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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сибирская косуля прежде была широко 

представлена на юге и в центре Красноярского 

края. Однако с годами, особенно в ХХ веке её 

распространение и ресурсы в традиционных 

местах обитания сокращались, виной чему явилась 

хозяйственная деятельность человека, особенно 

усилившаяся в середине-конце этого столетия.  О 

косуле в Красноярском крае писали П.С. Паллас 

(1788); И.Н. Шухов (1923, 1933); А.Н. Зырянов 

(1975а); Е.Е. Сыроечковский, Е.В. Рогачева (1980); 

М.Н. Смирнов, А.В. Бриллиантов (1990); А.П. 

Савченко, М.Н. Смирнов, А.Н. Зырянов и др. 

(2002, 2004, 2008). Однако многие черты экологии 

животных в конкретных условиях обитания вида 

оставались вне интересов исследователей. Это 

касается факторов изменения численности, 

причин смертности зверей и прочие. Имея в виду 

эти направления, мы сосредоточили свое 

внимание на одном участке ареала косуль – 

северо-западной оконечности хребта Восточный 

Саян, главным образом, территории заповедника 

«Столбы». Материалы исследований по данному 

району  немногочисленны и в основном изложены 

в опубликованных работах несколько десятилетий 

тому назад (Дулькейт, Козлов, 1958; Дулькейт, 

1964; Зырянов, 1975б; Зырянов, 1977; Тимошкин, 

Кожечкин, 2010; Кожечкин, Каспарсон, 2013). 

Целью данной работы было выявление на 

значительном отрезке времени динамики 

показателей встречаемости, популяционных 

критериев населения, колебаний показателя 

смертности на фоне меняющихся по годам зимних 

условий существования косуль. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Полевые наблюдения проводились в период 

1990-2011 гг. Основным методом сбора 

материалов была визуальная регистрация косуль 

на постоянных учетных маршрутах и при обходах 

территории силами научных сотрудников и лесной 

охраны. Общая протяженность маршрутов 

составила около 12000 км, встречено 2876 особей. 

Отмечали местонахождение зверей, число особей 

в группах, пол и возраст животных. Собирали 

сведения о погибших животных, о причинах 

гибели; всего за  годы исследований найдены  

останки 307 зверей. Фиксировались сезонные 

передвижения косуль. Анализировали и 

сопоставляли полученные полевые материалы по 

двум объединенным периодам года: зимне-

весеннему (снежному) и летне-осеннему 

(бесснежному). Первый для краткости в тексте 

иногда именовали просто «зимний» или «зима». В 

процессе исследований применялись методы, 

описанные А.А. Насимовичем (1948), Г.А. 

Новиковым (1953), М.Н. Смирновым, А.П. 

Савченко (1995). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Территория, где проводились исследования, 

расположена в основном в междуречье Маны и 

Базаихи. Максимальные высоты на водоразделах - 
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от 720 до 830 м над уровнем моря. Около 50 % 

площади  угодий заняты темнохвойной тайгой, в 

зимний период многоснежной, где косуля 

практически не встречается. Так, Г.Д. Дулькейт и 

В.В. Козлов (1958) писали, что косули в глубине 

тайги в центре заповедника не живут, а держатся 

его предгорной северной, северо-восточной и 

северо-западной окраин. Предпочитают 

смешанные, разнотравные леса, чередующиеся с 

полянами и остепненными горными склонами. 

Основными их местообитаниями являются 

сосновые (чернично - разнотравные, спирейно - 

карагановые) леса, осинники высокотравные, 

березняки спиреево - разнотравные, а также гари, 

вырубки, пойменные ельники (Зырянов, 1975). По 

данным этого автора, основная часть популяции 

косули в середине XX века встречалась в поясе 

низкогорий, до 5 км в глубину и около 20 км вдоль 

границ заповедника и ограничивалась двумя 

лесничествами, при этом площадь зимних стаций 

занимала только 5 %  от общей его площади. 

Следует сказать, что этот участок – остатки когда-

то значительно большего ареала, 

распространявшегося на подгорное понижение 

правобережья Енисея, вошедшее в границы г. 

Красноярска и его предместий. Прежде здесь 

существовало  постоянное население косули, сюда 

же  мигрировали и косули местной тайги в 

глубокоснежные зимы (Смирнов, Кожечкин, 2013) 

(рис. 1). 

По нашим наблюдениям, летом и зимой 

косули держатся в долинах рек Базаиха, Большая 

Слизневая, в логах и поймах низовий ключей, 

впадающих в эти реки. Летом, а в отдельные годы 

и зимой обитают в бассейне реки Манны, вдоль её 

правого берега придерживаясь пойменных террас, 

в сосновых лесах и осинниках; нередко они  

переплывают, а зимой переходят по льду Ману. В 

бассейне Базаихи животные отмечаются на гривах, 

поросших сосново-лиственными и сосново-

осиновыми лесами с еловым и березовым 

подростом, выходят на луга и открытые 

травянистые склоны гор, а с новорожденными 

косулятами скрываются в пойменной уреме, 

иногда в пихтачах.  

Осенью косули начинают чаще выходить на 

солнцепечные склоны, но в основном обитают в 

сосновых лесах, осинниках и березняках 

травяных, пасутся в поймах водотоков, солонцы 

как и летом, посещают, но менее активно. 

Наиболее благоприятные стации этих зверей 

размещаются в бассейне реки Базаиха, где 

присутствуют участки лугово-степных и 

разнотравно-злаковых лугов. 

В зависимости от характера зимних условий, 

в районе исследований мы разделяем зимы на 

четыре группы: «относительно малоснежные», 

«средней снежности», «выше средней 

снежности» и «глубокоснежные». 
За 21 год наблюдений за уровнем снежного 

покрова только две зимы 1995/96 и 2001/02 гг. 

были «относительно малоснежными», когда в 

низкогорье средняя глубина снежного покрова в 

феврале-марте была 35-37 см, в среднегорье – 44-

53 см, а на водораздельных хребтах – 60-70 см. 

Выпадение и накопление снега в эти годы 

происходило на 1-2 недели позже в сравнении с 

многолетними средними показателями. Позже 

началось и движение зверей в низкогорье из зоны 

контакта темнохвойных и светлохвойных лесов. 

Температура воздуха не достигала критических 

величин. В условиях, благоприятных по 

снежности, животные в начале зимы ещё 

придерживались осенних мест пребывания, 

перемещение в менее снежные участки 

происходило постепенно, некоторые группы 

зимовали в отдалении от низовий ключей. 

Держались косули преимущественно в 

светлохвойных насаждениях. В середине - конце 

зимы и ранней весной выпасались на склонах, 

ложбинах, лугах,  в перелесках. 

На исследуемой территории преобладали 

«Средние» по зимним условиям годы (сезоны). 

Они отмечались с 1990 по 1995 гг.,  в 1997/98 г. и в 

1999/2000 г., с 2002 по 2005 гг., в 2007/08 и в 

2010/11 гг. Глубина снежного покрова в эти 

периоды в низкогорьях в феврале - марте была от 

45 до 55 см, в среднегорье – 60-75 см на перевалах 

– 80-110 см. Предпочитаемые места зимовок - 

речные  долины и крутые солнцепечные склоны 

правобережья реки Базаиха. Звери выходили на 

луговые поляны долины реки Мана в ее низовьях. 

Животные отмечались в сосняках с примесью  

березы и осины на Торгашинском хребте, в 

низовьях речек Нимарт, Инжул, выходили на 

старые вырубки особенно в середине зимы, а в 

январе – на лед реки Базаиха, поедали здесь 

концевые побеги ивы. В середине декабря вблизи 

снежных надувов, обходя их стороной, набивали 

тропы. Когда температура воздуха опускалась 

ниже -35 º С, на ночь звери уходили в густой 

ельник. 
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Рис. 1. Зимовки косуль в заповеднике «Столбы» и охранной зоне.  

     

В конце зимы - начале весны, когда глубина 

снежного покрова достигала максимальных 

величин, косули переходили на остепненные 

склоны Торгашинского хребта, где снег обычно 

сдувается ветрами. В марте - мае их можно было 

видеть здесь нередко вплоть до появления 

проталин и первых проростков трав. В начале – 

середине весны (во время настов) косули 

скрывались под покровом ельников и пихтачей. В 

конце весны и начале лета звери уходили вверх по 

реке Мана и обосновывались на террасах в 

основном правого берега, так как левый более 

гористый. 

Периоды с глубиной снега, оцениваемой как 

«выше средней» - это зимы 1998/99, 2000/01, 

2005/06, 2006/07 гг., когда снег в низкогорьях в 

среднем 57-62 см, в среднегорье – 78-87 см, а на 

водоразделах – 110-130 см. 

Годы «глубокоснежья» - 1996/97, 2008/09, 

2009/10 гг. Средняя глубина снега в низкогорьях 

была 70-85 см, в среднегорье – 85-90, на 

водоразделах 125-150 см. Эти периоды отличались 

наиболее суровыми зимними условиями. Зима 

1996/97 гг. оказалась крайне тяжелой для косуль в 

связи с ранними (в ноябре – декабре) обильными 

снегопадами, быстрым нарастанием уровня 

снежного покрова. Многие звери рано вышли в 

пойму реки Базаиха, а также на открытые склоны 

гор. Чтобы добыть корм из-под снега  (ветошь 

трав), они выбивали в снегу глубокие ямы, 

подходили к стогам и кормились сеном. В поймах 

рек Мана и Базаиха натаптывали тропы и 

передвигались только по ним, интенсивно поедая 

здесь побеги ивы. Выбирались на острова по 

Мане, переходя реку по льду. Для облегчения 

передвижения животные   использовали следы 

снегоходов. При углублении снега до 70 см и 

более наблюдались случаи подхода к кордонам 

заповедника, близ которых, не обращая внимания 

на собак, подбирали остатки сена, человека 
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подпускали на 10 шагов. Иногда косули 

выпасались на одном травянистом склоне 

недалеко от маралов. Зимой 1998/99 г. из-за 

глубокого снега  косули концентрировались на 

берегах рек, поедая побеги сосны, нередко они 

отмечались у копен сена, выходили на открытые 

склоны правобережья реки Базаиха. Зима 2000/01 

гг. характеризовалась очень сильными морозами 

(в январе – до -49 º С) и высоким снежным 

покровом. Косули кочевали вниз по Мане, 

скапливались в бассейне Базаихи. 

Регистрировались случаи, когда на открытых 

травянистых склонах маралы и косули паслись 

невдалеке друг от друга, а на отдельных участках 

лугов подбирали остатки травы на местах 

тебеневки лошадей. При этом открытые 

пойменные луговые вкрапления с высоким (до 70-

90 см) снеговым покровом они обходили, 

прокладывая тропы по опушке леса, где глубина 

снега была значительно меньше. Зимне-весенний 

период 2005/06 гг. характеризовался сильными 

морозами (-46 º С и более). В апреле по долинам 

рек снежный покров достигал 75-85 см. Например, 

9.04.2006 г. в пойме реки Базаиха в районе 

бывшей деревни Ярлыковки на открытом участке 

поймы мы зафиксировали глубину снега 70 см, в 

то время как под пологом окружавшего его леса  

было 50 см (Смирнов С.Н., Смирнов М.Н., 2009). 

Из заповедника звери выбирались на юго-

западные склоны Торгашинского хребта,  в места, 

оголенные ветрами, набивали тропы, ведущие 

сюда из долины Базаихи, где на отдельных 

участках (Сынжульские обнажения) частота троп 

достигала 5 на 1 км маршрута. В феврале - марте 

косули были вынуждены выходить и на высокие 

террасы Енисея в березово-осиновые леса. Зима 

2006/07 гг. была менее морозной, но с достаточно 

высоким снеговым покровом, значительно 

превышавшим средние многолетние показатели. В 

апреле мощность его, как и в предыдущую зиму, 

местами превышала 70 см. В ноябре косули ещё 

держались в осинниках и по сосновым гривам, а 

уже в конце декабря стали отмечаться их 

переходы на юго-западные склоны Торгашинского 

хребта. Звери стали спасаться на льду реки 

Базаиха, где поедали побеги ив и берез, растущих 

по её берегам. Здесь же, перемещаясь вдоль русла, 

протаптывали тропы, открытые поляны 

преодолевали прыжками, заходили в малокормные 

пихтово-еловые насаждения, где снег был 

примерно на 30 % ниже. Перемещались к долине 

Енисея, где местами снег не превышал полуметра. 

В апреле звери регистрировались на крутых 

каменистых откосах юго-западных склонов 

Торгашинского  хребта, где в конце месяца 

начинали зеленеть проростки трав. 

В районе наших исследований два 

следующих друг за другом зимних периода были 

необычайно тяжелыми для популяции косуль. Так 

в 2008/09 гг. они рано  скопились в бассейне 

Базаихи и на склонах реки Мана, что было 

вызвано обильными снегопадами в начале 

декабря. С углублением снега (в феврале до 80 см) 

косули уже в массе вышли на лед Базаихи, где 

потребляли веточный корм и вынужденно 

использовали густые пойменные ельники как 

стации переживания. Отдельные животные 

перемещались по следам и снегоходным дорогам 

многие сотни метров, приближались к кордонам, в 

частности к кордону Калтат. В бассейне Маны 

24.03.2009 г. была обнаружена беременная самка, 

которая была не в состоянии передвигаться из-за 

глубокого (до 1 м) снега; у двух погибших в 

«настовый» период» (в начале марта) косуль на 

всех четырех ногах шерсть была вытерта до кожи 

о ледяную корку наста. Зима 2009/10 гг. была 

чрезвычайно многоснежной и холодной. В 

результате необычно ранних (в ноябре) и 

обильных снегопадов, глубина снегового покрова 

уже в начале декабря превысила 70 см, а в марте - 

апреле составила в среднем 85 см. С увеличением 

высоты снега звери стали укрываться в 

пойменных пихтачах и ельниках, иногда на 

крутых склонах в окружении глубокоснежных 

пространств с метровыми наметами, в разложинах 

и оврагах. В бассейне Базаихи 25.11.2009 г. при 

глубине снега в 70 см косули бродили по 

снегоходной дороге. Пытаясь кормиться, они 

подходили к кордону Сынжул. Передвигаясь по 

границе леса и  поля, звери проваливались по  

брюхо в сугробы. 13.12.2009 г. группа косуль при 

попытке отойти от снегоходной дороги буквально 

«ползла» по снегу,  так как ноги животных не 

доставали до твердой опоры грунта. В декабре, 

когда снег доходил до 75 см и более, группы 

зверей старались укрываться в ельнике долины 

Базаихи, где они передвигались исключительно по 

тропам, выходили на лед реки, где скусывали 

концевые побеги ив, берез, поедая хвою сосны и 

кедра. Дневали тут же на берегу или на льду реки. 

Другая часть косуль, изолированная от соседних 

групп непреодолимо высоким снеговым покровом, 

зимовала на безлесных травянистых склонах 

правобережья Базаихи. В приустьевых участках 

левых притоков этой реки, в пихтово-еловых 

насаждениях одиночные косули держались на 

ограниченных участках. Уходя от многоснежья, 
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ослабленные косули в феврале 2010 г. 

приближались к жилым домам поселка Базаиха. 

Косули, спасающиеся на льду речек и 

ключей, где высота снегового покрова всегда 

ниже, упорно держатся на них даже при 

длительном преследовании. 14.12.1996 г. на 

правом притоке реки Есауловка (ключе, текущем в 

густой припойменной уреме в 30 км восточнее 

заповедника) мы встретили свежие следы пары 

самцов косуль и попробовали на лыжах 

преследовать животных. Звери убегали  от нас 

вверх по льду ключа, где снежный покров не 

превышал 30 см, и ни разу не попытались уйти на 

протяжении двухкилометрового пути от 

преследования на склон долины, где высота 

снежного покрова достигала 60-80 см. 

Трудностями зимовки косуль  пользовались 

бродячие собаки, которые, рыская по снегоходным 

дорогам и руслу водотоков, обследовали 

значительные территории, истребляя 

беспомощных животных. В течение января - 

апреля нами были найдены останки десятков 

погибших от собак косуль. Обнаруживая тропы и 

места жировок косуль, собаки преследовали тех, 

кто не мог далеко убежать и, вскоре обессилев, 

становился добычей псов, а слабых животных 

собаки давили на месте. Нередко эти хищники 

истребляли целые  группы косуль. Так, 1.02.2010 

г. в пойменном ельнике четыре собаки задавили 

сразу трех косуль (самку и двух сеголетков).  В 

конце зимы и ранней весной собаки охотились на 

косуль, сгоняя их с крутых солнцепечных склонов 

на лед Базаихи. В марте - апреле они преследовали 

уцелевших косуль по насту. С 9 по 19 апреля 2010 

г. в одном из   урочищ собаки убили 7 косуль.  В 

марте найдены несколько косуль, павших от 

истощения.  

Обращает на себя внимание возрастание 

числа встреч зверей в снежные зимы в сравнении с 

предшествующей зимой. Так, в 1996/97 гг. число 

встреч увеличилось в 2,1 раза, в 2000/01 гг. – в 3,2 

раза, в 2008/09 гг. – в 1,3 раза и в 2009/10 гг. - в 1,1 

раза. Это можно объяснить концентрацией зверей 

в долинах рек и на открытых склонах гор.  

Соотношение числа особей, встреченных в зимне-

весенний и летне-осенний периоды в процентах 

(рис. 2), демонстрирует резкое снижение доли 

встреч зверей во второй период, особенно в 

1996/97 гг., 2000/01 гг., 2009/10 гг., что очевидно 

указывает на уменьшение числа перезимовавших 

животных и снижение прироста после тяжелых 

зимовок. Заметно отличается шестилетний период 

(1990-96 гг.) с относительно благоприятными 

зимними условиями, когда в каждый из этих лет 

доля встреченных в летне-осенний период косуль 

от числа встреченных за год была 25 % и выше, от 

последующего 15-летия (1997-2011 гг.), когда 

упомянутый уровень отмечался лишь три раза 

(рис. 2), что можно с уверенностью отнести к 

ухудшившимся условиям зимовок зверей. 
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Рис. 2. Число косуль, встреченных в зимнее - весенний период (заштрихованный столбец). Число 

косуль, встреченных в летнее - осенний период (%) (серый столбец). 
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Зимнее - весенние показатели стадности 

несколько снижались в годы глубокоснежья 

(1996/97, 2008/09, 2009/10 гг.) каждый раз в 

сравнении с предшествующим годом, особенно 

резко - в последний из указанных сезонов. В 

благоприятные 1990-1996 гг. этот показатель 

менялся мало; устойчиво высоким (более 3,0) он 

был в период 1999-2004 гг. (табл. 1).  

 

1. Средние показатели стадности косули  по 

сезонам (1990-2011 гг.), особей 

 

Периоды Сезоны 

зима-весна лето-осень 

1990/91 2,58 1,61 

1991/92 2,20 1,48 

1992/93 2,16 1,78 

1993/94 2,49 1,53 

1994/95 2,21 1,75 

1995/96 2,36 1,69 

1996/97 2,23 1,40 

1997/98 2,69 1,50 

1998/99 2,00 2,00 

1999/00 3,05 1,33 

2000/01 3,54 1,93 

2001/02 3,20 1,38 

2002/03 3,98 2,56 

2003/04 3,36 1,56 

2004/05 2,24 1,28 

2005/06 2,95 2,26 

2006/07 2,02 2,13 

2007/08 2,59 1,58 

2008/09 2,17 1,78 

2009/10 1,49 1,50 

2010/11 2,89 1,00 

 

В зимы 1996/97, 2008/09, 2009/10 гг. доля 

встреч групп из 4-х и более особей была низкой 

(соответственно, 9,7; 9,3; 5,0 %), что заметно 

меньше среднего показателя в  другие годы – 21,2 

% (4,7-52,0, n=18). В 2009/10 гг. отмечалось 

наибольшее число встреченных одиночек (70 %), 

средняя же цифра за остальные годы – 27,2% (8,0-

48,8 %). Подробная картина популяционных 

показателей как свидетельство последствий 

тяжелых зимовок косуль характерна и для других 

регионов. Так, в суровую  зиму 1979/80 гг., по 

материалам наших исследований, в Туве 

(Смирнов, 2000) показатель стадности был 

минимальным за 16-летний период (1977-1992 гг.) 

– 2,06, тогда, как средний показатель был 2,62; 

доля групп с числом 4 и более особей составляла 

всего 12,5 % (также была минимальной); доля 

одиночек – максимальной (38,5 %). 

Анализ материалов по смертности косуль 

(табл. 2) показывает, что наибольший урон 

популяции за период наших наблюдений наносили 

бродячие собаки и волки, на третьем месте  (речь 

идет главным образом об охранной зоне 

заповедника) - браконьеры; четвертую позицию 

занимала рысь. За 21 год наблюдений эти четыре 

фактора определяли 90 % числа всех жертв. 

Остальные факторы гибели животных играли 

подчиненную роль (от 0,3 до 2,3 %) и проявлялись 

не ежегодно. Наиболее  устойчиво было 

воздействие волков; лишь в двух сезонах (в 

первом и последнем - 1990/91 гг. и 2010/11 гг.) не 

обнаружены жертвы волков (табл. 2). 

Примечательно, что в 1990-96 гг. общий отход 

косуль был в пределах 6-12 особей за год, но в 

тяжелую зимовку 1996/97 гг. он резко (в 

несколько раз) увеличился, а в зиму – весну 

2009/10 гг. поднялся скачкообразно. В тяжелые 

годы увеличивался и «ассортимент» причин 

гибели – до 5-7 (1996/97 гг. и 2009/10 гг.). Эта 

закономерность ярко проявлялась здесь и прежде в 

суровые зимы 1979/80 гг., 1984/85 гг., 1987/88 гг. 

(Кожечкин, Смирнов, 1997). 

Крупные хищники охотятся на косуль в 

течение всех периодов года. Но наибольшее число 

жертв волка обнаруживается  в декабре - апреле 

(табл. 3), жертв рыси и собак – в январе - апреле, а 

- браконьеров – в декабре - марте.  
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Останки косуль, убитых волками, не 

обнаруживались в июне, июле, а гибель от 

браконьеров – в июне. Летом жертвы волка, рыси 

и бродячих собак обнаружить в угодьях гораздо 

труднее, поэтому такие факты  достаточно редки и 

нами не отмечены. В добычу медведя, росомахи и 

лисицы косули попадают по большей части 

случайно. Последние два вида могут добывать 

косуль более успешно во время образования наста 

в весенний период (Кожечкин, Каспарсон, 2013). 

 В разные годы, в конце зимы и весной, 

видимо во время переходов животных и в 

результате преследования собаками, косули были 

сбиты автотранспортом или погибали в 

металлических изгородях у дачных поселков; 

гибель от истощения наблюдалась в самые 

трудные периоды – февраль - апрель, падение с 

обрыва – в марте, а гибель в снежной лавине – в 

апреле во время оттепелей. 

Рассмотрение половозрастной структуры 

погибших косуль затруднено вследствие 

относительно небольшого числа жертв, у которых 

был определен пол и возраст: из общего числа 

погибших животных (307 особей) пол и возраст 

зафиксирован лишь у 160-ти (табл. 4). Среди 

жертв волков, рыси и браконьеров преобладали 

самцы; собаки добывали главным образом самок и 

сеголетков, что объясняется тем, что они были 

ослаблены в большей степени и находились в 

более доступных для собак угодьях. По общему 

итогу среди погибших по разным причинам 

животных преобладали сеголетки, а также самки, 

что объясняется в основном хищничеством собак. 

Нельзя забывать, что, убивая взрослую 

беременную самку, хищник уничтожает и её 

потомство, обычно два плода. Естественный 

отход, то есть отход, исключающий потери от 

собак, браконьеров, гибель в оградах, от 

столкновения с транспортом и др., в меньшей мере 

воздействует на продуктивную часть популяции – 

в числе жертв преобладают молодые особи и 

взрослые самцы (табл. 4), что согласуется с общим 

направлением естественной смертности в 

популяциях диких копытных животных (Смирнов, 

1980, 2000). 

 

4. Половозрастная структура погибших косуль 

 

Причины 

гибели 

 

 

 

n 

Жертвы известного пола и возраста 
Жертвы 

неизвестного 

пола и 

возраста,  

особей 

Самцы  

взрослые 

Самки  

взрослые 

Полувзрослые 

обоего пола 
Сеголетки 

особей % особей % особей % особей % 

Волки 21 7 33,3 3 14,3 7 33,3 4 19,1 76 

Рыси 12 4 33,3 3 16,7 2 25,0 3 25,0 6 

Лисицы 2 - - - - 2 100,0 - - - 

Медведи 2 - - - - 2 100,0 - - 1 

Росомахи 1 - - - - 1 100,0 - - - 

Собаки 77 13 16,9 25 32,5 9 11,7 30 38,9 35 

Браконьеры 25 9 36,0 6 24,0 4 16,0 6 24,0 24 

Лавина 1 - - - - 1 100,0 - - - 

Утонули 2 - - 2 100,0 - - - - - 

Столкновение с 

транспортом 

5 3 60,0 1 20,0 1 20,0 - - - 

Застряли в 

металлических  

изгородях 

5 2 40,0 2 40,0 1 20,0 - - - 

Травма 2 - - 1 50,0 - - 1 50,0 - 

Падение с  

обрыва 

1 - - - - 1 100,0 - - - 

Истощение 3 - - - - - - 3 100,0 4 

Неизвестна  1 - - - - - - 1 100,0 1 

Всего 160 38 23,7 43 26,9 31 19,4 48 30,0 147 

Естественный 

отход 

48 11 22,9 9 18,8 16 33,3 12 25,0  
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После двух катастрофически многоснежных 

зим 2008/09 и 2009/10 гг. резко снизилась общая 

численность косуль в заповеднике. Так, если с 

1990 по 2009 гг. она изменялась в пределах 50-110 

особей, то, по данным на февраль 2010 г., она 

упала до 30 особей, а к 2011 г. в заповеднике  

насчитывали около 10 косуль. Подобное 

отмечалось и прежде. А.Н. Зырянов (1975 б) 

свидетельствовал, что после многоснежных 

зимовок 1964-66 гг. в «Столбах» сохранялось 

лишь 10-15 косуль и только в приенисейском 

районе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Распространение косули в заповеднике 

«Столбы» носит весьма ограниченный характер, 

представляя краевые остатки когда-то 

значительной площади. Основная часть прежнего 

ареала – местообитания лесостепного характера – 

в приенисейском понижении правобережья 

Енисея, ныне входит в границы города 

Красноярска и его предместий. Прежде здесь 

существовало постоянное население косули, сюда 

же спускались с возвышенностей в 

глубокоснежные зимы звери местной тайги. 

Определенная часть населения косуль осенью 

уходила на левый берег Енисея в Красноярскую 

лесостепь. Оба эти направления миграций к 

настоящему времени прекратили свое 

существование (Смирнов, Кожечкин, 2013). В 

данный момент популяция косуль заповедника 

существует круглый год в условиях тайги 

низкогорья, лишенная возможности использовать 

лесостепные ландшафты в суровые многоснежные 

зимы.  

Результаты наших исследований в 

заповеднике «Столбы» на протяжении 21 года 

свидетельствуют о том, что эта популяция 

испытывает большие трудности при переживании 

в суровые зимы, весьма типичные для этого 

региона. 

По разработанной нами градации 

«относительно малоснежных» зим было всего 2 

(9,5 %), «средних по снежности» - 12 (57, 1 %), 

выше средней снежности – 4 (19,1 %), 

«глубокоснежных» - 3 (14,3 %), то есть каждая 

третья зима (33,4 %) отличалась повышенной 

экстремальностью. Особенно гибельны были 

периоды, когда глубокоснежные с сильными 

морозами зимы шли подряд одна за другой, как 

это было в 2008/09 и 2009/10 гг., и общая 

численность косуль упала до минимума. В такие 

зимы наблюдается снижение числа крупных групп 

косуль, растет доля одиночек, и в итоге средний 

показатель стадности стремится к минимуму. 

Обычное следствие тяжелых зимовок – это резкое 

падение численности перезимовавших особей. 

Для выживания в наиболее тяжелые зимы 

звери применяют некоторый «набор» приемов. 

Они выходят к кромке леса, иногда очень близко к 

людским поселениям (но здесь подвергаются 

нападениям бродячих собак и преследуются 

браконьерами). Подбирают на проселочных 

дорогах остатки сена, приближаются к жилым 

кордонам и стогам сена рядом с ними. Иногда в 

дневное время выпасаются вблизи маралов и 

лошадей, подбирая здесь ветошь трав в местах их 

тебеневки. Косули появляются на безлесных  

склонах гор и на «выдувах» в окружении 

непреодолимо глубоких  сугробов. Выходят на лед 

речек, где потребляют прибрежный веточный 

корм, а порой вынуждены поедать и побеги 

хвойных. По берегам и в направлении густых 

ельников, пихтачей, где снег менее глубок, 

натаптывают тропы, по которым и передвигаются, 

живя на ограниченных участках, в течение всей 

зимы. При смене мест обитания используют 

проселочные дороги, в том числе и снегоходные. 

Структура смертности косуль в районе 

исследований отражает специфику их 

существования в непосредственном соседстве с 

большим городом. Об этом свидетельствует 

«ассортимент» причин гибели животных: 

значительная доля (36,5 %) – от бродячих собак, 

браконьеров (16,0 %), столкновений с 

транспортом, отмечаются случаи гибели в 

металлических изгородях у дачных массивов и др. 

В наиболее трудное зимнее - весеннее время 

(декабрь - апрель) погибает почти 90 % косуль. 

Структура общего отхода животных близка к 

среднемноголетней структуре популяции, а состав 

естественной смертности избирателен по 

отношению к самцам и молодым особям. При этом 

самки, являющиеся основным 

воспроизводственным потенциалом, 

элиминируются в меньшей степени. 

Дальнейшая судьба косули в заповеднике 

«Столбы» зависит от эффективности её охраны и 

других мероприятий, особенно в годы 

глубокоснежья, когда отрицательное воздействие 

среды на животных (сложности передвижения и 

кормодобывания, воздействие хищников, в том 

числе бродячих собак, а также браконьеров) 

многократно и резко усиливается, приобретая 

угрожающий существованию популяции характер. 
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THE MAJOR CONTROLS OF SIBERIAN ROE DEER  

POPULATION DYNAMICS AND HABITAT PATTERN  

(CAPREOLUS PYGARGUS PALLAS, 1771)  

IN STOLBY NATURE RESERVE  

 

M.N. Smirnov1, V.V. Koschechkin2 
1Siberian Federal University. Е-mail: marsmi1935@mail.ru 

2State Natural Reserve «Stolby». Е-mail: nau-stolby@yandex.ru 

 
The paper presents a general analysis of the authors’ multiyear studies on the Siberian roe deer 

(Capreolus pygargus Pallas, 1771) population fond in Stolby Nature Reserve. The animals have 

limited distribution in the reserve. In winter they are most commonly encountered in low-mountain 

taiga forest areas. They do not enter the low-snow forest-steppe landscapes adjacent to the 

mountainous areas, because most of what used to be their range in the depression on the right bank 

of the Yenisei River in now within Krasnoyarsk Town and its suburbs. The population of interest 

experiences great difficulties in wintertime. On the average, every third winter in the region under 

study is extremely cold and snowy, and periods of time when such winters occur in several 

successive years, like in 2008/09 and 2009/10. This was the time when Siberian roe deer density 

dropped down to as low as just few individuals. In heavy-snow winters the animals approach 

population units, go along roads, and occur in livestock grazing areas. They prefer, in such harsh 

conditions, to stay under fir and spruce forest canopy, make trails for easier walking deep snow 

within their small distribution area. Natural death has been recorded mainly for adult males and 

young individuals. Stolby Reserve population of Siberian roe deer still exists mainly due to the 

intensive-protection status of this area. 

 

Key words: Siberian roe deer, snow conditions, mortality, Natural Reserve «Stolby». 
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Приводятся сведения о динамике численности и плотности населения сибирской косули в 

Центральной Якутии - на северной периферии видового ареала Северо-Восточной Азии. 

Рассматривается хронология популяционного цикла косули с 60-х годов прошлого столетия 

по настоящее время. Обсуждаются вопросы динамики численности и пространственной 

структуры популяции. 

 

Ключевые слова: ареал, популяция, косуля, авиаучет, численность, плотность населения, 

Лено-Амгинское междуречье, Лено-Вилюйское междуречье, Центральная Якутия. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

По территории Якутии проходит северная 

граница распространения сибирской косули в 

Северо-Восточной Азии. Современный ареал 

косули формировался в этом регионе с первой 

половины XX столетия в результате естественного 

расселения вида из южных районов Сибири 

(Егоров, 1965, 1971). Процесс расширения ареала 

сибирской косули в тот период имел глобальные 

масштабы и стимулировался интенсивными 

миграционными явлениями, наблюдавшимися 

одновременно во всех частях ареала вида в 

Сибири и на Дальнем Востоке (Данилкин, 1999). В 

начале XX столетия сибирская косуля заселила 

южные и юго-восточные районы Якутии, а затем, 

в середине века - Центральную Якутию (Егоров, 

1965). В Юго-Восточную Якутию, в бассейн р. 

Алдан косули проникли из бассейна р. Амур, а в 

Юго-Западную Якутию – из верховьев рек Лена и 

Олекма. Центрально-якутская популяция вида 

сформировалась в результате расширения ареала к 

северу и слияния двух указанных южно-якутских 

популяций косули в 50-60-х годах (Егоров, 1965). 

Современные границы  ареал косули в 

Центральной Якутии приобрел лишь в 70-80-х 

годах. 

В настоящее время популяция косули, 

населяющая Центральную Якутию, является 

самой крупной и многочисленной в пределах 

Якутии. Косуля заселила в этом регионе 

оптимальные для ее обитания пространства Лено-

Вилюйского и Лено-Амгинского междуречья – 

зону таежно-аласного ландшафта, который 

сочетает в себе весь комплекс благоприятных 

условий обитания (Тимофеева, 1985; Данилкин, 

1999). Вид существует здесь в условиях резко 

континентального климата Восточной Сибири с 

весьма суровыми условиями внешней среды в 

зимние периоды (до –600 С). Суровые природно-

климатические условия в местах обитания 

серьезным образом накладываются на 

особенности экологии и динамики численности 

животных, определяя основные их популяционные 

параметры. 

В последнее время большой научный и 

практический интерес представляют вопросы 

колебаний численности и пространственной 

структуры косули в Центральной Якутии. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы 

миграционной активности косули, которые 

особенно усилились в последние годы. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В статье проанализированы  результаты 

полевых наблюдений, полученные в ходе авиа- и 

наземных учетов за популяцией косули в 

Центральной Якутии  в период с 1998 по 2009 гг. 

Общая протяженность наземных учетов составила 

порядка 6000 км, авиаучетов – 24700 км, на 

маршрутах было встречено 914 косуль.  В ходе 



 ЧИСЛЕННОСТЬ СИБИРСКОЙ КОСУЛИ ... 19 

 

 

авиаучетов была применена методика учетов, 

разработанная еще в 60-е гг.   М.В. Поповым и 

Ю.В. Лабутиным (Лабутин, Попов, 1967; Попов, 

1975).  Согласно этой методики, для учета 

используются либо самолеты Ан-2, либо 

вертолеты Ми-2 или Ми-8. Высота полета 

составляет 100-150 м, ширина учетной полосы – 

500 м, скорость полета – 150-160 км/час. Как 

показывает опыт, такая высота и скорость полета 

позволяет успешно производить учет косули с 

воздуха. Учет проводят пять человек: штурман, 

находящийся в кабине пилотов, и четыре учетчика 

в салоне. Штурман одновременно проводит учет 

по курсу движения и корректировку полета, кроме 

того, он фиксирует все ориентиры (реки, поселки, 

дороги и т.п.). В салоне самолета или вертолета 

располагаются четыре учетчика - по два с каждого 

борта. Учетчики фиксируют не только 

встреченных животных, но и особенности их 

поведения, пол, возраст, биотопы, на которых 

находилось животное в момент учета, а также 

крупные ориентиры. Охват территории зоны 

обитания косули в разные годы варьировал от 5,1 

до 8,8%, что позволяет получать достоверные 

данные по численности вида в регионе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В Якутии работы по авиаучету численности 

косули были начаты в 1962 г. на Лено-Вилюйском 

междуречье (Конечных и др., 1964). Следующим 

авиаучетом в 1963 г. было установлено, что 

основные запасы вида в Центральной Якутии 

сосредоточены в междуречье Лены и Кенкеме 

(Егоров, Попов, 1964). На отдельных участках 

плотность населения косули достигала 13,4 ос./10 

км2, в среднем она составляла 4,6 ос./10 км2.  В 

направлении к центральной части Лено-

Вилюйского водораздела население косули резко 

сокращалось, а еще далее на запад животные 

встречались изредка и лишь по долинам рек.  

Наиболее полный авиаучет косули в Центральной 

Якутии был проведен в марте-апреле 1966 г. 

(Лабутин, Попов, 1967). Тогда был охвачен 

практически весь популяционный ареал вида как 

на Лено-Вилюйском, так и на Лено-Амгинском 

междуречьях. По результатам учета, плотность 

населения косули в междуречье Лены и Кенкеме в 

период с осени 1963 г. до весны 1966 г. снизилась 

более чем в два раза: с 4,6 до 2,1 ос./10 км2.. 

Средняя плотность населения вида на Лено-

Вилюйском междуречье оценивалась в 1,13 ос./10 

км2.  Было выявлено широкое распространение 

вида на Лено-Амгинском междуречье, однако 

плотность населения косули здесь в те годы 

оставалась очень низкой и составляла в среднем 

0,13 ос./10 км2.  Повышенная плотность населения 

косули отмечалась в среднем течении р. Амга (2 

ос./10 км2).  

Общая численность косули в Якутии, по 

данным авиаучетных работ 1963 г., оценивалась 

О.В. Егоровым (1965) в 10 тыс. особей. Из них 

около 5,5 тыс. обитало в междуречье рек Лена и 

Кенкеме (Центральная Якутия) на площади всего в 

12 тыс. км2.  

В конце 60-х годов численность косули в 

Якутии стала сокращаться. В районе наивысшей 

плотности - в междуречье Лена-Кенкеме, она 

уменьшилась почти в 7 раз. К 1970 году здесь 

осталось всего 0,8 тыс. косуль (Попов, 1977). К 

основным причинам депрессии популяции 

относили неблагоприятные погодно-

климатические условия и браконьерство. Из-за 

катастрофического спада численности косулю 

включили в Красную книгу ЯАССР (Красная 

книга ЯАССР, 1987), придав ей статус редкого 

вида с ограниченным ареалом.  

Сокращение поголовья косули в Якутии в 

конце 60-х годов совпало с общей тенденцией 

снижения численности вида в России. В Сибири и 

на Дальнем Востоке  в этот период численность 

косули сократилась более чем на 100 тыс.  С 1984 

г., благодаря введенному Главохотой РСФСР 

временному запрету промысла косули в ряде 

областей Сибири и Дальнего Востока и принятию 

в 1985 г. общероссийской  программы «Косуля», 

численность вида стала восстанавливаться. В 

результате принятых мер в стране усилился 

интерес к этим копытным как перспективному 

объекту охоты: во многих охотничьих хозяйствах 

уменьшили нормы добычи, ограничили или 

запретили отстрел взрослых самок, улучшилась 

охрана, увеличилось число видовых заказников, 

усилилась борьба с волком, проводились 

биотехнические мероприятия. В 1980-90 гг. не 

было особенно многоснежных зим, что также 

благоприятствовало сохранению животных. В 

результате поголовье сибирской косули в стране с 

1984 по 1993 гг. увеличилось с 270 тыс. до 750 

тыс. особей (Данилкин, 1999).  

Восстановление популяции косули в 

Центральной Якутии, как и ее депрессия, в 

основном совпадает с изменениями численности 

вида в других частях ареала. После 

катастрофического падения численности косули в 

регионе в конце 60-х - начале 70-х гг. шло 
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постепенное увеличение поголовья вида, которое 

достигло пика в конце 80-х гг.  Затем наблюдалось 

постепенное снижение численности (рис.). Пик 

депрессии пришелся на 1994-97 гг. Эти данные 

вполне согласуются с наземными учетами 

численности, проведенными в 1990 г. 

сотрудниками Якутского отделения ВНИИОЗ. По 

данным В.Т. Седалищева (2002), на Лено-

Вилюйском междуречье, на площади около 20 

тыс. км2 тогда обитало 1,2 тыс. косуль. С 1998 г. 

начался постепенный рост численности косули в 

регионе, пик которой пришелся на 2009 г.  

Любопытно, что картина динамики 

численности вида с 1961 по 2009 гг.  

демонстрирует определенную цикличность (рис.). 

Подъем 1963-66 гг. сменяется фазой депрессии в 

начале 70-х гг. Затем приблизительно через 20-25 

лет наступает период нового пика численности 

(1985-88 гг.), который вновь сменяется депрессией 

в середине 90-х гг.  Приблизительно через 20 лет 

наступает новая фаза подъема (2002-09 гг.), 

которую не смогла «испортить» даже массовая 

гибель животных в глубокоснежную и холодную 

зиму 2004-05 гг.  

Рассмотрим динамику численности косули за 

последнее десятилетие. 

Лено-Амгинское междуречье. По 

результатам наземных учетов, в Мегино-

Кангаласском районе в марте 1998 г. плотность 

косули в среднем составляла 1,9 особей на 1000 га 

(Кривошапкин, Аргунов, 1998).  

Следующий учет  был проведен с января по 

март 1999 г. Плотность косули несколько 

снизилась и составляла в среднем 1,4 ос./10 км2. 

Резкое падение численности косули произошло 

зимой 1999-2000 гг. В марте 2000 г. учетами 

зарегистрирована чрезвычайно низкая плотность 

косули - 0,5 ос./10 км2. Причем этот спад 

численности наблюдался не только на Лено-

Амгинском, но и на Лено-Вилюйском междуречье 

(Кривошапкин, Попов, 2004). Основным фактором 

падения численности косули явилось раннее 

выпадение большого количества снега и глубокий 

снежный покров в течение зимы. По нашим 

измерениям, высота снега в зимний период 

1999/2000 гг. составляла в среднем 50 см, 

максимально достигала 65 см, что выше 

критического уровня для косули.  

По данным следующего учета, проведенного 

в феврале-марте 2001 г., плотность косули на 

Лено-Амгинском междуречье составляла в 

среднем 3,4 ос./10 км2  (Аргунов, Вольперт, 2002, 

2003). На отдельных участках этот показатель 

колебался от 0,5 до 11,2 ос./10 км2.  
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Рис. Динамика численности сибирской косули в Якутии (1961-1997 гг.-  по: Данилкин (1999); с 1998 г. - 

наши данные). 

 

С 2002 г. в Центральной Якутии проводятся 

регулярные авиаучеты численности косули. В 

2002 г., по  авиаучетным данным, плотность 

населения вида колебалась на разных участках от 

0,09 до 8,0 ос./10 км2.  В целом на территории  

Лено-Амгинского междуречья она составляла 5,2 
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тыс. особей (табл. 1). 

В 2003 г., по данным авиаучета, численность 

косули на Лено-Амгинском междуречье заметно 

сократилась.  Если в 2002 г. в регионе 

насчитывалось около 5,2 тыс. особей, то в 2003 г. 

их численность сократилась до 4,0 тыс. особей.  

Вероятно, это было связано с миграционной 

активностью косули. Уже в ноябре 2002 г. были 

отмечены довольно крупные скопления животных 

в низовьях р. Тамма и на участке оз. Элясин – с. 

Огородтах. Здесь плотность населения животных 

составляла до 8,0 и более особей на 10 км2. 

 
 

1. Численность косули в Центральной Якутии по данным аэровизуальных учетов 2002-09 гг.  

 
 

Районы 

Годы, % 

2002 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 

особей % особей % особей % особей % особей % 

Лено-Вилюйское 

междуречье 

 

2100 

 

28,8 

 

3500 

 

46,7 

 

2400 

 

75,0 

 

3050 

 

42,9 

 

2350 

 

25,1 

Лено-Амгинское 

междуречье 

 

5200 

 

71,2 

 

4050 

 

53,3 

 

800 

 

25,0 

 

4000 

 

57,1 

 

7000 

 

74,9 

В целом 7300 100,0 7550 100,0 3200 100,0 7050 100,0 9350 100,0 

 
Эти участки расположены напротив наиболее 

узких мест долины р. Лены – Табагинского и 

Кангаласского мысов. Очевидно именно на этих 

узких участках косули и переходят с одного берега 

Лены на другой.  Еще один участок перехода 

расположен между поселками Мохсоголлох и 

Улахан-Ан.  В 2003 г. было отмечено активное 

расширение зоны сплошного обитания косули в 

западном направлении.  Как видно из данных, 

представленных в таблице 2, в этом году отмечен 

резкий скачок численности косули в Горном 

районе, а зона сплошного распространения вида 

достигла верховьев р. Тюгене.   

Зимой 2004-05 г. была отмечена массовая 

гибель животных. Причинами ее явились: раннее 

установление высокого снежного покрова (в конце 

сентября - начале октября 2004 г.) и 

произошедшие массовые миграции косули Лено-

Амгинской группировки, которые наблюдались 

здесь впервые за более чем 50 лет, прошедших со 

времени заселения видом этого региона, пагубно 

отразившиеся на состоянии популяции. Сотни 

косуль мигрировали из правобережных районов 

Лены на левый берег, где глубина снега была 

меньше. Другие, менее выраженные потоки 

мигрантов перемещались с Лено-Амгинского 

водораздела в юго-западном направлении к левым 

притокам  р. Амга, а также к северу – в сторону 

правобережья нижнего течения р. Алдан и 

предгорий Верхоянского хребта (Аргунов, 2007). 

Вынужденная миграция косуль, проходившая 

поздней осенью после появления шуги на Лене, 

стала губительной для многих животных, которые 

массово гибли как от переохлаждения, так и от 

пуль браконьеров. Установившийся глубокий 

снежный покров (до 68 см) создал для выживания 

косули критические условия. В результате 

массовой откочевки и падежа животных 

численность и пространственная структура лено-

амгинской группировки претерпели большие 

изменения. Значительное количество животных 

перешло на левобережье р. Лены. Многие 

животные, оставшиеся на правом берегу, отошли в 

северо-восточную часть Лено-Амгинского 

междуречья − в Усть-Алданский и Таттинский 

районы, в бассейны рек Татта и Танда (левые 

притоки р. Алдан), в нижнее течение р. Амга 

(Томпонский район). Протяженность миграций 

составляла 50-200 км. 

 

2. Численность косули в районах Центральной Якутии по данным аэровизуальных учетов 2002-09 гг.  

 
Районы 2002 г.  2003 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 

Якутский  400 600 250 600 600 

Хангаласский 1000 1000 1500 1450 750 

Горный 350 1450 500 700 350 

Намский 600 750 250 450 950 
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Мегино-Кангаласский 1300 650 150 550 1300 

Усть-Алданский 1000 1400 150 1250 2550 

Чурапчинский 1350 600 100 800 1250 

Таттинский 450 600 150 950 1450 

Амгинский 850 500 150 300 150 

Всего 7300 7550 3200 7050 9350 

 

По данным авиаучета, проведенного в ноябре 

2005 г., на Лено-Амгинском междуречье 

поголовье косули после миграций сократилось 

более чем в 5 раз и составило порядка 800 особей 

(табл. 1). Пространственная структура популяции 

претерпела большие изменения с фрагментацией 

ареала на отдельные обособленные очаги.   

Массовые миграции косули на Лено-

Амгинском междуречье под действием 

аналогичных факторов повторились в октябре-

ноябре 2006 г. На этот раз миграция началась в 

северо-восточной части междуречья, прилежащей 

к реке Алдан. Она охватила Чурапчинский и 

Таттинский районы, где после первой миграции в 

2004 г. наблюдалось повышение плотности 

группировки. Мигрирующие группы по 5-10 

особей двигались в юго-восточном направлении в 

сторону р. Амга. Масштаб этой миграции был 

меньше, чем в 2004 г. Средняя высота снежного 

покрова в начале января 2007 г. достигала 53 см.  

Центрально-якутская популяция косули 

сформировалась в суровых климатических 

условиях и в процессе адаптации, по всей 

видимости, приобрела повышенную устойчивость 

к воздействию абиотических факторов. По 

крайней мере, восстановление ее численности как 

после резкого снижения зимой 1999/2000 гг., так и 

в зиму 2004/05 гг. происходило весьма быстро. 

Уже в 2007 г. численность косули на Лено-

Амгинском междуречье повысилась. По 

результатам авиаучетов, поголовье 

рассматриваемой группировки увеличилось до 4,0 

тыс. особей, достигнув уровня 2003 г. (табл. 1). В 

данном случае определенную роль, по-видимому, 

сыграла не столько повышенная репродукция, 

сколько территориальное перераспределение 

животных, приведшее к новому заселению 

образовавшихся разрывов ареала за счет обратной 

миграции.   

Продолжение миграционных процессов 

показали данные авиаучетных работ 2009 г.: к 

ноябрю 2009 г. основная масса животных (74,9%) 

(табл. 1) сконцентрировалась на Лено-Амгинском 

междуречье, а на Лено-Вилюйском междуречье, 

напротив, значительно снизилась.  В 2009 г. 

численность вида в данной части ареала достигла 

максимального уровня – 7,0 тыс. особей.  В целом 

особенностью пространственного размещения 

косули в Центральной Якутии является отток 

основной массы животных в северную часть 

ареала, на территории Усть-Алданского, 

Таттинского, северной части Мегино-

Кангаласского и Чурапчинского районов (как это 

случилось зимой 2004/05 г.), где численность 

косули заметно выросла, а в южной части 

междуречья, в Амгинском улусе, она резко 

сократилась (табл. 2). 

Лено-Вилюйское междуречье. В 1998 г. на 

участке Лено-Вилюйского междуречья, с юга 

ограниченном линией р. Кенкеме - пос. Табага, а с 

севера пос. Маган, плотность косули достигала  

1,3-4,0 ос./10 км2. В долине р. Кенкеме плотность 

населения животных была больше - 1,5-2,4 ос./10 

км2. В 2001 г. общая численность косули на всей 

территории (Горный, Намский, Хангаласский и 

Якутский районы) площадью 20700 км2 достигала 

4,0-4,5 тыс. особей (Седалищев, 2002). 

По данным авиаучета, проведенного в ноябре 

2002 г. на Лено-Вилюйском междуречье, общая 

численность косули составляла порядка 2,1 тыс. 

особей (табл. 1). При этом зона сплошного 

распространения косули охватывала в основном 

южную часть междуречья Лена-Кенкеме и 

частично верховья рек Ханчалы и Ситтэ. 

Плотность вида варьировала от 0,5 до 3,65 особей 

на 1000 га (Кривошапкин, Яковлев, 2003). 

Наибольшая численность косули отмечалась в 

северо-восточной части Хангаласского района, 

крайнего восточного сектора Горного и в южной 

части Якутского района между р. Шестаковка и 

Табагинским мысом, где плотность животных 

составляла в среднем 3,65 особей на 1000 га 

(Кириллин, Кривошапкин и др., 2007). Здесь в 

зоне высокой плотности была сосредоточена 

почти половина всего поголовья косули 

левобережья Лены в пределах Центральной 

Якутии. На остальной территории зоны сплошного 

распространения плотность косули колебалась от 

0,5 до 1,43 особей на 1000 га (Кривошапкин, 

Яковлев, 2003). 

Авиаучет 2003 г. на Лено-Вилюйском 

междуречье показал рост численности косули и 
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продолжающееся расширение зоны обитания в 

западном направлении (Кривошапкин, Попов, 

2004).  Если в ноябре 2002 г. в западной части 

ареала отмечались лишь единичные встречи 

косуль, в частности у с. Ерт и в устье р. Чына, то в 

ноябре 2003 г. здесь обнаружен довольно крупный 

очаг обитания косули, охватывающий бассейны 

рек Матта, Чыра и Нуоралджыма с плотностью до 

2,67 особей на 1000 га. Общая  численность 

косули в левобережной части Центральной Якутии 

увеличилась за год до 3,5 тыс. особей при 

одновременном снижении численности на 

территории Лено-Амгинского междуречья (табл. 

1). Такое перераспределение животных в пределах 

центрально-якутской низменности доказывает 

наличие довольно значительных 

пространственных перемещений косули. 

По данным учета в октябре 2003 г., в 

междуречье Лена-Кенкеме распределение косули 

было неравномерным. Животные 

концентрировались вокруг обширных  полей, 

раскорчеванных под сельскохозяйственные угодья 

среди тайги в южной части междуречья. По мере 

удаления на север к р. Кенкеме косули 

встречались реже. В полосе около этой реки их 

численность возрастала. Средняя плотность 

косули составляла 1,1 особей на 1000 га.  По 

результатам авиаучета, численность косули в юго-

западной части левобережья р. Лены 

(Хангаласский район) равнялась 1,1 тыс. особей.  

В период массовой гибели животных зимой 

2004-05 г. численность косули на Лено-

Вилюйском междуречье сократилась с 3,5 тыс. 

особей (2003 г.) до 2,4 тыс. особей (ноябрь 2005 

г.), то есть произошло сокращение поголовья в 1,5 

раза. Но это ничто по сравнению с падением 

численности на Лено-Амгинском междуречье, где 

поголовье косули за тот же период уменьшилось в 

5 раз - с 4,0 до 0,8 тыс. особей.  По данным 

наземных учетов, в ноябре 2005 г. плотность 

косули в междуречье Лена-Кенкеме 

(Хангаласский район) определена в среднем в 5,12 

особей на 1000 га, местами она достигала 13,2 

ос./1000 га. Территориальное распределение 

животных было крайне неравномерным. Весной 

основная часть популяции сосредоточилась в 

бассейне р. Кенкеме, чрезвычайно высокая 

плотность населения вида отмечена на Чукул-

Кенкеминском междуречье, где, по данным 

наземных учетов, в марте-апреле плотность 

населения вида на отдельных участках достигала 

20-25 ос./10 км2.  По данным авиаучетных работ 

2005 г., численность косули на Лено-Вилюйском 

междуречье сократилась до 2,4 тыс. особей (табл. 

1).  Более половины запасов косули было 

сосредоточено на территории Хангаласского 

района. 

По данным авиаучета, проведенного в ноябре 

2007 г., на Лено-Вилюйском междуречье (как и на 

Лено-Амгинском) наблюдалось быстрое 

восстановление численности косули.  Всего в 2007 

г. в пределах рассматриваемого региона 

насчитывалось порядка 3,0 тыс. особей, однако в 

процентном отношении уже наметилась тенденция 

к сокращению доли этой части популяции в 

общем поголовье косули - она сократилась с 

75,0%  (2005 г.) до 43,0%.   

В 2009 г. было отмечено дальнейшее 

снижение численности вида на Лено-Вилюйском 

междуречье, которое происходило на фоне общего 

увеличения поголовья вида в Центральной 

Якутии.  Доля лено-вилюйской группировки в 

общем количестве животных снизилась до 25,0% 

(табл. 1). Отмечено перераспределение животных 

внутри этой части ареала. Как и на Лено-

Амгинском междуречье, здесь было заметно 

увеличение численности косули в северной части 

Лено-Кенкеминского междуречья (на территории 

Намского района) и одновременное снижение 

поголовья в южной и западной частях ареала - в 

Хангаласском и Горном районах (табл.2). Таким 

образом, в последнее время заметны серьезные 

перемещения косули как в восточном – с Лено-

Вилюского междуречья на Лено-Амгинское, так и 

в северном направлениях.   

По данным О.В. Егорова (1965), на Лено-

Амгинское междуречье косуля проникла в  начале 

50-х гг. прошлого столетия. По мнению М.В. 

Попова (1963), переход косули на правый берег р. 

Лены произошел в районе Кангаласского мыса на 

наиболее узком участке поймы. Однако, по нашим 

данным, заселение Лено-Амгинского междуречья 

косулей шло одновременно с двух сторон: с Лено-

Вилюйского и Амгино-Алданского водоразделов 

из двух разобщенных очагов обитания вида. Тем 

не менее, значительную, вероятно, большую часть 

современной лено-амгинской группировки 

образовали животные – выходцы с Лено-

Вилюйского междуречья.   Очевидно, 

внутрипопуляционные связи и контакты со 

временем так и не нарушились, и животные в 

случае неблагоприятных погодно-климатических 

изменений легко переправляются через реку Лена.  

Это наблюдалось в период массовой миграции 

животных с правобережья Лены на левый берег 

осенью-зимой 2004-05 гг.  
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Повышение миграционной активности косули 

в последние годы является, во-первых, следствием 

некоторого  увеличения количества зимних 

осадков в ранее малоснежной Центральной 

Якутии. Так, в 70-х годах высота снега в марте 

составляла в районе г. Якутска 28-30 см, г. 

Вилюйска – 40 см (Соломонов, 1973). В настоящее 

время высота снежного покрова в Центральной 

Якутии превышает эти показатели почти вдвое. 

Во-вторых, в стимулировании миграционного 

поведения косули, по-видимому, значительную 

роль играет увеличившаяся численность вида в 

регионе в последнее десятилетие. Возрастание 

миграционной активности было отмечено в 2002, 

2003, 2004, 2007 и 2009 гг. при максимальных 

показателях плотности населения вида в регионе. 

Известно, что у мигрирующих южно-сибирских 

популяций косули при сокращении численности 

миграции угасают, а со временем и вообще 

прекращаются, снова возобновляясь при 

увеличении численности (Бромлей, Кучеренко, 

1983; Собанский, 1987).  

Способность к дальним массовым миграциям 

изначально, несомненно, была свойственна 

центрально-якутским косулям, заселившим 

Якутию в результате интенсивных миграционных 

процессов в начале и середине прошлого века. В 

течение  длительного обитания в малоснежных и 

однообразных ландшафтах Центральной Якутии 

миграции проявлялись мало - доминировал 

оседлый образ жизни, энергетически значительно 

более выгодный для выживания в экстремальных 

условиях. Изменение климата и ставшие 

многоснежными зимы в настоящий период 

поставили популяцию в трудные условия 

существования, адекватной реакцией на которые 

явилось усиление миграционной активности.  

Кратко резюмируя вышеизложенное, 

отметим, что плотность и численность  косули в 

Центральной Якутии подвержена значительным 

колебаниям в зависимости от погодно-

климатических факторов, дополняемых 

негативным воздействием пресса охоты и 

хищников. Спады численности за довольно 

короткий промежуток времени сменяются ростом 

популяции, компенсирующим убыль поголовья от 

воздействия элиминирующих факторов.  
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NUMBER OF ROE DEER  

(CAPREOLUS PYGARGUS PALLAS., 1771)  

IN CENTRAL YAKUTIA 

 
A.A. Krivoshapkin1, A.V.  Argunov2 

1North-East Federal University after M.K. Ammosov 
2Institute for Biological Problems of Cryolithozone SB RAS 

 

Information relating to dynamics and density of Siberian roe deer in Central Yakutia inhabiting the 

northernmost periphery of the species area in the northeastern Asia has been brought. Chronology of 

the population cycle of roe deer since the 1960s until now is considered. Issues of dynamics in 

number and spatial structure of the population are under discussion. In 1963 there was over 5 

thousand roe individuals, by the early 1970s the animal number reduced until 0.8 thousand. Roe deer 

reduction in number was explained by their unfavorable wintering during some sequential years and 

poaching. Roe deer joined in the Red Book of Yakutia with the status of a scarce species and 

restricted area. Decrease of the central-Yakutian roe population concurred with the general trend of 

the species decrease in number over Russia. In the early 1990s the roe number in Central Yakutia 

began to restore in a rapid way and exceeded the number of the late 1960s. In 2002 the animal was 

taken out from the Red Book. Currently on an aerial count-basis Central Yakutia has about 10 

thousand roe-deer. Its greater share inhabit the Lena-Amga interstream area, lesser – the Lena-Vilyui 

area. 

 

Key words: area, population, roe deer, aerial count, number, population density, Lena-Amga 

intersteam area, Lena-Vilyui interstream area, Central Yakutia. 
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Материал по биологии и численности гоголя на Камчатке собран в 1966–2012 гг. В 1980 и 

1984 гг. проведен авиаучет утиных птиц, зимующих на внутренних водоемах. В 1975–2012 гг. 

выполнено 86 многодневных учетов в период весенней миграции со стационарных пунктов 

наблюдений в 43-х точках Камчатки. Обобщены сведения по размножению, численности 

птиц на зимовках и в период сезонных миграций. Приведены результаты биотехнических 

мероприятий по привлечению гоголей. 

 

Ключевые слова: гоголь, учеты, биотехнические мероприятия. 

 
Гоголь – обычный вид утиных птиц 

Камчатки. До конца 50-х – начала 60-х гг. 

прошлого столетия он был весьма многочислен на 

гнездовании и на зимовке. На незамерзающих 

внутренних водоемах Камчатки обычными 

считались стаи этих птиц числом в 30–50 и более 

особей. Этому способствовало исключительное 

обилие на полуострове богатых растительной и 

органической жизнью незамерзающих водотоков, 

не столь интенсивные «санитарные» рубки в 

припойменных лесах, обширность угодий, 

труднодоступных для охотников.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материал по биологии и распространению 

гоголя на Камчатке собран в 1966–2012 гг. В 

1966–1968 гг. в целях выяснения районов 

массовых зимовок гусеобразных птиц во 

внутренних водах п-ова Камчатка, по нашей 

просьбе охотоведы провели опрос охотников-

промысловиков. Параллельно собирались 

сведения и в период собственных полевых работ. 

В 1980 и 1984 гг. был проведен авиаучет 

зимующих лебедей-кликунов и попутно других 

гусеобразных птиц. С самолета АН-2, при 

скорости полета не более 150 км/ч., с высоты 80–

250 м произведен осмотр до 3730 км 

незамерзающих русел рек (Герасимов, 1988). 

Стационарные наблюдения за весенней 

миграцией утиных птиц проводятся авторами с 

1975 г. К настоящему времени собран материал по 

86-многодневным учетам, проведенным в 43-х 

точках Камчатки. Общее время непосредственных 

наблюдений составило более 16 тыс. часов. В 

основе исследований лежит учет пролетающих 

мимо наблюдательного пункта птиц без 

ограничения полосы наблюдений. Учтенное за 

день число птиц экстраполируется на все светлое 

время суток пропорционально реальному 

учетному времени, которое обычно составляет не 

менее 9 часов.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Зимовки 

На основании опросов охотников выяснено, 

что до начала 60-х гг. XX века в южной половине 

Камчатского полуострова гоголь являлся обычным 

зимующим видом. На многочисленных 

незамерзающих водоемах, например, Усть-

Большерецкого, Соболевского районов, долины р. 

Камчатка, нередки были стаи в 40–50 и более 

особей. В то же время о малом числе зимующих 

(как и гнездящихся) гоголей в Кроноцком 

заповеднике сообщал Ю.В. Аверин (1948). 

В 1960 г. в центральной лесной части 

Камчатки была акклиматизирована американская 

норка, после чего она быстро распространилась по 

всему региону. Началась реорганизация 

охотничьего хозяйства, в результате которой на 

полуострове оставалось все меньше мест, 

свободных от охотников, занятых промысловой 

добычей диких животных. Резко улучшилась 

техническая оснащенность охотников-любителей, 

многим из них это дало возможность проникать в 

недосягаемые ранее угодья. На круглогодичных 

полевых работах находилось все больше разного 

рода изыскательских экспедиций. В поймах рек, в 

первую очередь, вырубались засыхающие 

дуплистые деревья, необходимые уткам – 

дуплогнездникам для успешного воспроизводства. 
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В лесах возрастала численность черной вороны 

(Герасимов, 1990).  

Все это вело к сокращению численности 

зимующих на Камчатке водоплавающих птиц. 

Особенно же сильно страдала зимующая 

популяция гоголей, отличающаяся 

исключительной «доверчивостью»: гоголи готовы 

всей стаей подсесть к 2–3 выставленным на 

водоеме резиновым чучелам. Нам известен факт, 

когда в феврале 1970 г. на ключе, впадающем в р. 

Опала, пять человек за короткую вечернюю 

«зорьку» отстреляли не менее 40 гоголей.  

Численность гоголей на Камчатке резко 

пошла на убыль.  

Во второй половине 60-х гг. в каждом из 

восьми районов Камчатского полуострова 

охотоведы провели специальный опрос охотников 

о зимовках гусеобразных птиц. Численность 

гоголей тогда определялась нами в 2,4–2,7 тыс. 

особей (Герасимов, 1971). При этом все 

охотоведы, егеря, охотники отмечали, что «гоголя 

стало очень мало».  

Весенняя миграция 

Начало весенней миграции гоголя приходится 

на первую декаду апреля, пик – на конец этого 

месяца. Максимальное число гоголей весной 

удавалось наблюдать на юго-западном побережье 

Камчатки. Так, в устье р. Опалы (52º04' с.ш., 

156º30' в.д.) весной 1994 г. в первый день 

наблюдений - 29 апреля, было учтено 1,8 тыс. 

гоголей. На лимане р. Большой (52º32' с.ш., 

156º17' в.д.) 24 апреля 2007 г. мы учли  80 активно 

кормившихся гоголей. 21 апреля 2008 г. их здесь 

было около 250, а 21 апреля 2009 г. – до 830 

особей. За 2008–09 гг. в устьевой части р. Большой 

учтены от 2,0 до 2,2 тыс. гоголей. На мысе 

Левашова (52º47' с.ш., 156º10' в.д.) за весну 2007 г. 

отмечены около 800 птиц. Во время миграций 

значительное число гоголей может 

останавливаться не только на лиманах, но и на 

свободных ото льда участках речных русел. Такие 

птицы могли оставаться для нас незамеченными. 

Поэтому в настоящее время общее число гоголей, 

пролетающих весной через юго-западную 

Камчатку, мы оцениваем минимум в 5–7 тыс. 

особей. 

В центральной части западного побережья 

Камчатки, в устье р. Коль (53º56' с.ш., 155º55' в.д.) 

с последних чисел апреля по конец мая 1977 г. 

были учтены до 500 гоголей. В районе устья р. 

Морошечной (56º50' с.ш., 156º10' в.д.) в 1975–1990 

гг. за май над морем в северном направлении 

пролетало от 150 до 650 гоголей (Герасимов, 

Герасимов, 2011).  

В низовье р. Пенжины (62º30' с.ш., 165º20' 

в.д.) регистрации гоголей весной единичны. 

Вдоль юго-восточного побережья Камчатки 

над морем гоголи летят в очень небольшом 

количестве. Наблюдая весеннюю миграцию на 

берегу океана в устье р. Ходутка (52º45' с.ш., 

158º02' в.д.) и в районе г. Петропавловска-

Камчатского (53º00' с.ш., 158º53' в.д.), за весну (с 

последних чисел апреля до конца мая) мы 

отмечали до 200 пролетающих гоголей. Несколько 

больше - около 600 особей, было учтено в 1992 г. в 

устье р. Вахиль (53º15' с.ш., 159º34' в.д.). 

Несомненно, что основная часть миграции гоголей 

на юго-восточной Камчатке проходит над сушей 

от реки к реке, поэтому общее число уток этого 

вида, пролетающих здесь, могло достигать 2–3 

тыс. особей.  

На северо-востоке Камчатки, в районе 

полуострова Ильпырского (59º58' с.ш., 164º12' в.д.) 

весной 2012 г. при регулярных наблюдениях нам 

удалось учесть лишь около 40 пролетевших на 

север гоголей. Наибольшие концентрации гоголей 

весной отмечены нами в северной части залива 

Корфа (60º23' с.ш., 166º00' в.д.): 24 мая 1998 г. 

здесь в просматриваемой с возвышенности части 

бухты Скобелева держалось около 100 уток этого 

вида.  

Около 500 пролетевших за весну гоголей 

удавалось наблюдать в различных пунктах 

Центральной Камчатки: на озерах в районе устья 

р. Козыревки (55º48' с.ш., 159º40' в.д.), возле п. 

Крапивная (55°52' с.ш., 159°37' в.д.), на оз. 

Харчинском (56º32' с.ш., 160º52' в.д.). Немногим 

более 500 пролетевших гоголей учтено нами и в 

центральной части восточного побережья – в устье 

р. Камчатки (56º13' с.ш., 162º33' в.д.) (Герасимов, 

Бухалова, 2011).  

Таким образом, оценка общей весенней 

численности гоголя на Камчатке колеблется 

между 12 и 15 тыс. особей. 

Осенняя миграция 

Предотлетные скопления гоголей на реках, 

озерах и приустьевых лиманах Камчатки 

формируются к концу сентября. Так, 25 сентября 

1984 г. егерь А.И. Шашкин видел на оз. 

Харчинском стаю гоголей числом до 100 особей. 

Мы 22–24 сентября 1993 г. в приустьевой части 

Жупановского лимана (53º35' с.ш., 159º50' в.д.) 

наблюдали до 200 гоголей. На оз. Нерпичьем 20–

21 сентября 2009 г. в числе 70 тыс. скопившихся 

уток было до 500 гоголей. На следующий день, 22 
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сентября, на 30-километровом отрезке р. Еловки - 

от устья до оз. Харчинского, мы учли около 300 

уток этого вида. 

На юго-западном побережье осенняя 

миграция гоголей начинается в последних числах 

сентября и становится активной в октябре. На 

лимане р. Большой несколько стай гоголей, 

каждая из которых была численностью до 80 

особей, мы видели 18–19 октября и 25–26 октября 

2007 г. В 2010 г. первые пролетающие над морем 

гоголи были замечены 29 сентября. Во второй 

половине октября мы отметили здесь период 

активной миграции: 16–17 октября учли 1250 

пролетевших гоголей, 25–26 октября – 260. 

Заметные скопления гоголей на реках и 

озерах наблюдаются и в ноябре, но это могут быть 

птицы, остающиеся на полуострове на зиму. 

Размножение 

На Камчатке гоголь селится в пойменных и 

каменноберезовых лесах по берегам рек и озер, на 

юге Корякского нагорья изредка встречается по 

зарослям негустых и невысоких приречных 

ивняков. Гнезда гоголь устраивает в дуплах 

деревьев, иногда в нишах среди корней. Н.П. 

Дьяконов (2000) 20 мая 1958 г. в пойме р. 

Камчатки обнаружил кладку гоголя в 

прошлогоднем гнезде сороки. Из 8 гнезд, 

найденных нами, 5 располагались в дуплах 

тополей на высоте 6–14 м, 1 – в лиственнице на 

высоте 12 м, 1 – в березе на высоте 4 м и еще 1 – в 

2,6 м от земли в дупле ивы. 

Первые яйца в кладках появляются в начале 

мая. Размеры (n=134): 52,0–61,0×39,5–44,7, в 

среднем 57,4×42,6 мм. Самое раннее наблюдение 

выводков – 11 июня 2009 г. 2 самки с 6-ью и 7-ью 

немного подросшими пуховичками встречены на 

р. Валагина (долина р. Камчатки). Массовое 

вылупление происходит в конце июня – начале 

июля. В учтенных в разные годы на оз. 

Харчинском выводках (n=37) было от 3-х до 16-ти, 

в среднем – 7 утят.  

Эксперимент на озере Харчинском 

Эксперимент по восстановлению 

численности гоголя начинался нами в заказнике 

«Харчинское озеро». Образованный как 

орнитологический резерват в 1978 г., он находится 

в центре полуострова Камчатка, в долине 

одноименной реки. Площадь заказника 100 кв. км, 

центром его является Харчинское озеро. Площадь 

водного зеркала водоема ~ 26,5 км2, остальная 

территория представлена более мелкими 

водоемами, предельно заболоченными угодьями, с 

юга – перестойными каменноберезовыми и 

лиственнично-березовыми лесами. На взятой под 

охрану территории гнездились 17 видов 

водоплавающих птиц, одним из самых 

малочисленных являлся гоголь. Для проведения 

данной акции эта территория представляет собой 

идеальное место.  

Первые 9 дуплянок для гоголей, 

изготовленные по нашей инструкции, были 

выставлены в начале 1979 г. Однако, в связи со 

сменой егерей, в этом году наблюдения за 

гнездовьями не велись. Годом позже усилиями 

охотоведа А.Ф. Варанкина заказник пополнился 

еще 15-ью дуплянками. В 1981 г. мы имели 

данные только по ним. Так, 13 мая занятыми 

оказались лишь 4 дуплянки, в которых находились 

3, 2, 1 и 1 яйцо. 14 июня не имела яиц лишь одна 

дуплянка, а еще в одной якобы поселилась 

хохлатая чернеть. 22 июня 1981 г. в дуплянках 

лежали 182 яйца, в некоторые были отложены по 

17–20, в одном гнездовом ящике находились 25 

яиц. К сожалению, в названные годы мы не имели 

возможности лично контролировать успешность 

размножения гоголей в заказнике, охотовед также 

не мог следить за ходом гнездового периода птиц. 

Достоверно известно лишь то, что 1 июля две 

дуплянки покинули 23 утенка. 

К весне 1982 г. по берегам оз. Харчинского 

размещались 34 гоголиных дуплянки. По 

сообщению А. Ф. Варанкина, к насиживанию 

кладок некоторые птицы приступили в первой 

декаде июня. Первый осмотр гнездовья нами 

произведен 23 июня 1982 г.: 29 из 34-х гнездовых 

ящиков размещались на южном берегу озера, 

летками сориентированы на север. Располагались 

они на высоте от 2,5 до 3,5 м, при максимальном 

удалении от воды до 7–8 м. Плотность развески - 

7–9 штук на 1 км берега, минимальное расстояние 

между дуплянками – около 50 м. Одиннадцать 

«свежих» дуплянок, изготовленных к настоящему 

сезону из новых лиственничных досок, имели 

квадратные летки. 

Первые четыре осмотренные авторами 

дуплянки содержали 19, 12, 13 и 26 яиц. В двух 

ящиках не было пуховой выстилки, ни в одном из 

«гнезд» яйца птицами не насиживались. 

Охотоведу пришлось объяснять, что собственно 

кладками содержимое этих «гнезд» не являются, 

это подобие «складов» яиц, отложенных не одной 

и даже не двумя птицами. Седьмой, восьмой и 

двенадцатый ящики содержали соответственно 17, 

20 и 18 яиц, со всех гнезд при нашем 

приближении слетели утки. Следующие 

насиживаемые кладки имели от 6-ти до 12-ти яиц, 

брошенные – от 5-ти до 22-х. 



 ГОГОЛЬ (BUCEPHALA CLANGULA) НА КАМЧАТКЕ 29 
 

 

Мы объяснили охотоведу различие 

насиживаемых и брошенных яиц, равно как и 

различия пуховой выстилки жилого и брошенного 

гнезд. В первом случае она пушистая, «живая», во 

втором – слежавшаяся.  

В таблице приведены сведения о занятости 

дуплянок в III декаде июня 1982 г. Раздельно 

показаны гнездовые ящики, вывешенные годы 

назад и сделанные из новых досок. 

 

Эффективность использования дуплянок гоголями на оз. Харчинском, июнь 1982 г.  

 

Возраст  

дуплянок 

Не занятые 

птицами 
Имевшие яйца 

В том числе: % дуплянок, 

занимаемых 

птицами 
брошены насиживаемые 

Старые 4 19 11 8 34,8 

Новые 3 8 1 7 63,6 

Всего 7 27 12 15 
 

 

 

В гнездах гоголей 23 июня 1982 г. всего 

находилось 355 яиц, 175 из них насиживались. 

При минимальной кладке 6 яиц, на каждую жилую 

дуплянку в среднем приходилось по 11,6 яйца. 

В дуплянке № 30 23 июня лежали 10 яиц. На 

другой день в 15 часов в гнезде находились 3 еще 

«не обсохших» птенца, в 19.00 часов их было 7, в 

22.00 часа – 8 утят и 3 яйца. 

Гоголята покинули гнездо 25 июня между 

двумя проверками, сделанными нами в 8.30 и в 

18.00 час. В двух яйцах оказались живые 4–5-

дневные эмбрионы. Третье, вновь появившееся 

яйцо мы переложили в соседний гнездовой ящик 

№ 29. 

Дуплянка № 29 была интересна тем, что 

практически при любом приближении к ней 

человека (3–4 раза за день) сначала с ближнего к 

ящику сучка слетала одна гоголюшка, потом уже 

вылетала насиживающая птица. 26 июня самка 

гоголя пыталась проникнуть в дуплянку, но, 

встретив отпор насиживавшей кладку птицы, 

после двух кругов над водой залетела в 

освободившуюся за день до этого дуплянку № 30. 

Утром 28 июня одна самка гоголя опять же сидела 

на древесном суку, другая – на крышке гнездового 

ящика. Утка (третья), спугнутая нами с гнезда, 

села на воду и стала демонстрировать элементы 

«отвода». К ней подлетели в общей сложности 

еще шесть самок. Всех хозяйка гнезда встречала 

одинаково: ныряла и появлялась около 

«претендентки» в позе угрозы. Птицы отлетали на 

5–7 метров, затем вновь приближались к 

беспокоящейся утке. 

Утята из этого гнезда ушли около полудня 29 

июня, как и в первом случае, через полтора суток 

после начала вылупления. В подложенном же 

нами (из дуплянки № 30) яйце оказался эмбрион 

величиной не более 10 мм. Следовательно, оно 

действительно было снесено (вероятно, 

подброшено чужой уткой) за день до появления 

утят из основной кладки. 

Из других дуплянок наибольший интерес для 

нас представляли: № 5 - 24 яйца, № 7 – 17 яиц, № 

8 – 20 яиц и № 12 – 18 яиц. В период с 23 по 29 

июня, во избежание лишнего беспокойства для 

птиц, эти гнезда проверялись нами только дважды. 

В другие дни мы ограничивались лишь 

наблюдением вылетевшей из ящика утки. Выход 

утят из дуплянки № 12 произошел между 26 и 29 

июня, в гнезде остались лишь два яйца -

«неоплода». В трех других гнездах 29 июня яйца 

были теплыми, гладкими, имели «живой» блеск, 

что говорило о благополучии кладки. 

Проверка в первых числах июля показала, что 

дуплянку под № 7 покинули 16 утят, осталось 

одно яйцо – «неоплод». Из дуплянки № 8 ушли 19 

гоголят, в одном яйце находился крупный 

недоразвившийся эмбрион. Самую же крупную 

кладку дуплянки № 5 птица оставила. 

Все утята в этом сезоне вывелись в гнездах, 

содержащих по 6 (три кладки), 9 – (2 кладки) и 11 

(одна кладка) яиц. В целом успешность вывода 

птенцов из насиживаемых яиц составила 80%, 

дуплянки покинули 140 гоголят. В расчете на 

каждую выставленную дуплянку это составило 

4,1, на каждую успешно завершившую сезон 

самку – 9,3 вышедших из гнезд утенка. 

В 1982 г., отдельно от описанных выше, три 

«опытных» дуплянки охотовед разместил на 

ветвях старой каменной березы, нависших над 

крышей жилого кордона. Расстояние между ними 

измерялось несколькими метрами. Сразу же по 

прилету их заселили гоголи, сезон размножения 

для всех трех самок закончился успешно.  
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Дуплянки для гоголей легче выставлять на 

каменных березах. Но этот древостой делает 

гнезда птиц легко досягаемыми для таких 

хищников, как соболь, горностай, норка и 

медведь. На Харчинском озере, например, в 

последующие за рассмотренными здесь годы одну 

группу гоголиных гнездовых ящиков стал 

регулярно посещать соболь, одну дуплянку разбил 

медведь. 

Наши рекомендации с подробными 

инструкциями по изготовлению и развеске 

дуплянок были разосланы по районным 

обществам охотников, переданы образовавшемуся 

природному парку «Налычевский». Какие-то 

попытки в этом плане предпринимались егерями 

Елизовского и Усть-Большерецкого охотобществ. 

Несколько дуплянок в орнитологическом 

заказнике «Река Морошечная» выставил егерь 

А.Н. Нарутдинов. Но общее падение охотничьей 

дисциплины в охотобществах и отсутствие 

внимания к биотехнии как дисциплине со стороны 

Главохоты уже со второй половины 1980 г. свели 

все работы к поддержанию культуры ведения 

охотничьего хозяйства Камчатки на нет. 

Таким образом, мы, очевидно, можем 

говорить о значительной зависимости 

благосостояния популяции гоголя от культуры 

охотников Камчатки. Обществам, коллективам 

охотников, руководителям заказников, природных 

парков в качестве мер по сохранению и 

восстановлению поголовья уток – 

дуплогнездников мы рекомендуем использовать 

описанный опыт оз. Харчинского. Кроме гоголей 

также необходимо обратить внимание на 

возможность восстановления с помощью 

искусственных гнездовий былой численности 

большого крохаля, увеличение поголовья 

малочисленного на Камчатке лутка, среднего 

крохаля. 
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COMMON GOLDENEYE (BUCEPHALA CLANGULA)  

ON KAMCHATKA 
 

N.N. Gerasimov, Yu.N. Gerasimov 
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 Partizanskaya str., Petropavlovsk-Kamchatski, 683000E-mail: bird@mail.kamchatka.ru 

 

Material on biology and number of Common Goldeneye on Kamchatka was collected in 1966–2012. 

Air count of wintering inland ducks was carried out in 1980 and 1984. 86 many days stationary 

counts of ducks during spring migration were conducted in 43 points of Kamchatka in 1975–2012. 

Data on breeding, number during wintering and migration, result of biotechnical measures are 

submitted.  
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По результатам молекулярно-генетического исследования Ставрополье населяет сибирская 

косуля, сходная по генотипу с особями из Алтайского края. 
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Ставрополье. 

 

 
Молекулярно-генетические исследования, 

проведенные нами в ряде регионов Восточной 

Европы (Звычайная и др., 2011б; Данилкин и др., 

2012), убедительно показали, что Поволжье и 

Предуралье населяет сибирская (Capreolus 

pygargus Pall.), а центральные области 

Европейской части России – и сибирская, и 

европейская  (Capreolus capreolus L.) косули. При 

этом в Подмосковье, куда советские охотоведы 

искусственно вселили оба вида,  преобладают 

(около 80%) особи, несущие мтДНК сибирской 

косули. 

На Ставрополье косули были уничтожены в 

период Второй мировой войны. В 1956 г. 15 

особей, доставленных Зооцентром Главохоты 

РСФСР (предположительно из Приморского края 

и Киргизии), выпустили в Темном лесу на 

территории Шпаковского района. Через 10 лет их 

численность выросла до 200 голов, и сибирские 

косули начали расселяться по Ставропольской 

возвышенности. В 1973 г. здесь же выпустили 8 

европейских косуль, отловленных в Воронежской 

области (Емельянов, Рыбалов, 1968; Павлов и др., 

1974; Павлов, 1999). Позднее эта искусственно 

созданная локальная группировка оказалась в 

окружении естественно расселяющегося на восток 

европейского вида (Данилкин, 1999, 2006). Судя 

по учетным данным Главохоты РСФСР, 

Охотдепартамента РФ и Государственной службы 

учета охотничьих ресурсов России, в  60–70-е 

годы ХХ века в Ставропольском крае насчитывали 

0,3–1,2,  в 1985 г. – 4, в последние десятилетия  – 

0,6–1,5 тыс. особей. 

Какие же косули населяют Ставрополье в 

настоящее время и каков их генофонд? Это 

интересно не только с точки зрения выявления 

результатов искусственного расселения и 

формирования ареалов этих видов, но и в 

охотничьем трофейном плане – нередко трофеи 

сибирской косули, добытые в Восточной Европе, 

регистрируют в книгах трофеев как рекордные 

европейские. Для решения этой проблемы мы 

провели специальные молекулярно-генетические 

исследования. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

  

В целях исследования генофонда 

ставропольской группировки собраны и 

обработаны 6 проб (образцы мышечной ткани и 

кожи) косуль из Александровского (n=2), 

Шпаковского (n=3) и приграничной территории 

Предгорного и Минераловодского районов (n=1) 

края (табл. 1). Собрать большее количество проб, 

к сожалению, не представилось возможным из-за 

малочисленности популяции и ограничения 

охоты.  

В качестве митохондриального молекулярно-

генетического маркера использован ген цитохрома 

b, в качестве ядерных маркеров – 17 
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микросателлитных локусов. Для проведения 

сравнительного анализа при построении 

медианной сети гаплотипов  мтДНК использованы 

нуклеотидные последовательности 156 образцов 

сибирской и 51 образца европейской косуль из 

разных регионов России, Украины и Казахстана; в 

микросателлитный анализ включены данные по 37 

особям: из Алтайского края (n=8), Самарской 

области (n=16) и Юго-Западной Украины (n=13) 

(Звычайная и др., 2011а; Zvychaynaya et al., 2013).  

ДНК выделена с использованием набора 

реактивов «Diatom DNA Prep 200» (Изоген, 

Москва). Амплификацию проводили в 10 мкл 

раствора: 2 мкл смеси для полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) Х5MasterMix (Диалат, Москва), 

содержащей SmartTAQ полимеразу (Диалат), 1 

мкл полученного раствора ДНК, 1 мкл прямого и 1 

мкл обратного праймера (5 пмоль/мкл), 5 мкл 

воды.  

Для ПЦР использовали праймеры Cytb-ung-F 

(5’-GAAAAACCATCGTTGT(C/T)ATTCA-3’) и 

Cytb-ung-R (5’-TTTTCTGGTTTACAAGACCAGT 

(G/A)T-3’), а также микросателлитные праймеры 

для анализа  копытных: RT24, Roe01, Roe09, 

IDVGA8 (Bishop et al., 1994; Moore et al., 1994;  

Kappes et al., 1997; Wilson et al., 1997). 

Амплификацию митохондриального фрагмента 

проводили в следующем режиме: 94º C – 3 мин (1 

цикл); 94º С – 30 сек, 62º С – 30 сек, 72º С – 2 мин 

(35 циклов); 72º С – 6 мин (1 цикл), 

микросателлитных локусов: 95° С – 2 мин (1 

цикл), 95° С – 15 сек; 60° С – 15 сек; 72° С – 1 мин; 

60° С – 15 сек (30 циклов); 72° С – 5 мин (1 цикл); 

15° С – 3 мин 30 сек. Кроме того, для каждого 

образца были поставлены 3 мультилокусных ПЦР 

(1 мультиплекс: OheQ, Bl42, NVHRT16, FCB193, 

BMC745; 2:  BM6506, NVHRT30, BMS1788, RT6; 

3: RT1, RT5, BM4513, RT9short) (Buchanan, 

Crawford, 1993; Bishop et al., 1994; Moore et al., 

1994;  Stone et al., 1995; Kappes et al., 1997; Wilson 

et al., 1997; Roed, Midthjell, 1998;  Jobin et al., 2008) 

со следующим составом смеси: по 0,5 мкл/пробу 

магнийхлора, 1 мкл/пробу буфера, 1 мкл/пробу 

dNTP, по 2 мкл/пробу смеси праймеров и по 1 

мкл/пробу полученного раствора ДНК. Реакцию 

проводили при следующем режиме: 95° С – 15 

мин (1 цикл); 94° С – 30 сек; 57° С – 1 мин; 72° С – 

1 мин 20 сек (35 циклов); 60° С – 30 мин (1 цикл).  

ПЦР осуществляли при помощи амплификатора 

«Tetrad2» (Bio-Rad, США). Очистку продукта 

амплификации проводили методом осаждения 

раствором этилового спирта с добавлением 5М 

ацетата натрия. Электрофорез и чтение 

нуклеотидных последовательностей продукта 

амплификации выполняли на автоматическом 

секвенаторе ABI PRISM 3130 (Applied Biosystems, 

США) с использованием набора реактивов BigDye 

Terminator kit 3.1 (Applied Biosystems). 

Выравнивание нуклеотидных 

последовательностей осуществляли вручную с 

помощью программы Bioedit (Hall, 1999). 

Построение медианных сетей гаплотипов 

осуществлено в программе Network (Bandelt et al., 

1999).  Результаты фрагментного анализа 

считывали и обрабатывали с помощью программ 

GeneMapper (Applied Biosystems, США) и 

приложений MS-tools (Park, 2001) и GenAlEx 6.4 

(Peakall, Smouse, 2006) для Microsoft office Excel,  

а также программы «Structure 2.3.4» (Falush et al., 

2003).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Анализ митохондриального гена 

цитохрома b. Для образцов косули 

Ставропольского края характерна очень высокая 

нуклеотидная изменчивость исследованного 

фрагмента мтДНК: на 1140 н.п. выравнивания 

отмечено 18 изменчивых позиций (1,6%).  

Все исследованные экземпляры несут мтДНК 

сибирской косули (рис. 1, табл.). В генофонде этой 

популяции присутствуют 3 материнские линии, 

каждая из них представлена одним гаплотипом (I, 

II, III, рис. 2). Гаплотипы разделены 11, 11 и 12 

мутациями (0,95; 0,95; 1,05%). Гаплотип I описан 

для 3 образцов из Татарского леса 

Ставропольского края, точно такой же гаплотип 

обнаружен у трех сибирских косуль из 

Красноярского края и Иркутской области. 

Гаплотип II (Александровский район) уникален, 

но близкие к нему последовательности отмечены 

также в Красноярском крае, Иркутской области и 

Алтайском крае. Гаплотип III описан в соседнем 

Краснодарском крае (Холодова и др., 2009), 

близкая нуклеотидная последовательность 

обнаружена нами у животных Алтайского края. В 

других районах Eвропейской России (Звычайная и 

др., 2011б; Данилкин и др., 2012) идентичных 

последовательностей не найдено. Необходимо 

также отметить четкую внутрипопуляционную 

дифференциацию описанных гаплотипов (табл.).   
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Рис. 1. Медианная сеть гаплотипов мтДНК косуль, построенная в программе Network на основании 

филогенетического анализа 207 нуклеотидных последовательностей гена цитохрома b (1140 н.п.)  

1 – гаплогруппа C. capreolus, 2 – C. pygargus; I – образцы Ставрополья, II – прочие образцы. 

 

 
 

Рис. 2. Медианная сеть гаплотипов мтДНК сибирской косули, ген цитохрома b (1140 н.п.).  

I, II, III – гаплотипы мтДНК Ставрополья; 1 – Ставрополье, 2 – Московская область, 3 – Краснодарский 

край, Предуралье, Урал, 4 – Центральная и Восточная Сибирь, 5 – Якутия и Дальний Восток. 

 

Место добычи и видовая принадлежность косуль Ставрополья 

 

Номер образца 

в коллекции 

ИПЭЭ РАН  

Место добычи  

косули 

Видовая принадлежность 

нуклеотидных 

последовательностей 

мтДНК 

Видовая принадлежность особей  

(по результатам микросателлитного 

анализа) 

1909, 1910 Александровский район, 

лесной массив у с. 

Александровское 

C. pygargus, гаплотип II C. pygargus 

1911–1913 Татарский лес, юго-западная 

окрестность г. Ставрополя 

C. pygargus, гаплотип I C. pygargus 

1914 Приграничная территория 

Предгорного и 

Минераловодского районов 

C. pygargus, гаплотип III C. pygargus 
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Микросателлитный анализ. Наблюдаемая 

гетерозиготность (Hz) ставропольской 

группировки по исследованным образцам равна 

0,316±0,049, а ожидаемая (He) – 0,461±0,072, тогда 

как у всей выборки сибирских косуль Hz 

=0,44±0,023, He =0,678±0,055, для образцов 

Алтайского края – 0,395±0,045 и 0,583±0,077, 

соответственно. У особей Ставрополья найдены 47 

аллелей, Алтайского края – 73 (для всей выборки 

сибирских косуль – 118), из них 30 аллелей – 

общие.  

В результате фрагментного анализа 

микросателлитных локусов ядерной ДНК 

установлено, что косули Ставропольского края 

принадлежат к виду C. pygargus (рис. 3а). При 

принудительном разделении всей выборки на 2 

кластера (k=2, Structure 2.3.4), независимо от 

примененной математической модели, они 

объединяются с особями из Алтайского края и 

Самарской области, в которую в 70-е годы ХХ 

века завезли косуль из Иркутской и 

Новосибирской областей (Павлов, 1999), и их 

митотип сохранился здесь (Данилкин и др., 2012). 

 

 

 
 

Рис. 3. Видовая и популяционная дифференциация образцов тканей косуль из Украины (1–13, C. 

capreolus), Ставропольского края (14–19, C. pygargus), Самарской области (20–35, C. pygargus) и 

Алтайского края (36–43, C. pygargus) по результатам анализа 17 микросателлитных локусов при k=2 (а) 

и k=3 (b) . 

Гистограмма построена с помощью программы «Structure 2.3.4». По оси абсцисс даны порядковые 

номера образцов, по оси ординат – вероятность попадания в один из k кластеров (Admixture Model и 

Allele Frequencies are Independent).  

 

При увеличении параметра k (k=3) 

происходит дальнейшее разделение выборки, 

причем ставропольские образцы обнаруживают 

сходство с алтайскими, но отличаются от 

поволжских (рис. 3б). При этом 

внутрипопуляционная дифференциация косуль 

Ставрополья по исследованным ядерным 

маркерам отсутствует. При дальнейшем 

пошаговом увеличении количества 

предполагаемых групп (параметра k) для этих 

образцов вероятность попадания в один общий 

кластер сохраняется на уровне 100%.  
 

ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Очевидно, что в настоящее время 

Ставропольский край населяют потомки 

вселенной сюда сибирской косули. Особи несут 

уникальные микросателлитные аллели, 

обнаруживая в целом аллельное сходство с 

животными Алтайского края. Среди гаплотипов 

мтДНК, описанных (Звычайная и др., 2011a) для 

образцов с Дальнего Востока (Хабаровский и 

Приморский края, n=6), похожие 

последовательности не обнаружены, что может 

свидетельствовать об отсутствии завоза на 

Ставрополье дальневосточных особей или 
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элиминации их после выпуска. Сравнительный 

материал из Киргизии, к сожалению, отсутствует. 

Одна из митохондриальных линий объединяет 

животных Ставрополья и Краснодарского края, в 

который  в 1958 и 1962 гг. завезли зверей из Тувы 

и Красноярского края (Павлов и др., 1974; Павлов, 

1999). Европейская косуля, выпущенная на 

Ставрополье в 1973 г., а также естественно 

расселяющаяся на восток, судя по результатам 

анализа, не оставила генетических «следов». 

Однако не исключено, что они могут быть 

обнаружены здесь в дальнейшем при 

исследовании больших по объему выборок. 

Для ставропольской популяции характерен 

невысокий уровень гетерозиготности, однако он 

сравним с аналогичным параметром для косули 

Алтайского края и лишь немногим ниже 

наблюдаемой гетерозиготности для всех 

сибирских косуль, включенных в анализ. С другой 

стороны, количество обнаруженных аллелей у 

первых почти в два раза ниже, чем у 

представителей родственной алтайской 

популяции. Утрата аллельного разнообразия, на 

наш взгляд, – прямое следствие искусственного 

переселения ограниченного количества животных 

в новое местообитание. 

Поскольку Ставрополье населяют потомки 

Capreolus pygargus, то и их трофеи должны 

классифицироваться экспертами как 

принадлежащие к сибирскому, а не европейскому, 

виду. 
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Analysis of cytochrome b sequences polymorphism and fragment analysis of 17 microsatellite locuses were 

performed. 6 samples from 3 districts of Stavropolie were included in investigation. Additionally 207 cytochrome 

b sequences and microsatellite data for 37 representatives of Capreolus pygargus and C. capreolus were analysed. 

All investigated samples from Stavropolie carried siberian mtDNA haplotypes. There are 3 different maternal 

lines in gene pool, each of them is presented by one haplotype. High level of mtDNA sequences variability is 

revealed: there are 18 variable positions in alignment 1140 b.p. lenght. Haplotypes are separated by 11, 11 and 12 

mutations (0,95; 0,95; 1,05%). Identical and very similar sequences were found in Altai, Krasnoyarsk and Irkutsk 

regions. Microsatellite analysis confirms the samples belonging to Siberian roe deer and also the similarity with 

animals from Altai. As nuclear data show there is not any differentiation inside the Stavropol group and in whole 

low level of heterozygosity was found (Hz=0,316±0,049, He=0,461±0,072), but it is comparable with equivalent 

parameter for Altai roe deer (Hz=0,395±0,045; He=0,583±0,077). In another hand the quantity of alleles in first 

sampling (47) is twice lower than in related altaian population (73). 

 

Key words: European roe deer, Siberian roe deer, Capreolus, cytochrome b, mtDNA, the Stavropol Krai. 
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В настоящем сообщении в сравнительном аспекте обсуждается возможность использования в 

охотничьем хозяйстве картограмм распределения охотничьих животных (на примере 

интерпретации материалов ЗМУ по Республике Карелия), построенных по административно-

территориальной структуре субъекта Российской Федерации и делению его карты на 

квадраты со сторонами 50х50 и 25х25 км. Специальное внимание при этом уделено 

распределению копытных и крупных хищных зверей, а также видов на пределе ареала.  

 

Ключевые слова: охотничьи животные, зимний маршрутный учет (ЗМУ), территориальное 

распределение, система прямоугольных координат, копытные, крупные хищные звери. 

 

 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Лаборатория зоологии Института биологии 

Карельского научного центра РАН с 1958 года 

ведет мониторинг  численности охотничьих 

животных Республики Карелия, используя все 

доступные методы и материалы охотничьей 

таксации, но преимущественно данные зимнего 

маршрутного учета. С 1958 по 1964 гг. это были 

учеты на егерских участках, в последующем – по 

всей территории Республики. Первоначально 

экстраполяция данных осуществлялась по 

административным районам. За это время 

административная структура  Карелии претерпела 

ряд изменений: укрупнение районов в 1957 году, 

затем обратный процесс - разукрупнение  

районных образований, которое закончилось к 

1967 году. В результате картограммы 

распределения охотничьих животных  прежних 

лет (1960-1970-е гг.), составленные по районам 

Республики, несколько  отличаются от таковых в 

наше время (Данилов и др., 1978, 1996).  

В настоящем сообщении мы обсуждаем 

материалы 2001-2012 годов. За этот период в 

Карелии ежегодно учетами было пройдено от 10 

до 13 тыс. км, что в среднем составляет 1-1.3 км на 

1000 га охотничьих угодий. Распределение 

учетных маршрутов по изучаемой территории 

относительно равномерно (рис. 1). Последние 5 

лет большинство учетных работ выполняется на 

постоянных маршрутах, их абрисы на ксероксе 

карты масштаба 1: 100 000 (50 000) учетчики 

прилагают к карточке учета. При анализе 

материала мы использовали только число следов 

на 10 км маршрута как показатель, наименее 

обремененный ошибками. Ввод и обработку 

данных осуществляли в среде EXCEL, что 

позволяет сортировать материалы, делать выборки 

по любому критерию, составлять сводные 

таблицы, графики, карты.  Площадь, на которую в 

Карелии экстраполируются данные ЗМУ, 

равняется 10 907 млн. гектаров и складывается из 

9.814 млн. га лесной площади и 1.093 млн. га  

болот площадью менее 100 гектаров.  

В 80-е годы прошлого века, с началом 

активного сотрудничества Института биологии 

КарНЦ РАН и Института дичи и рыбного 

хозяйства Финляндии в области изучения 

охотничьих животных и охотничьего хозяйства, 

мы стали  обрабатывать и анализировать данные 

зимних маршрутных учетов  не только по 

административным районам, но и в системе 

прямоугольных координат – UTM (Universal 

Transverse Mercator)  с делением карты изучаемой 

территории на квадраты 50х50 и 25х25 км, как это 

делали наши коллеги финны.  
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Это позволило получить более детальную 

информацию и привязать ее к конкретной 

территории.  

 
В результате использования единого метода 

обработки материала появилась возможность 

сопоставить данные по численности и 

распределению охотничьих животных на смежных 

территориях  Финляндии1  и части России 

(Республика Карелия). 

Сделано это было для сравнения состояния  

ресурсных видов охотничьих животных, методов 

управления их популяциями на территориях с 

разным социально-экономическим устройством и 

разными принципами использования и охраны 

дичи, но со сходными экологическими условиями. 

На основании этого предполагалось разработать 

экологически обоснованные методы 

использования, восстановления и охраны 

охотничьих животных на больших территориях. 

Одновременно ставилась задача приблизиться к 

оценке численности и распределения животных на 

ландшафтной основе. Необходимость последнего 

для грамотного и эффективного  ведения 

охотничьего хозяйства была убедительно 

обоснована В.А. Кузякиным (1972). В 

последующем к этому на примере Карелии  

попытался вернуться Ю.П. Курхинен (Курхинен и 

др., 2006). 

Спустя некоторое время география 

приложения использованного нами метода была 

расширена, и в анализ включили Мурманскую 

область, составляющую с Карелией единое 

геоморфологическое и ландшафтно-

географическое целое. Некоторые результаты этих 

работ  были опубликованы:   П.И. Данилов и др., 

2002; 2007; 2008; Danilov et al., 1996; Р. Helle et al., 

1998; 1999; 2000).  

 

 

 

                                                 
1 С 1989 г. в Финляндии ведется зимний учет 

охотничьих животных по следам на постоянных 

маршрутах. Единственное отличие этого метода от 

нашего зимнего маршрутного учета  состоит в том, что 

конфигурация учетного маршрута имеет вид 

равностороннего треугольника со стороной 4 км 

(Linden et al., 1996; Helle P. & Nikula A., 1996).  

 

 
 

 
 
Рис. 1. Распределение маршрутов ЗМУ в Карелии 

в 2012 г., км: а – протяженность в 

административных районах, б – в квадратах 50х50 

км. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Традиционная оценка численности и 

распределения охотничьих животных по  районам 

в пределах  субъекта Российской Федерации 

вполне удовлетворяла государственные органы и 

охотничьи организации, когда планирование 

размеров добычи и реализация этих планов 

осуществлялась на основании административно-

территориального деления субъекта. Основные 

недостатки такого подхода заключались в том, что 

большая часть учетных маршрутов 

концентрировалась в окрестностях населенных 

пунктов и в других местах с высокой  

численностью (концентрацией) людского 

населения, однако на картограмме распределения 

животных эти особенности исчезали, и весь район 

окрашивался в один цвет, нивелируя  

внутрирайонные различия. В результате расчет 

численности животных, как и их использование, 

ограничивались доступностью угодий, а не 

реальным  распределением ресурсов дичи. В наши 

дни, когда распределение квот добычи 

лицензионных видов производится по охотничьим 

хозяйствам, их «владельцы» настаивают на 

выделении лимита, исходя из данных о 

численности животных на этих  территориях. 

Более того, копытные и крупные хищные 

звери населяют изучаемый регион очень 

неравномерно, мозаично, и территории с высокой 

плотностью их населения занимают далеко не 

большую часть того или иного административного 

района. В результате  средние показатели учета, 

рассчитанные на площадь района, значительно 

завышают реальную численность животных на 

всей территории этой административной единицы. 

Деление территории на квадраты, даже 

размером 50х50 км, определение протяженности и 

размещения маршрутов, позволяет 

откорректировать и равномерно  распределить эти 

маршруты, а, соответственно, получить и более 

объективные материалы по численности 

животных (рис. 1). В такие квадраты (в один или в 

соседние друг с другом) как правило 

«укладываются» территории крупных охотничьих 

хозяйств площадью 50-70 тыс. га. Таким образом, 

учеты, выполненные в  квадратах, но за пределами 

этих хозяйств охотниками-волонтерами, дают 

данные, позволяющие не только дополнить 

материалы учета на территории хозяйства, но и 

контролировать  расчет численности животных в 

его пределах, а также вести сравнительный анализ 

успешности ведения охотничьего хозяйства в 

приписных и общедоступных угодьях (рис. 2).  

Для меньших по площади охотхозяйств (30-40 

тыс. га) маршруты, закладываемые в пределах 

квадратов, но вне территорий хозяйств,  еще более 

важны для объективной оценки относительной 

численности охотничьих животных в угодьях 

хозяйства.  

 

 

 
 

Рис. 2. Распределение лося (следов на 10 км) и 

протяженность учетных маршрутов (км) в 

квадратах 25х25 км в Пудожском районе в 2012 г. 

 

Более того, экстраполяция данных, 

полученных при прохождении учетных 

маршрутов в пределах малых квадратов (25х25 

км), позволяет  представить реальное 

распределение животных независимо от  

принадлежности территорий и уверенно 

использовать эти данные в прикладном аспекте, то 

есть планировании мест добычи «штучных» 

зверей в конкретном урочище. 

Еще один аспект работы с картограммами, 

составленными на основании данных, 

разнесенных по малым квадратам. 

Инвентаризация малых квадратов с определенной 

относительной численностью (особенно 

интересны территории с высокими ее значениями) 

позволяет косвенно оценить качество угодий или 

провести первичную бонитировку охотничьих 

угодий на больших площадях по каждому из 

учитываемых видов, не подверженных 

значительным периодическим колебаниям 

численности. Мы попытались сделать это на 

примере лося (см. ниже). 
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Далее, в качестве примера сравнительной 

оценки распределения животных рассматриваются 

различные типы картограмм распределения 

копытных и крупных хищных млекопитающих, 

поскольку для управлении их популяциями 

необходимы не только данные о  численности, но 

и возможно более полные сведения по 

территориальному размещению, так как от этого 

зависит и распределение квот добычи этих зверей, 

и  меры по их охране.  

 

Копытные звери 

 

Лось – основной ресурсный вид охотничьих 

зверей во всех регионах Европейского Севера 

России. В течение последних 10 лет на изучаемой 

территории наблюдается медленный, но 

постоянный рост численности вида. Обзор 

распределения лося по картограммам, 

построенным по средним значениям показателя 

учета в районах, показал заметное  

перераспределение населения вида в пределах 

изучаемой территории за период наблюдений  

даже в смежные годы  (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Картограммы распределения лося в Карелии в 2008 и 2009 гг., следов на 10 км: а - по 

административным районам, б – по квадратам 50х50 км, в – по квадратам 25х25 км. На картограмме 

2008 года (б) точками показаны места зимних концентраций лося в Карелии (по: Данилов, Марковский, 

1998). 

 

Однако такое явление – изменение 

численности по районам или перераспределение 

животных в те же годы - едва просматривается 

при анализе результатов экстраполяции 

показателя учета по квадратам 50х50 и вовсе не 

наблюдается на картограммах относительной 

численности по квадратам 25х25 км. Таким 

образом, используя традиционные картограммы 

распределения лося по районам, можно придти к 

ложному представлению о численности вида на 

территориях, на которые рассчитываются и 

распределяются квоты его добычи.  Вместе с тем, 
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при экстраполяции данных показателя учета по 

малым квадратам за все годы мониторинга 

наблюдается совпадение территорий с наиболее 

высокой численностью животных и мест зимних 

концентраций лося  (рис. 3), что не фиксируется на 

картограммах, построенных по районам. Более 

того, зимние концентрации животных занимают 

далеко небольшую часть административного 

района. В результате данные учетов, выполненных 

в этих местах, значительно завышают средние 

значения относительной численности лося, а, 

соответственно, и общую численность зверей в 

районе, и как следствие - лимит их добычи. 

 Другая возможность использования 

картограмм, составленных по квадратам, для 

охотхозяйственных целей – это первичная 

бонитировка угодий больших территорий для того 

или иного вида.  

Попытка оценить качество угодий Карелии 

для лося или выполнить такую первичную 

бонитировку показала, что на пройденной учетами 

территории (в среднем за 2004-2012 гг. – 279 

малых  квадратов) наибольший показатель учета 

лося – 4.5 и более следов на 10 км маршрута 

зарегистрирован всего в 6 квадратах (2.2%). Эти 

угодья и следует отнести к первому классу 

бонитета. Несколько уступающие первым по 

качеству угодья, в которых насчитывалось 3.5 – 

4.4 следа на 10 км, можно отнести ко второму 

классу бонитета. Таких оказалось 12 квадратов 

(4.3%). Средних или третьего класса бонитета 

угодий было несколько больше - 21 квадрат 

(7.5%). Оставшиеся территории, где было учтено 

1.5-2.4 и 1.4 и менее следа на 10 км маршрута, 

могут быть отнесены к классам бонитета ниже 

среднего (4 и 5 классы). Их насчитывалось – 99 

(35.5%) и 141 (50.5%), соответственно. Разумеется, 

это весьма генерализованная оценка, которая 

может стать только базой для охотустройства 

крупных охотничьих хозяйств, но особенно  для 

так называемых «общедоступных территорий». 

 

Лесной северный олень. Численность оленя 

в Карелии к началу рассматриваемого периода 

сократилась более чем вдвое по сравнению с 

таковой в середине 80-х годов XX века и 

составляет сейчас около 3 тыс. экз. Южная 

граница распространения подвида заметно 

сместилась к северу и  проходит  по центральным 

районам Карелии (рис. 4). Причины 

произошедшего обсуждались ранее и сводятся 

исключительно к браконьерской добыче 

животных (Данилов, 2005, 2008; Данилов, 

Панченко, 2012). 

 Понимая, что для определения численности 

северного оленя зимний маршрутный учет – метод 

малоэффективный, мы использовали только его 

главный элемент – показатель учета,  для изучения 

и мониторинга распределения животных по 

территории и слежения  за динамикой  

распространения подвида. 

Первый – традиционный, метод картирования 

данных учетов нивелирует различия уровня 

численности оленя в северных и центральных 

районах Карелии (рис. 4).  Вместе с тем,  известны 

исторически сложившиеся  сезонные миграции и 

зимние концентрация этих зверей   на 

определенных территориях. Их существование 

подтверждается нашими исследованиями в 

Карелии (Данилов и др., 1986; Блюдник и др., 

1989; Данилов, Панченко, 2012) и проявляется 

также при анализе картограмм распределения 

животных, составленных для территории этого 

региона, условно поделенной на квадраты. 

Одновременно с картированием 

относительной численности оленей в пределах  

малых квадратов устанавливались географические 

координаты всех встреч следов оленей. Этот 

прием позволяет установить южную границу 

распространения лесного северного оленя, 

определить тип распределения животных зимой и 

попытаться объяснить его на основании 

естественных – ландшафтных и геоботанических, 

особенностей территории и антропогенных 

изменений среды обитания. 

 

Крупные хищные звери 

 

Волк. Распределение этого хищника на 

Европейском Севере России определяют два 

фактора – интенсивность так называемой 

«борьбы» с хищником и численность лося - 

основной жертвы волка в северной и средней 

тайге. В определенной мере, распределение 

хищника отрицательно коррелирует также с 

глубиной снегового покрова и размещением 

крупных массивов старовозрастных лесов. Однако 

в данном случае нас интересует сравнение 

информативности разных типов картограмм 

распределения хищника на изучаемой территории, 

но не факторы, лимитирующие или регулирующие 

его численность.  
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Рис. 4. Картограммы распределения лесного северного оленя в Карелии в 2004-2012 гг. (в среднем), 

следов на 10 км маршрута: а – по административным районам, б – по квадратам 50х50, в – по квадратам 

25х25 км. 

 

Как и в примере с лосем, распределение 

волка, представленное на картах-схемах, 

составленных в пределах административных 

районов, существенно отличается от такового на 

картограммах с делением изучаемой территории 

на квадраты (рис. 5). В первом случае  мы 

располагаем генерализованными данными об 

относительной численности хищника в регионе, 

что  может быть использовано только при  

разработке стратегии зонального и регионального 

управления населением волка в России или ее 

Европейской части. 

 

 
 

Рис. 5. Картограммы распределения волка в Карелии в 2004-2012 гг. (в среднем), следов на 10 км: а – по 

административным районам, б – по квадратам 50х50 км, в – по квадратам 25х25 км. 

 

В противоположность этому, данные учетов, 

разнесенные в ограниченные рамки квадратов 

разного размера, нацелены на практическое 

использование этих материалов. Но еще более 

полезны в прикладном аспекте детализированные 

материалы учета, а именно – регистрация в 

системе координат встреч следов волков и в день 

затирки, и в день учета. Они дают возможность с 

удовлетворительной точностью обозначить район 

обитания стай, пар или одиночных зверей, а также 
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скорректировать данные по численности хищника, 

полученные при  традиционной оценке, и 

наметить меры по ее региональному и локальному 

регулированию.   

Росомаха.  Хрестоматийно известная связь 

распространения и распределения  северного 

оленя и этого хищника подтверждается и в 

изучаемом регионе на примере сосуществования 

росомахи и лесного северного оленя. 

Согласованная динамика южной границы 

распространения обоих видов на Северо-Западе 

России в течение последнего  столетия  показана 

ранее (Г. Новиков, 1970; Б. Новиков, 1993; 

Данилов, 1994, 2005; Данилов, Туманов, 1976; 

Данилов и др., 1973, 1979). Но более всего 

интересно проследить согласованность 

распределения этих животных на изучаемой 

территории, которая просматривается только при 

анализе картограмм, составленных по данным 

показателя учета, разнесенным по малым 

квадратам (25х25 км) (рис. 6).  

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Картограммы распределения росомахи в Карелии в 2004-2012 гг. (в среднем), следов на 10 км: а – 

по административным районам, б – по квадратам 50х50 км, в – по квадратах 25х25 км. 

 

 

 

Ничего подобного на генерализованных 

картах-схемах порайонного распределения оленя и 

росомахи  проследить невозможно. Анализ тех же 

картограмм с малыми квадратами  за ряд лет и 

среднемноголетнее их изображение позволяет 

также установить с точностью до 50 км 

современную южную границу распространения 

вида. Этот зоогеографический показатель 

дополняет картирование всех встреч следов 

хищника в процессе учета на южном пределе 

распространения вида и позволяет прогнозировать 

тенденцию изменения границы ареала. 

Рысь. На изучаемой территории рысь 

находится на северном пределе распространения, 

встречаясь на Кольском полуострове только в его 

южной части и только спорадически (Семенов-

Тян-Шанский, 1982; Данилов и др., 1979, 2003). 

На севере Карелии следы рыси в процессе зимнего 

маршрутного учета регистрируются не ежегодно и 

с определенной периодичностью, в которой 

просматривается связь с колебаниями численности 

основной жертвы этого хищника в северной тайге 

– зайца-беляка (Данилов, 1994, 2005). 

Регистрируется также согласованность 

территориального распределения жертвы и 

хищника даже при анализе картосхем порайонного 

картирования значений показателя учета (рис. 7), 

но наиболее тесная связь проявляется при 

сравнении картографического материала, 

представленного в виде картограмм 

распределения этих видов по территории  

Карелии, расчерченной на квадраты 25х25 км (рис. 

7).  
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Рис. 7. Картограммы распределения зайца-беляка в 2000 г. и рыси в 2002 г. (годы максимальной 

численности видов с начала века) в Карелии, следов на 10 км: а – по административным районам, б – по 

квадратам 50х50 км, в – по квадратам 25х25 км. 

 

В течение довольно продолжительного 

времени (с 2002 г.) охота на рысь в Карелии 

запрещена по причине почти двукратного 

сокращения общей численности вида еще в 

середине 90-х годов прошлого столетия. Однако 

распределение хищника в Карелии крайне 

неравномерно, и плотность его населения в 

южных районах, особенно в Приладожье, за все 

годы наблюдений была одинакова с  таковой в 

смежных районах Ленинградской области и 

Финляндии, где на протяжении всех лет охота 

разрешена. Очевидно, можно разрешить 

лимитированную добычу рыси и в хорошо 

организованных охотничьих хозяйствах юга 

Карелии, но полностью и навсегда запретить её в 

северных районах Республики. 

В заключении этого краткого анализа 

распределения охотничьих животных по 

территории Карелии с использованием 

картограмм,  составленных разными методами, мы 

хотели бы выразить надежду, что приведенное 

выше в качестве примера схематическое описание 

распределения некоторых охотничьих зверей в 

Карелии  могут быть методически полезны для  

организации  управления популяциями 

охотничьих животных, их охраны и 

восстановления  в других субъектах Российской 

Федерации.   
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ANALYSIS OF GAME ANIMALS DISTRIBUTION WITH  

CARTOGRAM BASED ON MATERIALS WTC,  

BUT ON DIFFERENT CARTOGRAPHIC BASIS 

 
P.I. Danilov, L.V. Bljudnik, D.V. Panchenko, K.F. Tirronen  

Institute of Biology, Karelian Research Centre, Russian Academy of Science, Petrozavodsk,  

185910, 11 Pushkinskaya Str.; E-mail: pjotr.danilov@mail.ru 

 

The possibility of usage cartograms of distribution of game animals (based on Winter route counting 

data in the Republic of Karelia and represented in administrative-territorial structure and division on 

squares with sides of 50x50 and 25x25 km) in management of game resources were discussed. The 

division of the territory into squares allow to determine the extent and location of routes and to 

adjust and evenly distribute these routes, to obtain more correct data on the number of animals. The 

inventory of small squares with different relative abundance (especially areas with high values of 

number) allows to indirectly evaluate the quality of habitats or make the inventory of hunting 

grounds for large areas for each species not susceptible to significant periodic fluctuations of the 

number. This data is necessary for the planning of harvest of game species. Special attention is paid 

to the distribution of ungulates and large predators, as well as species at the limit of the range. 

 

Key words: game animals, winter trip records (SCM), spatial distribution, the system of rectangular 

coordinates, ungulates, large predatory animals. 
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Методом глазомерной оценки кормовых и защитных условий охотничьих угодий во время 

экспедиционных обследований территории Тофаларии выполнена инвентаризация 

охотничьих угодий. Была использована ландшафтная карта, созданной на принципах 

структурно-динамического ландшафтоведения. Инвентаризация охотничьих угодий 

проведена по пяти видам охотничьих животных (изюбрь, кабарга, кабан, соболь, белка) и 

двум видам млекопитающих, занесенных в Красную Книгу Иркутской области (северный 

олень и сибирский горный козел). Определена ландшафтная структура природной среды. 

Угодья оценены как местообитания указанных видов охотничьих животных. Выявлены 

оптимальные, субоптимальные и несвойственные местообитания для каждого конкретного 

вида. Природные комплексы как местообитания промысловых млекопитающих отображены 

по наиболее значимым видам на рисунках. Установлено, что преобладающую часть 

рассматриваемой территории занимают оптимальные местообитания соболя, белки и кабарги. 

Для северного оленя, кабана и изюбря большая часть местообитаний субоптимальна. 

Сибирский горный козел в Тофаларии имеет наименьшую по сравнению с другими видами 

площадь местообитаний (менее четверти общей площади ее территории). В соответствии с 

этим, показаны существующие и потенциальные охотхозяйственные возможности 

территории.  

 

Ключевые слова: местообитания, инвентаризация, охотничьи животные, Восточный Саян, 

Тофалария. 

 
В основе рационального природопользования 

лежит достаточно точное определение состояния 

ресурсов охотничьих животных, характеризуемых 

численностью особей и плотностью их населения. 

Для осуществления рационального использования 

промысловых животных Тофаларии необходимо 

изучение специфики их размещения по 

территории. 

Исследуемый район – Тофалария, 

расположена в центральной части Восточного 

Саяна, в границах Нижнеудинского района  

Иркутской области. 

Рационализация использования охотничьих 

животных исследуемого района невозможна без 

инвентаризации их местообитаний. 

Местообитания обеспечивают жизненные условия 

населения определенного вида животных. 

Различное качество условий обитания 

обуславливает разную плотность населения. 

Максимальные плотности можно наблюдать в 

наилучших местообитаниях. По условиям 

обитания можно осуществлять оценку охотничьих 

угодий (Данилов, 1960). 

Оценку охотничьих угодий возможно 

провести с использованием ландшафтно-видовой 

концепции охотничьей таксации (Леонтьев, 2003, 

2004, 2006, 2009, 2011). С помощью нее нами 

осуществлена инвентаризация охотничьих угодий 

как местообитаний хозяйственно важных видов 

промысловых животных. 

Ландшафтно-видовая инвентаризация 

охотничьих угодий осуществлена по семи видам 

млекопитающих: изюбрь, кабарга, кабан, соболь, 

белка (как охотничьи виды), северный олень и 

сибирский горный козел (как редкие виды, 

занесенные в Красную Книгу Иркутской области). 

Ландшафтную структуру природной среды 

составляют 26 геомов (Ландшафты…, 1977): 

гольцовые альпинотипные; гольцовые тундровые; 

подгольцовые кустарниковые; подгольцовые 

темнохвойно-редколесные; горнотаежные 

лиственничные редуцированного развития; 

горнотаежные лиственничные ограниченного 

развития; горнотаежные лиственничные 

оптимального развития; подгорные и межгорных 

понижений лиственнично-таежные оптимального 
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развития; горнотаежные темнохвойные 

редуцированного развития; горнотаежные 

темнохвойные ограниченного развития; 

подгорные и межгорных понижений таежные 

темнохвойные ограниченного развития; 

подгорные и межгорных понижений таежные 

кедрово-лиственничные ограниченного развития; 

горнотаежные темнохвойные оптимального 

развития; подгорные и межгорных понижений 

таежные темнохвойные оптимального развития. 

Все 26 групп фаций в составе 3-х регионально-

типологических природных комплексов 

субконтинентального порядка (групп геомов): 

гольцовые (горнотундровые) и подгольцовые 

байкало-джугджурские и восточносаянские; 

горнотаежные байкало-джугджурские; 

горнотаежные южносибирские. Вся совокупность 

подразделений (геомов) и комплексов 

объединяется в одну континентальную систему 

ландшафтов субпланетарного проявления (класс 

геомов) – Североазиатские гольцовые и таежные 

геосистемы. 

Вся территория Тофаларии нами была 

разделена на основе ландшафтной карты 

(Ландшафты…, 1977) на оптимальные, 

субоптимальные и несвойственные угодья для 

каждого вида. Оптимальными местообитаниями 

явились ландшафтные выделы (группы 

географических фаций), обеспечивающие вид 

животного жизненными условиями на протяжении 

всего годового цикла жизни наилучшим образом. 

Субоптимальными – преимущественно сезонно 

или круглогодично используемые группы фаций, 

но со скудной кормовой базой и недостаточными 

защитными условиями. К несвойственным 

угодьям относились выделы, в которых животные 

не обитают и могут быть встречены лишь 

случайно при миграциях. 

Интерпретация природных комплексов как 

местообитаний промысловых млекопитающих 

показана в таблице 1 и отражена по наиболее 

значимым видам на рисунках 1-3. 

 

1. Видовая оценка групп фаций (природных комплексов) как местообитаний промысловых 

млекопитающих 
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(Ландшафты…, 1977) 
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I.Гольцовые альпинотипные        

1-Пологих и плоских вершинных поверхностей луговые 

(альпинотипные луга) 

+ + ++ ++ ++ ++ ++ 

3-Скальные и обвально-осыпные склоновые с 

разреженным растительным покровом 

+ + + + ++ ++ +++ 

4-Нивально-денудационные скальные склоновые + + + + ++ + +++ 

II. Гольцовые тундровые        

5-Поверхностей гольцового выравнивания 

лишайниковые 

+ + + + ++ +++ ++ 

9-Склоновые осыпные с лишайниковым покровом + + + + ++ ++ ++ 

III. Подгольцовые кустарниковые        

14-Выровненных поверхностей и пологих склонов 

ерниково-лишайниковые 

++ + + ++ ++ +++ ++ 

V. Подгольцовые темнохвойно-редколесные        

25-Выровненных поверхностей редколесные из кедра, 

пихты и ели 

+++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

26-Склоновые кедровые ольхово-ерниковые мохово-

лишайниковые 

+++ +++ ++ ++ ++ +++ + 

29-Склонов трогов пихтовые с каменной березой и 

кустарниковым подлеском 

+++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

30-Долинные редколесные из кедра и пихты +++ +++ +++ ++ ++ ++ + 

VI. Горнотаежные лиственничные редуцированного 

развития 
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35-Склоновые плоскостного сноса редкостойные со 

смешанным подлеском лишайниковые 

++ ++ + ++ ++ ++ + 

IX. Горнотаежные лиственничные ограниченного 

развития 

       

58-Склоновые с кедром и смешанным подлеском +++ +++ ++ ++ ++ ++ + 

XI. Горнотаежные лиственничные оптимального 

развития 

       

78-Склоновые с сосной и смешанным подлеском ++ ++ ++ +++ ++ ++ + 

XII. Подгорные и межгорных понижений 

лиственнично-таежные оптимального развития 

       

87-Днищ котловин с кустарниковым подлеском, с 

преобладанием рододендрона даурского 

++ ++ ++ ++ + + + 

XIV. Горнотаежные темнохвойные редуцированные 

развития 

       

98-Пологосклоновые кедровые высокогорно-

рододендроновые кустарничково-зеленомошные с 

баданом 

+++ +++ ++ ++ +++ ++ + 

99-Склоновые кедровые с лиственницей 

преимущественно бадановые 

+++ +++ ++ ++ +++ ++ + 

XV. Горнотаежные темнохвойные ограниченного 

развития 

       

100-Плоских поверхностей с кедром и пихтой 

кустарничково-мелкотравно-зеленомошные 

+++ +++ ++ ++ +++ ++ + 

101-Склоновые пихтово-кедровые чернично-травяно-

зеленомошные, местами с баданом 

+++ +++ ++ ++ +++ ++ + 

102-Склоновые кедровые с елью и лиственницей 

кустарничково-зеленомошные 

+++ +++ ++ ++ +++ ++ + 

XVI. Подгорные и межгорных понижений таежные 

темнохвойные ограниченного развития 

       

105-Предгорных возвышенностей пихтово-кедровые 

кустарничково-мелкотравно (с крупнотравьем) – 

зеленомошные 

+++ +++ ++ ++ +++ ++ + 

107-Моренные и предгорных возвышенностей кедровые 

с елью и лиственницей бруснично-зеленомошные 

+++ +++ ++ ++ +++ ++ + 

109-Долинные еловые с лиственницей 

смешаннокустарниковые травяно-зеленомошные 

++ +++ +++ ++ ++ + + 

XVII. Подгорные и межгорных понижений таежные 

кедрово-лиственничные ограниченного развития 

       

110-Днищ котловин (моренные и подгорные) с 

примесью ели кустарничково-моховые 

+++ +++ +++ ++ ++ ++ + 

XVIII. Горнотаежные темнохвойные оптимального 

развития 

       

116-Склоновые кедрово-пихтовые чернично-травяно-

зеленомошные 

+++ +++ ++ +++ +++ ++ + 

XIX. Подгорные и межгорных понижений таежные 

темнохвойные оптимального развития 

       

120-Подгорных равнин пихтово-кедровые мохово-

травяные 

+++ +++ +++ +++ +++ ++ + 

       Примечание: +++  – оптимальные местообитания; ++  – субоптимальные;  +  –  несвойственные угодья. 
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Рис. 1. Карта местообитаний благородного оленя на территории Тофаларии (на основе ландшафтной 

карты, разработанной В.С. Михеевым, В.А. Ряшиным и др., 1977). 
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Рис. 2. Карта местообитаний кабарги на территории Тофаларии (на основе ландшафтной карты, 

разработанной В.С. Михеевым, В.А. Ряшиным и др., 1977). 
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Рис. 3. Карта местообитаний сибирского горного козла на территории Тофаларии (на основе 

ландшафтной карты, разработанной В.С. Михеевым, В.А. Ряшиным и др., 1977). 
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Рис. 4. Карта местообитаний соболя на территории Тофаларии (на основе ландшафтной карты, 

разработанной В.С. Михеевым, В.А. Ряшиным и др., 1977). 

 

 

 

Ландшафтно-видовая концепция охотничьей 

таксации позволила осуществить инвентаризацию 

местообитаний животных на территории 

Тофаларии, выделить пространственную 

структуру местообитаний (табл. 2). 
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2. Площадь местообитаний по видам животных, км2. В скобках указан  %.  

 

Вид Оптимальные  Субоптимальные Несвойственная 

видам 

территория  

Соболь 1935,8 (61,9) 447 (14,3) 619 (19,8) 

Белка 1908,3 (61) 395,5 (12,6) 698 (22,3) 

Кабан 96,2 (3,1) 2159,4 (69,1) 746,1 (23,9) 

Кабарга 1705,5 (54,6) 1241,2 (39,7) 55 (1,8) 

Изюбрь 285,4 (9,1) 2107,8 (67,4) 608,6 (19,5) 

Северный 

олень 

281,9 (9) 2578,8 (82,5) 141 (4,5) 

Сибирский 

горный 

козел 

161,6 (5,2) 594,8 (19) 2245,4 (71,8) 

 
Большую часть территории Тофаларии 

занимают оптимальные местообитания соболя, 

белки и кабарги. Для изюбря наиболее 

существенна доля субоптимальных 

местообитаний. Для северного оленя и кабана на 

территории представлены тоже преимущественно 

субоптимальные местообитания. Для сибирского 

горного козла большую площадь занимают 

несвойственные угодья. Этот вид обитает лишь в 

гольцовых и подгольцовых угодьях. Доля 

несвойственных угодий других видов варьирует от 

4,5 до 23,9%. 
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LANDSCAPE AND SPECIES HABITAT INVENTORY  

OF HUNTING ANIMALS ON TOFALARIA  

(IRKUTSK REGION, RUSSIA) 

 
A.S. Bogdanov, D.F. Leontiev, Y.E. Vashukevich  

Irkutsk State Agricultural Academy 

 
Due to the visual evaluation of forage and protective conditions in hunting expeditionary surveys in 

the territory of Tofalaria carried out an inventory of hunting grounds. It is implemented using a 

landscape map created on the principles of structural dynamic of landscape. Inventory of hunting 

grounds held in five species of game animals (red deer, musk deer, wild boar, sable, squirrel) and 

two species of mammals listed in the Red Book of the Irkutsk region (reindeer and ibex). Defined 

landscape structure of the environment. Land assessed as habitats of these species of game animals. 

Identified the optimal, suboptimal and unusual habitat for each species. Natural habitat complexes as 

game mammals are displayed for the most significant species on the pictures. Established that the 

greater part of the territory in question occupy optimal habitat sable, musk deer and squirrels. For 

reindeer, wild boar and red deer most of suboptimal habitats. Ibex in Tofalaria has the lowest 

compared with other species habitat area (less than a quarter of the total area of its territory). In 

accordance with this show existing and potential hunting opportunities for territory. 

 

Key words: habitat inventory, hunting animals, East Sayan, Tofalariya. 
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Предлагается метод расчета пропускной способности охотничьих угодий в процессе 

охотустройства, основанный на учете численности животных и связанной с ней средней 

дневной добычей охотников.  
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численности. 

 
Впервые рассчитывать пропускную 

способность охотничьих угодий с целью 

регулирования охоты предложил Д.Н. Данилов 

(1966). Территориальная пропускная способность 

должна была ограничивать число охотников в 

хозяйстве для обеспечения их (охотников) 

безопасности, а «фактическая  пропускная 

способность» предназначалась для ограничения 

добычи охотников. Она рассчитывалась на основе 

данных о численности и дневных норм отстрела, 

которые, как известно, с численностью дичи никак 

не связаны, а фактическая дневная добыча очень 

существенно отличается от норм отстрела. Это 

привело к тому, что рассчитанная по методике 

Д.Н. Данилова пропускная способность в проектах 

охотустройства не могла использоваться в 

деятельности охотничьих хозяйств (Козлов, 2007). 

Отмена дневных норм отстрела делает 

совершенно невозможным проводить расчеты 

пропускной способности по данной методике. 

Поэтому давно назрела задача разработки 

корректной методики  данного расчета. 

Пропускная способность должна обеспечивать 

изъятие животных в пределах установленного 

законодательством норматива использования 

охотничьих ресурсов. 

 Нами разработана методика расчета 

оптимальных охотничьих усилий для изъятия 

заданного процента от численности животных в 

хозяйстве. Расчет основан на известном факте, что 

дневная добыча охотников при прочих равных 

условиях зависит от численности объектов охоты 

(Козлов, 2000). То есть при увеличении 

численности того или иного вида растет и средняя 

дневная добыча, а при снижении численности 

добыча пропорционально уменьшается.  Остается 

определить число охотодней, за которое будет 

изъят нужный процент численности. Число 

охотодней, соответствующее изъятию животных в 

пределах норматива добывания, и должно быть 

пропускной способностью данных угодий 

(Козлов, 2000, 2012).   

Расчет фактической пропускной способности 

можно вести двумя способами. Но в любом случае 

для этого необходимо знать численность вида и 

фактическую среднюю дневную добычу 

охотников при этой численности. Средняя дневная 

добыча определяется экспериментально или 

опросным методом, а также путем анализа 

путевок. Суть метода заключается в том, что по 

формуле (1) определяется оптимально освоенная 

за один охотодень площадь угодий. 

  

НМ

Д
Sопт

%100
 ,                                             (1) 

 

где Д - средняя дневная добыча; 

      М - плотность населения вида; 

      Н - процент отстрела, 

 

Сезонная пропускная способность для 

каждой технологии или способа охоты 

определяется делением продуктивной площади 

угодий на оптимально освоенную площадь за 1 

человеко-день или бригадо-день. 

Если исходные данные верны, то расчет 

гарантирует уровень использования охотничьих 
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ресурсов, близкий к установленному нормативу. В 

дальнейшем добыча охотников будет 

автоматически снижаться при уменьшении 

численности того или иного вида, и расти  при ее 

увеличении, а установленный процент изъятия 

будет сохраняться. Поэтому величина пропускной 

территории должна оставаться постоянной для 

данной площади угодий. 

Упрощенный способ расчета пропускной 

способности заключается в том, что сначала по 

данным учета численности и допустимому 

проценту изъятия определяется число 

подлежащих отстрелу животных, которое затем 

делится на среднедневную добычу: 
 

П=
Д

ЧН

100
,                                                 (2) 

 

где П – пропускная способность, охотодней, 

Н – норматив изъятия, %, 

Д – среднедневная добыча, особей; 

Ч – численность, особей. 
 

Результаты расчетов этими двумя способами 

совпадут, если вся площадь обитания вида 

является продуктивной. 

Полученная величина пропускной 

способности соответствует величине оптимальных 

охотничьих усилий, необходимых для 

оптимального освоения данных ресурсов. Поэтому 

пропускную способность можно использовать для 

регулирования охоты на мелкую дичь (пернатую и 

зайцев). В отличие от способа Д.Н. Данилова 

(1966), здесь добыча связана с численностью 

объектов охоты, автоматически адаптируется к ее 

уровню, а расчет сохраняет корректность 

длительное время. При этом образуется единая 

система использования и учета ресурсов данного 

вида, когда по количеству добытых животных 

легко рассчитать исходную численность. 

 Например, если пропускная способность 

рассчитана на изъятие 40% от численности, то 

исходную численность легко определить по 

формуле: 
 

Ч =
Н

Д %100
,                                                    (3) 

 

где Ч – численность, особей; 

Д – сезонная добыча, особей; 

Н – норматив добывания, %. 
 

Данная методика расчета пропускной 

способности нами использовалась в процессе 

охотустройства многих хозяйств. Но обычно 

охотничьи ресурсы используются слабо, и нужды 

ограничивать охоту с помощью пропускной 

способности не возникает. Хотя рассчитать 

численность по добыче можно и в этом случае. 

Необходимо только знать число затраченных 

охотодней. Регулирование охоты на копытных или 

медведя в рамках охотничьего хозяйства 

осуществляется с помощью разрешений. 

Рассчитывать пропускную способность по этим 

видам нецелесообразно, так как добыча 

измеряется единицами особей. 

Убедиться в работоспособности всей системы 

охотустройства (классификация угодий, их 

технологическая оценка, методика расчета 

пропускной способности) удалось на примере 

охотничьего хозяйства «Костаревское» 

Камышинского района Волгоградской области. 

Основным объектом охоты в этом хозяйстве 

служит заяц-русак (Lepus europaeus). Охотники 

добывают его в большом количестве, ресурсы 

используются полностью. Охотничье хозяйство 

вынуждено было отказывать охотникам в 

путевках, теряя доходы.  

Но с 2010 г. хозяйство ведется по нашему 

проекту. Фактическая средняя добыча русака была 

определена в 0,44 особи в день. Для расчета 

пропускной способности использовался норматив 

добывания в 40%. Для реализации этого 

норматива требовалось 2784 охотодня. Это и 

составило пропускную способность угодий 

хозяйства по русаку. Путевки для охоты на этот 

вид можно было продавать всем желающим, но 

охота должна прекращаться после исчерпания 

пропускной способности. Это позволило 

увеличить число охотников на зайца, все получили 

возможность легальной охоты.  

Работниками охотхозяйства ежегодно 

проводились учеты численности русака методом 

прогона на постоянных пробных площадках. Это 

достаточно точный, хотя и трудоемкий метод 

учета. Учетная площадь в лесных местообитаниях 

зайца составила 1550 га, в полевых – 2200 га. 

Результаты добычи зайца-русака представлены в 

таблице 1.  
 

1. Численность и добыча зайца-русака в 

охотхозяйстве «Костаревское» 

 

Показатель 
Сезон 

2010-11 
гг. 

2011-12 
гг. 

2012-13 
гг. 

Численность, 1508 1430 1500 
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ос. 
Выдано  
разрешений, 
шт. 

429 400 343 

Добыто, ос. 584 603 580 
Фактическое 
изъятие, % 

39 42 39 

Таблица 1 показывает, что численность 

русака в хозяйстве достаточно стабильна по годам. 

Постоянство охотничьих усилий, равных 

пропускной способности, обеспечило изъятие 

зайцев-русаков в пределах 39-42 %, в среднем – 

40%, что равно проектируемому изъятию. 

Следовательно, с помощью пропускной 

способности угодий решена задача регулирования 

добычи русака без привлечения других способов. 

Ненужными становятся дневные и сезонные 

нормы добычи, которые совершенно 

необоснованны и  толкают охотников к 

нарушению правил охоты.  

Следует отметить, что обычно для русака 

планируют изъятие около 20%, Но, как видим, и 

40% не являются критическими для популяции. 

Данная методика гарантирует сохранение 

воспроизводственного потенциала животных в 

течение длительного ряда лет. 

Полученные материалы позволяют проверить 

и положение о возможности учета численности по 

добыче, формула 3 (табл. 2). 

 

2. Сравнение результатов учета русака 

традиционным методом и по результатам добычи 

 

Показатель Сезон  
2010-11 

гг. 
2011-12 

гг. 
2012-13 

гг. 
Учет на 

площадках, ос. 
1508 1430 1500 

Добыто, ос. 584 603 580 
Расчет 

численности 
по добыче, ос. 

1460 1507 1450 

Разница, % 0,97 1,05 0,97 
 

Как видим, метод учета численности по 

количеству добытых особей дает вполне 

приемлемый результат без затрат денежных 

средств, времени и труда. Разница в численности 

между учетами на площадках и по результатам 

добычи составляет около 1%, что находится в 

пределах статистической ошибки учета. 

 Следовательно, расчет пропускной 

способности по изложенной выше методике 

создает единую систему использования и учета 

охотничьих животных и механизм реализации 

установленных нормативов изъятия в конкретных 

угодьях. До последнего времени такого механизма 

не существовало, а попытки реализовать его с 

помощью лимитов, лицензий или разрешений на 

добычу животных успеха не имели.  

Еще одно следствие данного метода 

регулирования охоты – в хозяйстве отмечают 

резкое сокращение случаев нарушения правил 

охоты, так как все охотники получают 

возможность легальной охоты, реализуется 

принцип социального равенства охотников. Важно 

и то, что пропускная способность остается 

корректной продолжительное время, несмотря на 

колебания численности животных по годам, пока 

не изменится площадь угодий. 

Предложенный метод расчета пропускной 

способности охотничьих угодий обеспечивает 

изъятие животных в пределах норматива 

добывания независимо от колебаний их 

численности и возможность определения 

численности по числу добытых особей. Расчет 

сохраняет корректность длительное время и 

обеспечивает сохранность воспроизводственного 

потенциала популяции. Способ применим для 

регулирования добычи мелкой дичи. 

Автор искренне благодарит директора 

охотхозяйства «Костаревское» В.И. Маркова за 

предоставленные материалы по учету и добыче 

зайца-русака в хозяйстве. 
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CARRYING CAPACITY OF  HUNTING AREAS 

AS METHOD OF HUNTERS´ HARVEST REGULATION 

 
V.M. Kozlov 

Vyatka  State Agrikultural Akademi,  Kirov, Oktyabrsky pr., 133 

 

The paper suggests the method of calculating the carrying capacity of hunting areas in the process 

of wildlife management based on estimating animal abundance and the related average daily 

hunters' harvest. First, taking into account the abundance of game animals and established harvest 

norms, it is required to define the number of animals to be hunted. This figure divided by the 

actual average harvest per day is equal to the number of days necessary for harvesting in 

accordance with established harvest norms. Further, the average daily and total harvests fluctuate 

proportionally to animal abundance but the harvest rate remains constant. As a result, the farm 

designs the unified estimation and utilization system for a particular species. The number of 

animals harvested makes it possible to define the original abundance, to create the 

mechanism for realization of established norms of harvesting game resources in particular 

hunting areas without bag limits and permits. This, in turn, results in decreased number of 

violations of hunting rules. This method can be used for wild fowl and hares. The paper 

describes the results of introducing such system obtained on "Kostarevskoye" hunting farm, 

Volgograd Region. On this farm, the harvests of brown hares (Lepus europaeus Pallas) have 

been equal to the established norm of 40% for 3 years, while abundance calculated by harvests 

differed by 1 % from the abundance estimated by the method of driving animals. 

 

Key words: hunting areas, capacity, regulation of hunting, census. 
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В конце апреля 2004 года мы взяли на воспитание трех самок росомашек 

(однопометниц), оставшихся без матери в Ловозерском районе Мурманской 

области. Судя по весовым показателям (2,2 – 2,5 и 3,0 кг), щенкам было около 

2-х месяцев. Это была наша вторая попытка вырастить росомах в неволе и 

добиться их размножения в искусственных условиях. Предыдущий опыт 

содержания животных практически в полувольных условиях (Новиков, 1997) 

показал, что щенки росомах, оставшиеся в раннем возрасте без родителей, 

очень быстро привыкают к опекуну и постоянно ищут близкий контакт с ним 

не только как с кормильцем, но и как с защитником и партнером по 

воспитанию и играм. Агрессивное поведение к особям своего вида и к 

опекуну  проявляется у щенков только в период кормления. Накормить 

животных из одной миски просто невозможно, возле посуды с кормом 

мгновенно образуется клубок, свирепо рычащих и без разбора 

проглатывающих куски, «страшных» хищников. Все, что удается «урвать» из 

общего корма, обязательно оттаскивается на значительное расстояние от 

партнеров и там доедается или прячется.  

 

Ключевые слова: щенки, росомаха, поведение, берложка, вольер.  

 
У каждой из трех сестер росомашек, 

воспитанных нами в 2004 году, довольно быстро 

стал проявляться свой характер. Меньшая из них 

(Роса), несмотря на свой рост, была чрезвычайно 

активна и независима среди своих сестер, 

постоянно отстаивая равноправное существование 

в сообществе. Она очень нежно и настойчиво 

искала близких контактов с опекуном. Средняя 

(Маха), имела очень уравновешенный характер, во 

всем чувствовалась ее независимость, 

сдержанность и неторопливость. И в отношениях  

с воспитателем эти качества проявлялись в полной 

мере. Самая крупная из росомашек (Белочка) 

получила свое имя по большому белому 

горловому пятну. Она была совершенно 

независимая, желающая постоянно довлеть на 

сестер в силу своих физических преимуществ. 

Надежного контакта с воспитателем она не искала 

и как бы в этом контакте не нуждалась. В наших 

отношениях с воспитанниками  произошли 

следующие события. 

В начале сентября, когда животным шел уже 

седьмой месяц, мы должны были переехать на 

постоянное место жительство в зоопитомник 

редких видов животных Московского зоопарка 

(под городом Волоколамском), именно там 

планировалось продолжить работы по разведению 

росомахи.  

В самый последний момент перед выездом, 

уже в машине, Белочка разломала свою 

транспортную клетку, и ее пришлось оставить в 

вольере одну. Благополучно доставив двух 

животных в зоопитомник, мы через двое суток 

вернулись на свою базу в Ярославской области. 

Мои домочадцы рассказали, что, оставшись в 

одиночестве, Белочка страшно волновалась. 

Грызла деревянную опалубку цементной траншеи, 

что раньше никто из зверюшек не делал, из всех 

сил старалась выйти из вольера. Меня она 
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встретила  с неподдельной радостью. Тут же 

прыгнула ко мне на руки и долго - долго не хотела 

опускаться на землю, осыпая меня ласками. Это 

было настолько чувствительно, что мне 

понадобилось много усилий, чтобы сдерживать 

свои чувства. Но кульминация наших, впервые 

проявившихся жарких отношений, наступила 

тогда, когда я, опустив Белочку на землю, 

попытался выйти из вольера. Росомашка 

засуетилась, забежала за домик, откопала свою 

захоронку, подбежала ко мне и в метре от меня 

положила довольно увесистую кость. В первый 

момент я просто опешил от таких немыслимых 

щедрот со стороны росомахи, но затем решил 

проверить – мне ли предлагалась «такая 

вкуснятина». С осторожностью, сделав движение 

в сторону кости, наблюдал за реакцией росомахи 

на мое желание завладеть ее подачкой. Белочка, 

низко опустив голову к самой земле и, слегка 

порыкивая, позволила мне дотронуться до кости и 

переложить ее в нескольких сантиметрах. 

Сомнений больше не было, кость предлагалась 

мне. Через сутки Белочка встретилась со своими 

сестрами в зоопитомнике. 

Росомахи продолжали жить вместе в одном 

вольере в зоопитомнике, а я старался бывать у них 

каждую неделю. Но, занятый хозяйственными 

делами, с первых чисел октября по 17 ноября, в 

течение 5 недель не навещал росомашек. 

Ремонтируя дом на даче в этот период, я нанес 

себе травму. Сорвавшимся инструментом рассек 

подбровье левого глаза. Ко времени встречи с 

росомашками все зажило - остался только 

рубцевой шов, который с трудом  прощупывался. 

Так вот, мы встречаемся после долгой разлуки. 

Первая подбежала ко мне Роса, я присел на 

завалинку, и она начала меня обследовать. 

Обнюхала  лицо, обследовала глаза, и, замерев на 

несколько секунд, стала зализывать мою бывшую 

травму. Я был настолько поражен этим явлением, 

что не нашел слов объяснения этому поведению. 

Точно так же повела себя и Маха. К моему 

полному изумлению, только Белочка не вступила 

со мной в тесный контакт, хотя полтора месяца 

тому назад после двухдневного одиночества ни за 

что не хотела слезать с моих рук. В это время 

животным шел уже девятый месяц. 

Через год молодые росомашки достигли 

половой зрелости и приступили к размножению. 

Первое потомство принесла Маха 15 февраля 2007 

года. Через месяц Маха получила корм и 

потащила  его в берложку, где ждали ее дети, я же 

спокойно последовал за ней. Подошел к берложке, 

в которой скрылась Маха, и стал ее подзывать. 

Она показалась в проходе берложки и тут же 

юркнула в нее обратно. Я осторожно поднялся на 

холмик берложки, опустился на колени и 

приставил ухо к крыше. До меня четко донеслась 

возня в берложке: сосание с чавканьем и стонами. 

В общем, берложка была наполнена жизнью. 

Погода была противная, и мы решили отложить 

обследование щенков до следующего моего 

приезда в зоопитомник. Это стало возможным 

только 27 марта. После обеда я переоделся в 

чистую стираную робу, и мы пошли к выгулу. 

Пройдя вдоль зимних берложек, позвав Маху и не 

дождавшись ее появления, я поднялся на бугор и 

подошел к верхней берложке. Махи  все нет. 

Подхожу к крыше берложки, опускаюсь на левое 

колено, прикладываю левое ухо к крыше и 

начинаю прислушиваться. Вокруг орут журавли и 

хищные птицы – мешают прислушаться. Я еще раз 

прикладываю ухо к крыше. Вроде бы есть какое то 

шевеление в берложе, но не очень четкое. 

Начинаю поднимать голову от крыши и …..вдруг 

получаю мощный удар в голову. От 

неожиданности и неустойчивого положения  тела 

в этот момент я заваливаюсь на бок и только тогда  

понимаю, что на меня напала Маха. Загораживаясь 

от ее нападения руками, вскакиваю на ноги. За эти 

считанные секунды Маха успела изрядно меня 

потрепать. Левой рукой придерживаю оторванную 

левую бровь, а правой рукой и ногами пытаюсь 

отбиться от насевшего на меня зверя. Только 

отскочив от берложки метров на десять, я 

почувствовал, что Маха больше на меня нападать 

не будет. До сих пор я не могу с уверенностью 

объяснить и этот поступок молодой росомахи. 

Почему меня не узнала Маха? То ли отсутствие 

моего обычного запаха, или предварительного 

личного контакта между нами на открытой 

территории, или инстинкт материнства у молодой 

росомахи уже преобладал над всеми прежними 

привычками настолько, что она, ни о чем не 

задумываясь, бросилась защищать свой выводок. 

Я же с той поры, не понаслышке знаю, как 

нападает зверь на свою жертву. 

 По второму щенению, через год Роса и Маха 

принесли по 4 щенка, то есть реализовали себя с 

биологической точки зрения полностью. Что 

касается Белочки, то до сих пор, несмотря на 

огромные усилия, нам не удалось получить от нее 

потомство. 
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ABOUT  BEHAVIORAL  FEATURES  OF  YOUNG   

WOLVERINES  (Gulo gulo L.) THAT ARE  

DIFFECULT TO EXPLAIN 

B.V. Novikov 
Russian State Agricultural Correspondence University, Balashikha, Russia 

 
Three wolverine female cubs left without mother were first kept in a village home and at the age of 7 

months moved to a nursery for rare species. The author watched over them both in the village and in 

the nursery till two of them gave birth to their own cubs. He was greatly surprised by some features 

in their behavior that he could neither understand nor explain.  

 

Key words: wolverine, behavior, haunt. 
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Рассмотрены парадоксы теории и практики управления ресурсами диких копытных в 

охотничьем хозяйстве Российской Федерации. Сделан вывод о необходимости 

децентрализации управления.  

 

Ключевые слова:  дикие копытные, европейская косуля, сибирская косуля, оптимальная 

численность, емкость охотничьих угодий,  управление ресурсами. 

 

Определение оптимальной численности 

диких копытных в охотничьем хозяйстве и 

нормирование добычи – сложная задача, что 

вызвано как скудостью знаний экологии 

животных, среды их обитания и реакций 

популяций на изменения условий существования, 

так и шаблонностью подходов к проблеме. 

Смутные представления охотничьих чиновников о 

закономерностях динамики населения и 

принципах управления популяциями нередко 

приводят к ошибочным выводам и 

управленческим решениям, препятствующим 

сохранению и увеличению ресурсов копытных. 

Поэтому считаю необходимым обсудить эту 

насущную проблему на страницах 

профессионального журнала.  

Модельным объектом дискуссии могут быть 

важнейшие в перспективе охотничьи виды – 

европейская (Capreolus capreolus L.) и сибирская 

(Capreolus pygargus Pall.) косули, которыми 

Охотдепартамент МПР планирует «заменить» в 

охотничьих угодьях кабана, погибающего от 

африканской чумы. Их экология и поведение 

сходны. Этот вывод имеет принципиальное 

значение для охотничьего хозяйства, позволяя 

применять одинаковые методы и способы 

управления их ресурсами. Общая численность 

этих животных, по материалам Государственной 

службы учета охотничьих ресурсов России, в 

последние полвека находилась в пределах 400–970 

тыс., средняя плотность населения – около 0,8 

особей  на 1000 га охотничьих угодий и 2 

экземпляра в пересчете на лесные угодья. В 

пригодных для обитания угодьях, площадь 

которых в России составляет приблизительно 700 

млн. гектаров, плотность их населения в среднем 

близка к 1,2 особям на 1000 га (Государственное 

управление ресурсами. Спецвыпуск, 2011). 

Примерно такая же у нас плотность населения 

лося, и еще меньше – остальных видов копытных, 

за исключением кабана.  

Оптимальна ли численность косуль и других 

копытных в России, как ее определить, возможно 

ли нормирование добычи в зависимости от 

плотности населения, как на практике 

осуществляется планирование и нормирование их 

добычи, и как оптимизировать управление 

ресурсами? 

 

Оптимальная численность  

 

Трактовок термина «оптимальная 

численность» множество (Юргенсон, 1959, 1968; 

Кузякин, 1989; Перовский, 2003; Гапонов, 2006; 

Данилкин, 2006, 2009; Давыдов, Рожков, 2009; 

Машкин, 2012а, б; Мельников, 2013 и др.), и нет 

смысла приводить и обсуждать их здесь. Замечу 

лишь, что отсутствие унифицированной 

терминологии – одна из основных проблем 

охотоведения и источник многочисленных 

дискуссий. Несмотря на разногласия, большинство 

охотоведов, судя по публикациям и опросам, 

приходят к следующему.  

Для каждой популяции «существует» своя, 

сугубо условная, оптимальная (наиболее 

благоприятная, соответствующая чему-либо) 

численность и, соответственно, плотность 

населения, зависящая от многих экологических 
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факторов, среди которых ведущее место занимает 

пища. При низкой плотности кормовые ресурсы 

недоиспользуются, и продуктивность группировки 

будет ниже возможной, а при чрезмерной - запасы 

корма быстро истощаются, что ведет к голоданию 

особей, падежу, снижению плодовитости, 

массовой эмиграции и усилению ущерба лесному 

и сельскому хозяйствам. Баланс между 

численностью животных и потребляемыми ими 

кормовыми ресурсами – это и есть некий 

«оптимальный» уровень, соответствующий  

емкости угодий. Однако в связи с возможным 

ущербом численность копытных животных в 

охотничьих угодьях должна соответствовать 

интересам не только охотничьего, но и лесного и 

сельского хозяйств. Отсюда выводится понятие 

хозяйственно-целесообразной (или хозяйственно 

- допустимой) плотности их населения, при 

которой вред для лесного и сельского хозяйств не 

должен превышать допустимых размеров или же 

может быть надежно предотвращен с помощью 

имеющихся средств. На практике эти понятия 

обычно эквивалентны оптимальной плотности 

(Юргенсон, 1959, 1966, 1968; Давыдов, Рожков, 

2009). Оптимальность, как видим, в значительной 

мере определяется хозяйственными 

потребностями и возможностями и целями 

популяционного управления. 

Под оптимальной плотностью населения 

копытных, следовательно, подразумевают такой ее 

уровень, при котором биологическая 

продуктивность популяций максимальна, нет 

признаков деградации животных, а вред лесному и 

сельскому хозяйствам не превышает допустимых 

пределов. Но как, каким методом определить 

(вычислить) этот условный оптимальный уровень? 
  

Определение оптимальной численности 

 

Некоторые известные российские охотоведы, 

ссылаясь на Уатта (1971), считают, что 

многолетняя средняя численность природной 

популяции теоретически примерно соответствует 

ее оптимальной численности, и этот тезис 

приводят в качестве доказательства 

необходимости интенсивной эксплуатации 

(увеличения существующих норм добычи) 

нынешнего населения копытных в России. С 

таким мнением можно было бы согласиться для 

природных экосистем с минимальным 

антропогенным вмешательством или в случаях, 

когда человек умело ведет охотничье хозяйство, 

долгое время поддерживая население зверей на 

высоком хозяйственно-целесообразном уровне, 

как, например, в Западной Европе или в США. 

Однако в России охотничий и хищнический пресс 

на популяции копытных таков, что некоторые 

виды или истреблены совсем, или депрессивны 

многие десятилетия. Поэтому принимать 

мизерные цифры их многолетней средней 

численности (плотности населения) за 

оптимальные, как, например, у косуль, лося или 

благородного оленя, по меньшей мере, глупо, и 

эта ошибка очень дорого обходится животному 

миру и охотничьему хозяйству.    

Другие охотоведы, видимо понимая это, 

пытаются определить оптимальную численность 

животных на основе бонитировки, исходя из 

кормовой емкости лесных охотничьих угодий и 

следуя известному «правилу минимума», впервые 

примененному в экологии А.Ф. Миддендорфом. 

Например, если запас летних кормов для косуль 

допускает обитание 100 голов на 1000 га, а запас 

зимних кормов – только 10, то естественная 

емкость угодий, по этому правилу, будет 

определяться фактором среды, имеющимся в 

минимуме, то есть равняться 10 особям. 

Соответственно, этот показатель считается 

близким к оптимальной, хозяйственно-целесо-

образной или допустимой плотности населения.  

На этой основе российские специалисты 

разработали шкалу оптимальной численности 

копытных на 1000 га лесных охотничьих угодий  

(табл. 1). По ней в средних по качеству угодьях 2–

4-го бонитетов, что типично для многих районов 

России, допустимо обитание 3–8 лосей, 5–16 

благородных оленей, 20–65 косуль и 4–12 кабанов. 

Эти цифры в несколько раз выше имеющейся 

ныне плотности населения копытных в 

охотничьих угодьях. Метод определения 

оптимальной численности дендрофагов, исходя из 

кормовой емкости угодий, весьма трудоемок, 

неточен и далеко не всегда пригоден для косуль, 

поскольку большая часть животных находит пищу 

не в лесу, а в открытых биотопах: на полях, лугах 

и в степи. Поэтому важен выбор принципа 

расчета. Расчет плотности населения на пригодную 

для обитания вида территорию будет гораздо 

точнее, нежели на общую площадь охотничьих 

угодий. Для лося, благородного и пятнистого 

оленей его целесообразнее вести на 1000 га 

лесных угодий, а для европейской и сибирской 

косуль – на лесные и полевые угодья (за вычетом 

площади пашен). В Белоруссии, например, 

емкость лесных угодий для европейской косули, 

рассчитанная по запасам корма – около 150 тыс. 

особей, в совокупности с агроценозами – не менее 

250 тыс. (Тышкевич, 2001). 
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1. Шкала оптимальной численности копытных на 1000 га лесных охотничьих угодий* 
 

        Вид                                                     Бонитет 

I II III IV V 

Лось Более 10 

13** 

10–6 

8 

6–4 

5 

4–2 

3 

Менее 2 

1 

Благородный 

олень 

Более 20 

30 

20–12 

16 

12–8 

10 

8–2 

5 

Менее 2 

1 

Европейская  

косуля 

Более 80 

100 

80–50 

65 

50–30 

40 

30–10 

20 

Менее 10 

5 

Кабан Более 15 

20 

15–10 

12 

10–6 

8 

6–2 

4 

Менее 2 

1 
* По: Основы охотоустройства. М., 1966; Рекомендации по комплексному ведению лесного и охотничьего 

хозяйства специализированными лесхозами Федерального органа управления лесным хозяйством России. М., 

1997; Рекомендации по определению оптимальной численности копытных (дендрофагов) в лесном фонде 

Российской Федерации. М., 2001. В числителе – максимальные и минимальные значения, в знаменателе – средний 

показатель оптимальной численности. 

 

В интенсивном охотничьем хозяйстве и такой 

подход неприемлем, поскольку хозяйство может и 

должно искусственно увеличить кормовую 

емкость угодий, если необходимо увеличить 

население копытных. Соответственно, 

оптимальную численность косуль (и ряда других 

копытных) следует рассчитывать с учетом объема 

заготовленных на зиму кормов.  

Однако пища – не единственный и не 

основной лимитирующий фактор среды для 

копытных. В России массовая их гибель обычно 

происходит не от недостатка естественного корма, 

а из-за его недоступности (за исключением лося) 

в многоснежные и гололедные зимы. 

Лимитирующими факторами могут быть также 

крупные хищники, антропогенное влияние, 

конкуренты, защитные условия, а чаще всего 

определяющим является их совокупное 

воздействие (Данилкин, 2009). Следовательно, 

необходимо оценивать не только кормовую 

емкость, но и емкость среды обитания, что, 

например, попыталась сделать М.С. Шевнина 

(2012).    

Поскольку емкость угодий (или среды 

обитания) существенно меняется во времени, то и 

оптимальная численность не может быть 

неизменной. Из этого следует, что расчет емкости 

угодий и плотности населения зверей нужно 

проводить регулярно, или, учитывая его 

трудоемкость, сложность и неточность, вообще 

отказаться от него. 

Для практических целей вполне достаточно 

на основе эмпирического опыта с учетом 

тенденций продуктивности и динамики 

группировок и состояния среды обитания 

определить примерный уровень оптимальной 

(хозяйственно-целесообразной) плотности. 

Важнейшие ориентиры – имеющаяся плотность 

населения животных на особо охраняемых 

природных территориях и в лучших охотничьих 

хозяйствах региона, а также известная плотность, 

при которой снижаются репродуктивные 

способности и качество популяций, а ущерб лесу и 

сельскому хозяйству становится ощутимым или 

нетерпимым.  

В обычные годы дефицит кормов для косуль 

очевиден лишь при очень высокой их численности. 

В Литве, например, при плотности их населения 

150–350 особей на 1000 га наблюдалась полная 

деградация зимних пастбищ в лиственных лесах с 

примесью ели. В смешанных елово-лиственных 

лесах и сосновых лесах с примесью лиственных 

пород переиспользование пастбищ происходит при 

плотности популяции в 60–80 голов. 

Несоответствие между кормовой базой и 

количеством зверей приводит к массовому падежу 

(Падайга, 1965, 1971). Вредоносная деятельность 

этих копытных в лесу ощутима при плотности, 

превышающей 60–70 (заметна при плотности 

более 10) особей, но при обильной зимней 

подкормке ущерб обычно незначителен. Потравы 

сельскохозяйственных культур ничтожны 

повсеместно. Плодовитость косуль при плотности 

50–200 экземпляров на 1000 га пригодной 

площади остается высокой, трофейное качество 

при зимней подкормке зверей, как показали наши 

эксперименты в вольерах и в естественных 

условиях в Курганской области, не ухудшается.  

Разумеется, из-за разнокачественности среды 

обитания и разных хозяйственных целей уровни 
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рекомендуемой оптимальной численности не 

могут быть одинаковыми в разных странах, 

регионах и охотничьих хозяйствах. Тем не менее, 

порядок величин все же сходен.  

В Германии оптимальной считается 

плотность населения европейской косули от 40 (VI 

бонитет) до 120 особей на 1000 га (Stubbe, 

Passarge, 1979), на Украине – от 10 до 70 

(Рудышин и др., 1979). В Белоруссии, где условия 

обитания косуль далеко не лучшие, этот 

показатель, рассчитанный по запасам корма, 

составляет в лесхозах 30–60, а рекомендуемая 

оптимальная плотность – 40–50 голов на 1000 га 

пригодных угодий (Тышкевич, 2001). В лесном 

хозяйстве России допустима плотность от 5 до 100 

экземпляров (табл. 1). Средний показатель 

емкости для 1–4-го бонитета угодий М.С. 

Шевнина (2012) оценивает иным методом в 20–80 

особей на 1000 га. Допустимая плотность 

европейской косули в лесостепных заповедниках 

(при совместном обитании с лосем и кабаном) – 

60–70 голов на 1000 га лесопокрытой площади 

(Гусев, 1989). В «Методических указаниях по 

проведению регуляционных мероприятий в 

республиканских заказниках Главохоты РСФСР» 

(1984) рекомендовано поддерживать плотность 

населения этого вида на уровне 30 особей. 

Средняя плотность населения сибирской косули в 

Курганской области достигла 25, а во многих 

передовых охотничьих хозяйствах Зауралья уже 

два десятилетия поддерживается на уровне 50–100 

особей на 1000 га пригодных угодий (Данилкин, 

2011), хотя по охотустроительным расчетам 

кормовой емкости эти показатели должны быть 

ниже почти на порядок, и звери здесь должны 

были бы уже давно неминуемо погибнуть. В 

Восточной Сибири, по кормовым расчетам М.Н. 

Смирнова (1978), для большинства биотопов 

оптимальна плотность 10–20 (примерно такие же 

цифры для неорганизованного хозяйства Сибири 

дает М.А. Лавов, 1976), допустима 25–30, а в 

спортивных охотничьих хозяйствах при 

подкормке и отсутствии или минимуме хищников 

– до  50 голов. В Приморском крае плотность в 

40–50 экземпляров близка к оптимальной, а в 60–

70 – становится ущербной для леса (Коньков, 

2005а, б). «Региональную» плотность менее 10 

особей на 1000 га следует считать, по образному 

выражению В.В. Гапонова (2006), «экологической 

аномалией», следствием неумелого управления 

охотничьими чиновниками ресурсами косуль. 

Оптимальная плотность населения косуль в 

организованном охотничьем хозяйстве, исходя из 

продуктивности и состояния популяций, 

возможного ущерба лесу и практического опыта, 

лежит в пределах 50–100 особей на 1000 га 

пригодных угодий в зависимости от их качества и 

объема заготовленных на зиму кормов. Эти цифры 

близки к уровню, который имеется во многих 

европейских странах (табл. 2), российских 

заповедниках, заказниках и хорошо 

организованных охотничьих хозяйствах (табл. 3) и 

на один-два порядка выше нынешнего среднего 

уровня плотности населения косуль (около 1 особи 

на 1000 га) в наших охотничьих угодьях. И эти 

цифры (50–100 экземпляров на 1000 га пригодных 

угодий) можно принять за условный ресурсный 

ориентир, к которому должны стремиться 

организованные охотничьи хозяйства на всем 

ареале косуль в России.  

 

2. Плотность населения и  уровень добычи европейской косули в разных странах (по: Кононов, 2012) 
 

Страна 

Площадь 

охотничьих 

угодий, тыс. га 

Численность, 

тыс. особей 

Плотность 

населения, 

особей/1000 га 

охотничьих угодий 

Добыча, 

тыс. особей 

Добыча,  

особей/1000 га 

 

Австрия 11800 750 64 258 22 

Беларусь 16700 69 4 3 0,3 

Германия  35100 3000 85 1077 31 

Дания  16500 400 24 101 6 

Латвия  2500 130 52 21 8 

Литва   3200 86 27 17 5 

Польша     10600 692 65 147 14 

Сербия     8000 120 15 10 1 

Словакия      5500 85 15 21 4 

Словения      2200 82 38 35 16 

Чехия    11000 295 27 121 11 

Эстония    1660 55 33 10 6 
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3. Плотность населения косуль в России на территориях с относительно слабым прессом браконьерства 

и хищников 

 

Район Особей на 1000 га угодий Источник информации 

Калининградская обл. 28 Романов, Ромашин, 1982 

Ц.-Черноземный з-к 3166 Гусев, 1989  

З-к “Лес на Ворскле” 50 Соколов и др., 1986 

Урал: Ильменский з-к 1855 Дворников, 1984, 2010 

Восточно-Уральский з-к 3370 Соколов, Данилкин, 1981 

Анненский заказник 83 Киселев, 1979 

Челябинская обл.  70* Матвеев, Бакунин, 1994 

Курганская обл. 25 (50100*) Данилкин, 2011 

Хинганский з-к 36 Дарман, 1986 
*Отдельные охотхозяйства. 

 

Разумеется, приведенные выше показатели 

оптимальной  плотности населения европейской и 

сибирской косуль, рассчитанные для 

организованного охотничьего хозяйства, в наших 

«бесхозных» охотничьих угодьях недостижимы. 

Однако, даже исходя из расчетов естественной 

емкости угодий (среды обитания), средняя 

плотность не должна быть ниже 10 особей на 1000 

га пригодных угодий.    

Оптимальную плотность некоторые 

охотоведы почему-то считают максимальной, что 

ошибочно даже по определению. Иногда под 

максимальной численностью копытных 

«понимается численность, обеспечивающая 

эффективные в хозяйственном отношении 

показатели выхода продукции от эксплуатации 

животных» (Рекомендации по определению 

оптимальной численности копытных 

(дендрофагов) в лесном фонде Российской 

Федерации. М., 2001). Чаще же специалисты 

рассматривают максимальную численность как 

предельно допустимую, граничащую с 

перенасыщением, при которой кормовые ресурсы 

на пределе истощения, а продуктивность и 

качество популяции начинает снижаться, что 

ближе к истине.  

В Западной Европе во многих небольших по 

размерам частных охотничьих хозяйствах при 

обильной подкормке и защите лесонасаждений 

плотность населения европейской косули 

достигает нескольких сотен особей на 1000 га, что, 

однако, уже негативно отражается на 

продуктивности и качестве группировок, в 

которых довольно много малорослых особей и 

самцов с небольшими или уродливыми рогами. По 

этой причине в ряде стран максимальные уровни 

плотности населения копытных ограничены 

законодательно, а превышение их карается 

штрафными санкциями. 

В России тоже были введены такие 

ограничения. По приказу Минприроды № 138 от 

30 апреля 2010 г. (Приложение 2), нормативная 

максимальная численность лося – до 18, 

благородного оленя – 40, европейской косули – 

100, сибирской – 80 особей на 1000 га охотничьих 

угодий. Сравните эти показатели с имеющейся 

ныне средней плотностью населения!  

 

Промысловая численность 

 

Помимо определения оптимальной 

численности существует другая немаловажная 

проблема – определение примерного уровня, при 

котором следует прекращать охоту при снижении 

поголовья или, напротив, разрешать эксплуатацию 

ресурсов при росте популяции. Этот уровень 

обычно называют промысловым, но иногда, 

ошибочно, – хозяйственно-целесообразным. В 

наиболее известной охотоведам книге «Основы 

охотоустройства» под редакцией Д.Н. Данилова 

(1966), например, резонно рекомендуется 

прекращать промысел лося, когда плотность его 

населения снижается до 2 голов на 1000 га (стр. 

135).  

Конечно же, уровни промысловой 

численности, как и оптимальной, не могут быть 

одинаковыми для разных видов животных, в 

разных регионах и охотничьих хозяйствах в силу 

разнокачественности угодий, изменчивости среды 

обитания и разных хозяйственных задач. 

Имитационное математическое моделирование, 

выполненное с учетом специфических социально-

экономических проблем в дезорганизованном 

отечественном охотничьем хозяйстве, тем не 
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менее, привело нас к общему выводу: добывать 

копытных не следует, если плотность их 

населения менее 40–50% от условного 

оптимального уровня. Как показывают наши 

расчеты и практика успешных охотничьих 

хозяйств, «пороговое» нормирование (запрет 

охоты до достижения промысловой плотности 

населения, минимальное выборочное изъятие до 

достижения оптимальной численности и 

существенное увеличение норм добычи по ее 

достижении) экономически значительно выгоднее 

постепенного увеличения норм добычи в 

зависимости от растущей численности, поскольку 

в последнем случае быстрый рост поголовья 

копытных невозможен. 

Косули, на мой взгляд, нуждаются в жесткой 

охране до достижения уровня плотности их 

населения, близкого к 10 особям на 1000 га 

пригодных угодий. В конкретном охотничьем 

хозяйстве умеренное хозяйственное 

использование их ресурсов целесообразно лишь 

при плотности более 20 особей. Собственно 

регуляционные мероприятия, основной задачей 

которых является приведение численности 

животных в соответствие с имеющимися 

кормовыми запасами, обычно необходимы, если 

их плотность становится выше 50 особей на 1000 

га пригодных угодий (Данилкин, 1999, 2006, 

2009).  

Эти цифры, разумеется, сугубо 

ориентировочные (концептуальные). На практике 

они могут быть выше или ниже, однако они легко 

достижимы почти на всем ареале европейской и 

сибирской косуль при ведении хозяйства, то есть 

при действенной охране, рациональной 

эксплуатации и качественной зимней подкормке 

зверей.  

 

Потенциальный ресурс и оптимизация 

численности 

 

Очевидно, что имеющаяся плотность 

населения и, соответственно, численность косуль 

в России в несколько раз ниже возможной. Их 

потенциальный ресурс на 700 млн. гектаров 

угодий, пригодных для обитания этих зверей 

(Государственное управление ресурсами. 

Спецвыпуск, 2011), даже по самым скромным 

расчетам составляет около 6–7 млн. особей. 

Общее нынешнее население  копытных – 

около 3,5–4 млн., потенциальный ресурс  – 17–21 

млн. (Данилкин, 2005, 2006, 2009), с чем теперь 

согласны и охотничьи чиновники. В 

Государственной программе РФ 

«Воспроизводство и использование природных 

ресурсов», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от  26 марта 2013 г. № 436-р, 

говорится, что «… фактическая численность лося 

ниже потенциальной в 5 раз, косули, благородного 

и дикого северного оленей – в 6 раз. В целом по 

стране суммарная численность копытных почти в 

6 раз ниже потенциально возможной (до 20 млн. 

особей)».  И если численность мала, ее нужно 

увеличивать. 

Основная цель оптимизации управления 

ресурсами косуль и других копытных в 

отечественном охотничьем хозяйстве, 

следовательно, заключается в том, чтобы, по 

возможности быстро увеличить их численность, 

чрезмерно низкую сейчас, до условно 

оптимального (хозяйственно-целесообразного) 

уровня и из года в год поддерживать население на 

этом уровне, получая максимум продукции, в том 

числе за счет наиболее рационального 

соотношения особей разного пола и возраста в 

добыче и в репродуктивной части популяции. И 

все это надежно обеспечивает 

неистощительность использования ресурсов при 

максимальной продуктивности популяций. 

Подчеркну, что увеличение численности 

копытных до оптимального уровня - не самоцель, 

а необходимая ресурсная основа охотничьего 

хозяйства, основа его экономики, успешной охоты 

и удовлетворения потребностей охотников, а 

также гарантия сохранения популяций и видов. 

Но это – теория, а как осуществляется 

управление ресурсами, планирование и 

нормирование добычи в частности, на практике, и 

реальна ли при таком управлении оптимизация 

численности? 

 

Планирование и нормирование добычи 

 

Казалось бы, что в последние полвека при 

ежегодном легальном изъятии 2–6% учтенного 

населения косуль, состояние их ресурсов в России 

нормой добычи не регулируется (Глушков и др., 

2008). Однако лицензионный отстрел весьма 

избирательный, приводящий к элиминации 

преимущественно взрослых особей. Он оказывает 

существенное влияние не только на численность, 

но и на структуру группировок, и поэтому 

значительно более ущербный для популяций, чем 

принято считать. К объему ежегодной легальной 

добычи следует также добавлять около 30–40% 

потерь подранков и искалеченных животных, а 

также десятки тысяч погибших сеголетков-сирот 

(примерно 150% от числа добытых самок старше 
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года), которые не выживают зимой без матерей. В 

конечном счете, потери популяций от легальной 

охоты минимум в 2 раза выше официально 

регистрируемых. А есть еще и нелегальный 

отстрел, превышающий легальный в несколько 

раз, значительные потери от хищников и в 

многоснежные зимы и др. При многочисленных 

масштабных факторах смертности, даже при 

минимальном легальном изъятии в 2–6%, 

население косуль, как и других копытных, не раз 

сокращалось, а в целом его рост в ХХ и начале 

XXI вв. был мизерным.    

Вне всякого сомнения, и численность, и 

добыча копытных были бы гораздо выше, если бы 

не были допущены ошибки при планировании и 

приняты антиэкологические по сути инструкции, 

нормирующие и регулирующие охоту на этих 

зверей. 

На практике планирование использования 

ресурсов копытных в России велось от 

достигнутой численности по региону (области, 

краю, республике). Любая численность (10000, 

1000 или 100 особей) считалась промысловой, и 

зверей добывали, даже если плотность их 

населения была на один-два порядка ниже 

оптимального (хозяйственно-целесообразного) 

уровня.  

Инструкцией «О порядке добычи диких 

копытных животных по разрешениям (лицензиям) 

на территории РСФСР» (1971 г.) плановый 

отстрел оленьих разрешался в размере 10% от 

численности. По аналогичной инструкции 

Главохоты РСФСР 1984 г. норма добычи косуль, в 

отличие от других оленьих, осталась прежней (до 

10% от послепромысловой численности с учетом 

хозяйственного прироста стада). 

По «Временным нормативам плотности 

населения основных охотничье-промысловых 

видов диких копытных животных» (М., 1988), 

разработанным ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 

плотность населения косуль в большинстве 

регионов считалась хозяйственно-целесообразной 

с уровня не менее 10–20 особей на 1000 га 

охотничьих угодий, причем в сноске 

подчеркивалось, что «использование ресурсов 

возможно только в тех хозяйствах, где 

плотность животных на 1000 га составляет не 

менее 10–20 голов». Эта, в целом очень неплохая, 

ведомственная нормативная установка, 

основанная на моих рекомендациях, в условиях 

начавшейся в 90-е годы охотхозяйственной 

дезорганизации, к сожалению, исполнялась лишь в 

нескольких регионах, включая Зауралье, где 

численность косуль, благодаря комплексным 

программным мерам, увеличивалась даже в этот 

разрушительный период (Данилкин, 2011). В 

последние десятилетия, по сведениям 

Государственной службы учета охотничьих 

ресурсов, поголовье сибирской косули в 

Уральском округе выросло с 30 до 290 тыс.  

С прекращением деятельности Главохоты 

РСФСР планирование и нормирование  добычи 

диких копытных значительно ухудшилось, 

особенно после переподчинения 

Охотдепартамента Министерству природных 

ресурсов и экологии РФ. По приказу МПР № 138 

от 30 апреля 2010 г. (Приложение 1), изъятие 

ресурсов косуль и других видов оленьих 

допускалось при плотности их населения до 2-х 

особей на 1000 га пригодных для видов угодий 

(табл. 4), а минимальная нормативная их 

численность в отдельном  охотничьем хозяйстве, 

при которой возможно определение квот добычи, 

устанавливалась по специальной формуле в 

размере 33 особей на хозяйство, что вызвало бурю 

эмоций в среде охотоведов.  

Этот нормативный акт, как и следовало 

ожидать, был подвергнут жесткой критике и 

быстро изменен, но суть нового акта (приказ МПР 

от 20 декабря 2010 г. № 554 – табл. 5) осталась 

прежней и даже худшей – изъятие ресурсов 

большинства видов оленьих стало нормативным 

(3%) при плотности их населения … до 1 особи на 

1000 га пригодных для видов угодий, или, 

фактически, при любой численности, как и 

других копытных, включая сайгу, популяция 

которой находится на грани уничтожения.  

Для наглядности представим, что в вольер 

площадью 1000 га выпустили одну косулю или 

одного оленя с целью их разведения, и сразу же … 

убили по действующему нормативу. А ведь 

именно так на практике осуществляется 

управление ресурсами копытных в российских 

охотничьих угодьях!  

Федеральные охотничьи чиновники «забыли» 

о необходимости определения не только 

оптимальной, но и промысловой численности. 

Сравним: добыча копытных в Белоруссии не 

планируется, если плотность населения лося, 

благородного оленя и кабана менее 3, а косули 

европейской – менее 5 особей на 1000 га 

охотничьих угодий (при пересчете на пригодные 

для данных видов угодья эти цифры будут выше).  
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4. Нормативы допустимого изъятия ресурсов диких копытных по приказу Минприроды России № 138 

(Приложение 1), 2010 г. 
 

Наименование 

охотничьего ресурса 

Показатель численности 

(особей) на 1000 га 

охотничьих угодий, 

пригодных для обитания 

данного вида 

Показатели норматива допустимого 

изъятия, % от  численности животных на 1 

апреля текущего года, по данным 

государственного мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их обитания* 

Лось, благородный олень 

(европейский, кавказский, марал, 

изюбрь), лань, пятнистый олень, 

косули европейская и сибирская  

до 2 от 3 до 5 

от 2 до 4 от 5 до 7 

от 4 до 6 от 7 до 8 

от 6 до 10 от 8 до 10 

от 10 до 15 от 10 до 12 

от 15 до 20 от 12 до 14 

более 20 от 14 до 18 

Дикий северный олень Не устанавливается от 3 до 18 

Кабан 

до 4 от 3 до 30 

от 4 до 8 от 30 до 40 

от 8 до 16 от 40 до 50 

более 16 от 50 до 80 

Кабарга, туры, муфлон, серна, 

сибирский горный козел, снежный 

баран, сайгак, овцебык, гибриды зубра 

с бизоном и домашним скотом 

Не устанавливается от 3 до 5 

*Норматив допустимого изъятия копытных животных в возрасте до 1 года без разделения по половому признаку для лося, 
благородного и пятнистого оленей, лани, европейской и сибирской косуль – до 20%, для кабана – от 40% до 60% от квоты. 
Норматив допустимого изъятия взрослых самцов этих видов оленьих во время гона с неокостеневшими рогами (самцов марала, 
изюбря, пятнистого оленя, дикого северного оленя) – не более 25% от квоты. 
 

5. Нормативы допустимого изъятия ресурсов диких копытных по приказу Минприроды России № 554, 

2010 г. 
 

Наименование охотничьего 

ресурса 

Показатели численности 

(особей) на 1000 га  

охотничьих угодий,  

пригодных для обитания 

данного вида 

Нормативы допустимого изъятия, % 

от численности животных на 1 апреля 

текущего года. по данным 

государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды  их 

обитания* 

Лось, благородный олень 

(европейский, кавказский, марал, 

изюбрь), пятнистый олень, 

косули европейская и сибирская 

до 1 3 

от 1 до 2 5 

от 2 до 4 7 

от 4 до 6 8 

от 6 до 8 10 

от 8 до 10 12 

от 10 до 12 15 

от 12 и более 18 

Кабан          Не устанавливается от 3 до 80 

Дикий северный олень   Не устанавливается от 3 до 18 

Кабарга, туры, муфлон, серна, 

сибирский горный козел, снежный 

баран, сайгак, овцебык, гибриды 

зубра с бизоном и домашним 

скотом, лань   

Не устанавливается от 3 до 5 

*Норматив допустимого изъятия копытных животных в возрасте до 1 года без разделения по половому признаку  для лося, 
благородного и пятнистого оленей, лани – до 20%, кабана – от 40% до 80%, европейской и сибирской косуль – до 50% от квоты. 
Норматив допустимого изъятия взрослых самцов для лося, благородного и пятнистого оленей, лани, европейской и сибирской 
косуль во время гона с неокостеневшими рогами (самцов марала, изюбря, пятнистого оленя, дикого северного оленя) – не более 
25% от квоты. 
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Кроме того, были допущены и другие грубые 

ошибки. Норма добычи сеголетков всех видов 

оленьих, например, была ограничена 20%, а норма 

добычи взрослых самцов во время гона увеличена 

в 5 раз – до 25% от квоты (приказ № 138). После 

протестов ученых  и охотпользователей, 

чиновники увеличили норму добычи сеголетков 

косуль до 50% (что недостаточно), кабана – до  

80% от квоты, и незначительно изменили 

нормативы допустимого изъятия (приказ № 554), 

которые они для большинства оленьих с 

одинаковым нормативным шагом «привязали» к 

имеющейся плотности населения, невзирая на 

разную плодовитость и выживаемость видов. При 

плотности более 20 (приказ № 138) и от 12 и более 

(приказ № 554) особей на 1000 га пригодных 

угодий установлен предел изъятия – 18%. Все это 

тоже никак не увязывается ни с теорией, ни с 

рекомендациями специалистов 

Центрохотконтроля Охотдепартамента РФ 

(Давыдов, Рожков, 2009),  ни со здравым 

управленческим смыслом.  

В любом случае эти, мягко говоря, 

нелогичные, непродуманные, непросчитанные, 

абсурдные  нормы, обязательные для исполнения в 

регионах, негативно отразились на темпах роста 

численности копытных. И, судя по всему, менять 

их федеральные охотничьи чиновники не 

намерены, даже несмотря на провозглашенный 

ими стратегический курс на увеличение ресурсов 

важнейших охотничьих животных. 

  

К чему пришли? 

 

Итак, к чему на практике пришли 

отечественные охотоведы – к пониманию 

закономерностей функционирования популяций 

копытных, необходимости оптимизации их 

численности и нормированию добычи на научной 

основе, или в управлении ресурсами возобладала 

профанация? Скорее, на мой взгляд, – ко второму.  

Фактически в России долгое время шла и до 

сих пор осуществляется эксплуатация 

депрессивных популяций копытных, причем из 

них нормативно изымают преимущественно 

взрослых особей и элитных самцов на трофей, то 

есть легально уничтожают репродуктивное 

ядро  (и, судя по некоторым учебным пособиям, 

этому учат студентов-охотоведов и биологов!). 

Думаю, не стоит объяснять, что такие 

группировки особенно неустойчивы по 

отношению к лимитирующим факторам среды, и 

что они находятся на грани гибели, в том числе по 

причине затрудненного контакта между 

животными и снижения воспроизводственного 

потенциала. Отсюда, во многом, и печальный 

ресурсный и охотничий результат!  

Планирование и нормирование добычи 

хищников тоже оставляет желать лучшего:  

численность волка, лисицы и бурого медведя 

непрерывно увеличивается из-за 

недоопромышления, что тоже не способствует 

росту населения копытных.  

Но и это далеко не все. Любые планы, 

лимиты, нормативы и модели, даже безупречно 

научно обоснованные, в отечественном 

охотничьем хозяйстве не будут эффективными 

прежде всего из-за неточности учета живых и 

добытых животных, или, другими словами, из-за 

вранья. В стремлении увеличения квот добычи 

при скудных ресурсах одни охотпользователи (как 

и чиновники) научились показывать нужную им 

численность, не выходя в поле на учеты, другим 

надо получить всего лишь одну-две лицензии для 

прикрытия, и по ним они отстреливают столько 

копытных, сколько захотят или смогут, а в 

незакрепленных угодьях учет, как правило, и 

вовсе не проводится.  

Ошибочное централизованное планирование 

и нормирование добычи на федеральном уровне 

крайне негативно отражается на состоянии всего 

охотничьего хозяйства страны. В этой ситуации 

отрадной становится давняя российская традиция 

– неисполнение нелепых законов, планов и 

нормативов. Лучший результат, как показывает 

практика, получают те охотоведы и охотничьи 

хозяйства, которые идут своим курсом, следуя 

науке, здравому смыслу и передовому опыту. 
 

Что делать? 
 

Складывается впечатление, что федеральные 

охотничьи чиновники не в состоянии 

оптимизировать управление ресурсами 

важнейших охотничьих видов. Возможно, 

целесообразнее было бы передать их полномочия 

(функции) в части планирования и нормирования 

добычи на региональный уровень или 

непосредственно «хозяину» охотничьих угодий, 

которому охотничьи животные переданы 

государством в длительное пользование.  

Полагаю, что дискуссия в нашем журнале 

позволит хотя бы отчасти решить обозначенные 

выше проблемы.  
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THE OPTIMUM NUMBER AND RATIONING CATCH OF 

WILD UNGULATE ANIMALS IN HUNTING ECONOMY: 

THEORY AND PRACTICE 

 
A.A. Danilkin 

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of Sciences  

119071, Moscow, Leninsky prospect, 33, E-mail: ldan@mail.ru  

 

Under optimal population density of ungulates imply such a level where biological productivity of 

populations maximum, there are no signs of degradation of the animal and damage to a forest and 

agriculture does not exceed the permissible limits. Existing methods of calculations this level is 

time-consuming and inaccurate. For practical purposes, it is proposed to use empirical experience. 

The most important landmarks - the existing population density of animals on specially protected 

natural territories and in the best hunting economy of the region, as well as the famous density, at 

which reduced reproductive capacity and quality of the population and damage to forest and 

agriculture becomes tangible or intolerant. The main purpose of optimization of management of 

resources of wild ungulates is to rapidly increase their number, too low now, before conditionally 

optimal level and from year to year to maintain the population at this level, receiving a maximum of 

products, including through the most efficient ratio of individuals of different sex and age in 

production and in reproductive population. Paradoxes of the theory and practice of resource 

management of wild ungulate animals in hunting economy of the Russian Federation are considered. 

 

Key words:  wild ungulate animals, European roe, Siberian roe, optimum number, resource 

management. 
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 ЮБИЛЕИ  
 

ФЕРТИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

(к 80-летнему юбилею) 
 

 

 
Фертиков Владимир Иванович 
родился 29 мая 1934 года. 
 
Доктор биологических наук, профессор,  
академик РАЕН и ПАНИ. 
 
Лауреат Государственной премии 
 Российской Федерации в области науки и 
техники. 
 
Лауреат премии Правительства  
Российской Федерации в области науки и 
техники. 
 
Лауреат премии Федеральной службы охраны  
Российской Федерации «Золотой мерлон»  
в номинации «наука и техника». 
 

 
В 1959 году после окончания факультета 

охотоведения Иркутского сельскохозяйственного 

института работал в Ростовской области старшим 

охотоведом Ростовского облисполкома, 

директором Ростовского государственного 

лесоохотничьего хозяйства Главохоты РСФСР. В 

1975 году Постановлением Совета Министров 

РСФСР от 30 декабря 1975 года № 686 назначен 

на должность Заместителя начальника Главного 

управления охотничьего хозяйства и заповедников 

при Совете Министров РСФСР (Главохота 

РСФСР). Комиссией по охране природы 

Президиума Верховного Совета РСФСР, в составе 

которой работал В.И. Фертиков, был подготовлен 

и выпущен закон «Об охране и использовании 

животного мира РСФСР» (1985 г.), в котором 

Главохота РСФСР была отнесена к специально 

уполномоченным органам по охране и 

регулированию использования животного мира на 

территории РСФСР. 

Указанное положение дало возможность 

привлечь различные учреждения и предприятия на 

территории России к исполнению закона: 

организовать охрану вертолетными отрядами 

миграционных путей птиц и северных оленей на 

Камчатке и в Магаданской области, в тундрах 

Таймыра и Якутии; значительно улучшить охрану 

в Европейской части России. Были сформированы 

научные и научно-производственные 

межведомственные комиссии, управления, 

объединения республиканского и областного 

значения для решения вопросов охраны природы, 

сохранения редких и исчезающих видов растений 

и животных, улучшения ведения охотничьего 

хозяйства Сибири и Дальнего Востока, увеличения 

рабочих мест и выхода продукции. 

С 1992 по 2001 годы В.И. Фертиков – 

полковник ФСО России, начальник 

Государственного комплекса «Завидово». С 

выходом в отставку работает заместителем 

начальника по научной работе. В.И. Фертиковым 

опубликовано 5 монографий, 90 статей, получено 

2 патента на изобретения, под его редакцией с 

авторским участием выпущено 6 сборников. 
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За достижения в научной деятельности и 

службе В.И. Фертиков награжден медалью за 

«Трудовое отличие» (1971 г.), орденом «Почёта» 

(1995 г.). Ему присвоены звания: «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации», 

«Почетный сотрудник ФСО России». 

 

Коллектив редакции журнала   

сердечно поздравляют  

Владимира Ивановича Фертикова с юбилеем! 

Желаем здоровья, дальнейших творческих и 

жизненных успехов! 
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ЛИР ВАСИЛЬЕВИЧ ЖИРНОВ  

(к 85-летию со дня рождения) 
 

 

 
 

Известному российскому зоологу, 

специалисту в области экологии копытных, 

охотоведения, охраны природы и заповедного дела 

Лиру Васильевичу Жирнову в  этом году 

исполнилось бы 85 лет. 

Лир Васильевич родился 7 мая 1929 г. во 

Владимирской области. В 1936 г. переехал в 

Москву. В 1951 г. закончил биолого-химический 

факультет Московского педагогического 

городского института им. Потёмкина, где его 

учителями были известные учёные – С.И. Огнёв, 

С.С. Туров,  А.Г. Банников. После окончания 

института работал зоологом в Среднеазиатском 

противочумном институте, где проводил 

исследования по выявлению природных очагов 

чумы. 

В 1957 году Л.В. Жирнов был приглашён А.Г. 

Банниковым в лабораторию по изучению сайгака. 

Результат трехлетних исследований –  

классическое монографическое описание вида, 

основанное на круглогодичных наблюдениях за 

стадами животных, массовом мечении молодняка. 

В 1963 году Лир Васильевич защищает 

кандидатскую диссертацию по экологии 

популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия. 

С этого времени большинство работ Л.В. Жирнова 

становится связанным с изучением копытных 

животных. В круг интересов включается лось, 

дикая форма северного оленя, джейран, дзерен, 

дикий двугорбый верблюд. Как итог многолетней 

работы - защита докторской диссертации 

"Копытные аридных зон Евразии (популяционно-

видовые особенности, биологические основы 

охраны и рационального использования) в 1985 

году. Перу Л.В. Жирнова принадлежит 6 

монографий, посвященных копытным животным. 

Здесь Лир Васильевич выступает в качестве 

классического эколога, рассматривая тот или иной 

вид в тесной взаимосвязи с факторами 

окружающей среды, в том числе и факторами 

антропогенного происхождения. 

Другим направлением исследования, 

которому Лир Васильевич посвятил свое 

творчество – охрана млекопитающих. Он более 

десяти лет возглавлял сектор охраны редких видов 

в Лаборатории охраны природы. В это время он 

принимает активное участие в подготовке двух 

изданий "Красной Книги СССР" в качестве 

редактора и составителя очерков. В период 1977-

1982  гг. Л.В. Жирнов участвует в международном 

проекте по созданию Большого Гобийского 

заповедника в Монголии. По результатам этих 

исследований выходит в свет монография 

совместно В.О. Ильинским "Большой Гобийский 

заповедник – убежище редких животных пустынь 

Центральной Азии".  Своеобразным итогом этого 

направления исследований явилась книга 

«Стратегия сохранения копытных аридных зон 

Монголии» (2005), в которой детально 

рассмотрены экологические основы сохранения 

популяций дзерена, монгольского сайгака, 

джейрана, гобийского барана Дарвина, кулана, 

дикого верблюда и восстановленных природных 

популяций лошади Пржевальского. В книге 

сформулирована концепция сохранения 

устойчивых популяций копытных Центральной 

Азии.  

В конце 90-х годов Лир Васильевич 

возвращается к теме сайгака. Под редакцией 
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академика В.Е. Соколова и Л.В. Жирнова выходит 

в свет монография "Сайгак", в которой детально 

анализируется новый, накопленный за 

сорокалетний период исследований, материал по 

этому уникальному виду.   

С уходом Лира Васильевича закончилась 

целая эпоха в отечественной териологии, охране 

природы. Книги и статьи, написанные им, 

останутся неоценимым вкладом в отечественную 

науку. Нам не хватает его, и ещё ни одно 

поколение исследователей будет с благодарностью 

вспоминать Лира Васильевича Жирнова.  
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Монография представляет собой 2-е издание, 

переработанное и дополненное, одноимённой 

монографии, изданной в 1992 г. С тех пор прошло 

двадцать лет, в течение которых автором были 

получены новые материалы, в 

природопользовании произошли большие 

перемены, что не могло не отразиться на 

состоянии популяций диких животных.  

В группе крупных хищных млекопитающих 

волк всегда вызывал особый интерес как у учёных, 

так и у широкой общественности. Этот зверь 

обладает высокой способностью выживания в 

условиях трансформируемой внешней среды, 

сравнительно быстро приспосабливаясь к 

происходящим в ней изменениям. Являясь 

объектом повышенного внимания со стороны 

учёных, волк столетиями остаётся  видом 

загадочным, со своими тайнами. Предлагаемая 

читателю монография содержит уникальный, 

оригинальный по широте охвата и глубине  

исследования  материал, значительно 

расширяющий наши представления о жизни волка, 

замечательного хищника нашего времени. 

Монография  включает предисловие ко 

второму изданию, введение, восемь глав (материал 

и методы исследования, распространение, питание 

и роль в биоценозах, размножение, поведение, 

некоторые формы  биоценотических отношений, 

морфология и внутривидовая изменчивость, пути 

и формы дивергенции популяций),  заключение и 

список  литературы, состоящий из 458 

источников, в том числе 65 - на иностранных 

языках. Работа иллюстрирована 93 рисунками (в 

том числе  47 оригинальных фотографий) и 

содержит 58 таблиц. 

Автором проведены широкомасштабные 

исследования практически на всем пространстве 

ареала волка на Дальнем Востоке. Кроме того, 

выполнены    объемные работы по 

экспериментальному изучению особенностей 

биологии волка с целью получения сведений о тех 

сторонах жизнедеятельности зверя, которые 

невозможно или трудно получить в естественной 

обстановке. В предисловии автор достаточно 

убедительно объясняет необходимость 

переиздания монографии. За годы, прошедшие со 

дня первого издания, появились публикации о 

внутривидовой систематике волка Дальнего 

Востока и смежных регионов, которые 

необходимо было осмыслить в свете имеющихся 

оригинальных материалов. Изменилось 

пространственное распределение, поведение 

волка, произошло ослабление контроля за 

популяциями хищника, во многих регионах 

увеличилась численность и, следовательно, 

возросло давление хищничества на популяции 

копытных зверей. Кроме хищников на популяции 

копытных животных оказывает непомерное 

давление человек. Изъятие копытных зверей при 

двойном прессе негативно сказалось на их 

численности. Во многих, ранее обильно 

населённых копытными угодьях (в частности, 

косулей), количество зверей снизилось настолько, 

что встаёт вопрос о запрете охоты на них. В 

сложившейся обстановке всё более заметным 

становится влияние волка на популяции 

копытных. Данному вопросу автор уделил много 

внимания и предложил принципиально новую  

схему управления популяциями волка в регионе. 

Основой для разработки схемы послужили 

многолетние полевые исследования, обследования 

добытых волков, изучение методов работы 

бригады волчатников, специализировавшейся на 

поисках логовов. Применение предлагаемой 
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системы управления популяциями волка в 

практике природопользования может дать 

несомненный положительный результат, суть 

которого  состоит в сбалансированном 

регулировании количества  хищников и их 

потенциальных жертв в угодьях. По мнению 

автора монографии, чтобы подойти к методам 

управления популяциями, необходимы не только 

глубокие знания биологии вида, но и всестороннее 

изучение внутривидовых и межвидовых 

филогенетических связей, популяционной 

структуры и механики реакции на условия 

обитания - тех основных процессов, которые 

предопределяют генетическое  разнообразие и 

динамическое состояние вида. 

Глава «Питание и роль в биоценозах» 

существенно дополнена новыми методическими 

разработками, применением методов конкретных 

математических расчётов потребности волков в 

пище. Подтверждается сезонная вариабельность 

объёма употребляемой пищи, что совершенно 

логично обосновывается эволюционной 

сбалансированностью потребности хищников (не 

только волков) в пище сообразно сезонной 

динамики  ресурсов потенциальных жертв. 

Наиболее  высокая потребность волков  в пище  

приходится на сезон самой высокой биомассы 

объектов охоты –  осенний период года. 

Минимальная потребность - на  весенне-летний 

период. Предлагаемый оригинальный метод 

изучения питания волка существенным образом 

меняет представления о роли хищников в системе 

«хищник-жертва», построенные на частоте встреч 

остатков животных в экскрементах или останков 

жертв. Автор критически рассматривает списание 

на хищничество волка гибель животных в 

результате бесхозяйственности и падежа от 

болезней. Утилизация волками павших животных 

- в целом положительное явление, но различить по 

составу остатков в экскрементах,  съел ли волк 

падаль или добыл животное, невозможно. На этой 

почве негативная  роль  волка в биоценозах 

существенно завышается.  Сравнение потребности 

волка в пище в неволе и в природе дало основание 

автору утверждать, что его хищническая  

деятельность преувеличена и базируется на 

наблюдениях в экстремальных ситуациях. 

В главе «Размножение»  В.Г. Юдиным 

предложен достаточно простой и точный метод 

определения возраста волка путём соотношения 

массы, длины и внутренних диаметров канала 

верхнего клыка. Этот метод позволяет определить 

возраст молодых волков по состоянию молочной и 

постоянной зубной системы до окончания роста 

постоянных зубов с точностью до нескольких 

дней, а у взрослых волков – с точностью до 

месяца, при известной дате гибели зверя. По 

наблюдениям автора, не получили подтверждения 

сообщения о том, что самый крупный и сильный 

самец доминирует в брачном отборе. Это не 

всегда так. Окончательно брачная пара 

формируется по выбору самки, то есть в 

популяциях волка преобладает асортативное 

(избирательное) скрещивание. При этом в 

формировании брачной пары главную роль играют 

индивидуальные ольфакторные рецепторы, а 

затем уже этологические. В главе подробно 

описаны особенности размножения волков, 

причины возникновения волко-собачьих гибридов, 

внутривидовые взаимоотношения в семейной 

группе, факторы, влияющие на интенсивность 

размножения и показатели численности. 

В главе «Поведение» изложено много 

интересного фактического материала. В частности 

сказано, что в стае, в зависимости от  

биологического цикла, доминирует самец или 

самка. В период размножения (логовищного 

образа жизни) главенствует самка. Под ее 

контролем складываются взаимоотношения в 

семье. Позднее, при обучении щенков, семью 

возглавляет самец. Под его влиянием формируется 

поведение всех членов семьи до добычи жертвы. 

После этого звери приступают к поеданию 

жертвы. При этом   устанавливается социальный 

ранг каждой особи. Взаимоотношения  в группах 

волков   зависят от уровня пищевой комфортности 

и могут иметь выражение от толерантных до 

агрессивных взаимодействий. Представляет 

несомненный интерес описание поведения волков 

различного возраста и социального ранга при 

встречах. Постоянное преследование человеком 

способствовало формированию в филогенезе 

социального  поведения, основное назначение 

которого – повышение уровня жизнеспособности 

популяции за счёт сохранения отдельных особей 

(усыновление чужих щенков, приём в стаю 

чужаков). 

Большое внимание автор уделяет поведению 

волка как вида  в свете роста технического 

вооружения   и интенсивного, часто неразумного, 

вмешательства человека в природные процессы. 

Появление в лесах огромного количества дорог, 

следов техники привело к поразительному 

явлению – волк перестал бояться следов 

деятельности человека (в прошлом волк боялся 

пересечь  лыжню). Теперь же   дороги, тропы и 

другие следы антропогенного характера он 

использует для облегчения передвижения, 
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особенно по снежному покрову. Волк прекрасно 

ориентируется в пространстве, у него хорошо 

развито ощущение опасности. Автор провёл 

эксперимент, когда волк, находясь вблизи тигров, 

не обращает на них внимания, потому что тигры 

находятся в огороженном пространстве и 

причинить ему вред не могут. Иное дело в 

природе. Там, где постоянно обитают тигры, 

волков нет. И при этом, волки приспособились к 

проживанию в угодьях, в которых регистрируются 

заходы тигров. Высокоразвитая элементарная 

рассудочная деятельность является основой 

пищевого поведения хищников. Автор выявил 

различия в организации пищедобывательной 

деятельности волков при выборе объекта 

нападения в одиночку, семейной группой и 

крупной стаей. Во всех действиях, в первую 

очередь, соотносятся физические возможности 

хищников и намеченных к нападению животных. 

Мелкие копытные  животные – косуля, сеголетки 

оленей, не требуют «организационных» 

мероприятий. Добывание лося и изюбря нередко 

вынуждают хищников к проявлению 

осмысленных действий и применению 

соответствующих приёмов охоты. Таким образом, 

волки производят избирательное изъятие 

животных, не разрушая структуру их популяций. 

Совместное действие человека и хищников, когда 

человек изымает наиболее крупных зверей, 

приводит к возрастной и половой диспропорции. 

Автор подробно излагает свой взгляд на данную 

проблему. 

В монографии много места уделено 

внутривидовой изменчивости волка, что является 

продолжением обсуждения морфологических 

свойств вида, начатых в первом издании. Ранее 

автор предполагал возможное выделение 

амурского волка в качестве подвида. Анализ 

имеющихся материалов дал положительные 

результаты. В итоге амурский волк получил статус 

подвида C. l. amurensis с описанием его 

морфологического облика  и пространственной 

привязки. Данный вывод заставляет по-иному 

определять взаимоотношения человека и волка с 

тем, чтобы сохранить генетическое разнообразие 

не только волка, но и животных, сопутствующих 

его присутствию в регионе. Обширные 

оригинальные материалы по морфологии волка, 

собранные в форме промысловых проб, позволили 

автору изучить влияние различных способов 

добычи на популяции волка, динамику 

численности популяций и выявить причины, 

вызывающие их. Но одним из наиболее важных 

результатов этого исследования следует признать 

выявленную сезонную изменчивость 

морфологических свойств. С научной точки 

зрения это  явление заставляет по-другому 

осмысливать внутривидовую изменчивость 

хищных млекопитающих, особенно в 

исследованиях по внутривидовой таксономии. 

Анализ объёмного материала, собранного за 

многолетний период, дал возможность высказать 

мнение о внутривидовой таксономии волка в 

регионе и прилежащих территориях. 

В заключении отметим, что данная 

монография, вслед за монографией «Тигр 

Дальнего Востока России» (2009), является ярким 

образцом многосторонних, глубоких, 

комплексных исследований по хищным 

млекопитающим, имеет большую научную и 

производственную ценность. Строгое, научное 

изложение чередуется изящными, научно-

популярными  пассажами, что делает книгу 

интересной, востребованной как в научных кругах, 

так и среди широкой общественности. 
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сфере охоты и хотничьего хозяйства России. 
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А4. Рисунки должны иметь минимум надписей, 
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отдельные фрагменты следует обозначать буквами 

русского алфавита или арабскими цифрами. Все 

изображения расшифровываются в 

подрисуночных подписях. Рисунки нумеруются в 

порядке упоминания в тексте (на полях статьи 

указываются места их расположения в тексте). 
В тех случаях, если неясен верх-низ рисунка, 

делают соответствующие отметки (рисунки на 

картоне - отметки карандашом с обратной сторо-

ны; рисунки на А4 - отметки на полях). 

ФОТОГРАФИИ 

Фотографии представляются в двух эк-

земплярах. Первый экземпляр не должен со-

держать пометок на лицевой стороне. На второй 

экземпляр, используемый в качестве макета, 

наносятся все обозначения тушью (при 

необходимости, на его обратной стороне ка-

рандашом размечается верх и низ).  "Рисуночный" 

номер фотографии указывается на обратной 

стороне макетного варианта. Фотографии должны 

быть размером не менее 5x6 и не более 18x24 см. 
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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 
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