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Прослежены связи между состоянием водно-болотных экосистем и содержанием в разных 
частях тела и органах птиц тяжелых металлов и эссенциальных элементов. Проанализированы 
коэффициенты биологического поглощения химических элементов. Рассмотрены биологиче-
ские последствия загрязнения свинцовой дробью водно-болотных биотопов и влияния загла-
тывания дроби птицами на их физиологическое состояние и жизнеспособность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Загрязнение естественных биокомплексов, 
выражающееся в привнесении в них новых, как 
правило, нетипичных агентов абиотической или 
биотической природы, происходит по разным 
причинам. Поллютанты поступают в окружающую 
среду из природных источников (вулканическая 
деятельность, выветривание горных пород, эрозия 
почв и т.п.), а также в процессе антропогенной 
деятельности (добыча и переработка полезных ис-
копаемых, сжигание топлива, применения мине-
ральных удобрений и др.). Аккумулируясь в поч-
ве, растениях и животных поллютанты представ-
ляют возрастающую угрозу для нормального 
функционирования природных и антропогенных 
экосистем (Бертокс, Радд, 1980).  

Возрастающую угрозу для дикой фауны 
представляют различные формы антропогенного 
загрязнения среды. Их неуклонно возрастающие 
масштабы достигают в отдельных регионах  таких 
уровней, что естественный гомеостаз атмосферы и 
гидросферы, их разбавляющая способность не в 
состоянии нейтрализовать вредное влияние техно-
генных загрязнений. Поэтому происходит накоп-
ление стойких (персистентных) загрязняющих со-
единений, например таких, как некоторые пести-
циды, полихлорбифенилы, а также естественно 
разлагающиеся или усваиваемые вещества, к чис-
лу которых относятся удобрения, тяжелые метал-
лы и др. Связанные с этим нарушения природной 
среды отражаются на  сокращении численности и 

видового разнообразия представителей флоры и 
фауны, снижении устойчивости и продуктивности 
сложившихся экосистем.  

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 посту-
пают в организм вместе с загрязненным воздухом 
и водой. Загрязнение воды представляет наиболь-
шую опасность для водоплавающих и околовод-
ных видов животных. Аккумуляция поллютантов 
в зверях и птицах находится в высокой зависимо-
сти от их содержания в трофических субстратах и 
воде (Еськов, Кирьякулов, 2007).  

Удаление из почвы токсикантов происходит 
медленно в ходе ее выщелачивания и эрозии, а 
также в результате извлечения растительностью. 
Период полуудаления  кадмия находится в преде-
лах от 13 до 110, а свинца -  от 740 до 5900 лет 
(Кабата-Пендиас, Пендиас, 2003). В растения кад-
мий и свинец поступает из почвы, воды и атмо-
сферы, а в организм животных – с пищей,  водой и 
пылью. Кадмий обладает канцерогенным, мута-
генным, эмбриотоксическим и тератогенным эф-
фектами (Zglicka, 2002). У грызунов он вызывает 
изменения в развитии гонад (Bieniarz, Epler, 1973). 
Свинец менее токсичен, но его аккумуляция в ор-
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ганизме может поражать нервную систему, подав-
лять синтез белка, оказывать гонадотоксическое и 
эмбриотоксическое действие (Эйхлер, 1985).  

Существенный вклад в загрязнение среды 
обитания охотничьих видов животных вносит 
применение свинцовой дроби. Только в европей-
ских странах ежегодно выстреливается около 20 
тыс. т дроби (Кузнецов, 1998). С ее применением 
возрастает вероятность загрязнения охотничьих 
угодий, в том числе и тех из них, которые удалены 
от техногенных источников загрязнения. Связан-
ная с этим аккумуляция свинца в грунте находится 
в прямой зависимости от интенсивности охоты. 
По некоторым сведениям, в наиболее посещаемых 
охотниками угодьях в течение года  может накап-
ливаться до 10 кг/га свинца, что соответствует 5 – 
11 дробинкам на 1 м2 (Лебедева, Сорокина, 2004). 
Опасность для водных и околоводных животных 
представляет ее накопление в водно-болотных 
экосистемах  (Еськов, Кирьякулов, 2007).    

На опасность свинцовых отравлений водо-
плавающих птиц впервые было обращено внима-
ние еще в конце ХIX в. Г. Гриннелом (Grinnеll, 
1894). В дальнейшем было показано отрицатель-
ное влияние заглатываемой птицами дроби на их 
состояние (Караваев, 1990; Дегтярев, 1996; Кузне-
цов, 1998; Еськов, Кирьякулов, 2007, 2008). У во-
доплавающих птиц заглатываемая дробь, задер-
живаясь в желудке, вероятно, может заменять 
гальку, выполняя функцию гастролитов (Лебедева, 
Сорокина, 2004). Но наличие в пищеварительном 
тракте птиц дроби нередко становится причиной 
отравлений свинцом, завершающихся нередко ле-
тальным исходом (Beer, Stenley, 1965; Thomas, 
1975; Mudge, 1983; Scheuhammer, 1987; Сергеев, 
Шулятьева, 1994; Еськов, Кирьякулов, 2007, 2008). 
Поэтому в ряде стран Западной Европы введены 
запреты на применение свинцовой дроби (Кузне-
цов, 1998). 

Особого внимания заслуживает аккумуляция 
тяжелых металлов и других элементов в оперении 
птиц. В перья выводятся из организма и депони-
руются многие тяжёлые металлы. Поэтому их ак-
кумуляция  в перьях может отражать содержание в 
среде обитания птиц поллютантов и эссенциаль-
ных элементов, что подтверждается наличием гео-
графических различий в химизме оперения птиц. В 
частности, во многих работах, выполненных раз-
ными авторами (Лебедева, 1999; Добровольская, 
1984, 2004; Horwarlh et al., 1982; Crue et al., 1986; 
Kendall et al., 1982; King, Cromartie, 1986; Baker, 
Norman, 1984; Betleja et al., 1993), обнаружено на-
личие прямой связи между содержанием рассеян-

ных элементов в оперении и местами обитания 
птиц. Впервые это было установлено с высокой 
надежностью  Дж. Келсалом и Р. Бартоном (Kelsall, 
Burton, 1979), идентифицировавших места зимовок 
белого гуся (Anser raenilescens) по составу химиче-
ских элементов, содержавшихся в перьях.  Мето-
дом рентгеновской спектроскопии авторы, опреде-
лив содержание 14-ти химических элементов в 
оперении птиц, с 97.3%-ной достоверностью уста-
новили их местонахождения. Позже Дж. Р. Пер-
риш с соавторами (Perrish et al., 1983) сходным  
способом определили места обитания сапсанов 
(Falco peregrinus) на Аляске и в западной Гренлан-
дии.  

Рассеянные элементы и тяжелые металлы, 
очевидно, отличаются механизмами физиологиче-
ского накопления и не все могут служить марке-
рами территорий (Weyers et al., 1985). Тем не ме-
нее, микроэлементный состав оперения, отражая в 
значительной мере состояние мест гнездования 
или зимовок, может рассматриваться в качестве 
«природной метки» для идентификации местооби-
таний птиц (Добровольская, 2004).  

Настоящая работа посвящена рассмотрению 
последствий техногенного загрязнения природной 
окружающей среды соединениями свинца и дру-
гими токсикантами. Анализируется аккумуляция 
поллютантов и эссенциальных элементов органа-
ми и тканями водоплавающих птиц в зависимости 
от техногенной загрязненности среды их обита-
ния. Особое внимание уделяется физиологическим 
последствиям заглатывания птицами свинцовой 
дроби и аккумуляции свинца  в перьях и других 
органах.     

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Эколого-физиологические эффекты, связан-
ные с поступлением в организм свинца и других 
поллютантов, прослежены на разных видах уток 
(их виды указаны по ходу описания результатов 
исследований). Полевые исследования выполнены 
в Московской области и смежных территориях. 
Для выяснения последствий ранения птиц свинцо-
вой дробью ее вшивали в мышечные ткани или 
вводили в пищеварительный тракт. Интенсивность 
аккумуляции свинца и других элементов опреде-
ляли в пробах, отобранных  после умерщвления 
птиц. Перед этим у них из подключичной вены 
отбирали, примерно, по 1 мл крови. 

Отобранные пробы консервировали в этило-
вом спирте, а затем анализировали содержание в 
них различных химических элементов. Присутст-
вие кадмия в теле уток, получавших только свин-
цовую дробь, обусловлено наличием небольших 
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примесей этого элемента в дроби (Еськов, Кирья-
кулов, 2007). Процесс подготовки проб к анализу 
заключался в их высушивании до постоянной мас-
сы и минерализации. Полная минерализация проб 
проводилась в герметически закрытых реактивных 
камерах аналитического автоклава (МКП-04) сме-
сью азотной кислоты и пероксида водорода  в со-
ответствии с МУК 4.1.985-00 и МИ 2221-92. Ми-
нерализаты переводили на требуемый объем деи-
онизированной водой. Контрольный раствор 
(смесь азотной кислоты и пероксида водорода) 
помещался в реактивную камеру без анализируе-
мой пробы.  

Содержание тяжелых металлов (ТМ) и мик-
роэлементов в пробах воды, органах и частях тела 
уток определяли методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии, основанном на явлении поглоще-
ния резонансного излучения свободными атомами 
элемента. Для этого использовали спектрометр 
КВАНТ–Z.ЭТА («КОРТЭК»). В анализаторе этого 
типа перевод пробы в состояние атомного пара 
производится в графитовой трубчатой электро-
термической печи, нагреваемой до температуры 
атомизации анализируемого элемента. В нее мик-
ропипеткой вводится проба анализируемого веще-
ства объемом 5 мкл. Значение массовой концен-
трации элемента в пробе вычисляются по градуи-
ровочной зависимости кривой, получаемой в про-
цессе измерения нескольких калибровочных точек 
с ошибкой, не превышающей 8%. Управление 
прибором, обработка результатов анализа, ото-
бражение и хранение информации производится 
входящим в комплект спектрометра персональным 
компьютером с программным обеспечением 
QUANT ZEEMAN 1.6. 

Атомно-абсорбционное определение ртути в 
растворах проводилось при помощи ртутно-
гидридного генератора ГРГ – 106, соединенного со 
спектрометром. Содержащуюся в пробе ртуть 
вначале химически восстанавливали до металли-
ческого состояния, а затем в потоке аргона мето-
дом «холодного пара» переносили на внутреннюю 
поверхность графитовой печи атомизатора спек-
трометра. В качестве восстановителя использова-
ли хлорид олова. Для абсорбции ртути внутренняя 
поверхность графитовой печи атомизатора спек-
трометра предварительно покрывалась слоем вы-
сокодисперсного палладия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПОЛЛЮТАНТЫ И ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ В ТЕЛАХ ПТИЦ И ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ 

Наличие в Московской области густой реч-

ной сети, крупных озер и водохранилищ создает 
благоприятные условия для гнездования многих 
видов уток. Некоторые из них остаются на зимов-
ку, чему благоприятствует незамерзание части во-
доемов. В области 1213 прудов и водохранилищ, 
общая протяженность рек составляет более 20 тыс. 
км, а годовая кратность поверхностного водооб-
мена близка к 4.6, что указывает на сравнительно 
высокий потенциал самоочищения. Но поверхно-
стные воды подвергаются интенсивному загрязне-
нию стоками предприятий промышленности, 
транспорта  и жилищно-коммунального хозяйства 
(Гаранькин и др., 2004). 

Белолобый гусь и озерная чайка. Гуси и чай-
ки относятся к таксономически отдаленным груп-
пам птиц и, соответственно, отличаются по боль-
шому комплексу морфофизиологических призна-
ков и требований к среде обитания, но имеют не-
которое сходство по образу жизни. Оно выражает-
ся в связи с водной средой и миграцией на время 
зимовки из мест размножения к Средиземноморью 
и смежным территориям. При этом  белолобый 
гусь гнездится, преимущественно, в арктических 
тундрах (Линьков, 2002), озерная чайка – в сред-
ней части Европы. Существенно отличаются эти 
виды птиц по питанию. Птенцы  гусей питаются 
различными наземными и водными беспозвоноч-
ными (насекомыми, ракообразными, моллюсками 
и др.), взрослые – зелеными частями травянистой 
растительности, ягодами и семенами. Чайки ис-
пользуют в питании широкий спектр кормов, 
включающий беспозвоночных, рыб, земноводных 
и мелких грызунов (Михеев, 1970).  В питании 
чаек, обитающих в антропогенных ландшафтах, 
нередко доминируют пищевые отходы человека и 
другие утилизируемые им продукты. 

Настоящее исследование выполнено на пти-
цах, изъятых в Ногинском районе Московской об-
ласти. По содержанию кадмия почвы области от-
носятся к среднему уровню загрязнения, увеличи-
вающегося ежегодно на 0.007 – 0.028 мг/кг.  Его 
содержание в Ногинском районе находится на 
уровне 0.14 мг/кг. Концентрация другого экологи-
чески опасного элемента – свинца ежегодно воз-
растает в почвах области на 0.03 – 0.08 мг/кг. За-
грязнение им почв Ногинского района находится 
на уровне 6.6 мг/кг при ПДК 32 мг/кг. Почвы рай-
она характеризуются относительно невысоким 
загрязнением цинка, меди и никеля.      

Состояние водных объектов Московской об-
ласти, как и других крупных городов, во многом 
зависит от качества стоков. К основным загрязни-
телям поверхностных вод относятся предприятия 
промышленности и жилищно-коммунального хо-
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зяйства. Содержание загрязняющих веществ в во-
де реки Клязьмы, протекающей по территории Но-
гинского района, по содержанию фенолов дости-
гает 5 ПДК, по меди и железу – 10 ПДК (Гарань-
кин и др., 2004). Их содержание находится, соот-
ветственно, на уровне 13.4, 8.3, 7.5 мг/кг (Добро-
вольский, Шоба, 2000; Гаранькин и др., 2004). 

У отстреленных (гуси) или отловленных 
(чайки) птиц из подключичной вены отбирали, 
примерно, по 1 мл крови. Гусей отстреливали в 
период весеннего перелета на места размножения 
(в апреле). Птенцов чаек в конце лета отлавливали 
у мест гнездования. Воду для анализов отбирали 
из водоемов, вблизи которых находились поселе-
ния чаек, или там, где останавливались на отдых 
пролетающие гуси. Очевидно, загрязнение этой 
воды могло оказывать далеко неравноценное 
влияние на физиологическое состояние гусей и 
чаек, поскольку они разное время находились на 

одном и том же водоеме. Загрязнение тела гусей 
происходило в основном на местах их гнездования 
и зимовки, а у чаек – только в месте отлова. Со-
держание поллютантов и эссенциальных элемен-
тов было определено в крови 10-ти гусей и у тако-
го же количества чаек. 

Оказалось, что в крови гусей содержание 
поллютантов было на много выше, чем у чаек. 
Так, среднее значение концентрации ртути у гусей 
было больше в 22.7 раза, свинца – в 5.9, и кадмия – 
3.9 (Р>0.99). Что касается эссенциальных элемен-
тов, то их значительным превышением над фоно-
выми уровнями у гусей отличались только магний, 
селен и марганец – соответственно, в 7.8, 5.1 и 2.8 
раза (Р≥0.99). Содержание других микроэлементов 
в крови гусей и чаек не имело статистически дос-
товерных отличий. При этом цинка и меди было 
на  12 – 17%  (Р≈0.9) больше в крови чаек (табл. 
1). 

Таблица 1 
Содержание ТМ в крови птиц и воде, отобранной в местах их отлова 

 
Белолобые гуси Озерные чайки Вода 

Элементы M±m 
lim 

M±m 
lim 

M±m 
lim 

Содержание  
в пресных  
водах** 

ПДК  
в питьевой 

воде 
Ртуть, 
 мкг/л 
Свинец,  
мг/л 
Кадмий,  
мкг/л 
Цинк,  
мг/л 
Медь,  
мг/л 
Марганец, 
мкг/л 
Магний, 
мг/л 
Селен,  
мкг/л 
Кобальт,  
мкг/л 

2.5±0.13 
0.9 - 4.6 

1.01±0.038 
0.11 – 6.90 
14.1±1.67 

1.1– 41* 
4.49±0.873 

1.4 – 8.8 
2.34±0.234 

0.7 – 5.3 
198±11.4 
26 – 818 

22.6±1.25 
7.3 – 39.6 
1.94±0.37 

0.3 – 2.6 
137±14.1 
34 - 253 

0.11±0.007 
0.03 - 0.13 
0.17±0.051 

59 – 196 
3.6±0.34 
1.7 – 7.7 

5.11±0.327 
3.5 – 6.4 

2.82±0.286 
0.52 – 6.7 

71±7.1 
8 – 105 

2.9±0.32 
1.6 – 4.3 

0.38±0.052 
0.31 – 0.48 

132±10.1 
32 – 261 

0.0082±0.0007 
0.0043 - 0.015 

0.74±0.057 
0.41 – 1.77 

0.034±0.0032 
0.033 - 0.94 

124±13.5 
24 – 396 
57±4.93 
19 – 184 
18±0.87 
12 – 24 

1.3±0.22 
0.5 – 2.6 

0.13±0.033 
0.07 – 0.26 
0.76±0.046 

0.4 – 1.3 

<0.1 
 
0.3 – 50 
 
10 – 180 
 
0.0001-0.24 
 
0.010 –2.8 
 
0.2 – 80 
 
 
 
0.6 – 2.0 
 
10 - 180 

 

0.5 
 
0.01 
 
1.0 
 
1.0 
 
1.0 
 
100 
 
 
 
10 
 
100 

*в крови одного гуся содержание кадмия, не включенное в расчет среднего значения, находилось на уровне 
8232 мг/л. 
** Скальный А.В., 2004. 

 
По отношению к фоновому уровню кровь гу-

сей существенно отличалась  по содержанию наи-
более опасных поллютантов. Концентрация в кро-
ви свинца превышала фоновый уровень почти в 5, 
а кадмия – в 30 раз. Содержание всех микроэле-
ментов, за исключением цинка, также существен-

но превосходило их фоновые уровни.  
Наибольшие индивидуальные различия по за-

грязнению крови гусей ТМ обнаружены по содер-
жанию кадмия. Максимальные его значения пре-
вышали минимальные у большинства обследован-
ных особей в 27 раз. По отношению к фоновым 
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значениям  превышение концентрации этого эле-
мента варьировало в пределах от  2 до 82 раз. Но в 
крови одного из гусей концентрация кадмия пре-
вышала фоновый уровень более, чем на два по-
рядка. В его крови была также высокая концен-
трация свинца – в 34 раза выше фонового уровня. 
Это была самка, масса тела которой равнялась 
2145 г. У других гусей масса тела находилась в 
пределах от 1840 до 2380 г. Поэтому отмеченное 
очень высокое содержание кадмия и свинца нельзя 
связать с отличием особи по массе тела. Такая 
связь отмечалась ранее Н.В. Лебедевой и Т.В. Со-
рокиной (2004) у водоплавающих и околоводных 
птиц бассейна Азовского моря. По сведениям на-
званных авторов, содержание ТМ в костях птиц 
находится в обратной зависимости от их массы и 
размеров тела. Подобной связи нами не обнаруже-
но при сопоставлении массы тела гусей и содер-
жанием в их крови всех изучаемых элементов.   

В крови чаек содержание ТМ несущественно 
отличалось от фоновых уровней. Для чаек, оби-
тающих на определенной территории, характерна 
сравнительно невысокая вариабельность концен-
трации в крови анализируемых элементов. Среди 
поллютантов наибольшей вариабельностью отли-
чались кадмий, ртуть и свинец. Их максимальные 
значения превышали минимальные, соответствен-
но, в 4.4, 4.3 и 3.3 раза. Цинк в окружающей среде 
и крови чаек содержался в большом количестве, 
но варьировал незначительно. Его минимальные 
значения в крови различались всего в 1.8 раза. По 
содержанию микроэлементов наибольшей вариа-
бельностью характеризовались магний, марганец и 
кобальт, минимальные и максимальные значения 
которых различались, соответственно, в 13.1, 12.9 
и 8.1 раза (табл. 1). 

Итак, обследованные гуси больше чаек были 
загрязнены свинцом, кадмием и ртутью. Однако 
вероятность более интенсивной аккумуляции ТМ 
в теле чаек намного выше, чем у гусей, что связа-
но с отличиями использования ими трофических 
субстратов. Их широкие спектры у чаек обуслав-
ливают высокие коэффициенты биологического 
поглощения и поллютантов, и эссенциальных эле-
ментов, что подтверждается многочисленными 
исследованиями, выполненными на консументах 
второго порядка (Бертокс, Радд, 1980; Эйхлер, 
1985; Одум, 1986; Лебедева, 1999; Добровольская, 
2004; Лебедева, Сорокина, 2004). Но сравнительно 
невысокое содержание поллютантов в крови чаек 
связано с относительно низкой загрязненностью 
региона, в котором происходило их развитие. В 
отличие от этого, у разновозрастных озерных чаек, 
обитающих в бассейне Азовского моря, соответст-

венно его загрязнению обнаружено высокое со-
держание ТМ (Лебедева, Сорокина, 2004). Что ка-
чается гусей, то они, вероятно, развивались и/или 
зимовали в условиях интенсивного техногенного 
загрязнения.  

Кряква. Изучение связи между загрязнением 
тяжелыми металлами разных водоемов и тел крякв 
(Anas platyrhynchos) проведено в Рузском (А) и 
Ногинском (Б) районах, а также на территории 
Измайловского парка (В). Поскольку местополо-
жение водоемов непринципиально для решения 
поставленного вопроса, то в дальнейшем будем 
употреблять, преимущественно, введенные бук-
венные обозначения.    

Водоемы в местах отлова уток существенно 
различались по содержанию поллютантов (табл. 
2). Наибольшим содержанием свинца отличались 
водоемы Измайловского парка, что в основном 
связано с близостью сети крупных интенсивно за-
груженных автотрасс. В водоемах парка загрязне-
ние свинцом находилось на уровне, близком к 
ПДК в питьевой воде. Загрязнение свинцом водо-
емов Ногинского и Рузского районов было меньше 
измайловских, соответственно в 8 и 23 раза. За-
грязнение водоемов парка кадмием превышало 
ПДК в питьевой воде более, чем вдвое, что пре-
восходило его содержание в ногинских водоемах в 
4, а в рузских – в 9 раз. Содержание ртути во всех 
обследованных водоемах было относительно не-
высоким (многократно ниже ПДК для питьевой 
воды).  

Содержание микроэлементов в водоемах, на 
которых были отловлены утки, находилось в ос-
новном в пределах концентраций, типичных для 
источников пресной воды. Исключение составляло 
содержание марганца. Его концентрация в водо-
емах «Б» превышала ПДК, примерно, вдвое, а в 
«В» - в 2.5 раза. Близкой к ПДК находилось со-
держание селена в водоемах «А» и «Б», отличав-
шихся относительно низкой загрязненностью ТМ. 
Сравнительно много цинка содержали водоемы 
«Б» и «В». Однако концентрация этого элемента 
ни в одном из водоемов не превышала ПДК для 
питьевой воды (табл. 2). 

Содержание анализируемых ТМ и микроэле-
ментов в крови, мышцах, внутренних органах, 
перьях и пальцах уток в основном находилось в 
прямой связи с содержанием этих элементов в во-
доемах, на которых были отловлены птицы (табл. 
2, 3). 

Наибольшим загрязнением ТМ отличались 
утки, отловленные на водоемах «В».  Содержание 
свинца в мышцах этих уток было больше, чем у 
птиц из «Б» и «А», соответственно, в 8 и 25 раз, в 
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печени – в 3 и 8, в желудке – в 7 и 17, в маховых 
перьях – в 5 и 19, пуховых – в 7 и 10, в пальцах -  в 

13 и 95 раз (Р для всех соотношений не ниже 0.9).  

Таблица 2 
Содержание поллютантов и эссенциальных элементов в водоемах,  

на которых были изъяты утки 
 

Элементы, мкг/л 
Водоёмы 
Рузского 
района (А) 

Водоёмы 
Ногинского 
района (Б) 

Водоёмы 
Измайловского 
парка г. Москва 

(В) 

ПДК для 
питьевой 
воды* 

Содержание 
в пресных 
водах** 

Свинец 
Кадмий 
Ртуть 
Цинк 
Медь 
Марганец 
Селен 
Кобальт 

0.82±0.05 
0.26±0.053 
0.01±0.005 

107±5.7 
93±5.9 
66±4.3 

8.0±2.74 
46±1.5 

2.3±0.02 
1.2±0.14 

0.04±0.016 
374±5.2 
9.2±1.23 
197±11.4 
7.1±1.21 
65±4.3 

47±4.1 
2.3±0.01 

0.03±0.008 
258±37 

7.8±1.34 
247±17.4 
4.5±0.19 
109±15.3 

30 
1.0 
0.5 

5000 
1000 

100 
10 

100 

0.3 – 50 
< 0.1 
< 0.1 

0.1– 240 
10 – 2800 

0.2 – 80 
0.6 – 2.0 
10 – 180 

* ГОСТ 27384 – 2002 (межгосударственный стандарт). 
** Pais I., Benton J. The handbook of trace elements. Boca Raton: St. Lucie. 1997. 

 
Таблица 3 

Содержание поллютантов и эссенциальных элементов* в местах развития уток 
 

Элементы 
Места отбора проб Cd Pb Zn Se Mn 

Водоемы: 
Рузского района (А) 

 
0.010±0.004 

 
0.053±0.004 

 
19.6±0.64 

 
1.04±0.01 

 
1.26±0.04 

Ногинского района (Б) 0.017±0.001 0.038±0.002 24.0±1.02 1.27±0.02 5.78±1.62 
Донные отложения: 
А 

 
1.52±0.08 

 
14.2±0.69 

 
950±92.4 

 
36.1±2.64 

 
5.06±0.47 

Б 0.43±0.03 11.5±0.14 348±24.8 28.8±0.41 32.4±11.4 
Питьевая вода (ПДК) 1.0 10 1000 10 100 
* в воде – мкг/л, в донных отложениях – мкг/кг 

 
При этом загрязненность пальцев свинцом 

отличалась наибольшей изменчивостью у уток из 
водоемов «В». В пальцах этих уток максимальное 
значение (245 мг/кг) концентрации элемента пре-
вышало минимальное (4 мг/кг) более, чем в 60 раз. 
Меньшей вариабельностью отличалось содержа-
ние свинца в моховых и пуховых перьях. В них 
предельные значения элемента различались, соот-
ветственно, в 12 и 28 раз.  

Внутренние органы по содержанию свинца 
имели сходные диапазоны изменчивости. В же-
лудках разных уток его концентрация различалась 
в 28, в печени – в 8 раз. У птиц, изъятых из водо-
емов «А», относительно невысоким значениям 
аккумуляции свинца соответствовала сравнитель-
но невысокая их вариабельность. В частности, 
максимальные значения концентрации элемента в 

пальцах превышали минимальные в 17 раз, в ма-
ховых перьях – в 26, в пуховых – в 2, в мышцах – в 
2.5, в желудках – в 5, в печени – в 17 раз.  

По содержанию кадмия значительно различа-
лись утки, изъятые из водоемов Измайловского 
парка и Рузского района. Этого элемента пальцы 
измайловских уток содержали больше рузских в 4, 
мышцы и желудок – в 8, печень – в 10, маховые 
перья – в 13, пуховые – в 9 раз (Р в пределах 0.90 – 
0.99). Вариабельность по загрязнению уток кадми-
ем была значительно ниже по сравнению со свин-
цом. В самой загрязненной зоне – Измайловском 
парке, его минимальные и максимальные значения 
в печени различались в 18, в пальцах - в 12,  в мо-
ховых перьях – в 5, пуховых  и желудке – в 2 и в 
мышцах – в  1.5 раза.  

С невысоким содержанием ртути в водоемах 
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связано незначительное ее накопление в органах, 
тканях и внешних частях тела птиц. Сравнительно 
большое содержание ртути было у уток, отлов-
ленных в ногинских водоемах, отличавшихся наи-
большим загрязнением этим элементом. Их пече-
ночные ткани были загрязнены больше рузских в 
5, желудки– в 3, пальцы – в 4, пуховые перья - в 3 
и маховые – в 8 раз (Р ≈ 0.90). Еще меньше разли-
чались утки из разных водоемов по содержанию 
кобальта и селена в мышцах, перьях и пальцах. 
Концентрация марганца не имела существенных 
различий в мышцах, печени, желудке и пуховых 
перьях. В них незначительно различались лишь 
средние значения цинка. Но его содержание суще-
ственно различалось в мышцах, печени, когтях. 
Соотношение средних значений цинка в них у 
рузских и измайловских птиц различалось, соот-
ветственно, в 5, в 4 и в 7 раз (Р≈ 0.9). Относитель-
но высокое содержание меди, соответственно ее 
наличию в водоемах, обнаружено в перьях и паль-
цах птиц Рузского района. В крови, мышцах, пе-
чени и желудке средние значения содержания ме-
ди не имели существенных различий. В крови но-
гинских и рузских уток содержание ТМ, цинка, 
меди, селена и кобальта в значительной мере кор-
релировало с содержанием этих элементов в водо-
емах. Не обнаружено прямой связи только по со-
держанию марганца (табл. 4). 

Поскольку утки не ограничивались потребле-
нием корма в водоемах отлова, то коэффициенты 
биологического поглощения (КБП) в системе во-
да-птицы могут отражать лишь сравнительную  
интенсивность аккумуляции анализируемых эле-
ментов разными органами и структурами. Органы 
и структуры тел уток, находившихся в условиях, 
сходных по содержанию ТМ и микроэлементов, 
аккумулировали их в разном количестве. У внут-
ренних органов и мышечной ткани наивысшим 
КБП отличался свинец. Среднее значение соотно-
шений между его содержанием в мышечной ткани 
и воде равнялось 243±11. Другой поллютант – 
кадмий, подобно свинцу, характеризовался высо-
ким поглощением печенью, где КБП составлял 
59±1.4, а в мышцах - 17±0.4. В отношении ртути 
наибольшим КБП отличались желудочные ткани. 
В них показатель поглощения находился на уров-
не 39±2.3, в печени – 28±2.4 и в мышцах – 19±1.8.  

Подобно ТМ, разные КБП имели микроэле-
менты. Наибольшему содержанию цинка в воде 
соответствовали высокие значения его КБП, со-

ставлявшие в печени 224±17, в желудке – 129±14 и 
в мышцах – 71±7.6. Значения КБП селена мышца-
ми, печенью и желудком не имели существенных 
различий, равняясь 37±2.9, 36±2.7 и 51±4.2, соот-
ветственно. Примерно на порядок меньше имел 
КБП марганца, составлявший у мышц 2.2±0.61, у 
желудка - 3.4±0.73 и у печени - 5±0.82. Наимень-
шим поглощением отличался кобальт. КБП этого 
элемента мышцами равнялся 0.5±0.08, желудком – 
0.6±0.05 и печенью – 0.7±0.07. 

Оперение и палец ноги поглощали ТМ и мик-
роэлементы намного интенсивнее, чем мышечная 
ткань и внутренние органы уток. КБП свинца пу-
хом составлял 1836±68, маховыми перьями – 
4515±97 и средними пальцами – 4586±103. Они 
отличались также высоким поглощением кадмия и 
ртути. У этих элементов КБП пальцами равнялся, 
соответственно, 334±29 и 354±31. Значение КБП 
кадмия маховыми перьями находился на уровне 
43±3.7, что близко к таковому у печени. КБП рту-
ти перьями и пухом в значительной мере совпада-
ло, составляя, соответственно, 243±29 и 247±27, а 
пальцами - почти в полтора раза больше. 

Пальцы ног и пух отличались высоким по-
глощением цинка. У этих структур КБП находился 
на уровнях 729±43 и 952±52, соответственно, а у 
маховых перьев - 320±27. Подобно этому, интен-
сивно поглощался селен пухом и пальцами. Зна-
чения БКП у этого элемента равнялись, соответст-
венно, 268±27 и 368±33. У маховых перьев этот 
показатель был в 2 – 3 раза ниже, находясь на 
уровне 128±21.  КБП кобальта пухом, перьями и 
пальцами имели самые низкие значения, но они, 
примерно, в 5 раз превышали таковые для внут-
ренних органов. Незначительно различались зна-
чения КБП кобальта пухом и перьями, составляв-
шие, соответственно, 2.7±0.13 и 3.0±0.12. У паль-
цев этот показатель был выше более, чем в полто-
ра раза, находясь на уровне 4.8±0.15.  

Речные утки. Исследования выполнены на 
двух видах – широконоске (Anas clypeata) и чирке-
свистунке (A. crecca), обитавших в водоемах на 
территории Ногинского района, отличавшимися 
по содержанию поллютантов и эссенциальных 
элементов. Но оба вида уток жили и в том, и дру-
гом водоемах (обозначим их условно «А» и «Б»). 
Утки были изъяты из водоемов в возрасте около 1 
месяца до того, как они овладели способностью 
совершать перелеты. Вместе с этим отбирали про-
бы воды и донных отложений.  
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Установлено, что водоемы и их донные отло-
жения имели некоторые отличия по содержанию 
поллютантов и эссенциальных элементов, но их 
концентрации в воде не превышали ПДК. Близкой 
к ПДК была лишь концентрация селена (табл. 3). 
Между содержанием анализируемых химических 
элементов в воде и донных отложениях прослежи-
валось наличие прямой связи только у свинца и 
марганца. Концентрация свинца  в водоеме «А»  
превосходила таковую в «Б» в среднем на 28% и, 
примерно, на 19% в донных отложениях, а мар-
ганца – соответственно, в 4.6 и 6.4 раза. 

В водоеме «А» кадмия содержалось в сред-
нем на 41% меньше, чем в «Б». В донных отложе-
ниях этого элемента было больше у водоема «А» 
(в 3.5 раза). Подобно этому, цинка было на  19% 
больше в водоеме «А», а в грунте - в 2.7 раза 
меньше, чем у водоема «Б». По содержанию селе-
на  вода и донные отложения не имели существен-
ных различий (табл. 3). 

По концентрации анализируемых элементов 
оперение птиц (маховые перья), их внутренние 
органы и другие части тела существенно различа-
лись. Наибольшей загрязненностью свинцом от-
личались маховые перья, наименьшим – мышцы, 
когти и пальцы. У широконосок, развивавшихся в 
водоеме «А», отличавшемся относительно высо-
кой загрязненностью свинцом, в необезжиренных 
перьях его содержалось в 3.5 раза (Р≥0.99) боль-
ше, чем  у птиц из водоема «Б». Подобно этому, у 
чирков-свистунков, развивавшихся в разных водо-
емах, перья по содержанию свинца отличались в 
6.3 раза (Р≥0.99). 

С разными уровнями загрязнения водоемов 
кадмием связаны отличия по его аккумуляции раз-
ными частями тела развивающихся уток. В перьях  
широконосок и чирков-свистунков, развивавшихся 
в водоеме «А», кадмия содержалось в 1.3 раза 
меньше, чем у птиц из водоема «Б». Намного 
сильнее отличались по аккумуляции этого элемен-
та мышечные ткани. В них у широконосок из во-
доема «А» кадмия было меньше, чем в «Б» в 6 
(Р≥0.99), а у уток-свистунков – в 10.2 раза  
(Р≥0.99). Иная тенденция прослеживалась по со-
держанию кадмия в когтях птиц из водоемов, от-
личавшихся по загрязненности этим элементом. 
Его было в 1.2 – 1.9 раза больше в менее загряз-
ненном водоеме, что, вероятно, связано с относи-
тельно высокой загрязненностью донных отложе-
ний (табл. 3). 

Цинка в наибольшем количестве содержали 
когти у широконосок и перья у уток-свистунков. 
Влияние некоторых различий по содержанию 
цинка в водоемах в наибольшей мере отражалось 

на аккумуляции элемента мышечными  тканями. В 
них у чирков-свистунков из водоема  «А» цинка 
было больше, чем в «Б» в 1.9 раза (Р≥0.90), а у 
широконосок – в 7.7 раза (Р≥0.99). Перья широко-
носок из разных водоемов не имели достоверных 
различий по содержанию цинка, а у чирков-
свистунков прослеживалось небольшое превыше-
ние элемента в водоемах с меньшим его содержа-
нием, что сходно с различиями по аккумуляции 
кадмия и, очевидно, обусловлено одинаковой при-
чиной – более высоким содержанием этих элемен-
тов в донных отложениях.   

Относительно большое количество селена со-
держали перья, когти и пальцы широконосок. В их 
пальцах концентрация селена превосходила его 
содержание в когтях в 7.9, а в мышечной ткани – в 
11 раз (Р≥0.99). В отличие от этого, у чирков-
свистунков наибольшим содержанием селена от-
личались перья, а в когтях его находилось больше, 
чем в пальцах в 1.8 раза (табл. 5).  

Существенное (почти пятикратное) различие 
по содержанию марганца отражалось в значитель-
ной мере на его аккумуляции перьями, конечно-
стями и внутренними органами тел уток, разви-
вавшихся в разных водоемах. Мышечные ткани 
широконосок, живших после вылупления из яиц в 
водоеме «Б», отличавшемся большим содержани-
ем  марганца, накапливали в 1.3 раза больше мар-
ганца по сравнению с теми утками, которые раз-
вивались в водоеме «А» с меньшей концентрацией 
этого элемента. Перья у тех и других уток отлича-
лись по содержанию марганца в 1.4, когти – в 5.2 
раза (Р≥0.99). У чирков-свистунков, развивавших-
ся в  первом из указанных водоемов в когтях мар-
ганца было меньше, чем во  втором в 1.2, в перьях 
- в 2.0 и в мышечных тканях – в 9.4 раза (Р≥0.99).  

Поскольку утки смазывают перья жиром, то 
количество аккумулируемых ими химических 
элементов складывается из их содержания в по-
верхностном слое и в самом пере.  В поверхност-
ном слое, который удаляли посредством смыва с 
перьев жировым растворителем, содержалось от 
21 до 72%  химических элементов. Их доля зави-
села от количества элементов в воде. Так, на по-
верхности перьев у широконосок, живших в водо-
еме «А», отличавшемся относительно высоким 
содержанием свинца, приходилось в среднем 
45.4±1.6 % свинца, у чирков-свистунков – 
56.9±5.9%, а в водоеме с меньшим содержанием 
элемента – соответственно, 22.8±3.2 и 22.8±3.2%. 
Большему содержанию кадмия в водоеме «Б» со-
путствовало его относительно высокое содержа-
ние на перьях уток. У широконосок из этого водо-
ема поверхностные слои перьев аккумулировали 
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44.3±4.7%, у чирков-свистунков – 67.1±12.2% 
кадмия, а в водоеме «А»  - 34.3±2.7 и 44.3±4.7%.  

    
 

Таблица 5  
Содержание некоторых поллютантов и эссенциальных элементов в телах месячных птенцов уток,  

развивавшихся в разных водоемах 
 

Элементы 
Утки Cd, мкг/кг Pb, мкг/кг Zn, мг/кг Se, мкг/кг Mn, мкг/кг 

Рузский район (А) Широконоски 
мышцы 1.13±0.25 47.0±5.40 4.24±0.04 119.4±8.62 13.4±0.38 
когти 4.58±0.34 54.1±5.02 26.1±0.02 166.8±0.41 33.2±0.44 
перья: 
необезжиренные 

 
6.12±0.45 

 
277±1.81 

 
15.9±1.72 

 
478.6±46.6 

 
112.8±4.81 

обезжиренные 4.02±0.31 60.6±2.69 13.1±0.16 239.6±34.6 88.1±4.19 
Ногинский район (Б) Широконоски 

мышцы 6.82±0.18 11.5±1.04 5.24±0.39 16.7±0.18 17.2±1.54 
когти 3.71±0.91 20.6±1.52 30.4±1.21 690.8±121.2 173.1±8.49 
третьи пальцы 2.52±0.06 19.9±2.22 7.61±0.74 1312±8.24 5.18±0.54 
перья: 
необезжиренные 

 
7.72±0.36 

 
31.6±1.03 

 
16.4±0.46 

 
486.4±67.1 

 
157.3±15.8 

обезжиренные 4.30±0.51 24.4±0.62 12.2±0.38 256.8±6.09 106.4±4.62 
Рузский район (А) Чирки-свистунки 

мышцы 0.48±0.09 9.06±1.66 3.56±0.21 26.8±0.51 4.38±0.33 
когти 5.00±0.46 10.2±1.41 18.8±1.54 144.2±17.6 33.2±0.86 
третьи пальцы 1.17±0.03 9.52±0.61 5.62±0.22 81.0±3.79 51.4±0.96 
перья: 
необезжиренные 

 
2.40±0.21 

 
106.8±2.82 

 
15.0±0.58 

 
283.2±22.8 

 
53.4±3.41 

обезжиренные 1.34±0.07 76.2±5.10 7.50±0.38 134.1±7.56 32.4±5.78 
Ногинский район (Б) Чирки-свистунки 

мышцы 4.91±0.49 15.1±0.98 6.65±0.86 110.4±7.81 41.2±0.78 
когти 2.59±0.01 9.98±1.74 26.87±1.23 872.0±92,6 40.2±4.21 
перья: 
необезжиренные 

 
9.12±0.39 

 
16.9±1.04 

 
51.49±5.21 

 
603.1±58.7 

 
105.8±3.03 

обезжиренные 1.02±0.15 7.29±1.28 18.58±-0.67 318.5±50.9 29.6±0.43 
 

Значительные различия водоемов по содер-
жанию марганца отражались на его аккумуляции в 
жировых покрытиях перьев. Особенно большими 
были отличия на перьях чирков-свистунков. У тех 
из них, которые жили в водоеме «Б», содержалось 
в среднем 72.0±2.8% элемента. В 1.8 раза (Р≥0.99) 
меньше содержали его перья  уток из водоема «А. 
У широконосок эти различия были намного мень-
ше. В водоеме «Б» у них содержалось на перьях в 
среднем 32.3±9.9% марганца, а в «А» меньше в  
1.4 раза (Р≥0.95). 

С несходством по концентрации цинка в во-
доемах и их донных отложениях, очевидно, связа-
ны небольшие отличия по накоплению этого эле-
мента на поверхностности перьев и в их основных 

структурах. Но чирки-свистунки аккумулировали 
цинка в поверхностной части перьев намного 
больше, чем широконоски. У первых из них, жив-
ших в водоеме  «А», на поверхности пера аккуму-
лировалось в среднем 53.3±4.0% элемента, в «Б» – 
47.3±9.7%,  а у вторых - 29.0±10.1 и 25.6±2.8%.    

Селен, содержание которого в водоемах не 
имело существенных отличий, имел близкие зна-
чения по аккумуляции в поверхностном слое перь-
ев всех обследованных уток. Так, поверхностный 
слой перьев у широконосок из водоема «А» со-
держал 50±9.3% селена, у чирков-свистунков – 
52.6±8.1%. В водоеме «Б» доля этого элемента со-
ставляла соответственно 52.6±8.1 и 47.3±9.7%. 
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Коэффициенты биологического поглощения в 
системе «вода - водные объекты – утки», рассчи-
танные как отношение содержания элемента в те-
ле к его содержанию в воде, представляли боль-
шие для этого показателя значения и варьировали 
в широких пределах. Относительно небольшим 
концентрациям свинца и кадмия в водоемах соот-
ветствовали высокие соотношения между их кон-
центрациями в грудных мышцах уток и воде. В 
водоеме с невысоким содержанием кадмия это со-
отношение у чирков-свистунков и широконосок 
находилось в пределах от 29 до 113, а с более вы-
соким – от 285 до 370. По содержанию свинца эти 
соотношения варьировали, соответственно, от 130 
до 303 и от 159 до 893. Средние значения коэффи-
циентов поглощения цинка у чирков-свистунков 
из менее загрязненного к более загрязненному во-
доемам повышались от 181 до 277. Но у широко-
носок прослеживалась незначительная обратная 
зависимость при средних значениях, равных 35 и 
22. 

При незначительных различиях по содержа-
нию в водоемах селена средние значения коэффи-
циентов его поглощения грудными мышцами у 
широконосок находились в пределах от 13 до 133, 
у чирков-свистунков – от 26 до 87. Самым низким 
поглощением отличался марганец. Средние значе-
ния коэффициентов его поглощения варьировали 
от 3 до 11.  

СВИНЦОВАЯ ДРОБЬ В ВОДНО-БОЛОТНЫХ 
УГОДЬЯХ  

Как отмечалось выше, в местах интенсивной 
охоты на водоплавающую дичь аккумулируется 
большое количество свинцовой дроби. С этим со-
пряжена опасность загрязнения водно-болотных 
экосистем солями свинца. Водные и околоводные 
птицы могу заглатывать дробь и использовать ее 
как гастролиты, что небезопасно для  птиц. 

Факторы, способствующие накоплению 
дроби в донных отложениях. Загрязнение водо-
емов дробью в местах интенсивной охоты на во-
доплавающую дичь изучали в рыбоводческих хо-
зяйствах Московской области. В пяти прудах по-
сле спуска воды исследовали верхние слои донных 
отложений на содержание в них дроби. Для этого 
донные отложения размером 1×1×0.1 м промывали 
водой на противнях с зарешеченным дном. Размер 
ячейки (1х1 мм) позволял задерживать дробь, 
применяемую для отстрела водоплавающей дичи. 

Дробь была обнаружена только в трех из де-
сяти исследованных проб грунта и только в одном 
из прудов площадью около 6 га. Этот пруд отли-
чался от четырех других тем, что его в течение 8-

ми лет не использовали (не заливался водой). За 
это время он зарос травянистой растительностью. 
Пруд стали вновь использовать (заливали водой) в 
течении двух последних лет. Это позволило во-
зобновить охоту на водоплавающую дичь. 

Обнаруженная дробь удерживалась сохра-
нившимися корнями растений. Этого не имели 
донные отложения других прудов, в которых, ве-
роятно, по указанной причине не удалось обнару-
жить дроби. В незаросших водоемах она, очевид-
но, на большую глубину. Из этого следует, что 
локализации дроби в верхних слоях донных отло-
жений способствует наличие растительности. Ее 
отмершие остатки и корневая система представ-
ляют преграду для миграции дроби в глубокие 
слои дна водоемов.  

Концентрация свинца в донных отложени-
ях.  Свинцовая дробь, оказавшись в водоеме, рас-
пространяется в нем, образуя водорастворимые 
соединения. Их аккумуляция  была определена в 
донных отложениях на разном удалении от берега. 
Минимальное расстояние составляло 20, макси-
мальное 50 м. Пробы донных отложений были 
отобраны после того, как слили воду из прудов. 

Оказалось, что концентрация свинца по мере 
удаления от берега неуклонно уменьшалась. В ча-
стности, от 20 к 50-метровой дистанции содержа-
ние свинца уменьшалось в 9.7 раза (Р≥0.99), а 
кадмия – более, чем в 20 раз. Значительно снижа-
лась с удалением от берега концентрация меди. От 
20 к 30-метровой дистанции концентрация этого 
элемента уменьшалась в 2.4 раза , а к 50-метровой 
– в 23.5 раза (Р≥0.99). Слабо уменьшалась концен-
трация магния – в 1.5 и 2.4 раза. Не прослежива-
лось четкой динамики концентрации цинка. Что 
же касается такого опасного токсиканта как ртуть, 
то ее концентрация не зависела от расстояния от 
берега (табл. 6).  

ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕЛ УТОК СВИНЦОВОЙ 
ДРОБЬЮ 

В разных вариантах исследований изучали 
последствия имитации ранения дробью или ее за-
глатывания. Дробь (1-2 дробины) вшивали в груд-
ные мышцы. Разное количество дроби вводили 
орально. Наличие дроби в мышцах и желудке кон-
тролировали рентгеном.  На рентгеновских сним-
ках всегда обнаруживали дробь, вшитую в мышцы 
(рис. 1).  

Однако дробь через несколько дней после 
введения в пищеварительный тракт не всегда и не 
в полном объеме обнаруживалась в желудках. 



14                                                                        ЕСЬКОВ, КИРЬЯКУЛОВ 

Так, трем уткам, которым было введено по 10 
дробин, диаметр которых составлял около 2 мм, в 

 желудках двух их них через 10 дней обнаружено 
только по одной (рис. 2), а у одной  - три дробины. 

 
 

Таблица 6 
 Элементный анализ донных отложений, отобранных на разных расстояниях от берега пруда  

 
Концентрация элемента № Расстояние 

от берега, м Cd, мкг/кг Pb, мкг/кг Se, мкг/кг Cu, мг/г Mg, мкг/кг Zn, мкг/кг Hg, мкг/л 
1 20  23,6±0,60 379,8±1,06 174,5±54.4 9,40±0,56 12,57±1,26 21,14±1,02 0,567±0,251
3 30 12,4±3,70 168,6±8,7 456,9±141,9 3,84±1,43 8,47±0,27 54,40±0,02 0,432±0,002
2 50  Следы 39,00±8,13 170,2±23,3 0,40±0,08 5,16±1,39 11,87±1,40 0,482±0,001
         
 

 
 
Рис. 1. Рентгеновский снимок, выполненный  че-
рез 3 недели после того, как две дробины диамет-
ром около 2 мм были вшиты в грудные мышцы.  

 
Максимальное их количество ни у одной из 

уток не превышало шести.  У трех из девяти уток, 
которым вводили по три дробины, обнаружили 
только по две (рис. 3), а у одной не оказалось ни 
одной дробины. Вскрытие желудков у погибших 
уток также не всегда подтверждало наличие дро-
би. Если дробь задерживалась в желудке, то ее 
масса неуклонно уменьшалась.  

Оказавшаяся в желудке дробь может зани-
мать в нем различное положение. В одних случаях 
она может находиться разобщенно в разных мес-
тах желудка, в других – сближена до соприкосно-
вения (рис. 3, 4). Вероятно, локализация дроби в 
желудке определяется многими случайными при-
чинами, среди которых доминирующее значение 
может иметь его  заполнение пищевыми субстрата 
ми и гастролитами. Действительно, дробины 
сближены в желудке, не содержащем объектов, 
размеры которых соизмеримы с дробью (рис. 3). В 
желудке с гастролитами дробины разобщены (рис. 
4).  

 
 

 
Утки, в тела которых вшивали по одной-две 

дробины в грудные мышцы, жили   в течение все-
го весенне-летнего сезона без заметных признаков 
изменения активности. 
 

 
 

Рис. 2.  Одна дробина из десяти, сохранившаяся  в 
желудке через 7 суток после их введения в пище-
варительный тракт. 
 

 
 
Рис. 3. В желудке две дробины (сближены) из 
трех, оставшихся в желудке через семь дней после 
введения в пищеварительный тракт.  
 

 
 
Рис. 4. Дробь в желудке разобщена. 
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Летальной эффективностью обладало введе-
ние в пищеварительный тракт 10 дробин. Одна из 
этих уток прожила 4 дня. Другие утки, у которых 
количество дроби в течение первой недели 
уменьшалось или она совсем не обнаруживалась, 
жили в течение всего времени наблюдений (более 
трех месяцев) без заметных внешних изменений 
физиологического состояния.   

Отсутствие или уменьшение количества дро-
би в желудках уток объясняется, по меньшей мере, 
двумя причинами. Одна из них заключается в том, 
что утки в состоянии выводить их желудка дробь с 
экскрементами. Вполне возможно, стимулом  для 
ее удаления служит  наличие в желудке избыточ-
ного количества твердых предметов, сходных с 
гастролитами. Другая причина исчезновения из 
желудка дроби обуславливается ее истиранием, 
растворением в желудочном соке и усвоением ор-
ганизмом.  

Вероятно, от интенсивности усвоения свинца 
зависит продолжительность жизни птиц. Так у ут-
ки, прожившей после введения в пищеваритель-
ный тракт 10-ти дробин всего 4 дня, содержание 
свинца в грудных мышцах достигло 920±37 мг/кг. 
Примерно 1000 мг/кг достигала концентрация это-
го токсиканта у уток, проживших около 3 недель. 
Очевидно, усвоение мышечными тканями (в пере-
счете на сухое вещество) около 1000 мг/кг свинца 
можно принять за его летальную концентрацию.  

СОДЕРЖАНИЕ СВИНЦА В ТЕЛАХ ПТИЦ, 
ЗАГЛОТИВШИХ ДРОБЬ 

Вероятность заглатывания дроби. По ре-
зультатам многочисленных исследований и на-
блюдений, выполненных преимущественно в  
странах Северной Америки, Западной Европы, 
Азии и Австралии, отмечается высокая вероят-
ность гибели водоплавающих птиц от отравлений 
свинцом в результате заглатывания ими свинцо-
вой дроби. Это подтверждается наличием дробин 
в желудках значительной части погибших птиц. 
Количество дроби может варьировать в широких 
пределах. Так, у погибших канадских казарок об-
наруживали от 9 до 110 (Trainer, Hunt, 1965), у ле-
бедей-трубачей - до 201 дробины, а у одного  ле-
бедя-шипуна - более 1000 дробин (Караваев, 
1990). Наибольшей частотой заглатывания дробин 
отличаются нырковые утки, наименьшей - пасу-
щиеся виды. От 3.6 до 50% дроби обнаруживали в 
желудках погибших нырковых уток,  от 1,2 до 
25.5% - у речных и до 2,7% - у пасущихся траво-
ядных (Bellrose, 1959; Hovette, 1973; Clemens et al., 
1975; Feierabend, Myers, 1984; Pain, 1990). 

У птицы, заглотившей одновременно больше  
10 дробин, происходит острое отравление, и она 
погибает в течение нескольких часов (Сергеев, 
Тетера, 2007). По другим сведениям (Jordan, Bell-
rose, 1951), средняя продолжительность пребыва-
ния дробин в желудке варьирует от 18 до 21 дня, 
максимум – до 6 недель. Опытами на кряквах, в 
которых они принудительно заглатывали дробь, 
показано, что эти птицы в 1.65 раза чаще станови-
лись добычей охотников. При этом вероятность 
отстрела возрастала с увеличением количества 
проглоченных дробин (Bellrose, 1959).    

Сведения о высокой вероятности заглатыва-
ния птицами свинцовой дроби и, соответственно, 
их гибели не получили подтверждения в наших 
исследованиях, выполненных в Московской об-
ласти. Вскрытия желудков 263 уток, отстрелянных 
в течение осенней охоты, позволили обнаружить 
дробь только у четырех из них: у двух крякв 
(A.platyrhynchos) и такого же количества лысух 
(Fulica atra). Дробины имели неправильную  
овальную форму и были сильно сточены. Их  диа-
метр находился в пределах 1.5 – 2 мм.  

В желудках многих отстрелянных уток мы 
обнаруживали предметы, сходные со сточенной 
дробью. Однако анализы этих предметов атомно-
абсорбционным методом не подтвердили их от-
ношения к свинцу. К тому же, мышечные ткани 
этих уток не отличались от тканей, пробы которых 
были взяты у других особей, не подозревавшихся 
в заглатывании дроби. Так, концентрация свинца в 
грудных мышцах уток, в желудках которых нахо-
дились предметы, похожие на частично сточенную 
дробь, варьировала в пределах от 260 до 299 мг/кг, 
у других из 10 отстрелянных особей – от 167 до 
372 мг/кг.  

Следовательно, количество птиц с дробью в 
желудках составляло всего 1.5%, что намного ни-
же их представительства, отмечаемого в приве-
денных выше литературных  сообщениях, тем бо-
лее, что заглатывание птицами дроби повышает 
вероятность их отстрела (Bellrose, 1959).  Гибель 
птиц от свинцового отравления в результате загла-
тывания дроби можно констатировать только в 
случае обнаружения дроби при вскрытиях желуд-
ков. Высокое сходство стершейся дроби с гастро-
литами обуславливает необходимость проведения 
их химической экспертизы.   

Искусственная интродукция дроби в тела 
уток. Динамика аккумуляции свинца внутренни-
ми органами и разными частями прослежена на 
утках, которым в пищевод вводили дробь (кар-
течь) массой  1.04±0.01 г орально. В желудках 
всех подопытных уток на пятые сутки на рентге-



16                                                                        ЕСЬКОВ, КИРЬЯКУЛОВ 

нограммах фиксировалось наличие дроби. Ее мас-
са уменьшалась в зависимости от времени локали-
зации в желудках (установлено при вскрытиях же-
лудков умерщвляемых уток). Через 5 суток масса 
дробин уменьшилась в среднем на 74 ± 24 мг, а 
через 10 суток – на 326 ± 54 мг. Из этого следует, 
что темп уменьшения массы дроби от пятых к де-
сятым суткам возрос более, чем в три раза  с 7 до 
22% (Р≥0.99). Вероятно, с прогрессивно возрас-
тающей скоростью поглощения свинца связано то, 
что на 20 сутки дроби, масса которой исходно со-
ставляла около 5 г, в желудках не обнаруживали. 

Концентрация свинца во всех органах и тка-
нях возрастала, достигая высоких уровней, в тече-
ние первых 5 суток локализации дроби в желудках 
уток. За это время самое высокое изменение кон-
центрации элемента по отношению к исходному 
уровню происходило в тканях сердца. В них со-
держание свинца вырастало на 126 мг/кг или в 
4532 раза (Р≥0.999). В желудочных тканях его со-
держание изменялось на относительно меньшую 
величину (в 1907 раз), но абсолютное увеличение 
было самым высоким и составляло 1.3 г/кг. Боль-
шому абсолютному увеличению содержания 
свинца в когте (на 1280 мг/кг) сопутствовало от-
носительно невысокое увеличение по сравнению с 
исходным значением (в 1840 раз). Относительно 
небольшим увеличением концентрации свинца за 
первые 5 суток отличались ткани головного мозга 
(в 263 раза) и легких (в 454 раза). В мозге концен-
трация элемента возрастала на 4.7, в легких  - на 
96 мг/кг. 

Почки и печень, характеризующиеся у жи-
вотных высокой активностью аккумуляции тяже-
лых металлов (Тютиков, 2000; Еськов и др., 2008), 
у уток накапливали свинца намного меньше по 
сравнению с желудком и сердцем. В почках за 5 
дней концентрация свинца возрастала на 63.1 
мг/кг, в печени – на 90 мг/кг или в 1128 и 2500 раз 
соответственно. Близкие к этим изменения проис-
ходили и в жире (на 48.6 мг/кг или в 1350 раз). 
Маховые перья  поглощали свинца больше, чем 
жир,  почки и печень в 1.5 – 2.5 раза. Но из-за 
сравнительно высокого исходного загрязнения 
свинцом за 5 дней его концентрация в перьях и на 
их поверхности возрастала в 866 раз  (Р≥0.999). 

От начального периода анализов (первых 5 
суток) к двум последующим (через 10 и 20 суток 
от поступления дроби в желудки) концентрация 
свинца сохраняла в основном тенденцию увеличе-
ния, за исключением легочных тканей. В них от 
пятых к десятым суткам содержание свинца 
уменьшилось на 44 мг/кг (в 1.8 раза), а на 20-ый 

день по отношению к 10-му дню немного возросло 
(на 9.2 мг/кг или в 1.2 раза). 

За 20 дней относительно большое изменение 
концентрации свинца произошло в сердечных 
мышцах. В них концентрация элемента возросла 
на  204 мг/кг (в 7345 раз). Но его наибольшим со-
держанием отличались желудочные ткани. В них 
по отношению к исходному уровню количество 
свинца возросло почти на 588 мг/кг. В желудоч-
ных тканях исходно содержалось сравнительно 
большое количество свинца. Поэтому относитель-
ное изменение (в 4135 раз) было меньше, чем у 
сердечных мышц. 

После интенсивного поглощения свинца раз-
ными частями и тканями тела уток в течение пер-
вых 5-ти суток, в дальнейшем этот процесс резко 
замедлился. От 5-х к 20-ым суткам концентрация 
свинца в анализируемых пробах возрастала всего в 
1.2 – 2.2 раза. Относительно небольшое повыше-
ние концентрации элемента происходило в груд-
ных мышцах, когтях и почках – в 1.2, 1.4 и 1.5 
раза, соответственно. В перьях, сердечных мыш-
цах, крови и жире эти изменения находились в 
пределах от 1.6 до 1.9 раза. Близким к этому  (в 
среднем на уровне 2.2) было увеличение концен-
трации свинца в печени, легких, желудке и икро-
ножных мышцах (табл. 7). 

Концентрация кадмия как и свинца имела 
тенденцию увеличения  от 5-го к 20-му дню после 
заглатывания утками свинцовой дроби. Но за все 
это время ткани и органы уток аккумулировали 
кадмий намного меньше по сравнению со свин-
цом. Очевидно, кадмий, высвобождавшийся в не-
больших количествах по мере расходования свин-
ца, включался в обменные процессы и частично 
накапливался в телах уток.  

В отличие от свинца, постепенный рост кон-
центрации кадмия происходил в течение всех трех 
периодов отбора проб. Исключение составляли 
только ткани головного мозга. В них за первые 5 
дней концентрация кадмия возросла в среднем на 
4.5 мкг/кг (в 2 раза). В последующие же два пе-
риода отбора проб по сравнению с первым кон-
центрация элемента уменьшилась в среднем на 1.7 
мкг/кг. 

Наибольшим изменением содержания кадмия 
отличались перья и мышцы сердца, в которых к 
20-му дню его концентрация возросла, соответст-
венно, на 15.7 и 158 мкг/кг или в 31.3 и 23.2 раза. 
Сравнительно большое количество кадмия акку-
мулировали грудные мышцы. В течение первых 5-
ти дней его концентрация возросла в 4.4 раза, в 
последующий такой  же период – в 6.0, а за 20 
дней  -  в 9.7 раза. Близкие значения (в среднем от 
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4.4 до 4.7 раза) за 20 дней имели изменения уров-
ней концентрации кадмия в легких, жире и желуд-
ке. 

В почках его содержание возросло в 2.4, в пе-

чени - в 2 раза (Р≥0.99). Мышцы ног содержали 
кадмия меньше, чем грудные мышцы. Через 20 
дней они примерно вдвое различались по количе-
ству накопленного кадмия (табл. 8). 

Таблица 7 
Динамика свинца (мг/кг) в разных частях тела, органах 

и тканях уток, заглатывавших свинцовую дробь 
 

Продолжительность от начала опыта, суток Органы 
и структуры исходно 5 10 20 
Почки 0.056±0.0032 63.2±2.64 80.2±3.28 92.6±4.7 
Печень 0.036±0.026 90.0±4.02 142.6±3.5 196.2±24.2 
Легкие 0.212±0,009 96.2±2.08 52.0±3.9 61.2±4.1 
Желудок 0.142±0.018 271.2±30.7 360.4±27.1 588.0±30.2 
Сердце 0.028±0.014 126±3.1 170.4±3.1 204.2±11.6 
Грудные 
мышцы 0.025±0.016 86.2±2.1 96.6±3.6 103.2±3.3 

Мозг 0.018±0,0013 4.74±0.46 7.7±0.16 7.9±0.32 
Икроножные 
мышцы  0.092±0.038 101.4±3.64 167±4.1 222.3±12.5 

Жир 0.18±0.08 48.8±4.18 80.2±11.4 94.4±7.7 
Перо 0.697±0,85 121.2±6.1 178.2±8.8 200.6±5.2 
Коготь 3.49±3.74 1284±47.1 1675±68.8 1736±108 

 
Таблица 8 

 Динамика кадмия (мкг/кг) в разных частях тела, органах, тканях уток, заглотавших свинцовую дробь 
 

Продолжительность от начала опыта, суток Органы и структуры 
исходно 5 10 20 

Почки 6.16±0.84 9.74±0.65 10.3±0.18 15.1±0.42 
Печень 22.0±4.60 25.9±0.04 36.0±0.72 43.9±0.38 
Легкие 3.64±0.03 6.61±0.06 11.9±4.62 16.6±0.51 
Желудок 4.84±0.58 9.32±0.36 15.2±0.61 21.2±1.42 
Сердце 7.12±0.09 124.8±9.4 141.2±2.70 165.2±0.26 
Грудные мышцы 3.21±0.09 14.1±0.96 19.2±0.11 30.9±2.92 
Мозг 4.61±0.66 9.14±0.88 7.40±0.04 7.48±0.09 
Икроножные мышцы  1.01±0.05 2.31±0.16 2.71±0.04 3.20±0.03 
Жир 1.59±0.04 4.08±0.28 5.30±0.01 7.52±0.68 
Перо 0.52±0,01 7.46±2.50 11.9±0.10 16.2±0.85 
Коготь 4.68±0.18 5.50±0.53 6.11±3.34 6.89±0.38 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Группировки уток, приспособившиеся к зи-
мовке в антропогенных ландшафтах, подвергают-
ся интенсивному воздействию токсикантов, кото-
рое возрастает соответственно увеличению техно-
генного загрязнения водных объектов. Их насы-
щение токсикантами, очевидно, отражается на 
снижении жизнеспособности и воспроизводитель-
ной функции уток. Это косвенно подтверждается 
невысоким воспроизводством кряквы в городских 
группировках. По имеющимся сведениям (Авило-

ва и др., 1994), в водоемах Измайловского и дру-
гих городских парков птенцы крякв встречаются 
редко и вскоре после появления пропадают полно-
стью или сохраняются в незначительном количе-
стве. Показателем пониженной воспроизводитель-
ной функции служит относительно невысокая 
численность птенцов, встречающихся обычно не-
посредственно после их  вылупления из яиц.  

Концентрация ТМ и микроэлементов в телах 
уток находится в прямой зависимости от содержа-
ния поллютантов и эссенциальных элементов в 
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водной среде. Загрязнению водоемов и тел птиц 
свинцом способствует использование свинцовой 
дроби во время проведения охот на водоплаваю-
щую дичь. Загрязнение водоемов дробью, доступ-
ной для заглатывания водоплавающими птицами, 
возрастает при зарастании водной растительно-
стью. Птицы, заглотившие дробь, могут быстро 
освобождаться от нее в процессе дефекации.  На-
личие же дроби в желудке приводит к быстрому 
распространению свинца и кадмия в телах птиц. 
Но при прочих равных условиях разные органы и 
ткани существенно отличаются по интенсивности 
поглощения одних и тех же элементов. Вероятно, 
летальная доза аккумуляции синца в мышечных 
тканях находится на уровне, близком к  200 мг/кг 
их сухой массы. 

Перья, подобно внутренним органам, аккуму-
лируют свинец, оказавшийся в желудке. Это по-
зволяет использовать перья для контроля загряз-
нения тяжелыми металлами и водоемов, и самих 
птиц, не прибегая к их изъятию из природной сре-
ды. Однако высокая скорость поступления тяже-
лых металлов в оперение препятствует использо-
ванию их элементного состава в качестве «при-
родной метки» и тем более для популяционной 
дифференциации птиц. В качестве же дополни-
тельного показателя, характеризующего загрязне-
ние и среды и организмов водоплавающих птиц 
тяжелыми металлами, можно использовать жиро-
вые выделения, которыми птицы смазывают пе-
рья. Аккумулируемое в жире количество свинца 
находится в прямой зависимости от загрязненно-
сти водоемов и внутренних органов птиц. Исполь-
зованию смываемого с перьев жира для слежения 
за загрязнением среды обитания птиц способству-
ет аккумуляция им значительной части элементов 
(до 50% и более) из того количества, которое мо-
жет содержать перо.    

Что касается вероятности употребления мяса 
оседло-зимующих уток, то оно возможно в очень 
ограниченных масштабах прежде всего потому, 
что охота на них не производится. Но оседло-
зимующие утки могут смешиваться с мигрирую-
щими формами, что нередко происходит в перио-
ды охоты на водоплавающую дичь (Нанкипов, 
1973; Авилова и др., 1994). Поэтому среди уток, 
которые отстреливаются в антропогенных ланд-
шафтах, с высокой вероятностью могут встречать-
ся представители оседло-зимующих группировок, 
загрязненных токсикантами. В мышцах некоторых 
городских уток содержание свинца может почти 
на порядок превосходить ПДК (СанПиН 
2.1.4.560.96) для мяса промысловой и дикой пти-
цы. Это не опасно для большей части людей, ред-

ко употребляющих мясо диких уток, но может 
представлять угрозу здоровью охотникам и чле-
нам их семей.  
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Studied ecological and physiological effects of pollution natural water biotopes  heavy metals. The 
special attention is given to the reasons and consequences of accumulation of lead and cadmium by 
different kinds of ducks. The contents in their body of heavy metals and microcells analyzed sepa-
rately in different bodies and fabrics a method of nuclear absorption. Pollution of reservoirs by lead 
is promoted by fraction, the gun went off during realization of hunting for natatorium game. The 
probability of accumulation of the fraction accessible for swallow grows at be overgrown reservoirs. 
The groupings of the ducks which have adapted for wintering in anthropogenous landscapes, are ex-
posed to intensive influence poisons  which grows according to increase industrial  pollution of wa-
ter objects. With other things being equal different bodies and fabrics absorb not identical quantity of 
chemical elements. Feathers, similarly to internal bodies, quickly accumulate the lead which has ap-
peared in a stomach. The significant amount of lead (up to 50 % and more) collects in fatty выделе-
ниях, used by ducks for greasing feathers. By results of the analysis of roentgenograms of stomaches 
of ducks which орально entered fraction it is established, that they quickly can be released from it in 
process excretion. But the fraction detaining in a stomach, with growing speed is spent, being accu-
mulated by different bodies and fabrics. Probably, the lethal doze of accumulation lead in muscular 
fabrics is at a level close to 1g/kg of their dry weight.  
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Встречаемость людей в лесных ландшафтах Подмосковья изучена по результатам их визуаль-
ных регистраций на учетных маршрутах 1982-2008 гг.; род занятий и широта перемещения 
людей по территории выяснялись по внешнему виду, поведению и коротким беседам. Мини-
мальная встречаемость характерна для декабря-марта: 0,5-0,8 чел./10 км в будни и 1,5-2,6 
чел./ 10 км в нерабочие дни. В июле-сентябре она достигает наивысших значений: 5,9-7,1 
чел./10 км в будни и 8,8-10,7 чел./10 км в выходные. Достоверные различия между буднями и 
выходными отмечены только для зимы и демисезонных периодов. В течение светового дня в 
августе встречаемость людей нарастает от 4-х к 7-10 часам, после чего снижается к вечеру. 
Влияние на встречаемость расстояний до населенных пунктов неоднозначно, возможно зави-
сит от масштаба исследований и требует специального изучения. Основным источником бес-
покойства диких животных являются сбор дикоросов и разные формы рекреации, хозяйст-
венной деятельностью занималось лишь 11% учтенных лиц. Род занятий большинства людей 
на природе (70%) предполагает их широкие перемещения по территории. Почти каждый два-
дцатый человек находился в лесу в сопровождении собаки (Canis familiaris), среди которых 
43% составляли особи охотничьих пород. Большую часть года встречаемость собак удержи-
вается на уровне 1,2-3,2 экз./100 км, и лишь в ноябре и декабре поднимается до 5,1-5,5 
экз./100 км. 17% собак учтены без людей, большинство из них – бродячие особи; возможно в 
Подмосковье они частично замещают волка (C. lupus). 
 
Ключевые слова: встречаемость людей, маршрутный учет, Московская область, фактор 
беспокойства. 

 
Мнение о негативном воздействии фактора 

беспокойства на диких животных в настоящее 
время не требует аргументации. Наиболее вероят-
ной причиной такого влияния представляется риск 
потенциального хищничества со стороны людей 
(Frid, Dill, 2002). Этот риск рассматривается в ка-
честве причины беспокойства даже для видов, ко-
торые не являются традиционными объектами 
охоты человека, например, для обыкновенной мо-
евки (Rissa tridactyla) и тонкоклювой кайры (Uria 
aalge) в Шотландии (Beal, Monaghan, 2004). Одна-
ко, корректнее, вероятно, говорить о потенциаль-
ном риске комплексного характера: и хищничест-
ва, и непредсказуемого (с точки зрения животных) 
поведения людей, способных непреднамеренно 
нанести травму, повредить укрытие, гнездо, дема-
скировать его перед лицом других потенциальных 
хищников и т.п. В данной работе под термином 
«фактор беспокойства» (или просто «беспокойст-
во») понимается любое пребывание людей, и вся 

совокупность их действий (или бездействия) в 
местах естественного обитания диких животных 
даже в том случае, если человек их не преследует 
и может вообще не подозревать об их существова-
нии на участке своего присутствия. 

Ответ животных на беспокойство зависит от 
интенсивности, частоты и удаленности его источ-
ников (Hill et al., 1997). Эти параметры непостоян-
ны. Например, посещаемость людьми природных 
ландшафтов меняется по сезонам (Юргенсон, 
1962; Hill et al., 1997); варьирует посещаемость и 
по дням недели, в пользу чего говорят косвенные 
свидетельства. Так, количество закрываемых ли-
цензий на добычу лося (Alces alces) в выходные 
дни выше, чем в будни (Рожков с соавт., 2001). 
Аналогичные различия сообщаются и для количе-
ства наблюдений за прилетом птиц для г. Москвы 
и Подмосковья (Елисеев, 2008). Однако реаль-
ность различий в посещаемости людьми природ-
ных ландшафтов не бесспорна. Если они действи-
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тельно существуют, то как велики? Несколько 
процентов? Двух-трех- кратные? Более порядка? 
Каков общий ход кривой, отражающей сезонные 
изменения посещаемости людьми природных 
ландшафтов? Ответы на эти вопросы интересны 
не только сами по себе (как локальные оценки), но 
важны для межрегиональных сравнений, требую-
щих некой точки отсчета. Кроме того, разные 
группы людей на природе реализуют различные 
типы активности  (Røskaft et al., 2004), что небез-
различно для диких животных, поскольку тип ак-
тивности должен во многом определять широту 
перемещения людей по территории. 

Оценки фактора беспокойства иногда подраз-
деляют на прямые и косвенные (Hill et al., 1997). 
Получение прямых оценок затруднено, так как 
требует точной идентификации причин тревоги  
животных, установить которые совсем непросто. 
Так, например, количество взлетов кормящихся на 
полях гусиных (подсем. Anserinae) стай, вызван-
ных любыми причинами (Gill et al., 1996), вряд ли 
возможно отнести к прямому показателю беспо-
койства. Такие взлеты могут быть спровоцирова-
ны как, например, приближением трактора (что, 
безусловно, относится к беспокойству людьми), 
так и случайным появлением рядом с кормящими-
ся  птицами мелкого хищника, например, ласки 
(Mustela nivalis) или даже полевки (Microtus spp.), 
что следует трактовать, как естественную причину 
беспокойства. 

Одним из немногих прямых показателей мо-
жет служить расстояние вспугивания животных 
при подходе человека, в частности для птиц – рас-
стояние взлета (Вигилев, 1974; Владышевский, 
Владышевский, 1980; Fernandez-Juricic et al., 2001; 
Blumstein et al., 2003). Однако это расстояние за-
висит от целого ряда факторов, в том числе от се-
зона, вида птиц, их состояния, условий среды и др. 
(Киселев, 1967; Fernandez-Juricic et al., 2004; Blum-
stein et al., 2005; Thiel et al., 2007). К тому же ис-
пользование любых одиночных переменных пове-
денческого ответа животных на беспокойство тре-
бует весьма осторожных интерпретаций (Osiejuk, 
Kuczynski, 2007). 

К косвенным оценкам относятся показатели 
самых разнообразных явлений, потенциально от-
ражающие масштабы беспокойства. Например, 
группа факторов, которую несколько условно на-
зовем экономическими: численность и плотность 
людского населения, густота дорожной сети, крат-
чайшие расстояния между населенными пунктами 
и т.д. К сожалению, на практике часто бывает 
трудно совместить границы территорий, для кото-
рых такие оценки существуют (представлены в 

справочниках), с границами участков, для которых 
требуется определить уровни беспокойства. Се-
зонные перемещения людей (дачники, туристы) 
снижают адекватность таких оценок до иллюзор-
ной. 

Напомним также, что региональные экономи-
ческие параметры в России порой бывают трудно-
доступными для «непрофильных» специалистов. 
Широко известные легенды о потемкинских де-
ревнях и сталинских переписях населения также 
не прибавляют исследовательского энтузиазма при 
обращении к экономическим показателям. Кроме 
того, все экономические показатели нуждаются в 
выяснении значимости их воздействия на живот-
ных и классификации этого воздействия. Напри-
мер, какие объекты способствуют большему бес-
покойству: поселки с постоянным  или сезонным 
населением? Дороги любые или только грунто-
вые? Для ответов на эти вопросы необходимы 
предварительные исследования, направленные на 
выяснение характера и силы связей экономиче-
ских показателей с иными оценками фактора бес-
покойства.  

К таким оценкам (также косвенным) относят-
ся затраты времени людьми на рекреацию (Камен-
нова, Мартынов, 1995) или на наблюдения за пти-
цами с обзорных точек в заповедниках (Lafferty, 
2001), а также количество людей, учтенных со 
стационарных точек наблюдения за единицу вре-
мени (Казанская с соавт., 1973; Beal, Monaghan, 
2004). К сожалению, оценки времени на рекреа-
цию оставляют без внимания людей, посещающих 
природные ландшафты в связи с производствен-
ной необходимостью. Учет со стационарных точек 
и оценка затрат времени на наблюдения за объек-
тами живой природы возможны только на часто 
посещаемых людьми участках или на территориях 
с канализированным доступом.  

Методика подсчета тропинок на единицу 
маршрутного хода учетчика (Сорокина 1987; Биб-
би с соавт., 2000) представляется неконструктив-
ной для сравнительных (межрегиональных, меж-
сезонных) исследований. В безлюдных регионах 
многие тропы возникают и сохраняются благодаря 
перемещениям  крупных млекопитающих. Даже в 
относительно людных местах многие тропы в той 
или иной мере сохраняются благодаря животным, 
которые охотно используют их во время переме-
щений, например, лисица (Vulpes vulpes), заяц 
(Lepus spp.) и др. (Вайсфель, 1985; личн. наблюде-
ния авторов). В густо заселенных людьми районах 
соседние тропы часто сливаются, образуя к концу 
лета обширные вытоптанные участки вдоль поле-
вых опушек, крупных просек и т.п. (Казанская, 
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1972; личн. наблюдения авторов). Кроме того, ко-
личество тропинок в лесу увеличивается от весны 
к осени (Борщевский, Костин, неопубл.), при этом 
степень их заметности даже в одни и те же месяцы 
сильно варьирует, что требует разработки четкой 
предварительной классификации объектов учета. 
Снежный покров вносит дополнительные пробле-
мы: считать ли лыжню тропинкой? В том числе и 
старую, едва заметную лыжню? А следы от снего-
хода? Корректно ли их сопоставление с тропами, 
проложенными без снега или по снегу без лыж? 

Почти всех этих недостатков лишен метод 
подсчета людей в процессе движения учетчика. 
Полученные с его помощью количественные 
оценки изредка появлялись в печати, однако эти 
публикации не содержат указаний на использо-
ванную методику (Борщевский с соавт., 2006), ли-
бо это указание столь туманно (Summers et al., 
2007), что  требует дополнительных разъяснений 
(R. Summers, личн. сообщ.). 

В данной работе представлены результаты 
подсчета людей на учетных маршрутах в местах 
естественного обитания диких животных на тер-
ритории Московской области. Цели работы: 1/ из-
ложение данной методики; 2/ оценка посещаемо-
сти людьми природных ландшафтов и вариации 
этого показателя в зависимости от сезона, дней 
недели (будни/выходные), времени суток и уда-
ленности от населенных пунктов; 3/ общая харак-
теристика рода занятий людей на природе и широ-
ты их перемещений по территории. Мы также по-
пытались оценить встречаемость собак (Canis fa-
miliaris), которые часто сопровождают людей во 
время их пребывания на природе. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 

Подсчет людей велся на учетных маршрутах, 
пройденных в 33-х административных районах 
Московской области с 25 июля 1982 г. по 31 марта 
2008 г. Очевидно, что количество людей, которых 
способен заметить учетчик, зависит от радиуса 
обзора. Около 90% отработанных нами маршрутов 
пройдены по лесным сообществам, где горизон-
тальная видимость редко превышала 100-150 м 
(обычно 20-60 м), поэтому ниже обсуждается 
встречаемость людей применительно к лесным 
ландшафтам. 

Сбор данных 
Каждый маршрут проходился одиночным 

учетчиком пешком в светлое время суток и в су-
мерки, почти в любую погоду, хотя во время лив-
ней учет обычно приостанавливался. Мы также 
избегали проведения учетов во время дождей, 

длившихся несколько дней.  
Учет начинался и заканчивался на расстоянии 

150 м от населенных пунктов (включая дачные 
участки). Если точки начала и/или конца маршру-
та располагались на отрезках автомобильных до-
рог или на железнодорожных станциях, не примы-
кавших к поселкам, то учет велся непосредственно 
от/до мест их расположения. 

Регистрации подлежали все люди, попавшие 
в поле зрения учетчика независимо от их удален-
ности от него, а также людские голоса. Другие по-
лученные на слух свидетельства человеческого 
присутствия (работа двигателей, трансформато-
ров, железнодорожные шумы, выстрелы, лай со-
бак и др.) не учитывались. Не подлежали учету 
следы людей и транспортных средств на снегу, 
росе, незадернованных грунтах и т.п., а также 
иные свидетельства даже самого недавнего при-
сутствия людей (кострища, окурки и др.). 

Подсчет людей проводился только во время 
движения учетчика; регистрации, полученные во 
время его длительных остановок (> 3 мин.), к рас-
четам не принимались. Учету также не подлежали 
лица, встречи которых были связаны с пребывани-
ем в лесу самого учетчика. Например, случайные 
встречи со знакомыми, с которыми учетчик разо-
шелся после приезда в лес и вместе с которыми 
должен был покинуть его. Напротив, к расчетам 
приняты все редкие повторные встречи (как в тот 
же день, так и в иные дни) одних и тех же незна-
комых учетчику людей. 

Регистрации подлежали также все лица, на-
ходившиеся в видимых учетчику движущихся или 
припаркованных транспортных средствах вне до-
рог, на проселочных дорогах, в том числе и с 
твердым покрытием, а также люди в специальных 
транспортных средствах (комбайны, бульдозеры и 
т.п.). Люди в движущемся автотранспорте на до-
рогах с интенсивным движением (областного зна-
чения и более высокого ранга) не учитывались; на 
таких трассах (в случае их пересечения учетчи-
ком) регистрировались только те лица, которые 
находились в припаркованных транспортных 
средствах или рядом с ними. Регистрации подле-
жали также все припаркованные транспортные 
средства (в глубине лесных массивов, на опушках, 
на пересекавших их дорогах), в которых или ря-
дом с которыми людей обнаружено не было. 

В данной работе использованы объединенные 
материалы, собранные на трех типах маршрутов. 

– Постоянные маршруты (54% суммарной 
длины) проходились в течение всего (или почти 
всего) годового цикла на протяжении длительных 
серий лет и располагались в двух точках (рис. 1): 
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на юге Ногинского района (1985-1998 гг.; ~ 17,5 
км2) и на границе Подольского и Чеховского рай-
онов (2000-2008 гг.; ~ 27,5 км2). Выбор точек слу-
чаен с точки зрения тематики данной работы. В 
пределах этих территорий маршруты располага-
лись равномерно и проходились не чаще одного 
раза за три дня. 

– Повторявшиеся маршруты (12% суммарной 
длины) отработаны в одни и те же месяцы (III-XII) 
разных лет (1993-1998 гг.) в Воскресенском, 

Дмитровском, Луховицком, Талдомском и Шатур-
ском районах. 

– Разовые маршруты (34% суммарной длины) 
пройдены в случайно выбранных точках. Как по-
вторявшиеся, так и разовые маршруты отработаны 
в основном по местам, удаленным от населенных 
пунктов. На схеме (рис. 1) многие разовые мар-
шруты, заложенные на расстоянии 0,5-2,0 км друг 
от друга, показаны одной точкой. 

 

 
 
Рис. 1. Схема расположения учетных маршрутов по территории Московской области (1982-2008 гг.). 

Маршруты: 1 – постоянные, 2 – повторявшиеся, 3 – разовые. 
 
Около 30% всех маршрутов пройдено по по-

левым опушкам, лесным дорогам и набитым тро-
пам. Примерно столько же приходится на малоза-
метные тропы и просеки. Остальные маршруты 
отработаны «по целине». Закономерностей по 
времени прохождения маршрутов в пределах ме-
сяца не было. По годам материал распределялся 
неравномерно (рис. 2): более 90% приходится на 
последние 16 лет (1993-2008 гг.). 

Линии маршрутов имели разнообразную 
форму (прямая, ломаная, дуга и др.). Их длина оп-
ределялась с помощью подсчета шагов, реже по 

топографическим картам (1:100000 и крупнее), в 
крайне редких случаях - по времени их прохожде-
ния, а в последние годы - с помощью спутниковых 
навигаторов. Для большинства лыжных маршру-
тов при подсчете шагов вводить какие-нибудь по-
правки на скольжение не приходилось в связи с их 
прохождением без лыжни («по целине»). Длина 
маршрутов, на которых удавалось воспользоваться 
скольжением (лыжня, след снегохода и др., обыч-
но по просекам), определялась подсчетом шагов 
еще до зимних учетов. Суммарная протяженность 
маршрутов составляет 9121,9 км, на которых заре-
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гистрировано 3776 человек (табл. 1). 
Кроме того, аналогичные данные собраны на 

одном из участков традиционных лыжных прогу-
лок москвичей, где вероятность встречи людей 
примерно такая же, как в пределах небольшого 
провинциального городка. Для этого в январе 1984 
г. на шести маршрутах (суммарная длина 54 км, 
учтено 553 чел.) проведен подсчет людей в выход-
ные дни с комфортной погодой (солнце, легкий 
мороз, безветрие). Эти маршруты отработаны в 
100-400 м от внешней стороны Московской коль-
цевой автодороги (официальная граница г. Моск-
вы и Московской области). 

Для выяснения рода занятий людей на приро-
де и широты их перемещений по территории ис-
пользованы данные о 3342 лицах (88,5% от всех 
учтенных). Род занятий определялся в 1994-2008 
гг. с помощью простейшего визуального анализа 
внешнего вида и поведения, реже – с помощью 
кратких бесед во время взаимных приветствий не-
знакомых людей, которые пока еще традиционны 
для российских лесов.  

Полученные результаты характеризуют весь 
годовой период в целом без разделения на месяцы 

и на рабочие/нерабочие дни. 
 

 
Рис. 2. Распределение по годам длины маршрутов 

(%), пройденных для учета людей в Москов-
ской области  в 1982-2008 гг. 

 
Таблица 1 

Объем материала, собранного для оценки встречаемости людей в лесных ландшафтах 
Московской области в 1982-2008 гг. 

 
Будни Нерабочие дни Месяцы 

Длина маршру-
тов, км 

Учтено лю-
дей, чел. 

Количество мар-
шрутов, шт. 

Длина маршру-
тов, км 

Учтено 
людей, чел. 

Количество 
маршрутов, шт.

I 301,2 16 33 207,0 32 25 
II 305,7 15 32 209,0 42 24 
III 321,1 21 36 308,5 71 39 
IV 671,7 75 80 515,5 260 64 
V 304,7 30 38 436,1 256 54 
VI 403,2 132 49 290,3 180 35 
VII 646,7 351 80 411,5 422 51 
VIII 650,1 481 80 390,8 418 48 
IX 452,0 267 77 327,8 286 39 
X 463,0 69 55 344,0 170 44 
XI 325,8 17 41 312,6 109 37 
XII 303,7 15 38 219,9 41 26 
Всего 5148,9 1489 639 3973,0 2287 486 

 
На всех маршрутах подсчитывались также 

домашние животные, находившиеся в лесу вместе 
с людьми или без них. Небольшие стада крупного 
и мелкого рогатого скота зарегистрированы всего 
16 раз вне лесных массивов и в данной работе не 
обсуждаются. 
Обработка и представление результатов 

Зарегистрированные человеческие голоса 

(подаваемые, обычно, для выяснения места нахо-
ждения попутчиков), по которым не удалось уста-
новить количество людей, квалифицировались как 
регистрации групп. Численность такой группы 
приравнивалась к среднему арифметическому ко-
личеству человек в одной группе, обнаруженной 
визуально. Этот показатель рассчитывался по дан-
ным о численности людей в группах, учтенных 
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визуально в этот же месяц в данной географиче-
ской точке (при обработке разовых маршрутов – в 
соседних точках). Сходным образом определялось 
количество людей в каждом припаркованном 
транспортном средстве, рядом с которым не обна-
ружено ни одного человека: оно приравнивалось к 
среднему количеству людей, учтенных возле од-
ного припаркованного транспортного средства в 
данный месяц во всех точках Подмосковья. 

Все маршруты и встречи людей картирова-
лись, что позволило: 1/ делить маршруты на про-
извольные отрезки и объединять их в разные соче-
тания; 2/ измерять расстояния от центров прохож-
дения маршрутов до Московской кольцевой авто-
дороги  и до ближайших населенных пунктов. 
Различные по площади массивы дачных участков, 
многие из которых зимой не имели постоянного 
населения людей, также рассматривались как на-
селенные пункты. 

Длина реально отработанных маршрутов 
сильно варьировала (2,0-38,0 км), поэтому мы 
объединили короткие маршруты (< 5,0 км), прой-
денные в соседних точках в одни и те же месяцы, 
и разделили на равные части (> 12,0 км). Такое 
выравнивание позволило снизить размах вариации 
с 20- до 2-кратного. Средняя длина одного мар-
шрута сократилась с 11,3 до 8,3 км, однако коли-
чество маршрутов увеличилось с 837 до 1125, что 
оказалось весьма полезным для статистической 
обработки. 

Для каждого выровненного маршрута опре-
делена встречаемость людей (чел./10 км). Затем 
эти оценки были использованы для расчетов сред-
них показателей встречаемости по всей совокуп-
ности маршрутов, отработанных в каждый месяц 
раздельно для  будней и нерабочих дней. Все час-
тотные распределения встречаемости (и по буд-
ням, и по выходным дням любого месяца) значимо 
отличались от нормального (проверка по крите-
рию Лиллайфорса), и достоверность всех различий 
рассчитана с помощью U-критерия Манн-Уитни. 
Аналогичным образом проведены расчеты встре-
чаемости единственного вида домашних живот-
ных – собак, сопровождавших многих учтенных 
нами людей. Однако в связи с ограниченным ко-
личеством зарегистрированных особей (236 экз.) 
статистической оценки результатов не проводи-
лось. 

При разграничении людей по роду их дея-
тельности затруднений обычно не возникало, и 
этот критерий (род занятий) положен в основу 
классификации учтенных лиц по широте их пере-
мещения по территории. Так, здравый смысл и 
наш личный опыт, подкрепленный натурными на-

блюдениями, позволили отнести, например, всех 
сборщиков дикоросов, лесников и охотников к 
категории лиц с широкими перемещениями, а, на-
пример, вальщиков леса и рыболовов – к противо-
положной категории. Однако для разграничения 
по этому признаку других весьма разнородных 
групп отдыхающих и рабочих использованы на-
блюдения (и, реже, опросы) каждого отдельного 
учтенного человека или групп людей. Определен-
ные трудности возникли с оценкой широты пере-
мещений наблюдателей за птицами, учтенных в 
весенний период на Виноградовском участке пой-
мы р. Москвы (ниже упоминаются как «биологи»): 
подразделить их на лиц, ведущих стационарные 
или маршрутные наблюдения, по нашим материа-
лам оказалось невозможным. Вся эта группа (76 
чел.) разделена поровну между двумя категория-
ми: широкие / незначительные перемещения. Ори-
ентировочный характер данных о роде занятий и 
перемещениях людей по территории удержал нас 
от их статистической обработки. 

Для оценки воздействия удаленности учет-
ных маршрутов от г. Москвы и иных  населенных 
пунктов на встречаемость людей измерены крат-
чайшие расстояния от центров всех маршрутов до 
ближайших населенных пунктов и до московской 
кольцевой автодороги. Связи между этими рас-
стояниями и встречаемостью людей изучены с 
помощью множественной линейной регрессии по 
каждому месяцу, раздельно для будней и выход-
ных. Сила этих связей характеризуется коэффици-
ентом детерминации (R2). Для анализа использо-
ваны данные по реальным (невыровненным) мар-
шрутам. 

Кроме того, оценка воздействия удаленности 
маршрутов от населенных пунктов на встречае-
мость людей проведена с помощью резкого увели-
чения масштаба исследований. Для этого каждый 
маршрут был разделен на три отрезка: начальный, 
центральный и финальный. Длина начального и 
финального отрезков составляла 2-4 км (40 минут 
хода учетчика), центрального – всю оставшуюся 
часть. Поскольку начальные и финальные отрезки 
располагались ближе к населенным пунктам, чем 
центральные, то различия (или их отсутствие) по 
встречаемости людей между этими отрезками рас-
сматривались как свидетельства зависимости (или 
независимости) оценок встречаемости от расстоя-
ния до населенных пунктов. Оценка различий 
также проведена по U-критерию. Для этого анали-
за использованы данные только за август, к расче-
там приняты только реальные (невыровненные) 
маршруты 1987-2007 гг., длина которых превыша-
ла 10 км (суммарная длина маршрутов 696,3 км, на 
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которых учтено 543 чел.). Эти же данные исполь-
зованы для характеристики изменений встречае-
мости людей в пределах светлого времени суток. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Средняя (за 12 мес.) встречаемость людей в 
будни была примерно вдвое ниже, чем в нерабо-

чие дни (2,4 против 5,4 чел./10 км; P = 0,013). И в 
будни, и выходные встречаемость существенно 
варьировала по сезонам, достигая максимума в 
теплые месяцы и снижаясь к минимальным значе-
ниям в периоды холодов, снега и короткого свето-
вого дня (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Сезонная динамика встречаемости людей (средние оценки ± 95% доверит. интервал) в лесных 

ландшафтах Московской области (1982-2008 гг.). 
 
Различия между буднями и нерабочими днями 

Достоверные различия (P < 0,05) месячных 
оценок встречаемости людей между рабочими и 
нерабочими днями прослежены только для пяти 
месяцев из 12-ти: для апреля, мая, октября, ноября 
и декабря. Для всего периода с июня по сентябрь 
включительно достоверных различий не выявлено 
(Р = 0,067-0,865). Примечательно, что объедине-
ние всех данных за июнь-сентябрь также не пока-
зывает достоверных различий (Р = 0,108), хотя за 
этот период собран значительный материал (сум-
марная длина маршрутов в будни 2152 км, в вы-
ходные 1420 км). Однако на это время приходится 
максимальная вариация показателя (рис. 3). Так, в 
июне-сентябре встречаемость людей на одном 
маршруте варьировала от 0 до 51 чел. в будни и от 
0 до 154 чел. в выходные. Похоже, что календар-
ные (будни/выходные дни) различия встречаемо-
сти людей для теплого периода (июнь-сентябрь) 
если и существуют, то они весьма эфемерны. 

Трех- или четырехкратные различия для ян-
варя, февраля и марта также оказались недосто-
верными (Р = 0,088-0,318). Однако вариация 
встречаемости за этот период невелика (0-6 и 0-18 
чел./маршрут в рабочие и нерабочие дни, соотв.), 
и объединение материалов за март, январь и фев-
раль (суммарная длина маршрутов 928,0 км в буд-
ни и 724,5 км в выходные) показывает достовер-

ные различия: P = 0,009. Наиболее вероятно, что 
отсутствие значимых различий по отдельным ме-
сяцам этого периода не более, чем артефакт: в ус-
ловиях минимальной встречаемости людей длина 
учетных маршрутов оказалась недостаточной для 
выявления различий по отдельным месяцам. 

Сезонные изменения встречаемости 
В пределах годового цикла сезонная динами-

ка оценок встречаемости  для рабочих и нерабочих 
дней была сходной  (r = 0,912 P < 0,001), но разли-
чалась в деталях. В будни встречаемость досто-
верно увеличивается от мая к июлю: различия ме-
жду маем и июнем недостоверны (P = 0,063), но 
между маем и июлем значимы  (P < 0,001). От ию-
ля к августу встречаемость продолжала нарастать 
(P = 0,043), но с августа по сентябрь сохранялась 
примерно на одинаковом уровне (P = 0,955). От 
сентября к октябрю встречаемость резко падает (P 
< 0,001) и продолжает снижаться от октября к но-
ябрю (P < 0,001). Начиная с ноября и по май 
включительно, месячные оценки стабилизируются 
у минимального (в годовом цикле) уровня и варь-
ируют в ограниченных пределах: все различия за 
этот период между соседними месяцами недосто-
верны (Р = 0,131-0,612). 

Для серии нерабочих дней весеннее увеличе-
ние встречаемости отмечается уже от марта к ап-
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релю  (P = 0,031), то есть на два месяца раньше, 
чем для будней. Однако с апреля это увеличение 
приостанавливается и не меняется  до июня: раз-
личия между апрелем, маем и июнем недостовер-
ны (Р = 0,668-0,907). Новое скачкообразное уве-
личение прослеживается только от июня к июлю 
(P = 0,031). Снижение от июльского максимума 
происходит очень плавно: любые различия на от-
резке июль-октябрь недостоверны (Р = 0,099-
0,962); значимые различия возникают лишь с но-
ября, например, между октябрем и ноябрем (P = 
0,044). С ноября по март включительно встречае-
мость сохраняется на минимальном уровне и сла-
бо варьирует по месяцам: все различия за этот пе-
риод недостоверны (Р = 0,208-0,954), в том числе 
между ноябрем и январем (P = 0,208) и январем и 
мартом (P = 0,954). 

Таким образом, наибольшая вариация месяч-
ных оценок (в 14-15 раз) характерна для будней, в 

нерабочие дни она примерно вдвое меньше. Мак-
симальные превышения встречаемости в нерабо-
чие дни над встречаемостью в будни отмечены для 
апреля, мая и ноября (в 5,7-6,4 раза), минимальные 
(в 1,5-1,9 раза) и недостоверные – для теплого 
времени (июнь-сентябрь); для зимних и осенних 
месяцев (октябрь, декабрь-март) эти различия 
трех- или четырехкратные. 

В среднем за 1982-2008 гг. доля нерабочих 
дней (выходных и праздничных) для каждого ме-
сяца варьировала в пределах 25,8% (июль)-38,7% 
(май) от суммарного количества дней в каждом 
месяце. Эти оценки использованы в качестве «ве-
са» нерабочих дней в расчетах средней встречае-
мости людей по рабочим и нерабочим дням для 
каждого месяца в целом. Динамику этих оценок в 
пределах годового цикла можно описать единым 
полиноминальным уравнением 4-го порядка или 
двумя простыми линейными уравнениями (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Средние (взвешенные) по будням и нерабочим дням оценки встречаемости людей (сплошная 

жирная линия с точками) в Московской области (1982-2008 гг.). Линии аппроксимации: пунктир – 
полиноминальная, тонкие сплошные – линейные. 

 
Род занятий людей и широта их перемещений 

Из всех учтенных 3776 лиц род занятий оп-
ределен для 3342 человек (88,5%). Среди этих по-
следних 492 человека (14,7%)  в момент их обна-
ружения направленно перемещались из одного 
пункта в другой («транзит»), однако большинство 
(2850 чел. или 85,3%) занималось, похоже, имен-
но той деятельностью, ради которой они посеща-

ли природные ландшафты («не транзит»). Только 
для этих 2850 человек ниже представлены данные 
о роде занятий и широте их перемещения по тер-
ритории. 

Около 89% людей отнесено к отдыхающим, 
и лишь 11% было занято хозяйственной деятель-
ностью. Широта перемещения по территории лиц, 
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занятых разными формами деятельности, была 
различной (рис. 5).  
 

 
 
Рис. 5. Широта перемещения людей по террито-

рии в зависимости от рода их занятий (Мос-
ковская обл., 1994-2008 гг.). Черная заливка 
– широкие перемещения по территории, се-
рая – небольшие перемещения. 

 
Наибольшее количество людей (70% из 2850 

чел.) причислено к лицам с широкими перемеще-
ниями. В эту группу включены все сборщики ди-
коросов, которые встречались со времени появле-
ния молодых травянистых побегов и первых 
строчков (Gyromita spp.) до становления снежного 
покрова (сбор калины – Viburnum spp.), однако 
пиком явился период с июля по сентябрь. К этой 
группе отнесены  и отдыхающие на разнообраз-
ных прогулках: пеших, велосипедных, на снего-
ходах и квадроциклах (фото 1).  

Учтенные на лыжных прогулках представле-
ны отдельно (рис. 5). Сюда же вошли охотники, 
сотрудники лесного хозяйства, занятые лесовос-
становлением и организацией лесопользования 
(группа «лесники», рис. 5), а также биологи (см. 
выше), сотрудники рыбинспекции, охотнадзора и 
Приокско-Террасного заповедника. В эту же 
группу включены и редкие встречи: лица, занятые 
оздоровительным бегом, организаторы весенних 
палов травы (единственный человек), а также 
«черные копатели» (люди с миноискателями и 
лопатами, фото 2); для этих последних такая дея-
тельность, судя по опросам, была лишь поводом 
для выезда в весенний лес. 

Люди, демонстрировавшие деятельность, ко-
торая не требовала широких перемещений по тер-

ритории, составляли меньшинство (30% из кате-
гории «не транзит»). 

 
 

 
 
Фото 1. Отдыхающие на квадроцикле в глубине 

лесного массива. Московская область 3 июня 
2007 г. 
 
 

 

 
 
Фото 2. «Черный копатель» на полевой опушке. 

Московская область 21 апреля 2007 г. 
 

К ним отнесены отдыхающие на пикниках, у 
одиночных палаток и в палаточных лагерях, все 
рыболовы, вальщики леса (группа «лесорубы», 
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рис. 5), сельхозрабочие, занятые обработкой зем-
ли, сбором урожая, сенокошением и выпасом ско-
та. Сюда же причислены биологи (см. выше), свя-
зисты (включая военнослужащих), дорожные ра-
бочие, электрики и рабочие Мосводоканала. К 
редким встречам этой группы относятся лица, со-
биравшие остатки овощей на убранных полях, 
заготавливавшие еловый лапник для укрывания 
на зиму культурных растений, а также художни-
ки. 

Вероятно, доля людей, широко перемещав-
шихся по территории, в действительности выше, 
поскольку около 3/4 лиц, отнесенных к категории 
«транзит», являлись сборщиками дикоросов, 
охотниками, сотрудниками лесного хозяйства и 
др., следующими к местам этих занятий или об-
ратно. 

Удаленность от населенных пунктов 
Влияния расстояний до населенных пунктов 

на встречаемость людей в разные месяцы и дни 
недели (будни/выходные) в подавляющем боль-
шинстве случаев не прослежено. Только шесть 
связей (из 72-х тестов) оказались достоверными 
(табл. 2). Как и следовало ожидать, все они были 
обратными. Одна из них (будни за январь) опира-
ется на единственную точку, при удалении кото-
рой связь исчезает. Остальные достоверные связи 
характеризуются низкой силой (R2 = 0,06-0,12, 
табл. 2). Таким образом, удаленность от населен-
ных пунктов только в редких случаях (будни и 
выходные в июле и октябре, а также будни в ав-
густе) и лишь на 6-12% объясняет дисперсию эм-
пирических оценок встречаемости. 

Таблица 2 
 

Коэффициенты детерминации (R2) достоверных (P < 0,05) обратных связей между встречаемостью лю-
дей и расстояниями от центров маршрутов до московской окружной автодороги (МКАД), до ближайше-
го населенного пункта (БНП), а также в зависимости от обоих параметров вместе взятых (МКАД х БНП) 

 
Будни Выходные Месяцы 

МКАД БНП МКАД х БНП МКАД БНП МКАД х БНП 
I 0,40 0,23 0,39 ― ― ― 

VII ― 0,07 0,06 0,12 ― 0,10 
VIII 0,10 ― 0,09 ― ― ― 
X 0,11 ― 0,10 ― 0,09 ― 

 

 
 
Рис. 6. Встречаемость людей в Московской облас-

ти на разных отрезках учетных маршрутов в 
августе 1987-2007 гг. «Заход» – начальные, 
«Лес» – центральные и «Выход» – финальные 
отрезки учетных маршрутов. 

Вместе с тем, заметное снижение встречаемо-
сти людей по мере удаления от населенных пунк-
тов удается проследить при увеличении масштаба 
исследований до уровня отдельных маршрутов. 
Так, в августе встречаемость на начальных и фи-
нальных отрезках маршрутов оказывается выше, 
чем на центральных (рис. 6).  

Различия между встречаемостью на началь-
ных/центральных и центральных/финальных от-
резках недостоверны ни для рабочих, ни для вы-
ходных дней. Однако при объединении начальных 
и финальных отрезков встречаемость на них ока-
залась достоверно выше, чем на центральных: для 
будней 12,6 против 6,3 чел./10 км (P = 0,047) и для 
выходных 15,7 против 5,1 чел./10 км (P = 0,039). 
Поскольку начальные и финальные отрезки мар-
шрутов располагались ближе к населенным пунк-
там, то наиболее вероятно, что данные различия 
определяются именно удаленностью от этих пунк-
тов. 

Встречаемость людей в течение светового дня  
По времени суток встречаемость людей варь-

ировала весьма существенно. Общая тенденция 
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этого варьирования представляется вполне ожи-
даемой: и в будни, и в выходные встречаемость 
увеличивалась от ранних утренних часов к позд-
нему утру и затем снижалась к вечерним часам 
(рис. 7). Тренды утреннего нарастания встречае-
мости достоверны только на 90%-ом уровне (r = 
0,845 P = 0,072 n = 5 для будней и r = 0,693 P = 
0,057 n = 8 для выходных), что, похоже, определя-
ется малыми величинами выборок. Снижение к 
вечерним часам прослеживается более четко: для 
рабочих дней r = -0,716 P = 0,004 n = 14 и для вы-
ходных r = -0,896 P < 0,001 n = 11. Максимальная 
встречаемость в будни приходится на семь часов, 
в нерабочие дни на десять. 

 
Рис. 7. Изменение встречаемости людей по време-

ни суток в Московской области в августе 
1987-2007 гг. Сплошная линия – будни, пунк-
тир – выходные. Указано истинное, геогра-
фическое время, для сравнения с «бытовым» 
к нему следует прибавить час летнего време-
ни и еще час декретного. 

 
Встречаемость домашних животных 

Самыми многочисленными домашними жи-
вотными, которые сопутствуют людям на природе, 
являются собаки. Их суммарная встречаемость 
варьирует по сезонам, удерживаясь большую 
часть года в пределах 1,2-3,2 экз./100 км, и лишь в 
ноябре и декабре поднимается до 5,1-5,5 экз./100 
км (рис. 8).  

Среди всех учтенных собак (236 экз.) боль-
шинство составляли особи, находившиеся в лесу с 
людьми (196 экз. или 83%). Для этой группы нам 
удалось определить породу у 131 особи: большая 
часть (~43%) представлена охотничьими собака-
ми, в том числе фокс- и ягдтерьерами, таксами, 
спаниелями и борзыми. 

Чуть больше трети приходится на особей 
служебных и (реже) декоративных пород (всего 15 

пород) и 23%  отнесены к беспородным (рис. 9). 
Среди охотничьих собак около 80% зарегистриро-
вано в осенне-зимний сезон, весной и летом их 
регистрации редки. 
 

 
Рис. 8. Встречаемость собак на учетных маршру-

тах в Московской области (1982-2008 гг.). А – 
суммарная встречаемость, Б – раздельно со-
баки с хозяевами (сплошная линия) и без хо-
зяев (пунктир). 

 
За весь годовой период в среднем на 100 уч-

тенных людей приходится 5,2 сопровождающих 
их собаки, то есть с собаками в лесу находится 
примерно каждый двадцатый человек. С января по 
февраль этот показатель варьирует в относительно 
умеренных пределах (2,6-14,0 экз./100 чел.) и 
лишь в декабре поднимется почти до 45 экз./100 чел. 
(рис. 10). Высокие оценки за ноябрь-февраль от-
ражают, вероятно, не столько высокое относи-
тельное количество собак, сколько низкую встре-
чаемость людей (рис. 3, 4). Так, в декабре на одно-
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го человека в среднем регистрировалось по 4-5 
собак, однако встречаемость людей составляет 
всего 0,9 чел./10 км (против 8,1 чел./10 км в авгу-
сте, рис. 4). 
 

 
 
Рис. 9. Соотношения между породами собак, заре-

гистрированными с людьми в лесных ланд-
шафтах Подмосковья (1982-2008 гг.) 

 
 

 
 
Рис. 10. Сезонные изменения количества собак в 

пересчете на 100 человек, учтенных в под-
московных лесах в 1982-2008 гг. 

 
Почти 17% учтенных нами собак (40 экз.) яв-

но находились в лесу самостоятельно (без людей) 
и отнесены к «бродячим» особям. Многие (боль-
шинство?) из них вынуждены добывать корм са-
мостоятельно, и поэтому представляют бòльшую 
угрозу хищничества (а, следовательно, и беспо-
койства, см. введение) для диких животных, чем 
собаки с хозяевами. По этим соображениям, оста-
новимся на них подробнее, подразделив всю вы-
борку на две группы. 

Первая группа - условно бродячие особи са-

мых разнообразных пород, размеров и окрасов. 
Группа неоднородна и разделяется на две под-
группы. К одной из них отнесены потерявшиеся 
охотничьи собаки (7-8% из всех 40 учтенных), 
главным образом породистые молодые особи, в 
наших выборках – в основном русские и пегие 
русские гончие. В другую подгруппу также вклю-
чены особи, имеющие, по всей видимости, хозяев 
в ближайших населенных пунктах (учтена особь с 
ошейником). Некоторые из них ходят в лес более 
или менее регулярно и надолго, другим лишь из-
редка удается удрать с привязи. Какая-то незначи-
тельная часть собак некоторое время (сентябрь-
ноябрь) посещает лес после окончания дачного 
сезона и затем, вероятно, гибнет. Возможно, что 
регистрацией именно таких животных частично 
определяются сентябрьский и ноябрьский пики 
встречаемости (рис. 9Б). Большинство из них бес-
породные, к этой подгруппе лишь один раз отне-
сена особь с выраженными чертами лайки. 

Вторая группа – типично бродячие собаки, 
имеющие ряд весьма характерных черт. Несмотря 
на пространственную разобщенность их встреч по 
территории Подмосковья, по габитусу это весьма 
монолитная группа. Все они овчаро-лайкойды, 
величиной с лаек (русских, сибирских), с несколь-
ко более удлиненным телом на вид. Лишь один раз 
зарегистрирована крупная особь размером с ов-
чарку. Кончики ушей иногда висят, хвосты овча-
роидные, «штаны» более или менее заметны. Об-
щий тон окраски темно-серый с чередованием 
черных и серых пятен, очень редко встречаются 
одиночные небольшие белые пятна. Часто попа-
даются серые особи с темной окраской спины и 
верха головы. Такой окрас нам приходилось на-
блюдать, например, у тверских волков (Canis 
lupus). Голос подают редко, лай хриплый, глухой, 
сдавленный. Встречаются обычно группами (2-8 
экз.). К человеку относятся настороженно, но не 
боятся. При отсутствии интереса со стороны лю-
дей могут приближаться к ним на 1-2 м, например, 
проходя мимо по просеке. При любопытстве со 
стороны человека (шаг или только разворот кор-
пуса в их сторону) отбегают на 20-40 м, при по-
пытке приблизиться – активно убегает. На запах 
табачного дыма реагируют без видимой тревоги. 
Мочеиспускание типичное для многих диких мле-
копитающих – по несколько капель. В лесу охо-
тятся на других животных, получено сообщение 
об имитации атаки на людей одновременно двух 
особей. Во время охоты демонстрируют очень 
четкое взаимодействие между членами стаи. Один 
пример. 

Начало ноября, южное Подмосковье. Стая в 



ФАКТОР БЕСПОКОЙСТВА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ …                                         33 

восемь особей двигалась «колонной по одному» 
по просеке и уже полностью вышла из ельника на 
открытый участок заболоченного березняка, когда 
примерно в 30-ти м от головной особи появилась 
лайка, принадлежавшая одному из авторов этих 
строк. После короткого и глухого сигнала (из го-
ловы или центра колонны) стая на ходу начала 
рассыпаться в цепь, при этом задние особи, «раз-
вертывая левый фланг», пошли галопом во весь 
опор, центральные - рысью, головные, позволяя 
завершить «маневр» двигавшимся сзади партне-
рам, почти не изменили неспешной скорости дви-
жения. (Строевая лексика использована, чтобы 
подчеркнуть высокую организованность стаи). 
Только наше действенное вмешательство сорвало 
эту умело и молниеносно организованную атаку. 
Несмотря на активную оборону и последующее 
бегство, наша лайка все же получила небольшую 
травму (разрыв кожного покрова в районе паха). 
Подобные наблюдения совсем не противоречат 
мнению некоторых охотников, ставящих знак ра-
венства между волком и бродячими собаками в 
Подмосковье. Весьма вероятно, что в отсутствии 
волка его экологическая ниша в той или иной мере 
занимается именно бродячими собаками. 

Среди прочих домашних животных в наши 
материалы попало четыре кошки (Felis 
domesticus), учтенные в июне и сентябре-ноябре 
только в точках расположения стационарных 
маршрутов (рис. 1). Лишь одна из них обнаружена 
визуально на полевой опушке, три остальных – в 
лесу с помощью сопровождавшей учетчика соба-
ки-лайки. Небольшие размеры и скрытное поведе-
ние даже вполне домашних кошек в лесу не по-
зволяют оценивать их встречаемость на основании 
обычных маршрутных учетов. Удаленность мест 
нахождения любой из учтенных нами кошек от 
ближайшего человеческого жилья превышала 
один километр. Наиболее вероятно, что причиной 
столь солидного удаления являлось кормодобыва-
ние. Судя по остаткам пищи молодой беспризор-
ной кошки, растившей котят на окруженных лесом 
дачных участках (Борщевский, неопубл.), даже в 
год высокого обилия полевок в сферу ее трофиче-
ских интересов попадали теньковка (Phylloscopus 
collibita), зяблик (Fringilla coelebs), певчий дрозд 
(Turdus philomelos) и даже рябчик (Bonasa 
bonasia). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Методические вопросы 
Хотя связь оценок встречаемости людей с по-

пуляционными параметрами диких животных 
(численности, плотности населения, успешности 

размножения и т.д.) не очевидна, тем не менее, 
полученные нами результаты дают возможность с 
большой долей объективности охарактеризовать 
проявление фактора беспокойства, не обращаясь к 
сравнительным популяционным исследованиям 
самих животных. Подчеркнем, что показатель 
встречаемости людей может быть использован как 
ортогональный (независимый) фактор в много-
мерных аналитических исследованиях по экологии 
животных и, вероятно, растений, а также для тес-
тирования применимости разнообразных эконо-
мических показателей в качестве оценок фактора 
беспокойства. 

Использованная нами методика позволяет ус-
тановить количественные показатели встречаемо-
сти людей и выявить хронологические различия 
между полученными оценками. Аналогичным об-
разом можно оценивать и пространственные раз-
личия. Очевидно, однако, что для сравнения пока-
зателей встречаемости в лесных и открытых 
ландшафтах необходима корректировка методики. 
Поскольку горизонтальная видимость резко уве-
личивается при выходе из леса на полевую опуш-
ку и даже на просеку, то на участках с широким 
обзором следует, вероятно, ограничивать полосу 
учета (например, расстоянием максимальной ви-
димости в лесу). Мы не вводили таких ограниче-
ний и, вероятно, получили завышенные оценки. 
Однако, в силу случайных причин (невысокой 
встречаемости людей и ограниченного обзора на 
лесных дорогах и полевых опушках в изученных 
нами точках), это завышение, вероятно, незначи-
тельно (< 4%). 

Не бесспорна характеристика нашими оцен-
ками и всей территории Подмосковья в целом. 
Так, нашими учетами не охвачены безлесные 
(южные) районы и участки сильно фрагментиро-
ванных лесных массивов (западные районы, рис. 
1). Средняя плотность населения людей в этих де-
вяти районах составляет 45 чел./км2 (расчет по 
данным Мособлкомзема на 1999 г.), что вдвое ни-
же, чем в среднем для Подмосковья (102 чел./км2). 
Отсутствие выборок по этим районам должно, 
возможно, завышать наши оценки. Более того, 
около половины маршрутов пройдено по лесным 
дорогам и тропам (см. Материал и методики), где 
выше вероятность встречи людей. Однако все по-
вторявшиеся и разовые маршруты (46% суммар-
ной длины) отработаны по местам, удаленным от 
населенных пунктов, и такая смещенность выбор-
ки должна компенсировать, вероятно, все указан-
ные завышения, что позволяет рассматривать по-
лученные оценки, как близкие к реальным. 

Следует также отметить, что использованная 
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нами методика, безусловно, дает некий недоучет: 
в силу различий в человеческом поведении и ог-
раниченной видимости в пределах лесной среды, 
какая-то часть находящихся неподалеку от учет-
чика людей (например, бесшумно проходящих 
мимо по тропе) остается необнаруженной. Вели-
чину этого недоучета можно, вероятно, оценить 
лишь по результатам сопоставления с оценками, 
полученными иными, более точными методами, 
которыми мы, к сожалению, не располагаем. Оп-
ределенный недоучет, очевидно, характерен и для 
наших оценок встречаемости собак, и бродячих, и 
сопровождавших людей. Важность мониторинга 
находящихся в лесу собак, особенно склонных к 
хищничеству типично бродячих особей, представ-
ляется бесспорной. Однако возможность оцени-
вать величину недоучета именно бродячих собак с 
помощью, например, широко известной методики 
зимнего маршрутного учета следов (Методические 
указания…, 1990) выглядит мало вероятной. Диф-
ференцировать следы бродячих и небродячих (на-
ходящихся в лесу с хозяевами) особей в большин-
стве случаев невозможно. Вряд ли помогут и тро-
пления зверей, обязательные по методике ЗМУ. В 
феврале, то есть в период глубокоснежья, когда 
проводятся основные учетные работы в Подмос-
ковье, собаки перемещаются главным образом по 
накатанным лесным дорогам и набитым тропам, 
где следов обычно не видно; вне троп их следы 
встречаются лишь в малоснежные зимы (напри-
мер, 2007/2008 гг., Борщевский, неопубл.), кото-
рые для Подмосковья нетипичны. 

Изменчивость величины и динамики оценок 
встречаемости 

Полученные нами оценки встречаемости лю-
дей заметно варьировали по сезонам, дням недели 
и времени суток. К сожалению, возможности для 
межрегиональных сравнений этих оценок крайне 
ограничены: аналогичных материалов из других 
географических точек почти нет. В этой связи по-
лезны данные, собранные нами в одном из тради-
ционных мест лыжных прогулок у московской 
кольцевой автодороги (см. Материал и методики). 
Для этой точки встречаемость определена в 102,4 
чел./10 км (95% довер. интерв. = 73,0-131,7), что в 
19 раз выше (P < 0,001), чем средняя встречае-
мость на остальных январских маршрутах, прой-
денных в выходные дни. Кроме того, по изложен-
ной выше методике собраны данные в Калужской 
(Костин, 2005) и Архангельской (Борщевский с 
соавт., 2006) областях. 

Сравнения показывают, что в малонаселен-
ной местности на юге Калужской области средне-

годовые показатели встречаемости  в 5-6 раз ниже, 
чем в Подмосковье. Сопоставление с Архангель-
ской областью дает еще более существенные раз-
личия: встречаемость за аналогичные (с Подмос-
ковьем) месяцы в окрестностях Пинежского запо-
ведника в 4-20 раз меньше, а в пределах самого 
заповедника – минимум на два порядка меньше, 
чем в Московской области. Таким образом, вы-
страивается логичная цепь оценок встречаемости 
людей, которая неплохо согласуется с данными о 
плотности людского населения на обсуждаемых 
территориях (по убыванию): окраина г. Москвы – 
Московская – Калужская – Архангельская облас-
ти. Результаты этого поверхностного сравнения 
свидетельствуют в пользу адекватности оценок, 
полученных с помощью обсуждаемой методики, и 
дают надежду на возможность использования од-
ного из популярных экономических показателей 
(плотности людского населения) для приблизи-
тельной оценки фактора беспокойства диких жи-
вотных. Однако для реализации этой возможности 
необходимы дополнительные исследования, на-
правленные на выяснение силы и характера связей 
между плотностью населения людей и их встре-
чаемостью на той же территории. 

Наши результаты подтверждают мнение о 
значительных календарных (будни/выходные) и 
сезонных вариациях встречаемости людей в при-
родных ландшафтах. Неожиданным оказалось от-
сутствие достоверных различий между буднями и 
выходными для летних месяцев с наивысшей 
встречаемостью людей (июль-сентябрь). Похоже, 
что широко распространенное мнение по поводу 
существования таких различий для Подмосковья 
справедливо только в отношении зимы и демисе-
зонных периодов. В других регионах различия для 
летних месяцев могут быть более существенными 
и, возможно, достоверными. Так, для периода сбо-
ра грибов в окрестностях г. Томска в выходные 
дни отмечается, примерно, в пять раз больше ав-
тотранспорта, чем в будни (Миловидов, 1990). 
Наши оценки встречаемости людей за июль-
сентябрь дают меньшие различия: всего в 30-40%. 
Однако такое сопоставление весьма рисковано, 
поскольку базируется на цифрах, полученных раз-
ными методами и, возможно, по сериям лет с раз-
личной урожайностью дикоросов. Судя по нашим 
материалам (не представленным в данной работе), 
во второй половине лета встречаемость людей су-
щественно меняется в зависимости от урожайно-
сти грибов и/или плодов и ягод лесных растений. 

Явное преобладание отдыхающих среди уч-
тенных лиц позволяет утверждать, что главными 
составляющими фактора беспокойства диких жи-
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вотных в подмосковных лесах являются рекреация 
и сбор дикоросов. Не исключено, что в регионах с 
преобладанием иных типов людской активности 
по-другому может выглядеть и структура деятель-
ности, и активность перемещения людей по терри-
тории. Так, приведенный выше пример по Том-
ской области не исключает его трактовки в пользу 
большего стремления томичей к отдыху на приро-
де и/или их большей заинтересованности в мате-
риальных результатах такого отдыха. Следствие 
этих различий (если они действительно сущест-
вуют) – разные уровни беспокойства диких жи-
вотных в сравниваемых регионах. 

Несмотря на приблизительный характер на-
ших оценок деятельности учтенных людей, общая 
картина их активности представляется адекватной. 
Вероятно, эта картина может меняться в много-
летнем аспекте, о чем свидетельствуют указания 
отдельных опрошенных нами лыжников: количе-
ство людей на лыжных прогулках в последние го-
ды снизилось, преобладают пожилые люди, моло-
дежь предпочитает сидеть за компьютерами. 

Регрессионный анализ показал очень ограни-
ченное влияние на встречаемость людей таких 
факторов, как удаленность от г. Москвы и  от 
ближайших населенных пунктов. Весьма вероят-
но, что этот результат определяется не самым 
удачным размещением учетных маршрутов по 
изученной территории, и такое влияние все же 
существует. В пользу этого мнения свидетельст-
вуют, во-первых, различия встречаемости людей 
на отрезках учетных маршрутов, пройденных на 
различном удалении от населенных пунктов, во-
вторых, почти 20-кратная разница между встре-
чаемостью людей у московской городской черты и 
на всех других январских маршрутах в Подмоско-
вье. Очевидно, однако, что, планируя свои выходы 
на природу, люди учитывают самые разнообраз-
ные факторы, в том числе возможную внутриви-
довую конкуренцию за места рекреации или сбор 
дикоросов («там слишком людно, сместимся еще 
дальше»). Поэтому не исключено, что связь между 
встречаемостью людей и расстоянием до населен-
ных пунктов в Подмосковье может попросту от-
сутствовать. 

Не следует также недооценивать влияния на 
оценки встречаемости качественных характери-
стик локальных территорий. Широко распростра-
ненные на западе и северо-западе Подмосковья 
участки лесных завалов, возникших после урага-
нов 1998 и 2001 гг., обширные захламленные гари 
на востоке области, крупные системы дренажных 
канав, непреодолимых  в весенний период и в 
дождливые летние сезоны, все это существенно 

ограничивает посещаемость конкретных участков 
даже в густонаселенной местности. В то же время, 
наличие комфортных для передвижения линейно 
ориентированных зандровых сосняков Шатурско-
го, Егорьевского и Луховицкого районов в сочета-
нии с развитой сетью грунтовых дорог и насыпей 
заброшенных узкоколейных железных дорог спо-
собствуют проникновению людей на участки, 
весьма удаленные от жилья. Как бы то ни было, 
нашу попытку установить связь между оценками 
встречаемости людей и расстоянием до населен-
ных пунктов следует, вероятно, отнести к безре-
зультатным. Иной масштаб исследований (напри-
мер, межрегиональный), возможно, окажется бо-
лее конструктивным. 

Характер влияния людской активности на  
диких животных 

Полученные нами оценки величины и сезон-
ной динамики встречаемости людей позволяют 
более предметно обсуждать воздействие фактора 
беспокойства на самые разные виды диких живот-
ных. Даже простое сопоставление этих оценок с 
фенологией, например, тетеревиных птиц 
(Tetraonidae) Подмосковья позволяет сделать ряд 
весьма вероятных заключений, которые без пред-
ставленных выше данных совсем не очевидны. 
Занятие репродуктивных территорий, спаривание, 
яйцекладка и инкубация у тетеревиных происхо-
дят в марте - начале июня (здесь и далее ссылки на 
фенологию птиц Подмосковья по: Птушенко, Ино-
земцев, 1968; Ильичев с соавт., 1987), то есть в 
относительно спокойной обстановке с низким 
уровнем беспокойства (рис. 3, 4). Однако ожидать 
увеличения их численности за счет размножения к 
концу репродуктивного цикла не приходится, по-
скольку выводковый период (июнь-август) попа-
дает на время повышенной людской активности. 

Весьма вероятно, что повторяющееся из года 
в год резкое увеличение встречаемости людей до 
7-10 чел./10 км должно провоцировать эмиграцию 
многих тетеревиных птиц за пределы Московской 
области сразу после завершения токового периода 
и/или после рождения птенцов. Напротив, относи-
тельно низкая встречаемость людей в осенне-
зимний период (рис. 3, 4) могла бы способствовать 
закреплению на территории и зимовке в Подмос-
ковье тетеревиных птиц, вовлеченных в постна-
тальную дисперсию. Зимние встречи рябчика в 30-
ти м и тетерева (Tetrao tetrix) в 150-200 м от забо-
ров дачных участков (Борщевский, неопубл.) слу-
жат подтверждением этого положения. Однако, 
присутствие повышенного количества собак в 
лесных ландшафтах в ноябре и декабре (рис. 9) 
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совсем не облегчает птицам закрепление на терри-
тории. Все более активное использование снего-
ходов и квадроциклов в процессе рекреации мо-
жет, вероятно, дополнительно лимитировать ко-
личество зимующих в Подмосковье тетеревиных 
птиц. 

Весной и летом в ситуации, сходной с тетере-
виными, оказываются и соколообразные птицы 
(Falconiformes). У большинства видов начало ре-
продуктивного цикла (апрель-май) протекает в 
условиях низкой активности людей на природе. 
Однако весь период выкармливания птенцов как в 
гнездах, так и после их вылета (для разных видов с 
июня по август), совпадает с пиком этой активно-
сти, что может приводить к снижению успешности 
размножения  и дестабилизации традиционных 
территориальных связей взрослых особей с инди-
видуальными гнездовыми участками (Swenson, 
1979; Шепель, 1981; Перерва, 1990). 

Малоутешительным, с точки зрения диких 
животных, представляется явное преобладание 
активных форм деятельности людей на природе, 
связанных с широкими перемещениями по терри-
тории. Впрочем, и стационарный тип отдыха мо-
жет иметь негативное воздействие на те виды жи-
вотных, которые в летнее время активно исполь-
зуют опушечные биотопы с лесным низкотравьем. 
Участки именно такого типа, судя по нашим на-
блюдениям, являются привлекательными для лю-
бителей пикников, палаточных лагерей, а также 
для кратковременных остановок лиц с активным 
типом перемещения. Важность подобных нюансов 
в распределении отдыхающих может быть прин-
ципиально различной для животных даже близких 
систематических групп. Так, опушки с лесным 
мелкотравьем привлекательны для выводков тете-
рева, но не относятся к предпочитаемым стациям 
серой куропатки (Perdix perdix) или перепела (Co-
turnix coturnix), которые используют преимущест-
венно участки посевных культур и бурьянные за-
росли (Карташев, 1952а, б; Guyomarch, 1992; Le-
scouret, Génard, 1993). 

Существенной для диких животных пред-
ставляется и распределение людской активности 
по времени суток. Так, максимальная активность 
рябчика обычно приходится на утренние и днев-
ные часы (Юргенсон, 1968; Desbrosses, 1997). Вы-
сокая активность людей именно в эти часы (рис. 7) 
может, вероятно, вынуждать птиц к смене пове-
денческого стереотипа. В пользу этого предполо-
жения говорят неоднократные встречи рябчиков 
после 18-ти часов в лесах Подмосковья в августе. 
Судя по характеру встреч и поведению птиц при 
обнаружении, рябчики явно бодрствовали в это 

время. Напротив, встречи рябчиков, зарегистриро-
ванных в августе после 18-ти часов в Архангель-
ской области, как правило, очень редки (Борщев-
ский, неопубл.) и включают, вероятно, особей, по-
тревоженных во время сна. Последствия такого 
изменения суточной активности птиц неизвестны. 

Интересным выглядит полное отсутствие в 
наших учетных материалах фактов выпаса скота в 
лесу. В отечественных работах XIX-XX вв. воз-
действие этого фактора рассматривалось как одна 
из существенных причин сокращения обилия не-
которых видов диких животных (Сабанеев, 1875; 
Юргенсон, 1968). С неменьшим беспокойством эта 
проблема еще недавно обсуждалась и в западноев-
ропейских источниках (например, Leclercq, 1988; 
Magnani, 1988). Однако изменения типа сельского 
хозяйства (R. Desbrosses, J. Roché, N. Yaverkovski,  
личн. сообщ.), похоже, снижают остроту данной 
проблемы не только в Подмосковье. Напомним, 
что, например, французская национальная про-
грамма лесовосстановления, начатая еще в 80-90-х 
гг. XIX в., стартовала именно с запрета выпаса 
скота в горных лесах (Ménoni, 1991; Leclercq, 
личн. сообщ.). 

За пределами нашего исследования осталось 
влияние на встречаемость людей такого фактора, 
как погодные условия. В этой связи напомним, что 
успешность размножения некоторых животных в 
теплые и сухие годы выше, чем в холодные и сы-
рые (Теплов, 1960; Юргенсон, 1967; Watson, Moss, 
2008). Однако людская активность и доступность 
для человека удаленных территорий способны в 
той или иной мере нивелировать эти различия. 
Так, в летние месяцы сухих и теплых лет люди 
чаще выезжают на природу и по грунтовым доро-
гам легче проникают вглубь лесных массивов. В 
такие годы беспокойство животных оказывается, 
вероятно, максимальным и охватывает обширные 
пространства, что должно самым негативным об-
разом сказываться на результатах размножения. 
Дождливая и холодная погода дает противопо-
ложный эффект: на общем фоне пониженной по-
сещаемости людьми природных ландшафтов су-
жаются и площади, доступные для рекреации; ми-
нимизируется и фактор беспокойства. Такая из-
менчивость представляется вполне вероятной, что, 
однако, не исключает необходимости проверки 
этого предположения. 

В заключении следует заметить, что мар-
шрутный метод оценки людской активности со-
вместим с большинством биологических работ, 
требующих значительных передвижений пешком, 
и даже скромные затраты времени на сбор допол-
нительного материала могут оказаться весьма по-
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лезными для повышения корректности представ-
лений о проявлениях фактора беспокойства на 
изучаемой территории. 
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Human occurrence was studied by means of visual registrations in Moscow region on the counting 
transects during 1982-2008; types of the human's outdoor activity and width of men's movements 
within the area were estimated on a basis of the outward appearance of men, their behavior and short 
talks. Minimal level of occurrence was peculiar for winter (December-March): 0.5-0.8 men/10 km 
on weekdays and 1.5-2.6 men/10 km on weekends. It reached the highest values in summer (July-
November): 5.9-7.1 men/10 km on weekdays and 8.8-10.7 men/10 km on weekends. The significant 
differences between weekdays and weekends were recorded only for winter and demi-seasons. Dur-
ing daily hours of August, human occurrence increased from 4 to 7-10 hours and then decreased to 
the evening. Influence of the distances from settlements on men’ occurrence seems as vague, depend 
upon the scale of investigation perhaps, and demands of special research. Recreation and gathering 
of berries and mushrooms are considered to be the main cause of disturbance for wild animals; only 
11% of humans were involved in agriculture or other kind of production. Recorded types of men's 
outdoor activity suggest the wide movements of people (70% of men counted) within the natural ar-
eas. Almost each twentieth person was recorded with the dog (Canis familiaris), 43% of them were 
animals of hunting kinds. Occurrence of dogs was estimated as 1.2-3.2 ind./100 km during most part 
of year but reached up to 5.1-5.5 ind./100 km in November and December. 17% of dogs were re-
corded without men; majority of them was typically vagabond individuals. They partly replace the 
wolf (C. lupus) in Moscow region perhaps. 
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С использованием опубликованных данных анализировались изменения ареала лося на про-
тяжении истории его существования в плейстоцене и голоцене. Очевидно, что изменялись как 
границы его распространения, так и время изоляции различных фрагментов ареала между со-
бой. Во многих фрагментах ареала была значительная депрессия его численности. Такая 
сложная история во многом и предопределила формирование его внутривидовой структуры. 
Предлагается провести ревизию генетической структуры вида, используя за основу выявлен-
ную фрагментацию ареала в прошлом. 
 
Ключевые слова: евразийский лось, ареал, фрагментация, депрессия, систематика, подвид, 
голоцен, плейстоцен. 

 
Введение и постановка проблемы 

В ХХ веке лось почти полностью восстановил 
свой прежний ареал в Евразии. В предшествую-
щую историю у этого вида было и сокращение 
площади его ареала, и даже его фрагментация, за-
тем последующее восстановление численности и 
заселение свободных территорий. Новейшие ис-
следования позволяют считать, что дифференциа-
ция этого вида существенно выше, чем предпола-
галось ране (Данилкин, 1999). 

 Для того, чтобы получить знание по геноси-
стематической структуре этого вида, его филогео-
графии и полиморфизме, необходимо выявить те 
ключевые участки ареала, откуда лось начал рас-
селяться и где могло сохраняться его генетическое  
разнообразие. Самки у этого вида территориально 
более консервативны,  а так как митохондрии на-
следуются только по материнской линии,  гапло-
типы мтДНК  должны иметь более устойчивую 
географическую привязанность. Поэтому наиболее 
вероятным является тот факт, что современное 
географическое распределения вариантов гапло-
типов мтДНК в популяции лося  будет отражать 
особенности расселения этого вида в далеком 
прошлом.    

Были собраны и проанализированы  истори-
ческие свидетельства, данные археологических и 
палеонтологических исследований, которые по-
зволяют очертить ареал лося в периоды его наи-
большей депрессии. Понимая,  что имеющиеся 

сведения о прошлом распространении лосей не-
полные, а границы его пространственных группи-
ровок  никогда не были постоянны и во времени, и 
в пространстве, предлагаем считать  наши рисунки 
в определенной мере схематичными.  

Распространение и систематика 

Отмечено, что для лося в Евразии в целом не 
характерны четкие различия между подвидами, а 
их географическая изменчивость по многим мор-
фологическим показателям носит клинальный ха-
рактер (Марков, Данилкин, 1996; Данилкин, 1999).  

В Европе лось представляет единую макро-
популяцию  (Рожков и др., 2002; Давыдов и др., 
2004). Европейский  лось (Alces alces alces) заселя-
ет Европу, Алтай, Западную Сибирь на восток до 
Енисея (Данилкин, 1999). Но  река Енисей не яв-
ляется преградой для перемещения лосей и зимой, 
и летом, и она представляет собой стержень боль-
шой речной системы, долины  которой являются 
наиболее предпочитаемыми биотопами для вида в 
этом регионе. Поэтому возможно граница подвида 
проходит или западнее по водоразделу рек Обь и 
Енисей, или восточнее по водоразделу с бассей-
ном реки Лена. Чтобы внести ясность в эту про-
блему, требуется провести специальные исследо-
вания.  

В районе Кавказских гор, до истребления к 
началу 20 века, обитал Кавказский лось (A.  а. cau-
casicus). Вторичное заселение северного Кавказа в 
20 веке демонстрирует  реальность связи кавказ-

mailto:sipkotp@mail.ru
mailto:mvkholod@mail.ru


ФРАГМЕНТАЦИЯ АРЕАЛА ЕВРАЗИЙСКОГО …                                         41 

ской части ареала с европейской и в прошлом.  
Это вызывает сомнение в  целесообразности вы-
деления лося на Кавказе в отдельный подвид (Да-
нилкин, 1999). Для лосей обитавших ранее на 
крайнем западе Европы,  можно предположить, 
что они могли иметь статус подвида. 

Якутский лось (A. a. pfizenmayeri) заселяет 
Сибирь на восток от Енисея на юг до Станового 
хребта, Хакасии (Тихонов, 1990) и севера Монго-
лии, а на северо-восток - до хребта Черского или 
Верхоянского. 

Колымский лось (A. a. buturlini) распростра-
нен на северо-востоке Сибири к востоку от хребта 
Черского (Железнов, 1990). По нашим предполо-
жениям, возможно, что граница этого подвида 
проходит  по дуге, образуемой хребтами Верхоян-
ским и Сунтар-Хаята, а для её уточнения было бы 
полезно провести  комплекс генетических иссле-
дований. 

Уссурийский лось (A. a. cameloides) занимает 
юго-восточную часть ареала вида в Сибири и бас-
сейн реки Амур. Границы его распространения 
требуют уточнения. Вероятно, к этому подвиду 
относится лось, живущий на восток от Байкала 
(Дицевич, 1990) и от остепненных долин рек Се-
ленга и Орхон, на северо-востоке Китая. Северная 
граница этого подвида проводится по Становому 
хребту (Кучеренко, 1975) и водоразделу с Леной 
(Данилкин, 1999). 

Биологические параметры вида  

Чтобы обсуждать динамику ареала лося на 
территории материка, необходимо составить пред-
ставление о потенциале этого вида. Лось преиму-
щественно обитает  в лесной зоне, а также в лесо-
степи и лесотундре. Известны встречи лосей в 
тундре на побережье Ледовитого океана, в дельте 
Лены (Насимович, 1955), найдены останки лося и 
на арктических Новосибирских островах (Вереща-
гин, 1967). Отмечаются встречи лосей и в пустыне 
у Аральского моря на расстоянии более, чем 500 
км от границы  его постоянного пребывания 
(Heptner, Nasimowitsch, 1974). В горах лось встре-
чается и в альпийской зоне на высотах до 2500 м 
н.у.м. (Семенов-Тян-Шанский, 1948; Гептнер и 
др., 1961). Несмотря на высокую осёдлость, лоси 
способны перемещаться на значительные расстоя-
ния. Известно, что за несколько десятилетий лось 
преодолел более 1,5 тыс. км  и появился в пред-
горьях Кавказа (Язан, 1966). Лоси легко преодоле-
вают водные преграды в 10-15 км (Тимофеева, 
1974). Эти качества, а также и относительно высо-
кая плодовитость позволяют виду быстро восста-
навливать численность и  заселять территории 

прежнего ареала. 

Ареал лося в плейстоцене 

Костные останки настоящих лосей  достовер-
но известны в Евразии со среднего плейстоцена 
(Верещагин, 1967). В плейстоценовый период   
прошло не менее трех ледниковых эпох (Гераси-
мов, Марков, 1939), и столь динамично изменяю-
щиеся ландшафты также сопровождались сущест-
венными изменениями ареала лося.  

По данным Верещагина (1967) лось был от-
носительно малочислен в ледниковую эпоху. Зна-
чительно возросла доля их остатков только в сло-
ях, относящихся уже к голоцену. Очевидно, что в 
начале позднего плейстоцена происходило актив-
ное формообразование среди лосей (Боескоров, 
2001).  

Распределение лося в ледниковую эпоху мы 
можем определить только примерно. Ледниковые 
щиты и приледниковые озера занимали в то время 
большую часть Европы (рис. 1).  

Лось, вероятно, имел тогда небольшой ареал  
в виде узкой ленты между Морем и приледнико-
выми озерами у Альпийского  и Скандинавского 
ледникового щита. Очень возможно, что именно 
так и соединялись популяции Юго-Западной Ев-
ропы, где тогда существовали леса, напоминаю-
щие современные леса северной Скандинавии 
(Woillard, 1979), и обширные территории южного 
Урала.  В пределах южного Урала  в ледниковый 
период располагались лесные рефугиумы (Панов, 
1999) и, вероятнее всего, именно на этой террито-
рии сохранялась наибольшая численность вида в 
то время и наибольшее генетическое разнообразие 
европейского лося. По мере сокращения леднико-
вого щита лось с Урала заселял просторы восточ-
ной Европы.  

Территорию Феноскандиии лось заселил в 
последнюю очередь, в конце последнего оледене-
ния, что происходило примерно 10 тыс. лет  назад, 
когда освободилась южная часть Скандинавии. 
Тогда  ещё существовал сухопутный мост через 
Данию, и лось через него смог проникнуть на этот 
полуостров (Филонов, 1983) с территории Запад-
ной Европы совместно с красным оленем и зуб-
ром. Заселение Скандинавии лосем с востока через 
Карело-Беломорский  перешеек смогло наступить  
позже. 

В максимальную стадию последнего оледе-
нения в Западной Сибири ледник подпруживал 
реки Енисей и Обь, а образовавшийся в результате 
этого водоём «Мансийское озеро» был, как мини-
мум, вдвое больше, чем Черное море. Избыток 
воды тогда сливался через Тургайский желоб в 



42                                                                          СИПКО, ХОЛОДОВА 

Каспийское море (Гросвальд, 1983). Вероятнее 
всего, в это время была полная изоляция популя-
ции западного лося от восточносибирского. Воз-
можно, именно в эту эпоху закрепились хромо-

сомные различия между восточными и западными 
популяциями. 

 
   

 

 
 

Рис 1. Расположение покровных и горных ледников и ледниково-подпрудных  озер в  Евразии 
(по Гросвальду, 1984).

Алтай-Саянская горная страна в ледниковый 
период не имела сплошного ледяного покрова (Ге-
расимов, Марков, 1939), но  цепь горных  ледни-
ков должна была в это время в значительной сте-
пени изолировать популяции лосей, обитающих в 
северной её части, от южных. 

Восточная Сибирь в плейстоцене не имела 
сплошного ледникового покрова (Гросвальд, 1998, 
1999), поэтому здесь лось мог занимать все при-
годные для обитания территории. 

Юго-восток Сибири с запада ограничивается 
озером Байкал, затем в восточном направлении - 
Становым нагорьем, далее - Становым хребтом и 
началом  хребта Джугджу́р. На этих горных сис-
темах в плейстоцене  располагались значительные 
ледниковые образования (Преображенский, 1960; 
Гросвальд 1984). Если в настоящее время эти гор-
ные сооружения, по большей части,  не являются 

преградами для лосей, то в то время они совмест-
но с ледниками могли стать практически непре-
одолимыми для вида. Таким образом, был период, 
когда, так называемый «уссурийский» лось суще-
ствовал в условиях изоляции от других форм.  

Северо-восток Азии представляет собой ог-
ромный амфитеатр, наклоненный к Северному 
Ледовитому океану. Характерны резкие орографи-
ческие контрасты: преобладают средневысотные 
горные системы, наряду с ними встречаются плос-
когорья, нагорья и низменности.  На западе оро-
графическим барьером страны служит Верхоян-
ская горная система. Южнее простираются хребты 
Сетте-Дабан и Юдомский, разделенные Юдомо-
Майским нагорьем, а далее, вдоль побережья 
Охотского моря, проходит хребет Джугджур. Вос-
точнее Верхоянских гор в северо-западном на-
правлении протягивается на 1800 км хребет Чер-
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ского. В горах оледенение имело различный ха-
рактер, и во время максимального развития ледни-
ки выходили на предгорные равнины. Отмечается, 
что здесь прошло несколько ледниковых и меж-
ледниковых эпох (Гросвальд, Котляков, 1989). Во 
внутренних районах Северо-Востока расположены 
крупные нагорья и плоскогорья, а низменности 
занимают приморские территории или узкими 
«заливами» заходят в межгорные пространства к 
югу. В таких долинах возникали рефугиумы, где и 
сохранялся лось. Конечно, следует предполагать, 
что в это время была изоляция и от остальных вос-
точноазиатских  лосей. В этом регионе сейчас су-
ществуют четыре  популяции (Safronov, 2008), 
формирование которых происходило в леднико-
вую эпоху. Можно добавить, что в сатранское 
время был лесной рефугиум  и в среднем течении 
реки Анадырь (Кожевников, Железнов, 1995), где 
также могла существовать популяция лося, кото-
рая была наиболее близка к лосям Аляски. 
Рецессия ареала лосей в Евразии 

Лось в начале голоцена  обитал практически 
на всей территории Европы (Верещагин, 1967; 
Гептнер и др., 1961). Затем граница ареала стала 
отступать на восток, и в Саксонии последний лось 
был убит в 1777 году, а на западной Украине в Га-
лиции - в 1769 (Гёбель, 1879). В  конце XVIII века 
на освобожденной  от оккупации   территории Бе-
ловежской Пущи также не оставалось лосей (Саб-
лина, 1955). Лоси ещё некоторое время сохраня-
лись на территории Калининградской области 
(прежнее название - Восточная Пруссия), где ещё 
в начале ХХ века  имелись лоси (Обермайер, 
1913), но в Первую Мировую войну  они исчезли и 
там. Таким образом, европейский лось сохранился 
только в России и  Скандинавских странах. 
Европейская часть России 

В период наибольшей депрессии южная гра-
ница ареала здесь отступает на север почти на 450-
1000 км, а северная – на юг местами на 500-600 км 
(Данилкин, 1999). Частично ареал фрагментиро-
вался (рис. 2). 

  

 
 

Рис 2. Максимальное сокращение границы ареала лося в XIX-XX веках, по Филонову (1983), 
Данилкину (1999) с добавлениями и детализацией. 

 
В целом северная граница ареала соответст-

вовала северной границе леса, а на Урале находи-
лась на 65о с.ш. (Соколов, 1959). Южная граница 
соответствовала широтному течению таких рек, 
как Волга, Кама, Белая (Филонов, 1983). Основной 
ареал разделился на западную и на восточную час-
ти,  примерно, по железной дороге Вологда-
Архангельск и Беломоро-Балтийской гидросисте-
ме. К сожалению, информация о том, насколько 
продолжительно было такое разделение, отсутст-
вует.       

Западный участок был заселен лосями нерав-
номерно и, конечно, не имел постоянную конфи-
гурацию. Он включал территории Ленинградской, 
Псковской, Новгородской, Тверской областей, за-
пад Вологодской, север Смоленской и  север Бе-
лоруссии (Сержанин, 1961).   

Есть все основания считать, что небольшой 
очаг лосей сохранялся в районе Припятьских и 
Пинских болот (Сержанин, 1961; Галака, 1964). 
Также небольшая группа лосей сохранялась на 
левобережье реки Десна, в Брянских лесах (Федо-
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сов, Никитин, 1951). Оттуда отдельные особи про-
никали в пределы Сумской области (Галака, 1964). 

В заболоченном междуречье Волги и Оки – 
Мещерской низменности, лось также спасался от 
истребления (Северцев, 1854; Кулагин, 1932). 
Изолирована была и популяция лосей между ре-
ками Цна и Сура в пределах Мордовии, Пензен-
ской и Тамбовской областей (Филонов, 1983). 

Скандинавский полуостров  

 В этом регионе в настоящее время имеется 
значительное лосиное поголовье, но в начале XIX 
века и в Швеции, и в Норвегии оставались только 
единицы лосей на юго-западе полуострова (Mark-
gren, 1974; Danell, Bergström, 2008). В Финляндии 
к середине XIX века  оставались отдельные особи 
лосей (Markgren,1974; Nygrén K., Danilov, Nygrén 
T., 2008), то есть они практически исчезли и лишь 
заходили из смежных районов южной Карелии, 
где их численность также была низка (Верещагин, 
Русаков, 1979). 

Данные по Кольскому полуострову достаточ-
но противоречивы. Так  ряд авторов утверждает, 
что на полуострове лось исчез (Семенов-Тян-
Шанский, 1948; Кириков 1966) и вселялся вторич-
но с соседних территорий. Но имеется подборка 
данных (Верещагин, Русаков, 1979), которая по-
зволяет считать, что на этом полуострове все же 
сохранялся и аборигенный лось. 

Западная Сибирь (участок ареала между 
Уральскими горами и рекой Енисей) 

 К началу 20-х годов ХХ века ареал лося в За-
падной Сибири был минимален. Северная граница 
ареала в виде дуги выгибалась  к югу до 63o с. ш.,  
а сам ареал представлял собой полосу шириной 
около 450 км (Лаптев, 1958). В районе реки Обь 
возникает разрыв шириной 250-500 км между за-
падной и восточной частью ареала этого вида в 
Азии (Лаптев, 1958; Юрлов, 1965). Предполагает-
ся, что некоторые особи лосей могли проникать из 
одной части ареала в другой, но эти случаи не 
подтвердить и не опровергнуть нельзя, так как от-
сутствуют специальные исследования. Также точ-
но неизвестна продолжительность существования 
такого разрыва. Нами, по косвенным данным,  он 
оценивается сроком не менее, чем  сто лет. 

Южная Сибирь (Алтай-Саянская горная страна) 

 На Алтае ареал лося сократился наиболее 
сильно в конце XIX века (Собанский, 1975). Жи-
вотные были истреблены и к северо-западу от Ал-
тая, и севернее, и в Кемеровской  области на Куз-
нецком Алатау (Собанский, 1992), и в пределах 

южного Алтая, и соседних областях Казахстана 
(Слудский, 1953). Считается, что на Алтае лось 
исчез полностью (Филонов, 1983), но вероятно, 
небольшим группам удалось сохраниться в вер-
ховьях рек Абакан,  Бия (Дмитриев, 1938), а также 
Катунь и Чуя (Собанский, 1975). Повторное засе-
ление алтайского региона  лосем проходило с двух 
сторон – с востока и запада (Филонов, 1983).  

В пределах района Саян лось никогда не был 
многочислен. К началу ХХ века его уже не было в 
районе Хакасско-Минусинской котловины (Ска-
лон и др., 1941). На Западном Саяне лось  также 
отсутствовал. Отмечались лишь его единичные 
заходы с запада. На Восточном Саяне лось сохра-
нялся. Он сохранился и в восточной части Тувин-
ской области, и в восточной части хребта Танну-
Олу (Янушевичь, 1952), переходя по нему на тер-
риторию Монголии. 

На юге Алтай-Саянского региона лось сохра-
нялся на территории Монголии, где его распро-
странение ограничивалось северными горно-
таежными районами. Если двигаться с запада на 
восток, то их не оставалось на Монгольском Ал-
тае. Лоси начинают встречаться  на востоке гор 
Танну-Ола, затем в окрестностях озера Хубсугул, 
далее - в горном массиве Хангай  на юг до хребта 
Хангай-Нуру и далее - в области горной страны 
Хэнтэе, в верховьях рек Онон, Керулен, Тола и 
других (Банников, 1954).   

Восточная Сибирь (участок ареала между  
реками Енисей и Лена) 

Ареал лося  в пределах Среднесибирского 
плоскогорья  претерпел ряд существенных изме-
нений (Мичурин, Мироненко, 1967). В период 
крайней депрессии в XIX - начале XX веков се-
верная граница  проходила через Енисей в районе 
59о30’ с.ш.  на северо-восток и  пересекала реку 
Подкаменная Тунгуска. Затем по водоразделу 
Верхней и Подкаменной Тунгуски   шла примерно 
до 100о в.д., а  далее  поворачивала на север до 
верховьев бассейна реки Котуй, вдоль Котуя - на 
север до 70о с.ш. и далее на восток к среднему те-
чению реки Анабар  (Гептнер и др., 1961; Наумов, 
1934). 

По сообщению Миддендорфа (1869), в сере-
дине XIX века лось лишь изредка отмечался на 
Нижней Тунгуске. Начинаясь недалеко от Нижней 
Тунгуски, река Вилюй течет с запада на восток  и 
впадает в Лену. Так, в 1854-55 годах по этой реке 
проводил экспедицию Маак (1887), который отме-
тил, что в её районе лосей нет, а население и не 
вспоминает, когда эти животные здесь присутст-
вовали ранее. Лось отсутствовал и в центральной 
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Якутии (Тавровский и др., 1971). Можно утвер-
ждать, то северные и южные группировки лося в 
этом регионе на значительное время были изоли-
рованы друг от друга.  

Юго-восток (Забайкалье и Бассейн Амура) 

В этом регионе ареал лося не претерпевал 
сильных изменений. Южная граница распростра-
нения лося вдоль побережья Японского моря от-
ступила до 44о45’ с.ш. (Капланов, 1948). Лось ис-
чез из поймы реки Уссури и частично из поймы 
Амура (Житков, 1914; Раков, 1965). В большей 
степени его ареал изменился в северо-западном 
Китае. Он обитал севернее КВЖД (железная доро-
га Чита-Харбин-Владивосток) ещё в начале ХХ 
века (Ошанин, 1934; Чжень Цзо-Синь, 1956). Лось 
остался в горах Большого и Малого Хингана, при 
этом  сохранились постоянные контакты и пере-
ходы животных через Амур (Раков, 1964), что по-
зволяет утверждать об их единстве с лосями Рос-
сийской части ареала. Сохранилась группировка 
лосей и в Восточной Маньчжурии, в междуречье 
Уссури и Сунгари (Абрамов, 1949), кроме север-
ной части этого района. Предполагается, что изо-
ляция этой группы  сложилась достаточно давно, 
так как эти лоси отличаются по морфологии своих 
рогов от лосей Сихотэ-Алинских гор (Раков, 
1965). 

С запада на восток по «трансекте» Чита - Ха-
баровск средняя масса тела лосей  скачком возрас-
тает в районе западной границы Хабаровского 
края (Рожков и др., 2001). Именно в этом районе 
по направлению с юга на север расположен гор-
ный хребет Малый Хинган, далее продолжающий-
ся как  Буреинский хребет.  Возможно,  эти хребты 
разделяют популяции лосей, имеющих таксоно-
мически значимые различия. 
Северо-восток 

На полуострове Камчатка лось исчез  до 
XVIII  (Верещагин, Николаев, 1979). На Сахалине 
он обитал до XVIII века (Козырев, 1960; Алексеев, 
1974), и первые русские землепроходцы его там не 
застали. Вновь на полуострове лоси появились 
лишь в результате искусственной интродукции 
(Сипко и др., 2004). В 20-х годах XIX в. лось стал 
необычайно редок в этом регионе (Мензбир, 
1878), он исчез в Корякии  (Филь, Демьянюк, 
1972). Граница ареала отступила от побережья Ти-
хого океана на запад до притока Колымы реки 
Омолон (Железнов, 1990; Сипко и др., 2008). Лось 
отсутствовал в осевых зонах хребтов Верхоянской 
горной системы  (Тавровский и др., 1971), но со-
хранялся в межгорных долинах, образовав четыре, 

в значительной степени, изолированные друг от 
друга популяции (Safronov, 2008). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На протяжении  своей истории и в плейсто-
цене, и голоцене ареал лося испытывал неодно-
кратные изменения. Изменялись и его границы и 
время изоляции различных фрагментов ареала ме-
жду собой. Очевидно, что во многих фрагментах 
ареала была значительная депрессия его числен-
ности, то есть лось проходил через, так называе-
мое «бутылочное горлышко», что, несомненно, 
влияло на его генофонд. Такая сложная история во 
многом предопределила формирование его таксо-
номической структуры. Предполагаем, что систе-
матическая и филогенетическая структуры  ареала 
лося в Евразии устроены гораздо  более сложно, 
чем предполагалось ранее. 
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Published data were used for the analyses of change of moose range during Holocene and Pleisto-
cene. Boundaries of its natural habitats and  duration of isolation of different fragments of moose 
range varied. There are some evidences about the population depression of moose in most parts of the 
isolated locations in the past. Such complicated history determined the formation of its intraspecific 
structure. It is suggested to revise genetic structure of moose on the base of ascertained  historic 
fragmentation of its range. 
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В последние годы в мире усилился интерес к 

содержанию и разведению диких животных на 
территории национальных парков, государствен-
ных и частных охотничьих хозяйств. Он связан с 
необходимостью создания генетических резерва-
тов, воспитания бережного отношения к родной 
природе, проведением работ по исследованию 
экологии, биологии и генетики, получением новых 
видов продукции путем избирательной селекции 
диких животных. По сути, происходит глобальное 
увеличение разнообразия одомашниваемых видов, 
введение их в зооокультуру. По определению, 
одомашнивание или доместикация (от лат. 
domesticus — домашний) — это приручение, со-
держание и разведение в неволе диких животных, 
сознательное изменение человеком их наследст-
венных качеств; это форма эволюционного про-
цесса, где большую роль играет искусственная, а 
не естественная селекция (Дарвин, 1991). 

Обитание диких животных в искусственно 
созданной среде (вольерные комплексы, 
урбанизированные территории и пр.) приводит к 
преобразованию их поведения, морфологии, фи-
зиологии и наследственности. В ряду поколений 
происходит развитие толерантного отношения к 
человеку, дестабилизация гипофизарно-
надпочечниковой, нейроэндокринной и других 
регуляторных систем, усиление активности репро-
дуктивной функции. Наблюдается развитие при-
знаков, не свойственных диким видам, — анома-

лий. Теоретически это согласуется с выводами из 
закона гомологических рядов в наследственной 
изменчивости (Vavilov, 1922), теорий стресса (Se-
lye, 1946) и дестабилизирующего отбора (Belyaev, 
1979). Практически — с опытом содержания и 
разведения европейского (Alces alces alces L.) и 
американского (Alces alces americana Clinton) ло-
сей, северного (Rangifer tarandus L.), благородного 
(Cervus elaphus L.) и пятнистого (Cervus nippon 
Temm.) оленей, европейской косули (Capreolus 
capreolus L.) в парковых хозяйствах, НИИ, опыт-
ных охотничьих учреждениях и на высоко 
урбанизированных территориях. 

Европейский  лось  (Alces alces alces L.) рас-
пространен на территории Европы, Азии (на вос-
ток до Енисея) и на Алтае. Стандартная окраска 
тела и головы одноцветная темная, бурых тонов, 
не меняющаяся по сезонам года. Лоб и затылок 
светлее переносья и щек, вокруг глаз слабое свет-
лое кольцо, конец морды белесый. Нижняя часть 
живота, бедра и верх передних конечностей тем-
нее туловища. Пах белый, задние стороны и низ 
конечностей белесые (Данилкин, 1999). 

Наиболее значимые результаты по домести-
кации европейского лося были получены на лосе-
ферме Печоро-Илычского Госзаповедника (Кнор-
ре, 1973) и на ГНИУКО «Сумароковская лосефер-
ма» (Михайлов, 1973). Лось проявляет высокую 
отзывчивость на приручение и одомашнивание 
(Голубев, 2009а). Но при существующей системе 
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селекции (отбор без подбора) часть новых призна-
ков элиминируется. Ветеринарно-зоотехнические 
мероприятия положительно влияют на воспроиз-
водство и сохранность поголовья. В последние 
годы на Сумароковской лосеферме растет средняя 
живая масса лосят при рождении (самцов 11 кг, 
самок 10 кг), частота двоен и троен. В 5-месячном 
возрасте живая масса лосят — самцов 104, самок 
93 кг. Среднесуточный прирост самцов 0,6, самок 
0,5 кг. Увеличилась молочная продуктивность ло-
сих. При лактационном периоде (в среднем 120-
140 дн.) в 2007 г. получено 2270 л молока (в сред-
нем на одну голову 189 л). 

Искусственная селекция на выявление добро-
душных, скороспелых и высокопродуктивных 
особей привела к появлению признаков, несвойст-
венных виду. Так, в 2004 и 2007 гг. отмечены слу-
чаи рождения лосят-самок, лишенных шерсти; в 
2006-08 гг. — проявление цветовых вариаций 
шерстного покрова (белые и черные пятна разного 
диаметра) (рис. 1 а-г) (Голубев, 2008, 2009б). Ра-
нее были случаи рождения лосят с клыками. 
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Рис. 1. Варьирование окраски у лосей при разве-

дении в полувольных условиях: а-в — белая 
пятнистость тела и головы, г — темная пятни-
стость ног, д — белый окрас тела, е — белая 
пятнистость головы и темная конечностей. 
Примечание: а-г — европейский лось, ГНИУ-
КО «Сумароковская лосеферма», фото Голубе-
ва, 2006-08 гг.; д — европейский лось, лосе-
ферма Печоро-Илычского Госзаповедника, фо-
то Нейфельда (Бобрецов,  Нейфельд,  Соколь-
ский, 2004); е — американский лось, Algonquin 
Provincial Park (Онтарио, Канада), фото Dick-
bauch, 2005 г. 

 
На лосеферме Печоро-Илычского государст-

венного заповедника также регистрировались слу-
чаи рождения лосят-самцов с клыками на верхней 
челюсти от двух состоящих в родстве лосих (Ко-
жухов, 1990) и встреч взрослых лосей белой окра-
ски со слабым сероватым (желтоватым) оттенком 
всей поверхности шерстного покрова или отдель-

ных его участков на голове и туловище (Рис. 1д) 
(Нейфельд, 1990а). Белые лосихи имели как ти-
пично, так и нетипично окрашенных лосят. В об-
щей выборке существенно преобладали самки (75 
%), в добыче на сопредельной территории – самцы 
(3 самца к 2 самкам). Среди них преобладали 
взрослые животные (86 %), годовиков было 9 %, 
сеголеток — 5 % (Нейфельд, 1990б). У некоторых 
особей отмечали нарушение пигментации копыт 
(Бобрецов,  Нейфельд,  Сокольский, 2004). 

Американский  лось  (Alces alces americana 
Clinton) распространен на территории Северной 
Америки. Стандартная окраска головы, верхней 
части туловища и шеи ржаво-темно-бурые с чер-
ной полосой по верху хребта, нижняя часть боков, 
брюхо и верхняя наружная часть ног интенсивно 
черного цвета. Вокруг глаз черное кольцо. Пах 
буровато-белый. Внутренние и задние стороны 
конечностей буровато-серые (Данилкин, 1999). 
При разведении в полувольных условиях на тер-
ритории частных парков отмечены единичные 
случаи появления особей с нетипичной окраской 
головы и конечностей (рис. 1е). 

Северный  олень  (Rangifer tarandus L.) — 
циркумполярный вид, с обширным ареалом в тун-
дровой и таежной зонах севера России. Имеет до 8 
форм евразийского и более 10 — американского 
подвидов, которые подразделяют на лесных (cari-
bou), тундровых (tarandus) и островных (pearyi). 

Лесные олени самые крупные, длинноногие, 
стройные с относительно глубокой и узкой гру-
дью. Череп массивный, удлиненный, носовые кос-
ти длинные и часто загибаются к верху. Окрас ме-
ха темный. Рога короткие, толстые и сплюснутые 
с боков. Окружность рогов у основания выше, а на 
конце ниже, чем у тундровых. По всей длине ро-
гов имеется большое количество отростков. У са-
мок рога нередко отсутствуют, комолость дости-
гает 33% (Гептнер,  Насимович,  Банников, 1961). 
Тундровые олени более мелкие, коротконогие, 
имеют компактную, широкую форму тела. Длина 
черепа небольшая, с коротким рострумом. Окрас 
меха светлее, сам мех гуще с хорошо развитым 
подвесом. Рога длинные, тонкие, в поперечном 
сечении круглые. Отличаются наличием больших 
глазных и ледовых концевых отростков с лопата-
ми. Олени арктических островов и оседлые тунд-
ровые олени еще мельче. Мех очень светлый и 
густой. У большинства особей окрас рогов почти 
белый. 

В процессе одомашнивания путем длитель-
ной селекции у северных оленей был усилен стад-
ный инстинкт и ослаблен инстинкт самосохране-
ния. Взрослые особи менее пугливы и менее ак-
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тивны, телята реже «затаиваются» (Мухчев, 1975). 
Скорость перемещения снизилась почти в 2 раза 
(1,7 км/ч против 3,6 км/ч диких) (Данилкин, 1999). 
Главным кормом стал ягель (Геллер, Востряков, 
1975). Увеличилась индивидуальная, сезонная и 
географическая изменчивость окраски шерсти: от 
светлой и белой до темной и пятнистой. Половой 
диморфизм в окраске отсутствует. Особи более 
скороспелы: средняя масса телят в возрасте 1,5 лет 
увеличилась на 20%. Однако взрослые домашние 
самцы уступают по экстерьеру, физической силе, 
толщине и крепости рогов диким особям (Желез-
нов, 1990). Масса тела взрослых животных снизи-
лась на 20-30%, размеры — на 10-20% (Мухчев, 
1975). Гон у домашних оленей продолжительнее и 
начинается раньше, чем у диких. Самки полиэст-
ричны. Течка повторяется 2-4 раза через 11-22 (в 
среднем 15-16) дней и длится около 3 суток. Сам-
ки в возрасте 1,5 года способны к плодотворному 
покрытию самцами. Сроки отела растянуты с се-
редины апреля до начала июля. Частота двоен 
увеличилась. 

Благородный  олень  (Cervus elaphus L.) 
распространен в лесной и лесостепной зонах, име-
ет 3 географические группы: европейскую, мара-
ловую (включая североамериканские расы) и 
среднеазиатскую. Окраска взрослых особей за-
висит от географии обитания; обычно одноцвет-
ная или несколько темнеющая на голове, шее, 
нижней части туловища и конечностях; очень ред-
ко – слегка пятнистая; цвет пятен светло-рыжева-
тый. Общий тон окраски летом буровато-коричне-
вый, зимой серовато-бурый. Зеркало светло-рыжее 
или желтоватое с темным окаймлением. Хвост од-
ного цвета с зеркалом. Новорожденные имеют 
красноватую окраску. По бокам туловища распо-
ложено по шесть неправильных рядов белых пятен 
(Данилкин, 1999). 

При разведении благородных оленей разных 
рас в полувольных условиях происходит усиление 
стадного инстинкта, снижение пугливости. Даже 
крупные стада хорошо подчиняются управляемо-
му выпасу вне парка. В процессе направленного 
отбора масса пантов марала постепенно увеличи-
валась; сейчас она примерно в 2 раза больше, чем 
в 30-е годы прошлого столетия, и составляет в 
среднем 7 кг при рекордной массе пары срезанных 
пантов 26,6 кг (Галкин, 1987). Увеличилась скоро-
спелость и мясная продуктивность. В то же время 
из-за плохого ухода каждый год гибнет до 10-12% 
поголовья оленей (Данилкин, 1999). 

Самцы могут участвовать в размножении и 
успешно покрывать самок с 1,5 лет (Squibb, 1985). 
В размножении участвуют около 70-88% самок в 

возрасте 1 год (Zomborszky, Sugar,  Horn e.a., 
1991). Гон начинается в конце августа, начале сен-
тября, заканчивается в середине ноября, но иногда 
затягивается вплоть до февраля (Галкин, 1987). На 
фермах Шотландии 1 взрослый самец за 20 дней 
гона покрывает около 28 самок (Hamilton,  Blaxter, 
1980), в Новой Зеландии — 30-50 самок (Галкин, 
1984). Роды начинаются в конце апреля — мае и 
заканчиваются в июне, изредка затягиваясь до но-
ября. Успешность родов зависит от полноценно-
сти кормления: 100% самок дают приплод при хо-
рошем кормлении, 84% — при среднем, 36% — 
при плохом (Галкин, 1971а, б). В хозяйствах Ал-
тайского края в 1984-85 гг. на 100 самок приходи-
лось лишь 33-34 теленка. Самки массой менее 145 
кг не продуктивны. Наивысшая плодовитость на-
блюдается у самок массой 205-225 кг (Сенкевич, 
1987). Успешно телятся до 40% двухгодовалых 
самок (Hamilton,  Blaxter, 1980). Даже в тысячных 
стадах получают до 0,7-0,8 телят на самку (Гал-
кин, 1987), в Новой Зеландии — до 0,95 (Галкин, 
1984). Ювенильная смертность составляет 22-24% 
среди самок и 16-36% среди самцов (Clutton–
Brock, Albon, Guinnes, 1982). 

Пятнистый олень  (Cervus nippon Temm.) 
благодаря акклиматизации распространен почти 
по всему миру и содержит до 14 географических 
форм. Имеет средние размеры, легкое телосложе-
ние. Летняя окраска туловища ярко-рыжая, по ни-
зу боков и на брюхе — охристая или грязно-белая, 
на голове - от бледно-бурой до темно-серой. По 
верху шеи и спины проходит темная полоса, за-
хватывающая хвост, на котором она окаймлена 
бледно-желтой полоской. Снизу хвост голый. 
Околохвостное зеркало белое, ограниченное тем-
ной полосой, заходит от корня хвоста на бедра и 
сужается книзу. На туловище четко выражены бе-
лые пятна, увеличивающиеся в размерах к животу 
и иногда сливающиеся в белые полосы до 10 см 
длиной. Зимой пятна менее заметны, у некоторых 
животных вовсе не проявляются. Общий тон зим-
ней окраски серо-бурый, более светлый к низу жи-
вота и серый на голове. По спине и хвосту прохо-
дит черно-бурая полоса, окаймляющая сверху и 
белое зеркало. Самки светлее самцов. У самцов на 
шее и загривке более темные и длинные (до 10 см) 
волосы образуют гриву. Телята пятнистые и по 
цвету меха сходны со взрослыми (Данилкин, 
1999). 

Пятнистые олени при продолжительном раз-
ведении в условиях парка показывают уменьше-
ние массы большинства внутренних органов, сни-
жение массы тела на 15-20%. При сходной отно-
сительной длине кишечника у парковых животных 
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укорочен толстый отдел, размеры сычуга больше, 
а книжки меньше. Различия в линейных размерах 
тела и черепа достоверны по многим показателям. 
Характерным признаком является укорочение ли-
цевой части головы. Из-за регулярной срезки пан-
тов и снижения нагрузки на лобные и теменные 
кости у самцов прогрессируют редукция роговых 
пеньков и ослабление свода черепа. Изменилась 
скорость роста и средняя масса рогов (до 1,4 кг). 
Нарушилось естественное соотношение полов. 
Гон растянут с сентября до середины ноября, а 
иногда и до середины мая. В гоне участвуют особи 
обоих полов в возрасте от 2-х лет. В природе же 2-
летние самцы к гону не допускаются старшими 
самцами. Отел диких пятнистых оленей проходит 
с мая-июня до начала июля. У парковых оленей он 
затянут до октября (иногда до зимы). Обычно ро-
ждаются двойни, иногда – тройни. 

При большой концентрации поголовья, сни-
жении двигательной активности, нарушении ре-
жима эксплуатации и хронического недокорма у 
животных оленьих ферм яловость достигает 60-
70%, средняя плодовитость низкая - около 45-87 
телят на 100 самок (Рященко, 1976); наблюдается 
нарушение обмена веществ (Смирнов, 1968; Бога-
чёв, 1989). Изменилась скорость линьки. Содер-
жание витамина А в печени в 3 раза ниже, чем у 
дикой формы (Присяжнюк, 1978; 1984). Однако 
все признаки, приобретенные парковыми пятни-
стыми оленями, при выпусках на волю исчезают 
(Петрашов, 1982). 

Европейская косуля (Capreolus capreolus L.) 
распространена в Европе (до Волги) и Передней 
Азии. Имеет однотонную окраску красно-
коричневого цвета. В генетическом отношении — 
один из наиболее изменчивых видов оленьих 
(Hartl, Reimoser, Willing e.a., 1991; Kurt,  Hartl, 
Volk, 1993; Lorenzini, Patalano, Apollonio e.a., 1993; 
Vollmer,  Hecht,  Herzog, 1995). Европейская косу-
ля отличается от других оленьих высокой плодо-
витостью, обусловленной ранним созреванием 
(самки готовы к спариванию в возрасте 1 года, 
самцы — 2-х лет), длительным периодом гона 
(май-декабрь), полиэстральностью и многопло-
дием самок (до 4-х телят) (Данилкин, 1999). Раз-
ведение косуль в полувольных условиях не прак-
тикуется. Тем не менее, микропопуляции косуль, 
обитающие на высоко урбанизированных терри-
ториях стран Европы (Испания, Италия, Германия) 
проявляют некоторые признаки, характерные для 
одомашниваемых животных, — снижение пугли-
вости, возникновение вариаций в окраске шерст-
ного покрова. 

Летняя окраска животных на юге Испании 
серого цвета (Meunier, 1983). В низменных рай-
онах Нижней Саксонии в Германии регулярно 
встречаются косули черного окраса, составляю-
щие в отдельных стациях до 80% населения попу-
ляции. Взрослые особи после весенней линьки 
имеют блестящую черную окраску. Зимний мех у 
них тоже черный, но матовый, к животу свинцово-
серый, нередко с серебристой остью. Детеныши 
рождаются черными, реже пегими. Самцы харак-
теризуются более длинными хвостами и большей 
встречаемостью (33%) черепов с клыками в верх-
ней челюсти (у обычной формы 7 %) (Данилкин, 
1999). Считается, что черный окрас, наличие клы-
ков и более длинного хвоста является результатом 
рецессивной мутации, приведшей к активации и 
проявлению в фенотипе генов предкового типа 
(Stubbe,  Passarge, 1979; Meyer–Brenken, 1986) 
(рис. 2а, б). 
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Рис. 2. Варьирование окраски у косуль при обита-

нии на высоко урбанизированных территориях 
(а — пятнистая, б — нормальная и черная осо-
би). Примечание: а, б — фото Gorgass, 1979 г. 
(Meyer–Brenken, 1986). 

 
Безусловно, что приведенные выше примеры 

гомологической изменчивости ряда признаков у 
представителей семейства оленьих, возможно свя-
заны с последствиями искусственной селекции на 
толерантное отношение к человеку (дестабилизи-
рующего отбора). Вследствие этого и происходит 
ломка системы онтогенетической регуляции при-
знаков и функций, сложившихся под действием 
стабилизирующего отбора, и порождается наблю-
даемая степень изменчивости. Однако следует от-
метить, что появление различных видов «анома-
лий» может быть и результатом имбредной де-
прессии. В силу ограниченности территории, эф-
фективная численность селекционируемой груп-
пировки ничтожна, и за несколько поколений ее 
генетическое разнообразие может резко снизиться, 
одновременно столь же резко возрастает уровень 
гомозиготности особей. Однако, как известно, 
разнообразие фенотипов при этом резко повыша-
ется (за счет перехода в гомозиготное состояние 
рецессивных аллелей с аномальными эффектами). 
Кроме того, не исследует исключать и последст-
вия отрицательной селекции, когда владельцы 
парковых и вольерных комплексов методом ком-
мерческой охоты изымают из стада наиболее 
крупных и полноценных особей, нарушая тем са-
мым структуру популяции, приводя ее к вырожде-
нию. 
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В «Вестнике охотоведения» (2008. Т. 5, № 1) 

опубликована статья В.К. и В.В. Мельниковых под 
звучным названием «Управление ресурсами охот-
ничьих животных», посвященная в основном про-
блемам управления ресурсами копытных. Основ-
ной принцип управления, избранный ими - увели-
чение объема добычи, норм отстрела взрослых 
животных и добычи самцов в трофейных целях, 
увеличение количества выдаваемых лицензий, 
введение коэффициента успешности охоты и т.п.. 
И все это - во благо охотника. Боюсь, что это бла-
гое намерение приведет к очередной масштабной 
депрессии населения копытных, которое еще не 
восстановилось после кризисного периода 90-х 
годов XX в. А если учесть, что ученые «Центро-
хотконтроля» МСХ РФ прогнозируют в ближай-
шее десятилетие сокращение поголовья охотничь-
их животных в России только за счет естествен-
ных причин в 3-4 раза (Ломанов, 1995, 1996, 2007; 
Ломанов, Ломанова, 1996), то жить нашим копыт-
ным осталось совсем недолго. 

Мельниковы изложили свои мысли в форме 
дискуссии с Данилкиным. К сожалению, я вынуж-
ден следовать законам этого жанра, отвечая на их 
вопросы и освещая острые проблемы. Иногда и я 
буду задавать вопросы моим оппонентам. 

Итак, почему уровень добычи копытных в 
Германии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Чехии, 
Словакии и других странах достигает 30-50% от 
численности, а мы не можем выйти за пределы 10-
15%? Почему «знатоки и радетели копытных в 
России скрывают эти показатели»? 

Последний вопрос возник у моих оппонентов, 
видимо, из-за невнимательного прочтения работ 
специалистов по диким копытным, в том числе 
цитируемых, о чем я буду упоминать ниже не раз. 

Эти показатели приведены в очень многих публи-
кациях (например, Данилкин, 2006, стр. 211, 238, 
289, 290), и, насколько мне известно, никто из 
ученых никогда не собирался скрывать их. На 
первый же вопрос частично ответили сами Мель-
никовы: «Нормативы изъятия основных видов 
охотничьих животных зависят от фактической и 
хозяйственно целесообразной плотности населе-
ния, определяемых как расположением охотничье-
го хозяйства (регионом), так и уровнем его веде-
ния. В последний, кроме указанного, входят уро-
вень браконьерства, естественная смертность, в 
том числе от хищников, объем воспроизводствен-
ных мероприятий и др. Чем больше съедают хищ-
ники, уничтожают браконьеры, тем меньше оста-
ется охотникам. ... А численность волка в России 
за последние 15 лет увеличилась в 5-6 раз, до 43-
47 тыс., а в 70-е годы XX столетия их было 7-10 
тыс. Разве это полезно охотничьему хозяйству и 
животноводству?». 

Действительно, разве хорошо, если поголовье 
домашних копытных в России неуклонно снижа-
ется, а численность диких копытных в несколько 
раз меньше, чем позволяет кормовая емкость уго-
дий? В 1990 г. насчитывали 57 млн. голов крупно-
го рогатого скота, 38,3 млн. свиней и 58,2 млн. 
овец и коз. В 2005 г. осталось 21,4, 13,5 и 18,2 млн. 
голов соответственно, что значительно меньше, 
чем было в 1916 г. (33, 11,3 и 47 млн.), и этот нега-
тивный процесс еще не остановлен (Куликов, 
2008). Ежегодный импорт мяса превышает 2 млн. 
тонн. Разве хорошо, если волк при этом уничтожа-
ет ежегодно десятки тысяч голов домашнего скота 
и сотни тысяч других копытных (Данилкин, 1999, 
2002, 2005, 2006)? Ежегодный ущерб сельскому и 
охотничьему хозяйству от этого хищника исчис-
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ляется сотнями миллионов рублей. 
Возникает резонный вопрос, который я под-

нимал не раз, не получая на него ответа от чинов-
ников. Почему наше государство в тяжелые по-
слевоенные годы нашло силы, материальные и 
финансовые средства для резкого сокращения 
численности волка (ежегодная добыча превышала 
40 тыс. голов)? Почему Министерство сельского 
хозяйства РФ, отвечающее за охотничье хозяйст-
во, и его Охотдепартамент, который теперь воз-
главляет В.В. Мельников, в последнее десятилетие 
ровным счетом ничего не сделали для того, чтобы 
погасить очередную вспышку «волчьей напасти»? 
Более того, в 2005 г. волк был причислен Мини-
стерством к особо ценным в хозяйственном отно-
шении объектам животного мира наряду с дикими 
копытными (приказы № 70 и № 192). Разве это 
государственный подход к делу? 

Посмотрим на соотношение численности 
хищников и диких копытных в России и, для срав-
нения, в Швеции. По данным Государственной 
службы учета охотничьих ресурсов (Ломанов и 
др., 2004), в начале XXI в. общая численность 
крупных хищников: волка (45 тыс.), бурого медве-
дя (135), рыси (25), росомахи (25) и тигра (0,5 тыс. 
- по сведениям Дальневосточного отделения 
WWF), была близка к 230 тыс., что превышало 
население благородного (160-170 тыс.) и пятни-
стого (15) оленей, кабана (175-200), сайги (17-25) 
и большинства других видов, и лишь в 2-4 раза 
меньше поголовья лося (523-600), косуль (630-712) 
и северного оленя (830-965 тыс.). При общем по-
головье копытных в 2,7-2,8 млн. на 1 крупного 
хищника приходилось всего 12 потенциальных 
жертв. И если во второй половине 60-х и в 70-е 
годы XX в. при минимальной численности волка в 
России на одного хищника приходилось в среднем 
от 50 до 74 лосей, а в самом начале XXI в. -всего 
12 особей, что заведомо приводит к дисбалансу 
популяций жертвы. В Волгоградской области в 90-
е годы 700 волков "пасли" 800 лосей, а в Ростов-
ской их было 800 на 200 лосей. В Швеции, где 
обитают 250-300 тыс. лосей и 200-300 волков, на 
одного хищника приходятся около 1000 потенци-
альных жертв, а с учетом численности других ко-
пытных (более 1 млн.) - не менее 5000. Улавливае-
те разницу? Можем ли мы при таком раскладе 
ожидать быстрого увеличения численности и до-
бычи копытных? 

Теперь посмотрим, сколько копытных добы-
вают наши охотники. В начале XXI в. официаль-
ная ежегодная добыча, по данным "Центрохоткон-
троля" и Государственной службы учета охот-

ничьих ресурсов России, была близка к 100 тыс. 
особей (менее 4% от общей послепромысловой 
численности): около 15 тыс. лосей, 16 тыс. - ко-
суль, 11-20 тыс. - кабанов, 4 тыс. - благородных, 
0,5 тыс. - пятнистых и 45-50 тыс. - северных оле-
ней, 2 тыс. - кабарги и до 520 экземпляров горных 
зверей. Однако эти цифры - лишь вершина «айс-
берга» добычи. По данным социологического оп-
роса охотников и специалистов охотничьего хо-
зяйства, проведенного российским представитель-
ством ТРАФФИК Европы, более 93% охотников 
на каждую лицензию добывали от двух до пяти 
животных, а уровень реальной добычи оценивает-
ся в 200-500% от рекомендуемых норм изъятия 
(Вайсман, 2005). По моей оценке, наши охотники 
легально и, главным образом, нелегально, в том 
числе под прикрытием лицензий, ежегодно добы-
вают около 400-560 тыс. особей, то есть ежегодно 
изымают из популяций копытных не менее 20% от 
численности (у косули и кабана - более 30%), что 
немало и очень ощутимо для популяций. 

У меня снова возникают вопросы к Мельни-
ковым и другим охотничьим чиновникам: почему 
браконьеру, а не законопослушному охотнику, 
достается львиная доля добычи? Почему высшие 
государственные чиновники и «новые русские» 
добывают трофеи когда, где, как и сколько им за-
хочется, применяя для отстрела вертолеты и имея 
мощное прикрытие в виде лицензий на добычу 
копытных в научных, культурных и прочих целях? 
Кто выдает им эти заветные «бумажки»? Что сде-
лало Министерство сельского хозяйства и его 
Охотдепартамент для охраны ценнейших видов 
охотничьих животных в последнее десятилетие и, 
особенно, в последние годы? Почему государст-
венная охрана в стране декоративная (один ин-
спектор на несколько районов), а общественная 
охрана разрушена и бесправна? 

Можно ли в ближайшие годы увеличить ле-
гальную добычу, например, лося хотя бы до 10-
15% от численности при таких условиях? Нельзя, 
поскольку с учетом всех факторов смертности, 
которые остались неизменными, его поголовье 
сразу же начнет быстро сокращаться. Судите са-
ми: волк давит 130-140 тыс. особей, что составляет 
примерно 22-26% от послепромысловой числен-
ности (520-630 тыс. особей) вида. С учетом ле-
гального охотничьего изъятия (2-9% от численно-
сти в последние 20 лет) потери достигают средне-
го уровня воспроизводства этого вида (25—30%) в 
России. Если добавить к этому десятки тысяч ло-
сей, убитых браконьерами и погибших от ран (не 
менее 10% от численности в пик браконьерства), 
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тысячи особей, погибших от медведя и других 
хищников, утонувших и умерших от других при-
чин, то расчетный уровень смертности (40-50%) 
неизбежно превысит средний уровень воспроиз-
водства вида. По тем же причинам нельзя сейчас 
существенно увеличить и объем добычи других 
видов копытных. 

Это, к счастью, понимают теперь и некоторые 
специалисты МСХ РФ. Процитирую выдержку из 
"Материалов по обоснованию лимитов изъятия 
лося, кабана ... в сезоне охоты 2005-2006 гг.", под-
готовленных учеными "Центрохотконтроля" и 
представленных на федеральную экологическую 
экспертизу: "Динамика численности лося в Евро-
пейской части России в последние 30 лет в значи-
тельной степени зависела от интенсивности добы-
чи этого вида и плотности его населения. ... Срав-
нительно низкий уровень максимальной постоян-
ной легальной добычи лося в Европейской части 
России является следствием относительно невы-
сокой скорости роста численности лося, даже при 
плотностях, существенно меньших емкости среды. 
Это обстоятельство можно объяснить континен-
тальным климатом, широким развитием браконь-
ерства, наличием крупных хищников, и, как след-
ствие более высокой, чем в Финляндии и Сканди-
навских странах, смертностью лося. Вероятно, от-
рицательно сказывался и отстрел коров (самок ло-
ся), имеющих телят (в Фенноскандии такие коро-
вы отстреливаются исключительно редко). В 1992-
1994 гг. в связи с усилением браконьерства, рос-
том численности волка, крайне неблагоприятными 
климатическими факторами и другими причина-
ми, во многих регионах наблюдалось резкое паде-
ние численности лося. При резком падении плот-
ности населения лося до уровня, существенно ни-
же хозяйственно-целесообразного, приведенные 
выше оценки МПУД (максимальный постоянный 
уровень добычи - А.Д.) превышали допустимые 
нормы изъятия. ... Сильная корреляция (r = - 0,92) 
указывает на то, что в начале 90-х годов избыточ-
ное легальное изъятие могло быть дополнитель-
ной причиной быстрого падения численности ло-
ся. Это особенно характерно для интенсивностей 
опромышления, превышающих 15% от послепро-
мысловой численности (что было типично для 
многих областей Европейской части России - 
А.Д.). ... Исходя из полученного уравнения регрес-
сии, численность лося стабилизируется при изъя-
тии 3,4% от послепромысловой численности. ... 
Тем не менее, впервые уровень добычи лося около 
расчетной величины стабилизации в Европейской 
части России был достигнут только к началу XXI 

века". 
Следовательно, даже по мнению специали-

стов «Центрохотконтроля» МСХ РФ, не следует  
пока  что  изымать  из  популяций  лося  более  3-
4%   от  послепромысловой численности, если мы 
хотим сохранить ресурсы хотя бы на прежнем 
уровне. А их можно и нужно увеличить в несколь-
ко раз. 

На чем основана моя уверенность в реальной 
возможности существенного увеличения ресурсов 
копытных в России при некоторых условиях (рез-
ком сокращении браконьерства и численности 
волка прежде всего), во что не верят Мельниковы? 
Они основаны на данных 40-летних полевых ис-
следований, анализе нескольких тысяч публика-
ций, анализе динамики климата и продуктивности 
фитоценозов, зарубежном опыте, успешных (!) 
экспериментах в различных регионах и охотничь-
их хозяйствах страны и математическом модели-
ровании различных приемов управления ресурса-
ми. 

Напомню, что в конце XIX в. в России еже-
годно промышляли до 50 млн. зверей, в том числе 
более 1,2 млн. копытных (Туркин, Сатунин, 1902). 
Эти цифры свидетельствуют о высокой численно-
сти диких копытных в недалеком прошлом. Ко-
суль в России в это время было "необыкновенное 
множество": в Горном Алтае их ресурсы оценива-
лись в 500 тыс. особей (Собанский, 2005), не 
меньше их было в Зауралье и Восточной Сибири, а 
в Амуро-Уссурийском крае поголовье исчислялось 
несколькими миллионами (Бромлей, Кучеренко, 
1983). В Курганской области в 60-70-е годы XX в. 
было менее 4 тыс. косуль. Специалисты Главохо-
ты РСФСР спорили со мной и уверяли, что увели-
чить их численность в этом многоснежном регио-
не невозможно в принципе. Сейчас в Курганской 
области около 100 тыс. косуль, и вполне реально 
увеличить их поголовье до 400 тыс. Потенциаль-
ный ресурс лишь этих животных в России - 5-6 
млн. Еще совсем недавно (в 70-е годы XX в.) на 
юге России насчитывали более 500 тыс. особей 
сайги. Численность кабана уже сейчас более 330 
тыс. голов, и есть большой потенциал для роста 
популяций по мере развития организованного 
охотничьего хозяйства. Ареал благородного оленя 
до сих пор зияет «дырами». Его минимальная чис-
ленность должна быть не менее 1-1,5 млн. голов. 
Лося у нас должно быть в несколько раз больше, 
чем в Скандинавии. И так по всем видам. 

Перейдем к анализу плотности населения ко-
пытных и приемов управления их популяциями. 
При максимальной численности в 904 тыс. особей 
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в 1991 г. средняя плотность населения лося в Рос-
сийской Федерации составляла всего лишь 1,2 
особи на 1000 га леса. Это почти на порядок 
меньше, чем в Фенноскандии, хотя, по нашей ви-
зуальной оценке и оценке финских специалистов, 
во многих областях России кормовая емкость уго-
дий не хуже или лучше. Плотность населения ко-
суль и благородного оленя в России - менее 2 го-
лов на 1000 га леса. Во многих странах Западной и 
Центральной Европы эти показатели в десятки раз 
больше. Нынешняя плотность населения копыт-
ных в заповедниках, где численность хищников не 
регулируют, отсутствуют рубки леса и, следова-
тельно, меньше качественного корма, во много раз 
выше, чем в соседних охотничьих угодьях. И это 
прекрасный ориентир для охотничьего хозяйства. 
Имеющаяся плотность населения копытных в 
большинстве районов России в несколько раз ни-
же оптимального уровня даже по нормативам, 
принятым в лесном хозяйстве (Основы …, 1966; 
Рекомендации по комплексному …, 1997; Реко-
мендации по определению …, 2001). При такой 
низкой плотности эксплуатировать популяции ко-
пытных, по мнению специалистов, разработавших 
основы охотустройства (Данилов и др., 1966), 
нельзя в большинстве районов, с чем я полностью 
согласен. 

В качестве примера грамотного подхода к 
управлению популяциями копытных, особенно 
косули, Мельниковы приводят предельно допус-
тимые нормы изъятия копытных в Белоруссии, 
забыв упомянуть о том, что в этой республике, в 
отличие от России, где охотничьи чиновники не-
простительно долго спали, уже произошла рефор-
ма охотничьего хозяйства, очень неплохо налаже-
на охрана угодий, резко снижен уровень браконь-
ерства, стало меньше  волка,  принята государст-
венная  программа развития  охотничьего хозяйст-
ва на 2006-2015 годы (Данилкин, 2007). Наши со-
седи фактически осуществили переход охотничье-
го хозяйства на интенсивный путь развития. Все 
это позволило уменьшить потери копытных и, со-
ответственно, увеличить их добычу. Тем не менее, 
добыча копытных в Белоруссии не планируется, 
если плотность населения лося, благородного оле-
ня и кабана менее 3, а косули европейской - менее 
5 особей на 1000 га охотничьих угодий. Если при-
менить эти понравившиеся Мельниковым норма-
тивы для России, то охоту на копытных придется 
закрыть в большинстве областей, что лишь под-
тверждает мою правоту. Однако белорусские нор-
мы добычи копытных, на мой взгляд, ни в коем 
случае нельзя считать оптимальными - они завы-

шены по ряду позиций, о чем я уже говорил бело-
русским коллегам. Рост численности важнейших 
промысловых видов копытных, в том числе и ко-
сули, в Белоруссии в последние годы существенно 
замедлился, и одной из причин стало ошибочное 
нормирование. 

Замечу для Мельниковых, что в предлагаемой 
мной концепции стратегии управления популя-
циями косуль плотность их населения рассчитана 
на 1000 га пригодных угодий, а не охотничьих 
угодий (что не одно и то же), и не для регионов, а 
для конкретных охотничьих хозяйств. При пере-
счете на 1000 га охотничьих угодий рекомендуе-
мые цифры плотности будут существенно мень-
шими. 

Интерпретация оппонентами нашей работы 
по динамике численности и добыче лося в Фин-
ляндии (Нюгрен и др., 2006) меня и вовсе удивила. 
Цитирую Мельниковых: «Пик численности, судя 
по рисунку, приведенному 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% ...». Увы, уважаемые оппоненты, вы 
снова ошиблись, видимо, перепутав на рисунке 
уровни общей добычи и численности. Пик чис-
ленности лося в Финляндии, судя по этому рисун-
ку и по цифрам в таблице (которую я привожу 
специально для Мельниковых, чтобы они не 
ошиблись в следующий раз), был в 80-е годы и в 
2001—2002 гг., когда уровень добычи сеголетков 
находился в пределах 40-50%. В 60-е годы финны 
добывали их всего лишь 8-11%, а численность ло-
ся в это время не росла и даже снижалась (табл. 1). 

Как сообщают Т. Нюгрен с соавторами 
(2007), причиной прекращения роста финской по-
пуляции лося в 60-е годы XX в. были жесткие, 
ориентированные на отстрел взрослых животных, 
квоты, превышающие годичный прирост популя-
ции. Возрастная структура была нарушена, вос-
производство снизилось. После запрета охоты на 
лося в 1969-1971 гг. произошел поиск новых мето-
дов, которые в корне изменили систему управле-
ния финской популяцией. Основная роль отводи-
лась увеличению доли сеголетков в добыче (табл. 
1). Охрана самок, имеющих телят, была узаконена, 
хотя финские охотники и без того отдавали пред-
почтение отстрелу быков. В популяции стали пре-
обладать взрослые самки с высоким потенциалом 
плодовитости. В результате на каждые 100 взрос-
лых особей ежегодно получали более 60 лосят, 
что, добавлю, значительно больше, чем в россий-
ских популяциях. 
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Таблица 1 
Численность и добыча лося в Финляндии*, особ. 

 

Добыча Добыча 
сеголетков сеголетковГод Числен-

ность всего всего %
Год Численность всего 

всего %
1930 2300 - - - 1968 16100 7096 753 10,6
1931 2900 - - - 1969 14800 3631 371 10,2
1932 3800 - - - 1970 16900 3355 362 10,8
1933 4500 - - - 1971 20300 4217 493 11,7
1934 5200 - - - 1972 24900 5512 922 16,7
1935 6200 - - - 1973 30500 6819 1255 18,4
1936 7500 - - - 1974 38800 9076 2162 23,8
1937 8800 - - - 1975 48300 12285 3813 31,0
1938 10200 - - - 1976 59200 16947 5678 33,5
1939 11700 - - - 1977 70000 24134 9028 37,4
1940 10700 - - - 1978 82000 34626 14317 41,3
1941 9600 - - - 1979 91800 48987 21523 43,9
1942 8200 1654 - - 1980 94800 53760 23862 44,4
1943 6900 1333 - - 1981 92700 56176 24690 44,0
1944 6300 651 - - 1982 88200 54920 24368 44,4
1945 7000 1051 - - 1983 88800 55658 25081 45,1
1946 7500 1128 - - 1984 91800 68843 30055 43,7
1947 8000 1395 - - 1985 85300 54821 22474 41,0
1948 8500 1201 - - 1986 81600 48416 19126 39,5
1949 9300 468 - - 1987 77900 45432 18007 39,6
1950 10500 724 - - 1988 83200 53162 20434 38,4
1951 12500 1165 - - 1989 82800 53624 21009 39,2
1952 14000 1670 - - 1990 80800 45718 18334 40,1
1953 15500 2212 - - 1991 80000 45521 18438 40,5
1954 17000 2672 - - 1992 77000 44342 18294 41,3
1955 18500 3219 - - 1993 82300 46967 20426 43,5
1956 20000 3695 - - 1994 76300 42924 19648 45,8
1957 21500 4194 - - 1995 69200 32487 15225 46,9
1958 23000 5063 - - 1996 66800 25817 12906 50,0
1959 24000 6105 - - 1997 - 22836 12342 54,0
1960 24300 6980 - - 1998 - 29871 15859 53,1
1961 24000 6302 - - 1999 - 49038 25217 51,4
1962 24000 6043 - - 2000 - 64062 31559 49,3
1963 24500 6769 - - 2001 113000-125000 66950 32971 49,2
1964 24300 7778 650 8,4 2002 110000-115000 84524 39665 46,9
1965 23000 8461 842 9,9 2003 92000-98000 84466 39363 46,6
1966 20500 9060 937 10,3 2004 100000-110000 68357 32494 47,5
1967 18000 7948 781 9,8 2005 95000-105000 74020 34564 46,7

*По: Nygren, 1996; Ruusila et al„ 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; Нюгрен и др., 2007; материалам Finnish 
Game and Fisheries Research Institute и Hunter's Central Organization. Прочерк - отсутствие сведений. 

 
Насколько мне известно также, ни в 2005 г., 

ни позднее я не давал, «воспользовавшись своим 
авторитетом», рекомендаций о 60—80% доле се-
голетков лося в добыче. Напомню мои рекоменда-
ции: «Основным показателем при нормировании 
добычи копытных должна быть, как уже не раз 
подчеркивалось, не только численность, но и 
плотность. До достижения промысловой плотно-
сти охоту на копытных, включая всевозможные 
лазейки, нужно закрывать. Для скорейшего дос-
тижения оптимума, как показывает компьютерное 
моделирование, не следует изымать из группиров-

ки, достигшей промыслового уровня, более 1-5% 
от ее численности. При этом, доля сеголетков ло-
ся, благородного и пятнистого оленей в объеме 
добычи должна составлять не менее 50-60%, ко-
суль и кабана - 80-90%. В многоснежных районах 
и при явном недостатке естественных кормов и 
заготовленной подкормки долю добычи сеголет-
ков косуль и кабана нужно увеличивать до 100%» 
(Данилкин, 2006, с. 311). 

Почему в России нужно изымать из популя-
ций преимущественно сеголетков? Россия не Гер-
мания, Швеция или Франция. У нас иная, более 
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суровая среда обитания, низкие температуры зи-
мой, многоснежье и, вследствие этого, недоступ-
ность корма для косуль, оленей, кабана и других 
видов копытных. Ежегодно от голода гибнут око-
ло 1-2 сотен тысяч копытных, в основном (до 80%) 
сеголетки, особенно те, которые остались без ма-
терей, убитых охотниками (Данилкин, 1999, 2002, 
2005, 2006). Приемы управления популяциями, 
следовательно, у нас должны быть иными. Мак-
симально увеличивая добычу сеголетков, мы су-
щественно снижаем их зимнюю смертность и со-
храняем репродуктивное ядро популяций. При 
этом мы, действительно, проигрываем в объеме 
получаемой мясной продукции, но зато много-
кратно выигрываем в сохранности зверей, плодо-
витости и темпах роста численности, что и показал 
опыт Финляндии. 

Я настоятельно советую Мельниковым, при-
ступившим к управлению охотничьими ресурсами 
России, внимательно изучить очень полезную для 
охотоведов статью Т. Нюгрен с соавторами (2007) 
и обратить внимание на публикацию Рожкова и 
Давыдова (2008). Эти специалисты МСХ РФ с 
применением очень неплохого математического 
аппарата пришли к тому же выводу, что и ваш по-
корный слуга: для популяции наиболее ценны 
особи в возрасте от 3,5 до 9,5 лет, и их наименее 
желательно «извлекать» из популяции, а изъятие 
лучше производить «из левой части возрастного 
распределения». 

Вряд ли следует принимать на веру и сле-
дующий вывод моих оппонентов: «Финны прошли 
ту же систему использования, как Швеция и Рос-
сия» (стр. 37). В 80-е годы, когда финны принима-
ли поздравления с достигнутыми колоссальными 
успехами в управлении популяциями лося, Главо-
хота РСФСР выпустила Инструкцию о порядке 
добычи диких копытных животных по разрешени-
ям (лицензиям) на территории РСФСР (1984). По 
ней отстрел лосей, оленей европейских, кавказ-
ских, пятнистых и северных, марала и изюбра в 
возрасте до 1 года мог планироваться лишь до 
20% от общего размера добычи, кабанов - до 60%, 
а для косуль доля добычи молодняка не была ус-
тановлена вовсе. Эта Инструкция с содержащими-
ся в ней «повышенными» нормами добычи копыт-
ных, наряду с применением коэффициента успеш-
ности охоты (за возврат к которому вновь ратуют 
Мельниковы), стала, на мой взгляд, изуверским 
пособием по уничтожению популяций. И это по-
собие применяется на практике до сих пор! 

Считать российских охотоведов «варварами и 
посыпать голову пеплом», конечно же, не стоит, 

но поучиться у финнов, которые добывают лосей в 
6 раз больше, чем мы легально в огромной по тер-
ритории России, следовало бы. 

Имитационная модель динамики численности 
косуль, которую приводят Мельниковы, основы-
ваясь на данных монографии Данилкина (1999), 
любопытна (я делал такую же модель лет двадцать 
назад, особенно красива и показательна она в 
идеале), но, к сожалению, в нее включены далеко 
не все необходимые параметры. Не учтено, в част-
ности, что при существенном увеличении доли 
сеголетков в осенне-зимней добыче возрастает 
доля взрослых животных в весенней популяции, 
заметно возрастает плодовитость и заметно сни-
жается зимняя детская смертность. Тем не менее, 
и при такой «ущербной» модели показанные гра-
фически темпы роста популяций всегда выше при 
более высоких уровнях добычи сеголетков при 
прочих равных условиях. Увеличение доли от-
стрела сеголетков с 40% до 80% в общем объеме 
добычи приводит, по мнению Мельниковых, к 
увеличению темпов роста численности всего лишь 
на 5% в год. «Стоило ли из-за этого огород горо-
дить. ... Уничтожить одного волка - равносильно 
тому, что поймать почти 20 браконьеров или уве-
личить квоту отстрела сеголетков с 50 до 80% при 
исходной численности ее в 1000 особей. Такова, к 
сожалению, вся эффективность рекомендаций Да-
нилкина» (с. 42). 

«Огород городить», однако, стоило даже из-за 
1%, а из-за 5% - тем более. Подсчитаем. В России 
сейчас 800 тыс. косуль. Если, по рекомендациям 
Данилкина, при исходной численности в 1000 
особей условно пойманы 20 браконьеров и унич-
тожен 1 волк, то при 800000 косуль - 16000 бра-
коньеров или 800 волков. А если учесть, что после 
федеральной экологической экспертизы доля се-
голетков косуль в объеме добычи в реалии вырос-
ла не с 50 до 80%, а с 21 до 74%, то темпы роста 
популяций будут существенно выше рассчитан-
ных оппонентами. Следовательно, по расчетам 
Мельниковых, эффективность рекомендаций Да-
нилкина такова, что ему памятник следует ставить 
уже при жизни всего лишь за одну из многих 
предлагаемых им мер в системе управления ресур-
сами. Теперь посчитайте, какой ущерб популяци-
ям копытных могут нанести Мельниковы! 

Может ли наш охотник отличить сеголетка, 
например, косули от взрослого зверя? По Мельни-
ковым - не может, что «подтверждает охотовед 
Д.А. Коротаев, проработавший в Шадринском 
районе Курганской области более 20-ти лет». По-
смотрим на плоды работы охотоведа Д. Коротаева, 
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который по основному образованию, если мне не 
изменяет память, учитель. Цитирую Данилкина 
(2006): «В Шадринском районе Курганской облас-
ти, где был особенно высоким уровень добычи 
взрослых особей, 16 марта 1994 г. на заснеженном 
поле озимых в аморфной группе из 57 косуль было 
всего лишь 8 взрослых животных (6 самок и 2 
самца), 2 годовалых самца, остальные 47 особей - 
сеголетки, большей частью сироты. Почти все они 
были настолько ослаблены, что с трудом передви-
гались и не могли раскапывать снег в поисках пи-
щи. Вне всякого сомнения, позднее эти звери по-
гибли. 

Группы исключительно сеголетков, насчиты-
вающие от 2 до 26 особей, я регистрировал в рай-
онах интенсивной охоты повсеместно. Такие ско-
пления до крайности истощенных детенышей-
сирот егеря и охотоведы обычно принимают за 
пришедшую к ним из другого района "мелкую 
форму" косуль, отличающуюся не только по раз-
мерам, но и по окраске. Практически все работни-
ки охотничьего хозяйства, как выяснилось, не 
имели ни малейшего представления о том, что 
"мелкая форма" - результат преимущественного 
отстрела охотниками взрослых самок (лидеров 
групп), т.е. результат неумелого управления попу-
ляцией. В целом ежегодная смертность сеголетков 
косуль, оставшихся без матерей, убитых охотни-
ками (вместе с браконьерами), оценивается в де-
сятки тысяч особей, и эти потери намного превы-
шают уровень официальной добычи этих копыт-
ных!» (Данилкин, 2006, с. 234). 

После федеральной экологической эксперти-
зы в охотничьем сезоне 2005/06 гг. доля сеголет-
ков в добыче лося, косули и кабана в реалии со-
ставила 43, 74 и 80%, соответственно, что в не-
сколько раз больше, чем в предыдущие годы. 
Темпы роста численности важнейших видов, при 
прочих равных условиях, были при этом очень 
неплохими. Этот масштабный российский экспе-
римент наглядно продемонстрировал, что наш 
охотник, в отличие от высших руководителей на-
шего охотничьего хозяйства и некоторых ученых, 
способен отличать молодняк от взрослых живот-
ных даже без специальной подготовки, хотя она 
бы не помешала во избежание возможных ошибок. 
Учат же этому охотников в Австрии, Германии, 
Швеции и других странах, и их полевая подготов-
ка значительно лучше, чем у наших егерей и охо-
товедов. 

Уверен, рекомендуемое Мельниковыми уве-
личение количества выдаваемых лицензий непре-
менно приведет к росту браконьерства, поскольку 

немало охотников, по словам моих оппонентов, 
«добывают по пять и более особей на одну лицен-
зию». 

По новым Правилам охоты (2009), подготов-
ленным Охотдепартаментом РФ под руководством 
В.В. Мельникова, самцов копытных теперь будут 
отстреливать «на трофеи» летом задолго до гона, 
затем в период гона, и особенно много после того, 
как они сбросят рога - «на мясо». Охотоведы, за-
дайте себе вопрос: кто будет покрывать самок, ес-
ли не останется взрослых самцов? А их в районах 
интенсивной трофейной охоты уже явно не хвата-
ет, и многие самки остаются непокрытыми. Стоит 
ли ради трофейной охоты и получения сверхпри-
были кучкой трофейных бизнесменов уничтожать 
и без того скудные ресурсы копытных! 

А теперь рассмотрим стратегию управления 
ресурсами, которую предлагает Данилкин (2006). 
По Мельниковым, «цель всех рекомендаций Да-
нилкина - обеспечить максимальный рост числен-
ности волевым решением за счет изменения одно-
го важного, но единственного норматива вместо 
кропотливой постоянной работы». Вот уж неправ-
да! Вынужден, извините, снова цитировать самого 
себя: «Анализ состояния и использования ресур-
сов копытных в России не оставляет сомнений в 
том, что их скудность и низкая биологическая 
продуктивность популяций - следствие ошибоч-
ной стратегии управления на федеральном уровне. 
... Использование ресурсов диких копытных в со-
временном охотничьем хозяйстве должно базиро-
ваться не только на сведениях о численности, но и 
на глубоком знании структуры и особенностей 
функционирования популяций. Стратегия управ-
ления обычно сводится к следующему: 

- максимальное сокращение потерь живот-
ных от браконьеров, крупных хищников в много-
снежные зимы, от болезней, паразитов и транс-
порта путем проведения эффективных охранных, 
биотехнических и ветеринарных мероприятий; 

- формирование высокопродуктивных 
(средневозрастных) группировок оптимального 
размера, соответствующего кормовой емкости 
угодий (с учетом объемов подкормки); 

- массовая добыча малопродуктивных, менее 
жизнестойких и склонных к эмиграции особей 
младших возрастных групп (преимущественно 
сеголетков и части годовалых зверей);  

- элиминация старых животных; выборочный 
отстрел в других возрастных группах. 

Стержень стратегии управления - быстрое 
наращивание численности до оптимального уров-
ня (при котором биологическая продуктивность 
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максимальна, нет признаков деградации живот-
ных, а вред лесному и сельскому хозяйствам не 
превышает допустимых пределов) и длительное 
поддержание плотности группировок на этом 
уровне. 

При необходимости увеличения ресурсов 
применяют следующие меры: 

- резкое сокращение неохотничьих потерь; 
- запрет охоты до достижения уровня про-

мысловой плотности, определяемой специалиста-
ми для каждого вида в районе или в конкретном 
охотничьем хозяйстве; 

- щадящий режим эксплуатации (предель-
ная минимизация объема и сроков добычи, запрет 
или минимизация добычи взрослых особей, не-
применение загонных способов охоты и др.) 
вплоть до достижения оптимальной плотности, 
определяемой специалистами для каждого вида в 
районе или в конкретном охотничьем хозяйстве. 

При плотности, превышающей оптимальную: 
- увеличивают объем добычи; 
- увеличивают добычу взрослых самок и 

самцов; 
- увеличивают сроки охоты; 
- применяют загонные способы охоты; 
- увеличивают численность крупных хищ-

ников. 
Замечу, что в отечественном охотничьем хо-

зяйстве, как это ни парадоксально, применяется 
именно последний сценарий управления, но ... при 
чрезмерно низкой плотности» (Данилкин, 2006, с. 
291). 

Как видим, мой сценарий управления ресур-
сами комплексный, лабильный в зависимости от 
складывающейся ресурсной ситуации, и другим, 
по логике, он быть не может. И я никак не могу 
понять, для чего Мельниковым понадобилось из-
вращать почти все написанное или сказанное Да-
нилкиным? Может быть для того, чтобы он не 
препятствовал в дальнейшем (как уже случалось) 
увеличению квот, норм, сроков добычи и доли 
трофейных самцов в добыче, то есть не мешал 
развитию семейного трофейного бизнеса? 

Напомню Мельниковым, что совсем недавно, 
в конце 80-х - начале 90-х годов XX в., их предше-
ственники в МСХ РФ и Охотдепартаменте тоже 
призывали к увеличению объемов, норм и сроков 
добычи копытных. Очень хотелось тогда нашим 
специалистам от охоты «догнать и перегнать» 
Швецию или хотя бы Норвегию и Финляндию. 
Добыча лося в этот период при высоком уровне 
неохотничьих потерь выросла до рекордного 
уровня в 90 тыс., кабана - до 50 тыс. особей. Игно-

рируя протесты академических ученых, не только 
чрезмерно много изымали, но и отстреливали в 
основном крупных взрослых особей, а сеголеток-
сирот оставляли на съедение хищникам и воро-
нью. Закончился этот ведомственный экспери-
мент, как известно, крахом: поголовье копытных 
уменьшилось на миллион, затем была 15-летняя 
депрессия численности большинства видов, со-
провождаемая запретом или ограничением охоты 
почти повсеместно. Некоторые виды, сайга в част-
ности, и вовсе оказались на грани исчезновения. В 
конечном счете, недальновидные охотничьи чи-
новники и ведомственные ученые, управлявшие 
биологическими ресурсами в конце XX в., нанесли 
экономике охотничьего хозяйства колоссальный 
ущерб, что в значительной мере способствовало 
деградации отрасли. Неужели этого урока недос-
таточно? 

Успешной охоты не может быть без ресурсов. 
Основные принципы при управлении ими: не на-
вреди, не черпай больше, чем возможно, не оставь 
после себя «пустыню», не допусти деградации по-
пуляций. И уж не следует размахивать «шашкой 
наголо», не зная элементарных основ управления 
ресурсами и не умея отличить сеголетка от взрос-
лого зверя! 

Очень надеюсь, что наша дискуссия пойдет 
на пользу и копытным, и охотоведам, и, в конеч-
ном счете, российским охотникам. 
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Государственный природный заказник зани-

мает 23 тыс. га лесной площади  Усманского бора.  
Бор является одним из юго-западных лесных мас-
сивов Восточноевропейской равнины. Располага-
ясь в центре Среднерусской лесостепи,  он  пред-
ставляет собой один из типичных боров левобере-
жий рек Дона и Воронежа (Камышев, 1952).  

Лесная растительность заказника образует с 
травяными и сфагновыми болотами единый ком-
плекс. На территории заказника преобладают со-
сновые леса (боры) различных ассоциаций. 

ПИТАНИЕ 

Для выяснения  характера питания обыкно-
венной лисицы  были обследованы  лесные масси-
вы с различной интенсивностью ведения хозяйст-
венной деятельности. Нами были собраны экскре-
менты, остатки пищи у нор, на тропах и содержи-
мое желудков в период с 1994 г. по 2006 г. Было 
исследовано 375 экскрементов и остатков пищи и 
13 желудков. Основные группы кормов лисицы  
представлены в таблице 1.  

Основными кормами хищника в течение года 
являются мышевидные грызуны, которые состав-
ляют 36,6 %, корма растительного происхождения 
- 11,7 %, падаль диких копытных животных - 
11,2%, птицы - 9,6 %. Дикие копытные в рационе 
хищника представлены, преимущественно, остат-
ками кабана - 6,8 %, оленя благородного - 2,3 %, 
косули - 1,8 %, и лося - 0,3 %. Среди птиц в ра-
ционе лисицы, в основном, преобладают мелкие 
воробьиные. 

В группу основных  кормов хищника также 
входят насекомые и их личинки - 19,5 %.  К груп-
пе второстепенных кормов относятся падаль до-
машних животных, которая составляет 4,0%, мел-

кие млекопитающие - 2,4 % и прочие корма - 8,3 
%. В группу случайных кормов вошли рыба - 1,1 
%, пресмыкающиеся - 1,6%. 

 
Таблица 1 

Основные группы кормов в рационе обыкновен-
ной лисицы (375 образцов остатков пищи и экс-
крементов)  
 

Количество кор-
мов в общем 

объеме питания 

 
Группы кормов 

 
Абс. % 

Мышевидные грызуны 115 30,6 
Мелкие млекопитающие 9 2,4 
Падаль диких копытных:  
в т.ч. 

42 11,2 

  благородный олень 9 2,3 
  лось 2 0,3 
  европейская косуля 8 1,8 
  кабан 23 6,8 
Падаль домашних животных 1 5 4,0 
Птицы (птенцы и яйца) 36 9,6 
Насекомые и их  личинки 73 19,5 
Рыба 4 1,1 
Земноводные - - 
Пресмыкающиеся 6 1,6 
Корма растительного происхо-
ждения 

44 11,7 

Прочие корма 31 8,3 
 Итого 375 100,0 

 
Особенностью питания обыкновенной лиси-

цы является значительное поедание кормов расти-
тельного происхождения (11,7 %). Важными ком-
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понентами в рационе хищника являются  насеко-
мые и их личинки (19,5 %), которые стоят на вто-
ром месте после мышевидных грызунов.  Анализ 
состава собранных экскрементов и содержимого 
желудков лисицы показал, что мышевидные гры-
зуны в питании  составляют основу корма - они 
встречаются в 115-ти случаях. 

Значительный  вред обыкновенная лисица  
причиняет  орнитофауне, разоряя гнезда птиц и 
поедая яйца и птенцов (9,6 %). 

БИОТОПИЧЕСКОЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Биотопическое распределение обыкновенной 
лисицы на территории заказника выявлено на ос-
новании материалов зимних учетов 1994 – 2006 гг. 
Общая протяженность маршрутов за этот период 
составила около 600 км. Больщинство выводковых 
нор сосредоточено в смешанном лесу с лесисто-
стью, более 54 %. Лучшие биотопы это участки 
леса с преобладанием дуба, осины, ольхи, с при-
месью черемухи, крупностебельных трав. В пре-
делах указанного типа местообитаний можно вы-
делить следующие стации: смешанные леса, раз-
новозрастные сосняки, пойменные дубравы, раз-
нотравные осинники, ольшаники с подлеском и 
болотно-травяной растительностью (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Плотность населения обыкновенной лисицы в го-
сударственном природном заказнике Усманского 
бора 

 

Биотопы 
Плотность, особ. на 

1000 га лесных 
угодий 

Смешанные леса 7 - 11 
Разновозрастные сосняки 5 - 9 
Пойменные дубравы  4  -8 
Ольшаники с подлеском 
и болотно-травяной 
растительностью 

 
5 - 9 

Разнотравные осинники 2 - 3 
 
В смешанных лесах мышевидные грызуны 

концентрируются в большом количестве, чему 
благоприятствуют хорошие трофические условия. 
Максимальная плотность популяции лисицы  в 
таких угодьях в отдельные годы достигала 7-11 
особей на 1000 га. 

Разновозрастные сосняки, занимающие са-
мую большую по площади часть заказника, не-
много уступают по экологической ценности сме-
шанным лесам. Довольно высокая плотность насе-

ления зверя здесь обусловлена рядом факторов, из 
которых основными являются хорошая кормовая 
база и защитные условия. Показатель обилия мы-
шевидных грызунов в этом типе биотопов соста-
вил  чуть меньше, чем в смешанных лесах. По ре-
зультатам весенних и осенних учетов, в среднем 
он составил 12,8 особей на 100 лов./суток. Плот-
ность зверя в таких угодьях достигает 5-9 особей 
на 1000 га лесных угодий. 

В пойменных дубравах зверя привлекают 
мышевидные грызуны и обильные урожаи ягод. 
Показатель обилия мышевидных грызунов, по 
данным учетов, в среднем составил  10, 3 особи на 
100 лов./суток, а в отдельные годы - 16,7 особей на 
100 лов./суток.  Все условия позволяют поддержи-
вать стабильность популяции лисицы  и ее плот-
ность на уровне 4-8 особей на 1000 га.  

Разнотравные осинники для лисицы являются 
менее благоприятными биотопами в связи с отсут-
ствием стабильных и разнообразных видов корма,  
участков с высокой  урожайностью ягод, хороших 
защитных условий обитания. Показатель обилия 
мышевидных грызунов здесь низкий (в среднем 
1,3 особи на 100 лов. /суток), что и определяет не-
высокую плотность популяции лисицы – 2-3 особи 
на 1000 га. 

В ольшаниках разного типа численность зве-
ря в отдельные годы бывает высокая и в среднем 
достигает 5-9  особей на 1000 га. Здесь присутст-
вуют разнообразные корма (мышевидные грызу-
ны, мелкие млекопитающие, птицы, насекомые и 
др.). В биотопе хорошие защитные условия.  

Иногда отдельные особи хищника использу-
ют открытые территории лугов, полян, болот для 
жировки, залегая после удачной охоты в опушеч-
ной зоне. В этих биотопах  крупные самцы, оче-
видно, добывают мышевидных грызунов, мелких 
млекопитающих, насекомых. В поисках добычи 
корма звери часто пересекают открытые безлес-
ные участки. 

Таким образом, в государственном природ-
ном заказнике имеются все условия для обитания 
обыкновенной лисицы, однако ее численность не-
обходимо поддерживать на оптимально-
допустимом уровне, что возможно при постоян-
ном мониторинге вида. 
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Барсук, обитающий в Европейской части ха-

рактеризуется довольно крупными размерами, ти-
пичными для представителей этой группы, и отно-
сится к среднерусской форме – Meles meles meles 
L. (Гептнер и др., 1967). Барсук – самый крупный 
представитель семейства Куньих, обитающий  на 
территории Среднерусской лесостепи.  Мы распо-
лагаем данными  о линейных размерах и весе сам-
цов и самок барсуков, добытых и пойманных  в 
охотничьих хозяйствах и заказниках Воронежской 
области (табл. 1). Из таблицы 1 видно, что самцы 
крупнее самок по всем морфологическим призна-
кам.  

Туловище у барсуков относительно широкое 
и увеличивается в размерах к задней части тела. 
Заостренная  клиновидная голова придает живот-
ному своеобразные внешние очертания. Конечно-
сти барсуков довольно короткие и толстые. Лапы 
сравнительно большие и массивные; передние по 
размерам больше задних лап. Когти на передних 
ногах изогнутые и длинные. Такие морфологиче-
ские особенности внешнего вида барсуков явля-
ются приспособительной чертой к рытью нор и 
прокладке ходов в барсучьих поселениях - «коло-
ниях». У животных сильно развито обоняние,  
способствующее добыче кормов (личинок насеко-
мых, червей, в некоторых случаях - различных ви-
дов мышевидных грызунов) и улавливанию запа-
хов на расстоянии.  

Для выяснения питания вида обследованы 
различные лесные массивы с различной интенсив-
ностью ведения хозяйственной деятельности. Для 
определения основных кормов, входящих  в раци-
он барсуков, послужили собранные нами в период 
с 1993 г. по 2005 гг. экскременты, остатки пищи у 
нор и содержимое желудков. Всего было собрано 
219 экскрементов и остатков пищи. О количест-
венной характеристике питания животных и ус-

пешности их охот можно судить, приблизительно, 
по содержимому 16-ти желудков, особей добытых 
в охотничьих хозяйствах и заказниках. 

 
Таблица 1 

Средние морфологических признаки взрослых 
барсуков (1 год и старше) 

 

Признак 
Самцы 
(n= 17) 

max)(min−X  

Самки 
(n =14) 

max)(min−X  
Длина тела, 
мм 710 (530-840) 670 (510-770) 

Длина голо-
вы, мм 170,5  (130-200) 165 (125-195) 

Длина хво-
ста, мм 120 (110-130) 120 (105-130) 

Длина че-
репа, мм 95 (90-105) 93 (85-105) 

Скуловая 
ширина че-
репа, мм 

58 (56-64) 58 (55-65) 

Масса тела, 
кг 9,4 (5,8-22,0) 9,1 (5,0-21,0) 

 
Частое раскапывание барсуками различных 

норок мышевидных грызунов, разрушение старых 
пней позволяет предположить, что мышевидные 
грызуны, насекомые и их личинки в питании этих 
зверей имеют большое значение. Основные груп-
пы кормов представлены в таблице 2. Этот мате-
риал позволяет произвести сравнительный анализ 
питания и степень полезности или вредности  бар-
сука в конкретных условиях обитания.  

В питании барсука среди кормов животного 
происхождения первостепенное значение имеют 
насекомые и их личинки - 62 (28,4 %), и мыше-
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видные грызуны – 54 (24,7 %). Заметное место в 
питании хищника занимают корма растительного 
происхождения -  29 (13,2 %), падаль диких ко-
пытных -  19 (8,7 %), мелкие млекопитающие – 9 
(4,1 %), птицы - 8 (3,6 %). Падаль домашних жи-
вотных в рационе барсука составляет 4 (1,8 %). 
Отличительной особенностью питания барсука 
является поедание лягушек, доля которых в ра-
ционе составляет 7,8 %. Прочие корма зарегистри-
рованы в 13-ти случаях (5,9 %). 

Таким образом, из перечисленных групп кор-
мов в рационе барсуков насекомые и их личинки, 
мышевидные грызуны являются основной пищей. 
Остальные группы кормов преобладают у хищни-
ка  в зависимости от пищевой специализации - 
барсук предпочитает питаться в основном  свежи-
ми кормами.  

 
Таблица 2 

Основные группы кормов барсука (238 образцов), 
употребляемые в пищу 

 
Виды кормов животного 
и растительного проис-

хождения 

Количество кормов в 
общем объеме питания

    Абс.   % 
Мышевидные грызуны 54 22,6 
Мелкие млекопитающие 9 3,8 
Падаль диких копытных: 
в т.ч. 

19 8,0 

олень благородный 5 2,1 
лось - - 
косуля 1 0.4 
кабан 13 5,5 
Падаль домашних живот-
ных 

4 1,7 

Птицы (птенцы и яйца) 8 3,4 
Насекомые и их  личинки 62 26,0 
Рыба - - 
Земноводные 17 7,1 
Пресмыкающиеся 4 1,7 
Корма растительного 
происхождения 

29 12,2 

Прочие корма 13 5,5 
  Итого 238 100,0 

 
Особенностью в питании барсуков является 

то, что ранней весной, выйдя из своих убежищ по-
сле длительного зимнего сна, животные не сразу 
приступают к обильному насыщению пищей. Не-
которое время они голодают, потом постепенно, 
день за днем увеличивают свой рацион. Поисками 
пищи животные занимаются, преимущественно, в 

сумеречное время - утренние и вечерние часы су-
ток. Весной и летом барсуки делают постепенный 
переход от вечернего периода активности к утрен-
ним часам.  

Наибольшее количество встреч животных и 
свежих следов приходится на вечер - с 19ч. 30 
мин.  до 21 ч. 30 мин. и утром - с 3 до 6 часов. 

 
В осенний период барсуки довольно часто 

встречаются не только в первой, но и во второй 
половине дня, после 16 часов. Осенняя активность 
зверей более продолжительна в утреннее время - с 
9-10 часов, а в вечернее - с 17-18 часов.  Это мож-
но объяснить тем, что увеличение суточной ак-
тивности барсука в осенний период связан в ос-
новном с большей потребностью в пищи для на-
копления энергетических резервных запасов, не-
обходимых для длительной зимней спячки.  

Биотопическое распределение барсука отсле-
жено на основании тотальных учетов следов и 
размещения поселений, а также визуальных на-
блюдений  за поведением животных. Основными 
биотопами  барсука являются различные лесные 
массивы с хорошо развитым подлеском и подрос-
том.  

Структура и размещение барсучьих поселе-
ний зависит от состояния грунта, древостоя и гус-
тоты подлеска и подроста, состава травянистого 
покрова, экспозиции и крутизны склона и кормо-
вых запасов угодий. Барсук хорошо приспособлен 
к рытью глубоких нор, в которых он впадает в 
спячку и проводит большую часть своей жизни 
(Марков, 2007). Как показали наши наблюдения, 
свои поселения он располагает на возвышенных  
участках леса с хорошими защитными условиями, 
мягкими почвами и глубоким уровнем грунтовых 
вод. Животные из  поколения в поколение при-
держиваются излюбленных биотопов своих роди-
телей и на протяжении многих лет живут в их по-
селениях - «колониях». В Усманском лесном мас-
сиве барсуки обитают более 80-ти лет (Барабаш-
Никифоров, 1957; Простаков, Обтемперанский, 
1992; Простаков, Соколов, 1997; Простаков, 2001). 
Все поселения мы условно разделили на три груп-
пы: крупные (количество отнорков от 10 и более), 
средние (количество отнорков 5-10) и малые (1-5 
отнорков). Как показали наши исследования,  
большие крупные поселения состоят из разновоз-
растных групп животных, существующих вместе  
много лет. Малые поселения состоят в основном 
из молодых особей, покинувших родительское 
жилье. В средних поселениях живут половозрелые 
особи обоих полов и их малыши.  Средняя плот-
ность размещения поселений в Воронежской об-
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ласти  составляет 6 –12,8 на 1000 га лесной пло-
щади: крупных поселений - 2-6 на 1000 га, сред-
них - 4-9, малых - 0,5-3. Среднее расстояние меж-
ду поселениями составляет от 2-х до 8-ми км.  

От жилых барсучьих поселений отходят жи-
ровочные тропы и располагаются, так называемые, 
«уборные». Осенью - перед зимней спячкой,   и 
ранней весной - после нее,  животные приступают 
к тщательной чистке своих нор.  

В последние годы наблюдаются частые рас-
копки поселений барсука и  браконьерский отлов, 
что сказывается на численности животных и со-
стоянии популяции. Как полезный зверь, барсук и 
места его обитания заслуживают охраны.  
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Национальный парк «Завидово»,  Тверская область 
 

Первопредшественником национального пар-
ка было Завидовское охотничье хозяйство, органи-
зованное Правлением Всеармейского военно-
охотничьего общества Московского военного ок-
руга 5 июня 1929 г. Его площадь составляла 13 
тыс. га. К 1931 г. она была увеличена до 63 тыс. га, 
а в 1969 г., после третьего охотустройства, состав-
ляла 125 тыс. га. Ранее, в конце XIX в., часть этих 
угодий арендовалась Константиновским кружком 
правильной охоты (Колодяжный, Зворонос, 1979). 

За  80 лет существования национального пар-
ка «Завидово» четко прослеживаются временные 
показатели. Они отражают общее развитие рас-
сматриваемой территории в историко-экономи-
ческих и природоохранных процессах, происхо-
дивших в стране. 

Это и усиленные рубки леса, связанные с раз-
витием Московского экономического региона и 
строительством Иваньковского водохранилища 
(1937 г.), воздействия и последствия боевых дей-
ствий в период Великой Отечественной войны и 
восстановительные работы после ее окончания, 
административно-реорганизационные переформи-
рования хозяйства (1951, 1953, 1971, 1996 гг.) в 
зависимости от функций, возлагаемых на данную 
территорию. (Фертиков, 1998, 1999). 

В июне 1931 г. Правление Всеармейского во-
енного общества охотников Московского военно-
го округа (ВВОО МВО) решило перевести Зави-
довское охотничье хозяйство в категорию ведом-
ственных научно-опытных хозяйств с созданием 
при нем  научного совета. Именно с этого периода 
в хозяйстве и в самом военно-охотничьем общест-
ве начинают закладываться научные подходы к 
рациональному использованию охотничьих ресур-
сов. Первоначально научная работа охотоведов 
была направлена на изучение территории, проис-
ходящих биологических процессов и закрепление 
их в охотустроительных работах. 

Первые научные публикации — статьи охо-
товедов А.А. Насимовича «Итоги наблюдения за 
токами с 4 апреля по 4 мая» и А.В. Смородова «К 
биологии рыси», опубликованными в журналах 
«Боец и охотник» за 1935 г. № 5, 12. 

В плане научных исследований 1937 г. значи-
лось уже 7 основных тем: изучение процессов 
акклиматизации, биологии лося, расселения глу-
харя и тетерева, кольцевания водоплавающих 
птиц, а также ряд работ, связанных с кафедрой 
биотехнии Московского пушно-мехового   инсти-
тута (МПМИ). 

Период с 1938 по 1945 г. можно характеризо-
вать как тяжелый для Завидовского охотничьего 
хозяйства. В 1938 г. в Сокольническом лесничест-
ве прошел сильный лесной пожар, следы которого 
видны и в настоящее время. В предвоенные и по-
слевоенные годы были проведены большие рубки 
леса для оборонительно-восстановительных работ 
периода Великой Отечественной войны, а также 
для нужд железнодорожного транспорта и обеспе-
чения топливом жителей г. Москвы и области. В 
результате, к 50-60 годам березовые насаждения 
составляли 50,3 % всех лесных угодий. Однако 
уже в 1944-1945 гг. охотовед хозяйства К.А. Яст-
ребов (будущий редактор журнала «Охота и охот-
ничье хозяйство») совместно с егерским составом 
проводил большую работу, направленную на вос-
становление охотничьего и лесного хозяйств. 

В 1951 г. Завидовское охотничье хозяйство 
ликвидируется и вновь организуется Постановле-
нием Правительства СССР в июне 1953 г. В 1954 
г. в штат Завидовского научно-опытного хозяйства 
вводится должность научного сотрудника. 

С 1956 г. в хозяйстве проводятся научные ра-
боты по нескольким многолетним темам, включая 
и вопросы ведения комплексного лесного и охот-
ничьего хозяйств. 

В 1959 г. издается рукописный сборник «Из 
практики работы Завидовского научно-опытного 
хозяйства» со статьями охотоведов Г.И. Звороноса 
(в дальнейшем Председатель Калининского обще-
ства охотников), Р.В. Дормидонтова, В.А. Анд-
рианова и ветврача А.К. Стародыновой. 

Первый выпуск официального печатного 
сборника «Труды Завидовского охотничьего хо-
зяйства» выходит в 1969 г. В нем участвуют 13 
авторов с работами по исследованию различных 
процессов охотничьего хозяйства: П.Б. Юргенсон 
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«Вопросы комплексного ведения лесного и охот-
ничьего хозяйств», Р.В. Дормидонтов «Итоги акк-
лиматизации кабана, 1935-1960 гг.», О.А. Макаро-
вой «О циклах размещения и питания маралов», С. 
Г. Мануш «Кормовые поля для диких животных», 
A.M. Хохлов «Тетеревиные птицы и искусствен-
ные галечники», Г. Варфоломеев, А.А. Шурин-
Юхкум «Использовали культуры топинамбура в 
охотничьем хозяйстве», В.П. Лемешко «Об улуч-
шение лугов в зоне подтопления Московского мо-
ря» и другие. 

Второй научный сборник «Трудов Завидов-
ского заповедно-охотничьего хозяйства» вышел в 
год преобразования «заповедно-охотничьего хо-
зяйства» в Государственный научно-опытный за-
поведник (1971), в составе которого в 1978 году 
была организована научная группа из трех чело-
век. Сборник состоял из 18 статей. В нем приняли 
участие новые авторы: В.П. Щербаков «Причины 
снижения продуктивности при разведении охот-
ничьих видов», Д.Д. Новицкий «Лесохозяйствен-
ные мероприятия», Г. Ковелина «Биохимия кор-
мов лося, глухаря», Н.А. Полякова «Гидрохимиче-
ский режим в рыбном заповеднике», Л.Н. Степа-
нова, Н.М. Степанов «Первобытные охоты», Г.И. 
Зворонос «Определение запасов веточных кормов». 

В третьем выпуске «Трудов Завидовского го-
сударственного научно-опытного заповедника» 
(1974) опубликовано 13 статей. В сборнике вошли 
статьи В.Д. Кручинина, А.Н. Цветкова «Акклима-
тизация бобров» и интересная работа Н.А. Поля-
ковой «Возрастной состав стада лещей Шошин-
ского плеса». В целом, сборник стал основопола-
гающим по изучению болезней диких животных. 
Ветеринарный врач А.К. Стародынова положила 
начало глубокому изучению болезней лосей, ма-
ралов, кабанов. Своими работами она доказала, 
что эпизоотическая ситуация в лесных угодьях 
при постановке широкой работы по акклиматиза-
ции охотничьих зверей и птиц требует организа-
ции научных исследований и плановых практиче-
ских мероприятий по профилактике болезней. 

Четвертый выпуск  «Трудов Завидовского го-
сударственного научно-опытного заповедника» 
(1979) - 11 статей, под редакцией профессора A.M. 
Колосова, посвящен 50-летию организации. В нем 
помещена итоговая статья И.К. Колодяжного и 
Г.И. Звороноса «Страницы истории Завидовского 
хозяйства» о людях и истории развития, проведен 
анализ работ по акклиматизации и реакклиматиза-
ции охотничьих зверей и птиц. 

К 50-летию Завидовский заповедник сумел 
сформировать вокруг себя передовую охотоведче-

скую науку и стал одним из крупнейших в СССР 
акклиматизационных центров охотничьих зверей и 
птиц. Безусловно, это не приходило само собой, а 
являлось результатом большой организационной 
деятельности начальника заповедника генерал-
лейтенанта И.К. Колодяжного и его заместителей 
генерал-майора В.П. Щербакова, полковника Г.И. 
Звороноса (1957-1962 гг. — заместитель началь-
ника охотничьего хозяйства по научной работе) и 
в целом всех работников заповедника. Именно в 
этот период сформировался коллектив увлеченных 
работников и специалистов биологов-охотоведов, 
зоологов, ветврачей, ихтиологов, лесников и еге-
рей: Р.В. Дормидонтов, Б.В. Молоканов, А.Н. 
Хохлов, О.А. Макарова, В.Д. Кручинин, А.А. Шу-
рин-Юхкум, Ю.М. Сыроежкин, С.П. Мануш, А.К. 
Стародынова, А.Д.  Уткин, Д.Д.  Новицкий, В.К.  
Зуев,  A.M.  Карцев, 

А.В. Липилин, А.Н. Цветков и другие. В за-
поведники существовали фамильные династии 
Громовых, Павловых, Смирновых, в которых от 
отцов к детям передавались опыт и навыки работы 
с охотничьими животными, организация охот с 
учетом знаний биологии охотничьих животных, их 
повадок и поведения. Всё это вместе взятое улуч-
шало качество проводимых охранных и акклима-
тизационных работ. Примечательно, что за заслу-
ги в сохранении и умножении природных богатств 
Подмосковья и в связи с 50-летием коллектив был 
награжден орденом «Знак Почета». В дальнейшем, 
с учетом временных показателей, проделанная ра-
бота послужила основой для создания националь-
ного парка. 

В пятом  выпуске «Трудов» (1986) - 8 статей, 
под редакцией профессора A.M. Колосова освеща-
лись вопросы влияния сельского хозяйства на ди-
ких животных (С.П. Мануш), особенности и пер-
спективы разведения растительноядных рыб (Н.А. 
Полякова), реакклиматизации европейской косули 
(А.А. Шурин-Юхкум), учета охотничьих живот-
ных (В.Д. Кручинин), профилактика туберкулеза, 
коринебактериоза кабанов (А.Н. Егоров) и дегель-
минтизации их сеголетков нилвермом при метас-
тронгилезе (А.Н. Егоров, B.C. Золотов). Продол-
жена интереснейшая работа Л.Н. Степановой и 
Н.М. Степанова о появлениях первобытных охот-
ников и рыбаков. 

Пять научных сборников освещают период 
развития хозяйства с 1929 по 1986 гг. и различные 
формы разведения охотничьих зверей и птиц в 
Центральном регионе России. 

Все эти сборники имеют научный практицизм 
и научную ценность уже только потому, что их 
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редакторами были виднейшие ученые в области 
охотничьего хозяйства России - профессора П.Б. 
Юргенсон и A.M. Колосов, а официальным науч-
ным консультантом хозяйства с 1956 г. был зав. 
кафедрой МПМИ, профессор П.А. Мантейфель. 

Что же привлекало внимание этих выдаю-
щихся ученых в Завидовском охотничьем   хозяй-
стве,   а   в   дальнейшем   научно-опытном   запо-
веднике? 

А привлекал проводимый огромный объем 
экспериментальных работ по интродукции охот-
ничьих животных и мероприятия по их акклима-
тизации как способе увеличения продуктивности 
охотничьих угодий Российской Федерации и дру-
гих союзных республик. 

За весь 80-летний период в угодья нацио-
нального парка «Завидово» выпущено 22 вида 
охотничьих животных: зверей 12 видов, птиц 10 
видов (табл. 1-5). Из интродуцированных зверей в 
хозяйстве благополучно прошли реакклиматиза-
цию и акклиматизацию 4 вида: кабан, марал, пят-
нистый олень, бобр. Сейчас они повсеместны в 
угодьях. Есть и «самостоятельные» пришельцы, 
выпущенные в Тверской области потребкоопера-
цией и заселившие территорию национального 
парка: енотовидная собака, ондатра и беглец зве-
роферм - американская норка. Интродукция птиц 
не получила таких видимых результатов,  как мле-
копитающих (табл. 5). 

Для подкормки животных в флористический 
состав территории вводили новые культуры: то-
пинамбур, тописолничник, мальва, борщевик, 
окопник, канадский рис, сахалинская гречиха. Эти 
работы выполнялись отделом животноводства и 
растениеводства охотхозяйства (кандидат сель-
скохозяйственных наук В.П. Лемешко) и кафедрой 
луговодства сельскохозяйственной академии им. 
К.А. Тимирязева (кандидаты сельскохозяйствен-
ных наук В.М. Буц, Г.С. Варфоломеев, В.Г. Игло-
виков). 

На общий объем проводимых работ в Зави-
довском научно-опытном хозяйстве оказали влия-
ние материалы Первого Всесоюзного съезда по 
охране природы (25 января 1933 г., г. Москва), где 
ряд ученых и государственных деятелей (Б.М. 
Житков, П.А. Мантейфель, П.Г. Смидович, Б.К. 
Фортунатов, др.) высказались за разработку «Ге-
нерального плана реконструкции фауны СССР» 
для эффективного использования «природных» 
кормовых ресурсов, а следовательно, увеличения 
пушной и мясной продукции за счет широкомас-
штабных работ по восстановлению и расселению 
аборигенных видов и вселению видов из других 

природных зон и континентов. 
В докладах по стратегии социалистического 

преобразования фауны Союза на 1-ом Всесоюзном 
съезде охраны природы отмечалась необходи-
мость первостепенных исследований и работ с 
охотничьей промысловой фауной и рыбами. Стра-
тегия преобразования всех форм хозяйствования 
была в дальнейшем развита и нашла свое отраже-
ние в постановлениях Правительств Союза и рес-
публик. В 10-й пятилетке на территории России 
было расселено 69,9 тыс. охотничьих зверей и 175 
тыс. различных птиц, в 11-й пятилетке - 102,9 тыс. 
зверей и 419,6 тыс. птиц. Проведенные работы по 
охране и воспроизводству охотничьих животных 
дали положительные результаты по восстановле-
нию ареалов и численности лося, кабана, соболя, 
всех видов оленей, сайгака, бобра, выдры и мно-
гих других видов, а шкурок акклиматизированной 
ондатры было добыто 150 млн. штук. Промысел 
иноземных видов стал приносить более 45% стои-
мости всех заготовок добываемой пушнины (Пав-
лов, 1999). В России к этому периоду добывалось 
98% всей промысловой пушнины, заготавливае-
мой в СССР. 

Рассматривая эти «действия» с позиции сего-
дняшнего дня, можно привести много разноплано-
вых примеров по результативности, но нельзя от-
рицать одного: на тот период ученые и специали-
сты-охотоведы выполнили задачу Правительства 
по увеличению пушного сырья - основного по-
ставщика валюты в страну, а также сохранения и 
увеличения численности ценных охотничье-про-
мысловых видов животных и акклиматизации ряда 
новых вселенцев. 

Кабан. Реакклиматизацией кабана хозяйство 
начало заниматься еще с 1935 г. Если к 1930 г., по 
данным В.Г. Гептнера, А.А. Насимовича и А.Г. 
Банникова (1961), кабаны появились в Осташков-
ском районе Калининской области (оз. Пено), то к 
1968-1969 гг. они отмечались почти во всех рай-
онах Калининской области. В «Завидово» с 1935-
1971 гг. было выпущено 1179 кабанов (табл.1). 

Положительный опыт Завидовского заповед-
но-охотничьего хозяйства по восстановлению чис-
ленности кабанов использовали 5 охотничьих хо-
зяйств  Калининской и Московской областей. За 
1947-1970 гг. они выпустили в своих хозяйствах 
472 кабана. 

Численность их по областям к концу 70-х годов 
составила по 2000 особей. Восстановление каба-
нов с помощью опыта, накопленного в Завидове, 
происходило и в других регионах Центральной 
России.
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Таблица 1 
Интродукция кабанов (1935-1971 гг.) 

 

Год поступления Места отлова Кол-во 
зверей Примечание 

1935 Нальчинское ГЛОХ 9 Выпущены в 1937 г. вместе с 
   приплодом (16 поросят) 

1941 Латвия 12  
1946 Сыр-Дарья 7  
1948 -"- 2  
1949 -"- 4  
1960 Беловежская Пуща 62  
1961 Казахстан 17  
1963 ? 18  
1964 ? 22  
1965 Дальний Восток ? Все кабаны пали от чумы 

   свиней 
1965 Киргизия 7  
1965 Воронеж 70  
1966 Беловежская Пуща 25  
1966 Дальний Восток 30  
1966 -"- 19  
1966 Воронеж 13  
1966 Киргизия 22  
1966 Дальний Восток 17  
1967 Киргизия 25  
1967 Воронеж 29  
1967 -"- 30  
1967 Таджикистан 7  
1968 Беловежская Пуща 25  
1968 -"- 28  
1968 -"- 23 4 зверя выбракованы 
1968 Дальний Восток 30 1 зверь выбракован 

   из-за травмы 
1968 Астрахань 14 2 зверя выбракованы 
1968 Нальчик 16 3 зверя выбракованы 
1968 Калининград 8  
1968 -"- 1  
1969 -"- 48 2 зверя выбракованы 

   из-за травмы 
1969 Нальчик 60 1 зверь выбракован 
1969 Киргизия 68  
1969 -"- 62  
1969 Беловежская Пуща 88 27 зверей выбраковано 

   из-за паратифа 
1969 Литва 6  
1969 Казахстан 11  
1970 Литва 17  
1970 -"- 23  
1970 Дальний Восток, Иман 25  
1970 -"- 43
1970 -"- 28
1970 Беловежская Пуща 28
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   Окончание таблица 1

Год поступления Места отлова Кол-во 
зверей Примечание 

1970 Киргизия 11  
1971 -"- 6  
1971 -"- 27  
1971 -"- 10  
1971 Казахстан 26 7 зверей выбракованы 

   из-за травмы 
Всего:   1179   

 
Создание крупных искусственных очагов каба-

на в Завидовском, Переславском хозяйствах, а 
также в  ряде хозяйств обществ охотников Кали-
нинской, Московской, Рязанской, Калужской, 
Ярославской, Горьковской и Владимирской облас-
тей содействовало расширению современного 
ареала кабана в Центральном регионе России на 
тысячи километров с запада на восток (Павлов, 
1999). 

К 1977 г. в Центральном регионе численность 
кабанов достигла 32,5 тыс., отлов и отстрел по ли-
цензиям — 5,3 тыс. (Иванова, 1978). В Москов-
ской области в 1980 г. насчитывалось 7400 каба-
нов, в Тверской - 7700. Таковы успехи опыта по 
восстановлению и расширению ареала кабана, на-
чатые коллективом Завидовского охотничьего хо-
зяйства в 1935 году. 

Марал. В 1937 г. по совету профессора П.А. 
Мантейфеля, в хозяйстве начались   работы   по   
акклиматизации   марала   (Cerwus   elaphus   si-
biricusSeverzov). 3 самца и 4 самки были завезены 
из Алтайского оленесовхоза МСХ СССР (табл. 2). 

При акклиматизации марала выяснились такие 
особенности вида, как высокая степень травоядно-
сти и быстрый переход на подкормку луговым се-
ном в зимний период. Однако его широкая манев-
ренность при поиске корма и склонность к до-
вольно большим суточным переходам (бродяжни-
чество) приводило к выходу животных за пределы 
границ хозяйства. Этот фактор может быть устра-
нен соответствующим расположением кормовых 
полей и кормовыми площадками в зимний период, 
на которых стада марала охотно задерживаются, 
самцы также зимой группируются на площадках в 
более глухих местах хозяйства. 

С учетом накопленного опыта в «Завидово» 
можно с уверенностью сказать, что акклиматиза-
ция маралов в охотничьем хозяйстве Центрально-
го региона России будет успешной, если соблю-
дать следующие условия: территория хозяйства 
должна быть минимум 100-150 тыс. га с лесисто-

стью не менее 60-70%; обеспеченность акклимати-
зантов зимней подкормкой (луговое сено, концен-
трированные зерновые корма); правильное распо-
ложение на территории кормовых полей и под-
кормочных площадок с целью сокращения дли-
тельного «бродяжничества» в поисках корма и, 
конечно, контроль за численностью хищников. 

 
Таблица 2 

Интродукция маралов, 1937-1970 гг. (по материа-
лам «Завидова») 
 

Год 
посту-
пления

Места 
отлова 

Кол-во 
зверей Примечания 

1937 Алтай 7 
   

   
   

Три быка отстреля-
ны браконьерами, 
осталось 4 оленухи 

1949 -"- 10  
1954 -"- 11  
1965 -"- 29  
1967 ? 204  
1968 Алтай 19  
1968 ВДНХ 3  
1968 Алтай 10 

   
   

Одно животное вы-
браковано из-за 
травмы 

1969 Красноярск 28  
1970 ? 24  

Всего  345  
 
Учитывая положительные результаты «Завидо-

ва», уже с 1955 г. пять хозяйств Военно-охотни-
чьего общества приступили к акклиматизации ма-
рала. Началась интродукция маралов в Ярослав-
скую, Калужскую, Тульскую, Омскую, Свердлов-
скую, Иркутскую и другие области России. Спустя 
17 лет, встреча маралов в охотхозяйствах Москов-
ской области стала обычным явлением (Павлов, 
1999). 
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К настоящему времени в угодьях Национально-
го парка сформировалась популяционная группи-
ровка численностью 1000 маралов. На нее усилен-
но действует фактор «коммерческих охот» - те 
быки, которые уходят за границы парка, не воз-
вращаются к местам «рева». 

Пятнистый олень. По имеющимся материалам, 
считается, что акклиматизация оленя началась с 
1936 г. завозом 2-х особей. Однако в сборнике 
«Акклиматизация охотничье-промысловых зверей 
и птиц в СССР» (Павлов, 1999) указывается на 
более ранний срок - «… в 1933 г. на огороженную 
территорию в Завидовское охотхозяйство посели-
ли первых в Европейской части России 20 пятни-
стых оленей». Повторные выпуски пятнистого 
оленя осуществлялись в 1954 г. - 11 оленей (Ал-
тайский край, Шаболинский оленесовхоз); 1966 г. 
- 50 оленей (Дальний Восток, Иманская зообаза); 
1971 г. - 11 оленей (Хоперский заповедник Воро-
нежской области) (табл. 3). 

Таблица 3 
 
Интродукция пятнистого оленя  1936-1971 гг. (по 
материалам «Завидова») 

 
Год по-
ступле-
ния 

Места отлова Кол-во 
зверей 

Примечания

1936 Дальний Восток 2 Судьба не-
известна 

1956 
Алтай, 

Шаболинский 
маралосовхоз 

11 

Ушли за 
пределы 
Завидовско-
го охотхо-
зяйства 

1966 Дальний Восток, 
Иманская зообаза 50  

1971 Хоперский запо-
ведник 11  

Всего  74  
 
К 1970 г. на территории хозяйства насчитывал-

ся уже 201 олень. 
Положительный опыт «Завидова» был учтен в 

работе Безбородовского, Рузского, Приокского, 
Костеревского, Скнятинского и других хозяйств. К 
началу 80-х годов в лесах Подмосковья числен-
ность пятнистых оленей определялась в 3 тысячи 
(Хахин, Одинец, 1978). 

За период с 1970 по 1984 гг. пятнистые олени 
были выпущены в 19-ти центральных и южных 
областях Европейской части России. В Тверской 
области к 1990 г. насчитывалось 2100 оленей, в 

Московской — 800. В целом, в местах интродук-
ции Европейской части России численность пят-
нистого оленя к 1990 г. составляла около 10 тыс. 
особей. Так закончился период акклиматизации 
пятнистого оленя в России, начатый с 1933 г. в 
Завидовском охотничьем хозяйстве. К 2001 г. чис-
ленность пятнистых оленей (Cervus nippon Temm., 
1937) в Завидовском национальном парке состав-
ляла 1000 особей. А.А. Данилкин в работе «Оле-
ньи» (1999) указывает, что пятнистый олень акк-
лиматизирован в Англии, Ирландии, США, Дании, 
Франции, Германии, Чехии, Словакии, на Мадага-
скаре и в ряде бывших республик СССР. 

Косуля. Европейской и сибирской косулями 
начали заниматься в хозяйстве с 1931 г., когда за-
везли с Алтая 7 самцов и 3 самок и выпустили их 
«с колес» без передержки (табл. 4). 

Если рассматривать физико-географическое 
положение хозяйства, расположенного на границе 
Тверской и Московской областей, то его террито-
рия совпадает с пессимумом численности евро-
пейской косули, связанным с рядом природных и 
антропогенных факторов (южная тайга, еловые 
леса, многоснежность, заболоченность, частые 
«сырые» годы с гололедом и низкими температу-
рами, инвазионные болезни, хищники, одичавшие 
собаки, транспортные магистрали, большие пло-
щади застройки городов и населенных пунктов, 
постоянный рост дачных участков). 

Очевидно, поэтому было принято решение об 
искусственном создании более высокой плотности 
населения косули. Из Сибири и Алтая завезли 158 
особей сибирской косули, а позже из Прибалтики - 
140 европейских косуль. 

Предполагалось, что увеличение численности 
населения косули за счет интродуцентов, гибриди-
зации, подкормки и охраны должно было нивели-
ровать отрицательные природные и антропоген-
ные факторы, увеличить темпы роста населения 
вновь создаваемой популяционной группировки 
косули. 

Однако на деле этого не случилось, хотя темпы 
роста сибирской косули выше, чем у европейской, 
то есть все процессы, связанные с ростом и разви-
тием, закреплены на генетическом уровне. Масса 
сибирской косули 60-70 кг, европейской - 37-40 кг.  

Увеличить массу тела и рога европейской косу-
ли в ее ареале за счет интродукции сибирской ко-
сули была мечтой многих поколений охотоведов и 
охотников. Сибирскую косулю завозили в Анг-
лию, Германию, Бельгию, Словакию. 
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Таблица 4 
Интродукция сибирских и европейских косуль, 1931 -1970 гг. (по А.А. Шурин-Юхкум, 1986) 

 
 

Год  
поступле-

ния О
бщ

ее
 

 к
ол

-в
о 

С
ам
цы

 

С
ам
ки

 

Места отлова Места выпуска Примечание 

1931 7 4 3 Алтай Центральное отделе-
ние, восточнее дер. 
Дмитрове - 1 км, ру-
чей Лихуша 

Косули подкармливались 
в одной точке с 1931 по 
1940 гг. включительно. 
Без карантинной пере-
держки 

1935 20 9 11 -"- -"- -"- 
1946 9 5 4 Западная Сибирь Центральное отделе-

ние, юго-западнее 
пос. Козлово - 3 км, 
Савинский ручей и 
урочище Василево 
западнее пос. 
Козлово - 1-2 км 

Без специальных для 
косули подкормочных 
точек в районах 
выпуска 

1947 36 15 21 -"- -"- -"- 
1948 14 8 6 -"- -"- -"- 
1949 14 7 7 -"- -"- -"- 
1956 21 10 11 -"- -"- -"- 
1955 11 5 6 -"- -"- Выпуск в угодья после 

месячной передержки в 
вольере. В районе выпус-
ка - подкормка 

1957 26 17 9 -"- 
Савинский ручей, 
кв. 33 Сокольского 
лесничества 

-"- 

1966 20 10 10 Литва -"- -"- 
1967 6 3 3 Калининградская 

область 
Выпуск в вольеру 
площадью 160 га, 
северо-западнее дер. 
Чернятино 4 км 

Косули находились в 
вольере не менее 1 года 
при обильной и разнооб-
разной подкормке 

1968 49 20 29 -"- -"- 
1969 35 17 18 -"- -"- 

Часть косуль уходит из 
вольеры; обильная 
подкормка 

1970 30 15 15 -"- -"- -"- 
ВСЕГО 298  Косуль: европейской -140,    сибирской -158 
 
Известно, что в 1981 г. с Урала зверей завозили 

в Беловежскую Пущу. В целом в СССР в 80-е го-
ды расселили свыше 3 тыс. особей. Только в Мос-
ковскую и Калининскую области было завезено 
1,5 тыс. особей. Рассматривая вековой опыт акк-
лиматизации сибирской косули в ареале европей-
ской (1850-1980 гг.), можно с уверенностью ска-
зать, что он прошел неудачно во всех странах и 
континентах. 

Только в первой половине 80-х годов немецкие 
и русские ученые  стали подробно разбирать при-
чины неудач этого векового опыта (Штуббе, Брух-

гольц, 1979; Соколов, Громов, 1985). Поставлен-
ными вольерными наблюдениями и исследова-
ниями было подтверждено наличие у сибирских и 
европейских косуль репродуктивных барьеров. 
Так, в ГДР Штуббе и  Брухгольц (1979, 1980) 32 
раза спаривали двух самцов сибирской косули с 
самками европейской косули, из них 13 раз безус-
пешно. Из 19-ти самок кесарево сечение пришлось 
делать 9. Еще более противоречивые данные по-
лучены по гибридным самцам. В Германии эти 
самцы не дали потомства, а в вольере под Моск-
вой оно получено. На опытах в эксперименталь-
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ной базе под Москвой подтвердилось, что скре-
щивание самцов европейской косули с самками 
сибирской почти невозможно. Все это говорит об 
эволюционной дифференциации видов. Подробно 
этот вопрос рассматривается в книге Данилкина 
(1999). 

Как же закончился этот почти 80-летний экспе-
римент по акклиматизации косули в Националь-
ном парке «Завидово»? В настоящий момент на-
учное подразделение не располагает какими-либо 
морфологическими материалами или дериватами, 
подтверждающими нахождение сибирской косули 
на территории парка. В то же время европейскую 
косулю приходилось наблюдать. Это еще раз под-

тверждает правильность выводов, сделанных рус-
скими и немецкими биологами. 

Птицы. Если по пушным и копытным видам 
охотничьих зверей успехи были значительны и 
видимы, то по охотничьим птицам таких видимых 
результатов не получено (табл. 5). 

В целом многочисленные выпуски птиц, не 
принесли сколько-нибудь заметных результатов 
по увеличению пернатой дичи в угодьях нацио-
нального парка. В дальнейшем общая численность 
акклиматизантов естественными условиями была 
сокращена или приведена в соответствие с емко-
стью биоценозов. 

 
Таблица 5 

Интродукция птиц в Завидовском научно-опытном  охотничьем хозяйстве, 1931 -1969 гг. (по материа-
лам «Завидова») 

Виды птиц Количество выпущенных 
птиц Год выпуска Примечание 

 Серый гусь 12 1950 Данные по отлову в архивных 
 28 1954 материалах отсутствуют 
 13 1957  
 10 1958  
Всего: 4 партии: 63 птицы   
Белолобый гусь 4 1954  
Всего: 1 партия: 4 птицы   
Гоголь 29 1954 
 10 1957 
 10 1966 

Птицы выведены из яиц, 
доставленных из Дарвинского 
заповедника 

Всего 3 партии: 49 птиц   
Серая 100 1930  
куропатка 28 1931  
 32 1931  
 80 1931  
 124 1947  
 6 1949  
 6 1954  
 34 1954  
 13 1955  
 36 1955  
Всего: 10 партий: 459 птиц   
Бородатая 20 1931 
куропатка 100 1960 
 120 1964 
 425 1966 

Выпуски проведены за пределы 
хозяйства близ озера Круглое. 
Доставлены из Читинской 
области. 

 120 1966  
 119 1967  
Всего: 6 партий: 904 птицы   
Фазан 30 1934  
 142 1935  
 240 1936  
 167 1937  
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   Продолжение таблицы 5

Виды птиц Количество выпущенных 
птиц Год выпуска Примечание 

Фазан 100 1938  
 600 1941  
 39 1947  
 50 1948 Выпущены в вольеру 
 1 1954  
 80 1956  
 58 1957  
 43 1958  
 28 1959  
 20 1965  
 69 1966 Доставлены из Киргизии 
 20 1969  
Всего: 16 партий: 1687 птиц   
Белая куропатка 10 1948 Из Архангельской области 
 40 1955  
 23 1955  
 58 1955  
 1 1966  
 104 1967 Из Архангельской области 
 15 1967  
Всего: 7 партий: 251 птица   
Глухарь 1 1947  
 2 1954 Из Беловежской Пущи 
 2 1955 Из Архангельской 
 2 1955 области 
 4 1955  
 2 1955  
 1 1955  
 7 1966  
 6 1966  
 11 1966 Из Рязанской области 
 9 1966  
 5 1966 Из Коми АССР 
 8 1966  
 14 1967  
 8 1967  
 25 1967  
Глухарь 8 1967  
 24 1969 Из Томской области 
 5 1969 -"- 
 45 1970  
 22 1972  
Всего: 21 партия: 210 птиц   
Тетерев 8 1947  
 4 1948  
 16 1954  
 4 1955  
 2 1955  
 3 1955  
 17 1956 Из Архангельской 
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   Окончание таблицы 5

Виды птиц Количество выпущенных 
птиц Год выпуска Примечание 

 2 1966 области 
 2 1966 -"- 
 4 1966 Из Башкирии 
 1 1967 -"- 
 1 1969 Из Архангельской области 
 1 1969 Из Томской области 
 1 1972  
Всего: 14 партий: 66 птиц   
Рябчик 7 1955  
 3 1955  
 4 1955  
 1 1955  
 4 1967  
Всего: 5 партий: 19 птиц   
ИТОГО: 3712 птиц   

 
Однако необходимо отметить, что в Завидов-

ском охотничьем хозяйстве многолетней практи-
кой наработан опыт по разведению кряквы-
полукровки для спортивной охоты по схеме: ма-
точное поголовье, инкубатор, выращивание и вы-
пуск 8-12 тыс. утят «в охотничьи угодья», поста-
новка «на крыло», проведение охот. Указанная 
схема имеет многолетние апробации. Ее примене-
ние на озерах Валдайского оледенения Централь-
ного региона России резко увеличивает их про-
дуктивность. 

Кольца от выращенных утят на Шошинском 
плесе Иваньковского водохранилища приходили 
из Чехословакии, Румынии, Украины, Франции. 

Рыбы. Проведена большая работа по увеличе-
нию рыбных богатств и видового разнообразия на 
Иваньковском водохранилище. Причем Шошин-
ский плес водохранилища использован как мони-
торинговая площадка - эталонный природный уча-
сток по выпуску и выращиванию рыбной молоди. 
Так, за период с 1972 по 1988 гг. выпущено 18 
млн. личинок, 300 тыс. годовиков, 33 тыс. двухле-
ток растительноядных рыб - белого амура и тол-
столобика, а также карпа (80 тыс.), серебристого 
карася (368 тыс.), молоди щуки (70 тыс.), налима, 
судака, леща. Из 5-ти видов рыб акклиматизиро-
вались все пять и дают значительные приловы по 
всему Иваньковскому водохранилищу. Серебри-
стый карась достигает веса 3,5 кг, сазан - 15 кг, 
толстолобик - 18 кг. 

Только в 2002-2003 гг. в плес выпущена молодь 
белого амура (150 тыс.), карпа (37,7 тыс.), толсто-
лобика (6,8 тыс.). Работа по акклиматизации рас-
тительноядных рыб, начатая в 80-х годах кандида-

том биологических наук Поляковой Н.А. на терри-
тории национального парка совместно с 
ГОСНИОРХ (Никаноров Ю.И.), «Центррыбво-
дом» (А.И. Зуенко) позволила значительно повы-
сить рыбохозяйственные характеристики Ивань-
ковского водохранилища и показать большие 
адаптационные возможности растительноядных 
рыб в искусственных водохранилищах Централь-
ного региона России. 

Эксперименты, опыты, исследования, внедре-
ния, проведенные в национальном парке за рас-
сматриваемый период, непосредственно связаны с 
развитием территории, самих людей, работавших 
и работающих здесь, их жизненным становлением. 
В данной статье мы кратко остановимся на исто-
рии жизни людей, которые в разные периоды от-
дали часть своих знаний и энергии формированию 
и развитию территории будущего национального 
парка. 

Как уже было сказано, в 1923 г. Московское 
общество естествоиспытателей обратило внима-
ние на район с. Завидово - д. Таксино с целью ор-
ганизации государственного заповедника. Поле-
вые обследования по поручению общества прово-
дил студент Московского госуниверситета Б.А. 
Кузнецов. В дальнейшем его предложения и от-
четные работы нашли свое воплощение при орга-
низации Завидовского государственный научно-
опытного заповедник (1971). 

Б.А. Кузнецов - доктор биологических наук, 
декан Московского пушно-мехового института, с 
1955 г. проректор Московской ветеринарной ака-
демии. 

Первое внутрихозяйственное охотустройство 
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территории (1931-1933 гг.) было выполнено под 
руководством В.Г. Стахровского. В дальнейшем 
доцент МПМИ В.Г. Стахровский, читал курс лек-
ций «Охотоведение и звероводство», «Охотничья 
таксация». 

Официально считается, что первая научная ра-
бота по Национальному парку была опубликована 
охотоведом А.А. Насимовичем в 1935 г. С 1963-
1983   гг. А.А. Насимович - научный работник   
Института географии АН СССР, главный редактор 
журнала «География», им опубликовано свыше 
250 научных работ по зоогеографии и экологии. 

В 1954 г. в штат хозяйства была введена долж-
ность научного работника. Первым научным ра-
ботником был А.И. Кошелев. Им выполнены ра-
боты по искусственному увеличению численности 
гоголей, а также дано биологическое обоснование 
срокам охоты. 

С 1956 г. научным консультантом Завидовского 
охотничьего хозяйства становится профессор П.А. 
Мантейфель - лауреат Государственной премии в 
области науки и техники, заведующий кафедрой 
биологии и систематики охотничье-промысловых 
животных Московского пушно-мехового институ-
та, создатель курса «Основы биотехнии» - науки о 
разведении в природных условиях диких охотни-
чье-промысловых видов и рационального их ис-
пользования; автор фундаментальных работ по 
реконструкции охотничьей фауны, воспитатель 
многочисленного отряда биологов-охотоведов. 

С 1958 г. начинается наполнение хозяйства мо-
лодыми специалистами. После окончания биоло-
гического факультета МГУ в должности научного 
сотрудника работает Р.В. Дормидонтов, а в 1959 
г., после окончания Иркутского сельхозинститута, 
в хозяйство приезжает группа молодых специали-
стов биологов-охотоведов: Б.В. Молоканов, Л.В. 
Белобаба, О.А. Макарова, A.M. Хохлов. Они сразу 
включаются в научную работу - проводят ряд ис-
следований по бонитировке охотничьих угодий и 
выполняют их охотхозяйственное описание, выяс-
няют взаимосвязи акклиматизантов. В дальней-
шем, эти материалы были использованы в охот-
устройстве хозяйства 1963-1964 гг., а разработан-
ные методики применялись в аналогичных рабо-
тах Военно-охотничьего общества в Казахской 
ССР, Эстонской ССР, Московской, Ленинград-
ской, Калининградской и Горьковской областях. 

С 60-х годов в хозяйстве активно работает на-
учно-технический совет, секретарем которого дол-
гое время был биолог-охотовед В.Д. Кручинин, 
также выпускник Иркутского сельхозинститута. 

На конкретных работах молодые специалисты 

накапливали опыт и быстро мужали. В дальней-
шем, Р.В.Дормидонтов – редактор журнала «Охота 
и охотничье хозяйство», долгие годы составитель 
альманаха «Охотничьи просторы»; Б.В. Молока-
нов - директор Переславского гослесоохотхозяй-
ства Главного управления охотничьего хозяйства 
и заповедников при Совете Министров РСФСР 
(Главохота РСФСР); A.M. Хохлов и O.K. Макаро-
ва (кандидат наук) посвятили себя «охраняемым 
территориям», последнее время возглавляли Рос-
сийско-Норвежский заповедник «Пасвик». 

В 1969 г. из Хакасии, Красноярского края Зоо-
объединением была завезена партия маралов. Со-
провождал ее иркутский охотовед - М.А. Иванов. 
В дальнейшем М.А. Иванов стал директором Ир-
кутского зоокомбината (10 лет) и начальник Ир-
кутского управления охотничье-промыслового 
хозяйства (20 лет). Под его руководством коллек-
тивы хозяйственных организаций за высокие по-
казатели в труде неоднократно награждались пе-
реходящими Красными Знаменами Совета Мини-
стров РСФСР и Главохоты РСФСР с первыми де-
нежными премиями. 

В 1969 г. Б.В. Новиков через «Московский зоо-
комбинат» завез в «Завидово» партию глухарей из 
Томской области. В настоящее время Б.В. Новиков 
доктор биологических наук, ведущий специалист 
по дикому северному оленю, ученый секретарь 
Междуведомственной комиссии Россельхозакаде-
мии по оленю, провел интересные исследования 
по росомахе. 

Так появлялись новые энтузиасты, принимав-
шие участие в основах развития будущего нацио-
нального парка, которые становились организато-
рами охотничьего хозяйства, выдающимися уче-
ными России и до настоящего времени не потеря-
ли связи с коллективом парка. 

С развитием сети населенных пунктов (86 на-
селенных пунктов, 30 тыс. жителей), дачного 
строительства, дорожной сети, проведением акк-
лиматизационных работ, возникла необходимость 
контроля за численностью интродуцентов, что 
вошло в противоречие с «заповедностью террито-
рии». С учетом исторически сложившихся усло-
вий и дальнейшего развития, было целесообразно 
не «заповедывать природу» от человека, а, наобо-
рот, приблизить ее к человеку. В силу этого, была 
определена форма управления - национальный 
парк, научно-исследовательское учреждение, ко-
торая была введена Указом Президента Россий-
ской Федерации Б.Н. Ельцина от 18 августа 1996 
года № 1217. Эта форма управления позволила 
расширить научные исследования. Так, экспеди-
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ционные и архивные работы совместно с Твер-
ским государственным объединенным музеем на 
территории национального парка «Завидово» вы-
явили ряд объектов археологического наследия. 
Было проведено описание территории по 20-ти 
письменным источникам средневековья (Черных, 
2004; Кобзев, Кобзева, 2006). В настоящее время 
проводятся широкомасштабные биологические 
исследования и другие работы, направленные на 
сохранение здоровья людей и животных. 

К сожалению, приступая к фаунистической пе-
рестройке и проводя массовые акклиматизацион-
ные работы, перемещая большое количество зве-
рей и птиц с одних континентов и стран в другие, 
в то время мы не обладали знаниями популяцион-
ных законов. 

Мы не знали, что популяция является системой, 
обладающей структурным и функциональным 
единством жизненности и характеризуется такими 
показателями, как плотность населения, рождае-
мость, смертность, возрастной состав, биологиче-
ский потенциал, скорость расселения, генетиче-
ские особенности, включая генетическую инфор-
мацию между составляющими популяцию особя-
ми. Мы не знали, что в популяции заложены меха-
низмы саморегуляции. 

В 50-60 годы генетика не признавалась наукой, 
с ней боролись, ее запрещали. Только к 80-м годам 
наши ученые Н.В. Тимофеев-Ресовский, А.В. Яб-
локов, Н.В. Глотов (1973), С.С. Шварц (1974), И.А. 
Шилов (1977) и другие своими работами создали 
науку о популяционной генетике диких животных. 
Они доказали, что популяция представляет тот 
уровень интеграции жизни, который обеспечивает 
существование вида как реальной биологической 
единицы в системе биоценоза, отражающей в себе 
все специфические видовые свойства, создающие 
условия для воспроизводства и эволюции. Попу-
ляция выполняет функции определенного звена в 
биологическом круговороте веществ и энергии. 
Образование пространственных группировок яв-
ляется необходимым условием успешного раз-
множения и проявления механизмов регуляции 
численности, включая и воздействие эпидемий и 
эпизоотии. Это положение нашло подтверждение 
на территории «Завидова» в проявлении двух эпи-
зоотий классической чумы свиней (КЧС). В 1976 
г. от этой болезни погибло 3000 диких свиней, в 
1991 г. — одна тысяча. Эпизоотии развивались как 
результат искусственно созданных высоких плот-
ностей населения кабанов. 

Возникающие болезни требовали мер охраны 
здоровья диких животных и проведения мер по их 

профилактике. 
Без знаний популяционной генетики, состояния 

и развития биоценоза, развития биогеоэкономики 
территории мы делали ошибки при акклиматиза-
ции охотничьих животных как в целом по Союзу, 
так и отдельно по регионам. Не обошло это и «За-
видово». Казалось, что интродукция птиц (табл. 5), 
930-ти зайцев-беляков (1947-1967 гг.) и 2063 зай-
цев-русаков (1954-1969 гг.) увеличит численность 
этих видов в угодьях, но этого не случилось. 

Циклы развития и жизненные связи в биоцено-
зе не могли выдержать такой искусственной чис-
ленности вселенцев и снивелировали ее до состоя-
ния, необходимого для функционирования данно-
го сообщества диких животных и растений на рас-
сматриваемой территории. 

Проведенные работы по восстановлению и акк-
лиматизации охотничьих видов животных на 
больших территориях России требовали изучения 
состояния популяционных группировок животных 
национального парка в системе вновь сформиро-
вавшихся популяций, особенно в части развития 
опасных вирусных, бактериальных и гельминтоз-
ных болезней. 

Так, с целью недопущения эпизоотии классиче-
ской чумы свиней (1976, 1991гг.) совместно с 
ВНИИВ вирусологии и микробиологии Россельхо-
закадемии были проведены многолетние (1992-
1997 гг.) лабораторные и полевые исследования по 
созданию вакцины от КЧС для оральной профи-
лактики диких свиней. Использование ее в течение 
15 лет показало положительные результаты по 
предотвращению развития эпизоотии этой болез-
ни. Сейчас вакцина применяется почти во всех 
охотничьих хозяйствах России. Аналогичные ра-
боты проведены и по профилактике бешенства 
среди хищников. Большую изобретательскую и 
исследовательскую работу по созданию вирус-
вакцин для орального применения провели про-
фессора Е.М. Хрипунов, В.И. Жестеров, по гриппу 
птиц — профессор Н.А. Лагуткин, доктор ветери-
нарных наук А.Т. Кушнир. 

70-летие национального парка (1999 г.) было 
отмечено выходом в свет двух работ, коллектив-
ной монографии совместно с институтом Парази-
тологии Российской Академии наук «Гельминты 
диких копытных национального парка «Завидова» 
и лесной зоны России» (В.И. Фертиков, М.Д. Со-
нин, А.С. Рыковский, А.Н. Егоров) и авторская 
«Состояние популяций диких копытных Цен-
трального региона России». 

К 75-летию «Завидова» выпущен сборник на-
учных работ, посвященных исследованиям приро-
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ды, истории национального парка, а также вопро-
сам развития научной проблематики в националь-
ных парках России. Особого внимания заслужи-
вают архивно-археологические работы по истории 
территории парка. Выявлено 150 памятников ар-
хеологического наследия России. 

Проблема сохранения всего биоразнообразия в 
природных комплексах является наиболее акту-
альной. Одной из первоочередных задач является 
охрана водно-болотных угодий как целостной, 
весьма уязвимой системы. Именно этой теме по-
священа докторская работа В.И. Николаева «Зако-
номерности динамики сообществ наземных позво-
ночных торфяных болот Центральной России и 
стратегия их сохранения» (2006 г.), выполненная в 
национальном парке «Завидово». 

В 2008 году доцентом Тверского Государст-
венного Университета А.А. Нотовым совместно со 
специалистами национального парка выполнены 
большие ботанические работы по выявлению мест 
произрастания редких видов растений и лишайни-
ков, занесенных в Российскую и региональные 
Красные книги Московской и Тверской областей 
(55 видов). Определены уникальные растительные 
природные памятники (5) и меры по их охране. 
Составляется территориальная сводка высших со-
судистых растений, мхов и лишайников. 

За 80 лет существования Национального парка  
в тематических работах участвовали специалисты 
Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова РАН (Е.Е. Сыроечковский, Э.В. Рога-
чева, Н.Б. Шатайло, Л.Б. Волкова, Б.Б. Бейко), Ин-
ститута паразитологии РАН (А.С. Рыковский, А.П. 
Маклакова, М.Д. Сонин, М.И. Семенова), Инсти-
тута биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина 
РАН (В.А. Экзерцев), Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова (О.В. 
Анисимова, М.В. Калякин), Всероссийского науч-
но-исследовательского института им. К.И. Скря-
бина РАСХН (В.В. Горохов), Всероссийского на-
учно-исследовательского института ветеринарной 
вирусологии и микробиологии РАСХН (И.Ф. 
Вишняков, Е.Г. Хрипунов, В.И. Жестеров, Н.А. 
Лагуткин, А.Т. Кушнир, И.Ю. Егорова), Всерос-
сийского научно-контрольного института ветери-
нарных препаратов МСХ РФ (Н.К. Мищенко, О.И. 
Шарабрин, Э.В. Ивановский), Всероссийского на-
учно-исследовательского института охраны при-
роды и заповедного дела (Г.В. Хахин, В.Е. Флинт, 
В.Г. Кривенко), Московского пушно-мехового ин-
ститута (П.А. Мантейфель, A.M. Колосов, A.M. 
Вагин), Московского областного государственно-
го университета (С.В. Власов), Московской госу-

дарственной академии ветеринарной медицины и 
биотехнологии им. К.И. Скрябина 
(М.Ф. Боровков), Тверского государственного 
университета (О.А. Тихомиров, С.В. Соколов, 
А.А. Нотов), Тверского государственного объеди-
ненного музея (И.Н. Черных, Ю.А. Кобозев, Е.В. 
Кобозева), ГУ «Центрохотконтроль» Минсельхоза 
России (А.В. Проняев, Б.В. Новиков, А.В. Макси-
мук), Всероссийского научно-исследовательского 
института лесного хозяйства и механизации (П.Б. 
Юргенсон, Я.С. Русанов) и ряда других ведомст-
венных учреждений и организаций, понимавших 
важность проводимых природоохранных работ в 
целом для Российской Федерации. Всего по раз-
ным тематикам Национального парка проводили 
исследования член-корреспондент РАН М.Д. Со-
нин, академик РАСХН Е.Е. Сыроечковский, член-
корреспондент РАСХН И.Ф. Вишняков, 18 докто-
ров наук, 12 кандидатов наук, 15 научных работ-
ников различного профиля. По разным научным 
направлениям опубликовано 130 работ в 7-ми вы-
пусках сборников трудов и 4-х монографиях. В 
целом, с учетом изучения отдельных природных 
компонентов Национального парка и Центрально-
го региона России, опубликовано свыше 200 ра-
бот. Президент Россельхозакадемии Г.А. Рома-
ненко в своем докладе на научной сессии РАСХН, 
посвященной 100-летнему юбилею Всероссийско-
го научно-исследовательского института экспери-
ментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко 
(16-17 июня 1998 г., Москва), отметил большой 
вклад ученых Национального парка в ветеринар-
ную науку. Материалы научных исследований в 
Национальном парке легли в основу 2-х доктор-
ских и 7-ми кандидатских диссертаций. Работы 2-
х сотрудников удостоены высших наград России 
за научную деятельность - золотых медалей и зва-
ний лауреатов Государственной премии в области 
науки и техники, 3 человека стали лауреатами 
премии Правительства в области науки и техники. 
Всю научную деятельность в Национальном парке  
«Завидово»  возглавляет научно-технический  Со-
вет в составе 4-х докторов наук, 3-х кандидатов 
наук и 10-ти высококвалифицированных специа-
листов. 

Основателем Национального парка «Завидово» 
полноправно можно считать Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина. Он хорошо знал и любил 
природу Национального парка, характерную для 
Центральной России. В целях обеспечения выпол-
нения всех функций охраняемой природной тер-
ритории Б.Н. Ельцин подписал три основопола-
гающих документа (Распоряжения от 21.02.1992 г. 
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№ 67-рп и от 14.11.1992 г. № 690-рпс; Указ от 
18.08.1996 г. № 1217), обеспечивающих всю пра-
вовую основу функционирования и развития На-
ционального парка. 

Неоднократно работал и проводил большие со-
вещания по внутренним и внешним вопросам 
страны в резиденции «Русь» и Президент России 
В.В. Путин. 
 

 
 
Рис. Динамика численности диких копытных в 

Национальном парке «Завидово» (по материа-
лам охотоведов СВ. Горшкова, В.Д. Кручини-
на). (График динамики численности кабанов 
по неизвестным причинам не отражает в пол-
ном объеме эпизоотию КЧС в 1976 г.). 

  
В настоящее время Национальный парк «Зави-

дово» в полном объеме соответствует критериям 
биосферного резервата, установленным решением 
«Юнеско». 
1. Сохраняет ландшафты, экосистемы и генетиче-

ское разнообразие. 
2. Содействует   экономическому развитию, явля-

ясь социально-культурной и экологически ус-
тойчивой территорией. 

3. Выполняет сопутствующие меры поддержания   
экономического развития населения в грани-
цах  территории  образования. Ведет  научные 
исследования и мониторинг, относящиеся к   
местным, региональным и глобальным про-
блемам сохранения биоразнообразия и устой-
чивого развития. 
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ЛИР ВАСИЛЬЕВИЧ ЖИРНОВ 
(к 80-летию со дня рождения) 

 
Исполнилось 80 лет известному российскому 

зоологу, крупному специалисту в области эколо-
гии копытных, охотоведения, охраны природы и 
заповедного дела, а также медицинской биологии, 
доктору биологических наук Лиру Васильевичу 
Жирнову. 

Лир Васильевич родился 7 мая 1929 г. в пос. 
Камешково Владимирской области. В 1936 г. пере-
ехал с родителями в Москву. 

В 1951 г. закончил биолого-химический фа-
культет Московского педагогического городского 
института им. Потёмкина, где его учителями были 
такие известные учёные-зоологи, как А.Г. Банни-
ков, С.И. Огнев, С.С. Туров.  

После окончания института был направлен на 
работу медицинским зоологом в Среднеазиатский   
противочумный институт Минздрава СССР, где 
проработал 6 лет вначале в Восточном Казахстане 
(Терскей Алатау), а затем в горном и равнинном 
Таджикистане, где проводил исследования по вы-

явлению природных очагов чумы и других особо 
опасных инфекций. 

В 1957 году по инициативе А.Г. Банникова 
была организована лаборатория по изучению сай-
гака в Калмыкии. В состав этой лаборатории Лир 
Васильевич был приглашен старшим научным со-
трудником. Лаборатория успешно работала, и в 
итоге трехлетних круглогодичных полевых и ка-
меральных исследований были детально изучены 
биологические и экологические особенности сай-
гака - уникального вида копытного, чудом сохра-
нившегося с плейстоцена. В ходе работ впервые 
установлено интересное биологическое явление, 
т.н. «родильные дома» - концентрация многоты-
сячных стад самок сайков на период отела на не-
больших по площади участках полупустыни в се-
верных районах Калмыкии. Высокая плотность 
новорожденных сайгачат позволила организовать 
массовое мечение: за 3 года было помечено более 
18 тыс. особей. По возвратам меток стало возмож-
ным составить объективную картину миграций и 
размещения популяции по сезонам года, выявить 
продолжительность жизни и другие популяцион-
ные параметры. Сейчас трудно осознать, что в 60-
х годах прошлого века численность калмыцкой 
популяции достигала порядка 500 тыс. особей. В 
наше время трудно представить также, что в те 
времена, наряду с сайгаками, в калмыцких степях 
паслись многочисленные отары овец-мериносов, 
которых, увы, сейчас уже нет. 

По итогам изучения биологии сайгака, в 1963 
году была защищена кандидатская диссертация, а 
в 1961 году вышла первая монография «Биология 
сайгака», которая впоследствии была переведена 
на английский язык.  

С 1965 по 1978 гг. Лир Васильевич занимает-
ся проблемой охраны редких видов в качестве зав. 
сектором охраны редких млекопитающих в Лабо-
ратории охраны природы и заповедного дела при 
Президиуме АН СССР, а затем при Минсельхозе. 
Он принимает активное участие в подготовке двух 
изданий «Красной Книги СССР» как редактор и 
составитель очерков по редким млекопитающим. В 
этот период деятельность Л.В. Жирнова не огра-
ничивается кабинетной работой, он участвует в 
экспедициях в разных природных зонах от Тай-
мыра до пустынь Средней Азии, Заалтайской Гоби 
и ковыльных степей Восточной Монголии. Объек-
тами изучения были северные олени, дзерены, ди-
кие верблюды и другие редкие виды мировой фау-
ны. 

С 1979 по 1985 гг. он заведовал кафедрой 
зоологии в Московской сельскохозяйственной 
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академии им. К.А. Тимирязева, где читал курс 
лекций по зоологии и охране природы. 

Л.В. Жирнов - неутомимый путешественник. 
Кроме многочисленных и длительных полевых 
работ на бескрайних просторах России, Средней 
Азии и Казахстана, он много работал в Монголии 
и Китае. Так, с 1977 по 1982 гг. он участвовал в 
работе по международному проекту «ЮНЭП» по 
организации самого крупного в Евразии Большого 
Гобийского заповедника в Монголии. По резуль-
татам многолетних работ была издана на русском 
и английском языках (в соавторстве с В.О. Ильин-
ским) монография «Большой Гобийский заповед-
ник - убежище редких животных пустынь Цен-
тральной Азии» (М., 1985, 1986 гг.). 

В 1986 г. Л.В. Жирнов защитил докторскую 
диссертацию на тему «Копытные аридных зон Ев-
разии».  

С  1985 по  1989 гг. работал заместителем ди-
ректора по науке ВНИИ охраны природы МСХ 
СССР, где курировал научное направление по ох-
ране животного и растительного мира. 

С 1989 г. по настоящее время он работает в 
должности ведущего научного сотрудника в лабо-
ратории экологии аридных территорий ИПЭЭ им. 
А.Н. Северцова РАН. В этот период им подготов-
лены и изданы две фундаментальные сводки: 
«Сайгак. Филогения, систематика, экология, охрана 
и использование» (1998) и «Стратегия сохранения 
копытных аридных зон Монголии» (2005). В по-
следней опубликованной монографии детально 
рассмотрены основные стратегические приорите-
ты сохранения популяций дзерена, монгольского 
сайгака, джейрана, гобийского барана Дарвина, 
кулана, дикою верблюда и восстановленных при-
родных популяций лошади Пржевальского в увяз-
ке со средой обитания и существующих правовых 
и территориальных форм охраны. В итоге, сфор-
мулирована концепция сохранения устойчивых 
популяций копытных Центральной Азии. Дикие 
копытные - это уникальный генофонд биоразно-
образия биомов степей и пустынь Евразии, и его 
сохранение должно рассматриваться как ценней-
ший компонент национального достояния не толь-
ко Монголии, но и всего мирового сообщества. В 
настоящее время совместно с монгольскими зооло-
гами готовится к изданию монография по дикому 
верблюду - уникального эндемика Центральной 
Азии, занесенного в Красный Список МСОП в ка-
тегорию угрожаемый вид. 

Изданные монографии, посвященные сайгаку 
и другим редким животным Евразии, являются 
настольной книгой для всех специалистов, разра-

батывающих биологические основы сохранения 
крупных млекопитающих. У Лир Васильевмча 
много учеников и последователей, успешно защи-
тивших кандидатские и докторские диссертации. 

Жирнов Л.В. неоднократно представлял рос-
сийскую науку на конгрессах и симпозиумах за 
рубежом: Финляндия (1967), Индия (1969), Фран-
ция (1972, 1987, 1991), Канада (1972), США 
(1971), Чехословакия (1978), Польша (1987), Шве-
ция (1988), Германия (1993), Монголия (1974, 
1979, 1981). 

Большую работу Лир Васильевич проводит и 
на поприще научно-общественной деятельности 
Он член научно-технического Совета Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюза», межведомственной ко-
миссии по сохранению сайгака Минсельхоза РФ, 
член секции по редким млекопитающим при Мин-
природе РФ. 

В 2002 г. Л.В. Жирнову присвоено звание 
«Заслуженный работник охотничьего хозяйства 
России». 

Свой юбилей Лир Васильевич встречает на 
гребне творческих поисков, за которыми - новые 
планы и перспективы.  

Коллеги и друзья желают дорогому юбиляру 
успешного осуществления этих планов, крепкого 
здоровья, неиссякаемого оптимизма, а также эко-
логического процветания всех объектов его науч-
ных исследований. 
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НОВАЯ КНИГА ПО БИОЛОГИИ  
ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ОХОТОВЕДЕНИЕ 

 
В издательстве «Высшая школа» вышла в 

свет книга профессора Е.К. Еськова «Биологиче-
ская история Земли» (Москва, 2009. 462 с.). Книга 
рекомендована учебно-методическим объединени-
ем по классическому университетскому образова-
нию в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Биоло-
гия».  

 Актуальность книги заключается в том, что 
биология и особенно теория эволюции всегда от-
личалась многообразием взглядов и подходов к 
объяснению явлений природы. Биологические 
теории, гипотезы и концепции всегда характери-
зовались противоречивостью. До сих пор диску-
тируются взгляды неодарвинизма и неоламаркиз-
ма на процессы эволюции. Последние достижения 
в области генной инженерии породили новые под-
ходы к пониманию процессов видообразования, но 
это не ослабило, а повысило дискуссионный на-
кал.  До настоящего времени не ослабевает спор 
между сторонниками пунктуалистических и гра-
дуалистических подходов к видообразованию о 

роли  наследственного и приобретенного и о дру-
гие фундаментальных проблемах биологии. 

В  книге профессора Е.К. Еськова рассматри-
вается широкий круг вопросов современной тео-
рии эволюции. Книга открывается кратким описа-
нием Земли как планеты солнечной системы. Рас-
сматривается строение Земли, климат, условия, 
обеспечившие возникновение на ней жизни. Затем 
анализируется строение и происхождение клетки, 
возникновение многоклеточных и внутриклеточ-
ных структур. Разносторонне проанализирована 
история климата и факторы, влияющие на его из-
менения. На этой основе рассмотрены наиболее 
вероятные прогнозы глобальных изменений кли-
мата. 

Большое место в работе занимают вопросы 
микроэволюции и видообразования. Оригинально 
изложены вероятные пути видообразования. В 
этой же главе рассматривается проблема антропо-
генеза и перспективы биологической эволюции 
человека. 

Одна из глав посвящена организации и сис-
тематике органического мира. Согласно одной из 
принятых форм систематики,  анализируются ар-
хебактерии, бактерии, грибы, растения  и живот-
ные. Приводится их общая характеристика, проис-
хождение и роль в биосфере Земли. 

В главе, посвященной анализу направлений и 
закономерностей эволюционного процесса, рас-
сматривается молекулярная эволюция, эволюция 
онтогенеза, прогресс и регресс, связь между ними 
и закономерности смены фаз в эволюции. В этой 
же главе рассматриваются макроэволюционные 
процессы. Анализируются правила и закономер-
ности эволюции органического мира. 

В заключительной главе приводится хроноло-
гия органической эволюции от докембрия до кай-
нозоя и антропогена. При этом отмечаются основ-
ные события геохронологических эпох, последо-
вательность смены и развития органического ми-
ра. Книга содержит большое количество иллюст-
раций, способствующих пониманию текстового 
материала. 

Итак, автору удалось в увлекательной и дос-
тупной форме представить сложные биологиче-
ские проблемы. Книга адресуется широкому кругу 
читателей, изучающих или интересующихся со-
временными проблемами биологии. 

 
Профессор,  доктор  
биологических наук                             Ю.И. Рожков 
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Издательство Московской академии ветери-
нарной медицины и биотехнологии выпустило в 
свет учебное пособие И.Г. Лебедева, О.С. Габузо-
ва, В.В. Алпатова «Основы теории зоокультур». 
Авторы пособия ― доценты кафедры зоологии, 
экологии и охраны природы им А.Г. Банникова. 
Книга  предназначена для студентов высших 
учебных заведений сельскохозяйственного и био-
логического профилей, изучающих теоретические 
основы современных зоокультур и основные на-
правления культивирования животных. В пособии 
даны определения фундаментальных понятий, ис-
пользуемых при работе с зоокультурами, а также 
рассмотрены основные принципы и технологии 
формирования зоокультур различного уровня ― 
от охраняемых в условиях естественной среды до 
направленных на доместикацию и внедрение в 
сельскохозяйственное производство. Особое вни-
мание уделяется вопросам технологии разведения 
животных в неволе с использованием принципов 
зооветеринарии. 

Пособие выпущено под редакцией д.б.н., 
профессора В.М. Константинова. Рецензенты  из-
дания —  д.в.н.,  профессор, академик РАСХН 
Ф.И. Василевич и профессор каф. зоологии 
МГПУ,  д.б.н. А.Г. Резанов.   
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
Журнал "Вестник охотоведения" публикует 

статьи, являющиеся результатом научных иссле-
дований по всем разделам охотоведения (биология 
охотничьих видов животных, охрана, ресурсове-
дение, рациональное использование, ветеринария, 
биотехния, зоокультура, техника охоты и таксо-
дермия, природоохранная деятельность, проблемы 
трофейной охоты, вопросы экологии, юридические, 
экономические и организационные вопросы). К пе-
чати принимаются статьи, содержащие результаты 
оригинальных исследований, не публиковавшихся 
ранее в других изданиях (аналитические и теорети-
ческие разработки по различным проблемам охо-
товедения); обзорные статьи, рецензии на отечест-
венные и иностранные монографии и сборники; 
сведения о научных мероприятиях (симпозиумах, 
конференциях и т.п.). 

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

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

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

В случае представления двух или более статей 
автор должен указать порядок их публикации. Се-
рийные статьи присылаются в редакцию одно-
временно. Они должны иметь общий заголовок и 
отдельный подзаголовок, начинающийся со слов: 
"Сообщение N...". 

Каждое сообщение оформляется как отдельная 
статья со своим списком литературы, рисунками и 
таблицами. 

Статьи следует присылать в редакцию про-
стыми или заказными (но не ценными) бандеро-
лями по адресу: 143900, Балашиха 8 Московской 
области, ул. Ю. Фучика, 1. РГАЗУ, кафедра эколо-
гии и охотоведения, ред. ж. "Вестник охотоведе-
ния" (Е-mail: ekeskov@yandex.ru). 

ОФОРМЛЕНИЕ  РУКОПИСИ 
В верхнем левом углу указывается индекс 

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

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

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

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

ул. Фучика, д.1 Е-mail: mirr@ok.ru
 

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

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

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

ТАБЛИЦЫ 
Каждая таблица должна иметь заголовок и 

должна быть пронумерована по порядку упомина-
ния в тексте арабскими цифрами. На полях руко-
писи указываются карандашом места их располо-
жения в тексте (после первого упоминания). Все 
таблицы должны быть компактными, не превы-
шать в наборе печатной страницы. Графики не 
должны дублировать таблицы.  

РИСУНКИ 
Рисунки присылаются в двух экземплярах в 

отдельном конверте, вложенном в статью или в 
виде распечатанных на принтере отдельных листов 
А4. Рисунки должны иметь минимум надписей, 
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отдельные фрагменты следует обозначать буквами 
русского алфавита или арабскими цифрами. Все 
изображения расшифровываются в подрису-
ночных подписях. Рисунки нумеруются в порядке 
упоминания в тексте (на полях статьи указываются 
места их расположения в тексте). 

В тех случаях, если неясен верх-низ рисунка, 
делают соответствующие отметки (рисунки на кар-
тоне - отметки карандашом с обратной стороны; 
рисунки на А4 - отметки на полях). 

ФОТОГРАФИИ 
Фотографии представляются в двух эк-

земплярах. Первый экземпляр не должен со-
держать пометок на лицевой стороне. На второй 
экземпляр, используемый в качестве макета, нано-
сятся все обозначения тушью (при необходимости, 
на его обратной стороне карандашом размечается 
верх и низ).  "Рисуночный" номер фотографии 
указывается на обратной стороне макетного вари-
анта. Фотографии должны быть размером не менее 
5x6 и не более 18x24 см. 

ССЫЛКИ НА ЛИТЕРАТУРУ в тексте приво-
дятся следующим образом: (Панов, 1974), Мура-
вицкий (1983), ряд авторов – (Наумов, 1963; Sjar-
midi, Gerad,1888), Уоллес (Wallas, 1889). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Список литературы должен содержать упо-

мянутые в статье работы в алфавитном порядке 
(сначала на русском языке, затем на языках на ос-
нове кириллицы и в конце списка - работы на язы-
ках с латинским алфавитом). Названия на японском, 
китайском и других языках, использующих неки-
риллический и нелатинский шрифты, пишутся в 
русской транскрипции или латинской (при наличии 
реферата на латинице). 

Образец оформления ссылок на книги.
Капланов Л.Г. Тигр, изюбрь, лось. М.: Изд-во 

МОИП. 1948. 125 с. 
Dobzhansky Th. Genetic and the Origin of Species. 

N.Y. Columbia University Press, 1937. 364 p. 
Флеров К.К. Кабарги и олени // Фауна СССР. 

Млекопитающие. М.: Изд-во АН СССР, 
1952. Т. 1, вып. 2,  256 с. 

Образец оформления ссылок на статьи.
Козло П.Г. Динамика плодовитости лося (А1-сеs 

alces L.) в Белоруссии // Зоол. журн., 1980. 
Т. 58,  № 6. С. 925-933. 

Stanley S.M. A theory of evolution above the species 
level // Proc/ Nat. Acad. Sci. USA. 1975. V. 
72. P. 646-650. 

Образец оформления ссылок на диссертации.
Панов Г.М. Бобр Енисейской Сибири (акклимати-

зация, экология, хозяйственное использова-
ние). Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Киев: Ин-
ститут Зоологии АН УССР. 1974. 29 с. 

В случае отклонения статьи редакция высы-
лает автору уведомление. 

При несоблюдении, приведенных выше, 
правил оформления рукописи, она не принимает-
ся к публикации. 
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ВЕРСИИ МАТЕРИАЛОВ 
1. Общие положения 

В состав электронной версии статьи должны 
входить: файл, содержащий текст статьи, и 
файл(ы), содержащие иллюстрации и таблицы. 
Если текст статьи вместе с иллюстрациями и таб-
лицами выполнены в виде одного файла, то необ-
ходимо дополнительно представить файлы с ил-
люстрациями. Ими могут быть рисунки и диа-
граммы. 

К комплекту файлов должна быть приложена 
опись (возможно в виде файла), в которой обяза-
тельно должны быть указаны название текстового 
редактора, имена файлов, название статьи, фами-
лия и инициалы автора(ов), название учреждения 
и его полный почтовый адрес, а также обязательно 
контактные телефоны, Е-mail. 

Файлы представляются на CD-R (RW) дисках 
(желательно мини-CD на 200 Мб), и по Е-mail: ek-
eskov@yandex.ru. Дискеты могут быть отформати-
рованы в формате IBM РС. Во избежание техниче-
ских неполадок запись на диске рекомендуется 
тестировать. 

Вся электронная запись должна производить-
ся на базе ОС Мicrosoft Windows 95-2000 (послед-
няя в режиме FАТ32). 

Для передачи электронной версии статьи при 
помощи Internet: необходимо предварительно со-
гласовать свои действия с редакцией. 
2. Подготовка электронной версии материалов 

2.1. Основной текст. 
Обязательно представление основного текста 

статьи в формате Word 97-2003 или в RTF. Строки 
текста в пределах абзаца не должны разделяться 
символом возврата каретки (обычно клавиша 
Enter). 

Обязательно в тексте указать место располо-
жения  рисунка или таблицы в  том  случае,  если 
они не вставлены в основной текст. Если таблица 
вставлена в текст самим автором, то она должна 
бать в формате Word. 

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

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

димо придерживаться следующих рекомендаций: 
для полутоновых фотографий и штриховых 

рисунков желательно использовать формат TIFF 
или JPEG и GIF; 

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

для диаграмм использовать Ехсеl 97-2000. 
При подготовке файлов в формате TIFF жела-

тельно придерживаться следующих требований: 
для сканированных штриховых рисунков - 

600 dpi (точек на дюйм); для сканированных полу 

тоновых рисунков и фотографий - не менее 
300 dpi (точек на дюйм). 

Графические файлы должны быть поимено-
ваны таким образом, чтобы было понятно, к какой 
статье они принадлежат и каким по порядку ри-
сунком статьи они являются, а также указать ме-
стонахождения в статье. Каждый файл должен со-
держать один рисунок. 

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

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