным цветом выделены 

образцы из Краснодарского края (K), серым - из Ростовской области (Р). Образцы с идентичными гап- 

лотипами: * - 28 и 29; ** - 2885К, 2886К, 2887К, 2890К, 2892К; *** - 1042, 76Kl, 77Kl, 2853Kl, 2955Kl. 

Самый часто встреченный гаплотип Н1 обнаружен у 19-ти образцов: 14, 1066, 2862К, 2863К, 2875К, 

2877К, 2878К, 2878К, 2880К, 2883К, 2908TL, 2011Mo, 2914Vl, 99Vl, 104Vl, 106Vl, 107Vl, 108Vl. 
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ределены популяции где одновременно встреча- 

ются олени носители гаплотипов и группы А и С 

(Zachos, Hartl, 2011). И это обстоятельство необ- 

ходимо учитывать, если планировать завоз благо- 

родных оленей из таких популяций в охотхозяйст- 

ва Европейской части России. Благородные олени, 

в настоящее время обитающие в Ростовской об- 

ласти, Краснодарском крае, а также в Владимир- 

ской и Воронежской областях, т.е. потомки оле- 

ней, ранее вывезенных из популяции Воронежско- 

го заповедника, оказались генетически соответст- 

вующими группе «С» и родственными оленям с 

юга Германии и Силезии, ранее входившей в со- 

став Германии, в настоящее время это территория 

Польши. Таким образом, результаты молекулярно- 

генетического анализа подтвердили близкородст- 

венные связи исследованных популяций благо- 

родного оленя с современными оленями юга Гер- 

мании и Польши, а не с конспецифичными попу- 

ляциям, обитающими на севере Германии и в Ка- 

лининградской области, как предполагалось ранее. 

Следовательно, в настоящее время на терри- 

тории Европейской части России существует гене- 

тически обособленная и достаточно высокополи- 

морфная группировка (табл. 2) благородного оле- 

ня, племенным ядром которой являются олени, 

вывезенные из Воронежской области в Ростов- 

скую область и Краснодарский край. Эти группи- 

ровки обладают уникальными генетическими ха- 

рактеристиками и могут служить племенным ма- 

териалом для дальнейшего расселения этого вида. 

Исследованные нами благородные олени из 

хозяйств, расположенных на территориях Брян- 

ской, Белгородской, Тверской и Смоленской об- 

ластей, оказались носителями нескольких гапло- 

типов. При этом у некоторых образцов были обна- 

ружены гаплотипы двух диаметрально противопо- 

ложных групп, что позволяет предполагать сме- 

шанное происхождение этих группировок. Это 

обстоятельство требует дополнительных исследо- 

ваний, но уже в настоящее время таких животных 

за пределы их современного обитания вывозить 

для выпуска в природу нельзя. 

Еще один важный аспект данной работы - 

выявление генетического статуса кавказского оле- 

ня, часто выделяемого в самостоятельный подвид 

C. el. maral (Данилкин, 1999). Однако нередко за- 

рубежные ученые рассматривают благородных 

оленей ближнего Востока (Иран, Турция) также 

как C. el. maral (Ludt еt al., 2004). Ранее нами уже 

было установлено, что образцы из различных ре- 

гионов Кавказа не формируют обособленной кла- 

ды (Кузнецова и др., 2012). В данной работе среди 

исследованных образцов два (2916К и 2917К) бы- 

ли отмечены как «кавказский подвид», поскольку 

обладали морфологическими признаками, харак- 

терными для данного подвида. Стоит отметить, 

что эти два образца оказались идентичны по по- 

следовательности гена цитохрома b - один гапло- 

тип, и именно этот гаплотип занял на схеме сети 

гаплотипов промежуточную позицию между 

группами 1 и 2, а на филогенетическом дереве 

объединились с образцами группы 2. Дальнейший 

сбор материалов может выявить генетические осо- 

бенности оленей с морфологическими признаками 

«кавказской расы» и возможно разработать мето- 

дику для генетической идентификации особей с 

уникальными «кавказскими гаплотипами». 

Поскольку благородный олень является од- 

ним из важнейших охотничьих видов, в настоящее 

время особенно остро стоит проблема сохранения 

его генетического разнообразия. В первую очередь 

необходимо контролировать генетическую при- 

надлежность животных при искусственном их 

расселении по охотничьим хозяйствам. Получен- 

ные данные позволяют разработать методику ге- 

нотипирования животных по гаплогруппам, что 

позволит сохранить существующую полиморф- 

ность генетической структуры благородного оленя 

на территории России. 
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GENETIC STATUS OF RED DEER (CERVUS ELAPHUS) 

INHIBITING ROSTOV REGION AND SOME OTHER 

REGIONS OF EUROPE PART OF RUSSIA: RESULTS 

OF A MITOCHONDRIAL DNA INVESTIGATION 
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Several red deer populations inhibiting European part of Russia were investigated. The sample set 

consisted of 75 specimens from 10 different regions of Russia and some neighbor countries. Com- 

plete cytochrome b sequences (1140 bp) were determined. 3 main haplotype groups were detected by 

analysis. The phylogenetic relationships between these groups were reconstructed. Red deer inhibit- 

ing Rostov and Krasnodar regions formed a separate haplogroup. All these deer are descendants of 

animals translocated from the Voronezh Natural reserve. The phylogenetic reconstruction demon- 

strated a unique status of this haplogroup, but the relationships of this population with other Euro- 

pean haplogroups remains uncertain. In contrast to "Voronezh haplogroup", red deer inhibiting Ka- 

liningrad region belong to haplogroup "A" (South and Central Europe and Scandinavia). Specimens 

from Tver region, Belorussia and Ukraine belong to the same haplogroup. Another group ("carpatian 

clade") encompasses several samples from Carpatian Mountains and some regions of Russia. This 

observation reveals co-existence of different haplogroups within some Russian animal populations. 

The obtained results may serve as a basis for DNA-typing of red deer inhibiting Russia. 

Key words: red deer, cytochrome b, phylogeography. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эта статья, как и предыдущая наша публика- 

ция, посвященная популяционной дифференциа- 

ции мигрирующих гуменников, подготовлена в 

рамках Программы инвентаризации популяций 

охотничьих животных. Ее осуществление с ис- 

пользованием анализа мтДНК началось в Депар- 

таменте охоты Минсельхоза России в начале так 

называемых нулевых годов. В это же время полу- 

чила дальнейшее развитие и теория «популяцион- 

ных арен» (Линьков, 2002; Линьков, Железнов- 

Чукотский, 2009; Рожков и др., 2009). Эти направ- 

ления имеют важнейшее практическое примене- 

ние в охотоведении в отличие от простого удовле- 

творения «филогенетического» любопытства. 

Действительно, с позиций «рационального ис- 

пользования», то есть сохранения популяционного 

разнообразия при опромышлении, нет нужды в 

акцентировании внимания «пользователя» того 

или иного вида охотничьего ресурса на временных 

лагах популяционного обособления той или иной 

группы серых гусей или, например, лосей. Одна- 

ко, реперное указание на существование этих 

групп, причем формализованное в виде списков, 

должно быть, что совершенно очевидно, обяза- 

тельным. 

Белолобый гусь - политипичный вид, разно- 

ранговая популяционная структурированность ко- 

торого - весьма красноречивый результат эко- 

морфной эволюции. Современный экоморфизм 

этого вида (экоморфный облик), как нам пред- 

ставляется - прежде всего, результат адаптаций к 

внутривидовой и даже межвидовой (многовидо- 

вые миграционные скопления гусей) конкуренции 

в миграционный период и на зимовках, возникших 

в плейстоцене. Как мы уже отмечали в нашей пре- 

дыдущей статье, чередующиеся периоды оледене- 

ний в Евразии, в какой-то мере разнофазные в си- 

лу больших различий ее западных и восточных 

частей, то «открывали», то «закрывали» «порта- 

лы» в огромные репродуктивные пространства на 

ее севере. Эти процессы включали или, наоборот, 

сворачивали механизмы миграционного адапта- 

циогенеза, направленного на снижение внутриви- 

довой и межвидовой конкуренции и приведшие к 

современному, глубоко структурированному в по- 

пуляционном аспекте характеру пролета. Во время 

миграций внешним проявлением этой весьма глу- 

бокой структурированности является, как правило, 

выраженная «волнообразность» пролета наряду с 

территориальной дифференциацией этих «струк- 

тур» на присадах и, так называемых, миграцион- 

ных станциях. И именно «популяционный» ми- 

грационный мониторинг белолобого гуся - основ- 

ного по объемам добычи объекта гусиной охоты в 

России, позволит оптимизировать регламентацию 

гусиной охоты в целом, которую сейчас вряд ли 

можно назвать научно обоснованной. Более того, в 

силу ряда регламентационных «особенностей», 

например отсутствия учетов численности и видо- 

вого уровня учетов добычи, такую охоту с полным 

основанием можно назвать легальным браконьер- 

ством. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для сбора проб были выбраны южные рай- 

оны России в ее сегодняшних границах. Для ис- 

следования собранных на территории России 70- 

ти образцов тканей белолобого гуся были выбра- 

ны праймеры, позволяющие амплифицировать 5' 

конец контрольного региона CRI митохондриаль- 

ного генома Anser albifrons (номер GenBank 

NC_004539, с 15649 до 15921 нуклеотидного по- 

ложения). Данные праймеры являются специфич- 

ными для митохондриальной ДНК и имеют ощу- 

тимые отличия от известных последовательностей 

геномной копии митохондриального генома (Anser 

albifrons albifrons - AF159968, Anser albifrons 

flavirostris - AF159969, Anser fabalis rossicus - 

AF159965, Anser anser anser - AF159970, Anser 

brachyrhynchus - AF159966), что позволяет изба- 

виться от вероятности амплификации хромосом- 

ной ДНК и искажения результатов исследования. 

Прай- 

мер 

5'- 3' последовательность 

L180-F TGGTTATGCATATTCGTGCATAGA 

H-466-

R 

GGTAGAGAGTTGTT(G/A)TT(G/A)A(G/A)GT 

Рис. 1. Праймеры и известные последовательно- 

сти ядерной копии митохондриального генома. 

Данные праймеры позволяют амплифициро- 

вать фрагмент размером 272-275 п.н. на митохон- 

дриальной ДНК белолобого гуся. Последователь- 

ности сравнивали между собой с использованием 

программы AlignX из пакета программ Vector NTI 

Suite 6.0 и с последовательностями из базы 

GenBank с использованием поисковой системы 

BLAST. Филогенетический анализ выровненных 

последовательностей проводили программой 

MEGA5 (Sudhir Kumar, Koichiro Tamura, Ingrid B. 

Jakobsen, and Masatoshi Nei: Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis software, Bioinformatics) с ис- 

пользованием алгоритма ближайших соседей 

Neighbour-joining с достоверностью, полученной в 

1000 bootstraps с Kimura's 2-parameter distances. 

Полученные последовательности выравнива- 

ли с использованием программы Align X из пакета 

программ Vector NTI Suite 6,0 и анализировали с 

использованием программы MEGA 5 (Sudhir 

Kumar, Koichiro Tamura, Ingrid B. Jakobsen and Ma- 

satoshi Nei: Molecular Evolutionari Genetics Analysis 

software, Bioinformatics) набора ABI PRISM Big 

Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction и 

праймера L 154-F (Ней, Кумар, 2004). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В базе GenBank присутствуют шесть после- 

довательностей контрольного региона CRI мито- 

хондриального генома гренландского белолобого 

гуся albifrons flavirostris, 8 последовательностей 

европейского гуся albifrons albifrons и одна после- 

довательность восточного гуся albifrons frontalis. 

Последовательностей ДНК белолобого гуся albi- 

frons еlgasi и albifrons gambeli в настоящий мо- 

мент в базе GenBank нет. На основании филогене- 

тического анализа (рис. 2) выявлены четыре 

группы белолобого гуся. Уровень различий между 

нуклеотидными последовательностями колеблется 

от 0% до 6,3% (не учитывая последовательности 

AA17 и АА67- принадлежащие гусям другого вида 

- Anser fabalis и Anser anser).В образцах AA4, 

AA5, AA7, AA8, AA12, AA16, АА19, AA23-25, 

AA29, AA30, AA33, AA42, AA45, AA56, AA52, 

AA59, AA67 наблюдалась неоднородность ДНК в 

местах полиморфизмов, что, по-видимому, связа- 

но с контаминацией образцов друг другом. После 

постановки ПЦР на разведенных в 1000 раз препа- 

ратах ДНК и повторного секвенирования сигналы 

в образцах AA4, AA5, AA7, AA16, AA24, AA29, 

AA42, AA52, AA59 стали более однородными. 

Эти сиквенсы использованы для филогенетическо- 

го анализа. Анализ сиквенсов для образцов AA8, 

AA12, АА19, AA23, АА25, AA30, AA33, AA45, 

AA56, AA67 не представляется возможным и по- 

сле разведения ДНК. Несмотря на плохой сиквенс, 

видно, что последовательность АА67 принадлежит 

серому гусю. Последовательность АА17 принад- 

лежит гусю гуменнику, так как 100% комплемен- 

тарна EU186812 Anser fabalis, гаплотип ROS2a. 

Группа 1 - последовательности AA22, AA28 

и AA41 100% комплементарны последовательно- 

сти DQ239580 подвида гренландского белолобого 

гуся flavirostris, гаплотип ALB20. 

Группа 2. Группа 2а - последовательности 

AA11, AA14 , AA20, AA40, AA46, AA51, AA54, 

AA60 100% комплементарны последовательности 

AF159957 подвида albifrons. Группа 2б - после- 

довательности AA1 и AA47 100% комплементар- 

ны последовательности DQ239587 подвида 

albifrons, гаплотип ALB17. Группа 2в - последова- 

тельность AA9 100% комплементарна последова- 

тельности DQ239588 подвида albifrons, гаплотип 

ALB18. Группа 2г - последовательности AA26, 

AA43, AA49 100% комплементарны последова- 

тельности AF234611, гаплотип ALB2, предполо- 
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жительно подвида albifrons. Группа 2д - последо- 

вательности AA27 и AA63 100% комплементарны 

последовательности AF234612, гаплотип ALB3, 

предположительно подвида albifrons. Последова- 

тельности AA55 и AA66 имеют по одному уни- 

кальному полиморфизму, не имеют полной гомо- 

логии с последовательностями базы данных, по 

результатам филогенетического анализа входят в 

группу 2 подвида albifrons. 

Группа 3. Группа 3а - последовательности 

AA3, AA4, AA15, AA16, AA18, AA21, АА29, 

AA31, AA32, AA34, AA36, AA37, AA38, АА42, 

AA50, AA53, AA58, AA63, AA68, AA70 100% 

комплементарны последовательности AF234614 

подвида albifrons, гаплотип ALB6. Группа 3б - по- 

следовательность АА48 100% комплементарна 

последовательности AF234613 подвида albifrons, 

гаплотип ALB8. Группа 3в - последовательности 

АА2, АА5 и АА39 100% комплементарны после- 

довательности DQ239584 подвида albifrons, гап- 

лотип ALB9. Группа 3г - последовательность 

АА35 100% комплементарна последовательности 

AF234616 подвида albifrons, гаплотип ALB4. По- 

следовательности АА7, АА24, АА44, АА52, АА61, 

АА64, АА65 имеют по одному уникальному по- 

лиморфизму, не имеют полной гомологии с по- 

следовательностями базы данных, по результатам 

филогенетического анализа входят в группу 3 

подвида albifrons. Последовательность АА59 име- 

ет также уникальные полиморфизмы, не имеют 

полной гомологии с последовательностями базы 

данных, но наиболее близка гаплотипам ALB4 и 

ALB9 подвида albifrons. 

Группа 4 представлена последовательностя- 

ми одного гаплотипа АА13, АА57, АА62, а также 

последовательностями АА6, АА10, АА69, не 

имеющими полной гомологии с последовательно- 

стями базы данных, уровень нуклеотидных отли- 

чий от последовательностей из групп 1, 2 и 3 дос- 

тигает 5,8%. 

ны, формируемой подвидом flavirostris. Экомор- 

фы flavirostris и frontalis, по имеющимся на сего- 

дняшний день данным, показывают низкую внут- 

ривидовую вариабельность генома. Третья эко- 

морфа albifrons, наоборот, включает в себя три, в 

свою очередь, вполне экоморфичных популяцион- 

ных группы, уровень одной из которых, по всей 

видимости, является «подвидовым». 

 

Рис. 3. Популяционные арены белолобого гуся в 

Евразии (Линьков, 2002). 

 

Идентификация популяционной дифферен- 

циации белолобого гуся как при миграционном 

мониторинге, так и мониторинге добычи, не явля- 

ется научно-методической проблемой. Не является 

проблемой и построение моделей миграционного 

перераспределения отдельных «популяций» бело- 

лобого гуся (Линьков и др., 2009; Кривенко, Линь- 

ков, 1988). 

В этой связи, еще раз необходимо подчерк- 

нуть ущербность «экстенсивных» способов «охра- 

ны» гусей («открыть охоту», «закрыть охоту»), 

регионального «нормирования» добычи и необхо- 

димость организации вертикально интегрирован- 

ного мониторинга этой группы ресурсов охот- 

ничьих животных. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

На сегодняшний день, исходя из морфологи- 

ческих данных (Степанян, 1990) и предваритель- 

ных данных молекулярно-генетического анализа, 

евразийского белолобого гуся можно подразде- 

лить на три основные крупные экоморофные 

группы. Они приблизительно соответствуют обо- 

значенным нами (Линьков, 2002) пяти популяци- 

онным аренам, которые, конечно же, требуют 

уточнений и дополнений (рис. 3). Одним из таких 

дополнений, по всей видимости, следует признать 

для Евразии наличие шестой популяционной аре- 
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Рис. 2. Филогенетический анализ фрагмента 5 

конца контрольного региона CRI митохондриаль- 

ного генома ДНК белолобых гусей. 

 

В заключении отметим, что публикация носит 

предварительный характер и анализирует мигра- 

ционные перераспределения популяций белолобо- 

го гуся. Территориально-сезонные, фенологиче- 

ские и, собственно, охотничье-регламентационные 

аспекты гусиной охоты мы попробуем проанали- 

зировать в наших последующих публикациях. 
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PHYLOGEOGRAPHY OF THE GREATER WHITE-FRONTED 

GOOSE (Anser albifrons) AT THE MIGRATION 

OVERDISTRIBUTION IN THE SOUTH OF RUSSIA 

(ANALYSIS OF THE MITOCHONDRIAL DNA) 
 

А.В. Linkov, А.А. Shalaev1, D.D. Vachugov 

Russian State Agricultural Correspondence University 

'Department of hunting and fishing management Volgograd region administration 

The paper discusses ecomorphological characteristics of the greater white-fronted goose during mi- 

gration period, at the migration overdistribution in the south of Russia including on geographic and 

population variability and phylogenetical constrains in the evolution of migration. The few genetical 

features of populations greater white-fronted goose were cjnsidered and prospects for population 

management. Differentiation of Anser albifrons Russia population was determined by the fact that 

the all of the population were characterized by genetic population differentiation with 

phylogeographic structur. 

Key words: migration, greater white-fronted goose, populational differentiation, mitochondrial DNA. 
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ВЕСЕННИЕ УЧЕТЫ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ 

ЧИСЛЕННОСТИ УТИНЫХ ПТИЦ КАМЧАТКИ 
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С 1975 по 2009 гг. на Камчатке в 42 точках выполнено 84 многодневных стационарных учета 

утиных птиц в период весенней миграции. Отработана достаточно простая и надежная мето- 

дика, определены пункты наиболее результативных учетов с целью оценки численности и 

проведения мониторинговых исследований. Общее число уток, прилетающих весной на Кам- 

чатку и мигрирующих далее через ее территорию, в настоящее время оценивается в более чем 

в 2 млн. особей, гусей - в 85 тыс. особей, лебедей - в 10 тыс. особей. 

Ключевые слова: учёты, утиные, Камчатка. 

 

П-ов Камчатка представляет собой более, чем 

1000-километровый участок суши, окруженный 

водами Тихого океана, Охотского и Берингова мо- 

рей. Географическое положение полуострова и 

комплекс природно-климатических факторов пре- 

допределили Камчатке заметное место на Восточ- 

ноазиатско-австралазийском пути пролета птиц. 

Это же сделало полуостров удобным районом для 

учетов мигрирующих птиц, прежде всего около- 

водной группы. Изучение экологии птиц, их роли 

в экосистемах северо-востока Азиатского матери- 

ка, Берингии, мониторинговые исследования, при- 

кладная орнитология немыслимы без четких коли- 

чественных представлений об изучаемом объекте. 

Этим и определен интерес авторов к учетам птиц. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

 

Первая серия работ по весенним учетам миг- 

рирующих утиных птиц Камчатки была организо- 

вана одним из авторов в 1975-80 гг. Наиболее 

полными эти исследования были в 1975-77 гг. К 

их исполнению привлекались охотоведы, егеря и 

охотники, хорошо различающие виды уток и гу- 

сей. В 1975-78 гг. ежегодно эти работы осуществ- 

лялись в 4-10 пунктах Камчатской области (Гера- 

симов, 1977; Gerasimov, Gerasimov, 1995). 

В основу методики учета, предложенной всем 

группам в 1975 г., был положен подсчет птиц, еже- 

дневно пролетающих в северном направлении, в 

течение возможно большего промежутка времени. 

Наблюдателям предлагалось в дни со слабым про- 

летом проводить работы в течение нескольких ут- 

ренних и вечерних часов, а в периоды интенсив- 

ной миграции - по возможности все светлое время 

суток. Ширина полосы регистрации птиц не огра- 

ничивалась, рекомендовалось лишь указывать ее 

ежедневно в учетных ведомостях. 

В 1990 г. авторами был вновь организован 

всекамчатский учет утиных птиц. Для исследова- 

ний были выбраны 15 пунктов наиболее интен- 

сивной миграции (Герасимов, Герасимов, 1997а). 

Этому предшествовала обработка обширного ма- 

териала прежних лет, в результате чего методика 

учета была усовершенствована. Группам было 

предложено ведение обязательных наблюдений 

ежедневно в течение 9 часов: по 3 часа с рассвета, 

в середине дня и перед наступлением темноты. 

При обработке материалов полученные данные 

экстраполировались на все светлое время суток 

для каждого дня раздельно. Для изучения суточ- 

ной активности миграции различных видов, а так- 

же для оценки точности используемой экстрапо- 

ляции в 1990 и 1992 гг. мы выполнили 2 учета, 

когда наблюдения велись весь период работ в те- 

чение полного светового дня с рассвета до наступ- 

ления темноты (Герасимов, Герасимов, 1998; Ге- 

расимов, Калягина, 1999). С 1991 по 1995 гг. рабо- 

ты велись лишь одной учетной группой, в 1991 и 

1992 гг. к учетам привлекались студенты Нижего- 

родского государственного университета. 

В 1998 и 1999 гг. начальник Управления 

охотхозяйства Корякского автономного округа 

Б. А. Вагнер при нашем участии организовал по- 

следние учеты, когда наблюдениями было охваче- 

но сразу несколько пунктов северной половины 

Камчатки. В дальнейшем, в связи с отсутствием 

специального  финансирования, учеты  проводи- 
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лись за весну лишь в одном пункте, доступном для 

наземного транспорта. Главным образом это было 

юго-западное побережье полуострова и наиболее 

интересные точки центральной Камчатки. В 2007- 

2009 гг. к учетам привлекались студенты и аспи- 

ранты Камчатского государственного университе- 

та имени Витуса Беринга (Герасимов, 2000; 2002; 

Герасимов, Малиновский, 2003; Герасимов, Завга- 

рова, 2008; Герасимов, Завгарова, Бухалова, 2008). 

В 1999-2009 гг. мы отказались от 9-часового ме- 

тода с целью увеличения продолжительности еже- 

дневных наблюдений. Это позволило с помощью 

несложных вычислений, даже при учете в течение 

неполного светового дня, получать возможность 

изучения суточной интенсивности миграции. 

В настоящее время мы располагаем данными 

84 многодневных учетов, проведенных в 42-х точ- 

ках Камчатки с 1975 по 2009 гг. (рис.). Общее 

время непосредственных наблюдений составляет 

более 2200 дней или более 16 тыс. часов (Гераси- 

мов, 1997, 1999, 2001, 2002; Герасимов, Калягина, 

1999; Герасимов, Завгарова, 2008; Герасимов, Зав- 

гарова, Бухалова, 2008). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

На основе результатов первого этапа учетных 

работ, выполненных во второй половине 70-х го- 

дов XX столетия, ориентировочная весенняя чис- 

ленность наиболее массовых охотничьих видов 

уток Камчатки составляла: шилохвость - 160-170 

тыс. особей, свиязь - 130-140 тыс. особей, чирок- 

свистунок - 150-175 тыс. особей, морская чернеть 

- до 200 тыс. особей (Герасимов, Герасимов, 

1997а). Вероятно, эти первые оценки были сдела- 

ны достаточно точно, так как в результате даль- 

нейших исследований они существенно не изме- 

нились, несмотря на получение большого объема 

дополнительного материала (Герасимов, Гераси- 

мов, 2003). 

Оценка численности основных видов морских 

уток стала возможной после применения нами на 

побережье «дальних учетов» с использованием 

наблюдений по специальной методике в 20-40- 

кратные полевые трубы. Это позволило достаточ- 

но полно регистрировать пролетающих птиц на 

расстоянии до 15 км от берега (Gerasimov, 

Gerasimov, 1996; Герасимов, Герасимов, 2004). В 

начале XXI столетия мы оценили весеннюю чис- 

ленность морянок в 500 тыс. особей, горбоносого 

турпана - в 500 тыс. особей, американской синьги 

- в 300 тыс. особей (Герасимов, Герасимов, 2004). 

В конце 2000-х г. минимальная численность мор- 

ских уток, пролетающих весной на Камчатку и 

перемещающихся к северу вдоль ее берегов, была 

несколько скорректирована. В настоящее время 

весенняя численность морянки оценивается в 350- 

400 тыс. особ., американской синьги - в 400-450 

тыс. особ., горбоносого турпана - в 350-400 тыс. 

особей. 

Одной из задач еще первых лет исследований, 

выполненных более 30 лет назад, также явилось 

определение пунктов наиболее результативных и 

показательных весенних учетов, данные с которых 

особенно важны для контроля над изменением 

численности гусеобразных птиц. К настоящему 

времени нами определен минимальный набор 

пунктов учета, отличный для разных групп ути- 

ных птиц, регулярные наблюдения в которых по- 

зволят осуществлять реальный мониторинг со- 

стояния популяций. 

Также выяснилось, что необходим диффе- 

ренцированный подход как для получения данных 

по оценке общей численности различных видов 

утиных птиц, мигрирующих весной через терри- 

торию Камчатки, так и для ведения мониторинго- 

вых работ. 

Для достаточно качественного мониторинга 

морских уток возможно использование одной по- 

стоянной точки наблюдений на западном побере- 

жье Камчатки на участке от устья р. Большой до 

устья р. Морошечной. Как мы сейчас себе пред- 

ставляем, через данный район мигрирует большая 

часть морских уток, гнездящихся на Камчатке, в 

Магаданской области и на части Чукотки. 

На этом участке побережья они пролетают в 

основном на расстоянии до 15 км от берега, то 

есть в пределах видимости с берега при использо- 

вании хороших оптических приборов. Для охвата 

основной части миграции учет должен проводить- 

ся в период с 20 апреля по 25 мая на южном уча- 

стке и с 1 по 30 мая - на северном. Качественный 

мониторинг популяций морских уток на Тихооке- 

анском побережье Камчатки значительно затруд- 

нен более ранними сроками миграции и наличием 

далеко выступающих в море мысов и полуостро- 

вов, поэтому птицы часто перемещаются на боль- 

шом расстоянии от берега. Мы считаем, что мож- 

но ограничиться мониторингом популяций мор- 

ских уток на Охотоморском побережье Камчатки. 

Сложнее обстоит дело с мониторингом попу- 

ляций речных уток. При многолетнем изучении 

миграции в различных точках Камчатки и сопос- 

тавлении полученных результатов мы пришли к 

выводу, что пролет этих видов протекает гораздо 

более сложным образом, чем считалось первона- 

чально. 



 

 

ВЕСЕННИЕ УЧЕТЫ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ... 73 

73 

 

Для качественного мониторинга проведение Данные с разных точек могут существенно допол- 

наблюдений в одном пункте будет недостаточно.    нять друг друга. Так, за последние 10 лет исследо- 

Рис. Места и годы проведения весенних учетов гусеобразных птиц на Камчатке. 
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ваний максимальное число шилохвостей (60 тыс. 

особей) и свиязей (55 тыс. особей) мы учли на оз. 

Харчинском в центре полуострова (Герасимов, 

2000). Какая-либо экстраполяция непосредственно 

наблюдавшихся птиц в этом пункте не проводи- 

лась. Максимальное же число чирков-свистунков 

(90 тыс. особей) мы учли в районе устья р. Боль- 

шой. 

Качественный мониторинг гусиных популя- 

ций на территории полуострова возможен только 

на оз. Харчинском, где весной останавливается до 

25 тыс. гусей, причем до 22 тыс. находятся там 

одновременно (Герасимов, 2000). Несомненно, для 

мониторинговых работ представляет интерес рас- 

положенное к северу от полуострова низовье р. 

Пенжины, где также пролетают и останавливаются 

десятки тысяч гусей (Герасимов, Герасимов, 

1997б). Однако до настоящего времени наблюде- 

ния там проводились лишь специалистами охот- 

ничьего хозяйства, а для более качественной 

оценки важности этого района необходимо уча- 

стие орнитологов. 

В начале XXI века общее число уток, приле- 

тающих весной на Камчатку и мигрирующих да- 

лее через ее территорию и прибрежные воды, нами 

оценено в более, чем 2 млн. особей, гусей - 85 

тыс. особей, лебедей - 10 тыс. особей (Герасимов, 

Герасимов, 2003). Последние годы мониторинго- 

вые работы проводятся лишь на одном участке 

юго-западного побережья Камчатки, что обуслов- 

лено как большим числом утиных птиц, учиты- 

ваемых в этом месте (до 710 тыс. особей), так и 

хорошей доступностью данного района для назем- 

ного транспорта, что важно при полном отсутст- 

вии финансирования данных работ. 
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SPRING COUNTS AS A METHOD OF ESTIMATION 

OF ANATIDAE NUMBER ON KAMCHATKA 
 

Yu.N. Gerasimov, N.N. Gerasimov 

Kamchatka Branch of Pacific Institute of Geography FEB RAS 

6, Partizanskaya Str., Petropavlovsk-Kamchatskiy, 683000 
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In 1975-2009 84 counts of Anatidae on spring migration were conducted in 42 points of Kamchatka. 

Hunters, hunting rangers and students were involved in the works. The total duration of direct obser- 

vations was more then 200 days or more then 16000 hours. Basis of the method of observation was 

every day counting of birds flying past to northward during as it is possible the long period of time. 

Method correction has been made in 1990. From that year observation were spent within 9 hours 

daily: 3 hours in the morning, 3 hours in the midday and 3 hours before sunset. The received data 

were extrapolated to full day time. In 1999-2009 we have refused from the 9-hours method and have 

increased duration of daily observation. The total number of ducks on spring migration is estimated 

in more than in 2 million individuals, geese - 85 thousand individuals, swans - 10 thousand indi- 

viduals. Best points of carrying out of monitoring of Anatidae populations were defined. Real moni- 

toring of gees is possible only on Kharchinskoe Lake. Up to 25 thousand of gees use this area as 

staging point during spring migration. One constant point is enough for sea ducks monitoring. It can 

be located on west coast of Kamchatka peninsula between Bolshaya River and Moroshechnaya 

River. Some different points of observations are needed for high-quality monitoring of much ducks. 

Key words: accounting, duck, Kamchatka. 
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Рассмотрены ситуации на территориях субъектов в системе дикие копытные - браконьерство. 

Дано объяснение складывающимся взаимоотношениям в системе на основе представления о 

доступных и недоступных территориях. 

Ключевые слова: дикие копытные животные, браконьерство, динамика населения. 

Ранее было показано, что динамика населе- 

ния копытных животных и их незаконная добыча 

тесно связаны. Вслед за сокращением численности 

копытных животных сокращается количество слу- 

чаев выявленного браконьерства (Дубовик и др., 

2012). Подобное поведение параметров отличается 

от естественных, наблюдаемых в природе межви- 

довых взаимоотношений в системе хищник - 

жертва. В этой связи мы сочли необходимым бо- 

лее детально рассмотреть этот вопрос. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

Использованы данные аккумулированные ор- 

ганами исполнительной власти в 1999-05 гг. (под- 

робнее см. Дубовик и др., 2012). Привлечены дан- 

ные по Европейской части страны. Отрывочные 

сведения по республикам Северного Кавказа в 

данной статье не использованы. Для каждой тер- 

ритории строили совместные графики численно- 

сти и незаконной добычи. Для более точного вы- 

явления тенденций производили сглаживание ме- 

тодом скользящей средней (Урбах, 1964). Интен- 

сивность браконьерства вычислялось как отноше- 

ние числа зафиксированных случаев браконьерст- 

ва к численности копытных животных. Показатель 

Шеннона рассчитывались стандартным способом 

(Одум, 1975). Статистические характеристики для 

территорий субъектов почерпнуты из информации 

на сайте Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Ранее полученная взаимосвязь браконьерства 

и численности копытных является статистическим 

обобщением для больших территорий (рис. 1). 

Взаимосвязь параметров на территории от- 

дельных субъектов Федерации выявляет достаточ- 

но хаотичную картину. В качестве примера ниже 

приведены графики для некоторых областей (рис. 

2). 

 

Рис. 1. Взаимосвязь численности копытных жи- 

вотных и незаконной их добычи на Европейской 

территории РФ. Сплошная линия - численность; 

пунктирная линия - незаконная добыча (Дубовик 

и др., 2012). 
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Рис. 2. Численность копытных животных и их не- 

законная добыча. Сплошная линия - численность; 

пунктирная линия - незаконная добыча. Ось абс- 

цисс - время (1 - 1999 г.; 2 - 2000 г. 3 - 2001 г.; 4 

- 2002 г.; 5 - 2003 г.; 6 - 2004 г.; 7 - 2005 г. Левая 

ордината - браконьерская добыча, особей. Правая 

ордината - численность копытных животных, тыс. 

особей. На первом фрагменте данные по террито- 

рии Республики Удмуртия; 2 - Вологодской об- 

ласти; 3 - Республики Карелия; 4 - Тверской об- 

ласти; 5 - Тульской области. 

Подобная картина представляется закономер- 

ной. Детерминированный процесс на макроуровне 

обеспечивается хаотичной динамикой на микро- 

уровне (территории регионов). Множество хао- 

тичных динамик на небольших площадях склады- 

вается, в детерминированное поведение системы 

дикие копытные - браконьер (рис. 1). 

Для дальнейшего анализа данные по совмест- 

ным динамикам были кластеризованы (упорядо- 

чены) по следующему принципу. В первую группу 

были собраны данные по территориям, на которых 

минимум браконьерства отмечался раньше, чем 

минимум численности копытных животных. Во 

вторую группу собраны территории, на которых 

минимумы браконьерства и динамики копытных 

совпадают. В третьем кластере собраны террито- 

рии, на которых минимум численности копытных 

отмечался ранее, чем минимум браконьерства. Для 

первой группы и второй групп различия между 

минимумами двух переменных колебались от 1 до 

трех лет. Средние для этих интервалов составили 

соответственно 1,31 и 1,41. 

На карте распределение кластеров выглядит 

следующим образом (рис. 3). ,Некоторые характе- 

ристики территорий приведены в таблице 1. Из 

усредненных характеристик в первую очередь об- 

ращает на себя внимание их существенное разли- 

чие по лесистости (табл.). Наибольшая отмечается 
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в I группе территорий. Тем не менее, индекс Шен- 

нона максимален именно здесь, что свидетельст- 

вует о максимальном разнообразии угодий. Про- 

странство территорий этой группы менее освоено 

человеком, на что указывает меньшая плотность 

дорог и плотность людского населения, как по 

сравнению с территориями II, так и III групп. Не- 

сколько различаются территории и по интенсив- 

ности браконьерства. Оно минимально на терри- 

ториях, отнесенных к первой группе и максималь- 

но на территориях второй и третьей групп. Выяв- 

ленные характеристики во многом подтверждают 

ранее  предложенную модель  (Дубовик и др., 

2012). 

Действительно в тех местах, где разнообразие 

типов угодий максимально, следует ожидать зна- 

чительно большие по площади территории, кото- 

рые недоступны для охотников и браконьеров, на 

которых животные могут укрыться от пресса про- 

мысла. В этой ситуации, при сокращении числен- 

ности будет наблюдаться более быстрое сокраще- 

ние выявленных случаев браконьерства, чем самой 

численности. 

78 

Рис. 3. Распределение территорий разных групп 

на Европейской территории России . 

Иная ситуация складывается для II группы 

территорий. Недоступных пространств здесь, по 

всей видимости, практически нет. Разнообразие 

типов угодий минимально, дорожная сеть развита. 

Подтверждается это и величиной интенсивности 

браконьерства - оно максимальное. Животным 

укрыться негде. В результате этого динамики ста- 

новятся практически синхронными. Примечатель- 

но, что коэффициент корреляции динамик числен- 

ности и браконьерства для этой группы террито- 

рий составил 0,7522, тогда как для I группы его 

значение составило 0,0918. 

Между этими двумя типами территорий на- 

ходится территории субъектов Федерации, отне- 

сенные к III группе. Здесь разнообразие угодий 

выше, чем во II группе, но ниже, чем в I группе. 

При этом плотность дорожной сети здесь выше, но 

при этом лесистость территории примерно в два 

раза выше чем на территориях II группы (табл.). 

Интенсивность браконьерства незначимо, но сим- 

птоматично ниже, чем в предыдущей группе. На 

этих территориях браконьерство достигает мини- 

мума позже, чем численность копытных. Иными 

словами при низкой численности жертвы ещё 

фиксируется пресс браконьерства. Возникает во- 

прос, откуда берутся животные, на которых про- 

должают добывать браконьеры? 

Согласно модели эти животные должны обра- 

Группы Лесистость, 

% 
Плотность 

дорог 

Индекс 

Шеннона 

Плотность 

населения, 

чел./т.га 

Прирост, 

% 
Интенсивность 

браконьерства 

I 0,61 118,9 1,03 170,5 -2,14 1,27 

II 0,19 145,2 0,66 361,6 2,89 1,67 

III 0,35 170,9 0,86 406,5 5,00 1,63 

Усредненные характеристики территорий, входящие в группы 
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зовываться на недоступных территориях (Дубовик 

и др., 2012). Вероятно, доля таких территорий 

здесь выше, чем во II группе, из-за более высокого 

разнообразия угодий. Кроме того территории этой 

группы областей как бы вкраплены или непосред- 

ственно соседствуют с территориями первой 

группы, где недоступных территорий много (рис. 

3). Следовательно, пролонгированное воздействие 

браконьерства может быть объяснено наличием 

недоступных пространств как непосредственно в 

пределах этих территорий, так и на территориях 

соседних областей. Фактически продолжающееся 

браконьерство осуществляется на пришлых жи- 

вотных. Подтверждением этому могут служить 

высокие, по сравнению с другими территориями, 

приросты населения копытных на этих территори- 

ях (табл.). В наибольшей степени естественным, 

наблюдаемым в природе взаимодействиям в сис- 

теме хищник - жертва, соответствует поведение 

системы на территориях занятой III группой. 
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INTERACTION IN THE SYSTEM: 

WILD UNGULATES - POACHING 
 

E.A. Makarova 

Russian State Agricultural Correspondence University 

The population dynamics of ungulate animals and their illegal prey are closely related. The reduc- 

tion in the number of ungulate animals is accompanied by reduction in the number of revealed 

cases of poaching. Such a behavior of system differs from the natural one, observed in nature. 

There was made a real investigation for finding out the reasons of such a peculiarity. When re- 

viewing the areas of particular subjects, there were revealed three groups of areas, which vary in 

behavior of the system parameters. The first group consists of territories, where the poaching 

minimum appears before the number minimum. The second group of territories has the balance of 

number minimum and poaching minimum. And, finally, in the third group, first appears the mini- 

mum of ungulate animals, and then the poaching minimum. The article shows, that such a behav- 

ior of parameters in the territories is related to their peculiarities. The first group is characterized 

by a considerable land variety (Shannon index 1,03). However, amount of forests is about 60%. 

At the same time, in the territories with synchronous index dynamics, the land variety is minimal 

(0,66) and the amount of forests is 19%. In the third group, both indicators have intermediate val- 

ues. The reasons of such a behavior of the system: ungulate animals-poachers from the positions 

of a model, that includes the idea of accessible and inaccessible lands for hunting, are discussed in 

the article. 

Key words: wild ungulate animals, poaching, population dynamics. 



 

 

ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2013, том 10, № 1, стр. 80 - 82 

80 

  

, КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ  

УДК 639.1.092.1 Поступила в редакцию 23.09.2012 г. 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ БРАКОНЬЕРСКОЙ 

ДОБЫЧИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
 

© 2013 г. Е.А. Макарова 

Российский государственный аграрный заочный университет 

Показана структура незаконной добычи охотничьих животных по группам видов. Преобла- 

дающим объектом незаконной добычи являются пушные звери на территории всей страны. 

На Европейской части России первое место в браконьерской добыче занимает пернатая дичь. 

Подтверждена взаимосвязь между численностью и уровнем браконьерства. 

Ключевые слова: структура, добыча, браконьерство. 

Общепринято, что браконьерство наносит 

значительные потери численности охотничьих 

животных в России. Однако браконьерство остает- 

ся малоизученным. Это связано с тем, что неза- 

конная добыча носит скрытый характер и для его 

выявления необходимы значительные финансовые 

затраты. Исследования В.А. Дубовиком с соавто- 

рами (2012) подтверждают, что использование 

массового статистического материала позволяют 

выявить некоторые закономерности в незаконной 

добыче животных. Мы воспользовались этим под- 

ходом и проанализировали структуру незаконной 

добычи. В качестве материала были привлечены 

данные аккумулированные Охотдепартаментом 

Минсельхоза России, а затем Россельхознадзором 

в 1999-05 гг. по оценке качества проведения работ 

территориальных органов. Материал собран по 

группам видов: копытные, пушные, медведи, пер- 

натая дичь, виды, занесенные в Красную книгу. Во 

всех группах материал представлен без подразде- 

ления по видам. В целом за указанные годы было 

зафиксировано 99,5 тысяч незаконно добытых 

особей. Анализируемые данные охватывают все 

субъекты Федерации. 

Виды, занесенные в Красную книгу, состав- 

ляют в браконьерской добыче в целом по стране 

0,54 процента. В Европейской части доля красно- 

книжных видов составила 1,09 %, в Азиатской - 

0,40 %. 

Структура незаконной добычи охотничьих 

видов В целом по стране наиболее массовым неза- 

конным объектом добычи в абсолютном выраже- 

нии, выступают пушные звери. На них приходится 

более половины всех выявленных случаев. Второе 

место занимает пернатая дичь; третье - копытные; 

четвёртое - медведи. выглядит следующим обра- 

зом (табл. 1). 

1. Структура незаконной добычи, % 

 Пушные 

звери 

Птицы Копытные 

звери 

Медведи 

Вся страна 56,62 27,44 15,19 0,75 

Европейская 

часть 

33,50 37,08 27,48 1,94 

Азиатская 

часть 

62,39 25,04 12,13 0,45 

Выявляется пространственная изменчивость 

структуры незаконной добычи. 

В Европейской части страны наиболее массо- 

вой незаконно добываемой группой являются пти- 

цы; пушные звери занимают второе место. Здесь 

же отмечается четырёх кратное превышение до- 

бычи медведя по сравнению с Азиатской частью. 

Из структуры, основанной на анализе абсо- 

лютных оценок добычи можно заключить, что 

преобладающим направлением браконьерства вы- 

ступает добыча не пищевого ресурса, а продукции, 

с которой обычно вступают в товарно-денежные 

отношения. Этот вывод полностью приложим для 

Азиатской части страны. В Европейской части 

картина меняется. Преобладающим становится пи- 

щевой ресурс (пернатая дичь) и только на втором 

месте оказывается товарная продукция (пушные 

звери). 

Подразделим весь имеющийся материал на 

две группы: источник белка и товарная продукция, 

при этом добыча медведей учтена в качестве ис- 

точника товарной продукции (табл. 2). 

Из таблицы следует, что в целом для страны 

наблюдается преобладание добычи источника то- 
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варной продукции. При этом картина в Азиатской 

и Европейской частях картина диаметрально про- 

тивоположная. 

 

2. Структура незаконной добычи по характеру по- 

лучаемой продукции, % 

 Источник 

белка 

Товарная 

продукция 

Вся страна 42,63 57,37 

Европейская часть 64,56 35,44 

Азиатская часть 37,17 62,84 

На Европейской территории существенно 

преобладает добыча с целью получения белка, на 

Азиатской - товарной продукции (табл. 2). 

Рассмотрим полученные данные с иных по- 

зиций. Согласно последнему перечню на террито- 

рии России обитает 109 видов охотничьих птиц и 

76 видов млекопитающих (Еськов, Плакса, 2009). 

Оценим браконьерскую нагрузку на представите- 

лей этих классов (табл. 3). 

 

3. Структура браконьерской добычи по классам, % 

добное соотношение согласуется с представлени- 

ем о взаимосвязи численности объектов добычи и 

величины браконьерства, показанной ранее для 

копытных (Дубовик и др., 2012). Численность 

охотничьих птиц исчисляется сотней миллионов 

особей. Только численность водоплавающих оце- 

нивается в 80-90 млн. особей (Кривенко, Виногра- 

дов, 2008). Тогда как численность млекопитающих 

(в нашем, случае копытные и медведи) оце- 

нивается в пределах 10 млн. особей. 

Проанализируем данные с несколько иных 

позиций. Вычислим частное от деления числа за- 

фиксированного браконьерства на число видов, 

отнесенных к тому или иному классу. Используем 

тот же прием, что и для таблицы 4, т.е. не будем 

использовать данные по пушным зверям. В ре- 

зультате расчета получены значения для млекопи- 

тающих 789,0, для птиц - 249,2. Из этого следует, 

что условная нагрузка на один вид млекопитаю- 

щего примерно в три раза выше, чем для птиц. 

Рассмотрим ещё один вопрос, динамику 

структуры незаконной охоты во времени. Вос- 

пользуемся данными по пернатой дичи и копыт- 

ным животных, то есть той часть браконьерской 

добычи, которая приносит пищевой белок (рис.). 

 Млекопитающие Птицы 

Вся страна 72,56 27,44 

Европейская часть 62,92 37,08 

Азиатская часть 74,96 25,04 

Для всех трёх случаев, представленных в таб- 

лице 3, в браконьерской добыче преобладают мле- 

копитающие. Подобная картина соотношения 

классов во многом определяется различиями в вы- 

являемости браконьерской добычи. Путик с кап- 

канами, посещаемый браконьером практически 

ежедневно при устойчивом снеговом покрове об- 

наруживается легко. Использование лаек на охоте 

также носит не скрытый характер. Учитывая это, 

пересчитаем таблицу 3, изъяв данные по пушным 

зверям, которые могут значительно затушёвывать 

картину (табл. 4). 

 

4. Структура браконьерской добычи по классам 

без учета пушных зверей, % 

 Млекопитающие Птицы 

Вся страна 36,7 63,3 

Европейская часть 44,2 55,8 

Азиатская часть 33,4 66,6 

Во всех ситуациях обнаруживается преобла- 

дание птиц в браконьерской добыче (табл. 4). По- 

20 -I ----------------- 1 ----------------------1 ---------------------- 1 --------------------- , ---------------------- ,-----------------------1 -------------------  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Годы 
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Рис. Взаимосвязь незаконных добычи копытных 

животных и птиц. Верхний фрагмент - для всей 

страны; средний фрагмент - для Европейской час- 

ти; нижний - для Азиатской части. Сплошная ли- 

ния - характеристика незаконной добычи копыт- 

ных животных; прерывистая линия - характери- 

стика незаконной добычи птиц. Вогнутые преры- 

вистые линии - тренды для незаконной добычи 

птиц; выгнутые сплошные линии - тренды для ко- 

пытных животных. 

 

Из рисунка хорошо видно, что структура до- 

бычи не остается постоянной во времени. Как 

видно по линиям тренда на всех фрагментах эле- 

менты структуры колеблются в противофазе. При 

сокращении в добыче доли копытных животных 

нарастает доля птиц и наоборот. Происходит за- 

мещение  представителей  одной  группы  видов 

представителями другой. Для копытных показана 

тесная связь величины браконьерства с численно- 

стью животных (Дубовик и др., 2012). Исходя из 

этого, можно предполагать, что при сокращении 

добычи копытных браконьеры переключаются на 

другую существенно более многочисленную груп- 

пу видов, стремясь восполнить, недополученную 

продукции. В естественных системах хищник - 

жертва подобные ситуации обычны. 

В заключении отметим, что анализ структуры 

браконьерской добычи во многом подтвердил 

взаимосвязь численности объекта и уровня бра- 

коньерского изъятия его из природы. 
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STRUCTURAL FEATURES OF POACHING 

WITHIN THE TERRITORY OF RUSSIA 
 

E.A. Makarova 

Russian State Agrarian Distant University 

On the basis of research 99,5 thousand identified cases of illegally got animal units is made out 

structural features of poaching within the territory of Russia. The most massive object of illegal prey 

in absolute terms, are the fur-bearing mammal. They consider more than half of the all educed cases. 

The second place is for wild fowl; third - ungulates; fourth - bears. The spatial variability reveals of 

structure of illegal prey. In the European part of the country birds are the group more massively ille- 

gally prey; fur-bearing mammal is on the second place. It is also noted a fourfold excess of prey of 

bears in comparison with Asian part. The research of illegal prey per grade identifies the predomi- 

nance of birds in comparison with mammals. This confirms macrointerrelationship of the value of 

the number of object and the amount of poaching. However, at that the substitute load on one species 

of mammal is approximately three times higher than for the birds. It is also identified the object of 

poaching. At rundown of ungulates and reduce of their illegal prey the poaching is increasing, aimed 

to wild fowl. 

Key words: structure, prey, poaching. 
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Приводятся результаты статистического анализа коллекций нормальных рогов от добытых 

косуль на территории Германии в XIX и XX веках. Представлена характеристика средних ве- 

личин признаков и показатель флуктуирующей асимметрии. 

Ключевые слова: европейская косуля, рога, средние величины. 

Охота остается мощным элиминационным 

фактором в популяциях охотничьих животных. 

При этом накапливаются сведения о том, что про- 

мысловое изъятие может носить направленный 

характер и приводить к изменению фенотипа жи- 

вотных, затрагивать наследственные основы при- 

способленности (Рожков, Проняев, 1994; Проняев, 

Рожков, 2012а,б; Darimont et al., 2009). В этой свя- 

зи сравнительный анализ коллекций рогов евро- 

пейской косули добытых в XIX и XX веках в од- 

них и тех же угодьях представляет определенный 

интерес для понимания воздействия охоты на на- 

селение вида. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материал для данной статьи собран на терри- 

тории современной Германии. Измерению под- 

вергнуты коллекции Г. Польцера - замок Милоу 

(земля Саксония). В ней представлены нормаль- 

ные рога животных добытых около 30 лет назад 

(«=50). Также проанализирована частная коллек- 

ция (земля Саксония), содержащая рога от добы- 

тых животных в XIX веке («=31). Подобный под- 

бор материала позволяет произвести сравнение 

нормальных рогов XIX и XX веков. 

Сравнивались средние абсолютных значений 

признаков принятых использовать при оценке 

трофеев (рис. 1) (Останин, 2002; Хохлов, 2001). 

Кроме того рассчитывался показатель характери- 

зующий асимметрию рогов. В качестве показателя 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Результаты сравнительного анализа абсолют- 

ных значений нормальных рогов представлены в 

таблице 1. 

Рис. 1. Измерение рогов европейской косули. Т-1 

и Т-2 - типичные отростки. NT-1, NT-2, NT-3, NT- 

4 - нетипичные отростки. 

использована дисперсия 

1987). 

а

2  

:2> 
(Захаров, 

mailto:eyka2008@mail.ru


 

 

84 КАЛИЕВ 

  

1. Характеристика промеров нормальных рогов 

Признак, см XX в. XIX в. Коэф. вариации 

XX в./XIX в. 

Длина главного ствола 17,30±5,57 17,16±0,59 24,51/35,60 

Окружность розетки 11,23±0,51 11,72±0,33 19,75/25,48 

Окружность главного ствола 5,60±0,22 5,92±0,17 20,84/21,78 

Длина Т-1 3,18±0,57 3,20±0,32 69,70/99,43 

Длина Т-2 2,52±0,42 1,76±0,28 114,10/93,18 

Внутренний развал 8,24±0,59 8,91±0,36 28,42/39,67 

Расстояние между кончиками 8,86±0,61 9,68±0,39 28,52/38,42 

Объём, см 56,37±6,48 58,42±3,71 44,90/64,05 

*Здесь и далее приведены результаты измерения левого рога 

Достоверных отличий абсолютных размеров 

рогов не обнаружено. Однако, из восьми проана- 

лизированных признаков, только два (длина глав- 

ного ствола и длина Т-2) оказались большими у 

животных из ХХ века. Средние остальных 6 при- 

знаков оказались большими у животных из XIX 

века. Это позволяет предполагать наличие, опи- 

санных для других видов (Рожков, Проняев, 1994; 

Проняев, Рожков, 2012а,б; Darimont et al., 2009), 

сокращения абсолютных размеров признаков при 

промысловом использовании. Однако, это можно 

считать только предварительным выводом, тре- 

бующим подтверждения при более детальном ана- 

лизе материала. 

Обращает на себя внимание и тенденция в 

распределении коэффициента вариации (табл. 1). 

Изменчивость семи из восьми признаков у живот- 

ных из ХХ века была меньше. Только один (длина 

второго типичного отростка) оказалась выше у 

животных прошлого века. Подобная картина ука- 

зывает на меньшую фенотипическую изменчи- 

вость признаков у современных животных. В це- 

лом рога животных ХХ века, можно охарактеризо- 

вать, как более мелкие с меньшей изменчивостью. 

Результаты оценки флуктуирующей асиммет- 

рии представлены в таблице 2. 

2. Характеристика асимметрии рогов, а 2  

Признак XIX в. XX в. 

Длина главного ствола 1,13233 3, 9237 

Окруж. розетки 0,41566 0,28551 

Окруж. главного ствола 0,11900 0,12449 

Длина Т-1 2,44300 2,28651 

Длина Т-2 2,00800 1,84890 

По двум признакам выявляется большая ве- 

личина показателя среди животных ХХ века, по 

трем для животных XIX века (табл. 2). Однознач- 

ного вывода о характере изменения флуктуирую- 

щей асимметрии сделать затруднительно. 
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Statistical analysis of quantitative characteristics of the European roe horns from German collections 

of XIX and XX centuries was performed. The trend towards reduction of absolute values of 6 char- 

acteristics in animals obtained in XX century was observed. Moreover, there was a decrease in varia- 

tion of 7 characteristics of today's roe. No tendency in changing fluctuating asymmetry was found. 
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Представлены описание конструкции и принцип работы устройства для оценки объёма рогов. 
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В настоящее время при измерении охотничь- 

их трофеев используются две методики. Методика 

оценки охотничьих трофеев Международного Со- 

вета по охоте и сохранению дикой природы (CIC) 

и методика измерений охотничьих трофеев «Са- 

фари Клаб Интернэшнл» (Safari Club International 

- SCI). Только в методике CIC предполагается из- 

мерение объема рогов косули (европейской и си- 

бирской), который определяется путем опускания 

в воду рогов без части черепа. Но все-таки данный 

метод не доведен до максимально точного вычис- 

ления объема. Это связано с тем, что приходится 

измерять достаточно маленькие рога. В этой си- 

туации трудно определить малейшие изменения 

объема воды. Предлагаемый метод позволяет дос- 

таточно точно определять объем рогов, который 

является одним из основных показателей при из- 

мерениях аномальных рогов. Ведь в большинстве 

случаев другие показатели либо определить нель- 

зя, либо они отсутствуют. 

Был изготовлен жесткий разборный короб 

(для удобства его транспортировки) размером 

44х38х18 см, вмещающий 28,433 л воды. Данные 

размеры короба были приняты, исходя из практи- 

ки измерений аномальных рогов косули. Поперек 

узкого места короба, в верхней его части, была 

положена спица из стальной проволоки и ближе к 

ее правому краю перпендикулярно жестко закреп- 

лена такая же спица с укрепленными на одном 

конце источником лазерного луча, на другом по- 

плавка из пенополиуретана. Короб устанавливали 

на расстоянии 5 м от стены и луч лазера проекти- 

ровался на стену с закрепленной на ней шкалой 

(линейкой). При опускании рогов в воду короба 

луч лазера давал изменения на шкале. Таким обра- 

зом, определялось изменения объема воды. 

 

Затем сначала вычислялся коэффициент: 

 

К=А:17, 

 

где К - коэффициент, А - расстояние в санти- 

метрах от лазера до стены, 17 - величина в данной 

установке постоянная, так как это длина плеча от 

оси до поплавка. 

 

Истинный объем рога в кубических санти- 

метрах вычисляется по формуле: 

 

S, 

 

где Н- изменение луча на стене по шкале, К- 

полученный по предыдущей формуле коэффици- 

ент, S- площадь водной поверхности короба (в 

нашем случае величина постоянная и равна 646,2 

см ). 

Схематический чертёж установки представ- 

лен ниже (рис.). 

Расстояние от короба до стены взято произ- 

вольно. Использование лазерного луча в данной 

установке более эффективно перед другими спо- 

собами тем, что он фиксирует малейшие измене- 

ния уровня воды. При этом, чем дальше расстоя- 

ние от лазера до стены, тем качественнее произво- 

дится измерение. 

Применение разработанной конструкции дали 

хорошие результаты при изучении аномальных 

рогов европейской косули в Германии. 
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Рис. Схема установки для измерения объема рогов животных с помощью проецируемого луча лазера на 

стену с установленной шкалой. В - жесткий разборный короб; А - уровень воды; Ah - изменение уровня 

при опускании рогов в воду; С - поплавок из пенополиуретана; D - укрепленный на спице лазер; Е - 

жесткое крепление спицы на стенке короба для образования плеча; F - шкала на стене, для определения 

изменения объема воды; АН - это изменение положения луча на шкале. 

IMPROVED METHOD FOR ESTIMATING 

THE VOLUME OF HORNS 
 

R.R. Kaliev 

Russian State Agricultural Correspondence University 

Е-mail: eremeyka2008@mail.ru 

Is a schematic drawing and a description of the unit for measuring the volume of horns. Using a laser 

beam improved the accuracy assessment. 

Key words: abnormal trophies method, the volume of horns. 
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В специальном выпуске «Государственное 

управление ресурсами. Охота и охотничьи ресур- 

сы Российской Федерации» (2011), изданного со- 

лидным тиражом (4000 экз.), опубликована об- 

ширная статья В.К. Мельникова «Охотничий ту- 

ризм, трофейная охота и трофейное дело». Статья 

в целом информативная, однако отдельные ее по- 

ложения и выводы явно написаны не ученым охо- 

товедом, радеющим за сохранность животного 

мира, а бизнесменом-лоббистом, стремящимся 

извлечь максимальную коммерческую выгоду. 

При их практическом осуществлении возможен 

колоссальный урон популяциям диких животных, 

что и побудило меня снова (см.: Данилкин, 2009а) 

вступить в дискуссию с уважаемым Владиславом 

Константиновичем на страницах профессиональ- 

ного журнала. К тому же в этой публикации я 

представлен в качестве противника трофейной 

охоты, что не соответствует действительности 

(Данилкин, 2010, с. 17), да и стоит еще раз обра- 

тить внимание специалистов на вопиющие сис- 

темные ошибки в управлении ресурсами копыт- 

ных. 

Прежде всего, поговорим о понятии «охот- 

ничье трофейное дело». В.К. Мельников, как и 

некоторые охотоведы, четко разделяет охотничий 

туризм, трофейную охоту и трофейное дело. По 

его разумению, под трофейным делом «всегда по- 

нималось и понимается оформление трофеев раз- 

ными способами ... и разные принципы оценки 

охотничьих трофеев. Но никто ранее до А.А. Да- 

нилкина (2010) не объединял в понятие «трофей- 

ное дело» еще турохоту и охотничий туризм, не 

ставил знак равенства между ними. Это не гра- 

мотно, но автор «скромно» именует свои предло- 

жения «как учебное пособие по биологическим 

основам трофейного дела . » .  

Уважаемый профессор, к сожалению и о чем 

уже не раз писано, очень невнимательно, мягко 

говоря, читает работы коллег, отчего нередко по- 

падает впросак. Действительно, я даю новое опре- 

деление охотничьего трофейного дела как «дела, 

связанного с трофейной охотой», но при этом 

четко выделяю охотничий туризм и собственно 

трофейную охоту, трактуя ее (с. 6) как «добывание 

свободно живущих охотничьих животных с целью 

получения дериватов (рогов, клыков, бивней, ког- 

тей, черепов и шкур)». Мой оппонент, видимо, не 

«заметил» также в тексте (с. 4) ссылку на «Поло- 

жение об охотничьих трофеях в Российской Феде- 

рации» (М., 2010), подготовленное авторитетным 

научным учреждением страны - ВНИИ охотничь- 

его хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Жит- 

кова Россельхозакадемии (ВНИИОЗ) по заказу 

Росохотрыболовсоюза и при непосредственном 

участии ведущих экспертов по охотничьим трофе- 

ям Международного союза охоты и охраны дичи 

(CIC). Первые строки этого Положения гласят: «в 

понятие «Охотничье трофейное дело» входит 

целенаправленное ведение охотничьего хозяйства 

на получение трофеев лучшего качества с исполь- 

зованием адресной биотехнии, в том числе под- 

кормки, селекционного отстрела, планирования 

добычи, позволяющих формировать жизнестой- 

кую популяцию зверей; пропаганда правильной 

охоты, оценка трофеев и ее совершенствование, 

проведение выставок, поддержание баз данных о 

трофеях и охотничьей культуры, изучение тро- 

фейных характеристик животных, введение в 

перечень трофейных видов новых видов живот- 

ных». 

mailto:ldan@mail.ru
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Трактовка обсуждаемого понятия учеными 

ВНИИОЗ, как видим, тоже «неграмотная», по- 

скольку гораздо шире мельниковской. А все пере- 

численное выше, если кратко, - «дело, связанное с 

трофейной охотой». Моя формулировка наиболее 

полно характеризуют дело, которым многие охо- 

товеды занимаются комплексно: это и ведение 

«трофейного» охотничьего хозяйства, и таксидер- 

мия, измерение и оценка охотничьих трофеев, ор- 

ганизация выставок и даже (учитывая состояв- 

шийся протест «профессионала», пойду дальше) 

организация охотничьего туризма и трофейной 

охоты. Эта трактовка уже «прижилась» у охотове- 

дов и, уверен, будет жить очень долго. 

Добавлю к этому следующее. Охотничьим 

трофейным делом в мире всегда занимались лю- 

бители. Отсюда и масса неточностей, неясностей, 

противоречий, разные системы измерения и оцен- 

ки трофеев, извращенная зоологическая номенкла- 

тура, отсутствие унифицированных понятий, и др. 

И очень хорошо, что ВНИИОЗ и Росохотрыболов- 

союз пытаются поставить его в России на научную 

основу. 

В обзоре научных докладов 55-й сессии CIC 

В. К. Мельников не раз упоминает о дискуссиях 

между учеными-«консервационистами» и сторон- 

никами охотничьего туризма, указывая при этом 

на многие проблемы, возникающие в популяциях 

животных в результате проведения трофейных 

охот (отсюда и дискуссии!). К «типичным и наи- 

более активным консервационистам» он относит и 

меня, считая при этом «хорошим зоологом, но ма- 

локвалифицированным охотоведом». Спасибо, 

Владислав Константинович, за высокую оценку 

моей зоологической работы, а на «лавры» охото- 

веда в никудышном отечественном охотничьем 

хозяйстве, я, как зоолог, не претендую. 

В чем же, все-таки, проявилась моя «малая 

охотоведческая квалификация» и, следовательно, 

вина? Оказывается, первое, я бездоказательно со- 

крушаюсь об отрицательных генетических по- 

следствиях массового отстрела туристами поло- 

возрелых самцов, хотя у нас в стране нет массово- 

го иностранного охотничьего туризма, влияние 

турохоты значительно меньше, чем любой другой 

охоты, «а если охотники-туристы занимаются бра- 

коньерством под руководством местных организа- 

торов, то это нарушители всех правил охоты, и 

они должны привлекаться .   к ответственности». 

В этом, однако, и зарыта «трофейная собака». 

Лосю, оленю или косуле, по большому счету, все 

равно, кто с них снимает рога - профессор Мель- 

ников или его сын, «правильный» охотник или 

браконьер, и худший вариант для популяций, ко- 

гда самцов обезглавливают те и другие одновре- 

менно и интенсивно. А охотничий туризм и тро- 

фейная охота в разрушенном охотничьем хозяйст- 

ве России давно превратились в «черное сафари», 

причем при полной безнаказанности и безответст- 

венности (яркий пример - резонансное дело о 

трофейном отстреле краснокнижных баранов на 

Алтае соратниками Президента РФ). 

Повторю неутешительные выводы, получен- 

ные в результате собственных полевых впечатле- 

ний, личных сообщений многих охотников, егерей 

и охотоведов и анализа охотничьей «трофейной» 

литературы. 

Раньше трофеем традиционно считали любую 

добытую дичь (от бекаса до слона), и всякая охота, 

по сути, была трофейной. Постепенно это понятие 

сужалось, сводилось к добыче самцов крупной 

дичи, а сейчас трофейной стали называть «охоту 

на животных с высокими трофейными достоин- 

ствами». Соответственно изменению идеологии 

охоты менялись направления развития охотничье- 

го хозяйства и сам трофейный бизнес: даже цена 

трофея стала устанавливаться в зависимости от 

его качества. Созданная трофейная система - со- 

ревновательная по духу и сути, провоцирующая 

добычу самых крупных зверей с рекордными ро- 

гами, клыками и черепами, и коммерческая одно- 

временно. 

Это и есть основная мотивация трофейной 

охоты и трофейного туризма, особенно у амери- 

канских и российских охотников, и она никак не 

укладывается в рамки 10%, о чем сообщает оппо- 

нент. Армия охотников за трофеями в России тоже 

не так уж мала - до 4,5 тысяч иностранных (в со- 

ветские времена их принимали всего около сотни 

- Мельников, 2011) и тысячи российских ежегод- 

но, причем каждый из них стремится добыть за 

выезд несколько трофеев. 

Трофейная охота, как более доходная, посте- 

пенно оттесняет «мясное» направление в охот- 

ничьем и даже в браконьерском «хозяйстве» на 

второй план, принимая все более уродливые фор- 

мы. Самцов копытных добывают не только в сезон 

охоты, но и вне его, и даже при полном запрете 

охоты под прикрытием лицензий (разрешений), 

выданных в научных, культурных, ветеринарных, 

регуляционных и других целях. Получить завет- 

ные «бумажки», позволяющие законный отстрел 

дичи в любом месте и в любое время, в нашем го- 

сударстве не представляет проблем, особенно для 

высокопоставленных, влиятельных (высшие чины 

администраций, прокуратуры, полиции, армии, 

налоговой службы, МЧС, МПР, Охотдепартамен- 

тов и мн. др.) и богатых «лиц». Выдающиеся тро- 
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феи, добытые «уважаемыми» охотниками легаль- 

но в период запрета охоты, демонстрируют на вы- 

ставках охотничьих трофеев, их заносят в Книги 

трофеев. В Книгах трофеев появились отечествен- 

ные чемпионы, добывшие десятки уникальных 

трофеев за год, что вряд ли возможно при точном 

соблюдении кодекса «правильной» охоты. Тще- 

славие отдельных стрелков и жажда наживы у 

многих бизнесменов от охоты порой настолько 

велики, что они всевозможными путями, включая 

незаконные, организуют добычу редких и исче- 

зающих животных; не гнушаются не только обна- 

руживать, но и преследовать и расстреливать зве- 

рей с автомобилей, снегоходов, самолетов и вер- 

толетов, что нередко приводит к трагедиям; охо- 

тятся в вольерах; стреляют зверей у подкормоч- 

ных площадок; покупают трофеи у местных еге- 

рей и охотников, поощряя тем самым «трофейное» 

браконьерство. Добыча по одному официальному 

разрешению нескольких самцов копытных стало 

обычным делом, особенно в отдаленных районах. 

Трофеи, не удовлетворившие клиента, иногда про- 

сто выбрасывают. Нередко охотники за трофеями 

вырубают из туши только рога или клыки, остав- 

ляя мясо на месте добычи. Трофейное уничтоже- 

ние зверей имеет место даже в заповедниках и за- 

казниках. В данный процесс, к сожалению, оказа- 

лись вовлеченными профессионалы - охотоведы, 

егеря и даже отдельные ученые, для которых ле- 

гальная и нелегальная трофейная добыча редких 

видов и рекордных экземпляров животных стала 

доходным бизнесом. Некоторые иностранные и 

отечественные охотничьи фирмы, уже не стесня- 

ясь, рекламируют запрещенные охоты на копыт- 

ных и других зверей, в том числе с вертолета, в 

России. Рекламируют даже запрещенную весен- 

нюю охоту на рябчика, и В.К. Мельников (2011) в 

этом их поддерживает. Я, разумеется, против та- 

кого «сафари»! 

В экстенсивном охотничьем хозяйстве, где 

зверей на трофей, за редчайшим исключением, 

специально не выращивают, трофейная охота ста- 

ла губительной для популяций. При низкой чис- 

ленности копытных группы охотников быстро ис- 

требляют всех взрослых самцов в локальном рай- 

оне до и в период гона (см. доказательства: Да- 

нилкин, 2006, 2010, цветные фото). В результате 

трофейных и «пантовых» (что сродни трофейным) 

акций соотношение полов в некоторых группи- 

ровках изменилось от типичного 1:1-2 до 1:5-8 в 

пользу самок. При малой доле половозрелых сам- 

цов в популяции самки остаются непокрытыми, 

падает плодовитость, снижается численность, уве- 

личивается число самцов с дефектными и недораз- 

витыми рогами, уменьшаются размеры рогов, 

снижается  качество  популяции  (см.:   Устинов, 

1988; Собанский, 1992; Абраменок, 1995; Желез- 

нов, 1995; Бекенов, Байдавлетов, 1997; Бекенов и 

др., 1999; Данилкин, 1999, 2005; Федосенко, 2000; 

Кошкарев, 2002; Мельников, 2003; и др.). Массо- 

вый отстрел лучших самцов-производителей (см. 

многочисленные фото в журналах «Сафари», 

«Охотник за трофеями», «Охота по всему миру», 

«Национальный охотничий журнал - Охота», 

Книги трофеев и рекордов охотничьего клуба 

«Сафари», и др.) наносит непоправимый ущерб 

генофонду видов, особенно оленьих, самцы кото- 

рых имеют максимально развитые рога в среднем, 

наиболее продуктивном возрасте. Охотник за тро- 

феями, ориентированный на добычу животных 

«высокого трофейного достоинства», по сути, стал 

антиселекционером. 

Деградация популяций в районах длительной 

интенсивной добычи взрослых самцов уже оче- 

видна. Доказательства: в европейской части Рос- 

сии и на юге Сибири и Дальнего Востока лось с 

лопатообразными рогами стал большой редко- 

стью, и его группировки уже утратили трофейную 

ценность. В результате в Положении об охотничь- 

их трофеях в Российской Федерации (2010) рога 

лося пришлось разделить на два типа: лопатооб- 

разные и оленеобразные. В Белоруссии, по сведе- 

ниям В. Тышкевича (2011), на подготовку успеш- 

ной охоты на самца европейской косули в 2001- 

2002 гг. требовалось затратить сутки, в 2003-2005 

гг. - два-три дня, в 2007-2010 гг. - неделю и без 

гарантии выслеживания трофейного зверя. Боль- 

шинство самцов копытных изъяты из природы на 

3-5 лет раньше трофейной зрелости. С начала 

массовых трофейных охот живая масса благород- 

ных оленей в каждом десятилетии снижалась на 40 

кг, а масса трофеев — на 1 кг. В основном по той 

же причине измельчали и почти утратили трофей- 

ную (рекордную, медальную) ценность косули и 

олени в большинстве западноевропейских стран. 

На Камчатке при интенсивной трофейной охоте 

выдающиеся экземпляры лося и медведя, по сви- 

детельству охотоведов и охотников, встречаются 

все реже и реже. Нетрудно представить, что будет 

с местной популяцией лося и медведя через не- 

сколько десятков лет. 

Ярчайший пример того, что может произойти 

со всеми отечественными видами диких копытных 

при дальнейшей бесконтрольной интенсификации 

добычи самцов, ситуация с сайгой. Ее численность 

в последние десятилетия ХХ в., как и в начале 
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прошлого столетия, уменьшилась в десятки раз, и 

вид фактически находится на грани исчезновения. 

Основная причина депрессии - чрезмерный выбо- 

рочный легальный и нелегальный отстрел самцов 

ради дорогостоящих рогов, в результате чего их 

доля в популяциях уменьшилась с 20-30% до 1- 

3%, что привело к резкому уменьшению числа бе- 

ременных самок и к снижению уровня воспроиз- 

водства (Данилкин, 2005). 

Охотовед Мельников, специализирующийся в 

области экономики охотничьего хозяйства, и его 

сторонники, видимо, не знают (если точнее, не 

хотят знать!), что генофонд видов и фенотип жи- 

вотных формировались в результате естественно- 

го отбора многие тысячелетия. В природе только 

самые крупные, сильные звери с большими рогами 

и клыками способны победить соперников, захва- 

тить лучшие территории и больше самок и оста- 

вить свое (качественное) потомство. 

Известный принцип эволюции - изменчи- 

вость, наследственность, отбор - лежит и в основе 

любой селекционной (генетической в сущности) 

работы. Животноводы всего мира оставляют на 

племя лишь элитных жеребцов, быков, козлов и 

баранов (нужный генотип), стоимость которых 

исчисляется сотнями тысяч, а иногда и миллиона- 

ми долларов США или евро. Практически все за- 

мечательные домашние породы были созданы 

благодаря одному или нескольким выдающимся 

особям, и, напротив, использование слабого по 

экстерьеру быка приводило к ухудшению качества 

стада на многих фермах, особенно на колхозных в 

советское время. Генетическое улучшение молоч- 

ного стада на 85-90% определяется племенными 

задатками быка-производителя. Все современные 

английские чистокровные лошади восходят по 

мужской линии всего к трем родоначальникам- 

жеребцам восточного происхождения. Для созда- 

ния орловской рысистой породы, как известно, 

граф А. Г. Орлов-Чесменский закупил в Аравии за 

фантастическую цену в 60000 рублей (что более 

чем в два раза превышало немалый годовой бюд- 

жет Государственного коннозаводства в 1774 г.) 

лучшего по тому времени арабского жеребца Сме- 

танку. Из-за исключительной ценности этого про- 

изводителя, граф не решился везти его на корабле, 

а отправил сухопутным путем в сопровождении 

большого конвоя. Путь до Москвы занял около 

двух лет. Результат селекции широко известен. 

Россияне навсегда благодарны А.Г. Орлову, как и 

англичане благодарны своему фермеру- 

селекционеру Роберту Беквеллу (1725-1795), имя 

которого тоже навечно вошло в историю животно- 

водства. От выращенных им (посредством отбора) 

элитных баранов, быков и жеребцов, масса кото- 

рых была в 2-3 раза больше по сравнению с ти- 

пичной, получены миллионы потомков с генети- 

чески закрепленными задатками. Не менее показа- 

тельный пример - результат селекции марала и 

пятнистого оленя в марало- и оленеводческих сов- 

хозах России. В процессе направленного отбора 

(который нужен и в охотничьем хозяйстве) луч- 

ших особей масса пантов у этих животных посте- 

пенно увеличивалась. В конце ХХ в. их вес у ма- 

рала был примерно в два раза больше, чем в 30-е 

годы, и составлял в среднем около 7 кг при ре- 

кордном весе пары срезанных пантов 26,6 кг. В 

совхозах Приморского края средняя масса пантов 

пятнистого оленя в этот период тоже возросла с 

0,7-0,8 до 1,1-1,6 кг. В 2008 г. в России зарегист- 

рирована новая высокопродуктивная алтае- 

саянская порода марала. 

Представим на секунду, что было бы с жи- 

вотноводством и пантовым оленеводством, если 

бы отбор самцов проводили как в охотничьем хо- 

зяйстве России, по-мельниковски. Прибыв в Ара- 

вию, граф Орлов, видимо, «грохнул» бы лучшего 

арабского скакуна, сделал из него чучело или лю- 

бовался бы в своем кабинете его черепом. Роберт 

Беквелл в погоне за сиюминутной прибылью ре- 

зал бы в первую очередь самых крупных и жир- 

ных свиней, баранов и быков, а в маральих хозяй- 

ствах отстреливали бы каждого зверя с неприлич- 

но большими «бархатными» рогами. Не сомнева- 

юсь, что при такой «селекции» на фермах преоб- 

ладали бы карликовые лошадки, свиньи и овцы 

(такие в мире уже имеются - их выращивают в 

основном для демонстраций и медицинских опы- 

тов), на оленьих фермах миниатюрные самцы с 

изящными рожками крыли бы таких же мини са- 

мок, а мараловоды получали бы мизерные зарпла- 

ты. 

Нужны ли другие научные доказательства, 

если есть огромный мировой опыт животноводст- 

ва, зоотехнии и генетики? 

И, в противовес, мой вопрос лоббистам, - а 

могут ли они представить доказательства положи- 

тельного влияния трофейной охоты на качество 

(генофонд) популяций, особенно в отсутствие вы- 

браковки слабейших особей, что типично для 

охотничьих хозяйств России и стран ближнего за- 

рубежья? Только, пожалуйста, не надо таких «по- 

ложительных» примеров, которые приводит В.В. 

Мельников (2003): в Мургабе (Таджикистан) с 

проведением трофейных охот средняя длина рогов 

добытых горных баранов в период с 1997 по 2002 

гг. увеличилась со 139 до 146 см. Нисколько не 

сомневаюсь, что в этом и аналогичных случаях 
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прогрессирует не улучшение генетических и тро- 

фейных качеств группировок, а усиление выбо- 

рочного охотничьего пресса на взрослых самцов. 

Тот же автор, например, сообщает, что ежегодное 

изъятие 50-70 трофейных самцов сибирского коз- 

ла в национальном парке «Алтын-Эмель» (Казах- 

стан) привело к заметному снижению качества 

популяции - максимальная длина рогов уменьши- 

лась со 147 до 107-123 см, а средняя - со 114 до 

100-103 см. 

В этой связи интересен следующий аргумент 

В.К. Мельникова: «Консерваторам почему-то не- 

понятно, что гибель в Курганской области весной 

1998 г. ... около 20 тыс. сибирских косуль может 

принести куда больший, и не только «генетиче- 

ский», ущерб популяции, чем отстрел 300-400 

самцов. . Молодые самцы погибают, как прави- 

ло, в первую очередь у большинства видов, это 

закон природы». Здесь я полностью согласен с 

коллегой: в природе от естественных причин по- 

гибают, прежде всего, слабейшие - сеголетки и 

старые особи, и самцы, и самки (Данилкин, 

2009б). Однако проблема-то в том, что российские 

охотничьи чиновники всячески ограничивают до- 

бычу именно слабейших особей (сеголетков), и в 

том, что охотники за трофеями истребляют силь- 

нейших взрослых самцов даже при популяцион- 

ных катастрофах. В той же Курганской области, 

где, по нашим расчетам, в 1998 г. погибло не 20, а 

почти 50 тыс. особей ( и з  них сеголетков было 

78%), трофейная охота не была остановлена, и к 

немалому естественному «генетическому» ущербу 

добавился еще больший рукотворный (Данилкин и 

др., 2000; Данилкин, 2011а). А в этой области, на- 

сколько мне известно, львиную долю трофейных 

зверей изымает из популяции именно охотничья 

фирма «селекционеров» Мельниковых. 

В упомянутом Положении об охотничьих 

трофеях в Российской Федерации (2010) есть пре- 

красная зоологическая и «консервационистская» 

по сути установка для охотоведов: «В процессе 

охоты подавляющее количество трофейных осо- 

бей, являющихся наиболее ценными производите- 

лями, должно быть сохранено. ... Являясь конеч- 

ным продуктом и имея цену, охотничьи трофеи 

влияют на окупаемость затрат охотничьих хо- 

зяйств, с одной стороны, а с другой стороны - 

при неумелом отстреле животных могут стать 

причиной деградации целых популяций» (с. 4). Бра- 

во специалистам ВНИИОЗ, Росохотрыболовсоюза 

и экспертам CIC! Приятно видеть эти ведущие 

охотничьи организации в рядах «консервациони- 

стов», а не в стане лоббистов. 

Другое отрицательное последствие деятель- 

ности «консерваторов», моей в частности, как счи- 

тает уважаемый оппонент, - завышение «опти- 

мальной» плотности населения животных и «вне- 

дрение необоснованного и профессионально не- 

грамотного положения, что охота возможна толь- 

ко при избыточной численности популяции». Этот 

вывод тоже очень интересен и требует обсужде- 

ния. 

На мой взгляд, оптимальную плотность нель- 

зя «завысить» даже по определению - она опти- 

мальна. Этот оптимум свой для каждого типа уго- 

дий, для каждого охотничьего хозяйства и он во 

многом определяется кормовой базой, в том числе 

искусственной, и вредом, который могут нанести 

животные лесному или сельскому хозяйствам. И 

этот оптимум для копытных, как показывает и ми- 

ровая, и отечественная практика (курганская, на- 

пример), почти повсеместно на порядок выше ны- 

нешней плотности населения (Данилкин, 1999, 

2006, 2010, 2011а). Массовая гибель копытных в 

России (в Курганской области в частности) проис- 

ходит, отнюдь, не из-за чрезмерной, критической 

их численности, как считает грамотный профес- 

сионал Мельников, а в особенно многоснежные и 

гололедные зимы из-за недоступности пищи, 

крайне неумелого управления ресурсами и в от- 

сутствие подкормки, которая в организованном 

охотничьем хозяйстве, казалось бы, должна быть. 

Эпизоотии редки, и они случаются не обязательно 

в многочисленных популяциях (см. обзор: Данил- 

кин, 2009б). Напротив, подавляющее большинство 

отечественных популяций депрессивные. В на- 

стоящее время в России насчитывают всего около 

3 млн копытных особей при емкости охотничьих 

угодий в 20 млн (Данилкин, 2006), с чем теперь 

согласны и специалисты Охотдепартамента МПР 

РФ и Центрохтконтроля (Берсенев, Кульпин, 

2011). «В целом по стране суммарная численность 

копытных в 6 раз ниже потенциально возмож- 

ной» (Государственное управление ресурсами 

2011, с. 10). В разреженных популяциях копытных 

нет «волн жизни», и охотничьему туризму, увы, 

нечего «сглаживать» и «компенсировать», несмот- 

ря на настойчивые предложения лоббистов. 

По Мельникову, Данилкин уверен в том, что 

(цитирую) «эксплуатировать можно только те ви- 

ды, численность которых избыточна ... Лучше не 

придумаешь! Насколько избыточна, по сравнению 

с чем, кто это определяет? Если А.А. Данилкин, то 

про охоту в нашей стране надо вообще забыть . » .  

Грамотный профессионал Мельников, видимо, не 

знает ресурсных установок важнейшего охотничь- 
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его органа - CIC и, опять таки, не знаком с Поло- 

жением об охотничьих трофеях в Российской Фе- 

дерации (2010). Цитирую выдержку из этого По- 

ложения (с. 4): «Международный Совет по охоте 

и охране животного мира определяет охоту как 

квалифицированное и рациональное использование 

природных ресурсов, которые должны быть со- 

хранены для следующих поколений. Добываться 

могут только те виды, численность которых из- 

быточна». Не стоит, уважаемый оппонент, при- 

писывать мне заслуги CIC, но знать и исполнять 

правильные установки этой организации необхо- 

димо всем охотоведам, в том числе и Мельнико- 

вым. И, тем более, не стоит лоббировать «трофей- 

ную» эксплуатацию редких видов животных, чем 

постоянно занимаетесь Вы - это противоречит не 

только правилам CIC, но и общечеловеческим 

ценностям. 

В отечественном охотничьем хозяйстве сей- 

час, к глубокому сожалению, повсеместно экс- 

плуатируют именно депрессивные популяции, 

причем действующая нормативная база, к которой 

приложили руку охотоведы В.К. и В.В. Мельнико- 

вы, ни в коей мере не способствует сохранению 

ресурсов и генофонда охотничьих животных (Да- 

нилкин, 2011 б,в). Правила «добывания объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты» 

(2009), «нормативы допустимого изъятия охот- 

ничьих ресурсов и нормативы численности охот- 

ничьих ресурсов в охотничьих угодьях» (приказы 

МПР №№ 138 и 554, 2010 г.), ставшие шедеврами 

охотоведческого непрофессионализма, сущест- 

венно расширили нормы и сроки легального ис- 

требления взрослых (трофейных) самцов диких 

копытных, причем их можно добывать и после 

сбрасывания рогов. Охота на копытных разреша- 

ется при плотности их населения ... до 1 особи на 

1000 га охотничьих угодий, т.е. фактически при 

любой плотности и не менее 3% от численности. 

Введены жесткие ограничения на добычу слабей- 

ших особей в популяции - сеголетков. Проблема 

охотничьей трофейной антиселекции усугубляется 

тем, что выбраковка неполноценных в чем-то жи- 

вотных практически не ведется (в отличие, напри- 

мер, от Венгрии, где благодаря тщательной вы- 

браковке сохраняются качественные популяции 

европейской косули и благородного оленя, при- 

влекающие охотников за трофеями). Более того, 

при существующей системе эксплуатации копыт- 

ных селективный отстрел нереален, поскольку 

разрешения на добычу индивидуальные, и охот- 

ники, что естественно, стремятся использовать их 

для отстрела наиболее качественных в трофейном 

отношении зверей. 

Все это, с зоологической «консервационист- 

ской» точки зрения, противоречит здравому смыс- 

лу. При таком управлении ресурсами дичь у нас 

всегда будет в большом дефиците, а угроза утраты 

отечественных, пока еще качественных, популя- 

ций копытных реальна как никогда раньше. Для 

того чтобы сохранить их для потомков и сущест- 

венно увеличить численность животных, нужно в 

корне менять систему государственного управле- 

ния биологическими ресурсами. Главным направ- 

лением в охотничьем хозяйстве должна быть се- 

лекция (выбраковка, отбор) животных, а не массо- 

вая «охота на самцов с высокими трофейными 

достоинствами», которую весьма успешно лобби- 

руют и осуществляют «трофейные» бизнесмены. 

И, как показала практика, ни в коем случае нельзя 

допускать к управлению лиц, корыстно заинтере- 

сованных в бизнесе «на крови». 

Очень надеюсь, что и эта дискуссия, в конеч- 

ном счете, будет полезной охотоведам, животному 

миру и охотничьему хозяйству! 
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В 80-х годах XX века вопросы государствен- 

ного управления охраной и использованием объек- 

тов животного мира рассматривались в рабочем 

порядке и не требовали углублённого анализа и 

разработки специальных механизмов для их раз- 

решения. Однако после изменений социально- 

экономического уклада общества, реформирования 

государственных органов управления охотой и 

охотничьим хозяйством, охраной и использовани- 

ем животного мира, упразднения Главного управ- 

ления охотничьего хозяйства и заповедников, как 

органа, подчинявшегося непосредственно Совету 

Министров РСФСР1 (Главохота РСФСР), перепод- 

чинения схожего по названию органа Министерст- 

ву сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, 

затем образования в центральном аппарате Мин- 

сельхозпрода Департамента по охране и рацио- 

нальному использованию охотничьих ресурсов2, 

ряд направлений государственного управления 

этой сферой деятельности приобрели характер 

проблем, важных не только в теоретическом, но и 

в практическом плане. Вновь стали актуальными 

вроде бы уже «окончательно» решённые вопросы 

об отраслевой принадлежности охоты и охотничь- 

его хозяйства, о месте и роли охраны и использо- 

вания животного мира в социально-экономической 

жизни страны, регионов и на местном уровне. 

На фоне появившихся проблем, помимо фор- 

мальной критики, касающейся названий спец- 

уполномоченных органов и их территориальных 

подразделений, развернулась дискуссия и по су- 

ществу о том, соответствует ли система и структу- 

ра государственных органов, а также складываю- 

щееся на различных этапах их реформирования 

разграничение полномочий и предметов ведения 

между федеральными и региональными органами 

целям и задачам охраны и использования живот- 

ного мира. В процессе обсуждения на первый план 

вышли вопросы о специализации органов испол- 

нительной власти, их институциональной свободе, 

ответственности за развитие регулируемой сферы 

деятельности, о масштабах государственного регу- 

лирования, о затратах охотпользователей на пре- 

одоление административных барьеров, о качестве 

работы государственных органов и т. д. Лейтмоти- 

вом дискуссии стали проблемы организации от- 

Вопросы Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РСФСР: Постановление Совета 

Министров РСФСР от 3 августа 1990 г. № 279 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 О департаменте по охране и рациональному 

использованию охотничьих ресурсов Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации: 

Постановление Совета Министров - Правительства РФ 

от 23 июня 1993 г. № 593 // СПС «КонсультантПлюс». 

mailto:east@land.ru
mailto:nik.kraev@mail.ru
mailto:nik.kraev@mail.ru
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раслевого государственного управления, оценки 

его оптимальности, соответствия отраслевым ус- 

ловиям и требованиям экологически безопасного 

социально-экономического развития. 

Большинство авторов, анализировавших про- 

исходящие изменения системы и структуры госу- 

дарственного управления охраной и использовани- 

ем животного мира, приходили к выводу о том, что 

последствия реформирования в необходимой мере 

не соответствовали ожидаемому результату. «Ре- 

шение о включении подразделений по управлению 

охотничьими ресурсами и рыболовству в структу- 

ру Министерства сельского хозяйства и продо- 

вольствия не может быть признано оптимальным, 

- указывал М.М. Бринчук. - Это Министерство 

призвано решать задачи обеспечения населения 

страны продовольствием. Такие потребности 

удовлетворяются, как известно, и за счет ресурсов 

животного мира. Трудно в такой ситуации рассчи- 

тывать, что Министерство в своей деятельности 

будет ориентировано на обеспечение рациональ- 

ного использования соответствующих природных 

ресурсов. Очевидно, на основе Департамента по 

охране и рациональному использованию охот- 

ничьих ресурсов и Департамента по рыболовству 

целесообразно создать самостоятельную государ- 

ственную структуру (структуры)» (Бринчук, 1998). 

Концепция развития и научного обеспечения 

охотничьего хозяйства России, разработанная 

ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства Рос- 

сельхозакадемии, указывала на необходимость ра- 

дикального преобразования и повышения статуса 

федерального органа управления охотничьим хо- 

зяйством (Охотдепартамента России - структурно- 

го подразделения Минсельхозпрода России) для 

осуществления самостоятельной оперативной 

нормотворческой деятельности (Черекаев, Сафо- 

нов, Андреев и др., 2000). 

В статье «Живая природа как источник эко- 

номических ценностей» корифеи отечественного 

охотоведения В.В. Дёжкин и В.Г. Сафонов, осно- 

вываясь на «ценностях Живой Природы», выска- 

зывали предложение о необходимости создания 

при Правительстве единого центра по управлению 

возобновимыми ресурсами - Министерства биоло- 

гического природопользования России, отделенно- 

го от системы недропользования. Ему предлага- 

лось передать функции управления лесными, рыб- 

ными, охотничьими ресурсами и заповедным де- 

лом (Дёжкин, Сафонов, 2004). «Что объединяет 

лесное, рыбное, охотничье хозяйство? - ставил 

вопрос В.В. Дёжкин. - То, что все они эксплуати- 

руют возобновляемые ресурсы биосферы, ресурсы 

растительного и животного мира. И, следователь- 

но, их деятельность может быть подчинена общим 

принципам управления. Первый из них - возмож- 

ность вечного неистощительного использования 

биологических ресурсов. Второй - охрана ресур- 

сов через разумную, научно обоснованную экс- 

плуатацию. Третий - целесообразность и даже не- 

избежность комплексной интегрированной дея- 

тельности (эти и некоторые другие важные прин- 

ципы аккумулированы наукой о биологическом 

природопользовании). Их отраслевая самостоя- 

тельность возможна путем сохранения в родствен- 

ных стенах крупных функциональных структур, не 

потерявших связей с предшественниками и сохра- 

няющих отраслевые наименования: лесное, рыб- 

ное, охотничье... Здесь же может найти достойное 

равноправное место Федеральный орган по руко- 

водству заповедным делом. В регионах могут быть 

созданы комплексные управленческие структуры 

по регулированию лесного, рыбного, охотничьего 

хозяйства» (Дёжкин, 2004; Дёжкин, Сафонов, 

2007). В начале 2000-х годов проблемы, возник- 

шие в ходе реформирования рассматриваемой 

сферы деятельности, попали в поле зрения Адми- 

нистрации Президента Российской Федерации. 

Управлением Президента по работе с обращения- 

ми граждан в справке-обзоре отмечалось, что уча- 

стники Всероссийской научно-практической кон- 

ференции «Биологические ресурсы: состояние, 

использование и охрана», прошедшей в июне 2005 

г. в Кирове, высказали озабоченность упразднени- 

ем в ходе реорганизации федеральных органов ис- 

полнительной власти структуры, занимающейся 

управлением охотничьим хозяйством, что сказа- 

лось на снижении управляемости в отрасли3. 

В октябре 2005 года выдающийся природо- 

охранный журналист В. М. Песков (газета «Комсо- 

мольская правда») передал Путину В.В. обраще- 

ние к Президенту Российской Федерации «О со- 

стоянии и возможности восстановления охотничь- 

его хозяйства России», подписанное, в том числе, 

В. В. Дёжкиным и В.Г. Сафоновым. В числе перво- 

очередных мероприятий предлагалось создать при 

Правительстве Российской Федерации орган по 

охоте и охотничьему хозяйству, наделив его соот- 

ветствующими обязанностями и полномочиями. 

На тот момент, как писал В.В. Дёжкин, самая 

громкая и обнадеживающая история с Посланием 

(обращением) Великого журналиста к Президенту 

страны продолжения не получила (Дёжкин, 2006). 

Об обращениях граждан за период 18-23 июля 2005 

года: Управление Президента по работе с обращениями 

граждан. 29 июля 2005 года // URL: 

http://archive.kremlin.ru/text/pmail/2005/07/91945.shtml. 

http://archive.kremlin.ru/text/pmail/2005/07/91945.shtml
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В то же время сама ситуация привлекла внимание 

первых лиц государства. 

«Учитывая преобладание регулирования от- 

ношений в области охоты и охотничьего хозяйства 

в рамках экологической отрасли, выработку поли- 

тики и принятие основных решений, их касаю- 

щихся, логично было бы возлагать на природо- 

охранные ведомства, а не на органы, проводящие 

политику предприятий аграрно-промышленного 

комплекса», - полагал Е.А. Выстробец (2007). 

По мнению Е.В. Горбуновой (2010), при Пра- 

вительстве РФ необходимо образовать отдельное 

ведомство, обеспечивающее государственное 

управление в сфере охраны и использования объ- 

ектов животного мира, водных биологических ре- 

сурсов внутренних водоемов и заповедного дела. 

Г.И. Сухомиров считал необходимым опреде- 

лить Минсельхоз РФ в качестве одного полно- 

правного специального уполномоченного органа 

государственного управления и выстроить верти- 

каль власти до субъектов Федерации с сохранени- 

ем контрольных функций за порядком использова- 

ния ресурсов охотничьих животных. Вся хозяйст- 

венная деятельность в отрасли должна осуществ- 

ляться в субъектах Федерации (Сухомиров, 2010). 

Национальный Форум «Современный этап 

развития природоохранной деятельности и охот- 

ничье-рыболовного туризма», состоявшийся в г. 

Москва 30 августа - 1 сентября 2012 года, принял 

обращение в адрес Президента РФ В.В. Путина. 

Участники Форума отметили, что «охотничье хо- 

зяйство Российской Федерации вполне может быть 

самостоятельным отраслевым производством, по- 

скольку имеет в наличии возобновляемый природ- 

ный ресурс (дикие животные), орудия труда (охот- 

ничье огнестрельное оружие, самоловы), кадры 

специалистов, обучающихся в высших и средних 

учебных заведениях, промышленность по перера- 

ботке продукции охоты, производству снаряжения, 

специализированные научно-исследовательские 

учреждения, туристические компании, специально 

уполномоченные органы государственного управ- 

ления, контроля и надзора в области охотничьего 

хозяйства и довольно большое общественно- 

охотничье движение (клубы, охотничьи общества, 

фонды, коммерческие охотпользователи и т.д. и 

т.п.)». 

Далее в обращении говорится о том, что «ди- 

ких животных, к счастью, можно использовать 

вечно, если только это будет рациональное исполь- 

зование, которого в настоящий момент, к сожале- 

нию, нет на территории России. Произошло это по 

причине некомпетентно проведенных ранее реор- 

ганизаций, где почему-то было за- 

быто, что охота - это вид рационального природо- 

пользования, а не просто увлечение отдельной 

группы граждан. Поэтому сложившаяся ситуация 

требует срочного государственного осмысления и 

контроля на новом уровне. В связи с этим просто 

необходимо создание отдельного федерального 

органа исполнительной власти в сфере охраны, 

воспроизводства и эффективного использования 

объектов животного мира. Данная структура ста- 

нет управлять непосредственно подчиненными 

ему учреждениями, организациями и предпри- 

ятиями. Она разработает и осуществит государст- 

венную политику в области охотничьего хозяйства 

РФ среди всех заинтересованных в этом виде дея- 

тельности организаций. 

В качестве примера ведения федерального 

управления отраслью можно привести существо- 

вавшую ранее единую федеральную, вертикально 

структурированную систему, которая в целом по- 

казывала достаточно высокую эффективность ра- 

боты (Главное управление охотничьего хозяйства и 

заповедников при Совете Министров РСФСР). 

Воссоздаваемому федеральному органу необходим 

значительный статус, так как ни для кого не сек- 

рет, что охотничьим браконьерством часто зани- 

маются чиновники самого высокого ранга (пример 

- алтайское браконьерство с использованием вер- 

толета), и бороться с такими случаями могут толь- 

ко инспекторы, наделенные особыми полномочия- 

ми (в Беларуси государственный охотничий надзор 

подчиняется непосредственно президенту стра- 

ны)» . 

В значительной степени негативные тенден- 

ции являются следствием издержек проводимой в 

сфере охраны и использования животного мира 

административной реформы, ослабления экологи- 

ческой и социальной составляющей в охотничьем 

законодательстве. В последние годы произошел 

некий «системный откат», затронувший как охра- 

ну и воспроизводство охотничьих ресурсов, так и 

социально-экономический сектор, обеспечиваю- 

щий их использование. Его внешним проявлением 

стал снизившийся уровень компетенции управлен- 

4 Обращение участников Национального Форума 

«Современный этап развития природоохранной 

деятельности и охотничье-рыболовного туризма» от 17 

сентября 2012 года к Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину // Охота. 2012. № 11. С. 73; 

Кузенков В. Встречаемся, говорим, решаем. Первый 

национальный охотничье-рыболовный форум // Охота. 

2012. № 11. С. 68-75; URL: http://ohota- 

kuzenkov.ru/images/stories/ HUNT_11_2012 _small.pdf. 

http://ohota-/
http://ohota-/
http://kuzenkov.ru/images/stories/
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ческих кадров, отсутствие эффективного механиз- 

ма ответственности за негативные последствия 

решений, принятых руководителями государст- 

венных органов разного уровня. Значительное 

число «менеджеров дикой природы», пришедших 

в период административной реформы в государст- 

венное управление охраной и использованием жи- 

вотного мира из других сфер деятельности, оказа- 

лись случайными людьми в силу низких деловых и 

личных качеств, не способными интегрироваться в 

профессиональное сообщество и работать эффек- 

тивно. Иллюстрация - принятые Правительством 

РФ в 2009 г. правила добывания5, над которыми 

смеялась (плакала?) вся страна (в охотоведческой 

среде их метко окрестили правилами «добИва- 

ния»). «Я и сам, как большинство наших охотни- 

ков, вначале был глубоко возмущен, - сказал ми- 

нистр Ю.П. Трутнев, - но когда разобрался с тек- 

стом закона в руках, убедился, что вся дополни- 

тельная дурь возникла благодаря требованиям, 

продиктованным новым законом «Об охоте...» 

(Сонин, 2010). «Документы по нормативному пра- 

вовому обеспечению в сфере охраны и использо- 

вания охотничьих ресурсов, произведенные МПР 

за два года исполнения полномочий, по безграмот- 

ности и цинизму применительно к использованию 

охотничьих ресурсов не имеют равных в мире (см. 

анализ в публикации журнала «ЭКОС» за 2011 

год) (Горбунова, 2012). Методические указания по 

зимнему маршрутному учету, утвержденные при- 

казом МПР России от 11 января 2012 г. № 1, за 

«птичий язык» и «уникальную безграмотность» 

поставили «всю страну на уши» (Дунишенко, 

2013) и т.д. 

Снижающаяся компетентность, неспособ- 

ность понять специфику охотничьей отрасли - од- 

на из важных причин повсеместно проходящего в 

регионах объединения охотничьего хозяйства с 

лесным и сельским, с экологическим ведомствами 

(Андреев, Колесников, 2011). В некоторых случаях 

сами руководители специализированных органов 

инициируют такое объединение. Звучат даже 

предложения включить государственное управле- 

ние отраслью в состав ветеринарных органов 

субъектов РФ. Основные негативные моменты та- 

ких слияний очевидны: госуправление охраной и 

использованием животного мира в составе межот- 

раслевого органа осуществляется по «остаточному 

принципу»; утрата институциональной автономии; 

существенное ухудшение управляемости и эффек- 

тивности работы. При этом федеральный центр на 

данный момент не имеет механизма реального 

контроля над ситуацией, поскольку нормативно 

закреплённое за ним полномочие по согласованию 

структур региональных спецуполномоченных ор- 

ганов и их руководителей во многом формально. 

Как показывает имеющаяся практика, даже неод- 

нократно высказанная отрицательная позиция 

Минсельхоза России, Минприроды России по кан- 

дидатуре руководителя органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осущест- 

вляющего переданные полномочия в сфере охраны 

и использования животного мира, не влечёт для 

последнего отстранения от должности или иных 

негативных служебных последствий. Поэтому 

сложившаяся ситуация требует срочного государ- 

ственного осмысления и изменения. 

В марте 2012 г. Президенту РФ была пред- 

ставлена подготовленная начальником Контроль- 

ного управления Президента РФ справка, в кото- 

рой отмечено неэффективное использование ре- 

сурсов охотничьих животных в России. Недоста- 

точный отстрел лисицы, волка и шакала негативно 

сказывается на эпизоотической обстановке в 

большинстве регионов России (основные носите- 

ли возбудителя бешенства). Более того, «размер 

ущерба животному миру только от хищничества 

волков достигает порядка 20 млрд. рублей в год. 

Одновременно незаконная добыча охотничьих ре- 

сурсов уже превышает по объему официальную 

добычу и составляет в денежном выражении около 

18 млрд. рублей в год. Одной из отмечаемых экс- 

пертами проблем является участие в незаконных 

охотах руководителей органов власти региональ- 

ного и муниципального уровней ввиду отсутствия 

должного федерального контроля». 

Как следует из подготовленных Контрольным 

управлением Президента РФ материалов, несмот- 

ря на наличие обширных территорий, Российская 

Федерация существенно отстает по добыче основ- 

ных объектов охоты от многих стран Западной Ев- 

ропы. Так, в охотничий сезон 2009-2010 годов в 

России официально было добыто около 30 тыс. 

косуль (во Франции и Германии - более 1,5 млн.), 

60 тыс. кабанов (во Франции и Германии - 700 

тыс.) и 20 тыс. лосей (в Швеции и Финляндии - 

165 тыс.). 

«Необходимо отметить, - указывается далее 

в справке, - что в большинстве развитых стран 

воспроизводство и использование объектов жи- 

вотного мира является полноценной отраслью на- 

родного хозяйства, которая управляется соответст- 

вующими федеральными структурами. С 1955 по 

1990 годы в России также существовала единая 

Постановление Правительства РФ от 10 января 2009 г. 

№ 18 «О добывании объектов животного мира, отне- 

сенных к объектам охоты» // СПС «КонсультантПлюс». 
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федеральная вертикально структурированная сис- 

тема управления отраслью, и в целом она показы- 

вала достаточно высокую эффективность (Главо- 

хота РСФСР). Кроме того, на сегодняшний день 

назрела серьезная проблема сохранения отечест- 

венного клеточного звероводства... Отсутствие 

федерального органа исполнительной власти, от- 

вечающего за реализацию государственной поли- 

тики в указанной сфере, ведет к неэффективному 

воспроизводству, охране и использованию объек- 

тов животного мира. Полномочия такого органа 

могли бы также распространяться и на звероводст- 

во, обеспечение научно-исследовательской дея- 

тельности, решение ряда других задач»6. Поэтому 

было предложено поручить Правительству Рос- 

сийской Федерации проработать вопрос о созда- 

нии отдельного федерального органа исполни- 

тельной власти в сфере охраны, воспроизводства и 

эффективного использования объектов животного 

мира на всей территории Российской Федерации. 

Президент РФ с указанными предложениями со- 

гласился7. 

После передачи в 2008 г. полномочий Россий- 

ской Федерации в сфере охраны и использования 

животного мира в субъекты Российской Федера- 

ции в ряде из них сложилась кризисная ситуация, 

связанная с незначительным объёмом субвенций и 

отказом регионов по разным причинам осуществ- 

лять софинансирование переданных полномочий, 

что стало самым негативным образом отражаться 

на качестве их исполнения. Даже длительные за- 

держки в выплате заработной платы госслужащим, 

обеспечивающим исполнение переданных полно- 

мочий в регионах, из-за задержек с перечислением 

субвенций, оказались недостаточными для изме- 

нения этого положения. В то же время эти же ре- 

гионы активно выступают против возврата пере- 

данных полномочий обратно на федеральный уро- 

вень. 

К 2013 году, несмотря на рекомендации Де- 

партамента охотничьего хозяйства Минсельхоза 

России о целесообразности формирования спе- 

циализированных региональных органов государ- 

ственного управления охраной и использованием 

животного мира (Департаментов (Управлений) по 

охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира, отне- 

сенных к объектам охоты, субъекта Российской 

Федерации и их структурных подразделений на 

территории одного или нескольких муниципаль- 

ных образований)8 и аналогичной, хотя и менее 

активно выраженной позиции Минприроды Рос- 

сии, в большинстве субъектов Российской Федера- 

ции охотничье хозяйство управлялось межотрас- 

левыми органами совместно с другими отраслями 

и видами природопользования. Это также стало 

одним из факторов, отрицательно влияющих на 

ситуацию. После региональных управлений по 

охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира, делегирования субъек- 

там РФ федеральных полномочий, переход на пре- 

имущественно межотраслевое региональное 

управление стал шагом назад и увеличил риски 

устойчивого существования и устойчивого ис- 

пользования охотничьих ресурсов и среды их оби- 

тания. 

В декабре 2012 г. Президенту РФ была дове- 

дена информация о результатах проверки эффек- 

тивности действующей системы охраны, воспро- 

изводства и использования объектов животного 

мира. В ходе её проведения было установлено, что 

в Российской Федерации не сложилась полноцен- 

ная система управления в этой сфере. В большин- 

стве западных стран охота как отрасль управляет- 

ся надлежащим образом, что позволяет достигать, 

в том числе, значительных экономических резуль- 

татов. Так, если в Российской Федерации в 2011 

году было добыто около 157 тыс. копытных жи- 

вотных, то только во Франции и Германии еже- 

годно добывается более 1,5 млн. косуль и 700 тыс. 

кабанов. 

В письме К. Чуйченко сообщалось, что «на 

данный момент проработка вопроса о целесооб- 

разности создания отдельного федерального орга- 

на исполнительной власти в сфере охраны, вос- 

производства и эффективного использования объ- 

ектов животного мира Правительством Россий- 

ской Федерации не завершена. По мнению ряда 

субъектов Российской Федерации, представляется 

целесообразной концентрация государственного 

О создании органов государственной власти субъек- 

тов Российской Федерации: письмо Минсельхоза РФ от 

1 августа 2007 г. № ВИ-9/4422 // СПС «КонсультантП- 

люс»; О порядке согласования структуры и назначения 

на должность руководителя органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации: письмо Мин- 

сельхоза России от 20 сентября 2007 г. № АГ-9/5326 // 

URL:r^:/A\wwm^.iu/dep_dochtml?re_id=973 &doc_id = 15865. 

6 Письмо помощника Президента РФ - начальника 

Контрольного управления Президента РФ К. Чуйченко 

с поручением Президента РФ от 16 марта 2012 г. № Пр- 

7668. 
7 Об исполнении поручения Президента по организации 

общественных инспекций по охране арендованных лес- 

ных участков и охотничьих угодий. 16 марта 2012 г. // 

URL: http://state.kremlin.ru/state_council/ 15791. 

http://state.kremlin.ru/state_council/
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управления в области рыбного, охотничьего и 

лесного хозяйства, а также государственного кон- 

троля и надзора в этих сферах в едином блоке 

управления воспроизводимыми природными ре- 

сурсами». 

Учитывая изложенное, Администрацией Пре- 

зидента РФ предложено «дополнительно поручить 

Правительству Российской Федерации. прорабо- 

тать с широким привлечением общественности 

вопросы о возврате переданных полномочий на 

федеральный уровень, экономическом стимулиро- 

вании борьбы с браконьерством, создании единых 

федеральных органов исполнительной власти по 

управлению и надзору в сфере воспроизводимых 

природных ресурсов»9. Тем не менее, оценивая 

вероятность возврата переданных полномочий об- 

ратно на федеральный уровень, следует принимать 

во внимание, что практически все регионы, а так- 

же косвенно Минприроды России против инициа- 

тивы создания единых федеральных органов ис- 

полнительной власти по управлению и надзору в 

сфере воспроизводимых природных ресурсов. 

Согласны с А. А. Данилкиным (2013) в том, 

что эффективная охрана, воспроизводство и ис- 

пользование объектов животного мира при суще- 

ствующем законе «Об охоте . . » ,  невозможны, о 

чем ведущие ученые и специалисты страны пре- 

дупреждали Президента РФ. Этот закон исправить 

нельзя, его нужно переписывать заново и на прин- 

ципиально иной концептуальной основе! Очевид- 

но, что нужна кардинальная реформа биологиче- 

ского ресурсопользования (сферы возобновляемых 

природных ресурсов), а не изменение названий 

управляющих контор. Реформа, тем не менее, не- 

мыслима без четкой концепции развития этого 

направления, а ее у нашей власти, увы, нет, как и 

нет понимания необходимости комплексного под- 

хода к решению этой проблемы. 

В связи с возникшими в последние годы тен- 

денциями и предложениями необходимо остано- 

виться на нескольких ключевых моментах, свя- 

занных с возможным функционалом гипотетиче- 

ского (предполагаемого к образованию) органа 

государственного управления в сфере охраны и 

использования животного мира. Они касаются 

объединения органа государственного управления 

Письмо помощника Президента РФ - начальника 

Контрольного управления Президента РФ К. Чуйченко 

от 4 декабря 2012 г. // Региональные проблемы 

государственного управления охраной и 

использованием животного мира: информационный 

бюллетень. Вып. 24 (9 января 2013 г.); URL: 

http://wwwjoumalhunt.iu/im^iile/bulletin_ no_ 

24_mpr_glavckho1a2.pdf; 

в сфере охоты и охотничьего хозяйства с другими 

сферами деятельности - заповедным делом, зверо- 

водством, лесным хозяйством и рыболовством. 

Объединение на федеральном и региональном 

уровнях управления охотой с заповедным делом, 

звероводством, лесным хозяйством и другими от- 

раслями и видами природопользования, по наше- 

му мнению, нецелесообразно. 

Заповедное дело в свое время было подчине- 

но решению различных задач в сфере охоты и 

охотничьего хозяйства. Первый правовой акт, рег- 

ламентирующий порядок создания и функциони- 

рования заповедников в России, принятый в 1916 

г., назывался: «Об установлении правил об охот- 

ничьих заповедниках»10. В целях сохранения и 

размножения баргузинского соболя и других про- 

мысловых животных был возрожден первый об- 

щегосударственный российский заповедник - 

«Баргузинский», созданный на Байкале 11 января 

1917 г. (29 декабря 1916 г. по старому стилю). Бар- 

гузинский государственный охотничий заповедник 

с научно-промысловой станцией и питомником 

промысловых животных при нем был учрежден 

для научной разработки экономических и органи- 

зационных основ правильной эксплуатации про- 

мысловых животных, ведения специального хо- 

зяйства и рационального использования промы- 

словых животных11; Воронежский государствен- 

ный охотничий бобровый заповедник - для вос- 

становления ресурсов ценного пушного зверя, на- 

ходившегося на грани исчезновения и создания 

племенной базы для расселения бобра в других 

местностях12 и т.д. 

В 1939 г. Совнарком СССР признал необхо- 

димым, «учитывая народнохозяйственное значе- 

ние заповедников в деле поддержания, восстанов- 

ления и увеличения запасов охото-промысловой 

фауны и растительности», организовать в ряде со- 

юзных республик управления по заповедникам, 

зоопаркам и зоосадам с непосредственным подчи- 

нением этих управлений Совнаркомам указанных 

республик. На эти управления была возложена, в 

10 Собрание узаконений и распоряжений Правительства, 

издаваемое при Правительствующем Сенате от 30 

октября 1916 г. № 304. Отд. Первый. Ст. 2396. Цит. по 

книге: Саянский промыслово-охотничий район и 

соболиный промысел в нем. Отчет Саянской 

экспедиции. Петроград: Гос. изд-во, 1920. С. 309-310. 
11 О Баргузинском государственном охотничьем 

заповеднике: Постановление СНК РСФСР от 4 января 

1926 г. // СУ РСФСР. 1926. № 1. Ст. 3. 
12 О Воронежском государственном охотничьем 

бобровом заповеднике: Постановление СНК РСФСР от 

19 мая 1927 г. // СУ РСФСР. 1927. № 48. Ст. 324. 

http://wwwjoumalhunt.iu/im%5eiile/bulletin_
http://wwwjoumalhunt.iu/im%5eiile/bulletin_
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том числе, и «разработка методов учета и наиболее 

рационального использования охото-промысловой 

фауны»13. 

В 1951 г. на Главное управление по заповед- 

никам при Совете Министров СССР возлагалось 

руководство заповедниками, обобщение результа- 

тов научно-исследовательских работ в заповедни- 

ках и содействие внедрению их в народное хозяй- 

ство, общее руководство делом разработки мето- 

дов учета и более рационального использования в 

интересах народного хозяйства охото- 

промысловой фауны и полезной флоры и другие 

функции14. 

В настоящее время идеология заповедования, 

цели и задачи создания особо охраняемых природ- 

ных территорий и их деятельности коренным об- 

разом изменились и практически не связаны с ре- 

шением прикладных задач в сфере охоты и охот- 

ничьего хозяйства (Штильмарк, 1996; Борейко, 

2001). Поэтому предложения об объединении за- 

поведного и охотничьего дела в одном органе зву- 

чат, по нашему мнению, вряд ли убедительно, хотя 

на практике это не исключается. Например, в цен- 

тральном аппарате Федеральной службы по надзо- 

ру в сфере природопользования надзоры за особо 

охраняемыми природными территориями и в сфе- 

ре охоты осуществляются в рамках одного отдела. 

В отношении объединения со звероводством 

следует отметить, что в истории государственного 

управления был кратковременный период (1936- 

1939 гг.), когда охота и звероводство были в одном 

органе - Главном управлении охоты и звероводст- 

ва Наркомзема СССР. Главохотзверовод являлся 

органом всесоюзного значения, учрежденным для 

организации планирования, регулирования, хозяй- 

ственно-оперативного управления и контроля над 

всеми вопросами, связанными с промысловой и 

спортивной охотой, звероводством, дичеразведе- 

нием, служебным и охотничьим собаководством и 

истреблением хищников15. В это время шла кол- 

лективизация в сельском хозяйстве, 

осуществлялись попытки вести охотничий промы- 

сел через колхозы. Однако, по сути, звероводство и 

охотничье хозяйство - самостоятельные и имею- 

щие мало общего между собой отрасли хозяйства. 

Поэтому вряд ли целесообразно объединять эти 

сферы деятельности в одном органе государствен- 

ного управления. 

Оценивая необходимость и последствия объе- 

динения государственного управления в сфере 

охоты с лесным хозяйством, важно учитывать уже 

имеющийся опыт государственного лесоохотничь- 

его хозяйствования. Как сообщает А.А. Тихонов, 

такой эксперимент был проведён в 70-х годах в 

Башкирской АССР по инициативе Башкирского 

обкома КПСС и Совета Министров Башкирской 

АССР. В печати появлялись публикации, положи- 

тельно оценивающие башкирский опыт государст- 

венного управления лесным хозяйством и охотой. 

Основными доводами в его поддержку было со- 

кращение затрат на содержание административно- 

управленческого аппарата, а также привлечение к 

охране охотничьих животных гослесоохраны, чис- 

ленность которой превышала 100 тыс. человек. 

Однако конечный народно-хозяйственный эффект 

был отрицательным. За время руководства охотой 

органами лесного хозяйства в Башкирской АССР 

численность многих видов охотничьих животных 

сократилась, а закупки промысловой пушнины 

снизились (в соседних регионах - наоборот). Не- 

смотря на обязанность охранять охотничьих жи- 

вотных и вести борьбу с браконьерством, гослесо- 

охрана фактически не занималась этой работой и 

выявляла лишь около 1% вскрываемых в России 

нарушений правил охоты (Тихонов, 2003). 

Современное законодательство подразделило 

животный мир на четыре группы: объекты охоты 

(охотничьи ресурсы)16; объекты рыболовства (вод- 

ные биоресурсы - рыбы, водные беспозвоночные, 

водные млекопитающие, водоросли, другие вод- 

ные животные и растения)17; виды, занесенные в 

Красную книгу РФ18; а также прочие виды (то есть 
13 Об управлениях по заповедникам, зоопаркам и 

зоосадам при Совнаркомах союзных республик: 

Постановление Совнаркома СССР от 14 октября 1939 г. 

№ 1692 // СП СССР. 1939. № 55. Ст. 530. 
14 Об утверждении Положения о Главном управлении 

по заповедникам при Совете Министров СССР и 

Положения о государственных заповедниках СССР: 

Постановление Совета Министров СССР от 27 октября 

1951 г. № 4139 // Государственный архив Кировской 

области. Ф. 2169. Оп. 25. Ед. хр. 1005. Л. д. 130-133. 
15 Положение о Главном Управлении Охоты и 

Звероводства Наркомзема СССР: утверждено приказом 

Наркомзема СССР от 9 октября 1936 г. № 664 // 

Центральный    государственный    архив    народного 

хозяйства СССР. Ф. 9542. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. д. 14-17. 
16 Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: федер. закон РФ от 24 июля 

2009 г. № 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // СПС 

"Консультант Плюс". 
17 О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов: федер. закон РФ от 20 декабря 2004 г. № 166- 

ФЗ (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2013) // 

СПС «КонсультантПлюс». 
18 О Красной книге Российской Федерации: 

Постановление Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. 
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не попавшие в какую-либо из трех перечисленных 

групп). 

Положения об охотничьем хозяйстве РСФСР 

(1930 и 1960) предусматривали, что дикие звери и 

птицы, обитающие, а также выпущенные в целях 

разведения в охотничьи угодья РСФСР, составля- 

ют государственный охотничий фонд, использова- 

ние которого допускается с соблюдением установ- 

ленных правил охоты19. Иными словами, долгое 

время к компетенции государственных органов в 

сфере охоты и охотничьего хозяйства относилась 

регламентация порядка охраны и использования 

всех видов диких зверей и птиц (объектов охоты; 

видов, запрещенных к добыче, впоследствии вы- 

делившихся в особую категорию - краснокниж- 

ных, а также прочих видов). В 1973 г. полномочия 

Главохоты РСФСР были расширены: возложено 

осуществление контроля за правильным ведением 

охотничьего хозяйства и за соблюдением дейст- 

вующего законодательства по сохранению и обо- 

гащению полезной флоры и фауны20 (фауна - жи- 

вотный мир, включая рыб, насекомых и т.п.; флора 

- совокупность растений). В 1988 г. ведение Крас- 

ной книги РСФСР и другие вопросы регулирова- 

ния краснокнижных видов были переданы от Гла- 

вохоты РСФСР вновь образованному Государст- 

венному комитету РСФСР по охране природы21. 

Государственное управление в сферы рыбо- 

ловства (включая рыб, морских млекопитающих и 

других водных ресурсов) с дореволюционных 

времен осуществлялось самостоятельными орга- 

нами и с органами, осуществляющими охрану и 

использование диких зверей и птиц, никогда не 

объединялось22. В частности, в Положении об 

охотничьем хозяйстве РСФСР (1930) было записа- 

но, что «промысел ластоногих и китообразных и 

других морских водных млекопитающих регули- 

руется на основе Положения о рыбном хозяйстве 

РСФСР». В союзном Положении о рыбном хозяй- 

стве указывалось, что «под рыбным хозяйством 

разумеется деятельность по использованию запа- 

сов рыбы и других водных животных (млекопи- 

тающих, ракообразных, моллюсков), а также мор- 

ских водорослей, и мероприятия по организации 

этого использования на рациональных началах, 

ограждающих указанные запасы от истощения»23. 

Российское Положение о рыбном хозяйстве (1927) 

практически полностью воспроизводило союзную 

норму в части перечисления объектов рыболовст- 

ва (включало и других водных млекопитающих) 24. 

Поскольку сфере рыболовства, как и сельско- 

му, как и лесному хозяйству, присущи специфиче- 

ские предметы труда, орудия труда, средства про- 

изводства, способы и приемы регулирования охра- 

ны и воспроизводства, существенно отличающие- 

ся от применяемых в деле охраны и использования 

объектов животного мира (кроме водных биоре- 

сурсов), объединение их в одном органе управле- 

ния с охотой также вызывает возражения. В то же 

время имеющиеся исследования показывают, что в 

ряду сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбо- 
№ 158; Об утверждении Порядка ведения Красной 

книги Российской Федерации: Приказ Госкомэкологии 

РФ от 3 октября 1997 г. № 419-а; Перечень (список) 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

РФ: утвержден приказами Госкомэкологии России от 19 

декабря 1997 г. № 569, от 5 ноября 1999 г. № 659; 

приказом Минприроды РФ от 28 апреля 2011 г. № 242 // 

СПС «КонсультантПлюс». Более подробно о категории 

краснокнижных видов см.: Машкин В.И., Краева В.Н. 

Сохранение и восстановление редких и исчезающих 

видов животных (Курс лекций для магистрантов). 

Киров: ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, 2012. 279 с. 
19 Положение об охотничьем хозяйстве РСФСР: 

утверждено Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 

10 февраля 1930 г.; Положение об охоте и охотничьем 

хозяйстве РСФСР: утверждено Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 10 октября 1960 г. № 1548 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
20 Об усилении охраны природы и улучшении 

использования природных ресурсов: Постановление 

Совета Министров РСФСР от 31 мая 1973 г. № 296 // 

СП РСФСР. 1973. № 14. Ст. 89; СПС 

«КонсультантПлюс». 
21 О коренной перестройке дела охраны природы в 

РСФСР: Постановление Совета Министров РСФСР от 

18 марта 1988 г. № 93 // СПС «КонсультантПлюс». 

22 См., например: Декрет СНК РСФСР от 31 мая 1921 г. 

«О рыбной промышленности и рыболовстве»; Декрет 

СНК РСФСР от 23 сентября 1921 г. «О Главном 

Управлении     по     Рыбной     промышленности     и 

Рыболовству (Главрыба)»; Декрет ВЦИК, СНК РСФСР 

от 25 сентября 1922 г. «Об организации управления 

рыбным хозяйством РСФСР»; Постановление СНК 

РСФСР от 16 сентября 1931 г. «Об организации 

Всероссийского объединения рыбного хозяйства и 

рыбной промышленности внутренних водоемов 

(Росрыба)»; Постановление Совмина СССР от 2 июня 

1962 г. № 523 «Вопросы Государственного комитета 

Совета Министров СССР по рыбному хозяйству»; 

Постановление Совета Министров СССР от 25 декабря 

1975 г. № 1047 «О генеральной схеме управления 

рыбным хозяйством» и многие другие // СПС 

«КонсультантПлюс». 
23 Постановление Совета Труда и Обороны СССР от 3 

июля 1925 г. «Положение о рыбном хозяйстве» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
24 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 25 июля 1927 

г. «Об утверждении Положения о рыбном хозяйстве 

Р.С.Ф.С.Р.» // СПС «КонсультантПлюс». 
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ловство, последнее наиболее близко к охоте. По- 

этому авторы приходят к выводу, что единая сис- 

тема государственного управления может объеди- 

нять не только охотничье хозяйство, но и рыболов- 

ство (Андреев, 2010). 

Органы государственного управления охот- 

ничьим хозяйством длительное время успешно 

решали вопросы охраны и использования не толь- 

ко охотничьих, но и неохотничьих видов диких 

животных, в том числе редких и находящихся под 

угрозой исчезновения. Это позволяет сделать вы- 

вод о совместимости государственного управления 

различными группами объектов животного мира. 

Таким образом, из рассмотренных вариантов 

наиболее целесообразным представляется созда- 

ние единого федерального органа, осуществляю- 

щего государственное управление в сфере охраны 

и использования всех объектов животного мира, 

включая водные биологические ресурсы. В по- 

следнем случае вопрос требует дополнительного 

обсуждения. Объединение государственного 

управления охотой и охотничьим хозяйством с 

сельским и лесным - нецелесообразно. 

Ещё раз возвращаясь к вопросу о совмещении 

государственного управления охотой и лесным, а 

также сельским хозяйством, важно отметить, что 

среда обитания диких животных как единое функ- 

циональное целое включает и земли, и леса. Одна- 

ко сельское хозяйство и лесное хозяйство пред- 

ставляют собой, что общепризнано, как подчерки- 

вает С.П. Матвейчук, важнейшую угрозу сохране- 

нию биологического разнообразия, способствуя 

деградации и разрушению местообитаний. Наибо- 

лее негативно сказывается включение органов, 

ответственных за охрану животных и контроль над 

использованием его ресурсов, в состав органов, 

управляющих сельским и/или лесным хозяйством. 

Сельское хозяйство и лесное хозяйство в погоне за 

показателями или доходностью склонны разру- 

шать места обитания диких животных, в том числе 

особо ценные места обитания редких и находя- 

щихся под угрозой исчезновения видов (Матвей- 

чук, 2011; Вайсман, 2012). 

По оценкам многих руководителей и специа- 

листов, исторический опыт государственного 

управления охотничьим хозяйством России свиде- 

тельствует о том, что наиболее эффективным и 

дееспособным было узкоотраслевое, специализи- 

рованное управление охотой и охотничьим хозяй- 

ством, охраной и использованием объектов жи- 

вотного мира и среды их обитания в целом. А наи- 

более эффективным органом государственного 

управления в XX веке была Главохота РСФСР, 

находившаяся в непосредственном 

подчинении Совета Министров РСФСР (Саурин, 

2005; Тихонов, 2008, 2009; Горбунова, 2010; Крае- 

ва, 2010; Бонч-Бруевич, 2012). 

Реформирование государственного управле- 

ния в сфере охоты и охотничьего хозяйства в по- 

стглавохотовский период осуществлялось не по- 

следовательно и не эффективно. По мнению Е.В. 

Зарифьян (2012), переход Департамента охоты из 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации в Министерство природных ресурсов и 

экологии никаких существенных перемен в поло- 

жительную сторону не принес и принести не смог. 

П. М. Павлов (2012) отмечает, что, по большому 

счету, ни Минсельхозу с Россельхознадзором, ни 

Минприроде с Росприроднадзором, как системам, 

проблемы охотничьего хозяйства не нужны и чуж- 

ды. Своих забот хватает. Охотники, и там и тут как 

пятое колесо в телеге - одна помеха. 

Дополняя мысль авторов, можно заметить, 

что передача федеральных полномочий в регионы 

России, а также от Минсельхоза России в Мин- 

природы России были проведены без надлежащего 

законодательного, организационного, методиче- 

ского, аналитического, финансового, информаци- 

онного обеспечения. Процессы реформирования 

сопровождались крупнейшими количественными 

и качественными кадровыми потерями государст- 

венного управления охраной и использованием 

животного мира, последствия которых и природе, 

и обществу ещё предстоит ощутить. 

Поэтому на природоохранных и охотоведче- 

ских форумах, в обращениях к руководству стра- 

ны, сообщает П. М. Павлов, все громче и чаще зву- 

чат призывы к созданию самостоятельного феде- 

рального органа исполнительной власти в сфере 

охотничьего хозяйства. И в качестве примера при- 

водят Главохоту РСФСР, в которой была четко и 

гибко сформирована вертикаль управления. Тер- 

риториальные органы Главохоты РСФСР (охот- 

управления и госохотинспекции) имели двойное 

подчинение как федеральной власти, так органам 

исполнительной власти на местах. Такая структура 

позволяла учитывать и федеральные, и региональ- 

ные интересы, концентрировать для решения по- 

ставленных задач средства, поступающие из феде- 

рального бюджета и бюджетов субъектов Россий- 

ской Федерации. А, главное, эта структура имела 

полномочия принимать решения, на какие про- 

граммы, проекты выделять средства - будь то все- 

российский учет соболя или лося, спасение сайга- 

ка или контроль над численностью волка. Именно 

такую, действовавшую структуру, в кратчайшие 
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сроки необходимо реанимировать (Павлов, 2012). 

Конечно же, это предложение П. М. Павлова не 

стоит понимать буквально. Как отмечает М.Д. Пе- 

ровский, прежнюю Главохоту РСФСР полностью 

возродить невозможно, как нельзя дважды войти в 

текущие воды. Времена другие! Но взять лучшее 

из структуры Главохоты - профессионализм, по- 

рядок, исполнительность - и возродить его в но- 

вом ведомстве просто необходимо. Главное - не 

входить ни в одно отраслевое министерство, не 

подчиняться ему и быть самостоятельным в при- 

нятии своих решений (Перовский, 2011). 

На фоне современного состояния государст- 

венного управления с подобными выводами слож- 

но не согласиться. В период деятельности Главо- 

хоты РСФСР довольно четко просматривались 

элементы государственной политики в сфере 

охотничьего хозяйства (закрепление охотугодий, 

использование госохотфонда с целью максималь- 

ного выхода продукции с единицы площади, пла- 

нирование ведения охотничьего хозяйства, заку- 

пок продукции охоты, формирование спецсредств 

и их целевое вкладывание на охрану и воспроиз- 

водство животных и т. д.), была продумана, созда- 

на и отточена обширная нормативно-правовая база 

регулирования отношений в этой сфере и т.д. Сей- 

час, спустя без малого 10 лет, по прошествии не- 

скольких этапов административной реформы, мы, 

по-видимому, всё так же далеки от формирования 

разумной, экологически, социально и экономиче- 

ски сбалансированной и скоординированной сис- 

темы и структуры государственного управления 

охраной и использованием животного мира, выра- 

ботки государственной политики в этой сфере, как 

и в начале этого пути. 

Положенную в основу последней админист- 

ративной реформы государственного управления 

охраной и использованием животного мира, ак- 

тивная фаза которой продолжается с 2004 года, 

систему разделения органов исполнительной вла- 

сти на три ветви, которые должны были обеспечи- 

вать нормативно-правовое регулирование, оказа- 

ние государственных услуг и государственный 

надзор в конкретных социально-экономических 

условиях, воплотить на практике не удалось даже 

на федеральном уровне, не говоря уже об уровне 

субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, исходя из анализа системы, 

полномочий органов исполнительной власти фе- 

дерального и регионального уровней в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов, полага- 

ем, что государственное управление в сфере охоты 

необходимо возложить на самостоятельный орган 

исполнительной власти Российской Федерации в 

удобной для текущих и перспективных тенденций 

госуправления форме (агентство, комитет по охра- 

не и использованию животного мира и среды его 

обитания и т.п.). Указанный орган должен подчи- 

няться непосредственно Правительству Россий- 

ской Федерации или Президенту Российской Фе- 

дерации. 

В таком органе должны быть объединены 

полномочия по выработке государственной поли- 

тики, нормативно-правовому регулированию, ока- 

занию госуслуг, управлению госимуществом, над- 

зору. К его компетенции должны быть отнесены 

вопросы ведения, как минимум, тремя категория- 

ми (группами) диких животных: отнесёнными к 

объектам охоты, не включёнными в их состав и 

видами, занесенными в Красную книгу Россий- 

ской Федерации и (или) в красные книги субъектов 

Российской Федерации, как максимум - еще и 

водными биологическими ресурсами. Надо учиты- 

вать, что границы между группами охотничьих, 

неохотничьих и краснокнижных весьма подвижны. 

В случае восстановления численности красно- 

книжный вид переходит в категорию охотничьих и 

наоборот. Так же и с прочими видами, которые то 

включаются в число объектов охоты, то исчезают 

из перечня охотничьих. Например, в ряде субъек- 

тов РФ дрозды, сороки, грачи, чайки, бакланы, ле- 

беди и некоторые другие виды с недавнего време- 

ни отнесены к объектам охоты. 

При создании этого органа должны быть в 

максимальной степени учтены положительные 

элементы в организации деятельности бывшей 

Главохоты РСФСР (структура, функции, политика, 

районная служба охотничьего надзора, общест- 

венная охотинспекция, организация борьбы с вол- 

ками и другими нежелательными животными, 

стимулирование охотников и работников охот- 

ничьего хозяйства за высокие показатели в работе 

по охране и воспроизводству животных, борьбе с 

браконьерством и т.д.). Этот орган должен иметь 

свои территориальные органы, подведомственные 

ему организации, достаточный штат инспекторов. 

Тем более что Президентом РФ поручено Прави- 

тельству РФ «представить предложения по обес- 

печению деятельности не менее трех государст- 

венных охотничьих инспекторов в каждом муни- 

ципальном образовании, на территории которого 

имеются охотничьи угодья»25. Воссоздавать орган 

25 Перечень поручений Президента Российской 

Федерации по вопросам рационального использования 

природных ресурсов, охраны объектов животного и 

растительного мира: утвержден Президентом 

Российской Федерации В. Путиным 18 сентября 2012 г. 
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по образу и подобию Главохоты проще, чем изо- 

бретать велосипед - Министерство возобновляе- 

мых природных ресурсов (МВПР) или Министер- 

ство рыбалки, охоты и леса. 

Эти предложения отвечают ситуации, сло- 

жившейся в сфере охраны и использования жи- 

вотного мира нашей страны и соответствуют «Ру- 

ководящим принципам реформирования государ- 

ственных органов контроля в сфере охраны окру- 

жающей среды в странах с переходной экономикой 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии», 

разработанным Организацией экономического со- 

трудничества и развития26. Согласно данным 

принципам государственные органы должны обла- 

дать институциональной автономией, то есть все- 

ми полномочиями для принятия независимых и 

объективных (свободных от политического и дру- 

гого давления) решений в отношении любых во- 

просов, связанных с проведением инспекций или 

осуществлением правоприменительных действий. 

Наряду с институциональной автономией, органы 

государственного контроля должны получить со- 

ответствующие кадровые и материальные ресур- 

сы. 
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Article is devoted a problem of improvement of the government in sphere of protection and fauna 

use, including the hunting resources. The modern situation which has developed in the government 

by given sphere is considered, the consequences of its reforming made from the beginning of 1990th 

years and on the present are analyzed. Conclusions about insufficient efficacy of transformations are 
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combinations carrying out the government by protection and fauna use, conservation business, fur 

farming, forestry and agriculture, fishery is estimated. The conclusion about inexpediency of 

combination of the government with other branches of wildlife management, except for fishery 

which more others answer specificity of activity on protection and use of objects of fauna and their 

habitat is drawn. It is proved that the most effective and capable is the specialized government of 

hunting and the game management, protection and use of objects of fauna and their habitat as a 

whole. As a positive example activity practice in 1955-1990 of Central administrative board of the 

game management and reserves at Ministerial council of RSFSR is cited. At formation of special 

authorized bodies in sphere of protection and fauna use it is recommended to consider experience of 

this department. The key moments of the effective government by protection and use of fauna and its 

habitat authors consider an institutional autonomy and security of personnel and material resources. 
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БОРИСУ ВЛАДИМИРОВИЧУ НОВИКОВУ - 75 ЛЕТ 

охотничьи виды животных, по которым им были 

написаны научные и научно-популярные статьи. 

В 1985 году Борис Владимирович возглавил 

отдел учёта охотничьих ресурсов (ЦНИЛ) и науч- 

ное руководство Государственной службой учёта 

охотничьих ресурсов РСФСР. Его исследованиями 

и экспедиционными поездками охвачена почти вся 

территория Севера Российской Федерации. 

После реорганизации ЦНИЛ в «Центрохот- 

контроль») Борис Владимирович некоторое время 

исполнял обязанности заместителя директора по 

науке. 

В настоящее время он профессор кафедры 

охотоведения и кинологии в Российском государ- 

ственном аграрном заочном университете; входит 

в состав диссертационного совета этого заведения. 

Желаем нашему дорогому юбиляру здоровья 

и дальнейших успехов в учебной и научной рабо- 

те. 

Коллеги  

Борис Владимирович Новиков известный 

охотовед и учёный зоолог. 

Он родился 20 июня 1938 года в городе Люб- 

лино Московской области (ныне район города 

Москвы). После окончания средней школы рабо- 

тал в качестве фотолаборанта, токаря, электро- и 

радиомонтажника. Высшее образование получил в 

Заочном сельскохозяйственном институте со спе- 

циализацией по зоологии. Во время обучения в 

вузе работал на Камчатке в качестве заведующего 

производственным участком одного из госпромхо- 

зов, а затем в Москве, в "Зоообъединении" Главо- 

хоты РСФСР в качестве охотоведа. После оконча- 

ния института обучался в аспирантуре Магадан- 

ского института биологических проблем Севера 

АН СССР. 

Вскоре после окончания аспирантуры Борис 

Владимирович поступил на работу в Центральную 

научно-исследовательскую лабораторию охот- 

ничьего хозяйства и заповедников (ЦНИЛ) в отдел 

промыслового хозяйства Севера и охотничьих ре- 

сурсов. С этого времени он активно занялся разра- 

ботками рационального использования, охраны и 

воспроизводства ресурсов дикого северного оленя. 

По результатам изучения песца и лисицы он 

защитил кандидатскую диссертацию, а по изуче- 

нию росомахи - докторскую. 

Интересовали его также и многие другие 
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В последние годы в странах ближнего зару- 

бежья опубликован ряд работ по охотоведению, 

охотничьему хозяйству, биологии и хозяйствен- 

ному использованию популяций охотничьих жи- 

вотных, авторами которых являются известные 

зоологи, охотоведы, экологи, ветеринарные врачи, 

специалисты лесного хозяйства. Часть из них - 

сотрудники бывших республиканских филиалов 

ВНИИОЗ, ныне упразднённых. Они продолжают 

работать по специальности в других организациях. 

В Белоруссии издано сотрудниками Белорус- 

ского государственного технологического универ- 

ситета (БГТУ) учебное пособие для студентов ву- 

зов по специальности лесное хозяйство - «Охот- 

ничье хозяйство» (Романов, Литвинов, Пенькевич, 

2011). 

В четырнадцати главах книги освещены ис- 

тория и современное состояние охотничьего хо- 

зяйства, перспективы и пути его дальнейшего раз- 

вития. В пяти приложениях приводятся выдержки 

из законодательных актов, директивных докумен- 

тов и правил в сфере природопользования и охот- 

ничьего хозяйства, действующих в Белоруссии. 

Особый интерес вызывает многолетний опыт ком- 

плексного ведения лесного и охотничьего хозяй- 

ства. Он соответствует современному экосистем- 

ному подходу в природопользовании и может 

быть использован в условиях России. Однако в 

рецензируемой книге этому опыту уделено, на мой 

взгляд, недостаточно внимания. За счёт сокраще- 

ния текста, касающегося описания стереотипных 

биотехнических мероприятий в охотничьем хозяй- 

стве, полезнее было бы уделить больше внимания 

экологической (средоформирующей) оценке тех- 

нологий, применяемых в лесопользовании и уходе 

за лесом. В опубликованной ранее книге «Охото- 

ведение» (Романов и др., 2005) подробнее рас- 

смотрено влияние на запасы кормов и изменение 

защитных условий для дичи сплошных, постепен- 

ных и выборочных рубок леса, рубок ухода за ле- 

сом, создания лесных культур и лесомелиорации. 

 

ОХОТНИЧЬЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

 

Важно учитывать динамику процессов в ходе 

последующей сукцессии разных типов лесных 

экосистем. Поэтому при комплексном ведении 

хозяйства необходимо соблюдение оптимального 

порядка примыкания лесосек, планирования обо- 

рота рубок и т. п. Даже способ складирования по- 

рубочных остатков и время их пребывания на ле- 
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сосеке существенно влияют на степень их исполь- 

зования в пищу оленями и косулями (Гештовт, 

2010). Согласованность технологий, применяемых 

в смежных отраслях природопользования, позво- 

ляет создавать благоприятную среду для процве- 

тания всех звеньев единой экосистемы. В охот- 

ничьем хозяйстве отраслевые биотехнические ме- 

роприятия не могут соперничать с грандиозным 

преобразованием среды обитания охотничьих жи- 

вотных, вызванным вырубкой леса и лесомелио- 

рацией. С другой стороны чрезмерно высокая чис- 

ленность копытных наносит значительный ущерб 

лесным культурам и естественному лесовозобнов- 

лению и должна контролироваться в процессе 

управления популяциями животных. 

Группой авторов (Литвинов и др., 2012) 

опубликована монография «Популяционная эко- 

логия бобра». 

Учреждение образования 

«Витебская ордена «Знака Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины» 

 

Витебск 

ВГАВМ 

2012 

 

В восстановлении ареала и численности реч- 

ного бобра важную роль играли сохранившиеся в 

первой половине XX в. очаги его обитания на тер- 

ритории Белоруссии. Они послужили наиболее 

интересной для изучения популяционной моде- 

лью, поскольку являлись одновременно и природ- 

ным ресурсом, подвергшимся истреблению чело- 

веком, и объектом охраны и искусственного вос- 

становления вида в пределах исторического ареа- 

ла, и возвращённым в экосистему функциональ- 

ным звеном, и объектом регулирования путём до- 

бычи в целях искусственного расселения и ради 

получения товарной продукции. Очевидный успех 

целенаправленного восстановления почти истреб- 

лённых ресурсов на фоне многих негативных по- 

следствий антропогенного воздействия заслужи- 

вает тщательного изучения и осмысления с целью 

совершенствования эффективного управления 

природными ресурсами. Обоснованная и своевре- 

менно предпринятая активизация использования и 

регулирования численности популяций бобров, в 

том числе и открытие охоты с сезона 1963/64 гг., 

стимулировала их дальнейший рост, способство- 

вала мобилизации воспроизводственного потен- 

циала, впервые позволила в научных исследовани- 

ях анализировать крупные выборки из популяций, 

что обогатило экологию и теорию управления ре- 

сурсами животного мира новыми знаниями, а так- 

же позволило получить за истекшие годы эконо- 

мический эффект, окупивший затраты на воспро- 

изводство вида. 

В трёх частях и двенадцати главах книги оха- 

рактеризованы бассейновые популяции, приводят- 

ся экологические и морфологические характери- 

стики аборигенных и производных популяций (в 

том числе дочерней иртышской в России), даётся 

оценка воздействия бобров на среду обитания, 

описание гельминтозных и инфекционных заболе- 

ваний, проанализированы динамика численности и 

хозяйственное использование бобров в Белорус- 

сии. Три приложения посвящены описанию боб- 

ровой струи (препуциального органа), её биологи- 

ческой функции и использования в медицине и 

ветеринарной медицине, способов и орудий отло- 

ва бобров, приготовлению блюд из мяса бобра. 

Список литературы содержит 195 наименований 

источников на русском и других языках. 

Книга «Олень благородный» (Литвинов и др., 

2012) посвящена в основном описанию инфекци- 

онных, инвазионных и незаразных болезней оле- 

ней. Охарактеризованы промежуточные, дополни- 

тельные и резервуарные хозяева биогельминтов, 

арахноэнтомозы, приводятся результаты изучения 

и паразитологической оценки биотопов, а также 

меры профилактики и способы терапии. Отдель- 

ная глава посвящена оленю как объекту охоты, 

разделке туши, мясу и его ветеринарно-санитар- 

ной экспертизе, дериватам. В обширном приложе- 

нии охарактеризованы продукты и приводятся ре- 

цепты блюд из оленины. 

Из украинских публикаций следует упомя- 

нуть две книги бывшего научного сотрудника Ук- 

раинского филиала ВНИИОЗ Н.Н. Евтушевского. 
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Первая (на украинском языке) посвящена аккли- 

матизированному пятнистому оленю (Евтушевсь- 

кий, 2009). 

крупных самок, что приводило к подрыву маточ- 

ного ядра и снижению репродуктивной способно- 

сти популяции. 

 

В период с 1909 по 1884 г. в охотничьи уго- 

дья Украины выпущено около тысячи пятнистых 

оленей. В первом разделе книги дана сравнитель- 

ная характеристика природных условий в Украине 

и южном Приморье, откуда поступал племенной 

материал для акклиматизации. Второй раздел по- 

свящён особенностям биологии животных в мес- 

тах их выпуска. Здесь олени отдают предпочтение 

смешанным островным лесным массивам с густым 

молодняком и полянами и избегают сплошных 

лесов. Тяготеют к расположенным близ леса сель- 

скохозяйственным угодьям, не осуществляют ши- 

роких миграций, для них характерна хорошо вы- 

раженная стенотопность. Последнее объясняется 

тем, что глубина снежного покрова в местах акк- 

лиматизации практически не изменяется в течение 

зимы на протяжении многих километров, а мине- 

ральная подкормка регулярно выкладывается в 

каждом охотничьем хозяйстве. Одной из главных 

причин медленного роста численности популяций 

акклиматизанта является нарушение оптимальной 

структуры популяции вследствие избирательного 

отстрела элитных самцов в наиболее плодовитом 

возрасте 6-8 лет. Следом за отстрелом взрослых 

самцов в ряде случаев начинался отстрел наиболее 

 

При необходимости добычи выдающегося 

трофея отстрел самцов класса «элита» следует 

проводить после окончания гона. В разделах, ка- 

сающихся влияния пятнистых оленей на лесные 

молодняки и путей дальнейшего использования 

поголовья оленей даны рекомендации по созда- 

нию кормовых полей и развитию пантового хозяй- 

ства. В конце книги помещены шесть приложений, 

среди которых наибольший интерес представляет 

таблица поедания растений пятнистым оленем по 

сезонам года и стациям (приведен большой список 

древесных, кустарниковых, травянистых и низших 

растений). Список литературы включает 278 ис- 

точников на русском, украинском, английском и 

других языках. 

Книга «Охотничьи животные Украины на во- 

ле и в вольерах» (на украинском языке - Евту- 

шевський, 2012) написана на основании материа- 

лов, собранных автором в период с 1968 по 2010 

гг. на территории Украины, Белоруссии и России. 

Первый раздел книги посвящён оценке зна- 

чения охотничьих ресурсов Украины в прошлом и 
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в настоящее время, мерам по их использованию, 

восстановлению и обогащению, совершенствова- 

нию организации охотничьего хозяйства, истории 

его научного обеспечения. 

 

Начало научным исследованиям было поло- 

жено в 1929 г. созданием научно- 

исследовательской охотничьей лаборатории в 

Харькове. Её основателем и руководителем был 

известный зоолог, профессор В.Г. Аверин. В 1933 

г. лаборатория становится подразделением 

ВНИПО Наркомвнешторга СССР (ныне ВНИИОЗ 

им. прф. Б.М. Житкова Россельхозакадемии) и пе- 

реименовывается в Украинскую зональную науч- 

но-исследователь-скую охотничье-промысловую 

биостанцию. Эта организация сыграла ведущую 

роль в научном обеспечении охотничье-промыс- 

лового хозяйства и звероводства Украины. Она 

плодотворно работала до периода перестройки и 

распада СССР в 1991 г., затем, меняя названия и 

ведомства, просуществовала на условиях хозрас- 

чёта до 2004 г. Уникальная научная библиотека 

была похищена, научные материалы и оборудова- 

ние сгорели вместе со зданием. 

Большой раздел книги посвящён экологии 

основных охотничьих видов зверей и птиц в при- 

родных сообществах: кабана, благородного оленя, 

лани, косули европейской, лося, зубра, речного 

бобра, зайца-русака, гуся серого, кряквы, тетерева, 

глухаря, куропатки серой; из акклиматизантов - 

пятнистого оленя, муфлона, ондатры, фазана. В 

отдельной главе рассмотрены приёмы охраны и 

обогащения ресурсов охотничьей фауны. 

Раздел о введении в зоокультуру новых видов 

охотничьих животных начинается с освещения 

мирового опыта и законодательной регламентации 

вольерного разведения диких животных в услови- 

ях Украины. Особенности и практические резуль- 

таты разведения в неволе касаются копытных: 

кабана, благородного оленя, пятнистого оленя, 

лани, косули европейской, лося, зубра, муфлона, а 

также других зверей и птиц: зайца-русака, байба- 

ка, бобра, ондатры, серого гуся, кряквы, тетерева, 

глухаря, фазана, серой куропатки. 

Книга завершается несколькими дополнения- 

ми. Они содержат критические статьи, опублико- 

ванные автором в различных СМИ, докладные за- 

писки, копии писем должностным лицам, свиде- 

тельствующие об активной позиции автора каса- 

тельно недостатков в системе отраслевого управ- 

ления, рекомендаций по их устранению. 

Список использованной литературы содержит 

609 источников на русском, украинском и ино- 

странных языках. 
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Росомаха - замечательный зверь Палеаркти- 

ки, соприкосновение с жизнью которого оставляет 

и у промышленника, и у зоолога лёгкое удивление 

от широты и разнообразия приспособления этого 

вида к различным условиям среды обитания. Тун- 

дра и лесная зоны, горные страны и равнины, 

очень разные по своим кормовым и защитным ха- 

рактеристикам стации успешно осваиваются ро- 

сомахой. Выраженная оседлость в гнездовый пе- 

риод и известное бродяжничество - обычные яв- 

ления в территориальном поведении этого зверя. 

Способность к обучению искусно разорять ловуш- 

ки охотников с целью добычи «накрохи» и отме- 

чаемое многообразие стереотипов в разыскивании, 

добывании и запасании корма в пищевом поведе- 

нии росомахи, говорят о довольно высоком уровне 

её рассудочной деятельности. Эти замечательные 

приспособления позволяют росомахе успешно 

проживать на огромных пространствах, с очень 

разными природными и климатическими условия- 

ми. 

Первое знакомство с монографией оставляет 

впечатление перегруженности её фактическим ма- 

териалом, повествовательным стилем изложения. 

Однако неторопливое чтение, с акцентированием 

внимания на каждой главе, открывает чёткую по- 

следовательность размещения материала, что спо- 

собствует поэтапному введению читателя в каж- 

дую конкретную главу, освещающую очередной 

раздел экологии и поведения росомахи. Следует 

отметить удачное решение авторов в снабжении 

каждой главы кратким, но ёмким по содержанию 

резюме, переводом его на английский язык. Это 

позволяет, при необходимости , обратиться к нуж- 

ному, интересующего читателя, разделу. 

Объём фактических данных, изложенных в 

монографии очень большой. Рисунки, отражаю- 

щие показатели отдельных параметров экологии и 

поведения росомахи легко читаются, корректные в 

своём изложении. Красивый внешний вид книги, 

прекрасные фотографии по теме исследования, 

глубоко проработанная литература авторов разных 

Росомаха 
Палеарктйки 

В заслугу авторам хотелось отметить своеоб- 

разный подход к изложению материала с разделе- 

нием по регионам, с указанием административных 

округов. Традиционный подход в порядке чередо- 

вания глав - методики, численность, стациальное 

распределение, питание, поведение, ставят книгу в 

ряд классических монографий по млекопитающим 

прошлого и современности в зоологической науке. 

Представленный отзыв - результат первого 

впечатления от хорошей книги. Детальное обсуж- 

дение монографии, несомненно, требует скрупу- 

лёзного, вдумчивого её изучения. 

Через всю книгу красной нитью «прочерти- 

лось» тёплое, доброжелательное отношение авто- 

ров к описываемому виду, тревожное беспокойст- 

во за благополучие существования росомахи на 

Земле. 

стран и временных периодов, оставляют приятное 

впечатление. 
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НОВЫЕ КНИГИ 

Еськов Е.К. 

Экология. Закономерности, правила, принци- 

пы, теории, термины и понятия: 

Учеб. пособие. М.: Абрис, 2013. 584 с: ил. 

ISBN 978-5-4372-0023-0 

 

В книге рассмотрены основные закономерно- 

сти, принципы, теории, гипотезы и правила эколо- 

гии. Приведена современная интерпретация и ука- 

зано происхождение около четырех тысяч терми- 

нов и понятий, применяемых в экологии. Поня- 

тийно-терминологическое изложение сочетается с 

энциклопедическим. Наряду с экологической при- 

ведена общебиологическая терминология, упот- 

ребляемая в основных статьях. 

 

Книга адресована широкому кругу биологов, 

научных сотрудников, занимающихся проблемами 

экологии, преподавателям вузов и общеобразова- 

тельных школ, студентам, изучающим биоло- 

гические и смежные с ними дисциплины. 

 

Допущено Учебно-методическим объедине- 

нием по классическому университетскому образо- 

ванию в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по на- 

правлению 020200 «Биология» и специальности 

020201 «Биология». 
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Еськов Е.К. 

Биология пчел: Энциклопедический словарь- 

справочник. М.: ИНФРА-М. 2013. 388с. (Биб- 

лиотека словарей ИНФРА-М). 

ISBN 978-5-16-005127-7 

В книге рассматриваются основные термины 

и понятия, а также систематика, теории происхо- 

ждения пчел, организация их индивидуального и 

группового поведения. В описании терминов при- 

водится их происхождение и современная интер- 

претация. Понятийно-терминологическое изложе- 

ние сочетается с энциклопедическим. Наряду с 

понятиями, используемыми в пчеловодстве, при- 

водится общебиологическая терминология, упот- 

ребляемая в основных статьях. 

 

Книга адресуется студентам и преподавате- 

лям сельскохозяйственных вузов, а также широ- 

кому кругу энтомологов и пчеловодов. 

Допущено Учебно-методическим объедине- 

нием высших учебных заведений Российской Фе- 

дерации в качестве учебно-методического посо- 

бия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 110401 

«Зоотехния» и специальности 111801 «Ветерина- 

рия» 

Состояние среды обитания и фауна охотничьих 

животных России. 

Материалы VI Всероссийской научно-практичес- 

кой конференции «Состояние среды обитания и 

фауна охотничьих животных России», Москва 22- 

23 февраля 2012 г. / ФГБОУ ВПО "Российский госу- 

дарственный аграрный заочный университет", Ассо- 

циация Росохотрыболовсоюз, МСОО "Московское 

общество охотников и рыболовов", Департамент 

государственной политики и регулирования в об- 

ласти охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

МПР РФ. М.: КМК. 2013. 390 с. 

 

Материалы конференции представлены докладами 

ее участников. В докладах рассматриваются во- 

просы, характеризующие состояние среды обита- 

ния охотничьих животных, взаимоотношения ме- 

жду ними и факторами среды. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
Журнал "Вестник охотоведения" публикует 

результаты научных исследований по всем разде- 

лам охотоведения (биология охотничьих видов жи- 

вотных, охрана, ресурсове-дение, рациональное 

использование, ветеринария, биотехния, зоокуль- 

тура, техника охоты и таксо-дермия, природо- 

охранная деятельность, проблемы трофейной охоты, 

вопросы экологии, юридические, экономические и 

организационные вопросы). К печати принимаются 

статьи, содержащие результаты оригинальных ис- 

следований, не публиковавшихся ранее в других 

изданиях (аналитические и теоретические разработ- 

ки по различным проблемам охотоведения); обзор- 

ные статьи, рецензии на отечественные и иностран- 

ные монографии и сборники; сведения о научных 

мероприятиях (симпозиумах, конференциях и т.п.). 

Статья представляется в одном экземпляре, 

подписанном автором (авторами) и в электронном 

виде. Текст статьи представляется в формате Micro- 

soft Word (любая версия). Максимальный объём ста- 

тьи до 15 стр. формата А4, кегль 12 или 14 с одинар- 

ным межстрочным интервалом. Рисунки, таблицы, 

список литературы, аннотация и резюме, ключевые 

слова (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, ред. ж. "Вестник 

охотоведения" (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 

1 Московская 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 объёмом 2-3 пред- 

ложения. 

После приводятся рубрика - ключевые сло- 

ва. Затем краткое введение с постановкой задачи, 

материалы и методы, описание и анализ результа- 

тов, обсуждение и заключение, благодарности, 

список литературы и, далее, на отдельных страни- 

цах таблицы, подписи к рисункам, рисунки (формат 

которых не должен превышать одной страницы), 

название статьи, авторы, место работы с адресами, 

реферат и ключевые слова на русском и английском 

языках. 

Объём реферата 150-200 слов, но не более 2000 

символов. Не следует начинать реферат с повторе- 

ния названия статьи. Не допускаются разбивка на 

абзацы и использование вводных слов и оборотов. 

Редакция оставляет за собой право сокращать и 

исправлять рукопись по согласованию с автором. 

ТАБЛИЦЫ 

Каждая таблица должна иметь заголовок и 

номер по порядку упоминания в тексте арабскими 

цифрами. На полях рукописи указываются каран- 

дашом места их расположения в тексте (после пер- 

вого упоминания). Все таблицы должны быть 

компактными и не превышать в наборе печатной 

страницы. Графики не должны дублировать табли- 

цы. 

РИСУНКИ 

Рисунки присылаются в двух экземплярах в 

отдельном конверте, вложенном в статью или в 

виде распечатанных на принтере отдельных листов 

А4. Рисунки должны иметь минимум надписей, 

отдельные фрагменты следует обозначать буквами 

русского алфавита или арабскими цифрами. Все 

изображения расшифровываются в подрису- 

ночных подписях. Рисунки нумеруются в порядке 

mailto:ekeskov@yandex.ru
mailto:mirr@ok.ru
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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). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы должен содержать упо- 

мянутые в статье работы в алфавитном порядке 

(сначала на русском языке, затем на языках на ос- 

нове кириллицы и в конце списка - работы на язы- 

ках с латинским алфавитом). Названия на японском, 

китайском и других языках, использующих неки- 

риллический и нелатинский шрифты, пишутся в 

русской транскрипции или латинской (при наличии 

реферата на латинице). 

Образец оформления ссылок на книги. 

Капланов Л.Г. Тигр, изюбрь, лось. М.: Изд-во 

МОИП. 1948. 125 с. 

Dobzhansky Th. Genetic and the Origin of Species. 

N.Y. Columbia University Press, 1937. 364 p. 

Образец оформления ссылок на статьи. 

Козло П.Г. Динамика плодовитости лося (Aloes 

alces L.) в Белоруссии // Зоол. журн., 1980. 

Т. 58, № 6. С. 925-933. 

Образец оформления ссылок на диссертации. 

Панов Г.М. Бобр Енисейской Сибири (акклимати- 

зация, экология, хозяйственное использова- 

ние). Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Киев: 

Ин- 

ститут Зоологии АН УССР. 1974. 29 с. 

 

При несоблюдении, приведенных выше, 

правил оформления рукописи, она не принимает- 

ся к рассмотрению. 

 

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ВЕРСИИ МАТЕРИАЛОВ 

 

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. 

Файлы представляются на CD-R (RW) дисках 

(желательно мини-CD на 200 Мб), и по Е-mail: ek- 

eskov@yandex.ru. 

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. 
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