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Продемонстрирован подход оценки качества местообитаний на основе полевых учетов с за-
писью маршрута и местонахождения следов с помощью GPS, многоканальной съемки 
Landsat, трехмерной модели рельефа и дискриминантного анализа. На примере анализа раз-
мещения норки (американской и европейской) продемонстрирован принцип выбора оптималь-
ного метода в рамках дискриминантного анализа, методы определения свойств среды, опре-
деляющих размещение вида, построения карт, оценки качества местообитаний и вероятно-
сти обнаружения следов. Обсуждены перспективы и некоторые проблемы реализации пред-
ложенного подхода. 

 
Оценка качества местообитаний — традици-

онная задача экологии и охотоведения. Под ме-
стообитанием можно понимать совокупное дейст-
вие экологических факторов, определяющих неко-
торый уровень численности или состояние попу-
ляции вида на некоторой территории или некото-
рой подобласти экологической ниши в трактовке 
Гринелла (Grinnell, 1917, цит.1991). Решение этой 
задачи содействует пониманию отношений вида к 
условиям среды, исследованию возможных меж-
видовых отношений, организации управления по-
пуляциями. Традиционный подход к оценке каче-
ства местообитаний сводится к выделению на ос-
нове растительности (реже, рельефа) относительно 
однородных типов их состояния и оценке их каче-
ства через численность вида или через характер 
посещения местообитаний во времени. Его основы 
были заложены еще в 30-х годах (Книзе, Леонтьев, 
1934).  При бонитировке охотничьих угодий в 60-е 
годы использовались шкалы, связывающие каче-
ство местообитания с состоянием кормовых ре-
сурсов, защитных условий, пригодности мест для 
гнездования и т.п. Местообитания  в основном 
выделялись на основе лесотаксационных планов 
(Пузаченко, 1964; Данилов, 1966; Кузякин, 1979). 
Эта логическая схема, опирающаяся на сущест-
вующие представления об экологии вида, позже 
была развита и обоснована через представления о 
лингвистических переменных и квалиметрии в 

логико-математической форме (Пузаченко, 1992).  
Подобная схема (Habitat Suitability Index) широко 
используется в последние 10-15 лет при решении 
задач управления популяциями в США (Milhous et 
all. 1989). В настоящем сообщении рассматривает-
ся технология оценки качества местообитаний на 
основе дистанционной мультиспектральной ин-
формации, трехмерной модели рельефа и встре-
чаемости следов жизнедеятельности животных, 
позиционированных на местности с помощью 
GPS.  Аналогом этого подхода, но в региональном 
масштабе, можно считать программу BIOCLIM 
(Busby, 1991).  Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ, проект № 06-04-48536. 

ОБЩАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Развитие многоканальной космической съем-
ки и технологий построения трехмерных моделей 
рельефа создают новые возможности для исследо-
вания связей видов с условиями среды и оценки 
качества местообитаний. Многоканальная дистан-
ционная информация через соотношения отражен-
ной солнечной радиации прямо или косвенно от-
ражает самые разнообразные свойства среды.  Не-
посредственно на ее основе можно  воспроизвести  
запас фитомассы, биологическую продуктивность,  
содержание влаги в экосистеме, температуры по-
верхности и энергетический баланс. В спектре от-
раженной радиации содержится также информа-
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ция  о составе растительности,  свойствах почвы и 
других самых разнообразных свойствах земной 
поверхности, которые прямо или косвенно опре-
деляют условия среды для исследуемых видов. 
При анализе свойства среды описываются как соб-
ственными значениями отраженной радиации в 
разных каналах, так и индексами, которые рассчи-
тываются в основном через разности и отношения 
между соседними каналами. В таблице 1 приведе-
ны некоторые свойства среды, отражаемые   ин-
дексами, используемыми в анализе. 

Желательно использовать сцены за разные се-
зоны года. В настоящей работе  использованы 
сцены Landsat 7 за 22 марта 2001 г., 24 апреля 
2000 г., 20 июня 2002 г. и 27 сентября 2000 г. Ис-
пользование сцен за разные сезоны позволяет бо-
лее полно учесть в явном виде неизвестные, но 
отражаемые через яркости в спектральных каналах 
свойства местообитаний, влияющие на размеще-
ния исследуемого вида.  Применение для этих це-
лей съемок за различные годы в большинстве слу-
чаев не может внести искажения в анализ, так как 
свойства местообитаний в течение длительного 
времени обычно остаются неизменными (за ис-
ключением случаев влияния природных катастро-
фических явлений или значительных хозяйствен-
ных воздействий). 

Цифровая трехмерная модель рельефа позво-
ляет отразить общий характер изменения гидро-
термического режима в пространстве. Эти измене-
ния могут быть оценены через уклон  (градиент),  
форму поверхности (средняя кривизна или лапла-
сиан) и  освещенность (Сысуев, 2003). Так как пе-
рераспределение влаги происходит на нескольких 
иерархических уровнях организации рельефа 
(микро, мезо, макрорельеф), то морфометрические 
показатели оцениваются для каждого из них. Ие-
рархические уровни организации рельефа выде-
ляются с помощью двухмерного спектрального 
анализа (Пузаченко и др., 2002). 

В результате для каждой точки территории в 
избранном масштабе получаем отображение ее 
свойств через мультиспектральную  дистанцион-
ную информацию и свойства рельефа.  

Учеты животных по следам их жизнедеятель-
ности  осуществляются на постоянных или разо-
вых маршрутах с включенным прибором GPS. Об-
наруженные следы каждого вида фиксируются в 
виде точек в географических координатах.  Записи 
вводятся в MAPINFO, где  отражаются маршруты 
с точками  «отсутствие следа» (0) и «наличие сле-
да» - i (i=1,2,3,…n). Размер точки принимается 
равным площади пикселя, соответствующего раз-
решению на местности, используемой космиче-

ской съемки. Наиболее соответствует задачам по-
добных исследований съемка со спутника Landsat 
с разрешением 28,5 м на местности. В частном 
случае в одной точке может быть несколько сле-
дов, что и отмечается в полевой документации и 
отражается в базе данных МАPINFO. Качество 
позиционирования точек наблюдения и всего 
маршрута с появлением новых моделей GPS об-
щего пользования постоянно растет,  однако в  
лесах с высокой сомкнутостью древостоя точность 
снижается и отметки GPS могут несколько откло-
няться от реального маршрута. Обычно отклоне-
ние редко бывает более 30 м. Для таких точек с 
помощью MAPINFO осуществляются соответст-
вующие коррекции. Материалы съемки Landsat и 
свойств рельефа, полученные по трехмерной мо-
дели, хранятся в базе данных Access c географиче-
ской системой координат. Данные учета, органи-
зованные в MAPINFO, копируются в базу данных 
и объединяются с данными, характеризующими 
среду по географическим координатам. Соответ-
ственно, получаем выборку с «наличием - отсутст-
вием» следов в каждой точке, которой присвоены 
значения спектральной яркости Landsat, рассчи-
танных индексов и свойств рельефа.  

Возможны два варианта представления дан-
ных для анализа: первый, при котором каждый 
учет вне зависимости от его положения на местно-
сти вводится со своим соотношением «наличия» и 
«отсутствия» следов; во втором варианте при уче-
тах на постоянных маршрутах «отсутствие» при-
сваивается только тем точкам, на которых ни разу 
не обнаружены следы соответствующего вида. 
Если же в одной точке вид встречался два и более 
раз, то в данных, подготовленных к анализу, она 
дублируется соответствующее число раз. Во вто-
рой схеме предполагается, что встреча следа в не-
которой точке хотя бы один раз отражает факт 
пригодности местообитания для вида.  Местооби-
тание тем лучше, чем чаще оно посещается жи-
вотным. Вторая схема соответствует задаче оцен-
ки качества местообитаний, а первая  для расчета 
численности на основе средней длины суточного 
хода. 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ 
Используя нулевую гипотезу, можно допус-

тить,  что следы с некоторой вероятностью  при-
урочены к точкам, наиболее благоприятным для 
жизнедеятельности животных. При этом, конечно, 
за редким исключением нельзя допускать строго 
детерминированной связи обнаружения следов и 
условий среды.  Следовательно, оптимальным для  
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решения задачи будет метод, в основе которого 
лежит проверка отличия реального распределения 
«наличия - отсутствия» следов от нулевой гипоте-
зы независимости. Этим требованиям в целом от-
вечает пошаговый метод дискриминантного ана-
лиза. В своей основе он близок к дисперсионному 
анализу, но, в отличие от него,  на его основе 
строится статистическая модель, описывающая 
связь двух состояний с условиями среды. Это по-
зволяет интерполировать результаты, полученные 
по обучающей выборке: «наблюдения на маршру-
тах - характеристика состояния среды на основе 
дистанционной информации и трехмерной модели 
рельефа». Метод подробно описан во многих 
учебниках статистики и применительно к задачам 
экологии в специальном пособии (Пузаченко, 
2004). Нюансы применения метода более целесо-
образно рассматривать на конкретном примере. 

 

МАТЕРИАЛ И РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проводилось в южной части 

Центрально-Лесного государственного природно-
го биосферного заповедника (56°26′- 56°31′ с.ш. и 
32°29′- 33°01′ в.д.), расположенного на юге Вал-
дайской возвышенности в пределах границ южной 
тайги и смешанных лесов. Территория учета охва-
тывает верховье р. Межа, притока р. Западная 
Двина с абсолютными высотами 230-260 м над 
у.м. Рельеф образован моренными грядами, воз-
вышающимися над межгрядовыми понижениями 
на 40-60 м. На рисунке 1 приведена трехмерная 
модель рельефа, а на рисунке 2 - общая схема 
крупных категорий растительного покрова со схе-
мой постоянных маршрутов. В настоящем сооб-
щении рассматриваются учеты, проведенные в 
январе - марте 2006 года. Протяженность постоян-
ных маршрутов 42,135 км, за три месяца учета по 
ним было пройдено 441,75 км.  

 

 
 
Рис. 1. Цифровая модель рельефа на основе топографической карты М 1:10000. 
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Рис. 2. Основные типы ландшафтного покрова. 
 
 
 
ДЕМОНСТРАЦИЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

В качестве примера рассматривается оценка 
качества местообитаний  для норки, строгая при-
уроченность которой к речной сети дает возмож-
ность наглядно оценить адекватность метода. На 
территории заповедника распространены амери-
канская и европейская  норки. В ходе учетов по 
следам практически невозможно идентифициро-
вать принадлежность их одному из видов. Поэто-
му анализу были подвержены следы обоих видов 
под общим названием «норка».  

В пошаговом дискриминантном анализе 
обычно используются два метода «forward» (впе-
ред) и «backward» (назад). В первом методе выби-
рается переменная, наилучшим образом разли-
чающая дискриминируемые состояния. Затем к 
ней  подсоединяется переменная, обеспечивающая 

наилучшее различение при объединении с первой 
и т.д. Во втором методе оценивается дискримина-
ция всеми переменными, а затем последовательно 
отбрасываются те, чей собственный вклад в дис-
криминацию недостоверен. Второй метод более 
полно отражает мультипликативные эффекты пе-
ременных в дискриминации состояний.  Оба вари-
анта анализа можно осуществлять при двух усло-
виях, задавая в обучающей выборке  состояния с 
частотами, полученными в наблюдениях и равно-
вероятностно. В последнем случае  улучшается 
распознавание редких состояний, то есть «наличия 
следов», но при этом существенно увеличивается 
присвоение состояниям с реальным отсутствием 
следов состояния «наличия». В результате, в ин-
терполяционном прогнозе расширяется область 
условий среды с наличием вида. 
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Как следует из таблицы 2, в течение всего пе-

риода учетов было обнаружено только 31 след 
норки при 1474 точках без следов. В соответствие 
с разрешением Landsat линейный размер точки 
28.5 м. Точка рассматривается как элементарная 
единица учета. Казалось бы, что при столь редком 

событии «наличие», постановка задачи статисти-
ческого анализа некорректна. Однако кси-квадрат 
тест для модели «вперед» составляет 318.6749 при 
числе степеней свободы 13, при F-критерии раз-
личения классов 27.22 и для модели «назад» - 
370.3382 при числе свобод 30 и F - 13.88 (табл. 3).  
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Таблица 3 
Оценка качества различных вариантов моделей 

 

Перемен-
ные Метод Вес Корре- 

ляция 
Кси-квад-

рат 

Число 
степеней 
свободы 

Отношение F-критерий

Вперед 0.23 0.4693 318.67 13 24.51 27.21865 

Все 
Назад 0.28 0.4371 

 
370.33 

 

 
30 12.34 13.88470 

Вперед 0.15 0.3665 216.15  
9 24.01 25.77577 

Рельеф 
Назад 

 
0.16 

 
0.3810 234.52 16 14.65 15.79594 

Вперед 
 

0.12 
 

 
0.3323 

 
175.60 6 29.16 31.00887 

Landsat 

Назад 0.18 0.3931 250.56 22 11.36 12.31818 

 
 
Таким образом,  обе модели статистически 

достоверны. Следовательно, хотя число отмечен-
ных следов не велико, их размещение хорошо де-
терминировано условиями среды. Отметим, что 
такие соотношения типичны для стенотопных ви-
дов.  Число степеней свободы указывает на то, что  
модель «назад» включает 31 детерминирующую 
переменную, а «вперед» — только 14. Математи-
ческое ожидание кси-квадрат равно числу степе-
ней свободы, и качество моделей удобней сравни-
вать по их отношению. Разница в распознавании 
состояний дискриминируемой переменной по обе-
им моделям ничтожна, но модель «вперед» все-
таки немного лучше. Вообще, комбинируя раз-
личные сочетания переменных, можно исследо-
вать роль различных типов свойств местообитаний 
в определении размещения вида. Так в случае с 
норкой свойства рельефа без учета Landsat в об-
щем неплохо описывают ее размещение (табл. 2, 
3), но дают больше, чем общая модель, оценку 
«наличия». Если принимать, что в спектральных 
каналах Landsat в большей степени отражаются 
свойства растительного покрова, чем рельефа, то 
получаем, что растительность оказывает на норку 
меньшее влияние, чем рельеф, и повышает про-
гноз состояния «отсутствие».  

Следует отметить, что не все критерии каче-
ства в различных моделях тождественны. Модель 
«назад» по дистанционной информации по весу 

фактора, корреляции несколько лучше модели 
«назад» по свойствам рельефа, но хуже по отно-
шению критерия кси-квадрат к числу степеней 
свободы и по F-критерию. В общем же по свойст-
вам рельефа доля правильно распознанных со-
стояний во всех вариантах больше, чем по дистан-
ционной информации. Высокая связь местообита-
ния норки с рельефом не нуждается в коммента-
риях, она самоочевидна, и в данном случае важно, 
что этому не противоречат результаты формально-
го анализа. 

В результате дискриминантного анализа по-
лучаем два варианта прогнозных значений классов 
состояния для области интерполяции дискрими-
нантной модели на всю территорию,  оценку веро-
ятности отнесения к соответствующему классу и 
значения фактора для каждой точки (обычно в 
статистических пакетах программ соответствую-
щие расчеты осуществляются непосредственно по 
заданию пользователя). Значение фактора можно 
рассматривать как отображение качества место-
обитания в восприятии вида. Преобразуя формат 
табличного файла в растр, с помощью MAPINFO, 
можно построить соответствующие карты. На ри-
сунке 3 приведена карта-схема качества местооби-
тания (виртуальный фактор). Схема показывает, 
что наилучшие местообитания норки связываются 
с развитием эрозионной сети. 
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Рис. 3. Оценка качества среды по фактору, получаемому по дискриминантному анализу. 
 

Детали связи местообитаний норки со средой 
можно оценить на основе оценки величины корре-
ляции, фактора качества местообитания с задан-
ными переменными, описывающими среду (табл. 
4). Общеизвестно, что местообитания норки в ос-
новном связаны с долинами ручьев и рек, и, соот-
ветственно, описывающий ее фактор отрицательно 
коррелирует с высотой рельефа на всех его уров-
нях. В целом, размещение норки в наибольшей 
степени определяется свойствами макро- и мезо-
рельефа, и во всех случаях для нее предпочти-
тельны слабонаклонные, выпуклые формы долин, 
то есть террасовидные формы рельефа. Из всех 
пригодных форм рельефа норка предпочитает ус-
ловия с наиболее прохладным микроклиматом 
весной и осенью и растительностью с низкой про-
дуктивностью весной и относительно высокой ле-
том. В общем, такие соотношения типичны для 
лесных долин с существенным участием ели и из-
быточным увлажнением.  

Таблица 4 
Основные свойства среды, определяющие  
качество местообитания  норки 
Источник харак-ки среды

Вариант Переменная Корреляция

высота -0.55 
В целом 

вогнутость -0.21 
высота -0.41 
наклон -0.21 Макроформы 
вогнутость -0.41 
высота -0.52 
наклон -0.16 Мезоформы 
вогнутость -0.42 

Рельеф

Микроформы высота -0.51 
Апрель -0.34 Температура Сентябрь -0.20 
Апрель -0.35 
Май -0.24 

Landsat Биологическая
продуктивность 

(NDVI) Июнь +0.15 
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Рис. 4. Связь вероятности обнаружения следа со значением фактора «Качество местообитания». Модель 

при частоте в обучающей выборке «наличия – отсутствия» следов; 1 - в соответствии с наблюде-
ниями, 2 –  равновероятностно. 

 

 
Рис. 5. Вероятность обнаружения следов норки при четырехкратном посещении. Распределение частот 

«наличие - отсутсвие» следов задано 1- по наблюдениям, 2 – равновероятностно. 
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Вероятность ошибки  обнаружения следов 
однозначно связана со значением фактора (рис. 4). 
Эту вероятность  можно отразить на карте. Такая 
карта дает не только оценку качества местообита-
ний и отражает возможное размещение норки по 
территории, но и позволяет определить ее потен-
циальную численность (рис. 5). При принятой 
схеме расчетов эта вероятность относится, при-
мерно, к четырем посещениям одного и того же 
места. Таким образом, анализ размещения следов 
дает достаточно полную картину отношения  нор-
ки к условиям среды и возможного размещения ее 
по территории. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Предлагаемый метод организации учетов с 

использованием GPS и отображением свойств ме-
стообитаний через свойства рельефа и дистанци-
онную мультиспектральную информацию с после-
дующим анализом встречаемости с помощью дис-
криминантного анализа позволяет.  

1) осуществить интерполяцию результатов 
наблюдений на территорию со сходными 
ландшафтными условиями, в пределах ко-
торой отношения вида к условиями среды 
остаются относительно постоянными; 

2) оценить основные свойства среды, опреде-
ляющие размещение особей вида по терри-
тории; 

3) оценить в количественной форме в обоб-
щенном факторе качество среды в воспри-
ятии исследуемого вида; 

4) оценить вероятность встречаемости вида 
по всей области интерполяции. 

 Для каждой оценки можно построить соответст-
вующие карты в масштабе, определяемом разре-
шением спутника.  

В настоящем сообщении в качестве примера 
рассмотрен вид, для которого эффективность при-
мененного подхода может оценить любой эколог. 
По другим видам, таким как белка, заяц-беляк, 
куница, лисица, горностай, ласка, рябчик, получе-
ны не менее убедительные результаты. 

Вместе с тем, источниками погрешности ме-
тода являются точность позиционирования дис-
танционной информации и рельефа, точность при-
вязки точек с помощью GPS. В принципе, можно 
предложить методы коррекции этих погрешно-
стей, однако, как показывает практика, при долж-
ном объеме выборки их влияние незначительно. 
Существенным источником искажения является 
сам метод дискриминантного анализа, опираю-
щийся на модели линейной алгебры и гипотезу 
нормальности распределений. Используя средства 

статистического оценивания, можно определить 
возможный масштаб искажений и выделить на-
блюдения, в первую очередь, не соответствующие 
гипотезе нормальности и линейности. Для эколога 
такие наблюдения, нарушающие некоторое «нор-
мальное» поведение объекта исследования, пред-
ставляют особый интерес.  

С другой стороны, отношение вида к среде в 
разные сезоны года, в разные годы и в разных 
макрогеографических условиях (в разных ланд-
шафтах) может быть различно и описываться раз-
личными статистическими моделями. Естествен-
но, что анализ целесообразно проводить для раз-
ных сезонов года и для разных лет и на этой осно-
ве исследовать временную изменчивость отноше-
ния вида к условиям среды. Сложнее выявить тер-
ритории с разными отношениями вида к физионо-
мически подобным условиям среды, особенно в 
том случае, если они входят в одну область иссле-
дования. Объединение популяций с двумя разны-
ми типами отношений видов к одним и тем же ус-
ловиям среды есть объединение разных генераль-
ных совокупностей. Эффект этого объединения 
можно увидеть, используя средства статистики. 
Однако в общем случае нужно быть осторожным 
при интерполяции встречаемости и оценки каче-
ства местообитания, полученные на основе ло-
кальной выборки, на обширные территории, не 
охваченные учетными маршрутами. Применение 
более мощных методов анализа, например, метода 
нейронных сетей в сравнении с более простым 
методом дискриминантного анализа не может дать 
каких-либо принципиально новых результатов. 

Если подобным образом проведен анализ рас-
тительности, почв и других свойств ландшафта, то 
несколько абстрактное отображение свойства сре-
ды через мультиспектральную съемку может быть 
заменено такими характеристиками, как высота и 
сомкнутость леса и его ярусов, видовым составом 
растительности, свойствами почв и т.п., что, несо-
мненно, обеспечит большую полноту описания 
свойств местообитания изучаемого вида. Однако 
это требует организации специальных комплекс-
ных экологических исследований, что наиболее 
оправдано и реализуемо на территориях заповед-
ников. Применение описанного подхода требует, 
конечно, некоторых специальных знаний и про-
граммных средств. В настоящее время вполне 
пригодные карты рельефа с разрешением 90 м на 
местности для любой территории России можно 
найти в свободном доступе в ИНТЕРНЕТЕ (Циф-
ровая модель рельефа суши с разрешением 90-м - 
The NASA Shuttle Radar Topographic Mission 
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(SRTM) http://srtm.csi.cgiar.org/). В свободном дос-
тупе существует большинство сцен Landsat (Ката-
лог сцен Landsat свободного доступа и цифровых 
моделей рельефа SRTM - The Global Land Cover 
Facility (GLCF) 
http://glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml). Но для того, 
чтобы привязать их к территории и перевести их в 
формат, удобный для статистического анализа,  
необходимо иметь доступ к пакету программ ER-
DAS, EVI или их аналогов.  Для  оперативной ра-
боты с картографической информацией и данными 
с GPS необходимо иметь геоинформационную 
систему MAPINFO. Для  выделения  иерархиче-
ских уровней рельефа необходимо иметь про-
граммы, включающие в себя двухмерный спек-
тральный анализ и построения поверхностей в за-
данной полосе пространственных частот (Olaf 
Conrad, Программа расчета морфометрических 
характеристик рельефа DeGem 2.0, 2002, 
http://134.76.76.30/SAGA/DiGeM/download/digem.zi
p;  Программа для спектрального анализа изобра-
жений ImageJ 1.37 (National Institutes of Health, 
USA) http://rsb.info.nih.gov/ij/.) Кроме того, необ-
ходимо иметь программы статистического анализа 
Statistica 7 или SPSS. Наконец, необходим доста-
точно хороший уровень владения всеми этими 
техническими средствами. Все это создает неиз-
бежные, но преодолимые проблемы. Очевидно, 
что широкое использование дистанционной ин-
формации и методов пространственного анализа 
— одно из важных направлений развития в совре-
менной экологии, зоогеографии и охотоведении, 
активно разрабатываемое в настоящее время. 
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THE ASSESSMENT OF WILDLIFE POPULATION AND HABI-
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The paper illustrates the approach for assessment of wildlife population and habitats quality on the 
basis of Landsat remote sensing data, digital elevation model and a field registration of animal tracks 
by GPS device. By the example of a mink distribution (Mustela lutreola novikovi, M. vison Schre-
ber) the following has been shown: the principles of choice of an optimum statistical model, the 
methods of identification of environment properties which determine the species accommodation, 
the features of habitats quality assessment and probability of detection of traces maps construction. 
Prospects and some problems of realization of suggested approach are discussed. 
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В статье приводятся результаты многолетних исследований распространения лося на Ук-
раине. Особое внимание уделяется рассмотрению динамики южной границы его ареала. 
Было установлено, что в ХХ ст. наибольшую площадь он имел в 1972-1992 гг. После этого 
произошло резкое сокращение ареала и численности  лося во всей стране.  

 
 
ВВЕДЕНИЕ 

На первый взгляд,  динамика ареала лося в 
бывшем СССР и на Украине является довольно 
хорошо исследованным вопросом, поскольку она 
освещена во многих публикациях (Галака, 1964; 
Гептнер и др., 1961; Перовский, 1976; Филонов, 
1983). Однако её анализ базировался, в основном, 
на ведомственных данных, поэтому некоторые 
особенности расселения этого зверя были раскры-
ты неполно и неточно. Мы решили восполнить 
некоторые пробелы и обратить внимание на ре-
гиональные особенности этого интересного эколо-
гического процесса.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
При исследовании динамики ареала лося в  

1981 г. проводился анкетный опрос работников 
охотничьих хозяйств всех административных рай-
онов Одесской, Николаевской, Херсонской, Запо-
рожской, Днепропетровской, а также южных рай-
онов Кировоградской и Харьковской областей. В 
результате удалось получить информацию за 
1955-1980 гг. о появлении лося в  82-х географи-
ческих пунктах. Кроме того, были проанализиро-
ваны  архивные материалы, ведомственные мате-
риалы и результаты собственных исследований, 
проведенных в 1973-2003 гг. в степной  и лесо-
степной зонах Украины. Особенно важными были 
данные по распространению и численности лося в 
1962-92 гг., собранные С.В. Болденковым и пре-
доставленные Н.А. Мироненком, за что мы весьма 
благодарны этим замечательным охотоведам. При 
изучении пространственной структуры популяций  
использовался «метод ближайшего соседа», а при 
исследовании миграций – критерий Релея (Durand, 
Greenwood, 1958).  

 

 
СОСТОЯНИЕ АРЕАЛА В ДОВОЕННЫЙ 
ПЕРИОД 

В давние времена лось был многочисленным 
животным в лесной и лесостепной зонах Украины. 
Значительно реже этот вид встречался на юге 
страны, где он населял  преимущественно пой-
менные и  байрачные леса. В частности, в 1667 г. 
лось был обычным животным  у г. Изюма Харь-
ковской области, а в 1740 г. – в Чёрном лесу (Ки-
ровоградская область), который располагался на 
границе лесостепи и степи (Корнеев, 1953). Срав-
нительная простота охоты, лёгкость поиска зверя, 
значительная хозяйственная ценность были суще-
ственными факторами для интенсивного исполь-
зования его ресурсов. Поэтому уже в неолите 
древние охотники оказывали ощутимое влияние 
на популяции лося. С развитием же цивилизации 
охота стало основным фактором, определяющим 
состояние его  численности  и ареала.  

Революционные события, первая мировая и 
гражданская войны, которые стали причиной эко-
номической и социальной катастрофы для мил-
лионов людей, а также длительное безвластие спо-
собствовали развитию бесконтрольной охоты на 
лося в бывшей Российской империи. Особенно 
характерным было браконьерство крестьян, как 
протест против монопольного права помещиков на 
добычу этого зверя, которое  достигло апогея во 
время революций 1905 и 1917 гг. (Юргенсон, 
1935). Если в 1914-197 гг. в Овручском и  Луцком 
уездах на Волыни регистрировали  стада лося из 8-
11 особей, то после революции 1917 г. каждая 
встреча этого животного стала уникальным собы-
тием (Щербина, 1924).  

В это время, невзирая на уголовную ответст-
венность за браконьерство, преследование лосей 

mailto:volokh50@mail.ru
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проводилось круглый год. В 1918-19 гг. на грани-
це Киевской и Волынской губерний было обнару-
жено 2 зверя в одном стаде и 3 – в другом. Вскоре 
в первом из них крестьяне добыли 1 особь (♀), а 
во втором – 2 (Томкевич, 1921). Имеются опубли-
кованные редакцией «Зоологического журнала 
Украины» сведения о том, что, кроме этих живот-
ных, в 1919 г. во всей  Украине уцелело лишь не-
сколько лосей в Волынской и Черниговской гу-
берниях. Поэтому уже в 20-х годах ХХ ст. лось 
даже в глухих лесах Полесья стал очень редким 
животным –  в 1927 г. во всей Беларуси обитало не 
более 150 особей (Федюшин, 1929).  

В 1925-28 гг. отдельные лоси стали появлять-
ся на территории Курской области России, хотя 
местные звери были уничтожены ещё во время 
первой мировой войны (Плигинский, 1929).  

Кроме уничтожения лосей и других ценных 
охотничьих зверей (бобр, кабан, косуля), в период 
развития капитализма и длительного безвластия 
очень пострадали их основные биотопы (табл. 1). 
За 50 лет (1873-1923 гг.) площадь лесов в Украине 
сократилась почти на 18, а площадь болот – на 10 
%. В эти годы были уничтожены обширные леса 
по правому берегу Ворсклы от Санжар до границы 
Харьковской губернии, вместо которых остались 
небольшие лесные острова у Хорола, Лубен, При-
лук и по р. Суле. Сильно сократилась и площадь 
приднепровских плавневых лесов (Аверин, 1923). 
Однако самые большие рубки производились в 
наименее лесистых районах юга, а также вблизи 
крупных городов северной Украины. Это также 
отрицательно сказалось на состоянии поголовья 
лося.  

Таблица 1 
Изменение площади лесов и болот в Украине за 1873-1923 гг. (в десятинах)* 

 
Л е с а Б о л о т а  

Губернии 1873 г. 1923 г. Уменьшение, % 1873 г. 1923 г. Уменьшение, %  
Черниговская 394815 312677 20,8 345009 310509 10,0 
Харьковская 339195 297566 12,3 105453 940908 10,0 
Полтавская 179204 159047 11,2 127149 104434 10,0 
Киевская 698119 594054 14,9 292896 263606 10,0 
Подольская 302021 252518 16,4 55191 49672 10,0 
Волынская 619188 564085   8,9 542547 488289 10,0 
Одесская 217815 113387 47,9 33758 30382 10,0 
Екатеринославская 145676 84893 41,7 53028 47725 10,0 
Донецкая 152674 126144 17,4 - - - 
 3048707 2504471 17,9 1555027 1399524 10,0 
*По: В.Г. Аверин, 1923.       

 
На фоне депресии популяций и сокращения 

ареала, очень интересным выглядит длительное 
пребывание 1 лося в днепровских плавнях у г. За-
порожья (Аверин, 1923), обнаружение отдельных 
зверей в 1925/28 гг. в лесах Киевской, Житомир-
ской и Сумской областей (Мигулін, 1938), а в 1938 
г. – возле г. Золотноноши Черкасской области  
(Пархоменко, 1963).   

Постепенная нормализация жизни населения, 
восстановление работы государственных струк-
тур, внедрение природоохранных мероприятий 
создали важные предпосылки для роста численно-
сти лося во всей лесной зоне на территории раз-
ных стран. В начале 30-х годов его ареала начал 
расширяться во всех направлениях. В это время в 
соседней Беларуси стало наблюдаться увеличение 
численности, которая к 1936 г. достигла 220 осо-
бей (Сержанин, 1961). Увеличение численности 
лося произошло и в России, поэтому непосредст-

венно перед Великой Отечественной войной гра-
ница его ареала продвинулась на 200-400 км в 
южном направлении (Гептнер и др., 1961; Перов-
ский, 1976). Однако это не привело к росту чис-
ленности и формированию популяций лося на Ук-
раине, хотя увеличило частоту заходов отдельных 
зверей на её территорию. 

СОСТОЯНИЕ  АРЕАЛА В  
ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

В послевоенное время, когда плотность насе-
ления лося в пограничных районах заметно воз-
росла, его проникновение на Украину стало регу-
лярным. Особенно интенсивно оно происходило в 
1947-48 гг., а также летом и осенью 1960 г., когда 
наблюдался значительный приток зверей из лесов 
Белоруссии и России (Болденков, 1975). До 1952 г. 
группировки лося появились в Киевской, Ровен-
ской, Житомирской, Черниговской, Сумской,  
Хмельницкой, Полтавской и других областях, а 
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отдельные животные проникли на территорию 
Харьковщины. 

За 20 лет после окончания Великой Отечест-
венной войны южная граница ареала лося смести-
лась к югу по пойме Днепра на 350-500 км, а по 
пойме Северского Донца – на 200-250 км. На Пра-
вобережье появление зверей было зафиксировано 
в Винницкой, Кировоградской и Львовской облас-
тях (Галака, 1964). В дальнейшем темпы расселе-
ния лося стали очень значительными, и к 1958 г. 

вид почти полностью заселил восточную лесо-
степь, а некоторые особи появились даже в пред-
горьях Карпат (Татаринов, 1973). Начиная с 1959 
г., лоси стали регулярно заходить на территорию 
Луганской области. Таким образом, в 1956-61 гг. 
лесной вид, которым безусловно является лось, 
стал интенсивно осваивать степную зону, исполь-
зуя во время миграций преимущественно поймен-
ные леса по Северскому Донцу и Днепру. 

 

 
 

Рис.  1.  Многие из первых лосей, которые появились в степной зоне, совершенно не боялись людей (За-
порожская обл., Мелитопольский р-н, Старо-Бердянский лес – октябрь, 1979 г.). 

 
 
По данным наших респондентов, отдельные 

животные проявляли значительную пространст-
венную активность и были отмечены в 1957 г. на 
территории Велико-Анадольського леса,  в 1960 г. 
– в Первомайском районе Донецкой области, в 
1961 г. – в Приморском  районе Запорожской и в 
Новобужском районе Николаевской областей. В 
1960 г. лось появился на территории Черномор-
ского заповедника (Гизенко, 1967), а в 1962 г. – в 
Цюрупинском районе Херсонской области и даже 
образовал в низовьях Днепра  небольшую группи-
ровку из 9 особей (Издебский, 1975). В 1964 г. 
один бык проник даже на территорию Румынии в 
дельту Дуная (Алмэшан, 1966). К сожалению, пер-
вые мигранты часто не боялись людей (рис. 1) и  
большинство их погибло от рук браконьеров.  

До 1961 г. лоси везде населяли лишь естест-

венные леса: в частности в Харьковской области 
они жили исключительно на лесистом северо-
западе, а их численность  не превышала 40 особей. 
В этот же год в Луганской области было учтено  
около 25 животных, в Донецкой – 4, в Днепропет-
ровской – 6, которые также обитали в больших 
лесах. Интересно, что низкая численность и плот-
ность населения лося не стали помехой для рассе-
ления – в 1960 г. его появление было зафиксиро-
вано в Павлоградском и Синельниковском, а в 
1962 г. – в Петропавловском, Царичанском и 
Днепродзержинском районах Днепропетровской 
области. Отсюда звери расселялись вдоль левого 
берега Днепра и по поймам его притоков. Извест-
ны также случаи преодоления Днепра животными 
вплавь с левого на правый берег между Днепро-
дзержинском и Днепропетровском. Интенсивной 
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миграции лося в этот период способствовало зна-
чительное увеличение плотности его населения и 
численности на территории России и Северной 
Украины благодаря запрету охоты на этот вид.  

В дальнейшем скорость расселения лосей 
значительно снизилась. Особенно стало заметным 
сокращение темпов продвижения зверей по доли-
нам Северского Донца и Днепра. Одной из причин 
этого было несоответствие биотопов экологиче-
ским потребностям лося и большое количество 
преград в виде карьеров, свалок, бытовых и про-
мышленных сооружений Донецкой, Днепропет-

ровской и Запорожской агломераций. В некоторой 
мере, именно они обусловили направление мигра-
ционных потоков в степные просторы восточной 
Украины. В 1964-65 гг. лоси появились в Волно-
вашском, Краснолиманском, Старобешевском 
районах Донбасса, а также в Вольнянском и Ток-
мацком районах Запорожской области. В это вре-
мя наблюдались первые заходы лося в Одесскую 
область, появление которых было отмечено наши-
ми респондентами в 1965 г. в Николаевском и Та-
рутинском районах (рис. 2).  

 

Рис. 2.  Динамика южной  границы ареала лося на Украине. 
 
Интересно, что в стороне от основных мигра-

ционных путей оказались территории Хмель-
ницкой, Винницкой и Кировоградской областей с 
большим количеством пригодных для вида биото-
пов, где в 1966 г. было, соответственно, учтено 
всего 15, 12 и 3 лосей. В некоторых  местах Киро-
воградчины первые встречи животных были за-
фиксированы значительно позже, чем где-либо в 
лесостепи. В Ольшанском районе лоси появились 
в 1965 г., в Новоукраинском и Компанеевском – в 
1973 г., в Петровском – в 1974 г., в Бобринецком – 
в 1976 г., а в Устиновском районе этот вид отсут-

ствовал до 1981 г. 
Таким образом, на 1966 г. южную границу 

ареала лося можно условно провести через Крас-
ноград Львовской области и далее на юго-восток 
через Хмельник Винницкой, Лысянку, Каменку 
Черкасской, Александрию Кировоградской, юж-
нее Днепропетровска и Павлограда, через Горлов-
ку Донецкой, севернее Краснодона Луганской об-
ластей к украино-российской границе. Южнее 
этой условной линии к тому времени были извест-
ны одиночные встречи лосей в Шепетовском, Сла-
вутском районах Хмельницкой области, в Знамен-
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ском, Новомиргородском Кировоградской, Брат-
ском  Николаевской, Тарутинском, Балтском и 
Котовском районах Одесской областей (рис. 2).  

В дальнейшем, скорее всего из лесов Нижне-
го Днепра, по лесополосам вдоль Северо-
Крымского канала лоси проникли в Каланчакский 
(1968 г.), Чаплынский (1975 г.) и Генический (1978 
г.) районы, а также на Крымский п-ов. В 1971 г. 
молодого самца видели в Нижнегорском районе, а 
в 1976 г. – одиночных лосей возле с. Стальное 
Джанкойского, с. Песчаное Бахчисарайского рай-
онов и возле г. Саки (Дулицкий, 2001).   

В центральной части ареала лося, на террито-
рии России, ещё в 1946 г. было начато ограничен-
ное хозяйственное использование его ресурсов. В 
связи с резким возрастанием численности евро-
пейских популяций, размеры изъятия животных 
увеличивались из года в год. Если в 1960 г. на тер-
ритории России было добыто 9,2 тыс. лосей, то в 
1962 г. – 21,3 тыс. (Филонов, 1983). С 1965 г. на-
чалась охота на лося и в Белоруссии, где за 11 лет 
было изъято около 30 тыс. животных (Козло, 
1983). Несмотря на то, что здесь в 1967 г. обитало 
около 20 тыс. лосей (Сержанин, 1970), эмиграция 
лося на украинскую территорию очень сократи-
лась и перестала влиять на дальнейшее формиро-
вание ареала. С середины 60-х годов началось 
промышленное использование поголовья лося и на 
Украине: в 1965 г. было изъято свыше 60 особей 
(Болденков, 1973).  

Поэтому, начиная с 1966 г., для заселения 
южных районов Левобережной Украины перво-
очередное значение стала иметь миграция лосей из 
Луганской и Донецкой областей, где в пойменных 
лесах Северского Донца сформировалась устойчи-
вая популяция этого вида. В 1967-68 гг., при одно-
временном появлении животных в Васильковском 
и Покровском (Велико-Михайловский лес) рай-
онах Днепропетровской области, в Каменско-
Днепровском, Лысогорском, Куйбышевском, Ста-
робердянском лесничествах, на о-ве Хортица (За-
порожская область) и в Великоанадольском лесу 
(Донецкая область), на юге степной зоны образо-
валась незначительная популяция лося. В даль-
нейшем именно вокруг неё развивались основные 
популяционные события, которые привели к уве-
личению численности вида в Украинском Приазо-
вье  и дальнейшему расселению животных.  

На Правобережье существенно выросла чис-
ленность лося в Винницкой (в 1981 г. – 382) и Ки-
ровоградской (в 1975 г. – 170) областях, а также в 
искусственных лесах Кривбаса. В 1967-75 гг. 
группировка лося  из 30 особей образовалась на 
территории Молдовы (Аверин и др., 1979). Этот 

процесс сопровождался выселением части живот-
ных, и в 1971 г. 3 лосей видели в Прибужском 
охотхозяйстве (Первомайский район Николаев-
ской области), а в 1970-73 гг. – в приморских рай-
онах Одесской области (Гурский, 1975). Немного 
позже, в 1976-77 гг., заходы зверей были зафикси-
рованы в междуречье Днестра и Дуная на терри-
тории Ренийского, Белгород-Днестровского и Са-
ратского районов, а в 1975-80 гг. – в Ивановском, 
Ширяевском и Великомихайловском районах 
Одесской области.  В эти же годы лоси появились 
в Новобугском, Новоодесском и Баштанском рай-
онах Николаевской области.  

Таким образом, можно констатировать, что в 
1980 г. южная граница ареала лося на Украине 
достигла современного максимума. Её можно ус-
ловно провести от польского Пшемисля по пред-
горьям Карпат через Стрый, Ивано-Франковск, 
Коломыю, Черновцы к украино-румынской грани-
це. Далее, пересекая территорию республики 
Молдовы – севернее Ришкан через Флорешти на  
Ананьев, Братское, Кривой Рог. Потом её следует  
проводить вдоль правого берега Ингульца к устью 
Днепра и по его левому берегу на северо-восток к  
Васильевке Запорожской области. Отсюда граница 
ареала поворачивает на восток и через Орехов, 
Гуляйполе, Волноваху, Красный Луч направляется 
к украинско-российской границе. Южнее этого 
рубежа располагалось несколько небольших оча-
гов лося, в частности, в Старо-Бердянском и Бель-
манском лесах (Запорожская обл.), в Рацинском 
лесу (Николаевская обл.) и в некоторых других 
местах, где сейчас этого зверя уже нет (рис. 2). 
Хотя заметные перемещения животных продолжа-
лись до конца ХХ ст., к 1980 г. почти все основные 
биотопы степной зоны были освоены лосем, и 
дальнейшее  проникновение вида на юг уже не 
происходило. 

ОСОБЕННОСТИ  МИГРАЦИИ ЛОСЯ 
Массовая миграция лося происходила из Бе-

лоруссии и России на Украину (1947/48 гг.) ис-
ключительно в южном и юго-восточном направ-
лениях. Высокая способность этого зверя к пре-
одолению препятствий обусловила её отличие от 
перемещений других животных. Несмотря на то, 
что лоси во время расселения старались придер-
живаться лесных биотопов, к ним они предъявля-
ли невысокие требования. В степной зоне звери 
часто передвигались по редким лесополосам из 4-5 
рядов деревьев, часто встречались в садах, на по-
лях и даже в незначительных зарослях тростника 
(Волох, 2002). 

Увеличение новых популяций стимулировало 
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подвижность животных, чему также способство-
вала слабая освоенность ими угодий в периферий-
ной зоне ареала. На южной границе ареала на Ук-
раине, где пригодных биотопов для обитания лося 
очень мало, миграции животных наблюдались во 
все сезоны и даже зимой. Если за центр наблюде-
ния взять г. Мелитополь Запорожской области на 
Украинском Приазовье, они имели доминирующее 
направление с северо-востока на юго-запад под 
углом 204,3±6,4°. Это соответствует общему на-
правлению расселения лосей из лесов, располо-
женных в пойме Северского Донца на территории 
Харьковской и Донецкой областей. Небольшое 
количество зверей двигалось на северо-запад, се-
веро-восток, восток и юго-восток (рис. 3). По-
скольку указанные материалы получены при на-
блюдении за разными мигрирующими животными 
(n = 131), то они воссоздают лишь общую тенден-
цию экспансии животных в Украинском Приазо-
вье. Конечно же, часть лосей мигрировала и из 
Луганской области, но, встретив непреодолимую 
преграду в виде Азовского моря, была вынуждена 
двигаться вдоль его побережья как на восток, так и 
на запад. Такие случаи нам известны: животные 
внезапно появлялись на Белосарайской, Кривой, 
Степановской косах и в других приморских мест-
ностях.  

 
 

 
 
Рис. 3. Направления миграций  лося на южной гра-

нице ареала в Украинском Приазовье в 1969-
79 гг. 
 

Во время миграций лоси скапливались в не-
которых искусственных лесах, которые встреча-
лись им на пути. Образование стад из 7-16 живот-
ных известны в Старо-Бердянском, Каменско-
Днепровском (Запорожская обл.) и Велико-
Анадольском лесничествах (Донецкая обл.). При 
этом одни звери оставались для отдыха на не-
сколько дней или недель, а другие двигались 
дальше. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
Пространственная структура популяций име-

ет важное значение для функционирования груп-
пировок животных. Важным показателем про-
странственной структуры является расстояние 
между ближайшими очагами обитания вида (табл. 
2). Во время формирования степных популяций 
лося (1955-71 гг.) оно составляло 106,6±9,12 км 
(limit =13,1–300,2 км). К сожалению неизвестно 
какие показатели характерны для популяций лося 
в оптимальной части ареала, которая расположена 
в лесной зоне. В 1980-90 гг., когда степные попу-
ляции лося достигли максимального размера, этот 
показатель уменьшился до 24,4±5,67 км (limit=3,1–
135,0 км).  

В это время немногочисленные лесные угодья 
в степной зоне были населены лосем настолько, 
что во многих местах индивидуальные участки 
животных стали перекрываться. При этом про-
изошло быстрое исчерпание кормовых ресурсов и 
наблюдалось существенное повреждение лесных 
культур, выращивание которых в засушливых 
районах отличается особой трудностью и дорого-
визной. Это стимулировало начало охоты на лося 
во многих местах Южной Украины – даже там, где 
плотность его населения была невысокой. Однако, 
вместо разумного управления ценными ресурсами 
за основу было взято истребление животных для 
получения сиюминутной выгоды от экспорта мяса 
и его реализации на внутреннем рынке. Скоро 
численность лося повсеместно в стране снизилась, 
и, примерно с 1993 г. большинство популяций ви-
да охватила депрессия. В степной зоне расстояние 
между группировками лося за 1993-2002 гг. уве-
личилось до 125,7±7,02 км (limit = 90,1–183,2 км), 
и этот процесс продолжается. 
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Таблица  2 
Динамика пространственной структуры  популяций лося в степной Украине* 

 
Фазы развития популяции Годы n M ± m Limit σ 
Освоение территории 1955-1971 47 106,6 ± 9,12 13,1 – 300,2 62,5 
Пик численности 1980-1990 30 24,4 ± 5 ,67   3,1 – 135,0 31,0 
Депрессия численности 1993-2002 14 125,7 ± 7,02 90,1 – 183,2 62,5 

              *Расстояние (км) между очагами обитания вида или местами длительного  пребывания одиночных зверей. 

 
В стране ежегодно добывали ~ 8% от общего 

поголовья. Среди добытых животных больше по-
ловины составляли взрослые особи (Крыжанов-
ский и др., 1988), что способствовало снижению 
уровня репродукции и численности. Естественно, 
что указанная величина не учитывает размеров 
смертности от ранений и браконьерства, которое 
уже давно приобрело значительные масштабы и 
существенно превышает показатели изъятия.  

При организации хозяйственного использо-
вания ресурсов вида было допущено несколько 
принципиальных ошибок. 

1. Охота на лося на Украине началась очень 
рано – во время формирования многих популяций.  

2. Размер изъятия в течение длительного вре-
мени был очень малым – в некоторых местах это 
привело к созданию высокой плотности и значи-
тельному повреждению животными молодых ле-
сонасаждений.  

3. В некоторых удобных для охоты местах 
изъятие животных было неоправданно высоким 
(40-50%), что привело к выселению зверей, к уве-
личению уровня смертности и к значительному 
снижению темпов воспроизводства.  

4.В степной зоне, где процессы репродукции 
были наиболее низкими, размер официально уста-
новленного изъятия не отличался от лесных ре-
гионов и был чрезмерно высоким. 

На данный момент охота на лося в стране 
прекращена – лишь отдельных особей отстрели-
вают с селекционной целью (в 2001 г. – 3, в 2003 г. 
– 8). Однако пока это не оказывает положительно-
го влияния на динамику численности: поскольку в 
2000 г. на Украине было учтено 4.95 тыс., а в 2003 
г. – 4.49 тыс. зверей.  

СОСТОЯНИЕ АРЕАЛА В  
КОНЦЕ  ХХ - НАЧАЛЕ ХХI СТОЛЕТИЙ 

 
Максимальное количество лосей на Украине 

(17,9 тыс.) зафиксировано в 1973 г. На январь 2002 
г. поголовье составило 4377 особей, что свиде-
тельствует о его сокращении по сравнению с мак-
симумом на 75.5%.  

В степной зоне, где в 1988 г. 1,3 тыс. лосей 
обитало во всех областях, их пребывание сейчас 
ограничено лишь лесами Донецкой, Днепропет-
ровской и Луганской областей. В 2003 г. на их 
территории было учтено всего 82 зверя.   

При анализе материалов таблицы 3 обращает 
на себя внимание тот факт, что примерно за 40 
лет, истребили лося в 5-ти областях Украины (За-
порожская, Николаевская, Одесская, Тернополь-
ская, Херсонская) и почти полностью уничтожили 
в Карпатах, где в 80-90-е годы существовали ус-
тойчивые очаги его обитания.  

Под влиянием неумеренной охоты значи-
тельное сокращение ресурсов лося (на 68,8-98,2%) 
произошло и в лесостепной зоне. Кроме того, в 
местах его наибольшей численности и плотности 
населения, которыми  в ХХ ст. стали полесские 
области (Волынская, Киевская, Ровенская и Чер-
ниговская), были уничтожены многие парцелляр-
ные группировки вида.  

Естественно, что изъятие большого количест-
ва особей привело к сокращению ареала лося. 
Сейчас его южная граница снова поднялась на се-
вер и почти полностью находится  в лесостепной 
зоне. Лишь по рекам Днепру, Самаре и Северско-
му Донцу ареал этого вида незначительно прони-
кает в степную зону Украины. 
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Таблица 3 

Динамика численности лося на Украине 
 

Численность, особей 
Максимальная 

 
Области 

Год  
появления 
после 1945 г. 

На 01. 
1963 г.* год абс. 

На 01. 
2002 г. 

Сокращение 
численности, % 
от её максимума 

Полесье 
Волынская 1947 2 1984 1144 409 64,2 
Житомирская 1947 219 1974 1600 1401 12,4 
Киевская 1948 80 1977 2450 624 74,5 
Ровненская 1948 115 1984 1695 380 77,6 
Черниговская 1946 1167 1972 5300 637 88,0 

Лесостепь 
Винницкая 1957 - 1981 382 121 68,3 
Кировоградская 1964 3 1975 170 3 98,2 
Львовская 1967 - 1981 336 75 77,7 
Полтавская 1948 - 1972 1100 207 81,2 
Сумская 1947 1100 1972 3100 150 95,2 
Тернопольская 1962 - 1984 125 - 100,0 
Харьковская 1952 90 1975 1188 161 86,5 
Хмельницкая 1948 13 1981 383 117 69,5 
Черкасская 1954 18 1973 465 100 78,5 

Карпаты 
Закарпатская 1968 - 1968 1 - 100,0 
Ивано-Франковская 1968 - 1984 111 1 99,1 
Черновицкая 1967 - 1984 30 4 86,7 

Степная зона 
Одесская 1965 - 1979 65 - 100,0 
Николаевская 1961 - 1974 26 - 100,0 
Херсонская 1961 - 1976 64 - 100,0 
Запорожская 1957 - 1974 120 - 100,0 
Днепропетровская 1956 6 1973 260 13 95,0 
Донецкая 1957 6 1973 670  24 96,4 
Луганская 1955 30 1973 1595 48 97,1 

   *Первые учёты охотничьих животных на Украине в 1961-1963 гг. 
 

 
Однако даже сейчас, при низкой плотности 

зверя в оптимальных местах обитания, отдельные 
особи проникают далеко на юг, где становятся 
объектами немедленного уничтожения. В начале 
осени 2000 г. во время уборки подсолнечника в 
Запорожской области (Приазовский район) на по-
ле, которое примыкало к Молочному лиману, ме-
ханизаторы подняли 2 лосей. На грузовом автомо-
биле они стали гоняться за животными и ударили 
1 зверя бампером. Лосю удалось уйти от пресле-
дователей, но от травм он скончался. Летом 2002 
г. на территории Мелитопольского района у с. 
Светлодолинское появился  самец  лося, который 
держался на поле подсолнечника. Позже он пере-
местился примерно на 80 км на юго-запад, к с. Но-

вогородковка и больше его никто не видел. В мае 
2006 г. в Гуляйпольском районе в саду встретили 
лосиху, которая позже родила 1 телёнка, и держа-
лась на небольшом пространстве до декабря 2007 
г., а потом исчезла. 

Таких примеров можно привести десятки. 
Поскольку во многих местах степной и лесостеп-
ной зон лось перестал обитать постоянно, работ-
ники охотничьих хозяйств появление отдельных 
зверей «не показывают» и таких зверей особо не 
охраняют.  

ВЫВОДЫ 
В течение развития современного ареала лося 

на Украине наблюдались следующие закономер-
ности. 
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1.  Сокращение ареала лося  происходило 
вследствие уничтожения зверей и их биотопов  по 
направлению от периферии к рефугимам, а вос-
становление – наоборот.   

2. Все очаги обитания вида возникали лишь 
на территории  лесов. 

3.  Несмотря на невысокую плотность насе-
ления животных в новых местах обитания, часть 
лосей интенсивно мигрировала и двигалась даль-
ше, осваивая типичные биотопы за пределами 
ареала. 

4.  В начале экспансии некоторые звери про-
являли нехарактерную для диких животных до-
верчивость по отношению к людям и незначи-
тельную способность к оседлости.  

5.  Миграции происходили широким фрон-
том, но основные направления были обусловлены 
расположением речных долин и лесных массивов. 

6.  Расселение лося может происходить как 
при высокой плотности его населения, так и при  
низкой. 

7.  Динамика ареала лося в ХХ ст. на терри-
тории Украины непосредственно зависит от уров-
ня использования его ресурсов и их охраны.  
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The paper presents the results of many years investigation of distribution of the moose in Ukraine. A 
special attention is paid to consideration of dynamics of the southern border of its range. It was es-
tablished that in XX century the range of the moose had the most area in 1972-1992. After this, the 
range of the moose sharply reduced as well as its numbers throughout Ukraine because of over-
exploitation of resources. 
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В 1988-91 и 1999-2007 гг. на севере о. Сахалин проводился мониторинг среды обитания вод-
но-болотных птиц, в том числе чаек. Прослежена 25-летняя история заселения региона 3 ви-
дами чаек – озерной, чернохвостой и тихоокеанской. Проведен анализ причин, способствую-
щих образованию новых колоний чаек, и динамики численности чаек на новых участках гнез-
дового ареала. Последствия заселения новых видов для аборигенной фауны неопределенны 
до настоящего времени. Территория расселения новых видов включает 150 км прибрежной 
полосы и морские заливы: Пильтун, Чайво и Ныйский. Приведены данные о гнездовании но-
вого для северо-восточного Сахалина вида – тихоокеанской чайки. Чайки осваивают регион в 
условиях интенсивного освоения шельфа, на территории, трансформированной техногенными 
процессами и вовлеченной в хозяйственный оборот.     

 
Исчезновение редких видов и сокращение 

ареалов птиц - современная мировая проблема. 
Гораздо реже приходится наблюдать появление 
новых видов фауны и расширение гнездовых 
ареалов птиц. Нередко такие явления связаны с 
изменениями условий жизни птиц. Преобразова-
ния несут не только положительные результаты, 
увеличивая многообразие орнитофауны, но и от-
рицательные последствия. К числу негативных 
явлений следует отнести вред, наносимый все-
лившимися видами представителям аборигенной 
фауны в виде пищевой и гнездовой конкуренции. 
Не исключено, что распространение колониально 
гнездящихся чаек на новых территориях сулит не-
мало проблем населению водно-болотных птиц, 
значительная часть которых является объектом 
охоты.      

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА  
В 1988-91 и 1999-2007 гг. на севере Сахалина 

проводился мониторинг фауны и среды обитания 
птиц. В гнездовой период вели обследование тер-
ритории и картирование колоний чаек, а на гнез-
довых колониях - абсолютные учеты гнезд. Для 
диффузно гнездящихся алеутских крачек прово-
дили поиск гнезд и фиксирование их местораспо-
ложения с помощью карты или навигатора GPS. 
Наблюдения на колониях позволили выяснить 
смертность и причины гибели, плодовитость, пи-
тание и сроки гнездования чаек. Распределение и 
динамика численности населения колоний чаек 
прослежена за 13 полевых сезонов (Тиунов, Бло-

хин, 2005). Поиск колоний осуществлялся по вре-
мя пеших и лодочных маршрутов, а также во вре-
мя обследования территории с автотранспорта. 
Авиаучеты позволили детально обследовать об-
ширные удаленные и труднодоступные террито-
рии северного Сахалина и выявить ряд колоний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для равнинных участков побережья ранее 

отмечались только характерные для этих биотопов 
колонии речной (Sterna hirundo) и алеутской (S. 
aleutica) крачек. По островам озер и заливов обна-
ружены компактные колонии обоих видов и диф-
фузные их колонии по побережью морских зали-
вов. Гнездовые ареалы этих крачек, несмотря на 
определенную динамику, остаются стабильными 
(Нечаев, 1991; Тиунов, Блохин, 2005). На северо-
востоке Сахалина колонии крачек расположены на 
заливах Пильтун, Чайво, Ныйский и Набиль. Су-
ществующие колонии крачек являются центрами 
притяжения других видов чаек, которые отдыхают 
или кормятся в границах колоний или непосредст-
венной близости от них. Присутствие в гнездовой 
период половозрелых чаек различных видов в 
районе колоний крачек прежде наблюдалось ред-
ко. Кочующих летом чаек в район размещения ко-
лоний, в первую очередь, привлекали доступные 
корма и относительная удаленность от мест, где 
фактор беспокойства (во всевозможных проявле-
ниях) достигает максимума. Район колонии и по-
граничные территории обеспечивают относитель-
ную коллективную безопасность и предупрежде-
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ние об опасности не только для крачек, но и для 
других обитателей этих мест. Район колоний 
обеспечивает чайкам дополнительный корм в виде 
оброненной и не съеденной крачками рыбы, при-
несенной в виде ритуальных подношений партне-
ру по паре или корма птенцам. В дальнейшем, 
пищей чайкам служат оставленные без присмотра 
кладки крачек, брошенные яйца, погибшие или 
слабые птенцы, птенцы в отсутствии родителей. 
Обилие пищи и подходящие условия в период 
размножения, несомненно, могли послужить толч-
ком для начала гнездования чаек на новых терри-
ториях и дальнейшего расширения ареала ряда 
видов.  

История освоения новых территорий Сахали-
на наиболее показательна на примере расселения 
озерной чайки (Larus ridibundus). По сведениям, 
приведенным А. В. Нечаевым (1991), исследовате-
ли в конце ХIХ века не встречали этот вид на Са-
халине, а первый экземпляр добыт в 1906 г.  В ХХ 
веке наблюдался рост численности и расширение 
ареала на острове (Гизенко, 1955). В конце ХХ 
века и начале ХХI века озерная чайка становится 
самым многочисленным видом Laridae во время 
кочевок и миграций, встречаясь по всему побере-
жью с мая по ноябрь (Нечаев, 1991, 2005; Тиунов, 
Блохин, 2005). Первый случай гнездования 10-13 
пар зафиксирован В.В. Леоновичем в 1983 г. (Не-
чаев, 1991) на заливе Пильтун (53°07' N, 
143°15'45″ Е). Спустя 16 лет в 1999 г. там же обна-
ружена колония из 25 пар и на о. Врангеля 
(53°06'30″ N, 143°14' Е) - 1 гнездо (Ревякина, Зы-
ков, 2003). В это же время гнездовой ареал озер-
ной чайки продвинулся к югу. Колония, в которой 
насчитывалось 25 гнезд, была обнаружена в Ный-
ском заливе на о. Лярво (52°08' N, 143°07' Е) (Ре-
вякина, Зыков, 2003). В 2001 г. озерная чайка засе-
лила залив Чайво (52°22'30″ N, 143°12'45″ Е), рас-
положенный между заливами Пильтун и Ныйский. 
Численность гнездящихся чаек ежегодно увеличи-
вается, растет количество колоний и новых мест 
(постоянных и временных) их размещения. В 2007 
г. на заливе Пильтун в известных 8 колониях на-
считывалось 90-100 пар, на заливе Чайво в 7 из-
вестных колониях –  80-90 пар, на Ныйском заливе 
в 1 колонии (о. Лярво)  количество пар не извест-
но. Колонии озерной чайки находились по сосед-
ству или внутри колоний речной или алеутской 
крачки, или двух этих видов крачек одновременно. 
На расширение гнездового ареала до залива Пиль-
тун и закрепление на этой территории виду пона-
добилось 16 лет. На 17-ом году был завоеван уча-
сток на Ныйском заливе, а спустя 3 года - залив 
Чайво. В настоящее время гнездовой ареал озер-

ной чайки включает три залива, а история гнездо-
вания этого вида на острове Сахалин уже насчи-
тывает 25 лет.   

История заселения северо-востока о. Сахалин 
чернохвостой чайкой (Larus crassirostris) началась 
в Ныйском заливе на о. Лярво в 1995 г. с обнару-
жения 1-го гнезда и 46 гнезд - в 1999 г.  В 1999 г. 
на о. Врангеля в заливе Пильтун было найдено 2 
яйца и колония из 5 пар чернохвостой чайки на 
северной косе этого залива (Ревякина, Зыков, 
2003). Гнездование сопровождалось увеличением 
численности кочующих птиц этого вида в регионе. 
До 1999 г.  вид практически не встречался на севе-
ро-восточном побережье Сахалина и нами не от-
мечался. В 2002 г. на заливе Пильтун у пары чер-
нохвостых чаек мы наблюдали элементы брачного 
поведения. На о. Врангеля в 2007 г. нами обнару-
жены 21 гнездо и колония из 100 пар. Еще 3 пары 
гнездились на косе залива Пильтун, 20 пар (1 
гнездо) - на о. Лярво и 1 пара (1 яйцо) - на заливе 
Чайво. Обнаруженные колонии и гнезда распола-
гались в колониях крачек. Заселение заливов по-
бережья северо-востока Сахалина происходило 
примерно в те же сроки, что и у озерной чайки и 
на той же территории. Темпы экспансии ареала 
этого вида превзошли скорость заселения региона 
озерной чайкой. Первым «плацдармом» чернохво-
стой чайки стал Ныйский залив. Через 5 лет в 
гнездовой ареал «вошел» залив Пильтун, а через 8 
лет – залив Чайво. Освоение новых территорий 
проходило в течение 13 лет. 

В 2007 г. процесс расселения чаек не закон-
чился, и Сахалин пополнился новым видом – ти-
хоокеанской чайкой (Larus schistisagus). На о. 
Врангеля (залив Пильтун) 16 июня в колонии из 5-
10 пар обнаружены 2 гнезда с кладками тихооке-
анской чайки. На о. Лярво в Ныйском заливе 30 
июля колония этих чаек состояла из 15-20 пар. За-
селению мелких островов равнинного побережья 
Сахалина предшествовало формирование трех ко-
лоний на восточном побережье п-ова Шмидта к 
северу от м. Левенштерна (54°08'13″ N, 142°58'36″ 
Е). В 2003 г. были обнаружены поселения тихо-
океанской чайки в 25, 30 и 50 пар, разместившиеся 
на скалистом побережье – типичном месте гнездо-
вания этого вида (Тиунов, Блохин, 2005). Через 4 
года в гнездовой ареал вида вошли сразу два зали-
ва на северо-восточном побережье Сахалина. Тем-
пы распространения тихоокеанской чайки, засе-
лившей в течение 5 лет три новых участка, опере-
жают скорость расселения в регионе озерной и 
чернохвостой чаек. Следует заметить, что заселе-
ние заливов произошло на тех участках, где уже 
гнездились чернохвостые чайки. По нашим на-
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блюдениям, в заливе Чихачева (Татарский пролив) 
отмечено вытеснение чернохвостой чайки тихо-
океанской чайкой в колониях, где эти виды гнез-
дятся по соседству (о. Устричный и о. Базальто-
вый) или в смешанных колониях (о. Попова). При-
чины тяготения тихоокеанской чайки к гнездова-
нию в местах поселений чернохвостой чайки пока 
не выяснены. По данным литературы, кладки и 
птенцы чернохвостой чайки и других птиц входят 
в рацион питания тихоокеанской чайки (Неча-
ев,1991; Птицы СССР, 1988). Приступая к гнездо-
ванию ранее (по срокам)  тихоокеанской чайки, 
чернохвостая чайка является пионером новых мест 
гнездования. 

Известно, что чайки давно облюбовали ланд-
шафты, в разной степени трансформированные 
человеком, и в ряде мест стали видами-
синантропами, населяя большую часть года техно-
генные участки территории и населенные пункты. 
Естественно, что по возможности чайки предпо-
читают гнездиться в непосредственной близости 
от мест, обеспечивающих достаточное питание и 
относительную безопасность гнездовых колоний. 
Развитие нефтегазового комплекса в 1970-90-х 
годах на северном Сахалине способствовало изме-
нению естественного облика морского побережья: 
развитие сети населенных пунктов и временных 
поселков, инфраструктуры объектов геологораз-
ведки и нефтегазовых промыслов. Это привело к 
проникновению, увеличению численности (во 
время миграций и кочевок) и началу гнездования в 
регионе озерной чайки. Ослабление темпов освое-
ния территории в конце 90-х годов привело к уве-
личению численности аборигенных популяций 
крачек. В этих же благоприятных условиях регион 
начали осваивать другие виды чаек. Отмечено 
гнездование еще одного вида – чернохвостой чай-
ки. В течение последующих лет, несмотря на ин-
тенсификацию работ по промышленному освое-
нию шельфа, чайки приспособились к новым ус-
ловиям обитания и гнездования в измененной сре-
де. В это же время продолжается расширение 
ареала ранее гнездившихся чаек, увеличение их 
численности и появление очередного нового гнез-
дящегося вида региона – тихоокеанской чайки.  

Помимо причин антропогенного характера 
существуют естественные причины, побуждаю-
щие чаек завоевывать новые территории и увели-
чивать гнездовой ареал. Нас интересуют причины 
техногенного характера, создающие условия для 
реализации потенциала освоения пространства 
различных видов, в данном случае - представите-
лей семейства Laridae. Особый интерес вызывает 
факт заселения новых территорий и наращивание 
численности гнездящихся птиц и колоний в усло-
виях максимального уровня техногенного влия-
ния. В первую очередь, это относится к местам 
гнездования чаек на заливах Пильтун и Чайво, ко-
лонии которых расположены в зоне максимально-
го влияния строящихся нефтегазовых объектов. 
Ныйский залив, где масштабные работы проходи-
ли до начала 90-х годов, представляет наиболее 
перспективный участок гнездования чаек, в связи 
со сворачиванием на этом районе активной произ-
водственной деятельности. На формирование био-
топов, оказавшихся привлекательными для обра-
зования колоний чаек, в этой части Сахалина ока-
зали влияние пожары, уничтожившие не только 
леса, но и кустарники, и заросли кедрового стла-
ника. Пожары в сочетании с рубками леса на про-
тяжении ХХ века привели к обмелению рек и 
ручьев, заболачиванию устьевых участков рек, 
впадающих в заливы. Изменения системы ведения 
хозяйства северных районов привели к прекраще-
нию ежегодных заготовок сена на побережье зали-
вов и, как следствие, к заболачиванию, закочкари-
ванию и зарастанию кустарником обширных уча-
стков. Прекращение деятельности рыболовецких 
хозяйств, которые занимались «чисткой» заливов 
от «морской травы», изменило характер водного 
режима морских заливов, способствовало их заи-
ливанию, застою воды, что повлекло за собой из-
менения продуктивности воспроизводства рыбных 
ресурсов морских заливов. Весь комплекс этих 
причин, вероятно, способствовал созданию усло-
вий, при которых стало возможным появление на 
гнездовании новых видов чаек и их колоний на 
побережье Сахалина от м. Одопту  до о. Лярво, 
протяженностью 150 км.  
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Рис. Схема расселения чаек на Сахалине  в 1983-2007 гг. 
 
Отрицательное влияние вселившихся видов 

птиц пока ограничивается изъятием небольшого 
количества кладок и птенцов соседей по колонии – 
крачек и чаек (друг у друга). Под защитой много-
численной, шумной и агрессивной армии крачек и 
чаек находят место речные и нырковые утки, ку-
лики, пастушки, мелкие воробьиные, с которых 
чайки собирают «дань» в виде разоренных гнезд и 
заклеванных птенцов. На удалении от колонии или 
на пограничной территории, где чайки добывают 
корм, ущерб, наносимый ими уткам, может быть 
значительным только при дальнейшем росте чис-
ленности колоний и на ограниченной территории. 
Большую часть года чайки собирают и ловят свой 
корм в море, заливах и на побережье. Численность 
чаек в колониях не превышает 1% кочующих и 
мигрирующих особей этих видов в регионе (Шун-
тов, 1998). На заливе Чайво мы наблюдали разоре-
ние кладок (гнезд) озерной чайкой на территории 
колонии: морянки (Clangula hyemalis), сахалин-
ского подвида чернозобика (Caliddris alpine 
actites), речной крачки (Sterna hirundo), алеутской 
крачки (S. aleutic). Отмечен случай сооружения 
озерной чайкой своего гнезда на гнезде другой 
пары этого вида. В результате кладка первой пары 
погибла. Одно из гнезд озерной чайки размеща-
лось на плавающем гнезде серощекой поганки 
(Podiceps griseigena). От хищничества черных 
(Corvus corone) и большеклювых (C. macrorhyn-
chos) ворон колонии чаек и других обитателей 
полностью не спасает даже коллективная защита. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам многолетних наблюдений 

было установлено, что освоение новых гнездовых 

территорий чайками проходит успешно, несмотря 
на антропогенный пресс, сопровождающий интен-
сивные работы по освоению шельфа Сахалина. В 
значительной степени появление новых поселений 
чаек в регионе стало возможным в результате 
многолетней трансформации биотопов. Расшире-
ние гнездового ареала чаек пока не повлекло нега-
тивных последствий для представителей абори-
генной фауны, динамика колебания численности 
крачек сохранилась в пределах естественной нор-
мы. Процесс проникновения и адаптация новых 
видов чаек проходит успешно. Каждый после-
дующий вид завоевывал гнездовой ареал быстрее 
предыдущего. Экспансия чаек на северо-востоке 
Сахалина, растянувшаяся на 25 лет, привела к за-
воеванию участка морского побережья протяжен-
ностью 150 км и трех заливов. Колонии чаек под-
вержены целому ряду воздействий естественного 
и искусственного характера, вызывающих не 
только колебания численности гнездящихся пар в 
каждой колонии, но и исчезновение ряда колоний, 
а также возникновение новых очагов гнездования. 
Такие процессы носят временный или необрати-
мый характер. Как показал мониторинг, наиболь-
шую опасность в условиях небольшой численно-
сти колоний представляет массовый сбор кладок 
местным населением. В таких условиях могут су-
ществовать только многочисленные колонии, на-
считывающие несколько сот пар, например, таких, 
как речная крачка. Малочисленные колонии чаек 
не имеют потенциала противостоять тотальному 
разорению гнездовий и бросают такие участки до 
следующего сезона или совсем. Удаленность ко-
лоний чаек от населенных пунктов дает надежду 
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на выживание. Продолжительная история успеш-
ного расселения чаек на северо-востоке Сахалина 
и приспособление к новым условиям обитания 
поможет сохранить завоеванный ареал и, возмож-
но, найти новые участки для устройства колоний.      
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In 1988-1991 and 1999-2007 monitoring of  habitat of water-wading birds, including gulls  was car-
ried out at the northern part of  Sakhalin Island. 25 - year history of invasion of the  region by 3 spe-
cies of gulls: black-headed gull (Laris ridibundus), black-tailed gull (Larus crassirostris) and slaty-
backed gull (Larus schistisagus) has been traced. Analysis of the causes promoting formation of new 
colonies of gulls, and dynamics of population of gulls in new sites of breeding area has been con-
ducted.  Consequences of invasion  of new species for an indigenous fauna have not been determined 
yet. The  territory of  invasion of new species  includes 150 km of a coastal strip and sea gulfs: the 
Piltun, the Chaivo and the Nyiskiy. Nesting  data for a new species for northeast Sakhalin - the slaty-
backed gull are given. Gulls master the region under  conditions of intensive development of the 
shelf, at the territory  transformed by technogenic processes and involved in economic operations.     
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В статье рассмотрены принципиальные подходы к проблеме управления ресурсами охот-
ничьих животных. Формулируется представление о множественности целей управления и пу-
тей их достижения. Дан критический анализ, сложившихся представлений об управлении по-
пуляциями копытных животных. Проанализированы имитационные модели динамик числен-
ности  ряда видов при разных нормативах отстрела и доли изъятия сеголетков. 

  
Управление ресурсами охотничьих животных 

- одна из сложных проблем в охотоведении и в 
охотничьем хозяйстве. Понимание необходимости 
и возможности управления ресурсами охотничьих 
животных возникло во второй половине 20 в. в 
связи с интенсификацией охотничьего хозяйства, в 
связи с научными разработками и возросшими 
техническими и экономическими возможностями 
охотничьих хозяйств, опытных, промысловых и 
общественных.  Технические приемы управления 
отдельными видами (ондатра, соболь, некоторые 
копытные) разработаны достаточно хорошо, но 
еще не все ясно. Так,  указанные приемы для ко-
пытных были ориентированы на обеспечение мак-
симальных темпов воспроизводства, то есть роста 
численности при ориентации хозяйств на получе-
ние мясной продукции. Эта ориентация сохранена 
и в последних работах Данилкина (1999, 2006). 
Модели управления копытными для получения 
трофеев лучшего качества не предложены до сих 
пор, кроме, может быть, кабана. Более того, зооло-
ги и охотоведы, не знакомые с теорией управления 
в принципе, находятся в плену собственных иллю-
зий и представлений об управлении популяциями. 
В частности, они забывают или не знают очень 
важный принцип, в соответствии с которым 
управлять можно людьми и вещами (предметами), 
а управление состоянием популяций животных, 
как и вещами,  осуществляется  только через 
управление людьми, их поведением, их интереса-
ми. Приемы управления ими в охотничьем хозяй-
стве специфично. Оно может быть осуществлено 
только через управление поведением охотников, 
утверждением и выполнением ими различных 
нормативов, правил. В случае невыполнения са-
мых лучших нормативов охотниками, никакое 
управление ресурсами охотничьих животных, их 

численностью, половой и возрастной структурами 
невозможно. Вот почему в охотничьем хозяйстве 
для достижения целей управления так важен учет 
интересов охотников, мотивов их поведения. Все 
действия и благие намерения вопреки их интере-
сам обречены на провал, и об этом управленцам 
любого ранга, в том числе ученым, следует посто-
янно помнить. 

Управление любой системой предполагает, 
прежде всего, определение цели управления, а по-
том разработку способов (приемов), средств и 
сроков ее достижения. 

Учитывая постоянное и глубокое воздействие 
охоты на численность и структуру населения жи-
вотных, Попов (1971) считает охоту одним из фак-
торов эволюции. Смирнов (2000)  отмечает, что 
популяции «готовы» к потерям за счет смертности 
вполне определенной части популяции. Н.Н. Гра-
ков (1999)  полагает, что смертность от охоты иг-
рает роль необходимого фактора их нормального 
существования.  

«Исследования за рубежом и  у нас доказали, 
что антропогенная элиминация стимулирует (до 
определенного предела) реализацию … естествен-
ного потенциала  популяции, что компенсирует 
нанесенный ей ущерб и способствует повышению 
продуктивности (Сафонов, 1999; Novak M. Beaver, 
1987). Ответ популяции на изъятие проявляется в 
компенсации  убыли за счет изменения территори-
ального поведения, участия в размножении более 
молодых особей, повышения плодовитости». 

Условия обитания, плотности населения, об-
щая численность, факторы, их обусловливающие, 
в различных регионах России далеко не одинако-
вы. Кроме того, они динамичны, а, следовательно, 
распространять на всю страну любой из парамет-
ров, каким бы он ни казался потенциально пра-
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вильным, значит допускать принципиальную 
ошибку. Даже в двух соседних хозяйствах  одного 
и того же района ситуация  нередко существенно 
отличается. Если в Калининградской области в 
средине апреля про снег уже забыли, то в южной 
Якутии он еще не начинал таять. Но и здесь оби-
тает лось, а в южных районах - сибирская косуля и 
благородный олень. В Курганской области чис-
ленность волка жестко контролируется, его прак-
тически нет, и мало рыси, а в Оренбургскую об-
ласть они идут сразу двумя потоками из Казахста-
на и Башкирии. Все это и многое другое требует 
различных управленческих решений, а оценить 
ситуацию и принять правильное решение могут 
только квалифицированные специалисты на мес-
тах, располагающие для этого всей необходимой 
информацией. Не случайно отечественные охото-
веды и промысловые зоологи рекомендовали раз-
личные подходы при установлении нормативов 
изъятия в зависимости от фазы динамики числен-
ности, а, следовательно, и меняющейся плотности 
населения (соболь, песец и др.), от мощности се-
мей бобра и ондатры, от географического положе-
ния (копытные). К сожалению, столичные функ-
ционеры охотничьего хозяйства, будь то чиновни-
ки или ученые, даже самые квалифицированные, 
несколько преувеличивают свои возможности ра-
ционального управления такими сложными явле-
ниями из Москвы.  

Приемы и результаты управления зависят от 
того, что выбрано в качестве его объекта, но они 
не в меньшей степени определяются выбранными 
целями управления одного и того же предмета 
управления. Приемы управления ресурсами охот-
ничьих животных и соответствующие  рекоменда-
ции зависят от поставленных целей. Чего мы наде-
емся достигнуть?  

С позиций системного подхода управление 
ресурсами копытных  есть подсистема   управле-
ния ресурсами охотничьих животных, частный 
случай управления ими (Мельников, 1982). Она, в 
свою очередь, – подсистема управления охотничь-
им хозяйством, которая является подсистемой ор-
ганизации, то есть порядка в нем. Те, кому этот 
охотоведческий термин мало знаком, используют 
архаичный  синоним  организации «устройство  
правильного  охотничьего хозяйства» еще по Том-
кевичу (1914), одному из выпускников С.Петер-
бургского лесного института.  Незнание элемен-
тарных общих принципов управления, общей тео-
рии организации охотничьего хозяйства приводят 
к их постоянному, системному нарушению. Со-
вершенно очевидно, что способы управления, в 
какую бы систему их не приводили,  должны из-

меняться в соответствии с поставленными целями,  
сроками их достижения, другими условиями, а не 
наоборот.  О возможных  различных целях управ-
ления в охотничьем хозяйстве упоминает Козлов 
(2000). Он отмечает несколько альтернативных 
целей, в том числе увеличение продуктивности 
угодий, удовлетворение интересов охотников, 
снижение числа нарушителей правил охоты, воз-
можность использования экологического резерва. 

Цели управления ресурсами, особенно ко-
пытных, могут быть самыми разнообразными, в 
том числе:  

увеличение их численности, причем  темпы  
его различны в зависимости от конкретных усло-
вий (качества угодий, реальной плотности населе-
ния, порядка в охотничьем хозяйстве, отсюда – 
уровень браконьерства, численность хищников и 
др.);  

получение максимального количества 
мясной продукции;   

обеспечение возможностью охоты  на ко-
пытных наибольшего количества охотников; 

получение максимального дохода от хо-
зяйств разной ориентации: мясного,  трофейного 
направлений или их различные комбинации; 

различное сочетание указанных целей.  
Применительно к ним приемы управления 

включают определение хозяйственно целесооб-
разных уровней плотности населения в угодьях 
различного качества с учетом сведения к миниму-
му ущерба сельскому и лесному хозяйствам,  нор-
мативы допустимого изъятия, распределение их по 
половым и возрастным группам, установление ра-
циональных сроков охоты и т.д.   

Ясно, что для обеспечения успеха трофейной 
охоты в составе популяции постоянно необходимо 
иметь определенное количество старых и средне-
возрастных самцов и вести хозяйство так, чтобы 
их  количество не уменьшалось.  В противном 
случае, успех охоты снизится, и оно изживет себя 
как трофейное, как это случилось с «Красным ле-
сом», «Александровским садом», ранее ориенти-
рованным на благородных оленей. Как мы отме-
чали, в зависимости от целей меняются стратегия 
и  технология управления, так как  они не могут 
быть стандартными для достижения разных задач, 
которые необходимо решать в каждом случае  в 
неодинаковых и меняющихся  условиях. Разумеет-
ся, от этого изменяются ожидаемые и реальные 
результаты. На примере управления популяциями 
лося  в США, Канаде и Скандинавии это убеди-
тельно показал Глушков (1999), что в равной сте-
пени относится к любому виду копытных. Каждо-
му, кто занимается разработкой рекомендаций по 
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научному управлению ими, надлежит и полезно 
знать его выводы.        

Практически все специалисты у нас в качест-
ве главной цели управления ресурсами, в том 
числе копытных, определяют обеспечение  ско-
рейшего роста или восстановления численности. 
Варианты   получения максимального количества 
мясной продукции  или предоставления возмож-
ности охоты большему количеству охотников, вы-
ращивания трофейных животных или наибольше-
го экономического эффекта у нас даже не рас-
сматриваются.  Но в условиях различной естест-
венной продуктивности угодий, разной интенсив-
ности ведения хозяйств, это необходимо. Нельзя 
всех стричь под одну гребенку. Поэтому мы про-
анализируем варианты и возможности достижения 
указанной цели в принципе.      

Приемы управления, а следовательно и нор-
мы допустимого изъятия, в том числе по возрас-
тным и половым группам, должны изменяться и 
быть региональными, что ни у кого не вызывает 
сомнения (Северцов, 1941; Смирнов, 2000). Сафо-
нов (2002) придерживается той же позиции – це-
лесообразности «регионально дифференцирован-
ного  регулирования промыслового изъятия коли-
чественного и качественного», а не централизо-
ванно утверждаемых, единых для всей России 
нормативов.  

Здесь мы  не рассматриваем  вопросы «опти-
мальной плотности населения», «влияния трофей-
ной охоты на состояние популяций  охотничьих 
животных». Им посвящены самостоятельные 
разделы, хотя они, безусловно, связаны с 
управлением. Мы обратимся к анализу рекомен-
дуемых нормативов изъятия, в том числе по воз-
растным и половым группам. 

Нормативы изъятия основных видов зависят 
от фактической и хозяйственно целесообразной 
плотности населения,  определяемых как распо-
ложением охотничьего хозяйства (регионом), так 
и уровнем его ведения. В последний, кроме ука-
занного, входят уровень браконьерства, естест-
венная смертность, в том числе от хищников,  
объем воспроизводственных мероприятий и др. 
Чем больше съедают хищники, уничтожают бра-
коньеры, тем меньше остается охотникам. В этом, 
как отмечалось и проявляется компенсационный 
эффект охотничьего хозяйства. Снижая естествен-
ную смертность, регулируя численность хищни-
ков, охраняя от браконьеров и т.д.,  мы повышаем 
возможности охотников, заменяем одни факторы 
смертности другими, так чтобы сохранялся ба-
ланс:  воспроизводство возмещает гибель от всех 
причин, а они всегда разные, как и степень их 

влияния. В качестве примера приведем таблицу, 
составленную по данным М.Н. Смирнова, харак-
теризующую сравнительный отход копытных на 
юге Красноярского края и в Туве  в результате 
охоты и от хищников (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 
Естественный и промысловый отходы за год в 
процентах к общей численности 

 
Виды отходов Косуля Марал Лось

Общий отход за год, % 16,0 10,5 8,7 
В том числе  

в результате охоты 
 

10,1 
 

7,5 
 

6,6 
от хищников (волка) 5, 9 3,0 2,1 

Гибель от хищников/изъятие  
в результате охоты, % 58,4 40,0 31,8 

    
Как видно, влияние волка на разные виды ко-

пытных в одном и том же регионе очень велико, 
но неодинаково. Его численность здесь практиче-
ски не регулируется. Насколько мы сможем сокра-
тить гибель косули или марала от волка, настолько 
мы можем увеличить изъятие в хозяйственных 
целях или, если это необходимо, темпы роста их 
популяции. 

При жестком контроле численности волка, 
осуществлявшегося под руководством начальника 
Алтайского управления охотничьего хозяйства 
Бондарева в течение 20-ти лет в соседнем Алтай-
ском крае ежегодно добывалось до 5 тыс. лосей. 
Небольшому количеству волков достаточно было 
зайцев, мышевидных и других мелких животных 
(Бондарев,  2002). Как только такой контроль был  
ослаблен, отстрел лося сократился в 10 раз. Ко-
нечно, подействовали и другие причины, но глав-
ное, все-таки,  волк.  

В 70-е годы XX столетия в  Баунтовском рай-
оне Бурятии ядами были истреблены волки, а за-
одно и бродячие собаки, что вызвало всплеск чис-
ленности косули. Это дополнительные примеры 
компенсационных возможностей охотничьего хо-
зяйства, чем мы в полной мере и должны пользо-
ваться. А численность волка в России за послед-
ние 15 лет увеличилась в 5-6 раз, до  43-47 тыс., а 
в 70-е годы ХХ столетия их было 7-10 тыс.  Разве 
это полезно охотничьему хозяйству и животно-
водству?       

Региональные нормативы изъятия для копыт-
ных, в зависимости от плотности населения, мощ-
ности семей для пушных видов в целом хорошо 
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известны и не вызывают как будто серьезных  
споров, хотя и требуют уточнения и корректиров-
ки на основании  конкретных условий. Они по-
стоянно, в зависимости от уровня знаний, измене-
ния ситуации, определения их значения, подверга-
лись корректировке. Заметим, что любители срав-
нения состояния охотничьего хозяйства у нас и в 
западно-европейских странах в последние годы не 
приводят сведений по  уровням изъятия охотничь-
их животных, что свидетельствует об их односто-
роннем подходе.   Например, в 60-е годы 20 в. для 
нас были удивительными высокие уровни изъятия 
охотничьих животных в Германии, Швеции, Че-
хии, Словакии и других странах. Они превышали 
и превосходят сейчас рекомендуемые и утвер-
жденные нормы изъятия в России порою в два-три 
раза. Если в Швеции изымали лосей 22%, затем 
30% от осенней численности, то у нас не более 10-
15%, а в Сибири еще меньше, в Литве и Латвии – 
20-23%. А плотность населения и численность   в 
западно-европейских странах  даже поражает во-
ображение некоторых руководителей и охотове-
дов. Косули изымается в указанных странах 30 и 
даже 40%, а  мы не можем выйти за пределы 10-
15%. То же самое с кабаном, оленем. В начале 21 
века в Швеции, по данным Бернта  Линдквиста, 
добывали 5,3 % бурых медведей, 36,6% лосей, 
25% оленей, 30% ланей, 40% косуль, 50% кабанов. 
А это, заметим кроме лося и медведя, типичные 
параметры изъятия копытных в большинстве 
стран. Почему знатоки и радетели копытных в 
России скрывают эти показатели? Чтобы не воз-
буждать наших охотников или потому, что станет 
очевидным односторонний подход в их сравнени-
ях и будут поставлены под сомнение все их реко-
мендации  и «парадоксы» управления. О чем это 
свидетельствует? О компенсационных функциях и 
возможностях охотничьего хозяйства, о сущест-
венных  различиях природных условий, разном 
уровне ведения хозяйства или о том и другом?  И 
численность волков в Швеции на 300 тыс. лосей и 
500 тыс. косуль  увеличилась даже до 120 особей, 
и охотники стали учиться его добывать. Это дает 
повод некоторым нашим специалистам  делать 
расчеты - сколько бы мы получили дополнитель-
ной продукции, имея аналогичную плотность на-
селения?  

В действительности, уровень плотности насе-
ления у нас несколько увеличить можно и нужно,  
может быть в среднем вдвое,  но не до пределов 
Германии или Швеции и, конечно, другими, не 
столь запретительными мерами. А до достижения 
аналогичной плотности населения охота на косу-
лю, и не только на нее, если следовать рекоменда-

циям Данилкина (2006 и др.), на большей части 
территории России должна быть запрещена. Ско-
рее всего,  навсегда.  К таким ошибочным  прак-
тическим и теоретическим выводам приходят, ко-
гда пределы изъятия признают  неизменяемыми, 
безотносительными к определенным условиям. 
Этому способствует и относительность применяе-
мого для обоснования выводов метода сравнения  
и аналогий. А они, в свою очередь, приводят к не-
правильным управленческим, как правило, запре-
тительным решениям, которые способствуют раз-
витию малоуправляемых  отрицательных социаль-
ных процессов (браконьерству, снижению актив-
ности охотников и их объединений и др.). В дей-
ствительности, плотность населения копытных на 
большей части территории России ниже и обу-
словлена  более суровыми климатическими усло-
виями. Естественная смертность их по разным 
причинам  выше,  в том числе от волка и других 
хищников, а выживаемость, соответственно,  в 
два-три раза ниже. 

Итак, нормативы допустимого изъятия боль-
шинства видов требуют корректировки в зависи-
мости от уточнения наших знаний и других ука-
занных факторов. Например, в последние годы 
Россия реализует только через аукционы не менее 
500 тыс. соболей в год, что составляет 45-50% оп-
ределенной численности, но снижения ее не про-
исходит. А рекомендовалось добывать  25-30, мак-
симально 35%. Или мы занижаем численность, 
или норматив допустимого изъятия может быть 
выше. Другой пример.     Утвержденный норматив 
возможного изъятия медведей у нас равен 10% 
осенней популяции. При этом происходит посто-
янный рост его численности, хотя имитационная 
модель динамики его населения, разработанная 
под нашим руководством Тюляндиным и Шиляе-
вым (2007), показывает (рис. 1), что стабилизация 
наступает при 7% изъятия, рост – до 6%, а  при 
отстреле свыше 7%   должно произойти снижение. 

Сейчас при принятом нормативе отстрела 
10% лимит лицензий реализуется в среднем не 
более чем на 50%, так как средний коэффициент 
успешности  охоты равен примерно 45%, то есть 
реально изымается только 4,5-5 % его ресурсов, 
что и создает условия для роста численности. При 
таком  коэффициенте  успешности для стабилиза-
ции можно и целесообразно реализовать 15,6% 
лицензий от осенней численности медведей, рас-
пределяя его между осенне-зимним и весенним 
периодами охоты, в зависимости от обстоятельств. 
При этом, мы полнее, но без ущерба для воспроиз-
водства, можем использовать ресурсы вида, обес-
печить возможность охоты на него большему ко-
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личеству желающих (в среднем на 56%) и повы-
сить экономическую эффективность для хозяйств 

и государства.  
 

 

 
  
Рис. 1. Теоретическая модель динамики численности медведя при разных нормативах отстрела. 
 

Для сравнения приведем, на наш взгляд, со-
вершенно рациональный подход к управлению 
популяциями копытных через дифференциацию 
нормативов (процента) их изъятия, применяемый 
нашими белорусскими коллегами, что нашло от-
ражение в специальном указе Президента Респуб-
лики РБ 08.12.2005 № 58.  

Приложение 6 к «Правилам ведения охот-
ничьего хозяйства и охоты РБ».  

Предельно допустимые нормы изъятия  
охотничьих животных нормированных видов. 

Для косули европейской при плотности насе-
ления менее 5 особей на 1000 га добыча не плани-
руется. От 5,1 до 10  норма изъятия составляет до  
8%, от 10,1 до 20 – до 20%, от  20,1 до 30 – до 25%  
осенней численности, и если  более 30,1 — изъя-
тие не ограничивается. 

Для кабана:  3 и менее – не планируется, от 
3,1 до 5 – до 15%, от 5,1 до 8 – до 40%, 8,1 и более 
– не ограничивается. 

Для оленя: 8,1 и более – не ограничивается, 
для лося:  6, 1 и более – не ограничивается. 
    

Это грамотный и практичный подход, кото-
рый может быть рекомендован и для Европейской 
части России. Обратите внимание,  в первую оче-
редь, на плотности населения и нормативы изъя-
тия европейской косули, а ведь Данилкин известен 

прежде всего как специалист по косуле. При плот-
ности населения сибирской косули, когда по Да-
нилкину только открывается охота, в Белоруссии 
не только допускается, но и рекомендуется неог-
раниченное использование по планам хозяйств 
(охотпользователей). Тоже и по другим видам. А 
по кабану и по лосю эти показатели в Белоруссии 
очень близки к  ранее  рекомендованным в России 
уровням изъятия  в зависимости от параметров 
плотности населения. Кроме того, географическое 
положение Белоруссии относительно территории 
России для копытных более благоприятно.  По-
вторим еще раз, что мы должны руководствовать-
ся интересами людей, которые вкладывают свой 
труд и средства  в ведение охотничьего хозяйства. 
Все наше разведение, управление,  охрана осуще-
ствляется не ради охраны или управления, а, в ко-
нечном итоге, для использования ресурсов охот-
ничьих животных при сохранении определенного 
экологического равновесия.  

Больше противоречий возникает при распре-
делении лимита отстрела копытных по половым и, 
особенно, по возрастным группам. Напомним, что 
еще в 70-е годы прошлого века в России запреща-
лось добывать сеголетков, и это объяснялось не-
обходимостью обеспечения воспроизводства. При 
этом не учитывалось, что в условиях глубокосне-
жья шансов выжить без матери у телят было не-
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много.  За отстрел сеголетков во время промысла 
сибирской косули в Баунтовском районе Бурятии 
даже пострадали известные охотоведы М.А. Лавов 
и А.В. Комаров. Позднее инструкцией Главохоты 
РФ  была введена квота и на отстрел сеголетков: в 
начале 18-20% лимита, а затем больше. Это ново-
введение у охотников в начале вызывало даже от-
рицательную реакцию, у некоторых просто из-за 
чувства жалости. Среди ученых стало преобладать 
положение, что квоты  хозяйственного изъятия 
должны отражать естественно сложившуюся 
структуру  популяции и не должны нарушать ее.   
Но уже в 1990 г. Смирнов (1990) предлагал для 
поддержания продуктивности популяций на высо-
ком уровне  несколько иную структуру отстрела 
(табл. 2). 

Таблица 2 
 
Структура отстрела копытных в Южной Сибири 
(рекомендации Смирнова, 1990), %  
 

Виды Самцы Самки Сеголетки
Марал 35-45 30-35 20-30 
Лось 30-35 30-35 30-40 
Косуля сибирская 25-30 25-30 40-50 

 
Позднее (2000)  он  еще раз убедительно по-

казал, что для поддержания высокой продуктивно-
сти популяции отстреливать косуль следует в про-
порциях, близких к естественному отходу возрас-
тных и половых групп, а большая часть естествен-
ной смертности приходится на сеголетков, в сред-
нем 40-50%.  

Кстати, этот же путь постепенного увеличе-
ния доли отстрела сеголетков в структуре добычи 
лосей происходил в Швеции и Финляндии, но чуть 
ранее, чем в России.  Вот, что пишут Т. Нюгрен, 
Данилкин и Кузякин (2006).  «В период с 1964 по 
1973 гг. доля сеголеток в добыче находилась… в 
пределах 8-18%, к 1978 г. она возросла до 40%, и в 
дальнейшем колебалась в основном в пределах 40-
54%. Наиболее бурным  рост численности лося 
был  именно в период увеличения доли сеголеток 
в добыче при общем объеме, не превышающем 
уровень воспроизводства вида. В России же охот-
ники под руководством охотоведов ежегодно от-
стреливают преимущественно взрослых живот-
ных… Кроме того финские охотники ориентиру-
ются на преимущественный отстрел самцов, но 
не самок».  Что из этого следует?»  

1. Финны прошли ту же систему использова-
ния лося, как Швеция и Россия. 

2. Пик численности, судя по рисунку, приве-
денному в работе, пришелся на конец 60-х годов, 
когда доля сеголетков в добыче не превышала 
18%. Обращаем внимание, не 40-54%, и не 60-
80%, как рекомендует Данилкин в 2005 г., а 18%, 
так как не только эта норма определяет темпы 
роста численности, но и общий порядок в хозяйст-
ве (хищники, браконьерство, запрет отстрела са-
мок с двумя телятами и др.). 

3. Цель всех рекомендаций Данилкина – 
обеспечить максимальный рост численности воле-
вым решением за счет изменения одного важного, 
но единственного норматива вместо кропотливой 
постоянной работы. 

4.  Наши охотоведы – вновь «варвары», так 
как «под их руководством отстреливаются самки» 
и «тысячи сеголетков - сирот» скармливаются 
многочисленному волку. Охотоведы до Данилкина 
этого, конечно, не знали, да и волка, надо пола-
гать, развели специально.  

Характеризуя  изменение численности, добы-
чи и системы использования лося в Швеции и 
Финляндии, Данилкин  (2006, с. 290)   приводит 
сведения, которые подтверждают, что  указанные 
страны прошли (испробовали)  те же,  что и в Рос-
сии нормативы отстрела  различных половозраст-
ных групп, в том числе и сеголетков. В Финлян-
дии до 1970 г. тоже добывали 0,6-11% сеголетков, 
а не 8-18%, как указано в коллективной статье. У 
нас к этому времени  уже  был отменен запрет на 
изъятие сеголетков. Следовало бы знать, что в Эс-
тонии 25 лет назад  лосей с 1000 га добывали ров-
но столько же, что и в Швеции, а выход продук-
ции составлял  тоже 550-600 кг (Мельников, 1989).   
В России, по мере накопления научных знаний, в 
нормативы и квоты  вносились  полезные измене-
ния. Другое дело, что это происходило у нас не так 
быстро, как хотелось бы, но это не дает оснований 
считать себя варварами и посыпать голову пеплом. 
Следует знать, что в Швеции и в большей части 
Финляндии условия для копытных более благо-
приятны, несопоставимы с нашими, там преобла-
дают широколиственные и елово-
широколиственные леса, лось там несколько дру-
гой, и плотность населения его у нас не может 
быть такой же  (Ломанов, 2005).  В Швеции и в 
большей части Финляндии нет быков с хорошими  
трофейными достоинствами, а сейчас рассматри-
ваются планы снижения численности лося 
(Mensching, 2007). И почему «преимущественный 
отстрел самцов» в Финляндии не вызывает «гене-
тическую катастрофу», а у нас непременно, по 
Данилкину, вызовет?  Что для финнов хорошо, то 
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для нас плохо! Может быть законы генетики в 
России другие или нелады с логикой?  

Как отмечено чуть ранее, в России этот про-
цесс происходил тоже, но несколько медленнее. 
Размеры и разнообразные  условия  страны не спо-
собствуют у нас любым быстрым изменениям. 

Воспользовавшись отсутствием опыта прове-
дения федеральной экологической экспертизы ли-
митов отстрела копытных по субъектам РФ и сво-
им авторитетом, Данилкин в 2005 г. настоял на 
увеличении квоты отстрела сеголетков у косуль, 
оленей и лося до 80%, а у кабана - до 90 %. Отме-
тим, что ранее  он рекомендовал 60-70%.  При 
этом не учитывались региональные особенности 
охотничьего хозяйства, имеются ввиду естествен-
ные условия ведения его, ни уровень его органи-
зации и интенсивности.  Для всех один норматив. 
Данилкин, как  следует из его рекомендаций,  за-
ботится только о скорейшем увеличении числен-
ности, благополучии популяций косули и других 
копытных, причем о таком, как он его представля-
ет. Это подход для просторов России лишен здра-
вого смысла, так как, кроме всего, он не учитывает 
интересы людей (охотников), хозяйств. Варнаков 
(2005), основываясь на логике, без анализа  фак-
тов, считает, что столь высокая доля сеголетков в 
отстреле в будущем отрицательно повлияет на со-
стояние популяции, так как совокупная числен-
ность генераций, за счет которых должно проис-
ходить восстановление воспроизводственного по-
головья, окажется недостаточной.  

Для выяснения  влияния различных квот изъ-
ятия сеголетков на темпы роста сибирской косули 
и для других целей  мы вместе  с директором Цен-
тра информационных технологий ВГСХА, к.т.н. 
А.В. Шиляевым разработали имитационную мо-
дель  динамики численности.   Ее алгоритмы  ос-
нованы на материалах,  приведенных в работах 
Данилкина (1999), то есть  на средних показателях, 
типичных для косули. В подготовке работы при-
нимал участие также доцент  Е.Б. Сергеев.  

В алгоритмы заложены следующие показате-
ли  при любой исходной  численности в хозяйстве, 
на определенной территории. 
1. Соотношение полов -  на 1 самца : 1.21-1.5 сам-
ки,  в ср. 1.35 самки  или 57,5% среди половоз-
релых, среди полуторагодовалых 1:1,1 (52,4% 
самок), (с. 107). 

2. Молодые самки вступают в размножение в воз-
расте 1 года и 5 месяцев и приносят первое по-
томство в возрасте двух  лет (с. 94). 

3. Среднее количество молодых у всех возрастных 
групп – 1.6 (с. 105), а  к началу сезона охоты – 
по два теленка на самку. 

4. Сеголетки составляют к началу охоты  в сред-
нем  30-42% (с. 175), а максимально – 43.8-43.9  
(с. 108).  

5. Выживает к весне 62 % сеголетков, оставшихся 
после отстрела, и 80% старших возрастных 
групп, независимо от генерации. 

6. Полуторагодовалые (прошлогодние, по Данил-
кину, график, с. 109) до начала отстрела 80% се-
голетков, когда их изымалось 25%,  составляют  
в среднем  20 - 22 %. 

 
Нас интересует несколько вопросов. 
Как будет изменяться численность к сезону 

охоты при разных вариантах изъятия сеголетков и 
других параметров? 

Какой  лимит изъятия в процентах к осенней 
численности целесообразен?   

Динамика доли сеголетков и других возрас-
тных групп в осенней численности. 

Соблюдаются несколько  условий, а именно: 
а) изъятие  7, 8, 10, 12 %  от осенней численности 
всех животных, из них 80, 60, 40 % сеголетков и, 
соответственно, 20, 40, 60  %  взрослых (указан-
ные и другие  параметры могут быть изменены 
применительно к условиям конкретного региона, 
территории, хозяйства); 
б) равномерная элиминация каждой генерации 
старше сеголетков;  
в) отсутствие выселения, даже сезонного, за пре-
делы территории, для которой производится рас-
чет.   

  
Как изменяется доля сеголетков и старших 

возрастных групп в процентах в добыче при лими-
те изъятия 7 и 10%  от осенней численности и 25% 
(средней) и 80% (рекомендуемой Данилкиным) 
доли сеголетков в осеннем отстреле (табл. 3). 

Доля сеголетков, к весне уже годовалых,  со-
ставит не 15-25% (с.107), а около 10-20%, то есть 
своим минимальным значением она приближается 
к той, что остается после суровых многоснежных 
зим и значительном прессе хищников –  4-6% (Да-
нилкин, 1999, с. 107). А это, по зоотехнической 
терминологии, и есть «ремонтный молодняк», за 
счет которого происходит восстановление всех 
старших возрастных групп.  Казалось бы,  что со-
кращение отстрела старших возрастных групп все-
го на 3.85-5.5%  (эти параметры равны уменьше-
нию доли сеголетков)  малосущественно. Но если 
учесть, что лимит отстрела равен  7-10%, то это 
изменение составляет 55% от него, а в абсолют-
ных показателях (в особях) количество добывае-
мых  взрослых уменьшается во втором варианте 
(2) в 3,75 раза или на 375%.  Примерно на столько 
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же снижается  объем получаемого дохода  за счет 
потерь от уменьшения  количества отстреливае-
мых трофейных самцов, так как они составляют 

всего 5-7% от лимита добычи. Легко подсчитать, 
что объем мясной продукции уменьшается, при-
мерно, в 1,5 раза. 

 
Таблица 3 

Изменение доли сеголетков и старших возрастных групп в добыче при разном лимите 
и разной доле  сеголетков в отстреле 

    

Лимит изъятия в % к осенней численности  
juv 

7 
adult 

10 
juv 

 
adult 

При доле сеголетков в лимите 25%    (1)              1.75 5.25 2.5 7.5 
При доле сеголетков    80%                 (2) 5.6 1.4 8.0 2.0 
Уменьшение доли сеголетков по сравнению со 
средней к концу охоты в % и увеличение доли 
старших возрастных групп (2-1)    

 
 

3.85 

  
 

5.5 

 

 
Представим, что такие  потери (ухудшение)  в 

1,5-3,7 раза произошли на любом сельскохозяйст-
венном предприятии по вине неизвестно откуда 
взявшихся  ученых -экспериментаторов, для кото-
рых благополучие популяции дороже благополу-
чия людей. Ни то, ни другое исправить за один год 
невозможно, поэтому следует предлагать более 
мягкие способы,  что требует постоянной и кро-
потливой работы. Как мы уже отмечали, не одни 
нормативы изъятия и структура отстрела опреде-
ляют темпы роста, изменение ее численности. Ре-
гулирование их есть только один из  приемов 
управления.  Такие безответственные эксперимен-
ты дорого обходятся охотпользователям. Коли 
(1979) считает, что отсутствует   значительный 
положительный эффект от увеличения доли сего-
летков в добыче, а при максимизации выхода мяс-
ной продукции добыча сеголетков уменьшает ее. 
Даже квалифицированные штатные работники 
охотхозяйств  в Курганской области не всегда мо-
гут отличить сеголетков от взрослых во второй 
период охоты, а при загонных охотах это практи-
чески невозможно. Это подтверждает охотовед 
Д.А. Коротаев, проработавший в Шадринском 
районе Курганской области более 20-ти лет. 

Рассмотрим варианты изменения динамики 
численности сибирской косули с учетом ранее из-
ложенного по результатам, полученным при ис-

пользовании имитационной модели при разных ли-
митах и нормах отстрела (рис. 2-5). 

Варианты изменения численности косули при 
разных лимитах и нормах отстрела. 
Анализ моделей динамики численности (рис. 2-5)  
показывает, что увеличение доли сеголетков при 
отстреле сибирской косули с 50 до 80, то есть на 
30%, оказывается мало эффективной мерой.  
Среднегодовой прирост, в соответствии с журна-
лом вычислений, увеличивается всего на 15 осо-
бей в год при исходной численности 1000 голов (7 
и 22). При меньшей исходной численности разни-
ца еще меньше. Если в хозяйстве 500 косуль, то 
различие в приросте составит 7-8 голов. Точно 
такой же эффект роста численности  обеспечивает 
снижение норматива использования всего на 2%:  
с 10 до 8 или с 8 до 6%,  но такой подход с эконо-
мической и психологической позиций оказывается  
более предпочтительным. Поэтому весь разговор о 
новом подходе к управлению популяциями ко-
пытных, о преимуществах отстрела до 80% сего-
летков копытных для обеспечения высоких темпов 
воспроизводства –  не более, чем информацион-
ный шум. 

То же самое подтверждают другие варианты 
расчетов темпов роста численности косули (рис. 
6). 
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Рис. 2. Теоретическая модель динамики численности косули при нормативе использования 10% и разной 

доле сеголетков. 
 

 
Рис. 3. Теоретическая модель динамки численности косули при нормативе использования 8% и разной 

доле отстрела сеголетков. 
 

 
Рис. 4. Теоретическая модель динамки численности косули при нормативе использования 6% и разной 

доле отстрела сеголетков. 
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Рис. 5.  Теоретическая модель динамки численности косули при разном нормативе использования и 

одинаковой доле отстрела сеголетков. 
    

  
 
 

 

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

1 2 3 4 5

Норматив отстрела 10 %, сеголетков 40 %

Норматив отстрела 10 %, сеголетков 60 %

Норматив отстрела 10 %, сеголетков 80 %

Норматив отстрела 7 %, сеголетков 40 %

Норматив отстрела 7 %, сеголетков 60 %

Норматив отстрела 7 %, сеголетков 80 %

 
 

Рис. 6.  Изменение темпов роста численности сибирской косули в зависимости от норм отстрела и доли 
сеголетков в добыче, %. 

 
Как следует из шести других вариантов ди-

намики численности косули, темпы роста ее могут 
быть увеличены, по сравнению с 80% доли сего-
летков в лимите отстрела,   при 40-60% их в доле и 
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уменьшении лимита с 10 до 7%. Более того, уве-
личение квоты отстрела сеголетков с 60%  до 80% 
приводит к увеличению темпов роста численности 
всего на 1,8% в год, а по сравнению с 40% - на 5% 
в год.  Стоило ли из-за этого  огород городить и 
предлагать крайние варианты.  Конечно,  можно в 
инструкции «приказать волкам не есть косулю» и 
тогда сразу можно увеличить хозяйственную про-
дуктивность популяции косули на 58% в год (см. 
соответствующий фрагмент работы), но много ли 
будет от этого проку. Регулирование численности 
хищников – направление более эффективное и 
перспективное, чем увеличение квоты отстрела 
сеголетков до предельного уровня. Уничтожить 
одного волка – равносильно тому, что поймать 
почти 20 браконьеров или увеличить квоту от-
стрела сеголетков с 50 до 80% при исходной чис-
ленности ее в 1000 особей. Такова, к сожалению, 
вся эффективность рекомендаций Данилкина.  
Они оказываются не  единственными, которые 
приводят к той же цели и не самыми эффективны-
ми, а «научного шума» о новой стратегии и вреда 
от нее больше, чем пользы. Нужен комплекс, сис-
тема мер для увеличения численности копытных в 
стране. Прежде всего, резкое сокращение числен-
ности волка, а не очередное наказание охотполь-
зователей. Вот мнение по поводу ведения хозяйст-
ва на лося на Алтае Котлова (2005), охотоведа  - 
практика с более, чем двадцатилетним опытом ра-
боты. «Там, где это возможно, охоту желательно 
не закрывать, а сочетать отстрел лося и охрану. 
Рациональной системе использования ресурсов 
лося должно соответствовать рациональное рас-
пределение лицензий на отстрел лося (аукционы, 
премирование охотников, внесших значительный 
вклад в охрану фауны). 

Различные варианты модели динамики чис-
ленности косули  приведены для того, чтобы пока-
зать, что только для увеличения численности мо-
гут быть применены разные приемы. Плотность 
населения вида и другие параметры  даже в одном 
регионе неодинаковы,  поэтому темпы и пределы 
роста численности  тоже должны быть различны. 
А если иметь  ввиду разные цели управления по-
пуляциями, то становится очевидным, что в Рос-
сии с ее разнообразными условиями не может  
быть стандартного способа управления численно-
стью, не может быть одних на всю страну норма-
тивов изъятия в целом и по половым, и возрас-
тным группам. Это не Швеция и даже не Германия 
или Франция, где более или менее, по  сравнению 
с Россией, одинаковые условия. Они должны ме-
няться в зависимости от целей управления, на-
правления и возможностей хозяйства, плотности 

населения и других факторов. Эту задачу  ежегод-
ного и краткосрочного планирования  размеров 
добычи, а также разработку стратегии управления 
в любом хозяйстве, располагающем основными 
сведениями по конкретному виду,  поможет легко   
решить предлагаемая имитационная модель дина-
мики численности. Для этого им надо предоста-
вить чуть больше прав. Все попытки   навязать 
единые нормативы изъятия как единственно пра-
вильные с любых позиций безграмотны. Это было 
очевидно для   С.А. Северцова, который  еще в 
1941 г. писал, что  «организация промысла  долж-
на быть направлена на достаточно гибкое норми-
рование отстрела в зависимости от характера вес-
ны, определяющей величину приплода, и количе-
ства корма зимой». Поэтому одна из основных 
ошибок рекомендаций Данилкина (2006 и др.) со-
стоит в том, что он для  регулирования численно-
сти использовал  один и крайний вариант измене-
ния норм отстрела и доли сеголетков в них.   

Некоторые специалисты отрицают положи-
тельную роль разработки имитационных моделей  
динамики численности, путая их с неудачными 
попытками долгосрочного прогнозирования, когда 
невозможно предусмотреть изменение многих и 
без того нестабильных факторов. Данилкин при 
обосновании своих рекомендаций ссылается на 
имитационное моделирование, но не приводит ни 
алгоритмы своих моделей, ни результаты.  Теоре-
тические модели могут быть использованы для 
определения темпов воспроизводства при измене-
нии параметров, характеризующих состояние по-
пуляции, в том числе численности, половой и воз-
растной структур, плодовитости, смертности, 
уровня использования на определенной террито-
рии, в конкретном хозяйстве.  При ее помощи 
можно легко рассчитать наиболее приемлемый 
вариант, стратегию использования популяции на 
ближайший год или перспективу в зависимости от 
планов хозяйства (рост или стабилизация числен-
ности,  получение мясной продукции или увели-
чение доходов от нее или трофейной охоты). Надо 
понимать, что цели долгосрочного прогнозирова-
ния и разработки оперативного плана на ближай-
ший сезон, а также определения общей стратегии 
управления видом разные. Нами использованы 
средние,  хорошо известные параметры, обобщен-
ные в работе Данилкина (1999), характеризующие 
состояние популяции сибирской косули. Средние 
величины отражают их наиболее общие свойства в 
меняющейся среде (Murray, 1979). Так же считал и 
Филонов (1993). Для целей конкретного хозяйства, 
района или иного образования эти данные заме-
няются на реальные показатели численности, 
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структуры, плодовитости, смертности и др.  На 
основе их осуществляется расчет различных вари-
антов (до 10 одновременно) динамики численно-
сти и выбирается наиболее приемлемый. 

Модель может быть использована в любом 
хозяйстве, органами управлениями охотничьего 
хозяйством  в целях объективного определения 
лимитов использования,  контроля, проверки и для 
других целей. Она может быть применена и для 
европейской косули. 

Сотрудники органов управления охотничьим 
хозяйством, начиная с Главохоты, нередко опери-
ровали показателем  уровня использования вы-
данных лицензий для подтверждения высокой или 
низкой численности. Чем ниже процент их реали-
зации, тем ниже численность. Этот некорректный 
тезис применяется и сейчас. «Из-за скудности ре-
сурсов …почти половина выкупаемых лицензий 
не осваивается охотниками…» утверждает Данил-
кин (2006).  При этом не упоминается, что другие 
охотники добывают по пять и более особей на од-
ну лицензию, а для многих сельских охотников 
они недосягаемы по цене. Как только превышается 
порог платежеспособности для охотников при 
приобретении лицензий, так выкупается их мень-
ше. Чаще обычна ситуация, когда лицензий не 
хватает, и некоторые охотники превращаются в 
браконьеров.  Уровень освоения лицензий, по су-
ществу равный коэффициенту успешности  охоты, 
не может служить индикатором численности.   
Успех охоты зависит от многих факторов: погод-
ных условий во время ее проведения, квалифика-
ции и степени подготовленности охотников, уров-
ня организации охоты, времени, проведенном на 
охоте, сроков ее, от плотности населения и от дру-
гих факторов.  Например, американские специали-
сты более 40-а лет назад определили, что успеш-
ность охоты на оленей при одной и той же чис-
ленности зависит от продолжительности охоты. В 
среднем  для достижения успеха охотник должен 
провести на охоте от 8 до 13 дней. Процент ус-
пешности охоты в штате Невада на чернохвостого 
оленя очень редко достигает  50% или бывает  
выше (Jill Olson, 2005). Разве это свидетельствует 
о его низкой численности?  Это самый многочис-
ленный вид копытных в штате, и по успешности 
охоты о  его численности и плотности населения 
судить можно только в начале сезона, и то, осмот-
рительно. В Калифорнии, например, процент ис-
пользования лицензий на оленей колеблется в пре-
делах 10-25% (Big Game Hunting, 2005),  но это 
тоже  не свидетельствует о низкой численности 
вида. 

Приведенная ранее имитационная модель ди-
намики численности медведя также опровергает 
утверждение о том, что невысокий уровень ис-
пользования лицензий свидетельствует о низкой 
численности. С другой стороны она же подтвер-
ждает целесообразность выдачи лицензий с по-
правкой на коэффициент успешности охоты 
(45%). Это позволяет реально увеличить количе-
ство охотников на медведя в 1,6 раза, повысить 
доступность охоты на него большему числу охот-
ников, что важно и в социально-психоло-гическом 
отношении.  

В связи с этим, мы не можем не затронуть 
проблему  постоянного продления сроков охоты 
на копытных из-за неполного, по разным причи-
нам, использования  лимита отстрела.  С одной 
стороны, это опровергает ложную предпосылку, 
что уровень использования лимита может служить 
показателем  численности (Данилкин, 2006). С 
другой стороны, это порочная практика, так как во 
второй половине сезона охоты добывается больше 
половозрелых самок, увеличивается отрицатель-
ный фактор беспокойства при ограниченных кор-
мовых ресурсах и связанные с этим возрастающие  
энергозатраты животных. Мы полностью соли-
дарны с Глушковым (2007) в необходимости за-
прета продления охоты, особенно в районах глу-
бокоснежья, до средины января, кроме случаев 
избыточной численности.  Но мы согласны с од-
ним существенным дополнением, иначе это будет 
еще одним ограничением для охотников, а именно 
увеличением количества лицензий, выдаваемых 
для более полного использования лимита в благо-
приятные для охотников  и животных сроки. От 
этого выиграют охотники, государство, а для ко-
пытных уменьшится воздействие указанных отри-
цательных факторов. Это также предполагает пе-
редачу лимита отстрела непосредственно хозяйст-
вам и  отказ выдачи для охоты в них именных ра-
зовых лицензий органами управления, как это 
сделано в Белоруссии. В угодьях общего пользо-
вания лицензий следует выдавать больше в зави-
симости от коэффициента успешности охоты на 
конкретную дату, например, на 15 декабря. Кроме 
того, следует отказаться от адресного распределе-
ния лицензий, когда ими пользуются постоянно 
одни и те же  привилегированные  охотники, и пе-
рейти на лотерейный принцип их реализации, как 
это давно практикуется в США, по крайней мере 
90% их.  Каждый охотник может подать заявку на 
любой вид и, если повезет (вероятность успеха от 
20 до 85% в зависимости от штата и видов живот-
ных), получить лицензию на определенную терри-
торию (охотничий участок) с предусмотренными 
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возможными ограничениями. В США и Канаде 
количество продаваемых лицензий почти вдове 
превышало сезонный лимит добычи (Addison, Ad-
dison, 1974) и, тем не менее, в ряде штатов уровень 
использования лимита даже при значительном ко-
личестве реализуемых лицензий для обеспечения 
ими большего числа охотников не превышает 
50%. 

ВЫВОДЫ 
1. От выбора цели управления одного и того же 

объекта (популяции охотничьих животных) 
изменяются методы ее достижения. 

2. Для выполнения одной и той же цели (обеспе-
чения роста численности копытных, например) 
могут и должны быть использованы различные 
способы и приемы. Одни из них более, другие 
менее эффективны в конкретной обстановке. 

3. Наибольший эффект достигается путем совме-
стного применения системы мер одновремен-
но при выборе правильных приоритетов в со-
ответствующей ситуации. 

4. Регулирование лимитов добычи охотничьих 
животных и нормативов (квот) изъятия раз-
личных половых и возрастных групп – только 
один из возможных, и не всегда самый эффек-
тивный, способов влияния на темпы воспроиз-
водства охотничьих животных. 

5. Эти лимиты, нормативы и квоты не могут 
быть стандартными во всех случаях, во време-
ни и пространстве и подлежат изменению в за-
висимости от обстоятельств. 

6. Регулирование численности хищников, прежде 
всего волка для копытных, и повышение об-
щего уровня  хозяйствования (правового, эко-
номического, организационного, технологиче-
ского порядка) – наиболее эффективные в на-
стоящее время способы воздействия на вос-
производство копытных. 

7. Для анализа эффективности разрабатываемых 
мер, выбора стратегии хозяйственного исполь-
зования любого вида в конкретной обстановке, 
для определенных целей, при планировании 
размеров изъятия в регионе, хозяйству боль-
шую помощь оказывает применение имитаци-
онных моделей динамики численности. 
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Рассматриваются особенности размещения ресурсов речной выдры (Lutra lutra L.), американ-
ской норки (Mustela vison Schreb.), речного бобра (Castor fiber L.), ондатры обыкновенной 
(Ondatra zibethicus L.) и их хозяйственное использование в северных районах Красноярского 
края в последние десятилетия ХХ и первые годы XXI в. 

 
Изученность экологии речной выдры (Lutra 

lutra L.), американской норки (Mustela vison 
Schreb.), речного бобра (Castor fiber L.), ондатры 
обыкновенной (Ondatra zibethicus L.) в низовьях 
Енисея и Нижнем Приангарье остаётся довольно 
слабой (Сыроечковский, 1965; Сыроечковский, 
Рогачёва, 1980; Зырянов и др., 1997; Савченко и 
др., 2001; Фауна…, 2004). В наибольшей степени 
исследованной на территории рассматриваемого 
региона остаётся ондатра, хотя основные публика-
ции, посвящённые ей, относятся к 70-80-м годам 
прошлого столетия (Соколов, Кирилюк, 1971; 
Петров, 1989 и др.). В данной работе проанализи-
рованы полевые и статистические данные с  целью 
выявления характера размещения вышеперечис-
ленных зверей, численность и хозяйственную про-
дуктивность их населения.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В продолжении последних 30 лет нами соби-
рались статистические данные по заготовкам че-
тырёх упомянутых видов промысловых животных 
в пределах Туруханского (включая территорию 
Игарского горсовета), Енисейского, Северо-
Енисейского, Мотыгинского, Богучанского и Ке-
жемского районов от находящихся на этих терри-
ториях государственных, кооперативных и част-
ных охотхозяйственных предприятий. Рассчиты-
вались показатели хозяйственной продуктивности 
угодий (особей на 1000 га). Для получения данных 
о ресурсах выдры и норки анализировались пока-
затели зимнего маршрутного учёта (ЗМУ), кото-
рый выполнялся натурными методами (Кузякин, 

1979) райохотоведами и работниками охотхо-
зяйств в конце зимы одновременно во всех рай-
онах. Применялся также опрос местных опытных 
охотников и охотоведов. Ответы на наши анкеты 
регулярно присылали 70-80 респондентов. 

Статистическая обработка цифровых показа-
телей осуществлялась по методике Плохинского 
(1980). 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Водные угодья. Основной средой обитания 
полуводных зверей являются водные угодья, кото-
рые в регионе занимают небольшую площадь 
(табл. 1). 

К водным угодьям относятся реки, озёра и 
искусственные водохранилища.  

Крупные реки Ангара и Енисей из-за мало-
кормности либо быстрого течения, а водохрани-
лища Богучанской и Курейской ГЭС из-за резких 
перепадов уровня воды не представляют особой 
ценности ни для одного из полуводных видов зве-
рей. Крупные водоёмы, в основном угодья водно-
го фонда, являются лишь миграционными путями 
для этих животных.  

Полуводные звери населяют главным обра-
зом средние и мелкие водоёмы, расположенные в 
основном в лесах. Для выдры и норки необходимо 
наличие на реках, особенно в зимнее время, неза-
мерзающих перекатов, пустот подо льдом, «про-
парин». Важна также обильная кормовая база, в 
которую главным образом входит речная рыба. 
Ондатра и бобр являются растительноядными жи-
вотными. Первая потребляет разнообразные тра-
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вяные водные растения, для второго зимним кор- мом являются ветки и кора ивы, осины и берёзы. 
Таблица 1 

Площади и удельный вес водных угодий по районам 
 

Под водой Административные 
районы Всего, тыс. га Доля от общей площади региона, % 
Туруханский 437,4 2,1 
Енисейский 128,4 1,2 
С-Енисейский 27,7 0,6 
Мотыгинский 9,4 0,5 
Богучанский 80,1 1,5 
Кежемский 78,7 2,3 
Всего 761,7 1,6 

 
Выдра речная – широко распространённый 

по всей территории рассматриваемого региона, но 
малочисленный вид (Сыроечковский, 1965; Сыро-
ечковский, Рогачёва, 1980; Савченко и др., 2002, 
2004). 

Распространение выдры по подзонам тайги и 
природным провинциям характеризуют ответы 
охотников - респондентов о наличии зверька на их 
промысловых участках (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распространение выдры по подзонам тайги и природным провинциям, % участков с наличием 
зверька (в среднем за 2000/2001-2004/2005 гг.) 

 

Подзоны тайги Природные страны Количество  
ответов, шт. 

Процент участков с нали-
чием выдры 

Западная Сибирь 17 29,4 
Северная  Средняя Сибирь 30 20,0 

Западная Сибирь 122 24,6 
Средняя  Средняя Сибирь 163 20,2 

Западная Сибирь Нет данных Нет данных 
Южная  Средняя Сибирь 79 12,7 

 
Отличия рассматриваемых территорий в зо-

нальном аспекте между собой по проценту участ-
ков, которые населяет выдра, статистически не 
достоверны. Не достоверны эти отличия и по при-
родным странам. Из полученных данных можно 
сделать вывод, что выдра обитает на менее, чем 
трети угодий рассматриваемой территории. На-
блюдается тенденция увеличения мест обитания 
выдры с юга на север — от подзоны южной до 
подзоны северной тайги, и с востока на запад. В 
Приангарье по рекам, которые являются притока-
ми Ангары, в течение 20 последних лет выдры 
стало заметно меньше вследствие сокращения 
рыбных ресурсов – главного её корма (устное со-
общение охотоведа В.В. Солдатова), тогда как в 
середине 60-х годов прошлого столетия, напри-
мер, на территории Мотыгинского госпромхоза 
(ГПХ), расположенного в Приангарье, сотрудники 

Западно-Сибирской охотустроительной экспеди-
ции учли 100-120 выдр. В то время зверьки обита-
ли примерно на 2000 км русел рек (Отчёт…, 1967). 

Наиболее полно хозяйственную продуктив-
ность угодий по выдре во второй половине XX в. 
характеризуют данные промысловых хозяйств, 
функционировавших в 60-е годы (табл. 3). 

Наивысшая продуктивность угодий по выдре 
отмечалась в южной тайге западносибирского ти-
па, то есть по левобережью Енисея, где располага-
лось около 80% территории Енисейского коопзве-
ропромхоза (КЗПХ). Примерно в два раза меньше 
с единицы площади угодий её добывалось в сред-
ней тайге (Ярцевский промхоз). На север и на вос-
ток хозяйственная продуктивность уменьшается 
примерно в 20 раз, за небольшим исключением (на 
территории Мотыгинского ГПХ – лишь в 3 раза). 
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Таблица 3 

Продуктивность угодий по выдре 
 

Промысловые хозяйства Годы 
Среднегодовые 
заготовки шку-
рок (M±m), шт. 

Хозяйственная 
продуктивность, 
ос./1000 га общей 
площади угодий 

Промхозы Туруханского района 1961-1970 2,9±1,0 0,0001 
Ярцевский КЗПХ 1961-1970 9,8±1,2 0,0015 
Енисейский КЗПХ  1961-1970 9,8±1,5 0,0025 
С-Енисейский КЗПХ 1968-1977 0,3±0,2 0,0001 
Мотыгинский ГПХ 1961-1970 1,4±0,6 0,0007 
Богучанский КЗПХ 1961-1970 0,8±0,2 0,0001 
Кежемский КЗПХ 1961-1970 0,2±0,2 0,0001 

 
Абсолютные показатели обилия выдры в 

угодьях из-за крайне низкой её численности не 
подсчитывались. Данные об относительной чис-

ленности зверя – свежих следов на 10 км маршру-
та, получены методом ЗМУ (табл. 4). 

Таблица 4 
Относительная численность выдры (в среднем за 2001-2005 гг.) 

 
Следов суточной давности на 10 км маршрута 

Районы 
Длина 
маршру-
тов, км 

n, 
тран-
сект M±m lim CV±mcv

Туруханский 1683 180 0,02±0,017 0-0,089 171,8±54,3 
Енисейский 4318 414 0,09±0,019 0,058-0,141 46,6±14,7 
С-Енисейский 2123,5 173 0,01±0,007 0-0,037 148,4±46,9 
Мотыгинский 1036 101 0,0 0,0 0,0 
Богучанский 1436 135 0,01±0,007 0-0,037 223,6±70,7 
Кежемский 1336 143 0,01±0,006 0-0,037 223,6±70,7 

 
В течение пяти лет выдра ежегодно учитыва-

лась только в Енисейском районе. В Туруханском 
и Северо-Енисейском районах она попадала в поле 
зрения участников ЗМУ лишь два года, а в Богу-
чанском и Кежемском – лишь один год из пяти. В 
Мотыгинском районе в течение последних пяти 
лет она не отмечалась вообще. 

При анализе объединённых данных ЗМУ за 
последние три года по Енисейскому району уста-

новлена лишь достоверная разница между сред-
ними показателями относительной численности 
выдры на территории северной и южной подзон 
тайги в пределах Енисейской низменности (t=2,8; 
B=0,99). Достоверных различий между остальны-
ми территориями по численности выдры не обна-
ружено (табл. 5). 

Таблица 5 
Относительная численность выдры в Енисейском районе 

(объединённые данные за 2003-2005 гг.) 
 

Свежих следов на 10 км маршрута Подзоны тайги Природные страны n M±m lim CV±mcv

Западная Сибирь 90 0,02±0,014 0-1,00 676,4±50,4 
Средняя тайга Средняя Сибирь 80 0,02±0,017 0-1,11 635,4±50,2 

Западная Сибирь 95 0,12±0,034 0-1,25 270,1±19,6 
Южная тайга Средняя Сибирь 43 0,06±0,034 0-1,00 373,2±40,2 
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Очень высокий коэффициент вариации пока-
зателя учёта говорит о том, что встреча со свежим 
следом выдры — очень редкое явление. Чем он 
выше, тем это явление случается реже, и наоборот. 

Выдра является охотничьим лицензионным 
видом, занесённым в приложение к Красной книге 
Красноярского края (Савченко и др., 2001). Хозяй-
ственную продуктивность угодий по ней во вто-
рой половине XX в. характеризуют данные табли-
цы 3. В среднем за год со всей территории рас-
сматриваемого региона в то время заготавливалось 
около 25 шкурок. Начиная с 70-х годов, с появле-
нием «чёрного» пушного рынка, заготовки шкурок 
выдры постепенно прекратились, хотя добыча, 
вероятно, сократилась ненамного. Охотники в на-
стоящее время выдру используют для собствен-
ных нужд. Например, на территории бывшего Яр-
цевского КЗПХ (6,6 млн. га), по экспертным дан-
ным, в настоящее время ежегодно добывается до 
10 выдр (устное сообщение охотоведа А.Р. Безбо-
родова). Хотя, по данным отдела охотнадзора Рос-
сельхознадзора Красноярского края, за последние 
два сезона квота на добычу выдры не выделялась. 

Таким образом, наибольшая хозяйственная 
продуктивность по выдре отмечена в Енисейском 

КЗПХ в 1961-1970 гг. – 0,0025 особи с 1000 га. В 
настоящее время вид практически потерял промы-
словое значение. 

Норка американская была акклиматизиро-
вана в Красноярском крае в 1936-1959 гг. В 1939 
году 71 норку выпустили в озёра по реке Сым, 48 
зверьков – по Кеми (Павлов и др., 1973). В 1958 и 
1959 годах её выпускали по Келлогу (Сыроечков-
ский, Рогачёва, 1980); ещё раньше (1937, 1940) – в 
Томской области по притокам Чулыма и Кети; в 
1936 и 1942 г. – в Нижнеудинском и Братском 
районах Иркутской области, а также в Тасеевском 
и Дзержинском районах Красноярского края, то 
есть вблизи  исследуемого региона (Павлов и др., 
1973). В 80-х годах, по информации Кежемского 
РООиР, норка выпускалась в верховьях рек Кова и 
Мура в Иркутской области. 

Акклиматизированный вид осваивал рассмат-
риваемую территорию постепенно. Экспансия 
расселения норки началась с юго-запада, с терри-
торий Енисейского коопзверопромхоза и Моты-
гинского госпромхоза, на север и восток. Макси-
мум заготовок её шкурок пришёлся в этих хозяй-
ствах соответственно на 1962 и 1966 годы (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика заготовок норки (в % от максимальных). 

 
В 70-е годы образовался «чёрный» пушной 

рынок и заготовки здесь никогда больше не дости-
гали максимальных. В заготовках Ярцевского 
КЗПХ норка появилась в 1961 году. По данным 
Серьёзнова (1971), главного охотоведа этого хо-

зяйства, в угодья промхоза она зашла из Томской 
области. На территории Богучанского КЗПХ норку 
стали заготавливать с 1964 г., Северо-Енисейского 
КЗПХ – с 1970 г., а на территории Труханского 
района – с 1976 года. Максимум заготовок в этих 
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трёх районах приходился на середину – конец 80-х 
годов. Территорию Кежемского района норка ин-
тенсивно заселяет и в настоящее время, двигаясь 
из Иркутской области (устное сообщение опытно-
го охотника В.Ю. Кундуша). Таким образом, на 
рассматриваемой территории норка обитает почти 
повсюду. Она поселилась даже в верховьях р. Ту-
рухана и севернее г. Игарки. Норки нет лишь в 

тундре (устное сообщение охотоведа Ю.А. Коно-
валова).  

Абсолютные показатели обилия норки в 
угодьях не подсчитывались. Данные об относи-
тельной численности зверька – следов на 10 км 
маршрута – получены при проведении ЗМУ (табл. 
6). 

Таблица 6 
Относительная численность норки (в среднем за 2001-2005 гг.) 

 
Следов суточной давности  

на 10 км маршрута Районы Длина мар-
шрутов, км n, трансект 

M±m lim CV±mcv

Туруханский 1683 180 0,39±0,07 0,16-0,53 39,7±12,5 
Енисейский 4318 414 0,35±0,04 0,22-0,46 27,0±8,5 
С-Енисейский 2123,5 173 0,41±0,07 0,23-0,60 37,9±11,7 
Мотыгинский 1036 101 0,16±0,05 0-0,29 73,0±23,1 
Богучанский 1436 135 0,06±0,02 0-0,14 83,9±26,5 
Кежемский 1336 143 0,26±0,10 0,04-0,61 89,4±28,2 

 
По показателю встречаемости норки и степе-

ни его вариабельности выделяется две группы 
районов: приенисейские и приангарские. В первой 
норки заметно больше, чем во второй, хотя угодья 
Кежемского района по этому показателю занима-
ют промежуточное положение. 

Как было отмечено выше, норка по мере рас-
селения попадала в добычу охотников и статисти-
ку заготовки её шкурок. Максимальной продук-
тивности угодий по норке (табл. 7) в настоящее 
время по организационно-экономическим причи-

нам, вероятно, достичь невозможно, хотя числен-
ность её на севере (табл. 6) достигла уровня чис-
ленности территорий, откуда она начала распро-
страняться в 50-е годы. Прежде всего, сроки охоты 
на норку, которые в 70-е годы были установлены с 
20 октября по 10 марта, в настоящее время суще-
ственно сокращены. Охота открыта с 15 октября 
по 15 января, когда только-только начинает «по-
спевать» мех у норки. Вследствие этого, специ-
альный промысел норки отсутствует, а она попа-
дает в добычу охотников случайно.  

Таблица 7 
Продуктивность угодий по норке 

 

Промысловые хозяйства Годы n, лет 
Среднегодовые за-
готовки шкурок 

(M±m), шт. 

Хозяйственная про-
дуктивность, 

ос./1000 га угодий 
Промхозы Туруханского района 1984-1988 5 98,4±7,8 0,005 
Ярцевский КЗПХ 1980-1989 9 75,3±10,7 0,011 
Енисейский КЗПХ  1960-1969 10 360,2±36,6 0,092 
С-Енисейский КЗПХ 1976-1985 10 60,0±7,0 0,013 
Мотыгинский ГПХ 1960-1969 10 38,7±4,6 0,020 
Богучанский КЗПХ 1983-1987 5 20,8±6,8 0,008 
Кежемский КЗПХ 1986-1987 2 1,5±0,5 0,001 

 
По причине невыходности меха у большинст-

ва шкурок, представляемых охотниками к прода-
же, заготовительные компании вообще прекратили 
покупку норки. Неслучайно по этим же причинам 
в канадской провинции Северо-Западные Терри-
тории в различных пушно-промысловых зонах 

охота на норку длится до 28 февраля – 5 марта 
(Summary of Trapping…, 1993).  

Бобр речной. Изученность бобра как вида на 
исследуемой территории в связи с его недавней 
реакклиматизацией остаётся недостаточной (Ла-
вов, 1973; Панов, 1974; Сыроечковский, Рогачёва, 
1980). Работы по искусственному расселению 
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бобров начаты с 1960 г. На исследуемую террито-
рию завозили зверей как восточно-европейского, 
так и белорусского подвидов. В Енисейском рай-
оне выпущено 132 зверька (1960-1964 гг.), в Туру-
ханском – 159 (1965-1966 гг.) и Богучанском – 24 
(1965 г.). Кроме того, в сопредельных с исследуе-
мой территорией районах – Абанском, Казачин-
ском и Пировском – выпущено ещё 94 бобра 
(1959-1968 гг.) (Павлов и др., 1973). Успешными 
оказались выпуски на территории Енисейского 
района – в бассейнах рек Кеть, Кемь и Кас. Не 
прижились в то время по разным причинам бобры 
в Богучанском, на севере Енисейского и в Туру-
ханском районах (Сыроечковский, Рогачёва, 1980; 
Панов, 1990). 

В порядке внутрирайонного переселения, на-
чиная с 1987 года, Ярцевский КЗПХ осуществил 
несколько выпусков бобров в верховья Сыма. Зве-
ри отлавливались по р. Мендель на юге Енисей-
ского района. До 1990 года не далее 10 км от устья 
р. Кукочи (приток Сыма) было выпущено 36 боб-
ров (устное сообщение биолога - охотоведа Е.В. 
Суханова). В 1992 году 20 бобров вновь переселе-
но в это же урочище. Выпуски оказались удачны-
ми. В настоящее время здесь сформировался 
крупный очаг бобра (устные сообщения биологов - 
охотоведов О.А. Коновалова и А.Р. Безбородова). 

На территории Туруханского района на при-
токах реки Елогуй, по сообщению опытного охот-
ника А.Г. Камышного, в настоящее время имеются 
поселения бобров. Вероятно, они являются потом-
ками зверьков, выпущенных в 60-е годы, о кото-
рых Сыроечковский и Рогачёва (1980) писали сле-
дующее: «Результаты выпусков на Елогуе и Дуб-
чесе пока неясны». 

На территории Северо-Енисейского района 
самих бобров и следы их жизнедеятельности 
встречали по притокам речек Кия, Тис (впадают в 
Енисей), Уволга (приток Чапы) и по самой Чапе 
(устные сообщения биолога - охотоведа Б.Г. 
Клинникова, опытного охотника А.В. Кузьмичу-
ка). Самый вероятный путь их проникновения сю-
да – с левобережья Енисея. 

В Приангарье бобры до сих пор отсутствуют 
либо отмечаются отдельные заходы их на левобе-
режье Ангары. В бассейне р. Усолки (по рр. Яков-
левка, Кузьминка, Абан), расположенном чуть 
южнее исследуемого региона, имеется малочис-
ленный очаг бобра (Кононов, Каев, 2000). 

Учёты численности бобра не осуществляют-
ся. Исключением являются работы егерей особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) и со-
трудников кафедры охотничьего ресурсоведения и 
заповедного дела Красноярского госуниверситета 

(Савченко и др., 2002, 2004). Экспертная предпро-
мысловая численность бобра, по данным сотруд-
ников КГУ, в сымской популяционной группиров-
ке составляет 45 голов, касской – 55 и в кетско-
кемской – 2100 голов. По данным ГУ «Дирекция 
по особо охраняемым природным территориям 
Красноярского края», численность бобра на тер-
ритории Маковского и Больше-Касского заказни-
ков осенью 2005 года определена в 440 и 350 осо-
бей, а плотность населения – 4,0 и 4,9 ос./1000 га 
соответственно.  

Добыча бобра на территории исследуемого 
региона осуществлялась лишь на участках левобе-
режной части Енисейского района, в угодьях од-
ноимённого промхоза. Среднегодовой её размер 
(без оседания) за период 1981-1989 гг. составил 
11,2±2,5 особи. Хозяйственная продуктивность 
1000 га угодий составила 0,003 ос./год. Хозяйст-
венно-возможная продуктивность гораздо больше. 
Научные сотрудники КГУ рекомендовали к изъя-
тию до 260 зверей за 2004 год из кетско-кемской 
группировки, включающей, кроме Енисейского, 
ещё и Пировский, Казачинский и Больше-
Муртинский районы (Савченко и др., 2004). 

Сдерживают ведение специализированного 
промысла бобра организационно-экономические 
факторы, а главным образом чрезвычайно низкие 
закупочные цены. Например, средняя цена шкурки 
бобра в Красноярске в сезоне 2004-2005 гг. со-
ставляла около 500 рублей, что примерно в 3-4 
раза меньше, чем за шкурку соболя. Это обстоя-
тельство в какой-то мере способствует наращива-
нию ресурсов бобра. В будущем, при благоприят-
ной конъюнктуре на бобровый мех, вид займёт 
достойное место в структуре заготовок пушнины. 

Ондатра обыкновенная, в настоящее время 
занимающая третье место по объёму заготовок 
пушнины в денежном выражении, впервые была 
акклиматизирована в Красноярском крае по Ело-
гую в 1929 году. Всего в Красноярском крае до 
1955 года включительно было расселено 3629 он-
датр, из них 1138 зверьков на Енисейском Севере 
(Павлов и др., 1973; Петров, 1989). До середины 
50-х годов она расселилась по всей исследуемой 
территории (Сыроечковский, Рогачёва, 1980).  

Постакклиматизационая вспышка численно-
сти ондатры (Сыроечковский, Рогачёва, 1980), ве-
роятно, продержалась до 60-х годов. За этот пери-
од зверьки при повышенной численности сущест-
венно подорвали кормовую базу водоёмов. Отри-
цательно повлияла на грызуна и акклиматизиро-
ванная здесь американская норка. Численность 
ондатры стабилизировалась на более низком уров-
не. Хозяйственная продуктивность угодий по он-
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датре в 60-е годы была достаточно высокой. На-
глядно этот процесс иллюстрируют данные заго-

товок шкурок ондатры в Туруханском районе и 
Ярцевском коопзверопромхозе (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика заготовок ондатры в Туруханском районе и Ярцевском КЗПХ (в % от максимальных). 

 
С начала 70-х годов с возникновением «чёр-

ного» пушного рынка, на котором ондатра стала 
пользоваться повышенным спросом, заготовки 
шкурок упали. Они перестали отражать уровень 
добычи зверька. 

Специальных широкомасштабных учётов 
численности ондатры, как и работ по инвентари-
зации ондатровых угодий в исследуемом регионе, 
не проводилось. Лишь Петров (1979) для Енисей-
ского Севера установил, что наиболее продуктив-
ными по ондатре угодьями являются «высокопой-
менные озёра (плотность населения ондатры 25-30 
семей на 100 га), низкопойменные озёра (20-25 
семей/100 га) и русловые озёра (10 семей/100 га); 
остальные водные угодья непригодны для кругло-
годичного обитания зверька, и он встречается в 
них крайне редко». Петров (1979) определил, что 
только в Туруханском районе обитает свыше 200 
тыс., а в Игарском районе – 20-25 тыс. особей. В 
Нижнем Приангарье также было отмечено подоб-
ное распределение продуктивных угодий по он-
датре (Соколов, Кирилюк, 1971). 

На территории Ярцевского КЗПХ охоту-
строительная экспедиция (Рабочий проект…, 
1989) осуществила инвентаризацию ондатровых 
угодий, определила воспроизводственное поголо-
вье и объём ежегодной добычи ондатры. Протя-
жённость береговой линии, где обитает ондатра, 
оставляет 12500 км. В весеннее время здесь насчи-
тывается около 830 семей. При среднем выходе на 

взрослую самку 10 молодых, прирост составляет 
8300 голов. Ежегодный суммарный весенний и 
осенний размер изъятия ондатры в середине 80-х 
годов со всей территории хозяйства составлял 
7000 особей. 

Угодья Северо-Енисейского КЗПХ, вследст-
вие горного рельефа, мало пригодны для ондатры. 
Лишь в бассейне Вельмо, как определили охоту-
строители (Проект…, 1989), ондатра заселяет 
пойменные озёра и старицы. Ориентировочная 
численность вида на территории промхоза по их 
данным – 2000 особей.  

В 1966 году инвентаризацию ондатровых 
угодий и учёт численности ондатры в Мотыгин-
ском районе произвела Западно-Сибирская охоту-
строительная экспедиция (Отчёт…, 1967). Уста-
новлено, что на территории госпромхоза имелось 
11 тыс. га ондатровых угодий, в том числе 10 тыс. 
га в пойме Ангары и 1 тыс. га в истоках рек Гор-
билок и Каменка. Таёжные реки и водоёмы, обра-
зованные в результате работы многочисленных 
драг, используются ондатрой только в летнее вре-
мя. Осенью зверьки откочёвывают в верховья рек. 
Средняя плотность ондатры на 1 га угодий состав-
ляла 0,06 или 660 семей на всю площадь ондатро-
вых угодий.  

В Богучанском КЗПХ, как установила охоту-
строительная экспедиция (Проект…, 1980), основ-
ными местообитаниями ондатры в то время были 
пойменные озёра в бассейнах рек Чадобец и Мура. 
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Численность основного поголовья грызуна там 
определена в 2,0-2,2 тыс. особей, а хозяйственно-
возможная добыча при закреплении угодий за 
охотниками – 2,1-2,5 тыс. шт. в год. 

В 2003 году наиболее полный учёт ондатры в 
Приангарье и Енисейском районе провели сотруд-
ники Красноярского госуниверситета (Савченко и 
др., 2004). Предпромысловая численность ондатры 
в Нижнем Приангарье определена в количестве 
143,4-191,6 тыс. особей, к добыче рекомендовано 
58,6 тыс. особей. В Енисейском районе числен-
ность грызуна составила 79,5±12,6 тыс. особей, а к 
добыче рекомендовано 27,8 тыс. зверьков. 

В Туруханском и Игарском районах практи-
чески с открытием промысла (1938 г.) был разре-
шён весенний отстрел ондатры из малокалибер-
ных винтовок и дробовых ружей. Хотя некоторые 
специалисты рекомендовали внедрять ранне-
осенний промысел ондатры и запретить весенний 
её отстрел (Петров, 1989), но по организационно-
экономическим причинам эти мероприятия оста-
лись на бумаге. Запрет весеннего отстрела в 1987 
году незамедлительно сказался на резком сниже-
нии объёма заготовок шкурок ондатры (рис. 2). В 
последние годы во всех районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях (на всей иссле-
дуемой территории) разрешён весенний отстрел 
ондатры в течение 10 дней во время охоты на во-
доплавающих птиц. 

Лишь рыночные условия способствовали вы-
полнению давних рекомендаций товароведов - 
скорняков (Синельников, 1968): запретить добычу 
ондатры осенью с синей мездрой. В настоящее 
время пушные фирмы покупают шкурки ондатры, 
добытые только весной. На разрешении весеннего 
промысла ондатры – до 25 мая – 1 июня – обосно-
ванно настаивал один из крупных организаторов 
охотничьего хозяйства Красноярского края Сар-
кин (1965). Этой же точки зрения относительно 

весеннего отстрела ондатры из малокалиберной 
винтовки для севера Иркутской области и Бурятии 
также придерживался Комаров (1967). 

Весенний отстрел ондатры в Туруханском 
районе на Енисее выглядит следующим образом. 
Во время ледохода наблюдается подъём воды до 
12 м и более. Все пойменные озёра оказываются 
затопленными. Ондатра в этих условиях ищет 
убежища на естественных возвышенностях и в 
бордюре высокоствольных ивняков, который 
обычно локализуется полосой до 100 м по левому 
берегу Енисея. Искусственная концентрация 
зверьков и светлая ночь в это время года позволя-
ют охотнику добывать за сутки до 20-30, а за сезон 
до 100 и более особей. Промысел обычно длится 
до начала спада воды. Ондатра после этого момен-
та покидает убежища и рассредоточивается по 
пойменным озёрам, являющимися зоной воспро-
изводства. Весенняя линька у ондатры на широте 
Туруханска начинается позднее 5 июня, к этому 
времени промысел заканчивают. Приблизительно 
в те же сроки заканчивается охота на ондатру на 
североамериканском континенте. Например, в ка-
надской провинции Альберта окончание срока 
охоты приурочено к 15 мая (Alberta…, 1997, Руко-
водство…, 1997), в провинции Северо-Западные 
Территории, в зависимости от пушно-промыс-
ловой зоны, охота длится до 31 мая – 25 июня 
(Summary of Trapping…, 1993). 

Промысел ондатры на Ангаре ранее прово-
дился большей частью в осенний период с исполь-
зованием капканов, хотя, как отмечали охот-
устроители Богучанского коопзверопромхоза 
(Проект…, 1980), весной отстрел ондатры приоб-
ретает зачастую массовый характер. 

Как было упомянуто выше, только в 60-е го-
ды данные заготовок шкурок ондатры отражали 
хозяйственную продуктивность угодий по этому 
виду (табл. 8). 

Таблица 8 
Продуктивность угодий по ондатре 

 

Промысловые хозяйства Годы n, лет 
Среднегодовые 
заготовки шкурок 

(M±m), шт. 

Хозяйственная 
прродуктивность, 
ос./1000 га общей 
площади угодий 

Промхозы Туруханского района 1960-1968 9 25930±2094 1,34 
Ярцевский КЗПХ 1960-1968 9 3917±510 0,59 
Енисейский КЗПХ  1960-1968 9 2848±592 0,72 
С-Енисейский КЗПХ 1968-1977 10 176,1±46 0,04 
Мотыгинский ГПХ 1960-1968 9 2328±386 1,23 
Богучанский КЗПХ 1960-1968 9 8334±1130 1,46 
Кежемский КЗПХ 1960-1968 9 12078±871 3,86 
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Самой высокой хозяйственная продуктив-

ность угодий была в Кежемском районе. До 1968 
года 80% ондатры добывалось в угодьях поймы 
Ангары. В то же время в этом районе, как и в Тун-
гусско-Чунском районе Эвенкии, в верховьях рек 
сосредоточены наиболее продуктивные высоко-
пойменные озёра (Петров, 1989). Например, в вер-
ховьях реки Коды до середины октября добыва-
лось до 2-х тысяч шкурок, по Чадобцу – до 500 
(устное сообщение биолога - охотоведа Б.Г. Клин-
никова). Уменьшение продуктивности угодий в 
Приангарье обусловили искусственные паводки, 
осуществляемые регулярно в любое время года на 
Братской и Усть-Илимской ГЭС. О негативном 
воздействии на ресурсы ондатры сооружения ГЭС 
в Иркутской области сообщал Комаров (1975), а в 
Красноярском крае – Савченко с соавторами 
(2004).  

Таким образом, за рассматриваемые 40-50 лет 
численность выдры в приенисейских районах 
практически не изменилась, тогда как в приангар-
ских вследствие сокращения кормовой базы, 
уменьшилась. Численность американской норки и 
ондатры, акклиматизированных в ХХ в., колеблет-
ся под воздействием естественных факторов. 
Лишь ондатра в Приангарье испытывает негатив-
ное воздействие вследствие сооружения гидро-
станций. Речной бобр, реакклиматизированный в 
середине ХХ в., продолжает расширять свой ареал 
в северном и восточном направлениях. 
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Дана оценка состояния ресурсов диких копытных животных Белгородской области и прове-
дено планирование их использования в целях охоты. Дан анализ результатов сезона охоты 
2006 года. 

  
Ежегодно проводится оценка состояния ре-

сурсов диких копытных животных области для 
планирования их использования в целях охоты. 
Она включает краткую характеристику среды оби-
тания диких копытных животных, состояние их 
охраны, численности и распространения. Плани-
руются объемы изъятия по каждому охотничьему 
хозяйству с учетом состояния их ресурсов. 

1. Общие сведения 
Белгородская область расположена в лесо-

степной зоне центра Европейской части Россий-
ской Федерации. Общая площадь охотничьих уго-
дий 2200,0 тыс. га, из них лесных угодий - 230,0 
тыс. га (11%), древесно-кустарниковой раститель-
ности – 70 тыс. га (3%), садов –15 тыс. га (1%), 
водно-болотных угодий – 37 тыс. га (2 %), оврагов 
– 16 тыс. га (1%), полей – 1816 тыс. га (82%), в т.ч. 
агроценозов 75%. 

Общая площадь особо охраняемых террито-
рий –  321.4 тыс. га (11.9%), из них: региональных 
зоологических (охотничьих) и комплексных заказ-
ников – 308.9 тыс. га (11,4%), природных парков – 
10.6 тыс. га (0,4%), площадь государственного 
природного заповедника – 1.9 тыс. га. (0,07%), 
площадь территорий общего пользования – 1112.2 
тыс. га (41.2%). 

Деятельностью по использованию объектов 
животного мира в целях охоты на территориях 
общей площадью  1277.0 тыс. га (47.3%) занима-
ются 13 юридических лиц (охотпользователей). 
Большую часть территорий  охотугодий области - 
913.5 тыс.га (33.8%) занимает Белгородская ре-
гиональная общественная организация «Общество 
Охотников и Рыболовов» (БРОО ООиР). 

1.2. Состояние охраны диких животных 
Работники отдела охотнадзора Управления 

Россельхознадзора по Белгородской области осу-
ществляют контроль и надзор за соблюдением за-
конодательства РФ в области охраны и использо-
вания в целях охоты объектов животного мира и 
среды их обитания. Охрана объектов животного 
мира и среды их обитания на территориях, предос-
тавленных для осуществления долгосрочного 
пользования объектами животного мира, ведется 
штатными работниками охотпользователей.  

Для охраны и воспроизводства диких живот-
ных в области действует 17 государственных ре-
гиональных заказников. Кроме заказников в охот-
ничьих хозяйствах области Постановлением гу-
бернатора области создана трансграничная сеть  
защитных участков, на территориях которых сро-
ки и порядок проведения  охоты регламентирова-
ны (их общая площадь составляет около 11% от 
общей  площади охотничьих угодий). 

 
2. Численность диких копытных животных и 

их распространение 
 

2.1. Общие сведения 
Учет диких животных был проведен в январе-

марте 2006 года тремя способами: учет диких ко-
пытных животных на подкормочных площадках, 
зимний маршрутный учет (ЗМУ) и сбор опросных 
сведений у охотников, местных жителей, работни-
ков лесной охраны и охотпользователей.  

При обработке и анализе учетных данных оп-
ределена общая численность диких копытных жи-
вотных: лося – 199 особей, оленя европейского – 
1296 особей, косули европейской – 6431 особь, 
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дикого кабана – 4637 особей. В таблице 1 приве-
дена динамика численности диких копытных жи-

вотных в области за 7 лет. 

 
                                                                                                                              Таблица 1 

Динамика численности диких копытных животных в охотничьих угодьях  
Белгородской области с 2000 по 2006 г. 

 
Численность животных по годам, особей 

Виды животных 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Лось 300 263 266 224 234 222 199 
Олень европейский 782 896 1089 1147 1237 1240 1296 
Косуля европейская 5897 6164 6085 5811 6245 6607 6431 
Кабан 3896 4236 4520 4780 4838 4892 4637 

  

2.2. Лось.  
Субпопуляция этого вида на территории об-

ласти не является резидентной и на фоне падения 
общей численности  длительное время находится в 
депрессии.  Численность лося снижается с 1989 
года, и, несмотря на закрытие охоты с 1996 года и 
создание региональных зоологических заказников 
и защитных участков для охраны его отдельных 
группировок, остановить этот процесс до настоя-
щего времени не удается (Москвитин, Марченко, 
2005).  

2.3. Олень европейский.  
Работы по реакклиматизации оленя европей-

ского на территории области проводились с 1971 
года. Таким образом, олень европейский  обитает 
в области более 30 лет. Сложилось  несколько тер-
риториальных группировок оленей, границы кото-
рых в разной степени изолированы один от друго-
го (Москвитин, Марченко, 2005). До 2002 года от-
мечался устойчивый рост численности поголовья 
оленя. Темп прироста стада в среднем по области 
был около 14,2% (от 9.5% в 1999 г. до 21.5% в 
2002 г.). С 2002 года наблюдается снижение тем-
пов прироста более, чем в три раза, в среднем до 
4.6% в год (от 7,8% в 2004 г. до 0,2% в 2005 г.).  

Наиболее крупной группировкой является 
Корочанская, в которой сосредоточено более 60% 
поголовья оленей области, обитающих на терри-
тории охотхозяйств ОК «Белоречье» и НП «Рус-
ский лес». Численность этой группировки с 2004 
года стабилизировалась на уровне 750-800 особей. 
В охотничьем хозяйстве НП «Русский лес» обита-
ет 262 особи (табл. 2). Соотношение полов 1:3,1. В 
охотничьем хозяйстве ОК «Белоречье» обитает 
523 особи. Соотношение полов 1: 4,9.  

Муромская группировка численностью 176 
особей (13,3% от общего поголовья оленя) обитает 
в Белгородском и Шебекинском районах вблизи 

государственной границы с Украиной, на террито-
рии Муромского охотничьего хозяйства. До 2005 
года наблюдался устойчивый рост численности 
этой группировки, в 2006 году отмечено сокраще-
ние её численности на 20 особей. Соотношение 
полов 1: 3,4. 

Яковлевская группировка (18% от общего по-
головья оленя) обитает в Яковлевском, Ивнянском 
и Прохоровском районах на территории Яковлев-
ского охотничьего хозяйства (раннее государст-
венный региональный охотничий заказник «Яков-
левский»), государственных заказников «Верхо-
пенский» и «Тетеревино», а также в Верхопенском 
охотхозяйстве Ивнянского маслозавода.  

Численность этой группировки 232 особи. В 
настоящее время это наиболее динамично разви-
вающаяся группировка оленя,  центром которой 
является Яковлевское охотничье хозяйство. Из 
этого хозяйства идет активное расселение живот-
ных на прилегающие территории. В 2005-2006 гг. 
небольшие группы оленей численностью 5-10 
особей появились в государственном заказнике 
«Триречье» и Верхопенском заказнике, Ивнян-
ском и Томаровском охотхозяйствах БРОО «ОО-
иР», в охотхозяйстве ОАО «Конпрок» и в Яков-
левском охотничье-производственном участке 
(ОПУ).  

В Верхопенском охотничьем хозяйстве Ив-
нянского маслозавода обитает 32 особи. Соотно-
шение полов, по данным учета на подкормочных 
площадках 1:1,9.  

В Яковлевском охотничьем хозяйстве обитает 
145 особей. Соотношение полов 1:2,8. 

Большетроицкая группировка численностью 
48 особей, (3.7% от общего поголовья оленя) оби-
тает в Шебекинском районе на территории Боль-
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шетроицкого охотничьего хозяйства БРОО «ОО-
иР». 

Новооскольская группировка численностью 
42 особи (3.2% от общего поголовья оленя) обита-
ет в Чернянском, Новооскольском и Волоконов-
ском районах.  

Мандровская группировка численностью 13 
особей (1% от общего поголовья оленя) обитает в 

Красногвардейском районе на территории Манд-
ровского государственного заказника. Из-за мало-
численности Большетроицкой, Новооскольской и 
Мандровской группировки их использование в 
целях охоты не планируется.  

В целом по области  соотношение полов око-
ло 1:3,6.  

 
                 

Таблица 2 
Численность, плотность и планируемая добыча оленя европейского в отдельных хозяйствах 

и на других территориях в сезон охоты 2006-07 гг. 
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Охотпользователи 
НП «Русский лес» 23,5 12,5 262 21,0 20 7,6 
«Муромское охот. хоз-во» 45 10,5 173 16,5 20 11,6 
ООО  ОК «Белоречье» 35,7 17,5 523 30 50 9,6 

Территории общего пользования 
Яковлевское хоз-во 22,0 3,7 145 39,2 10 6,9 
Всего на указанных территориях   1103  100 9,1 

 

2.4. Косуля европейская.  
Это широко распространенный в области вид.  
Анализ динамики численности косули евро-

пейской (косули) за последние семь лет (2000-
2006 гг.) свидетельствует о том, что численность 
косули стабильно держится на уровне 6200 ± 400 
особей при сохранении тенденции увеличения 
(табл. 1). Рост численности косули сдерживается 
незаконной добычей и низким уровнем ведения 
охотничьего хозяйства. 

 Исходя из анализа таблиц 1 и 6, ежегодная 
легальная добыча в 2001-05 годах (от 186 до 347 
особей) в среднем составляла 4,25% ± 1,25% (ли-
миты: 3,1% - 5,6%) от учтенной послепромысло-
вой численности. Колебания численности вызваны 
в основном воздействием на субпопуляцию косули 
неблагоприятных климатических факторов.  

Плотность населения косули в охотничьих 
угодьях крайне неравномерна и изменяется в ши-

роких пределах: от 0,5-2,9 до 32-43,7 особей на 
1000 га свойственных угодий (леса, луга, пастби-
ща и сенокосы). Добыча спланирована на террито-
риях, где плотность населения косули не менее 
10,5 особей на 1000 га свойственных угодий (табл. 
3).  

В сезон охоты 2006-07 г. запланирован объем 
добычи косули в 300 особей, что составляет 4,7% 
от ее общей численности в текущем году и не пре-
вышает объемов легального изъятия в предшест-
вующие годы. В таблице 4 указан запланирован-
ный отстрел в 275 особей, 25 являются резервом,  
лицензии на них могут быть выданы, в случае не-
обходимости, на другие территории. 

В целом по области соотношение полов косу-
ли 1:2. 
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Таблица 3 
Численность, плотность и планируемый отстрел косули в отдельных хозяйствах 

и других территориях в сезон охоты 2006-07 г.  
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Охот. хоз-ва Белгородской региональной общественной организации «Общество охотников и ры-
боловов (БРОО «ООиР») 

Головинское хоз-во 55,2 4,3 45 10,5 58 13,5 2 4,4 
 Уразовское хоз-во 48,9 7,3 78 10,6 101 13,8 3 3,9 
Борисовское хоз-во 28 3,0 60 20 78 26,0 4 6,7 
Ивнянское хоз-во 24,0 6,8 103 15,1 134 19,7 6 5,8 
Большехоланское хоз-во 71 5,5 71 12,9 92 16,7 2 2,8 
 Чернянское хоз-во  5,4 126 23,3 163 30,3 8 6,3 
Грайворонское хоз-во 25.2 6,0 77 12,8 100 16,7 4 5,2 
Великомихайловское хоз-во 50 2,5 42 16,8 55 22 2 4,8 
Гнездиловское хоз-во 60 4,9 64 13,1 83 16,9 5 7,8 
Большетроицкое хоз-во 105 8,2 95 11,6 123 15,1 5 5,2 

Другие охотпользователи 
НП «Русский лес» 23,5 20,2 650 32,2 854 41,8 30 4,61 
«Муромское охот. хоз-во» 45 12,7 510 40,2 663 52,2 40 7,8 
ОАО «Конпрок» 26,4 6,8 98 14,4 127 18,7 6 6,1 
Верхопенское хоз-во 40,3 6,2 110 17,7 143 23 10 9,1 
БЗЭРК 34,1 10,6 225 21,2 292 27,6 17 7,5 
ООО «ОК «Белоречье» 35,7 30 590 19,7 767 25,6 40 6,8 
ОЭМК  5,5 143 26,0 186 33,8 6 4,2 
НО «ПромАгро» 10,7 7,7 115 14,9 149 19,3 7 6,0 
ООО «Оскол»  7,0 110 15,7 143 20,4 7 6,4 

Территории общего пользования 
Петропавловское хоз-во 7,8 3,5 60 17,1 78 22,3 6  
Кировский охот. уч-к.  3,1 60 19,4 78 25,2 4  
Краснояружский ОПУ №2  2,3 60 26,1 78 33,9 7  
Губкинский район  17,6 226 12,8 294 16,6 5  
Белинихинское хоз-во  4,1 75 18,3 97 23,7 5  
Яковлевское хоз-во 22,0 8,0 158 26,9 205 34,2 20 12,6 
Яковлевский ОПУ  5,0 70 14,0 91 18,2 3 4,3 

Региональные видовые заказники 
«Угримский»  4,9 90 18,4 117 23,8 8  
«Казинский»  2,7 72 26,7 93 34,4 2  
«Верхопенский»  3,5 80 22,9 104 29,7 6  
«Триречье»  2,5 75 30 97 3,9 5 6,7 
Всего    4338    275 6,3 
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2.5. Кабан.  
Широко распространен в области. Динамика 

численности кабана (табл. 1), выявляет, что его 
поголовье стабилизировалось на уровне 4500-4800 
особей, а произошедшее снижение можно объяс-
нить естественным колебанием численности около 
среднего значения. Более детальный анализ таб-
лиц 1 и 6 с привлечением сведений о динамике 
численности и объемах добычи кабана за период с 
1997 по 2000 год  приводит к иному выводу, кото-
рый прямо не противоречит первому выводу, но 
тем не менее не столь оптимистичен.  

До 2003 г. при уровне среднегодовой легаль-
ной добычи кабана 14% ± 0,5% (min 13% в 1999 г, 
max 14.5% в 2000 и 2003 гг.) от учтенной на 1 мар-
та текущего года численности, наблюдался устой-
чивый рост численности. Однако величина при-
роста с 2001 г. неуклонно снижалась: с 8,7% в 
2000 году до 5,7% в 2003 году. Переломным явля-
ется 2003 год, когда при легальной добыче в сезон 
охоты 2003-04 года 14,5% от учтенного поголовья 
величина прироста сократилась с 5,7% в 2003 г. до 
1,2% в 2004 году  (более, чем в 4 раза). По време-
ни это совпало с предоставлением в 2003 году 
больших площадей охотничьих угодий в долго-
срочное пользование, что косвенно свидетельству-
ет как о нерациональном использовании предос-
тавленных ресурсов, так и о возрастании незакон-
ной добычи кабана.  

В сезон охоты 2004-05 г. объем легальной до-
бычи составил 16,6% от учтенной численности, 
при этом прирост численности составил 1,1 %, а 
увеличение добычи до 17,2% от учтенной числен-
ности в сезон охоты 2005-06 г. привело к сниже-
нию поголовья кабана на 5,2%. 

В 2003-05 г. численность этого вида стабили-
зировалась на уровне 4800 ±50 особей. При объе-
мах добычи от 14,5% до 16,5%. В 2006 году чис-
ленность кабана сократилась на 255 особей до 
уровня 2002 года.  

Плотность населения кабана в охотничьих 
угодьях, как и у косули, неравномерна и изменяет-
ся от 1,7 до 48,8 особей на 1000 га свойственных 
угодий (леса, заболоченные поймы рек и ручьев и 

прилегающие к ним поля зерновых культур). До-
быча кабана планируется преимущественно в 
охотничьих хозяйствах, предоставленных охот-
пользователям, и на иных территориях, где плот-
ность населения кабана не ниже 7 особей на 1000 
га свойственных угодий (табл. 4). Тем не менее, в 
связи с сезонным перераспределением кабана по 
территориям охотничьих угодий в летне-осенний 
период в соответствии с размещением посевов 
зерновых культур (кукурузы), добыча на потравах 
возможна и на других территориях, не включен-
ных в таблицу 5. 

Таким образом, при сложившейся в области 
системе ведения охотничьего хозяйства для под-
держания численности кабана на достигнутом 
уровне объем легальной добычи кабана не должен 
превышать 16% от учтенной численности. 

В сезон охоты 2006-07 г. запланирован объем 
добычи в размере 900 особей, хотя в таблице 4 
указано 838 особей. Это обусловлено тем, что 
часть запланированного объема будет использова-
на в период летней охоты. 

3. Добыча диких копытных животных 
Добыча диких копытных животных осущест-

вляется в соответствии  с Правилами охоты на 
территории Белгородской области и Инструкцией 
о порядке добычи диких копытных животных  по 
разрешениям (лицензиям) на территории РФ (да-
лее Инструкция). Квоты, утвержденные Минсель-
хозом РФ, и фактическое изъятие диких копытных 
животных в охотничьих угодьях области, за по-
следние 5 лет приведены в таблице  5. 
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Таблица 4 
Численность, плотность и планируемый отстрел кабана в отдельных хозяйствах 

и на других территориях в сезоне охоты 2006-07 г. 
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Охот. хоз-ва Белгородской региональной общественной организации  
«Общество охотников и рыболовов (БРОО «ООиР») 

Головинское охот. хоз-во 55,2 3,9 40 10,3 60 15,4 2  
Уразовское охот. хозяйство 48.9 6,5 73 11,2 108 16,6 10 13,7 
Борисовское охот. хоз-во 28,0 2,5 33 13,2 48 19,2 4 12,1 
Ивнянское охот. хоз-во 24,0 6,0 54 9,0 79 13,1 12 22,2 
Большехоланское охот. хоз-во 71,1 4,5 21 4,6 31 6,9 1 4,8 
Чернянское охот. хоз-во  5,0 117 23,4 172 34,4 20 17,1 
Грайворонское хоз-во 25,2 6,4 43 6,2 60 9,4 4 9,3 
Красненское хоз-во 36,2 8,5 77 9,1 112 13,2 10 13,0 
Виликомихайловское хоз-во 50,0 3,5 49 14,0 69 19,7 7 14,3 
Гнездиловское хоз-во 60,0 3,9 53 13,5 78 20,0 5 9,4 
Большетроицкое хоз-во 105,0 8,2 66 8,0 96 11,7 8 12,1 

Другие охотпользователи  
НП «Русский лес» 23,5 19.5 690 35,4 1040 40 100 14,6 
«Муромское охот хоз-во» 45,0 10,5 296 28,1 446 31,9 150 50,7 
ОАО «Конпрок» 26,4 2,9 78 26,8 113 38,9 19 24,4 
Верхопенское  хоз-во 40,3 6,3 83 13,7 123 19,5 30 36,1 
БЗЭРК 34,1 8,4 205 24,4 305 36,3 100 48,8 
ООО «ОК «Белоречье» 35,7 28,0 584 20,9 874 31,2 200 34,3 
ОЭМК Воскресеновское ох-во  6.1 48 9.8 68 11,1 4 8,3 
НО «ПромАгро» 10,7 7,7 119 15,4 179 23,2 10 8,4 
ООО «Оскол»  4,5 220 48,8 330 73,0 45 20,5 

Территории общего пользования 
Петропавловское хоз-во 7,8 2,0 27 13,5 42 21,0 8 29,6 
Борисовское хоз-во  1,3 18 13,8 23 17,7 3 16,7 
Кировский уч-к.  2,8 25 8,9 35 12,5 5 20,0 
Краснояружский ОПУ №2  2,3 32 13,9 47 20,4 4 11,8 
Дорогощянское хоз-во  6,0 40 7,1 60 10,0 2 5,0 
Беленихинское хоз-во  3,9 53 13,5 78 20,0 10 18,9 
Яковлевское хоз-во 22,0 3,75 76 27,6 111 29,6 30 39,5 
Яковлевский ОПУ  2,5 55 22,0 80 36,6 7 12,7 

Региональные заказники 
«Угримский»  2,6 57 21,9 87 33,4 8 14,0 
«Мандровский» 56,6 24,3 150 9,4 170 12,3 15 10,0 
«Казинский»  1,0 21 21,0 31 31,0 2 9,5 
«Верхопенский»  3,0 24 8,0 34 11,3 3 12,5 
Всего    3527    838 23,8 
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                                                                                         Таблица  5 
Объемы добычи диких копытных животных в охотничьих угодьях Белгородской области 

в период с 2001 по 2005 годы 
 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Виды жи-
вотных План* факт План* факт План* факт План* факт План* факт 
Лось - - - - - - - - - - 
Олень евро-
пейский 

40 11 60 8 60/38 5 80/55 13 90/80 23 

Косуля ев-
ропейская 

400 347 380/200 186 350/299 260 400/305 289 400 219 

Кабан 700 602 800/700 619 850/820 692 1000/90
5 

801 1300/114
6 

843 

* числитель – квота, согласованная с Охотдепартаментом, знаменатель – объем изъятия, установленный Постанов-
лением Главы администрации области. 
3.1. Анализ результатов сезона охоты 2006 года  

Приказом Министерства сельского хозяйства 
РФ от 01.08.2006 г. № 218 на сезон охоты 2006 – 
07 г. были утверждены следующие объемы изъя-
тия диких копытных животных по Белгородской 
области: 900 кабанов, 100 оленей европейских и 
300 косуль европейских. 

При формировании объемов изъятия диких 
копытных животных в начале 2006 года планиро-
валось проведение осенне-зимней охоты в ноябре 
-  декабре 2006 года и январе 2007 года. 

В связи с аномально  теплой погодой, а также 
в целях рационального использования ресурсов 
диких копытных животных сроки осенне-зимней 
охоты на диких копытных животных были сокра-
щены и установлены с 5 ноября по 31 декабря 
2006 года Постановлением Правительства Белго-
родской области от 22 октября 2006 года № 226-
пп. Кроме сокращения сроков охоты планирова-
лось открыть ее на одну-две недели раньше от-
крытия осенне-зимнего сезона охоты на пушных  

зверей. Это было обусловлено тем, что в сложив-
шихся погодных условиях субпопуляции диких 
копытных животных находились в рассеянном 
состоянии по всей территории охотничьих угодий. 
В первые дни открытия массовой охоты на пуш-
ных зверей выходят на охоту 12 – 13 тыс. человек. 
При этом возможность незаконной охоты возрас-
тает в несколько раз. В таких условиях невозмож-
но обеспечить эффективный контроль. 

Однако эти рекомендации не были учтены, и 
осенне-зимний сезон охоты был открыт одновре-
менно на все виды 5 ноября. Это заметно увеличи-
ло количество незаконно добытых диких копыт-
ных животных и оказало негативное влияние на 
состояние охотничьих ресурсов. Также широко 
использовалась охота загоном, что привело к уси-
лению рассеивания субпопуляций диких живот-
ных. 

В январе 2007 года были подведены первые 
итоги осенне-зимней охоты 2006 года (табл. 6). 

Таблица 6 
Результаты осенне-зимнего сезона  

охоты на диких копытных животных 2006 года 

Виды животных Выдано 
лицензий, шт. 

Добыто, 
особей 

Процент добычи 
от выданных 
лицензий 

Процент 
добычи 
от лимита 

Кабан 749 672 89,7 74,6 
Косуля европейская 249 226 90,7 75,0 
Олень европейский 30 25 83,7 25,0 
     
Несмотря на аномально теплую погоду, от-

сутствие снежного покрова и рассеянное состоя-
ние субпопуляций кабана и косули процент изъя-
тия (83,7% и 90,7%, соответственно) от выделен-
ных лицензий удовлетворителен. 

Процент изъятия оленя европейского оказал-
ся низок. Это было обусловлено тем, что Поста-

новлением Правительства Белгородской области 
регламентировано проведение только селекцион-
ного отстрела оленей. Охотпользователи оказа-
лись не готовы представить данные для ведения 
селекционной добычи оленя из-за отсутствия у 
них соответствующих специалистов и соответст-
вующей практики. 
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ВЫВОДЫ 
1. В связи с неблагополучным состоянием ресур-
сов лося, его добыча в 2006-07 г. на территории 
области не планировалась. 

2. Охотпользователи используют ресурсы евро-
пейского оленя нерационально. Высока избира-
тельность добычи по полу - более 80% добытых 
взрослых животных самцы. Сеголетки практиче-
ски не добываются. 

3. Планируемый объем добычи оленя европейско-
го в 100 особей составляет 7,7% от общей чис-
ленности на 1.03.2006 г. и не превышает допус-
тимых Инструкцией объемов изъятия (до 15% от 
численности). В рамках запланированных объе-
мов изъятия оленя целесообразно вести охран-
ную селекцию. 

4. Планируемый объем добычи косули в 300 осо-
бей составляет 4,7% от  общей численности на 
1.03.2006 г. и не превышает фактических объе-
мов изъятия в предшествующие годы (от 3,1% до 
5,6%), а также допустимых Инструкцией объемов 
изъятия (до 10% от численности). 

5. Планируемый объем добычи кабана в 900 осо-
бей составляет 19.4% от общей численности на 
1.03.2006 года и не превышает допустимых Ин-
струкцией объемов изъятия (до 60% от численно-
сти), но превышает фактические объемы изъятия 
кабана в предшествующие годы (от 14% до 
16,6%).  

6. У большинства охотпользователей объемы до-
бычи косули и кабана не превышают 10 особей. 
При таких обстоятельствах нецелесообразно от-
крывать охоту на этих территориях или необхо-
димо уменьшить сроки охоты дифференцирован-
но по охотничьим хозяйствам до одной - двух 
недель. При этом добычу косули производить 
только  индивидуально каждым охотником, на 
которого выдана именная разовая лицензия, и не 
проводить коллективных облавных охот. 

7. В связи с неустойчивым состоянием субпопуля-
ций диких копытных животных на территории 
области в конкретных природных условиях, а 
также крайне высокой степенью антропогенного 
воздействия на диких копытных животных и сре-
ду их обитания, нецелесообразно проводить охо-
ту путем загона. 

8. Осенне-зимний сезон охоты проходил в слож-
ных условиях аномально теплой погоды при 
плюсовой температуре и рассеянном состоянии 
по территориям охотничьих угодий субпопуля-
ций диких копытных животных. Несмотря на это, 
процент добычи животных от числа выданных 
лицензий на кабана и косулю удовлетворителен. 

9. Из-за применения загонных способов охоты и 
совмещения дня открытия охоты на диких ко-
пытных животных и пушных зверей было оказа-
но существенное отрицательное влияние на со-
стояние их ресурсов, которое может привести к 
снижению их численности. 
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Рассматриваются вопросы техногенного загрязнения среды обитания охотничьих животных и 
его влияние на качество охотничьей продукции. Показано, что и в естественных трофических 
субстратах и подкормках имеется высокое загрязнение тяжелыми металлами (свинцом, кад-
мием и другими). Для профилактики и коррекции нарушений обмена веществ и функцио-
нального состояния под влиянием поллютантов рекомендуется вводить в подкормки   сорбен-
ты и антиоксиданты. Наличие связи между загрязнением среды обитания и содержанием в 
щетине кабана тяжелых металлов позволяет использовать ее в качестве тест-объекта.  

 
Биотехнические мероприятия, направленные 

на увеличение хозяйственной производительности  
угодий, оптимизацию условий среды для опреде-
ленных объектов или сообществ, не преследуют 
перестройки природных систем в агроценозы. В 
охотоведении биотехнические мероприятия ори-
ентированы преимущественно на повышение био-
логической продуктивности и хозяйственной про-
изводительности  охотничьих угодий, увеличение 
их ёмкости и улучшение качества, создание кор-
мовых полей, сооружение искусственных убежищ, 
рекультивацию промышленных выработок и др. В 
комплексе этих мероприятий широко использует-
ся белковая и минеральная подкормки животных. 
Немаловажное значение в охотоведческой биотех-
нии имеют меры, направленные на регуляцию 
численности охотничьих видов зверей и птиц, их 
расселение, а также ограничение численности 
хищников, профилактику и лечение заболеваний. 

Несмотря на широкое использование в охот-
хозяйствах разнообразных биотехнических меро-
приятий и особенно подкормок, их эффективность 
остается предметом оживленной дискуссии. Пред-
ставление об увеличении численности животных в 
результате проведения биотехнических мероприя-
тий ставится под сомнение рядом очевидных ар-
гументов. К наиболее убедительным из них, несо-
мненно, следует отнести перераспределение жи-
вотных, их концентрацию в местах подкормок, что 
отнюдь не отражает увеличение их численности в 

ареале группировки. К тому же, концентрация жи-
вотных в местах подкормок может служить при-
чиной интенсификации их гибели от хищников, 
браконьеров  и болезней. Эти элиминирующие 
факторы, отнюдь, не способствуют увеличению 
численности подкармливаемых животных. Под-
кормки одного или немногих видов, увеличивая их 
численность на ограниченных территориях, могут 
служить причиной угнетения развития многих 
других животных. Показательно в этом отноше-
нии значительное увеличение численности кабана, 
повлиявшее на снижение численности боровой 
дичи, что отмечается в последние годы. Поскольку 
от обилия или недостатка корма во многом зави-
сят  сроки и дальность миграций, наличие под-
кормок может существенно влиять на реализацию 
инстинкта миграционного поведения. Задержка в 
местах подкормок может затруднить перемещения 
к типичным местам зимовки, например, в связи с 
увеличением снежного покрова и другими небла-
гоприятными причинами. 

Отрицательные последствия биотехнических 
мероприятий или их неэффективность отмечались 
многими исследователями (Гептнер, 1963; Тара-
сов, 1965; Скалон, 1971; Бибиков, 1980; Сухоми-
ров, 1982 и др.). Петрашов (1998), обобщив лите-
ратурные сведения, показал, что на всех террито-
риях (областях, краях и республиках России), где 
интенсивно проводились биотехнические меро-
приятия, прослеживалось в основном снижение 
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численности животных (табл. 1). Коэффициент 
корреляции между долей угодий, на которых про-
водились биотехнические мероприятия, и процен-
том животных, увеличивавших численность, на-
ходился на высоком отрицательном уровне, рав-
няясь -0.64. В противоположность этому, на тер-
риториях с незначительной интенсивностью био-
технических мероприятий наблюдалось увеличе-

ние численности охотничьих животных. Напри-
мер, в Якутии биотехнией было охвачено всего 
1.6% угодий, а тенденция к увеличению численно-
сти прослеживалась у изюбря, лося, северного 
оленя, белки, зайца-беляка, соболя и рыси (табл. 
1). Однако биотехнические мероприятия эффек-
тивны для видов, восстанавливающих свою чис-
ленность в угодьях хозяйств (Петрашов, 1998).

 
Таблица 1 

Биотехнические мероприятия и численность охотничьих животных учтенных с 1971 – по 1995 гг. (по 
Петрашову, 1998) 
 

Виды, численность которых 

увеличивалась уменьшалась практически не 
изменялась 

Регионы 
(области, края, 
республики) 

Угодья, на кото-
рых проводи-
лись биотехни-
ческие меро-
приятия, % 

А* Б* А Б А Б 
Архангельская 
Ленинградская 
Брянская 
Рязанская 
Мордовия 
Воронежская 
Волгоградская 
Краснодарский 
Свердловская 
Кемеровская 
Тюменская 
Читинская 
Краснодарский 
Якутия (Саха) 

72.7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
38.2 
48.5 
3.6 

19.4 
4.8 
1.6 

2 
2 
1 
2 
- 
3 
6 
1 
6 
4 
6 
4 
6 
7 

25 
22.2 
14.3 
25 
0 

33.3 
75 

14.3 
60 

44.4 
60 
40 
50 

77.8 

6 
6 
4 
5 
5 
5 
2 
5 
3 
5 
3 
3 
5 
- 

75 
66.7 
57.1 
62.5 
62.5 
55.6 
25 

71.4 
30 

55.6 
30 
30 

41.7 
0 

- 
1 
2 
1 
3 
1 
- 
1 
1 
- 
1 
3 
1 
2 

0 
11.1 
28.6 
12.5 
37.5 
11.1 

0 
14.3 
10 
0 

10 
30 
8.3 

22.2 
* А – количество, Б – процент. 
 

Оценка эффективности биотехнических ме-
роприятий затрудняется отсутствием надежных 
способов учета численности охотничьих живот-
ных. Даже если принять, что численность  зверей 
и птиц определяется с некоторой постоянной 
ошибкой без заведомо целенаправленной «кор-
рекции» по экономическим обстоятельствам, то и 
эти сведения нельзя признать вполне соответст-
вующими действительности. Это связано, прежде 
всего, с несовершенством существующих методов 
учетов, ошибки которых многократно возрастают 
под влиянием множества случайных факторов, к 
числу которых относятся колебания численности 
под влиянием широкого комплекса биотических и 
абиотических факторов. Немаловажное значение 
имеет также неоднородность ландшафта,  погод-
ные изменения и др. Увеличению ошибок при по-
лучении учетных сведений способствует возрас-
тающее антропогенное воздействие на природные 

биокомплексы, что нарушает их структуру и рав-
новесие. Поэтому представление о низкой эффек-
тивности и, тем более, отрицательном влиянии 
биотехнических мероприятий, основанное на при-
веденном выше статистическом анализе, нельзя 
признать вполне обоснованным. Во многих случа-
ях рациональные, адекватные биотической ситуа-
ции биотехнические мероприятия способствуют 
поддержанию численности  животных на опти-
мальном уровне. Эффективность биотехнических 
мероприятий особенно возрастает в экстремаль-
ных экологических ситуациях. 

Биотехния приобретает новые функции в ус-
ловиях усиливающегося антропогенного загрязне-
ния среды обитания фауны охотничьих животных. 
Это происходит в связи с привнесением в нее или 
с возникновением в ней новых, как правило, нети-
пичных агентов абиотической или биотической 
природы. В отдельных регионах и особенно на 



66                                                              ЕСЬКОВ, КИРЬЯКУЛОВ, ФОМИЧЕВ 

селитебных территориях масштабы загрязнений 
достигают таких уровней, что естественный го-
меостаз атмосферы и гидросферы не в состоянии 
нейтрализовать их вредное влияние. Поэтому про-
исходит накопление стойких (персистентных) за-
грязняющих соединений.  

Ежегодно из недр Земли извлекается более 
100 млрд. т различных пород, сжигается около 1 
млрд. т условного топлива. Интенсивное исполь-
зование ископаемого топлива в качестве основно-
го энергетического ресурса отражается на загряз-
нении атмосферы вредными газами и пылью. В 
течение года в атмосферу поступает около 20 
млрд. т СО2, 300 млн. т  СО, 150 млн. т SO2, 4 -5 
млн. т  H2S, более 400 млн. т золы, сажи и пыли.  
При этом в гидросферу  сбрасывается примерно 
600 млрд. т  промышленных и бытовых стоков, а в 
почву вносится около 100 млн. т минеральных 
удобрений. В результате в биогеохимические цик-
лы включаются дополнительно большие массы 
органических веществ, окислов углерода, соеди-
нений серы, азота, ртути, свинца, мышьяка и др. В 
атмосфере окислы азота и серы, соединяясь с па-
рами воды, порождают кислотные дожди. Они за-
грязняют почвы и водоемы. Бытовые стоки, по-
ступающие в водоемы, приводят к их эвтрофиро-
ванию и ухудшают качество воды. 

К настоящему времени зарегистрировано бо-
лее четырех миллионов токсических веществ. Их 
количество ежегодно возрастает на 6 тыс. (Паль-
цев, 1999).  По сведениям ВОЗ, в настоящее время 
в промышленности используется до 500 тыс. хи-
мических соединений и веществ, из которых более 
40 тыс. являются вредными для здоровья человека 
и около 12 тыс. токсичными. 

Токсиканты поступают в организм вместе с 
загрязненным воздухом и водой. Загрязнение воды 
представляет наибольшую опасность для водопла-
вающих и околоводных видов животных. Аккуму-

ляция поллютантов в их теле находится в высокой 
зависимости от содержания в воде (Еськов, Кирь-
якулов, 2007).  

  

По результатам наших исследований, выпол-
ненных на территории Московской области, уста-
новлено наличие прямой связи между содержани-
ем тяжелых металлов в разных водоемах и их уда-
ленностью от оживленных автотрасс. Вблизи ав-
томобильных дорог, отличающихся высокой за-
груженностью, содержание свинца находится на 
предельно допустимом уровне или превосходит 
его, по требованиям, предъявляемым к питьевой 
воде. В этих водоемах содержание кадмия превос-
ходит ПДК. Большие концентрации этого токси-
канта содержатся в водоемах, расположенных в 
пределах 400 – 800 м от автотрасс (табл. 2).  

Судя по результатам анализа содержания в 
водоемах свинца и кадмия, их концентрация при 
1000-метровой удаленности от автомагистрали 
находится на уровне, удовлетворяющем нормам 
СанПиН. В частности, с увеличением расстояния 
примерно вдвое (с 400 – 800 до 1000 м) концен-
трация свинца в воде уменьшалась в 20, а кадмия – 
примерно в 2 раза. Но в других условиях, завися-
щих от розы ветров, притока и оттока воды, соста-
ва почв, растительности и др., содержание поллю-
тантов в водоемах может иметь иную динамику 
изменения в связи с удалением от автотрассы. Од-
нако с удаленностью от них сохраняется тенден-
ция уменьшения загрязнения водных объектов.    

Что касается ртути, то ее содержание в водо-
емах, очевидно, не связано с автотранспортом. За-
грязнение ртутью связано со многими случайными 
причинами, к которым относятся, прежде всего, 
наличие предприятий, использующих ртуть, а 
также свалок, на которых утилизируются прибо-
ры, содержащие этот элемент. Поэтому концен-
трация ртути в анализируемых водоемах не имеет 
связи с удаленностью от автотрасс (табл. 2).

 
Таблица 2 

 
Содержание тяжелых металлов в водоемах, находящихся на разном расстоянии от федеральной авто-
трассы  

 
Расстояние от автотрасс до водоёмов Элементы, 

мкг/л более 1000 м 400-800 м менее 200 м 

ПДК для 
питьевой 
воды 

Содержание 
в пресных 
водах 

Свинец 
Кадмий 
Ртуть 

0.82±0.05 
0.26±0.053 
0.01±0.005 

2.3±0.02 
1.2±0.14 

0.04±0.016 

47±4.1 
2.3±0.01 

0.03±0.008 

30 
1.0 
0.5 

0.3 – 50 
< 0.1 
< 0.1 

 
Аккумуляция в теле животных поллютантов в значительной мере связана с загрязнением ими 
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трофических субстратов. По результатам анализов 
растительных кормов, проведенных на территори-
ях охотничьих хозяйств, выявлено, что многие 
растения, потребляемые охотничьими видами ко-
пытных, сильно загрязнены тяжелыми металлами. 
Например, в пробах осины и ивы, отобранных в 
угодьях Пушкинского охотничьего хозяйства, об-

наружено содержание кадмия на предельно допус-
тимом уровне для кормов сельскохозяйственных 
животных. По концентрации свинца небезопасно 
потребление ивы. В ее листьях  содержание свин-
ца примерно в 1.5 раза превосходит его содержа-
ние в кормах, лимитируемое МДУ (табл. 3). 

Таблица 3 
Содержание тяжелых металлов в растениях на территории Пушкинского охотхозяйства 

 
Объекты Hg, мкг/кг Pb, мг/кг Cd, мг/кг Zn, мг/кг 
Осина (ветвь) 0,48±0,12 0,32±0,02 0,35±0,04 41,60±0,32 
Сосна (ветвь) 0,97±0,05 0,36±0,02 0,02±0,01 28,12±0,76 
Ива (ветвь) 1,40±0,43 0,21±0,01 0,13±0,01 193,2±6,2 
Ива (листья) 0,69±0,08 7,31±0,07 0,27±0,02 281,0±24,9 
Рябина (листья) 1,50±0,30 1,62±0,01 0,12±0,01 36,37±1,96 
МДУ в кормах (в 
сыром веществе)*  50 5,0 0,3 50 

*МДУ указан для грубых и сочных кормов сельскохозяйственных животных (Кабата-
Пендиас, Пендиас, 1989). 

 
В естественных кормах кабана, отобранных в 

разных районах Московской и Тульской областей, 
наибольшую опасность представляло их загрязне-
ние свинцом. Большое количество этого  токси-
канта  содержалось во всех обследованных трофи-
ческих субстратах, потребляемых кабаном. Осо-
бенно выделялись по загрязненности пробы рогоза 
из Павловского и Щекинского районов Тульской 
области. Беспозвоночные животные (дождевые 

черви, личинки майского жука и др.) были сильно 
загрязнены в пробах, отобранных в Павловском 
районе этой области. Другой не менее опасный 
токсикант – кадмий, обнаружен в больших кон-
центрациях в корнях и рогозе. Но в разных пробах, 
отобранных в разных местах одних и тех же рай-
онов, концентрация поллютанта существенно раз-
личалась. Так, разные пробы из Павловского рай-
она отличались примерно в четыре раза (табл. 4). 

  
 

Таблица 4 
Содержание тяжелых металлов в естественных кормах кабана, отобранных в разных районах Тульской 
области  

 
Концентрация элемента, мкг/кг № Объект 

Cd Pb Se Co Hg Zn 
1 Почвенные  
беспозвоночные  138,4±17,7 273±21,4 1324±147 24±3,2 Следы 147±26,3 

1 Корни растений 109,6±6,7 819±183,2 2108±+67,0 36±3,05 0,634±0,043 371±44,3 
2 Рогоз 264,7±3,04 1433±391 1146±10,5 Следы 0,903±0,35 275±25,8 
3 Рогоз  50,7±1,31 2519±28,2 685±39,5 85,5±11,26 1,16±0,016 548,1±3,64 
4 Корни 203,9±60.3 797±147,6 1403±0,1 36,9±2,36 0,051±0,0034 Следы 
4 Рогоз 3 97,7±4,12 1409±+171 1774,0±42,1 111±18,8 0,501±0,015 172,9±21,6 
4 Почвенные  
беспозвоночные 68,8±1,07 2248±+150 693±92,21 Следы Следы Следы 

4 Рогоз 54,2±7,85 5973±67,9 1390±03,0 221,3±50,2 1,95±0,10 Следы 
4 Рогоз 24,61±0,19 649±69,9 1233±5,3 47,9±16,4 0,781±0,08 218±3,6 

 1 – Ясногорский, 2 – Ленинский, 3 – Щекинский, 4 – Павловский районы. 
 
В некоторых веществах, используемых для 

подкормок,  нами обнаружено недопустимо высо-
кое содержание тяжелых металлов. В частности, 
почти четырехкратное превышение свинца по от-
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ношению к ПДК для кормов содержалось  в куку-
рузе, пробы которой были взяты на подкормочной 
площадке. На уровне ПДК находилось содержание 
этого поллютанта в траве. В ней отмечено более, 

чем 7-кратное превышение ПДК по цинку и близ-
кое к предельной норме содержание кадмия (табл.  
5). 

 
Таблица 5 

Содержание тяжелых металлов в кормовых субстратах подкормочных площадок 
 

Элементы Трава Зерноотходы Ячмень Пшеница Кукуруза ПДК 
Ртуть, мкг/кг 10,5±1,21 1,9±0,10 0,63±0,04 0,50±0,01 1,16±0,02 50  
Свинец, мкг/кг 1979±5,8 256,2±8,5 267,4±58,1 8044,1±3,3 284,8±67,7 2000 
Кадмий, мкг/кг 117,1±4,0 27,9±2,0 следы следы 4,69±1,02 200-400 
Цинк, мг/кг 376,8±33,3 38,9±5,2 9,6±0,1 1,9±0,3 9,7±0,9 50  
Медь, мг/кг 34,63±5,33 7,48±0,14 2,2±0,2 1,1±0,1 0,83±0,05 30  
Марганец, мг/кг 5,45±0,26 1,77±0,17 1,43±0,08 0,32±0,01 0,86±0,01 - 
Селен, мкг/кг 1204,1±142,8 371,9±63,5 188,2±76,6 следы следы - 
Кобальт, мкг/кг 382,6±28,9 70,07±0,70 12,9±2,9 14,9±6,5 10,4±5,9 - 

 
Пребывание человека постоянно (у профес-

сиональных охотников) или во время проведения 
охот в загрязненной среде,  потребление  охот-
ничьей продукции, загрязненной тяжелыми ме-
таллами и радионуклидами  представляет угрозу 

для его здоровья. По имеющимся сведениям, в от-
дельных регионах загрязнение мяса копытных жи-
вотных (кабана, лося, кабарги и др.) в десятки раз 
превышает ПДК для пищевых продуктов. 

 
 

Таблица 6 
Содержание свинца в тканях кабанов разного возраста, мкг/кг* 
 

Возраст, 
лет Печень Жир подкожный Жир внутренний Щетина 

<1 
<1 
<1 
<1 
~1 
>1 
>1 
~2 
>2 
>2 
>2 
~3 
~3 
~3 
~4 
~4 
~4 

10049±9 
256,4±68,2 
302,3±23,1 

следы 
371,8±88,9 

следы 
следы 

868,9±11,4 
94,5±3,4 
следы 
следы 
следы 
следы 

4470±180 
следы 

44854±623 
4974±131 

710,9±74,6 
464,9±44,2 

36,1±6,4 
1,95±0,08 

2084±28 
5374±114 

174,4±10,6 
6638±224 

947±162 
105,3±2,4 
2889±110 
4,71±0,47 
1,87±0,16 

следы 
4404±311 

13023±727 
72855±3120 

214,9±3,8 
105,6±3,1 

42,1±5,8 
349,5±22,3 

2838±62 
1632±108 
84,2±11,2 

535,2±92,7 
56,6±23,4 

1626±48 
2997±174 

60,50±4,31 
124,5±13,6 

следы 
6314±252 

17180±148 
8203±164 

204,9±39,4 
1418±50 

495,3±7,6 
85,6±4,6 

15704±810 
34842±467 

1173±103 
30957±341 

2557±39 
4212±17 

49685±3261 
8630±190 
2634±298 

775,3±56,3 
46527±912 
782,6±11,6 
25819±717 

* ПДК для содержания свинца в субпродуктах - 600 мкг/кг, в жире – 100 мкг/кг. 
 

Все чаще появляются сообщения об очень 
высоком загрязнении тяжелыми металлами тел 
охотничьих животных. В телах некоторых из них 
содержание тяжелых металлов более, чем на поря-
док превосходило ПДК. Так, по сведениям Черен-

кова, у одного из кабанов, добытых в Тульской 
области, содержание свинца в подкожном жире 
превышало ПДК примерно в 25, ртути в почках – в 
60 раз. Очень высокое содержание кадмия (8232 
мг/л) было обнаружено в крови белолобого гуся, 
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отстрелянного в период весеннего перелета над 
Московской областью (Еськов, Кирьякулов, 2007). 
Эти результаты получены в сертифицированной 
лаборатории, перепроверены и не вызывают со-
мнения. Но остается невыясненным физиологиче-
ское состояние этих животных. Очевидно, оно на-
ходилось далеко за пределами нормального функ-
ционирования. Для здоровья человека такая мяс-
ная продукция опасна при больших дозах и частом 
потреблении. 

По результатам наших исследований, выпол-
ненных на животных добытых, в Московской и 
Тульской областях, выявлены отдельные случаи 
очень высокого загрязнения их мясной продукции. 
В мышечной, жировой и печеночной тканях 

большинства обследованных кабанов, косуль и 
зайцев-беляков не обнаружено превышения норм 
СанПиН по содержанию кадмия. В мышечной 
ткани косуль его содержание составляло в среднем 
28.9±2.3мкг/мг, в печеночной - 22±6.3, в жире – 
36.6±5.6, у зайцев-беляков – 17±0.4, 87±3 и 
3.6±0.4, а у кабанов - 12±2.1, 64±8.3, 4±0.5 мкг/кг, 
соответственно. Что касается свинца, то его со-
держание у некоторых отстрелянных кабанов либо 
приближалось к ПДК, либо превосходило в 1.5 – 4 
раза. У зайцев-беляков  и косуль только в почках 
содержание свинца приближалось к ПДК (по нор-
мам СанПиН содержание кадмия в мясной про-
дукции не должно превышать 0.05, свинца – 0.5 
мг/кг).

 
Таблица 7 

Содержание кадмия в тканях  кабанов разного возраста, (мкг/кг)* 
 

Возраст, 
лет Печень Жир подкожный Жир внутренний Щетина 

<1 
<1 
<1 
<1 
~1 
>1 
>1 
~2 
>2 
>2 
>2 
~3 
~3 
~3 
~4 
~4 
~4 

22,24±1,16 
29,91±8,74 
68,03±5,43 

следы 
166,3±24,9 

следы 
следы 

17,25±2,85 
30,50±2,41 

следы 
следы 
следы 
следы 

48,2±2,7 
следы 

405,7±3,2 
253,9±1,0 

8,81±2,65 
15,93±8,39 
53,98±9,21 

1,95±0,08 
3,38±0,14 

следы 
1,42±0,14 
2,53±0,48 
0,25±0,01 
0,81±0,01 

следы 
4,71±0,47 
1,87±0,16 

следы 
1,73±0,08 

18,36±1,05 
269,2±24,1 

0,40±0,23 
следы 
следы 

35,21±3,38 
3,59±0,24 

следы 
0,18±0,07 
1,74±0,68 
2,55±0,61 
0,23±0,03 

следы 
3,30±0,14 
8,61±0,86 

следы 
2,57±0,34 

74,90±1,55 
25,95±0,37 

6,03±1,67 
17,80±7,66 
50,70±8,57 

3,42±0,39 
8,16±0,21 
0,82±0,11 

36,68±0,33 
21,24±2,42 

0,94±0,04 
24,83±0,82 

следы 
56,09±1,85 

8,11±1,52 
следы 

80,39±7,76 
17,60±3,53 
160,4±10,4 

*ПДК для содержания кадмия в субпродуктах – 300 мкг/кг, в жире – 30 мкг/кг. 

   
 
Как известно, концентрация токсикантов в 

теле возрастает по мере старения животных. Од-
нако это не имеет неукоснительной выраженности 
у животных разного возраста. В частности, у неко-
торых кабанов, возраст которых не превышал од-
ного года, в жире  содержание свинца превосходи-
ло ПДК в 4 – 7 раз, в печени – в почти в 17 раз. У 
животных старшего возраста содержание свинца 
может быть ниже или выше, чем у молодых. При 
этом, у особей старших возрастных групп имеет 
большую вероятность высокое содержание в теле 
поллютантов. У некоторых кабанов в возрасте 

около 4 лет содержание свинца превосходило ПДК 
в 13 – 17 раз. В печени одного из 4-летних превос-
ходило допустимую норму для субпродуктов при-
мерно в 75 раз (табл. 6). 

Что кается загрязнения охотничьей продук-
ции кадмием, то содержание этого поллютанта 
может достигать уровней, близких к предельно 
допустимым нормам или превосходить  их у жи-
вотных разных возрастных групп. Это сходно со 
спецификой загрязнения мясной продукции каба-
на свинцом (табл. 6). Но у молодых животных 
концентрации кадмия меньше, у относительно 
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старых – превышает ПДК. Так, в жире особи, наи-
более загрязненной кадмием, зарегистрировано 
примерно 2-кратное превышение по отношению к 
ПДК, а у 4-летней – в 9.5 раза (табл. 7).   

Аккумуляция в теле животных тяжелых ме-
таллов может служить причиной развития различ-
ных уродств у новорожденных, увеличения доли 
мертворожденных, иммунодефицита и т.п. Накап-
ливая токсины, организм прогрессивно загрязня-
ется даже при контакте со средой, в которой кон-
центрация токсических веществ лишь незначи-
тельно превышает ПДК. Немаловажное значение 
имеет то, что аккумуляция разных токсинов может 
приводить к усилению действия каждого из них.  

По результатам исследований, выполненных 
на домашних животных, установлено влияние на 
снижение их воспроизводительной функции зара-
женности кормов микотоксинами, например, зера-
леноном, обладающим фитоэстрогенным действи-
ем, тяжелыми металлами (Cd, Pl и др.), несбалан-
сированности рациона по селену, йоду и витамину 
Е, а также биологического действия инкорпориро-
ванных радионуклидов, которые в зависимости от 
химических свойств по-разному распределяются в 
организме. Одни из них могут накапливаться в 
костях, другие - в печени, третьи распространяют-
ся по всему организму.  

Среди тяжелых металлов к наиболее опасным 
для биосферы относятся кадмий, хром, ртуть, сви-
нец, никель, медь. От насыщения среды тяжелыми 
металлами и их соотношения зависит состояние 
всех компонентов биоценоза. Хроническое воз-
действие малых доз токсических веществ, подобно 
низким уровням радиоактивности, может вызы-
вать нарушение обменных процессов, иммуноло-
гического статуса, нейрогуморальных систем, на-
следственных свойств и др.  

Повышенное содержание тяжелых металлов 
свинца, кадмия, железа, никеля, цинка и меди в 
организме животных, превышающее предельно 
допустимые концентрации в 2 - 15 раз, интенси-
фицирует процессы перекисного окисления липи-
дов. Это приводит к накоплению в организме ко-
пытных животных токсических продуктов.  Коли-
чество диеновых конъюгатов и малонового диаль-
дегида может возрастать на 27 - 35%, что отража-
ется на достоверном снижении резистентности 
эритроцитов и, как следствие,  на возникновении 
различных патологий. В результате, в зонах высо-
кого техногенного загрязнения выбраковка жи-
вотных в 2 - 3 раза превосходит ее на территориях 
относительного экологического благополучия, а 
уровень перинатальных потерь достигает почти 
6%.  

В изменениях клинико-физиологического со-
стояния животных в неблагоприятных экологиче-
ских ситуациях важная роль принадлежит свобод-
но радикальному окислению липидов. В организ-
ме животного свободные радикалы образуются 
как нормальные продукты обмена веществ, а так-
же возникают в клетках при многих заболеваниях, 
при действии токсических веществ, ионизирую-
щих и УФ-излучений. В свободные радикалы мо-
гут превращаться многие биомолекулы, имеющие 
в своем составе фенольные кольца, в том числе 
дыхательные ферменты, витамины, аминокислоты 
и другие. Интенсификация метаболизма способст-
вует образованию свободных радикалов.  

Химически активные свободные радикалы 
включаются в процессы окисления полиненасы-
щенных соединений, относящихся к веществам, 
имеющим неустойчивую структуру. К ним отно-
сятся  моно- и полиненасыщенные жирные кисло-
ты, ненасыщенные алифатические спирты, нена-
сыщенные углеводороды и другие соединения, 
входящие в состав мембран и других структур 
клетки. 

Цепные процессы свободно радикального пе-
роксидного (перекисного) окисления липидов кле-
точных мембран протекают с образованием пер-
вичных продуктов окисления (перекисей и гидро-
перекисей). В дальнейшем за счет распада гидро-
перекисей образуются вторичные продукты окис-
ления - альдегиды, кетоны, окисленные жирные 
кислоты. При наличии субстрата цепные процессы 
свободно радикального окисления органических 
веществ становятся бесконечными. В них вовле-
каются все новые и новые молекулы биологически 
важных соединений, что приводит к значительным 
нарушениям основных функций организма и ста-
новится причиной так называемого оксидативного 
стресса. 

Патологическое течение свободно радикаль-
ных процессов порождает многие неинфекцион-
ные заболевания - атеросклероз и его тромбонек-
ротические осложнения, язвенные болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, пародонтоз, ги-
пертонию, катаракты и др. Хронически текущие 
свободно радикальные патологии являются в на-
стоящее время одним из основных факторов, сни-
жающих скорость развития и воспроизводитель-
ную способность животных в промышленных ком-
плексах. 

Ослабление и стабилизация процессов окис-
ления органических веществ достигается с помо-
щью антиоксидантов (антиокислителей) - соеди-
нений  различной химической природы, способ-
ных регулировать свободно радикальное окисле-
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ние органических веществ молекулярным кисло-
родом (Агалакова и др., 2006). В организме жи-
вотных эту функцию выполняет сложная специ-
фическая антиоксидантная система, основными 
действующими элементами которой являются 
ферменты, способные нейтрализовать свободные 
радикалы и ряд токсичных химических соедине-
ний, образующихся в результате свободно ради-
кального окисления. 

К наиболее эффективным биоантиокислите-
лям, присутствующим в организме, относятся 
ферменты - глутатионпероксидаза (ГП), каталаза, 
супероксиддисмутаза (СОД), церулоплазмин, се-
росодержащие соединения – глутатион, витамины 
- Е, С, А и каратиноиды, а также эстрогены, моче-
вая кислота и микроэлементы – Se, Zn, Cu, Mn, Fe. 
Весь этот комплекс образует единую многокомпо-
нентную антиоксидантную систему (АОС), кото-
рая осуществляет поддержание нормального 
уровня процессов свободнорадикального окисле-
ния, скорость и регуляцию процессов перекисного 
окисления липидов. Соотношение интенсивности 
свободно радикального окисления и антиокси-
дантной активности определяют антиоксидантный 
статус клетки, тканей и организма в целом. 

При воздействии на организм неблагоприят-
ных факторов процессы свободно радикального 
окисления усиливаются. Истощение каких-либо 
звеньев антиоксидантной системы во многом оп-
ределяет характер развития различных патологи-
ческих процессов. Антиоксидантную недостаточ-
ность у животных вызывает  дефицит антиокси-
дантов (низкое содержание в кормах), стрессы и 
т.п. 

Состояние антиоксидантной системы орга-
низма и интенсивность процессов свободно ради-
кального окисления определяется современными 
физическими, химическими и биохимическими 
методами по показателям крови животных. В ней 
определяют следующие продукты пероксидного 
окисления липидов: 

- кетодиены и диеновые конъюгаты - первич-
ные недоокисленные продукты окисления липи-
дов, образующиеся на начальных этапах свобод-
норадикального окисления; 

- гидроперекиси липидов - продукты свобод-
норадикального окисления, обнаруживаемые на 
более поздних стадиях; 

- малоновый диальдегид и основания Шиффа 
- вторичные продукты свободнорадикального 

окисления, образующиеся при распаде гидропере-
кисей. 

Определение активности антиоксидантной 
системы организма основано также на биохимиче-
ских методах обнаружения в тканях и биологиче-
ских средах ферментных (активность супероксид-
дисмутазы, церулоплазмина, каталазы, глутатион-
пероксидазы) и неферментных (витаминов А, Е, С, 
каротина, содержание сульфгидрильных групп, 
фракций глутатиона) компонентов антиокисли-
тельной системы. Кроме того, определяют осмо-
тическую и перекисную резистентность эритроци-
тов. 

У животных, имеющих пониженный адап-
тивный потенциал, при воздействии неблагопри-
ятных факторов неферментативное звено системы 
антиоксидантной защиты характеризуется более 
низкими показателями в крови витамина Е, селена, 
восстановленного глутатиона, церулоплазмина, 
при более высокой концентрации окисленного 
глутатиона (Бузлама, 2004). У таких животных 
наблюдается и более низкая активность антиокси-
дантных ферментов – каталазы,  супероксиддис-
мутазы, глутатионпероксидазы. Одновременно в 
организме отмечается повышенная концентрация 
продуктов свободнорадикального окисления – ке-
тодиенов и диеновых конъюгатов, перекисей и 
гидроперекисей липидов, альдегидов и др. У жи-
вотных с высоким адаптивным потенциалом реги-
стрируют более высокий функциональный уро-
вень ферментативного и неферментативного 
звеньев системы антиоксидантной защиты и более 
низкую концентрацию продуктов свободноради-
кального окисления. 

Ряд антиоксидантных препаратов (сантохин, 
ионол и его аналоги, колицин Е2), прошедших 
испытание на домашних животных, рекомендован 
к использованию в качестве белково-витаминных 
добавок (Двинская, Шубин, 1986; Максимов и др., 
1987). В наших исследованиях, выполненных на 
быках - производителях, находившихся зоне тех-
ногенного загрязнения, изучена эффективность 
применения в кормлении дигидрокверцетина, 
биокремнийорганического соединения – 1 хлорме-
тилсилатрана. Их применение повлияло на норма-
лизацию процессов обмена веществ и снижение 
показателей пероксидного окисления липидов и 
повышение антиоксидантной защиты организма 
(табл. 8). 
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Таблица 8 

Влияние комплексного биокремнеорганического препарата «Мивал-Зоо» и биополимера древесины – 
дигидрокверцетина, на биологические показатели плазмы крови быков-производителей 
 

«Мивал-Зоо»  
(дата отбора образцов) 

ДКВ-БД 
(дата отбора образцов) Показатели 

01.06.06 30.07.06 ± 01.06.06 30.07.06 ± 
Показатели межуточного обмена 

Общий белок, г/л 58,75±4,66 63,0±10,54 +10,63 62,57±3,91 75,5 +10,9 
Альбумин, г/л (А) 42,0±1,16 38,16±4,09 +6,16 40,67±2,96 37,0 -4,2 
Глобулин, г/л (Г) 16,75±3,64 34,63±4,06 +15,6 22,0±4,00 38,5 +15,1 
Отношение А/Г 2,78±0,52 1,14±0,24 -1,64 2,02±0,44 0,96 -0,8 
Глюкоза, ммоль/л 2,82±0,12 2,96±0,14 +0,14 2,77±0,07 2,99±0,09 +0,22 
Креатинин, мкмоль/л 67±3,46 51,5±4,13 -15,5 63,2±1,21 50,25±2,18 -13,0 

Показатели функционального состояния печени 
Билирубин общий, 
мкмоль/л 4,40±1,50 2,48±0,28 -1,92 5,00±1,70 2,94 -2,06 

Билирубин прямой, 
мкмоль/л  2,28±0,42 2,16±0,47 -0,12 1,88±0,29 2,65 +0,59 

Билирубин непрямой, 
мкмоль/л 2,28±0,43 0,31±0,19 -1,97 3,12±1,81 0,29 -2,83 

Отношение БНП / БП 1,01±0,38 0,18±0,13 -0,83 0,85±0,45 0,10 -0,75 
Холестерин, ммоль/л 2,32±0,12 2,55±0,12 +0,23 2,32±0,19 2,05±0,45 -0,27 
АСТ, ИЕ/л 41,05±1,02 46,82±1,96 +5,32 42,3±3,59 42,0±5,12 -0,3 
АЛТ, ИЕ/л 21,3±1,65 48,0±4,47 +26,7 24,22±4,13 26,92±6,46 +2,7 
Отношение АСТ / АЛТ 1,96±0,25 0,99±0,12 -0,97 1,79±0,09 1,75±0,29 -0,04 
Тимоловая проба < 5 ед. < 5 ед. — < 5 ед. < 5 ед. — 

Показатели ПОЛ — АОЗ* 
Кислотное число,  
мг КОН/г 3,17±0,24 2,14±0,25 -1,03 2,98±0,07 1,70±0,16 -1,02 

Перекисное число, % 0,063±0,003 0,043±0,005 -0,020 0,059±0,002 0,038±0,002 -0,021 
ЛЖК, % 1,59±0,12 1,07±0,08 -0,52 1,49±0,07 0,98±0,08 -0,51 
Малоновый диальдегид, 
мкмоль/л 0,66±0,06 0,36±0,04 -0,284 0,64±0,03 0,47±0,06 -0,17 

Антиокислительная ак-
тивность,  
л × мл-1 × мин-1 × 103  

1,16±0,09 1,59±0,14 +0,43 1,29±0,09 1,42±0,33 +0,13 

          * — Перекисное окисление липидов — антиоксидантная защита. 
 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возрастающее техногенное загрязнение сре-
ды обитания охотничьих животных обуславливает 
необходимость изменения стратегии биотехниче-
ских мероприятий. Для профилактики и коррек-
ции нарушений обмена веществ и функционально-
го состояния внутренних органов под влиянием 
поллютантов целесообразно постоянно вводить в 
подкормки антиоксиданты. 

В охотничьих хозяйствах, находящихся в зо-
нах интенсивного техногенного загрязнения, в ра-

ционах подкормок необходимо повышенное со-
держание витаминов, макро- и микроэлементов в 
соотношениях, рассчитанных с учётом  их конку-
рентности и дискриминации участия в обменных 
процессах. Для предотвращения аккумуляции ток-
сикантов в организме животных актуальным явля-
ется разработка технологий применения энтеро-
сорбентов, выявление экологических ситуаций, 
обеспечивающих потребление эффективных доз 
препаратов и оптимальных периодов в годовом 
цикле жизни.  
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Высокое содержание тяжелых металлов в ще-
тине кабанов позволяет использовать ее для оцен-
ки техногенной загрязненности территории. Ис-
пользование щетины в качестве тест-объекта  по-
зволяет проводить мониторинг территории и за-
грязнения мясной продукции кабанов, не приме-
няя таких экстремальных приемов, как отлов и, 
тем более, отстрел.   
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    BIOTECHNICS IN CONDITIONS GROWING TECHNICAL  
POLLUTION OF THE INHABITANCY  

OF THE HUNTING ANIMALS  
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Questions technical pollution of an inhabitancy of the hunting animals and influence of it on quality 
of hunting production are quality. It is shown, as in natural trophyc substrata and fodder there is a 
high pollution by heavy metals (lead, cadmium and others). For preventive maintenance and correc-
tion of infringements of a metabolism and a functional condition under influence poisonous it is rec-
ommended to enter sorbets’ and ant oxidizers in top dressing. Presence of connection between pollu-
tion of an inhabitancy and the contents in a bristle of a wild boar of heavy metals allows to use it in 
quality the test - object.  
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В последние десятилетия в России и в Евразии в целом весьма остро стоит вопрос видового, а 
подчас и популяционного уровня  учета добычи водоплавающих птиц – основного объекта 
массовой охоты. Острота этой крайне злободневной проблемы определяется, во-первых, ре-
альным переопромышлением отдельных территориальных группировок уток и гусей, а, во-
вторых, отсутствием того уровня контроля за этим ресурсом, который позволяет в полной ме-
ре говорить о нем, как о российском. Опыт последних десятилетий очевидно указывает и на 
косвенный характер анкетно-опросных методов учета добычи и на необходимость создания 
специальной корреспондентской сети, которая бы позволила решить эту актуальнейшую про-
блему.      

 
Наиболее перспективным направлением ох-

раны и рационального использования ресурсов 
охотничьих видов водоплавающих птиц, а это 
мигрирующие виды и основной охотничий ресурс 
России, является квотирование их добычи. Квоти-
рование как комплекс мероприятий предполагает, 
в том числе, и  контроль соблюдения квот, кото-
рый основывается, прежде всего, на учете добычи 
водоплавающих птиц. Причем, когда мы имеем 
дело с мигрирующим «ресурсом», крайне важен 
оперативный учет добычи, позволяющий террито-
риально перераспределять квоты. Контроль добы-
чи водоплавающих птиц тесным образом связан и 
с контролем за переносом ими возбудителей опас-
ных заболеваний человека и животных.  

Во многих странах, где проводится охота на 
водоплавающих птиц, уже многие десятилетия  
осуществляют  контроль их добычи. Однако уро-
вень этого контроля в разных странах неодинаков 
и, в целом, его нельзя признать удовлетворитель-
ным. Вместе с тем, чем точнее сведения о добыче 
водоплавающих птиц и, в частности, сведения о 
возрасте и поле добываемых птиц, тем точнее ин-
формация о влиянии охоты на естественные попу-

ляционные структуры тех или иных опромышляе-
мых видов. В свою очередь, чем точнее эта ин-
формация, тем эффективнее меры по регулирова-
нию охоты на водоплавающих птиц, основываю-
щиеся на этой информации, и тем больше шансов 
сохранить естественное популяционное разнооб-
разие опромышляемых видов. 

В России уже многие десятилетия существует 
контроль добычи водоплавающих птиц. Однако, в 
настоящее время, на ее большей территории он 
осуществляется на уровне групп видов: «гуси», 
«утки». Безусловно, это положение  должно быть 
изменено. В связи с подписанием Россией Киот-
ского протокола, появился прецедент («прецедент 
Киотского протокола»), позволяющий обсуждать 
принадлежность ресурсов мигрирующих водных и 
околоводных птиц, гнездящихся (воспроизводя-
щихся) в России – стране, которую можно (и не-
обходимо) называть «ресурсовоспроизводящей» 
(Линьков, 2005). Однако, это вряд ли возможно 
без реального контроля этих ресурсов на видовом 
и популяционном уровнях.       

В России этот контроль в настоящее время 
возложен на  Министерство сельского хозяйства 
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Российской Федерации. Ниже мы описываем ос-
новные, ключевые элементы программы, которая 
как раз и посвящена поэтапному переходу  на ви-
довой уровень учета добычи водоплавающих 
птиц. Программа рассчитана на трехлетний пери-
од. 

Опыт учета добычи водоплавающих птиц в 
России 

Первые российские крупномасштабные рабо-
ты по учету добычи водоплавающих птиц были 
осуществлены в Окском госзаповеднике в 60–е 
годы ХХ столетия. Здесь были разработаны пер-
вые варианты опросных анкет, методика опреде-
ления вида, пола и возраста уток по крыльям для 
целого ряда видов, а также некоторые другие ме-
тодики  оценки результатов  охоты (Панченко, 
1969; Сапетин, 1995). Здесь же была осуществлена 
первая успешная попытка анкетирования (1966 г.), 
которая, к сожалению, не охватила даже всю Ев-
ропейскую часть России. Интересные работы по 
определению добычи водоплавающих птиц были 
проведены в 80-х годах в Красноярском крае 
(Мартынов, 1988). При осуществлении этих работ 
были созданы анкеты с черно-белыми видовыми 
изображениями водоплавающих птиц и была про-
ведена оригинальная статистическая обработка 
данных анкетирования, но эти работы не получили 
продолжения.             

История учета добычи водоплавающих птиц 
в России в масштабах всей страны насчитывает 
почти 30 лет и связана с Главохотой РСФСР 
(Охотдепартаментом, Россельхознадзором, Депо-
хотой). С 1973 года и по 1980 год Главным управ-
лением охотничьего хозяйства и заповедников 
РСФСР (в настоящее время Департамент охот-
ничьего хозяйства Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации) проводилось анкети-
рование 100 – 200 тыс. охотников-спортсменов на 
всей территории России (рассылалось от 100 до 
200 тыс. анкет). Опрашивались охотники-
спортсмены, члены Союза российских охотников 
(Росохотрыболовсоюза) – самой крупной органи-
зации охотников-любителей России (около 3,0 
млн. членов).  Главными особенностями этого 
учета добычи были, во-первых, анкеты с видовым 
названием добытых птиц, а во-вторых, наличие 
разветвленной сети стационаров, на которых спе-
циалистами орнитологами осуществлялся  «парал-
лельный» учет добычи на видовом уровне. Основ-
ным методом «параллельного» учета был осмотр 
добычи охотников, результаты которого экстрапо-
лировались на природные зоны, в которых распо-
лагались стационары. Экстраполяционные арены 

имели и так называемые дифференцированные 
экстраполяционные периоды, соответствующие 
волнам пролета. Однако сеть стационаров распо-
лагалась по территории России неравномерно, и 
некоторые экстраполяционные арены были слиш-
ком велики. Вместе с тем,  для значительной части 
России, например, для так называемого Срединно-
го региона, включающего Западную Сибирь (с 
Таймыром) и Азово-Каспий, данные о добыче бы-
ли наиболее полными. Удалось даже построить 
среднемноголетние «Модели миграционного пе-
рераспределения» водоплавающих птиц (Кривен-
ко, Линьков, 1988).  

Таким образом, праобраз «корреспондент-
ской сети» на части территории страны уже суще-
ствовал, причем вполне успешно. Были отработа-
ны и основные научно-методические подходы к 
организации и, непосредственно, к самой работе 
этой сети. Вместе с тем, справедливости ради, 
стоит сказать о том, что выполнялась эта работа 
профессиональными орнитологами. Поэтому клю-
чевым условием успешности работы корреспон-
дентской сети является высокий профессионализм 
ее сотрудников. 

С 1996 г. в системе Охотдепартамента (в на-
стоящее время Депохота) возобновились учеты 
добычи водоплавающих птиц в масштабе всей 
России на уровне «групп» видов – утки, гуси. 
Приблизительно около четверти региональных 
подразделений Охотдепартамента, в ближайшие 
годы, осуществляющих  контроль за добычей во-
доплавающих птиц, представляли в Охотдепарта-
мент данные о добыче на видовом уровне (данные 
за 1998 – 2001 гг.). Однако в масштабе всей стра-
ны, как показала почти шестилетняя практика ра-
боты Охотдепартамента, в ближайшие годы пере-
ход на видовой уровень учета добычи возможен  
только при помощи разветвленной корреспон-
дентской сети. В первую очередь это касается ре-
гионов, где осуществляется большая часть добычи 
водоплавающих птиц – регионов Европейской час-
ти России и Западной Сибири.   

Успех работы  корреспондентской сети, кото-
рую предстоит создать, в свете вышесказанного, 
во многом будет зависеть от успеха специальной 
учебы. Эту учебу для членов этой сети, необходи-
мо проводить не реже двух раз в год на протяже-
нии хотя бы трехлетнего периода.  

Многолетний опыт преподавания «охотничь-
его минимума» или специального экзамена у на-
чинающих охотников-спортсменов и опросы 
опытных охотников указал на два обстоятельства. 
Первое обстоятельство, это отсутствие в стране, 
причем на протяжении многих десятилетий, хо-
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рошо растиражированного справочника - опреде-
лителя водоплавающих птиц, необходимого начи-
нающим охотникам. Элементарное незнание ви-
дов охотничьих птиц – обычное состояние начи-
нающего российского охотника. Второе обстоя-
тельство касается опытных охотников, хорошо 
разбирающихся в видах и повадках дичи, но 
имеющих смутные представления о том, куда и 
как летят водоплавающие птицы. Отсутствие даже 
общих представлений о том, как распределяются 
ресурсы водоплавающих птиц не только после то-
го, как они пересекли границы России, но даже во 
время миграций внутри страны, порождает массу 
проблем. Важнейшей из них  является негативное 
отношение к любому усложнению регламентиро-
вания охоты на водоплавающих птиц  под предло-
гом  далеко не всегда  рационального их использо-
вания за пределами России. Следует признать, что 
этот предлог не всегда надуман. Если в России на 
протяжении десятилетий добыча только гусей ко-
лебалась незначительно и составляла около 0,15 
млн., то за ее пределами в европейских странах в 
80-х годах 20-го столетия легально добывалось 
столько же. Не следует забывать и о существова-
нии, совсем недавно, промысла (!) водоплавающих 
птиц в ряде азиатских стран.  

Наконец, необходимо остановиться еще на 
одном из ключевых аспектов программы перехода 
на видовой уровень учета добычи в России. Он 
связан с отсутствием современной организацион-
но-нормативной и научно-методической базы  ви-
дового учета добычи. Говоря об отсутствии такой 
базы, мы подчеркиваем слово «современной», со-
ответствующей реалиям сегодняшнего дня. Нор-
мативы и методики, обеспечивающие работу кор-
респондентской сети, должны обязательно иметь 
составной частью  необходимый уровень прора-
ботки ее материально-технического обеспечения. 
Настоящая программа была бы неполной без ан-
нотированного перечня таких нормативов и ме-
тодик. В этой связи необходимо упомянуть и не-
обходимость научно-методических разработок, 
позволяющих при учете добычи водоплавающих 
птиц оценивать и социально-экономические ас-
пекты охоты («нагрузка» на угодья и пр.).       

Итак, завершая краткий обзор опыта учета 
добычи водоплавающих птиц в России, сформу-
лируем главные выводы.  

1. Для организации видового учета добычи 
водоплавающих птиц в России необходима подго-
товка и издание массовым тиражом (не менее 20 
тыс. экз.) специального справочника - определите-
ля охотничьих видов водоплавающих птиц. Это 
издание должно быть рассчитано на массового 

охотника как начинающего, так и опытного и со-
держать краткий определитель пола и возраста 
уток по крыльям, методики сбора морфометриче-
ского материала, генетических проб и проб на 
присутствие возбудителей опасных для человека и 
животных заболеваний. 

2. Видовой учет добычи в России возможен 
при создании постоянно действующей корреспон-
дентской сети, организованной на базе региональ-
ных подразделений федеральных органов управ-
ления охотничьим хозяйством. Координация рабо-
ты корреспондентской сети должна осуществлять-
ся подразделением Депохоты, ФГУ «Центрохот-
контроль». 

3. Для устойчивой работы корреспондентской 
сети необходима разработка организационных 
схем и методик ее работы. В программе, посвя-
щенной этой проблематике, должен быть пред-
ставлен «пакет» аннотированных научно-методи-
ческих материалов, обеспечивающих ее работу и 
социально-экономических оценок результатов 
охоты на водоплавающих птиц. 

Справочник - определитель охотничьих видов 
водоплавающих птиц 

Концепция справочника - определителя. 
Концептуально, справочник - определитель дол-
жен быть, во-первых, посвящен только водопла-
вающим птицам. Общее число водоплавающих 
птиц достаточно велико (64 вида), из которых 
почти две трети охотничьи виды. Как показала 
практика, разные виды охоты «по перу» вполне 
самостоятельны. Охота на водоплавающих птиц, 
которые все без исключения являются мигрирую-
щими птицами, ведется в большинстве случаев 
именно во время «пролета», поэтому очевидно, 
что справочник - определитель должен содержать 
хотя бы минимум информации о фенологических 
особенностях их миграций. Таким образом,  объем 
издания, даже с технической точки зрения, должен 
быть посвящен исключительно водоплавающим 
птицам.  Во-вторых, он должен содержать  ин-
формацию о ресурсах, добыче, территориальных 
связях (территориях годового пребывания), то есть 
должен быть не только определителем, но и спра-
вочником. Только тогда у охотника будет целост-
ное восприятие того или иного охотничьего вида, 
представление об отдельных группах водопла-
вающих птиц. Помимо этого, справочник - опре-
делитель должен содержать информацию и о ред-
ких видах, внесенных в Красную книгу России, 
так как во время охоты нередко соседство охот-
ничьих и «краснокнижных» видов: белолобого 
гуся и пискульки, красноголового и белоглазого 
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нырков и т.д. В-третьих, справочник - определи-
тель должен включать и определительные табли-
цы пола и возраста у уток по крыльям. По крайней 
мере, такая информация должна быть по основ-
ным массовым видам речных и нырковых уток. 

Структура справочника – определителя. 
Издание должно быть рассчитано на массового 
охотника, следовательно, как на начинающего, так 
и на опытного охотника. Поэтому, если исходить 
из изложенных выше концептуальных положений, 
справочник - определитель должен состоять из 
нескольких дополняющих друг друга частей.  

Первая часть должна быть предназначена 
для начинающего охотника и  обязательно  долж-
на содержать качественные цветные определи-
тельные таблицы всех видов водоплавающих 
птиц. Помимо таблиц и краткого (!) описания по-
левых признаков, эта часть должна содержать ос-
новную (базовую) информацию о каждом виде: 
численность на территории России, охотничья до-
быча на ее территории, основные морфометриче-
ские показатели (вес, длина крыла). Важными со-
ставляющими первой части должны быть видовые 
карты гнездовых ареалов. Эта часть должна быть 
оформлена в виде «коротких» очерков (далее, ко-
роткие очерки).  

Вторая часть справочника - определителя 
должна быть предназначена для охотника со ста-
жем, то есть опытного охотника и специалиста 
охотничьего хозяйства. «Опытный» охотник - по-
нятие относительное, тем не менее, мы понимаем 
под ним человека, знающего основные (пусть да-
же не все) виды водоплавающих птиц, как охотни-
чьи, так и запрещенные к добыче.  Однако, как 
показывает многолетняя практика, даже основная 
масса так называемых «опытных» охотников (ко-
торые всегда в меньшинстве) имеет весьма при-
близительное представление об особенностях био-
логии или территориях годового пребывания во-
доплавающих птиц. Поэтому в этой части, пред-
ставленной подробным описанием видов водопла-
вающих птиц (далее «большие» очерки), должны 
быть введены рубрики «Местообитания», «Осо-
бенности биологии», «Миграции», «Регламента-
ция охоты и охрана».  Каждый видовой очерк  
этой части  должен содержать  карту  распростра-
нения вида в Евразии в целом, включая гнездовой 
и зимовочный ареалы. Таким образом, у охотника 
после просмотра этой карты должно сложиться 
представление о том, где зимует тот или иной вид 
в целом и его отдельные «популяции» (территори-
альные группировки).  Последняя рубрика очерка 
–  «Регламентация охоты и охрана», может носить 
лишь рекомендательный характер, но, тем не ме-

нее, она должна ориентировать охотника на воз-
можное перспективное совершенствование охот-
ничьего регламента. 

Третья часть справочника - определителя, в 
соответствии с концепцией этого издания, должна 
содержать краткий определитель пола и возраста  
уток по крыльям. Наличие этой части  должно не 
только расширить «возможности» издания в ин-
формационном аспекте, но и придать ему новое 
качество. Наличие этого «определителя в опреде-
лителе», по нашему мнению, позволит использо-
вать его для непосредственной работы корреспон-
дентской сети, а также может способствовать ее 
расширению в будущем. 

Основные технические параметры, тираж 
справочника – определителя  

Справочник - определитель должен иметь 
стандартные размеры, необходимые для такого 
рода изданий, то есть  формат А5 и мягкую об-
ложку. Издание должно иметь простой аппарат 
нахождения той или иной группы водоплавающих 
птиц, определения принадлежности к «охотничь-
им» или «редким» видам, качественные цветные 
изображения птиц, в том числе  в полете. Карты 
ареалов отдельных видов также должны быть 
цветными. Первая и вторая части справочника - 
определителя должны иметь единый аппарат на-
хождения того или иного вида, будь то короткий 
или большой очерки.   

Для определения тиража издания  необходи-
мо иметь в виду следующие параметры.  

Как показала практика последних лет, чис-
ленность сотрудников региональных государст-
венных органов управления охотничьим хозяйст-
вом, обеспечивающих информационные потоки, 
связанные с учетом добычи пернатой дичи,  в 
субъектах федерации составляет от 3 до 5 человек 
(в некоторых субъектах федерации она может до-
ходить до 15 – 20 человек). С учетом организации 
в перспективе специальной учебы этой категории 
сотрудников госорганов управления охотничьим 
хозяйством необходимо не менее 0,5 тыс. экз. из-
дания. Численность «штатных» сотрудников (уча-
стников) корреспондентской сети в целом по Рос-
сии, по нашим оценкам, должна составлять от 0,7 
до 1,0 тыс. человек. Следовательно, для обеспече-
ния ее работы необходимо еще около 1,0 тыс. эк-
земпляров. 

В настоящее время в России существует сис-
тема подготовки специалистов охотничьего хозяй-
ства (охотоведов) с высшим и специальным сред-
ним образованием. Ежегодный выпуск таких спе-
циалистов составляет около 0,2 – 0,3 тыс. человек. 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕТА ДОБЫЧИ . . .               79 

С учетом трехлетней продолжительности про-
граммы, для подготовки этих специалистов необ-
ходимо еще около 1,0 тыс. экземпляров издания. 
Непосредственно для охотников−любителей, 
включая региональные филиалы Российской ассо-
циации охотников любителей (около 40), сосредо-
точенных преимущественно в Европейской части 
России, необходимо, как минимум, 15,0 тыс. эк-
земпляров. Исходя из вышеизложенного, тираж 
издания должен быть не менее 20 тыс. экземпля-
ров.        

Организация корреспондентской сети на базе 
системы Депохоты 

Концепция корреспондентской сети. Кон-
цептуально, корреспондентская сеть (далее КС) 
должна быть, во-первых, организована на базе ре-
гиональных госорганов управления охотничьим 
хозяйством с координационным центром  в Депо-
хоте (ФГУ «Центрохотконтроль»). Как показал 
многолетний опыт проведения различного рода 
опросов и анкетирований, связанных с определе-
нием видовой принадлежности и объемов добычи 
водоплавающих птиц, они могут быть дополни-
тельным источником информации. Основным ис-
точником информации, должен быть непосредст-
венный осмотр добычи специалистами. Возмож-
ность же проведения такого осмотра, учитывая 
многовековые традиции России и особенности 
менталитета русского человека (а подавляющее 
число охотников-любителей это русские люди), 
предоставляется, как правило, «государевым» лю-
дям. То есть, уполномоченным на это, в соответ-
ствии с законодательством, представителям госу-
дарства, а ими и являются представители госорга-
нов управления охотничьим хозяйством. Во-
вторых, вся деятельность КС, координирующего 
ее цента (далее КЦ) должна опираться на «пакет» 
нормативных документов Депохоты, обязательных 
для региональных подразделений госорганов 
управления охотничьим хозяйством. В этот «па-
кет» обязательно должны входить Положение о 
КС Депохоты, рекомендации по организации и 
работе КС, перечень необходимых в работе КС 
форм отчетности (анкет, картографических мате-
риалов и т.д.). В-третьих, организация КС, отра-
ботка методов ее работы и формирование ее кад-
ров  должно сопровождаться постоянным обуче-
нием  путем организации лекций и семинарских 
занятий. Трехлетний период, отводящийся на реа-
лизацию предлагаемой программы, предполагает 
полный цикл обучения сотрудников КС. Он дол-
жен включать ежегодный недельный курс лекций 
(5 лекций один раз в год) и двухнедельный курс 

семинарских занятий (10 семинарских занятий два 
раза в год). Обучение должно проводиться в ФГУ 
«Центрохотконтроль» его сотрудниками.  В- чет-
вертых, организация КС и отработка методов ее 
работы должны осуществляться на поэтапной ос-
нове  с использованием модельных регионов. На 
начальных этапах деятельность КС может осуще-
ствляться лишь в модельных регионах,  а в неко-
торых из них – в  опытных лесоохотничьих и 
охотничьих хозяйствах (ГЛОХах). Но по оконча-
нию трехлетнего периода, к моменту завершения 
программы, КС и ее инфраструктура должны ох-
ватывать всю территорию России.                   

Схема организации корреспондентской се-
ти в системе Депохоты. Общая схема организа-
ции КС показана на рисунке и соответствует из-
ложенному выше концептуальному положению о 
выстраивании КС.  В соответствии с этой схемой, 
вся КС строится на основе  сотрудников регио-
нальных госорганов управления охотничьим хо-
зяйством. Вместе с тем, эта схема предполагает 
привлечение к работе КС независимых экспертов 
и специалистов охотничьего хозяйства на уровне 
Координационного центра, включая работников 
обществ охотников и принадлежащих им охот-
ничьих хозяйств, и охотников-любителей на уров-
не низового звена КС (рис.). 

Координационный центр (КЦ), структура, 
функции.  КЦ предполагается создать на базе двух 
ключевых отделов ФГУ «Центрохотконтроль»: 
отделов Охотничьей орнитологии и Охотничьего 
ресурсоведения, включая  «Государственную 
службу учета», которой руководит заведующий 
отделом Охотничьего ресурсоведения (Ю.П. Гу-
барь). Руководитель проекта – заведующий отде-
лом Охотничьей орнитологии, А.Б. Линьков. За-
местители руководителя Ю.П. Губарь и сотрудник 
Депохоты А.П. Межнев. В качестве независимых 
экспертов  к работе в КЦ  на различных этапах его 
работы  предполагается привлечь  ряд специали-
стов охотоведов и орнитологов (С.Г. Приклонско-
го, В.А. Андреева, А.В. Молочаева, представите-
лей Рабочей группы по гусям и др.). КЦ совместно 
с Депохотой организует подготовку нормативной 
и научно-методической базы работы КС, обеспе-
чивает устойчивость информационных потоков, 
формирование базы данных, подготовку ежегод-
ных отчетов по результатам работы КС. 

Региональные координационные центры 
(РКЦ), структура, функции. РКЦ предполагается 
создать на базе госорганов управления охотничь-
им хозяйством и обществ охотников субъектов 
федерации. РКЦ возглавляет региональный коор-
динатор (ведущий специалист в этой области, 
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представитель региональных госорганов управле-
ния охотничьим хозяйством). Предполагается на-
значить 50 региональных координаторов. Часть 
региональных координаторов предполагается на-
значить для группы субъектов федерации, где охо-
та на водоплавающих птиц не является массовой. 
Прежде всего, это касается восточносибирских 
регионов. 

Деятельность РКЦ и региональных координа-
торов является  ключевой в работе КС. На РКЦ 
возлагается подбор сотрудников КС, организация 
их работы, обеспечение их  научно-
методическими материалами (подготовленными 
КЦ), сбор и обобщение полученных корреспон-
дентами материалов и направление их в Коорди-
национный центр. К совместной деятельности КЦ 
и РКЦ относится ежегодное определение мест 
массовой добычи водоплавающих птиц, где долж-
ны работать корреспонденты. 

Сотрудники корреспондентской сети, кор-
респонденты (К). Корреспонденты – сотрудники 
низового звена КС, являются штатными сотрудни-
ками госорганов управления охотничьим хозяйст-
вом. В регионах с сформированной сетью охот-
ничьих хозяйств Росохотрыболовсоюза и других 
общественных организаций,  к работе КС могут 
привлекаться и сотрудники этих хозяйств. Форми-
рование КС предполагается в течение всего трех-
летнего периода осуществления программы. Ме-
тоды подбора сотрудников включают анкетирова-
ние, личные собеседования, контрольные провер-
ки работы с охотниками. Региональная корреспон-
дентская сеть, в зависимости от территории ре-
гиона и количества охотников, охотящихся на во-
доплавающих птиц, может состоять из 5 – 20 со-
трудников. К работе КС предполагается привле-
кать внештатных корреспондентов из числа опыт-
ных охотников (рис.). 

Информационные потоки в корреспон-
дентской сети. Общая схема информационных 
потоков в КС выглядит следующим образом 
(рис.). Научно-методический и инструктивный 
материал направляется Координационным цен-
тром в региональные координационные центры. 
РКЦ направляют свои предложения на места про-
ведения охоты на водоплавающих птиц в регионе, 
которые необходимо  посетить сотрудникам КС. 
По результатам анализа в КЦ этих предложений 
принимается совместное решение КЦ и РКЦ по 
местам работы корреспондентов. Собранные кор-
респондентами материалы передаются в РКЦ, ко-
торый направляет их в КЦ. КЦ  обобщает полу-
ченные материалы и готовит ежегодный отчет по 
результатам работы КС в целом. Отчет о работе 

КС и ее результатах рассматривается на ежегод-
ном семинаре, в котором участвуют все регио-
нальные координаторы и на котором вырабатыва-
ются рекомендации по совершенствованию рабо-
ты КС.      

Система обучения сотрудников корреспон-
дентской сети. Основная задача системы обуче-
ния  заключается в достижении сотрудниками КС 
такого уровня профессионализма, при котором 
контрольные осмотры добычи при проведении 
семинарских занятий  будут давать положитель-
ные результаты. Второй по значимости задачей 
является правильное оформление форм отчетности 
и оперативность направления полученных данных 
в РКЦ и КЦ.  Для решения этих задач предполага-
ется проведение ежегодной учебы в ФГУ «Цен-
трохотконтроль» перед весенним (зима) и  летне–
осенним (лето) сезонами охоты. На этих занятиях 
предполагается  чтения лекций и проведение 
практических занятий. К участию в семинарах 
предполагается привлекать ведущих специалистов 
России в области охоты на водоплавающих птиц.  

Этапы формирования корреспондентской 
сети,  модельные регионы. Трехлетний период, 
на который рассчитана предлагаемая программа, 
предполагает и три этапа ее осуществления.  

На первом этапе осуществления программы 
(1 год) предполагается подготовка нормативной 
базы работы корреспондентской сети и части на-
учно-методических материалов, обеспечивающих 
ее работу. На первом этапе предполагается и про-
ведение первого, так называемого, установочного 
совещания региональных представителей Депохо-
ты и региональных госорганов управления охот-
ничьим хозяйством  с назначением региональных 
координаторов. В настоящее время такая работа 
проведена. Свое согласие на осуществление ре-
гиональной координации, с указанием кандидатур,  
дали 5 субъектов федерации. Для первого этапа 
работы выбраны пять модельных регионов, где 
традиционно осуществляется   массовая охота на 
водоплавающих птиц и располагаются Государст-
венные опытные лесоохотничьи и охотничьи хо-
зяйства Департамента охотничьего хозяйства – 
Московская, Тверская («Медведица», «Селигер»), 
Тюменская, Астраханская "Астраханское", Рос-
товская "Ростовское" области, Калмыкия, Красно-
дарский край "Кубаньохота". В этих модельных 
регионах (хозяйствах) предполагается  отработать 
схемы выбора мест работы корреспондентов и ме-
тоды работы с охотниками. 

На втором этапе предполагается включение 
в  КС всей территории России (всех субъектов фе-
дерации) и завершение работы над разработкой 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕТА ДОБЫЧИ . . .               81 

«пакета» научно-методических материалов. На 
этом же этапе предполагается завершение подбора 
корреспондентов из числа штатных сотрудников 

Охотдепартамента и формирование региональных 
групп внештатных корреспондентов. 

 
 
Рис.   Схема организации корреспондентской сети и информационных потоков по учету добычи водо-

плавающих птиц на видовом уровне в системе Депохоты. 
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На третьем этапе планируется формирова-

ние общей для всей территории России базы дан-
ных и подготовка публикаций (госотчетности) по 
результатам работ.  

 

Организация учетных работ      
Организация учетных работ должна включать 

предварительную проверку четкости и оператив-
ности работы информационных потоков всей кор-
респондентской сети и всех ее звеньев в отдельно-
сти. Обязательна проверка наличия материально-
технического обеспечения у низового звена корсе-
ти, включая определительные пособия, средства 
связи (радио и мобильная связь), цифровые фото-
камеры, носители памяти к ним (возможно ис-
пользование и обычных пленочных фотокамер), 
транспорт и т.д. 

Для региональных координационных центров 
(РКЦ) к основным организационным мероприяти-
ям необходимо отнести, прежде всего, организа-
цию полноценной работы 1 – 2 компьютеров (с 
большими объемами памяти) для хранения и об-
работки баз данных, сканеров для сканирования 
фотоматериалов (пленок, фотографий), устойчиво-
го доступа к электронной почти  (к Интернету). 
Обязательна проверка  резерва научно-методичес-
ких пособий по проведению учета. 

Проведение учета 
Учетные работы проводятся только после 

проведения всех необходимых организационных 
мероприятий, предваряющих проведение учета. 
Учет добычи проводится в местах массовой охоты 
на водоплавающих птиц путем непосредственного 
осмотра корреспондентами добычи. Учет добычи 
должен охватывать все фенофазы пролета, харак-
терные для того или иного региона (как правило, 2 
– 3 фенофазы). В случаях, когда определение вида, 
пола или возраста затруднено (промежуточные 
стадии линьки, наличие гибридных форм и т.п.) 
производится фотосъемка объекта. По  заранее 
согласованному плану с Координационным цен-
тром (КЦ) и Региональными координационными 
центрами (РКЦ), а также другими заинтересован-
ными ведомствами  проводится сбор данных по 
морфометрии, материалов для ДНК-тестов и на 
наличие  переносчиков опасных заболеваний. 

Аннотированный перечень научно-методичес-
ких разработок и нормативных актов, необхо-
димых для перехода на видовой уровень учета 
добычи водоплавающих птиц в системе госор-
ганов управления охотничьим хозяйством 

Корреспондентская сеть 

1. «Положение о корреспондентской сети по 
учету добычи водоплавающих 
птиц на видовом уровне».  Положение должно 
содержать информацию о месте КС в системе гос-
органов управления охотничьим хозяйством, ее 
структуре и функциях и утверждено приказом по 
Депохоте. 
2. «Основные нормативы при проведении учета 
добычи пернатой дичи на видовом уровне». 
Сборник нормативных актов содержит основные 
документы по финансированию и материально-
техническому обеспечению, необходимому при 
проведении учета добычи пернатой дичи на видо-
вом уровне в системе госорганов охотничьего хо-
зяйства РФ.  
3. «Рекомендации по организации корреспон-
дентской сети  учета добычи водоплавающих 
птиц на видовом уровне региональнымы гос-
органами управления охотничьим хозяйством». 
Рекомендации предназначены для региональных 
госорганов управления охотничьим хозяйством. 
Они должны содержать организационные схемы 
создания КС, ее координации, методы подбора 
сотрудников КС, в том числе формы анкет для 
кандидатов. 
4. «Рекомендации по проведению осмотра до-
бычи охотников-любителей, участвующих в 
охоте на водоплавающих птиц, сотрудниками 
корреспондентской сети по учету добычи водо-
плавающих птиц в системе госорганов управ-
ления охотничьим хозяйством». Рекомендации 
предназначены для низового звена КС и внештат-
ных корреспондентов, из числа охотников-
любителей. Рекомендации должны содержать ин-
формацию о методах сбора данных о добыче в 
местах  проведения массовых охот на водопла-
вающих птиц и формы (карточки) фиксирования 
данных осмотра. 

Обучение сотрудников корреспондентской сети 
1.  «Инструкция по сбору крыльев водопла-
вающих птиц и обработке собранного материа-
ла». Инструкция предназначена для корреспон-
дентов и региональных координаторов. Инструк-
ция должна содержать методы и схемы сбора 
крыльев водоплавающих птиц, определения видо-
вой принадлежности, пола и возраста добытых 
уток. Сбор крыльев как метод определения пола и 
возраста  может быть дополнительным, а для не-
которых регионов основным при организации ра-
боты КС. В некоторых случаях он может быть ис-
пользован и для ДНК тестирования. 
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2.   «Методика сбора материалов по морфомет-
рии, генетических проб и проб на выявление 
орнитозов у добытых охотниками водопла-
вающих птиц».  Методика должна содержать 
подробное описание способов обмеров гусей и 
уток, форм записи полученной морфометрической 
информации, способов взятия проб для ДНК-
тестов и тестов на наличие у добытых птиц орни-
тозов.     
3. «Краткая инструкция по инвентаризации 
водно-болотных угодий в местах массового про-
ведения охоты на водоплавающих птиц». 
Инструкция предназначена для штатных и вне-
штатных корреспондентов КС и предлагает оцен-
ку водно-болотных угодий по простейшей много-
мерной классификации. Информация, полученная 
в соответствии с этой инструкцией, может в зна-
чительной мере облегчить анализ данных о добы-
че водоплавающих птиц. 
4. «Определение индексов потенциальной на-
грузки охоты  (Пн), индексов актуальной на-
грузки охоты (Ан) и индексов опасности (Ио) 
для водоплавающих птиц». Методики предна-
значены для региональных координаторов КС. 
Получаемые на основании применения этой мето-
дики индексы характеризуют социально-
экономические показатели охоты на водоплаваю-
щих птиц. 

Ожидаемые результаты 
Основные ожидаемые результаты  сформули-

рованы в  соответствующих  разделах Программы, 
посвященных справочнику определителю, коррес-
пондентской сети и «пакету» научно-методи-
ческих и нормативных разработок, необходимых 
для ее осуществления. Тем не менее, мы сочли 
необходимым еще раз сформулировать ожидае-
мые результаты Программы в самостоятельном 
разделе с указанием сроков выполнения. 

1. «Справочник определитель охотничьих 
видов водоплавающих птиц России» - второе 
издание.   

Справочник определитель был подготовлен и 
оттиражирован в 2003 г., но практически весь ти-
раж был передан бывшим региональным Охот-
управлениям Охотдеператамента, которые были 
ликвидированы в 2006 году. В настоящее время, 
но не позднее 2008 года, необходимо новое до-
полненное и исправленное издание справочника 
определителя тиражом не менее 20,0 тыс. экземп-
ляров. 

2. Организация «корреспондентской сети». 
Во все региональные подразделения госорга-

нов управления охотничьим хозяйством направле-

ны запросы  с целью определения круга лиц, кото-
рые могли бы стать сотрудниками «корреспон-
дентской сети». В том же запросе, предлагалось 
определить кандидатуры на должность региональ-
ных координаторов Программы. Из 50 региональ-
ных координаторов  уже есть согласованные кан-
дидатуры (27) из числа штатных сотрудников ре-
гиональных госорганов управления охотничьим 
хозяйством. Полностью структура «корреспон-
дентской сети» во главе с координационным цен-
тром и региональными координаторами и штатами 
корреспондентов будет создана на всей террито-
рии России в 2010 году. Репрезентативные ин-
формационные потоки в модельных регионах  
предполагается сформировать в 2008 году, а для 
всей территории России  уже в 2010 году. 

3. «Пакет» научно-методических разрабо-
ток, нормативных актов и нормативов. 

«Пакет» научно-методических разработок и 
нормативов по корреспондентской сети должен 
быть подготовлен, издан и получен региональны-
ми координаторами уже в 2008 году. «Пакет» ос-
тальных научно-методических разработок в целом 
должен быть подготовлен, издан и получен регио-
нальными координаторами в 2009 – 2010 годах. 

4. Банки данных по видовой (подвидовой, 
популяционной) принадлежности водопла-
вающих птиц, добытых охотниками во время 
проведения весенней и осенней охот.  

Банки данных должны содержать первичный 
(данные по морфометрии,  «оцифрованные» фо-
томатериалы) и аналитический (видовая, подвидо-
вая и популяционная принадлежность) материалы. 
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Waterfowl are main objects of mass shooting in Russia and Eurasia as a whole. Problem of species 
and sometimes population waterfowl bag count level is very acute last decades for this area. The 
acuteness of this extremely burning problem is determined, first, by real overshooting for some terri-
torial ducks and geese groups, and, second, by absence of the necessary resource control level. The 
control level has to provide complete sovereignty of Russia over the resource. Last decades experi-
ence obviously indicates both indirect nature of guestionnaires− interrogatories bag  count methods, 
and necessity of special correspondence network establishing. The network would be able to solve 
this most important problem.    
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Принципы минимизации ущерба популяциям 
охотничьих животных неоднократно рассматрива-
лись многими исследователями. По диким копыт-
ным наиболее полный материал по данной про-
блематике приводится в монографиях Данилкина 
(1999, 2002, 2005). Обстоятельный анализ (правда, 
на одном виде – лосе) был проведен Глушковым 
(2001), который, используя метод компьютерного 
моделирования, рассмотрел разные сценарии изъ-
ятия. Ту же проблему оптимизации изъятия и, по 
возможности, сведéния к минимуму ущерба ре-
шают математическими методами и другие авторы 
(Лопатин, Росоловский, 1997; Sylven et al., 1979; 
Crete et al., 1981). С общих позиций подошли к 
этому Свирежев и Тимофеев (1980), проведя соот-
ветствующий математический анализ. 

Все подобные работы, за исключением "об-
щезоологического" рассмотрения, выполненного 
Данилкиным (1999, 2002, 2005), с трудом воспри-
нимаются читателями, которым они адресованы 
(охотоведы, зоологи), по причине перегруженно-
сти математикой. Обычно, если они и читаются, то 
поверхностно, а чаще же просто прочитываются и 
принимаются на веру только выводы и авторефе-
раты. 

Здесь мы попытались максимально уйти от 
математики (хотя вообще избавиться от неё не-
возможно) и рассмотреть проблему минимизации 
ущерба, не затрагивая, как это обычно делается, 
проблему сбора "урожая", то есть получения мак-
симальной продукции от эксплуатируемой попу-
ляции с минимизацией причиняемого ей ущерба. 
Так как охота в последние годы приняла спортив-
ный характер, на наш взгляд,  килограммы и тон-

ны "урожая" потеряли свою актуальность. Ныне 
актуальны численность и трофейные качества. 

В настоящее время у нас в стране конкури-
руют несколько подходов, каждый из которых 
имеет своих защитников, считающих, что отстаи-
ваемая ими точка зрения наилучшая. Все подходы 
в той или иной мере логически обоснованы, одна-
ко, одновременно все они не лишены и субъекти-
визма, что и приводит к отсутствию единого 
взгляда на данную проблему. 

Можно выделить четыре главных подхода по 
минимизации ущерба. 

1. "Пропорциональный" подход. 
 Суть подхода заключается в том, что изъятие 

в каждом возрастном классе производится про-
порционально его численности (рис. 1). В итоге 
форма возрастного распределения в популяции не 
изменяется, то есть остается такой же, как и до 
изъятия (рис. 1.2). 

Считается, что таким путем наиболее успеш-
но минимизируется ущерб от охоты, так как попу-
ляция сохраняет неизменным относительное воз-
растное распределение (относительные демогра-
фические параметры). Однако абсолютные пара-
метры могут меняться очень существенно, что не 
исключает появление отрицательных эффектов. 

Кроме того, у пользователя создается полная 
иллюзия того, что этим способом молодняк под-
вергается передобычи, так как в числе добытых 
особей именно он превалирует (рис. 1.3). Однако, 
это совершенно неверно, так как в каждом возрас-
тном классе изымается количество животных, со-
ответствующее своей численности. 
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Рис. 1. Изъятие, пропорциональное численности группы. Сплошная кривая – до изъятия (добычи), пре-

рывистая – после; 1, 3 – численность; 2 – относительные значения (нормировка на максимальное 
значение численности). 
 

2. "Равномерный" подход. 
Изъятие в каждом возрастном классе произ-

водится с одинаковой интенсивностью, то есть в 
каждом классе изымается одно и то же число осо-
бей (рис. 2). Кривые, отражающие число особей в 
популяции до и после добычи, на первый взгляд, 
мало, чем отличаются (рис. 2.1). 

3. "Ювенильный" подход. 
Максимальное изъятие осуществляется для 

наиболее многочисленного возрастного класса 
(рис. 3.1). Так как  наиболее многочисленны моло-
дые особи, то они преимущественно и изымаются 
(рис. 3.2). 

Считается, что, так как большинство молодых 
особей все равно будут элиминированы естест-
венным путем, можно "ответственность" за эли-
минацию "лишних" (иначе говоря, молодых, не 

доживущих по тем или иным причинам до репро-
дуктивного возраста)  отнять у природы и возло-
жить на человека. Мнение спорное, так как совер-
шенно не обосновано теоретически. 

4. Изъятие "старых" особей. 
Преимущественно изымаются "старые" особи 

(рис. 4.1,3), вклад которых в репродукцию попу-
ляции не высок, вследствие чего подобное изъя-
тие, как считают многие, не может нанести серь-
езного вреда популяции. Подобный вариант изъя-
тия может затрагивать и не совсем "старых" осо-
бей (такое может происходить из-за трудностей 
идентификации возраста у половозрелых особей), 
тогда "вершина" изъятия смещается на графике 
(рис. 4.3,4) влево, что, скорее всего, будет все-таки 
связано с нанесением определенного вреда попу-
ляционной группировке (см. ниже). 
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Рис. 2. "Равномерное" изъятие. Сплошная кривая – до изъятия (добычи), прерывистая – после; 1, 3 –  

численность; 2, 4 – относительные значения (отнормированные на число особей в классе). 
 

 

 
 

Рис. 3. Преимущественное изъятие молодых особей. Сплошная кривая –  до изъятия (добычи); прерыви-
стая  – после; 1, 2–  численность. 
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Рис. 4. Преимущественное изъятие "старых" и половозрелых особей. Сплошная кривая – до изъятия (до-

бычи); прерывистая – после; 1-4  – численность. 
 

Все четыре рассмотренных подхода в относи-
тельной чистоте проявляют себя лишь изредка. 
Реальная картина – это смесь всех подходов. В 
этом убеждают многочисленные данные по воз-
растным распределениям, указывающие, что охота 
высокоизбирательна по возрасту. Для иллюстра-
ции приводим несколько возрастных распреде-
лений лосей, известных из литературы (рис. 5). 
Подобные распределения всегда отличает недос-
тача молодых особей. Вместо плавно ниспадаю-
щей кривой, как это должно быть в действитель-
ности, если бы охота была безвыборочна, неиз-
менно выявляется кривая с провалом в районе 1,5-
2,5 лет. Для России этот "провал", как правило, 
приходится на особей второго года жизни. Для 
Финляндии - третьего года, что, скорее всего, объ-
ясняется различиями в организации, технике охо-
ты и традициях. Причем подобные провалы в кри-
вых наблюдаются в разные годы и характерны для 
самых различных регионов. На рисунке 5 пред-

ставлены суммарные данные (объединены вместе 
годы и регионы). Однако, в первоисточниках ин-
тересующиеся могут отыскать более подробную 
информацию. Наличие "провала" в 1,5—2,5-
летнем возрасте предполагает одновременно и на-
личие переизбытка добываемых животных в более 
старших возрастных группах. В Российской Феде-
рации эта "передобыча" приходится обычно на 
животных в возрасте 2,5-4,5 лет, в Финляндии 3,5-
5,5 лет. 

Если возрастная структура строится в основ-
ном по результатам трофейных охот, "провал" зах-
ватывает более старший возраст, и максимумы в 
возрастной структуре добытых особей приходятся 
на 4,5—6,5-летних животных, а иногда и на еще 
более старшие группы.  

На рисунке 6 приводятся графики, построен-
ные на основе лицензионных данных. Очевидно, 
что они свидетельствуют о том же. 
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Рис. 5. Возрастные распределения лося. 1 - Кировская обл., 1967-1981 гг., самки (Глушков и др., 1999). 2 

- Удмуртия, 1985-1997 гг., оба пола вместе (Храмов, 1998). 3 - Финляндия, 1997 г. (Nygren et al., 
1999).  По оси ординат - доля добытых лосей (%). По оси абсцисс - возраст в годах. 
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Рис. 6. Возрастные распределения лося по лицензионным данным. 
1. Возрастная структура для Европейской части РФ в целом, 1987 - 1999 гг. (n = 64282). 
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2. Возрастная структура без разделения по полу (1987-1999 гг.) для Новгородской (n = 1775), Иванов-
ской (n = 167), Ярославской (n = 15217), Московской (n = 9876), Псковской (n = 5578), Ленин-
градской, Мурманской области и Республики Карелия вместе (n =  5755). 

3. Возрастная структура без разделения по полу для различных сезонов охоты в Московской области 
(величина выборки: 1987 г. - 1139, 1988 г. – 856, 1989 г. – 1413, 1990 г. – 1480, 1991 г. – 1295, 
1992 г. – 1644, 1993 г. – 1057, 1994 г. – 396, 1996 г. – 110, 1998 г. – 127). 
 
 

Все  реальные распределения добычи, приве-
дённые на рисунках 5, 6, можно представить себе 
либо как совмещение подхода 2 (рис. 2) и 4 (рис. 
4.4) с преимущественным вкладом четвертого 
подхода, либо как (наиболее распространенный 
случай) дополнительное совмещение и с подходом 
1 (рис. 1.3) или даже с подходом 3 (рис. 3.2). По-
следнее (подход 3), видимо, наиболее характерно 
для Финляндии, где делается акцент на добычу 
молодых животных и где в 5-ти районах из 19 
можно даже наблюдать почти чистый "ювениль-
ный" подход (Nygren et.al., 1999). 

Для большей наглядности и иллюстрации 
сказанного на рисунке 7 приводим кривые совме-
щения 3 и 4 подходов. 

Попытаемся более объективно подойти  к 
стратегии изъятия животных из популяции. 

 
Вполне понятно, что оценить значение особей 

по их вкладу в жизнеспособность популяции мож-
но по их биологической ценности. Что взять в ка-
честве критерия ценности? Видимо, таким крите-
рием может стать адаптивная ценность или при-
способленность (или, по крайней мере, характери-
стики, напрямую связанные с приспособленно-
стью). 

Приспособленность измеряется числом про-
изведенных потомков одной особью данного клас-
са за всю жизнь. Так как численности популяций 
могут быть самыми разными, удобнее пользовать-
ся не абсолютными значениями. В качестве рас-
четной модели по-прежнему будем брать популя-
ционные группировки лося. Для этого вида можно 
принять следующее число особей, производимых 
одной самкой (Рожков и др., 2001) – таблица. 

 
      

 
 

 
Рис. 7. Кривые совмещения третьего и четвертого 

подходов. Сплошная кривая – до изъятия 
(добычи); прерывистая – после; 1, 2 –  чис-
ленность. 

 
Таблица 

Число потомков, производимых одной самкой 
 
Возраст, 
годы 0,5 1,5 2,5 3,5 и 

более 
Число по-
томков на 
одну самку 
(r) 

 
0 

 
0,4 

 
0,8 

 
1,0 

 
Далее потребуется стационарное возрастное 

распределение особей в популяции. Данных по-
добного рода в литературе нет. Имеются лишь 
данные по добычи, которые дают искаженную 
картину возрастного распределения из-за высокой 
избирательности изъятия по возрасту. Однако, 
можно приблизительно аппроксимировать реаль-
ную кривую возрастного распределения, исклю-
чив заведомо "ложные" точки на кривой добычи. 
Для этих целей мы выбрали наиболее удачную, 
как нам кажется, кривую добычи, полученную 
Глушковым (Глушков и др., 1999). На рисунке 8 
эта кривая изображена с соответствующей ей ап-
проксимирующей "реальность" кривой. С послед-
ней мы и сняли "данные", характеризующие час-
тоты (Pi) каждого класса возрастного распределе-
ния. 
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Воспользовавшись этими "данными", а также 
данными таблицы для числа потомков на одну 
самку (ri) можно записать следующее выражение: 

 

∑
=

=
m

ji
iriPjR ,                                                 [1] 

где i = 1, 2, … m – число лет; 
 j = 1, 2, … n  – возраст (1 соответствует 0,5; 2 

соответствует 1,5 и т.д.); 

jR  – среднее число особей, приходящееся на 

одну самку, принадлежащую  j- возрасту. 
 

 

 
 

 
Рис. 8. Частоты (Pi) каждого класса возрастного распределения, полученные от аппроксимации кривой 

(прерывистая линия) "реального" возрастного распределения, приведенного на рисунке 5.1. 
 
Из формулы [1] можно узнать, сколько по-

томков произведут народившиеся особи. Для это-
го надо подставить в [1] i = 1 (т.е. j = 1), а затем 
умножить R1 на максимальное количество лет –19. 
Учитывая, что R1≈0,6, получим приблизительно 
11 особей. То есть такое число особей  производит 
в среднем пара животных за всю жизнь (на одну 
особь, с учетом приблизительного равенства по-
лов, приходится 5 потомков – 5 на самца и 5 на 
самку). 

С возрастом, естественно, количество произ-
веденных потомков убывает – ниспадающая кри-
вая R на рисунке 9 (точки на кривой R1, R2, … Rn). 

Казалось бы, за биологическую ценность 
можно принять R – чем больше число потомков 
оставляет особь того или иного возраста, тем бо-
лее она ценна. Отсюда наиболее ценны молодые 
особи (способные произвести много), наименее 
ценны старые особи (производящие мало). Одна-

ко, здесь не учитывается одно немаловажное об-
стоятельство – потомство, производимое молоды-
ми и старыми возрастными группировками нерав-
ноценно. Молодые еще не прошли сквозь "сито 
отбора" (в отличие от старых), поэтому они будут 
поставлять менее полноценное потомство, чем 
старые. Полноценность потомства должно быть 
пропорционально произведенному ранее числу 
потомков той или иной возрастной группой. Оче-
видно, что сеголетки будут иметь ноль подобных 
потомков; 1,5-летки – 0,4 и т.д. (таблица). Необхо-
димо только эти числа умножить на частоту клас-
са и суммировать полученные значения. То есть 
для расчета необходимо использовать ту же фор-
мулу [1],  только "повернув" расчет в другую сто-
рону.  
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Рис. 9. Кривые среднего числа потомков на одну 
особь (♀) на один год.  R – число потомков, 
которое появится. R' – число потомков, ко-
торое появилось. 

 
Такая "повернутая" формула будет иметь сле-

дующий вид: 

∑
=

=′
j

i
iriPjR

1

  ,                                              [2] 

 где i = 1, 2, … m – число лет; 
       j = 1, 2, … n  - возраст (1 соответствует 

0,5; 2 соответствует 1,5 и т.д.); 
       – среднее количество потомков (на 

одну особь на год), произведенных ранее особью 
(♀) и принадлежащей j-той возрастной группи-
ровке. 

jR′

Отсюда следует, что R' будет нарастать в за-
висимости от возраста (начиная с нуля, где в пер-
вом возрасте нет потомков), так как потомков с 
увеличением возраста особей остается все больше 
и больше. Кривая для R' также приведена на ри-
сунке 9.  

Теперь, если мы хотим более правдоподобно 
рассчитать биологическую ценность, разумнее 
всего взять геометрическое среднее из [1] и [2], 
т.е.: 

 
 ~

jR'jRjR = .                                            [3] 

Кривая для R~ изображена  на рисунке 10.1. 
Согласно [3],  наиболее ценные животные нахо-
дятся в возрастных классах от 3,5 до 9,5 лет. 

Можно подойти к той же проблеме немного 
по-иному – приняв, что, чем больше особей со-
держит возрастной класс, тем он может быть ме-
нее ценен. Это вытекает из того, что более моло-
дые и одновременно менее жизнеспособные особи 

наиболее многочисленны. Отнормировав  на 

частоту класса в популяции ( ), мы учтем это 

обстоятельство. На рисунке 10.2 дана соответст-
вующая кривая для 

jR

jiP =

jiPjR = . 

Этот более естественный, чем предыдущий, 
подход (так как он одновременно учитывает жиз-
неспособность и плодовитость) дает, по существу, 
тот же качественный результат – наибольшая био-
логическая ценность лежит в диапазоне от 3,5 до 
9,5 лет. Отсюда вывод, что животных именно это-
го возраста наименее желательно "извлекать" из 
популяции. Почти без последствий можно добы-
вать самых старых животных и частично молодых, 
ценность которых (судя по кривым на рисунке 10) 
в полтора-два раза ниже, чем средневозрастных. К 
сожалению, в действительности, если судить по 
рисункам 5 и 6, именно средневозрастные в ос-
новном и добываются (а в Финляндии еще к тому 
же и молодые). 

 
 

 
 

Рис. 10. Кривая для R~  – 1; кривая для iPR – 2. 
 

В оптимальном варианте добыча животных 
должна быть организована  следующим образом – 
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минимум добычи средневозрастных (3,5-9,5), мак-
симум старых (более 9,5) и среднее число моло-
дых (менее 3,5). К сожалению, такой подход прак-
тически организовать невозможно по той простой 
причине, что старые и средневозрастные живот-
ные в полевых условиях неразличимы или почти 
неразличимы. Остается два подхода: либо ориен-
тация на "ювенильную" добычу (как в Финлян-
дии), либо на "пропорциональную", как наиболее 
оптимальную и для охотника и для популяции в 
условиях охоты. Последняя, впрочем, также вряд 
ли осуществима по той же причине – невозможно-
сти охотником точно дифференцировать взрослых 
животных по возрасту. 

Следует отметить еще одно неприятное об-
стоятельство при преимущественной добычи 
взрослых животных. В случае подобной охоты в 
популяции обязательно наводится отрицательный 

вектор движущего отбора (Рожков и др., 2001), то 
есть снижается доля крупных животных. 

Надо отметить, что реально судить об интен-
сивности этого фактора в популяциях по кривым 
добычи (рис. 5, 6) затруднительно, так как они 
строятся либо в численностях, либо в долях, то 
есть в численностях, отнормированных на макси-
мальное значение. Различий в кривых между дву-
мя этими отображениями  нет никаких.  

Намного более прозрачная картина возникает, 
если мы отнормируем численность в добыче того 
или иного класса на численность того же класса в 
популяции ( добыча/ популяция). В этом слу-
чае мы, скорее всего, обнаружим картину, изобра-
женную на рисунке 11. Здесь на фрагменте 1 нис-
падающая кривая характеризует распределение 
особей в популяции до отбора.  

iP iP

 

 
 
Рис. 11. Кривые, характеризующие распределение особей по возрастам в популяции и в добыче (фраг-

мент 1), а также характеризующие нагрузку на разные возрастные классы (фрагмент 2). 
 

Горбообразная кривая – типичное распреде-
ление в добыче. После указанной нормировки 
кривая "частота-возраст" будет выглядеть совсем 
по-другому (рис. 11.2). Сразу же обнаружится, что 
в действительности интенсивность элиминации в 
зависимости от возраста увеличивается. Все это 
создает реальные предпосылки для действия отбо-
ра как по количественным признакам (символиче-

ски изображено на рис. 11.2. вектором и распреде-
лением признака – пунктир), так и по скорости 
созревания животных. 

Обусловлено это тем, что возрастная измен-
чивость по массе и размерам сопряжена с внутри-
классовой фенотипической изменчивостью по тем 
же признакам. Масса же и размеры напрямую 
скоррелированы со скоростью полового созрева-
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ния – чем выше скорость (быстрее созревает жи-
вотное), тем меньше его масса. Таким образом, 
добывая наиболее взрослых животных, мы одно-
временно уменьшаем их массу у их потомков и 
ускоряем их созревание. То же происходит, если 
мы добываем наиболее крупных животных, не об-
ращая внимания на их возраст.  

Таким образом и выходит, что изъятие из по-
пуляции лучше производить из левой части воз-
растного распределения. Это разворачивает отбор 
в положительную сторону (или, по крайней мере, 
гасит отрицательный отбор) и нормализует вос-
производство популяции. 

Надо отметить, что, хотя мы рассмотрели 
проблему применительно к популяциям лося, од-
нако, и для других видов охотничьих животных 
следует  ожидать тех же результатов и выводов. В 
этом убеждает просмотр возрастных распределе-
ний добычи, принципиально не отличающихся от 
обсуждавшихся распределений. Приводим их на 
рисунке 12. Здесь также преимущественно изы-
маются старшие возрастные группы. 

Попытаемся теперь оценить ущерб при неза-
конной добыче. В качестве основной идеи оценки 
ущерба можно принять упущенную выгоду, то 
есть производить расчет на основе потенциально-
го вклада добытого животного в случае, если бы, 
во-первых, оно осталось жить и, во-вторых, из 
учета того, сколько бы потеряло государство при 
его незаконной добыче. В основе этой оценки, как 
нам кажется, должно лежать число потомков, оп-
ределенных из формулы  [1], или,  что более пра-
вильно, рассчитанное на той же основе, но по от-
нормированной формуле – jiPjR = (рис. 10), то 

есть: 
 

∑
==

m

ji
iriP

iP 1

1
.                                              [4] 

Так как оценка ущерба в конечном итоге 
должна осуществляться через стоимость (сумма 
штрафа  за незаконно добытое животное), мы 
должны еще раз отнормировать формулу [4] таким 
образом, чтобы для молодняка, дающего наи-
больший выход потомков (состояние – R1 – рис. 9) 
все выражение было бы равно R1. Для этого [4] мы 
должны умножить на P1, после чего еще раз ум-
ножить на 19 – число лет жизни. 

В результате получим для состояния R1 (то 
есть для сеголетков) 10 потомков на 1 самку. По-
делив на 2, получим число потомков на одну особь 
при R1 равное 5. 

Затем следующий шаг. Чтобы сделать общую 
денежную оценку, надо умножить полученное 
число на стоимость одной особи. Однако, стои-
мость зависит от возраста. Так, ставки сбора при 
изъятии молодняка на 50% меньше ставок сбора 
взрослых животных. 

Кроме того, стоимость может изменяться в 
зависимости от фазы популяционного цикла и по 
другим причинам. Отсюда для оценки штрафа 
можно записать следующую формулу: 

 

ir
m

ji
iPiS

jiP
P

kS ∑
==

= 15
,                                [5] 

 
где S – общая стоимость; k – некоторый ко-

эффициент, определяющий общий размер штрафа; 
– стоимость i-того возрастного класса. iS
При = const  S будет полностью соответст-

вовать функции, изображенной на рисунке 10.1. 
Но и при более сложных зависимостях она будет 
напоминать ее. 

iS
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Европейская часть, олень благородный (Cervus elafus )
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Сибирь, олень благородный (Cervus elafus )
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Европейская часть, олень пятнистый (Cervus nippon )
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Европейская часть, олень северный (Rangifer tarandus )
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Сибирь, олень северный (Ragifer tarandus )
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Сибирь, косуля (Capreolus pygargus )
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Европейская часть, кабан (Sus scrofa )
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Кавказ, кабан (Sus scrofa )
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Рис. 12. Возрастные распределения добытых за 1995-1999 гг. лицензионных видов парнокопытных. 
Вид, пол и место добычи обозначены на графиках. Ось ординат – количество особей. Ось 
абсцисс – возраст. 
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Как следует из формулы [5], k и – субъек-
тивные параметры (как впрочем, и вообще любая 
цена). Значения этих параметров целиком и пол-
ностью должны устанавливаться волевым реше-
нием специалистов, учитывающих реальные воз-
можности для выплаты штрафов в различных ре-
гионах. Отсюда встает вопрос: возможно ли вооб-
ще объективно оценить ущерб в денежном выра-
жении? Ведь любая хитроумная формула с любым 
числом объективных параметров будет тут же 
"испорчена", если в неё ввести хотя бы одну субъ-
ективную величину. 

iS

В связи с этим, наш подход следует рассмат-
ривать лишь как предварительное теоретическое 
обоснование. В законченной форме (методика 
расчёта) это обоснование может появиться лишь 
после тщательных исследований, проведенных 
экономистами, практикующими почти исключи-
тельно с подобными субъективными характери-
стиками. 
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Оглядываясь назад в недалёкое прошлое, мы, 
бывшие работники охотничье-промыслового хо-
зяйства, с ностальгией вспоминаем период своей 
деятельности в системе Главохоты РСФСР, орга-
низация охотничьего и заповедного дела которой 
теперь видится, практически, как идеальная. 
Именно системы организации: Центр – Регион 
(субъект) – Район- Хозяйство, не хватает сегодня. 
Такая схема необходима как для организации кон-
трольных функций, так и для организации произ-
водства.  

В конце 60-х – начале 70-х годов прошлого 
столетия контрольные функции (охотнадзор) в 
области охотничьего хозяйства Якутской АССР 
осуществляло Охотуправление при СМ ЯАССР. 
Охотпользователей же в республике в это время 
было несколько: Минсельхоз,  

потребобщество «Холбос», продснабы. К 
примеру, в Усть-Майском районе в этот период 
было два охотпользователя: совхоз «Усть-
Майский» и Ыныкчанский продснаб «Якутзоло-
то», вся деятельность которых сводилась к органи-
зации и проведению охотпромысла.   

К данному периоду в Российской Федерации, 
во исполнение Постановления Совета Министров 
РСФСР №53 от 16.01.62 г., уже были созданы и 
успешно действовали 75 государственных промы-
словых хозяйств (госпромхозов). В ноябре 1969 
года между Советом Министров ЯАССР и Главо-
хотой РСФСР была достигнута договорённость о 
необходимости проведения охотэкономического 
обследования Усть-Майского района с целью вы-
яснения возможностей организации на его терри-
тории госпромхоза. В соответствии с заданием 
Главохоты РСФСР и приказа по Центральной охо-
тустроительной экспедиции №33 от 14.04.70 г., 

охотустроительной партией в составе 5 человек 
данные работы были проведены в  период с 
22.04.70 г. по 22.06.70 г. Межведомственным со-
вещанием в Управлении охотничье-промыслового 
при СМ ЯАССР (протокол от 22.06.70 г.) работа 
партии была одобрена. Было принято решение об 
организации госпромхоза «Усть-Майский» на ос-
новании Решения Усть-Майского районного Сове-
та депутатов трудящихся №144 от 16.06.70 г. Дан-
ным Решением за госпромхозом «Усть-Майский» 
были закреплены (переданы в оперативное управ-
ление) охотничьи угодья в пределах администра-
тивных границ Усть-Майского района.  

Госпромхоз «Усть-Майский» начал свою 
трудовую деятельность с марта 1971 года и ус-
пешно просуществовал до 1993 года. Однако в 
1993 году, в связи с не безызвестными событиями, 
связанными с «парадом» суверенитетов и выходом 
в свет республиканского Закона о кочевых родо-
вых общинах, госпромхоз развалился, а в Усть-
Майском районе образовалось около 20 кочевых 
родовых общин. Пятнадцатилетний опыт их дея-
тельности в Усть-Майском районе показал полную 
бесперспективность данного пути организации 
охотничьего промысла, так как общины не в со-
стоянии обеспечивать соцпакет своих членов, в 
результате чего у охотников потерян стаж работы 
и по достижении пенсионного возраста они могут 
рассчитывать лишь на социальное пособие. Кроме 
того, общины не в состоянии содержать специали-
стов - охотоведов, проводить учёты численности и 
контролировать охотпромысел, что в условиях 
рынка неизбежно ведёт к перепромыслу основных 
промысловых видов и, в первую очередь, соболя. 
Наглядным примером служат результаты охотсе-
зона 2006-07 гг., когда при квоте в 3,5 тыс. собо-
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лей, фактическая заготовка только Усть-Майским 
филиалом «Сахабулта» составила около 9 тыс., 
причём заготовителями принимались практически 
только шкурки экспортного качества. Кроме «Са-
хабулта» в районе вели заготовки кооператив 
«Буюн», ООО «Бульчут», а также ряд нелегальных 
заготовителей. В результате этой «работы» заго-
товки составили более 10 тыс. штук, а фактиче-
ская добыча – ещё выше, что не замедлит сказать-
ся уже в следующем сезоне.  

Коренным вопросом в организации охотни-
чье-промыслового хозяйства является закрепление 
охотничьих угодий и последующее оформление 
долгосрочных лицензий на право пользования жи-
вотным миром в соответствии с федеральным За-
коном «О животном мире» от 24.04.95 г. №52-ФЗ 
с изменениями и дополнениями, внесёнными За-
коном №199-ФЗ. На основании приказа МПР РФ 
№211 от 27.07.05 г. «Об утверждении Порядка 
пользования участками лесного фонда для нужд 
охотничьего хозяйства, доведённое до Агенства 
лесного хозяйства по РС(Я) письмом Рослесхоза 
№МГ-04-54/5408 от 26.09.05 г., в республике раз-
вернулась работа по закреплению охотугодий на 
основе аренды за общинами (232), крестьянско-
фермерскими хозяйствами (237) и индивидуаль-
ными предпринимателями. (Данные о числе хо-
зяйств приведены в статье «Партнёр промыслови-
ка в пушном бизнесе» газета «Якутия»,  №60 от 
3.04.07 г.). Однако в Усть-Майском районе, ввиду 
не платёжеспособности общин, арендную плату в 
охотсезоне 2006-07 гг. за них осуществил «Саха-
булт», в результате основные охотугодья района 
оказались под его контролем. В настоящее время, 
в связи с принятием Госдумой новой редакции 
Лесного Кодекса и передачей полномочий в об-
ласти лесных отношений субъектам федерации, 
работа по аренде угодий Минсельхозом РС(Я) 
приостановлена до разработки нового порядка за-
крепления участков лесного фонда для нужд охот-
ничьего хозяйства. Тем не менее, ряд общин 
(«Тунгус», «Сюрен») имеют на руках лицензии на 
право пользования животным миром на срок 3 го-
да.  

Республика Саха (Якутия), по-видимому, яв-
ляется единственным регионом России, где осу-
ществляется государственная поддержка охот-
ничьего промысла. Распоряжением Правительства 
РС(Я) №137 от 5.02.07 г. «Об утверждении Поло-
жения о порядке финансирования в 2007 году из 
республиканского бюджета мероприятий, связан-
ных с функционированием традиционных отрас-
лей Севера», предусмотрены средства на следую-
щие расходы.  

1. Возмещение стоимости лицензий. Средства 
направляются на централизованную оплату лицен-
зий на промысел соболя (по 120 руб. на 1 лицен-
зию) заготовителям, определяемым согласно по-
рядка отбора заготовителей сельскохозяйственной 
и промысловой продукции.  

2. Закупка пушнины. Сюда входят следую-
щие расходы. 

2.1. Выплата субсидий на промысловую пуш-
нину из расчёта на 1 шкуру: белого песца - 700 
рублей; ондатры - 20 рублей; соболя - 500 рублей; 
белки - 27 рублей;  горностая   -  30 рублей. 

2.2. Обеспечение спецодеждой, табельным 
снаряжением.  

Средства финансируются на оплату государ-
ственных контрактов по поставке спецодежды, 
табельного снаряжения через оператора, опреде-
ляемого на конкурсной основе. Таковым операто-
ром в Усть-Майском районе является всё тот же 
«Сахабулт». Однако непонятным остаётся сам по-
рядок определения как объёмов финансирования 
на эти цели, так и нормативы обеспечения охотни-
ков. Если в бытность госпромхоза бесплатной 
спецодеждой и табельным снаряжением обеспечи-
вались штатные охотники на основе утверждён-
ных Главохотой норм, то на сегодня всё находится 
на откупе у представителя «Сахабулта» в районе, 
охотники же остаются бесправными и исключён-
ными из правового поля действия трудового зако-
нодательства. Выход из создавшегося положения 
нами видится только в создании работодателя, то 
есть юридического лица по типу некогда сущест-
вовавшего госпромхоза, и закреплении за данным 
хозяйствующим субъектом охотугодий в админи-
стративных границах района. Считаем также целе-
сообразным придание Усть-Майскому району ста-
туса территории традиционного природопользова-
ния в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РС(Я) №267 от 22.06.06 г. «Об утверждении 
Положения  о территориях традиционного приро-
допользования коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия), так как вся тер-
ритория района является территорией компактно-
го проживания эвенков и эвенов, численность ко-
торых, по данным переписи 2002 года, составила 
соответственно, 1870 и 148 человек при общей 
численности населения района 10,4 тыс. человек, 
то есть около 20%. Положительное решение дан-
ного вопроса восстановит историческую справед-
ливость по безвозмездному владению и пользова-
нию землями, необходимыми для осуществления 
традиционного хозяйствования и занятия тради-
ционными промыслами, в соответствии с п.1 ст.8 
Закона РФ №82-ФЗ от 30.04.99 г. «О гарантиях 
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прав коренных малочисленных народов РФ». Ко-
ренным же и существенным итогом решения дан-
ного вопроса будет возникающая правовая основа 
для направления части платежей за пользование 
природными ресурсами на развитие охотничьего 
хозяйства, то есть. традиционной деятельности 
коренного населения. Данный источник финанси-
рования более чем реален, так как в Усть-Майском 
районе ежегодно добывается 1,5-1,8 т золота. Рай-
он перспективен на нефть и газ, и в следующем 
году имеются планы по глубокому бурению, рай-
он располагает большими запасами полиметалли-
ческих руд (Сардаана).  

В целях воссоздания охотничье-промысло-
вого хозяйства в основных промысловых районах 
республики, считаю наиболее приемлемым вари-
ант открытия дочерних предприятий ОАО «Саха-
булт», так как он является ни чем иным, как пре-
образованным в своё время П/О «Якутпромохота». 
Альтернативным вариантом может рассматри-
ваться образование на всей территории муници-
пального района соответствующего охотничье-
промыслового хозяйства, что следует из п.3 ст.17 
Закона РФ №131-ФЗ от 6.10.03 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в РФ». Однако администрация муниципального 

района не желает обременять себя хозяйственны-
ми функциями и продолжает руководить «по ста-
ринке». С данной идеей я выступал на страницах 
районной газеты ещё три года назад, однако не 
нашёл никакой поддержки по сегодняшний день. 
В последнее время, в связи с обострением вопроса 
дележа охотугодий, администрация района обра-
тила некоторое внимание. Глава МР даже поручил 
Управлению сельского хозяйства упорядочить 
охотпользование в районе. Начальник сельхоз-
управления, будучи бывшим работником МВД, 
естественно не в состоянии предложить что-либо 
приемлемое и сейчас отстаивает идею создания 
потребительского кооператива, мотивируя свои 
действия тем, что данная форма прописана в на-
циональном проекте. Параллельно в районе он 
проводит работу по вовлечению в свои ряды коо-
ператив «Буюн».  

 Считаю, что данный путь бесперспективен, 
так как кооперативы не являются работодателями. 
Единственно реальным путём является воссозда-
ние комплексного охотничье-промыслового хо-
зяйства с круглогодичной занятостью работников. 
Двадцатилетний опыт работы госпромхоза в Усть-
Майском районе должен быть обязательно востре-
бован.  
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Материалом для настоящего сообщения по-
служили результаты собственных исследований 
численности и распространения охотничьих видов 
птиц (глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка, 
водоплавающие птицы) на территории Беларуси, а 
также ведомственные материалы учетов и  добычи  
в охотничьих хозяйствах республики  в 2006 г.   
Для анализа использованы  данные по 6 областям 
(Витебская, Брестская, Гомельская, Гродненская, 
Минская и Могилевская) и  254 охотничьим хо-
зяйствам,  которые арендуют 16 695,7 тыс. га 
охотничьих угодий (лесные - 6961,2 тыс. га, поле-

вые - 8723,3 тыс. га,  водно-болотные – 1011,2 
тыс.га).  

В результате анализа полученных данных ус-
тановлено, что в охотничьих угодьях Беларуси в 
2006 г. численность пернатой дичи была следую-
щей: глухарь – 9,3 тыс. особей, тетерев - 45,7, ряб-
чик – 85,7, серая куропатка – 68,6, водоплавающие 
птицы – 567,7 тыс. особей. 

Пернатая дичь по территории Беларуси рас-
пространена неравномерно. Боровая дичь в основ-
ном  сконцентрирована  в северной части респуб-
лики (Витебская обл.), на западе (Гродненская 
обл.) ее численность  минимальна. Самая высокая 
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численность водоплавающей дичи отмечена в 
южной части республики (Брестская обл.), меньше 
– в центральной части Беларуси  (Минская обл.).   

В 2006 г. в охотничьих хозяйствах Республи-
ки Беларусь добыто глухаря – 81 особь (лицензи-
онный вид, 50% которого добыто иностранными 
охотниками), тетерева – 314 особей (лицензион-
ный вид, 28% которого добыто иностранными 
охотниками), рябчика - 1300 особей, серой куро-

патки – 1290 особей (6% добыто иностранными 
охотниками), водоплавающей дичи – 83200 особей 
(2% добыто иностранными охотниками). 

Анализ численности, распространения и до-
бычи пернатой дичи на территории Республики 
Беларусь показал достаточно низкую ее числен-
ность, неравномерное распределение по террито-
рии Беларуси и низкий процент ее добычи. 
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На современном этапе охотничье хозяйство 
Беларуси переживает стадию интенсивного разви-
тия, для которой характерно увеличение объемов 
добычи хозяйственно-ценных видов охотничьих 
животных, в первую очередь, копытных; даль-
нейшее обустройство охотничьих угодий; прове-
дение комплекса биотехнических мероприятий, 
направленных на достижение в охотугодьях опти-
мальной численности охотничьих животных и 
максимальной продуктивности. Основные причи-
ны необходимости интенсификации охотничьего 
хозяйства вызваны развивающимися рыночными 
отношениями в экономике республики и придани-
ем охотничьему хозяйству статуса самостоятель-
ной отрасли экономики.  

На государственном уровне принята Про-
грамма развития охотничьего хозяйства на 2006-
2015 гг., в рамках которой предусмотрен широкий 
комплекс различных охотхозяйственных и био-
технических мероприятий. На реализацию заданий 
Программы выделены бюджетные средства в раз-
мере 18,6 млрд. рублей. Главной целью Государ-
ственной программы является выход охотничьего 
хозяйства республики к 2009 году на самоокупае-
мость, а к 2010 году - на прибыльную работу. 

В настоящее время охотхозяйственной дея-
тельностью в Беларуси занимаются около 250 
субъектов хозяйствования различной формы соб-
ственности, которые арендуют около 17 млн. га 

охотничьих угодий республики. Государственную 
форму собственности имеют 90 лесоохотничьих 
хозяйств Министерства лесного хозяйства и 
Управления делами Президента Республики Бела-
русь. 40 субъектов хозяйствования, имеющих не-
государственную форму собственности, представ-
лены различными коммерческими структурами: 
ООО, ОДО, частными унитарными предприятия-
ми и т.п. В 2005 году таковых было 17. Промежу-
точное положение по форме собственности зани-
мают охотничьи хозяйства республиканского го-
сударственно-общественного объединения «Бело-
русское общество охотников и рыболовов» (РГОО 
«БООР»), которых насчитывается более 100. До 
17.07.06 г. РГОО «БООР» являлось общественным 
объединением «Белорусское общество охотников 
и рыболовов» (ОО «БООР»). 

На сегодняшний день РГОО «БООР» являет-
ся крупнейшим арендатором охотничьих угодий, 
осуществляющим ведение охотничьего хозяйства 
на 65% территории республики.  

Социальный аспект содержит основной нор-
мативный документ по охотничьему хозяйству - 
«Правила ведения охотничьего хозяйства и охо-
ты», один из пунктов которых обязывает аренда-
торов охотничьих угодий иметь штатную егер-
скую службу из расчета не более 8 тыс. га лесных, 
водно-болотных угодий и (или) 25 тыс. га полевых 
угодий на 1 егеря. Это гарантирует работу в долж-
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ности егеря более одной тысячи граждан респуб-
лики. Можно констатировать, что государство, 
изменив статус основного охотпользователя – ОО 

«БООР», укрепило свои позиции и роль в охот-
ничьем хозяйстве, усилив государственный сектор 
в экономике охотничьего хозяйства.  
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Повсеместное сокращение численности раз-

личных видов копытных животных выдвигает в 
ряд неотложных задач поиск путей быстрого вос-
становления видового потенциала в новых эконо-
мических условиях. Особую актуальность этот 
вопрос приобретает для центра и юга Европейской 
части страны, где естественные места обитания 
копытных животных имеют островной характер и 
занимают небольшую площадь. 

В докладе рассматривается опыт Ростовского 
государственного опытного охотничьего хозяйст-
ва по воспроизводству европейского благородного 
оленя в вольерных условиях и дифференцирован-
ному использованию выращенных животных: 

- создание маточного поголовья для вольер-
ного содержания; 

- выращивание трофейных животных; 
- дифференцированное использование выра-

щенных животных. 
На основании полученных данных разработа-

на комплексная программа по компенсации экс-
плуатационного ущерба, наносимого вольной 
группировке животных этого вида охотой, в том 
числе, и изъятием из популяции трофейных сам-
цов европейского благородного оленя. 

Приводятся материалы по изучению роста и 
развития рогов европейского благородного оленя 
(ростовые ряды). 
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Опыт успешной интродукции имеется и в 
Ростовской области на территории Александров-
ского охотничьего участка Ростовского государст-
венного опытного охотничьего хозяйства. В 2003 
г. ЗАО “Донснаб”, оформив все необходимые до-
кументы, приобрело в питомнике Запорожской 
области Украины 35 особей муфлонов – 12 самцов 

и 23 самки. Для их передержки ЗАО арендовало у 
Ростовского государственного опытного охот-
ничьего хозяйства на Александровском участке 
вольер площадью 20 га. При выгрузке пять живот-
ных убежали и дали начало вольной группировке. 
Животные  успешно адаптировались к новой среде 
обитания, о чем можно судить по их естественно-
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му поведению, хорошей упитанности и выживае-
мости, высоким темпам размножения в вольерных 
условиях. Случаев гибели животных здесь не от-
мечено. В настоящее время в вольере обитает око-
ло 70 муфлонов. Это свидетельствует о возможно-
сти организации полувольного содержания и раз-
ведения на воле данного вида на Александровском 
участке. 

В докладе рассматривается опыт Ростовского 
государственного опытного охотничьего хозяйст-
ва по воспроизводству европейского муфлона в 

вольерных условиях и дифференцированному ис-
пользованию выращенных животных: 

- создание маточного поголовья для вольер-
ного содержания; 

- выращивание трофейных животных; 
- дифференцированное использование выра-

щенных животных. 
Приводятся материалы по изучению роста и 

развития рогов европейского муфлона (ростовые 
ряды). 

 
УДК 639.1.05 

 
СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ КАДАСТРА ЖИВОТНОГО МИРА 

(ОХОТНИЧЬИ ЖИВОТНЫЕ)  БЕЛАРУСИ 
 

© 2008 В.Е. Рощин, А.А. Юргенсон  
  Институт зоологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

 
В Беларуси заложена достаточно серьезная 

правовая и нормативная базы по организации и 
ведению Государственного кадастра животного 
мира. Требования к пользователям животного ми-
ра вести кадастр определены законами Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды» (1992) и 
«Об охране и использовании животного мира» 
(1997). Разработаны и приняты ряд правительст-
венных постановлений, определяющих место ка-
дастра животного мира в системе природоресурс-
ных кадастров, структура  и порядок его ведения. 
Однако, в силу ряда организационных и финансо-
вых причин, ведение кадастра до последнего вре-
мени оставалось проблематичным. В 2006 году в 
стране разработана Государственная программа 
развития охотничьего хозяйства на 2006-2015 гг., 
одним  из заданий которой является «Осуществле-
ние ведения кадастра животного мира (охотничьи 
виды животных)». В рамках выполнения данного 
задания сотрудниками Института зоологии НАН 

Беларуси, в соответствии с действующими норма-
тивно-правовыми документами, начаты работы по 
созданию Государственного кадастра животного 
мира. Отработана схема ведения кадастра охот-
ничьих животных. Собран и систематизирован 
обширный фактический материал по учетам чис-
ленности, оценкам запасов, данным по добыче 
охотничьих видов животных в охотхозяйствах 
разной формы собственности. Проанализированы 
источники и качество информации, отвечающей 
требованиям кадастра. С целью оперативного дос-
тупа и качественного анализа кадастровой инфор-
мации и создаются банк данных и информацион-
но-справочная система поддержки ведения када-
стра. Система предназначена для работников рай-
онных и областных природоохранных служб и ад-
министративных органов при принятии решений в 
отношении ресурсов животного мира. 
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УДК 639.1 

 
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И  

ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВАЯ ФАУНА ЯКУТИИ 
 

© 2008 В.М. Сафронов 
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН 

 
Изучение реакций диких животных на изме-

няющиеся природные факторы в последние годы 
становится все более актуальным в связи с воз-
можным, а в некоторых регионах уже явным поте-
плением климата. Особый интерес в этом отноше-
нии представляют виды и популяции, развившиеся 
под лимитирующим влиянием холодного климата, 
а ныне оказавшиеся в значительно менее жестких 
условиях существования. К таковым относятся 
млекопитающие Якутии – самого холодного ре-
гиона северного полушария, где в последнее деся-
тилетие заметно повысились средние и минималь-
ные зимние температуры воздуха, увеличилось 
количество осадков, выпадающих зимой.  

В прошедшем столетии наблюдалось не-
сколько короткопериодных климатических цик-
лов, более отчетливо выраженных в высоких ши-
ротах (Балобаев, 1997). Степень их влияния на те-
риофауну трудно поддается анализу из-за отсутст-
вия долговременных экологических наблюдений. 
Можно отметить, что депрессия численности ди-
кого северного оленя в 1920-1940 гг. совпадает с 
периодом потепления климата, восстановление 
популяций вида с похолоданием в 50-60-е годы, а 

их последующее сокращение с очередным потеп-
лением в 1980-2000 гг. При потеплении в новей-
шее время увеличился размах миграций оленей, 
границы их ареалов сместились на восток, что не 
наблюдалось 40-50 лет – со времени предшест-
вующего «теплого» интервала в Субарктике. Воз-
можно, в этом сказалось не само по себе неболь-
шое повышение температуры воздуха, а проявле-
ние механизма адаптаций животных к периодиче-
ским климатическим циклам, повторяющимся че-
рез 100000, 41000 и 22000 лет (Hays et. al., 1976). 
Не исключено опосредованное влияние климати-
ческих факторов на популяционную цикличность 
оленей через изменение пастбищной растительно-
сти. Уже бесспорен факт продвижения  косули и 
благородного оленя (изюбря) к северу в связи со 
смягчением климата. Предполагаются изменения 
популяционных циклов мелких грызунов в связи с 
увеличением зимней выживаемости. Повысилась 
устойчивость кормовой базы соболя и, вероятно, 
результативность воспроизводства. Под действием 
абиотических факторов возросла миграционная 
активность и, как следствие, промысловая элими-
нация этого вида.   

 
УДК 639.1.06 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОХОТУСТРОЙСТВА В БЕЛАРУСИ 
 

 © 2008 В.Е. Тышкевич, В.И. Квакин 
Институт зоологии НАН Беларуси, сектор охотоведения и ресурсов охотничьей 

фауны, г. Минск, Республика Беларусь, hunt@biobel.bas-net.by 
 

В охотничьем хозяйстве Беларуси сложилась 
ситуация, связанная с проблемой проведения охо-
тустройства на значительных по площади терри-

ториях в короткие сроки  и требующая коренного 
изменения существующего порядка.  

Какими же видятся возможные пути ее раз-
решения? 
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Необходимо коренным образом изменить по-
рядок проведения охотустройства в республике, 
сократив сроки его проведения за счет применения 
современных методов и технологий выполнения 
охотустроительных работ (составление эксплика-
ции типов охотничьих угодий и вычисление их 
площадей методом программирования, примене-
ние ГИС-технологий и ЗИС-технологий при бони-
тировке охотничьих угодий, изготовлении карто-
графического материала и др.). 

Базовое охотустройство (инвентаризация 
фонда охотничьих угодий и изготовление карто-
графического материала) на сегодняшний день 
способно выполнять лесоустроительное республи-
канское унитарное предприятие «Белгослес» (да-
лее ЛРУП «Белгослес»). Сотрудниками предпри-
ятия в процессе проведения лесоустроительных 
работ создан банк данных лесного фонда респуб-
лики и разработана технология изготовления точ-
ных планово-картографических материалов (For-
mod). 

Анализ прежнего ведения охотничьего хозяй-
ства, бонитировка охотничьих угодий, расчет оп-
тимальной численности и рекомендации по ра-
циональному использованию популяций охот-
ничьих животных должны разрабатываться неза-
висимыми охотустроительными организациями, 
такими как Институт зоологии НАН Беларуси и 
другими. 

Материалы базового охотустройства в уста-
новленном порядке могут приобретаться у ЛРУП 
«Белгослес» всеми заинтересованными организа-
циями. 

Используя современные методы и технологии 
выполнения охотустроительных работ, разрабо-
танные ЛРУП «Белгослес», закрепив нормативно 
проведение базового охотустройства за ним, а 
также изменив порядок проведения охотустройст-
ва, можно в несколько раз увеличить объемы про-
ведения охотустроительных работ, значительно 
повысить качество и снизить их себестоимость. 

 
УДК  639.11.112 

 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРИ УЧЕТЕ БОБРОВ (СASTOR FIBER) 
         

© 2008  Н.В. Уваров 
Окский государственный природный биосферный заповедник, 

 391072 Рязанская обл., Спасский р-н, п/о Лакаш, пос. Брыкин Бор 
 

Материал для настоящего сообщения собран 
при ежегодном проведении в конце октября – на-
чале ноября 2000 – 2006 гг. работ по учету бобра. 
Наблюдения проводили на территории централь-
ного отдела Центрального лесничества Окского 
заповедника. При этом осматривали все водоемы, 
расположенные на этом участке: 18 стариц, 38 
пойменных и 8 внепойменных озер, 16 км русла р. 
Пра. Во время работы отмечали все следы жизне-
деятельности бобров на участке каждого поселе-
ния. Особое внимание обращали на наличие и ме-
ста расположения заготовки зимних кормовых за-
пасов, ее количественный состав, наличие в рай-
оне заготовки потенциальных кормовых объектов. 
При осмотре регистрировали присутствие в посе-
лении особей различных возрастных групп – сего-
леток, годовиков, взрослых. Семья, где встречены 
все возрастные категории, определена нами, как 
полноценная. Поселения, где отмечены два поко-

ления бобров, отнесены к хорошим. Водоемы, за-
нятые 1 – 2 особями – слабые поселения. За время 
наблюдения на учетном участке регистрировали 
21 – 30 поселений бобров. В них обитало от 44 до 
85 животных. Наибольшая плотность и динамич-
ность изменений качественных и количественных 
характеристик семей бобров происходила в пойме 
р. Пра. На долю поселений, расположенных в этих 
водоемах, приходилось от 56 до 73% случаев. 
Наиболее консервативно бобры использовали вне-
пойменные озера, большинство из которых были 
заняты одиночками. При осмотре поселения, пер-
востепенной задачей является обнаружение следов 
сеголеток. Их наличие или отсутствие напрямую 
влияет на величину пересчетного коэффициента и, 
соответственно, на конечный результат учета. В 
отдельных семьях это бывает сделать очень труд-
но, так как бобрята в этом возрасте предпочитают 
более мягкие корма. В отдельные годы в 33,3 – 
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54,5% случаев в полноценных поселениях при 
учете не были отмечены следы молодых зверей. 
Однако их наличие подтверждалось текущими на-
блюдениями по другим методикам. Анализируя 
собранный материал, мы обратили внимание на 
некоторую закономерность. Суть ее заключается в 
том, что устройство зимних кормовых запасов ха-
рактерно лишь для семей с качественной и полно-
ценной половой и возрастной структурами. При 

этом необходимым и единственным раздражите-
лем для осуществления запасания животными 
корма является обязательное наличие в семье се-
голеток. Настоящую закономерность с высокой 
степенью точности возможно использовать во 
время учетных работ. Наличие в поселении зим-
них кормовых запасов  указывает на присутствие в 
семье молодых животных. 
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Речные бобры Европейского севера России / 
П.И. Данилов, В.Я. Каньшиев, Ф.В. Фёдоров; [отв. 
ред. П.И. Данилов]; Ин-т биологии КарНЦ РАН.  
М.: Наука, 2007. 199 с. 

В монографии рассмотрена история исчезновения и
появления вновь речного бобра на севере Европей-
ской части России. Уникальная особенность этого
явления - появление здесь почти одновременно двух
видов этих животных: канадского и европейского.
Детально прослежен ход акклиматизации живот-
ных, скорость и характер освоения ими пространст-
ва, взаимоотношения видов в местах соприкоснове-
ния их ареалов. В сравнительном аспекте обсу-
ждены особенности экологии: питание, размноже-
ние, строительная активность, особенно средообра-
зующая деятельность бобров, их роль в биоценозах
и сфере хозяйственной деятельности человека, в
том числе лесном и охотничьем хозяйствах. Наибо-
лее важной проблемой авторы считают инвазию
нового для фауны Палеарктики вида - канадского
бобра в пределы ареала нашего аборигенного евро-
пейского бобра, в связи с чем предложены меры по
предотвращению негативных последствий этого
процесса. Для биологов и охотоведов, преподавате-
лей и студентов биологических факультетов уни-
верситетов, охотников, любителей природы. 

 

 
 

 
Таежное природопользование на Дальнем Вос-
токе России / Г.И. Сухомиров; Росс. акад. наук,
Дальневост. отд-ние, Ин-т экон. исследований;
Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Россия,
Амурский филиал. Хабаровск: РИОТИП, 2007. 384 с.

Рассмотрены природные и экономические предпо-
сылки развития таежного природопользования  
Дальнего Востока России. Дано определение охот-
ничьего хозяйства, обоснована близость природно-
го плодово-ягодного хозяйства к охотничьему. В
историческом плане дана характеристика ресурсов
охотничьих животных и недревесных растительных
ресурсов, их освоения, приведены данные по объе-
му получаемой продукции. Рассмотрена организа-
ция охотхозяйственного производства. Определены
перспективы и пути развития комплексного охот-
ничьего хозяйства с учетом его экономического,
социального и экологического значения. 

Книга рассчитана на научных работников, специа-
листов, широкий круг читателей. 
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Состояние ресурсов охотничьих животных в 
Российской Федерации в 2003-2007 гг. Инфор-
мационно-аналитические материалы  // Охотничьи 
животные России (биология, охрана, ресурсоведе-
ние, рациональное использование). Вып. 8. М.:  
Центрохотконтроль, 2007. 164 с.   

Представлены данные по численности и  добыче 
основных видов охотничьих животных в 2003-2007 
гг. на уровне субъектов Российской Федерации и в 
целом по России. Дан анализ современного со-
стояния ресурсов основных видов охотничьих жи-
вотных. Приведена общая характеристика работ по 
государственному учету, государственному мони-
торингу и государственному кадастру охотничьих 
животных в Российской Федерации, объемы ис-
пользованных для оценки состояния ресурсов 
охотничьих животных материалов.  
Табл.  47,  ил. 4.    
 

 
 

 

 
 
Разведение охотничьих птиц. Сборник работ 
коллектива отдела дичеразведения ЦНИЛ Главо-
хоты РСФСР. Под редакцией В.В. Бибиковой. М.: 
Центрохотконтроль, 2007.  760 с ил.  
  
В этой книге опубликованы методики и практиче-
ские рекомендации по разведению в вольерах и 
выпуску в охотничьи угодья фазанов, уток, серых 
куропаток, казарок и дроф, а также теоретические 
аспекты разведения в неволе различных животных. 

Книга предназначена для специалистов, зани-
мающихся дичеразведением непосредственно в 
охотничьих хозяйствах. 
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Ломанов И.К. Научные основы охотничьего ре-
сурсоведения (избранные работы).  Под редак-
цией Н.В. Ломановой. М.: Центрохотконтроль, 
2007. 291с.  
  
Игорь Константинович Ломанов (1962-2006) 
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