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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ 

СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ»

В период реорганизации российской науки, 
когда многое кажется неустойчивым и проблема
тичным, сотрудники лаборатории зоологии Ин
ститута биологии КарНЦ РАН не изменили своим 
традициям, организовали и провели очередной 
Международный симпозиум «Динамика популя
ций охотничьих животных Северной Европы», 
который имеет уже 20-летнюю историю и прово
дился в шестой раз. Пойти на такой рискованный 
шаг нам позволило не только благожелательное 
отношение дирекции Института, поддержавшей 
саму идею проведения симпозиума, но и наши 
финансовые спонсоры, увидевшие в нём проявле
ния и фундаментальной науки, и прикладное зна
чение исследований.

VI Международный симпозиум был проведён 
совместно со Свандховд Центром Института ок
ружающей среды (Норвегия) в апреле 2014 г. в 
пос. Киркколахти Республики Карелия при под
держке Российского фонда фундаментальных ис
следований (J№ 14-04-06007-г), Барецева Секрета
риата (Норвегия), ООО Охотничье хозяйство 
«Чёрные камни», международных проектов 
KA518 и KA529, финансируемых из средств Евро
пейского Союза, Российской Федерации и Респуб
лики Финляндия. Симпозиум был внесён в список 
плановых мероприятий ФАНО «Год науки Россия
-  ЕС 2014».

Международный симпозиум был организован 
по специальностям «общая биология» (04-170), 
«зоология» (04-110) и «биогеография» (05-717) и 
затронул несколько приоритетных направлений 
развития фундаментальных исследований РАН на 
2013-2017 гг. по биологии: экология организмов и 
сообществ, биологическое разнообразие, общая 
генетика.

В симпозиуме приняли участие 114 исследо
вателей и представителей 55 научных, научно
производственных и образовательных учреждений 
и организаций РФ и зарубежных стран: Республи
ки Карелия, Архангельской, Мурманской, Твер
ской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Екате
ринбурга, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии и 
Норвегии. Среди участников симпозиума было 24 
доктора и 57 кандидатов наук, 38 иностранных 
специалистов и 18 молодых ученых. Председатель 
оргкомитета симпозиума -  академик РАН В. Н.

Большаков, активный участник и оппонент на всех 
заседаниях, что способствовало созданию творче
ской обстановки на заседаниях.

Участники симпозиума заслушали и обсуди
ли 6 пленарных, 71 секционный и 14 стендовых 
докладов. Они были представлены на шести сек
циях: I -  Особенности экологии и динамические 
процессы в популяциях охотничьих животных; II -  
Экология, состояние популяций и миграции ре
сурсных видов птиц; III -  Инвазийные виды и их 
роль в автохтонных экосистемах; IV -  Методиче
ские проблемы изучения и управления популя
циями охотничьих видов; V -  Молекулярные ме
тоды исследований в изучении охотничьих живот
ных; VI -  Дикий северный олень (распростране
ние, численность, состояние популяций). Обсуж
дение проблемных вопросов было продолжено на 
заседаниях круглых столов. Кроме того, в рамках 
симпозиума работала секция по проекту КА529 
«IntelGreenBelt» и круглый стол «Роль Зеленого 
пояса Фенноскандии и приграничных территорий 
в сохранении и восстановлении возобновляемых 
биологических ресурсов Европейского Севера».

Большая часть докладов была посвящена во
просам мониторинга популяций, видов и сооб
ществ, выявлению факторов, механизмов и зако
номерностей функционирования и динамики жи
вых систем. Значительная часть докладов по этому 
направлению охватывала методические вопросы 
организации мониторинга, оценку ресурсного по
тенциала охотничьих животных и управления их 
популяциями, особенности биологии и поведения 
видов, эколого-физиологические механизмы по
пуляционного гомеостаза животных.

Доклады по биологическому разнообразию 
были немногочисленны, но зачастую содержание 
докладов первого направления перекликалось с 
этой тематикой. В частности, нашли своё отраже
ние вопросы состояния и динамики биоразнообра
зия, исследование истории его формирования, раз
работки научных основ технологий сохранения и 
восстановления редких, исчезающих и хозяйст
венно-ценных видов животных, развитие дистан
ционных и неинвазивных методов исследований.

Особая группа докладов затронула вопросы 
молекулярно-генетических и популяционных ме
ханизмов генотипической и фенотипической из
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менчивости, основы управления генофондами 
экономически и экологически значимых живот
ных. Эти доклады были связаны с тематикой по 
биологическому разнообразию и популяционной 
экологии, т.е. их деление по направлениям весьма 
условно.

Большинство докладов вызвали живой инте
рес участников, ряд из них выделялся новизной 
постановки вопросов, некоторые имели дискусси
онный характер.

Работа симпозиума способствовала решению 
наиболее актуальных задач, стоящих перед спе
циалистами данного направления, -  проведение 
системного мониторинга популяций и биологиче
ского разнообразия в условиях возрастающего ан
тропогенного влияния, оценки современного со
стояния и динамики численности видов, изучение 
процессов формирования фаунистических ком
плексов, путей сохранения, восстановления и ра
ционального использования видов.

В целом работа VI Международного симпо
зиума «Динамика популяций охотничьих живот
ных Северной Европы», дискуссии его участников 
были интересными и плодотворными, общение -  
неформальным и дружеским.

Оргкомитет и участники симпозиума благо
дарны профессору Е.К. Еськову и редакции жур
нала за возможность публикации материалов док
ладов в таком престижном издании как «Вестник 
охотоведения».

В.В. Белкин
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Карелия относится к регионам с выраженной 
10-12-летней цикличностью численности зайца- 
беляка (Ивантер, 1969; Белкин, 1982, 2009, 2010; 
Данилов и др., 2010). Во второй половине двадца
того столетия пики численности имели выражен
ную тенденцию к снижению, и после последнего 
из них (в 2000 г.) отмечается длительная депрес
сия численности зайца. Материалы по численно
сти беляка на всем Европейском Севере России 
также говорят о ее стабилизации или снижении

(рис. 1). Аналогичные данные имеются и по со
седним территориям, в частности по Финляндии 
(Данилов и др., 2002; Kauhala et al., 2005; Helle, 
Wikman, 2009). Поэтому представляется интерес
ным рассмотреть имеющиеся материалы по неко
торым аспектам биологии и экологии зайца-беляка 
на Европейском Севере России, собранные в годы 
депрессии численности вида в конце 70-х прошло
го столетия и в первом десятилетии 21 века.

Рис. 1. Динамика численности зайца-беляка на Европейском Севере России. Обозначения: по оси орди
нат -  1 -  Карелия (следов на 10 км маршрута); 2 -  Мурманская область; 3 -  Архангельская область; 4 -  
Вологодская область (тыс. экз.); 5 -  смертность молодняка (%) (по: Ивантер, 1969; Белкин, 2010); по оси 
абсцисс -  годы.

По среднему многолетнему уровню числен- ности беляка и своеобразному характеру её коле-
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баний по годам Республика Карелия, наряду с Ко
ми, Мурманской, Архангельской и Вологодской 
областями, отнесены Т.П. Томиловой (1975) к Се
верному региону. Здесь, в том числе и в Карелии, 
плотность популяции зайца лишь в годы макси
мальной численности вида соответствует средне
му показателю, характерному для оптимума ареа
ла. В остальные периоды она значительно ниже 
(рис. 2).

Рис. 2. Распределение зайца-беляка в Восточной 
Фенноскандии в 2000-2005 гг. по квадратам 50х50 
км, следов на 10 км маршрута (по: Белкин и др., 
2008).

В годы максимальной численности вида от
мечается почти повсеместное увеличение поголо
вья зверьков, а в годы пессимума -  обратный про
цесс. При этом наблюдается изменение характера 
биотопического распределения животных: в годы 
высокой численности вида распределение зайцев 
более равномерное, а в годы низкой численности -  
возрастает роль стаций переживания, которыми 
зимой в условиях Карелии служат смешанные леса 
и лиственное мелколесье (Белкин, 1982, 2010). 
Они обладают богатой и устойчивой по годам 
кормовой базой и хорошими защитными свойст
вами. Численность вида закономерно снижается с 
юга на север Республики и в подзоне средней тай
ги значительно выше, чем в северной (рис. 3).

С помощью статистических методов сделана 
попытка проследить те изменения, которые про
исходят в распределении беляка по территории 
при изменении численности вида.

Рис. 3. Изменение численности зайца-беляка в 
подзонах северной (1) и средней (2) тайги. Обо
значения: по оси ординат -  следов на 10 км мар
шрута; по оси абсцисс -  годы.

Анализировались показатели относительной 
численности зайца-беляка (следов на 10 км) по 
квадратам 50х50 км. Рассматривались два корот
ких периода, первый из которых охватывает по
следний пик численности вида в 2000 г., а второй
-  годы депрессии его численности (рис. 4).

Следует отметить, что соотношение квадра
тов с различной численностью зайцев, как прави
ло, не соответствует нормальному распределению. 
При этом, в год минимальной численности зайца 
(2012 г.) дисперсия показателя учёта значительно 
ниже, чем в 2000 г., что характерно как для Каре
лии в целом (4,57 и 48,42), так и для подзоны 
средней тайги (6,02 и 61,44). Абсолютные значе
ния и изменения этого показателя в подзоне се
верной тайги минимальны (2,38 и 4,78), что веро
ятно объясняется общими неблагоприятными ус
ловиями обитания вида. Подобная картина наблю
дается и в целом за рассматриваемые периоды.

Анализ более обширных выборок по Финлян
дии и Восточной Фенноскандии, в отличие от Ка
релии, показывает не только значительно более 
высокий уровень дисперсии в год обилия зайцев 
(366,7 и 302,4, соответственно), но и его не столь 
резкое падение в год низкой численности вида 
(157,8 и 206,8, соответственно). Учитывая более 
высокую численность зайца в Финляндии в эти 
годы (25,6 и 16,3 следа на 10 км), можно предпо
ложить, что на более благоприятных по природ
ным условиям территориях уровень дисперсии 
численности вида максимален, а его изменения -  
минимальны.
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Рис. 4. Box plot показателей численности зайца-беляка в периоды с различной численностью вида в Ка
релии в подзонах северной (1) и средней (2) тайги.

При этом, в отличие от Карелии, при общем 
снижении численности вида наблюдается более 
равномерное уменьшение этого показателя по от
дельным учётным квадратам. Возрастная струк
тура популяции зайца-беляка (n=200) в годы низ
кой численности вида определялась по слоистым 
структурам кости нижней челюсти (Белкин, 1983). 
Исследования показали, что доля сеголетков со
ставила 44%, а среди взрослых животных преоб
ладали годовики и двухлетки. Зайцы более стар
шего возраста, особенно 5-6 лет, встречались зна
чительно реже (рис. 5). Средний возраст взрослых 
животных составил 2,05 года.

Рысь, в отличие от лисицы, волка, росомахи, 
куницы -  основной хищник, добывающий беляка в 
Карелии (Белкин, 1982; Данилов и др., 2003). Ко
эффициент корреляции между численностью 
жертвы и хищника в южной Карелии составил 
0,43, а уравнение регрессии имеет вид: З = 11,19 + 
0,01Р (?=0,05). В годы минимальной численности 
зайца-беляка соотношение следов жертвы и рыси 
значительно напряжённее, чем в годы более высо
кой численности жертвы (28 и 36 следов зайца на
1 след рыси, соответственно). В год минимума 
(2012 г.) и последнего пика численности вида 
(2000 г.) это соотношение ещё более выраженное -  
32 и 48 следов зайца на 1 след рыси. Эта же тен
денция прослеживается и по подзонам средней и 
северной тайги. При этом, судя по троплениям су

точных ходов рыси (n=138), в годы низкой чис
ленности беляка доля удачных охот рыси состав
ляла 26 % против 33 % в годы высокой численно
сти жертвы, что согласуется с данными по Канаде 
(Brand et al., 1976). Двухфакторный дисперсион
ный анализ показал, что влияние абиотических 
условий на численность зайца-беляка достоверно 
подтверждается только в случае взаимодействия 
факторов -  температуры поверхности почвы летом 
и числа дней с заморозками в мае (17%). В то же 
время весенне-летние условия погоды определяют 
численность наземных моллюсков -  промежуточ
ных хозяев протостронгилюсов, а личинки парази
тов становятся инвазионными через 30-35 дней 
при температуре 17-210 С (Маклакова, 1975). Экс
тенсивность заражения зайцев достигает 87,5%, а 
объём гипертрофированных паразитами легких 
составляет 5-20%. Имеющиеся в литературе дан
ные по глобальному потеплению и, в частности, 
полуамплитуде температуры на поверхности поч
вы в июле в подзонах средней и северной тайги за 
1983-2005 годы (Кучеров, 2013), говорят о вели
чине этого показателя в 19-220 С. Естественно 
предположить, что такая температура сказывается 
на развитии моллюсков и паразитов, зараженности 
зайцев протостронгилюсами и, в конечном счете, 
на уровне смертности и падении численности ви
да.
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Рис. 5. Слоистые структуры кости нижней челюсти (1 -  сеголетка, 2 -  взрослого) и возрастная структура 
популяции зайца-беляка в Карелии, %.

Этот эффект может в большей степени про
являться в областях с более низким изначальным 
температурным фоном, там, где дефицит июль
ских температур несколько не достигал уровня, 
благоприятного для развития паразитов. К тако
вым можно отнести и Карелию. Следует признать, 
что эти рассуждения всего лишь гипотеза, тре
бующая более детального рассмотрения и обосно
вания. Тем не менее, другие объяснения наблю
даемой длительной депрессии численности вида 
пока не озвучены.

Ранее выполненные исследования по кранио
метрии зайца-беляка (Белкин, 1981) показали, что 
в пределах подвида на Европейском Севере Рос
сии черепа зайцев из Карелии (выборка из межо
зерья Ладожского и Онежского озёр) достоверно 
отличаются от таковых из Ленинградской, Архан
гельской и Мурманской областей по 2-4 призна
кам из 5, а в отдельных случаях демонстрируют 
различия и по коэффициенту вариации. Однако по 
отдельным фенотипическим и некоторым популя
ционным характеристикам без привлечения гене

тических данных трудно проследить возможное 
разделение населения животных на субпопуляци- 
онные группы.

Результаты микросателлитного анализа мате
риалов, собранных в годы депрессии численности 
вида (Топчиева и др., 2012), выявили, что средние 
значения показателей наблюдаемой (Ho) и ожи
даемой (He) гетерозиготности для зайцев, оби
тающих на территории Карелии, составляют 0,43 и 
0,71, соответственно. Исходя из значений генного 
разнообразия (He), можно говорить о сходном 
уровне полиморфизма по микросателлитным ло- 
кусам зайцев Карелии и Северной Европы (табл.).

Однако пониженная наблюдаемая гетерози- 
готность (Ho) может быть связана с усилением ин
бридинга или со снижением жизнеспособности по 
микросателлитным локусам гетерозиготных осо
бей на фоне снижения численности вида в Каре
лии (рис. 2).

Аллельное разнообразие (А) широко варьиро
вало и в среднем по трём точкам (Прионежский 
район -  межозерье Ладожского и Онежского озёр,
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Пудожский район -  пограничный с Архангельской 
областью, о. Валаам -  Ладожское озеро) составило 
6,25 (табл.).

Значение показателей генетического разнообразия 
зайца-беляка, обитающего в Северной Европе и в 
Республике Карелия (по: Топчиева и др., 2012, с 
дополнениями)

Статистика Райта (Fst = 13,3 %), рассчитанная 
для животных из разных районов Карелии, свиде
тельствует об их генетической дифференциации, 
что дает дополнительные основания к выделению 
в популяции зайца-беляка субпопуляционных 
групп. Это, вероятно, может быть следствием на
личия естественных изолирующих барьеров (Ла
дожское и Онежское озёра) для животных, веду
щих относительно оседлый образ жизни и имею
щих небольшой радиус расселения.

Таким образом, очевидно, что при депрессии 
численности зайца-беляка наблюдаются измене
ния самых различных динамических показателей 
его популяции. Они обусловлены как биотически
ми, так и абиотическими факторами и указывают 
на высокую экологическую пластичность вида.

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ (грант № 14-05-00439), Президиума РАН 
(проект № г.р. 01201262113), ОБН РАН (№ г.р. 
01201262117).
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The features of the population dynamics of the Mountain Hare in the Republic of Karelia and the ad
jacent areas of the European North in recent decades are to be discussed. There have been analyzed 
some indices that characterize the population and its habitat conditions during prolonged depression 
of the species number in Karelia: the distribution of animals, genetic diversity, the ratio of predator 
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СМЕРТНОСТЬ ТЕТЕРЕВА (LIRURUS TETRIX) 
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Смертность тетерева (Lirurus tetrix) изучена по материалам маршрутного учета останков птиц, 
погибших в течение всего годового цикла за 1981-2008 гг. в с.-з. России. Сопоставление 
плотности расположения останков с плотностью населения живых особей в конце лета позво
ляет оценить годовой уровень смертности всех тетеревов старше 1,5-2 мес. Для слабо изме
ненных болотно-таежных ландшафтов с относительно низкой плотностью населения тетерева 
его средняя многолетняя смертность оценивается в 41%. В районах пройденных сплошными 
рубками леса, где видовые плотности выше, отдельные годы с экстремальными условиями 
зимовки птиц способны увеличивать показатель смертности до 75%. Удаление из расчетов 
таких лет снижает этот показатель до уровня, характерного для слабо измененных ландшаф
тов.

Ключевые слова: годовая смертность, маршрутные учеты, северо-запад России, тетерев, 
останки.

Тетерев (Lyrurus tetrix) -  фитофаг со стайным 
образом жизни, который в России пока сохраняет 
статус ценного охотничьего вида. Разумное ис
пользование его ресурсов требует детальных пла
нов проведения охоты, которые должны базиро
ваться на демографической информации. Однако 
для северо-запада России успешность размноже
ния тетерева изучена лишь для отдельных не
больших участков, а величины его смертности до 
настоящего времени практически неизвестны.

Цель данной работы -  оценить годовой уро
вень смертности тетеревов на севере Русской рав
нины.

Регистрация останков на учетных маршрутах 
проведена в 21 точке в 1981-2008 гг. Все они объ
единены в две группы (рис. 1), которые ниже име
нуются зонами.

Зона I -  слабо трансформированные ланд
шафты. Их растительность представлена чередо
ванием лесных и болотных массивов. Леса старые 
(> 120 лет) с господством хвойных и примесью 
мелколиственных пород. На болотах господству
ют сфагновые мхи и осоки. Луга, гари и вырубки 
занимают незначительную площадь (< 1 %). Доро
ги и населенные пункты отсутствуют. Реальный

статус заповедников имели только три точки 
(рис.): 1 -  Лапландский, 8 -  Пинежский и 20 -  
Дарвинский заповедники. Но труднодоступность 
всей зоны позволяет отнести все его точки к «ес
тественным заповедникам». Причисление к этой 
группе Дарвинского заповедника весьма условно, 
т.к. почти все суходольные леса имеют явный сук- 
цессионный облик.

Зона II -  пройденные рубками ландшафты. 
Они сформированы мозаикой открытых и зарас
тающих вырубок, густых молодых древостоев, 
лесопосадок, болот и небольших массивов старых 
лесов. Лугово-полевые сообщества отсутствуют 
либо лишь изредка пересекались учетными мар
шрутами. Населенные пункты редки, но густая 
сеть старых лесовозных дорог способствует широ
кому проникновению людей во все уголки изу
ченной территории.

В работе использованы два основных поня
тия: 1/ плотность населения живых птиц (далее 
часто просто «плотность тетеревов» или «плот
ность птиц») и 2/ плотность расположения остан
ков погибших особей (далее просто «плотность 
останков»).
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Рис. Места учета живых тетеревов и их останков (1981-2008 гг.). I -  слабо измененные биотопы (п = 10),
II -  пройденные рубками (п = 11). Цифры рядом с точками -  их порядковые номера.

Годовая смертность рассчитана по отноше
нию плотности останков птиц, погибших на про
тяжении всего годового цикла, к плотности насе
ления живых тетеревов в конце выводкового пе
риода, т.е. в августе, который принят за начало 
годового цикла. Формула для расчета годовой 
смертности (My, %) выглядит традиционно:

My = Dry * 100 / DIat, 
где: Dry -  плотность расположения останков птиц, 
погибших с августа года t до августа года t + 1; 
DlAT -  плотность всех живых птиц в августе года t.

Таким образом, ниже характеризуется инте
гральная смертность всех взрослых, а также моло
дых, но уже повзрослевших тетеревов старше ~ 
1,5-2,0 мес.

Плотность населения живых птиц определена 
по данным маршрутных учетов, проведенных с 
собакой-лайкой (Борщевский, 1987; Борщевский, 
2005; Борщевский, Мосс, 2008). К расчетам при
нято 14297,7 км маршрутов, на которых учтено 
2065 тетеревов. Для каждого месяца плотность 
птиц рассчитана как среднее арифметическое по 
эмпирическим оценкам из разных точек за разные 
годы. Данные о величине кладки тетерева взяты из 
литературы, по ним рассчитана средняя величина 
кладки для каждой из двух зон. Эти оценки ис
пользованы для вычисления максимально воз
можной (июльской) плотности населения.

Регистрация останков проводилась на тех же 
маршрутах, на которых велся учет живых птиц

(Борщевский, Костин, 2011; 2014). После выбра
ковки к расчетам принято 13821,3 км, на которых 
учтено 48 погибших тетеревов.

Отнесение плотности останков (Dry) к плот
ности населения всех тетеревов в августе (DlAT) 
дает вполне адекватные, хотя и высокие оценки 
смертности: 41% для зоны I и 75% для зоны II 
(табл.).

Работавшие в Пинежском заповеднике (точка
8, рис.) Сивков и Хъельорд (2007) отметили экс
тремальные условия зимы 2005-2006 гг. -  январ
ские дожди с последующими сильными устойчи
выми морозами, что вызвало самые серьезные 
проблемы в использовании снега для укрытий 
всех тетеревиных птиц. Эти же обстоятельства 
были характерны и для соседней территории, где 
весной 2006 г. проводился учет останков, и где 
именно этой весной обнаружено максимальное 
количество погибших тетеревов: 16 экз. Встречае
мость останков в этой точке весной 2006 г. оцени
вается в 4,3 шт./100 км маршрута, что в 4-10 раз 
больше, чем за любой из весенних сезонов 1999
2004 гг. в той же точке (0,4-1,0 останков/100 км). 
Исключение из расчетов 12-14 останков, т.е. «сня
тие» эффекта необычной обстановки, снижает 
оценку смертности для всей зоны II до 43-48%, 
что, по-видимому, соответствует обычным усло
виям существования тетерева в этой зоне. Такой 
результат сводит практически до нуля почти двух 
кратные межзональные различия смертности.
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Оценки плотности живых и погибших тетеревов и уровни их годовой смертности на северо-западе Рос
сии в 1980-2008 гг.

Зоны
Плотность птиц, экз./км2 Смерт

ность,
%

Живых в августе Погибших
Всех (DlAT) Взрослых (DlAad)

I 1,7 0,6 0,7 41
II 4,0 1,35 3,0 75
(I+II) / 2 2,85 0,98 1,85 65

Для всей северо-западной России в целом 
смертность рассчитана с помощью простого ос
реднения зональных показателей (65%, табл.). Ис
ключение из расчетов года с необычным сочета
нием погодно-демографических условий должно 
снижать оценку смертности для всей изученной 
территории в целом до 42-45%. Учета живых тете
ревов и их останков в зоне I в год с экстремальной 
обстановкой не проводилось. И относительно низ
кий показатель смертности в этой зоне (41%) воз
можно мог бы заметно увеличиться, если бы такие 
учеты были проведены. Но даже в таком случае 
смертность для всей северо-западной России в це
лом, вероятно, лишь незначительно превысила бы 
65%. Все эти предположения позволяют оценить 
общий уровень годовой смертности для северо- 
запада России «вилкой» в 42-68%, которая отра
жает, соответственно, исключение или включение 
года с экстремальными условиями.

Представленные в данной работе оценки 
смертности (41-75%) хорошо вписываются в ряд 
показателей, полученных разными методами для 
северной Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, 
Архангельская обл.) в основном за период 1960х- 
1980х гг.: 40-80% (Helminen, 1963; Rajala, 1974; 
Myrberget, 1978; Linden, 1981; Willebraun, 1988; 
Spids0 et al., 1997; Сивков, Хьельйорд, 2007). Сле
дует отметить, что оценка из Пинежского запо
ведника (Сивков, Хьельйорд, 2007) представляется 
ненадежной из-за перерывов в слежении за птица
ми (А.В.Сивков, лич.сообщ.). Кроме того, к расче
там смертности тетерева в Пинежском заповедни
ке привлечены данные о птицах, от которых пере
стали поступать сигналы (их судьба неизвестна); 
обычно такие особи к обработке не принимаются. 
При их исключении из расчетов смертность тете
рева в Пинежском заповеднике должна составлять 
75%. Этот показатель совпадает с эмпирической 
оценкой смертности в зоне II (табл.), которая 
включает год с экстремальными погодными усло
виями (см. выше). Интересно, что близкие оценки 
смертности (72-75%) сообщаются для территорий, 
на которых в процессе исследований также отме

чены экстремальные условиями зимовки тетерева: 
инвазия хищников (Willebraun, 1988) или необыч
но малая глубина снежного покрова (Spids0 et al., 
1997).

Напомню, что при удалении из расчетов дан
ных за год с экстремальной обстановкой смерт
ность для северо-западной России (в целом и по 
отдельным зонам) оценивается в 41-45%. Эти 
цифры ложатся к нижним пределам «вилки», ко
торой характеризуется смертность тетерева в 
Фенноскандии при исключении данных с экстре
мальными условиями существования птиц: 40
60% (Helminen, 1963; Rajala, 1974; Myrberget, 
1978; Linden, 1981). Не исключено, что главной 
причиной более умеренной смертности россий
ских тетеревов являлась слабая доступность для 
охотников значительной части используемой пти
цами территории (вся зона I). Если это действи
тельно так, то непрекращающаяся вырубка слабо 
измененных лесов северо-западной России спо
собна, вероятно, увеличить смертность тетерева в 
этом регионе.
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ANNUAL MORTALITY RATE OF BLACK GROUSE 
(TETRAO TETRIX) ACCORDING TO COUNT 

OF ITS REMAINS IN NW RUSSIA

V.G. Borchtchevski
I.K. Skryabin' State Academy o f Veterinary Science, Medicine & Biotechnology.

Moscow, Russia, e-mail: megra@mail.ru 
The mortality rate of black grouse (Tetrao tetrix) was studied by the counting data of the remains of 
birds perished throughout the yearly cycle in NW Russia in 1980-2008. The comparing of densities 
of the remains with densities of the birds lived in late summer permitted to estimate the total annual 
mortality rate of black grouses older than 1.5-2 months old. This rate was 41% for the slightly trans
formed bog-forest areas with respectively low density of black grouse. In logged areas with higher 
black grouse density, years with the unusual natural situation (e.g., extreme conditions of wintering 
just after the high population peak) can increase the mean long-term mortality up to 75%. Removal 
of such years of calculations reduces mortality rate to the level close to slightly transformed areas.

Key words: annual mortality, black grouse, counts o f remains, northwestern Russia.
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ИСТОРИЯ РАССЕЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПОПУЛЯЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ

© 2014 г. Н.П. Иовченко
Санкт-Петербургский государственный университет, 198504, С.-Петербург,

Старый Петергоф, Ораниенбаумское ш., 2. E-mail: natalia.iovchenko@gmail.com

Представлены результаты оригинальных исследований в Санкт-Петербурге и обобщены 
опубликованные сведения по распространению, численности и особенностям экологии серой 
утки (Anas strepera L.) у северной границы ареала, позволяющие этому виду южного проис
хождения осваивать Северо-Запад России.

Ключевые слова: серая утка, Anas strepera, Северо-Запад России, история расселения, со
временное распространение, состояние популяции, естественные и антропогенные место
обитания, размножение, миграции.

Отдельные встречи и даже факт гнездования 
серой утки в пределах современного Северо
Западного региона России отмечены уже в конце
XIX в. В течение XX в. наблюдалось несколько 
попыток освоения этой территории. Этап массово
го расселения в юго-западной части региона на
блюдается с начала 90-х годов.

Цель данного исследования -  обобщить 
имеющиеся сведения о распространении серой 
утки в разных частях Северо-Западного региона 
России с конца XIX столетия по настоящее время, 
оценить современное состояние локальной попу
ляции и выявить особенности экологии, обеспечи
вающие расширение ареала на север.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводились на территории 
Санкт-Петербурга в Невской губе и на внутренних 
водоемах с начала первой волны появления вида в 
городе в 2003 г. и по настоящее время. В 2009 г. 
проведены мониторинговые учеты численности на 
9 маршрутах в Невской губе с 16 апреля по 31 ок
тября, один раз в три дня в периоды миграций и 
один раз в 10 дней с 1 июня по 31 августа. Допол
нительно в местах гнездования серой утки прове
дены учеты выводков в первой декаде июля. В 
другие годы основное внимание уделялось выяв
лению сроков прилета и отлета птиц, оценке пред
почитаемых биотопов и успешности размножения 
в естественных и антропогенных местообитаниях.
Обзор представлен в рамках современных границ 
субъектов федерации и с использованием совре-

менного календаря для обозначения дат до 1918 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

История расселения

Впервые серая утка для территории совре
менного Северо-Западного региона России упо
минается в работе В. Мевеса (Meves, 1871), на
блюдавшего самца 21 июня 1869 г. на Ладожском 
озере. В южной части региона встречи серой утки 
были известны в конце Х И -начале XX вв., и уже 
тогда были зарегистрированы отдельные факты 
гнездования. Первый случай размножения был 
установлен в Псковской области, где 10 мая 1897 
г. была добыта самка, имевшая яйцо, готовое к 
сносу (Зарудный, 1910). В Карелии она гнездилась 
на Ладожском озере: в 1901 г. -  на о. Лункулаан- 
саари и в 1930 г. -  в Хийтоле (Koskimies, 1979). До 
1935 г. размножалась в Республике Коми, в Печо- 
ро-Илычском заповеднике (Минеев, 1995). В Во
логодской области гнезда находили в 50-х годах 
ХХ столетия на Рыбинском водохранилище (Иса
ков, 1952; Немцев, 1956). На территории совре
менной Ленинградской области наиболее часто 
серая утка наблюдалась в первой четверти XX 
столетия, при этом большинство встреч отмечено 
на Раковых озерах, где в 1966 г. был установлен 
первый факт гнездования (Молис, 2002; Иовченко, 
2012а). Залеты известны во всех субъектах Севе
ро-Западного региона. Наиболее северные зареги
стрированы на Айновых островах в Баренцевом 
море (Бианки и др., 1993) и в Коровинской губе
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(Минеев, 1994).
Новый этап экспансии, для которого харак

терны массовость и стремительное освоение но
вых территорий, наблюдается с начала 90-х годов
ХХ века и идет в основном с запада. При этом рас
селение вида в Ленинградской области шло не по
ступательно через Кургальский полуостров по 
южному побережью Финского залива, как считают
С.А. Коузов и А.В. Кравчук (2012), а чаще проис
ходило путем единовременных залетов в разные 
точки рассматриваемого региона. Об этом свиде
тельствует анализ данных о встречах серой утки 
как в период с конца XIX в. до начала современно
го этапа экспансии, так и на протяжении послед
них двух десятилетий (Иовченко, 2014). Птицы 
нередко регистрируются в разных местах в одни и 
те же периоды и в определенные годы.

Явно выраженная волна экспансии наблюда
лась в 50-х годах ХХ века, когда гнезда находили 
в Вологодской области на Рыбинском водохрани
лище (Немцев, 1956), были получены первые воз
враты в Псковской и Ленинградской областях от 
птиц, окольцованных на зимовках в Нидерландах 
(Мальчевский, Пукинский, 1983; Фетисов, Хари
тонова, 2005). В этот же период первые факты 
гнездования установлены в Эстонии в 1953 г. (Lei- 
bak et al,, 1994) и Латвии в 1957 г. (Viksne et al., 
2010), предполагалось гнездование в Финляндии в 
1954 г. (Merikallio, 1958).

На современном этапе экспансии были клю
чевые годы, когда серая утка появлялась одновре
менно, иногда в значительном количестве, в самых 
разных пунктах региона, часть из которых впо
следствии становилась очагами размножения вида.

Так, в 1989 г., когда впервые серая утка была 
зарегистрирована на Кургальском полуострове 
(Бузун, Мераускас, 1993), ее залеты отмечены 
также в Санкт-Петербурге (Храбрый, 1991), в 
Мурманской (Бианки и др., 1993) и Архангельской 
(Андреев, 2007) областях. В 1994 г. 7 гнезд обна
ружено на острове Сескар (Васильева, 2002) и 5 
пар учтено на Кургальском полуострове. В 1995 г. 
первые гнезда были найдены на Кургальском по
луострове (Коузов, Кравчук, 2010), первый факт 
гнездования установлен в Новгородской области 
(Ильинский, Федоров, 1997), зафиксированы лет
ние встречи в Карелии и весенние -  в Архангель
ской области (Андреев, 2007). При этом гнездова
ние на островах в северной части Ладожского озе
ра было установлено в 1993 г. (Pakarinen, 
Siikavirta, 1993), немного раньше, чем на Кургаль
ском полуострове.

Особенно показателен в этом отношении

1999 г., когда серая утка была зарегистрирована во 
время миграций и на гнездовании во многих мес
тах Северо-Западного региона. В Ленинградской 
области гнездование подтверждено на Раковых 
озерах (Iovchenko et al., 2002) и впервые установ
лено на северном побережье Невской губы (Ко
узов, Кравчук, 2010) и на Ропшинских прудах близ 
Санкт-Петербурга (Меньшикова, 2005). В Новго
родской области серая утка наблюдалась в не
скольких местах в Приильменье (Пантелеев, 2001; 
Иовченко, 2014; Rantanen, Silvennoinen, 2003). В 
Карелии более 50 особей обнаружено в конце ав
густа -  начале сентября в Сортавале (Кондратьев, 
Лапшин, 2003). В Мурманской области этот вид 
отмечен в заповеднике Пасвик (Хлебосолов и др., 
2007). В Республике Коми, по данным А.А. Ев
стафьева, выводки встречались у Сыктывкара 
(Iovchenko et al., 2002).

Современный этап массового расселения се
рой утки на Северо-Западе России определенно 
связан с ростом численности в сопредельных за
падных странах, в первую очередь, в Эстонии, где 
в начале 90-х годов ХХ века численность достигла 
200-500 пар (Leibak et al,, 1994), а в настоящее 
время существует самая крупная гнездящаяся по
пуляция в Балтийском регионе (2000-3000 пар) и 
наблюдается устойчивый положительный тренд 
численности (Viksne et al., 2010; Elts et al., 2013). 
Визуальные наблюдения за миграциями на Кур- 
гальском полуострове подтверждают, что расселе
ние вида идет именно оттуда (Коузов, Кравчук, 
2012). Проникновение его в северную часть ре
гиона возможно также через Финляндию, где 
гнездится 150-300 пар (http://www.luontoportti. 
com...). Нельзя исключать и залеты особей других 
популяций с юга, особенно в восточной части ре
гиона.

Современное состояние популяции

В настоящее время существует 4 основных 
места гнездования вида в регионе: три из них на
ходятся в восточной части Финского залива. Это 
Кургальский полуостров (Коузов, Кравчук, 2010, 
2012), остров Сескар с прилегающими мелкими 
островами (Васильева, 2002) и Невская губа. Наи
более крупная восточная популяция (70-80 пар) 
сконцентрирована в Санкт-Петербурге и его окре
стностях (Иовченко и др., 2010), а самая северная 
(20-30 пар) -  в г. Сортавала (Попова, 2011). Не
большие гнездовые группировки существуют и в 
других местах (Коузов, Кравчук, 2012; Иовченко, 
2014). Общую численность серых уток в извест
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ных очагах размножения в Ленинградской области 
можно оценить в 200-250 пар (Коузов, Кравчук,
2012). В регионе в целом данных недостаточно 
даже для ориентировочной оценки численности.

Особенности экологии в естественных и антро
погенных местообитаниях

Используемые биотопы. В зоне экспансии 
серая утка использует разнообразные естествен
ные и искусственные мелководные водоемы с бо
гатой водной растительностью. В Санкт- 
Петербурге она начала гнездиться на Финском 
заливе, а затем быстро освоила внутренние водо
емы (Иовченко и др., 2010). Выводки могут оби
тать даже на небольших эвтрофных водоемах с 
обилием погруженных растений вблизи жилых 
кварталов и огородничеств. Способна гнездиться 
отдельными парами, но предпочитает селиться в 
колониях чаек и крачек. Эта особенность способ
ствует локальной концентрации гнездящихся се
рых уток. Высокая численность (8-14) пар наблю
далась на бывших иловых площадках ЮЗОС в 
2008-2012 гг., где она гнездилась в основном на 
водоемах, расположенных вблизи поселений озер
ной чайки Larus ridibundus. Максимальная кон
центрация гнезд серой утки (около 20-25 пар) за
регистрирована в 2012-2013 гг. в двух крупных 
колониях чайковых на дамбах КЗС (Иовченко, 
2012б). В данном случае мелководья, благоприят
ные для выращивания выводков, удалены от мест 
гнездования на 2 км. В районе Кургальского полу
острова гнездится на островах, заселяя все типы 
луговин, предпочитая высокотравные участки 
(Коузов, Кравчук, 2012). В Сортавале серая утка 
обитает на всех водоёмах и вполне адаптирована к 
условиям сильного антропогенного воздействия, 
однако за пределами города она не встречена (По
пова, 2011).

На ЮЗОС гнезда устраиваются на берегах 
водоемов в зарослях высокой рудеральной расти
тельности и злаков. На южном побережье Невской 
губы и о. Котлин гнезда находили на высокотрав
ных открытых прибрежных лугах, иногда с ивами 
и ольхами, либо на прибрежных, обсохших участ
ках так называемых "плавней" на заломах трост
ника или рогоза недалеко от окон воды с хорошо 
развитой погруженной растительностью. На дам
бах КЗС, где утки вынуждены гнездиться на кам
нях -  субстрате, неудобном для размещения клад
ки, в условиях дефицита растительности и боль
шой конкуренции за места гнездования с хохлатой 
чернетью, серая утка показывает достаточно вы

сокую степень пластичности в способах располо
жения гнезд. Они устраиваются чаще всего у ос
нования и под прикрытием высоких травянистых 
растений или кустиков ивы и лоха, в куртинах 
стелющихся растений (чины или паслена сладко
горького), реже -  совершенно открыто на щебне 
среди редких низких кустиков злаков или на тол
стом слое мелких фрагментов старых стеблей тро
стника, выброшенных на берег и формирующих 
обширные участки, иногда -  в нишах между круп
ными камнями в волноотбойных бордюрах.

Сроки прилета. В Невской губе, по нашим 
данным, первые серые утки в 2003-14 гг. появля
лись 17-25 апреля (в среднем 21 апреля, n=8), ино
гда с возникновением первых промоин и всегда до 
полного освобождения зоны прибрежных мелко
водий ото льда. В других основных очагах раз
множения первые птицы отмечались весной в 
сходные сроки, чаще всего в начале третьей дека
ды апреля (Немцев, 1956; Попова, 2011; Коузов, 
Кравчук, 2012). В южной части региона основной 
пролет заканчивается в начале третьей пятидневки 
мая, на севере залеты регистрируются со второй 
декады мая по начало июня. Как правило, серые 
утки прилетают сформированными парами, даже в 
крупных скоплениях на стоянках это хорошо за
метно.

В некоторые годы, при раннем вскрытии 
внутренних водоемов Санкт-Петербурга они могут 
появляться значительно раньше, в первой полови
не апреля: 4 апреля 2009 г. (пара); 8 апреля 2008 г. 
(2 пары), 11 апреля 2010 г. (пара); 11-14 апреля 
2014 г. 5 пар на разных внутренних водоемах, к
17-20 апреля были уже обычны и в Невской губе. 
В Новгородской области в 2009 г. 10-15 птиц ви
дели на рыборазводных прудах 4 апреля (Иовчен- 
ко, 2014).

Сроки размнож ения. В основных современ
ных очагах размножения сроки начала гнездова
ния изменчивы и зависят от условий на конкрет
ных водоемах, а не в целом на освоенной террито
рии. В пределах Санкт-Петербурга в разных ме
стообитаниях первые кладки могут появляться с 
первой по третью декаду мая. Наиболее ранние 
первые кладки начаты 8 мая (2008 г.), наиболее 
поздние -  14 июня. Пик начала нормальных кла
док приходится на третью декаду мая -  первую 
пятидневку июня. Общие сроки начала нормаль
ных кладок укладываются в рамки изменчивости в 
других очагах размножения в регионе (Исаков, 
1952; Меньшикова, 2005; Коузов, Кравчук, 2010; 
Попова, 2011; Иовченко, 2012а). Наиболее позд
ние повторные кладки взамен утраченных начаты
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22 июня 2012 г., 24 июня 2009 г., 24 и 25 июня 
2013 г. Самое позднее зафиксированное вылупле- 
ние происходило 22 июля 2013 г. В другом гнезде
23 июля 2012 г. еще продолжалось насиживание. 
Выводки с пуховыми птенцами в возрасте не бо
лее 5 дней отмечены в первой декаде августа, хотя 
такие поздние выводки немногочисленны. Они 
свидетельствуют о выраженной способности вос
станавливать кладки взамен утраченных и о зна
чительной растянутости сроков откладки яиц у 
этого вида в зоне экспансии у северного предела 
распространения.

Успешность размнож ения. В Санкт-
Петербурге нормальные кладки содержали 6-12 
яиц (8,94±0,25, n=35), повторные -  4-9 (6,78±0,52, 
n=9). Величина кладки на Кургальском п-ве -  7-11 
яиц, в среднем 9,27±1,28 (n = 127) (Коузов, Крав
чук, 2010, 2012).

Смешанные кладки (с хохлатой чернетью Ay- 
thya fuligula  и длинноносым крохалем Mergus ser- 
rator) обнаружены в основном на КЗС, где их про
цент (12 кладок из 37, 32,43%) значительно выше, 
чем на Кургальском полуострове (12 из 65 кладок, 
18,46%). При этом успех насиживания в выборке 
из нормальных кладок во всех местообитаниях 
Санкт-Петербурга значительно ниже (68,43 %, 
n=38) по сравнению с Кургальским полуостровом, 
где он чрезвычайно высокий (94,33 %, n=53).

В урбанизированных местообитаниях увели
чивается количество факторов, снижающих ус
пешность размножения. Среди выявленных при
чин гибели кладок в Санкт-Петербурге основными 
являются деятельность людей (фактор беспокой
ства, разорение гнезд, скашивание травы на КЗС в 
разгар гнездования) и стай бездомных собак. По
следние не только разоряют гнезда, но успешно 
охотятся на птенцов и взрослых особей во время 
насиживания и линьки полетных перьев. В Сорта
вале отмечается активное хищничество серых во
рон Corvus cornix и истребление ими части вывод
ков (Попова, 2011).

М играции на линьку. Послебрачные скопле
ния самцов для отлета на линьку начинают фор
мироваться в последней пятидневке мая -  начале 
июня. Отдельные нераспавшиеся пары отмечались 
в местах гнездования до конца июня. Особенно 
крупные предотлетные скопления самцов (от 20 до 
43 птиц) в Санкт-Петербурге наблюдаются во вто
рой половине июня. К концу первой декады июля 
послебрачная миграция заканчивается. Часть сам
цов может оставаться на линьку в городе. В раз
ные годы нелетных самцов (до 5 одновременно) 
видели на водоемах ЮЗОС во второй половине

июля. Скопления серой утки на линьку у северно
го предела ареала вида были известны и ранее на 
Рыбинском водохранилище (Исаков, 1952) и о. 
Реймосар (Коузов, Кравчук, 2012).

Сроки отлета. В отличие от Кургальского 
полуострова, где большинство серых уток исчеза
ет к середине сентября и в октябре они уже не от
мечаются (Коузов, Кравчук, 2012), в Невской губе 
октябрьские встречи с ними -  не редкость. В раз
ные годы при нерегулярных наблюдениях в тече
ние всего октября их видели 14 раз (38 особей). 
Поздно регистрируемые птицы, как правило, были 
в парах, иногда в трио с двумя самцами, реже оди
ночные самцы. Октябрьские встречи серой утки 
отмечены и в других местах Северо-Западного ре
гиона (Попова, 2011; Гилязов, 2010; Иовченко, 
2014). К настоящему времени наиболее поздняя 
дата осенней регистрации серой утки в регионе -
23 ноября 2003 и 2013 гг. (Иовченко, 2013; Строи- 
лов, 2014).

Известные зоны зимовок птиц, обитающих в 
южной части региона, удалены на 1700 км (Маль- 
чевский, Пукинский, 1983; Фетисов, Харитонова, 
2005), что позволяет виду максимально использо
вать сезон благоприятных условий -  с середины 
апреля по октябрь включительно. Зимой 2013/2014 
гг. зарегистрирован первый факт зимовки серой 
утки в Санкт-Петербурге (Строилов, 2014).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как вид, исходно связанный с водоемами 
степной зоны, серая утка хорошо адаптирована к 
нестабильным местообитаниям. Она отличается 
повышенной подвижностью и при необходимости 
способна перемещаться в любое время года. Для 
нее характерна значительная индивидуальная из
менчивость в проявлении и сроках миграционной 
активности, сроках начала и окончания размноже
ния. Весенняя миграция уже сформированными 
парами обеспечивает возможность гнездования 
далеко за пределами основной части ареала, где 
вероятность встречи партнера крайне низка. Спо
собность при подходящих условиях гнездиться 
рано и повторно в случае утраты кладки, а также 
близость мест зимовок позволяют виду макси
мально использовать сезон условий, благоприят
ных для размножения. Самцы могут линять на во
доемах в зоне экспансии у северного предела рас
пространения вида.

Толерантность к присутствию человека по
зволяет заселять водоемы, расположенные в насе
ленных пунктах (Санкт-Петербург, Сортавала). 
Особенности экологии и территориального пове
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дения серой утки могут способствовать дальней
шему быстрому освоению благоприятных (как ес
тественных, так и антропогенных) местообитаний 
на Северо-Западе России.
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Some records and even the fact of Gadwall nesting on the territory of modern North-West Region of 
Russia have been reported at the end of the XIX century. During the XX century the Gadwall made 
several attempts to spread in the NW Russia. The stage of mass settlement has been observed since 
the beginning of the 1990s. and it comes mainly from the west. Settling species occurred by 
simultaneous influxes to different points of the region. Currently, the largest eastern population (70
80 pairs) is concentrated in St. Petersburg, and the most northern is located in Sortavala (20-30 
pairs). In the Leningrad Region breeding population is likely to be between 200-250 pairs. In the 
expansion area the Gadwall inhabits different highly productive natural and artificial shallow water 
bodies with rich aquatic vegetation. In St. Petersburg, it began to breed in the Gulf of Finland, and 
then quickly occupied inland waters. The species prefers to nest close to the colonies of gulls and 
terns. High numbers are found in the reservoirs of the former sludge beds and on dikes in St. 
Petersburg. In last case, the nearest shallow waters favourable for raising broods are 2 km distant 
from nest sites. As a species initially associated with steppe zone waters, the Gadwall is highly mo
bile. Considerable individual variability is obviously characteristic of the species during its 
migratory activity, breeding and moult. In different years (2003-2014, n=8), the average date of 
arrival in the Neva Bay is 21 April (17-25), but in inland waters in some years they can arrive in 
early April. Spring migration in pairs allow them to nest far away from the main part of its range. In 
St. Petersburg, Gadwall has protracted egg-laying season from the second pentad of May to the end 
of June. Renesting is enough common in urban habitats. Males can moult near the northern border of 
distribution. Known wintering areas of the birds living in the southern part of the NW Region are 
1700 km distant. This allows them to use all the season of favourable conditions, from the second 
half of April through October. In the autumn-winter season of 2013-2014, one male in November 
and the first fact of wintering were recorded in St. Petersburg. Ecological features can help further 
rapid colonization of favourable (both natural and man-made) habitats in the NW Russia.

Key words: Gadwall, Anas strepera, NW Russia, history o f area expansion, current distribution, 
population status, natural and man-made habitats, breeding, migrations, moult.
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Важное значение экологическим факторам в 
формообразовательных процессах придавали мно
гие российские ученые, считая, что они играют 
ведущую роль в эволюционных перестройках 
процессов развития. Тем не менее, основой боль
шинства эволюционных теорий и гипотез видооб
разования являлись представления о том, что из
менения генетического состава популяций, прояв
ляющиеся в фенотипе, определяют эволюцию. 
Первичная роль в видообразовании отводилась 
стохастическим факторам в периферических по
пуляциях или изолятах. В рамках синтетической 
теории эволюции важнейшим постулатом явля
лось представление о том, что от изменений на 
молекулярном уровне через аккумулирование 
мелких мутаций происходит образование новых 
форм. Дискуссии о видообразовании в основном 
сводились к обсуждению приоритетности факто
ров, влияющих на изменения генотипа, и темпов 
их проявления в фенотипе. Однако еще в 1968 го
ду И. Шмальгаузен (Шмальгаузен, 1969) высказал 
мысль, что в эволюции видов контролирующая и 
направляющая роль принадлежит биоценозу, в 
который они входят. Наиболее аргументировано и 
последовательно экосистемная гипотеза эволюции 
была разработана В.А. Красиловым (1973), пока
завшим, что эволюционная судьба видов как ком
понентов и функциональных единиц экосистемы

определяется её состоянием, а виды реагируют на 
сигналы экосистемы, в которой занимают соответ
ствующие ниши. Отсюда следует, что фенооблик 
популяций тесным образом связан с характери
стиками экологических ниш.

В течение ряда лет нами изучался внутрипо- 
пуляционный полиморфизм некоторых видов мле
копитающих: американской норки - Neovison vison 
Schreber, 1777 (Кораблев и др., 2012а), европей
ской норки - Mustela lutreola L., (Кораблев и др., 
2013а), лесного хоря - Mustela putorius L., лесной 
куницы - Martes martes L. (Кораблев и др., 2013б), 
енотовидной собаки (Кораблев и др., 2011; Кораб- 
лев и др., 2012б), бобра - Castor fiber L. (Кораблев 
и др., 2012в). Исследования проводились по стан
дартным методам, включающим фенетический, 
морфометрический и молекулярно-генетический 
подходы. Предварительное обобщение результа
тов, предпринятое в данной статье, позволяет го
ворить о важной роли экологической ниши в фор
мировании морфологического разнообразия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Основой для морфо-фенетических исследо
ваний послужили коллекционные сборы Цен
трально-Лесного заповедника. Всего в анализ бы
ло вовлечено 1853 черепа млекопитающих, в том 
числе: американская норка (N.v.) -  200, европей
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ская норка (M.l.) - 103, лесной хорь (M.p.) - 250, 
лесная куница (M.m.) - 270, енотовидная собака 
(N.p.) -  205, бобр (C .f) -  825. Выборки черепов 
млекопитающих были охарактеризованы на осно
ве неметрических вариаций краниологических 
признаков и морфометрических характеристик. В 
качестве меры фенетического разнообразия ис
пользован показатель внутрипопуляционного раз
нообразия f  (Животовский, 1982). Изменчивость 
краниометрических признаков охарактеризована 
на основе коэффициента вариации Cv- традицион
ного и надежно обоснованного показателя харак
теристики размаха изменчивости, отношений в 
системе “среда-популяция” и ширины экологиче
ской ниши. Его связь с экологическими парамет
рами и возможность сравнения полученных дан
ных с материалами других авторов явились глав
ными аргументами для выбора этого показателя.

Молекулярно-генетический анализ выполнен 
на основании изучения образцов кожи (M.p. -  38, 
M.m. -  21, N.p. - 30) или костного материала (M.l. -
11, N.p. - 5), взятых от тех же животных, что и че
репа. Кроме того, были привлечены последова
тельности гомологичных фрагментов мтДНК,

Особенности внутрипопуляционной генети
ческой изменчивости лесного хоря Тверской об
ласти отражают процессы исторического прошло
го и сложились под действием таких факторов, как 
ледниковая изоляция и эффект основателя. Низкий 
уровень генетической изменчивости (п = 0,0026 ±
0.0019) объясняется относительно поздним вселе
нием в эти места особей рассматриваемого вида и 
сравнительно небольшой, генетически однородной 
группой животных-основателей. Если нуклеотид
ное разнообразие характеризует микроэволюци- 
онные тенденции в новейшей истории популяций, 
то морфологическое разнообразие - результат 
адаптациогенеза. Формируясь в соответствии с

опубликованные в международной Базе данных 
Генбанк.

Подробное описание материала, использо
ванных признаков и методов изложено в опубли
кованных ранее статьях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сопоставление данных таблицы показывает, 
что у трех видов хищных млекопитающих (евро
пейская норка, лесная куница и енотовидная соба
ка) более высоким значениям нуклеотидного раз
нообразия соответствуют более высокие значения 
фенетического и морфометрического разнообра
зия. Подобное соответствие можно было бы счи
тать аргументом в пользу точки зрения, что сте
пень реализации фенофонда и дисперсия пласти
ческих признаков определяются генетическим по
лиморфизмом. Однако в эту закономерность не 
вписывается лесной хорь, у которого высокие зна
чения показателей, характеризующих фенетиче- 
ское и морфометрическое разнообразие, реализо
вались на относительно низком по сравнению с 
другими видами уровне генетического полимор
физма.

требованиями среды обитания, фенотип хоря аде
кватен занимаемой им экологической ниши и со
поставим с фенотипом экологически близких ви
дов.

Более низкий уровень генетического разно
образия хоря по сравнению с экологически близ
кими видами свидетельствует о глубокой и дли
тельной демографической депрессии. Именно эко
логическая близость куньих, чьи генеральные эко
логические ниши в значительной степени накла
дываются друг на друга, делает трудно объясни
мым то, что хорь испытал наибольшее сокращение 
численности. Относительное генетическое благо
получие других видов позволяет предположить,

Характеристика внутрипопуляционного разнообразия хищных млекопитающих

Вид Isd C.v. 8 8 C.v. $ $ п Н

M. т. 9.40 4.02 ± 0.43 3.37 ± 0.41 1.48 ± 0.056 0.0069 ± 0.0041 0.90 ± 0.039

N. v. 15.37 4.02 ± 0.34 4.64 ± 0.42 2.09 ± 0.073 - -

M. 1. 12.78 3.56 ± 0.54 3.12 ± 0.41 1.91 ± 0.063 0.0134±0.0074 0.98±0.027

M. p. 20.35 4.04 ± 0.24 4.65 ± 0.76 2.12 ± 0.069 0.0026±0.0019 0.74±0.052

N. p. 1,83 4.51 ± 0.69 4.60 ± 0.72 2.03 ± 0.055 0.015 ± 0.0077 0.95 ± 0.02

Isd -  индекс полового диморфизма; C.v. -коэффициент вариации; f  - показатель внутрипопуляционного разно
образия; п -нуклеотидное разнообразие; Н  -гаплотипическое разнообразие.
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что в очагах переживания сохранялись субопти- 
мальные условия. Полагаем, что ответ на этот во
прос в значительной степени кроется в понятии 
«видоспецифичная субниша», то есть той части 
общего экологического пространства, которое ха
рактерно только для данного вида в силу его био
логических особенностей. Очевидно, что такой 
субнишей для европейской норки является полу- 
водный, а для куницы - древесный образ жизни. 
Для хоря специфической субнишей является ан
тропогенная территория, роль которой в ретро
спективном аспекте экологами явно недооценена. 
Не исключено, что наряду с известными грызуна
ми, хорь был одним из наиболее синантропных 
видов. Известно, что продвижение хоря на север 
продолжалось и в исторически не очень отдален
ное время. П.И. Данилов и И.Л. Туманов (1976), 
ссылаясь на ряд отечественных исследователей, 
указывали, что еще во второй половине XIX сто
летия хорь был весьма редок в северных уездах 
Петербургской губернии, а в Олонецкой встречал
ся лишь в южных уездах. За сто последующих лет 
вид расширил северную границу своего ареала 
примерно на 200 км и заселил южную половину 
Карелии. Экспансию хоря на север большинство 
исследователей связывают с комплексом факто
ров, включающих климатические и антропогенные 
(Данилов, Туманов 1976), но большее значение 
придают хозяйственному освоению территории, 
подчеркивая синантропность вида. Проникнове
ние хоря на территорию современной центральной 
и северо-западной частей Российской Федерации, 
очевидно, произошло раньше расселяющихся сю
да людей, но высокой численности, необходимой 
для интенсивного мутационного процесса и адап
тивной эволюции, вид достиг гораздо позже, и 
процесс восстановления генетического разнообра
зия еще не завершен.

Адаптивная стратегия хоря в условиях жест
кой конкуренции с экологически близкими видами 
осуществлялась с помощью таких особенностей 
биологии, как индивидуальная изменчивость, вы
сокий уровень полового диморфизма, растянутые 
сроки гона и возможность второго щенения в слу
чае ранней гибели потомства, высокая плодови
тость, эвритопность и четко выраженная синан- 
тропность, что со всей очевидностью являются 
видоспецифичными характеристиками лесного 
хоря и в современных условиях.

Сравнительный анализ микроэволюционных 
процессов в реинтродуцированных прапопуляциях 
бобра позволил сделать принципиально важный 
вывод о том, что память о структуре фенофонда

материнской популяции сохраняется в дочерних 
изолятах даже при отсутствии явной иммиграции 
генов и, что наиболее важно, при изначально ма
лом числе носителей генетической информации. 
Молекулярно-генетические исследования реин- 
тродуцированных популяций бобров выявили низ
кое нуклеотидное разнообразие как следствие ре
дуцированной генетической изменчивости, усу
губленной эффектом основателя. Значение п для 
выборки бобров из южной части Литвы и центра 
России, именуемых авторами (Ducroz et al., 2005) 
по причине неопределенной подвидовой принад
лежности как Castor fiber ssp., составило 0,0011 ±
0,0011. Вместе с тем, среднее значение внутрипо- 
пуляционного фенетического разнообразия (и) для 
семи выборок составило 2.06 (Lim 1.42 -  2.24), что 
незначительно уступает значениям этого показа
теля для куньих, а в некоторых популяциях пре
восходит этот показатель для лесной куницы. При 
этом будем помнить, что бобр является одним из 
наиболее выраженных стенобионтов среди обита
телей данной экосистемы. Причем, для пяти реин- 
тродуцированных поселений и=2.01, а для абори
генных популяций (Березинский и Воронежский 
заповедники) и=2.19, то есть снижение этого пока
зателя оказалось несущественным, особенно с 
учетом статистической ошибки. Примечательно, 
что внутрипопуляционное разнообразие бобров 
Центрально-Лесного заповедника (ц=2.11), посе
ление которых началось с выпуска всего восьми 
животных, оказалось практически таким же, как в 
материнской популяции Воронежского заповед
ника (и=2.13). Еще более показательны значения 
дисперсии краниометрических признаков (Cv), 
которая в дочерних популяциях оказалась выше, 
чем в материнских (4.31 и 3.62, соответственно). 
Наивысшее значение Cv=5.75 отмечено для боб
ров Окского заповедника, у которых значение 
И=142 было наименьшим. Приведенные данные 
могут указывать на интенсификацию морфогенеза 
как компенсаторного механизма снижения жизне
способности вида в результате утраты части гене
тического разнообразия.

Кроме коэффициента вариации - общеприня
того показателя взаимосвязи организма со средой, 
мерой, позволяющей сравнивать «ширину» эколо
гических ниш, является половой диморфизм (Isd), 
который показывает степень дивергенции пове
денческих и экологических ниш самцов и самок. 
Емкость экологической ниши выступает как серь
езный лимитирующий фактор полового димор
физма, в то время как определяющим фактором 
является степень полигамности, а корректирую
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щим -  конкуренция (Кораблев и др., 2014). Из
менчивость коэффициента вариации одного и того 
же вида в сторону больших или меньших значений 
может говорить о нестабильности экологических 
ниш и существовании адаптивных механизмов, 
активизирующихся в изменяющихся условиях 
среды. Это же справедливо и по отношению к по
ловому диморфизму. В совокупности, величины 
Cv и Isd, являясь важными показателями внутри
видового полиморфизма, характеризуют экологи
ческую пластичность вида и являются популяци
онными характеристиками, дающими обобщен
ную оценку качества среды обитания вида и на
пряженности меж- и внутривидовых отношений в 
конкретной ситуации.

Роль ниши в формировании внутрипопуляци- 
онного полиморфизма хорошо видна при сравне
нии видов со сходной социальной организацией. 
Хорошо известно, что у бобра, ведущего семей
ный образ жизни, гендерные признаки практиче
ски отсутствуют, а у волка (Canis lupus L.), чья 
социальная организация идентична, различия по 
полу хорошо выражены. При этом бобр может 
быть охарактеризован как стенобионт, не имею
щий прямых конкурентов, а волк как вид с широ
чайшей экологической нишей, вступающий в кон
курентные отношения с большинством плотояд
ных видов млекопитающих и птиц.

Ш ирина экологической ниши является не 
единственным условием благополучного сущест
вования вида. На примере лесной куницы мы ви
дим, что в рамках ниши, присущей гильдии в це
лом, важно иметь видоспецифичную субнишу. Не 
имея в этой субнише прямых конкурентов, что, 
естественно, справедливо лишь для района иссле
дований, куница может использовать и ресурсы 
других видов. Относительно низкий уровень по
лового диморфизма и изменчивости краниометри
ческих признаков, а также демографическая ста
бильность свидетельствуют, что в сообществе 
морфологически близких видов -  потенциальных 
конкурентов, куница успешно удовлетворяет энер
гетические потребности за счет узкой, но эколо
гически ёмкой субниши. Интересно отметить, что 
на Северном Урале в зоне симпатрии куницы и 
соболя, то есть экологически эквивалентных ви
дов, обычны случаи их гибридизации.

Совершенно другая ситуация сложилась во 
взаимоотношениях европейской и американской 
норок. Наблюдения охотников и наши данные 
свидетельствуют, что на юго-западе Тверской об
ласти с момента появления американской норки в 
местах обитания аборигенного вида до ее полного 
доминирования проходит от 10 до 20 лет. Амери

канская норка является не просто экологическим 
двойником европейской. Её экологическая ниша 
шире, что делает её более эвритопной и, следова
тельно, более конкурентноспособной. К тому же, 
аборигенный вид уступает интродуценту в разме
рах и плодовитости. В условиях жесткой конку
ренции необходимость расширения трофической 
ниши европейской норки, в том числе за счет ди
вергенции ниш самцов и самок, лимитируется ём
костью среды, что и является в данном случае 
экологическим механизмом реализации принципа 
конкурентного исключения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнительный анализ нуклеотидного, фене- 
тического и морфометрического разнообразия у 
разных видов млекопитающих позволяет конста
тировать, что не во всех случаях высокий уровень 
генетического полиморфизма соответствует высо
кому уровню морфологического разнообразия.

Факт, что при меньшем нуклеотидном и гап- 
лотипическом разнообразии у хоря сформировался 
более высокий, чем у других видов, уровень мор
фологической изменчивости, свидетельствует о 
важной роли экологической ниши в формирова
нии фенофонда. Представление о том, что на оди
наковой генетической основе может формировать
ся разный фенотип, давно стало классическим в 
генетике популяций. Результаты наших исследо
ваний убедительно свидетельствуют, что у эколо
гически близких видов при разной степени гене
тического разнообразия может формироваться 
сходный уровень фенетического полиморфизма в 
соответствии с требованиями среды. Иными сло
вами, эндогенные предпосылки играют второсте
пенную роль в формировании полиморфизма, а 
роль экзогенных факторов первична. Это согласу
ется с фундаментальным заключением В. Назарова 
(2007), сделанным им на основе анализа практиче
ски всей значимой литературы по теории эволю
ции. По его убеждению, главной популяционной 
следует считать не микроэволюцию, а адаптацио- 
генез. Принципиальное различие между этими 
процессами автор видит в том, что вектор эволю
ции направлен не снизу-вверх, то есть от измене
ний на молекулярном уровне через аккумулирова
ние мелких мутаций к образованию новых форм, а 
сверху-вниз. Эта экосистемная теория эволюции 
(Красилов, 1973) подразумевает, что эволюцион
ная судьба видов как компонентов и функцио
нальных единиц экосистемы определяется её со
стоянием, а виды реагируют на сигналы экосисте
мы, которой они принадлежат.
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Последствия некогерентной эволюции экоси
стем, вызванных плейстоценовым оледенением (с 
которого и начинается новейшая история изучае
мых популяций) у видов, испытавших наибольшие 
потери начального генетического пула и чья жиз
неспособность могла снизиться в силу редукции 
генетического разнообразия, компенсируются ин
тенсивным морфогенезом, позволяющим увели
чить ширину экологической ниши (например, 
M.p.) и наиболее полно использовать ресурсы сре
ды. Невозможность увеличить емкость экологиче
ской ниши, ограниченной биологическими осо
бенностями вида (M.l.), в том числе за счет дивер
генции ниш самцов и самок, может оказаться кри
тичным в условиях жесткой конкуренции, вызван
ной появлением инвазионных видов (N.v.).

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(проект № 14-04-97510).
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В статье приводятся результаты исследования концентрации тяжелых металлов в волосяном 
покрове лосей и лесных северных оленей, добытых на территории Карелии в 2006-12 гг. На 
основе сравнения этих данных с результатами, полученными ранее (в конце 80-х и начале 90
х годов прошлого века), анализируется динамика концентрации поллютантов в организме ко
пытных и делается вывод о незначительном прессе этих токсикантов на популяции лося и 
лесного северного оленя в Карелии.

Ключевые слова: лось, лесной северный олень, концентрация, тяжелые металлы, техноген
ное загрязнение, экосистема.

ВВЕДЕНИЕ

В изучаемом регионе лось -  самый популяр
ный объект охоты, приносящий основной доход 
охотничьему хозяйству. Этот вид распространен в 
Карелии повсеместно, а состояние его ресурсов 
значительно изменялось на протяжении прошлого 
века от катастрофического сокращения до стреми
тельного роста численности (Кулагин, 1932; Ти
мофеева, 1974; Русаков, 1979; Данилов и др., 1986; 
Данилов, 2005). После падения численности лося в 
90-е годы (Марковский, 1995; Данилов, 2005; 
Панченко, 2010) в Республике наблюдается ее 
медленный рост: к 2013 г. его численность, по 
данным зимнего маршрутного учета, составила 
более 24 тыс. экз.

Лесной северный олень распространен в 
средней и северной частях Республики. Включен в 
Красную книгу Карелии, и охота на него запреще
на. Население подвида во второй половине 90-х 
годов сократилось более чем вдвое по сравнению с 
70-ми годами (период максимальной численно
сти), когда насчитывали около 6500 оленей (Дани
лов и др., 1986; Марковский, 1995), а область рас
пространения на юге Карелии приобрела фрагмен
тированный характер (Данилов, 2003; Danilov, 
2003). Одной из ключевых причин сокращения 
численности и ареала лесного северного оленя в

Карелии явилось браконьерство, что отмечалось и 
в других регионах. По результатам авиа- (2002) и 
наземного (зимнего маршрутного) учетов послед
них лет, общая численность лесного северного 
оленя в Карелии оценивается в 3000 особей (Да
нилов, 2003, 2005, 2009; Данилов, Тирронен,
2010). Сохранение этого эндемика Севера России 
имеет особое значение для региона, так как он 
привлекает внимание многочисленных туристов, 
поток которых в последнее время увеличивается, 
что, наряду с положительными моментами, несет 
определенную опасность для его благополучия.

Как известно, кроме прямого воздействия в 
виде добывания охотничьих ресурсов, человек 
может оказывать косвенное влияние на популяции 
диких копытных своей хозяйственной деятельно
стью. Карелия принадлежит к индустриально раз
витым районам России, имеющим на своей терри
тории несколько крупных источников техногенно
го загрязнения: Костомукшский горно
обогатительный комбинат, промузлы Сегежа- 
Надвоицы и Петрозаводск-Кондопога. Значитель
ную роль в загрязнении природной среды играет и 
автотранспорт - по территории Республики проле
гает трасса Санкт-Петербург - Мурманск, связы
вающая регионы Северо-Запада России, поток 
транспорта по которой растет с каждым годом.
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Млекопитающие -  традиционные и широко ис- 
пользумые в исследованиях биоиндикаторы и 
биомониторы временных тенденций в антропо
генном загрязнении биосферы (Krynski et al., 1982; 
Mankovska, 1980а, 1980b, 1982; Sileo, Beyer, 1985; 
Valentine et al., 1988). Оценка степени загрязнен
ности поллютантами (тяжелые металлы и хлорор- 
ганические соединения) некоторых видов птиц и 
млекопитающих Карелии выполнялась нами ранее 
(Медведев, 1998; Ивантер, Медведев, 2007). Она 
показала, что загрязненность фауны региона тя
желыми металлами находится на уровне, близком 
к странам Скандинавии и Финляндии.

Одним из важнейших путей освобождения 
организма животных от токсикантов является на
копление последних в периодически сменяемых 
тканях (шерсть, рога). Расчеты, выполненные К. 
Хондой с соавт. (1987), показали, что в волосяном 
покрове японской антилопы - серао Capricornis 
crispus, заключено до 40% от всей содержащейся в 
организме ртути. Установлено, что во время линь
ки птицы избавляются от значительного количест
ва тяжелых металлов - до 50% от общего количе
ства накопленных в организме ртути, никеля, 
свинца и марганца (Honda et al., 1985, 1986). Наши 
предыдущие работы показали, что концентрация 
кадмия в шерсти и мышцах лесного северного 
оленя практически не отличалась, тогда как кон
центрация свинца в шерсти выше, чем в мышцах 
(Медведев, 1998). На основе этих данных нами 
сделан вывод, что концентрация тяжелых метал
лов, выявленная в наружных покровах животных, 
дает более достоверную информацию о локальном 
или региональном загрязнении природных объек
тов, чем таковая, определенная во внутренних ор
ганах и тканях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В 2006 - 12 гг. собраны образцы волосяного 
покрова от 6-ти лосей и 4-х лесных северных оле
ней из разных районов Республики Карелия и про
анализированы на содержание тяжелых металлов 
(рис. 1).

Пробы волосяного покрова лося были полу
чены от охотников во время охотничьего сезона, а 
волосяного покрова лесного северного оленя взя
ты сотрудниками охотуправления от зверей, от
стрелянных браконьерами. Образцы высушива
лись при 105° С до постоянного веса и затем под
вергались мокрому озолению азотной кислотой 
марки «осч» при нагревании с добавлением Н2О2 
высокой чистоты во фторопластовой посуде до 
полного разложения. Определение металлов про
водилось на атомно-абсорбционном спектрофото

метре АА-6800 “Shimadzu” в пламенном варианте 
«ацетилен-воздух» с дейтериевой коррекцией фо
на.

Непараметрический дисперсионный анализ 
Краскала-Уоллиса использован для проверки дос
товерности видовых отличий между концентраци
ей элементов в образцах.
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Рис. 1. Места сбора образцов шерсти лося (1) и 
лесного северного оленя (2).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Концентрация кадмия, свинца, меди, цинка, 
никеля, кобальта, марганца и железа в волосяном 
покрове изученных нами видов копытных пред
ставлена в таблице.

Кадмий. Концентрация этого элемента в 75% 
проб волосяного покрова лесного северного оленя 
и в 33% проб волосяного покрова лося была ниже 
пределов обнаружения (т.е. < 0,01 мг/кг сухого 
веса).
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Свинец. Концентрация свинца во всех образ
цах волосяного покрова лесного северного оленя и 
в 83% проб волосяного покрова лося была ниже 
пределов обнаружения (т.е. < 0,05 мг/кг сухого 
веса).

Медь. Этот незаменимый микроэлемент най
ден во всех пробах волосяного покрова обоих изу
ченных видов. Никакой статистически значимой 
разницы между концентрацией меди у вышена
званных видов установлено не было.

Цинк. Обнаружен во всех пробах волосяного 
покрова лося и лесного северного оленя. Стати
стически значимой межвидовой разницы между 
концентрацией цинка найдено не было.

Железо. Этот незаменимый микроэлемент 
присутствовал во всех пробах волосяного покрова 
обоих изученных видов. Разница между концен
трацией железа в образцах волосяного покрова 
лося и лесного северного оленя была статистиче
ски незначимой (р>0,05).

Никель. Указанный металл обнаружен во всех 
пробах волосяного покрова обоих изученных ви
дов. Разница между концентрацией никеля в об
разцах волосяного покрова лося и лесного север
ного оленя была статистически незначимой 
(р>0,05).

Кобальт. Концентрация этого элемента в 
100% проб волосяного покрова лесного северного 
оленя и в 33% проб волосяного покрова лося была 
ниже пределов обнаружения (т.е. < 0,01 мг/кг су
хого веса).

Марганец. Установлено, что концентрация 
марганца в волосяного покрова лося была стати
стически значимо выше (р<0,05), чем таковая в 
волосяном покрове лесного северного оленя, а 
именно: 17,03 и 3,34 мг/кг сухого веса, соответст
венно (табл.).

Обнаружено, что концентрация кадмия в ис
следованных образцах шерсти лося и лесного се
верного оленя низка, что сопоставимо с результа
тами предыдущих работ, когда ни одна особь не 
содержала критических уровней этого металла 
(Медведев, 1998). Что касается другого опасного 
тяжелого металла -  свинца -  то и его концентра
ция в исследованных образцах была значительно 
ниже критического уровня. Другие металлы 
(медь, никель, цинк, железо), как известно, явля
ются незаменимыми микроэлементами в организ
ме и необходимы для его нормальной жизнедея
тельности. Их концентрация в исследованных об
разцах также не превышала допустимых значений. 
Сравнение вышеприведенных данных по концен
трации тяжелых металлов в волосяном покрове с 
таковыми, полученными в предыдущие годы, не

выявило серьезных изменений.
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Так, например, концентрация меди в волося
ном покрове лесного северного оленя в 90-е гг. и 
2012 г. составила в среднем 7,4 и 4,7 мк/кг сухого 
веса, соответственно. Концентрации тяжелых ме
таллов, за исключением марганца, в волосяном 
покрове лося и лесного северного оленя практиче
ски не отличались.

Элементный состав роговых покровов птиц и 
млекопитающих изменяется в зависимости от се
зона года. Так, исследование волосяного покрова 
лосей Аляски показало, что у животных, добытых 
осенью (сентябрь-ноябрь), содержание кадмия, 
меди и свинца было в 1,5-2 раза больше, чем в во
лосяном покрове животных, добытых в феврале- 
апреле (Franzmann et al., 1975). Образцы волосяно
го покрова, использованные в нашей работе, взя
ты от животных, добытых в сезон охоты (то есть 
октябрь-декабрь), таким образом, выявленные 
уровни тяжелых металлов должны быть макси
мальны за весь год.
ВЫВОДЫ

Полученные нами данные о концентрации 
тяжелых металлов в волосяном покрове лосей и 
лесных северных оленей позволяют сделать вывод
о том, что на сегодняшний день данные токсикан
ты не являются сколько-нибудь значимым лими
тирующим фактором для популяций этих видов в 
Карелии.
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HEAVY METAL CONCENTRATIONS IN THE HAIR 
OF MOOSE AND FOREST REINDEER IN KARELIA

N.V. Medvedev1, D.V. Panchenko2, A.K. Morozov3
Petrozavodsk State University, 185910, 33 Lenin Av.; E-mail: nmedvedev@petrsu.ru 

2Institute o f Biology, Karelian Research Centre, Russian Academy o f Science, 
Petrozavodsk, 185910, 11 Pushkinskaya Str.; E-mail: danja@inbox.ru 

3Forest Research Institute Karelian Research Centre, Russian Academy o f Science, 
Petrozavodsk, 185910, 11 Pushkinskaya Str.; E-mail: amorozov@krc.karelia.ru

The results on study of heavy metal concentrations (cadmium, lead, copper, zinc, nickel, cobalt, 
manganese, iron) in the hair of moose and forest reindeer taken from Karelia in 2006-2012 were rep
resented. The concentration of heavy metals detected in the integument of animals gives more accu
rate information about local or regional pollution of natural objects, than that defined in the internal 
organs and tissues.
The concentration of cadmium in the samples of moose and forest reindeer hair is low. The lead 
concentration in the samples was significantly below the critical level also. Other metals (copper, 
nickel, zinc, iron) in the samples also did not exceed allowable values. The comparison of the data 
on the concentrations of heavy metals in this study with results obtained in previous years (from the 
late 1980s and early 1990s) did not show serious changes. The pressure of these toxicants on moose 
and forest reindeer populations in Karelia is minor.

Key words: moose, forest reindeer, concentration, heavy metals, industrial pollution, ecosystem.
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ВВЕДЕНИЕ

Изучение экологии рябчика является продол
жением многолетних работ по изучению экологии 
тетеревиных птиц с использованием метода ра
диослежения. Работы ведутся в рамках договора 
сотрудничества между заповедником «Пинеж
ский» и Норвежским сельскохозяйственным уни
верситетом. Первоначальным объектом этих ис
следования с 1999 по 2002 годы был глухарь 
(Tetrao urogallus) (Сивков, Хельорд, 2002), затем с 
2004 по 2008 годы - тетерев (Lururus tetrix) (Сив
ков, Хельорд, Докк, 2006). Было получено боль
шое количество наблюдений по размещению птиц 
в различных типах леса, размещению их в течение 
года относительно токов, установлена дальность 
перекочевок и успешность гнездования в зависи
мости от динамики численности. Подобную ин
формацию планировалось получить и при прове
дении аналогичных работ при радиомечении и 
слежению за рябчиком (Tetrastes bonasia).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа по отлову и мечению рябчиков на тер
ритории заповедника началась осенью 2009 г. Для 
отлова использовались ловушки Романова А. Н. 
(Романов, 1988), которые он применял для отлова 
глухарей и тетеревов на галечниках. В ходе подго
товительных работ были внесены существенные 
изменения в конструкцию механизма насторожки 
и изменены размеры самой ловушки. Для повы
шения привлекательности ловушек в качестве

приманки использовались рябина и мелкая галька. 
В процессе использования ловушек выяснилось, 
что данный тип живоловок пригоден не только для 
отлова тетеревиных, но и с успехом может приме
няться и для отлова других птиц. В нашей практи
ке неоднократно попадались вальдшнепы, кукши, 
сойки, дрозды, синицы и снегири. Наиболее эф
фективным периодом для отлова рябчиков следует 
признать вторую половину сентября и начало ок
тября. В первый год была изготовлена и выставле
на 21 ловушка, впоследствии их количество было 
доведено до 35. Все ловушки выставлялись на ста
рой заросшей травой лесной дороге, проходящей 
по старым вырубкам и спелым ельникам на путике 
протяженностью 3,5 км. Чтобы снизить количест
во проловов и свести к минимуму смертность сре
ди попавших птиц, ловушки осматривались дваж
ды в день. Первый осмотр начинался около 11 ча
сов утра, а второй - при возвращении по путику, 
около 16 часов. Наилучшие результаты отмеча
лись в первой половине дня. У отловленных птиц 
определялся пол и возраст. Пол определялся по 
наличию или отсутствию темного подгорлового 
пятна, а возраст - по количеству белых полос на 
наружном опахале второго махового пера кисти 
(Гайдар, Житков, 1974). Затем птиц взвешивали, 
делали основные морфометрические промеры и в 
конце подготовительной процедуры на шее закре
пляли радиомаяк весом 5,5 грамм со сроком рабо
ты до 18 месяцев и радиусом обнаружения сигнала 
около 1,5 км. Дополнительно птицы метились 
обычными ножными кольцами. В дальнейшем пе
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ремещение птицы отслеживалось с помощью спе
циальной аппаратуры, а местонахождение опреде
лялось при помощи спутникового навигатора. Бы
ло зафиксировано два случая гибели рябчика в 
результате попытки выбраться из-под ловушки и 
три случая гибели от стресса после мечения, хотя 
птицы убегали от места отлова бодрым шагом.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поскольку сбор информации по методикам, 
применяемым в прежние годы, не прекращался, то 
мы получили возможность сравнить величину 
осенней плотности рябчика с успешностью его 
отлова в ловушки (табл. 1).
1. Связь между осенней численностью и результа
тами живоотлова рябчиков

Оказалось, что между этими величинами сущест
вует довольно высокая (г=0.57) связь, что, в об
щем прогнозируемо. Но из общей картины выби
ваются результаты 2012 года. Причину этого мож
но объяснить тем, что в этот год был довольно вы
сокий урожай брусники (40 кг/га), и рябчики не
охотно вылетали на дорогу, на которой стоят ло
вушки, и соответственно плохо попадали в ловуш
ки (рис.).

Анализ зобов погибших и добытых в анало
гичных угодьях рябчиков показал, что недостаток 
ягод в неурожайный год птицы с успехом компен
сируют вегетативными частями растений и в ос
новном листьями клевера. Поэтому места отлова - 
дорога с богатым травянистым покровом, сама по 
себе привлекает птиц как источник неиссякаемых 
кормов. С наступлением глубокой осени рябчики в 
качестве основного корма используют побеги чер
ники, а затем почки древесной растительности вне 
зависимости от того, есть или нет снеговой по
кров. В это время рябчики имеют максимальный 
вес и хорошую упитанность.

Годы
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Особей 
на 1000 га

68,2 126,5 283,2 137,4 316,4 246,2

Особей
отловлено

- 4 39 8 10 20

Рис. Связь между численность и результатами живоотлова рябчиков (г=0,5721).

После сезона размножения плотность рябчи
ков в местах их обитания значительно возрастает 
за счет подросших птенцов, поэтому во время от
ловов, в основном, попадают молодые птицы -  
сеголетки, доля которых возрастает до 80 % и бо
лее в сезоны с хорошим размножением птиц, что 
ясно видно в таблице 2. За рассматриваемый пери
од таковыми оказались сезоны 2010 и 2013 годов, 
когда возрастало и количество отловленных птиц, 
и доля молодых птиц в отловах. Большое количе

ство сеголетков свидетельствует не только о мак
симальных кладках, но и высоком проценте выжи
ваемости птенцов.

Соотношение среди отловленных самцов и 
самок было близко 1:1. Во время отлова, в первую 
очередь, метились самки, от которых впоследст
вии планировали получить информацию о количе
стве яиц в гнездах, величине выводков и выжи
ваемости птенцов (табл. 3). Некоторых из самцов 
только взвешивали, промеряли, метили ножными
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кольцами и отпускали. В дальнейшем информация поступала.
о добыче или повторных отловах таких самцов не
2. Возрастная структура отловленных рябчиков

Период молодые/доля, % старше года/доля, % всего попало
Осень 2009 г. 3/75 1/25 4
Осень 2010 г. 32/82 7/18 39
Осень 2011 г. 6/75 2/25 8
Осень 2012 г. 7/70 3/30 10
Осень 2013 г. 15/85 3/15 20

3. Половая структура отловленных рябчиков

Период Самцы Самки Всего
отловлено

Всего
помеченоотловле

но/помечено
отловлено/ по

мечено

Осень 2009 г. 4/2 - 4 2
Осень 2010 г. 21/9 18/18 39 27
Осень 2011 г. 2/2 6/6 8 8
Осень 2012 г. 6/6 4/4 10 10
Осень 2013 г. 10/8 10/10 20 18

Итого 43/27 38/38 81 65

4. Результаты наблюдений за гнездами и выводками рябчиков в июне - августе 2012 -13 гг.

2012 г.
№ самки 8.06 14.06 25.07 4.07 12.07 28.07 1.08 12.08 21.08

025 гнездо самка съедена вместе с яйцами - - - -
054 гнездо 10 яиц 9 птенцов, 

1 болтун
7 6 6 6 4 4

059 гнездо 11яиц 11 птенцов 8 6 5 4 2 2
074 гнездо 9 яиц 9 птенцов 3 3 3 1 1 0
081 гнездо 9 яиц 9 птенцов 7 4 4 0 4 0
117 гнездо 10 яиц 10 птенцов 5 2 2 1 1 0
128 гнездо 9 яиц 7 птенцов, 

2 болтуна
3 1 1 0 1 0

всего птенцов 55 33 22 21 12 13 6
доля живых птенцов 100% 60% 40% 38% 22% 24% 11%

2013 г.
8.06 10.06 14.06 20.06 28.06 10.07 17.07 25.07

054 гнездо 12 яиц 12 птенцов 8 7 6 5 5

Весной 2012 года загнездились все 7 меченых 
самок, а 6 из них вывели птенцов. Далее приво
дятся итоги слежения за гнездами и выводками 
этих самок (табл. 4). Птенцы начали вылупляться 
после 20 июня, что соответствует среднемного
летним срокам за сорокалетний период наблюде
ний за рябчиками на территории заповедника.

Всего в 6-ти гнездах было 58 яиц, из них вы
велось 55 птенцов. Таким образом, доля оплодо
творенных яиц составила 95% от всех яиц. Первые 
дни фиксировали только местоположение выводка 
с расстояния 20-25 м, а птенцов не тревожили. По
сле 3 июля при проверке выводок поднимали и 
считали количество взлетевших птенцов. Следует 
отметить, что во время встречи с наблюдателем
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некоторые птенцы затаивались и не взлетали, по
этому не всегда попадали в учет. Самки с вывод
ками занимали самые разнообразные по площади 
участки: от 1,5 до 12,5 га, и водили птенцов как в 
старовозрастном ельнике - зеленомошнике, так и в 
средневозрастном травянистом березняке, что
отмечалось и другими авторами. (Потапов, 1985). 
Наибольшая гибель среди птенцов происходила в 
первую декаду после вылупления.

Весной 2013 г. наблюдения велись за одной 
самкой (№ 054), меченой весной 2012 г. Она вновь 
устроила гнездо, но в новом месте на расстоянии 
180 м от прошлогоднего гнезда. В прошлом году 
во время отлова в мае ей было меньше года, и она 
снесла 10 яиц, одно из которых оказалось “болту
ном”. В 2013 г. она снесла уже 12 яиц, из которых 
вывелись 12 птенцов. Следует отметить, что вы
водки в этом году начали появляться значительно 
раньше среднемноголетних сроков - с 13 июня.

Участки обитания устанавливали по точкам 
встреч особей, которые отмечались на данной тер
ритории от 8 до 12 месяцев. Существенных разли
чий между индивидуальными участками самцов и 
самок, молодых и взрослых птиц не наблюдалось 
(табл. 5).

Поскольку смертность среди рябчиков в те
чение зимы достигает значительных величин, то к

началу периода размножения среди меченых птиц 
в первые сезоны работы не оставалось меченых 
самок. Поэтому была предпринята попытка ловить 
птиц в весенний период. Как только освобожда
лись от снега места, на которых ставились ловуш
ки, на них сразу были выставлены живоловки. Та
кая работа проводилась в 2012 и 2013 гг. В 2012 г. 
за пять дней было отловлено и помечено 4 самки и
1 самец рябчика. Кроме того, вновь попалась сам
ка, меченная предыдущей осенью. После взвеши
вания и измерения она была отпущена. Две самки, 
отловленные весной, отлетели в неизвестном на
правлении, и контакт с ними был утерян. Третья 
самка устроила гнездо, но через неделю была съе
дена вместе с кладкой наземным хищником. Чет
вертая (№ 054) благополучно выводила птенцов в 
этот и следующий сезон. В 2013 г. весной удалось 
отловить самца, самку и самку, меченную осенью
2011 г. (эта самка № 117) попадала в одну и ту же 
ловушку три раза). Её оснастили новым передат
чиком, но он почему-то не заработал. Вновь мече
ная самка не загнездилась, и к сожалению наблю
дения велись лишь за единственной самкой, мече
ной весной 2012 г. (№ 054).

5. Площадь индивидуального участка различных групп птиц, га

Группы Кол-во птиц min площадь max  площадь m ed  площадь
Молодые птицы 6 16,3 29,9 23,1
Взрослые птицы 3 15,0 28,1 21,6

6. Итоги слежения за мечеными птицами за период с 2009 по 2013 гг.

Период Количество
птиц

Количество 
точек встреч

Погибли Пропали

Сезон 2009-10 г. 2 51 - -
Сезон 2010-11 г. 27 119 18 8
Сезон 2011-12 г. 8+1* 70 2 -
Сезон 2012-13 г. 10+6* 84 8 5

Итого 324 28 13
*Вторая цифра - количество живых рябчиков, помеченных в предыдущий сезон.

Следует отметить, что во время весеннего от
лова наиболее результативными оказались первые 
три -  четыре дня. Возможно, если искусственно 
заранее освобождать места установки от снега, то 
работа по отлову птиц будет проходить с большим 
эффектом, поскольку самки всех видов тетереви
ных в предгнездовой период очень активно кор
мятся на земле и стремительно набирают вес, что

значительно повышает количество яиц в гнездах и 
количество вылупившихся птенцов. Поэтому вес
ной из глухарей попадали исключительно самки, 
самцов не было. Осенью, наоборот, чаще попадали 
глухари самцы и в основном, молодые, самки - 
намного реже. Глухари гораздо чаще, чем рябчики 
убегали из ловушек, вероятно потому, что вес ло
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вушки для них не являлся столь проблематичным, 
как для рябчиков.

Слежение за меченой птицей осуществлялось 
следующим образом. В месте предполагаемого 
нахождения рябчика приёмник, соединенный ка
белем с большой антенной, настраивался на волну 
его маяка, и определялось направление источника 
сигнала. Затем, приблизившись к птице иногда на 
15 м, осуществлялся её подъем «на крыло» и при 
помощи спутникового навигатора фиксировалась 
точка обнаружения, описывалось место пребыва
ния птицы: в снегу, на дереве, на земле и прочее. 
Дальнейшая обработка полученной информации 
осуществлялась при помощи компьютера. В слу
чае гибели рябчика, по наличию его останков и их 
расположению, а также следам пытались устано
вить вид хищника.

Отловленные осенью 2009 г. самцы были 
вновь пойманы осенью следующего года. Пере
датчики с них были сняты, птицы были отпущены. 
На момент первой поимки один из них был сего
летком, а второй имел возраст больше года, из че
го можно судить, что второй самец прожил не ме
нее двух лет.

ОБСУЖДЕНИЕ

Смертность, влияние хищников
Случаев гибели меченых рябчиков от погод

ных условий или неустановленных причин не вы
явлено. Последний раз многочисленные случаи 
гибели тетеревиных от абиотических факторов 
наблюдали зимой 2005-06 г. Осенью 2005 г. был 
подъем численности всех тетеревиных птиц, но 
особенно резко выросла численность рябчика, ко

торая достигла рекордной за период наблюдений 
величины - 869,1 ос./1000 га. В январе 2006 г. по
сле оттепели с дождем ударили морозы до -28° С, 
после чего стали поступать сведения о находках 
погибших рябчиков и тетеревов. Не удалось выяс
нить конкретную причину гибели этих птиц, и у 
разных авторов нет однозначного мнения на этот 
счет.

Анализ картотеки заповедника, составленной 
по случаям гибели тетеревиных птиц от различ
ных хищников, позволяет сделать вывод, что ос
новным врагом этих птиц является ястреб- 
тетеревятник, в меньшей степени - совы и куница. 
Результаты биотелеметрических наблюдений так
же подтверждают эти выводы. К сожалению, спе
циальных учетов зимующих хищных птиц на тер
ритории заповедника не проводится, и нет воз
можности провести сравнительный анализ между 
динамикой численности этих групп птиц. Косвен
ный анализ связи между хищниками и жертвами 
позволяет предположить, что такая связь сущест
вует, и она достаточно тесная. Тетеревиные птицы 
в зимний период являются самым доступным и 
потенциальным кормом хищных птиц. Если куни
ца и рысь могут найти другие корма в виде мелких 
млекопитающих и зайцев, то ястреб-тетеревятник 
специализируется именно на добыче тетеревиных 
птиц. Все обнаруженные погибшие меченые пти
цы являлись добычей различных хищников. Ниже 
представлены данные о гибели меченых птиц и 
виды хищников - жертвами которых они стали. В 
эту таблицу не включены особи, контакт с кото
рыми был по какой-то причине утерян.

7. Гибель меченых птиц от хищников по сезонам (в скобках - процент гибели от числа меченых птиц)

Вид хищника Зима 2009-10 г. Зима 2010-11 г. Зима 2011-12 г. Зима 2012-13 г. Всего
Ястреба, совы - (-) 14 (52) 2 (22) 7(44) 23 (39)

Куница - (-) 4 (15) - 1(6) 5 (11)
Итого - (-) 18(67) 2 (22) 8(50) 28 (46)

Следует отметить, что с 1994 по 2008 гг. чис
ленность мелких млекопитающих на территории 
заповедника находилась на стабильно низком 
уровне, но, начиная с 2009 г., наблюдается значи
тельный рост как насекомоядных, так и всех видов 
грызунов. Рост численности мелких млекопитаю
щих происходил на фоне низкой численности 
мелких куньих: куницы, горностая и ласки. Отме
чен рост численности сов и незначительный рост 
численности дневных пернатых хищников. Можно

предположить, что из-за высокой численности 
мелких млекопитающих, пресс сов и наземных 
хищников на популяцию рябчика снижается, и 
особенно он слабеет в бесснежный период, что 
способствует росту численности рябчика (рис.).

Перекочевки
Рябчик считается одним наиболее оседлым 

среди тетеревиных птиц. Оседлый образ жизни 
обусловлен обилием доступных кормов практиче
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ски во все сезоны года, а небольшие сезонные пе
ремещения происходят из одного типа леса в дру
гой. Подтверждение этих наблюдений отмечалось 
в первый и в начале второго сезона работы. В се
редине апреля 2011 г. от 5-ти (3 $ 9 и  2<3'б') пере
датчиков перестали поступать сигналы. Этих птиц 
не удалось обнаружить, хотя зона поисков была 
значительно расширена. Осенью (13 ноября) один 
из пропавших в апреле самцов рябчика был добыт 
охотником в окрестностях п. Пинеги. Удаление от 
места отлова до места добычи по прямой состави
ло 16 км на север. Скорей всего, и другие “про
павшие” рябчики также разлетелись на значитель
ные расстояния и вышли из зоны приема сигнала. 
Случаи возвращения птиц на места, где они были 
пойманы, не зафиксированы, хотя поиск пропав
ших рябчиков велся длительное время после их 
исчезновения.

Второй раз за исследуемый период переко
чевка наблюдалась в ноябре 2012 г. Это было ус
тановлено после проведения поиска меченых ряб
чиков на сопредельных с заповедником террито
риях, где подобные работы прежде не проводи
лись. Удалось обнаружить двух самок и одного 
самца из 5-ти потерявшихся птиц. Птицы отлетели 
на расстояние 2,2-3,5-4,5 км от мест отлова (на 
водоразделе) в пойму реки Пинеги, где раститель
ность более богата и разнообразна. В течение зи
мы все эти птицы погибли от хищников. Следует 
отметить, что с середины ноября в пойме отмеча
лись стайки рябчиков от 10 до 30 особей, а на тер
ритории заповедника таких стаек не отмечали. 
Они часто кормились в ивняках по берегам р. Пи- 
неги, иногда удаляясь от густых ельников более 
чем на 100 м, где они хорошо укрыты от пернатых 
хищников,. Добытые в ивняках рябчики в зобу 
имели цветочные почки ивы.

По многочисленным сообщениям охотников, 
подобные концентрации рябчиков отмечались и 
ранее в других местах поймы р. Пинеги. Из этого 
можно сделать вывод, что явление перекочевки 
рябчиков носит регулярный характер и в некото
рые годы, по неизвестным пока причинам, может 
проявляться у довольно значительной части попу
ляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следя за меченными рябчиками, нам удалось

выявить площадь индивидуальных участков осо
бей различного пола и возраста, успешность гнез
дования, а главное - расстояние, на которые ряб
чики способны совершать перекочёвки.

Рябчик является наиболее удобным объектом 
среди тетеревиных птиц для подобных исследова
ний. Это самый массовый вид, и относительная 
легкость получения необходимого количества 
особей для мечения делает его удобным объектом 
изучения. Небольшие, по сравнению с глухарем и 
тетеревом, перемещения по участку обитания по
зволяют получить большое количество данных для 
выяснения многих вопросов экологии.

Работа по изучению экологии птиц с приме
нением современных методов исследований по
зволяет получить более точную и достоверную 
информацию по сравнению с методами, приме
няемыми исследователями в прежние годы, и под
твердить верность их выводов. В то же время ме
тод радиомечения даёт много новой информации 
по пространственному распределению различных 
видов птиц, позволяет выявить и отследить пути 
перекочевок и миграций, как это удалось сделать в 
нашей работе на примере слежения за мечеными 
рябчиками. Только многолетние наблюдения с 
применением различных методов исследования 
дадут возможность получить полные данные, ко
торые позволят выявить сложные отношения меж
ду различными группами животных и птиц.
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RADIO TRACKING HAZEL GROUSES (TETRASTES BONASIA)
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Work results have shown that hazel grouses live on constant sites is more often. Sometimes depart 
from habitual places on 2-4 kilometers. Returning of birds to old places is noted. The maximum dis
tance on which the young male has departed has made 16 kilometers. Before this male lived on a site 
of 20 hectare seven winter months. Baby birds perish decade after occurrence is more often. The ba
sic enemies of a hawk and an owl, a marten attack much less often.

Key words: a hazel grouse, trap, radio tracking, dynamics o f number, predators, spatial distribution.

mailto:sivkov58@mail.ru
mailto:olav.hjeljord@nmbu.no


ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2014, том 11, № 2, стр. 128 - 133
ДИНАМИКА

ПОПУЛЯЦИЙ

УДК 599.745.31:574.34 Поступила в редакцию 03.07.2014 г.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЛАДОЖСКОЙ КОЛЬЧАТОЙ 
НЕРПЫ (PUSA HISPIDA LADOGENSIS) В XXI ВЕКЕ

© 2014 г. В.Г. Высоцкий1, М.В. Верёвкин2
1 Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: avesvgv@zin.ru

2 ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Проведено два авиаучета нерпы на Ладожском озере: в апреле 2001 г. и в апреле 2012 г. Применял
ся адаптивный метод извлечения выборочных данных в сочетании с расслоенным отбором, а для 
оценки численности использовалось специализированное программное обеспечение.. Численность 
нерп оценена двумя одинаковыми способами для 2001 г. и 2012 г. Полученные оценки количества 
тюленей на льду являются хорошо сопоставимыми индексами численности. По нашим результатам, 
с 2001 г. по 2012 г. поголовье нерпы увеличилось более чем в два раза.

Ключевые слова: ладожская кольчатая нерпа, авиаучет, увеличение численности.

Ладожская кольчатая нерпа - географически 
изолированный ледниковый реликтовый подвид 
кольчатой нерпы, обитающий только в Ладожском 
озере (Rice, 1998). В Финском заливе Балтийского 
моря (Rice, 1998) обитает другой подвид -  балтий
ская кольчатая нерпа (Pusa hispida botnica), еди
ничные особи которой теоретически могут прони
кать по реке Неве в Ладожское озеро. Принимая 
во внимание крайне низкую современную числен
ность нерпы Финского залива (Веревкин и др.,
2012), подпитка ладожской популяции через Неву 
практически исключена. Ладожская нерпа была 
объектом промысла до введения запрета в 1975 г. 
(Филатов, 1990). Согласно обобщенным данным 
из разных источников (Веревкин, Высоцкий,
2013), в прошлом веке ежегодно добывалось от 
нескольких сотен до полутора тысяч зверей. В на
чале XXI века, по опросным данным рыболовных 
бригад (Веревкин и др., 2008), минимальная вели
чина годовой гибели нерпы в сетях (в приловах) 
составляла 300-360 голов. С учетом неполноты 
опросных данных ожидаемая величина гибели в 
приловах должна быть примерно в два раза выше. 
Таким образом, в настоящее время ежегодная ги
бель нерпы в приловах сопоставима с ежегодным 
охотничьим изъятием прошлого века.

Неблагоприятные изменения экосистемы Ла
дожского озера в настоящее время (Румянцев, 
Кондратьев, 2013) создают определенную угрозу 
для существования изолированного ладожского 
подвида нерпы. Подвид внесен в Красный список 
Международного Союза Охраны Природы (Kovacs 
et al., 2012) с категорией риска «под угрозой ис

чезновения», в Красную книгу РФ (Красная...,
2001) и целый ряд региональных Красных книг. 
Без указания на какие-либо публикации в совре
менном обзоре (Kovacs et al., 2012) утверждается, 
что численность ладожской нерпы резко сократи
лась за последнее время. Цель настоящего сравни
тельного исследования заключается в определении 
направления изменения численности ладожской 
нерпы в XXI веке, что важно для сохранения этого 
уникального подвида.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Согласно обзорным данным (Веревкин, Вы
соцкий, 2013), за период 1970-2012 гг. разными 
исследователями было проведено 12 авиаучетов 
ладожской нерпы на льду. С современной точки 
зрения, проведения выборочных исследований все 
учеты прошлого века не были спланированы, а 
сами методики недостаточно отражены в публи
кациях, что делает затруднительным ретроспек
тивное сравнение значений численности. Оценки 
численности существенно зависят от дизайна вы
борочного обследования и алгоритмов расчетов 
(Thompson, 2012; Williams et al., 2002), которые 
постоянно развиваются. Методология проведения 
последнего учета (Веревкин, Высоцкий, 2013) су
щественно отличалась от всех более ранних ис
следований.

Для определения направления изменения 
численности необходимо проведение как мини
мум двух учетов с перерывом между ними в не
сколько лет. Техника проведения учетов и спосо
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бы оценки численности должны быть одинаковы
ми для достижения наилучшей сопоставимости 
результатов, что может быть выполнено одними и 
теми же авторами.

Авиационный учет на прямолинейных тран- 
сектах является стандартным методом определе

ния численности кольчатой нерпы и других видов 
морских млекопитающих. Нами проведено два 
таких авиаучета нерпы на льду Ладоги: в апреле 
2001 г. (Веревкин, 2003) и в апреле 2012 г. (Верев
кин, Высоцкий, 2013). Сравнительные характери
стики учетов даны в таблице 1.

1. Сравнительные характеристики учетов ладожской нерпы в 2001 г. и 2012 г.

Характеристика Учет 2001 г. 
(Веревкин, 2003)

Учет 2012 г. 
(Веревкин, Высоцкий, 2013)

Выборочная схема проведения учета Регулярное покрытие прямоли
нейными трансектами

Регулярное покрытие прямоли
нейными трансектами, стратифи
кация

Даты проведения учета 11 и 12 апреля 4, 5, 6 и 14 апреля
Модель самолета ЯК-18Т Cessna-182
Осуществление навигации GPS GPS, автопилот
Контроль высоты полета ( 90 м) Радиовысотомер GPS, автопилот
Средняя скорость полета, км/час 200 210
Направление трансект Меридиональное Широтное
Суммарная длина трансект, км 1030 2368
Число трансект 11 25
Среднее расстояние между трансек- 
тами, км

13,6 7,4 или 3,7 в разных слоях

Суммарная ширина учетной полосы, 
м

800 826

Покрытие площади льда в контуре 
учета, %

6,0 14,1

Контроль ледовой обстановки Спутниковая съемка Гидромет
центра СПб

Спутниковая съемка, MODIS

Учтено нерп на льду 112 807

Методика учета 2012 г. была гораздо слож
нее, чем в 2001 г. Расположение трансект было 
предварительно спланировано так, чтобы обеспе
чить систематическое покрытие поверхности озера 
со случайным началом (Buckland et al., 2004; W il
liams et al., 2002). На карте Ладоги в меридиональ
ном направлении была проведена прямая линия, 
совпадающая с максимальной протяженностью 
озера. На этой прямой случайным образом выбра
на точка, через которую перпендикулярно прове
дена прямая (начальная трансекта) от западного 
берега до восточного. Через одинаковые проме
жутки к северу и к югу были проведены прямые, 
параллельные начальной трансекте. Таким обра
зом, поверхность озера оказалась систематически 
покрыта параллельными трансектами. Указанная 
процедура повторялась многократно с уменьше
нием или увеличением расстояний между трансек
тами до тех пор, пока общая протяженность тран- 
сект не стала соответствовать бюджетным воз
можностям исследования. В процессе учета была

обнаружена повышенная численность нерпы в 
центральной части озера, куда были добавлены 
дополнительные трансекты для реализации мето
дологии адаптивного извлечения выборочных 
данных (Buckland et al., 2004; Thompson, 2012; Se- 
ber, Salehi, 2013). В итоге вся покрытая учетом по
верхность озера была разделена на три части, в 
которых проводился стратифицированный отбор 
данных для специального алгоритма анализа. В 
центральном слое трансекты располагались в два 
раза ближе друг к другу, чем в северном и южном 
слоях. Адаптивная методика извлечения данных и 
расслоенный отбор повышают точность конечных 
результатов и дают наиболее реалистичную оцен
ку численности (Thompson, 2012).

Ширина учетной полосы в 400-450 м с каждо
го борта традиционна для авиаучетов тюленей в 
Балтийском море (Веревкин и др., 2012; Harkonen, 
Lunneryd, 1992) и других местах. Для учета 2012 г. 
(Веревкин, Высоцкий, 2013) на иллюминаторы и 
стойки под крыльями самолета были нанесены
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визуальные метки, используя которые как при
цельные приспособления каждый учетчик со сво
его борта подсчитывал нерп на полосе льда шири
ной 413 м (при фиксированной высоте полета в 90 
м). Каждая полоса с помощью визуальных меток 
была дополнительно разбита на три сектора. Под
счет тюленей проводился раздельно в каждом сек
торе для реализации учета по методологии distance 
sampling (Buckland et al., 2004). Дальний край 
учетной полосы проходил на расстоянии 500 м от 
самолета. В 2001 г. учетная полоса с одного борта 
была 400 м без разбивки на сектора. Согласно на
шему опыту, при высоте полета в 90 м черная нер
па хорошо видна на светлом льду значительно да
лее 500 м, а учет на меньших дистанциях затруд
нений не вызывает. Проблемы с подсчетом жи
вотных могут возникать при очень высокой плот
ности залегания, которой нет на Ладожском озере. 
Единицей наблюдения в 2012 г. была группа тю
леней с указанием числа особей в каждой группе. 
Обнаружив тюленей, наблюдатель определял, в 
каком секторе внутри учетной полосы они нахо
дятся, подсчитывал число зверей, фиксировал ре
зультат с помощью диктофона и делал несколько 
фотографий цифровой камерой с длиннофокусным 
объективом. Каждая фотография снабжена гео
графическими координатами, которые поступали 
от подключенного к камере GPS - приемника. Бо
лее 95% учтенных групп тюленей были сфотогра
фированы. Анализ фотографий позволил уточнить 
число находящихся близко друг к другу тюленей. 
Итоговая численность рассчитывалась без разде
ления по возрасту, так как не всегда можно было 
отличить подросших щенков от взрослых живот
ных. Существенно, что при приближении самоле
та нерпы не уходили в воду. Незначительная часть 
зверей ныряла только после того, как самолет ус
певал поравняться с ними. Соответственно, шум 
двигателя самолета не влиял на результаты учета, 
поскольку наблюдатели всегда успевали обнару
жить тюленя до того, как он мог нырнуть. Оба на
блюдателя имели большой опыт проведения авиа
учетов тюленей на льдах. До анализа из общей 
длины трансект вычитались фрагменты открытой 
воды. Площадь открытой воды и островов исклю
чалась из покрытой учетом площади льдов.

Для проведения обоих учетов были выбраны 
солнечные маловетреные дни. Известно, что при 
таких благоприятных условиях в апреле на льду 
залегает 80-90% ладожской нерпы (Филатов, 
1984), то есть звери становятся максимально дос
тупны для учета. Соответственно, результаты бу
дут наиболее полно отражать реальную числен

ность популяции. Точная доля залегающих на 
льду нерп неизвестна, и оценка численности будет 
относительным индексом. Согласно теории учетов 
(Williams et al., 2002), истинное значение числен
ности популяции связано с относительным индек
сом через некоторое преобразование, которое ос
тается приблизительно постоянным для разных 
учетов. Соответственно, сравнивая два индекса, 
можно определить, как изменилась численность.

В 2012 г. для расчета общей численности тю
леней, плотности залегания на льду и других ста
тистик использовалась программа DISTANCE ver.
6.0. Анализ состоит из нескольких обязательных 
шагов. Сначала строится гистограмма распределе
ния расстояний от внутреннего края учетной по
лосы до наблюдаемых объектов (групп тюленей). 
Расстояния сгруппированы в три интервала, соот
ветствующие трем секторам, на которые разбита 
учетная полоса, что в нашем случае определяется 
методом сбора данных. Обычно удаленные от на
блюдателя объекты имеют меньшие шансы обна
ружения, чем более близкие объекты, и необходи
мо вычислять функцию обнаружения для коррек
ции на возможный недоучет. Форма гистограммы 
задает функцию обнаружения объектов в зависи
мости от расстояния до наблюдателя. Четыре ос
новные функции (равномерная, полунормальная, 
риска, отрицательная экспоненциальная) исполь
зуются в программе DISTANCE для моделирова
ния формы гистограммы. Каждая из основных 
функций (моделей) может быть усложнена путем 
умножения на разложенную в ряд любую из сле
дующих функций: косинус, простой полином, по
лином Эрмита. В результате получается исходный 
набор моделей, каждая из которых подгоняется к 
гистограмме. С помощью информационного кри
терия Акайке (AIC) из набора моделей исследова
телем выбирается одна, которая наилучшим обра
зом описывает данные и далее используется про
граммой для счета. Из набора моделей лучше все
го описывает данные та модель, которой соответ
ствует минимальное значение AIC (Burnham, 
Anderson, 2004). Программа имеет сложные алго
ритмы для получения общей численности живот
ных путем экстраполяции на всю охваченную уче
том площадь. Специальные алгоритмы использу
ются для вычисления коэффициента вариации 
(CV), стандартной ассимптотичекой ошибки (SE) 
и доверительных интервалов для значений чис
ленности и плотности. В 2001 г. для расчетов при
менялся сравнительно простой алгоритм случай
ного отбора, результаты которого плохо сопоста
вимы с усложненной методикой 2012 г. (Веревкин,
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2003; Веревкин, Высоцкий, 2013). Для достижения 
наилучшей сопоставимости результатов наших 
учетов 2001 г. и 2012 г. необходимо было упро
стить исходно более детальные первичные данные 
2012 г. и заново провести все вычисления одина
ковым способом. Часть трансект учета 2012 г. бы
ла отброшена, а число нерп взято для всей учетной 
полосы без разбивки на сектора. В результате пер
вичные данные 2012 г. были приведены в соответ
ствие учету методом ленточных трансект, регу
лярно покрывающих поверхность льда (как и в 
2001 г.).

Для получения оценок численности исполь
зовалось два алгоритма вычислений. В первом 
случае численность нерп на льду получена, как 
оценка по отношению (ratio estimator) (Thompson, 
2012; Williams et al., 2002: page 249). Оценка по 
отношению часто применяется для анализа учетов, 
выполненных методом ленточных трансект. Еди
ницей анализа являются трансекты неодинаковой 
длины с соответствующим числом нерп. Длина 
трансект существенно варьировала (табл. 2), что 
служит дополнительным источником неопреде
ленности для результатов вычислений. Во втором 
случае численность оценивалась с помощью спе
циального вычислительного алгоритма (Thompson 
et al., 1998: page 350-351) путем разбивки трансект 
на блоки одинакового размера.

2. Основные характеристики учетов и оценки чис
ленности ладожской нерпы на льду в 2001 г. и 
2012 г.

Приближенный 95%-ный доверительный ин
тервал оценки численности вычислялся с исполь
зованием нормальной аппроксимации (Williams et 
al., 2002).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В таблице 2 даны оценки количества нерп на 
льду, полученные двумя разными способами. Эти 
оценки являются сопоставимыми индексами чис
ленности. Неудивительно, что разные способы 
вычислений дают разные оценки численности для 
одних и тех же исходных данных, так как не суще
ствует единственного наиболее оптимального ал
горитма вычислений. Численность в 2001 г., полу
ченная «путем разбивки трансект на одинаковые 
блоки», статистически достоверно (><0,05) отли
чается от численности 2012 г., так как 95%-ные 
доверительные интервалы оценок не перекрыва
ются (табл. 2). Для оценок «по отношению» дос
товерность различий близка к традиционному пя
типроцентному уровню значимости. Сравнение 
индексов показывает, что с 2001 г. по 2012 г. чис
ленность нерпы увеличилась в 2,5-3,5 раза. Необ
ходимо заметить, что столь высокий рост числен
ности не выходит за границы возможного.

Оценки численности в таблице 2 заметно от
личаются от таковых в наших оригинальных рабо
тах (Веревкин, 2003; Веревкин, Высоцкий, 2013), 
что связано с разными способами вычислений и 
разными задачами исследований. Оригинальные 
первичные данные двух учетов невозможно ана
лизировать одинаковым способом. Для учета 2001 
г. применялась экстраполяция на всю поверхность 
льда, хотя известно, что нерпа практически отсут
ствует в самой северной и самой южной частях 
озера (Веревкин, 2003). Оценка численности в
2012 г. выполнена наиболее сложным способом 
для контура учета, вне которого численность жи
вотных пренебрежимо мала (Веревкин, Высоцкий,
2013). Логика этого исследования определяется 
требованием хорошей сопоставимости результатов 
двух учетов. Важно отличать результат учета, то 
есть оценку численности, полученную путем экст
раполяции выборочных наблюдений на весь кон
тур учета, от мнения разных авторов об общей 
численности популяции после введения различ
ных поправок в результат учета. Обычно в качест
ве таких поправок берут заведомо неизвестную и 
никак необоснованную величину недоучета и не
известный процент находящихся в воде зверей. 
Введение указанных поправок носит преимущест
венно спекулятивный характер и отражает явное 
стремление некоторых авторов к завышению чис

Показатель Учет 2001 г. Учет 2012 г.
Число трансект 11 21
Суммарная длина тран
сект, (минимум -  макси
мум), км

1030 
(8 -  160)

1921 
(35 -  125)

Среднее расстояние меж
ду трансектами, км

13,6 7,4

Покрытие площади льда в 
контуре учета, %

6,0 11,4

Учтено нерп на льду 112 528
Оценка по отношению

Численность нерп на льду 
(95%-ный доверительный 
интервал)

1860 
(1153 - 2572) 

SE = 362 
CV = 19 %

4622 
(2543 - 6702) 

SE=1061 
CV = 23 %

Оценка путем разбивки трансект на одинаковые блоки
Численность нерп на льду 
(95%-ный доверительный 
интервал)

1504 
(682 -2327) 

SE = 420 
CV = 28 %

5308 
(2901 -  7715) 

SE = 1228 
CV = 23 %
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ленности. Полученные таким способом значения 
общей численности популяции у разных авторов

Несмотря на отрицательные изменения в эко
системе Ладожского озера и значительную гибель 
нерпы в рыболовных сетях, произошло значитель
ное увеличение ее численности за последние годы. 
Причем увеличение поголовья тюленей отмечает
ся также профессиональными рыбаками (по дан
ным опросов).

Ранее промысел считался одной из причин 
сокращения численности ладожской нерпы (Фила
тов, 1990), хотя разные исследователи высказыва
ли противоположные мнения о направлении изме
нения численности (Веревкин, Высоцкий, 2013). 
Существует два механизма изменения естествен
ной годовой смертности в результате промысла: 
аддитивный и компенсаторный (Williams et al.,
2002). Необходимо подчеркнуть, что снижение 
численности животных из-за промыслового (или 
иного) изъятия подразумевает в явном виде нали
чие аддитивного влияния на величину годовой 
смертности. Возможность существования компен
саторного механизма воздействия на годовую 
смертность у ладожской нерпы, сколь нам извест
но, никем не рассматривалась. Следует подчерк
нуть, что современный рост численности происхо
дит при значительном уровне гибели нерпы в ры
боловных сетях, который сопоставим с промысло
вым изъятием прошлого века.
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POPULATION DYNAMICS OF THE LADOGA RINGED SEAL 
(PUSA HISPIDA LADOGENSIS) IN THE 21st CENTURY

V.G. Vysotsky1, M.V. Verevkin2
Zoological Institute, Russian Academy o f Sciences, St. Petersburg, Russia.

2St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia.

It is believed (Kovacs et al., 2012) that presently the Ladoga seal numbers has sharply declined. To 
determine the changes in the number of seals at least two surveys that are separated in time by a few 
years are needed to be made. To ensure results comparability, survey technique and evaluation 
methods must to be the same. We have conducted two aerial surveys of seals on the ice of Lake 
Ladoga in April, 2001 and in April, 2012. Both surveys were carried out under good weather 
conditions, when most of the seals were hauled out. A systematic samples of parallel transects with a 
random start were selected. In 2001, a total of 112 seals were recorded on 11 belt transects of a total 
length of 1030 km. In 2012, a total of 807 seals were recorded on 25 transects of a total length of 
2368 km. Distance sampling and stratification were applied in 2012. To estimate the number of seals 
DISTANCE software was used in 2012. In this study some data from the year 2012 has been omitted 
for the better comparability with the data from 2001. Remaining data were consistent with belt 
transects, and the number of hauled out seals was estimated by the same method as for survey 2001.
The resulting estimates of the numbers of seals are comparable indices of the population abundance. 
According to our results, the Ladoga seal number has more than doubled in the period from 2001 to
2012.

Key words: Ladoga ringed seal, aerial survey, population increase.
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Рассматриваются тенденции в изменении численности волка в России в начале XXI века в 
сравнении с концом истекшего столетия. Обсуждаются причины, вызвавшие эти изменения, 
ущерб, причиняемый хищником. Предлагается обратить внимание на мнение охотников, спе
циалистов охотничьего хозяйства и ученых о необходимости сокращения численности волка 
в нашей стране и введении более широких государственных мер стимулирования охотников- 
волчатников.
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Служба «урожая» в ГНУ ВНИИОЗ имени 
проф. Б.М. Житкова Россельхозакадемии, создан
ная в 1934 году, осуществляет мониторинг наибо
лее социально значимых видов охотничьих жи
вотных, в том числе и волка (с 1981 г.). Сегодня 
волк не является приоритетным видом, добывае
мым охотниками. Премии за волков перестали 
стимулировать охотников к добыче этого хищни
ка. Хозяйственно-экономическая значимость этого 
зверя для охотников снизилась до 27 места в оп
росном рейтинге по стране (Зарубин и др., 2013). 
Кроме того, волк сегодня поставлен наравне с ос
тальными охотничьими видами, и для его добычи 
требуется специальное разрешение. Между тем, 
численность хищника превышает расчетные нор
мы в 4-5 раз.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Мониторинг ресурсов волка осуществлялся 
авторами путем рассылки анкет по всей стране 
дважды в год. Мнение охоткорреспондентов 
(«много», «средне», «мало») оценивалось в бал
лах, а затем, с использованием пересчетных коэф
фициентов, разработанных одним из авторов (Ко
лесниковым В.В.), относительные показатели чис
ленности переводились в абсолютные. После зане
сения всех полученных сведений в электронную 
базу данных и обработки их в специальном, заре
гистрированном в Роспатенте программном ком

плексе «Охотничьи ресурсы» проводится распе
чатка видовых сводок, на основе которых состав
ляются текстовые обзоры состояния охотничьих 
ресурсов. В табличной форме приводится числен
ность охотничьих животных во всех субъектах 
Российской Федерации, дается карта плотности 
населения каждого вида. Такая ежегодная инфор
мация о ресурсах волка выбрана из отчетов инсти
тута и проанализирована в этой работе.

В 2013 г. авторами статьи было подготовлено 
и направлено в Минприроды и Росохотрыболов- 
союз «Обоснование необходимости восстановле
ния утраченной государственной системы возна
граждения охотникам-волчатникам за добытых 
волков», объемом 4 страницы. В сокращенном ви
де вместе с анкетой «Сведения о жизни охотничь
их зверей и птиц» «Обоснование...» было разо
слано по всей стране в количестве 2228 экземпля
ров, получено 776 ответов, из которых отобрали 
только ответы, касающиеся «О боснования.», в 
количестве 85. Были и коллективные ответы (в 
одном из них, присланном из Костромской облас
ти, 21 подпись). Таким образом, мы узнали мнение 
106 охотников.

Охоткорреспонденты от западных регионов 
до Приморья, большинство из которых охотились 
на этого хищника много лет, имеющих на своем 
счету десятки (до 60 и более) лично добытых зве
рей, а один -  около 200, объективно оценивают 
проблему с волком в России.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам анализа, проведенного на
званной службой, в текущем столетии, как и в 
конце прошлого, основные запасы этого хищника 
сосредоточены в Сибирском, Дальневосточном и 
Северо-Западном федеральных округах (табл.). В 
таблице можно также видеть, что численность 
волка в текущем столетии в России в целом коле

Департамент государственной политики и ре
гулирования в области охоты и сохранения охот
ничьих ресурсов и ФГУ «Центрохотконтроль» оп
ределяют численность волка в России в еще более 
высоких показателях -  56-60 тыс. особей в 2010 г. 
(Берсенев, Кульпин, 2011), в любом случае она 
чрезмерна. По мнению ряда исследователей, ее 
необходимо уменьшать в 4-5 раз (Дежкин, Данил
кин, Кузякин, 2011). По мнению названных уче
ных, оптимальный биоценотический и хозяйст
венный уровень поголовья волка для России -  не 
более 10 тыс. особей. Учеными установлено, что 
только изъятие 84,1% поголовья волка приводит 
впоследствии к достаточной депрессии его попу
ляции (Бирюков, Макаров, 2002).

В 2012 и 2013 гг. расчетные показатели чис
ленности волка, по нашим данным, несколько сни
зились, но говорить о тенденции ее снижения ос
нований недостаточно. Нет к этому и предпосы
лок. Снижение численности копытных приостано
вилось. По ряду видов она хотя и невысокая, но 
стабильная. Поголовье косули и благородного 
оленя повысилось на 8-9%, а кабана и бобра -  
почти вдвое (Берсенев, Кульпин, 2011).

Причины, вызывающие колебания численно
сти волка по регионам различные. Основные из 
них -  это изменение его кормовой базы и пресса

балась незначительно -  в пределах от 39,8±0,49 в 
начале первой пятилетки до 42,6±0,42 тыс. особей 
к концу второй. Средняя величина за первую пя
тилетку составила 40,6±0,61 тыс. особей, за вто
рую (2006-2010 гг.) -  41,7±0,59 тыс. особей. В 
конце прошлого столетия средняя за 15-летний 
период (до 1996 г.) составила 41,3±0,64 тыс., в 
1996-2000 гг. была 41,9±0,71 тыс. особей.

охоты на этого хищника. Исчезли десятки тысяч 
деревень, а поля вокруг них поросли лесом; изме
нился фактор беспокойства. Пресс охоты в теку
щем столетии заметно снизился в связи со слабым 
стимулированием охотников-волчатников госу
дарством.

О вреде, причиняемом волком, писали многие 
и много: в книгах, в многочисленных статьях, в 
материалах международных конференций, съездов 
и симпозиумов, в рецензируемых и нерецензируе- 
мых журналах. Писали об этом и авторы данной 
статьи (Козловский, 2000, 2003; Козловский, Ко
лесников, 2003).

Специалисты из государственных федераль
ных органов называют минимальное количество 
съедаемой волками животной пищи в год в России
-  около 35000 тонн. Ущерб составляет более 10 
млрд. руб. в год. «Кормление одного волка обхо
дится охотпользователю примерно в 130000 руб. в 
год» (Берсенев, Кульпин, 2011). Видимо, эти дан
ные занижены, так как в расчетах использовано 
минимальное среднегодовое количество корма, 
съедаемого волком в сутки -  1,5 кг., то есть поло
вина от скармливаемого в зоопарках. В естествен
ной среде этот хищник тратит много энергии на 
поиск и умерщвление жертвы, поэтому съедает 
почти в два раза больше, например, в Беловежской

Динамика численности волка в РФ в 2001-2013 гг. по федеральным округам, тыс. особ.
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Северо-Западный 4,1 3,9 4,0 5,6 5,2 4,9 5,7 5,8 5,5 5,7 6,0 4,2 4,3
Центральный 2,6 2,3 2,6 1,9 2,0 2,0 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 1,7 1,9
Приволжский 3,1 3,2 2,7 3,1 2,9 2,8 2,7 2,4 2,8 2,9 2,8 2,1 2,7
Южный 3,2 3,5 3,1 3,0 3,1 3,0 3,2 3,1 3,0 2,8 2,8 2,7 2,8
Северо-Кавказский 1,8 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,9 1,7 1,7 2,0 2,2
Уральский 2,4 2,2 2,2 2,0 1,9 2,1 2,4 2,1 2,9 2,7 2,5 1,7 2,1
Сибирский 12,3 13,6 14 14,2 14,6 13,9 14,3 13,5 13,5 14,2 13,6 13,2 13,8
Дальневосточный 10,3 9,7 9,5 10,0 10,1 10,8 10,2 10,3 10,4 10,6 9,3 8,7 9,2
Итого по России 39,8 40,1 39,5 41,4 41,5 41,2 41,9 40,7 42,0 42,6 40,7 36,3 39,0
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Пуще (в Польше) - от 4 до 9 кг, в среднем 5,6 кг 
(J^drzejewski, J^drzejewska, 2010). Кроме прямого 
ущерба, причиняемого волком охотничьей фауне, 
существенное значение для охотничьего хозяйства 
страны имеет сдерживание этим хищником вос
становления поголовья ряда видов копытных, ре
сурсы которых в России и без этого весьма скром
ные.

В настоящее время основной «урожай» дичи 
в лесу снимают браконьеры и волки. Гибель важ
нейших видов копытных от волков значительна, а 
косули и дикого северного оленя в 3 раза превы
шает официальную добычу охотников, а добыча 
охотниками бобра составила всего 1/14 часть от 
съеденных этим хищником (Берсенев, Кульпин,
2011).

Волк вреден не только тем, что наносит 
большой урон диким и домашним животным. Он 
участвует в поддержании стойких очагов трихи
неллеза, например, зараженность волков в Киров
ской области превышает 60% (Колеватова, Коз
ловский, 1998), и других заболеваний, опасных 
для человека (прежде всего, бешенства). Бешеный 
волк представляет собой исключительную опас
ность для людей. Один такой волк может искусать 
десятки людей, много диких и домашних живот
ных. Он быстро и значительно расширяет очаг 
бешенства. Нападают на людей и вполне здоровые 
волки, чаще на детей и подростков. Это присуще 
вовсе не отдельным волкам-людоедам (Павлов, 
1990). Нападения волков на людей в России и в 
ряде стран издавна были одним из самых ужасных 
бедствий. Только за три года -  с 1849 по 1851 -  от 
волков в Российской Империи погибло 260 взрос
лых и 110 детей (Корытин, 1990). В СССР после 
ВОВ волки нападали на людей в 9 регионах стра
ны (Павлов, 1990). При снижении численности 
ряда видов диких и домашних копытных, сниже
нии пресса охоты на волка, учитывая высокую 
численность этого хищника, мы обоснованно 
предполагаем, что нападение волков на людей 
может возобновиться.

Вопрос, поставленный авторами «Обоснова
ния ...», оказался для охотников настолько важ
ным, что он был даже обсужден на Атаманском 
Правлении одного из округов Казачьего Войска. 
Не остались в стороне и ученные: авторов «Обос
н о в а н и я .»  поддержал старший научный сотруд
ник Волжско-Камского госзаповедника, кандидат 
биологических наук А. С. Яюпов.

В ряде случаев охотники-волчатники благо
дарят авторов «О боснования.», пишут, напри
мер: «Уважаемые сотрудники, Вы не останавли
вайтесь и боритесь с этими "санитарами"», «Тему

ученых-охотоведов о вознаграждении охотников- 
волчатников поддерживаю, вопрос ставится гра
мотно и своевременно», «Полностью одобряю 
Вашу инициативу по всем пунктам. Охотники, 
часто эмоционально, рассказали о ситуации с вол
ком в своем административном районе или в ре
гионе в целом.

Охотники-волчатники лишний раз подтвер
ждают, что волки причиняют большой ущерб 
охотничьей фауне. Так, один из них пишет: «Дос
тали волки, не искавши, нашел с десяток съеден
ных лосей с ноября по май». Другой охотник на
писал: «В 1994 г. я насчитал 15 лосей и 1 лисицу, 
задранных волками». По свидетельству охотников, 
в ряде регионов волков стало больше, «режут со
бак прямо в поселках, неделями живут в «Зеленых 
зонах». В коллективном письме из Костромской 
области охотники пишут, в частности, что «вполне 
реальная угроза людоедства». Почти все охотни
ки-волчатники, откликнувшиеся на «Обоснова
ние . » ,  едины во мнении о том, что регулировать 
численность этого хищника надо круглый год и 
всеми разрешенными способами и орудиями.

Из писем охотников известно, что картина с 
выплатой премий за добытых волков по стране в 
целом очень пестрая, что зависит от возможности 
и желания властей, от их понимания сложившейся 
ситуации с волком. По регионам премии колеб
лются от 3 до 8 тыс. за взрослого волка и только в 
Якутии - до 15 тыс. руб. В ряде регионов даже су
ществующие мизерные премии выплачивают не
регулярно, годами копятся долги перед охотника
ми, а последние годы и вовсе не выплачиваются. 
Лицензии на копытных и медведя, предлагаемые 
за добытых волков в порядке поощрения, охотни
ки вынуждены покупать за свой счет. Вместе с 
тем, цены на ГСМ и снаряжение, связанное с охо
той на волка, неуклонно растут.

Соглашаясь с нашим «О боснованием .» в 
целом, ряд охотников считает, что изложенные в 
нем наши расчеты по премиям (8 тыс. руб. за вол
чонка и 20 тыс. за взрослого волка) занижены по 
двум причинам. Во-первых, не только 3-х выездов 
на охоту на каждого добытого волка (по два вы
ходных дня каждый) в среднем часто не хватает, 
но и 4-х бывает мало. Во-вторых, по рыхлому глу
бокому снегу на использование снегохода «Буран» 
требуется не 30 л бензина, а 50, к тому же он су
щественно подорожал.

Особенно охотников возмущает то обстоя
тельство, что для охоты на волка надо получать 
разрешение, а для охоты в общедоступных угодь
ях еще и платить 400 рублей каждому из участни
ков коллективной охоты. Известны случаи состав
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ления административных протоколов за охоту на 
волка без разрешения и случаи безвозмездного 
изъятия шкуры добытого без разрешения волка. 
Известно, что солидная часть волков добывается 
при случайных встречах во время охоты на других 
животных, поэтому охотники вполне резонно 
предлагают вписывать бесплатную добычу волка в 
путевки, а вне сроков охоты выдавать бесплатные 
разрешения охотникам-волчатникам.

Охотники-волчатники усилили наше беспо
койство по поводу ситуации с волком в России. 
Они считают, что для компенсирования всех за
трат с учетом амортизации транспортных средств 
премия должна составлять не ниже 12 тысяч за 
волчонка и 30 тыс. рублей за взрослого волка (от
дельные охотники предлагают 40 тыс. рублей). 
Вместе с этим, часть охотников предлагает за до
бытую взрослую волчицу увеличить премию в 
полтора раза, как было раньше в советский период 
или как сейчас (2013 г.) в Ленинградской области.

Авторы статьи благодарны всем охоткоррес- 
пондентам, приславшим свои отзывы и предложе
ния.

ЛИТЕРАТУРА

Берсенев А.Е., Кульпин А.А. Проблемы регулиро
вания численности волка в Российской Фе
дерации // Государственное управление ре
сурсами (спецвыпуск). Охота и охотничьи 
ресурсы Российской Федерации, 2011 год. 
Пермь, 2011. С. 157-160.

Бирюков А.С., Макаров В.А. К проблеме регули
рования численности волков // Современ
ные проблемы природопользования, охото
ведения и звероводства. Матер. Междунар. 
научно-практич. конф., посвящ. 80-летию 
ВНИИОЗ (28-31 мая 2002 г.). Киров, 2002.
С. 144-146.

Дежкин В.В., Данилкин А.А., Кузякин В.А. Кон
цептуальные основы рационального ресур
сопользования в охотничьем хозяйстве 
России // Государственное управление ре
сурсами (спецвыпуск). Охота и охотничьи 
ресурсы Российской Федерации 2011 год. 
Пермь, 2011. С. 332-339.

Зарубин Б.Е., Колесников В.В., Макаров В.А., Са
фонов В.Г., Шевнина М.С., Утробина В.В. 
Значение охоты и ее продукции глазами 
охотников России. Киров, 2013. 76 с.

Козловский И.С. Материальное стимулирование 
охотников-волчатников -  залог успешного 
снижения численности волка // Охотоведе
ние. Экономика, организация, право. Тру
ды ВНИИОЗ №1 (51). Киров, 2000. С. 193
196.

Козловский И.С. Влияние волка на охотничью 
фауну в Северо-Восточном регионе евро
пейской тайги // Аграрная наука Евро
Северо-Востока. 2000. № 1. С. 116-118.

Козловский И.С. Ущерб, причиняемый животно
водству волками на Северо-Востоке евро
пейской части России // Матер. междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со 
дня рождения проф. В.Н. Скалона, Ир
кутск, 28 мая -  1 июня 2003 г. / ИрГСХА. -  
Иркутск: Изд-во «Облмашинформ», 2003.
С. 124-129.

Козловский И.С., Колесников В.В. Современное 
состояние численности волка в России и 
оценка причиняемого им ущерба // Про
блемы охотничьего хозяйства России. Сб. 
Первого Всерос. науч.-произв. совещ. (г. 
Москва, 14-15 мая 2003 г.). Росохотрыбо- 
ловсоюз, ВНИИОЗ, РАСХН. М.- Киров, 
2003 .С. 118-121.

Колеватова А.И., Козловский И.С. Крупные хищ
ники и трихинеллез // Вопросы охотоведе
ния и ветеринарии. Межвуз. сборник науч
ных трудов. Вып. 3. Киров, 1998. С. 83-85.

Корытин С.А. О людоедстве волков // Охота и 
охотничье хозяйство. 1990. № 6. С. 6-7.

Павлов М.П. Опасность волка для людей. Волк. -  
2-е изд. М.: Агропромиздат, 1990. С. 136
169.

J^drzejewski W., J^drzejewska B. Wilczy apetyt na 
jelenie. Eseje o ssakach Puszczy 
Bialowieskiej. Wydanie II zmienione. Zaklad 
Badania Ssakow PAN. Bialowieza, 2010. C. 
77-84.



138 КОЗЛОВСКИЙ, КОЛЕСНИКОВ

THE POPULATION DYNAMICS OF WOLF 
IN THE RUSSIAN FEDERATION IN THE XXI CENTURY

I. S. Kozlovskii, V. V. Kolesnikov
State Scientific Institution Prof B. M. Zhitkov Russian Research Institute o f Game Management and 

Fur Farming Russian Agriculture Academy o f Sciences, 79, Preobrazhenskaja,
610000, Kirov, Russia. E-mail: wild-res@mail.ru

This article deals with wolf population dynamics in Russia in the beginning of the XXI century 
compared to the end of the past century. It covers the causes of the changes occured and damage 
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ВВЕДЕНИЕ

Служба "урожая" ГНУ ВНИИОЗ им. проф. 
Б.М. Житкова 80 лет фиксирует динамику числен
ности основных охотничьих видов животных. По 
данным службы, лось является наиболее ценным в 
хозяйственно-экономическом отношении для 
охотников нашей страны и вторым из любимей- 
ших объектов охоты (Зарубин и др., 2013). Это 
обуславливает интерес российских охотоведов к 
этому важному охотничьему ресурсу.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Основой мониторинга Службы "урожая" яв
ляется анкетный опрос добровольных постоянных 
респондентов, проживающих на территории Рос
сийской Федерации, выборочные ресурсные поле
вые исследования, литературный поиск и стати
стический анализ. Сеть корреспондентов органи
зовывалась с 30-х годов прошлого столетия. Она 
постоянно обновляется и поддерживается. Регу
лярно 2 (в прошлом 3) раза в год респонденты от
вечают на несложные вопросы относительно со
стояния ресурсов животных и явлений природы. 
Сбор опросной информации ведется на террито

рии всей России по 18 формам анкет, адаптиро
ванных к 9 региональным зонам страны. В на
стоящее время анкеты дважды в год рассылаются 
по сети охотников-корреспондентов и охватывают 
49 видов (групп видов) млекопитающих и 24 вида 
(групп видов) птиц.

После занесения всех полученных сведений в 
электронную базу данных и обработки их в специ
альном, зарегистрированном в Роспатенте про
граммном комплексе "Охотничьи ресурсы" прово
дится распечатка видовых сводок. Эти программ
ные сводки перепроверяют специалисты, допол
няют их, если это возможно, литературными дан
ными и результатами полевых исследований и де
лают текстовые обзоры состояния охотничьих ре
сурсов. В этих отчетах в табличной форме показы
вается состояние ресурсов охотничьих животных 
во всех субъектах Российской Федерации по срав
нению с предшествующими сезонами и дается 
карта плотностей населения каждого вида на об
щую территорию (рис. 1). Такая ежегодная ин
формация о ресурсах лося выбрана из отчетов ин
ститута и представлена в этой работе.

2000/01 г’ • V  « jv i  2001/02 г. ' V  « 2002/03 г.. *иио/и*ы. , г и̂ич/иэг. -г zuuo/uo г.2003/04 г.

2008/09 г. . - Ч ,  <•  • 2009/10 г.

V ;

Рис. 1. Изменение распределения ресурсов лося в России (по зимним сезонам с 1999/00 г. по 2012/13 г.).
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Более детальная обработка данных осуществ
лялась с помощью прикладных пакетов программ 
MS EXCEL 2003 и STATISTICA 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ресурсы лося к началу нового тысячелетия 
оказались сильно сниженными в результате ряда 
причин, свойственных концу ХХ века в России: 
браконьерства, сокращения кормовой базы, пре
следования со стороны хищников и пр. В большей 
мере депрессия была характерна для европейской 
части страны и для магистральных регионов. Сво
его минимума численность лося в целом по стране 
достигла в 2001 г. и составила 526,47 тыс. особей. 
С этого времени численность лося в России посте
пенно выросла почти на 200 тыс. особей и соста
вила в 2013 г. 720,8 тыс. особей (рис. 2).

В некоторых регионах численность лося уже 
достигла исторического максимума ХХ-го столе
тия, а в целом по стране от среднемноголетней 
численности в 80-х годов численность лося в 2013 
г. составляет 89%.

Рис. 2. Динамика численности лося в России по 
федеральным округам в начале XXI века.

Анализ этих изменений говорит о том, что 
серьезное сокращение, а затем, восстановление 
численности характерны для густонаселенных ре
гионов страны. На остальной территории колеба
ния ресурсов лося были в пределах нормы. Не вы
зывает сомнений то, что причины падения чис
ленности лося в конце ХХ века связаны, главным 
образом, с преследованием его человеком и по
следствиями его хозяйственной деятельности. 
Здесь мы, прежде всего, имеем в виду большие по 
площади вырубки лесов, где сначала в результате 
возобновления леса увеличилась кормовая база 
лося, а затем, при подрастании деревьев, сократи
лась.

На фоне сокращения кормности местообита
ний лося преследование лося охотниками и осо
бенно браконьерами чуть не подорвало воспроиз
водственные способности популяций европейско
го лося на больших территориях. Анонимный оп
рос охоткорреспондентов Службы «урожай» пока
зал, что в конце 90-х годов прошлого века в Рос
сии на одного законно добытого зверя в среднем 
приходилось 3,4 незаконно добытых. Необычайно 
высокий интерес к лосю со стороны браконьеров 
был вызван, в основном, с тяжелым материальным 
положением сельского населения в период соци
альных катаклизмов в нашей стране. Лось, по су
ти, помогал выживать многим людям в тяжелые 
времена. Кроме того, в период лихолетья охотни
ки ослабили пресс на волка, и этот хищник увели
чил свою численность, усугубив сокращение по
пуляции лося.

Сопоставление картосхем распределения лося 
в стране по регионам (рис. 1) дает понимание де
талей процесса восстановления численности лося. 
Наглядно вырисовывается оптимальная и субоп- 
тимальная зоны ареала лося. Мониторинг в разре
зе регионов страны, конечно, имеет свои ограни
чения, особенно в малонаселенных субъектах Фе
дерации огромных площадей. В этих регионах, как 
правило, имеется недостаток охоткорреспондентов
и, как следствие, недостаток информации о ресур
сах охотфауны. Однако в этих регионах не так гу
бительно влияние человека на дикую природу, и 
акцентирование внимания на густонаселенные ре
гионы, в какой-то мере, оправдано.

Последовательно рассматривая и сравнивая 
распределение лося по годам, можно видеть в 
процессе нарастания плотности населения этого 
зверя определенную ступенчатость, этапность: то 
"замирание" и даже "редукцию" плотности насе
ления в сезонах от 2008/09 г. к 2009/10 г. и от 
2002/03 г. к 2003/04 г., соответственно. Затем 
скачкообразный рост плотностей в сезоны от 
2003/04 г. к 2004/05 г. и от 2010/11 г. к 2011/12 г. 
При этом динамика численности не отражает этих 
явлений. Это наводит на мысль о более сложном 
механизме восстановления ресурсов лося, чем это 
представлялось до картографического отображе
ния результатов мониторинга.

Причины этих явлений пока до конца не вы
яснены.

На территории страны можно выделить гео
графические области сосредоточения плотности 
населения лося. При рассмотрении распределения 
лося в предлагаемом периоде выделяются евро
пейская группировка, центрально-сибирская и 
приамурская. В европейской общности выделя
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лись центрально-европейская и уральская. Затем, 
при восстановлении ресурса они объединились в 
одну. За наблюдаемый период самые высокие 
плотности отмечены в европейской группировке 
(до 7-й градации). На втором месте приамурская 
группировка (до 6-й градации). А в центрально
сибирской отмечены плотности населения до 0,6 
особи на 1000 га общей площади (5-я градация). 
Это поддерживает гипотезу (Kolesnikov, 
Kozlovskii, 2014) о разделении евроазиатского ло
ся на европейский, сибирский (от Урала), уссу
рийский и чукотский подвиды.
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ВВЕДЕНИЕ

В советский период в связи с интенсификаци
ей добычи и началом промышленного использова
ния охотничьих ресурсов возникла необходимость 
управления популяциями охотничьих животных. 
Наиболее насущной являлась проблема выявления 
численности популяций и изучения их динамики в 
разных регионах. В тридцатых годах прошлого 
столетия были разработаны и внедрены первые 
методики учета охотничьих животных (Формозов, 
1932). Были заложены основы Зимнего маршрут
ного учета численности охотничьих животных 
(далее ЗМУ), методика которого была доработана 
сотрудниками Окского государственного заповед
ника и с начала 60-х годов внедрена в практику по 
всей России (Приклонский, 1972; Методические 
указания..., 1990; Методические указания..., 1990; 
Методические у к а за н и я ., 2012). Также с начала 
30-х до середины 90-х годов ХХ века во всех ре
гионах регулярно велся учет добычи всех видов 
пушных животных на основе заготовок пушнины, 
которая в этот период осуществлялась исключи
тельно государственными организациями. За бо
лее чем полувековой период накоплен огромный 
массив данных о динамике численности и исполь
зования популяций основных видов охотничьих 
животных в каждом регионе России. Качество ре
зультатов ЗМУ, к выполнению которого в разные 
годы привлекались широкие круги рядовых охот
ников, допускавших при проведении учетных ра

бот отклонения от методики, а также недостатки 
методики, не учитывающей изменения суточной 
активности животных при разных погодных усло
виях, не достаточно для достоверного определения 
численности животных в регионах. Тем не менее, 
не смотря на все недостатки, данные ЗМУ позво
ляют проследить основные тренды динамики чис
ленности большинства видов охотничьих живот
ных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В исследовании использованы данные о чис
ленности основных видов охотничьих животных 
на территории Архангельской области по резуль
татам ЗМУ за период с 1962 по 2014 гг. В офици
альных отчетах органов управления охотничьим 
хозяйством представлены сведения о численности 
охотничьих животных в каждом административ
ном районе области, а также обобщенные первич
ные данные учета: суммарная длина маршрутов и 
зафиксированное количество следов. Вычислен
ные на основе этих данных показатели учета, от
ражающие количество следов зверей и встреч 
птиц на каждые 10 км учетных маршрутов, были 
использованы для анализа динамики численности 
популяций. Отказ от использования данных о чис
ленности животных, приведенных в отчетах, обу
словлен неоднократными изменениями методики 
расчета численности, что вносит элементы субъ
ективизма в результаты ЗМУ. Выявленные тренды
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динамики численности животных были проверены 
и дополнены данными о добыче охотничьих жи
вотных, что позволило проследить изменения чис
ленности за более длительный период времени, 
начиная с 1934 года.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ

Анализ изменений показателей учета и дина
мики добычи охотничьих животных позволил вы
явить группу видов, численность популяций кото
рых неуклонно снижается. Наиболее значительное 
сокращение численности характерно для птиц се
мейства тетеревиных. Учет численности тетереви
ных птиц при проведении ЗМУ осуществлялся с 
1962 по 1983 и с 2000 по 2014 гг., что позволяет 
оценить изменения численности за 53-летний пе
риод во второй половине ХХ -  начале XXI веков. 
Несмотря на разрыв в наблюдениях в конце ХХ 
века, отчетливо прослеживаются однонаправлен
ные тренды снижения численности птиц. Разроз
ненные данные из отдельных районов за послед
ние два десятилетия ХХ века, когда официально 
учет птиц при ЗМУ не проводился, позволяют ус
тановить периодичность колебаний численности. 
Численность глухаря (Tetrao urogallus L.) за 53 
года в соответствии с трендом изменения показа
теля учета сократилась в 6,61 раза, тетерева (Lyru- 
rus tetrix L.) -  в 4,85 раза, белой куропатки 
(Lagopus lagopus L.) -  в 8,44 раза и рябчика (Tet- 
rastes bonasia L.) -  в 6,68 раза (рис. 1).

редине 80-х годов ХХ века. Этот период характе
ризуется наибольшей интенсивностью лесозагото
вок и значительным сокращением доли спелых 
хвойных лесов на территории области. Вероятно, 
именно трансформация местообитаний в результа
те сплошных рубок лесов является основной при
чиной снижения численности тетеревиных птиц.

Количество следов белки (Sciurus vulgaris L.), 
фиксируемое на 10 км маршрутов, за полувековой 
период проведения ЗМУ снизилось в 1,8 раза. В 
период с 1960 по 1991 гг. динамики показателя 
учета и заготовок шкурок белки очень схожи, ко
эффициент корреляции -0,630 (p<0.05), тренды 
изменения анализируемых показателей практиче
ски идентичны, что позволяет утверждать, что ди
намика заготовок тесно связана с динамикой чис
ленности вида и является ее отражением. Следова
тельно, тренд снижения численности белки за 80 
лет (с 1934 по 2014 гг.) в 2,33 раза достаточно дос
товерен (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика показателя учета тетеревиных 
птиц (встреч на 10 км). (1- глухарь; 2 -  тетерев; 3 -  
рябчик; 4 -  белая куропатка).

Динамика численности представляет собой 
ниспадающую синусоиду с затухающей амплиту
дой колебаний. Наиболее высокая численность 
всех видов тетеревиных птиц в период наблюде
ний зафиксирована в конце 60-х -  начале 70-х го
дов прошлого столетия. После чего наблюдалось 
резкое снижение численности в 2,5-3,5 раза к се

Рис. 2. Динамика добычи (пунктир) и показателя 
учета (сплошная линия) белки. По левой верти
кальной оси отмечены значения добычи, особей, 
по правой оси -  показатель учета, следов на 10 км 
маршрута.

Динамика численности волка (Canis lupus L.), 
лося (Alces alces L.) и куницы (Martes martes L.) 
определяется, прежде всего, интенсивностью про
мысла и представляет собой синусоиду с больши
ми циклами колебаний (40-50 лет, для волка -  25
30 лет) и значительной амплитудой изменений 
показателя учета (в 2-2,5 раза, для волка -  в 4,5-7,0 
раз в течение цикла). Годы максимальной добычи 
лося смещены на 2-5 лет относительно пика чис
ленности в 1970-х годах и приходятся на начало 
периода ее спада, а минимальной -  на начало 
подъема численности в 2005-2008 гг., что объяс
няется инерцией в управлении промыслом (рис. 3). 
Динамика показателя учета волка следует за ди
намикой численности лося с отставанием на 3-5 
лет, свидетельствуя о высокой зависимости чис
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ленности волков от обилия лося в регионе. Мак
симальная численность куницы наблюдалась в 60
х годах прошлого столетия. Затем, вплоть до нача
ла 90-х годов, показатель учета и добыча неуклон
но снижались. После прекращения централизо
ванных заготовок пушнины в начале 90-х годов,

резко сократилась добыча куницы, и ее числен
ность за одно десятилетие достигла уровня 60-х 
годов. Последние годы численность держится на 
стабильно высоком уровне, что свидетельствует о 
насыщении емкости угодий (рис. 3).

Рис. 3. Динамики средних пятилетних показателя добычи (пунктир) и показателя учета (сплошная ли
ния) и взаимосвязь динамик численности волка и лося. По левой вертикальной оси отмечены значения 
добычи (особей), по правой оси -  показатель учета (следов на 10 км маршрута).

ИЗМЕНЕНИЕ АРЕАЛОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ

На основе анализа динамики добычи в разных 
административных районах области можно отсле
дить изменения ареалов охотничьих видов живот
ных. Наиболее значительные изменения ареалов 
отмечены для видов, находящихся на границе рас
пространения: песца (Alopex lagopus L.), зайца- 
русака (Lepus europaeus L.), серой куропатки (Per- 
dix perdix  L.), кабана (Sus scrofa L.), северного 
оленя (Rangifer tarandus L.), а также акклиматизи
рованных животных.

Южная граница норения песца во второй по
ловине ХХ века сместилась к северу и в настоящее 
время находится за пределами Архангельской об
ласти (Ануфриев, 2011). Для этого вида характер
ны глубокие зимние миграции в лесную зону. В 
Мезенском и Приморском районах он наблюдает
ся зимой регулярно, в середине ХХ века глубоко 
проникал в таежную зону до самых южных рай
онов, в настоящее время его миграции стали коро
че и ограничиваются северными районами области 
(рис. 4).

Заяц-русак в первой половине ХХ века был 
обычен во всей южной и юго-западной части об
ласти, распространяясь до устья Ваги и Емецка. 
Во второй половине века нет сведений о наличии 
вида в Каргопольском, самом юго-западном рай
оне, в остальной части ареала стал крайне редок. В 
последние десятилетия нет сообщений о встречах 
русака на территории области. Исчезла также с 
территории области серая куропатка, зафиксиро
ванная при проведении ЗМУ в середине 60-х годов 
прошлого столетия, а также, по сообщениям охот
ников, встречавшаяся до 80-х годов встречавшаяся 
в южных районах области (рис 4).

Кабан, впервые зафиксированный при прове
дении ЗМУ в 1975 году, к началу 90-х годов осво
ил всю территорию области. На рубеже веков в 
зимний период следы кабанов достаточно регу
лярно фиксировались лишь в юго-западных и юго
восточных районах. В последние годы при прове
дении ЗМУ их следы не отмечены в северо
восточных районах, крайне редко фиксируются в 
центральной и северо-западной частях области
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(рис. 4). Северный олень, в XIX веке населявший ареал приобрел очаговый характер (Мамонтов, 
всю территорию Архангельской области, в начале Ефимов, 2011).
XX столетия сильно сократил свою численность,

Рис. 4. Пути зимних миграций песца (1) и изменения ареалов кабана (2), зайца-русака (3) и северного 
оленя (4) в ХХ веке.

Усиление охраны и сокращение поголовья 
волков привело к быстрому росту популяции, и к 
середине 1970-х годов олени освоили весь северо- 
запад области, на востоке распространились до 
берегов Северной Двины и Вычегды. Не регули
руемый промысел с применением снегоходной 
техники в 1980-х годах привел к резкому сниже
нию численности и распаду ареала на отдельные 
очаги (рис 4).

Среди акклиматизированных на территории 
области видов наиболее быстро и интенсивно ос
воила новые пространства ондатра (Ondatra zibe- 
thica L.). До конца 30-х годов она добывалась пре
имущественно вблизи мест выпуска. К началу 50-х 
годов ондатра расселилась практически по всем

районам области, за исключением Ленского, и 
почти исчезла в Пинежском районе. В последую
щие годы добыча ондатры продолжала падать, вы
сокая численность сохранилась на западе и севере 
области: Каргопольский, Онежский, Приморский, 
Холмогорский и Мезенский районы. Енотовидная 
собака (Nyctereutes procyonoides Gray.) в 30-х го
дах прошлого столетия также добывалась исклю
чительно вблизи мест акклиматизации. К середине 
60-х годов зверек освоил практически всю терри
торию области за исключением Лешуконского 
района. В последние годы наиболее плотно засе
лен юго-запад области.

Реакклиматизированный бобр (Castor fiber  L.) 
до конца 60-х годов добывался преимущественно



146 МАМОНТОВ

в Каргопольском и Плесецком, а также в Красно
борском и Холмогорском районах. В последую
щие годы он активно заселил всю территорию об
ласти. В настоящее время нам не удалось обнару
жить бобров только в бассейне рек Пеза и Койда 
на севере Мезенского района.

В последние годы в южных районах области отме
чаются заходы косули (Capreolus capreolus L.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Собранные за восьмидесятилетний период 
сведения о численности и использовании живот
ных свидетельствуют о значительном снижении 
численности популяций многих видов охотничьих 
животных в Архангельской области. Наиболее 
сильно сократилась численность тетеревиных 
птиц, а пушных видов и северного оленя. Серая 
куропатка и заяц-русак полностью исчезли на тер
ритории области. Численности волка, лося и ку
ницы, регулируемые промыслом, пережили де
прессию в конце ХХ века, но после снижения ин
тенсивности изъятия довольно быстро восстанав
ливают свою численность. Причиной неуклонного 
снижения численности большинства видов, веро
ятнее всего, является антропогенная трансформа
ция местообитаний, так как наиболее значитель
ное ее сокращение приходится на годы наиболь
шей интенсивности лесозаготовок (1970-е -  1980-е 
годы).

Сокращение ареалов некоторых видов жи
вотных на территории Архангельской области свя
зано с расположением территории вблизи границы 
распространения вида и сокращением его числен
ности в основных очагах обитания. За восьмидеся
тилетний период с момента акклиматизации он
датра и енотовидная собака распространились по 
всей области, но сохранили высокую плотность 
населения только в наиболее пригодных место
обитаниях на западе области. Кабан после интен
сивного освоения территории в конце 80-х годов 
перешел к миграционному характеру освоения 
пространства и в снежный период в небольшом 
количестве остается зимовать только в южных 
районах области. Здесь же наблюдается споради
ческое проникновение косули.

Таким образом, в структуре животного насе
ления Архангельской области за 80 лет произошли

значительные изменения. Для сохранения ста
бильности существования некоторых видов с не
уклонно сокращающейся числен остью следует 
провести исследования с целью выявления причин 
сокращения и разработки рекомендаций по пре
дотвращению развития этого процесса.
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RANGE AND POPULATION DYNAMICS OF SOME GAME 
ANIMALS SPECIES IN THE ARKHANGELSK REGION 

IN 1934 TO 2013

V.N. Mamontov
Institute o f ecological problem o f the North UBr. RAS 

163000, Str. Naberezhaja Severnoj Dviny, 23 Arckangelsk, Russia. E-mail: mamont1965@list.ru

Ranges and population dynamics analysis of game animals for the last 80 years was conducted based 
on wintering track counts and hunting data. The significant decrease of Tetraonidae was registered 
during the research: Tetrao urogallus decreased by 6,6 times, Lyrurus tetrix -  by 4,8 times, Lagopus 
lagopus - by 8,4, Tetrastes bonasia - by 6,7 times. The population of Sciurus vulgaris decreased by 
2,3times.The population of Alces alces and Martes martes has recovered after the depression due to 
overhunting. Lepus europaeus and Perdix perdix disappeared from the territory of region. Sus scrofa 
appeared in the middle of 1970s. Periodical visits of Capreolus capreolus have been registered since 
the beginning of the 21st century. Regular visits of Alopex lagopusin the taiga zone common for the 
region in the middle of the 20th century are now totally over. Rangifer tarandus range has turned 
into small areas. Acclimatized species after the population increase and wide distribution are now 
spread in the south-western part of the region. Castor fiber has settled the whole region except for 
the rivers near the border with the forest tundra. Population dynamics and ranges of main species are 
defined by the intensity of human activity.

Key words: population dynamics, the dynamics o f the area, game animals, wintering track counts.
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Тетеревиные птицы являются важным объек
том охоты, и численность их популяций нуждает
ся в постоянном контроле. Его необходимость 
обусловлена и отмечающимися в последние деся
тилетия в Северной Европе тенденциями к сокра
щению популяций птиц, обусловленными как ан
тропогенными, так и природными факторами, в 
том числе глобальными климатическими измене
ниями (Helle et al., 2004; Ludvig, 2007; Данилов и 
др., 2010). В заповеднике «Кивач» (южная Каре
лия) изучение этой группы проводится с конца 50
х гг. прошлого столетия, а с 70-х гг. -  мониторинг 
численности на постоянных маршрутах (Ивантер, 
1973; Захарова, 1989; Яковлева, 2003). Если на 
большей части территории Республики учеты те
теревиных осуществляются главным образом зи
мой (Данилов и др., 1978, 2010; Анненков, 1986), 
то в заповеднике -  и в другие времена года. Са
мым обычным представителем этой группы в за
поведнике, изменения численности которого наи
более адекватно отображаются результатами про
водимых работ, является рябчик Tetrastes bonasia. 
Целью данного сообщения является рассмотрение 
долговременных изменений численности (1970
2013 гг.) и сопоставимости результатов учетов, 
полученных разными методами.

МЕТОДЫ
Учеты численности проводились в старовоз

растных, преимущественно еловых и сосновых, 
реже мелколиственных лесах. Маршрутами была 
охвачена площадь около 65 км2 в центральной и 
восточной частях заповедника. Основным мето
дом контроля численности тетеревиных птиц в 
«Киваче» является учет в конце июля - начале ав

густа по методу «ленточных проб» (Семенов-Тян- 
Шанский, 1959), тремя идущими параллельно друг 
другу учетчиками. Ширина учетной полосы (рас
стояние между крайними учетчиками) составляла 
50 м; отдельно учитывались также особи, зареги
стрированные за ее пределами. Протяженность 
постоянных маршрутов в 1972-2013 гг. составляла 
92,2 км. В 1970-1971 гг. расположение маршрутов 
несколько отличалось, а их длина составляла око
ло 50 км; за эти годы в нашем распоряжении име
лись лишь данные о числе особей/10 км маршрута. 
В 1983-1989 гг., в дополнение к этому методу, в 
сентябре проводился учет тетеревиных птиц оди
ночным учетчиком, протяженность маршрутов 
составляла от 124 до 154 км ежегодно. Ширина 
учетной полосы определялась в соответствии с 
рекомендациями В.Н. Карповича (1963). Птицы 
этой группы регистрировались также зимой (де
кабрь -  начало марта), во время учетов птиц и 
маршрутного учета следов млекопитающих (ЗМУ) 
(1991-2013 гг., суммарно от 101 до 625 км ежегод
но). Плотность населения зимой рассчитывалась с 
использованием дистанции от наблюдателя до об
наруженной птицы - по методике Ю.С. Равкина 
(1967), наиболее часто применяемой для мар
шрутных учетов птиц в России, а также согласно 
«Методическим рекомендациям по проведению и 
обработке данных зимнего маршрутного учета 
охотничьих животных» (2009). Сроки появления 
выводков рябчиков почерпнуты из публикаций 
(Ивантер, 1973; Скороходова, 2005) и архивных 
материалов заповедника. Погодные данные полу
чены метеопостом заповедника. При статистиче
ском анализе результатов использовались пара
метрические, а в случае отклонения распределения
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данных от нормального -  непараметрические ме
тоды (Ивантер, Коросов, 2011). Для определения 
долговременных тенденций показателей вычис
лялся линейный тренд.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Лет ний учет
Плотность населения в конце лета в 1972

2013 гг. составляла в среднем 108 ос./1000 га. 
Очевидно, этот показатель несколько занижен, 
поскольку часть особей, находящихся в учетной 
полосе, при подходе наблюдателей может ими 
пропускаться (Киселев, 1973; Brittas, Mats, 1990) -  
птицы затаиваются или уходят пешком за ее пре
делы. Доля молодняка среди всех зарегистриро
ванных птиц в целом составляла 64,9%. Однако в 
пределах 50-метровой полосы учета она была за
метно выше, чем за ее пределами -  соответствен
но, 70,4% и 58,5% (F  = 31,48; d f  = 1, 2764; p  
<0,001). Различия могут объясняться тем, что ухо
дят из полосы в основном взрослые особи, что на
блюдалось у глухаря и тетерева (Brittas, Mats, 
1990), а также несколько большей дистанцией об
наружения за полосой для взрослых птиц (27 м, n 
= 51), чем для выводков (20 м, n = 20).

Колебаний численности с постоянным перио
дом не наблюдалось: хотя максимальный и мини
мальный уровни были неизменными, между от
дельными пиками могло проходить от 4 до 9 лет 
(рис. 1). Депрессии в последние 20 лет наблюда
лись реже; в результате для численности птиц на 
постоянных маршрутах (1972-2013 гг.) обнаруже
на тенденция роста (F  = 10,51; d f  = 1,40; p  <0,01). 
Однако при добавлении данных за 1970-1971 гг., 
когда расположение и протяженность маршрутов 
отличались, данный тренд становится недостовер
ным (F  = 2,92; d f  = 1, 42; p  = 0,09). Для рябчика на 
территории Карелии за последние десятилетия, по 
данным широкомасштабных учетов ЗМУ, зареги
стрировано небольшое снижение обилия птиц: оно 
было высоко в 60-х и во второй половине 80-х го
дов, а позднее лишь в некоторые годы превышал 
средний уровень (Данилов и др., 2010). Таким об
разом, ситуация с рябчиком в заповеднике, види
мо, более благополучна, чем в целом по Республи
ке, что может объясняться лучшей сохранностью 
местообитаний и отсутствием пресса охоты.

Успешность размножения тетеревиных птиц 
и, следовательно, обилие молодняка в конце лета 
может зависеть от погодных условий в весенне
летний период, хотя данные о том, какой именно 
временной интервал является для птиц критиче
ским, расходятся (Siivonen, 1957; Семенов-Тян-

Шанский, 1959; Бешкарев, 1989; Захарова, 1989; 
Klaus, 2006; Алексеев, 2011 и др.). В «Киваче» до
ля молодняка у рябчика зависела от июньских 
температур (г = 0,50; n = 41; p<0,001) , преимуще
ственно первой и второй декад этого месяца (соот
ветственно, г = 0,53; p  <0,001 и г = 0,32; p  <0,05), 
когда появляются первые птенцы. Зависимости от 
температур в апреле-мае, а также от количества 
осадков и числа дней с осадками не выявлено.
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Рис. 1. Плотность населения рябчика (особей/1000 
га) в конце лета (1) и сентябре (2).

Отмечалось, что потепление весен в послед
ние десятилетия может негативно воздействовать 
на численность тетеревиных. У тетерева в север
ной Европе отмечался сдвиг начала размножения 
на более ранние сроки; вследствие этого раньше 
появившиеся на свет птенцы попадали под воз
действие неблагоприятных погодных условий и 
погибали (Ludvig, 2007). В заповеднике «Кивач» 
также отмечалось потепление температур 3-й де
кады апреля, более ранний сход снежного покрова 
и сдвиг многих весенних фенологических явлений 
у растений и животных (Скороходова, Щербаков,
2011). Однако сроки появления первых выводков 
рябчика за последние десятилетия (1960-2013 гг.) 
не изменились (F  = 2,07; d f  = 1, 41; p=0,16). Из
вестно, что птенцы тетеревиных птиц в первые 
недели жизни питаются животной пищей (Иван
тер, 1973; Потапов, 1990). Таким образом, сдвиг 
весенней фенологии у насекомых мог бы способ
ствовать улучшению кормовой базы птенцов ряб
чика, и, вследствие этого - меньшей их смертно
сти. Тем не менее, определенной тенденции изме
нения доли молодняка в конце лета не отмечено (F  
= 0, 41; d f  = 1, 40; NS).

Зим ний учет
Зимой в 1991-2013 гг. число птиц варьирова
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ло от 0,2 до 2,1 ос./1 км маршрута, составляя в 
среднем 0,78 ос ./10 км маршрута. Для определения 
плотности населения птиц маршрутным методом 
важно знать дистанцию их обнаружения (Киселев, 
1973). Средняя радиальная дистанция обнаруже
ния рябчика составляла 16,9 м, а средний гармо
нический показатель, используемый в расчетах 
плотности населения по методу ЗМУ -  8,2 м (n = 
426). В течение зимы эти средние показатели из
менялись слабо: в декабре -  19,6 (среднее гармо
ническое -  10,5), в январе -  14,7 (7,4), в феврале -  
16,1 (7,3), в начале марта -  14,5 (8,8).

По литературным данным, дальность обна
ружения рябчика зимой варьирует в довольно ши
роких пределах. Так, на южном Урале она состав
ляла всего около 10 м (Алексеев, 2009). В Карелии 
зимой ширина учетной полосы для рябчика по ме
тоду В.Н. Карповича (1963) была принята 75 м 
(Данилов и др., 1978), что соответствует средней 
радиальной дальности обнаружения свыше 37 м. 
Отчасти различия могут зависеть от особенностей 
ландшафта, но в значительной мере они обуслов
лены и поведением птиц. Зимой рябчики в снеж
ных лунках, где они могут проводить значитель
ную часть дня, регистрируются учетчиком обычно 
на меньшем расстоянии, чем птицы, находящиеся 
на поверхности снега или на деревьях. Средняя 
дистанция обнаружения для птиц в лунках состав
ляла 7,9 м (n = 160), для птиц вне лунок - 21,9 (n = 
273), Различия между выборками статистически 
достоверны (X  = 183,97; d f  = 1,8;p  <0,001). Таким 
образом, дистанция обнаружения в значительной 
мере зависит от условий зимы -  толщины рыхлого 
слоя снега, позволяющего рябчику устроить лун
ку, а также от температур, поскольку при сильных 
морозах рябчик проводит в лунках почти весь све
товой день (Потапов, 1990). В условиях Карелии, 
когда зимой нередки оттепели, доля в учетах ряб
чиков, находящихся в лунках, значительно варьи
ровала в разные годы, и, соответственно, изменя
лась дистанция их обнаружения. Например, зимой 
2005/2006 гг. 77% из зарегистрированных в учетах 
рябчиков были вспугнуты из снежных лунок, 
средняя дистанция обнаружения в этом году была 
равна 12 м. А зимой 2013/2014 гг. с постоянными 
оттепелями, когда рябчики не могли зарыться в 
снег, она составляла 25 м. Поэтому использование 
в качестве показателя учета количество особей на 
единицу длины маршрута может приводить к не
которому искажению картины динамики числен
ности.

Средняя плотность населения, определенная 
по методу Равкина, оказалась несколько ниже, чем

при расчете по методу ЗМУ (табл.).
Характер динамики трех показателей (числа 

особей/10 км маршрута и плотности населения, 
рассчитанной двумя методами) был близким, но 
не идентичным (рис. 2).

Изменение средних показателей плотности насе
ления рябчика в течение сезона в 1991-2013 гг., 
ос/1000 га

Численность Численность
Численность следующей взрослых птиц

летом зимой следующим
1990-2012 гг. (1990/91- летом

2012/13) (1991-2013)
112,2 35,4 (26,0*) 37,4

* расчет по методу Ю.С. Равкина

2.5 - |  г 120

о.о Ч—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I- о
1991 1996 2001 2006 2011

Рис. 2. Плотность населения рябчика в заповедни
ка зимой 1990/1991-2012/2013 гг.: число осо
бей/10 км маршрута (1) и плотность населения 
(ос./1000 га), вычисленная по методу Равкина (2) 
и ЗМУ (3).

Показатели снижались в течение зимы: по 
данным учетов на 4 постоянных маршрутах, кото
рые проходили ежемесячно, в феврале число птиц 
на единицу маршрута составляло лишь 43% от де
кабрьского. Если же учесть разную дальность об
наружения в разные месяцы, то снижение выгля
дит менее значительным -  плотность населения в 
феврале составляла 61% от декабрьских значений.

Наблюдалась сопряженность результатов 
учетов в конце лета и следующей зимой, что под
тверждает данные, полученные Л.С. Захаровой 
(1989), а также зимой и следующим летом. При 
расчете зимней плотности населения по методу 
ЗМУ коэффициент ранговой корреляции Спирме
на (rs)  составлял, соответственно, 0,66 и 0,67 (p 
<0,001; n = 23); при расчетах по методу Равкина -
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0,62 и 0,62. Ранее была выявлена зависимость чис
ленности птиц летом от ее прошлогодних значе
ний (Яковлева, 2003); обнаруженная сопряжен
ность колебаний обилия птиц летом и зимой со
гласуется с этими результатами. При сопоставле
нии средней численности летом и зимой за одина
ковый период (табл. 1) показатели снижались от 
конца лета к зиме в среднем в 3-4 раза. Однако, 
видимо, результаты зимних учетов являются за
ниженными, так как зимняя численность рябчиков 
оказалась ниже, чем обилие взрослых птиц после
дующим летом, что нереалистично, особенно учи
тывая смертность птиц весной -  в начале лета. 
Теоретически, зимняя плотность должна состав
лять 40-50% от численности в конце лета в соот
ветствии с величиной смертности (Helle, 
Lindstrom, 1991). Предположение о том, что зани
жение результатов зимой связано с различным со
отношением биотопов на летних и зимних мар
шрутах, маловероятно, так как их сеть была дос
таточно густая, и соотношение местообитаний 
приблизительно соответствовало их соотношению 
в этой части заповедника.

Осенний учет
По данным учетов в сентябре в 1983-89 гг., 

средняя дальность обнаружения птиц составила 
20,8 м (n = 492), ширина полосы учета -  41,2 м, а 
средняя плотность населения -  11,4 ос./км2, что 
почти не отличается от плотности в эти годы в ав
густе (12,0 ос./км2). Результаты учетов в августе и 
сентябре тесно коррелировали (rs = 0,82; p  <0,05).

Таким образом, различные методы учета да
вали сходную картину многолетней динамики 
численности рябчика. По сравнению с результата
ми учета на «ленточных пробах», учет одним 
учетчиком осенью дает близкие значения плотно
сти населения, но зимой -  явно заниженные пока
затели, скорее всего, из-за завышенных значений 
ширины учетной полосы.
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NUMBER OF A HAZEL GROUSE (TETRASTES BONASIA) IN 
RESERVE «KIVACH» (SOUTHERN KARELIA) ACCORDING TO 

LONG-TERM CENSUSES BY DIFFERENT METHODS

M.V. Yakovleva
State Nature Reserve “Kivach”

186220, Republic o f Karelia, Kondopozhsky distr., Kivach vill., 21

Materials on number of Hazel Grouse according to censuses of tetraonidae in the end of summer by 
3 observers on 50-m wide belts (Simenov-Tjan-Shansky, 1959) in 1970-2013, and also according to 
route censuses in September (1983-1989) and in winter (1991-2013) are considered. According to 
the most long (44-year) observations in late summer, cycles of identical duration was not observed.
Indices of censuses in different seasons changed in coordination. Attempt to compare population 
density (ind./1000 ha) according to accounts in the end of summer and in winter was undertaken.
The winter density calculated by different methods, was on the average equal or more low than 
number of adult birds in the end of summer. It is probably connected with underestimating of bird 
number in winter route censuses.

Key words: grouse, Hazel Grouse Tetrastes bonasia, population dynamics, Karelia
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Динамика населения вида представляет из
вестный интерес для организации системы рацио
нального использования и в то же время является 
базисной характеристикой видового адаптацион
ного процесса. К настоящему времени, благодаря 
работе «Службы учета», накоплены 30-летние ря
ды оценок численности населения европейского 
лося (Alces alces alces), позволяющие оценить ви
довые особенности динамики (Состояние ресурсов 
..., 1996; 2000; 2004; 2007; 2010). Отличительной 
чертой этого материала является однообразие 
применяемого метода сбора информации. Оценка 
численности лося базируется на зимнем маршрут
ном учете (Челинцев, 2000).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом для оценки динамик населения 
послужили опубликованные данные по численно
сти вида на Европейской территории России (Со
стояние ресурсов ..., 1996; 2000; 2004; 2007; 2010). 
В анализе использовалась плотность населения 
вида, рассчитанная на общую площадь охотничьих 
угодий (Фонд охотничьих угодий ..., 1992). Рас
считывались средние плотности за период наблю
дения, а также средние величины прироста, выра
женные в процентах. Отнесение территории субъ
екта Федерации к той или иной природной зоне 
производилось по картам растительности. Для 
кластеризации рядов плотности использован мно
гомерный подход, описанный ранее (Овсюкова и

др., 2002). Построение дендрограмм производи
лось методом невзвешенного попарного среднего 
(UPGMA).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для Европейской территории динамика насе
ления вида представлена на рисунке 1. С начала 
80-х годов реализовалась одна полная волна чис
ленности с пиком в 1991 году. В дальнейшем на
блюдался затяжной спад вплоть до 2002 года, по
сле которого по настоящее время отмечается 
подъём. Картина динамики приростов менее чёт
кая (рис. 1). При сглаживании данных по 5-ти точ
кам выявляется следующее (рис. 2).

Рис. 1. Численность и прирост населения лося Ев
ропейкой части России.
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Рис. 2. Сглаженные по 5-ти точкам прирост и чис
ленность населения вида на Европейской террито
рии.

Отчётливо видно, что за несколько лет до пи
ка численности формируется пик прироста (рис. 
2). Это выявляется как по данным 80-х годов, так и 
для современной ситуации. Если не произойдёт 
существенных изменений в системе природных 
факторов, следует ожидать формирование нового 
пика численности вида.

Средняя многолетняя плотность имеет неко
торую закономерность в распределении с севера 
на юг (рис. 3, табл. 1).

Хорошо видно, что максимальных значений 
многолетняя плотность достигает в подзоне юж
ной тайги и зоне смешанных лесов. При продви
жении на юг она резко, практически в три раза, 
сокрушается в зоне широколиственных лесов и 
достигает минимума в лесостепной зоне. В север
ной тайге величина плотности сравнима с плотно
стью вида в широколиственном лесу. Исходя из 
этого, можно заключить, что оптимум условий 
среды для вида располагается в пределах южной 
тайги и смешанных лесов. Это подтверждается и 
характеристиками средних приростов (табл. 1). Он 
положителен в зоне смешанных лесов и законо
мерно сокращается в северном и южном направ
лениях.

Рис. 3. Распределение многолетней плотности ло
ся (особей на 1000 га общей площади).

1. Средние многолетние показатели плотности ло
ся (особ./1000 га общ. площади) и прироста по зо
нам

Природная зона Средняя Средний
(подзона) многолетняя прирост,

плотность %
Северная тайга 0,60 -0,85
Южная тайга 1,99 -0,62
Смешанный лес 1,44 0,29
Широколиственный 0,50 -1,68
лес
Лесостепь 0,23 -0,85

Собственно динамики населения по зонам 
представлены ниже (рис. 4). Картина динамик 
плотностей представляет довольно пеструю кар
тину. Однако в ней можно выделить два кластера: 
территории смешанных лесов и зоны южной тайги 
и территории других зон. Кластеризация рядов 
плотности многомерным методом подтверждает 
это (рис. 5).
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Рис. 4. Динамика плотности лося по природным зонам.

Рис. 5. Дендрограмма сходства рядов динамик плотности по размерной компоненте (Dv).

Динамики плотности южной тайги и смешан
ных лесов образуют единый кластер, другие три 
зоны образуют второй кластер. Подобная картина 
дифференциации в значительной мере соответст
вует внутривидовой популяционной структуре, 
выявленной при анализе морфологической и гено
типической изменчивости (Рожков и др., 2005; 
Рожков и др., 2009). В цитируемых работах пока
зано, что на территории Европейской части выяв
ляется две макропопуляции: северная и южная. 
Кроме того, авторы выделяют и переходную груп
пировку, являющуюся "прослойкой" между по
следними.

Следуя этой модели, к переходной макропо
пуляции необходимо относить население вида, 
сосредоточенное в зонах южной тайге и смешан
ных лесов; к северной -  территории северной тай
ги. Южную макропопуляцию формирует населе
ние широколиственных лесов и лесостепи.

Объединение динамик северной тайги, зоны 
широколиственных лесов и лесостепи в один кла
стер, по всей видимости, связано с влиянием су- 
боптимальных условий на их формирование. При 
этом в зонах, непосредственно примыкающих к 
зоне оптимума (северная тайга, широколиствен
ные леса), уровни динамик мало различимы (рис. 
4). По всей видимости, именно выселение живот
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ных из оптимальной зоны в значительной мере 
определяет характер динамки на прилежащих тер
риториях. В ещё более непригодных условиях ле
состепной зоны, удаленной от зоны оптимума, 
формируется низкоуровневая, но все же сходная 
динамика.

Корреляционный анализ рядов динамик 
плотности отчасти подтверждает это. Непосредст
венно соприкасающиеся территории дают макси
мальные значения связи. Так, например, связь ди
намик населения: широколиственных лесов и ле
состепи -  0,9060; смешанных и широколиствен
ных лесов -  0,9286; южной тайги и смешанных 
лесов -  0,8620; северной и южной тайги -  0,7610. 
Косвенным подтверждением служит и линейка

коэффициентов вариации, которая по зонам с се
вера на юг выглядит следующим образом: 28,7
23,1-26,9-36,1-34,1. В этом ряду в зонах, отнесен
ных к оптимуму, наблюдаются минимальные зна
чения вариации динамик плотности (23,1 и 26,9, 
для зоны южной тайги и смешанных лесов, соот
ветственно). К периферии, как в северном, так и 
южном направлении, изменчивость рядов нараста
ет.

В заключении необходимо обратить внима
ние на взаимосвязи рядов плотности с антропо
генным воздействием. Для характеристики по
следнего использован показатель плотности люд
ского населения и плотности автомобильных до
рог (табл. 2).

2. Взаимосвязь характеристик динамики плотности и антропогенного воздействия, r

Средняя 
плотность, 
особ ./1000

Средний 
прирост, %

Прирост 
на подъеме, %

Прирост 
на спаде, %

Плотность до
рог, км/1000

2км
0,0770 0,0725 -0,7476 -0,7655

Плотность 
люд. 

населен., 
чел./1000 га

-0,1153 0,1137 -0,5723 -0,8816

Взаимосвязь усредненных характеристик на
селения лося и антропогенного воздействия не вы
явлена (табл. 2).

Высокие связи обнаружены только в том слу
чае, если динамический ряд плотности анализиро
вался по частям (для ситуации спада и ситуации 
подъема). При таком подходе выявлены отрица
тельные высокие связи во всех четырех случаях.

Из представленных данных следует, что при 
увеличении антропогенного воздействия происхо
дит торможение прироста на подъеме численности 
и ускорение сокращения плотности на спаде. По
добный результат не кажется противоречивым. 
Действительно рост плотности людского населе
ния, сопровождающийся разнообразной деятель
ностью, в том числе и освоенностью пространства, 
неминуемо создает предпосылки для сокращения 
величины прироста. Плотность дорожной сети -  
одно из таких воздействий и его действие полно
стью совпадает с действием фактора плотности 
людского населения. Очевидно, что при развитой 
дорожной сети, доступность территорий охот
ничьих угодий увеличивается. Следовательно, по
вышается вероятность добычи животных. В свою

очередь, это сказывается на величине прироста на 
спаде и подъёме -  он становится меньше.
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THE POPULATION DYNAMICS OF MOOSE 
ON THE EUROPEAN TERRITORY OF RUSSIA
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Russian State Agricultural Correspondence University

We consider a 30-year dynamics of the density of moose in the European territory of Russia. Estab
lished zonal features of the dynamics. Maximum density is characteristic of many years in southern 
taiga and mixed forests On the north and south of those zones population density of moose regularly 
reduced. Differentiation of the population in the zones coincides with the population structure estab
lished on the basis of haplotype variation.
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На основании анализа копий наскальных рисунков, находок костей диких животных среди 
кухонных остатков на стоянках неолитического человека, а также артефактов из могильников 
того времени предпринята попытка составить представление о составе фауны охотничьих 
животных, их относительном обилии, распределении и роли в жизни людей, живших на тер
ритории Карелии 6 тыс. лет назад. В последующем 75исаний ярмарок, отдельных публикаций 
охотничьего характера, но главным образом из материалов специальных исследований 18 -19 
столетий вплоть до Советского времени.

Ключевые слова: охотничьи звери, петроглифы, стоянки неолитического человека, охота.

Самые ранние сведения о фауне охотничьих 
животных Карелии мы находим на “страницах ка
менных книг” . Датируются они почти шестью ты
сячами лет до наших дней, но, дают весьма полное 
представление о видовом составе охотничьих жи
вотных, их распределении по территории, общем 
обилии, сезонных перемещениях, способах охоты 
на них.

В Карелии известны два таких «письменных 
источника»: первый -  на северо-восточном берегу 
Онежского озера -  это «Онежские петроглифы», а 
второй -  на берегу и островах реки Выг, недалеко

от впадения ее в Белое море. Последние известны 
под общим названием «Петроглифы Белого моря» 
(Равдоникас, 1936;1938; Линевский, 1939; Савва- 
теев,1970; 1983; 2007).

Список зверей, составленный по их изобра
жениям на скалах, включает в себя 8 видов назем
ных и, по меньшей мере -  3 вида морских млеко
питающих. Это, прежде всего крупные звери, да
вавшие людям еду и одежду: лось (рис. 1а), север
ный олень (рис. 1б), медведь (рис. 1в), бобр (рис. 
1г).

Рис. 1. Наскальные рисунки 
охотничьих зверей и сцен 
охоты на них среди петрог
лифов Онежского озера и 
Белого моря: а -  лось, б -  
лесной северный олень, в -  
медведь, г -  бобр (по: Сав- 
ватеев, 1970).
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С некоторой долей сомнения можно иденти
фицировать также лисицу, рысь и зайца. Из мор
ских млекопитающих определяются с наибольшей 
вероятностью и чаще встречаются среди прочих

изображений рисунки китообразных, очевидно 
настоящих китов (рис. 2а), белух (рис. 2б), ласто
ногих (рис. 2в).

Рис. 2. Изображения морских зверей и сцен охоты на них (Беломорские петроглифы): а -  очевидно 
представитель отр. Китообразных среднего размера (о размерах судили по пропорциям фигур, изобра
жающих людей, зверей, лодок и орудий охоты), б -  белуха, в -  представитель отр. Ластоногих, возмож
но морж (по: Савватеев, 1970).

По обилию изображений тех или иных зверей 
среди Онежских и Беломорских рисунков неоли
тического человека можно с уверенностью гово
рить, например, о том, что в Прибеломорье из ко
пытных зверей преобладали -  северные олени, а в 
Заонежье -  лоси. Более того, среди копий рисун
ков с берегов Онежского озера, приводимых В.И. 
Равдоникасом (1936) нет ни одного бесспорного 
изображения северного оленя.

На Белом море, первобытные охотники часто 
били морского зверя -  китов и тюленей. На Онеж

ском же озере есть всего два рисунка животных, 
относящихся к этой группе млекопитающих и на
поминающих изображения китов и тюленей За- 
лавруги. Обитали эти звери в водах Онежского 
озера, как тюлени в наше время на Ладоге, или эти 
рисунки были сделаны пришельцами с берегов 
Белого моря? -  остается загадкой. Вместе с тем 
совершенно очевидно, что на юге были значи
тельно более многочисленны речные бобры. (Да
нилов, 1976; 2003).
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Среди рисунков древних художников встре
чаются изображения зверей, представляющие 
серьезную загадку, а обитание их на территории 
Карелии в те времена объяснить довольно трудно. 
Так, совершенно не вписывается в состав фауны 
охотничьих животных Карелии времен неолита 
изображение оленя, выбитое на отдельном мысу 
недалеко от основной группы рисунков Бесова 
носа (рис. 3). Зверя, изображенного на этом ри
сунке, можно с уверенностью отнести к группе 
(подсемейству) благородных оленей. В те годы в 
период климатического оптимума, минувших 10 
тыс. лет, на карельской земле было значительно 
теплее, иной была и растительность (Юрковская, 
Елина, 2009), а в составе фауны были, очевидно, и 
звери, обитатели смешанных и широколиственных 
лесов, в том числе и благородные олени. Однако, 
судя по тому, что подобных рисунков больше ни
где не найдено, животные эти и тогда были до
вольно редки.

Рис. 3. Изображение зверя, напоминающего бла
городного оленя. Онежское озеро (по: Савватеев, 
1970).

Можно также предположить, что южных пре
делов Карелии достигали и кабаны. Их костные 
остатки были обнаружены А.А. Иностранцевым 
(1882) при раскопке стоянок неолитического чело
века в южном Приладожье. Более того, по числу 
особей эти звери стоят на третьем месте среди жи
вотных, чьи кости были найдены на этих стоянках, 
т.е. кабаны здесь были довольно многочисленны. 
Расстояние же от этих мест до южных админист
ративных границ современной Карелии по прямой 
составляет всего 75-80 км. Такая дистанция для 
кабана, зверя чрезвычайно подвижного, особенно 
в условиях дефицита корма, серьезного препятст
вия не представляет. Мы имели возможность убе
диться в этом в наше время, когда эти животные за 
7 (1968-1975) лет прошли всю Карелию от Ленин
градской области до Полярного круга (Данилов, 
1979).

Рисунки на скалах позволяют составить так
же представление о некоторых особенностях эко
логии животных, обитавших в этих местах: оди
ночном, семейном или стадном образе жизни, со
ставе стад и групп оленей и лосей, плодовитости 
этих копытных, их сезонных перемещениях (рис. 
4). Можно понять также характер и специфику 
охоты людей на этих и других животных и с уве
ренностью говорить, например, о массовой добыче 
оленей во время их сезонных миграций, а лосей 
заганивали по насту на лыжах (рис. 1). Последний 
способ добычи копытных существовал в Карелии, 
да и на всем Европейском Севере России, еще в 
начале 20-го столетия.

Более полные сведения об охотничьих зверях, 
водившихся на карельской земле и добывавшихся 
человеком, дают нам археологические находки. 
Самые известные из них были сделаны на Южном 
Оленьем острове в Онежском озере -  это Оленео- 
стровский могильник. По мнению наиболее из
вестного исследователя этого памятника эпохи 
неолита Н.Н. Гуриной (1956) погребения в нем 
датируются серединой -  концом 3-го тысячелетия 
(2500-2900 лет) до нашей эры. Существовало же 
оно как место захоронения по мнению того же ав
тора, на протяжении 500-600 лет.
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Рис. 4. Стадо лесных северных оленей, возможно во время кочевки; хорошо различимы телята (Бело
морские петроглифы, по: Савватеев, 1970).

Судя по костным остатками, найденным в 
Оленеостровском могильнике, в его окрестностях 
водились те же звери, что представлены в рисун
ках на скалах Онежского озера. Это лось, север
ный олень, бобр, бурый медведь, волк и др., а 
большинство изделий, «сопровождавших людей в

последний путь» -  орудия охоты, рыбной ловли, 
быта, украшения, предметы культа, обнаруженные 
здесь, изготовлены из костей и рогов лося. Именно 
здесь найдено одно из самых известных культовых 
изображений головы лося, вырезанное из рога это
го зверя (рис. 5а).

Рис. 5. Скульптурное изображение головы лося (а), предметы быта и украшения из клыков медведя, рога 
и камня (б). Оленеостровский могильник, Онежское озеро (по: Гурина, 1956).

Различные украшения -  нашивки, подвески, 
сделанные из резцов лося, встречены в 84 погре
бениях из 170. В некоторых из них найдены оже
релья, составленные из 200, 250 и даже 300 резцов, 
которые принадлежали 45, 46 и 50 лосям. Общее 
же число лосей, чьи костные остатки собраны в 
погребениях, насчитывает 739 животных (Гури- 
на,1956). А вот кости северного оленя обнаружены 
всего в 9 погребениях, что опять-таки свидетель
ствует о том, что северный олень в южной Каре
лии не имел такого большого значения в жизни 
людей и был не столь многочислен как лось.

Очевидно, лось продолжал играть весьма су
щественную роль в жизни человека и в после
дующем в эпохи бронзы и раннего железа, причем 
на всей территории, простирающейся от Онежско
го озера на запад -  до Балтики и на север -  до Ба
ренцева моря. Так, изделия, изображающие голову 
лося, весьма сходные с таковыми из Оленеостров
ского могильника, встречены также в захоронени
ях на острове Большой Олений, расположенном в 
Кольском заливе Баренцева моря. Этот могильник 
моложе Онежского, но, как показала Г.А. Елина с 
соавторами (2000) северная граница средней тайги
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пролегала тогда примерно там же, где сейчас про
ходит граница тундры. Очевидно, лось был обы
чен у берегов Баренцева моря, особенно летом, 
когда животные выходили на побережье, спасаясь 
от нападения кровососущих насекомых. Зимой же 
звери достигали побережья, проникая вглубь тун
дры по облесенным долинам рек, что случается и в 
наше время. Другие звери представлены в обоих 
могильниках, главным образом, многочисленными 
украшениями из клыков медведя и резцов бобра 
(рис. 5). Последние особенно часто встречаются в 
захоронениях. Они найдены в 70 погребениях 
Оленеостровского могильника на Онежском озере. 
Это говорит как о высокой численности бобров по 
берегам водоемов, впадающих в Онежское озеро, 
так и о важной роли их в жизни людей. Третье ме
сто среди животных, костные остатки, которых 
встречены в захоронениях, занимает бурый мед
ведь (рис. 5 б). Клыки этого зверя найдены в 48 
погребениях, в них было по 1, 2, 3, 5, а в одном 
обнаружено даже 15 клыков! Всего же в археоло
гических материалах из Оленеостровского мо
гильника насчитывается 126 клыков медведя. Не
трудно подсчитать, что эти зубы, принадлежали, 
по меньшей мере, 33 медведям. Таким образом, 
можно предположить, что медведь занимал в жиз
ни людей на юге Карелии более важное место, чем 
северный олень.

Возвращаясь к находкам остатков животных 
на местах стоянок древнего человека можно на
звать еще несколько млекопитающих, бывших 
вполне обычными представителями териофауны 
того времени. Это, по определению Н.К. Вереща
гина (1979) -  заяц, волк, лисица, куница,.

Итак, фауна охотничьих зверей Карелии за 4
-  1 тысячелетие до нашей эры в целом носила та
ежный характер. В отдельные периоды, в зависи
мости от климатических изменений в ее составе 
появлялись представители зоны смешанных и ши
роколиственных лесов, но с наступлением похо
лодания их сменяли животные северо-таежных 
комплексов. Тем не менее, во все времена здесь 
преобладали виды, составляющие основу средне
таежной фауны. Все они и поныне населяет терри
торию Карелии.

К сожалению, примерно с эпохи раннего же
леза, т. е. с начала 1 тысячелетия до нашей эры и 
до 1Х -  Х1 веков связь времен прерывается и све
дений об охотничьих животных в Карелии найти 
не удается.

В XI-XII веках начинается колонизация се
верных территорий, в том числе и Карелии, новго
родцами. Вслед за тем появляются и различного 
рода документы -  о праве на ловлю зверя и рыбы,

о размерах и видах взимаемых с населения пода
тей и пр. В этих документах упоминаются пре
имущественно пушные звери. Сведения о количе
стве и видах пушных зверей содержатся также в 
отчетах ярмарок, ставших довольно многочислен
ными в 17-18 веках. В Карелии это: Кемская, Со- 
рокская, Шуньгская, Ялгогубская, Олонецкая, 
Сортавальская. Но наиболее полные данные о тор
говле шкурами охотничьих животных, в том числе 
и в Олонецкой губернии, приведены в книге А.А. 
Силантьева -  «Обзор промысловых охот в Рос
сии» (1898).

Необходимо, однако, отметить, что еще 
раньше публикаций статистических данных по
добного рода, на Европейском Севере России бы
ли начаты настоящие зоологические исследования. 
Вполне естественно, что они носили преимущест
венно фаунистический, зоогеографический, соци
ально-этнографический и экономический харак
тер.

Первые сведения о зверях, встречающихся на 
карельской земле, были опубликованы Н.Я. Озе- 
рецковским в 1792 году (цитируется по изданию 
1989 года) в известной работе -  «Путешествие по 
озерам Ладожскому и Онежскому».

В ней он пишет, что по берегам Ладожского и 
Онежского озер и в долине р. Свирь обитали 
охотничьи звери, имевшие промысловое значение,
-  лоси, северные олени, медведи, волки, рыси, 
барсуки, выдры, куницы, норки, зайцы, белки, а в 
Ладожском озере водились тюлени. Однако в дан
ном случае для нас главное в зоологических на
блюдениях Н.Я. Озерецковского не состав фауны 
охотничьих животных; о нем можно было судить 
и по писцовым книгам и по набору шкур зверей, 
продаваемых на ярмарках. Гораздо интереснее 
заметки автора об особенностях распределения 
животных в те времена, их поведении, способах 
добычи, размерах использования. Кстати, и сам
Н.Я. Озерецковский, как бы соглашаясь с этим, 
еще в начале описания Ладожского озера пишет: 
«Нет нужды упоминать о медведях, волках, лиси
цах, белках и зайцах, о которых всяк знает, что 
они в здешнем краю нередки, но не всякому может 
быть известно, что в таком близком расстоянии от 
столичного российского города попадаются также 
лоси, барсуки и куницы. Барсуков находят в норах 
летним временем, куницы добываются зимою, а 
лосей промышляют морьинские жители в великий 
пост, когда наст, поднимая человека, способствует 
ему преследовать и нагонять лося, которого наст 
сдержать не может по причине его тяжести, и он, 
бегучи, часто прорывается, вязнет в снегу и чрез 
то дает промышленникам время настигать его на
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лыжах. Их наиболее часто бьют здесь из ружей» 
(стр. 42). Как видно из этого описания способы 
охоты в конце 18 века мало чем отличались от та
ковых во времена неолита.

О взаимоотношениях человека с дикими жи
вотными автор упоминает в описании жизни насе
ления деревни Тайбола (Ладожское озеро): «Лес
ные звери, а именно медведи и волки, которых 
водится там очень много, немало способствуют и 
к поправлению жителей и к разорению. Поправ
ляются сим промыслом только те, которым зверей 
сих убивать удается; напротив того, разоряется от 
них большая часть жителей, у которых часто по
хищают они дворовый скот» (стр. 54).

Что касается особенностей поведения живот
ных, то нельзя не привести замечания автора о 
волках на острове Коневец (Ладожское озеро): «Из 
зверей водятся там лисицы и зайцы, бывают также 
и волки, но они на острове не живут, а приходят 
туда зимою с матерой земли, особливо в марте и 
апреле месяцах, для промысла тюленей, которые 
выползают тогда из озера на лед и под грудами 
оного укрываются. Там волки их ищут и нашед 
пожирают» (стр. 60). Подобные волчьи охоты и 
сезонная специализация хищников известны, и в 
наше время на Ладоге и на Белом море.

В описании путешествия по Ладоге, автор 
многократно упоминает о тюленях и их промысле, 
в том числе и о попадании тюленей в рыболовные 
снасти: «Случается иногда вытаскивать тюленей и 
в неводах, которыми ловят рыбу, но обыкновенно 
бьют их из ружей и сала снимают с тюленя около 
двух пудов» (стр. 73). Совершенно очевидно, что 
нерпа на Ладоге в те времена была весьма много
численна, служила объектом охоты и источником 
дохода местных жителей.

Нельзя не вспомнить и заметок Н.Я. Озерец- 
ковского об Олонецкой ярмарке, в которых он, 
пожалуй, впервые отмечает, что именно в Карелии 
весьма часто встречаются цветовые морфы лисиц, 
в том числе черно-бурого окраса: «Важнейший 
товар, который на сии ярманки окрестные приво
зят жители, суть шкурки серо-бурых лисиц; каж
дая продается там по 25 рублей и свыше. Редко, но 
бывают здесь и совсем черные лисицы, которые 
ценою далеко первых превосходят» (стр. 93).

Но вот что замечательно -  Н.Я. Озерецков- 
ский ни разу не упоминает бобра в числе диких 
животных объектов охоты жителей Приладожья и 
Прионежья! Это позволяет утверждать, что в кон
це 18 века их уже не было в этих местах.

Спустя почти 100 лет после выхода в свет 
«Путешествия . . . .» Н.Я. Озерецковского, летом 
1866 года, профессор К.Ф. Кесслер частично по

вторил его путь, объехав Онежское озеро с запада 
и севера, побывал на некоторых его островах и на 
Заонежском п-ове. За время путешествия Л.Ф. 
Кесслеру удалось собрать весьма интересные фау- 
нистические материалы хорологического характе
ра. Он отмечает, например, что в окрестностях с. 
Шокша встречаются еж и лесной хорек; повсеме
стно на обследованной им территории обитает 
лесной северный олень, а песец иногда проникает 
даже до Петрозаводска. В наши дни еж даже в ок
рестностях поселков Вознесенья и Шелтозера 
крайне редок, олень не встречается вовсе, ничего 
не известно и о заходах песца.

Вскоре после К.Ф. Кесслера, летом 1871 года, 
зоологические исследования в Олонецкой губер
нии организовал И.С. Поляков (1873). Он работал 
на восточном побережье Онежского озера и в рай
оне Водлозера. Ему принадлежат и первые зоогео- 
графические заметки, основанные на анализе про
исхождения фауны млекопитающих. У И.С. Поля
кова находим интересные сведения о зайце-русаке, 
как обычном виде фауны на обследованной им 
территории. Этого никак нельзя сказать о совре
менном распространении русака в Карелии.

Одновременно с зоологическими исследова
ниями в конце 19 -  начале 20-го века в Олонецкой 
губернии довольно регулярно публикуются стати
стические данные о добыче и продаже на регио
нальных ярмарках и об отправке в Петербург -  
дичи, пушнины, шкур, в том числе и крупных, 
зверей. Публикуются они в т. н. «Памятных книж
ках Олонецкой губернии». Среди них выделяется 
своеобразием изложения и насыщенностью ин
формацией статья -  «Охота в Пудожском уезде», 
подписанная П. Р-въ (1866). В ней называются все 
живущие в Карелии охотничьи звери и птицы, го
ворится об их относительном обилии. В частности 
встречаются такие строки: «Волков в уезде почти 
нет и они забегают сюда из других местно
стей.......  Росомахи встречаются весьма редко в
дремучих лесах.......Выдры много по всему уез
ду .......Северный олень водится на всем протяже
нии Пудожского края в местах болотистых и по
крытых мохом, там же вдали от селений попадает
ся и лось». Совершенно очевидно, что в те годы 
лесной северный олень встречался и на юге Каре
лии, а в Пудоже был многочисленнее лося и, соот
ветственно, имел большее значение в жизни мест
ного населения. Подтверждение тому находим в 
той же статье, где говорится о способах охоты на 
зверей: «Лосей стреляют иногда при случае из 
винтовок, но особой охоты на них нет». Далее 
следует подробное описание охоты на оленей в 
разные сезоны и говорится, что весной, преследуя
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оленей по насту, охотники «... убивают иногда от 5 
до 15 штук зверей».

Наиболее полные сведения об охоте в Оло
нецком крае в начале 20 столетия мы находим в 
обзорной статье С.И. Благовещенского, опублико
ванной в 1912 году в «Памятной книжке Олонец
кой губернии». В ней впервые детально рассмот
рен контингент охотников, их численность, рас
пределение по территории (по уездам), основные 
направления и размер использования ресурсов

охотничьих животных. Автор также обсуждает 
причины сокращения численности дичи, в том 
числе и связанные с деятельностью человека, и 
предлагает меры по их устранению. Обсуждает он 
и структуру охотничьего промысла, из чего стано
вится очевидным, что первостепенное значение в 
охотничьем хозяйстве края в те годы имела перна
тая дичь (тетеревиные птицы). Интересно сравне
ние стоимости охоты на крупного зверя с таковой 
в наше время (табл.).

Плата за охоту в Олонецкой губернии, руб. (по: Благовещенский, 1912) и в Карелии 
(Прейскурант Карельского общества охотников на осенне-зимний сезон 2013-2014 гг.)

Вид охоты
Годы

1902 2014
1 2

С ружьем без собаки 1
без оплаты 1300С ружьем и легавой собакой или лайкой 1,5

С ружьем и одной парой гончих собак 2
На медведя (разовый билет) 0,5
На лося (разовый билет) 3
На лося (годовой билет) 10
На медведя (сезонное разрешение) 3000 + 5000
На лося (сезонное разрешение) 1500 + 8000
На кабана (сезонное разрешение) 450 + 2000

Процесс исследования фауны края был на
долго прерван Первой Мировой, Гражданской 
войнами и последовавшими за ними годами раз
рухи, когда «познание» охотничьих животных 
сводилось к умению добыть их. В последующем, в 
Советское время начинаются системные зоологи
ческие исследования территории Карелии, но это 
тема другого очерка.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке грантов РФФИ № 14-05-0043 9а, 13
0498825, Президиума РАН №г.р. 01201262113 и 
ОБН РАН №г.р. 01201262117.
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Проблема сохранения дикого северного оленя на Европейском Севере России усугубляется 
отсутствием действенной системы мониторинга популяции. Нами разработаны и апробирова
ны на практике основы мониторинга численности изолированных группировок оленя на тер
ритории Архангельской области. Мониторинг, который включает в себя на первоначальном 
этапе несколько направлений: мониторинг ареала и численности, мониторинг состояния сре
ды обитания, проектные, исследовательские работы, необходим для принятия своевременных 
и верных решений по восстановлению и сохранению популяций оленя.
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ВВЕДЕНИЕ

До настоящего времени дикий северный 
олень (Rangifer tarandus L.) остаётся самым мало
изученным и проблемным видом среди охотничь
их животных Архангельской области. Это затруд
няет ведение мониторинга и разработку эффек
тивных мер по сохранению вида (Ефимов, 2010). 
Достоверно не установлены современный ареал и 
численность оленей, а также наличие связей меж
ду отдельными группировками, не выявлены пути 
миграций и перемещений оленей между очагами 
обитания, не изучены генетические особенности 
группировок и стад оленей, степень их гибридиза
ции с одомашненными оленями. Как уже отмеча
лось (Мамонтов, Ефимов, 2011), изучение особен
ностей экологии и этологии вида в изолированных 
группировках необходимо для осознания пробле
мы последствий изоляции и выработки стратегии 
сохранения вида в природной среде.

Чрезмерная охота и преследование оленей 
человеком стали главной причиной сокращения 
ареала и численности этого вида. Открытые про
странства болот, на которых в северной части Ар
хангельской области держатся стада оленей в зим
ний период, легкодоступны для снегоходной тех
ники и стали для оленей губительными. Числен
ность наиболее крупной Пезско-Косминской 
группировки, насчитывавшей в конце ХХ века от
3,5 до 7 тыс. диких северных оленей, в результате 
хищнического истребления сократилась в 5-8 раз и

в настоящее время едва насчитывает 500-700 осо
бей. По результатам опроса установлено, что в 
начале XXI века на этой территории ежегодно до
бывалось до 500 голов оленей (Ефимов, 2010; Ма
монтов, Ефимов, 2011).

Сохранение местообитаний как жизненного 
пространства оленей является вторым важным 
фактором в сохранении лесного дикого северного 
оленя. Современные технологии заготовки древе
сины приводят к деградации местообитаний се
верного оленя на многие десятилетия до момента 
формирования спелых хвойных лесов и полного 
восстановления напочвенного покрова в борах. В 
большинстве случаев из рубок не исключаются 
сосняки-беломошники - наиболее ценные зимние 
стации обитания диких северных оленей. В ре
зультате уничтожения напочвенного покрова и 
захламления вырубок порубочными остатками 
боры на несколько десятилетий становятся мало
пригодными для обитания оленей.

Лесные пожары также следует отнести к чис
лу лимитирующих факторов для стабильного су
ществования популяции северного оленя. В ре
зультате возгораний в борах-беломошниках олени 
лишаются наиболее ценных зимних местообита
ний и пастбищ, что ухудшает условия зимовки и, в 
конечном итоге, сдерживает рост поголовья оле
ней. Это наглядно проявилось при нашем обсле
довании угодий в марте 2013 г. в верховьях реки 
Илеши (Верхнетоемский район), Сетры и Уфтюги 
(Красноборский район). Большая часть боров, 
пригодных для обитания оленей в зимний период,
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уничтожена либо значительно повреждена лесны
ми пожарами последних лет.

Крупные хищники, прежде всего волк и ро
сомаха, способны оказать значительное влияние 
на численность и распространение оленей. Волки 
нападают на оленей, разбивают стада на мелкие 
группы, в результате олени тратят гораздо больше 
энергии на перемещения и добывание пищи из- 
под снега. В очаге обитания наиболее южной Ла- 
хомской группировки нами регулярно фиксируют
ся олени, ставшие жертвами волков. У трёх добы
тых на этой территории волков желудки были пе
реполнены олениной. Росомахи уничтожают мо
лодняк в период размножения, но также отмеча
ются случаи эффективных охот на взрослых осо
бей оленей (устные сообщения охотников Мезен
ского района). Поэтому регулирование численно
сти крупных хищников в очагах распространения 
оленей (и особенно на территориях ООПТ) долж
но стать необходимым биотехническим мероприя
тием.

МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИИ СЕВЕРНОГО 
ОЛЕНЯ В ХХ ВЕКЕ

В прошлом столетии основной формой мони
торинга состояния популяции северного оленя яв
лялся учет численности с применением авиации 
(далее - авиаучет). Зимний маршрутный учет в 
связи со стадным образом жизни и спецификой 
зимней этологии северного оленя не отражает ис
тинной динамики численности, не говоря уже о 
возможности определения численности вида на 
территории региона.

Авиаучет, в силу специфики экологии неко
торых группировок, населяющих еловые леса с 
малой долей сосновых боров и болот, также дает 
высокую погрешность расчета численности. К 
примеру, при авиаучетах практически ни разу не 
фиксировались стада оленей в междуречье Север
ной Двины и Пинеги, на водоразделе Вашки и Уф- 
тюги, на надпойменной террасе Северной Двины в 
Красноборском районе, хотя на этих территориях 
в середине 70-х годов ХХ века обитало в общей 
сложности более 1,5 тыс. оленей. Северные олени 
фиксировались, в основном, на открытых про
странствах болот в северной части ареала. Тем не 
менее, в ХХ веке мониторинг численности вида с 
применением авиации велся достаточно регуляр
но. По результатам авиаучетов можно было про
следить динамику численности вида на террито
рии области и изменения ареала за полувековой 
период.

В первой половине ХХ века численность се
верного оленя в Архангельской области упала до

минимума. В 1935 г. была запрещена охота на этот 
вид, что привело к постепенному росту численно
сти. К 1960 году численность популяции на терри
тории области насчитывала около 2,5 тыс. особей 
(Паровщиков, 1961). Почти полное уничтожение 
волков к началу 60-х годов способствовало вос
становлению популяции, и в середине 70-х годов 
численность северного оленя, по данным авиауче
тов, достигла максимума -  около 15 тыс. особей. 
Интенсивный промысел и начало использования 
для этих целей снегоходов (с начала 80-х годов) 
привело к быстрому сокращению численности. В 
настоящее время ареал сильно фрагментирован. 
Общая численность в шести очагах не превышает
1,5 тыс. особей (Мамонтов, Ефимов, 2011).

ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА ПОПУЛЯЦИИ 
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ
В современных условиях мониторинг следует 

вести в нескольких взаимосвязанных направлени
ях для получения объективного представления о 
состоянии популяций оленя:

- мониторинг ареала;
- мониторинг численности популяции и от

дельных группировок;
- мониторинг состояния местообитаний в 

ареале оленя;
- исследовательские и проектные работы: 

изучение миграций и перемещений оленей, выяв
ление генетического состава группировок оленя в 
очагах их распространения, изучение особенно
стей экологии группировок.

Мониторинг ареала

Необходимо постоянно и круглогодично че
рез службу охотнадзора и лесной охраны вести 
сбор сведений о встречах оленей и следов их жиз
недеятельности на всем ареале северного оленя и 
за его пределами. Прежде всего, на периферии из
вестных очагов обитания. С целью выявления гра
ниц очагов обитания и их изменений могут быть 
использованы авиаобследования. Уточнение гра
ниц ареала проводится при наземном обследова
нии вероятных мест обитания вида с использова
нием снегоходной техники.

Мониторинг численности популяции и отдельных 
группировок

В настоящее время сведения о численности 
оленя носят оценочный характер, так как нет на
дёжных методик её определения (Корепанов и др.,
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2003; Королёв, Петров, 2010; Ефимов, 2010). 
Авиаучёты копытных и зимний маршрутный учет, 
которые используются в охотничьем хозяйстве 
для расчета численности охотничьих животных 
(Приклонский, 1972; Кузякин, 1982; Кузякин, Че- 
линцев, 1987; Кузьмин, Хахин, Челинцев, 1989; 
Ломанов, Челинцев, Кузякин, 2007, малопригодны 
для выявления численности оленя в лесных место
обитаниях.

Учитывая очаговый характер распределения 
северного оленя, целесообразно вести мониторинг 
численности отдельно в каждом очаге обитания. 
Для этого необходимо выявить все стада на терри
тории очага обитания оленей либо (при большой 
площади очага обитания) -  на пробной площади. 
Наиболее пригоден метод повторного оклада с 
использованием снегоходов. Обычно достаточно 
двух прохождений маршрутов с интервалом в 2-3 
дня. Маршруты целесообразно закладывать на 
расстоянии 2-4 км в наиболее посещаемых зверя
ми местообитаниях. Фиксируются все следы стад, 
независимо от их свежести. Визуально устанавли
вается дата пересечения маршрута оленями, на
правление хода, примерная численность зверей в 
стаде. Информация фиксируется с использованием 
спутниковых навигаторов. При выявлении свежих 
следов возможно преследование стада до его об
наружения. В иных случаях следует провести тро- 
пление наследа до места распада тропы. Устано
вить численность стада по следам возможно на 
участках, где олени кормятся эпифитными видами 
лишайников. При этом звери движутся широким 
фронтом, каждая особь по собственному маршру
ту между деревьями. В этом случае достаточно 
достоверно можно установить количество особей 
в стаде численностью до 10 голов. В больших ста
дах можно установить численность с точностью 
до 5-10 голов: 10-15, 15-20, 20-30, 30-40, более 40 
оленей. Такая точность учета достаточна для мо
ниторинга численности популяции в очагах зим
него обитания. Стада северных оленей в поздне
зимний период достаточно стабильны и могут де
литься на две или несколько групп только в случае 
их преследования хищниками или браконьерами. 
В связи с этим, нанеся данные учета, отражающие 
дату и направление движения стад разной числен
ности на вовлеченной в учет территории, можно 
достаточно точно определить численность оби
тающих на данном участке северных оленей.

Наиболее благоприятным временем для веде
ния обследования и учётных работ является вторая 
половина февраля -  март, когда подвижность стад 
снижается, а сами стада достаточно стабильны по 
численности.

На территории Архангельской области север
ные олени довольно компактно обитают на терри
тории Красноборского (Лахомская и Илешско- 
Уфтюжская группировки), Пинежского (Пинеж- 
ская группировка) и Онежского (Илекско- 
Кожозерская группировка) районов (Мамонтов, 
Ефимов, 2011). На этих территориях учет может 
охватывать ареал обитания группировки полно
стью. Маршруты закладываются параллельно на 
расстоянии около 4 км. При выявлении стад оле
ней сеть маршрутов на этих участках сгущается 
для выявления количества и численности стад.

На территории Лешуконского и Мезенского 
районов дикие северные олени в зимний период 
широко кочуют по болотам и прилегающим к ним 
боровым участкам стадами от 15 до 500 особей. 
Обследовать всю территорию очага обитания не
возможно, поэтому учет численности необходимо 
вести на пробных площадях в местах концентра
ции оленей, выявленных при предварительном 
авиаобследовании. Учет ведется двумя группами 
учетчиков, по два снегохода в каждой по заранее 
разработанной сети учетных маршрутов, обра
зующих цепь квадратов со стороной около 4 км. 
При выявлении следов оленей сеть маршрутов в 
этом районе может сгущаться для более точного 
определения количества стад и численности оле
ней в них.

Мелкие группы оленей, обитающие в водо
раздельных ельниках в бассейне Северной Двины 
и Пинеги, крайне сложно выявить даже при де
тальном обследовании территории с использова
нием снегоходов. Поэтому целесообразно макси
мально использовать анкетирование охотников, 
рыболовов, сборщиков ягод и туристов, посе
щающих эту территорию.

Достаточная периодичность ведения мони
торинга на каждом участке -  один раз в три года. 
Авиаобследование проводится только в первый 
год ведения мониторинговых работ, а также может 
повторяться в случае выявления резких изменений 
численности для уточнения изменений ареала 
группировки.

Мониторинг состояния местообитаний в ареале 
оленя

Данный вид мониторинга должен проводить
ся службой охотнадзора совместно со службой 
лесной охраны или специально созданной для мо
ниторинга структурой. Главная задача -  наблюде
ние за динамикой лесозаготовок и сохранение 
наиболее ценных местообитаний оленя (боров- 
беломошников, кромок болот и т.п.), путей мигра
ций и кочевок стад. Основой мониторинга являет
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ся анализ лесотаксационных материалов и планов 
рубок по участковым лесничествам. Цель этого 
мониторинга -  не допустить дальнейшей фрагмен
тации ареала оленя при рубках старовозрастных 
массивов тайги, тем самым обеспечивая жизнен
ное пространство популяции оленя. Создание сис
темы особо охраняемых природных территорий на 
восточной границе Архангельской области являет
ся необходимым условием сохранения местооби
таний восточной популяции европейского север
ного оленя (Ефимов, 2010). После ее формирова
ния данная форма мониторинга будет ограничи
ваться сохранением структуры местообитаний на 
путях миграций и кочевок оленей.

Исследовательские и проектные работы 
также являются частью мониторинговых работ, 
результаты которых позволяют вести наблюдение 
за состоянием популяций оленя и совершенство
вать всю систему мониторинга оленей. Считаем, 
что, в первую очередь, исследования должны быть 
направлены на современное выявление состояния 
ареала оленя, миграционной активности и пере
мещений, популяционных генетических исследо
ваний. Из проектных работ -  создание новых осо
бо охраняемых природных территорий, создание 
системы ООПТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дикий северный олень является самым про
блемным и малоизученным видом среди охот
ничьих животных Архангельской области. Сохра
нение его популяций возможно прежде всего на 
основе знаний особенностей экологии, генетиче
ской структуры популяции, состояния численно
сти, миграционной активности при условии со
хранения среды обитания и обеспечения эффек
тивной охраны.

Для принятия своевременных и правильных 
решений по восстановлению и сохранению попу
ляций оленя необходимо ведение мониторинга, 
который включает в себя на первоначальном этапе 
несколько направлений: мониторинг ареала и чис
ленности, мониторинг состояния среды обитания, 
проектные, исследовательские работы. По мере 
накопления новых знаний предлагаемая програм
ма мониторинга будет совершенствоваться.

Для сохранения дикого северного оленя 
крайне необходимо в самое ближайшее время вне
сти вид в Красную книгу Архангельской области, 
а популяции, обитающие на Европейской террито
рии России - в список редких видов животных 
Российской Федерации, создать систему ООПТ в

ареале восточной популяции европейского север
ного оленя, усилить охрану оленей от браконьер
ства, особенно на территории Мезенского района.

Северный олень является экологически пла
стичным видом, способным адаптироваться к из
меняющимся условиям обитания и не имеющим 
конкурентов среди животных тайги. Поэтому соз
дание элементарных условий для его существова
ния (хотя бы частичное сохранение среды обита
ния) и обеспечение эффективной охраны от бра
коньерства являются залогом восстановления 
ареала и численности этого вида на территории 
области.
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WILD REINDEER MONITORING IN THE TAIGA ZONE OF THE 
ARKHANGELSK REGION

V.A., Efimov, V.N. Mamontov
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23, Arkhangelsk, Russia; valerefimov@yandex.ru mamont1965@list.ru

Acceptance of the timely and right decisions on restoration and preservation of reindeers populations 
requires conducting monitoring which includes some directions at an first stage: range and number 
monitoring, monitoring of a condition of habitat, project, research works. In article the technique of 
conducting monitoring in the territory of the Arkhangelsk region is offered. For preservation of a 
wild reindeer it is extremely necessary to bring in the nearest future this species to the Red List of 
the Arkhangelsk region, and reindeers populations in the European territory of Russia to the list of 
rare species of animals of the Russian Federation, to create PA system in range of east population of 
the European reindeer, to strengthen protection of deer from poaching, especially in the territory of 
the Mezensky district.

Key words: wild reindeer, monitoring populations, monitoring o f condition o f habitat.
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Дикий северный олень (Rangifer tarandus L.) - исконный представитель фауны Европейского 
Севера России, обитающий здесь со времени отступления последнего ледника (Верещагин, 
1979). Вследствие антропогенной трансформации среды обитания, прямого преследования 
человеком, ареал и численность дикого северного оленя в течение последнего столетия зна
чительно сократились. В результате гибридизации диких и одомашненных тундровых оле
ней ижемского типа (Семенов-Тян-Шанский, 1989) увеличилась неопределенность таксоно
мической принадлежности коренной формы оленя Мурманской области (Семенов-Тян- 
Шанский, 1989; Макарова, 1989). Для анализа современного состояния этого вида в Карелии 
и восточной части Кольского полуострова использованы материалы Зимнего маршрутного 
учета, авиаучетов, полевых наблюдений. Предложены необходимые мероприятия по сохране
нию подвида.

Ключевые слова: северный олень, зимний маршрутный учет (ЗМУ), ареал, территориальное 
распределение, стадность, браконьерство.

ВВЕДЕНИЕ
Подтверждением обитания северного оленя 

на территории Европейского Севера России в да
леком прошлом служат археологические находки 
на стоянках и в могильниках неолитического че
ловека: остатки костей и изделия из них, а также 
наскальные рисунки. Вид занимал важное место в 
жизни древних людей, обеспечивая их пищей и 
материалом для изготовления одежды, различных 
орудий труда. Встречаемость костных останков 
северного оленя в мезолитических поселениях че
ловека на этих территориях почти вдвое превыша
ла этот показатель для лося (Верещагин, 1979). 
Наскальные рисунки (петроглифы) этого вида на 
Белом море (Карелия) численно преобладают над 
изображениями других животных (Савватеев, 
1983). Вследствие антропогенной трансформации 
среды обитания, прямого преследования челове
ком, ареал и численность дикого северного оленя 
в течение последнего столетия на Европейском 
Севере претерпевали значительные изменения от 
катастрофических сокращений поголовья до зна
чительного подъема численности. Целью данной 
работы было изучение современного состояния -  
численности и области распространения вида в 
Прибеломорье -  территории, имеющей важное

значение в жизни диких оленей летом, но особен
но (карельское побережье) зимой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материал настоящей работы собран в про

цессе полевых исследований 2012-14 гг. в Карелии 
и Мурманской области. Для оценки численности и 
распределения северного оленя по изучаемой тер
ритории использованы материалы Зимнего мар
шрутного учета (ЗМУ) и специальных учетов, ар
хивные и ведомственные материалы лаборатории 
зоологии ИБ КарНЦ РАН, Карельского и Мурман
ского охотуправлений. Для изучения и монито
ринга распространения животных и слежения за 
динамикой их распределения по территории ис
пользовался главный элемент ЗМУ -  показатель 
учета.

Материалы учетов представлены в виде кар
тограмм, составленных по административно-тер
риториальному делению и в системе прямоуголь
ных координат 50х50 км, что позволяет получать 
более детальную информацию о распределении 
животных, чем при анализе материала, обработан
ного по административным единицам, и террито
риально дифференцировать полученные данные, а 
также обсуждать ситуацию в связи с природными 
и антропогенными особенностями этих участков.
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Картирование относительной численности 
оленей в пределах квадратов позволяет устано
вить географические координаты всех встреч сле
дов оленей, южную границу распространения, оп
ределить характер распределения животных зимой 
(места зимних концентраций) (Данилов и др., в 
печати).

При изучении сезонных перемещений дикого 
северного оленя и размера их стад использованы 
данные авиаучетов, ЗМУ, анкетных опросов, ли
цензионного отстрела, архивов лаборатории зоо
логии ИБ КарНЦ РАН, Карельского и Мурманско
го охотуправлений и собственные материалы по
левых наблюдений последних лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В течение прошлого столетия происходили 

значительные изменения численности и области 
распространения северного оленя на всем Евро
пейском Севере России. В результате современ
ный ареал вида представляет собой разрозненные 
очаги разного размера как по числу составляющих 
их животных, так и занимаемой ими территории 
(Семенов-Тян-Шанский, 1948, 1989; Данилов и 
др., 1986; Данилов, 2005, 2008; Ермолаев и др., 
2003; Корепанов и др., 2003; Мамонтов, 2011; Ко
ролев и др., 2009).

Мы попытались проследить современное со
стояние популяции дикого северного оленя в При- 
беломорье. На Кольском полуострове в эту зону 
входит Терский район и часть Кандалакшского 
района. В Карелии она включает части Лоухского, 
Кемского и Беломорского районов.

На территории Терского района обитает так 
называемая восточная популяция Кольского полу
острова. По сведениям, приводимым в Докладах о 
состоянии среды в Мурманской области, ее со
стояние оценивается как стабильное и составляет 
около 6000 особей. Однако, по данным анкетного 
опроса, проведенного О. А. Макаровой с коллега
ми, и сведениям, полученным нами от местного 
населения в процессе полевых исследований, чис
ленность дикого оленя за последние годы в районе 
значительно сократилась. Основная причина этого
-  браконьерство, усилившееся с появлением у 
охотников вездеходной техники, а также ростом 
числа туристов, приезжающих в эти места, в том 
числе и для охоты. Преследование животных на 
снегоходах повлияло на их распределение и в 
зимний период - олени теперь предпочитают не 
открытые участки лишайниковых болот, а возоб
новляющиеся вырубки, где жердняки мешают пе
редвижению снегохода. В прибрежной зоне Бело
го моря между п. Умба и д. Варзуга, где еще в 90-х

гг. прошлого столетия из-за многочисленных ко
пок оленей, добывающих ягель, было сложно пе
редвигаться даже на снегоходной технике, встречи 
животных зимой стали редки. Полевые исследова
ния, выполненные также в летний и осенний сезо
ны, показали, что на этом участке побережья оле
ни встречаются очень редко, и трудно найти даже 
следы их пребывания (экскременты, следы и др.).

По данным Зимнего маршрутного учета, наи
большая численность оленя в Прибеломорье Коль
ского полуострова отмечается в Терском районе, в 
окрестностях озер Канозеро и Вялозера (рис. 1). В 
Карелии высокие показатели численности лесного 
северного оленя регистрируются в Кемском рай
оне (р. Воньга, р. Поньгома, р. Кузема). В восточ
ной части Беломорского района следы оленей в 
приморской зоне очень редки и регистрируются не 
ежегодно. В марте 2014 г. мы провели авиаучет 
лесного северного оленя в Карелии, в том числе и 
на побережье Белого моря. В этой зоне в Кемском 
районе, где прежде находились места зимних кон
центраций животных и встречались стада по 100 и 
более оленей, нами были отмечены всего три 
группы животных (16, 8 и 8 зверей). Следы оленей 
были также довольно многочисленными в районах 
рек Воньга и Кузема. При обследовании террито
рии Беломорского района следов оленей не было 
встречено, хотя прежде здесь регулярно отмеча
лись стада по 20 и 30 голов. В процессе проведе
ния работ отмечено большое число следов снего
ходов на болотах, вдоль рек и по границе леса -  
очевидно, что браконьеры в поисках оленей «об
резают» излюбленные места их пребывания.

Для оценки состояния популяции диких оле
ней на изучаемой территории мы также использо
вали размер стад животных (рис. 2). Сравнение 
этих данных, полученных в Карелии в процессе 
авиаучетов 80-х гг., когда численность лесного 
северного оленя была наибольшей за годы наблю
дений, с материалами последних лет показало зна
чительное уменьшение этого показателя: в Каре
лии он сократился почти в два раза: в Лоухском, 
Кемском, Беломорском районах в среднем (дан
ные ЗМУ 2004-13 гг.) составил 8,8, 14,8, 12,1 соот
ветственно, а средний размер стад в Терском и 
Кандалакшском районах Мурманской области 
(данные ЗМУ 2002-11 гг.) - 18,9 и 13 особи, соот
ветственно.

Серьезное влияние на существование диких 
оленей во все годы оказывало домашнее олене
водство. Появление коми-ижемцев на полуострове 
в конце 19-го века (Чарнолуский, 1930) привело к 
широкому распространению и резкому увеличе
нию стад одомашненного тундрового оленя, что
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сказалось на условиях обитания и численности Шанский, 1989), что увеличило неопределенность
диких зверей. С появлением коми-ижемских оле- таксономической принадлежности дикой формы
ней началась их гибридизация с местными одо- (Семенов-Тян-Шанский, 1989; Макарова, 1989).
машненными и дикими оленями (Семенов-Тян-

Рис. 1. Численность и распространение дикого северного оленя в Мурманской области (ЗМУ 2002-11 
гг.) и Республике Карелия (ЗМУ 2004-13 гг.) (обработка данных по квадратам 50х50 км): 1 -  показатель 
учета, следов на 10 км, 2 -  нет учетов, 3 -  область распространения дикого северного оленя в Мурман
ской области (по: Макарова, 2011), 4 -  места встреч стад лесного северного оленя в Прибеломорье 
(авиаучет) 2014 г.
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Рис. 2. Стадность северного оленя, %: 1 -  Терский, 2 - Кандалакшский, 3 - Лоухский, 4 -  Кемский, 5 -  
Беломорский районы. По оси абсцисс: размер стад (экз.).

Сейчас в Ловозерском районе функциониру
ют два крупных оленеводческих кооператива: 
«Тундра» и «Оленевод». Отмечаются перемеще
ния стад домашних оленей на юг в Терский район 
за пределы зоны оленеводства (ее граница условно 
проходит по реке Поной). Так в мае 2014 г. около 
1500 оленей перешло р. Стрельну на долготе с. 
Чаваньга.

В Карелии разведение оленей никогда не но
сило характера развитого товарного оленеводства. 
Олени содержались местным населением главным 
образом для транспортных и бытовых нужд. Их 
поголовье было невелико и даже в предвоенные 
годы (время расцвета оленеводства в Карелии) не 
превышало 12000 оленей (Сегаль, 1962). Исход
ным материалом для разведения были местные 
лесные олени. Однако в 50-х годах ХХ века для 
пополнения стада колхозных оленей из Мурман
ской области дважды пригоняли тундровых коми- 
ижемских оленей. После развала домашнего оле
неводства в Карелии в середине 60-х гг. часть этих 
животных одичала и смешалась с дикими оленя
ми.

Другой вид использования северного оленя -  
охота. В Мурманской области с начала тысячеле
тия в год добывалось около 300-400 экз. В апреле
2014 г. западная популяция была внесена в Крас
ную Книгу Мурманской области, а ранее -  в 2013 
году была закрыта охота в Ловозерском районе. В 
Карелии охоту на северного оленя возобновили 
только в конце 70-х гг., когда численность вида в 
Республике превысила 5 тыс. экз. Животных до
бывали в основном, в районах с высокой плотно
стью населения вида (Лоухский, Калевальский, 
Кемский). Добыча была невелика - в среднем от
стреливалось немногим более 100 животных в год 
(Данилов и др., 1986, 2005). Снижение численно
сти вызвало необходимость закрыть охоту в 2002 
г. уже по всей Республике.

Несмотря на то, что лесной северный олень 
внесен в Красную книгу Республики Карелия, 
браконьерство остается одним из основных факто
ров, сдерживающих восстановление популяции. В 
Карелии ежегодно регистрируют 5-6 случаев неле
гальной добычи зверей, однако, как показывает 
опрос местных жителей в разных частях Респуб
лики, реально отстреливается значительно боль
шее число животных.

Для сохранения вида целесообразно на терри
ториях зимних концентраций и в основных местах 
отела оленей создать охраняемые природные тер
ритории. Для обеспечения безопасности миграций

животных сформировать вдоль их путей так назы
ваемые «зеленые коридоры» с особым режимом 
хозяйственного использования, утвержденного на 
региональном уровне, связав ими существующие 
федеральные ООПТ.

Завершая этот краткий обзор состояния се
верного оленя в Прибеломорье, можно заключить, 
что на изучаемой территории вид продолжает ис
пытывать тяжелый пресс человеческой деятельно
сти. Для его сохранения необходимо усиление ох
раны и снижение незаконной добычи оленей, 
вплоть до создания специальных отрядов по охра
не оленя, как это практиковалось в Карелии в 70
80-е годы прошлого столетия.

Работа выполнялась при поддержке грантов 
РФФИ (№14-05-00439, № 14-04-31770) и Про
граммы ЕИСП ПГС Карелия 2007-2013 (№
КА518).
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ON THE PROBLEM OF THE STATUS 
OF REINDEER IN THE WHITE SEA AREA

D.V. Panchenko, P.I. Danilov, K.F. Tirronen, L.V. Bljudnik
Institute o f Biology, Karelian Research Centre, Russian Academy o f Science, 

Petrozavodsk, 185910, 11 Pushkinskaya Str. E-mail: danja@inbox.ru

Wild reindeer (Rangifer tarandus L.) - aboriginal representative of the fauna of Russian European 
North. It inhabits this territory since the retreat of the last glacier (Vereshchagin, 1979; Rankama, 
2001; Sorensen et al., 2007). The range and number of wild reindeer during the last century has de
clined significantly due to anthropogenic impact on habitats, direct persecution by man, As a result 
of the hybridization of local wild and domesticated komi-izma’s type reindeer (Semenov-Tyan-Shan, 
1989) increased the uncertainty of taxonomic location of reindeer Murmansk region (Semenov- 
Tyan-Shan, 1989; Makarova, 1989). The data of Winter route count of last years, aerial surveys, 
field observations and questionaries were used for the analysis of the current status of the species in 
the eastern part of the Republic of Karelia and the Kola Peninsula. The reindeer number have 
dropped significantly since beginning of new millennium. Measures to conserve the species are sug
gested.

Key words: reindeer, winter track count, range, spatial distribution, flock size, poaching.
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На основе материалов окладных учетов в Пинежском заповеднике в 2011-14 гг. предпринята попыт
ка оценки достоверности выявленных показателей зимней численности и плотности населения 
охотничьих видов зверей (лось, лесная куница, американская норка, горностай, заяц-беляк, белка), а 
также ласки.

Ключевые слова: охотничьи звери, окладные учеты, плотность населения, показатель учета, пере- 
счетный коэффициент.

ВВЕДЕНИЕ

Большинство российских заповедников име
ют многолетнюю историю и продолжительные 
непрерывные стационарные ряды наблюдений за 
живой природой. Пинежский заповедник (Архан
гельская область) среди них. Одной из главных 
задач научных исследований в российских запо
ведниках была и есть ежегодная оценка численно
сти охотничьих животных и мониторинг ее много
летней динамики. Методы учета охотничьих зве
рей (ОЗ) для регионов с устойчивым снеговым по
кровом, применяемые на особо охраняемых при
родных территориях (ООПТ) и в охотничьем хо
зяйстве страны, в целом одинаковы -  это зимние 
маршрутные учеты (ЗМУ), различные формы ок
ладных учетов и маршрутные учеты на водоемах. 
Общеизвестна проблема достоверности материа
лов ЗМУ, поскольку этот метод оперирует относи
тельными величинами показателя учета (Пу) - ко
личеством следов на 10 км маршрута, и средней 
протяженностью суточного наследа животного. 
Поэтому логично стремление специалистов, зани
мающихся вопросами учета ресурсов охотничьих 
животных, получить абсолютные величины, кото
рые априори более точны.

В Пинежском заповеднике ЗМУ на постоян
ных маршрутах проводятся с 1982 г., окладные 
учеты -  с 1986 г. В последние годы здесь были 
получены новые данные, позволяющие оценить 
точность показателей численности и плотности 
населения некоторых видов охотничьих зверей в 
заповеднике, в том числе и за предыдущий период

исследований. Достоверность материалов ЗМУ, 
характеризующих многолетнюю динамику чис
ленности охотничьих зверей, не вызывает особых 
нареканий (за исключением системных ошибок 
самого метода). Однако, показатели численности и 
плотности населения ОЗ, опубликованные ранее 
по материалам многодневных окладов (Рыков, 
2000, 2007, 2012), требуют уточнения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В Пинежском заповеднике (площадь - 518 
км2), начиная с 1986 г., проводятся учеты лося и 
лесной куницы, а с 2003 г. - и американской норки 
на постоянной площади методом многодневного 
оклада (Русанов, 1973) в течение 4-х суток (день 
затирки следов и 3 дня учетов свежих следов). 
Размер учетной площади при проведении работ во 
второй половине зимы составляет 50-60 км2 с от
дельными окладами (квадратами) в пределах 
учетной площади размером 1х1 км (100 га), в уче
тах участвуют 12-16 человек.

С 2011 г. в заповеднике при проведении ок
ладных учетов стали использоваться спутниковые 
навигаторы, что позволило проводить работы на 
одном участке нескольким учетчикам, объединяя 
индивидуальные учетные площадки в единую и 
большего размера. Появилась возможность 
уменьшать размер одного оклада (квадрата) для 
увеличения точности учетов. В 2011-14 гг. сочета
ли методы «большого» многодневного оклада и 
замкнутых маршрутов, получив на части большой 
учетной площади участок с окладами размером
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500x500 м (25 га) и 250x250 м (6,25 га). В марте 
2013 г. отдельно был проведен учет горностая, 
ласки, беляка и белки на площади 1 км2 с окладами 
размером 125х125 м (1.56 га).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Методика учета на замкнутых маршрутах 
(Агафонов и др., 1988) предусматривает определе
ние числа зверей на учетной площади на нулевой 
день (день затирки следов). Однако такой подход 
применялся нами только для расчета численности 
лося, поскольку, за редким исключением, даже 
при окладах 1х1 км сохатые начинали покидать 
территорию учета в первый же день прокладки 
маршрутов. Часть зверей покидала учетную пло
щадь даже в день заезда групп учетчиков на из
бушки, побеспокоенные шумом снегоходов. В по
следующие дни тенденция сохранялась. Следует 
отметить, что это происходило в заповеднике, где 
зверей не преследуют охотники. За 28 лет учетов 
выявлены следующие показатели динамики «раз- 
бегания» лосей с учетной площади: на следующие 
сутки после дня затирки на участке оставалось в 
среднем 72 % животных от первоначального их 
числа, на второй -  60 %, на третий -  54 %. Уста
новлено также, что для куницы и зайца-беляка 
эффект распугивания начинает проявляться при 
окладах 250х250 м. Для других видов ОЗ такой 
зависимости уменьшения числа особей на учетной 
площади от размера оклада не выявлено. Поэтому, 
в условиях европейской северной тайги, при опре
делении плотности населения ОЗ на учетной пло
щади с окладами 500х500 м целесообразно ис
пользовать средний показатель численности для 
всех видов (за исключением лося) за все дни уче
та, чтобы уменьшить влияние фактора случайно
сти при определении числа зверей на день затирки 
следов (нулевого дня).

Методикой и инструкцией по проведению 
ЗМУ (Кузякин и др., 1990) рассматривается метод 
многодневного оклада на замкнутых маршрутах 
(Агафонов и др., 1983) как один из способов опре
деления пересчетного коэффициента (К). При этом 
для учета копытных, средних и крупных хищни
ков предлагается закладывать на учетной площади 
оклады (квадраты) размером 1000х1000 м, а для 
учета более мелких охотничьих животных -  раз
мером 500х500 м. Мы попытались установить 
полноту выявления поголовья определенного вида 
в зависимости от размера окладов. По материалам

учетов в 2011-14 гг., были проведены расчеты 
плотности населения некоторых видов ОЗ на 
учетных площадках по реально пройденным мар
шрутам и по окладам, увеличенным в 4 и 8 раз при 
камеральной работе (рис.).

Рис. Схема расположения следов куницы на учет
ной площадке в феврале 2013 г. (для удобства ил
люстрации размер площадки уменьшен в 2 раза за 
счет пустых окладов).

Предполагалось, что если бы учетчики обхо
дили только более крупные по размерам оклады, 
интерпретация встреченных на маршрутах учет
ной площади следов привела бы к занижению 
числа выявленных здесь особей. При расчетах вы
считывалась доля установленной плотности насе
ления вида при увеличении окладов от реальных 
(максимальных) показателей и повышающие ко
эффициенты, позволяющие нивелировать недо
учет (табл.).

Такими расчетами определено, что для лося 
полнота выявления всего поголовья на учетной 
площади не зависит от размеров оклада (500х500 
м или 1000х1000 м), но только при относительно 
невысокой плотности населения вида. Так, при 
значении показателя в 14,58 особей/10 км2, уста
новленной окладами 500х500 м, расчет по окладам 
1000х1000 м привел бы к недоучету 14 % извест
ного поголовья.



Результаты окладных учетов в Пинежском заповеднике в 2011-2014 гг.

Годы 2011 (фев) 2012 (фев) 2012 (дек) 2013 (фев) 2013 (март) 2014 (фев)
Пл-дь квадрата (га) 100,0 25,0 100,0 25,0 100,0 25,0 100,0 25,0 6,3 25,0 6,3 1,6 100,0 25,0 6,3

Л осей /10 км1 2,07 2,96 3,03 3,03 1,14 1,14 6,90 6,90 6,90 0 0 0 0 0 0
Коэффициент 1 1,17 I 1 1 1 1 1 1 - - . - - -

% 86 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - -
П ересчетами К 2,07 2,96 0,81 0,91 0,82 0,82 2,17 1,91 2,58 - - - - -

Куниц/10 км2 3,39 9,64 1,01 2,02 6,82 9,09 5,17 8,62 12,07 0 0 0 7,32 9,76 12,20
Коэффициент 1 2,85 1 2,00 1 1,33 I 1,67 2,33 - - - 1 1,33 1,67

% 35 100 50 100 75 100 43 71 100 - - - 60 80 100
П ересчетный К 9,01 5,78 11,22 4,04 2,88 2,32 5,08 5,56 5,84 - - - 3,11 3,93 2,85

Н орок/10 км2 2,08 2,08 0 0 4,09 7,50 0,43 0,43 2,16 0 0 0 1,22 1,22 1,22
Коэффициент 1 1 - - 1 1,83 1 1,00 5,00 - - - 1 1,00 1,00

% 100 100 - - 55 100 20 20 100 - - - - - -
Пересчетный К 8,75 5,50 - - 2,57 2,74 7,20 11,37 12,07 - - - 0,58 0,66 0,60

Горностаев/10 км2 - 0,26 - 1,26 - 1,14 - 2,16 2,16 0 0 0 - 59,76 108,54
Коэффициент - - - - - - - 1 1,00 - - - - 1 1,82

% - - - - - - - 100 100 - - - - 55 100
Пересчетный К 2,19 3,44 2,65 1,89 5,18 3,18 7,11 7,76 9,05 - - - 5,43 4,52 3,52

Л асок/10 км2 - 12,76 - 6,31 - 11,36 - 1,72 5,60 10,00 20,00 20,00 - 20,73 45,12
Коэффициент - - - - - - - 1 3,25 1 2,00 2,00 - 1 2,18

% - - - - - - - 31 100 50 100 100 - 46 100
Пересчетный К 5,52 5,69 3,78 5,01 34,42 5,61 9,18 15,14 15,69 45,45 33,90 56,40 12,26 9,58 10,10
Зайцев/10 км2 - 12,76 - 16,16 - 45,23 - 58,62 129,31 20,00 70,00 90,00 - 34.15 58,54
Коэффициент - - - - - - - I 2,21 1 3,50 4,50 - 1 1,71

% . - - - - - - 45 100 22 78 100 - 58 100
Пересчетный К 2,14 2,31 3,31 2,32 2,38 2,01 4,4 4,81 3,94 7,07 4,78 4,42 4,76 5,03 4,29

Белок/10 км2 - 1,04 - 0,00 - 17,27 - 37,93 81,90 20,00 40,00 62,50 - 26,83 46,34
Коэффициент - - - - - - - 1 2,16 1 2,00 3,13 - 1 1,73

% - - - - - - 46 100 32 64 100 - 58 100
Пересчетный К 4,33 2,75 - - 2,5 2,74 7 8,35 8,00 9,50 13,24 16,79 16 16,79 | 12,23
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Установлено также, что рекомендуемый учет 
мелких охотничьих животных окладами 500х500 м 
приводит к недоучету, как минимум, куницы - 20
29% поголовья вида, горностая -  45% (при плот
ности населения вида более 100 особей/10 км2), 
ласки -  54-69%, зайца-беляка -  до 78%, белки -  до 
68%. Для зайца-беляка и белки оклады 250х250 м 
также не позволяют установить размер всего по
головья - недоучет в этом случае составил 22% и 
36%, соответственно. Основные причины недо
учета -  несоответствие размеров окладов и протя
женности суточного следа зверя, а также варианты 
интерпретации обнаруженных на маршрутах сле
дов зверей (привязка их к определенным особям) 
при различных размерах окладов (рис.).

Таким образом, опубликованные ранее дан
ные о численности и плотности населения некото
рых видов ОЗ в Пинежском заповеднике необхо
димо скорректировать в сторону увеличения. 
Предварительные оценки повышающих коэффи
циентов следующие: для куницы К равен прибли
зительно 2.0, для горностая -  1,8 (при плотности 
населения вида более 100 особей/10 км2), для лас
ки -  2.5, для зайца-беляка -  4.5, для белки -  3.1. 
Для американской норки такой коэффициент оп
ределить не удалось, что связано с небольшим 
объемом имеющегося материала и характерным 
поведением вида (невысоким уровнем территори
альности, протяженными суточными ходами, ис
пользованием пустоледок по ручьям и карстовым 
озерам), что в некоторых случаях приводит к 
ошибкам в учете.

Следует обратить внимание на резкий и зна
чительный скачок численности горностая в Пи- 
нежском заповеднике после депрессии в 2011-13 
гг. По данным окладных учетов, плотность насе
ления вида увеличилась к зиме 2013-14 г. за один 
только год приблизительно в 50 раз (материалы 
ЗМУ на постоянных маршрутах для этих же сро
ков показывают только 7-кратное увеличение Пу). 
Такие темпы роста численности горностая можно 
объяснить благоприятными погодными и кормо
выми условиями (отмечена очень высокая числен
ность мелких млекопитающих в 2011-13 гг.), что 
способствовало высокой выживаемости молодня
ка.

Полученные данные окладных учетов позво
лили также уточнить пересчетные коэффициенты 
(К), рассчитываемые по формуле, предложенной 
Жарковым и Тепловым (1958): К = Р/Пу (где Р  -  
плотность населения вида ОЗ, Пу -  количество 
следов этого вида на 10 км маршрута). Для расчета 
коэффициента использовалось выявленное макси

мальное значение плотности населения вида. При 
увеличении размера оклада количество следов оп
ределенного вида на 10 км маршрута обычно 
уменьшается, что приводит к росту значения пере- 
счетного коэффициента. Влияние недоучета части 
поголовья при более крупных окладах сказывается 
на значении К сильнее, чем более низкий Пу. При 
более крупных окладах возрастает статистическая 
ошибка точности учета (распределение Пуассона) 
за счет уменьшения количества следов (Смирнов, 
1973). Однако, чем крупнее оклады, тем маршруты 
по их контуру более соответствуют, в основном, 
прямолинейным маршрутам ЗМУ. По-видимому, 
пересчетные коэффициенты, рассчитанные по 
крупным окладам, более репрезентативны для оп
ределения плотности населения ОЗ по материалам 
ЗМУ.

ВЫВОДЫ

1. Рекомендуемый учет мелких охотничьих жи
вотных окладами 500х500 м (Кузякин и др., 1990) 
приводит к недоучету части поголовья охотничьих 
животных. Учет лося окладами 1000х1000 м также 
может приводить к недоучету при высокой плот
ности населения вида.
2. Недоучет части зверей, обитающих на учетной 
площади, может стать причиной значительного 
занижения рассчитываемых пересчетных коэффи
циентов и, в свою очередь, к неверным (занижен
ным) оценкам плотности населения ОЗ и общей 
оценке их численности.
3. Опубликованные ранее среднемноголетние по
казатели плотности населения мелких видов ОЗ 
(куница, горностай, заяц-беляк, белка), а также 
ласки в Пинежском заповеднике необходимо 
скорректировать в сторону увеличения, применив 
повышающие коэффициенты.
4. Необходимо проводить подобные исследования 
во всех лесных ООПТ и на научных стационарах, 
имеющих квалифицированных специалистов, для 
определения достоверных региональных пере- 
счетных коэффициентов. При этом не требуются 
тропления суточных наследов зверей, которые 
только увеличивают ошибки в обсчетах данных 
ЗМУ и расширяют возможности для фальсифика
ций.
5. Системность, стационарность и долговремен
ность наблюдений в заповедниках позволяет ис
пользовать полученные данные как контрольные в 
пределах своего региона.

В заключение автор выражает благодарность 
всем сотрудникам Пинежского заповедника, при
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нимавшим участие в окладных учетах в 1986-2014 
гг., в особенности специалистам-следопытам вы
сокой квалификации Андрею Сивкову и Олегу 
Дурныкину.
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NEW GAME ANIMALS QUANTITY DATA IN PINEGA 
NATURE RESERVE (ARKHANGELSK REGION)

A.M. Rykov
Pinega nature reserve v. Pinega, 164610, 123-a Kudrina str., Arkhangelsk region.

E-mail: pinzapno@mail.ru

The article consist of results of the research with main objective to establish the reliability level of 
population quantity and density data for some species of game animals (moose, pine marten, ameri
can mink, ermine, hare, squirrel) and weasel using the square method with different square sizes: 
from 1000x1000 m (100 Ga) to 125x125 m (1.56 Ga). It was established that using of recommended 
square sizes for carrying out of winter registration on confined routes (for hoofed animals and me
dium and big predators -  1000x1000 m, for smaller species of game animals -  500x500m (25 Ga)) 
results in shortage of registered species: for marten -  20-29%, for ermine -  45% (with density more 
than 100 individuals per 10 km2), for weasel -  54-69%, for hare -  up to 78%, for squirrel -  up to 
68%. Using of 250x250 m squares results in hare and squirrel shortage of 22% and 36% respec
tively. The main reasons of shortage are discrepancy between sizes of squares and length of daily 
trace of animal as well as various interpretations of animal’s footprints (belonging to fixed persons) 
found en route with different square sizes. In conditions of Pinega Nature Reserve the anxiety fac
tor has an influence on moose even when using squares of 1000x1000 m, and start to affect on mar
ten and hare within squares of 250x250m. According to preliminary calculations the materials on 
density of population for some species in Pinega Nature Reserve published previously need to be in
creased 2 times for marten, 1.8 times for ermine, 2.5 times for weasel, 4.5 times for hare and 3.1 
times for squirrel.

Key words: game animals, square method, population density.
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ВАЛЬДШНЕПА 
(SCOLOPAXRUSTICOLA) НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

ПО ДАННЫМ МНОГОЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА
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В европейской части России отмечается сокращение численности вальдшнепа. Мониторинг 
состояния популяций вальдшнепа проводится нами методом кольцевания с последующим 
анализом возвратов колец по демографическим моделям. За 1994-2013 гг. в Ленинградской 
области в период осенней миграции окольцовано 2940 вальдшнепов и получено 370 возвратов 
колец от добытых охотниками птиц. Успешность размножения в северо-западной части ареа
ла в России существенно изменяется по годам. Установлено, что годовая выживаемость су
щественно изменяется по годам, но не имеет долговременного тренда. Показано, что в зимо
вочной части ареала первогодки подвержены повышенному охотничьему изъятию по сравне
нию со взрослыми. Установлено, что при одинаковом направлении миграции молодые птицы 
летят на зимовку в среднем дальше, чем взрослые.

Ключевые слова:, популяции вальдшнепа северо-запада России, долговременный мониторинг.

Вальдшнеп является важным охотничьим ви
дом в различных европейских странах. Основная 
часть гнездового ареала вальдшнепа находится в 
России, а места зимовок европейской части попу
ляции -  преимущественно в Западной Европе. В 
России вальдшнепа отстреливают преимущест
венно весной при годовой добыче около 200 тыс. 
особей (Блохин и др., 2005). В Западной Европе 
объем добычи несоизмеримо выше. По количеству 
легально добываемых птиц в Западной Европе 
вальдшнеп находится на пятом месте после фаза
на, вяхиря, кеклика и кряквы (Hirschfeld, Heyd, 
2005). Немаловажно, что во многих странах сезон 
охоты весьма продолжителен и практически сов
падает с периодом зимовки. На зимовках в разных 
странах западной Европы в конце прошлого века 
ежегодно добывали 3-4 миллиона птиц (Ferrand, 
Gossmann, 2001). В начале нынешнего века в стра
нах Европейского Союза отстреливали как мини
мум 2,7 миллиона вальдшнепов в год (Hirschfeld, 
Heyd, 2005). Уменьшение объема добычи служит 
явным указанием на падение численности вида, 
если принимать во внимание неизменно высокую 
популярность охоты в разных странах. В Россий
ской части ареала отмечается умеренное сокраще
ние численности (Мищенко, 2004). Общая числен
ность вида оценивается в 10-26 миллионов особей 
(BirdLife International, 2014) и, очевидно, испыты
вает значительное воздействие со стороны охоты.

Соответственно, мониторинг состояния популяций 
вальдшнепа весьма актуален. Из-за скрытного об
раза жизни вальдшнепа мониторинг представляет 
сложную задачу, а некоторые традиционные мето
ды ведения мониторинга нуждаются в критиче
ском переосмыслении.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Изучение вальдшнепа в Ленинградской об
ласти было начато в 1994 г. в рамках французско- 
российского проекта и осуществляется без пере
рыва двадцать лет. Кольцевание служит основным 
методом исследований. Ежегодно с конца августа 
по начало ноября птицы отлавливаются в ночное 
время на полях и пастбищах с помощью лампы- 
фары и большого сачка. Изначально применялась 
французская методика отлова (Gossmann et al., 
1988), которая была в последние годы нами 
существенно модифицирована, что позволило 
заметно увеличить ее эффективность. Всего в 
1994-2013 гг. окольцовано 2940 вальдшнепов и 
получено 370 возвратов колец от добытых 
охотниками птиц из разных точек зимовочного и 
гнездового ареалов. При кольцевании по 
особенностям оперения определяется (Key o f ..., 
2002) возраст птиц: молодые (родились в этом 
году) или взрослые (старше одного года) и 
проводится несколько стандартных измерений. 
Доля молодых птиц служит относительным
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показателем (индексом) успешности размножения 
вальдшнепа в данном сезоне, что особенно важно 
для мониторинга. Судя по возвратам колец в 
период размножения (Высоцкий, Ильинский, 
2008; Vysotsky, Iljinsky, 2008), окольцованные 
осенью вальдшнепы принадлежат географической 
популяции северо-запада России. Соответственно, 
наши данные используются для мониторинга 
состояния популяции указанного региона.

Годовая выживаемость является фундамен
тальным демографическим параметром. Совмест
но с продуктивностью выживаемость объясняет 
динамику численности птиц географического ре
гиона. Можно с хорошей точностью оценить ре
гиональную годовую выживаемость по информа
ции о добытых окольцованных птицах охотника
ми. Для анализа таких данных созданы специаль
ные стохастические демографические модели Се- 
бера и Брауни (Williams et al., 2002), которые в 
Северной Америке широко используются для ана
лиза состояния популяций охотничье-
промысловых птиц. В России эти модели для 
оценки выживаемости вальдшнепа применяются 
впервые (Vysotsky, Iljinsky, 2004; 2007; 2013).

В осенний период одновременно с отловом и 
кольцеванием проводится учет численности 
вальдшнепа. Результаты стандартизируются на 
единицу затраченного усилия по обнаружению 
птиц: число всех увиденных птиц (контактов) де
лится на затраченное время в часах. Этот показа
тель используется в разных странах в качестве ин
декса численности вальдшнепов. Всего в 1994
2013 гг. за 2998 часов учетов было зарегистриро
вано 9608 контактов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно находкам колец от добытых птиц 
(рис. 1), зимовка вальдшнепов северо-запада Рос
сии находится преимущественно во Франции (64 
% находок колец), Великобритании (13 %), Ита
лии и Испании (по 8 %), то есть в странах, где тра
диционно ведется интенсивная охота в течение 
довольно продолжительного охотничьего сезона.

У вальдшнепов северо-западной популяции воз
врат колец намного выше, чем для популяции 
Центрального региона Европейской России с тех 
же мест зимовок (Фокин и др., 2004). Установле
но, что молодые особи летят зимовать достоверно 
дальше взрослых при одинаковом среднем на
правлении миграции (Vysotsky, Iljinsky, 2008). Это 
ставит под сомнение распространенное мнение о 
верности вальдшнепов местам зимовок. Она мо
жет быть свойственна отдельным особям, а не 
большинству птиц. Установленная закономер
ность хорошо объясняет повышенную долю пер
вогодков в отдельных частях зимовочного ареала.

За период 1994-2013 гг. на северо-западе рос
сийской части ареала успешность размножения 
вальдшнепа существенно изменялась по годам 
(рис. 2). Низкой успешность размножения была в 
1998 г., 2002 г., 2010 г., высокой - в 1994-95 гг., 
1999-2001 гг. и 2011 г. В среднем за все годы на 
одного взрослого вальдшнепа осенью отлавлива
лось 2,5 молодых птицы. Катастрофически низкой 
(45 % молодых птиц в отловах, то есть в среднем
0.8 молодых на одну взрослую особь) успешность 
размножения была в 2010 г. из-за сухого лета и 
лесных пожаров (Vysotsky, Iljinsky, 2010). Про
цент молодых птиц во время осеннего отлова опе
ративно сообщается нами в Департамент Охоты 
Франции (ONCFS) для регуляции зимней охоты. 
Из-за низкой успешности размножения вальдшне
па на северо-западе России в 2010 г. на основании 
наших данных была ограничена зимняя охота во 
Франции, причем процент молодых птиц в наших 
отловах хорошо совпал с процентом молодых 
птиц в добыче французских охотников (Gossmann 
et al., 2013).

Согласно результатам учетов в ночное время, 
максимальная численность вальдшнепа на северо- 
западе России была в 1994-1995 гг., минимальная - 
в 2002-2003 гг., а в 2006-2012 гг. численность была 
относительно постоянной и близкой к среднему 
многолетнему значению (рис. 3). В 2013 г. наблю
дался труднообъяснимый подъем численности, 
близкий по уровню периода 1994-1995 гг.
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Рис. 1. Места добычи окольцованных вальдшнепов в период зимовки (черные квадраты) 1994-2014 гг. 
Место кольцевания показано звездочкой.
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Рис. 2. Изменение успешности размножения вальдшнепа (процент молодых птиц в отловах осенью) на 
северо-западе России за 1994-2013 гг.
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Рис. 3. Изменение численности вальдшнепа на 
северо-западе России за 1994-2013 гг., по данным 
учетов во время осенних отловов.

Одним из способов мониторинга популяций 
вальдшнепа является кольцевание с последую
щим анализом возвратов колец по демографиче
ским моделям. Включение в модели различных 
поясняющих переменных позволяет объяснять 
причины изменения выживаемости. Анализ 
возвратов колец показал, что выживаемость 
вальдшнепа северо-запада России существенно 
изменяется по годам и зависит от климатических 
условий на местах зимовки (Vysotsky, Iljinsky, 
2004, 2007, 2013). Не обнаружено
долговременных тенденций к снижению 
выживаемости за период 1994-2012 гг. Показано, 
что годовая выживаемость взрослых птиц 
немного выше, чем первогодков. Изменение 
выживаемости взрослых и молодых птиц 
происходит параллельно во времени. По моделям 
Брауни вычисляется относительная частота 
возвратов колец от добытых птиц (f, recovery 
rate), которая служит логически обоснованным 
относительным показателем охотничьего 
изъятия. Данные за 1994-2012 гг. лучше всего 
описываются моделью, в которой параметр f  
зависит от возраста птиц и является постоянным 
(то есть не зависящим от года). Для взрослых 
вальдшнепов f  = 0.055 (SE = 0.006), что
существенно ниже, чем у первогодков f  = 0.089 
(SE = 0.007). Из этого следует, что первогодки 
подвержены повышенному охотничьему изъятию 
по сравнению со взрослыми.
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WOODCOCK (SCOLOPAXRUSTICOLA) POPULATION STATUS 
IN NORTHWEST RUSSIA ACCORDING 
TO THE LONG-TERM MONITORING

V.G. Vysotsky
Zoological Institute, Russian Academy o f Sciences, St. Petersburg, Russia

The monitoring of the woodcock populations has been carrying out by ringing and analysis of ring 
recoveries with the use of demographic models. 2940 woodcocks were ringed in the Leningrad 
region during fall migration and 370 rings were recovered by hunters during 1994-2013. The propor
tion of young birds caught forms an index of breeding success in the season. Breeding success in the 
northwestern part of the woodcock range in Russia differs between years. The number of birds 
caught and the number of birds seen per unit of effort (1 hour) are used to measure bird abundance.
It is found that the annual survival rate varies considerably between years and has no long-term 
trend. In the wintering grounds the yearlings have shown to contribute more to the hunter bag than 
adult birds. It is established that young and adult birds migrate in the same direction, but young one 
migrate further than adults.

Key words: long-term monitoring, NW Russian woodcock populations.
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По результатам учётов гусеобразных птиц на весенних пролётах в 2008-2011 гг. в районе с.
Выльгорт отмечено незначительное снижение количества мигрирующих особей гусей, реч
ных и нырковых уток, за исключением лебедя-кликуна (Cygnus oygnus) и свиязи (Anas 
рenelope). Доминантами на пролёте являются гуменник (Anser fabalis) и белолобый гусь (An- 
ser albifrons), субдоминантами -  хохлатая чернеть (Aythya fuligula) и свиязь. Выявлены разли
чия в использовании двух участков бассейна р. Сысола в качестве пролётных путей разными 
видами. Миграционным путём для гусей и лебедей является район с. Выльгорт, в меньшей 
степени - район с. Ыб.

Ключевые слова: мониторинг, гусеобразные птицы, миграции, бассейн р. Сысола.

ВВЕДЕНИЕ 
Миграции гусеобразных птиц в Республике 

Коми исследовались в разные годы (Венгеров,
1965; Фауна ..., 1995), однако, они проводились, 
главным образом, в бассейне р. Печора (Теплов,
1955; Теплова, 1957; Сокольский, 1964; Естафьев,
1982; Минеев, 1975, 2004; Теплов, 2010; Минеев 
Ю., Минеев О., 2013). Настоящая работа затраги
вает численность мигрантов, сроки пролёта, места 
остановок птиц в бассейне р. Сысола (юг Респуб
лики Коми). Часть данных за 2008-2010 гг. опуб
ликована ранее (Данилова, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012; Накул, Данилова, 2009; Данилова и др.,
2010). В данной работе приводятся материалы об 
особенностях пролёта и многолетней динамики 
численности гусеобразных птиц в бассейне р. Сы- 
сола.

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ, РАЙОН 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Визуальные наблюдения проведены в апреле
- мае 2008-2011 гг. в районе с. Выльгорт и в 2013 
г. в окрестностях с. Ыб (рис. 1). В районе с. Выль- 
горт расположены озёра Ёляты и Копыто, искус
ственные водоёмы, заливные сенокосные луга, 
сельскохозяйственные поля, заросли кустарников.
Территория вокруг с. Ыб (вблизи впадения р. Лэ- 
пью в р. Сысола) занята заливными лугами, боло-

тами и озёрами, сельскохозяйственными полями, 
Куликовской курьёй.

Рис. 1. Район исследования.

Наблюдения за интенсивностью пролёта 
проводили на стационарах и на пешеходных мар-

186

mailto:hvdan@rambler.ru


МОНИТОРИНГ МИГРАЦИИ ГУСЕОБРАЗНЫХ 187

шрутах по методике Э.В. Кумари (1955) утром и 
вечером с использованием бинокля (х 16) и под
зорной трубы (х60) в полосе шириной 2 км. Общая 
протяжённость учётных маршрутов составила 
3166 км; количество дней наблюдений -  236 (табл.
1). За весь период исследований в бассейне р. Сы- 
сола зарегистрировано 30476 особей 20 видов гу
сеобразных птиц.

Учитывая, что по Ж-критерию Шапиро- 
Уилка распределение количества мигрирующих 
птиц в день в районе исследования не соответст
вует нормальному (р намного меньше 0,1) (Живо- 
товский, 1991; Реброва, 2003), в качестве парамет
ров описательной статистики применяли порядко
вые статистики: медиану (Me), ошибку медианы 
(mM e), медианный коэффициент вариации (CMe), 
максимум (Max). Нормальность распределения 
проверяли с помощью статистической программы 
PAST, ver. 1.79.

С целью выявления основных путей пролёта 
транзитных мигрантов мы попытались оценить

1. Сроки наблюдений и протяженность маршрутов

РЕЗУЛЬТАТЫ 
На весеннем пролёте в районе с. Выльгорт 

преобладали гуменник (Anser fabalis) - 43,2% от 
всех гусеобразных, и белолобый гусь (Anser albi- 
frons) - 22,7%. Субдоминантами были свиязь (Anas 
penelope) - 9,4%, и хохлатая чернеть (Aythya fu -  
ligula) - 9,4%. В районе с. Ыб на пролёте также 
доминировали гуси (44,1% от всех гусеобразных), 
и субдоминантами были хохлатая чернеть (19,7%) 
и свиязь (12,2%). Малочисленными видами явля
лись морская чернеть (Aythya marila), морянка 
(Clangula hyemalis), большой (Mergus merganser) и 
длинноносый крохали (Mergus serrator), луток 
(Mergus albellus). Во время миграции встречены 
редкие виды, занесенные в Красную книгу Рос
сийской Федерации (Красная..., 2001) и Респуб
лики Коми (К р асн ая ., 2009): пискулька (Anser

степень концентрации стай в точках учёта. Иссле
дователь способен регистрировать птиц в полосе 
шириной 2 км (по 1 км с каждой стороны от точки 
наблюдений). Общая ширина фронта пролёта миг
рирующих птиц на участке от побережья Белого 
моря (Зимний берег) до Урала (западный макро
склон в районе Печоро-Илычского заповедника) 
составляет около 865 км. Предположим, что в пе
риод миграций стаи птиц абсолютно равномерно 
распределены по фронту пролёта от побережья 
Белого моря до Урала. В этом случае в пределах 
одной учётной точки могут быть зафиксированы
0,23% от общей численности птиц, мигрирующих 
к местам гнездования на побережье Северного Ле
довитого океана. Для выявления пролётных путей 
вычисляли долю зафиксированных на каждой точ
ке наблюдений особей одного вида от численно
сти зимующих популяций этого вида по данным 
учётов водоплавающих и околоводных птиц (In
ternational..., 2012).

erythropus) - статус 2, и лебедь-кликун (Cygnus 
cygnus) - статус 3.

Пролёт гуменника и лебедя-кликуна в бас
сейне р. Сысола отмечен с начала апреля по сере
дину мая, белолобого гуся -  с конца апреля по ко
нец мая. Первой среди уток в начале-середине ап
реля прилетала кряква (Anas platyrhynchos), за ней 
свиязь и чирок-свистунок (Anas crecca). В конце 
апреля -  начале мая прибывали шилохвость (Anas 
acuta), широконоска (Anas clypeata), чирок- 
трескунок (Anas querquedula), красноголовая (Ay- 
thya ferina), хохлатая и морская чернети, гоголь 
(Bucephala clangula) (Данилова, 2012). В районе с. 
Выльгорт максимальное количество гуменника, 
лебедя-кликуна, речных уток зарегистрировано 23 
апреля - 9 мая, белолобого гуся и нырковых уток -  
6 -  29 мая (табл. 2). Наибольшая интенсивность

Дата Год Кол-во дней 
наблюдений

Кол-во часов 
наблюдений

Протяженность 
маршрута, км

Общее кол-во уч
тённых птиц

с. Выльгорт
10 апреля-31 мая 2008 51 408 714 9663
18 апреля-31 мая 2009 43 344 602 8806
10 апреля-31 мая 2010 51 408 714 4950
15 апреля-31 мая 2011 46 360 630 3078

Итого: 190 1520 2660 26497
с. Ыб

15 апреля-31 мая 2013 46 368 506 3979
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пролёта характерна для гуменника (до 135±53 
особей в день в 2009 г.), белолобого гуся (до 
112±16 особей в день в 2009 г.), лебедя-кликуна 
(до 25±8 особей в день в 2011 г.). В районе с. Ыб 
максимальное количество гуменника, речных и 
нырковых уток отмечено 24 апреля -  13 мая (табл.
2). Наибольшая интенсивность пролёта зарегист
рирована у гусей sp. (32±13 особи в день), белоло
бого гуся (15±84 особей в день) и хохлатой черне- 
ти (22±4 особи в день).

Рост количества особей, зафиксированных в 
период весеннего пролёта в районе с. Выльгорт в 
2009 г., наблюдали для свиязи, кряквы, шилохво
сти, хохлатой чернети, широконоски, гоголя (рис.
2). Сокращение количества мигрирующих особей 
в 2010-2011 гг. отмечено для гуменника, белоло
бого гуся, кряквы, шилохвости, широконоски, 
чирка-свистунка, красноголовой и хохлатой чер- 
нетей, гоголя. При минимуме интенсивности про
лёта лебедя-кликуна в 2009-2010 гг., наблюдали 
увеличение количества зафиксированных особей к
2011 г. Отмечено небольшое увеличение количе
ства зарегистрированных свиязей в 2011 г.

Весной в районе с. Выльгорт и с. Ыб гусеоб
разные птицы мигрировали на север: гуси (54,2%), 
кряква (75%), свиязь (58,3%), шилохвость (50%). 
Стаи хохлатой чернети летели на север (36,4%) и 
северо-восток (36,4%). Отмечено, что район с. Ыб 
гуси пролетали транзитом. В районе с. Выльгорт 
гуси образовывали скопления на сельскохозяйст
венных полях от 10 до 500 особей в день, лебедь- 
кликун - на карьерах (до 39 особей).

Через территорию Республики Коми, в соот
ветствии с данными возврата колец, мигрируют 
гуси, окольцованные на зимовках в Западной Ев
ропе. Возвраты колец уток показали, что птицы 
зимуют в Европе, Северной и Восточной Африке 
и на Ближнем Востоке (Венгеров, 1965; Миграции 
птиц ..., 1979, 1997). В связи с этим можно утвер
ждать, что на участке от побережья Белого моря 
до Печоро-Илычского заповедника мигрируют 
гуси, зимующие в Западной Европе, и утки, зи
мующие в Европе, Северной Африке и Азии. Сле
дует учесть, что данные по учётам на зимовках 
неполные, так как в некоторых странах учёт не 
проводился. Кроме того, часть уток оседает на 
гнездование, не долетев до территории Республи
ки Коми. С учётом этого, расчет доли мигрирую
щих птиц в бассейне р. Сысола от валового пролё
та на участке от побережья Белого моря до Печо- 
ро-Илычского заповедника был проведен от об
щей численности зимующих популяций гусей и 
уток (табл. 3). Данные общей численности зи
мующих популяций взяты из учётов водоплаваю

щих и околоводных птиц (International Waterbird 
Census -  IWC), проведенных на зимовках в Евро
пе, Северной и Восточной Африке и на Ближнем 
Востоке в январе 2009-2011 гг. (In ternational., 
2012).

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты учёта гусеобразных птиц на про

лёте весной в районе с. Выльгорт свидетельствуют 
о снижении количества мигрирующих особей гу
сей, речных и нырковых уток к 2011 г., за исклю
чением лебедя-кликуна и свиязи. Большинство 
данных видов являются транзитными, конечный 
пункт миграции которых распложен в северной 
тайге и тундре. Изменение интенсивности пролёта 
видов, скорее всего, объясняется миграцией широ
ким фронтом и перераспределением стай птиц по 
обширной территории вследствие изменения мар
шрута пролёта в силу погодных и кормовых усло
вий из года в год.

Несмотря на то, что расчет степени концен
трации в пределах одной учётной точки носит 
оценочный характер, выявлено, что большинство 
видов не образуют концентраций на пролёте в 
местах наблюдений в бассейне р. Сысола. Мигра
ционный путь для гусей и лебедей проходит через 
район с. Выльгорт, так как гусей зафиксировано в
5 раз больше (1,21%), чем в случае равномерного 
распределения по всему фронту пролёта от Белого 
моря до Урала (0,23%). Меньшая концентрация 
(0,58%) наблюдается в районе с. Ыб. Такая же 
концентрация отмечена для лебедя-кликуна в рай
оне с. Выльгорт, немного меньше для шилохвости 
(табл. 3). Прочие виды гусеобразных не образуют 
концентраций в местах наблюдений. Очень низкие 
концентрации кряквы, чирка-свистунка и гоголя (в 
10-20 раз ниже среднего распределения) свиде
тельствуют о прохождении основных путей ми
граций и мест остановок этих видов на других 
участках, например, с. Межадор (Накул, Данилова,
2009).
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Белолобый гусь 
(Anser albifrons) 65±15 80 300

21
V 112±16 40 228

8
V 58±20 101 382

6
V 33±25 139 180

11
V 15±84 39 289

13
V

Гуменник(А. 
fabalis) 110±61 123 1360

30
IV 135±53 98 1202

6
V 37±38 116 456

23
IV 42±22 134 295

29
IV 20±6 74 53

27
IV

Гуси sp. - - - - - - - - - - - - 30±2 0 30 5
V 32±13 102 534 13

V
Лебедь-кликун 
(Суgnus су gnus) 20±16 30 67 30

IV 11±4 40 20 20
V 7±2 63 21 29

IV 25±8 68 37 26
IV 3±2 49 7 24

IV
Кряква (Anas 
platyrhynchos) 4±1 74 26 25

IV 6±11 123 220 28
IV 6±2 99 26 21

IV 4±1 74 11 9
V 8±2 102 53 26

IV
Чирок-свистунок
(А. сгесса) 50±14 0 50 26

IV 5±2 89 26 7
V 5±0,3 0 5 24

IV 2±0,3 0 2 28
IV 4±0,4 37,

0 10 29
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V
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V
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fuligula)
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V 12±3 86 54 9

V 22±4 101 191 8
V

Всего
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V 65±22 134 640 6
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IV 36±15 119 840 13
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Рис. 2. Количество гусеобразных птиц на весеннем пролёте в районе с. Выльгорт и с. Ыб.

Нами выявлены различия в использовании 
двух участков бассейна р. Сысола в качестве про
лётных путей разными видами. Район с. Выльгорт 
имеет открытые пространства (сельскохозяйст
венные площади) и располагается вблизи впадения 
р. Сысолы в р. Вычегда, что является благоприят
ным для остановки весной мигрирующих птиц на 
отдых и кормежку. Вследствие этого в районе с. 
Выльгорт регистрируется больше гусей и лебедей, 
немного меньше речных уток на пролёте и оста
новках, чем в районе с. Ыб, территорию которой 
птицы, в основном, пролётают транзитом над лес

ными болотами или вдоль реки. В связи с этим, 
сравнение интенсивности пролёта птиц в разные 
годы, зафиксированную на различных, даже дос
таточно близко расположенных точках наблюде
ний, затруднительно в силу ландшафтных особен
ностей. Мониторинговые работы целесообразно 
вести в течение многих лет на постоянных точках 
наблюдений в местах концентрации пролётных 
стай. Для наблюдений за пролётом гусей и лебе
дей в бассейне р. Сысола наиболее подходящим 
пунктом наблюдения является окрестность с. 
Выльгорт.

3. Доля мигрирующих птиц в бассейне р. Сысола от численности зимующих в Европе, Северной и Вос
точной Африке и на Ближнем Востоке популяций, % (по данным IWC за 2009-2011 гг. -  In ternational.,
2012)

Вид

Доля птиц, мигри
рующих 

в районе с. Выль
горт

Доля птиц, мигри
рующих 

в районе с. Ыб

Доля птиц, мигри
рующих в бассей

не р. Сысола

Белолобый гусь (Anser albifrons) 1,29 0,27 1,56
Гуменник (A. fabalis) 4,24 0,17 4,42
Гуси sp. 0,004 0,99 0,99
Всего гусей: 1,21 0,58 1,79
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) 0,58 0,08 0,65
Кряква (Anas platyrhynchos) 0,01 0,02 0,03
Чирок-свистунок (A. crecca) 0,01 0,01 0,02
Свиязь (A. penelope) 0,11 0,08 0,19
Шилохвость (A. acuta) 0,28 0,28 0,56
Широконоска (A. clypeata) 0,03 0,05 0,08
Хохлатая чернеть (Aythya fuligula) 0,12 0,15 0,27
Гоголь (Bucephala clangula) 0,02 0,02 0,04
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По итогам наблюдений можно сделать следующие 
выводы.

1. Выявлено небольшое снижение численно
сти мигрирующих гусей, речных и нырковых уток 
к 2011 г., за исключением лебедя-кликуна и свия
зи, что может быть вызвано перераспределением 
стай на путях пролета.

2. Бассейн р. Сысола во время весеннего про
лёта является местом остановок для гусей и лебе
дей, в меньшей степени для уток.

3.Район исследования является миграцион
ным коридором для популяций гусей, лебедя- 
кликуна, шилохвости.

4. Необходимо дальнейшее изучение бассейна 
р. Сысола для регистрации изменений в составе 
мигрантов, оценки состояния популяций мигри
рующих массовых и редких видов птиц и для раз
работки мер по их охране.
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MONITORING OF MIGRATING ANSERIFORMES IN THE BASIN 
OF THE RIVER SYSOLA (KOMI REPUBLIC)

E.V. Danilova
Institute o f Biology, Komi Scientific Center, Ural Division o f RAS, 167982 Syktyvkar, 

Kommunisticheskaya st., 28, Komi Republic, Russia. E-mail: hvdan@rambler.ru

Observations were held in April-May near the village Vylgort in 2008-2011 and near the village Yb 
in 2013. Twenty species of Anseriformes (30476 individuals) were registered during the research.
The dominant species in the basin of the river Sysola were bean goose (Anser fabalis) and white- 
fronted goose (A. albifrons), the subdominant -  widgeon (Anas penelope) and tufted duck (Aythya 
fuligula). The increase of widgeon, mallard (Anas platyrhynchos), pintail (A. acuta), shoveler (A. 
clypeata), tufted duck, goldeneye (Bucephala clangula) was registered in 2009 in the research area.
The decrease of whooper swan (Cygnus cygnus) was noticed in 2009-2010. The decrease of bean 
goose, white-fronted goose, mallard, pintail, common teal (Anas crecca), common pochard (Aythya 
ferina) and tufted duck was indicated after 2008-2009. The increase of whooper swan, widgeon and 
garganey (Anas querquedula) was registered in 2011. Data comparison of counted migrating birds 
from two points (near Vylgort and Yb) shows the decrease of geese, dabbling and diving ducks. Dif
ferent migrating ways used by birds were detected in two points of the river Sysola. The migrating 
way for geese and swans is located near Vylgort.

Key words: monitoring, Anseriformes, the basin o f the river Sysola.
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В работе рассматриваются вопросы, касающиеся оценки современной численности и особен
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ВВЕДЕНИЕ 
В последние десятилетия численность Шпиц

бергенской популяции короткоклювого гуменника 
заметно увеличилась, и ожидается дальнейший 
прирост населения на местах гнездования (Madsen
& Williams, 2012; Wisz et.al., 2008). Большинство 
гуменников размножается в низменных частях 
системы фьордов в западной части Шпицбергена. 
Скрытное гнездование этих птиц делает затрудни
тельным поиск гнёзд и отслеживание изменений 
на обширной территории. Несмотря на то, что 
район Грён-фьорда находится в потенциально бла
гоприятной зоне, какие-либо подробные сведения
о гнездовании гусей здесь отсутствуют. Поэтому 
одними из основных задач исследования были: 
оценка современной численности и тенденций её 
изменений, выявление особенностей пространст
венного распределения гнёзд и оценка потенци
альных возможностей для вселения новых особей 
на данную территорию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Описание района исследований

Горные хребты и массивы в Грён-фьорде раз
делены широкими троговыми долинами, хорошо 
выражены приморские равнины с комплексом 
морских террас на разных высотных уровнях. Реч
ные долины западного берега характеризуются 
разветвлённой сетью оврагов и каньонов. Вдоль 
русел участки с относительно отлогими склонами 
чередуются с возвышенными и отвесными бере
гами в местах выхода горных пород, создавая

разнообразные формы рельефа. На восточном бе
регу круто поднимающиеся склоны гор примыка
ют почти вплотную к узкой полосе морской терра
сы, речные долины имеют более однообразный и 
монотонный рельеф. Растительный покров внут
ренней зоны фьордов (Inner Fjord Zone) отличается 
высокой сомкнутостью с преобладанием злаково- 
кустарничково-моховых сообществ (Королёва и 
др., 2008). Участки вблизи п. Баренцбург и в до
лине руч. Вастакэльва являются районами хозяй
ственной деятельности человека. В последнее 
время стал развиваться пеший туризм в долине 
руч. Брайда (рис.).

Планомерный поиск гнёзд проводили в 2007,
2008, 2010 и 2013 гг. на западном и восточном бе
регах Грён-фьорда в конце июня - первой полови
не июля. Площадь обследованной территории в 
среднем составляла 45 км2. Оценка численности 
для необследованных в отдельные годы участков 
территории выполнена на основании учёта всех 
имеющихся там гнёзд, найденных в последующие 
годы. Во время однократного осмотра территории 
гнёзда картировали при помощи GPS, затем по 
полученным координатам строили карты колонии 
и рассчитывали характеристики пространственно
го распределения гнёзд в них при помощи специ
альной программы “Со1оптар”(Харитонов, 1999).
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Рис. Граница территории, охваченной наблюде
ниями (1), распределение гнёзд короткоклювого 
гуменника (2) и районы хозяйственной деятельно
сти человека(3).

Дополнительный статистический анализ вы
полнен в программах Statgraf 5, Microsoft Ехсе1. 
Математический анализ распределения гнёзд в 
поселении проводили по методу «ближайшего со
седа», суть которого заключается в сравнении при 
помощи коэффициента Кларка-Эванса распреде
ления гнёзд в поселениях с распределением Пуас
сона. Характер взаимоотношений описывался в 
зависимости от типа пространственного распреде
ления гнёзд, который является индикатором ха
рактера биологических взаимодействий между 
объектами (Харитонов, 2007). Судьбу гнёзд опре
деляли по присутствию или отсутствию птенцов, 
яиц, скорлупы и подскорлуповых оболочек в гнез
дах. Пустые гнёзда, выстланные свежим пухом, 
считали разорёнными. Лунки без пуха считали 
незаселёнными. Дату откладки первого яйца опре
деляли методом обратного отсчёта от даты начала 
гнездования, рассчитанной на основании возраста 
птенцов в выводках (2007 и 2008 гг.) или стадии 
насиживания кладок (2010 и 2013 гг.) (Нумеров и 
др., 2010; Gollop & Marshall, 1954). Длительность 
инкубации принимали равной 27 дней, а период 
между откладкой яиц -  1 день (Madsen et.al., 
2007). Отдельными субпоселениями считали агре
гации гнёзд, расстояния между которыми значи
тельно (на несколько порядков) превышают рас
стояния между отдельными гнёздами внутри агре
гаций (Стишов, 2004). Анализ метеоусловий вы

полнен по архивным данным, по ЗГМО «Баренц- 
бург» (http://rp5.ru). Дату устойчивого перехода 
рассчитывали, согласно официальной методике 
(Н аставления., 2000).

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Моновидовое поселение гуменника в Грён- 

фьорде концентрируется главным образом на за
падном берегу залива, в долинах ручьёв Конгрес- 
сэльва и Брайда. На восточном берегу вблизи п. 
Баренцбург находили только единичные гнёзда в 
некоторые годы. Средняя высота гнездования 
36.9±2.7м н.у.м. (lim 2-135 м н.у.м.).
Численность гусей на гнездовании

За период исследований обнаружена тенден
ция увеличения численности короткоклювого гу
менника на гнездовании в районе Грён-фьорда 
(табл.). Исследования в Сассендаллен показали, 
что количество размножающихся пар зависит от 
площади снегового покрова в последних числах 
мая (r=-0,927, n=4, P<0.05). В Грён-фьорде обна
ружены достаточно сильные, на грани достовер
ности связи численности с высотой снега в июне 
(r=-0,91, n=4, P>0.05) и с датой перехода средне
суточных температур через 0° С (r=-0,93, n=4, 
P>0.05). В наиболее раннем и малоснежном 2010 
г. загнездилось максимальное количество птиц.

В пределах отдельных речных долин числен
ность гусей варьировала довольно сильно, в мик
ропоселениях -  в меньшей степени. Меньше всего 
гусей гнездилось в долине руч. Вастакэльва. К 
2013 г. отмечено сокращение гнездового населе
ния в долине руч. Брайда. В вершине залива, на
оборот, количество гнездящихся птиц увеличи
лось.
Плотность гнездования

Обнаружены сильная тенденция связи плот
ности гнездования с датой таяния снега (r=-0,85, 
n=4, P>0.05) и высотой снега в первую декаду ию
ня (r=-0,84, n=4, P>0.05). В относительно мало
снежные, с более ранними сроками схода снега 
2007 и 2010 гг. плотность гнездования была суще
ственно выше и примерно равна, несмотря на зна
чительные различия количества гнездящихся пар в 
эти годы. В целом, не было обнаружено какой- 
либо значимой связи между плотностью гнездова
ния и числом пар, хотя в долине руч. Брайда наря
ду со снижением численности к 2013 г. отмечено и 
уменьшение плотности гнездования, а на восточ
ном берегу -  практически двукратное увеличение. 
Самая низкая плотность гнездования в долине 
руч. Вастакэльва.

http://rp5.ru
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2007 г. 2008 г. 2010 г. 2013 г.
Устойчивый переход средних су
точных температур через 0° С

31 мая 30 мая 16 мая 29 мая

Средняя температура июня 1.6 1.3 0.2 2.1
Высота снега в первую декаду 
июня

62,3 84,7 26,4 81,8

Высота снега в июне 45,3 51,8 22,7 34,2
Дата полного стаивания снега 17 июня 22 июня 13 июня 20 июня
Всего обследовано гнёзд 69 95 169 149
Теоретически пропущено гнёзд 50 37 11 0
Всего гнездилось пар 119 132 180 149
Начало гнездования (п) 1 июня (22) 1 июня (17) 30 мая (30) 27 мая (105)
Медиана гнездования 2 июня 5 июня 4 июня 1 июня
Последняя вылупившаяся кладка 10 июля 6 июля 12 июля 12 июля
Величина кладки * (n) 2,32±0,17**(40) 2,43±0,12**(61) 3,3±0,23(30) 3,07±0,11(105)
Плотность гнездования, гн/км2 10,2 6,4 10,3 6,3
Дистанция до ближайшего соседа 
1 nb

91,3±29,2(69) 85,8±15,6(94) 67,8±6,6(169) 94,4±13,8(148)

Мо, м 8.74 12.8 35.0 35.4
min 1.1 2.0 2.6 1.98

Руч.Конгресэльва, дист. 1 nb (м) 83,7 (25) 96,6 (19) 73,5 (34) 72,3 (35)
Плотность (гн/км2) 11,6 8,4 25,3 14,6

Количество обитаемых гнёзд 25 19 34 35
Руч.Брайда, дист. 1 nb (м) 30,6±13,8 (21) 40,7±12,9 (39) 51,9±12,9(53) 57,4±13,6(29)

Плотность (гн/км2) 54,8 39,5 31,8 20,7
Количество обитаемых гнёзд 21 (частично 

обследована)
39 53 29

Руч.Вастакэльва, дист. 1 nb (м) Нет исслед. 188,6 (5) 190,5(7) 258,4 (4)
Плотность (гн/км2) - 7,7 8,1 3,6

Количество обитаемых гнёзд - 5 7 4
Западный берег, от вершины за
лива до ледника Альдегонда, 
дист. 1 nb (м)

78,8(5) 64,03 (14) 48,5 (17) 100,6 (19)

Плотность (гн/км2) 83,3 64,4 112,8 30,1
Количество обитаемых гнёзд 5 14 17 19

Восточный берег от вершины до 
Грён-даллен, дист. 1 nb (м)

334,9 (3) Нет исслед. 78,7 (13) 44,5 (19)

Плотность (гн/км2) 2,7 - 47,9 77,1
Количество обитаемых гнёзд 3 - 13 19

Примечания: *- для 2007 и 2008 гг. расчеты по плёнкам, для 2010 и 2013 гг. - по кладкам во второй половине 
насиживания.

Особенности пространственного распределения 
В целом, конфигурация поселения и основ

ные районы гнездования из года в год оставались 
неизменными. Обнаружена достоверная связь ве
личины средней годовой дистанции до ближайше
го соседа с температурами первой декады июня 
(r=0,984, n=4, P=0.05) и тенденция изменения это

го показателя в зависимости от сроков схода сне
га (r=0,892, n=4, P>0.05), в меньшей степени - от 
численности (r=-0,795, n=4, P>0.05) и плотности 
гнездования (r=-0,526, n=4, P>0.05). Дистанции 
2007 и 2008 гг. достоверно отличаются от дистан
ций 2010 и 2013 гг. Увеличение расстояний мо
дального класса могло быть связано с появлением
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новых одиночных гнёзд за пределами уже извест
ных мест гнездования и, как следствие, увеличе
нием длины дистанции. В некоторых крупных 
субпоселениях дистанции варьировали из года в 
год, тогда как на восточном берегу стабильно 
сокращались, а в долине руч. Вастакэльва и руч. 
Брайда - увеличивались.

Заселение территории начиналось одновре
менно по всей площади и на начало гнездования 
дистанции между ближайшими соседями в 2013 г. 
были равны 241,8 м (n=43), на медиану гнездова
ния - 159,1 м (n=63), на окончательной стадии за
селения -98,9 м (n=125). Дистанции на ранних 
стадиях заселения достоверно больше, чем на 
промежуточной (Манн-Уитни, Z=-2.5, P=0.012, 
n=106) и завершающей (Манн-Уитни, Z=-5.12, 
P=0.0000003, n=168). Между дистанциями в по
следних двух группах также обнаружены досто
верные различия (Манн-Уитни, Z=-2.48, P=0.013, 
n=188). Плотность гнездования в течение сезона 
постепенно увеличивалась с 2,3 гн/км2 до 6,3 
гн/км2. Причём пик предпочитаемых расстояний 
на начало гнездования лежал на расстояниях не
много больших, чем минимальные, то есть гуси 
стремились селиться на удалении друг от друга. А 
в дальнейшем происходило постепенное подселе
ние птиц в уже имеющиеся группировки, распола
гающиеся из года в год в одних и тех же местах.

Пространственные характеристики мелких 
субпоселений очень разнообразны, но дистанции 
в каменистых местообитаниях (55.51 м, n=48) дос
товерно меньше (Манн-Уитни, z= -2.97, P=0.003, 
n=145), чем на открытых тундровых пространст
вах (141.25 м, n=97). Наличие визуальных барье
ров, по всей видимости, позволят этим территори
альным птицам гнездиться ближе друг к другу.

Распределение гнёзд уже на начальной ста
дии заселения для всего поселения групповое (ко- 
эф. Кларка-Эванса R=0.8, P=0.019, n=43), но в
некоторых районах, в частности, в долине руч. 
Брайда - случайное (коэф. Кларка-Эванса R=0.9, 
P=0.6, n=10). В большинстве микропоселений на 
окончательной стадии формирования поселения 
распределение гнёзд случайное, что свидетельст
вует об отсутствии напряжённых взаимоотноше
ний между особями и о существовании потенци
альных возможностей для вселения новых особей. 
Исключение составляют линейные группировки 
вдоль берега залива, где равномерное распределе
ние гнёзд может быть обусловлено краевым эф
фектом расположения гнёзд.

ОБСУЖДЕНИЕ
Концентрацию гнёзд гуменника на западном 

берегу Грён-фьорда, в первую очередь, скорее все

го, можно объяснить геоморфологическими осо
бенностями берегов и разной степенью антропо
генного влияния. Очевидно, что гуменники пред
почитают гнездиться в местах с сильно расчле
нённым рельефом, с хорошо развитой сетью овра
гов и обилием возвышенных форм рельефа, где 
снег тает раньше. Однако, влияние хозяйственной 
деятельности человека, по всей видимости, также 
играет существенную роль, так как на восточном 
берегу снеготаяние может отмечаться на две не
дели раньше, а в окрестностях посёлка Баренцбург 
находили лишь единичные гнёзда.

Современная численность гусей в Грён-фьрде 
сравнима с ключевыми районами гнездования ко
роткоклювого гуменника на Шпицбергене, в част
ности в Сассендален. Очень высокий прирост на
селения в 2010 году, вероятно, можно объяснить 
пополнением популяции за счёт большого коли
чества молодых птиц, родившихся в 2006 году, 
когда в Сассендален был отмечен максимальный 
гнездовой успех (66.4, n=143) и самая высокая до
ля молодых особей в осенней популяции (Madsen 
et al., 2007). Эти птицы должны были достигнуть 
половозрелости и приступить к гнездованию как 
раз в 2009-10 г. Раннее стаивание снега, очевидно, 
способствовало увеличению количества гнездя
щихся пар в большинстве локальных субпоселе
ний в этот год. Сокращение численности в долине 
р. Брайда, очевидно, вызвано усилением антропо
генного влияния в этом районе. В 2010 и 2013 гг. 
значительно чаще встречали песца. Следует отме
тить, что ни разу за весь период наблюдений песца 
не видели в вершине залива. Возможно, для него 
являются непреодолимыми преградами реки лед
никового стока в районе ледника Альдегонда и в 
Грён-даллен.

Плотность гнездования гусей в Грён-фьорде 
довольно высока по сравнению с территориями со 
сходными местообитаниями, занимаемыми корот
коклювым гуменником в Гренландии или тунд
ровым гуменником на Вайгаче, где она составляет
4-5 гн/км2 и 0,8-4,7 гн/км2, соответственно (Mel- 
tofte & Dinesen, 2010;Литвин). Межгодовые коле
бания плотности, по всей видимости, определяют
ся сроками схода снега. В годы раннего освобож
дения площади от снега она существенно выше, 
как и в других районах гнездования гусей в Арк
тике, например, на о. Врангеля (Стишов, 2004). 
Низкую плотность гнездования гуменника, как 
например, в долине руч. Вастакэльва, исследова
тели объясняют только многолетним влиянием 
человека (Литвин, Сыроечковский, 1997). Также 
это могло быть связано и с более однородным 
рельефом на данном участке, менее разветвлённой
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сетью оврагов и относительно невысокими бере
гами. В одном из микропоселений в верховьях 
руч. Брайда резкое сокращение количества пар, 
вероятно, объясняется обоснованием на данной 
территории песца. Хотя в целом доля полностью 
разорённых кладок составляла всего 10.7 % 
(«=16), значительная часть их, несомненно, под
вергалась частичному расхищению песцом, встре
чавшимся в 2010 и 2013 гг. чаще, чем в предыду
щие сезоны.

Постоянство конфигурации поселения и рас
пределения групп, вероятно, объясняется не толь
ко привязанностью самок к своим гнездовым уча
сткам (Рябицев, 1993), но в первую очередь связа
но с особенностями рельефа и мозаичным распре
делением подходящих для гнездования местооби
таний. Одновременное заселение различных уча
стков территории и постепенное подселение пар в 
уже созданные группировки может свидетельство
вать о том, что большая часть пригодных для 
гнездования мест уже заняты. Однако, случайный 
характер распределения гнёзд в микропоселениях 
свидетельствует об отсутствии напряжённых 
взаимоотношений в о существовании потенциаль
ные возможностей для пополнения группировок.

Известно, что плотность и численность жи
вотных во многом должны определяться пищевы
ми ресурсами (Рябицев, 1993). Судя по значитель
ному всплеску численности в 2010 г., кормовые 
ресурсы данной территории в настоящее время 
достаточно велики. Однако увеличение количе
ства гусей может привести к усилению воздейст
вия на растительный покров, деградации и изме
нению местообитаний, что, в свою очередь, может 
оказать воздействие на численность и распределе
ние гусей в будущем.

Таким образом, можно заключить, что на со
временном этапе в Грён-фьорде в целом наблюда
ется тенденция роста численности гнездового на
селения, тогда как усиление антропогенного влия
ния, очевидно, ведёт к сокращению количества 
размножающихся пар в отдельных участках посе
ления. Случайный характер распределения гнёзд в 
локальных группировках свидетельствует о том, 
что при данном уровне пищевых ресурсов ещё 
существуют потенциальные возможности для 
вселения новых особей.
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During breeding seasons 2007, 2008, 2010 and 2013 years we estimated number and spatial distribu
tion of Pink-footed geese Anser brachyrhynchus in of Granfjorden (78°04'N, 14°12' E), Svalbard. 
The quantity of nests varied from 120 to 180 pairs and number growth has been noted. In years with 
early spring and snow small amount the quantity of nesting birds was more. The settlement configu
ration was invariable, but the density of distribution of nests varied on years from 6.3 to 10.3 
nests/km 2, average minimum distance to the nearest neighbour - from 67.8 to 93.9 m. The minimum 
distance between nests in different years varied between 1.1 -2.6 m. In general, nests were highly 
clustered and located mainly on the western coast of the gulf, because of more various relief and 
smaller level of anthropogenous anxiety. In local settlements random distribution of nests indicate 
that there are possibilities for new colonizers. However occurrence of new tourist’s foot tracks 
nearby from the breeding places can lead to number decrease.

Key word: Anser brachyrhynchus, Svalbard, dynamics o f number, spatial distribution.

mailto:nadezda-ivanenko@yandex.ru


ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2014, том 11, № 2, стр. 199 - 203
ОРНИТОЛОГИЯ

УДК 598.252.3 Поступила в редакцию 03.07.2014 г.
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Приводятся результаты исследований биологии лебедя-шипуна в восточной части Финского 
залива, проводившихся в 1990-1999 и 2005-1012 гг., а также анализ имеющейся литературы, 
посвященной данному вопросу. Описываются особенности активного расселения вида в ре
гионе, начавшегося в 1987 г. Дается современная картина пространственного распределения 
гнездящихся и летующих птиц в восточной части Финского залива, которые явно тяготеют к 
его южной моренной зоне. Приводятся подробные данные по биологии лебедя-шипуна: фе
нологии сроков прилета и размножения, биотопическому распределению, величине гнезд, 
кладок и яиц, отходу кладок, выживаемости птенцов и общему репродуктивному успеху. 
Описываются три типа территориальных отношений, характерных для размножающихся в 
восточной части Финского залива лебедей-шипунов: одиночно-территориальные пары, груп
повые ассоциации и колонии. Отдельное внимание уделено чертам экологической пластично
сти и особенностям поведения птиц, способствующим репродуктивному успеху в экологиче
ских условиях, сильно отличающихся от типичных местообитаний лебедя-шипуна.

Ключевые слова: водно-болотные птицы, гусеобразные, гусиные, Anserinae, Cygnini, лебедь- 
шипун, Cygnus olor, Ленинградская область, Финский залив, Кургальский полуостров, рассе
ление видов, биология размножения, репродуктивный успех, территориальность, экологиче
ская пластичность, колониальность, динамика ареалов.

ВВЕДЕНИЕ 
В отличие от большинства водно-болотных 

птиц южного происхождения, расселяющихся в 
Балтийском регионе с середины 19-го - начала 20
го века по мере развития многовековой теплой фа
зы климата (Кривенко, 1991; Curry-Lindahl, 1964; 
Cramp, Simmons, 1977), присутствие лебедя- 
шипуна (Cygnus olor) в Балтийском регионе про
слеживается в течение многих столетий (Brown, 
1997; Berglund et all., 1963). Во второй половине 
прошлого века, в связи с потеплением климата и 
улучшением охраны, у лебедя-шипуна отмечались 
значительные рост численности и расширение 
ареала на север (Кривенко, 1991; Кривенко и др., 
1990; Липсберг 1990; Недзинскас, 1990; Ренно, 
1990; Berglund et all., 1968; Cramp, Simmons, 1977; 
Tenovuo, 1975). К настоящему времени этот вид 
стал обычным на гнездовании в восточной части 
Финского залива (Коузов 2005, 2010; Леоке, 1999).

ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ

С 70-х годов ХХ века увеличилось число за
летов лебедя-шипуна в восточную часть Финского

залива (Мальчевский, Пукинский, 1983). Первый 
случай гнездования в этом районе в литературе 
описан на о. Реймосар у западного побережья 
Кургальского полуострова в 1987 г. (Бузун, Ме- 
раускас, 1993). В 1990-93 гг. здесь размножалось 
от 17 до 24 пар, в 1994-99 гг. - 50-63 пар (Коузов,
2005, 2010). В 1991-92 гг. гнездование шипуна от
мечено на островах Сескар (13 пар), Мощный, 
Большой Тюттерс и Малый (Носков и др., 1993). В 
1994-95 гг. размножение шипунов отмечено на 
островах у северного побережья Финского залива: 
Большой Фискар, Долгий Риф, Орлиный и Малый 
Березовый (Иовченко и др., 2004). В 2005-06 гг. 
гнездование отмечено также на островах Крутояр 
и Виргины. По опросным сведениям, в 2004-07 гг. 
одна пара лебедей-шипунов регулярно размножа
лась на озере Большое Градуевское на севере Вы
боргского района. В 2009 г. наблюдались попытки 
гнездования на о. Северный Березовый. В 2012-13 
гг. 1 пара птиц размножалась в бухте Портовой. В 
2013 г. по 1 выводку отмечено на о. Малый Тю- 
терс, в плавнях у устья р. Луги и в Черной Лахте.
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Сроки размнож ения. Первые пары шипунов 
появляются у западного побережья Кургальского 
полуострова сразу после появления первых полы
ней в интервале со второй декады марта до первых 
чисел апреля. На Кургальском полуострове в 1990
2012 гг. кладки шипунов начинались в период с 11 
апреля до 5 июня. 88,42% кладок («=587) начина
ли обследоваться 16 апреля - 10 мая. Массовая 
откладка яиц начинается через 5-10 дней после 
начала первых кладок и происходит в течение 10
15 дней. В годы с поздней весной начало и пик 
массовой откладки яиц запаздывают на 10-15 дней 
по сравнению с годами с ранней весной. На архи
пелаге Сескар в 1994 г. (по сообщению Бириной), 
в 2005, 2007 и в 2008 гг. (по сообщению Рычко
вой) и в 2012-2013 гг. шипуны начинали кладки в
3-ьей декаде апреля - первой декаде мая. На ост
ровах у северного побережья Финского залива 
большинство пар приступает к размножению с 
начала 2-ой декады мая: 5 из 7 случаев размноже
ния в 1995 г. (по сообщению Гагинской) и все 
кладки («=3) в 2010-2012 гг.

Пространственное и биотопическое рас
пределение гнезд. На Финском заливе подавляю
щее большинство шипунов гнездится у Кургаль- 
ского полуострова: от 23 до 71 гнезд за сезон, на 
островах архипелага Сескар - 15-25 гнезд за сезон 
(Васильева, 2002); данные Бириной и Рычковой) и 
на о. Мощный (4-6 пар). На остальных островах в 
его северной и центральной частях размножается 
не более 10-15 пар за сезон. На Кургальском полу
острове (наши данные), архипелаге Сескар и на о. 
Мощный (Носков и др., 1993; Васильева, 2002); 
наши данные и данные Бириной и Рычковой) 
гнезда шипунов находили в 10-ти типах биотопов: 
от полупогруженных тростниковых крепей до го
лых галечниковых и песчаных кос как на побере
жье, так и на различных типах прибрежных остро
вов. 98,65% пар («=669) размножались на остро
вах. 72,65% гнезд («=669) было в открытых стаци
ях: от среднетравных луговин до голых камени
сто-песчаных пляжей. В северной части Финского 
залива гнезда шипунов располагаются на сгла
женных гранитных скалах с разреженным травя
нистым покровом на защищенных от волнобоя 
участках с наименьшим углом наклона. Полупо- 
груженная растительность здесь отсутствует.

Меж видовые территориальные отноше
н и я . 80,76% всех гнезд шипунов, найденных в 
1990-1999 и 2005-2012 гг. на островах у Кургаль
ского полуострова («=660), было на территории 
поселений колониальных птиц. Чаще всего они

находились в колониях серебристой чайки 
(69,01% всех гнезд в колониях, «=533), заметно 
реже -  в колонии клуши (13,32 % всех гнезд, «= 
533) или в совместных поселениях озерной и си
зой чаек, речной и полярной крачек (всего 15,76% 
всех гнезд, «=533). У гнезд и выводков шипуны 
проявляют агрессию только к крупным чайкам, 
представляющим опасность для их кладок и птен
цов. К серым гусям и уткам шипуны в гнездовой и 
выводковый периоды индифферентны, их гнезда 
часто располагаются на расстоянии 2-10 м (гуси), 
и даже - в 1-2 м (утки) от гнезд шипунов.

Внутривидовые территориальные отно
ш ения. У шипунов на Кургальском полуострове 
выделяются три типа территориальных отноше
ний.
1) Одиночно-территориальные пары со стро
го охраняемыми участками в радиусе 400-600 м от 
гнезда, откуда изгоняются все другие лебеди.
2) Групповые ассоциации с гнездами на рас
стоянии от 20 до 200 м друг от друга. Гнезда, ле
жащие в 20-50 м друг от друга, обычно находятся 
на разных берегах острова. Индивидуальные уча
стки у пар уменьшены (радиусом до 100-200 м) и 
существенно перекрываются. Строго охраняется 
только их часть в радиусе 30-80 м от гнезда.
3) Колонии с гнездами на расстоянии 2-15 м 
друг от друга. Большинство самцов в период ин
кубации не проявляют агрессии друг к другу, пла
вая общей группой. Ежегодно отмечалось от 1 до 4 
таких колоний, содержащих от 3 до 33 гнезд, чаще 
10-15 гнезд.

Одиночно-территориальные пары отмечались 
как у побережья, так и на островах. Групповые 
ассоциации и колонии шипунов располагались 
только на островах далее 500 м от берега с коло
ниями чайковых птиц («=483).

Описание гнезд. Гнезда, найденные на 
Кургальском полуострове, относятся к четырем 
типам.
1) Плавучие массивные гнезда, диаметр у ос
нования -  140-185 см, диаметр в верхней части -  
90-120 см, высота - 90-120 см, глубина лотка -  10
15 см, его ширина -  35-40 см.
2) Крупные гнезда, диаметр - 1,1-1,2 м, высо
та бортика -  0,20-0,30 м, глубина лотка -  0,10-0,15 
м, его ширина -  0,35-0,40 м.
3) Миниатюрные постройки на сухом суб
страте, их ширина -  0,6-0,9 м, высота бортика -
0,05-0,10 м. Глубина и ширина лотка -  те же, что и 
у предыдущих типов гнезд, но сам лоток находит
ся в лунке, выдавленной в субстрате, выстланной 
тонким слоем тростника и мелкими стеблями зла
ков.
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4) Лунки в субстрате, диаметр лотка - 0,35
0,40 м, глубина 0,05-0,10 м.

91,77% всех гнезд шипуна на Кургальском 
полуострове (n=669) были построены на сухом 
субстрате и отмечались только на островах. Среди 
них 62,33% составляли крупные гнезда. Плавучие 
гнезда (4,33% всех гнезд) отмечались почти ис
ключительно у одиночных пар, гнездящихся у по
бережья. Миниатюрные постройки (29,30% всех 
гнезд) и лунки (4,04% всех гнезд) находили только 
в колониях или групповых поселениях.

Величина кладок и яи ц . Кладки шипунов на 
Кургальском полуострове содержали от 2 до 10 
яиц. Среднее за все годы исследований количество 
яиц в кладке -  4,65±1,43, n=527. Размеры нор
мальных яиц, по данным 2005-12 гг., варьировали 
в пределах 102,9-128,1^66,6-79,7 и в среднем со
ставили 113,80±4,04x73,50±1,99, n=1358. Кроме 
того, в 2008 и 2009 гг. были обнаружены 2 кладки 
соответственно из 5-ти и 3-х жировых яиц, проме
ры которых были 69,9-78,5x51,5-58,5, в среднем -  
73,50±3,02х54,562,45.

Успех насиж ивания. На Кургальском полу
острове в 1990, 1993-99 и 2005-12 гг. успешными 
были 77,88% кладок (N=669). В 498 прослеженных 
успешных кладках вылупление произошло в 
79,88% яиц (n=2391). Успех насиживания составил 
62,21%. 81,76% погибших кладок (n=148) были
брошены наседками после откладки яиц. Среди 
погибших яиц в прослеженных успешных кладках 
(n=481) 49,06% составили погибшие на начальных 
стадиях насиживания, 28,48% было украдено 
хищниками (преимущественно наземными), 
22,45% было с эмбрионами, погибшими перед вы- 
луплением. Наибольшая доля успешных кладок 
наблюдалась среди одиночно гнездящихся птиц 
(90,80%, n=174), наименьшая -  в колониях 71,66% 
(n=314), поскольку одиночно гнездящиеся птицы 
бросали кладки приблизительно в 3 и 4 раза реже, 
чем птицы в групповых ассоциациях и колониях. 
У одиночно гнездящихся птиц наблюдается и наи
большая доля вылуплений в успешных кладках 
(90,82%, n=752). Наибольший успех насиживания 
отмечен у одиночно гнездящихся пар (82,47%), а в 
групповых ассоциациях он был незначительно 
меньше (52,99%), чем в колониях (55,86%).

ВЫВОДКОВЫЙ ПЕРИОД

Биотопическое и пространственное рас
пределение выводков. Выводки распределяются 
вдоль всего побережья Кургальского полуострова 
часто в 10-15 км от ближайших мест гнездования 
и держатся на открытых участках акватории с глу

бинами 0,5-2,0 м с каменисто-песчаным грунтом и 
с сильными обрастаниями нитчатых водорослей, 
укрытых от штормов островами, крупными мыса
ми или подводными грядами. Большинство вы
водков не удаляется от побережья или от островов 
далее 200-500 м, но на крупных рифовых полях 
(Тисколовский и Кургальский риф) часть семей 
кормилась на удалении 1-3 км от берега и даже в
4-8 км от побережья.

Характер территориальных отношений и 
их изменения в процессе роста выводков. У оди
ночно гнездящихся пар после схода птенцов на 
воду выводок продолжает держаться на том же 
охраняемом самцом участке. В групповых ассо
циациях, в результате агрессивных столкновений 
самцов, радиус охраняемых участков постепенно 
увеличивается до 300-350 м у выводков в возрасте
5-6 недель, при этом изгоняется от 40 до 60% из
начально державшихся здесь выводков. В коло
ниях за неделю до начала вылупления птенцов 
начинают выделяться 1-2 территориальных самца. 
Они в течение 2-3 дней после схода выводков на 
воду изгоняют остальные семьи, которые держат
ся аморфной группой иногда на расстоянии до 10 
м друг от друга без проявления агрессии. Изгнан
ные выводки до возраста 2-х недель кочуют в по
исках кормовой территории. Они часто переме
щаются группами из 3-5 семей и кормятся совме
стно со стайками из 10-15 неразмножающихся ле
бедей. Заняв постоянную территорию, эти птицы 
обычно защищают только пространство в 20-30 м 
вокруг птенцов. Взрослые птицы у выводков 
старше 12-14 недель обычно теряют агрессив
ность, и все семьи начинают широко перемещать
ся в поисках новых кормовых участков.

Особенности поведения пт иц в выводковый 
период . Птенцы территориальных выводков
обычно в течение первых 2-х недель выходят для 
отдыха в старое гнездо. В дальнейшем самец 
обычно строит 1-2 выводковых гнезда. У кочую
щих выводков в первые две недели маленькие 
птенцы до 70 % дневного времени проводят на 
спине у самки. До возраста 8-10 недель маленькие 
птенцы часто не могут дотянуться до дна в тех 
местах, где кормятся их родители. В таких случаях 
самка поднимает на поверхность крупный ком во
дорослей и растрепывает его, а птенцы сощипы
вают отрывающиеся обрывки.

Выж иваемость птенцов и общий репро
дуктивный успех. Основной отход птенцов при
ходился на первую неделю их жизни. За весь пе
риод исследований выживаемость птенцов соста
вила 87,50% (n=445), а общий репродуктивный 
успех лебедя-шипуна на Кургальском полуострове
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К настоящему времени лебедь-шипун стал 
обычным гнездящимся видом в восточной части 
Финского залива. Успешному освоению данного 
района способствует его высокая экологическая 
пластичность. Она выражается в широком спектре 
гнездовых биотопов (11 типов) и способности 
птиц осваивать новые местообитания, нехарактер
ные для изначальной гнездовой области вида (от
крытые песчаные и сельговые острова). Для лебе- 
дя-шипуна в период размножения характерны 
также пластичность межвидовых и внутривидовых 
территориальных отношений, позволяющая засе
лять острова с колониями чайковых птиц и обра
зовывать там колонии и групповые ассоциации, 
что существенно повышает эффективность ис
пользования оптимальных гнездовых биотопов 
(плотность гнездования). Способность к перевозке 
птенцов на спине и помощь им в кормодобывании 
на глубоких местах существенно расширяют пло
щади кормовых биотопов и ресурсную базу в вы
водковый период.

Работа выполнена при поддержке гранта 
СПбГУ 1.0.123.2010.
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BIOLOGY OF THE MUTE SWAN (CYGNUS OLOR) 
IN THE EASTERN PART OF GULF OF FINLAND

S.A. Kouzov, A.V.Kravchuk
Saint-Petersbourg State university, 199034,

S.-Petersbourg, Universitetskaya nab.,7-9. E-maiLskouzov@mail.ru

Results of the researches of biology of a Mute swan in the eastern part of the Gulf of Finland con
ducted in 1990-1999 and 2005-1012, and also the analysis of the available published data, devoted to 
the matter, are given in the article. Features of active invasion of the species in the region which be
gan in 1987 are described. The modern picture of spatial distribution of the nesting and nonbreeding 
birds in eastern part of the Gulf of Finland who obviously prefers its southern zone is given. Detailed 
data on biology of a Mute swan are provided: phenology an arrival and reproduction, biotopical dis
tribution, size of nests, layings and eggs, mortality of layings and broods and general reproductive 
success. Three types of the territorial relations, usual for the Mute swans, breeding in eastern part of 
the Gulf of Finland, are described: single territorial couples, associations and colonies. The separate 
attention is paid to the features of ecological plasticity and of behavior of birds promoting reproduc
tive success in the ecological conditions very different from Mute swans typical habitats.

Key words: Waterfowl, Anseriformes, Anserinae, Cygnini, Mute Swan, Cygnus olor, Leningrad re
gion, Gulf o f Finland, Kurgalsky peninsula, reproductional biology, invasion o f species, reproduc
tive success, territoriality, ecological plasticity, coloniality, dynamics o f areas.
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2010-2013 гг. проведено 16 судовых 3-7-дневных учетов, охватывающих все участки откры
той морской зоны восточной части Финского залива в периоды весенней, летней и осенней 
миграций. В сочетании с данными береговых наблюдений последних десятилетий удалось 
существенно уточнить картину пролета гагар, казарок и морских нырковых уток, основной 
зоной пролета которых традиционной ранее считался северный сектор Финского залива. Вы
явлена достаточно узкая локализация нескольких основных пролетных путей, приуроченных 
к основным линиям берегового и островного ландшафта Финского залива. Выявлены четыре 
основных миграционных русла. Данные хорошо согласуются со стационарными наблюдения
ми на побережье, в том числе и с результатами радарных проводок, проводившихся в Эсто
нии в 70-х годах прошлого века.

Ключевые слова: Финский залив, синьга, турпан, морянка, морская чернеть, белощекая ка
зарка, черная казарка, чернозобая гагара, краснозобая гагара, белоклювая гагара, Branta leu- 
copsis, Branta bernicla, Melanitta nigra, Melanitta fusca, Clangula hyemalus, Aythya marila, Gavia 
adamsii, Gavia arctica, Gavia stellata, миграции, миграционные стоянки, миграционные пути, 
судовые наблюдения.

ВВЕДЕНИЕ 
Миграции водно-болотных птиц в восточной 

части Финского залива являются объектом изуче
ния орнитологов Санкт-Петербурга, начиная с 
конца 19-го столетия (Бианки, 1907; Olsoni, 1926; 
Putkonen, 1938; Putkonen, 1940; Putkonen, 1942; 
Suomalainen, 1937). Наиболее интенсивные работы 
проводились с середины прошлого столетия 
(Мальчевский, Пукинский, 1983). С 50-х до конца 
90-х годов прошлого века, благодаря сети стацио
нарных наблюдений, были подробно обследованы 
видимые миграции на побережьях самой восточ
ной его части от Невской губы до южной части 
Выборгского залива (Бузун, 2001; Москалев, 1975; 
Носков, 1960, 1962, 1967; Носков и др., 1965; Afa
nasyeva et all., 2001; Bojarinova, Bublichenko, 2001; 
Noskov, 2002). В последние десятилетия, благода
ря облегчению режима пограничной зоны, были 
также произведены подробные стационарные об
следования на побережьях более западных частей 
Финского залива: на Кургальском полуострове 
(Бубличенко, Козлов, 1998; Коузов, 1995, 2009,

2010), на Березовых островах (Коузов, Кравчук, 
2010) и в бухте Портовой (данные из фондов ла
боратории Экологии и Охраны птиц СПбГУ). В 
результате комплекса этих работ можно составить 
общую картину миграций водно-болотных птиц у 
мест выхода их стай на восточное побережье Фин
ского залива.
1) Подавляющее преобладание ранних, пре
имущественно бореальных и бореально-
гипоарктических видов мигрантов (поганок, лебе
дей, речных уток, чернетей, крохалей и бореаль- 
ных куликов) на пролете и стоянках в южном сек
торе Финского залива с выходом в районе Невской 
губы и Зеленогорского залива.
2) Массовая миграция поздних, преимущест
венно арктических мигрантов (гагар, казарок, мор
ских нырковых уток и арктических куликов) в се
верном секторе Финского залива с выходом пре
имущественно в Выборгский залив.

Вместе с тем, открытая часть морской аква
тории в этом отношении почти не изучена. В ли
тературе имеются только результаты наблюдений,
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проводившихся в течение одного сезона на остро
вах Сескар (Бузун, 1998), Гогланд (Гагинская, 
Носков, 2006) и Большой Тютерс (Бузун, 2006). 
Кроме того, стационарные наблюдения на остро
вах имеют очень важный недостаток - малая об
ласть обзора, составляющая над морем не более 4
х км, при этом дистанция надежной идентифика
ции для разных видов варьирует от нескольких 
десятков метров до 1-2-х км. Вместе с тем, резуль
таты наблюдений 1990-1999 и 2005-2009 гг. на 
Кургальском полуострове (Коузов, 1995, 2009,
2010) позволяют предполагать, что пути пролета 
целого ряда видов могут существенно отличаться 
от описываемой в литературе общей картины. 
Особенно это касается гагар, казарок и морских 
нырковых уток, в основной массе мигрирующих 
над отрытой акваторией.

МЕТОДИКА
Для уточнения картины пролета и распреде

ления стоянок гагар, казарок и морских нырковых 
уток нами в 2010-2013 гг. проведено 16 судовых 1
5-дневных учетов, охватывающих все участки от
крытой морской зоны восточной части Финского 
залива в периоды весенней, летней и осенней ми
граций. При планировании работ мы стремились 
подобрать сроки проведения учетов таким обра
зом, чтобы они соответствовали массовому проле
ту морских птиц. Несмотря на то, что полученные 
результаты носят предварительный характер, в 
сочетании с данными береговых наблюдений они 
позволяют сделать несколько существенных уточ
нений общей картины пролета.

Судовые учеты проводились:
1) в 2010 г.: 1 июля, 31 сентября -  2 ок

тября, 12-13 ноября;
2) в 2011 г.: 27-28 июня;
3) в 2012 г.: 27-30 июня, 3-4 июля, 27-28 

августа и 20-23 сентября;
4) в 2013 г.: 16 мая, 22-26 мая, 20-22 ию

ля, 28-30 июля, 17-18 сентября, 27-28 
сентября, 1-4 октября, 11-14 октября.

Для их проведения использовались яхты 
«Мирабель» и «Маньяна», суда «Коневец», «Со- 
болец» и ГС-4, катер СМН. Проведенные мар
шрутные учеты можно разделить на следующие 
типы.
1. Длинные широтные трансекты: а) Выборг -  о- 

ва Малый и Большой Фискар -  о. Нерва -  о. 
Соммерс -  о. Гогланд -  о. Малый Тютерс и 
обратно (7 учетов в разные годы); б) Усть-Луга
-  Вигрунд -  Большой Тютерс -  Малый Тютерс 
и обратно (1 маршрут); в) С.-Петербург -  
Кронштадт -  Шепелевский мыс -  Копорская

губа -  Лужская губа -  Копорская губа -  мыс 
Стирсудден -  Зеленогорский залив -  Крон
штадт -  С.-Петербург (1 маршрут).

2. Длинные меридиональные трансекты: Усть- 
Луга -  о. Мощный -  о. Соммерс -  о. Большой 
Фискар -  о. Нерва -  о. Сескар -  Усть-Луга (1 
маршрут).

3. Краткие локальные маршруты: а) вокруг побе
режья Лужской губы ( 1 маршрут); б) Усть- 
Луга -  о. Сескар и обратно (1 маршрут); Вы
борг -  о-ва Малый и Большой Фискар -  о. 
Крутояр и обратно (3 маршрута); в) Выборг -  
Березовые острова (1 маршрут).
Наблюдения дополнялись маршрутными ато- 

мобильно-пешеходными береговыми учетами
2009-2013 гг. вдоль западного, северного и вос
точного побережий Кургальского полуострова, 
совершавшимися в марте - апреле-мае - в среднем
1 раз в 5-6 дней, и кратким маршрутным учетом в 
бухте Портовой 19-20 мая 2013 г. В летнее - осен
ний период 2012 г. также проводились маршрут
ные автомобильно-пешеходные наблюдения на 
северном побережье Финского залива на участке 
от пос. Репино до мыса Стирсудден.

В наблюдениях использовались полевой 20- 
кратный бинокль, 50-100-кратная подзорная труба 
на штативе и фотоаппарат Nicon D90 с объективом 
Nikkor AFS 300:4.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Весенняя миграция. В 2010-2013 гг. у побе

режья Кургальского полуострова первые стаи бе
лощеких и черных казарок, морянок и морских 
чернетей отмечались у западного и северного по
бережий Кургальского полуострова с начала 2-ой 
декады мая.

16 мая 2013 г. в Лужской губе наблюдался 
пролет до 100 морских чернетей, 50 морянок и 240 
синьг. Наиболее массовая миграция отмечена 23
26 мая 2013 г. во время второго судового учета. 
Всего за этот период отмечен пролет 68 чернозо
бых и краснозобых гагар, 21990 белощеких каза
рок, 840 черных казарок, 695 морянок, 3660 синьг 
и 85 турпанов.

Выявлены многочисленные стоянки морских 
нырковых уток, преимущественно синьги и моря
нок на банках южного сектора Финского залива: у 
западного побережья Лужской губы (1450 птиц), 
на банках в горле Лужской губы (2000 птиц), на 
Кургальском рифе (1200 птиц) на Тисколовском 
рифе (до 3000 птиц), у о. Мощный (2500 птиц) и 
между архипелагом Сескар и Сойкинским полу
островом (2000 птиц). Обращает внимание нали
чие стоянок морской чернети в Лужской губе (625
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птиц) и на Тисколовском рифе (до 200 птиц), о 
характере пролета и местах стоянок которой в вос
точной части Финского залива к настоящему вре
мени известно крайне мало. Стоянки белощеких 
казарок отмечены на о. Мощный (530 птиц) и на 
архипелаге Большой Фискар (250 птиц). Наиболее 
крупные стоянки чернозобых гагар отмечены на о. 
Мощный (до 45 птиц), здесь же держались отдель
ные особи краснозобой и белоклювой гагар.

Выявлены четыре основных зоны пролета: 1) 
параллельно северному берегу в 8-15 км от него;
2) диагонально со стороны Нарвского залива и от
о. Большой и Малый Тютерс через Кургальский 
риф и о. Мощный, далее в сторону о. Нерва, Бере
зовых островов и Выборгского залива; 3) два пути, 
меридионально пересекающие Финский залив от 
Лужской губы и восточной части Нарвского зали
ва: один идет западнее о. Мощный к открытым
финским шхерам, другой огибает с востока о. Сес- 
кар и далее идет к Березовым островам. По этим 
меридиональным путям летят стаи птиц, пересе
кающие континентальные районы Эстонии. Сни
жение этих стай наблюдалось 16 и 22 мая 2013 г. в 
Лужской губе.

Лет няя миграция и линька. В 2010-2013 гг. 
в конце июня -  начале июля у островов Рондо, 
Малый и Большой Фискар регулярно отмечались 
кормящиеся стайки морянок общей численностью 
20-35 птиц. В конце июля 2013 г. выявлены ли- 
ночные скопления серых гусей (22 особи), бело
щеких казарок (18 особей), морянок (35 особей), 
турпан (5 особей) и гаг (21 особь) у островов 
Большой Фискар и Нерва. Линники больших кро
халей (всего до 500 особей) наблюдались у остро
вов Нерва, Соммерс и Мощный. У о. Мощный 
зарегистрированы также линники гоголей (до 
1600-1800 особей), средних крохалей (54 особи) и 
гаг (54 особи).. По данным 2012 г., у о. Сескар ли
няло до 2,5 тыс. гоголей.

Небольшие миграционные стоянки селезней 
синьги в 2013 г. отмечены 27 июня в горле Луж
ской губы (120 птиц) и 29 июля у о. Мощный (150 
птиц).

По данным 2013 г., транзитный пролет селез
ней синьги выявлен только в пределах русла, 
идущего из района Зеленогорского залива вдоль 
южного берега Финского залива к Сойкинскому 
полуострову. 20-22 июля 2013 г. здесь отмечен 
пролет 430 особей. Далее приблизительно полови
на стай следовала на запад мимо края Кургальско- 
го полуострова в сторону Нарвского залива, дру
гие стаи летели к вершине Лужской губы и далее, 
поднимаясь над сушей, уходили в сторону конти
нентальных частей Эстонии.

Осенняя миграция. В 2010-2013 гг. первые 
стаи морских нырковых уток и гагар появлялись в 
Лужской губе и у о. Голанд в течение 3-ьей дека
ды сентября. Первые группы казарок -  обычно в 
последних числах сентября. Пик пролета обычно 
наблюдается в течение 5-7 дней в первой половине 
октября, его сроки сильно зависят от появления 
первых ночных заморозков. Последние стаи обыч
но проходят в 3-ьей декаде месяца. Наиболее мас
совую миграцию удалось наблюдать 2 октября
2010 г. и 10-14 октября 2013 г. В первом случае в 
течнеие дня на участке между островами Гогланд 
и Соммерс был зарегистрирован пролет 7820 чер
ных казарок, 6910 белощеких казарок, 6595 моря
нок, 660 синьг, 149 турпанов, 95 чернозобых и 20 
краснозобых гагар. Во втором случае в течение 4-х 
дней на маршруте Усть-Луга -  Кургальский риф -  
Большой Тютерс -  Малый Тютерс -  Вигрунд -  
Хитоматала -  Вестгрунд -  Усть-Луга на миграции 
зарегистрировано 780 белощеких казарок, 120 
морских чернетей, 7400 морянок, 1300 турпанов, 
730 синьг, 484 чернозобых и 89 краснозобых га
гар.

Выявлены массовые стоянки морских нырко
вых уток, преимущественно морянок, на банках 
южного сектора Финского залива: в Лужской губе 
и около ее горла (4200 птиц), на Кургальском рифе 
(2100 птиц), около банки Вестгрунд (500 птиц), 
островов Большой и Малый Тютерс (300 птиц) и 
Мощный (1100 птиц). Стоянки отдельных стай 
белощеких казарок отмечены на островах Боль
шой и Малый Тютерс (соответственно 19 и 35 
птиц) и на банках Лужской губы (24 птицы). В 
скоплениях нырковых уток наблюдались отдель
ные группы отдыхающих гагар, наиболее часто 
они отмечались у о-в Гогланд, Мощный и в Луж- 
ской губе. Кроме того, в периоды пиков пролета 
отдельные стаи всех этих видов останавливались 
на дневки на любых глубоководных участках от
крытой морской акватории.

Выявлены 4 основные русла пролета.
1) Из Выборгского залива в сторону откры
тых финских шхер и далее на запад-юго-запад се
вернее о. Гогланд.
2) Из Зеленогорского залива и Невской губы 
параллельно южному берегу к островам Большой 
и Малый Тютерс.
3) Из Выборгского залива на юго-юго-запад, 
огибая с востока о. Сескар, и далее в Лужскую гу
бу с уходом над сушей через континентальную 
часть Эстонии. Массовый подъем стай над конти
нентом в вершине Лужской губы и отлет их на Ю- 
Ю-З наблюдался 11 и 14 октября.
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4) Из открытых Финских шхер через острова 
Соммерс и Мощный к западному побережью Кур- 
гальского полуострова и банке Вестгрунд и далее 
к побережью восточной Эстонии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Имеющиеся данные позволяют заключить, 
что через восточную часть Финского залива про
ходит несколько пролетных русел, используемых 
в противоположных направлениях и с различной 
интенсивностью в зависимости от типа миграции:

1) параллельно северному берегу в 8-15 км от
него;

2) диагонально из Нарвского залива и от ост
ровов Большой и Малый Тютерс через Кургаль- 
ский риф и о. Мощный, далее через о. Нерва к Бе
резовым островам и Выборгскому заливу;

3) параллельно южному берегу в 2-5 км мо
ристее Кургальского и Сойкинского полуостровов 
к Зеленогорскому заливу и Невской губе;

4) два пути, меридионально пересекающие 
Финский залив от Лужской губы и восточной час
ти Нарвского залива: один идет через о. Мощный 
к открытым финским шхерам, другой огибает с 
востока о. Сескар и далее идет к Березовым остро
вам.

По этим меридиональным путям летят стаи 
птиц, пересекающие континентальные районы Эс
тонии. Снижение большого количества этих стай 
весной и подъем на высотный полет осенью хо
рошо наблюдались в Лужской губе. На весенней и 
осенней миграциях наиболее активно используют
ся русла 2 и 4, на летней -  русло 3, идущее вдоль 
южного берега, с выходом значительного количе
ства стай на континент в Лужской губе. Столь 
сложная картина пролета обусловлена сложной 
сетью миграционных стоянок, расположенных в 
двух зонах:

1) на моренных банках южной части Финско
го залива: у Кургальского полуострова, в Лужской 
губе, около островов Большой и Малый Тютерс, 
Мощный и южнее о. Сескар;

2) около финских шхер открытой зоны.
Данные о высотном подлете стай весной в

Лужскую губу со стороны континентальной Эсто
нии и отлет их в данной точке в обратном направ
лении осенью хорошо согласуются со стационар
ными наблюдениями на побережье, в том числе и 
с результатами радарных проводок, проводивших
ся в Эстонии в 70-х годах прошлого века (Якоби, 
1983; Якоби, Йыги, 1972).

Работа выполнена при поддержке гранта
СПбГУ 1.0.123.2010.
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ON A LOCAL FLYWAYS AND MIGRATORY STOPOVERS 
OF SEA BIRDS IN THE EASTERN PART OF THE GULF OF 
FINLAND BY RESULTS OF SHIP ACCOUNTS OF 2010-2013
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Saint-Petersbourg State university, 199034, S.-Petersbourg, Universitetskaya nab.,7-9,

E-mail: skouzov@mail.ru

16 boat observations (each during 4-7 days) were made in 2010-2013 in the seasons of spring, sum
mer and autumn migrations of sea birds in all zones of the eastern part of Gulf of Finland. In combi
nation with data of coastal observations during the last decades we have could to significantly spec
ify migrational scheme of divers, Brent and Barnacle Geese and seaducks, which was traditionally 
considered as birds migrating mainly in northern part of gulf of Finland. Narrow localization of sev
eral main flyways during the main lines of a coastal and island landscape is noted. We can to mark 
four main migratory courses: 1) Parallel to the northern coast in 6-15 km. to south from it to the Gulf 
of Vyborg; 2) From the Gulf of Narva, the isl. Bolshoy and Maliy Tyuters - to the Kurgalsky reef 
and the isl. Moschniy - to isl. Nerva - to arch. Beryozye islands and the Gulf of Vyborg; 3) Parallel 
to the southern coast in 2-5 km to the north of Kurgalsky and Soykinsky peninsulas to the Gulf of 
Zelenogorsk and the Nevsky lip; 4) Two ways meridionally crossing the Gulf of Finland from the 
Luzshsky bay and the eastern part of the Gulf of Narva: one flyway goes through the isl. Moschniy 
to Finnish open shkheer, another flyway bends around from the east of the isl. Seskar and goes fur
ther to to arch. Beryozye islands and the Gulf of Vyborg. Birds appear on these meridional ways af
ter the the high-rise flight crossing of continental regions of Estonia. Decreasing in flight of a large 
number of seaduck packs in the spring and lifting on high-rise flight were observed in the southern 
part of Luzshkaya bay. Main flyways of spring and autumn migrations are on the courses 2 and 4. 
Main flyway on the summer is on the course 3 with an exit of a significant amount of packs to the 
continent in the Luzshkaya bay. So difficult picture of flight is caused by a large net of migratory 
stopovers located in two zones: 1) Moraine shallow waters of the southern part of the Gulf of 
Finland: at the Kurgalsky peninsula, in the Luzshkaya bay, about isl. Bolshoy and Maliy Tyuters, 
Moschniy and to the south from Seskar; 2) Finnish open shkher. Data are well agreed with stationary 
observation from the coasts, including with results of radar conductings carried out in Estonia in 70х 
years of the last century.

Key words: The Gulf o f Finland, divers, brents, sea ducks, Scoter, Velvet Scoter, Long-tailed Duck, 
Scaup, Barnancle Goose, Brent goose, White-Billed Diver, Arctic Loon, Red-throated Diver, Branta 
leucopsis, Branta bernicla, Melanitta nigra, Melanitta fusca, Clangula hyemalus, Aythya marila, 
Gavia adamsii, Gavia arctica, Gavia stellata, migrations, migratory stopowers, migratory flyways, 
boat observations.
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Учитывая сильные антропогенные нагрузки на Невскую губу Финского залива в последние 
десятилетия, важно оценить ее текущее значение для весенних миграционных стоянок водо
плавающих и околоводных птиц. В результате исследований были определены обилие и ви
довой состав птиц в местах стоянок, выявлены тенденции их изменений. Аргументирована 
необходимость создания федеральной особо охраняемой природной территории кластерного 
типа.

Ключевые слова: миграции, стояки, изменение численности, водоплавающие птицы, около-
водные птицы, охрана местообитаний.

Географическое положение на востоке Бал
тийского моря определяет роль Невской губы как 
аккумулятора мигрантов Беломорско-Балтийской 
ветки Атлантического пролетного пути. Значи
тельно более ранние сроки таяния льда в Невской 
губе по сравнению с водоемами более северных и 
северо-восточных территорий, обилие и доступ
ность кормов на ее прибрежных мелководьях при
вели к формированию одной из самых крупных в 
Балтийском регионе весенних стоянок водопла
вающих и околоводных птиц (Носков, Москалев, 
1987; Noskov, 1997).

Возникновение этой стоянки, по-видимому, 
относится к послеледниковому времени, и она в 
значительной степени определила всю стратегию 
миграционных передвижений водоплавающих 
птиц в северо-западной и северной Европе. Пер
вые упоминания о существовании этой стоянки 
имеются в архивных документах Швеции 16-17 
веков. Видимо, в те времена, еще до возникнове
ния Петербурга, она имела грандиозные масшта
бы. В научной и охотничьей литературе ее описа
ние мы находим в конце 19-ого -  начале 20-ого 
веков в работах Е.А. Бихнера, Н.Ф. Боголюбова, 
Г. А. Раснера (Afanas’eva et al., 2001).

Первой экологической катастрофой для стоя
нок в Невской губе было само основание Санкт- 
Петербурга. Вторым этапом, который начался в 
60-е гг. ХХ столетия, был намыв песка на мелко
водные и береговые зоны со дна залива для созда
ния «морского фасада» города и строительства

пассажирского порта. В 2000-х гг. возникли и на
чали осуществляться новые планы масштабного 
строительства на прибрежных территориях, веду
щего к ликвидации зон миграционных стоянок. 
Учитывая сильные антропогенные нагрузки на 
Невскую губу в последние десятилетия, важно 
оценить ее текущее значение для весенних мигра
ционных стоянок водоплавающих и околоводных 
птиц. Задачами исследования было: определить 
видовой состав и обилие птиц в местах стоянок; 
выяснить тенденции их изменений; оценить акту
альность организации на акватории Невской губу 
ООПТ федерального уровня.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В настоящее время биотопы, пригодные для 

миграционных стоянок водоплавающих и около- 
водных птиц в Невской губе и на прилежащих ак
ваториях, сохранились на ограниченных участках. 
Они представляют собой заросли макрофитов на 
мелководьях, прилежащие к ним открытые аква
тории, морские заливные лужки, песчаные и пес
чано-каменистые пляжи. В разные годы с конца 
90-х гг. лаборатория экологии и охраны птиц 
СПбГУ проводила учеты птиц на стоянках в Нев
ской губе на нескольких таких участках, извест
ных наибольшей концентрацией мигрантов. Учеты 
велись по единой методике на 5-ти маршрутах 
вдоль береговой линии залива в 1999, 2003, 2006, 
2011, 2012 гг. Общее число зарегистрированных 
особей без чаек, которые не включены в анализ - 
263 тыс. особей.
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1. Сроки и результаты учетов в Невской губе в 1999-2012 гг.

Маршрут
Год Сроки на

блюдений
Число
дней

Число
особей*

Источник данных
N Наименование L,

км
1 Ольгино -  Лисий Нос 4,0 1999 11.04-28.05 45 56700 Afanas'eva et al., 2001
1 Ольгино -  Лисий Нос 6,0 2003 30.04—6.05 8 23300 Рымкевич и др., 2012
2 Лахта -  Лисий Нос 6,0 2009 27.04-9.05 7 11000 Коузов, Кравчук, 2010
2 Лахта -  Лисий Нос 8,2 2011 20.04-15.05 16 44200 Data bank: Коузов С.
2 Лахта -  Лисий Нос 8,2 2012 1.04-27.05 7 5800 Рымкевич и др., 2012
3 О-в Котлин 2,3 2003 30.04—6.05 7 21000 Рымкевич и др., 2009
3 О-в Котлин 2,3 2006 6.04-25.05 42 66300 Data bank: Рычкова 

А., Коткин С, Анти
пин М.

3 О-в Котлин 2,3 2009 27.04- 9.05 7 3300 Коузов, Кравчук, 200
3 О-в Котлин 2,3 2012 1.04-25.05 8 1600 Рымкевич и др., 2012
4 Кронколония 3,5 2003 30.04-12.05 11 8800 Рымкевич и др., 2009
4 Кронколония 3,5 2012 30.04-11.05 8 3500 Рымкевич и др., 2012
5 Знаменка 1,0 2003 30.04-11.05 8 3600 Рымкевич и др., 2009
5 Знаменка 2,2 2012 13.04-6.05 4 1200 Рымкевич и др., 2012
6 Стрельна -  ЛЭМЗ 1,5 2003 5-16.05 8 12000 Рымкевич и др., 2009
* Сумма ежедневных регистраций без пересчета 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Учеты показали, что в настоящее время из 
мигрирующих через регион видов гусей и казарок 
на стоянках в Невской губе регулярно регистриру
ется 4 - половина из этой группы. Из речных уток 
и лебедей обитают все 10 видов, встречающиеся в 
Санкт-Петербургском регионе. Нырковые и мор
ские утки, а также кулики представлены меньше, 
чем половиной видов каждой из этих групп (табл.
2).

2. Водоплавающие и околоводные птицы, регу
лярно регистрировавшиеся на миграционных сто
янках в Невской губе

№ Вид
1 Podiceps cristatus
2 Podiceps griseigena
3 Phalacrocorax carbo
4 Botaurus stellaris
5 Branta canadensis
6 Anser anser
7 Anser albifrons
8 Anser fabalis
9 Cygnus olor
10 Cygnus cygnus

№ Вид
11 Cygnus bewickii
12 Anas platyrhynchos
13 Anas crecca
14 Anas strepera
15 Anas penelope
16 Anas acuta
17 Anas querquedula
18 Anas clypeata
19 Aythya ferina
20 Aythya fuligula
21 Aythya marila
22 M ergus albellus
23 Mergus serrator
24 Mergus merganser
25 Porzana porzana
26 Fulica atra
27 Charadrius hiaticula
28 Charadrius dubius
29 Haematopus ostralegus
30 Tringa ochropus
31 Tringa glareola
32 Tringa nebularia
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№ Вид
33 Tringa totanus
34 Tringa erythropus
35 Actitis hypoleucos
36 Philomachus pugnax
37 Calidris minutus
38 Gallinago gallinago
39 Scolopax rusticola
40 Limosa limosa
41 Num enius arquata
42 Num enius phaeopus *
Примечание: жирным шрифтом 

выделены виды птиц, включенные 
в Перечень объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу 
Санкт-Петербурга.

Охраняемые виды, включенные в региональ
ную Красную книгу СПб, составляют 36%. Чис
ленность таких краснокнижных видов, как тунд
ряной лебедь, серая утка, широконоска, луток от
носительно высока. На маршруте одновременно 
регистрируется до 260, 45, 170 и 290 особей, соот
ветственно.

Мелководья Невской губы представляют со
бой единую стоянку, в пределах которой происхо
дит довольно интенсивный обмен особями в зави
симости от ледовой и ветровой обстановки. Вме
сте с тем, у некоторых видов заметны и опреде
ленные предпочтения того или иного участка мел
ководий губы (Ковалев, Коткин, 2003; Рымкевич и 
др., 2009).

По сравнению с серединой шестидесятых го
дов, когда еще не были уничтожены местообита
ния в восточной части Невской губы, количест
венное соотношение разных видов мигрантов ра
зительно изменилось. Исчезли массовые ночевки 
гусей на акватории, шилохвость и чирок- 
свистунок из самых многочисленных видов реч
ных уток превратились в малочисленный и ред
кий, соответственно. Кулики резко уменьшили 
свою численность, и массовый еще в конце 60-х 
годов чернозобик в 2010-е гг. на стоянках не реги
стрировался (рис. 1).
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4000 
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450 
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180 
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1961-1965 2003-2006 2011-2012

Рис. 1. Максимальная численность шилохвости и 
чернозобика на стоянках за разовый учет на мар
шруте.

С 90-х годов ХХ столетия ситуация несколько 
стабилизировалась. Резких изменений в количест
венном соотношении разных видов не наблюдает
ся. Исключение составляют лебеди, среди кото
рых практически исчез лебедь-кликун. Во время 
учетов на северном берегу губы в 1989-90 г. ин
тенсивность миграции у малого лебедя и кликуна 
была одинаковой (Коузов, 1993), но к 2011-12 гг. 
при максимальной численности за день в 500 осо
бей, доля последнего не превышала 10%.

В настоящее время, по результатам учетов 
2012 г., среди водоплавающих и околоводных 
птиц, имеющих миграционные стоянки в Невской 
губе, лебеди составляют 7,3%, речные утки - 
22,6%, нырковые и морские утки - 40,1%, чомга -  
9,7%, лысуха - 18,0%, остальные кулики - 1,6%, 
другие виды - менее одного процента.

За последние 13 лет увеличение численности 
продемонстрировали серая утка и широконоска, 
хотя в абсолютных значениях, как у редких видов, 
оно было незначительным. Из массовых и обыч
ных видов уменьшение численности на обследо
ванных участках мелководий наблюдалось у кряк
вы, свиязи, длинноносого крохаля, чомги (рис. 2).
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что эти участки продолжают обладать высокой 
экологической емкостью.

Рис. 2. Изменение максимальной численности 
речных уток за разовый учет на мелководьях у се
верного берега Невской губы.

У большинства видов имеются межгодовые 
колебания численности без выраженного тренда в 
сторону ее увеличения или уменьшения (рис. 3). 
Стабильность и высокая плотность мигрантов на 
обследованных участках свидетельствуют о том,

Рис. 3. Колебания средней численности за разовый 
учет на 1 км маршрута в пределах Невской губы в 
период интенсивной миграции (21 апреля — 15 
мая).
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Однако площади местообитаний, пригодных 
для мигрирующих водоплавающих и околоводных 
птиц, за последнее годы существенно сократились, 
в том числе из-за намыва новых территорий под 
строительство аванпорта «Бронка», уничтожения 
участков плавней на о-ве Котлин и в устье р. Крас
ненькая. Следовательно, сократилась общая ем
кость миграционной стоянки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главными угрозами существованию мигра
ционной стоянки водоплавающих и околоводных 
птиц в Невской губе являются планы сплошной 
застройки береговой линии и фактор беспокойст
ва. Эти угрозы могут сдерживаться только органи
зацией ООПТ. В настоящее время на побережьях 
Невской губы существуют 7 ООПТ: «Южное по
бережье Невской губы» с кластерами Знаменка, 
Михайловка, Собственная Дача и Кронштадтская 
колония, «Парк Сергиевка», «Стрельнинский бе
рег», «Северное побережье Невской губы», «За
падный Котлин», «Юнтоловский заказник». Ни в 
один из них, за исключением последнего, не 
включены прибрежные мелководья, так как регио
нальные власти не имеют полномочий создания 
ООПТ на федеральной акватории, какой является 
Невская губа. Поэтому, для реальной защиты ми
грационных стоянок крайне важно создание феде
ральной ООПТ, которой может быть Националь
ный парк кластерного типа. В него должны войти 
все мелководья, прилегающие к существующим 
региональным заказникам и памятникам природы. 
Как показали наши исследования, эти участки от
личаются большим видовым разнообразием ми
грантов, значительной долей редких видов и вы
сокой численностью птиц, то есть продолжают 
оставаться наиболее емкими как места стоянок 
водоплавающих и околоводных птиц.
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SPRING STOPOVERS OF WATERFOWL 
AND SHOREBIRDS IN THE NEVA BAY

G.A. Noskov, T.A. Rymkevich, S.A.Kousov
Saint Petersburg State University 

7-9, Universitetskaya nab. St. Petersburg, 199034, Russia, E-mail: g.noskov@mail.ru

Analysis of counts carried out in 1970-s — 2010s showed that in some previously typical and abun
dant species the catastrophic decline of numbers of birds at stopovers is observed (Whooper Swans, 
Teal, Pintail, Dunlin). In the last decade the main reason for the decrease in numbers of waterfowls’ 
and shorebirds is undoubtedly the proceeding elimination of shallows and the flood plains along the 
coastal area and continually increasing disturbance. To protect Neva Bay stopover it is necessary to 
create federal protected area of cluster type.

Key words: migration, stopovers, number, waterfowl, shorebird, protected area.
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Исследована изменчивость относительного объема головного мозга диких и доместицирован- 
ных американских норок. Установлены достоверные различия между этими морфологиче
скими типами животных -  относительный объем мозговой капсулы диких норок превосходит 
доместицированных на 29%. Обсуждается возможность использования индекса цефализации 
как критерия, определяющего морфологический тип животных и позволяющего оценивать 
возможные взаимодействия диких и доместицированных норок в природе.
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Содержащиеся на зверофермах доместициро- 
ванные норки (Neovison vison) в течение многих 
десятков поколений подвергаются селекции в на
правлении укрупнения размеров, увеличения пло
довитости и полиморфизма окраски. Дивергенция 
между ними и дикой формой вида постоянно уве
личивается. Взаимодействие диких и доместици- 
рованных норок имеет многоплановый характер. 
Один из интересных и дискуссионных аспектов -  
влияние крупных клеточных зверьков на фенотип 
диких. Наличие звероводческих хозяйств создает 
постоянный источник увеличения численности 
природных популяций этого инвазионного вида 
(Данилов, Туманов, 1976; Туманов, 2009; Данилов,
2009). До сих пор остается неясным вопрос о воз
можности успешной широкомасштабной гибриди
зации зверьков двух морфологических типов. 
Специальные исследования показали, что морфо
логические последствия взаимодействия диких и 
доместицированных форм не приводят к возраста
нию внутривидовой изменчивости (Кораблёв М. и
др., 2012).

Задача исследования состояла в оценке отно
сительных размеров головного мозга (степени це
фализации), а также количественных и качествен
ных различий этого показателя у диких и зверо
водческих американских норок. Кроме того, сле

довало выяснить возможность использования это
го теста как диагностического признака принад
лежности особей к одному из двух морфологиче
ских типов -  дикие и доместицированные зверьки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом для работы послужили коллек
ции черепов норок, полученные от диких популя
ций, населяющих различные районы Тверской и 
Новгородской областей, а также остеологическая 
коллекция доместицированных норок, содержа
щихся в зверосовхозе Знаменское (Торопецкий 
район Тверской области) (табл. 1).

1. Количество используемого в работе материала

Порядковый
номер
выборки

Место сбора

О
бъ

ем
,

эк
з. ыц

I
С

ик
а

С

1 Удомельский рай
он Тверской обл. 39 31 8

2 Оленинский район 
Тверской обл. 24 17 7

3 Торопецкий район 
Тверской обл. 88 45 43
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Порядковый
номер
выборки

Место сбора

О
бъ

ем
,

эк
з. ыц

а
С

ик
1

С

4
Полистовский и 
Рдейский заповед
ники

32 19 13

5 Знаменский зверо
совхоз 54 42 12

Для работы использованы черепа взрослых 
особей, добытых в период с 1991 по 2009 годы, 
общим количеством 237 экземпляров.

Объем мозговой капсулы измеряли с помо
щью метода, применяемого для хищных млекопи
тающих (Гептнер, Матюшкин, 1973) и грызунов 
(Яскин, Емельченко, 2003). В качестве её напол
нителя использовали свинцовую дробь № 8. На

веску дроби помещали в мозговую капсулу, встря
хивая череп и утрамбовывая дробь, чтобы запол
нить весь объем, доводя уровень до краёв foramen 
magnum.

Поскольку прямое сравнение объема мозга 
из-за существенных различий в размерах домести- 
цированных и диких животных не позволяет уста
новить их пропорциональную внутривидовую из
менчивость (Kruska, Rohrs, 1974), использовали 
индекс цефализации (ИЦ), предложенный Е.Н. 
Матюшкиным (1979). Краткая сущность этого по
казателя состоит в следующем. Рассчитывается 
кубический объем (мм3) каждого черепа, согласно 
формулы: (1) наибольшая длина (в случае с Neovi- 
son vison кондилобазальная) х (2) наибольшую 
(скуловую) ширину х (3) и высоту черепа в облас
ти мозговой капсулы (рис. 1).

ИЦ получали в соответствии с выражением:

V идаа 

V^adaia

где V  -объем.

Таким образом, данный показатель отражает 
пропорциональные общему размеру черепа объем 
головного мозга, что позволяет сравнивать особей 
различной величины.

Дальнейшая интерпретация ИЦ осуществля
лась с использованием методов описательной ста
тистики и ряда многомерных статистических тес
тов. Расчеты выполнены в программах Excel, Sta- 
tistica.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения величин ИЦ диких и доме- 
стицированных норок получали средние статисти
ческие характеристики этого показателя в тесто
вой группе, состоящей из 54-х экземпляров диких 
и стольких же доместицированных животных, не 
дифференцированных по половому признаку. Ко
личество самцов и самок в двух группах было 
пропорциональным. В среднем значения ИЦ для 
доместицированных норок составили
0.000237±0.000005 (lim 0.000190-0.000336;
C.v.=16.03) для диких -  0.000335±0.000006 (lim
0.000270-0.000437; C.v.= 12.24). Между двумя ти
пами популяций,на основе непараметрической
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статистики Вилкоксона, существуют высоко дос
товерные отличия: T=9; Z=6.32; p<0.0001.

Поскольку зверьки двух типов хорошо разли
чаются по значениям ИЦ, в дальнейшем исследо

вали половой диморфизм этого показателя от
дельно в группах диких и доместицированных жи
вотных (табл. 2).

2. Половой диморфизм ИЦ в группе диких и доместицированных норок

Морфологический
тип Пол X  ± m Min Max CV

Дикие 6 0.000320±0.000003 0.000270 0.000382 7.50
9 0.000398±0.000012 0.000301 0.000468 11.56

Звероводческие 6 0.000220±0.000003 0.000190 0.000266 8.18
9 0.000298±0.000006 0.000265 0.000336 7.38

Статистическая достоверность различий ме
жду полами в группе диких и доместицированных 
животных подтверждена статистически (р<0.03). 
Также достоверно отличаются значения ИЦ сам
цов диких от самцов доместицированных норок 
(р<0.0001), то же и у самок (р=0.002). По данному 
показателю самки превосходят самцов, и это об
ратно пропорционально размерным различиям их 
тела, поскольку у большинства куньих самцы за
метно крупнее самок. Значения коэффициента ва
риации (C.v.) несколько выше в группе диких са
мок, в то время как самцы, а также доместициро- 
ванные норки обоих полов по значениям морфо
логического разнообразия различаются незначи
тельно.

Значения ИЦ в диких популяциях самцов и 
самок американской норки представлены на ри
сунке 2.

Рис. 2. Варьирование значений ИЦ у самцов и са
мок американской норки.

Среди диких популяций наибольший относи
тельный размер головного мозга отмечен у самцов

Удомельского района на северо-востоке Тверской 
области и Оленинского района. Относительно 
меньше объем головного мозга у самцов Полисто- 
во-Ловатской низменности, что подтверждается 
уровнем статистической значимости различий 
(р=0.02). Среди самок наибольшие значения ин
декса в Удомельском, Оленинском и Торопецком 
районх на юго-западе области, а наименьшие - у 
животных Полистово-Ловатской низменности. В 
большинстве случаев между ними существуют 
статистически значимые отличия. Таким образом, 
среди диких популяций вида крупные относитель
ные размеры головного мозга характерны для но
рок обоих полов, населяющих различные районы 
Тверской области. Это наиболее отчетливо прояв
ляется у животных из северо-восточной части ре
гиона. Наименьший ИЦ характерен для норок По- 
листово-Ловатской низменности.

Многофакторным дисперсионным анализом 
исследовали полиморфизм ИЦ с учетом половой и 
географической принадлежности популяций, 
включая также и комбинацию факторов. Их сово
купный эффект определяет сильную положитель
ную корреляцию, которая составляет г=0.88 при 
хорошо выраженной силе влияния факторов 
F=86.3 и высокой статистической значимости 
р=0.00. Фактор полового диморфизма данного по
казателя выражен исключительно сильно 
(F=213.32; р<0.0001). На его фоне географическая 
изменчивость со всей очевидностью присутствует, 
но проявляется с меньшей силой (F=66.09; 
^<0.0001).

Соотношение индивидуальной изменчивости 
норок по ИЦ позволяет отметить, что в выборке 
американской норки из Торопецкого района, на 
территории которого расположена звероферма, 
встречаются самцы, имеющие линейные размеры 
черепа, близкие к средним значениям аналогич
ных показателей звероводческих норок и даже не
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сколько превосходящие их. Причем значения ИЦ 
этих особей оказались очень схожи с доместици- 
рованными. Очевидно, что данные зверьки суще
ственно уклоняются от средних значений диких 
особей своими размерами и занимают промежу
точное положение между дикими и доместициро- 
ванными. В этой связи возникает предположение 
гибридного происхождения таких норок.

Соотношение основных размеров черепа и 
ИЦ двух экземпляров самок американской норки 
(черепа №55 и №58), отловленных в Торопецком 
районе, соответствуют доместицированным жи
вотным, что может указывать на их зверохозяйст- 
венное происхождение. Такое соотношение иссле
дуемых величин свидетельствует с большой долей 
вероятности, что черепа нескольких особей в кол
лекции диких норок Торопецкого района принад
лежат животным, сбежавшим со зверофермы.

В остальных выборках из природных популя
ций значения ИЦ соответствуют диким особям, 
лишь иногда приближаясь к нижнему пределу из
менчивости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЦ хорошо отражает доместикационные 
процессы и позволяет надежно отличать диких 
американских норок от особей, имеющих зверо
водческое происхождение. В среднем исследован
ные нами животные различались на 29%, что пре
восходит различия, обнаруженные у норок других 
европейских популяций (Kruska, 1996). Относи
тельный размер головного мозга характеризуется 
выраженным половым диморфизмом. Самки по 
данному показателю превосходят самцов в сред
нем на 7,8%.

ИЦ характеризуется популяционно
географической изменчивостью. В пределах рас
сматриваемого географического пространства об
наружены достоверные различия самцов и самок 
американских норок в природных популяциях. 
Это может быть вызвано различной историей их 
происхождения и долей участия доместицирован- 
ных норок в формировании природных популя
ций. Среди двух факторов морфологического раз
нообразия ИЦ основная роль принадлежит поло
вой, меньшая - географической изменчивости, од
нако их совокупный эффект хорошо выражен и 
статистически достоверен.

Более высокое разнообразие объема мозга, 
оцениваемое с помощью коэффициента вариации, 
в группе доместицированных зверьков может быть 
объяснено с позиции, предложенной D. Kruska 
(2005). Он отмечал, что повышенная изменчивость 
объема мозга одомашненных млекопитающих при

сравнении их с дикими, вероятно, вызвана мень
шим давлением стабилизирующего отбора, кото
рому подвержены животные в природе.

В популяциях диких норок обоих полов при
сутствуют особи по размерам черепа и ИЦ близ
кие к доместицированным животным. Это указы
вает как на возможную гибридизацию между дву
мя морфологическими формами в зоне интрогрес- 
сии популяций или появление беглецов со зверо
ферм, так и на существование максимальных мор
фологических отклонений указанных признаков у 
диких норок. Критериями принятия решений в 
этом случае могут быть частота встречаемости 
таких особей в выборке, а также наличие и бли
зость звероферм к природным популяциям как по
тенциальных источников доместицированных жи
вотных.

ИЦ позволяет использовать его как надеж
ный и относительно простой диагностический 
признак для распознавания диких и доместициро- 
ванных американских норок.
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INTRODUCTION

The wild boar (Sus scrofa L.) is one o f the most 
widely distributed mammals in the world. Its range 
extends from Western Europe and the Mediterranean 
Basin to Eastern Russia and Japan, throughout South
east Asia (Massei and Genov, 2004). In the last dec
ades population size o f wild boar in Lithuania is in
creasing dramatically as in other European countries 
(Veeroja and Mannil, 2014). Since 1934 (280 indi
viduals) the population density o f wild boar in Lithua
nia has increased 195 times. Number o f wild boars in 
Lithuania declined twice: after the Second World War 
because o f extensive hunting and in 1994 after the 
swine flu outbreak. High reproduction rates, flexibility 
and plasticity leads to the spread o f wild boar popula
tion not only in Lithuania, but also in the other East 
European countries. According to 2013 year counting 
data in Lithuania were over 61 thousand wild boar 
individuals, in Estonia were over 22.5 thousand indi
viduals and in Belarus - over 81.5 thousands individu
als. The increasing population density has been ac
companied by spreading diseases, growing agricul
tural damages and cause probably significant negative 
impact on habitats and other species. The management 
principles o f wild boar population are under dispute. 
In the end o f 2013 and in 2014 years the boards are 
intensively hunted in the regions o f swine flu risk: at 
the beginning o f 2014 only 6.5 thousands o f individu
als were left in the Belarus; only 10 percent o f popula
tion is planned to left in the risk areas o f Lithuania 
(data obtained from the Ministry o f Environment of 
the Republic o f Lithuania, 2014).

The gene structure o f wild boar in Eastern 
Europe is studied poorly. Some investigations were 
carried out in Russia (Kim et al., 2012; Davydova et

al. 2013). High gene diversity o f wild boar was de
tected in Japan, Italy and Poland (Giuffra et al. 2000); 
in Brasil (Gimenez et al. 2003); in Spain (Fajardo et 
al. 2008); in Italy, France, Poland, Spain, Hungary, 
Austria (Scandura et al. 2008); in Europe, Near East, 
Africa, America and Asia (Ramirez et al. 2009) by 
using different nuclear DNA markers and high haplo- 
type diversity detected by using different mitochon
drial DNA markers in Japan (Okumura et al. 1996); in 
Japan, Italy and Poland (Giuffra et al., 2000). In the 
last decades mostly analysis has been done by study
ing the variation o f the control mtDNA region (D- 
loop) (Wanatobe et al., 2001, 2003; Okumura et al. 
2001; Charoensook et al. 2008, Larson et al. 2005;
2007). A total of 245 haplotypes were identified in 
mtDNA control region o f wild boar (Aleksandri et al.
2012).

No investigation has been done for evaluation of 
wild boar genetic structure in Baltic countries. The 
aim o f this study was to evaluate the genetic structure 
of Lithuania wild boar and compare it with genetic 
structure o f boars from neighbour countries (Belarus 
and Estonia).

MATHERIAL AND METHODS

Total 193 samples were examined from different 
Lithuania regions (172 samples) and few samples 
from Estonia (12) and Belarus (9) (fig. 1). Heart mus
cle and liver samples were collected and stored in 
ethanol until use. Nuclear DNA gene diversity was 
evaluated using 10 random amplified polymorphic 
DNA (RAPD) primers (Puraite et al., 2011). A frag
ment (284 bp) o f the mitochondrial DNA control re
gion (D-loop) was amplified using MITL4 and 
MITH4 primers (Grossi et al., 2006). The polymerase
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chain reaction (PCR) was carried out according to 
modified Williams et al. (1990) method and Fajardo et 
al. (2008) for RAPD and D-loop analysis, respec
tively. The D-loop region PCR products were purified 
using GeneJET Gel Extraction Kit (Thermo Scientific, 
Lithuania) and sequencing was performed in the DNA 
Sequencing centre (Vilnius University, Institute of 
Biotechnology, Lithuania). Data and result analysis 
was performed using PopGene 1.32 (Yeh et al., 1999), 
SPSS statistics 13 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA), 
GenALEx 6.5 (Peakall and Smouse 2012) and Tree- 
con 1.3 (Peer et al., 1994) software for RAPD frag
ments; Mega 6.0 (Tamura et al., 2013) and BioEdit 
(Hall, 2013) for D-loop sequences.

Fig. 1. Map of East Europe countries showing the 
distribution of wild boar sampling sites (dark circles).

RESULTS AND DISCUSSION

From all investigated RAPD primers only 5 am
plified informative fragments: ROTH180-05,
ROTH180-06, ROTH-180-08, ROTH180-09 and 
ROTH-180-10. The range of fraction molecular mass 
varied from 100 bp to 2200 bp. The biggest range was 
detected with ROTH180-05 primer (100-2200 bp) and 
the smallest range was detected with ROTH-180-10 
(350-1500 bp). The biggest number of fragments was 
amplified using ROTH-180-08 and ROTH180-05 
primers (14) and the smallest number of fragments 
was amplified using ROTH180-10 (8). Gimenez and

colleagues in 2003 used 10 RAPD markers to reveal 
genetic variability of wild boar in Brazil. In their 
study the range of amplified fragments was very simi
lar: from 300-900 to 130-2000. The lowest number of 
amplified fragments per primer was smaller (4), but 
the highest number was bigger (18). For genetic vari
ability analysis we used information obtained from 
three primers (ROTH 180-06, ROTH-180-08 and 
ROTH180-09). A high level of polymorphism was 
detected in Lithuanian wild boars (97.37 %), in com
pare with wild boars from Estonia, were the level of 
polymorphism was 31.58 % and from Belarus -  13.16 
%. Such a difference between polymorphic loci can be 
due to a big difference of sample size between inves
tigated countries. In the study of Gimmenez and col
leagues (2003) the revealed polymorphism of wild 
boar ranged from 33.40 % to 83.40 %. Private alleles 
were detected only in Lithuanian population with the 
frequency of 0.342 and the sum of all private alleles 
was 18. According to our data, primers ROTH180-06 
and ROTH180-09 were suitable for molecular vari
ance analysis among and within population (fig. 2.).

Fig. 2. Analysis of molecular variance of ROTH180- 
06 and ROTH180-09 RAPD primers. Analysis made 
by GenALEx 6.5 software.
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During genetic structure o f wild boar analysis we 
detected very high genetic variability in Lithuanian 
wild boar population: the Shanon index was 0.545 and 
the haplotype diversity was 0.373. In Belarus and Es
tonia populations Shanon index was 0.075 and 0.155 
respectively and haplotype diversity was 0.051 and
0.100 respectively. According to Nei genetic distance 
Lithuanian population was less distinct from Estonian 
population (0.164) when from Belarus (0.305). The 
distance between Estonian and Belarus wild boar 
populations was very big (0.531).

High RAPD divergence between individuals, as 
derived from the Nei estimate and the UPGMA tree, 
indicated high genetic variability o f Lithuanian wild 
boar (figure 3). Two clusters were formed in the 
UPGMA tree: one contains samples from Lithuania 
and Estonia, other -  from Lithuania and Belarus. This 
diagram shows that genetic structure of Lithuanian 
wild boar is indiscrete and has similarities with boars 
from neighbour countries. High variation among sam
ples from different sites indicates high level o f gene 
flow and non-fragmented population o f Lithuanian 
wild boars.

■ Druskininkai

• Jurbarkas

Kedainiai 

Marijampole 
Mazeikiai 
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Kazlu Ruda 

Lazdijai

Vilnius-Salcininkai

Rokiskis

Fig. 3. Phylogenetic analysis o f different Lithuanian 
sample regions, Belarus and Estonia.

In the study o f wild boar’s mitochondrial DNA 
one D-loop fragment (with length of 284 bp) was am
plified. After sequencing the DNA sequence o f 209 bp 
length was taken for alignment. All investigated se
quences from all sampling areas were identical. It 
clearly shows that all investigated Eastern European 
wild boar populations have the same origin. For detec
tion if  our D-loop fragment is not very conservative 
we aligned it to GenBank D-loop sequences from wild 
boars from Western Europe and to sequences from 
different wild boar subspecies. Sequences were 
aligned using Mega 6 software’s ClustalW algorithm. 
Our sequence o f Lithuanian, Belarus and Estonian 
wild boars had one variable site (at 136 bp) in com

pare with Italian wild boars (AB015095.1 and 
AB015094.1) and three variable sites in compare with 
European wild boar o f unknown origin (AB059651.1). 
Comparison with sequences from other subspecies of 
wild boars shows that our sequence diverged at: 4 
variable sites (at 79, 86, 136, 163 bp) with Japanese 
wild boar (AB015084.1, AB015085.1, AB015086.1 
and AB059652.1); 3 variable sites (at 79, 86 and 136 
bp) with Ryuykyu wild boar (AB015087.1, 
AB015088.1, AB015089.1 and AB015090.1); 4 vari
able sites (at 79, 86, 110 and 164 bp) with Chinese 
wild boar (EF545585.1); 4 variable sites (at 86, 112, 
150 and 152 bp) with Indian wild boar (JN858923.1, 
JN858924.1, JN858925.1). The alignment supports 
statement that Eastern European wild boars and W est
ern European wild boar have different origin, but have 
very close relationship in comparison to Asian origin.

In pairs comparison o f genetic distances between 
haplotypes o f mitochondrial genome of wild boars 
from Russia showed that the level o f the differences 
between them varies from 0.1 % to 3.0 % (Davydova 
et al. 2013). Three groups o f wild boars of the Euro
pean, Asian and Near-Eastern origin have been dis
covered in Russia. This study shows that there are no 
big differences in D-loop region between the different 
origins (Davydova et al. 2013).

The study of Lithuanian wild boar population 
shows high genetic variability and flexibility o f stud
ied species. The significant historical decline in wild 
boar number has no influence to its genetic variability. 
The possible gene drift is compensated by intensive 
reproduction and high level o f gene flow across wild 
boar population in the Baltic States. The analysis of 
mtDNA control region reveals common East Euro
pean origin o f studied boars.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАБАНА (SUS SCROFA) В ЛИТВЕ
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Представлены результаты генетического анализа 193 образцов от кабана: 172 из различных 
регионов Литвы, Эстонии -  12, Республики Беларусь -  9. Использованы праймеры: ROTH180- 
06, Рот-180-08 и ROTH180-09. Был зафиксирован высокий уровень полиморфизма для попу
ляции литовских кабанов (97,37 %), по сравнению с популяцией из Эстонии -  31,58% и Бела
руси -  13,16%. Обнаружена высокая генетическая изменчивость для населения кабана Литвы: 
индекс Шеннона -  0,545, гаплотипическое разнообразие -  0,373. В Беларуси и Эстонии ин
декс Шеннона -  0,075 и 0,155 соответственно; гаплотипическое разнообразие -  0,051 и 0,100 
соответственно. Генетическая дистанция между литовской и эстонской популяциями -  0,164, 
литовской и белорусской -0,305; между эстонской и белорусской -  0,531. Значительное сни
жение численности населения вида, происходившее ранее не оказало влияние на его генети
ческую изменчивость. Вероятно, генетический дрейф компенсируется интенсивным размно
жением и высоким уровнем обмена генами между популяциями. Анализ мтДНК выявляет 
общность происхождения восточно-европейских кабанов.

Ключевые слова: кабан, генетический анализ, полиморфизм, гаплотипическое разнообразие.
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DNA markers play a major role in genetic analysis of mammals. The aim of this study was to assess 
the genetic structure of roe deer in Lithuania using microsatellite and D-loop sequences analysis.
Seven microsattelite derived from rein deer (Rangifer tarandus) with published primer sequences 
were used. Total number of alleles per locus varied from 2 to 9 and number of effective alleles varied 
from 2,0 to 7,5. Analysis of molecular variance (AMOVA) showed that genetic diversity of the 
populations yielded 79 % of the total genetic diversity and among populations 21 % of the total 
genetic diversity. Mitochondrial DNA was amplified using L-Pro and H-493 primers, which amplify 
a 436 bp fragment from the first hypervariable domain of the mtDNA control region. Six haplotypes 
and two haplogroups were identified in population of roe deer in Lithuania. A total 41 variable sites 
were detected in mtDNA variable region. H2, H3, H4, H5 and H6 haplotypes were specific in roe 
deer from Lithuania. Haplotype diversity Hd = 0.854 and nucleotide diversity Pi = 0.01981 were 
calculated. Results of DNA markers analysis revealed high level molecular genetic variation in roe 
deer population in Lithuania.

Key words: mtDNA, D-loop, microsatellite, roe deer, Capreolus capreolus, genetic diversity.

INTRODUCTION

The roe deer (Capreolus, Artiodactyla, Cervidae) 
is distributed in the Euro-Asiatic continent; it includes 
European roe deer (Capreolus capreolus), distributed 
in Western Europe, and Siberian roe deer (Capreolus 
pygargus), distributed in Asia and Eastern Europe 
(Randi et al., 1998). The origin o f this species is 
unclear. The oldest relatives of modern roe deer 
appeared all over Europe as early as the beginning of 
the Middle Pleistocene (900 000- 800 000 years ago), 
while forms closely related to extant species may have 
been presented in southern Europe already close to the 
end o f the Middle Pleistocene, approximately 250 000 
years ago (Lister et al., 1998).

The current Lithuanian roe deer population is 
abundant, consisting o f approximately 115 000 
individuals (http://www.am.lt/VI/index.php#r/966) 
(fig. 1).

According this data roe deer is the most 
numerous ungulate animal in Lithuania, but studies on 
the morphometric data and genetic diversity o f roe 
deer have only been launched recently (Petelis and 
Brazaitis, 2003; Lorenzini and Lovari, 2006; 
Narauskaite et al. 2011; Puraite et al. 2013).

Fig. 1. Dynamics o f roe deer population in Lithuania 
from 2006 to 2013.

MATERIALS AND METHODS

Tissue samples o f 100 roe deer were collected 
from different Lithuania regions by local hunters 
during the hunting seasons from 2008 till 2013. 
Genomic DNA was extracted from small pieces of 
muscle tissue using a “Genomic DNA Purification 
Kit” (ThermoScientific, Lithuania) with NaCl, lysis 
and precipitation solutions according to 
manufacturer's instruction. The concentration and 
quality o f DNA were estimated with “NanoDrop2000”
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spectrophotometer. Before performing the PCR, all 
samples were diluted up 100 ng/pl.

Seven polymorphic microsatellite loci (RT1, 
RT23, NVHRT16, NVHRT21, NVHRT48, 
NVHRT73, BM888; Poetch et al. 2001; Roed and 
Midthjell, 1998; Bishop et al., 1994) were used in this 
study. Statistical analysis o f microsatellites 
GENEPOP, GeneAlEx software were used. 
Mitochondrial DNA was amplified using these PCR 
primers: L-Pro (5'-CGTCAGTCTCACCATCA-
ACCCCCAAAGC-3') and H-493 (5'-TGAGATGG- 
CCCTGAAGAAAGAACC-3'), which amplify a 436 
bp fragment from the first hypervariable domain of 
the mtDNA control region (Douzery and Randi, 1997; 
Vernesi et al., 2002). Products were separated on 1.7% 
agarose gel and visualized by etidium bromide. PCR 
amplification products o f D-loop were purified by 
“GeneJET Gel Extraction Kit” (ThermoScientific, 
Lithuania) according to manufacturer's instruction. 
Sequences were aligned by the software BioEdit and 
MEGA5 (Tamura et al., 2011). For mtDNA data, the

Comparative analysis of the data were performed 
using homologous mtDNA control region sequences 
uploaded in GenBank database. Six haplotypes and 
two haplogroups were identified in population o f 20 
roe deer in Lithuania. A total 41 variable sites were 
detected in mtDNA variable region. Six haplotypes 
were identified in roe deer in Lithuania. H2, H3, H4, 
H5 and H6 haplotypes were specific in roe deer from 
Lithuania. Haplotype H1 was identified in Russia 
(Zvychalnaia et al., 2011) and Lithuania. Phylogenetic 
findings demonstrated distinction between two clades 
(fig. 2). Haplotype diversity H d = 0.854, nucleotide 
diversity P i = 0.01981 were calculated.

program DnaSP v5 (Librado and Rozas, 2009) was 
used to calculate mitochondrial DNA polymorphism 
estimated as haplotypic diversity (H ; Nei and Tajima, 
1981), nucleotide diversity (n, Nei, 1987). The 
relationship among haplotypes was examined by 
constructing median joining Networks (Bandelt et al., 
1999) implemented in the program NETWORK 
4.6.1.2.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Six from seven microsatellite loci generated PCR 
products and were selected for further genetic analysis 
of roe deer. Total number o f alleles per locus varied 
from 2 (RT23) to 9 (RT1). Number o f effective alleles 
varied from 2,0 to 3,29 (table ), the highest expected 
heterozygosity (He) was 0,644. Analysis o f molecular 
variance (AMOVA) showed that genetic diversity of 
the populations yielded 79 % o f the total genetic 
diversity and among populations 21 % o f the total 
genetic diversity.

Our results are similar with Zachos et al. (2006) 
data: the mtDNA analyse o f 104 roe deer yielded 27 
different haplotypes with 26 variable sites. Comparing 
the results o f microsatellite, Zachos et al. obtained 
eight loci, which were polymorphic and yielded 
between 9 and 18 alleles. There was no significant 
linkage disequilibrium between the loci. Significant 
deviations from HWE occurred in each population for 
single loci. The number o f privates alleles was high: 
39 (34,2%) out of a total o f 114 alleles over all five 
populations.

Locus name, annealing temperature o f primer, number o f alleles per marker (n), effective number o f alleles 
(Ne), expected heterozygosity (He)

Locus Annealing 
temperature (°C)

Allele (bp) n N e H e

RT1 54 232-250 9 3,29 0,594

RT23 54 140-162 2 2,00 0,538

NVHRT16 54 165-183 8 2,94 0,608

NVHRT21 54 159-173 8 3,15 0,644

NVHRT48 52 87-97 8 3,12 0,641

NVHRT73 54 239-261 8 2,74 0,611
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Fig.2. Median-joining network o f total 14 mtDNA haplotypes o f roe deer from Lithuania, Russia, France, Italy 
and Spain.

Lorenzini and Lovari (2006) analysed 376 roe 
deer individuals from 12 states (including 15 samples 
from Lithuania) and thirty-two composite haplotypes 
were defined in the sampled roe deer populations by 
digestions o f two mtDNA fragments. Eleven out o f 32 
enzyme segment combinations produced variable 
patterns o f restriction fragments. Different RFLP 
profiles were detected with seven and four of 16 
restriction enzymes in the D-loop and ND1, 
respectively. The D-loop was highly polymorphic, 
producing 32 different restriction patterns in the 358 
individuals surveyed. ND1 proved less informative, 
with eight RFLP profiles identified. With the 
exception o f Swedish roe deer, all the populations 
were polymorphic, showing from two (Greece, 
Denmark) to six (northern Spain) different haplotypes. 
Values o f haplotype diversity ranged from h=0.333 in 
roe deer from Greece, to h=0.822 in roe deer from 
Romania (results o f this study h=0.854). In samples 
where haplotypic variation occurred, values of 
nucleotide diversity o f haplotypes ranged from 
n=0.021% in roe deer from Greece to n=0.188% in 
roe deer from Lithuania. According to Lorenzini and 
Lovari (2006), on average, mitochondrial DNA 
variation was higher in the easternmost populations 
(Romania, Poland) and eastern Italian Alps. 
Microsatellite loci displayed high levels of 
polymorphism across samples, showing from three 
(ROE09) to 17 (NVHRT17).

Royo et al. (2007) studied a total o f 109 Iberian 
roe deer. The 109 sequences gave 31 different

haplotypes with 28 variable sites. Overall haplotype 
(k) and nucleotide (n) diversity was, respectively, 0.28 
and 0.012. Twelve haplotypes were unique. The 
number o f alleles per locus varied between 4 (RT48) 
and 20 (BM757) and the observed heterozygosity 
between 0.508 (RT48) and 0.898 (BM757).

Wang and Schreiber (2001) analysed the impact 
of habitat fragmentation and social structure on the 
population genetics o f roe deer in Central Europe. 
From 57 bovine and caprine microsatellite primers 
tested in four roe deer, 32 produced amplicons with 
roe deer DNA, and nine proved polymorphic. The 
expected heterozygosity of roe deer population in 
Central Europe according different loci was from
0.493 to 0.875.

The current Lithuanian roe deer population is 
viable and it is fortunate that present genetic diversity 
of roe deer is relatively high. According to results of 
mtDNA found that 5 haplotypes from Lithuanian roe 
deer population are unique and didn't match any 
sequences in GenBank database.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОСУЛИ 
(CAPREOLUS CAPREOLUS L.) 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДНК МАРКЕРОВ

I. Puraite, A. Paulauskas, A. Sruoga
Department o f Biology, Vytautas Magnus University,

Vileikos 8, LT-44404 Kaunas, Lithuania. Corresponding author. E-mail: I.puraite@gmf.vdu.lt

ДНК-маркеры играют важную роль в генетическом анализе млекопитающих. Целью данного 
исследования было оценить генетическую структуру населения косули в Литве с помощью 
современных молекулярно-генетических методов. Общее количество аллелей на локус 
варьировало от 2 до 9, число эффективных аллелей варьировало от 2,0 до 7,5. Анализ 
молекулярной дисперсии (AMOVA) показал, что генетическое разнообразие популяций 
составило 79% от общего генетического разнообразия. Митохондриальную ДНК 
амплифицировали с использованием L-Pro и Н-493 праймеров. Они амплифицируют 436 п.о. 
от первого гипервариабельной области контрольной области мтДНК. Шесть гаплотипов и две 
гаплогруппы были определены в популяции косули в Литве. Всего был обнаружен 41 
переменный сайт в мтДНК. H2, H3, H4, H5 и H6 гаплотипы были специфичны для косули из 
Литвы. Были рассчитано гаплотипическое разнообразие, оно составило -  0,854; нуклеотидное 
разнообразие -  0,01981. Результаты ДНК анализа маркеров показало высокий уровень 
молекулярной генетической изменчивости населения косули в Литве.

Ключевые слова: мтДНК, D-петля, косуля, Capreolus capreolus, генетическое разнообразие.
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Проанализированы возрастные изменения ряда физиологических показателей у природно
адаптированных к дефициту кислорода (ондатра) и неадаптированных (лабораторная крыса) 
животных. Отмечены межвидовые различия в состоянии антиоксидантной системы (АОС), 
изоферментном спектре лактатдегидрогеназы (ЛДГ), и лейкоформуле. В ходе онтогенеза крыс 
размеры эритроцитов и лейкоцитов увеличиваются, а ондатр -  уменьшаются, что необходимо 
для улучшения реологических свойств крови. Возрастные изменения у ондатр выражены сла
бее, чем у крыс.

Ключевые слова: ондатра, крыса, онтогенез, адаптация, гипоксия, антиоксидантная сис
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Ныряние представляет собой одну из физио
логических адаптаций, когда организм подверга
ется периодической гипоксии-реоксигенации, свя
занной с задержкой и восстановлением дыхания. 
Недостаток кислорода, так же как и метаболиче
ские сдвиги, способен приводить к продукции из
бытка кислородных радикалов, защита от которых 
включает у вторичноводных млекопитающих по
вышение активности антиоксидантных ферментов 
(АОФ) в тканях жизненно важных органов. К на
стоящему времени достаточно хорошо изучены 
морфологические, физиологические и биохимиче
ские адаптации околоводных (полуводных) мле
копитающих, обитающих в пресноводных водо
емах (Галанцев, 1977; Галанцев и др., 1994; 
Hochachka, Somero, 2002; MacArthur et al., 2003; 
Hindle et al., 2006).

Цель работы - сравнительное изучение воз
растных изменений физиологических показателей 
у неадаптированных к кратковременной гипоксии 
лабораторных крыс и природно-адаптированных к 
дефициту кислорода ондатр (Ondatra zibethicus L.). 
Исследования выполнены с использованием Цен
тра коллективного пользования научным оборудо
ванием ИБ КарНЦ РАН. Самцы и самки крыс 
(n=10) содержались в стандартных условиях вива

рия при естественном освещении Карелии. Образ
цы тканей органов отбирали после декапитации в 
возрасте 6 и 18 месяцев (осенний период) по 5 жи
вотных из каждой группы. Самцы и самки ондатр 
первой генерации, рожденные в конце весны 
(n=11; возраст 5-6 месяцев), второй генерации, 
рожденные летом (n=1; возраст 2-3месяца), и 
взрослые животные (n=12; возраст более 12 меся
цев) были отловлены в осенний период (октябрь) 
на оз. Миккельское в окрестностях п. Эссойла 
(Карелия). У животных измеряли активность АОФ 
(супероксиддисмутазы и каталазы), концентрацию 
витамина Е, изоферментный состав лактатдегид
рогеназы (ЛДГ) в органах. Лейкоцитарную фор
мулу крови подсчитывали общепринятым спосо
бом, размеры лимфоцитов и эритроцитов -  с ис
пользованием компьютерной системы анализа 
изображений «Видеотест». Полученные данные 
обрабатывали общепринятыми методами вариаци
онной статистики.

В настоящей работе рассмотрены возрастные 
изменения физиолого-биохимических показателей 
в тканях сердца, испытывающего значительную по 
сравнению с другими органами функциональную 
нагрузку при нырянии, и почек, как органа проду
цента эритропоэтина, являющегося регулятором
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для клеток эритробластического ряда. У крыс 
АОС при старении характеризовалась рассогласо
ванием работы сопряженных АОФ (СОД и катала- 
зы) и компенсаторными изменениями уровня не
ферментативного антиоксиданта витамина Е. В 
сердце крыс была выявлена тенденция снижения

удельной активности СОД и повышения каталазы 
с возрастом. В почках у 18-месячных крыс актив
ность СОД не изменялась, тогда как активность и 
удельная активность каталазы была достоверно 
выше по сравнению с 6-месячными животными 
(рис. 1).

Рис. 1. Удельная активность СОД, каталазы и концентрация витамина Е в сердце и почках у крыс и он
датр разных возрастов. По оси абсцисс: Juv2 -  ондатра второй генерации (2-3 месяца), Juv -  молодые 
животные (5-6 месяцев), A d  -  взрослые животные (>12 месяцев). * -  различия достоверны по сравнению 
с молодыми животными у одного вида, ◊ -  межвидовые различия у молодых животных достоверны, ♦ -  
межвидовые различия у взрослых животных достоверны.

Как в сердце, так и в почках ондатр отмечена 
тенденция повышения удельной активности АОФ 
в первые 6 месяцев развития животных. У живот
ных первой генерации эти показатели уже дости
гали дефинитивного уровня. В ходе индивидуаль
ного развития изменений концентрации витамина 
Е ни в сердце, ни в почках ондатр выявлено не 
было. Следует отметить, что в каждом отдельном 
возрастном периоде уровень активности исследо

ванных ферментов в органах у ондатр был выше, а 
концентрация витаминов ниже.

В сердце и почках у крыс обеих возрастных 
групп соотношение фракций характеризовалось 
высоким содержанием ЛДГ1 и ЛДГ2 и малым ко
личеством ЛДГ4 и ЛДГ5, что характерно для 
большинства млекопитающих. При этом, в сер
дечной мышце у взрослых крыс, по сравнению с 6
месячными, было выявлено усиление синтеза изо
фермента ЛДГ2. Изоферменты ЛДГ в почках и в
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сердце ондатр представлены более высоким со
держанием фракции ЛДГ1. При этом, изофермен
ты ЛДГ4 и ЛДГ5 вовсе отсутствовали. Значитель
ных возрастных изменений изоферментного спек
тра ЛДГ в исследованных органах у ондатр выяв
лено не было. Однако отмечено некоторое повы
шение содержания ЛДГ1 и в почках, и в сердце у 
взрослых животных.

В крови ондатр нами было выявлено преоб
ладание нейтрофилов, а не лимфоцитов, как у 
крыс. Сходное количественное соотношение кле
ток белой крови у животных, природно
адаптированных к гипоксии, было обнаружено и в 
других исследованиях (Галанцев и др., 1994).
Кроме того, площадь лейкоцитов у молодых он
датр выше, а у взрослых ниже, чем у крыс соот
ветствующих возрастов. В ходе онтогенеза у он
датр площадь лимфоцитов не изменялась, а эрит
роцитов -  уменьшалась. Напротив, у крыс при 
старении наблюдалось увеличение размеров ис
следованных клеток крови, а также количества 
больших клеток у взрослых животных (рис. 2).

что с возрастом их способность к длительным по
гружениям возрастает -  молодые ондатры второй 
генерации значительно меньше находятся под во
дой, нежели животные первой генерации и взрос
лые особи. Кроме того, молодые ондатры отлича
ются более низким уровнем различных показате
лей крови (уровень гемоглобина, насыщение кро
ви кислородом, гематокрит), дыхательных (общий 
легочный объем) и метаболических (концентрация 
миоглобина в скелетной мускулатуре, тканевой 
уровень кислорода при нырянии) процессов 
(MacArthur et al., 2003).

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке гранта Президента НШ-1642.2012.4, ФЦП ГК 
№ 02.740.11.0700 и соглашение 8050, программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН 
№ г.р.01201262113.

Авторы выражают признательность сотруд
никам лаборатории зоологии ИБ КарНЦ РАН К.Ф. 
Тирронену и Д.В. Панченко, а также студентам 
ПетрГУ В.Л. Ульякову и С.И. Блинову за помощь 
в отлове ондатр.

Рис. 2. Площадь эритроцитов (А) и лимфоцитов 
(Б) на мазках периферической крови крыс и он
датр разного возраста. Данные представлены в ви
де М ±а  и медианы (столбики). Остальные обозна
чения как на рис. 1.

Обнаруженные нами особенности физиолого
биохимических изменений у ондатр согласуются с 
данными литературы (Hindle et al., 2006) о том,
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PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ADAPTATIONS 
MUSKRAT TO SEMI-AQUATIC LIFESTYLE

V.A. Ilyukha1,2, E.P. Antonova1, E.A. Khizhkin1, L.B. Uzenbayeva1, 
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The age dependant changes of some physiological parameters in naturally adapted to oxygen deficit 
(muskrat) and in non-adapted (laboratory rat) mammals was analyzed. Interspecies differences in pa
rameters of antioxidant system, lactate dihydrogenase spectrum and leukocyte differential count 
were found. Erythrocytes and leukocytes sizes increased during development in rats while reduced in 
muskrats that is essential to improving the rheological properties of blood and it is an adaptation to a 
semi-aquatic lifestyle.

Key words: muskrat, rat, ontogenesis, adaptation, hypoxia, antioxidant system, lactate dehydro
genase, leucocytes, erythrocyte.
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Впервые предпринята попытка создания реестра глухариных токов Ленинградской области. 
Материал собран методом анкетирования, дополненного выборочной проверкой токовищ. На 
сегодняшний день реестр содержит информацию о 1727 токовищах, расположенных на тер
ритории площадью около 50 тыс. км2, покрытой лесом.

Ключевые слова: обыкновенный глухарь, Tetrao urogallus, токовище, реестр токов.

ВВЕДЕНИЕ

На территории России обыкновенный глухарь
-  традиционный объект охоты. Для организации 
правильной эксплуатации этого вида необходима, 
по возможности, полная информация не только о 
его численности, полученная в результате мар
шрутных учетов, но также о локализации токов на 
территории изучаемого региона. В частности, это 
связано с тем, что в наши дни не редкостью явля
ются случаи уничтожения токовищ в условиях ин
тенсивного развития лесного хозяйства, при 
строительстве линейных объектов, по мере фор
мирования новых садоводческих массивов и т.п. 
От наличия кадастра глухариных токов зависит 
принятие решений органами государственной вла
сти по их защите.

Как показывает опыт других стран, например 
Эстонии и Норвегии, создание реестра глухари
ных токов необходимо и возможно (Вихт, 1981; 
Gregersen et al., 2008).

Первые данные о распределении токов глуха
ря в Ленинградской области были собраны В.Р. 
Дицем уже в конце XIX века на территории Импе
раторской Охоты, которая располагалась в преде
лах нынешних Тосненского и Гатчинского рай
онов (Диц, 1896). Исследователи, занимавшиеся 
изучением глухаря в Ленинградской области в XX 
веке, как правило, проводили наблюдения на от
носительно небольших территориях. Максималь
ные списки включали несколько десятков токов 
(Ливеровский, 1950; Родионов, 1963; Дементьев, 
1964; Пукинский, Роо, 1966). До последнего вре
мени отсутствовал перечень глухариных токов для

всей территории области, который позволил бы 
прослеживать динамику численности и распреде
ления глухаря и оценивать перспективы, которые 
ожидают вид в будущем.

Задачей нашего исследования было попы
таться создать основу реестра глухариных токов 
Ленинградской области.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Сбор материала о распределении и биотопи- 
ческой приуроченности глухариных токов начался 
в 2004 г. и состоял из нескольких этапов. Первые 
несколько лет исследования были связаны с изу
чением биологии глухаря на нескольких кон
трольных токовищах. На втором этапе, в 2010-12 
гг., с помощью метода анкетирования была собра
на информация о токах Ленинградской области. В
2010 г. среди охотоведов, егерей и охотников Ле
нинградской области были распространены 2000 
анкет с вопросом о местоположении глухариных 
токов. Ответы получены от 1236 респондентов. В
2011 г. была разработана более подробная анкета, 
включающая вопросы не только о местоположе
нии токовища, но и об его истории, количестве 
самцов, посещавших ток в 2010-11 гг., раститель
ности на току и др. В 2011 г. было распространено
2000 обновленных анкет. Ответы получены от 402 
респондентов.

Результаты анкетирования выборочно прове
рялись во время полевых выездов в марте - мае
2011 и 2012 гг., а также при сопоставлении анкет
ных данных с архивными материалами кафедры 
зоологии позвоночных СПбГУ, содержащими ин
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формацию о распределении глухариных токов в 
центральной части Ленинградской области, соб
ранными в первые годы нынешнего столетия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведения первого анкетиро
вания (2010 г.) была собрана информация о место
положении 1715 токовищ. Информация о 760 то
ках, собранная при проведении второго анкетиро
вания (2011 г.), большей частью подтвердила дан
ные первого анкетирования, а также дополнила их.

В последующем было проверено местополо
жение 51 токовища в центральной части Ленин
градской области, что составило одну треть от 
общего количества известных там токовищ. Полу
ченные результаты (подтвердилось 92 % анкетных 
сообщений) показали, что собранная информация
о токах глухаря в центральной части Ленинград
ской области оказалась относительно достоверной.

В настоящее время реестр содержит инфор
мацию о 1727 токовищах, расположенных на тер
ритории площадью около 50 тыс. км2, покрытой 
лесом. Для 760 токовищ имеется информация об

истории токовища, количестве самцов, посещав
ших ток в 2010-11 гг., относительно детальная 
характеристика растительности на току и др.

В созданном реестре по разным причинам от
сутствует информация о глухариных токах на не
которых территориях Ленинградской области, 
площадь которых в сумме составляет около 3 тыс. 
км2 или 6 % от общей территории региона, покры
той лесом.

Результаты обработки всей собранной ин
формации показали, что 1727 известных токовищ 
распределены по территории 17-ти администра
тивных районов и 22-х лесничеств Ленинградской 
области неравномерно. Количество токов в разных 
районах варьирует от 35 до 208. Вполне понятно, 
что это сопряжено с целым комплексом факторов, 
в том числе и с площадью районов, поэтому более 
строго о распределении токовищ можно судить по 
плотности расположения токовищ в разных рай
онах, которая также существенно варьирует. Один 
ток приходится на лесную территорию площадью 
от 19 до 50 км2, в среднем -  30 км2 (рис.), что не
сколько выше, чем в соседней Эстонии, где этот 
показатель около 50 км2 (Viht, Randla, 2002).

Рис. Средняя площадь территории, покрытой лесом, на одно токовище по административным районам 
Ленинградской области.

Наиболее высокая плотность расположения 
токовищ выявлена в Приозерском, Тихвинском, 
Бокситогорском, Выборгском и Тосненском рай
онах. Меньше всего токов на единицу лесной 
площади на юго-западе области: в Сланцевском, 
Волосовском и Кингисеппском районах.

Можно предположить, что такая разница в 
плотности расположения токов, прежде всего, свя
зана с площадью территорий, пригодных для оби
тания вида. При сопоставлении плотности распо
ложения токовищ с картой растительности Ленин
градской области оказалось, что наибольшая
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плотность расположения глухариных токов на
блюдается в районах, большая часть лесной терри
тории которых покрыта сосновыми лесами. Наи
меньшая плотность, характерная для юго-запада 
области, совпадает с территориями, покрытыми в 
большей степени еловыми и лиственными лесами. 
В Волосовском и Сланцевском районах велика 
доля сельскохозяйственных земель, которые, по
мимо того, что сами являются непригодным био
топом для глухаря, создают сильную фрагменти- 
рованность лесных угодий.

Современное российское законодательство 
предусматривает выделение особо защитных уча
стков леса «в радиусе 300 м вокруг глухариных 
токов» (Лесоустроительная инструкция, утвер
жденная приказом Рослесхоза от 12.12.2011 г. № 
516 «Об утверждении лесоустроительной инст
рукции»; Приложение 4). Нормативы предусмат
ривают выделение не более трех таких особо за
щитных участков на 100 км2. При этом в докумен
те нет ни слова о том, что следует считать грани
цами тока, а также какие тока подлежат охране в 
первую очередь, если на указанной территории их 
больше, чем предусмотрено нормативом.

Полученные при проведении нашего иссле
дования данные свидетельствуют о том, что на 
большей части территории Ленинградской облас
ти, в особенности на юго-западе региона, все из
вестные к настоящему времени тока попадают в 
предусмотренный норматив и должны быть взяты 
под охрану.

Дальнейшее направление исследований мы 
связываем с продолжением сбора информации о 
местоположении глухариных токов, включением в 
исследование ранее не охваченной территории, 
более детальным натурным обследованием терри
торий, учетом менее привязанных к определенным 
территориям ранневесенних центров токовой ак
тивности. Учитывая уязвимость глухарей на тер
ритории токовищ, мы полагаем, что существую
щий реестр должен быть открыт для ограниченно
го числа лиц, а именно для научных исследований 
и органов государственной власти, принимающих 
хозяйственные решения.
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For the first time in the Leningrad region there was created the basis of a capercaillie leks list. We 
used the method of scientific questionnaire and field examination of the territories. In this list there is 
now information of 1727 capercaillie leks on about 50 000 square kilometers of forest.

Key words: capercaillie, Tetrao urogallus, lek, display ground, courtship area, a list o f leks.
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В результате обработки анкет охотников были получены данные, характеризующие интен
сивность вечерней тяги вальдшнепа в сезонах весенней охоты в охотничьих хозяйствах 
МСОО «МООиР» за трехлетний период. Определены показатели интенсивности тяги и ус
пешности охоты на тяге в календарном и территориальном аспектах. Обсуждается их связь с 
факторами внешней среды. Предложено использование разработанной и апробированной ме
тодики анкетирования охотников для организации мониторинга европейской популяции 
вальдшнепа.
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Вальдшнеп остается одним из важных объек
тов спортивной охоты в Европе. При численности, 
которая продолжает оцениваться в 10-26 млн. осо
бей (BirdLife International, 2014; Wetland Interna
tional, 2006) ежегодно добывается не менее 4 
млн., большей частью, на зимовках. Следует отме
тить, что BirdLife International в 2012 г. изменил 
статус вида от «низкой степени риска» до «вызы
вающий некоторое беспокойство».

Россия входит в десятку европейских стран, 
практикующих весеннюю охоту (Ferrand, 
Gossmann, 2009). В центральных районах европей
ской части России наиболее популярна весенняя 
охота на вальдшнепа. Стоит подчеркнуть, что у 
нас добываются, за очень редким исключением, 
самцы вальдшнепа, в отличие от стран, располо
женных к западу и юго-западу от РФ, где сезон 
весенней охоты захватывает период сезонных ми
граций. В результате под выстрелы попадают и 
самки, в Венгрии, к примеру, их 20,7 -  21,8% в 
добыче охотников (Farago, Laszlo, 2013).

Безусловно, в Московской области охота на 
вечерней тяге -  основной вид спортивной люби
тельской охоты в весенний сезон. По отчетным 
данным хозяйств МООиР, за последние 8 лет, в 
четырех из которых продолжительность охоты 
составляла 16 (2009-2012), и четырех -  10 дней 
(2007-2008, 2013-2014), весной добывается в сред

нем, при 10-дневном сезоне охоты - 10,5 тыс., при 
16-дневном -  около 14 тыс. особей.

Необходимость более рационального прове
дения весенней охоты потребовала получения до
полнительных сведений по данному виду. Единст
венным, доступным для общественной охотничьей 
организации в данном деле методом, как мы про
должаем считать, остается анкетирование. В те
кущем году мы возобновили работу с анкетами, 
однако проводим её в осеннем сезоне. Разумеется, 
изменили и форму Карточки отстрела (Аношин, 
2013).

Весеннее анкетирование охотников проводи
лось в сезонах охоты 2008-2011 г.г. Задействовав 
административный ресурс, уже в первый год рабо
ты мы получили от охотников МООиР 2919 за
полненных анкет (Аношин, 2009), несколько 
больше, чем НГ «Вальдшнеп» - от охотников сис
темы Росохотрыболовсоза в целом (2558) (Блохин,
2009). Начиная с 2009 г. мы отказались от формы 
Карточки отстрела, разработанной группой 
«Вальдшнеп» и использовали свою, в большей 
степени отвечающую нашим задачам (Аношин,
2010). Всего за три года наблюдений получили 
4934 заполненных анкеты. Выбраковка составила 
около 12%.

Основными задачами работы явились:
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- отработка методики анкетирования охотни
ков в сезоне весенней охоты и обработки полу
ченных анкет;

- определение числовых параметров интен
сивность тяги вальдшнепа и определяющих ее 
факторов;

- анализ особенностей распределения вальд
шнепов на тяге по административным районам и 
по ходу сезонов весенней охоте;

- определение факторов, влияющих на число
вые параметры;

- ранжирование районов области по показате
лям распределения вальдшнепов на тяге;

- сопоставление с целью проверки отчетных 
данных охотхозяйств по количеству добытых 
вальдшнепов с аналогичным показателем, вычис
ленным по результатам обработки анкет;

- корректировка существовавшего до 2011 г. 
деления районов области на «северные» и южные» 
на основании полученных параметров интенсив
ности тяги.

Решение последней из перечисленных задач 
утратило актуальность, поскольку с 2013 г. про
должительность весенней охоты составляет 10 
дней и открывается она на территории всей облас
ти в один срок. Хотя, заметим, при 16-дневном 
сезоне удельная, на день охоты, нагрузка на уго
дья и, соответственно, фактор беспокойства, ниже, 
поскольку среднее количество выходов на охоту 
большинства охотников мало отличается при лю
бой продолжительности сезона. Кроме того, про
ведение весенней охоты в два срока с «зазором» в 
неделю в большей мере учитывало особенности 
фенологии юго-запада и северо-востока и нивели
ровало невольные ошибки при определении даты 
ее начала.

После предварительной обработки (сортиров
ки и выбраковки) данные анкет заносились в таб
лицы Excel, по одной на каждое из хозяйств. Их 
итоговые значения далее сводились до уровня 
районов, северной и южной групп районов, и, на
конец, области в целом. В итоге были получены 
средние показатели количества отмеченных и до
бытых вальдшнепов в каждый из дней сезона и в 
целом за сезон, для каждого из уровней каждого 
из сезонов периода наблюдений, а так же средние 
за все три года. Для наглядности для каждого из 
уровней выстраивались диаграммы, отражающие 
динамику изменений средних значений по ходу 
сезона (Аношин, 2011). На карту-схему области 
наносились данные средних количеств отмечен
ных на тяге вальдшнепов по районам, даты изме
нения средних показателей выше определенного 
значения (Аношин, 2010).

Итоговые за три года данные, представлен
ные в таблице 1.

1. Итоговые показатели интенсивности тяги и до
бычи вальдшнепа на территории Московской об
ласти в сезонах весенней охоты 2009-2011 г.г.

Средние 
показатели 
тяги вальд
шнепа, 
особей

2009 г. 2010 г. 2011 г. В
среднем 
за 3 года

Отмечено 
на 1 ч/д.

3,42 2,85 3,37 3,21

Добыто 
на 1 ч/д.

0,55 0,52 0,54 0,53

Добыто на 100
отмеченных
вальдшнепов

17 18 17 17

Наиболее стабилен показатель количества 
добываемых охотниками вальдшнепов на каждую 
сотню отмеченных. Достаточно близко по годам 
количество добытых куликов на 1 ч/д. Но показа
тель интенсивности тяги -  количество отмеченных 
вальдшнепов в пересчете на 1 ч/д - отличается за
метно, особенно 2009 и 2010 г.г., что мы связыва
ем с неблагоприятными погодными условиями на 
территориях зимовки и недостаточными мерами 
по ограничению охоты там (Anoshin, 2013). Одна
ко популяция вальдшнепа, вероятно, имеет доста
точный потенциал для восстановления. Средний 
показатель отмеченных куликов 2011 г. оказался 
близок к таковому 2009.

Существенно различие средних показателей 
количества отмеченных куликов по районам (табл.
2, рис.; данная таблица является одновременно 
легендой к карте).

Самые низкие показатели, в первую очередь,
-  к северо-востоку и востоку от московского мега
полиса, во вторую -  в ближайших к Москве рай
онах, тогда как, самые высокие -  в наиболее уда
ленных юго-восточных и северо-западных. На наш 
взгляд низкие показатели северо-востока объяс
няются тем, что в период миграций вальдшнепам, 
вероятно, сложно преодолеть обширную террито
рию сплошной застройки. Соответственно, в рай
онах, противоположных основному направлению 
весенних миграций, генерализовано с ЮЗ на СВ, 
тяги заметно «слабее».
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2. Итоговые показатели интенсивности тяги 
вальдшнепа по административным районам Мос
ковской области, в которых имеются охотничьи 
хозяйства МСОО «МООиР»

№
п/п

Административные
районы

Средние
за

3 сезона
1 Щелковский 2
2 Пушкинский 2,19

3
Сергиево-
Посадский 2,2

4 Ногинский 2,21
5 Орехово-Зуевский 2,48
6 Озерский 2,55
7 Истринский 2,65

8
Павлово-
Посадский 2,7

9 Домодедовский 2,72
10 Солнечногорский 2,79
11 Чеховский 2,94
12 Лотошинский 2,95
13 Каширский 2,96
14 Раменский 2,97
15 Ступинский 3,03
16 Одинцовский 3,04
17 Зарайский 3,14

18 Егорьевский 3,24
19 Серпуховский 3,35
20 Воскресенский 3,41

21
Серебряно-
Прудский 3,43

22 Вололколамский 3,44

23 Шатурский 3,44
24 Наро-Фоминский 3,52
25 Можайский 3,61
26 Дмитровский 4,01
27 Клинский 4,01
28 Рузский 4,17
29 Талдомский 4,42

30 Луховицкий 4,55

31 Шаховской 5,11

Классы

1
>=2<2,5

2
>=2,5<3

3
>=3<3,5

4
>=3,5<4

5
>=4<4,5

6
>=4,5<5

7
>=5<5,5

Рис. Распределение показателей интенсивности 
тяги в сезонах весенней охоты в 2009-2011 гг. ад
министративным районам по районам Московской 
области, в которых имеются охотничьи хозяйства 
МСОО «МООиР» (нумерация районов области по 
табл. 2).

Заметим, что увеличение среднего количества 
отмеченных на тяге вальдшнепов до трех особей 
здесь отмечается позднее, нежели в соседних рай
онах, вероятно за счет местных миграций куликов, 
подпитки из соседних территорий (Аношин, 2011).

Необходимо сказать, что средние показатели 
в Орехово-Зуевском районе в 2011 снизились в 
полтора раза по сравнению с 2009. Очевидно, при
чина в значительных площадях лесных пожаров 
засушливым летом 2010 г., которые существенно 
изменили бонитет охотугодий района.

Лучшие тяги стабильно регистрируются в 
наиболее удаленных от центра области западных, 
юго-западных и юго-восточных районах. Кроме 
того, прослеживается влияние на интенсивность 
тяги и распределение вальдшнепов по районам 
состояния природной среды (степени загрязнения) 
и устойчивых, продолжительностью не менее 2-х 
суток, погодных аномалий (Аношин, 2013).

Для Правления МООиР представляет несо
мненный интерес степень достоверности отчетов, 
представляемых структурными подразделениями 
(охотхозяйствами), в том числе, по добыче перна
той дичи. Результаты обработки «Карточек от
стрела» предоставили такую возможность, по
скольку мы выяснили, сколько добывается вальд
шнепов в среднем на 1 ч/д охоты (табл. 1). Пере
множив количество бланков оформленных доку
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ментов на охоту (бланки разрешений и путевок 
номерные, количество выданных точно известно), 
долю охотников, которые охотятся на вальдшнепа 
(85% от общего количества, получивших разреше
ния) и среднее количество добытых вальдшнепов 
мы получили искомое число. Выяснилось, что не
совпадение отчетных данных охотхозяйств по ко
личеству добытых на тяге куликов и таковое, по
лученное в результате вычислений составляет ме
нее 4,5% (Аношин, Кирьякулов, 2012). Факт для 
нас, безусловно, отрадный.

Таким образом, предложенная методика ра
боты с анкетами охотников показала свою при
годность для решения поставленных задач. По
средством их можно сравнивать средние показа
тели, как в целом по области, в любом из охот
ничьих хозяйств, где такие работы проводились и 
за любой период от одного дня до сезона охоты в 
целом.

Дальнейшее продвижение по пути организа
ции мониторинга вальдшнепа логично направить 
по пути определения успешности гнездования: 
получить сравнительные данные о численности 
вальдшнепа в угодьях в летне-осенний сезон. Со
поставив соотношение весенней и осенней чис
ленности, полученные по результатам анкетирова
ния, возможно, удастся выяснить, в какой мере 
пресс охоты на зимовках и маршрутах сезонных 
миграций восполняется репродуктивным потен
циалом вида. Другими словами, если показатели 
численности вальдшнепа осенью относительно 
высоки, а тяги весной следующего года «слабые», 
напрашивается вывод о превышении смертности 
над воспроизводством. Причиной смерти вальд
шнепов чаще всего, (почти 95% случаев по дан
ным кольцевания (Зверев, 2009)), является охота. 
Возможны и другие объяснения причин снижения 
регистрируемой численности вальдшнепа. Напри
мер, затухание активности тяги из-за аномальной 
погоды. Иначе - календарные сроки не совпадают 
с наиболее подходящим периодом для охоты на 
данный вид дичи. Однако и в этом случае необхо
димость организации мониторинга очевидна.

Задача организации анкетирования охотников 
в летне-осенний сезон, как одной из составляю
щих мониторинга, многократно сложнее, чем та, 
что была решена в весенние сезоны охоты. Весной 
на вальдшнепа охотятся специально, а осенью, в 
основном, попутно. Весенняя добыча превышает 
осеннюю в 15-25 раз. Однако считаем, что в плане 
организации мониторинга вида на территории 
области, которую можно было бы признать в каче
стве модельной, такие сведения важны, и оправ
дывают затрачиваемые усилия.
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R.M. Anoshin, V.M. Kiryakulov
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In order to get information on the distribution of woodcock in the hunting ground of Moscow region, 
the population dynamics during spring hunting seasons, the Moscow City Society of Hunters and 
Fishermen conducted a questionnaire survey of hunters in 2009-2011. The number of woodcock ob
server per one hunting day was accepted as the main index (3,21), bag per hunter per day -  0,53, the 
number of woodcock bagged per 100 observed woodcock -  17. Intensity of displays was positively 
correlated with the distance from Moscow/ The lowest levels of display were found in the districts 
north-east of capital mega polis.

Key words: woodcock, roding, monitoring.

http://www.birdlife.org/datazone/specie
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ВВЕДЕНИЕ 
По территории Республики Карелия проходит 

Беломоро-Балтийский пролетный путь, по кото
рому мигрируют перелетные птицы разных систе
матических групп, в том числе и представители 
отряда Гусеобразных, гнездящиеся на обширном 
пространстве таежной и тундровой зон восточной 
Европы и Западной Сибири. Одна из крупнейших 
на северо-западе России весенних стоянок пролет
ных гусей и казарок расположена на полях в окре
стностях г. Олонца. В конце апреля -  первой по
ловине мая здесь ежедневно держится более 10 
тыс. этих птиц, а в отдельные дни их число пре
вышает 20-33 тыс. особей. В целом за весну через 
эту стоянку проходит около 100-150 тыс. гусей и 
казарок. По численности преобладает белолобый 
гусь (Anser albifrons), менее многочисленны гу
менник (A. fabalis), и белощекая казарка (Branta 
leucopsis). Подробная характеристика олонецких 
весенних стоянок птиц и основные результаты их 
многолетнего мониторинга опубликованы ранее 
(Зимин и др., 2007а). Цель данной работы -  разра
ботка и апробация методов управления размеще
нием и численностью гусей и казарок на весенних 
миграционных стоянках в угодьях агроландшафта.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Материал собран в окрестностях г. Олонца, 

Республика Карелия в 1997-2013 гг. Стоянки гусей 
и казарок на полях Олонецкой равнины стали мас-

рода Anser и белощекой казарки.

белощекая казарка, миграционные стоянки,

совыми и продолжительными только после закры
тия на части угодий весенней охоты и введения 
строгого режима охраны птиц. С 1993 г. по на
стоящее время здесь существует закрытый для 
охоты охраняемый участок полей «Зона покоя ди
чи» (4900 га), составляющий около четверти еди
ного массива сельскохозяйственных угодий, ок
ружающих г. Олонец.

На этом участке был проведен масштабный 
биотехнический эксперимент по улучшению каче
ства полей и повышению их привлекательности 
для птиц. Он был начат по инициативе В. Б. Зими
на и авторов данного сообщения 15 лет назад. На
ми были разработаны рекомендации по улучше
нию кормовой базы гусей и казарок и повышению 
защитных свойств угодий (Зимин и др., 2007б). 
Они включали регулярное обновление посевов 
многолетних трав, увеличение площадей с зерно
выми и пропашными культурами, ремонт дренаж
ной системы и удаление древесно-кустарниковой 
растительности с берегов мелиоративных канав и 
с обочин дорог. На средства, выделенные WWF и 
Балтийским фондом природы С-Пб ЕО в 1999
2001 гг. на половине территории «Зоны покоя ди
чи», принадлежащей ОАО «Племсовхоз Ильин
ский», эти рекомендации были реализованы. Вто
рая половина охраняемых угодий, принадлежав
шая ОАО «Совхоз Аграрный», оставалась в преж
нем состоянии и служила в качестве контроля 
(рис. 1). На экспериментальном участке старые
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травяные поля были распаханы и заменены новы
ми посевами многолетних трав, а также клевера, 
зерновых и пропашных культур. За время восста
новительных работ был произведен ремонт дре
нажных канав. Большинство из них фактически 
были выкопаны заново или углублены. Это спо
собствовало быстрому освобождению полей от 
снега и талой воды и более раннему началу веге
тации травянистой растительности на них. По кра
ям канав и на обочинах полевых дорог была вы
рублена вся древесно-кустарниковая раститель
ность, густые заросли которой негативно влияли 
на привлекательность таких угодий для гусей. В 
результате улучшились защитные свойства полей, 
так как обзор кормящихся птиц увеличился и ве
роятность скрадывания их браконьерами и назем
ными хищниками снизилась. В ходе трехлетнего 
проекта была проведена рекультивация полей на 
площади около 500 га, однако итоги этого экспе
римента существенно повысили прибыль пред
приятия, и в дальнейшем работы по улучшению 
качества полей были продолжены за счет его соб
ственных средств. В 2009 г. в этой агрофирме был 
пущен в строй новый животноводческий ком
плекс. Для содержания увеличившегося поголовья 
скота в качестве «зеленого» корма стали исполь
зовать однолетние культуры, поля стали эксплуа
тировать еще более интенсивно, расширили пло
щади с посевами зерновых и бобовых, продолжи
ли регулярное обновление многолетних трав и 
уход за дренажной системой.

Рис. 1. Карта-схема расположения эксперимен
тального и контрольного участков полей на терри
тории «Зоны покоя дичи».

Контрольный участок эксплуатировался с 
минимальными вложениями, и ежегодно большую 
часть его занимали вырождающиеся посевы мно
голетних трав, а под зерновые и пропашные куль

туры отводились незначительные площади. Ре
монт мелиоративных канав здесь начали лишь в 
последние годы, но его объемы были небольшими. 
С годами состояние большей части полей в ОАО 
«Совхоз Аграрный» лишь ухудшалось, в 2011 г. 
хозяйство обанкротилось, и вплоть до 2013 г. его 
земли оставались в плачевном состоянии. В это 
время на опытном участке интенсивное земле
пользование продолжалось и после окончания 
эксперимента, и к 2013 г. почти все поля на нем 
были неоднократно перепаханы и вовлечены в се
вооборот. На контрольном участке таких полей 
было менее 30%, а большая часть угодий остава
лась занятой вырождающимися многолетними 
травами.

Мониторинг скоплений гусей и казарок про
водился ежегодно с 1997 по 2013 гг. Численность, 
видовой состав и распределение птиц по террито
рии оценивали во время ежедневных учетов при 
объезде полей на автомобиле, которые в зависи
мости от хода весны и сроков массового пролета 
птиц проводили с 16-26 апреля по 19-25 мая. Де
тальное описание методики учетов опубликовано 
(Зимин и др., 2007а). В качестве интегрированных 
показателей численности гусей и казарок исполь
зовали среднее число птиц на 1 объезд за каждый 
сезон на экспериментальном и контрольном уча
стках. При обработке данных пользовались обыч
ными методами статистических исследований, 
связи переменных оценивали по величине корре
ляционного коэффициента Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Различия в качестве полей стали заметны уже 
в ходе проведения эксперимента и практически 
сразу же отразились на распределении гусей и ка
зарок по территории «Зоны покоя дичи». С нача
лом рекультивации птицы в большем числе стали 
останавливаться в угодьях экспериментального 
участка (Зимин и др., 2007б). С годами различия в 
привлекательности полей только усиливались, и 
постепенно птицы стали перемещаться с кон
трольного участка на экспериментальный. Наибо
лее отчетливые тенденции прослеживались в ди
намике скоплений гусей рода Anser: суммарная 
численность белолобого гуся и гуменника с года
ми быстро падала на первом участке (rs=-0,78; 
/><0,001) и нарастала на втором (rs=0,58; /><0,01) 
(рис. 2). В 1997-2000 гг. на контрольном участке 
держалось около 41% гусей, в 2004-2007 гг. -  21%, 
а в 2010-2013 гг. -  менее 12%. Судя по значениям 
коэффициентов в уравнениях линейной регрессии, 
описывающих динамику численности птиц на
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данных участках, среднее число птиц, учтенных за 
1 объезд за сезон на деградирующих полях, еже
годно уменьшалось в среднем на 180 особей, а на 
интенсивно эксплуатируемых -  возрастало на 260 
особей.

Рис. 2. Динамика численности гусей рода Anser на 
экспериментальном (1) и контрольном (2) участ
ках полей в 1997-2013 гг.

Сходные изменения выявлены и в материалах 
по белощекой казарке. Для этого вида на террито
рии олонецкой весенней стоянки был зарегистри
рован быстрый рост численности в течение всего 
периода исследований (Лапшин и др., статья в 
этом номере журнала). Однако на контрольном 
участке он был не столь стремительным, как на 
экспериментальном (рис. 3), о чем свидетельству
ют не только разные показатели уровня численно
сти, но и различия в значениях соответствующих 
коэффициентов корреляции (в первом случае 
rs=0,59; p<0,001, во втором rs=0,91; p<0,001). В 
1997-2000 гг. на контрольном участке держалось 
около 16% птиц этого вида, в 2004-2007 гг. -  15%, 
а в 2010-2013 гг. -  менее 11%.

Рис. 3. Динамика численности белощекой казарки 
Branta leucopsis на экспериментальном (1) и кон
трольном (2) участках полей в 1997-2013 гг.

Помимо кормовых и защитных качеств уго
дий, существенное влияние на птиц оказывали не
гативные антропогенные факторы: браконьерство 
и сельскохозяйственные палы травы. Несмотря на 
запрет весенней охоты на территории «Зоны покоя 
дичи», здесь регулярно отмечали случаи браконь
ерства. Немногочисленные одиночные нарушите
ли появлялись здесь почти ежегодно, их редкие 
выстрелы обычно раздавались на окраинах насе
ленных пунктов или у лесной опушки. Иногда 
браконьеры пытались отстреливать гусей «с подъ
езда», двигаясь на автомобиле по полевым доро
гам. Интенсивность таких нарушений режима ох
раны птиц была примерно одинаковой на кон
трольном и экспериментальном участках полей. К 
счастью, подобных случаев было немного, и к су
щественным изменениям численности птиц они не 
приводили. В последние годы охрана «Зоны покоя 
дичи» несколько ослабла, и в 2010-2012 гг. здесь 
были отмечены случаи «коллективного» браконь
ерства (Артемьев и др., 2011, 2012). Организован
ные группы нарушителей практически открыто 
«охотились» на охраняемой территории на уда
ленных от населенных пунктов полях эксперимен
тального участка. Такие «охоты», обычно прово
дившиеся в течение 2-3 дней, вели к разгону скоп
лений гусей и существенному падению их числен
ности на этом участке и на территории всей стоян
ки.

Помимо браконьерства, на динамике скопле
ний птиц негативно отражались и сельскохозяйст
венные палы травы. Этот «агротехнический» при
ем запрещен на всей территории Карелии, но на 
деле практикуется во всех хозяйствах Олонецкого 
района. На контролируемой территории ежегодно 
выжигали от 25 до 80% травяных полей, и они на 
одну - две недели выходили из состава кормовых 
угодий гусей и казарок. Обычно после массовых 
палов численность птиц в скоплениях заметно па
дала и вновь начинала восстанавливаться лишь 
через несколько дней. Палы вели в конце апреля -  
начале мая, во время пика численности гуменника 
и массового подлета белолобого гуся. Они подры
вали кормовую базу этих птиц и служили сильным 
фактором беспокойства, вызывающим их отлет со 
стоянки. На деградирующих полях всегда выжи
гали большие площади травяных полей (до 80%), 
чем на рекультивированных (до 60%). Поэтому 
весенние палы только усиливали различия в чис
ленности птиц на контрольном и эксперименталь
ном участках.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Приведенные материалы показывают потен

циальные возможности управления численностью 
и размещением гусей и казарок на территории ми
грационных стоянок путем проведения масштаб
ных биотехнических мероприятий. Следует под
черкнуть, что подобное можно реализовать только 
при организации эффективной охраны и нейтрали
зации основных факторов беспокойства птиц, ука
занных выше. В условиях постепенной деградации 
сельского хозяйства в регионе интенсификация 
сельскохозяйственного производства в отдельных 
хозяйствах с увеличением площадей распахивае
мых полей и разнообразия выращиваемых культур 
оказывает позитивное влияние на гусей и казарок, 
останавливающихся в этих угодьях во время ми
грации. Это ведет к перераспределению птиц по 
территории и общему росту их численности на 
стоянках.
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NUMBER AND DISTRIBUTION MANAGEMENT OF GEESE 
ON SPRING MIGRATION STOPOVER SITES
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Petrozavodsk, Russia. E-mail: artem@karelia.ru

Spring stopover sites in the Olonets district (Karelia) have become to be intensively used by large 
number of migrating geese not before spring geese hunting had been banned on the part of the fields 
and strict conservation measures put into place in the region. Since 1993, the established so-called 
‘game peace zone’, seasonally protected area covers 4,900 hectares. The large-scale experiment to 
enhance the attractiveness of fields for geese was initiated in 1999-2001. On the half of the protected 
area, abandoned fields of the State Ilyinsky Farm were re-cultivated being funded by WWF Sweden 
and St.Petersburg Society of Naturalists, while the fields of the State Agrarny Farm on the other part 
of the area were left untouched and used then as the reference area. Experimental fields were plowed 
and seeded by new perennial grasses, clover, cereals or row crops. Field drainage ditches were 
managed and trees and shrubs were removed from the banks. As a result of the experiment, the 
economy of the State Ilyinsky Farm improved and field management was continued to be funded by 
the farm itself. The reference plot was occupied by old perennial grasses and was less intensively 
exploited. By 2012, almost all fields in the experimental plot were re-cultivated and involved in crop 
rotation, while in the reference plot such fields made less than 30% of the area. Trends in numbers of 
birds at these sites differed dramatically. The numbers increased in the experimental plot (rs=0,58), 
while decreased in the reference plot (rs=-0,78). In 1997-2000, the reference plot hosted about 41% 
of all geese at stopover site, but in 2010-2013 their number dropped to about 10%. The same 
dynamics was observed for the distribution of Brent geese. These data show the potential to the 
numbers and distribution management of birds on stopover sites by effective conservation measures 
and large-scale biotechnical activities.

Key words: Bean Goose, White-fronted Goose, Barnacle Goose, migration, stopover, number 
management.
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Отчетливые связи показателей численности гусей рода Anser и белощекой казарки с характе
ром весенней погоды позволили рассчитать простейшие модели для прогнозирования дина
мики скоплений этих птиц на олонецкой миграционной стоянке (Республика Карелия). Дата 
начала массовой концентрации этих птиц на полях (более 10 тыс. особей в день) зависит от 
средней температуры воздуха первой декады апреля в Олонце и от даты устойчивого перехо
да среднесуточных температур воздуха через +5о С в окрестностях г. Тарту. Обсуждаются 
возможности и перспективы научного прогноза динамики скоплений обследованных видов и 
влияние на него факторов антропогенного происхождения (уровня беспокойства, состояния 
охраны птиц и др.).

Ключевые слова: гуменник, белолобый гусь, белощекая казарка, миграционные стоянки, на
учное прогнозирование, динамика численности.

ВВЕДЕНИЕ
Весенняя миграционная стоянка гусей и каза

рок на полях в окрестностях г. Олонца (Республи
ка Карелия) в настоящее время является одной из 
крупнейших на северо-западе России. Залогом ее 
стабильного существования является запрет охоты 
и охрана птиц на местах их кормежки, хорошая 
кормовая база в угодьях агроландшафта и безо
пасные места ночевок и водопоев на расположен
ных неподалеку труднодоступных для охотников 
крупных болотах и акватории Ладожского озера. 
За весну через эту стоянку проходит около 100
150 тыс. гусей и казарок. По данным 1997-2013 гг., 
суммарное число этих птиц на стоянке ежедневно 
превышало 10 тыс. особей в среднем в течение 3-х 
недель (от 10 до 29 дней за сезон), а в отдельные 
дни на полях кормились от 20 до 33 тыс. особей. 
По численности преобладал белолобый гусь Anser 
albifrons (около 75 % от всех гусей и казарок), ме
нее многочисленными были гуменник A. fabalis 
(15 %) и белощекая казарка Branta leucopsis (10 
%).

Обилие птиц и сроки их пребывания на полях 
сильно варьировали по годам в зависимости от 
фенологических особенностей сезона и уровня 
антропогенного беспокойства. Ранее было показа
но, что на динамику скоплений гусей и казарок 
наиболее существенное влияние оказывали весен

няя погода, состояние кормовой базы и уровень 
охраны птиц на местах их массовых концентраций 
(Артемьев и др., 2010). Ранние теплые весны сти
мулировали ранний прилет, высокую численность 
птиц и их длительное пребывание на стоянке, а 
холодные вели к снижению величины и продол
жительности существования скоплений из-за за
держки птиц на более южных участках миграци
онной трассы. На основе мониторинга хода весен
ней фенологии можно относительно точно прогно
зировать динамику пролета перелетных птиц, что 
позволяет оптимизировать как использование, так 
и охрану ресурсных видов (Соловьев, Шихова,
2011).

Цель данной работы -  разработка методов 
научного прогнозирования динамики скоплений 
гусей и казарок на северных миграционных стоян
ках на основе простых фенологических индикато
ров.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материал собран на весенней миграционной 

стоянке гусей и казарок в окрестностях г. Олонца, 
Республика Карелия, где с 1997 по 2013 гг. еже
годно проводился мониторинг скоплений этих 
птиц. Видовой состав и динамику численности 
птиц оценивали во время учетов при объезде по
лей на автомобиле. В зависимости от хода весны и
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сроков массового пролета птиц учеты проводили с 
16-26 апреля по 19-25 мая. Подробное описание 
методики проведения работ опубликовано (Зимин 
и др., 2007а). Учеты обычно проводили ежеднев
но, а в 2010-12 гг. -  через день. При расчете неко
торых параметров численность птиц в дни без 
учетов оценивали методом взвешенной средней.

Для характеристики динамики скоплений 
птиц каждого вида использовали следующие пока
затели: среднее число птиц, учтенных за один объ
езд за каждую весну в фиксированный период 
времени -  с 23 апреля по 20 мая; максимальную 
суточную величину скоплений и дату пика чис
ленности.

Сходная реакция белолобого гуся и гуменни
ка на характер весенней погоды (Артемьев и др.,
2010) дала основание для объединения данных по 
этим видам в единый массив, и в расчетах они 
анализируются как гуси рода Anser. Для них, по
мимо указанных выше показателей, дополнитель
но рассчитывали: дату подъема численности свы
ше 10 тыс. птиц (начало массовых скоплений); 
последнюю дату регистрации 10 тыс. птиц (распад 
массовых скоплений); продолжительность перио
да массовых стоянок (промежуток времени между 
указанными датами) и суточную величину скоп
лений в этот период.

В работе использованы данные по весенней 
погоде с сайтов: http://rp5.ru/; http://www.tutiempo. 
net/en/Climate/, в том числе среднесуточные тем
пературы воздуха, на основе которых рассчитыва
ли некоторые фенологические индексы. При обра
ботке материалов пользовались обычными мето
дами статистических исследований: корреляцион
ным (расчет коэффициента Спирмена, rs), а также 
однофакторным и пошаговым многофакторным 
регрессионным анализами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Подробная характеристика видового состава 

гусей и казарок на олонецкой весенней стоянке и 
особенностей динамики их скоплений по годам 
опубликована ранее (Зимин и др., 2007а, б; Ар
темьев и др., 2010, 2011, 2013). Существенные 
межгодовые изменения численности птиц и про
должительности их пребывания на стоянке были 
связаны с особенностями весенней погоды, со
стоянием кормовой базы, уровнем антропогенного 
беспокойства и интенсивностью охраны птиц (рис.
1).

Рис. 1. Динамика численности белолобого гуся (1), 
гуменника (2) и белощекой казарки (3) на полях в 
окрестностях г. Олонец в 1997-2013 гг. (по оси 
ординат: среднее число птиц в день в период с 23 
апреля по 20 мая).

По материалам нашего мониторинга, были 
выявлены отчетливые связи динамики скоплений 
гусей и казарок с характером локальной погоды и 
ходом весенней фенологии (Артемьев и др., 2010). 
Из этого следует, что при условии стабильного 
состояния кормовой базы и уровня охраны, чис
ленность птиц на стоянке можно прогнозировать 
на основе динамики погодных факторов. К 2001 г. 
состояние полей в местах массовой концентрации 
птиц значительно улучшилось по сравнению с 
концом 90-х годов прошлого века. Последние 14 
лет поля на охраняемом участке стоянки находят
ся в стабильно хорошем состоянии. Примерно по
ловина угодий вовлечена в севооборот и интен
сивно эксплуатируется, поэтому гуси и казарки 
находят здесь довольно богатую кормовую базу, 
поэтому динамика в значительной степени опре
деляется особенностями весенней фенологии. 
Уровень охраны птиц на территории стоянки 
можно считать удовлетворительным, хотя и не 
столь стабильным, как состояние полей.

Тесные корреляционные связи основных по
казателей динамики скоплений гусей рода Anser с 
весенней погодой как на территории обследован
ной стоянки, так и на предшествующих участках 
миграционной трассы (табл.) позволили рассчи
тать простые уравнения линейной регрессии, ко
торые можно использовать для прогнозирования 
изменений сроков пролета и уровня численности 
птиц.

Среднее суточное число птиц в период с 23 
апреля по 20 мая (yi), характеризующее обилие 
гусей на стоянке, достаточно точно описывается 
уравнением линейной регрессии: y;=6660+1131x; 
(R2=63,7%),, где х} -  средняя месячная температу
ра воздуха апреля на метеостанции Олонец (рис.
2).

http://rp5.ru/
http://www.tutiempo
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Показатели

Олонец Тарту
Дата схо
да снего
вого по
крова

Сред
няя ме
сячная t 
апреля

Дата устой
чивого пе
рехода 
среднесут. t 
через 00 С

Средняя 
месячная 
t апреля

Среднее число птиц на 1 объезд с 23 апреля по 20 
мая -0,55* 0,83 -0,79 0,66
Максимальное число птиц, учтенных за 1 день -0,58 0,71 -0,65 0,53
Дата начала массовых скоплений (более 10000 
птиц) 0,67 -0,64 0,79 -0,48
Длительность периода массовых скоплений -0,73 0,4 -0,71 0,33
Среднее суточное число птиц в период массовых 
скоплений -0,33 0,75 -0,47 0,49
* - жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции Спирмена (p<0.05)

Дата начала массовой концентрации птиц на 
полях (более 10 тыс. особей в день) варьировала 
по годам от 20 апреля (2007 г.) до 5 мая (1998 г.). 
Она была связана с погодой апреля и наиболее 
точно описывалась линейной зависимостью от 
средней температуры воздуха за первую декаду 
апреля в Олонце (x2) и от даты устойчивого пере
хода среднесуточных температур воздуха через 
+5о С в окрестностях г. Тарту (х3), где она прихо
дилась в среднем на 9 апреля. Уравнение регрес
сии имеет вид: y2=23-0,6x2+0,2x3 (^=66,1% ), пер
вый фактор определяет дисперсию функции на 
49%, а второй -  на 17%.

Продолжительность периода массовых скоп
лений гусей рода Anser на стоянке (y3), выражен
ная как число дней от даты первой регистрации на 
полях более 10 тыс. птиц до даты последней реги
страции такого же числа особей, наиболее тесно 
связана с указанными выше факторами (x2 и x3). 
Уравнение регрессии имеет вид: y3=21,4+0,8x2-
0,1х3 (R2=54,7%), причем погода в Тарту вносит 
значительно меньший вклад в дисперсию функции
-  всего 4,4%, в то время как локальные значения 
температуры первой декады апреля определяют ее 
на 50,3%.

Показатели численности белощекой казарки 
коррелировали лишь с погодой мая: со среднеме
сячной температурой воздуха были связаны сред
нее суточное число птиц в период с 23 апреля по 
20 мая (rs =0,45; p<0,05) и дата пика численности 
(rs =-0,52; p<0,05). Последний показатель коррели
ровал и с датой устойчивого перехода локальной 
суточной температуры через +7о С (rs =0,52; 
p<0,05), которая в среднем приходилась на 6 мая.

Средняя месячная температура апреля, Олонец

Рис. 2. Связь численности гусей рода Anser на по
лях в окрестностях г. Олонец со средними месяч
ными температурами воздуха в апреле в 1997-2013 
гг. (по оси ординат: среднее число птиц в день в 
период с 23 апреля по 20 мая).

Уравнение линейной регрессии, описываю
щее эту связь, имеет вид: y4=14,9+0,2x4 (R2=27,3%), 
где y 4 -  дата пика численности белощекой казарки, 
а x4 -  дата перехода температуры через +7о С. Мак
симальная численность этих птиц отмечалась в 
среднем через 10 дней после перехода температу
ры через +7о С, однако вероятность прогноза на 
основе приведенного уравнения невелика. Во мно
гом это связано с нестабильной численностью бе
лощекой казарки на олонецкой стоянке: вид толь
ко недавно стал осваивать ее как место кормежки
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во время весенней миграции, и отдельные особи, 
вероятно, посещают ее не ежегодно.

Приведенные выше данные показывают хо
рошие перспективы прогнозирования динамики 
скоплений гусей и казарок на основе мониторинга 
показателей весенней погоды. Сроки и ход мигра
ции обследованных видов в значительной степени 
зависят от характера весны и состояния травяни
стой растительности на трассе пролета. Пролет 
этих птиц следует за «зеленой волной» - за появ
лением первых побегов травянистой растительно
сти, отличающихся высокой пищевой ценностью 
за счет высокого содержания белков и воды (Drent 
et. all, 1978; Van der Graaf et. all, 2006). Концентра
ция птиц на миграционных стоянках на разных 
участках трассы совпадает с пиками появления 
этого высококачественного корма, а темпы веге
тации растительности напрямую связаны с харак
тером весенней погоды. Поэтому показатели ло
кальной погоды и фенологии могут служить хо
рошими предикторами в прогнозировании дина
мики скоплений птиц на каждой стоянке.

Судя по анализу пролета гусей с шейными 
кольцами, прочитанными нами на олонецких по
лях (http://www.geese.org), и весеннего маршрута 
2008 г. белолобого гуся Эрика со спутниковым 
передатчиком (http://www.blessgans.de), перед 
прибытием в Олонец некоторые птицы останавли
вались в Восточной Эстонии, в окрестностях г. 
Тарту. Через расположенные там стоянки ежегод
но проходит около 55-90 тыс. гусей (Leito, 2008). 
Расстояние от этих стоянок до Олонца составляет 
около 400 км, то есть равно средней дистанции 
суточного перелета белолобого гуся (Van Wijk et. 
all, 2012). На разных видах гусей и казарок пока
зано, что птицы по погоде на очередной стоянке 
способны оценивать состояние следующей стоян
ки и в соответствии с этим регулировать расписа
ние миграции (Bauer et. all, 2008; Tombre et. all,
2008). Выявленная на наших материалах связь по
казателей численности гусей рода Anser с погод
ными условиями в окрестностях г. Тарту подтвер
ждает эти сведения. Очевидно, большая часть 
птиц, скапливающихся на олонецких полях, про
ходит через Эстонию, и многие из них перед при
бытием в Карелию останавливаются там. В холод
ные весны гуси дольше задерживаются на эстон
ских стоянках, и в дальнейшем летят через Каре
лию транзитом или с кратковременными останов
ками, в то время как в ранние теплые весны сроки 
пребывания в Эстонии сокращаются, и числен
ность птиц на олонецких полях существенно воз
растает.

Не менее важную роль, чем погода, в дина
мике скоплений птиц играют и факторы антропо
генного происхождения. В первую очередь, это 
уровень охраны птиц и весенние палы травы. Сто
янки гусей и казарок в окрестностях г. Олонца 
стали массовыми после создания здесь в 1993 г. 
сезонного заказника и организации эффективной 
охраны птиц с привлечением сотрудников ОМОН. 
С изменением природоохранного законодательст
ва эта территория утратила статус ООПТ, однако 
постановлениями Правительства Республики Ка
релия весенняя охота здесь ежегодно закрывается, 
и участок полей площадью 4,9 тыс. га объявляется 
«Зоной покоя дичи». С 2011 г. запрет на охоту 
распространили и на прилегающие к полям участ
ки леса площадью около 6000 га. Несмотря на 
расширение охраняемой территории, пресс бра
коньерства на птиц в последние годы возрастает, 
что негативно сказывается на динамике скоплений 
гусей и казарок. В последние годы в «Зоне покоя 
дичи» участились случаи организованных коллек
тивных «охот», что привело к заметному сниже
нию численности птиц в 2010-12 гг. (рис. 3, 4).

Anser albifrons

Рис. 3. Динамика численности белолобого гуся на 
полях в окрестностях г. Олонец в 2010-2011 гг. 
(прямоугольники -  периоды высокой браконьер
ской активности в «Зоне покоя дичи»).

Известно, что гуси способны менять места 
миграционных стоянок и маршруты пролета: пти
цы стараются избегать стоянок, где их сильно бес
покоили, и они не смогли накопить там достаточ
ные запасы жира (Madsen, 2001; Fox et. all, 2002; 
Bauer et. all, 2008). Подобное происходит и на об
следованной территории. После активных неза
конных «охот» 2010-12 гг. численность птиц на 
стоянке сократилась весной 2013 г., несмотря на 
благоприятную погоду, хорошую кормовую базу и 
низкую активность браконьеров.

http://www.geese.org
http://www.blessgans.de
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Рис. 4. Динамика численности гуменника и бело
лобого гуся на полях в окрестностях г. Олонец в 
2012 г. (прямоугольники -  периоды высокой бра
коньерской активности в «Зоне покоя дичи»).

На динамике скоплений птиц негативно от
ражаются и сельскохозяйственные палы травы. 
Этот «агротехнический» прием запрещен на всей 
территории России, однако он практикуется во 
всех хозяйствах Олонецкого района и имеет мас
совый характер. Ежегодно здесь выжигают от 25 
до 80% травяных полей, которые на одну-две не
дели выводятся из состава кормовых угодий гусей 
и казарок. Обычно после массовых палов числен
ность птиц в скоплениях заметно падает и вновь 
начинает восстанавливаться лишь через несколько 
дней. Палы ведутся в конце апреля, во время пика 
численности гуменника и массового подлета бело
лобого гуся. Они подрывают кормовую базу и 
служат сильным фактором беспокойства, вызы
вающим отлет птиц со стоянки. Ранние палы тра
вы, проведенные до прилета основной массы гу
сей, в меньшей степени сказываются на их оби
лии, чем поздние: среднее суточное число птиц в 
период с 23 апреля по 20 мая негативно коррели
ровало с датой пика полевых пожаров (rs =-0,45; 
^<0,05).

Количественно оценить степень влияния на 
птиц браконьерства и весенних палов травы слож
но. Также трудно и учитывать их при прогнозиро
вании динамики скоплений. Данные факторы ан
тропогенного происхождения снижают точность 
прогноза, однако такие действия граждан являют
ся прямым нарушением законодательства Россий
ской Федерации, они должны пресекаться соот
ветствующими службами, и при желании вполне 
могут быть сведены на нет. Поэтому у научного 
прогнозирования динамики весенних скоплений 
птиц имеются хорошие перспективы при условии

строгого соблюдения федерального законодатель
ства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные результаты позволяют прогно

зировать сроки появления и численность гусей и 
казарок на олонецкой миграционной стоянке на 
основе мониторинга весенней погоды. В качестве 
предикторов выступают показатели, предваряю
щие изменения в обилии птиц на 1-2 недели. Для 
гусей рода рода Anser точность прогноза довольно 
высока, и в перспективе она может увеличиться 
при ликвидации на территории стоянки браконь
ерства и весенних палов травы.
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PROSPECTS OF PREDICTING THE NUMBER OF GEESE ON 
SPRING MIGRATION STOPOVER SITES IN KARELIA

A.V. Artemyev, N.V. Lapshin, S.A. Simonov
Institute o f Biology, Karelian Research Centre, Russian Academy o f Sciences,

Petrozavodsk, Russia. E-mail: artem@karelia.ru

The Olonets district in Karelia hosts the spring stopover of migrating geese, where up to 100,000
150,000 of geese and brent geese rest and feed. White-fronted geese (Anser albifrons) dominate 
there while Bean geese (A. fabalis) and Barnacle geese (Branta leucopsis) are less numerous. 
According to the data from 1997-2013, every day in late April - early May there were over 10,000 
Anser geese feeding in the fields. The number was increasing up to 20,000-33,000 during the peak 
time. The main factors affecting the dynamics of the number of migrating birds at the stopover site 
are the spring phenology, forage resources, anthropogenic disturbance level, and conservation 
activities (Zimin et al., 2007; Artemyev et al., 2010).
Distinct relationships between the number of Anser geese and the local weather characteristics 
allowed development of the simple model for predicting the dynamics of geese number on the 
stopover site. The average daily number of geese counted on the fields from April 23 to May 20 is 
described by the linear regression equation: yi=6660+1131xi (R2=63.7%), where xi is the average 
monthly air temperature in April in Olonets. The date of the beginning of high concentration of 
migrating birds at stopover site (over 10,000 birds per day) depends on the average air temperature 
in the first decade of April in Olonets (x2): (1 -  April 1) = 25-0.9 x2 (R2=49.3%). The predicting 
power of the last model can be increased by 16.8% by introducing a factor characterizing the 
weather in the area of the stopover site in Estonia. The new equation is y2=23-0.6x2+0.2x3 
(R2=66.1%), where x3 is the date of stable transition of the daily average air temperature through 
+5°C in the vicinity of Tartu. The stopover sites in Estonia are located on the migration route of 
birds in the distance of one day flight to Olonets (about 400 km) and in cold springs geese stay 
longer in Estonia before continuing migration to their breeding grounds. The duration of the bird 
concentration period (over 10,000 birds per day) is related to the same indices (x2 and х3): 
y3=21+0.8x2-0.1x3 (R2=54.7%). The local weather appears to be the most important parameter (x2 
determines 50.3% of the variance, while x3 does only 4.4%). These simple models describe 
satisfactorily the dynamics of geese number on the Olonets spring stopover site and can be used to 
predict the number of birds in seasons with different phenology.

Key words: Bean Goose, White-fronted Goose, Barnacle Goose, migration, stopover, scientific 
predicting, dynamic o f number.
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В сообщении рассматриваются возможности изучения территориального распределения 
охотничьих животных, особенно обитающих на пределе ареала, по данным зимних маршрут
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На примере интерпретации материалов ЗМУ 
по Республике Карелия обсуждается возможность 
применения в охотничьем хозяйстве картограмм 
территориального распределения охотничьих жи
вотных в административных структурах субъектов 
Российской Федерации с использованием системы 
координат UTM (Universal Transverse Merkators). 
Для Республики Карелия основное внимание уде
лено распределению копытных на пределе ареала, 
а также видов крупных хищных зверей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Практикуемое экстраполирование данных 
ЗМУ на территориальные образования, вплоть до 
административных районов, является одним из 
основных способов оценки ресурсов охотничьих 
животных (рис. 1). Конечной целью является по
лучение абсолютной численности, однако наблю
дается несоответствие данных экстраполяции из- 
за неравномерности охвата территории учетами. 
Но в практике охотоведения важен вопрос и о тер
риториальном распределении видов.

Рис. 1. Встречи следов волка в 2012 г. на террито
рии Карелии (показатель учета по администра
тивным районам).

С 1989 года для каждой учетной карточки, в 
рамках совместного проекта с Институтом дичи и 
рыбного хозяйства Финляндии, нами дополни
тельно в программной среде "Ехсel" вводятся ко
ординаты UTM (Universal Transverse Mercators) в 
квадратах 50х50 км (250 тыс. га). Это дает воз-
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можность проследить распределение зверей как в 
пределах Республики в целом, так и по админист
ративным районам. Вполне закономерен вопрос о 
большом количестве нулевых или завышенных 
значений показателя учета (в 23-х квадратах из 86- 
ти). Для выяснения причины мы сопоставили с 
картограммой километража маршрутов по квадра
там. Некорректный показатель учета появляется 
при недостатке километража (менее 30 км) в квад
рате (рис. 2).

■ 0,19 и менее 
^ 9  - 0,20 - 0,50 

- 0,51 - 0,1 
H I  - 0,81 - 1,10 

-1,11 и более 
* - з'четы не проводились 

О  - менее 30 км учетов

Для исследования территориального распре
деления мы вводили только место встречи следов 
в квадратах, поскольку важна сама встреча сле
дов независимо от корректности показателя учета.

Рис. 2. Встречи следов волка в 2012 г. на террито
рии Карелии (показатель учета по квадратам 
50х50 км). В кружках выделены некорректные 
показатели учета из-за недостатка километража 
учетов в квадрате.

Тем не менее, мы посчитали экстраполирова
ние на площадь квадратов 50х50 км (250 тыс. га) 
недостаточно точной для маленькой республики, 
и с 2000 года, с целью получения более детальной 
картины распределения охотничьих животных, 
использовались координаты с квадратами 25х25 
км (площадь квадрата 62,5 тыс. га). Местонахож
дение маршрута определялось по картам масштаба 
1: 100 000, что достаточно для точной привязки 
учетных маршрутов к точке, расположенной в за
данном квадрате районов Республики Карелия 
(рис. 3).

Рис. 3. Встречи следов волка по квадратам 25х25 
км в 2012 году (точка -  центр маршрута в квад
рате, в залитых квадратах учеты не проводились, ■ 
- встречи следов в день учета, □ -  в день затир
ки).

Использовались все данные по встречам сле
дов независимо от километража учетов в данном 
квадрате (рис. 3). Расчет ПУ для детальной обра
ботки данных сложностей не представляет.

С 2011 года для выяснения точности терри
ториального распределения в картограммы вклю
чены встречи следов и в день затирки, и даже дан
ные из карточек, выбракованных по некоторым 
формальным признакам (отсутствие подписи от
ветственного за учеты лица, фоновые виды в от
сутствующем биотопе, км "всего" не равно сумме 
км по биотопам и т. п.). В результате мы получили 
возможность просматривать не только размещение 
животных, находящихся на пределе ареала (круп-
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ные хищники, лесной северный олень, кабан), но и 
охват учетами всей территории Республики. В 
картограммы включены все встречи следов жи
вотных.

Наложением точек по годам на сводную кар
тограмму мы получаем многолетнее территори
альное распределение видов. Из сводных карто
грамм приходится удалять заливку "учеты не про
водились", включая ООПТ (НП "Панаярви", "Во- 
длозерский", заповедник "Костомукшский"), кото
рые, минуя Республику, предоставляют данные в 
федеративные органы. Определенную сложность 
доставляют постоянно закрепленные маршруты, 
поскольку точки средних многолетних данных 
ЗМУ накладываются друг на друга. Во избежание 
накладок мы смещали точки в пределах учетного 
квадрата 25х25 км (рис. 4-6).

Не повторяясь в деталях методики для каждо
го отдельного вида, приводим картограммы мно
голетнего (2004-2013 гг.) территориального рас
пределения видов, находящихся на пределе ареа
ла. Волк (рис. 4), росомаха, рысь (рис. 5), лесной 
северный олень, кабан (рис. 6). А
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Рис. 4. Территориальное распределение волка в 
2004-2013 гг. (точка соответствует основным мес
там встреч, количество точек -  числу лет встреч).

Б

Рис. 5. Территориальное распределение росомахи 
(А) и рыси (Б) в 2004-2013 гг. Точка соответствует 
основным местам встреч, количество точек -  чис
лу лет встреч.
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Б

Рис. 6. Территориальное распределение лесного 
северного оленя (А) и кабана (Б) в 2004-2013 гг. 
Точка соответствует основным местам встреч, ко
личество точек -  числу лет встреч.

Методика определения территориального 
распределения крупных хищников была апроби
рована на данных зимних маршрутных учетов в 
Карелии и Мурманской области (Данилов и др., 
2007; 2008), а также Ленинградской области (Ка
рельский перешеек, 2009) и Карелии (северо
западное Приладожье, 2009) (рис. 7).

S5 60 65 70 75 S0

Рис. 7. Встречи следов волка (о); рыси в день уче
та (□), рыси в день затирки (◊). Цифра в значке -  
число встреч следов в квадрате 25х25 км.

Все учетные карточки после выбраковки и 
привязки к местности (±5 км от средней точки 
маршрута) вводятся в базу данных лаборатории 
зоологии Института биологии КарНЦ РАН (Учре
ждение Российской Академии наук).
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Выделены особенности мониторинга охотничьих животных для кадастровых целей. Предло
жены конкретные шаги для решения перспективных проблем совершенствования государст
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ВВЕДЕНИЕ
Особенность мониторинга охотничьих жи

вотных для кадастровой оценки заключается в 
унификации методологии сбора данных по видам 
на значительных территориях и в различных кли
матических условиях. При огромных площадях 
субъектов РФ учет охотничьих животных для це
лей государственного мониторинга и кадастра 
возможен только на пробных или контрольных 
площадках, которые составляют от 3 до 9% пло
щади того или иного субъекта. Полученные учет
ные данные экстраполируются на всю территорию 
субъекта. Именно поэтому любая некорректность 
на каком-либо этапе учета приведет к большим 
ошибкам в оценке запасов того или иного вида 
животных.

При этом основной целью совершенствова
ния данного направления работ является пред
ставление наиболее адекватной системы учета и 
мониторинга ресурсов охотничьих животных. 
Следует учитывать, что ресурсы большинства 
охотничьих видов животных России представле
ны, как правило, несколькими популяциями. Пло
щадь территории, занимаемой популяциями кон
кретного вида, значительно превышает площадь 
одного субъекта РФ и обычно является составной 
частью более обширной территории популяцион
ного образования вида.

Таким образом, необходимо решить следую
щие задачи: выявить особенности ведения кадаст
ра животного мира охотничьих видов; определить 
корректный системный подход при разработке 
кадастра животного мира; наметить основные на
правления совершенствования методологии веде
ния такого кадастра.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ КАДАСТРА 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

К специфическим чертам охотничьих ресур
сов относится их быстрая динамика, что требует 
единого обобщающего анализа разновременных 
учетных данных.

Из 185-ти видов охотничьих птиц и зверей 
подавляющее их число -  мигрирующие животные 
(рис. 1).

Птицы Млекопитающие

мигранты мигранты

Рис. 1. Соотношение мигрирующих животных по 
числу видов.

В течение года 75 видов животных, меняя 
места размножения и зимовок, обитают на терри
тории не менее 2-3-х субъектов РФ (лось, кабан, 
дикий северный олень, косуля, сайгак, песец, ку
риные птицы). Другие 110 видов (утки, гуси, ку
лики) во время миграций пересекают границы де
сятков субъектов РФ (рис. 2; Кривенко, Линьков, 
1977).
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Анализируя различные аспекты многолетней 
динамики численности ряда позвоночных живот
ных и подчеркивая широкий территориальный 
размах этих процессов, А.Н. Формозов (1959) об
ратил внимание, что на протяжении ряда лет мас
совое размножение того или иного вида может 
последовательно охватывать смежные территории, 
распределяясь волнообразно. Такое передвижение 
массового размножения в пространстве всегда 
шло в одном направлении и более или менее пра
вильно повторялось через ряд лет, например пере
движение максимума численности зайца-русака от 
Украины на северо-восток.

Учитывая большую амплитуду колебаний 
численности охотничьих видов, а также недоста
точную репрезентативность данных маршрутных 
учетов и, соответственно, численности вида в кон
кретный год учета, расчет плотности населения 
вида и его общего запаса ведется по среднемного
летним данным. С этой целью используется ком
плексный подход: включение в систему расчета 
многолетних данных: полевых исследований, дан
ных ЗМУ, соответствующие литературные и ве
домственные источники.

Рис. 2. Схема пролётных трасс водоплавающих птиц в центральной части Северной Евразии (осень).
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Для кадастровых целей используются данные 
по численности вида в конце сезона размножения. 
Эти показатели используются на практике и в на
учных публикациях. Показатель количественного 
состояния вида в конце сезона размножения рас
считывается у птиц; у охотничьих млекопитаю
щих этот показатель приравнен к показателю чис
ленности перед сезоном охоты. Существенным 
моментом в расчетах является учет всех птиц, 
обитающих на конкретной территории -  особей, 
приступивших к размножению, молодых птиц это
го года, неразмножающихся птиц, особей, прико
чевавших на данную территорию - на линьку или 
летовку.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
КАДАСТРА ЖИВОТНОГО МИРА

После первичной обработки материалов и их 
систематизации создание модели регионального 
кадастра осуществляется по двум направлениям.

1. На уровне отдельных видов.
2. На уровне комплексной характеристики 

населения животных территории.
Обобщение ресурсного материала на уровне 

отдельных видов позволяет в дальнейшем прово
дить комплексную оценку животного мира иссле
дуемой территории.

При обобщении данных на уровне отдельных 
видов показатели плотности населения и суммар
ного запаса каждого вида рассчитываются по ти
пам местообитаний в пределах каждого природно
го района или надрайона (группы природных рай
онов) и сводятся в компьютерную базу данных.

Основными показателями комплексной ха
рактеристики являются:

•  видовое разнообразие животных по сис
тематическим группам (число видов) и числен
ность каждого вида;

•  суммарная плотность населения видов на 
единицу площади и общий запас;

•  стоимостная оценка населения животных 
(по видам животных), в том числе удельный вес 
стоимостной оценки различных систематических 
групп животных.

Д ля корректной экстраполяции получен
ных учётны х данны х нами используется терри
ториальная регионально-типологическая класси
фикация местообитаний животных, разработанная 
М.В. Мирутенко (2013). Её суть заключается: 1) в 
районировании исследуемого региона на природ
ные районы; 2) в разработке классификации типов

местообитаний животных на типологической ос
нове.

П ри таких подходах описанная м етодоло
гия сбора, обработки и анализа учетны х дан
ных удовлетворительно работает в м акси
мально ш ироких спектрах географических ус
ловий. П ри этом  реш ается важ ная задача по 
сопоставимости учета на разны х территориях 
и возмож ность их централизованной обработ
ки и анализа.

Использование обширной информации по 
численности и пространственному распределению 
животных невозможно без ее упорядочения для 
решения определенного набора задач. Основные 
из них -  оценка ресурсов животных на конкрет
ных территориях, анализ распределения видов и 
групп видов животных в пределах конкретных ме
стообитаний, стоимостные оценки животного на
селения.

Для облегчения и ускорения расчетных про
цедур, а также для хранения и оперативного ис
пользования сведений разработана база данных по 
ресурсам животных на основе Access 2003. Она 
позволяет автоматически выводить в заданные 
формы кадастровых таблиц в формате Excel необ
ходимую информацию по каждому виду для лю
бого уровня рассмотрения: от видовой плотности 
населения и численности в конкретном местооби
тании до численности всех животных на террито
рии изучаемого региона (Равкин, Петров, 2010).

Кроме того, на основе экспликации местооби
таний (таблицы площадей) по специальным запро
сам возможны ресурсно-стоимостные обобщения 
и сравнения по видам и группам животных в пре
делах групп и типов местообитаний, природных и 
административных районов, природных зон и под
зон, региона в целом.

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ МЕТОДОЛОГИИ ПО 
СОЗДАНИЮ КАДАСТРА ЖИВОТНОГО МИРА

Методологическая структура кадастра живот
ного мира как многоуровневая система руково
дства по сбору, обработке и структурированию 
мониторинговых данных состоит из нескольких 
аспектов, по каждому из которых разрабатывается 
отдельный блок методик.
1. Разработка методологической базы по террито
риальной основе включает в себя:

- регионально-типологическую классификацию 
местообитания животных;

- создание специальной карты местообитаний 
животных;
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- инвентаризацию местообитаний животных с 
расчётом площадей и характеристикой типов ме
стообитаний (Мирутенко, 2013). Здесь основное 
внимание уделяется доработке методологической 
базы по инвентаризации местообитаний живот
ных.
2. Сбор сведений по объектам животного мира. 
Существует ряд специализированных видовых 
методик учета. Для кадастровых целей рациональ
нее использовать комплексные методики учетов.
3. Обобщение информации по инвентаризации 
территории и объектов животного мира. Пред
ставляет собой комплексную характеристику жи
вотного мира территории. Этот этап является 
весьма перспективным для использования совре
менных информационных технологий. Важным 
аспектом изучения здесь является унификация 
данных. С позиции территориальной охраны жи
вотного мира данная информация имеет наиболь
шую ценность.

В настоящее время, когда компьютерные базы 
данных и их аналитика во всех сферах жизни ста
ли нормой, систематизация данных учетов живот
ных и среды их обитания до сих пор находятся на 
примитивном уровне. При этом научное сообще
ство не прекращает работы по совершенствованию 
методологии, составлению кадастров животного 
мира и занимается научно-практическими разра
ботками в этой сфере (Мирутенко, Равкин, Кузя
кин, Виноградов, 2005; Кузякин, Кривенко, Рав
кин, Мирутенко, 2013 и др.). Хотя, с одной сторо
ны, научные исследования в этом направлении 
существенно продвинулись вперед, но из-за отсут
ствия спроса практики не доведены до уровня 
конкретных методик. С другой стороны, многие 
вопросы не разработаны вообще, особенно аспек
ты организационного характера (Кузнецов, 2013).

ВЫВОДЫ

В настоящее время рекомендации как в части 
использования определенных стандартов (мето
дик), так и в части организационных мероприятий 
по государственному учету, кадастру и монито
рингу животного мира имеют самый общий харак
тер и могут расцениваться весьма неоднозначно. С 
одной стороны, научные исследования в этом на
правлении существенно продвинулись вперед, но 
из-за отсутствия спроса практики не доведены до 
уровня конкретных методик. Подавляющее боль
шинство этапов учетов животных требует высокой 
квалификации исполнителей. Их выполнение 
должно осуществляться единым многопрофиль
ным научным коллективом высококвалифициро

ванных специалистов с применением современных 
инновационных технологий. В большинстве субъ
ектов РФ такие кадры отсутствуют.

Коренное изменение ситуации возможно 
только на базе строго продуманной Стратегии, 
консолидации сил государственных органов и 
науки, в результате которых методология и орга
низационная схема работ по государственному 
учету, кадастру и мониторингу должна быть под
нята на современный уровень. Такая Стратегия 
разработана в 2012 г. по инициативе Российской 
академии естественных наук (Кривенко, Равкин, 
Мирутенко, 2013), доложена на 5-й Международ
ной научно-практической конференции «Сохране
ние разнообразия животных и охотничье хозяйст
во России» (Кривенко, Равкин, Мирутенко и др.,
2013) и передана Министерству природных ресур
сов и экологии РФ для последующего обсуждения 
и доработки.
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The Wildlife Richness Index (WRI) describes the species richness and species abundance of forest- 
dwelling game species. In this article we will analyze the wildlife richness, its’ conservation and so
cial-economic dimensions in Eastern Fennoscandia in 2007-2011 for spatial-temporal trends and dis
cuss the applicability of the WRI as a management tool.
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INTRODUCTION
The Wildlife Richness Index, WRI, utilizes rela

tive abundance data collected from wildlife censuses 
(e.g. Linden et al., 1999, Pellikka et al., 2005, Linden 
et al., 2007). As such, the WRI is a measure o f biodi
versity and the sustainable use o f game and wildlife -  
a planning tool (e.g. Linden et al., 2010, Linden et al., 
in press). By varying the species list used to calculate 
the index, different dimensions can be emphasized to 
serve different management or conservation needs.

In this article, we will first examine the recent 
trends in the wildlife richness by calculating the WRIs 
for 13 game species in Russian Karelia and Finland in 
2007-2011 (for comparison, see Linden et al. 2007 
regarding the WRIs in 1990-2004). In addition, we 
selected eight wildlife species that represent a high 
symbolic wildlife conservation value (especially for 
Southern Finland) and are dependent on old-aged 
boreal forests, and calculated ‘WRI-conservation’. 
The index included wolf, wolverine, lynx, pine mar
ten, capercaillie, hazel grouse, willow grouse, and 
wild forest reindeer. Finally, we selected five species 
to represent wildlife values that are economically and 
socially important for consumptive use for Russian 
and Finnish hunters (i.e.‘WRI-economic’ represented 
by capercaillie, black grouse, hazel grouse, moose and 
mountain hare). Our aim was to examine the associa
tions of the dimensions o f wildlife richness, which are 
often regarded as ‘two sides o f the coin’ (e.g. Linden 
et al., in press).

MATERIAL AND METHODS

The area covering Eastern Fennoscandia was di

vided into 50 x 50 km grid units. The grid-unit- 
specific wildlife census data (here: winter track indi
ces or birds seen in winter censuses) was used to cal
culate the WRIs representing the above mentioned 
dimensions. We assumed that the animal detection 
probabilities and track/abundance-indices ratios do 
not vary essentially in space and time and have not 
essential role for our interpretations. The WRI is the 
summation o f log-transformed and constrained spe
cies-specific abundance ratios in each analysis units 
(see Pellikka et al. 2005 for details o f formulas). In the 
calculations o f the WRIs in this article, we used the 
same reference abundances as in Linden et al. (2007),
i.e. the average species-specific abundance indices 
over Eastern Fennoscandia in 1990 for temporal 
WRIs, and the average species-specific abundance 
indices over Eastern Fennoscandia in 1990-2004 for 
spatial WRIs.

To explore whether there are indications o f tem
poral trends in the WRIs, we simply correlated the 
yearly WRI-values with time (year) within each grid 
units, and then tested if  the mean tendency o f the fre
quency o f correlation coefficients is greater or smaller 
than zero. When making country-specific tests, the 
grid units on the borderline were excluded from the 
analyses.

RESULTS

During 2007-2011, the general pattern o f the temporal 
trend in the WRI (13 species) indicates stable dynam
ics in Eastern Fennoscandia (fig. 1). There were only 
one grid unit with positively and four units with nega
tively statistically significant trends in time (p < 0.05)
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in Russian Karelia, locating in the southern or south- grid units with positively and four units indicating
eastern part of the region. In Finland, there were eight significant negative trends.

Fig. 1. The temporal trends of the wildlife richness in the grid units in 2007-2011. The squares denote statisti
cally significant increasing or decreasing (monotonous) trends, indicated by the Spearman’s correlation analysis.

The data from winter censuses made in 2007
2011 showed largely expected regional pattern in the 
spatial distribution of the WRI (fig. 2). The spatial 
WRI, calculated for 13 and 9 species (the latter with
out four grouse species), showed only few scatters of 
the grid units with very high or poor wildlife richness: 
For example, the northern part of the Finnish Lapland 
showed low, and area around the border between the 
Eastern-Finland and southwestern Russian Karelia 
showed high values. Further research may be needed 
to further clarify the preliminary findings regarding 
the relatively low WRI-values in southeastern Russian 
Karelia compared to level observed in 1990-2004 (see 
Linden et al. 2007) and the decreasing trends in 2007
2011 data.

The spatial wildlife richness of species depend
ent on old-aged boreal forests and/or having high 
symbolic conservation value showed high values all 
over Russian Karelia, and relatively low values in 
Finland (fig. 2). The temporal trends showed indica
tions of negative trends in six grid units in Russian 
Karelia, whereas in Finland there were eight units 
with negative, and six units with positive significant 
trend (fig. 1). There were no tendencies for correlation 
coefficients showing general positive or negative 
trends (one-sample ^-test; p  > 0.2 for both countries).

The spatial wildlife richness of game animals 
with high social and economic value showed rela
tively high values in the southern part of the Eastern 
Fennoscandia compared to that o f northern part. Inter
estingly, however, the analysis showed rather poor 
values in southwestern coastal area in Finland. The 
correlation analysis of temporal WRI in 2007-2011

showed three positive trends, and one negative trend, 
in the grid units of Russian Karelia, whereas two posi
tive and eight negative trends in Finnish grid units.

Fig. 2. The spatial distribution of wildlife richness in 
Fennoscandia in 2007-2011 (note differences in scales 
and see text for detailed list of species).
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The pattern showed significant and negative gen
eral trend in Finland (one-sample /-test; t = -3.85; d f = 
123, p  < 0.001) but not in Russian Karelia (t = -1.12; 
d f  = 65, p  > 0.26).

There was positive correlative association be
tween the dimensions of the conservation and the 
social/economy of the wildlife richness in Eastern

Fennoscandia (Pearson r = 0.51; n = 205; fig. 3). As 
shown in the map, the data seem to suggest that con
servation values may be high or even increase espe
cially in Russian Karelia without impacting the so
cial/economic values, at least in terms of animal 
abundance indices.
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Fig. 3. The relationship between the dimensions of the conservation and the social/economy of the spatial WRI 
in 2007-2011 in Fennoscandia. The grey line denotes LOWESS-curve with the smoothing parameter 0.5.

DISCUSSION

The patterns of wildlife richness in 2007-2011 
depicted no surprises compared to that o f 1990-2004 
(Linden et al., 2007). It indicates responses of wildlife 
to, for example, the biogeographical characteristics, 
land use (e.g. Siitonen & Martikainen 1994, Linden et 
al. 2000, Kurhinen 2001), hunting and other factors, 
the analyses o f  which are beyond the scope o f  this 
article.

The main advantage of using the indices such as 
WRIs is in the ability to comprise the species level- 
data into maps o f  indices regarding assemblages o f  
species that serve different societal needs. During 
recent years, for example, there has been increasing 
need for such indices to support the location guidance 
of wind energy parks in Finland. The needs include 
often both the resource use and conservation, which 
are often regarded as competing with each other. At 
least according to the assemblages o f  species used to

represent the dimensions in the article, there were 
more often ‘win-win’ instead of ‘win-lose’- 
relationships between the dimensions. Some species 
are regarded as valuable in both dimensions, their 
status varies in time and place, the landscapes have 
still high habitat diversity to enable the coexistence o f 
species with different requirements, and so forth.

By varying the list o f species data used to calcu
late the indices, it is also possible to interpret the 
WRIs not only from the perspective o f  animals pre
sent as measures of sustainability, but also as ecosys
tem goods or functions related to the species (for eco
system services-approach, see e.g. Constanza et al., 
1997).
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Индекс богатства дикой природы (WRI) описывает видовое богатство и обилие лесных видов 
охотничьих животных. В статье представлен анализ богатства дикой природы, её сохранение 
и социально-экономические аспекты в Восточной Фенноскандии в 2007-2011 гг. Обсуждены 
пространственно-временные тенденции и применимость индекса богатства в качестве инст
румента управления.

Ключевые слова: индекс богатства дикой природы, Фенноскандия, сохранение, охотничьи 
животные.
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Работа посвящена оценке запасов охотничьих птиц в северной, средней и южной тайге Вос
точно-Европейской равнины и Фенноскандии в границах России. Расчет запаса проведен по 
усредненным данным комплексных учетов птиц в разные годы, что нивелирует индивидуаль
ные различия учетчиков и годовые колебания, сглаживает, усредняет результаты, делая их 
более полными по видовому составу.
В таежной зоне Европейской части России встречено 33 вида охотничьих птиц (без чибиса и 
голубей), из них 23 -  водно-болотных и околоводных и 10 -  боровых и полевых. Общий запас 
охотничьих птиц в тайге составляет около 16 млн. особей. Преобладают рябчик, глухарь и бе
кас, в сумме составляющие около 10 млн. птиц.
Несмотря на приблизительность проведенных расчетов, описанный подход вполне приемлем 
для общих оценок запаса птиц и формирования представлений о его распределении.

Ключевые слова: охотничьи птицы, обилие, численность, таежная зона.

Для расчета численности (запаса) охотничьих 
птиц в качестве территориальной основы исполь
зована Карта растительности Восточно
Европейской равнины и Кавказа (1987) масштаба 
1:2 000 000 с подготовленной характеристикой 
населения птиц каждого выдела ее легенды. Для 
этого взяты сведения по обилию птиц, накоплен
ные в банке данных коллективного пользования 
ИСиЭЖ СО РАН (Равкин, Ефимов, 2009).

По материалам комплексных учетов птиц, 
проведенных в разные годы в первую половину 
лета (16.05 -  15.07), отобраны и сгруппированы по 
подзонам таежной зоны варианты населения птиц. 
Под вариантом населения мы подразумеваем ком
плекс всех птиц с указанием обилия каждого вида 
(особей/км2) в данном типе местообитаний за один 
конкретный сезон. Эти значения за разные годы 
усреднены. Таким образом, получены среднемно
голетние показатели обилия каждого вида для ка
ждого типа местообитания. И данные авторов со
общения, и данные других вкладчиков банка, а 
также места и годы проведения работ опубликова
ны ранее (Равкин Е., Равкин Ю., 2005).

Использованные для расчетов сведения о ви
довом составе и обилии населения птиц, обитаю
щих в различных местообитаниях, собраны в ос

новном в результате проведения маршрутных уче
тов. Результаты таких оценок в настоящее время 
широко используют в орнитогеографических ис
следованиях. Чаще всего в основе работы лежал 
достаточно простой метод учета, при котором для 
всех обнаруженных особей экспертно оценивают 
расстояния от учетчика до каждой из них в момент 
первого обнаружения. Видовое обилие рассчиты
вали на основе пересчетных коэффициентов и 
гармонической средней из расстояний обнаруже
ния (Равкин Ю., 1967; Равкин Ю., Ливанов, 2008; 
Равкин Е., Челинцев, 1990, 1999). Такой метод 
учета и способы расчетов позволяют получать 
сравнимые показатели обилия птиц, обитающих в 
облесенных и открытых местообитаниях суши с 
разнообразным рельефом, растительным покровом 
и антропогенным воздействием. При использова
нии результатов учета птиц, полученных другими 
методами, в них вносились примерные уточняю
щие коррективы. Для этого выявляли средние раз
личия результатов учета по использованным нами 
методам и примененным в соответствующих пуб
ликациях.

Площадь выделов и границы подзон опреде
ляли по указанной карте. Кроме того, все место
обитания объединены в 5 групп: суходолы, вне-
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пойменные болота, поймы крупных рек, города и 
поселки, реки и озера. В каждой из них для расче
тов использована более дробная группировка -  по 
лесным формациям, типам лугов, болот, водности 
рек, размерам озер, населенных пунктов и т. д.

Для больших территорий описанный в работе 
подход к расчету обилия и численности отдельных 
видов надежнее, чем экспертные оценки специа
листов, так как основан на многолетних учетных 
сведениях. Он позволяет лучше ориентироваться в 
количественных данных и обоснованно проводить 
дальнейшую оценку численности по каждому ви
ду.

Перечень охотничьих животных принят в со
ответствии с федеральным законом «Об охоте..., 
2009», в котором приведены надвидовые группы 
животных, отнесенных к объектам охоты. Список 
видов этих групп на изучаемой территории (кроме 
чибиса и голубей) принят по Е.К. Еськову, С.А. 
Плаксе (2009).

Преобладающими видами считали виды, доля 
которых составляет 10% и более от плотности на
селения всех охотничьих видов и общего их запа
са, а основными -  первые 10 видов по обилию и 
общему запасу.

Северная тайга

Встречено 25 видов охотничьих птиц, из них 
17 -  водно-болотных и околоводных и 8 -  боровых 
и полевых. Общий запас их составляет 5,3 млн. 
особей. По обилию и численности преобладают 
рябчик, глухарь, белая куропатка, тетерев. Их 
суммарная плотность составляет порядка 6 осо
бей/км2, суммарный запас -  3,8 млн. особей. На 
оставшиеся 23 вида в сумме приходится лишь 2,5 
особей/км2, а общая численность не превышает 1,5 
млн. особей. Основная часть запаса куриных, бе
каса и вальдшнепа в северной тайге сосредоточена 
на суходолах, бекаса -  еще и на внепойменных 
болотах (рис. 1). Чирка-свистунка и шилохвости 
больше всего в поймах рек, синьги и свиязи -  на 
реках и озерах.

Птицы, отнесенные к объектам охоты в таежной 
зоне Европейской части России

Русское название Латинское
название

1. Серый гусь Anser anser
2. Гуменник Anser fabalis
3. Кряква Anas platyrhynchos
4. Чирок-свистунок Anas crecca
5. Свиязь Anas penelope
6. Шилохвость Anas acuta
7. Чирок-трескунок Anas querquedula
8. Широконоска Anas clypeata
9. Красноголовый нырок Aythya ferina
10. Хохлатая чернеть Aythya fuligula
11. Морская чернеть Aythya marila
12. Морянка Clangula hyemalis
13. Гоголь Bucephala clangula
14. Синьга Melanitta nigra
15. Турпан Melanaitta fusca
16. Луток Mergus albellus
17. Средний крохаль Mergus serrator
18. Большой крохаль Mergus merganser
19. Белая куропатка Lagopus lagopus
20. Тетерев Lyrurus tetrix
21. Глухарь Tetrao urogallus
22. Рябчик Tetrastes bonasia
23. Серая куропатка Perdix perdix
24. Перепел Coturnix coturnix
25. Погоныш Porzana porzana
26. Коростель Crex crex
27. Турухтан Philomachus pugnax
28. Гаршнеп Lymnocryptes minimus
29. Бекас Gallinago gallinago
30. Азиатский бекас Gallinago stenura
31. Дупель Gallinago media
32. Вальдшнеп Scolopax rusticola
33. Средний кроншнеп Numenius phaeopus
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Рис. 1. Численность основных охотничьих птиц по группам местообитаний в северной тайге Европей
ской части России.

Средняя тайга

Встречено 27 видов охотничьих птиц, из них 
19 -  водно-болотных и околоводных и 8 боровых 
и полевых видов. Общий запас их около 6 млн. 
особей. По обилию и численности преобладают 
рябчик, глухарь, бекас, в сумме составляющие 6,9 
особей/км2. На остальные 28 видов приходится 3,1 
особей/км2. Запас преобладающих видов в средней

тайге составляет 4,1 млн. особей. На долю осталь
ных видов приходится менее 2 млн. особей. Боль
шая часть рябчиков, глухарей, тетеревов, бекасов 
и свистунков в средней тайге сосредоточена на 
суходолах (рис. 2). В остальных группах место
обитаний численность охотничьих птиц значи
тельно меньше.

Рис. 2. Численность основных охотничьих птиц по группам местообитаний в средней тайге Европейской 
части России.
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Ю ж ная тайга

Встречено 24 вида охотничьих птиц, из них
15 -  водно-болотных и околоводных и 9 -  боровых 
и полевых. Общий запас их составляет около 5 
млн. особей. По обилию и численности преобла
дают рябчик, бекас, кряква. Их обилие составляет 
5,8 особей/км2, а оставшихся 27 видов -  4 осо

би/км2. Суммарный запас преобладающих видов -  
около 3 млн. особей. На остальные виды прихо
дится 2 млн. птиц. Основная часть запаса рябчика, 
тетерева, кряквы и глухаря в южной тайге сосре
доточена на суходолах, бекаса и коростеля -  на 
внепойменных болотах (рис. 3).

Рис. 3. Численность основных охотничьих птиц по группам местообитаний в южной тайге Европейской 
части России.

Таежная зона

Встречено 33 вида охотничьих птиц, из них 
23 -  водно-болотных и околоводных и 10 -  боро
вых и полевых. Общий запас охотничьих птиц в 
тайге составляет около 16 млн. особей. Преобла
дают рябчик (36% всего населения охотничьих

птиц), глухарь и бекас (по 12%), в сумме состав
ляющие около 10 млн. птиц (рис. 4). На остальные 
30 видов приходится в сумме около 40% запаса 
охотничьих птиц тайги. В северной и средней тай
ге сосредоточено соответственно 33 и 37% общей 
численности птиц данной группы, в южной - 30%.

/
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Рис. 4. Численность основных охотничьих птиц в тайге Европейской части России.
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Несмотря на приблизительность проведенных 
расчетов, описанный подход вполне приемлем для 
общих оценок запаса птиц и формирования пред
ставлений о его распределении.

Исследования, послужившие основой для на
стоящей статьи, выполнены по программе ФНИ 
государственных академий на 2013-2020 гг. (про
ект № VI.51.1.8).
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The work is devoted to the assessment of the distribution of hunting bird’s resources in northern, 
middle and southern taiga in the East European plain and Fennoscandia within the boundaries of 
Russia. The calculation of the stock of hunting birds held on averaged data the integrated census 
their number in different years that eliminates the individual differences of accountants and annual 
fluctuations, smoothes, averages the results, making them more fully in species composition.
There are 33 species of game birds (without Northern lapwing and pigeons), 23 - wetland and water 
bird and 10 - upland game and field in taiga zone of European part of Russia. The total stock of hunt
ing birds in the taiga is about 16 million. The most numerous are grouse, capercailzie and snipe, in 
the amount constituting about 10 million birds.
Despite the rough estimation of the performed calculations, this approach is quite acceptable for 
General estimates of the stock of birds and the formation of representations about its distribution.

Key words: hunting birds, quantitative abundance, total abundance, taiga, taiga zone.
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Представлены результаты мониторинга проблем состояния охотничьих животных и их ме
стообитаний на территории регионов СЗФО за 2013 г. Выявлены основные группы проблем и 
причин их возникновения. Показаны перспективы и преимущества разработанного в 2012 г. 
мониторинга в сравнении с государственным мониторингом охотничьих ресурсов.

Ключевые слова: государственный мониторинг охотничьих ресурсов, зимний маршрутный 
учет, общественный мониторинг проблем природных и антропогенных объектов окружаю
щей среды, причины возникновения проблем.

Основной задачей государственного монито
ринга в Российской Федерации является своевре
менное выявление изменений, происходящих в 
популяциях охотничьих животных, обеспечение 
органов государственного управления полными, 
достоверными данными о состоянии, динамике 
численности, распространении охотничьих жи
вотных в России для принятия решений в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов (Со
стояние охотничьих ресурсов в РФ, 2011).

Антропогенная трансформация угодий и не
регулируемая охота являются ведущими фактора
ми изменения состава сообществ животных. Под 
воздействием этих факторов численность и ареал 
некоторых видов существенно сократились, часть 
видов исчезла, часть -  расширила ареал и увели
чила численность (Большаков, Корытин, 2012; Да
нилов, Панченко, 2012). Оценка ресурсов живой 
природы, компонентом которой являются охотни
чьи животные, приобретает все большую остроту 
в связи с растущим их использованием (Глушков и 
др., 2003). Повышение рациональности их ис
пользования должно базироваться на определе
нии количественной составляющей, то есть чис
ленности охотничьих животных, а также оценки 
их местообитаний. Попытки внедрения единой 
системы учета охотфауны в субъектах РСФСР 
усилиями Главохоты РСФСР начались еще в 50-х 
годах прошлого века.

С середины 60-х гг. в системе Главохоты 
РСФСР была введена инструкция зимнего мар-

шрутного учета (ЗМУ), по которой и велся учет 
охотничьих животных. В 1979 г. Главохота 
РСФСР создала специальную Государственную 
службу учета охотничьих животных (Госохоту- 
чет), использующую в своей работе единую мето
дическую основу. Однако, несмотря на ряд усо
вершенствований, внедренных за эти годы в ин
струкцию ЗМУ, до сих пор имеются многочислен
ные методические трудности при ее применении 
на практике. Трудности организации и проведе
ния ЗМУ строго по методике стали усиливать тен
денции фальсификации материалов учета из-за 
стремления отчитаться любыми способами в це
лях последующего получения права на охоту в 
желаемом объеме (Козлов, 1997; Глушков и др., 
2003). При этом после административной рефор
мы 2005 г., в процессе которой были ликвидиро
ваны федеральные охотуправления в субъектах 
РФ, а полномочия переданы в ведение Россель- 
хознадзора и его территориальных органов, в пе
риод 2006-07 гг. государственный учет охотничь
их животных не проводился вообще в подавляю
щем большинстве регионов РФ. В 2008 г. полно
мочия по ведению государственного учета были 
переданы с федерального на региональный уро
вень.

В период с 2008 по 2010 гг. объем представ
ляемой информации по добыче из субъектов РФ 
заметно сократился. Данные по добыче большин
ства видов пушных зверей, медведей, волка, пер
натой дичи из субъектов РФ либо перестали по-
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ступать вообще, либо поступают не в полном объ
еме. Мониторинг волка практически не велся. 
Осуществление полноценного мониторинга гор
ных копытных зверей было затруднено по ряду 
объективных причин в Северо-Кавказском феде
ральном округе (Состояние охотничьих ресурсов в 
РФ за 2008-2010 гг., 2011).

В 2010 г. Приказом Минприроды от 
06.09.2010 №344 утвержден «Порядок осуществ
ления государственного мониторинга охотничьих 
ресурсов (ГМОР) и среды их обитания и примене
ния его данных», в который были внесены изме
нения Приказом Минприроды от 10.10.2011 
№844, которыми наконец-то обращается внимание 
на среду обитания и вводятся три группы ее кате
гории: лес, поле, болото. То есть, согласно приня
того Порядка, охотпользователи обязаны вести 
наблюдения не только за динамикой ресурсов 
охотничьих животных, но и за изменениями сре
ды их обитания, качество и емкость которой, в 
конечном счете, определяет плотность населения 
видов животных.

Позднее Приказом Минприроды РФ от 
11.01.2012 №1 были утверждены «Методические 
указания по осуществлению органами исполни
тельной власти субъектов РФ переданного полно
мочия РФ по осуществлению государственного 
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания методом ЗМУ». Предшествующий этап 
работ до принятия новой редакции методических 
указаний заключался в отработке методики ЗМУ, 
учета добычи и смертности животных на базе 
ФГБУ государственных опытных охотничьих хо
зяйств (ГООХ) Минприроды, количество которых 
в 2012 г. сократилось в два раза (Основные на
правления и результаты экспериментальных ра
бот в ГООХ Минприроды, 2011). Однако, как
свидетельствуют многочисленные отзывы охот- 
пользователей, а также ряд публикаций экспертов, 
утвержденные методические указания удорожили 
процесс ЗМУ (увеличились трудозатраты, повы
сился расход ГСМ, обязательное обеспечение 
учетчиков спутниковыми навигаторами и другим 
снаряжением), и при этом не устранили большин
ство трудностей, возникающих при организации 
и проведении ЗМУ, а значит не стали универсаль
ными для регионов со своими специфическими 
природно-климатическими особенностями (Че
линцев, 2012).

Всероссийским обществом охраны природы 
(ВООП) в рамках рабочей группы экспертов под 
руководством проф. В.М. Тарбаевой был сделан 
анализ данных за 2012 год, полученных при про
ведении государственного экологического мони

торинга, в том числе и ГМОР, на территории ре
гионов СЗФО. В результате анализа дана оценка и 
определены недостатки вышеперечисленных ви
дов мониторинга, а также предложения по его 
усовершенствованию.

В последние три года после принятия основ
ных нормативно-правовых актов РФ в области 
охотпользования активное внимание исследова
телей и экспертов вновь обращено на разработку и 
обсуждение новых методов учета численности 
популяций животных, а также новых критериев 
оценки плотности видов. Как справедливо указы
вает К.Н. Плахов с соавторами (Плахов и др., 
2012), любая популяция любого вида находится в 
постоянной динамике, имеющей, как правило, 
цикличный характер. Численность видов под
вержена многолетним колебаниям и зависит от 
множества факторов. Поэтому в настоящее время 
необходимо перейти к более объективным крите
риям, используемым в экологии. В ходе исследо
ваний, определяющих принципы устойчивого ис
пользования охотничьих животных, должны быть 
даны оценки популяционной и географической 
структуры таксона в пределах занимаемого ареала, 
популяционных параметров (демографических и 
экологических); динамики и амплитуды измене
ний численности; лимитирующих факторов и мер 
для устранения или нейтрализации их последст
вий; роль таксона в экосистемах и сообществах. За 
последние 10 лет сотрудниками ВНИИОЗ разра
ботаны и предложены методики определения чис
ленности охотничьих животных на основе взаи
мосвязи относительных и абсолютных оценок, 
которые до сих пор не получили официального 
статуса.

Те же тенденции можно и отнести к ГМОР, 
недостаток которого, по нашему мнению, заклю
чается в том, что при его организации в регионе 
на первый план выходят проблемы актуальности 
экологической информации. В этом отношении 
многоуровневый федеральный ГМОР в регионе 
обладает рядом недостатков: отсутствие совмес
тимости, непрерывных рядов наблюдений, ком
плексности, методической согласованности с ме
ждународными программами мониторинга; значи
тельная часть имеющихся данных недоступна для 
автоматизированной обработки. Например, для 
Республики Коми данные, полученные при прове
дении ГМОР, отличаются рядом недостатков, а 
именно: сеть наблюдений все еще редка и не отве
чает уровню изменчивости изучаемых процессов; 
координатная привязка часто не имеет GPS- 
обеспечения, что предопределяет плохую сопоста
вимость и воспроизводимость результатов; на
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блюдения выполняются дискретно, данные, пре
доставляемые ЗМУ частью охотпользователей, 
недостоверны. Кроме того, в соответствии с дей
ствующим законодательством, уполномоченные 
органы не проводят мониторинг на территориях, 
имеющих статус ООПТ федерального значения, 
тем самым они не всегда располагают полной ин
формацией по численности охотничьих животных 
в целом по региону. Крупномасштабных измене
ний в государственной системе как экологическо
го мониторинга, так и ГМОР, в регионе не на
блюдается, попытки территориальных органов 
Минприроды РФ организовать единую базу нако
пления информации экологического мониторинга, 
в том числе и биологического, до сих пор остают
ся неэффективными.

В рамках реализации Экологической полити
ки до 2030 года нами разработан и проведен об
щественный мониторинг проблем (ОМП) природ
ных и антропогенных объектов окружающей сре
ды (вода, воздух, земля, недра, отходы, человек, 
растительный мир, животный мир) по ее основ
ным процессам: охрана и воспроизводство окру
жающей среды, рациональное природопользова
ние и обеспечение экологической безопасности на 
территории регионов СЗФО. Преимущества раз
работанного нами ОМП, в сравнении как с госу
дарственным экологическим мониторингом, так и 
с ГМОР, заключаются в простоте, высокой эффек
тивности, минимальном финансировании и пол
ной сопоставимости данных, проводимых различ
ными организациями в разных регионах. В резуль
тате проведения ОМП мы получаем знание 
проблем, причин их возникновения и источников с 
привязкой ко времени и территории. В частности 
разработанный нами ОМП по состоянию охот
ничьих животных и среды их обитания на терри
тории СЗФО включает: комплексную оценку про
блем, источников и причин их возникновения, 
приведенную к территории; формирование реше
ний совместно с экспертами в рамках рабочих 
групп и проведение мероприятий по их внедре
нию, направленных на рост эффективности управ
ления органов государственной власти и улучше
ние качества среды обитания. Были выявлены пять 
групп причин возникновения проблем: ненадле
жащее исполнение или неисполнение как приро- 
допользователями, охотпользователями и гражда
нами, так и органами исполнительной власти; не
совершенство федерального и регионального за
конодательства; отсутствие профессиональных 
знаний; слабые технические решения или их от

сутствие; ненадлежащий надзор или его отсутст
вие.

Источниками для ведения ОМП послужили 
материалы ежегодных государственных докладов 
ФГУ «Центрохотконтроль» «Состояние охотничь
их ресурсов в РФ»; Минприроды РФ; интервьюи
рования охотпользователей, охотников, егерей, 
охотоведов и нарушителей; заключений государ
ственных и общественных экологических экспер
тиз (ГЭЭ и ОЭЭ), природоохранных прокуратур 
регионов, судебной практики, Комитетов по эко
логии и природопользованию ГД и СФ РФ, посто
янных комиссий по экологии ЗАКС субъектов РФ, 
научно-технических и общественных советов при 
федеральных и региональных ведомствах и губер
наторах, резолюций различных экологических ме
роприятий муниципального, регионального, феде
рального и международного уровня; сведений 
экологических общественных организаций, а так
же многочисленные обращения граждан и перио
дическая информация в СМИ и на интернет- 
сайтах.

Сбор и предварительный анализ всей 
информации осуществлялся силами членов ВООП 
и волонтерами -  магистрами, аспирантами и 
преподавателями профильных ВУЗов.
Полученные результаты были освещены на 
проведенных ВООП семинарах по информирова
нию, обучению, просвещению и консультирова
нию по вопросам групп проблем, в СМИ и на ин
тернет-сайтах. По итогам работы семинаров были 
организованы рабочие группы экспертов, выбран
ных среди участников. Выработка решений и их 
оценка была проведена экспертами рабочих 
групп, представленных различными сегментами 
целевой аудитории, в рамках заседаний круглых 
столов. На основании принятых решений 
разработана программа мероприятий,
направленных на улучшение состояния среды 
обитания охотничьих животных через 
оптимизацию исполнения законодательных и 
иных требований в сфере охраны, регулирования и 
использования ресурсов охотничьих животных, 
оптимизацию методологии и технологий, 
совершенствование законодательства, развитие 
экологического просвещения населения.

В результате проведенного нами в 2012 г. 
ОМП выявлено, что по количеству проблем среди 
природных и антропогенных объектов окружаю
щей среды «животный мир» занимает в среднем 
пятое место, в отдельных субъектах СЗФО -  
третье или четвертое. Статистический анализ
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проблем, связанных с охотничьими животными, 
показал, что по количеству проблем лидируют та
кие группы, как: браконьерство, гибель животных 
при ДТП, транспорт, охота в окрестностях ООПТ 
(в основном региональных и муниципальных), 
дачная и коттеджная застройка, развитие туризма, 
в том числе нерегулируемый туризм, пожары. 
Статистический анализ причин возникновения 
проблем выявил, что среди групп причин лидиру
ет «ненадлежащее исполнение или неисполнение 
требований природоохранного законодательства», 
как охотпользователями и гражданами, так и орга
нами государственной власти. Среди 11 субъектов 
СЗФО по количеству проблем, связанных с охот
ничьими животными, первое место занимает Рес
публика Коми, последнее -  Ленинградская об
ласть.

Таким образом, благодаря проведенному на
ми ОМП охотничьих животных по основным про
цессам окружающей среды: охрана и воспроиз
водство ресурсов охотничьих животных, рацио
нальное охотпользование и обеспечение экологи
ческой безопасности на территории регионов 
СЗФО, мы имеем четко сформированное видение 
ситуации в целом с конкретными показателями по 
регионам и решения по их изменению.

Разработанный нами ОМП можно применять 
при проведении рейтинга не только среди регио
нов СЗФО, но и России как простой и быстрый в 
исполнении, низко затратный метод. Организация 
ОМП является основой для консолидации усилий 
всех участников в области охраны и восстановле
ния охотничьих животных и среды их обитания, 
направленная на снижение ее загрязнения и дегра
дации; соблюдение требований природоохранно
го законодательства; качественное функциониро
вание и инновационное техническое обеспечение 
организаций и охотпользователей; а также созда
ние условий для общественного контроля, в пер
вую очередь, в лице гражданского общества, за 
оценкой положительных изменений (которые в 
процессе ОМП отражаются через динамику сни
жения проблем), повышение эффективности рабо
ты контрольно-надзорных органов и обществен
ных организаций.

В 4-м квартале 2013 г. наша организация 
подготовила и разослала письма в адрес Прези
дента РФ, федеральные органы государственной 
власти, Администрации субъектов РФ и крупные 
общественные организации с информацией о раз
работанной нами экологической политике и ре
зультатах проведенного ОМП окружающей среды 
в регионах СЗФО. На свои обращения мы получи
ли высокую оценку и признание от Администра

ции Президента РФ, а также Администраций и 
Законодательных собраний всех субъектов СЗФО. 
В большинстве полученных в наш адрес писем 
отмечается важность и необходимость сотрудни
чества органов исполнительной и законодательной 
власти с общественными организациями природо
охранной направленности, которое способствует 
решению ряда острых региональных проблем. В 
рамках приоритетных направлений сотрудничест
ва многие регионы отметили следующее: развитие 
системы экологического просвещения, создание 
общей атмосферы нетерпимости к нарушениям и 
нарушителям природоохранного законодательст
ва, обеспечение чистоты природных объектов, ли
квидация несанкционированных свалок и неочи
щенных сбросов в водные объекты и т.д.

Таким образом, проведенный анализ про
блем состояния охотничьих животных и среды их 
обитания на Северо-Западе России позволил сде
лать следующие выводы.

• Установлено, что утвержденные Приказом 
Минприроды РФ от 11.01.2012 № 1 «Ме
тодические указания по осуществлению 
органами исполнительной власти субъек
тов РФ переданного полномочия РФ по 
осуществлению государственного мони
торинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания методом ЗМУ» не устранили 
большинство трудностей, возникающих 
при организации и проведении ЗМУ, а 
значит, не стали универсальными для ре
гионов со своими специфическими при
родно-климатическими особенностями.

• Определены недостатки государственного 
мониторинга охотничьих ресурсов.

• Установлено, что данные по добыче боль
шинства пушных видов и пернатой дичи, 
поступающие из регионов в ФГУ «Цен- 
трохотконтроль», неполны, носят отры
вочный характер и не могут рассматри
ваться в качестве показателей использова
ния ресурсов данных видов.

• Выявлено, что большинство охотпользова- 
телей не ведет наблюдения за изменения
ми среды обитания охотничьих животных.

• Показаны преимущества общественного
мониторинга проблем по состоянию
охотничьих животных и среды их
обитания.

• Определены лидирующие по количеству 
проблем группы для регионов СЗФО.

• Выявлено, что среди групп причин воз
никновения проблем лидирует «ненадле
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жащее исполнение или неисполнение тре
бований природоохранного законодатель
ства» как охотпользователями и граждана
ми, так и органами государственной вла
сти.

• Выявлено, что по количеству проблем, свя
занных с охотничьими животными, среди 
субъектов СЗФО лидирует Республика 
Коми.

• Для решения проблем необходимы сле
дующие мероприятия:

- проведение семинаров по информированию, 
обучению, просвещению и консультированию по 
вопросам групп проблем;
- организация рабочих групп c участием экспер
тов;
- разработка и внедрение новых нормативно
правовых актов, природоохранных законопроек
тов;
- разработка программ по группам проблем для 
предотвращения нарушений;
- предоставление информационной базы участни
кам мониторинга;
- конструктивное взаимодействие c нарушителя
ми.
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Results of monitoring of problems of game animals and their habitats in the regions of the Russian 
North-West for 2013 are presented. The main groups of problems and the reasons of their arising 
are revealed. Prospects and advantages of the monitoring developed in 2012 in comparison with the 
state monitoring of game animals resources are shown. It is established that "The Guidelines for 
game animals and their habitats monitoring by winter route census (WRC) technique to be carried 
out by executive authorities of the Russian Federation subjects " was approved by the Order of the 
Ministry of Natural Resources and Ecology №1 of 11.01.2012 didn't eliminate the majority of the 
difficulties arising at the organization and carrying out WRC, so, didn't become universal for the re
gions with their specific climatic features; data on using of the majority of fur animal species and 
the game birds, obtained by regions and sent to “Centrokhotkontrol”, are incomplete, have sketchy 
character and can't be considered as indicators of these species resources using; the majority of users 
of hunting areas doesn't observe changes of game animals habitats.
It is revealed that among groups of the reasons of arising problems “inadequate execution or non
execution of requirements of the nature protection legislation" by both users and citizens, and public 
authorities is in the lead; Komi Republic is in the lead among subjects of the North-West federal dis
trict by quantity of the problems connected with game animals. Solving the problems next measures 
are necessary, such as organizing seminars on informing, training, education and consulting on 
questions of the groups of problems; the organization of the working groups with participation of 
experts; work out and implementation of new normative legal acts, nature protection laws projects; 
programs for groups of problems for prevention of violations; providing information base to partici
pants of monitoring; constructive interaction with violators.

Key words: state monitoring o f game resources, winter trip accounting, public monitoring o f natural 
and man-made problems o f the environment, the causes ofproblems.
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В работе, на примере Рязанской и Тульской областей, рассмотрены и проанализированы из
менения среды обитания охотничьих животных, вызванные производственной деятельно
стью в сельском хозяйстве. Изменения, произошедшие в сельском хозяйстве, привели к ан
тропогенным сукцессиям экологических систем, составной частью которых являются агроце
нозы. Существенные изменения претерпела структура. Виды по-разному адаптировались к 
произошедшим изменениям, о чем свидетельствует приведенная динамика численности.
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Практически все виды охотничьих животных 
в какой-то степени связаны с сельхозугодьями. 
Для зайца-русака, серой куропатки и тетерева это 
постоянная среда обитания, а для кабана и косули
-  временная. Здесь имеются хорошие кормовые и 
неплохие защитные условия для опушечных видов 
(Русанов, 1986, Рожков, Проняев и др., 2001).

По этой причине состояние и основная про
изводственная деятельность сельхозпредприятий, 
недропользователей и прочих природопользовате- 
лей во многом определяет состояние полевых 
охотугодий.

С середины 90-х годов ХХ столетия ситуация 
в области сельскохозяйственной деятельности в 
нашей стране претерпела значительные измене
ния. Появились новые организационные формы 
сельхозпроизводителей: СПК, ОАО, КФХ и дру
гие. Посевные площади значительно сократились, 
существенно снизилась техническая оснащенность 
сельскохозяйственных предприятий, в гораздо 
меньшей степени стали применяться химические 
удобрения и пестициды. В то же время сущест
венно снизился контроль и надзор за производст
венной деятельностью сельхозпредприятий. Все 
это не могло не сказаться на состоянии сельхозу
годий, являющихся основной составляющей кате
гории полевых охотничьих угодий.

В результате хозяйственной деятельности че
ловека современное состояние природных сооб
ществ характеризуется неустойчивостью и суще

ственным снижением защитных свойств среды 
обитания диких животных (Москвитин, 2004).

О масштабах произошедших изменений, вы
званных сокращением посевных площадей, можно 
судить на примере Рязанской и Тульской облас
тей. В таблице 1 приведены данные по использо
ванию земель сельскохозяйственного назначения 
Рязанской области (по материалам Рязаньстата).

С 1995 по 2012 гг. общая площадь земель, ис
пользуемых землепользователями, занимающими
ся сельскохозяйственным производством в облас
ти, сократилась на 13,7%.

Площадь сельхозугодий, используемая сель
скохозяйственными организациями, уменьшилась 
на 33,4%. При этом в структуре сельхозугодий до
ля пашни как самой ценной группы типов в кор
мовом отношении для большинства полевых и 
опушечных видов уменьшилась на 14,7%. Пло
щадь пашен, используемых для сельскохозяйст
венного производства сельхозорганизациями, со
кратилась на 39,3%. Снизилась и площадь кормо
вых угодий у этой группы сельхозпроизводителей 
на 13,4%. Это существенно снижает качество по
левых охотничьих угодий, поскольку лишь круп
ные с/х организации способны соблюдать сево
обороты и, как следствие, более эффективно ис
пользовать сельхозугодья для получения сельхоз
продукции.
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1. Общая земельная площадь и распределение сельскохозяйственных угодий по землепользователям, 
тыс. га

Годы

Земли, 
исполь
зуемые 
земле- 

пользова
телями, 

занимаю
щимися 

с/х произ
водством

в том числе:
с/х

организа
ций

крестьян
ских (фер
мерских) 
хозяйств, 
индивиду

альных 
предприни

мателей

хозяйств
населения
(приуса
дебное
земле-

пользова
ние)

коллек
тивных 
садов и 

огородов

Общая земельная площадь
1995 2960,3 2539,5 76,1 78,4 17,1
2000 2854,4 2498,4 86,3 79,0 18,1
2005 2754,4 2319,5 112,1 79,5 17,1
2010 2559,8 1656,3 130,4 80,3 17,1
2012 2556,2 1639,8 80,4 17,4

Все сельскохозяйственные угодья
1995 2487,2 2139,6 74,5 73,7 16,6
2000 2443,7 2097,1 85,0 74,2 16,7
2005 2350,4 1925,6 110,6 74,3 15,7
2010 2324,4 1434,4 128,4 75,2 15,7
2012 2328,5 1425,5 135,4 75,2 15,7

Пашня
1995 1724,0 1570,1 64,5 62,4 5,6
2000 1588,3 1438,8 73,0 62,4 4,4
2005 1466,5 1269,0 94,4 62,7 4,5
2010 1467,6 958,7 108,2 63,5 4,5

2012 1470,6 952,8 115,8 63,5 4,5
Кормовые угодья

1995 689,7 526,1 9,3 3,8 -
2000 766,1 590,5 11,1 4,6 -
2005 833,7 628,2 15,2 4,4 -
2010 812,2 458,7 19,2 4,4 -
2012 813,6 455,4 18,6 4,4 -

В Тульской области в структуре сельхозуго
дий посевные площади до середины 80-х годов 
составляли 78,7%. В 1990 г. в области было засея
но 73,1% сельскохозяйственных угодий; а в 2009 
г. - всего 34,5%; в 2010 г. -  37,8%; в 2011 г. -  
37,6%; в 2013 г. -  39,2%.

Как видно, наблюдается заметное сокращение 
посевных площадей сельскохозяйственных уго
дий. Вместе с тем, уменьшение посевных площа
дей сопровождается увеличением неиспользован
ных земель сельхозназначения. Эта тенденция ха
рактерна для большинства областей Центральной 
России.

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

Не используются прежде всего малопродук
тивные земли. В Рязанской области площадь таких 
земель составляет 36,23% от общей площади. Как 
правило, эти земли зарастают сорной и древесно
кустарниковой растительностью. В Тульской об
ласти из 727,5 тыс. га земель, обследованных за 
последние 3 года Управлением Россельхознадзора, 
выявлено 8,476 земельных участков, заросших 
древесно-кустарниковой растительностью на
площади 84,837 тыс. га, что составляет 12% от 
площади обследованных земель. В районах с ма
лопродуктивными землями до 60% сельскохозяй
ственных земель не обрабатывается.

За последние 10-15 лет существенные изме
нения претерпели и полевые охотничьи угодья. В 
результате естественного лесовозобновления, на 
этих землях образовались лесопокрытые террито
рии. Эти облесенные участки в ряде районов су
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щественно увеличили лесопокрытую территорию. 
Статистика, собранная сотрудниками факультета 
охотоведения и биоэкологии РГАЗУ в Тульской 
области, свидетельствует о том, что недоучтенные 
площади «самосева» в среднем увеличивают лесо
покрытую территорию в 1,7-2 раза.

Соответственно увеличивается емкость тер
ритории для видов, являющихся потребителями 
биомассы, произведенной продуцентами этих эко
систем.

Процессу зарастания подвержена не только 
часть пахотных земель, используемых ранее для 
получения зерновых, овощных и технических 
культур, но и часть кормовых угодий -  сенокосов 
и пастбищ. Кроме суходольных сенокосов и куль
турных пастбищ сюда входили и так называемые 
«неудобья». К ним относились овраги, балки, 
поймы малых рек и ручьев. Из-за сложного релье
фа и небольших площадей здесь невозможно было 
применить традиционные механизированные спо
собы сенокошения. И все же до начала 90-х гг. 
травостой здесь регулярно косился вручную или с 
помощью ручных механизированных косилок. 
Упадок в сельском хозяйстве привел к резкому 
сокращению поголовья рогатого скота. По этой 
причине, значительная часть суходольных сеноко
сов, овраги и поймы малых рек и ручьев перестали 
выкашиваться и заросли кустарником и древесной 
растительностью. В основном это заросли ивы 
древовидной и ивы козьей. Эти биотопы богаты 
веточными кормами и охотно стали использовать
ся лосем и косулей в зимнее время. В поймах, 
имеющих неплохие защитные условия, лоси дер
жатся и летом. Они находят здесь в достаточном 
количестве излюбленные летние корма: вахту, ки
прей, водную растительность -  кувшинку, кубыш
ку и другие.

Изменилась и стратегия животных-фитофагов 
в отношении традиционных и вновь образовав
шихся биотопов. К таким видам следует отнести 
лося, косулю, зайца-беляка. Самосевы, образовав
шиеся на достаточном расстоянии от материнской 
стены леса и не имеющие высокой густоты древо
стоя, охотно используются кабаном, барсуком. 
Особое место здесь следует отвести лосю как са
мому мощному фитофагу. Для лося участки зарас
тающих пашен и овражистых пойм стали излюб
ленными стациями обитания.

Одной из основных причин увеличения чис
ленности лося и косули в Рязанской и Тульской 
областях, на наш взгляд, стало зарастание бывших 
сельскохозяйственных земель древесной расти
тельностью. Динамика численности этих видов за 
10 лет приведена в таблицах 2 и 3.

Численность лося и косули в Рязанской об
ласти увеличилась за 10 лет в 2,1 и 2 раза, соответ
ственно, в Тульской области -  в 2,2 и 1,4 раза. 
Следует отметить, что рост численности копыт
ных происходит на фоне жесточайшего браконь
ерского пресса, ставшего следствием передачи 
Российской Федерацией практически всех кон
трольных и надзорных полномочий субъектам.

2. Динамика численности лося и косули в Рязан
ской области, особей

Годы Численность
Лось Косуля

2002 1417 1068
2003 1630 1345
2004 1728 759
2005 2223 1370
2006 2225 1051
2007 2297 1737
2008 2218 1680
2009 2435 2218
2010 2618 2090
2011 2573 2616
2012 2786 3189
2013 2973 2154

3. Динамика численности лося и косули в Туль
ской области, особей

Год Численность
Лось Косуля

2002 909 4300
2003 1339 4300
2004 1099 4200
2005 1279 4810
2006 1156 4540
2007 1356 5030
2008 1458 6800
2009 1581 7100
2010 1776 6600
2011 1608 8047
2012 2020 8281
2013 2012 6138

В целом, целесообразно вести речь о естест
венном лесовозобновлении на территории быв
ших сельскохозяйственных земель, примыкающих 
к стене основного леса и удаленных от нее на рас
стояние до 500 м. Именно здесь образовавшиеся 
фитоценозы способны создавать условия, в наи
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большей мере отвечающие требованиям диких 
копытных.

Следует отметить, что участки зарастающих 
пашен в последние годы переходят в категорию 
ключевых зимних стаций, а овражистых пойм -  в 
ключевые летние стации для копытных- 
дендрофагов. Именно в «самосевах» отмечается в 
зимнее время высокая плотность лося, вызванная 
подкочевкой зверей с других регионов. Отмечены 
случаи увеличения численности лося в таких 
угодьях в зимнее время в 2,5-3 раза по сравнению 
с численностью, оседло обитающих здесь живот
ных.

Зарастание бывших пахотных земель самосе
вом имеет и негативные последствия. К ним сле
дует отнести следующие.

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

2. Снижение протяженности опушечной ли
нии вследствие зарастания полян, прогалин, сено
косов. Как известно, растительность на границе 
открытых территорий и леса отличается более вы
сокой кормовой ценностью и более охотно по
требляется фитофагами. Тем самым снижается 
влияние так называемого «опушечного эффекта».

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

Заброшенные пашни в течение нескольких 
лет зарастают высокостебельной растительностью 
и бурьяном, а затем кустарником. Высота и густо
та этой растительности делает эти участки практи
чески непригодными для обитания зайца-русака и 
серой куропатки.

Заяц-русак и серая куропатка являются в 
большей степени синантропными видами, их чис
ленность коррелирует со степенью освоенности 
полевых угодий.

В результате, с одной стороны, снижение ин
тенсивности сельхозпроизводства позволило 
уменьшить влияние таких негативных факторов, 
как применение химических удобрений, пестици
дов, использование сельскохозяйственной техни
ки. С другой стороны, уменьшение площадей, 
представленных агроладшафтами, способствовало 
снижению кормовых качеств и площади угодий, 
пригодных для обитания этих видов. В результате 
влияния совокупности этих факторов на протяже
нии ряда лет наметилась устойчивая тенденция к 
снижению численности зайца-русака и серой ку
ропатки. Об этом свидетельствуют данные таблиц 
4 и 5, составленные на основании материалов го
сударственного мониторинга охотничьих ресурсов 
по Рязанской и Тульской областям.

В Рязанской области численность зайца-

русака и серой куропатки снизилась за 10 лет в
1,7 и 2,9 раза, соответственно. В Тульской области 
средняя численность зайца-русака в период наи
большего кризиса в сельском хозяйстве области 
(1996-2006 гг.) упала в 2,6 раза по сравнению со 
средней численностью вида в период интенсивно
го использования сельхозугодий (1970-80 гг.).
4. Динамика численности зайца-русака и серой 
куропатки в Рязанской области, тыс. особей

Годы
Численность

Заяц-русак Серая куропатка

2002 8,4 103,6
2003 9,4 100,1
2004 8,3 75,9
2005 7,7 118,9
2006 6,6 79,1
2007 5,8 72,99
2008 6,1 94,49
2009 5,7 102,2
2010 5,7 164,2
2011 4,56 48,4
2012 5,5 39,2
2013 5,07 35,75

С 2007-09 гг. наметилась тенденция к стаби
лизации численности и ее росту. Средняя числен
ность увеличилась в 1,3 раза по сравнению с пе
риодом 1996-2006 гг. Очевидно, это явилось след
ствием увеличения площади земель, вовлекаемых 
в сельхозоборот на юго-востоке области. Числен
ность серой куропатки за последние 10 лет снизи
лась более чем на 40%.

В заключение можно предположить, что про
исходящие изменения в сельском хозяйстве при
вели к антропогенным сукцессиям экологических 
систем, составной частью которых являются агро
ценозы. Существенные изменения претерпела 
структура биотопов и продуцентов в изменивших
ся биоценозах. Все это вызвало необходимость 
адаптации к новым условиям консументов - по
требителей органического вещества измененных 
экосистем. При этом одни виды (копытные -  фи
тофаги) успешно адаптировались, о чем свиде
тельствует стабилизация и рост их численности. 
Большинство же «полевых» видов испытывает 
депрессию, вызванную изменениями, произошед
шими в полевых охотугодьях.
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THE IMPACT OF AGRICULTURAL ACTIVITIES ON THE 
ENVIRONMENT GAME ANIMALS

A.Yu. Cherenkov
Faculty o f hunting and Bioecology RGAZU143900, Moscow region, 

z . Balashiha -8 str. J. Fucik, Building 1

The report attempts to analyze the degree of influence on the habitat of game animals anthropogenic 
influence factors caused by production activities in agriculture. All impacts on land , as a natural ob
ject considered from the point of view of their impact on the biocenosis - totality of all living organ
isms that inhabit this place ( habitat ). The main environmental violations related to land use by agri
cultural and other natural resource users. As a result, a reasonable expectation that occurred in agri
culture led to changes anthropogenic successions ecological systems, part of which are agrocnosises 
. Has undergone significant changes and habitat structure changed in producing biological communi
ties . All this led to the need to adapt to the new conditions of consumers - consumers of organic 
matter ecosystems. While some species due to the high plasticity successfully adapted , and others - 
experience depression. In conclusion, it is concluded that the activities carried out by various organi
zations on agricultural land , mainly contributes to environmental degradation and reduced quality of 
field hunting grounds . Habitat status of individual species of game animals deteriorating.

Key words: anthropogenic succession agrocnosises, natural regeneration o f forest plant communi
ties, farmland, herbivores.
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зультатами интродукции, так и саморасселением из очагов натурализации. Приведены новые 
факты обнаружения интродуцентов на границах ареалов, характеризующие способность ви
дов к экспансии.
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В восточноевропейских тундрах России 
(ВЕТ) обитает около 30 видов наземных млекопи
тающих. Современный облик териофауна региона 
приобрела сравнительно недавно: только в XX ве
ке в ее состав вошли 4 новых вида, проникших 
сюда самостоятельно или завезенных искусствен
но (Петров, 2009).

В настоящем обзоре предпринята попытка 
отразить состояние изученности распространения, 
динамики расселения и численности чужеродных 
видов, классифицируемых по векторам их внедре
ния в аборигенные экосистемы как преднамеренно 
и случайно интродуцированные. Виды данной ка
тегории особенно важны для решения проблемы 
биологических инвазий на региональном уровне 
(Бобров и др., 2008). Необходимость ретроспек
тивного обзора и анализа информации обусловле
на отсутствием в научной литературе итоговых 
обобщений по рассматриваемому региону, а также 
появлением новых данных по распространению и 
влиянию чужеродных видов млекопитающих на 
местные экосистемы.

Ондатра (Ondatra zibethicus L.) -  вид северо
американского происхождения; эксперимент по ее 
акклиматизации на севере Европейской части Рос
сии был начат в 1928 г., когда партию зверьков 
завезли из Финляндии в Архангельскую область 
(АО). С 1929 г. началось расселение вида по водо
емам области. В Республике Коми (РК) в 1931-

1987 гг. расселили 19 партий ондатры общим объ
емом свыше 2000 особей. Современный ареал ви
да включает в себя территорию РК, АО и Ненец
кий автономный округ (НАО). Материковые тунд
ры зверек населяет вплоть до побережья Северно
го Ледовитого океана, в том числе и водоемы под
зоны северных тундр на Югорском полуострове 
(рис.). На островах Новая Земля, Вайгач, Колгуев 
отсутствует. Нет также сведений о распростране
нии вида на севере полуострова Канин.

К настоящему времени в регионе ондатра 
прошла стадии формирования популяций, их ин
тенсивного роста и «акклиматизационного взры
ва», характерные для 60-70-х гг., пережила стадию 
популяционной стабилизации и стала неотъемле
мым компонентом местной фауны.

Многими авторами выявлено закономерное 
улучшение условий обитания ондатры при про
движении с севера на юг в связи с ростом дли
тельности безморозного периода и возможностью 
более длительного размножения (Чащухин, 2007). 
Для ВЕТ свойственна иная картина. Уплотнение 
кружева ареала и концентрация основных запасов 
вида характерны для северо-таежной, лесотундро
вой и южно-тундровой областей, которые вклю
чают обширную сеть разнообразных по характеру 
водоемов. Несмотря на обедненный видовой со
став гидрофитов, по фитомассе предпочитаемых 
кормов многие тундровые водоемы значительно
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богаче таежных, и плотность населения ондатры 
там выше.

На рубеже 80-х и 90-х гг. в РК ежегодно заго
тавливали 1.5-2.0 тыс. шкур ондатры. В годы вы
сокой численности вида заготовки не превышали 3 
тыс. шкур. Большая часть пушнины поступала из 
северо-таежных и лесотундровых районов. В НАО 
в 1977-1981 гг. заготавливали в среднем по 78 
шкур ондатры (от 7 до 630 шт.), в 1987-1991 гг. -  
по 1737 (от 513 до 3346 шт.) (Ануфриев и др., 
2004). Официальные сведения о заготовках не от
ражали ни реального состояния ресурсов вида, ни 
фактических объемов нелегального промысла. 
Шкуры ондатры пользовались неограниченным 
спросом на черном рынке. В малонаселенных рай
онах угодья не опромышлялись, а доступные уча
стки осваивались интенсивно. ВЕТ в целом отно
сятся к территориям с низкой потенциальной про
дуктивностью ондатровых угодий: средняя много
летняя плотность ондатры в РК (с заходом в юж
ную полосу НАО) -  менее 0.5 особи/1000 га. В 
наиболее продуктивных водоемах (непромерзаю
щих, пойменных с увлажненными луговыми уча
стками и заболоченными берегами) учитывается 
от 2 до 5 семей на 10 км береговой линии. Дина
мика численности вида демонстрирует естествен
ные колебания с глубокими депрессиями; тем не 
менее, плодовитость тундровых ондатр высока, и 
при благоприятных условиях численность быстро 
восстанавливается, достигая фазы пика.

В последние годы резко упал спрос на шкуры 
ондатры. Пресс охоты, который ранее являлся 
действенным фактором для популяций грызуна на 
территориях с высокой плотностью человеческого 
населения, значительно снизился. На обширных 
территориях региона в настоящее время вид не 
имеет промыслового значения. Экологические, 
социально-экономические и эпидемиологические 
результаты интродукции во многих аспектах дале
ко не исследованы (Чащухин, 2007; Галимов и др., 
2004).

Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides 
Gray) -  эндемик Маньчжуро-Китайской зоогео- 
графической подобласти Палеарктики. В пятиде
сятые годы прошлого века енотовидных собак не
однократно выпускали в таежной зоне РК и АО. 
Выпущенные животные (несколько сот особей) 
широко расселились и были отмечены во многих 
районах. Несоответствие местных условий эколо
гическим требованиям вида привели к гибели зна
чительного числа выпущенных зверей уже во вре
мя первой зимовки. В дальнейшем численность 
вида неуклонно снижалась, промысловое значение 
енотовидной собаки было ничтожно. Ее единич

ные шкуры поступали в заготовки РК лишь до 
1975 гг. Подобная ситуация сложилась и в сосед
них юго-восточных районах АО (Марвин, 1975).

Климатические факторы (длительность зим
него периода, режим и высота снежного покрова) 
играют главную роль в ограничении распростра
нения вида в регионе. Енотовидная собака плохо 
приспособлена к добыванию пищи зимой и за теп
лый период года должна накопить достаточные 
для зимнего сна резервы жира. Минимальное зна
чение «предзимней» массы тела животных, ниже 
которого при известной продолжительности зим
него голодания (длительности снежного периода) 
она достигнет критического уровня, у разных ав
торов варьирует от 2 до 3.5 кг. Расчеты показыва
ют, что на юго-западе РК практически все попыт
ки вида благополучно пережить зиму обречены на 
неудачу. Такая возможность, вероятно, может 
представиться лишь крупным самцам на крайнем 
юге региона, где при длительности снежного пе
риода в 170 дней масса тела животного перед зи
мовкой должна составлять 8.5 кг (Королев, 2008).

Тем не менее, енотовидная собака встречает
ся значительно севернее. Сведения из старых пуб
ликаций о добыче хищника в Канинской и Мало- 
земельской тундрах на реках Чижа, Вельт, Индига 
и в районе Колоколковой губы предполагали захо
ды зверей из мест выпуска в процессе поэтапного 
расселения (Марвин, 1975; Паровщиков, 1959). 
Мы располагаем современными достоверными 
данными о добыче вида на крайнем северо- 
востоке региона, где климат значительно суровее: 
сентябрь 1992 г., 65°40' с.ш. (устье р. Кожим, под
зона крайнесеверной тайги); декабрь 1999 г., 
67°50' с.ш. (р. Мал. Роговая, правый приток р. Уса 
в среднем течении, подзона лесотундры); конец 
декабря 1990 г., устье р. Море-Ю, 68°20' с.ш., под
зона южной тундры (рис.). В последнем случае 
крупный самец без признаков истощения попался 
в капкан на песца, установленный на коренном 
берегу реки.

Подобного рода находки уже никак не связа
ны с переходами отдельных зверей на длительные 
расстояния в процессе первоначального выпуска
и, хотя не могут служить доказательством воз
можностей пережить зиму в Заполярье, тем не ме
нее, свидетельствуют о высокой экологической 
пластичности и потенциальных возможностях ви
да к экспансии.

К чужеродным видам, обитающим в ВЕТ, от
носится также американская норка (Neovison vison 
Schreber). В бывшем СССР норку активно рассе
ляли, начиная с 1933 г. В РК впервые отмечена в 
1982 г. на верхней Печоре в Печоро-Илычском
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заповеднике (Бобрецов и др, 2004). Хищник мог 
проникнуть в бассейн Печоры с юга и юго-востока 
из Свердловской и Тюменской областей. В даль
нейшем норка стала интенсивно расселяться вниз 
по течению р. Печора, активно занимая ее прито
ки. В 1998 г. она появилась в бассейне средней 
Печоры -  на р. Кожва; в 2000 г. зверек достиг са
мого крупного притока Печоры -  р. Уса, заселил 
ее левобережные горные притоки Косью, Кожим, 
Бол. Сыня. В Приуральские равнинные районы 
юго-востока Большеземельской тундры вид про
ник в начале 2000-х гг. По данным анкетирования, 
появление норки на западном склоне Полярного 
Урала произошло за счет вселенцев-мигрантов не

с юга, а с востока: самой северной точкой аккли
матизации норки в равнинной части западной Си
бири является небольшой очаг в нижнем течении 
реки Оби, возникший в результате выпуска зверь
ков на р. Сыня (Синицын, 1990). На территории 
Воркутинского района РК в последние пять лет 
отмечен резкий рост численности вида. Крайние 
западные пункты находок вида в Приуральских 
тундрах -  район оз. Нянь-Ты (2013 г.); северные -  
окрестности г. Константинов Камень (2011 г.) 
(рис.). Таким образом, за 20 лет американская 
норка расширила свой ареал к северу более чем на 
1000 км. Такой темп расселения -  в среднем около 
50 км в год -  следует считать очень высоким.

Рис. Пункты находок интродуцированных видов млекопитающих на крайнем Северо-Востоке России. 1
-  полевая мышь; 2 -  ондатра; 3 -  енотовидная собака; 4 -  американская норка; 5 -  овцебык.

Вселение норки приводит к изменению 
структуры населения местных зооценозов. Анализ 
данных многолетних стационарных учетов живот
ных в Печоро-Илычском заповеднике показал, что 
с увеличением плотности населения американской 
норки в прибрежных местообитаниях сократилась 
численность ондатры, европейской норки (Mustela 
lutreola L.), горностая (Mustela erminea L.), соболя 
(Martes zibellina L.) и лесной куницы (M. martes 
L.), стабилизировалась численность полевок рода

Clethrionomys (прекратились глубокие депрессии, 
длина циклов сократилась с 4-5 до 3 лет) (Бобре- 
цов и др., 2004). Для выявления и анализа подоб
ных закономерностей в зоне тундры необходимы 
специальные исследования.

Прямым следствием антропогенной транс
формации природной среды региона стало вне
дрение в местную фауну случайных интродуцен- 
тов: серой крысы (Rattus norvegicus Berkenhout), 
домовой (Mus musculus L.) и полевой (Apodemus
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agrarius Pall.) мышей.
Полевая мышь отлавливалась нами в 1988 г. 

(размножавшаяся самка), в 1991 г. (размножав
шаяся самка и неполовозрелый самец) и в 1994 г. 
(половозрелый самец) в окрестностях пос. Ворга- 
шор (Воркутинский район РК) на полях горохово
овсяной смеси, примыкающих к животноводче
ским комплексам. Пункт находки (67°40' с.ш.) 
удален более чем на 1000 км от северной границы 
ареала этого вида. Время существования размно
жающейся группировки полевой мыши, по- 
видимому, закончилось в связи с ликвидаций тун
дровых совхозов. Сеять зернобобовые культуры в 
тундре для заготовки силоса прекратили в конце 
90-х гг., и впоследствии (1999-2003 гг., 2007 г.) 
вид при учетах мелких млекопитающих в районе 
больше обнаружен не был.

Среди случайно интродуцированных видов 
домовая мышь и серая крыса входят в число опас
ных чужеродных видов и имеют мировое значе
ние. Эти виды как космополиты-синантропы ши
роко распространены по региону, отсутствуя лишь 
в населенных пунктах, удаленных от основных 
транспортных путей. Быстрое распространение 
серой крысы и домовой мыши в материковые тун
дры произошло в 40-е гг. прошлого столетия в ре
зультате строительства Северной железной доро
ги. В те годы и позже наблюдалось не только рас
ширение ареала, но и уплотнение его кружева. 
Виды-космополиты населяют разнообразные ме
стообитания на урбанизированных территориях 
независимо от географической широты вплоть до 
арктических тундр Южного острова Новой Земли, 
от наземных строений до шахтных выработок глу
биной в сотни метров. В ВЕТ данные виды пред
ставлены синантропной экологической формой и 
не обитают круглогодично в естественных биото
пах. На покинутых человеком территориях домо
вые мыши и крысы вымирают.

Появление овцебыка (Ovibos moschatus 
Zimmermann) в приуральских районах Большезе- 
мельской тундры вызвано, очевидно, его расселе
нием из очага интродукции на восточном макро
склоне Полярного Урала. В 1997-2003 гг. в грани
цах Горно-Хадатинского заказника (Приуральский 
район, Ямало-Ненецкий автономный округ) были 
выпущены 62 особи этого вида (Сипко, 2008). 
Первое известное нам упоминание о появлении 
вида на северо-востоке воркутинского района от
носится к 2005 г. В 2008 г. животные были встре
чены в начале зимнего периода недалеко от г. 
Воркута. В ноябре 2010 г. зверь подошел к стаду 
оленей в 5 км от станции Сейда. В 2012 г. одиноч
ное животное наблюдали около п. Хальмер-Ю

примерно в 60 км к северо-востоку от Воркуты 
(сообщение охотоведа городского округа «Ворку
та» Королева В.А.). Последний случай обнаруже
ния вида произошел 20 августа 2013 г., когда оди
ночный овцебык был отмечен под Воркутой в 
районе п. Советский. Палеонтологические находки 
костных останков овцебыка на Полярном Урале 
датируются 5-6-тысячелетним возрастом (Поиск, 
№ 44, 2013), что позволяет предположить начало 
процесса реинтродукции этого тундрового энде
мичного вида.

Подытожив, приходится констатировать, что 
изученность чужеродного компонента териофауны 
восточноевропейских тундр, истории его развития 
и связей с окружающими территориями в настоя
щее время остается в целом слабой и неравномер
ной. Мало известно об экологических последстви
ях внедрения чужеродных видов млекопитающих 
в местные биоценозы, особенно с позиций совре
менных фундаментальных проблем сохранения 
биоразнообразия и устойчивости северных экоси
стем. Многие параметры состояния природы ре
гиона подтверждают, что в настоящее время в ней 
происходят существенные изменения, связывае
мые с глобальным потеплением (Бердюгин и др., 
2007). Приведенные факты возможности проник
новения видов-интродуцентов в Субарктику пред
ставляются важными для их углубленного изуче
ния с научной и практической точек зрения.
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Alien species of Mammalia in north-eastern European tundra of Russia, their modern state, especiali- 
ties of distribution and population ranges are discussed. Now in this region there are four alien mam
mals species introduced intentionally and three ones -  occasionally. Modern distribution is a result 
of as the introduction as the expansion from naturalization areas. New findings of alien species on 
area boundaries characterizing their expansive ability are discussed.
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The changes of muskrat number, abundance and frequence of occurrence were very changeable 
during the whole acclimatization period (1954 -  2013) in Lithuania. The muskrat abundance indices 
decreased about 94% per 24 years (1989-2013).
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INTRODUCTION

The muskrat (Ondatra zibethicus) quickly 
colonized new areas after being introduced to Europe. 
However, following the successful widespread o f this 
species, abundance of its population is very reduced 
during the period of the last 25 years in Lithuania. The 
first muskrats were introduced for financial reasons 
from Arkhangelsk in 1954 (82 individuals were 
released in the East part o f Lithuania) (fig. 1). The 
muskrats were introduced to Arkhangelsk (1928
1953) from Canada, Finland, England, Solovki Island, 
Vologda Region and others muskrats already had 
become local (Lavrov, 1957). The muskrat of 204 
individuals (35 muskrat died during the 
transportation) were acclimatised in the East and 
South part o f country from Kazakhstan after 2 years 
(in 1956). The animals were introduced to Kazakhstan 
(1944-1955) from Makushino, Kurgan Region,

Kyzylorda Region, Solovki Island, Arkhangelsk 
Region, Vologda Region and others muskrats already 
had become local (Lavrov, 1957). Totally, during the 
introduction o f muskrat were introduced 251 animals 
in Lithuania. However, the muskrat origin are mixed 
and they are not the direct introducants from North 
America.

In the West part o f Lithuania, the first muskrats 
have been reported in 1960 in Rusne, Silute district 
(Prusaite et al. 1988). The muskrat may immigrated 
from Kaliningrad Region (Slavsk and Polessk 
districts) in case, 114 muskrats were introduced to 
Slavsk district to Nemunas tributaries near Curonian 
Lagoon and 62 individuals to Polessk district and 26 -  
Ladushkin district in 1951 from Arkhangelsk (fig. 1). 
Totally, 202 muskrat were introduced to Kaliningrad 
Region (Lavrov, 1957).

Fig. 1. The introduction o f muskrat into Lithuania and Kaliningrad Region, Russia (by Lavrov, 1957).
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The muskrats have acclimatized well and the 
phase o f quick exponential growth lasted until the late 
1970s (Prusaite et al. 1988). The peak number of 
muskrats was recorded reaching 40 thousand animals 
in 1971-1975 period in Lithuania. Later the population 
o f muskrat has decreased to 15 or 17 thousand 
individuals (this population level remained from 1976 
until 1988) and still is reducing (Ulevicius, 2001; 
Skyriene, Paulauskas, 2012) (fig. 2).

Years

Fig. 2. The changes o f muskrat number from the 
introduction to the present (Lavrov, 1957; Prusaite et 
al. 1988; Skyriene, Paulauskas, 2012).

The aim o f this study was to examine the 
muskrat abundance tendencies and distribution in 
different regions o f Lithuania.

MATERIALS AND METHODS

Muskrat abundance indices, frequency of 
occurence were estimated by counting activity signs 
(footprints, trails, faeces, nutrition squares) in 0.5 km 
and 1 km long river segments. The mean number of 
sign registrations/0.5 km of shore line was interpreted 
as the abundance index o f muskrat. 69 rivers were 
assessed throughout all Lithuania. Four rivers Varene, 
Salcia, Sirvinta, Merkys (in the South part of 
Lithuania) were investigated in 5-10 km long river 
shoreline (Fig. 3). Investigations were carried out in 
spring, after spring freshets and before the beggining 
o f intensive spring vegetation. The lodges o f muskrat 
were counted in Vistytis Regional Park.

The retrospective study o f abundance dynamics 
was based on Ulevicius and Balciauskas (2002), 
Ulevicius (2001).

RESULTS

Only local assynchronic populations o f muskrat 
are observed which maintain the total number of 
population at a comparatively low level. Fourteen 
positive sites (out o f 70) with muskrat activity signs 
were found. Only in three rivers muskrat abundance 
indices were relatively high, probably indicating local

residential populations o f muskrat. In the rest o f 
positive sites (11 rivers), presence o f muskrat was 
confirmed just by solitary signs, probably left by 
migrating non-residential animals. The occurrence and 
abundance o f muskrat has decreased with time. In 
2012-2013, the frequency o f occurence was 20%, 
whereas in 1989-1993 this index was 70%. The 
abundance index showed a similar tendency: 0.5 in 
2012-2013 and 8.6 in 1989-1993. The muskrat 
abundance has decreased by 94%.

Fig. 3. Investigated long shoreline o f rivers and 
Vistytis Regional Park

Some local populations o f muskrat once 
considered as relatively strong became extinct in the 
later years. Our data show that after more than 20 
years the muskrats became extinct in the river of 
Salcia (relative abundance decreased from 16.8 
tracks/0.5 km (in 1991) to 0.4 tracks/0.5 km (in 1999) 
to 0 tracks/0.5 km (in 2012)). Analogous changes 
were observed in the Varene river, where the 
abundance o f muskrat was 17.8 tracks/0.5 km in 1991, 
10.9 tracks/0.5 km in 1999 (the muskrat population 
decreased 61%) and no muskrat activity tracks were 
found in later years (2012-2013). In the river of 
Sirvinta, the muskrat abundance decreased by 94% 
after more than 20 years (table).

The muskrat abundance by counting muskrat 
lodges were monitored in water areas in Vistytis 
Regional Park, South Western Lithuania. The animals 
live in swamps in this territory.

Only 2 lodges were counted in 1996. After 4 
years the muskrat abundance increased by 98% - 94 
houses were counted.
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Changes o f abundance indices o f muskrat in four 
rivers in Lithuania

However, after 13 years the muskrat abundance 
decreased by 86%.

DISCUSSION

In recent years, muskrats were abundant only in 
some rivers and their abundance has decreased with 
time. There is no common opinion what are the main 
factors determine shaping the abundance o f muskrats. 
The muskrats are sensitive to changes in water level -  
hydrologic regimen (Brzezinski et al. 2010). This 
might be one o f the main factors limiting muskrat 
abundance. In Lithuania, the last decade is observed 
high water levels in rivers which can damage the 
muskrat houses, flooded nests, reducing plant growth 
and forced to migrate. All o f this may reduce the 
survival o f muskrats, increase mortality and the 
fluctuation of population abundance. But if  water 
level markedly drop then the animal becomes far 
easier accessible to predators. The main predator of 
muskrat is American mink (Holmengen et a l. 2009) 
which live in the same habitats and can destroy the 
whole families of muskrat. Predation by mink can 
explain the number fluctuation o f muskrat not only in 
North America but also in Europe (Prusaite et al. 
1988; Brzezinski et al. 2010). Recently, in Poland, the 
population abundance o f muskrat has become very 
low, and in some areas close to extinction. It is 
believed that the main reason is American mink. 
American mink was introduced to Poland from 1980 
and since then is observing decline o f muskrat 
(Brzezinski et al. 2010).

The otter is also considered to be one o f the 
muskrat predators (Prusaite et al. 1988). Otters are 
widespread in Lithuania (Baltrunaite et a l. 2009) and 
can influence the muskrat population fluctuations.

The red fox can be important factor influencing 
the populations o f muskrats in whole Europe (Danell, 
1996). In Sweden, the foxes and minks are the main 
predators o f muskrat (Danell, 1996).

Also, the factors limiting muskrat populations 
include availability o f food, diseases, parasites, 
predators, intraspecific competition (including

fighting) and exploitation o f resources. Moreover, 
humans cause significant mortality o f muskrats. These 
factors vary widely by area, season and muskrat 
population density present in the area (reviewed in 
Skyriene, Paulauskas, 2012).
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Показатели численности, обилия и частоты встречаемости ондатры претерпевали значитель
ные изменения в течение всего периода акклиматизации (1954 -  2013 гг.) в Литве. В течение 
24-х лет (1989-2013 гг.) индекс численности ондатры снизился на 94%.
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Получены первые данные по паразитам 3-х видов гусеобразных птиц (Anser albifrons Scopoli, 
1769, A. fabalis Latham, 1787, Branta leucopsis Bechstein, 1803) на территории Карелии. Выяв
лено 8 видов гельминтов (Amidostomum anseris Zeder, 1800; Epomidiostomum uncinatum Lun- 
dahl, 1848; Capillaria anatis Schrank, 1790; Trichostrongylus tenuis Mehlis, 1846; Heterakis dis
par Schrank, 1790; Diorchis ransomi Schultz, 1940; Cotylurus cornutus Rudolphi, 1808; Echi- 
nostoma revolutum Froelich, 1802).

Ключевые слова: Республика Карелия, белолобый гусь, гуменник, белощекая казарка, парази
ты.

ВВЕДЕНИЕ

По территории Республики Карелия проходит 
Беломоро-Балтийский пролетный путь, по кото
рому мигрируют перелетные птицы разных систе
матических групп, в том числе и представители 
отряда Гусеобразных, зимующие в Западной Ев
ропе и в Великобритании и гнездящиеся на об
ширном пространстве таежной и тундровой зон 
восточной Европы и Западной Сибири. На юге 
Карелии, на полях в окрестностях г. Олонца, в пе
риод весеннего пролета формируются крупнейшие 
на северо-западе России стоянки гусей и казарок. 
За период весенней миграции здесь ежегодно ос
танавливаются на отдых и кормежку около 100
150 тыс. этих птиц. По численности на стоянке 
преобладает белолобый гусь Anser albifrons (около 
75% птиц в скоплениях), менее многочисленны 
гуменник A. fabalis (15%), и белощекая казарка 
Branta leucopsis (10%).

Мониторинг весенних скоплений этих птиц 
на сельскохозяйственных угодьях в окрестностях 
г. Олонца ведется с 1993 г. (Зимин и др., 2007; Ар
темьев и др., 2010, 2011, 2012, 2013). В ходе этого 
мониторинга получен большой массив данных по 
динамике скоплений и экологии гусей и казарок, 
однако в паразитологическом отношении птицы 
здесь ранее не исследовались. Следует отметить, 
что белощекая казарка лишь недавно стала осваи
вать новые миграционные стоянки в материковой 
части Карелии, и начала изредка гнездиться на 
Ладожском озере. Поэтому данные о ее паразитах

также будут интересны. Наша работа направлена 
на заполнение этого пробела и отражает предвари
тельные итоги паразитологического исследования 
желудочно-кишечного тракта и некоторых внут
ренних органов этих птиц.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследовано 3 вида Гусеобразных: 22 экз. бе
лолобого гуся, 9 экз. гуменника и 6 экз. белощекой 
казарки, добытых в апреле -  мае 2010-11 гг. во 
время весенней охоты на сельскохозяйственных 
угодьях и болотах в окрестностях города Олонца 
(Южная Карелия). У птиц собирали желудочно
кишечные тракты или их части, а при возможно
сти и другие внутренние органы. Птицы были об
следованы методом неполного паразитологическо
го вскрытия (Дубинина, 1971).

Поскольку некоторые охотники забирали у 
добытых птиц мускульный желудок, печень и 
сердце, эти органы были обследованы лишь у час
ти особей. Из 22-х экз. белолобого гуся лишь у 5- 
ти экз. удалось провести полное вскрытие внут
ренних органов (мускульный и железистый же
лудки, все отделы кишечника, печень, сердце, 
почки, легкие, трахея). У 11-ти были исследованы 
только мускульные желудки и у 6-ти -  железистый 
и мускульный желудки. У 2-х экз. гуменника пол
ностью проверены внутренние органы (мускуль
ный и железистый желудки, все отделы кишечни
ка, печень, сердце, почки, легкие, трахея), у 5-ти 
обследованы только мускульные желудки и у 2-х
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-  и железистый и мускульный желудки. У бело
щеких казарок исследованы все отделы кишечника 
и железистый желудок, почки, легкие, трахея, и 
не изучены мускульный желудок, печень и сердце.

Сбор, фиксация и камеральная обработка па
разитологического материала проводились по об
щепринятой методике (Дубинина, 1971). Опреде
ление гельминтов осуществлялось по следующим 
ключам: Смогоржевская (1976), Определитель
трематод ... (1985), Определитель трематод ... 
(1986), Толкачева (1991). Исследование выполне
но на оборудовании ЦКП НО ИБ КарНЦ РАН: 
микроскоп Olympus CX - 41 и видеокомплекс 
Levenhuk (фотонасадка Levenhuk C1400 NG и про
граммное обеспечение Levenhuk ToupView, V.3.5 
Levenhuk, Inc.).

Поскольку изучено разное количество птиц, и 
полнота их обследования существенно различа
лась, мы приводим лишь данные по видовому со
ставу найденных паразитов, так как пока не имеем 
возможности провести стандартные расчеты зара
жения и дать развернутую характеристику парази- 
тофауны каждого вида.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного исследования у 
трех видов птиц выявлено 8 видов паразитов трех 
систематических групп: Cestoda -  1, Trematoda -  2, 
Nematoda -  5.

У белолобого гуся и гуменника под кутику
лой мускульного желудка в большом количестве 
отмечены нематоды Amidostomum anseris и Epo- 
midiostomum uncinatum. В тонком кишечнике у 
гуменника найдены нематоды Capillaria anatis, а у 
белощекой казарки -  Trichostrongylus tenuis. В 
слепых кишках всех видов хозяев паразитируют 
два вышеупомянутых вида нематод, а также 
Heterakis dispar.

Все виды нематод, отмеченные у гусей -  гео
гельминты с прямым циклом развития: личинками 
паразитов птицы заражаются, поедая траву. Одна
ко в развитии таких видов, как C. anatis, H. dispar, 
T. tenuis, могут принимать участие паратенические 
хозяева: дождевые черви разных видов и, возмож
но, другие беспозвоночные (Сонин, 1996).

В тонком кишечнике гусей выявлены еди
ничные экземпляры неполовозрелых цестод Dior
chis ransomi -  типичных паразитов гусиных птиц. 
Промежуточными хозяевами гельминта служат 
пресноводные рачки трех отрядов Copepoda, Os- 
tracoda, Amphipoda.

В разных отделах кишечника белолобого гуся 
в единичном количестве найдены 2 вида трематод: 
Cotylurus cornutus и Echinostoma revolutum.

Трематода E. revolutum -  обычный и широко 
распространенный паразит водоплавающих и око- 
ловодных птиц, который также может встречаться 
у птиц других отрядов и у грызунов (Кириллов и 
др., 2012). Развитие трематоды проходит с участи
ем пресноводных брюхоногих и двустворчатых 
моллюсков, а также личинок стрекоз, клопов- 
гребляков, рыб и личинок земноводных (Невос- 
труева, 1954; Искова, 1985).

Трематоды C. cornutus часто встречаются у 
гусеобразных, развиваясь с участием пресновод
ных брюхоногих и двустворчатых моллюсков 
(Судариков, 1984).

Обследованные виды являются облигатно 
травоядными птицами: основу их рационов со
ставляют листья, побеги, корни и клубни травяни
стых растений (злаки, осоки, бобовые, хвощи и 
др.), а также их цветы, плоды и семена, они охотно 
потребляют ягоды кустарничков, листья и почки 
ив и реже -  мхи (Исаков, Птушенко, 1952; Конд
ратьев, 2002; Розенфельд, 2009). Корма животного 
происхождения для взрослых гусей не характер
ны, хотя белощекие казарки иногда потребляют и 
беспозвоночных животных (ракообразных, водных 
и наземных насекомых и моллюсков). Однако та
кие корма составляют значительную часть рацио
нов птенцов всех обследованных видов, особенно 
в первые дни их жизни (Исаков, Птушенко, 1952; 
Кондратьев, 2002; Розенфельд 2009).

В период миграций и зимовок эти птицы 
охотно кормятся в угодьях агроландшафта, где 
находят более богатую кормовую базу, чем в есте
ственных местообитаниях (Fox et. all., 2005). В 
условиях олонецкой миграционной стоянки гуси и 
казарки чаще всего кормились листьями и свежи
ми побегами злаков и других растений на полях с 
многолетними травами, охотно посещали стерню 
из-под зерновых культур, где помимо всходов тра
вянистой растительности поедали опавшее зерно, 
поля с озимыми зерновыми, а гуменники в начале 
весны нередко кормились на старых картофель
ных полях прошлогодними клубнями (Зимин и 
др., 2007; Артемьев и др., 2012).

Находка у гусей рода Anser ряда паразитов, 
жизненный цикл которых связан с беспозвоноч
ными животными, подтверждает сведения о том, 
что в их рацион, помимо растительной пищи, вхо
дят и живые организмы. Зараженность нематода
ми может свидетельствовать о присутствии в их 
питании дождевых червей, хотя не исключено, что
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птицы могут заглатывать их случайно вместе с 
растительными объектами.

Наличие цестоды D. ransomi говорит о пита
нии птиц пресноводными рачками (Copepoda, Os- 
tracoda, Amphipoda). Эти рачки обитают среди 
водной растительности, и возможно взрослые 
птицы поедают их вместе с растениями (Толкаче
ва, 1991), а птенцы потребляют эти объекты как 
белковую добавку к растительному рациону.

Находка трематод E. revolutum и C. cornutus 
свидетельствует о том, что в рацион белолобых 
гусей, помимо растительной пищи, входят брюхо
ногие и двустворчатые моллюски (возможно пти
цы их потребляют для пополнения запасов каль
ция в организме) и некоторые другие беспозво
ночные животные.

Бедность паразитофауны белощекой казарки, 
представленной в основном нематодами, возмож
но связана с небольшим объемом обследованной 
выборки.
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PARASITES OF ANSERIFORMES IN SOUTH KARELIA
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Petrozavodsk, 185910, Russia. E-mail: daryal78@mail.ru

Every spring 100-150 thousands of geese have rest on the agricultural fields near the Olonets during 
the migration from Western wintering to nesting sites in the Russian tundra. The digestive tract of 3 
birds species - Anser albifrons (Scop.), A. fabalis (Lath.), Branta leucopsis Bechstein, 1803 was 
studied in April-May, 2010-2011. The birds were killed while hunting. The 8 helminth species were 
revealed (Amidostomum anseris, Epomidiostomum uncinatum, Capillaria anatis, Trichostrongylus 
tenuis, Heterakis dispar, Diorchis ransomi, Cotylurus cornutus, Echinostoma revolutum). Bird ob
served are obligate herbivores. So nematodes are dominate in their parasite fauna, as are soil- 
transmitted helminths, that infect hosts by eating vegetation. Trematodes and cestodes founded in 
gees intestines are developed involving invertebrates. It suggests that additionally to the plants geese 
diet includes shellfish, freshwater crustaceans, and some other invertebrates.

Key words: Republic o f Karelia, White-fronted Goose, Bean Goose, Barnacle Goose, parasites.
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Грызуны служат промежуточными хозяевами в циклах развития некоторых эндопаразитов, 
окончательными хозяевами которых являются хищные звери. В работе рассмотрены системы 
паразит-хозяин некоторых видов хищных зверей и полевок рода Microtus и водяной полевки. 
Впервые в Карелии у серых и водяной полевок отмечены трематода Alaria alata и нематода
Mastophorus muris.

Ключевые слова: грызуны, хищники, паразиты, питание.

Серые и водяная полевки до сих пор остаются 
малоизученными видами по ряду особенностей их 
биологии и экологии. Паразитофауна этих живот
ных -  один из таких вопросов. Внимание исследо
вателей ранее было больше обращено на виды- 
доминанты (обыкновенную бурозубку и рыжую 
полевку), именно их рассматривали как главных 
промежуточных хозяев гельминтов хищников. 
Наши исследования позволили дополнить ранее 
полученные данные и выяснить роль серых поле
вок в гельминтозах хищников.

Для некоторых паразитов серые и водяная 
полевки были впервые описаны как новые хозяева 
в регионе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Грызуны отлавливались в Пряжинском рай
оне Республики Карелия в 2004-13 гг. Учеты про
водили стандартными методами ловушко-линий и 
канавок. Отработано 20535 ловушко-суток и 673 
канавко-суток. Объем материала составил 3131 
зверек.

Гельминтологический материал получен от 
120 экз. грызунов, из которых: 87 -  полевка- 
экономка (Microtus oeconomus Pallas), 21 -  темная 
полевка (M agrestis L.), 12 -  водяная полевка 
(Arvicola terrestris L.). Обработка гельминтологи
ческого материала осуществлялась по общеприня
тым методикам (Аниканова и др., 2007). Исполь

зовались общепринятые в паразитологии показа
тели: экстенсивность инвазии (ЭИ, %) и индекс 
обилия (ИО). При статистической обработке мате
риала использовались алгоритмы ручного счета и 
работа в средах MS Excel (Ивантер, Коросов, 2010; 
Коросов, Горбач, 2007).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На основе собственных и литературных дан
ных (Мозговой и др., 1966; Шахматова, 1966; 
Аниканова и др., 2007) приводится список общих 
для полевок (Microtus oeconomus, M. agrestis, 
Arvicola terrestris) и хищных млекопитающих 
гельминтов, отмеченных на территории Карелии. 
В скобках указаны экстенсивность инвазии и ин
декс обилия (ЭИ/ИО).

Класс TREMATODA Rudolphi, 1808 
Plagiorichis eutamiatis Schulze, 1932 
Темная полевка (Microtus agrestis L.) Карелия: 
(3.5%).
Водяная полевка (Arvicola terrestris L.) Карелия: 
Картеш, Великая Губа, Суоярви (6.7%).
Барсук (Meles meles L.) Карелия (у 2 из 8; 0.6). 
Plagiorichis multiglandularis Semenov, 1927 
Водяная полевка (Arvicola terrestris L.) Карелия: 
Картеш, Великая Губа (6.4/+).
Alaria alata (Schrank, 1788), larvae 
Темная полевка (Microtus agrestis L.) Карелия, 
острова Кижского архипелага, данные приводятся 
впервые (2/0.02).
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Класс CESTODA Rudolphi, 1808 
Taenia martis (Zeder, 1803) Freeman, 1956, larvae 
Темная полевка (Microtus agrestis L.) Карелия: М. 
Гомсельга (11.0/0.11).
Полевка-экономка (Microtus oeconomus Pallas) Ка
релия: М. Гомсельга (5.0/0.05).
Куница (Martes martes L.) Карелия, Прионежский 
р-н (9.2%).
Taenia mustelae Gmelin, 1790, larvae
Темная полевка (Microtus agrestis L.) Карелия, д.
М. Гомсельга (11.0/0.11).
Полевка-экономка (Microtus oeconomus Pallas) Ка
релия, д. М. Гомсельга (5.0/0.05).
Hydatigera taeniaeformis Batsch, 1786, larvae 
Темная полевка (Microtus agrestis L.) Карелия, д. 
М. Гомсельга (2.0/0.02).
Taenia crassiceps (Zeder, 1800)
Куница (Martes martes L.) Карелия, п. Шокша, 
Прионежский р-н, единичная находка.

Класс NEMATODA Rudolphi, 1808 
Hepaticola hepatica (Bancroft, 1893)
Темная полевка (Microtus agrestis L.) Карелия, 
Кижский архипелаг (26.7/0.8).
Водяная полевка (Arvicola terrestris L.) Карелия, 
Великая Губа (6.6/+).
Mastophorus muris Gmelin, 1790 
Полевка-экономка (Microtus oeconomus Pallas) Ка
релия, д. Каскеснаволок, данные приводятся впер
вые (19.5/0.85).
Водяная полевка (Arvicola terrestris L.) Карелия, д. 
Каскеснаволок, данные приводятся впервые 
(8.3/0.25).
Куница (Martes martes L.) Карелия (у 1 куницы 6 
экз.).

Данных паразитов можно разделить на две 
группы.

К первой группе относятся паразиты, для ко
торых полевки и хищные млекопитающие являют
ся окончательными хозяевами -  это трематоды 
рода Plagiorchis, нематоды Mastophorus muris и 
Hepaticola hepatica.

Заражение трематодами рода Plagiorchis 
хищников (барсук) и полевок (в первую очередь, 
водяная) происходит при поедании ими беспозво
ночных.

Нематода Mastophorus muris - обычный ши
роко распространенный паразит мышевидных 
грызунов (включая полевку-экономку и водяную 
полевку) со сложным жизненным циклом. Ее про
межуточные хозяева -  это жесткокрылые и много
ножки. Заражение хищников (горностая и куницы) 
может происходить главным образом при поеда
нии амфибий -  резервуарных хозяев этого парази
та.

Развитие Hepaticola hepatica происходит пря
мым путем. Поедая инвазированных грызунов (в 
том числе темную и водяную полевок), хищники 
рассеивают яйца со своими экскрементами. Роль 
депонирующих диссеминаторов могут выполнять 
дождевые черви и некоторые жесткокрылые. Су- 
боблигатными дефинитивными хозяевами парази
та являются многие наземные млекопитающие, 
включая хищников.

Кроме названных видов паразитов, у мелких 
млекопитающих (обыкновенной бурозубки и ры
жей полевки) в Карелии отмечены личинки 
Spirometra erinacei-europaei (Rudolphi, 1819) и 
Mesocestoides sp. - типичные паразиты хищных 
млекопитающих.

Ко второй группе относятся паразиты, для 
которых серые и водяная полевки являются про
межуточными или резервуарными хозяевами, сре
ди них Alaria alata, цестоды сем. Taeniidae. Дефи
нитивными хозяевами этих видов служат хищные 
звери, заражение которых происходит при поеда
нии мелких млекопитающих.

Мариты Alaria alata паразитируют у хищных 
млекопитающих (куньи, собачьи). Первый проме
жуточный хозяин -  моллюски, второй -  амфибии. 
Грызуны (в том числе темная полевка) выполняют 
функцию резервуарных хозяев мезоцеркарий.

Дефинитивными хозяевами Taenia martis яв
ляются ласка, лесной хорек, американская норка, 
куница, барсук. Серые полевки (темная и эконом
ка) являются промежуточными хозяевами.

Для Taenia mustelae дефинитивными хозяе
вами являются ласка, горностай, лесной хорек, 
американская норка, куница. Серые полевки (тем
ная и экономка) выступают в роли промежуточ
ных хозяев.

Половозрелая форма Taenia crassiceps пара
зитирует у хищных млекопитающих. Облигатные 
промежуточные хозяева -  различные виды грызу
нов. Ларвоцисты также отмечаются и у других 
животных -  насекомоядных, зайцеобразных, пар
нокопытных.

Hydatigera taeniaformis (синантропный вид, 
часто отмечается вблизи населенных пунктов) в 
ленточной стадии паразитирует в кишечнике хищ
ных млекопитающих, преимущественно у домаш
них кошек (среди диких хищников ее хозяевами 
бывают также горностай, куница, лисица). Ларво- 
цисты паразитируют у грызунов (среди серых по
левок -  темная).

В Карелии, в отличие от других территорий, 
встречаемость у темной полевки и полевки- 
экономки личинок цестод Taenia martis и Taenia 
mustelae выше, чем у рыжей полевки (табл.).

http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Rudolphi


Экстенсивность инвазии полевок паразитами рода Taenia в некоторых регионах Европы

СВЯЗЬ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ НЕКОТОРЫХ ... 301

Темная Полевка- Водяная Рыжая
полевка экономка полевка полевка

Taenia martis
Карелия 11.0 5.0 1.6
С-В Германия (Loos-Frank, 1987) 0,47 4,82
Австрия (Procopic and Mahnert, 1970) 2 3-7

Taenia mustelae
Финская Лапландия (Haukisalmi, 1986) 6.6 3.6
Карелия 11.0 5.0 1.6
С-В Германия (Loos-Frank, 1987) 0.47 1.15
Австрия (Pfaller and Tenora, 1972) 2.35 84.61 12.9
Венгрия (Matskasi et. al., 1992) 8.3
Венгрия (Murai, 1982) 8.33 16.67 6.77

Для выяснения влияния гельминтов серых и 
водяной полевок на уровень зараженности хищни
ков были рассмотрены доля грызунов в рационе 
плотоядных и уровень их численности в регионе.

Ранее (Якимова, 2012), говоря об участии 
мышевидных грызунов в питании хищников, мы 
отмечали, что грызуны в целом составляют значи
тельную часть от общего числа встреченных в 
экскрементах пищевых объектов (рис. 1). При 
этом доля серых полевок в пище хищников -  от
1,8 (европейская и американская норки) до 35,6 % 
(хорек) -  не намного уступает содержанию в нем 
рыжих полевок -  от 3,1 (лисица) до 48,4 % (ласка). 
Значительно реже поедается водяная полевка -  от
0,9 (лисица) до 7,4 % (горностай).

Ll И-п И -п

□  1 
□  2
□  3
□  4

Рис. 1. Встречаемость мышевидных грызунов в 
питании некоторых хищников на Северо-Западе 
России (% от числа исследованных проб): 1 -  мы
шевидные грызуны в целом; 2 -  рыжая полевка; 3
-  серые полевки; 4 -  водяная полевка; * -  по: Да
нилов, Туманов, 1976; ** -  по: Данилов и др., 
1979.

Сравнивая численность серых и водяной по
левок с численностью доминирующей в регионе 
рыжей полевки (рис. 2), можно отметить, что для

всех трех рассмотренных нами видов она в не
сколько раз ниже, чем у доминанта. При этом, для 
полевок этой группы, так же как и для остальных 
мелких млекопитающих в Карелии, характерны 
редкие и непродолжительные подъемы численно
сти, сменяемые зачастую длительными и глубоки
ми периодами депрессии.

Годы

Рис. 2. Численность полевок в Карелии (1 -  тем
ная полевка; 2 -  полевка-экономка; 3 -  водяная 
полевка; 4 -  рыжая полевка).

Исходя из этого, можно полагать, что полев
ки рода Microtus и Arvicola terrestris активно уча
ствуют в поддержании очага некоторых гельмин- 
тозов хищных животных в Карелии, но, в силу 
своей невысокой численности в регионе, не опре
деляют уровень зараженности хищников данными 
паразитами.
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RELATIONSHIP BETWEEN THE HELMINTHOFAUNA OF SOME 
PREDATORS AND THEIR DIET INCLUDING MICROTUS 

VOLES AND ARVICOLA TERRESTRIS

1 2  1 A.E. Yakimova , I.A. Leontiev , S.V. Bugmyrin
1Institute of Biology, Karelian Research Centre of RAS,

185910 Petrozavodsk, Pushkinskaja st., 11. E-mail: angelina73@mail.ru 
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Rodents act as intermediate hosts in parasitic life cycles of some endoparasites, while carnivorous 
mammals act as their definitive hosts. The paper discusses parasite-host interactions in some species 
of carnivorous mammals and the involvement of Microtus voles and water vole. There has been 
described a new hosts (Microtus oeconomus and Arvicola terrestris) for Alaria alata and Mastopho- 
rus muris.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОСЕННЕГО ОТЛОВА ВАЛЬДШНЕПОВ 
В КАРЕЛИИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛЬЦЕВАНИЯ ПТИЦ

© 2014 г. А.В. Артемьев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт биологии Карельского научного центра Российской Академии наук,
185910 г. Петрозаводск, Россия. E-mail: artem@karelia.ru

Описывается опыт ночного отлова вальдшнепов во время осенней миграции. За 2009-13 гг. на 
полях в разных частях Республики Карелия отловлено 19 птиц, 3 из которых впоследствии 
были отстреляны на зимовках во Франции. Анализ этих находок и еще 14 дальних возвратов 
колец из архива лаборатории зоологии ИБ КарНЦ РАН свидетельствует о том, что места 
зимовок птиц из южной Карелии расположены на довольно обширной территории от 
Франции и севера Испании до Британских островов.

Ключевые слова: Республика Карелия, вальдшнеп, отлов, кольцевание, миграции, зимовки.

Вальдшнеп (Scolopax rusticola) встречается на 
всей территории Республики Карелия, однако 
распространен здесь неравномерно: обычен или 
многочисленен в ее южных районах и редок -  в 
северных. Граница регулярного гнездования 
проходит по Полярному кругу, но изредка птицы 
гнездятся и в Мурманской области. В Карелии 
вальдшнеп является одним из объектов 
спортивной охоты, хотя и не столь популярным 
как другие виды боровой или водоплавающей 
дичи: за 2009 г. здесь было добыто 3535 птиц, 
2739 из них - в весенний сезон, и 796 -  в осенний.

Кольцевание вальдшнепов на территории 
Республики до 2009 г. велось попутно с 
выполнением других работ, и за 1958-2008 гг. 
здесь помечено всего 34 особи, в основном это 
были нелетные молодые из выводков. Освоение 
метода ночного отлова птиц началось осенью 2009 
г., когда в Карелию для поиска потерянного 
вальдшнепом спутникового передатчика прибыла 
группа испанских ученых и любителей птиц во 
главе с проф. Джозеба Феликс Тобар-Арбулу 
(Joseba Felix Tobar-Arbulu): Пабло Гонзалес, Рубен 
Ибанез, Адольфо Круз Иглесиас, Давид Рубио и 
Ибон Телетхеа (Pablo Gonzalez, Ruben Ibanez, 
Adolfo Cruz Iglesias, David Rubio, Ibon Teletxea) -  
может удалить эту информацию? Они занимались 
отловом и мечением вальдшнепов в Испании и 
участвовали в проекте по изучению миграций этих 
птиц с помощью спутниковых передатчиков 
(Тобар-Арбулу, 2010а, b; http: // www.euskonews.

com/0522zbk/gaia52202en.html). Среди испанских 
коллег оказались и лучшие в стране Басков ловцы 
вальдшнепов - Ибон и Рубен. Они привезли 
оборудование для отлова, и в окрестностях г. 
Суоярви продемонстрировали свою работу с ним. 
За недостатком времени нам не удалось найти 
подходящих для ловли птиц угодий, и за два 
вечера было поймано всего 2 особи.

Карелия испанским коллегам понравилась, и 
в сентябре 2010 г. они приехали снова, привезли в 
подарок сачок для ловли птиц, и совместными 
усилиями в окрестностях г. Олонца мы отловили и 
пометили 5 вальдшнепов. В октябре 2012 г. мы 
самостоятельно начали ловить этих птиц и 
поймали 10 особей (8 особей в течение 4-х ночей 
на полях около г. Олонца и 2 -  за 2 ночи в 
окрестностях г. Петрозаводска). Еще 2 птицы 
были отловлены под Олонцом в октябре 2013 г. 
Помимо автора в ловле вальдшнепов участвовали 
И.И. Логинов, И.А. Артемьев и С.А. Симонов. В 
ходе проведения этих работ были найдены 
посещаемые птицами угодья и отработана 
методика ночного отлова вальдшнепов во время 
осенней миграции.

Из 19-ти особей, помеченных нами в 2009-13 
гг., 3 были отстреляны на зимовках во Франции. В 
архиве лаборатории зоологии ИБ Кар НЦ РАН 
имеются сведения о добыче 2-х птиц (из 34-х, 
помеченных на территории Карелии в 1958-2008 
гг.) в Великобритании и Франции. О 
территориальных связях наших птиц
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свидетельствуют и данные о находках в южной 
Карелии 12-ти особей, окольцованных за 
пределами России: 6 из них были помечены на 
зимовках во Франции, по одной -  в Испании, 
Великобритании и Ирландии, и 3 -  на пролете в 
Нидерландах (рис.). Эти данные свидетельствуют

о том, что места зимовок птиц из южной Карелии 
расположены на довольно обширной территории 
от Франции и севера Испании до Британских 
островов.

Рис. Территориальные связи вальдшнепов южной Карелии.

Работа частично поддержана программой 
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состояние и проблемы развития», проект 
«Динамика фауны наземных позвоночных 
Европейского Севера России в зонах нормы и 
пессимума ареалов составляющих ее видов» 
(2012-2014 гг.) № г.р. 01201262113.
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THE FIRST WOODCOCK TRAPPING EXPERIENCE 
IN KARELIA AND BIRD RINGING PRELIMINARY RESULTS

A.V. Artemyev
Institute o f Biology, Karelian Research Center, Russian Academy o f Sciences,

185910 Petrozavodsk, Pushkinskaya street, 11. Russian Federation. E-mail: artem@karelia.ru

Woodcock is widely distributed in Karelian Republic, but quantity of these birds is not equal in 
different parts of the region: woodcocks are common in southern part and rare in northern part of the 
research territory. The breeding area periphery in woodcock is close to the Polar Circle, and 
eventually some birds breed in the Murmansk region.
Trapping and ringing of woodcocks in Karelia before the 2009 year were additional procedure in the 
framework of other current projects and in 1958-2008 only 34 individuals had been captured and 
ringed, the majority of these birds were fledglings and non-fightable young birds. We began to use 
the method of a night capturing in autumn of 2009, in collaboration with Professor Joseba Felix 
Tobar-Arbulu and some Spanish ornithologists and birdwatchers. Among others we worked with the 
best woodcock catchers from the Basque Provinces Ibon Telletxea and Ruben Ibanez. Near the 
Suojarvi city they showed us how to catch these birds and we ringed two woodcocks. In the 
September of 2010 Spanish colleagues visited us again and they presented us a special woodcock 
trapping net with coal-plastic handle, thus we captured and marked 5 birds in the surroundings of the 
Olonets city. In October of 2012 we captured 10 woodcocks (we captured 8 birds at the Olonets 
fields in 4 nights and 2 birds near the Petrozavodsk city in 2 nights). In October of 2013 we captured
2 woodcocks near the Olonets city. In different time author worked together with Ivan I. Loginov,
Ilya A. Artemyev and Sergey A. Simonov. We marked 19 birds in the period 2009-2013; 3 birds 
were shot in wintering area in France. We have information in archives of Institute of Biology KRC 
RAS on two birds (in the period 1958-2008 in Karelia 34 woodcocks were ringed) and these birds 
were shot in France and Great Britain. We have information on 12 retrappings in Karelia and on this 
example we can try to understand how woodcocks of different parts of area relate with each others: 6 
birds were ringed in France, one in Spain, one in Great Britain, one in Ireland, 3 in migration 
stopovers in Netherlands. This suggests that wintering grounds of Karelian woodcocks are located in 
the large territory from France and northern Spain to Great Britain.

Key words: Republic o f Karelia, woodcock, trapping, ringing, migration, wintering grounds.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И 

УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ БИООБЪЕКТОВ
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Рассматривается перспективность использования беспилотных летательных аппаратов для 
учета численности диких животных. Анализируются факторы, влияющие на надежность аэ
рофотосъемки.

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, фотосъемка, тепловизионная съем
ка, идентификация.

Сведения о состоянии и динамике численно
сти охотничье-промысловых и других видов диких 
животных имеют основополагающее значение для 
экологии и охотоведения. Это необходимо для по
нимания закономерностей колебаний численности 
животных, определения интенсивности и направ
лений миграционных потоков. Надежная инфор
мация о динамике численности требуется для 
управления ресурсами диких животных, охраны 
редких видов.

В последнее время все большее применение 
для учета охотничьих животных получают косми
ческие средства и беспилотные летательные аппа
раты. Космические снимки получают с космиче
ских аппаратов в видимом, ультрафиолетовом, 
инфракрасном и других формах. Регистрируемое 
излучение может иметь как естественный природ
ный характер, так и отклик от объекта искусствен
ного происхождения. Разрешение спутниковых 
фотографий отличается в зависимости от инстру
мента фотографирования и высоты орбиты спут
ника. Например, в ходе проекта Landsat была вы
полнена съёмка поверхности Земли с разрешением 
в 15 м. Коммерческие спутники серии WorldView- 
1,2, GeoEye-1 имеют в настоящее время разре
шающую способность на уровне 50 см. В 2014 го
ду планируется вывести на орбиту спутники 
третьего поколения GeoEye-2 и WorldView-3 с 
разрешением 25-30 см.

Спутниковая фотосъёмка может быть ском
бинирована с уже готовыми векторными или рас
тровыми изображениями в ГИС-системах. Однако, 
фотокамеры, установленные на спутниках, чувст
вительны к погодным условиям, что влияет на ка
чество снимков. Наряду с этим, применение спут

никовой съемки ограничивается высокой стоимо
стью ее организации.

В отличие от спутниковой съемки, аэрофото
съёмка в большей мере приемлема для обеспече
ния задач учета численности животных и оценки 
состояния среды их обитания. Посредством пило
тируемых или беспилотных летательных аппара
тов возможно фотографирование с определенных 
высот объектов или подстилающей поверхности 
оптическими, а также инфракрасными датчиками. 
В оптической фотосъемке с конца ХХ века стала 
широко применяться цифровая техника. Это по
зволяет получаемые при аэрофотосъёмке снимки 
обрабатывать в цифровом формате, что не исклю
чает представление их в бумажном формате.

Современная аэрофотосъемка обладает ши
рокими возможностями. В частности, при съёмке 
заданного района плоскость аэрофотоаппарата 
может занимать горизонтальное или наклонное 
положение, что соответственно относится к пла
новой или перспективной съемке. Наряду с этим, 
имеется возможность фотографирования на ци
линдрическую поверхность вращающимся объек
тивом (панорамная съемка).

Аэрофотосъёмку выполняют фотоаппаратом 
с одним объективом. Для повышения надежности 
рекомендуется использовать второй дублирующий 
фотоаппарат. Фокусное расстояние его объектива 
может быть более коротким (широкоугольный фо
тоаппарат) или длинным (длиннофокусный фото
аппарат). Если требуется увеличить площадь 
снимка, используют многообъективные аэрофото
аппараты. Повышению качества и точности полу
ченных аэрофотоснимков способствует примене
ние аэрофотообъективов с высокой разрешающей
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способностью и малой дисторсией (оптическим 
эффектом, выражающимся в искривлении линий 
на фотографии). На всех камерах выставляют ис
ходные параметры съемки, а все текущие пара
метры записывают в реальном масштабе времени.

Аэрофотосъемка может производиться двумя 
способами: маршрутным или площадным (сплош
ным). При маршрутном способе съемки соседние 
участки местности в продольном направлении фо
тографируются с определенным перекрытием. 
Продольное перекрытие, представляющее собой 
отношение площади, сфотографированной на двух 
соседних снимках, к площади, изображённой на 
каждом отдельном снимке, выражают в процен
тах. Обычно значение продольного перекрытия на 
аэрофотоснимках составляет 60 %, хотя в некото
рых случаях данные значения могут быть измене
ны в соответствии с требованиями к этим сним
кам.

В случае применения площадного способа 
аэрофотосъёмку большого по ширине участка 
производят по параллельным маршрутам, имею
щим поперечное перекрытие в пределах 10-30 %. 
Это позволяет повысить точность определения 
объектов, сосредоточенных на исследуемой терри
тории, но сопряжено с увеличением затрат на ор
ганизацию съемки.

Перед проведением аэрофотосъёмки с уче
том сезона, времени и порядка прокладывания 
маршрутов, а также фокусного расстояния исполь
зуемого объектива на аэрофотоаппарате рассчиты
вается высота полёта относительно фотографи
руемой местности.

С развитием глобальных спутниковых нави
гационных систем (СНС) при выполнении аэрофо
тосъёмки широко используются системы СНС 
GPS и ГЛОНАСС, которые позволяют осуществ
лять точную временную и геодезическую привяз
ку каждого снимка.

Обработку полученных изображений прово
дят с помощью специальных компьютерных ком
плексов, представленных Цифровыми фотограм
метрическими станциями (ЦФС). При этом допол
нительно выполняются коррекции перспективы, 
дисторсии и иных оптических искажений, а также 
цветовая и тоновая коррекция полученных сним
ков, формирование единого изображения. Суще
ствующие цифровые системы применяются для 
аэрофотосъемки на разных воздушных платфор
мах -  от самолета до беспилотного летательного 
аппарата. Качество снимков зависит от техниче
ских характеристик цифровых систем. Примене
ние цифровых фотоаппаратов позволяет получать 
насыщенную цветовую гамму снимаемых объек
тов. Цвет расширяет возможности идентификации 
животных по их окрасу.

Возможности аэрофотосъемки беспилотны
ми летательными аппаратами ZALA и «Supercam» 
были проанализированы по результатам учетов 
численности лося в феврале-марте 2013 г. во Вла
димирской области и в феврале-марте 2014 г. в 
Рязанской области. Было выполнено, соответст
венно, 140 тыс. и 30 тыс. высококачественных 
фотоснимков. Это позволило определить показа
тели плотности и численности лося на обследуе
мых территориях.

В процессе дешифрирования фотоснимков 
было установлено, что надежность идентификации 
объекта во многом зависит от профессиональной 
подготовки оператора. Имеет также значение его 
физиологическое состояние (усталость, потеря 
внимания, острота зрения). К тому же на некото
рых снимках возникают сложности при определе
нии вида животного. Не всегда можно с уверенно
стью отличить неодушевленный объект от живот
ного (рис. 1).

Рис.1. Трудно распознаваемые объекты аэрофотосъемки.
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На снижение надежности распознавания фо
тоснимков существенное влияние оказывает рас
тительность: стволы (рис. 2) и кроны деревьев да

же без листьев (рис. 3) размывают контуры жи
вотного, а хвоя может затенять весь корпус жи
вотного или его часть.

Рис. 2. Животные, находящиеся среди стволов деревьев.

Рис. 3. Животные под кронами деревьев.

На качество съемки объектов влияет их осве
щенность. Тени, отбрасываемыми животными, в 
одних ситуациях способствуют их идентификации 
(рис. 4), а в других -  искажают визуальные образы 
(рис. 5). Поэтому съемку желательно осуществ
лять при отсутствии солнца, при легкой дымке или 
неплотной средней облачности.

Рис. 4. Влияние тени на идентификацию живот
ных.
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Рис. 5. Искажение тенью визуального образа лося.

Существенному повышению надежности аэ
рофотосъемки способствует применение теплови- 
зионных систем (ИК-съемка). ИК-съемку следует 
проводить синхронно с оптической съемкой. Это 
позволяет с высокой надежностью отличать объ
екты неживой природы (рис. 6, 7) от животных.
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Рис. 6. Фото (сверху) и тепловизионное (снизу) 
изображения 40 оленей.
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Рис. 7. Фото (сверху) и тепловизионное (снизу) 
изображения обнаруженных двух лосей.

Таким образом, применение беспилотных ле
тательных аппаратов, снабженных видео- и ИК- 
съемкой, позволяет с высокой надежностью кон
тролировать численность животных и состояние 
среды их обитания. Аэрофотосъемку следует про
водить в зимний период при наличии снежного 
покрова.
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In the article has been analyzed availability of drones for accounting wild animals. Has been ana
lyzed factors have an influence on reliability of aero photographic survey. There is statement that re
liability of identification photo images depends on operators professional skills and his physical 
condition as well. Natural growth (trees and bushes) and sunniness can influence on reliability of 
animal’s identification. Shadows of the animals can facilitate the identification its biological kind. 
Infra-red photography can provide differentiation of objects of alive and abiocoen nature.
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ВВЕДЕНИЕ 
Росомаха редка не только в природе, но и в 

зоопарках. Так как данный вид достаточно мало 
изучен, возникает необходимость более глубокого 
изучения физиологических показателей (общехи
мический, клинический анализ крови, забор гене
тического материала), что невозможно без прове
дения, как правило, общей анестезии. В данной 
статье освещаются основные методы и правила 
проведения анестезии, в частности на росомахах.

В настоящее время в ветеринарной практике 
применяется широкий спектр препаратов для про
ведения иммобилизации. В ходе исследования мы 
применяли как мононаркоз (золетил), так и ком
бинированные его варианты (кетамин-
медетомедин, золозепам-толазепам-ксилазин).

Работу проводили в Зоопитомнике Москов
ского зоопарка по воспроизводству редких и исче
зающих видов животных в период с 2006 по 2013 
гг. Всего в эксперименте было обследовано 34 
особи как при проведении плановой диспансери
зации, так и при оказании экстренной ветеринар
ной помощи животным. Цель данной статьи - ана
лиз и подбор препаратов для проведения общей 
анестезии, правильное ведение мониторинга, а 
также возможные процедуры для оценки клиниче
ского состояния животного.

ПОДГОТОВКА К АНЕСТЕЗИИ 
Росомахи, как и другие дикие животные, пе

ред проведением плановой анестезии должны 
подвергаться голодной диете в течение 24-х часов. 
Если это не предоставляется возможным, то ми
нимальный период голодания должен составлять 
не менее 12-ти часов. Необходимость данный ме
ры обусловлена тем, что у голодного животного 
уменьшается склонность к рвоте и срыгиванию, а

пустой желудок не оказывает негативного воздей
ствия на венозный отток (Семенов, 2013). Воду 
следует убирать за 3-4 часа до начала проведения 
анестезии. Даже для проведения мониторинга в 
полевых условиях необходим минимальный набор 
для проведения адекватной анестезии. Сюда вхо
дит фонендоскоп, прибор для измерения темпера
туры, пульсоксиметр, при возможности, портатив
ные мониторы экг и капнограф. Следующим эта
пом подготовки к обездвиживанию (анестезии) 
является стратегическое планирование, которое 
включает в себя следующие мероприятия.

1. Оценка вольера, в котором будет произво
диться анестезия. Следует убрать все поилки, кор
мушки, ограничить доступ анестезированного жи
вотного к естественным или искусственным водо
емам, укрытиям, берлогам. Проведение анестезии 
следует проводить в спокойном месте с мини
мальным количеством обслуживающего персона
ла.

2. Анамнез (сбор данных о животном, кото
рому предстоит анестезия). Анамнез должен быть 
максимально информированным для врача и 
включать в себя такие параметры, как пол живот
ного, возраст, вес, клиническое состояние на мо
мент проведения анестезии, сопутствующие или 
перенесенные заболевания, вакцинации и дегель
минтизации. Если у животного, которого собира
ются подвергнуть анестезии, имеются ранее сде
ланные тесты (биохимический и клинический 
анализ крови, мочи), их следует предоставить вра
чу, чтобы он смог подобрать наиболее подходя
щую комбинацию препаратов и дозу. Например, 
тилатамин + золозепам (золетил), проникая через 
плаценту, может угнетать дыхание плодов, а кси- 
лазин сильно влиять на коронарные и перифериче
ские сосуды, и его применение у кардиологиче-
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ских пациентов должно рассматриваться с боль
шой осторожностью.

3. Выбор препарата для анестезии и место 
введения анестетика. В нашем случае с 2006 по 
2013 гг. было проведено 35 иммобиллизаций ро
сомах с целью оказания лечебной помощи (удале
ние клыков, удаление фаланговой части сустава), 
мониторинг, перевод животных в другие вольеры, 
транспортировка. Все иммобилизации проводи
лись в Зоопитомнике Московского зоопарка Воло
коламского района Московской области. Для ане
стезии использовали как «золетил-100», так и 
комбинацию препаратов золетил + ксилазин, ме- 
томедин + кетамин. Хотя и существует достаточно 
много препаратов для анестезии, мы использовали
3 из них.
1. Краткая характеристика комбинации препаратов для иммобилизации росомах

Медетомедин + кетамин 0,03мкг/кг 
3-4 мг/кг

Медетомедин-а2 - адреномиметик, в 20-30 раз сильнее ксилазина. 
Использование медетомедина в качестве монопрепарата не реко
мендовано. Кетамин не является классическим анастетиком. Введе
ние кетамина приводит к состоянию поверхностного сна, каталепсии 
и соматической аналгезии. Основными достоинствами данной ком
бинации является малый объем смеси, меньше угнетения дыхания и 
ЧСС. В данном случае индукция мягкая, наступает в течение 2-5 
мин. Действие препарата достаточно короткое - 35-54 мин, животное 
быстро и мягко пробуждается. При использовании данной комбина
ции желательно реверсия атипамизолом («Антиседаном»). Доза 
«Антиседана» должна быть в 3-5 раз выше дозы медетомедина.

Золетил 100 3-6 мг/кг Комплексный инъекционный анастетик, содержащий тилетамин и 
золозепам. После введения эффект наступает в течение 8-16 мин. 
При использовании данного препарата достигается хорошая миоре- 
лаксация и умеренная аналгезия. Тилетамин имеет более длитель
ный период действия, чем кетамин. В нашем случае - 94-282 мин. 
Стадия выхода из наркоза может быть достаточно долгой.

Ксилазин гидрохло- 
рид+золетил 100

2-3 мг/кг

3-5мг/кг

Ксилазин-агонист a2 - адреномиметик, золетил диссоциативный - 
анастетик. После введения эффект наступает через 5-12 мин. Данная 
комбинация обеспечивает высокую седацию, умеренную аналгезию 
и хороший моирелаксантный эффект - 49-82 мин. Для реверсии воз
можно использование атипамизола («Антиседан»).

2. Временной интервал по стадиям наркоза в результате использования различных комбинаций препара
тов для анестезии у росомах

Препарат для анестезии
Время вхождения 

в анестезию 
I-II стадия

Хирургическая 
III стадия

Стадия пробуждения 
IV стадия

Кетамин гидрохлорил + ксилазин (25 
росомах) 2-5 мин 35-54 мин

2-15 мин (для реверсии 
применяли антидот)

Золетил + Ксилазин гидрохлорид (6 
росомах)

5-12 мин 43-82 мин 4-24 мин (для реверсии 
применяли антидот)

Золетил 100 
(4 росомахи)

8-16 мин 32-139 мин 94-282 мин

Следует учитывать, что при проведении ане- реверсия (выход из анестезии - рис. 3, 4, 6) зависят
стезии, глубина наркоза, его продолжительность и от многих факторов:

1. Медетомедин + кетамин гидрохлорид 10 %. 
Варьирование доз препарата было следующим: 
медетомедин - 0,03 мкг/кг, кетамина гидрохлорид 
- 3-4 мг/кг живого веса*.
2. Золетил 100. Доза препарата составляла 3-6 
мг/кг.*
3. Ксилозин гидрохлорид (ксилавет, ксила) + золе
тил 100. Дозы препаратов, соответственно, 2-3 
мг/кг ксилазин гидрохллорида и 3-5 мг/кг золетила 
100*. (Дозы препаратов, отмеченные * использо
вались нами, ориентируясь на анамнез животного 
в каждом конкретном случае). Ниже приводится 
краткая характеристика комбинации препаратов 
(табл. 1, 2).
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- возраста животного (молодым, здоровым 
животным возможно применение более высоких 
доз; старые животные, как правило, должны под
вергаться анестезии с использованием нижней 
фармакологической границы анестезирующего 
препарата);

- темперамента животного (более возбуди
мым животным, как правило, требуются более вы
сокие дозы препарата или добавочное введение);

- общеклинического состояния пациента (жи
вотным с заболеванием почек и печени требуется, 
как правило, меньшая доза препарата, так как ил
люминация -  вывод, препарата из организма жи
вотного замедляется).

Проведение анестезии, методы введения пре
паратов и мониторинг отображены на рисунке 5. 
Как уже говорилось выше, анестезия должна про
водиться в максимально спокойной обстановке. 
Введение анестетика росомахам возможно, как 
правило, только дистанционно. Мы использовали 
ружья фирмы «Теленджект» и «Данинжект» и ду
ховые трубки «Telengect». На наш взгляд, опти
мальным местом введения при анестезии росомах 
является заднебедренная группа мышц (рис.1 и 2). 
Введение препаратов в область лопатки нежела
тельно из-за возможности ее травматизации (при 
попадании иглы возможны трещина или перелом). 
Нежелательно попадать в область паха или груди

ны, так как возникает риск повреждения органов 
брюшной и грудной полости.

ВЕДЕНИЕ ПРОТОКОЛА АНЕСТЕЗИИ
При анестезии животного обязательным ус

ловием является ведение анестезиологического 
протокола (рис. 7) . Протокол анестезии должен 
включать в себя следующие данные:

- место проведения;
- цель анестезии;
- фамилия врача, проводящего анестезию;
- вид, пол, возраст, вес, кличка (или номер) 

животного;
- дозировка препаратов (указываются в мг, а 

не в мл) и метод введения используемых препара
тов (в/м, п/к, в/в);

- время от первого введения препарата до 
времени окончания анестезии.

Если во время проведения иммобилизации 
используются дополнительные дозы анестетика, 
это обязательно фиксируется в протоколе. Также в 
протоколе содержатся сведения о физиологиче
ских показателях животного в период анестезии 
(ЧСС, частота и глубина дыхания, СНК, t, оценка 
слизистых оболочек). Если применяется препарат 
для реверсии - указывается доза антидота в мл, 
метод введения и время. При использовании спе
циальных методов исследования (капнография, 
ЭКГ, и т.д.) это также фиксируется в протоколе.

Рис. 1. Место введения анестетика. Рис. 2. Дистанционное введение анестетика.
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Рис. 3. II стадия анестезии.

Рис. 5. Ведение мониторинга.

Рис. 4. Переход в III стадию анестезии.
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Рис. 6. Реверсия (выход из анестезии).
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ВЫВОДЫ
В ходе исследований мы выяснили, что для 

проведения анестезии росомахи наиболее безо
пасной и удобной является комбинация медетоме
дин + кетамин. Данная комбинация позволяет де
лать большинство кратковременных манипуляций 
с животными: перевод животного из вольера в 
вольер, взятие крови, ушивание ран. Для более 
продолжительных манипуляций (более сложные 
хирургические операции) подходит комбинация 
золетил + ксилазин. Неоспоримым преимущест
вом данных комбинаций является наличие к ним 
антидота, позволяющее проводить реверсию ане
стезии в более короткое время, если это необхо
димо. Применение золетила как анестетика в чис
том виде не совсем удобно для врача, так как к 
нему не существует антидота, и выход из анесте
зии происходит более длительно по сравнению с 
двумя вышеописанными комбинациями.

ЛИТЕРАТУРА 
Семенов А.В. Мониторинг при проведении общей 

анестезии диких животных // Актуальные 
ветеринарные проблемы в зоопарках. Ма
тер. Междунар. семинара Евроазиатской 
регион. ассоциации зоопарков и аквариу
мов. Московский зоопарк. 2013. Вып. 2.
143 с.

Рис. 7. Протокол анестезии.
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MONITORING DURING GENERAL ANESTHESIA, 
WOLVERINES (GULO GULO L.) IN CAPTIVITY

D.N. Egorov, N.S. Egorova, T.S. Demina
Moscow Zoo, Russia.

Wolverine is rare not only in nature but also in zoos. Because this is a little studied, there is a need 
for more in-depth study of physiological indicators (overall chemical, clinical blood analysis, sam
pling of genetic material) that cannot be without, as a rule, general anesthesia. This article covers the 
basic techniques and rules of the anesthesia, particularly at wolverines. Currently in veterinary prac
tice applies a wide range of products for immobilization. In the study we used as monoanasthesia 
(zoletil, ksilazin), and combined its variants (ketamine-medetomedin, ksilazin-ketamine, zolozepam- 
tolazepam-ksilazin). The work carried out in the Breedingstation of Moscow Zoo in the period from 
2006 to 2013. Only 34 were screened in the experiment, as in routine clinical examination and pro
vide emergency veterinary care to animals. The purpose of this article "analysis and selection of 
drugs for general anesthesia, proper monitoring, as well as possible procedure for the evaluation of 
the clinical condition of the animal”.

Key words: wolverine, glutton, anesthesia, monitoring.
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Проверена гипотеза возможности определения возраста самцов лосей по различным парамет
рам рогов: обхвату ствола рога, наибольшему диаметру костного пенька рога, количеству от
ростков, массе рогов и количеству баллов CIC для трофеев лося. В результате исследования 
установлено, что приемлемыми показателями являются обхват ствола рога и наибольший диа
метр костного пенька рога. Наиболее точные результаты (с вероятностью более 99%) можно 
получить, используя сумму обхватов левого и правого ствола.

Ключевые слова: возраст, рога лося, обхват ствола рога, трофей.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема определения возраста лосей по ро
гам не потеряла своей актуальности. Ранее этот 
вопрос был рассмотрен Ю.П. Язаном (1961, 1987), 
а позже дополнен другими авторами (Клевезаль, 
2007; Данилкин, 2010; Машкин, 2013). Из этих 
материалов следует, что определить возраст лося 
по рогам можно только приблизительно.

Нами была предпринята попытка определить 
возраст лося по рогам, поскольку это необходимо 
для анализа трофеев лося.

Было обращено внимание на возможный спо
соб оценки возраста зверя по размеру обхвата 
ствола рога. Это измерение присутствует практи
чески во всех способах трофейной оценки лоси
ных рогов. Величина окружности рога у самого 
основания рассматривалась Ю.П. Язаном в упомя
нутых источниках (табл. 1).

Можно обратить внимание на то, что средний 
размер обхвата рога изменяется последовательно 
до последнего класса возраста. Однако измерение 
в этом примере проводилось у самого основания 
рога, то есть сразу за розеткой. Мы решили иссле
довать, как изменяется с возрастом тот показатель, 
который измеряют при трофейной оценке рогов 
лося -  обхват ствола. Это измерение, по трофей

ным методикам, производится в самом узком мес
те ствола.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Определение размера выборки, достаточного 
для получения достоверных результатов, провели 
заранее по методике, описанной Вознесенским
В.Л. (1969). Для проведения исследования было 
привлечено 40 трофеев, у которых был определен 
возраст добытых зверей. Это лоси европейского 
подвида (Alces alces alces L., 1758), добытые в бас
сейнах рек Камы, Вятки, Северной Двины. На ро
гов лося измеряли обхват ствола, наибольший 
диаметр костного пенька, количество отростков, 
массу рогов, количество баллов, полученных при 
трофейной оценке по системе CIC для европей
ских лосей.

Определение возраста проводили по эталонам 
стертости жевательной поверхности нижних ко
ренных зубов (Кнорре, Шубин, 1959; Херувимов, 
1969; Глушков, 1982) и по рисункам возрастных 
изменений резцов (Зарипов, 1964; Машкин, 2013).

Измерение обхвата производилось согласно 
методике трофейной оценки рогов лося в самом 
тонком месте между розеткой и первым типичным 
отростком перпендикулярно оси ствола.
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1. Возраст, количество отростков и величина окружности рога, измеренная у самого его основания (по 
64 отстрелянным лосям южнее Печоро-Илычского заповедника)

Возраст

1,5 2,5 3,5 4,5-5,5 6,5-7,5
8,5
9,5 >10

Количество от]ростков на одном роге, шт.
Минимальный 1 1 2 3 2 4 2
Максимальный 3 3 4 7 9 9 7
Средний 1,4 2,0 2,4 5,0 6,0 6,2 3,8

Обхват ствола у розетки, мм
Минимальный 85 110 135 145 160 170 160
Максимальный 100 125 143 175 193 193 181
Средний 92 113 139 161 174 180 173

Измерение производится узкой (до 6 мм) ме
таллической измерительной лентой, при этом лен
та обхватывает ствол рога петлей с двумя свобод
ными концами, за которые петля максимально за
тягивается левой и правой рукой в противополож
ные стороны.

При этом удобно вести отсчет не от начала 
ленты, а от отметки 10 см, принимая эту отметку 
за начало отсчёта и учитывая ее при фиксации ре
зультата с точностью до 1 мм. Измерение произ
водится в нескольких местах, пока не будет най
дено самое узкое место ствола рога. Не произво
дятся измерения в местах аномальных наростов, 
выбоин естественного и искусственного происхо
ждения. Рога шильники, как правило, в трофейном 
деле не оцениваются. В нашем исследовании та
кие рога мы измеряли на расстоянии 5 см от ро
зетки.

Сечение костного пенька рога имеет, как пра
вило, овальную или неправильную форму. Изме
рять его металлической лентой неудобно и не во 
всех случаях возможно. Поэтому в положении об 
охотничьих трофеях в Российской Федерации 
(Козловский, Колесников, 2010) в качестве допол
нительного параметра пока предложено измерять 
наибольший диаметр костного пенька рога. Наи
больший диаметр костного пенька измеряется 
штангенциркулем с точностью до 0,01 мм. При 
этом необходимо найти наибольшее значение у 
каждого пенька.

При подсчете отростков, в соответствии с 
«Положением об охотничьих трофеях в Россий
ской Федерации», учитывали выросты длиной не 
менее 2 см, измеренные от его кончика так, чтобы 
в месте 2 см от кончика ширина его была менее 2

см. Сломанную часть отростка (2 см и более) счи
тали отростком без учета размера основания. Мас
су рогов вместе с оставленной частью черепа оп
ределяли не ранее, чем через три месяца после до
бычи с помощью электронного безмена в кило
граммах с точностью до 5 гр.

Трофейная оценка производилась комиссией 
экспертов по трофеям в составе не менее трех че
ловек, как правило, на выставках охотничьих тро
феев.

Для проверки гипотезы о соответствии воз
раста рогачей выбранным параметрам применили 
критерий согласия Пирсона ( 2). Обработка дан
ных осуществлялась с помощью прикладных па
кетов программ MS EXCEL 2003 и STATISTICA
6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В выборке лосей мы проверили связь изме
ренных параметров с возрастом, который опреде
лили по стертости жевательной поверхности ниж
них коренных зубов и резцов (табл. 2).

Почти у всех анализируемых параметров ро
гов (обхват ствола, наибольший диаметр костного 
пенька, количество отростков, масса рогов) на
блюдается достаточно тесная связь с возрастом 
(коэффициент корреляции, соответственно, 0,95; 
0,94; 0,82; 0,90).

Аппроксимация линейных трендов также 
достаточно высокая (соответственно, 0,90; 0,87; 
0,81; 0,81). И только количество баллов трофейной 
оценки имеет более низкие показатели корреляции 
(r=0,67) и аппроксимации линейного тренда 
(R2=0,45).
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2. Исследованные показатели рогов лосей и размер выборки по возрастам зверей
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Возраст n
£=41)

Обхват ствола, 
мм

Диаметр костно
го пенька, мм

Количество
отростков,

шт.

Масса рогов, 
кг

Баллы трофей
ной оценки 

(CIC)

1,5 4 74,63±5,97
40,00-85,00

29,90±1,74
24,60-37,70

1,25±0,13
1,00-2,00

0,73±0,06
0,45-0,90

2,5 9 100,88±2,30
83,00-116,00

40,08±1,26
31,50-49,66

2,00±0,14
1,00-3,00

1,39±0,21
0,52-3,60

3,5 4 124,75±1,59
118,00-130,00

44,05±0,79
42,00-48,00

2,50±0,13
2,00-3,00

2,46±0,04
2,27-2,63

63,36±6,54
52,3-74,23

4,5 4 143,75±1,99
137,00-152,00

55,28±1,74
48,32-61,47

3,25±0,26
2,00-4,00

6,35±0,06
6,16-6,61

202,25±1,88
197,26-211,45

5,5 3 153,88±1,06
151,00-157,00

61,33±1,62
55,80-65,00

5,67±1,18
5,00-6,00

7,24±0,13
6,85-7,58

231,78±4,10
219,35-242,55

6,5 2 163,25±0,56
162,00-164,00

62,88±1,91
60,00-66,80

7,50±1,12
6,00-10,00

9,57±1,23
7,38-11,76

274,18±21,29
236,20-312,15

7,5 5 174,20±0,97
169,00-178,00

64,07±1,72
58,80-74,70

7,00±0,32
5,00-8,00

10,17±0,31
9,37-12,25

282,90±0,98
277,80-286,90

8,5 3 181,50±1,06
179,00-185,00

75,26±1,22
71,20-78,12

8,67±0,71
7,00-11,00

11,18±0,50
9,44-12,25

308,00±8,52
283,25-331,45

9,5 2 186,75±1,40
185,00-190,00

73,35±1,57
70,40-76,00

6,25±0,84
5,00-8,00

9,49±0,55
8,50-10,47

279,75±13,51
255,65-303,85

10,5 3 192,33±1,06
189,00-195,00

77,57±1,39
74,10-81,96

6,75±0,71
5,00-9,00

10,26±0,15
9,82-10,70

282,93±4,11
271,30-294,55

11,5 2 198,50±2,65
118,00-130,00

77,70±0,53
77,40-78,00

5,50±0,88
5,00-6,00

8,90±0,15
8,81-9,00

257,25±9,38
251,95-262,55

Однако наилучшая аппроксимация характер
на для экспоненциальной функции, описывающей 
связь возраста (ось ОУ) и параметров (ось ОХ). 
Наиболее точно такая функция описывает возрас
тные изменения обхватов рога (R2=0,97), особенно 
для средних величин (рис. 1).

Аппроксимация экспоненты для остальных 
параметров выражена слабее: для наибольшего 
диаметра костных пеньков 0,91 (для средних зна
чений 0,97), для количества отростков 0,86 (0,72), 
для массы рогов 0,86 (0,87), для балльной оценки 
0,58 (0,64).

Если поменять местами оси координат, то для 
последних трёх параметров может подойти поли
номиальная функция с верхним экстремумом в 
возрасте 8,5-9,5 лет, как на рисунке 2.

средний обхват ствола, мм

Рис. 1. Соответствие возраста самцов лосей и
средней величины обхвата ствола их рогов.

Такая функция описывает развитие рогов до 
«оптимального» возраста, а затем деградацию ро
гов в более старших возрастных классах. Для об
хвата ствола и диаметра костного пенька такой 
деградации в нашей выборке не наблюдается.

Поэтому наилучший прогноз возраста наблю
дается при использовании экспоненциальной 
функции, описывающей возрастные изменения 
обхвата ствола и наибольшего диаметра косного 
пенька.
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возраст, лет

Рис. 2. Динамика изменения средней массы рогов 
европейских лосей в зависимости от их возраста.

Это подтверждает проверка по критерию хи- 
квадрат. Соответственно, j 2=0,59 и 1,04, что 
меньше табличного значения X (a f= 3 ,94 , а=0,95, 
по остальным параметрам прогноз достоверно от
личается от фактического возраста (значения Х>  
X (af=3,94).

ОБСУЖДЕНИЕ

Мы ожидали, что определение возраста по 
наибольшему диаметру костного пенька рога ока
жется более строгим, поскольку костная ткань бо
лее консервативна, чем роговое вещество, но ап
проксимация экспоненты для этого показателя 
ниже (R2=0,91), чем у обхватов стволов (в самом 
узком месте от розетки до первого типичного от
ростка) -  R2=0,97. На графике можно заметить не
которую ступенчатость в расположении точек 
(рис. 3) .

Это может свидетельствовать о неравномер
ности роста костей черепа у лосей. Тем не менее, 
исследование показывает, что обхват ствола рога 
точнее соответствует возрасту самцов европейско
го лося. Можно предположить, что также менее 
точным является показатель обхвата розетки и об
хвата сразу после розетки. Сужение же ствола пе
ред разветвлением или лопатой, очевидно, являет
ся своеобразным «фокусом», отражающим возраст 
и потенциал реализации турнирного оружия.

Результаты нашего исследования подтвер
ждают возможность определения возраста рогачей 
европейского лося по обхвату ствола рога или 
наибольшему диаметру костного пенька рога. Ес
ли пользоваться экспоненциальной функцией у  = 
0,4б35е001б1х, где х  - обхват одного из рогов, или у  
= 0,5305е0 039х, где х  - наибольший диаметр одного 
из костных пеньков рога. При этом вероятность 
правильного определения будет не менее 99 и 
95%, соответственно (по коэффициенту корреля-

ции Пирсона). Можно составить таблицу для оп
ределения возраста (табл. 3).

0 20 40 60 80 100
наибольший диаметр костного пенька рога, мм

Рис. 3. Соответствие возраста самцов лосей и наи
большего диаметра костных пеньков их рогов.

По такой шкале распределение прогнозируе
мого возраста лосей в выборке также не отличает
ся от фактического (значения Х >  X (a d)=3,94). За
мечено, что обхваты стволов левого и правого ро
га иногда отличаются на 10 и более мм. В этих 
случаях по одному рогу прогноз отличается от 
прогноза по другому рогу. Эта проблема сглажи
вается, если определять возраст по сумме обхватов 
левого и правого рога. В этом случае вероятность 
правильного определения возраста по коэффици
енту корреляции Пирсона более 99,9%. Экспонен
циальная функция изменения суммы обхватов с 
возрастом имеет вид у  = 0,4б35е0 0081х, где х  -  сум
ма обхватов левого и правого рога (R2=0,998).

Анализируя доступные для оценки параметры 
рогов, мы предполагали два сценария динамики 
этих показателей. По первому -  показатель дости
гает максимума в каком-то возрасте, а потом опять 
снижается. По второму -  показатель не имеет та
кого максимума и продолжает расти. Например, 
редукция костного пенька рога вряд ли возможна. 
Результаты нашего исследования подтвердили 
первую гипотезу для количества отростков, массе 
рогов и балльной оценке трофейных качеств ро
гов. Для максимального диаметра костного пенька 
и обхвата рога не подтверждена первая гипотеза, и 
в пределах доступного материала можно сказать, 
что, скорее всего, справедлива вторая гипотеза. То 
есть, у нас нет оснований придерживаться первой 
гипотезы.
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3. Шкала для определения возраста самцов лося
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Возраст,
лет

Диапазон 
обхвата любого 
ствола рога, мм

Диапазон 
наибольшего диа

метра костного 
пенька рога, мм

Диапазон суммы 
обхватов стволов 
обоих рогов, мм

Диапазон суммы 
наибольших диамет
ров обоих костных 

пеньков, мм
1,5 40-84 24-34 112-165 48-69
2,5 85-117 35-42 166-232 70-84
3,5 118-133 43-49 233-268 85-95
4,5 134-151 50-58 269-299 96-115
5,5 152-160 59-62 300-319 116-122
6,5 161-165 63-64 320-334 123-127
7,5 166-178 65-69 335-357 128-139
8,5 179-184 70-73 358-368 140-148
9,5 185-190 74-75 369-378 149-150
10,5 191-196 76-77 379-391 151-155
11,5 197-214 78-79 392-401 156-158

Функция
для y=0,4635e0'0161x y=0,5305ea039x y=0,4635e00081x y=0,5305e0,0195xпрогноза

возраста

Однако в нашей выборке отсутствуют старые 
самцы от 12,5 лет и старше. В опромышляемой 
популяции доля таких особей крайне мала, вслед
ствие чего у нас пока нет возможности включить 
их в анализ. Поэтому вопрос о дальнейшей дина
мике этих показателей остается открытым. Хоте
лось бы обратить внимание на тот факт, что дегра
дация рогов по другим параметрам начинается по
сле 8,5-9,5 лет, а эти два параметра продолжают 
расти. В каталогах охотничьих трофеев (Каталог 
охотничьих трофеев I . ,  2002; Каталог IV меж
р ай о н н о й ., 2004 и др.) встречаются трофеи с об
хватом ствола рога 259, 254, 235, 233 мм, что со
ответствует, по нашим расчетам, 17,5-25,5 лет. В 
каталоге I международной выставки (2002) описан 
даже экземпляр с обхватом стволов рога 281 и 291 
мм (на наш взгляд, это явная опечатка), что соот
ветствует возрасту более 40 лет. Понятно, что та
кие случаи нуждаются в перепроверке, тем не ме
нее, эти факты показывают, что обхват ствола мо
жет продолжать расти и после 11,5 лет.

Из таблицы 2 можно видеть, что трофейных 
наград (медалей) в нашей выборке заслуживают 
только рога лосей, достигших 6,5-летнего возраста 
(>250 баллов -  бронзовая медаль, >275 -  серебря
ная, >300 -  золотая). Золотую медаль получают 
рога зверей 8,5 и 9,5 лет. Этот вопрос, на наш 
взгляд, заслуживает более внимательного рас
смотрения в отдельном исследовании.

Таким образом, можно достаточно точно, с 
вероятностью более 99%, определить возраст сам

цов лося по сумме обхватов обоих стволов рогов 
(в самом узком месте от розетки рога до первого 
типичного отростка), используя шкалу соответст
вующих возрасту диапазонов или соответствую
щую экспоненциальную функцию (табл. 3). Мож
но определить возраст с вероятностью правильно
го определения 95% по обхвату отдельно взятого 
рога или по наибольшему диаметру костного 
пенька по таблице 3.

Предлагаемую методику удобно использовать 
для определения возраста добытых зверей при 
трофейной оценке рогов лося, при анализе катало
гов охотничьих трофеев, старых коллекций трофе
ев, музейных экспонатов, найденных сброшенных 
рогов, остатков черепа и т.п.

Авторы выражают благодарность всем, ока
завшим содействие в сборе материала и подготов
ке статьи. Особенную благодарность хотелось бы 
выразить М.С. Шевниной, С.Ф. Стреленому, А.П. 
Панкратову, И.С. Козловскому.
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AGE DETERMINATION MALES EUROPEAN MOOSE 
(ALCES ALCES ALCES L.) BY THEIR HORNS
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The hypothesis of the possibility to determining the age of male moose on various parameters homs 
(the circumference of beam, the greatest diameter of bone hemp horn, number of tines, the weight of 
horns and the number of points CIC, moose trophies) tested using the “Chi-square” method. The 
study found that proper measures are the circumference of beam and a greatest diameter of bone 
hemp horn. The most precise results (with probability of 99%) can be obtained using the sum of the 
circumference of the left and the right beam.
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ЛОСЬ И КАБАН 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ

В предисловии автора указано, что ареал его 
исследований -  Центральная Сибирь, это террито
рии четырех республик: Алтай, Бурятия, Тыва и 
Хакасия, двух автономных округов -  Таймырского 
и Эвенкийского, двух краев -  Красноярского и 
Забайкальского, двух областей Иркутской и Кеме
ровской, площадь которых, вместе взятая больше 
410 млн га. От себя добавлю - регион отличается 
слабой заселенностью человеком, труднодоступ- 
ностью угодий, их обширностью и сопоставим с 
территорией, подумать только, 3-х Франций, 3-х 
Германий, 3-х Италий плюс Польши, вместе взя
тых. Охотоведам, зоологам, работникам других 
специальностей, изучающим природу в диких, 
труднодоступных районах, легко понять мое вос
хищение работой, проделанной ученым в полевых 
условиях. В книге собраны, обобщены и проана
лизированы многолетние полевые, статистические 
и литературные материалы, освещающие историю 
и современное распространение, важнейшие черты 
биологии, численность, хозяйственное использо
вание и охрану животных двух ценнейших в про
мысловом и рекреационном отношении видов 
охотничьих животных -  лося и кабана. Фолиант 
внушительного размера и веса лежит передо мной 
на столе. Заглянем в него...

Часть I.. ЛОСЬ, раскрывает, по главам: 1. 
Общее описание и систематическое полож е
ние; 2, 3. Прежнее и современное распростра
нение лося в Ц ентральной Сибири; 4. Черты 
м орфологии лося; 5. М естообитания. М игра
ции; 6. Численность; 7. Питание; 8. Разм но
жение. П лодовитость. Структура популяции. 
Стадность; 9. Естественная смертность; 10. 
Поведение. Следы ж изнедеятельности; 11.
Х озяйственное значение. Охота; 12. Охрана 
лося.
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В перечисленных главах автор описывает 
прежнее (поздний плейстоцен и голоцен) и совре
менное распространение зверя, прослеживает пе
риоды подъемов и спадов численности, анализи
рует их причины.. Характеризует расширение и 
сужение ареала в зависимости от изменений кли
мата и охотничьего воздействия. Упоминает и о 
"волнах жизни", как мало исследованных явлениях 
в состоянии популяций лосей. В главе 4 приводят
ся все имевшиеся в распоряжении автора материа
лы по размерам тела, рогов. Оценки многих пара
метров публикуются для ряда участков Централь
ной Сибири впервые. Здесь же М.Н.Смирнов ре
комендует для определения состояния организма 
лосей применять ранее разработанные им показа
тели индекса и консистенции орбитального жира, 
а для выявления внутривидовых отличий индекс 
прямолинейности рога, Большой интерес пред
ставляет описание местообитаний и миграций. 
Упоминается, что в некоторых случаях изменения 
численности лося могут быть сопряжены с изме
нением обилия изюбрей и даже северных оленей. 
Весьма тщательно анализируются сезонные осо
бенности питания, структуры популяции, Подчер
кивается лабильность поведения лося в зависимо
сти от характера отношения к нему человека, в 
первую очередь, интенсивности ведения охоты. 
Хозяйственное значение и охрана лося детально 
рассматриваются в историческом аспекте. Автор 
приходит к выводу, что наряду с ответственно
стью арендаторов угодий, надо усиливать и госу
дарственный контроль охоты.

Во второй части книги, которая посвящена 
кабану, повествование более лаконично. Плот
ность популяций кабана в Центральной Сибири 
относительно низка и сбор научных данных об 
этом звере крайне затруднен. Вместе с тем, в по
священных кабану главах: 13. Р аспространение, 
м играции, ресурсы , хозяйственное значение 
кабана; 14. Биологические особенности  к а 

бана в Ц ентральной  С ибири;15. О храна, 
перспективы  полувольного  разведения и м е
ры по рационализации  отстрела кабана, ав
тор смог дать широкий обзор состояния ресурсов, 
динамики их и в отдаленные во времени и в более 
близкие нам периоды. Рассмотрел основные био
логические черты этого зверя, перспективы для 
содержания его в полувольных и вольерных усло
виях, дал рекомендации по хозяйственному ис
пользованию животных.

М.Н. Смирнов этой книгой продолжил чреду 
прежде изданных монографий: о косуле Забайка
лья (1978), и в верховьях Енисея (2000), о благо
родном олене Южной Сибири (2006, 2007), а так
же о крупных хищных млекопитающих в центре 
Азии (2002). Эстафета познания глубинных, скры
тых от человека сторон жизни диких животных 
Центральной Сибири, начатая П.С. Палласом 
(1786) и А.А. Черкасовым (1867) и принятая уче
ными с не менее известными именами (В.В. Дмит
риев, А.А. Насимович, Г.Г. Собанский и др.) дос
тойно продолжена и в монографии М.Н. Смирно
ва.

В этой, уверен, далеко не последней, работе 
автора, объемом свыше 37 п.л., проиллюстриро
ванной большим числом оригинальных фотогра
фий и рисунков, большим, около 500 печатных 
работ, списком цитированной литературы, найдут 
для себя интересные и важные сведения не только 
маститые ученые, но и молодые люди -  студенты 
и аспиранты, начинающие свой путь в практиче
ской работе и науке. В деле управления популя
циями охотничьих животных книга М.Н. Смирно
ва может быть использована при разработке про
граммы устойчивого использования, наряду с дру
гими видами охотничьих животных, ресурсов ло
ся и кабана, в Центральной Сибири.

От всей души желаю Марку Николаевичу 
Смирнову дальнейших творческих успехов.
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Рожков Ю.И., Проняев А.В. Популяции, виды, 
эволюция. М.: Товарищество научных изданий 
КМК, 2012. с. 433

Рассматриваются актуальные биологические 
проблемы фундаментального и прикладного ха
рактера. Первая часть книги вводит читателя в 
круг самых общих представлений о популяциях, 
видах и эволюции. Вторая посвящена анализу 
факторов эволюции. В третьей рассматриваются 
генетический полиморфизм и механизмы его под
держания. В четвёртой разбираются наиболее 
спорные механизмы биологической и предбиоло- 
гической эволюции. Пятая часть посвящена во
просам доместикации, селекции и эволюционным 
последствиям промысла. Вспомогательный мате
риал помещён в Приложение.

Для эволюционистов, экологов, селекционе
ров и специалистов по охране природы. Книга 
может быть использована студентами и аспиран
тами в учебном процессе.

Ю.И. РОЖКОВ, А.В. ПРОНЯЕВ

ПОПУЛЯЦИИ, виды, 
эволюция
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Журнал "Вестник охотоведения" публикует 

результаты научных исследований по всем разде
лам охотоведения (биология охотничьих видов жи
вотных, охрана, ресурсоведение, рациональное ис
пользование, ветеринария, биотехния, зоокультура, 
техника охоты и таксидермия, природоохранная 
деятельность, проблемы трофейной охоты, вопросы 
экологии, юридические, экономические и организа
ционные вопросы). К печати принимаются статьи, 
содержащие результаты оригинальных исследова
ний, не публиковавшихся ранее в других изданиях 
(аналитические и теоретические разработки по раз
личным проблемам охотоведения); обзорные ста
тьи, рецензии на отечественные и иностранные мо
нографии и сборники; сведения о научных меро
приятиях (симпозиумах, конференциях и т.п.).

Статья представляется в одном экземпляре, 
подписанном автором (авторами) и в электронном 
виде. Текст статьи представляется в формате Micro
soft Word (любая версия). Максимальный объём ста
тьи до 15 стр. формата А4, кегль 12 или 14 с одинар
ным межстрочным интервалом. Рисунки, таблицы, 
список литературы, аннотация и резюме, ключевые 
слова (на русском и английском языках) входят в 
общее количество страниц.

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

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

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

Статьи следует присылать в редакцию про
стыми или заказными (но не ценными) бандеро
лями по адресу: 143900, Балашиха 8 Московской 
области, ул. Ю. Фучика, 1. РГАЗУ, ред. ж. "Вестник 
охотоведения" (E-mail: ekeskov@yandex.ru).

ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСИ

В верхнем левом углу указывается индекс 
УДК, затем по центру -  заглавие статьи, под ним 
инициалы и фамилии авторов, следующая строка - 
полное название учреждения, в котором выполня
лась работа, его ведомственная принадлежность с 
полным адресом, Е-mail и цифровым указанием

(верхним индексом) места работы автора (в случае 
соавторства и разных учреждений).
Например:

УДК 639.1.53:639.1.058.4
ОХОТНИЧЬИ ЖИВОТНЫЕ ЛЕСОПАРКОВОЙ 
ЗОНЫ Г. МОСКВЫ. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ 

© 2007 г. А.И. Иванов1, П.С. Марченко2
1 Московская сельскохозяйственная академия им. К. А.

Тимирязева, Минсельхоз России 
2Российский государственный аграрный заочный уни

верситет (ФГОУ РГАЗУ), 143900 Балашиха 8, 
ул. Фучика, д.1 E-mail: mirr@ok.ru

Далее следует аннотация объёмом 2-3 пред
ложения.

После приводятся рубрика -  ключевые сло
ва. Затем краткое введение с постановкой задачи, 
материалы и методы, описание и анализ результа
тов, обсуждение и заключение, благодарности, 
список литературы и, далее, на отдельных страни
цах таблицы, подписи к рисункам, рисунки (формат 
которых не должен превышать одной страницы), 
название статьи, авторы, место работы с адресами, 
реферат и ключевые слова на русском и английском 
языках.

Объём реферата 150-200 слов, но не более 2000 
символов. Не следует начинать реферат с повторе
ния названия статьи. Не допускаются разбивка на 
абзацы и использование вводных слов и оборотов.

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

ТАБЛИЦЫ

Каждая таблица должна иметь заголовок и 
номер по порядку упоминания в тексте арабскими 
цифрами. На полях рукописи указываются каран
дашом места их расположения в тексте (после пер
вого упоминания). Все таблицы должны быть 
компактными и не превышать в наборе печатной 
страницы. Графики не должны дублировать табли
цы.

РИСУНКИ

Рисунки присылаются в двух экземплярах в 
отдельном конверте, вложенном в статью или в 
виде распечатанных на принтере отдельных листов 
А4. Рисунки должны иметь минимум надписей, 
отдельные фрагменты следует обозначать буквами 
русского алфавита или арабскими цифрами. Все 
изображения расшифровываются в подрисуноч- 
ных подписях. Рисунки нумеруются в порядке упо

326

mailto:ekeskov@yandex.ru
mailto:mirr@ok.ru


ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 327

минания в тексте (на полях статьи указываются мес
та их расположения в тексте).

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

ФОТОГРАФИИ

Фотографии представляются в двух эк
земплярах. Первый экземпляр не должен со
держать пометок на лицевой стороне. На второй 
экземпляр, используемый в качестве макета, нано
сятся все обозначения тушью (при необходимости, 
на его обратной стороне карандашом размечается 
верх и низ). "Рисуночный" номер фотографии
указывается на обратной стороне макетного вари
анта. Фотографии должны быть размером не менее 
5x6 и не более 18x24 см.

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

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы должен содержать упо
мянутые в статье работы в алфавитном порядке 
(сначала на русском языке, затем на языках на ос
нове кириллицы и в конце списка - работы на язы
ках с латинским алфавитом). Названия на японском, 
китайском и других языках, использующих неки
риллический и нелатинский шрифты, пишутся в 
русской транскрипции или латинской (при наличии 
реферата на латинице).

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

МОИП. 1948. 125 с.
Dobzhansky Th. Genetic and the Origin o f Species.

N.Y. Columbia University Press, 1937. 364 p.
Образец оформления ссылок на статьи.

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

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

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

При несоблюдении, приведенных выше, 
правил оформления рукописи, она не принимает
ся к рассмотрению.

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ВЕРСИИ МАТЕРИАЛОВ

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

Файлы представляются на CD-R (RW) дисках 
(желательно мини-CD на 200 Мб), и по Е-mail: ek- 
eskov@yandex.ru.

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

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

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства 
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77 -  33509 от 17.10.2008 г.

Формат издания 60х 88 1/8 Подписано к печати 15.10.2014 г. Усл. печ. л. 23
Тираж 200 экз._______________________________________________________Заказ №_________________________

Учредитель: ФГБОУ ВПО "Российский государственный аграрный заочный университет"
________________Адрес издателя: 143900, Балашиха, Московской обл., ул. Ю. Фучика, 1, РГАЗУ________________

Отпечатано в типографии Deka-print. Москва, ул. Уткина, д. 48/8

mailto:eskov@yandex.ru

