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ХИЩНИК И ЖЕРТВА: ПРОБЛЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
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Изучали преследование и поимку жертвы борзыми как модельным хищником в естественных 
экспериментах. В качестве вида жертвы использовали свободноживущих сайгаков (2 сезона) 
и зайцев-русаков (в степных биотопах, 29 полевых сезонов) в периоды, исключающие добычу 
особей половозрастных групп, являющихся условно легкой добычей, либо ослабленных воз-
действием абиотических факторов. Использовали прямые наблюдения, GPS-регистрацию 
(частота одна секунда), полное патологоанатомическое вскрытие, оценку выраженности по-
чечного жира, микробиологических показателей (оценка КОЕ). Для контроля использовали 
данные отстрелов. Показаны высокая избирательность изъятия хищником неблагополучных 
по состоянию здоровья жертв и варьирующая успешность (27% - сайгак, 12% - заяц). Прове-
ден анализ сравнительной роли факторов, влияющих на успешность изъятия, выделены при-
знаки жертвы, связанные с ее доступностью хищнику, и определены их маркеры. Показано, 
что существуют признаки жертв, которые (а) присутствуют в популяции жертв, (б) доступны 
для различения хищником, (в) позволяют хищнику воздействовать на качественную структу-
ру популяции жертвы. 
 
Ключевые слова: хищник, жертва, борзые, заяц-русак, сайгак, патанатомия, колониеобра-
зующие единицы КОЕ (CFU), индекс почечного жира (KFI), GPS-регистрация. 

 
Согласно классическим представлениям, воз-

действие хищника на популяцию жертвы селек-
тивно, неодинаково на разных фазах популяцион-
ного цикла и регулирует ее качественный состав 
(Северцов, 1941; Errington, 1946; Slobodkin, 1961; 
Curio, 1976; Шварц, 1980). Изучение воздействия 
наземных хищных на численность и половозраст-
ную структуру популяций жертв позволило выде-
лить ряд факторов, характеризующих систему 
хищник-жертва, но не объяснило природу селек-
тивности, то есть причины выбора данной жертвы 
данным хищником (Mech, Frenzel, 1971; Singer et 
al., 1997; Marshal, Boutin, 1999; Vucetich et al., 
2002; Eberhardt et al., 2003; Luttbeg, Kerby, 2005).  

Исследования процесса избирательного изъя-
тия жертвы наземными хищниками привели к вы-
делению двух основных групп подтверждений. 
Они включают прямые – оценку человеком эф-
фективности избегания жертвой нападения или 
атаки, например, выбор маршрутов и траекторий 
движения, сигнализацию об опасности и т.п., и 
косвенные –  характеристику показателей состоя-
ния, зараженности экто- и эндопаразитами, конди-
ций, аномалий сложения. Однако эти признаки 
неоднозначно различаются у жертв хищников и 

иных особей той же популяции. Например, внут-
рипопуляционное сравнение паразитарной флоры 
свидетельствует о зараженности части жертв, но 
не о явном преобладании пораженных животных 
или более высокой степени поражения жертв. 
Оценка упитанности жертв хищников и особей, 
погибших от иных причин, показывает, что сте-
пень истощения не является паттерном выбора. 
Изучение встречаемости конкретных заболеваний  
и их симптомов, антител и белков сыворотки кро-
ви, свидетельствующих о наличии заболевания, 
дает неопределенные результаты, за исключением 
tnf (ФНО), являющегося индикатором долговре-
менного стресса разной этиологии. Вопрос изъя-
тия истощенных и больных особей жертвы остает-
ся дискуссионным: слишком часто жертвы хищ-
ника не обладают однозначной выраженностью 
этих признаков - они не самые истощенные, не 
самые пораженные паразитами. Анализ экологи-
ческих работ по выбору жертвы наземными хищ-
никами показывает, что имеющихся данных не-
достаточно для объяснения причин большинства 
случаев изъятия жертвы (O’Gara, Harris, 1988; 
Owensmith, 1993; Mesa et al., 1994; Sinclair, Arcese, 
1995; Green, 2001; Murray, 2002; Wirsing, 2003; 
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Krumm et al., 2005; Vidal et al., 2006; Laakkonen et 
oth., 2006; Wright et al., 2006;  цикл работ Barber-
Meyer et al.).  

Описана избирательность изъятия: видовая, 
сезонная, половозрастная, предопределенная воз-
действием абиотических факторов и т.п. Однако, 
за исключением общих половозрастных и сезон-
ных особенностей, не ясны индивидуальные свой-
ства жертв, которые предопределяют их доступ-
ность хищнику. Следовательно, не расшифрованы 
механизмы индивидуальной избирательности, 
влияющие на качество популяции. Такая неопре-
деленность, наряду с далеко не абсолютной ус-
пешностью атак хищника, зачастую приводит к 
выводам об отсутствии селективности. Поэтому 
механизмы выбора жертвы хищником и, следова-
тельно, его воздействия на качественную структу-
ру популяцию жертвы остаются принципиально 
неясны (Филонов, Калецкая 1982; Филонов, 1989; 
Vanballenberghe, Ballard, 1994; Wittmer et al., 2005; 
Hayward, 2006; Hayward et al., 2006, 2008; Alzaga et 
al., 2008; Gingold et al., 2009). 

Тем более не удается выделить такие призна-
ки неблагополучия жертв, которые могут быть 
распознаны хищником, то есть являются маркера-
ми состояния жертвы. Анализ результатов много-
летних полевых исследований позволяет утвер-
ждать, что определение признаков жертвы, детер-
минирующих избирательное изъятие, путем пря-
мых наблюдений в поле невозможно. Это предо-
пределено тем, что в классическом зоологическом 
исследовании можно использовать лишь фрагмен-
ты жертв разной степени сохранности, а присутст-
вие наблюдателя изменяет поведение и хищника, и 
жертвы. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью данной работы является описание вы-
бора жертвы с использованием модели хищника – 
борзых собак, в естественных экспериментах. За-
дачами данной работы является анализ сравни-
тельной роли факторов, влияющих на успешность 
изъятия, выделение признаков жертвы, связанных 
с ее доступностью хищнику, и определение мар-
керов, доступных для распознавания хищником. 

МЕТОДИКА 

Модель хищника 
В качестве модели хищника применяли бор-

зых собак. Они были выбраны как представители 
группы пород, реализующей преследование и по-
имку без помощи человека, с закрепленной отбо-
ром мотивацией к преследованию. Применение 
борзых, преследующих животных видов-жертв в 

естественных условиях, позволило проводить по-
вторяемые наблюдения (естественные экспери-
менты)  и получать мало поврежденный материал 
для исследований (Соколов и др., 1991; Шубкина, 
2006). Использовали 4 породы борзых питомника 
ИПЭЭ РАН и частных владельцев (псовая, хортая, 
грейхаунд, степная), то есть выборка включала 
собак разных пород, происхождения, тренирован-
ности и т.п.  

Поиск и преследование описывали а) прото-
колами наблюдений, б) по балльной системе, в 
соответствии с принятой в РФ системой (Стандар-
ты пород борзых, 1992), в) количественно - с по-
мощью специализированного аппаратно-програм-
много комплекса на базе GPS с посекундным оп-
ределением координат, скорости и направления 
движения собак. 

Сбор материала проводили при полевой тре-
нировке борзых (в свободном поведении), на ис-
пытаниях и состязаниях (борзые на специальных 
поводках, пуск не более 4-х собак одновременно). 
Дополнительно использовали архивные данные.  

Условия естественного эксперимента 
Работы проводили в степных участках пре-

имущественно Московской, Тамбовской, Воро-
нежской, Волгоградской областей, Ставрополь-
ского края и республики Калмыкия с октября по 
январь. Период работ исключал наличие половоз-
растных групп жертвы, являющихся «условно лег-
кой» добычей – молодняк, самки на поздних ста-
диях беременности, лактирующие самки. 

Работу проводили в дни с температурой от 
+20о до – 5о С, включая чернотроп и порошу при 
максимальной высоте снежного покрова менее 10-
15 см. Условия работ исключали массовое ухуд-
шение состояния жертвы вследствие воздействия 
абиотических факторов (глубокоснежье, бескор-
мица). 

Работа проходила в естественных условиях 
обитания видов-жертв и включала движение с бор-
зыми по полям до подъема потенциальной жерт-
вы.  

Наблюдали за поведением борзых как модели 
хищника  при поиске, преследовании и поимке 
животных двух видов и описывали состояние до-
бытых ими животных (группа «отлов»). Для срав-
нения использовали животных тех же видов, от-
стрелянных охотниками в том же районе в те же 
дни (группа «отстрел»).  

Методы описания состояния жертв 
Для описания состояния жертв применяли 

три метода:  
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• патологоанатомическое вскрытие специали-
стами ветврачами –  сайгаки (отлов –  43, от-
стрел  –   50) (Соколов и др., 1991);  

• сравнение микробиологических показателей 
(КОЕ) - зайцы-русаки (отлов – 46, отстрел – 
22, стресс – 18) (Ушакова, Шубкина, 1991; 
Ushakova, 1995; Shubkina, Ushakova, 1995); 

• сравнение выраженности жировой капсулы 
(KFI) почек – зайцы-русаки (отлов - 45, от-
стрел - 37).  
В качестве жертвы использовали сайгака (2 

сезона) и зайца-русака (около 30-ти сезонов), от-
носящихся к популяциям, изъятие из которых де-
сятков особей не влияет на численность популя-
ции. При сравнении состояния использовали толь-
ко зайцев весом  > 3 кг, то есть в возрасте >> 120 
дней (Габузов и др., 1987).  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие данные о преследовании сайгаков 
Особенности преследования сайгаков борзы-

ми и результаты изучения селективности выбора 
подробно описаны ранее, поэтому приведем лишь 
основные факты (Соколов и др., 1990).  

При преследовании сайгаков борзые атакуют 
животных из передних частей и середин группи-
ровок, то есть обгоняют ряд животных (ориенти-
рованы на головки группировок, а не на шлейф, 
используя терминологию Банникова и др., 1961). 
Возможны безуспешные атаки на гонных самцов, 
а также неудачные атаки: ошибки борзых, при ко-
торых собаки, пытавшиеся ловить, падали и раз-
бивались, а сайгаки уходили. Отмечено торможе-
ние реакций вплоть до прекращения попыток пре-
следования при увеличении количества сайгаков в  
стаде или компактности группировки. 

Наблюдения за преследованием сайгаков бор-
зыми показали, что объектом атаки далеко не все-
гда является более медленное животное, а обилие 
потенциально доступных жертв не повышает ве-
роятность поимки и, напротив, снижает вероят-
ность атаки. Успешность преследования, то есть 
вероятность поимки сайгака относительно числа 
преследований, варьирует по двум сезонам экспе-
риментов от 0,45 до 0,08. 

Успешность преследования зайца  
Преследование борзыми зайцев описано ра-

нее в отечественной охотничьей литературе (Гу-
бин, 1891; Сабанеев, 1896) и нами (Шубкина, 
1996, 1997, 2003).    

Многолетние собственные наблюдения (бо-

лее 30-ти сезонов) и анализ архивных данных (ра-
портички полевых испытаний и состязаний из раз-
ных регионов) свидетельствуют о низкой и измен-
чивой успешности преследования зайца борзыми, 
колеблющейся  по дням от 0 до 70%. Поэтому для 
статистического анализа выбраны данные 6-ти 
крупнейших всероссийских испытаний и состяза-
ний по оценке рабочих качеств борзых. Они про-
ходили в 2001-09 гг. в угодьях с высокой плотно-
стью зайца, позволяющей за 3-5 дней оценить пре-
следование зайца при участии 60-130-ти борзых. 
Наличие большого числа наблюдателей обеспечи-
вало контроль местности и описание преследова-
ния с разных точек наблюдения. Собак, участво-
вавших в этих мероприятиях, отбирали специаль-
но, то есть они представляли собой лучшую часть 
известных рабочих борзых. На этих мероприятиях 
596 борзых за 282 преследования поймали 35 зай-
цев (средняя успешность преследований относи-
тельно числа собак - 6%, относительно числа пре-
следований - 12%,  p < 0, 004).  

Успешность преследования зайца борзыми 
оценивали по соотношениям количества пресле-
дований с разными результатами, количества бор-
зых и поимок. Анализ показывает, что, несмотря 
на достаточный объем выборок (p < 0.001), значи-
мы корреляции поимок с суммарным числом бор-
зых (r = 0.9) и общим числом преследований (r = 
0.82).  

На рисунке 1 представлены формы зависимо-
стей вероятности поимки и преследования от чис-
ла борзых. Вероятность поимки практически не 
изменяется при изменении погодных условий, ти-
пов грунта, увеличении числа пород собак, их ка-
честв, тренированности, то есть на массовом мате-
риале индивидуальные качества борзых не влияют 
на повышение вероятности поимки. 

Анализ селективности изъятия и потенциаль-
ной доступности относительно соотношения бор-
зых, преследований и поимок показал, что вероят-
ность поимки (число поимок/число преследова-
ний) варьирует по годам.   
• Зайца по дням колеблется от 0 до 0,7. 
• Зайца  по массовым данным (результатам круп-
ных испытаний/состязаний) составляет от числа 
преследователей 6 %  (p<0,0001) (lim 0,03 - 0,09), 
а  от числа преследований 12% (p<0,0002) (lim 
0,7 - 0,19).  

• Сайгака по двум сезонам экспериментов - 27% 
(от 0,45 до 0,08).  
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Рис. 1. Зависимость вероятности преследования и поимки от числа борзых (аппроксимация методом 

наименьших квадратов). Ось абсцисс – число борзых (n = 596), ось ординат – вероятность. Чер-
ная линия – поимки, серая линия – преследования. Вероятность преследования неоднозначно за-
висит от числа собак, вышедших в поле, что отражает различие условий и реальной плотности 
зайца. 

 
Существует прямая корреляция числа пре-

следований и поимок, но успешность преследова-
ний  варьирует, а в среднем – низкая. Поимка не 
является прямой производной от числа случаев 
преследования зайца и сайгака и от числа пресле-
дующих борзых.  

Анализ особенностей движения жертв - по-
ложение в движущейся группировке (сайгак), 
маршрут движения (заяц, сайгак), скорость дви-
жения относительно борзых (заяц, сайгак) и отно-
сительно других особей (сайгак), обилия в преде-
лах видимости, то есть потенциальной доступно-
сти  (сайгак), количество преследований в день 
(заяц), количество одновременно преследующих 
борзых (сайгак, заяц), показывает, что обилие по-
тенциально доступных жертв и количества пре-
следований не повышают вероятность поимки.  
Результаты наблюдений позволили исключить 
связь изъятия с числом преследователей и обили-
ем жертв (Шубкина и др., 2008, 2010). 

Стереотипы общественного сознания, да и 
само определение борзых (как быстрых собак) 
обуславливают естественное предположение, что 
успешность преследования является прямой про-
изводной от скорости их движения. Вопрос выбо-
ра упрощается до того, как быстро бегут жертвы и 
борзые. Это позволяет сформулировать промежу-
точную задачу: подтвердить или исключить  изби-

рательность изъятия по скорости преследования. 

Оценка скорости движения 
Были разработаны и апробированы методы 

количественной характеристики охотничьего по-
ведения борзых с помощью GPS-регистрации с 
высокой частотой определения (1 с). Проведено 
изучение возможности применения этих данных 
для дистанционного описания поведения как из-
менения во времени местоположения, скорости и 
направления движения объекта (Шубкина и др., 
2008, 2010).  

Для анализа использованы 20 записей пре-
следования зайца борзыми, выбранные в случай-
ном порядке (2006-09 гг.). Длина преследований 
определена интервалом от старта до остановки 
(значения скорости менее 1 м/с). Средние абсо-
лютные значения скорости не различаются при 
преследовании с разным результатом. Объемы 
выборок достаточно велики (p < 0,001), но они не 
различаются между собой, так как существует 
значимая положительная корреляция скоростей 
преследования при поимке и без нее, пределы аб-
солютных значений скорости не различаются. По-
секундная GPS-регистрация показала, что оценка 
скорости животных сложнее, чем кажется на пер-
вый взгляд. 
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Таблица 1. Показатели движения борзых при преследованиях с поимкой и без нее 
 

Скорость Длительность, с Длина, м 
M±m Доверит. инт. Median Max Variance St.dev 

128 1320,98 10,32±0,26 9,80-10,84 10,69 15,61 8,86 2,98 
99 1165,75 11,78±0,33 11,11-12,44 12,94 16,25 11,07 3,33 
93 882,91 9,49±0,35 8,80-10,19 10,74 13,34 11,50 3,39 
41 411,38 10,03±0,55 8,92-11,14 10,89 13,79 12,38 3,52 
83 827,76 9,97±0,32 9,34-10,60 11,09 13,66 8,31 2,88 
57 621,49 10,90±0,43 10,04-1,77 12,00 14,94 10,57 3,25 
56 577,43 10,31±0,46 9,39-11,23 11,09 14,70 11,88 3,45 

104 1055,03 10,14±0,37 9,42-10,87 11,18 14,25 14,06 3,75 
227 2607,42 11,49±0,17 11,14-11,83 12,17 14,96 6,83 2,61 

Без поим-
ки (10 за-
писей) 

235 2674,09 11,38±0,18 11,03-11,73 12,20 15,21 7,44 2,73 
114 1103,01 9,68±0,25 9,18-10,17 10,13 14,13 7,12 2,67 
219 2252,58 10,29±0,18 9,94-10,63 10,77 15,80 6,84 2,61 
196 2117,15 10,80±0,17 10,47-11,14 11,18 14,28 5,60 2,37 
213 2297,20 10,78±0,20 10,39-11,18 11,56 14,74 8,72 2,95 
196 2125,82 10,85±0,17 10,51-11,18 11,40 14,80 5,68 2,38 
234 2292,14 9,80±0,18 9,44-10,15 10,73 14,23 7,74 2,78 
101 969,66 9,60±0,27 9,06-10,14 10,50 13,03 7,57 2,75 
101 1035,45 10,25±0,30 9,66-10,85 11,41 13,31 9,08 3,01 
100 1011,55 10,12±0,32 9,48-10,76 11,36 14,41 10,39 3,22 

С поимкой 
(10 запи-
сей) 

48 388,88 8,10±0,60 6,89-9,31 7,80 15,56 17,42 4,17 
 

Движение животных в естественных услови-
ях не является «равномерным и прямолинейным», 
так как, помимо мотивации, зависит от особенно-
стей рельефа, микрорельефа, грунта и раститель-
ности. Именно поэтому  скорость собаки во время 
поиска и преследования непрерывно меняется. 
Изменения скорости определяют не столько инди-
видуальные особенности и тренированность соба-
ки, сколько особенностями поверхностей, по ко-
торым происходит движение. Это касается как 
среднедневной, так и, прежде всего, максимальной 
скорости. Ошибочное использование собаками 
диапазона высоких скоростей приводит их к серь-
езным травмам. Данные GPS-регистрации показа-
ли, что скорость преследования изменяется каж-
дые несколько секунд, она неодинакова у одной 
особи при разных преследованиях, у разных осо-
бей, варьирует по дням регистрации. За весь пери-
од наблюдений самые высокие скорости были за-
регистрированы при движении борзых к неясным 
для них целям (при активации поиска). Вариа-
бельность абсолютных значений скорости и отсут-
ствие значимых различий средних значений (табл. 
1) поставила нас перед необходимостью использо-
вать индексы. Их применение позволяет сгладить 
влияние таких факторов, как пол, порода, индиви-

дуальные особенности и общее состояние собак, 
состояние и тип грунта в этот день и т.п. 

Успешность преследования и индекс скорости  
В искусственных условиях (стадион на дис-

танции 360-480 м) наиболее высокая скорость за-
регистрирована у грейхаундов – до 17 м/с (~61 
км/час). При регистрации перемещений и пресле-
дований в полевых условиях выяснилось, что мак-
симальную скорость борзые развивают при при-
ближении (доскачке) к неясному для них раздра-
жителю, которым может оказаться зверь, вспорх-
нувшая птица, другие собаки. Тренированность 
собаки влияет не на ее максимальную скорость, а 
на способность поддерживать относительно высо-
кую скорость более длительное время. Абсолют-
ная скорость борзых в реальных условиях ниже, 
чем можно было ожидать. Она колеблется в пре-
делах 7.43–16.87 м/с и каждые несколько секунд 
меняется по ходу каждого преследования и от 
преследования к преследованию (Шубкина и др., 
2008, 2010).  

Применяли два индекса, основанные на рас-
чете соотношения максимальной индивидуальной 
скорости преследования (далее max) данной соба-
ки, средней дневной и средней max преследования. 
Индекс «предел дневной» -  это отношение max к 
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средней дневной скорости всех собак, у которых 
проводили GPS-регистрацию в этот день. Он учи-
тывает не только скорость преследования ясно 
видимой добычи, но и скорость при поисковой 
активности. Его значение достоверно выше в дни 
без поимки зверя (Шубкина и др., 2010). 

Индекс «предел преследования» представлен 
на рисунке 2. Он представляет собой отношение 
max данной собаки в данном преследовании к ус-
редненной max всех собак в этот день. Выделяли 
преследования результативные, обусловившие 
угонку и/или поимку, и безрезультатные. Сравне-
ние по результативности показывает, что среднее 
значение индекса «предел преследования» значи-
мо выше в скачках без результата (р<0,05), но 
пределы его изменений  шире в скачках с резуль-
татом.  

 

 
 
Рис. 2. Результативность преследований и индекс 

«предел преследования». Ось абсцисс – ре-
зультат преследования. Ось ординат – ин-
декс максимальной скорости. Наличие ре-
зультативности не зависит от индекса ско-
рости. 

 
Из приведенных данных следует, что каждая 

выборка значимо отличается от случайного, то 
есть объем данных достаточно велик, но они не 
различаются между собой.  

Сравнение абсолютной и относительной ско-
ростей борзых четырех пород при преследовании 
зайца показало, что повышение скорости пресле-
дования сверх средних значений не повышает ве-
роятность поимки. Поимка происходит  при ис-
пользовании как высоких, так и низких скоростей  
преследования, но на последних 50-ти метрах - 
при скорости не более 10 м/с (рис. 9). Попытки 
ловить добычу на более высокой скорости приво-
дят к промахам и/или падениям собак. Это естест-
венно, так как заяц, вес которого составляет 8 - 

20% веса собаки, тормозит или поворачивает бы-
стрее, а более массивная собака проносится по 
инерции. Данные GPS позволяют исключить 
предположение о селективности по скорости дви-
жения жертвы. Скорость, несомненно, важна для 
результативности скачки, но не она определяет 
поимки, которые происходят при использовании 
всего диапазона скоростей. 

Состояние жертвы  
Человек крайне редко может зрительно рас-

познать признаки сайгака, влияющие на вероят-
ность его поимки (не более 5-ти случаев из 43-х 
или 12%). Человек не может зрительно распознать 
признаки зайца, влияющие на вероятность его по-
имки. Сравнение сайгаков, добытых борзыми и 
отстрелянных охотниками, показало, что избира-
тельность выбора по среднему весу, упитанности, 
половозрастным и размерным признакам отсутст-
вует (Соколов и др., 1991).  

Сайгаки 
Отстрел сайгаков производили представители 

Госохотинспекции, имевшие задание выбрать 
больных. Вскрытие делали дипломированные ве-
теринарные врачи.  

Количество аномалий в состоянии внутрен-
них органов и следов старых травм у сайгаков, 
пойманных борзыми, существенно превышает та-
ковое у отстрелянных (рис. 3). Большинство сай-
гаков, пойманных борзыми, имели множественные 
отклонения в состоянии внутренних органов. 

Два сезона работ показали, что в группе «от-
лов» 100% особей могут быть названы нездоро-
выми, а в группе «отстрел» – около трети, хотя 
половозрастной состав, упитанность и средний вес 
сайгаков двух выборок не различались. Следует 
подчеркнуть, что по внешнему виду и общей кон-
диции это не больные или умирающие, а здоровые 
звери. Это вполне соответствует данным о состоя-
нии жертв псовых, гиеновых собак и ряда других 
наземных хищных (Павлов, 1982; Корытин, Биби-
ков, 1985; Okarma, 1991; Virgl, Messier, 1993; 
Cook, Cook & Mech, 2004; Pole A., et al., 2004; 
Mech, 2007; Gazzola et al., 2007). Однако половина 
из них имела следы старых прижизненных повре-
ждений, не влияющих на особенности движения 
или кондицию, но свидетельствующих о более вы-
соком травматизме именно этих особей. Наличие 
таких особей соответствует данным Barber-Meyer 
(et al., 2007) о преобладании среди копытных - 
жертв хищников, особей с уровнем tnf, изменен-
ным задолго до гибели. Многообразие отклонений 
от нормы в состоянии внутренних органов сайга-
ков в сочетании с безошибочным выбором борзы-
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ми своих жертв доказало, что должны существо-
вать некие единообразные изменения, играющие 

ключевую роль в выборе жертвы – маркеры со-
стояния.  
 

 
 

 

 
Рис. 3. Результаты патанатомического исследования сайгаков. А) Встречаемость патологических измене-

ний по группам органов. Ось абсцисс – название групп, ось ординат – процент отклонений состоя-
ния. Б) Соотношение «здоровых» и «нездоровых» сайгаков в выборках «отлов» и «отстрел» 

            (р < 0,01).  
 

 

Зайцы-русаки 
Проблема оценки состояния добытых борзы-

ми сайгаков была решена, благодаря применению 
стандартного патологоанатомического исследова-
ния. Однако оценка состояния зайцев гораздо 
сложнее. Использование весовых показателей 
представляется бесперспективным. Например, 
Hodges с соавт. (1999) показали, что соотношение 
веса тела и скелета на разных фазах 10-летнего 
цикла зайца (Lepus americanus) неоднозначно ко-
леблется. Поэтому характеристика состояния с 
использованием массы тела может давать проти-
воречивые результаты. 

Более того, хватка борзой при поимке обычно 
вызывает обширные гематомы внутренних орга-
нов и множественные переломы ребер, что исклю-
чает применение стандартных методов. Наблюде-
ния показали, что большинство хваток приходится 
на грудную или тазовую области. Поэтому пояс-
ничная область зайца, пойманного борзыми, наи-
более сохранна. Почки зайца расположены именно 
в этой области, поэтому для характеристики со-
стояния зайцев использовали оценку величины 
жировой капсулы почек - kidney fat index, KFI 
(Pepin, 1987 ) по трехбалльной шкале  (рис. 4).  

 
 
У зайцев-русаков группы «отлов» жировая 

капсула почек (рис. 5) менее выражена, чем  у 
группы «отстрел», среди которых значимо выше 
вероятность встретить  особей с ее  средней и вы-
сокой площадью (р < 0,05-0,025). 

Таким образом, упитанность зайцев, пойман-
ных борзыми, заметно ниже, чем отстрелянных. 
Однако, они отнюдь не являются истощенными 
или умирающими от голода особями, что соответ-
ствует данным других исследований кондиций 
жертв наземных хищных. 

Результаты естественных экспериментов по 
сайгаку и зайцу показали наличие высокой изби-
рательности и варьирующей успешности. Высокая 
избирательность изъятия при разных патологиях 
состояния у сайгаков и разной кондиции зайцев 
возможна только при наличии неких общих при-
знаков, позволяющих хищнику различать доступ-
ных и недоступных жертв. Это позволило сформу-
лировать следующую задачу исследований: каки-
ми общими свойствами могут обладать эти жи-
вотные? Была выдвинута гипотеза, что микрофло-
ра поверхностей тела опосредует запах нездоро-
вых животных и вызывает реакцию хищника. 
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А Б В 
 
Рис. 4. Оценка выраженности жировой капсулы почек по трехбалльной шкале: А – высокая (площадь 

капсулы значительно превышает площадь почек); Б – средняя (площадь капсулы равна или не-
сколько превышает площадь почек); В – низкая (площадь капсулы меньше площади почек). 

 
 

 
 
Рис. 5. Частота встречаемости зайцев с разной вы-

раженностью жировой капсулы почек в  
группах «отлов» и «отстрел». Ось абсцисс 
– выраженность жировой капсулы в баллах. 
Ось ординат – доли особей в разных вы-
борках.  

 
Маркеры состояния 

Лабораторные исследования 
Участие микрофлоры в формировании запаха 

особи общепризнанно, давно и широко использу-
ется в медицине. Микрофлора поверхностей тела – 

важный компонент формирования запаха особи – 
изменяется упорядоченно. Число работ, посвя-
щенных ее влиянию на поведение животных и че-
ловека, довольно велико и возрастает в последние 
годы (Liddell, 1976; Schellinck, Brown, 2000;  
Moshkin et al., 2002; Мошкин и др., 2006; Goodacre 
et all., 2009; Markov et al., 2009). 

В лабораторных экспериментах изучали из-
менения микрофлоры у животных разных видов в 
разном физиологическом состоянии. Принцип ме-
тода состоит в том, что при определении наличия 
и количества микроорганизмов учитывают, что 
каждая живая бактериальная клетка в благоприят-
ных условиях образует колонию. КОЕ — колоние-
образующая единица (colony-forming unit - CFU), 
одна живая микробная клетка, из которой вырас-
тает колония, и/или видимая колония микроорга-
низмов, выросшая из одной клетки на питательной 
среде при посеве. Оценка КОЕ является утвер-
жденным в РФ методом контроля при  микробио-
логическом мониторинге и широко применяется 
во всем мире (более 25 тыс. ссылок  в ISI Web of 
Knowledge). Для оценки КОЕ использовали отпе-
чаток с мочки носа – части тела, лишенной специ-
фических желез, мало травмируемой животными, 
удобной для прижизненного и посмертного взятия 
проб.  

Объектом служили лабораторные животные 
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(мыши, крысы, кролики, собаки). Сравнивали КОЕ 
у животных в нормальном состоянии, при инду-
цированных и эндогенных заболеваниях, при 
стресс-воздействиях (стерильные химические ожо-
ги, обездвиживание). Цикл лабораторных иссле-
дований, проведенных под руководством академи-
ка В.Е. Соколова, показал применимость в зооло-
гических и экологических исследованиях одного 
из наиболее распространенных микробиологиче-
ских методов – оценки КОЕ. Полученные данные 
позволили утверждать, что стрессирующее воз-
действие на млекопитающих вызывает ответную 
реакцию бактериальных ассоциаций поверхности 
кожи. Численность нормальных кожных бактерий 
животных изменяется при заболевании или иной 
этиологии стресса. На первых стадиях, до исчер-
пания адаптационных резервов организма, чис-
ленность кожных бактерий возрастает в несколько 
раз, а далее существенно снижается и/или замеща-
ется иными бактериальными ассоциациями (Уша-
кова, 1984; Соколов, Ушакова, 1986; Соколов и 
др., 1990, 1991; Ушакова, Шубкина, 1991; Sokolov 
et al., 1992, 1993, 1994).  Лабораторные экспери-
менты показали, что у животных разных видов 
при изменении физиологического состояния су-
ществуют упорядоченные изменения состава мик-
рофлоры поверхности кожи, как элемент общей 
адаптационной реакции. Эти положения полно-
стью подтверждены исследованиями последних 
лет (Campii et al., 2002, 2003; Cheng et al., 2003; 
Kim et al., 2004;  Lewis & McKay, 2009).  

Мы полагаем, что численность кожных бак-
терий и обусловленный их наличием запах явля-
ются общим показателем состояния животных, 
участвующим в маркировании жертвы для хищни-
ка. Изменение численности микрофлоры поверх-
ности тела преобразует запах особи и сужает диа-
пазон его возможных вариаций, независимо от 
вызвавшей его причины - заболевания, травмы или 
иной формы стресса (Shubkina, Ushakova, 1995; 
Ushakova, 1995). 

Оценка состояния зайцев по уровню КОЕ 
Способ характеристики состояния животных, 

апробированный в лабораторных условиях и на 
полигоне, применили для сравнения зайцев-руса-
ков. Использовали три выборки: «Стресс» – заяц 
после поимки и транспортировки; «Отлов» - заяц,  
пойманный борзыми, «Отстрел» - заяц, отстрелян-
ный охотниками в тот же период и в том же рай-
оне, что и «Отлов». Стресс поимки и транспорти-
ровки является частным случаев многократно опи-
санного у животных самых разных видов иммоби-
лизационного стресса (Шилов, 2009)..Особенности 

стресса поимки у зайца и его гормональные кор-
реляты достаточно хорошо изучены (Teskey-Gerst 
et al., 2000; Boonstra et al., 2002; Paci et oth., 2006; 
Delehanty, Boonstra,  2009). 

Установлено, что уровень КОЕ отпечатка но-
сового зеркальца различается в трех группах зай-
цев, сопоставим в группах «стресс» и «отлов» и 
значимо ниже в группе «отстрел».  Анализ часто-
ты встречаемости особей с разным КОЕ показыва-
ет, что 1) распределение «отлов» включает весь 
диапазон изменений КОЕ, однако у большинства 
животных его значение составляет 03-07; 2) рас-
пределение «отстрел» включает животных пре-
имущественно с низкими значениями КОЕ, со-
ставляющими 0,2-0,3; 3) распределение «стресс» 
включает животных с КОЕ 0.3-0.4 и является ча-
стью распределения «отлов»; учитывая, что при-
меняли единый способ и длительность воздейст-
вия, величина диапазона изменений КОЕ сущест-
венно уже, чем в распределении «отлов». 

 

 
 

 
Рис. 6. А) Средние значения КОЕ в трех группах 

зайцев-русаков. Ось абсцисс – эксперимен-
тальные группы. Ось ординат – среднее 
значение КОЕ в единицах оптической 
плотности раствора смыва. Б) Частота 
встречаемости зайцев с разным КОЕ (по 
оптической плотности раствора) в трех вы-
борках.  
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 Резюме применения маркеров состояния 
Лабораторные эксперименты доказали при-

годность микробиологических методов для харак-
теристики состояния животных разных видов при 
изменении физиологического состояния. Превали-
рование среди жертв хищника особей с изменен-
ным физиологическим состоянием, уровнем мик-
рофлоры и запахом доказали эксперименты в по-
ле.  

Распознавание животными запахов здоровых 
и больных конспецификов, в том числе поражен-
ных паразитами, является важнейшим модулято-
ром поведения. Оно  включает селективность раз-
множения, избегание распространения инфекций и 
инвазий в популяциях и другие аспекты, прямо 
влияющие на микроэволюционные процессы 
(Kennedy et al., 1987; Loehle, 1994; Kavaliers & 
Colwell, 1995; Penn, Potts, 1998; Kiesecker et al, 
1999; Pfennig, Tinsley, 2002; Kavaliers et al., 2004;  
Goodacre et al., 2009; Pacheco, Sperandio, 2009; 
Snook et al., 2009). 

В отношениях хищника и жертвы такая реак-
ция пока не описана, что объясняется объектив-
ными трудностями проведения исследований. Тем 
не менее, отрицать значение обонятельных компо-
нент в выборе жертвы наземным хищником не-
возможно. Однако, применительно к нашей моде-
ли – борзым – это потребовало экспериментально-
го доказательства возможности модуляции пове-
дения при предъявлении ольфакторного стимула. 
Эксперименты показали, что удобными для реги-
страции критериями модуляции поведения у бор-
зых являются абсолютная и относительная дли-
тельность обнюхивания проб и изменение траек-
тории движения. Последний признак представляет 
наибольший интерес, так как его регистрация воз-
можна в лабораторных (на полигоне) и полевых 
условиях.  

Изменение траектории движения борзых  
при наличии ольфакторных стимулов 

Предварительные эксперименты показали, 
что предъявление отпечатка с высоким КОЕ на 
мясопептонном агаре вызывает приближение бор-
зых к источнику запаха. Реакция проявляется без 
обучения и дополнительного подкрепления, то 
есть носит врожденный характер (Чепелева, 2007). 
В экспериментах на полигоне получены данные, 
свидетельствующие о том, что отпечаток с инку-
бированной микрофлорой вызывает значимо более 
частое (рис. 7) изменение траектории движения, 
по сравнению со стерильной  питательной средой. 

В полевых условиях борзые реагируют на 
многие обонятельные стимулы. 

 
  

Рис. 7. Частота изменения траектории движения 
борзых при предъявлении двух видов сти-
мулов на полигоне (опыт - отпечаток с вы-
соким КОЕ на МПА, контроль - чистая 
МПА). Ось абсцисс – название группы, ось 
ординат – частота реакций.  

 
Часто, смена фаз ориентировочной реакции 

происходит у них до визуального обнаружения 
добычи. Для иллюстрации (рис. 8) выбран трек 
одной из трех борзых во время Всероссийских со-
стязаний 2007 года, так как обилие наблюдателей 
позволило исключить движение зайца до подъема.  

Данные, представленные на рисунке 8, пока-
зывают, что скачкообразные изменения азимута 
появились первоначально за 1,5 мин. и усилились 
за 30-40 с до подъема зверя. Аналогичные измене-
ния азимута до визуального обнаружения зареги-
стрированы и в ряде других скачек с явным распо-
знаванием зверя собаками. Учитывая отсутствие 
зрительных и акустических стимулов в эти момен-
ты, следует полагать, что эти колебания соответ-
ствуют активации рыска при пересечении набро-
дов зайцев перед лежками.  

Подробная характеристика активации ориен-
тировочной реакции и изменений траектории дви-
жения борзых, происходивших до подъема зайца, 
сделана ранее (Шубкина и др., 2010). Более того, 
использование борзыми чутья в полевых условиях 
отмечено еще в 19 веке – «смрадничанье» (Губин, 
1891). Особо подчеркивалось, что эта реакция наи-
более ярко проявляется в нежаркое время суток с 
умеренным ветром и высокой влажностью – то 
есть в условиях, облегчающих реализацию обоня-
тельных реакций. 

Таким образом, доказано, что существует 
ольфакторная модуляция не только поведения, но 
и траектории движения борзых.  
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Рис. 8. А. Изменение траектории движения борзых 

при наличии обонятельных стимулов в по-
ле (длина трека более 1700 м). Изменение 
направления движения (отмечено стрелка-
ми) у борзой за 110 и 20 секунд до зритель-
ного различения зайца (подъема). Линия из 
слившихся точек отражает спокойное дви-
жение (скорость 1-3 м/с), а увеличение ин-
тервалов показывает резкое возрастание 
скорости (до 15 м/с) после начала пресле-
дования. Б. Скорость и азимут трех собак 
одной группы при движении на своре пе-
ред подъемом зайца и в начале преследова-
ния. Ось абсцисс – время (последователь-
ные секунды регистрации). Фигурные 
скобки – активация рыска, стрелка – подъ-
ем зайца, распознавание и начало пресле-
дования.  

 
Мы получили ряд доказательств. 
Добываемые хищником особи отличаются от 

отстрелянных неблагополучным состоянием, 

включая ряд признаков разной этиологии.  
Общее неблагополучие обуславливает под-

дающиеся оценке изменения количества микро-
флоры кожных покровов (КОЕ), изменяющее за-
пах животных.  

У зайцев-русаков, пойманных борзыми, уро-
вень КОЕ повышен. 

Существует изменение траектории движения 
борзых при предъявлении отпечатка с высоким 
КОЕ. 

Процесс выбора жертвы 
Выделение жертвы борзыми происходит дис-

тантно, то есть до перехода к атаке, что соответст-
вует данным об охоте волков и других наземных 
хищников. Дистантное различение при движении 
возможно на основе сочетания зрительных и оль-
факторных стимулов. Однако доля поимок, кото-
рые можно было бы объяснить исключительно 
зрительным распознаванием, крайне незначитель-
на. Выше сказано, что для человека по сайгаку она 
составляет не более 12%, а по зайцу - отсутствует. 
Мы полагаем, что выбор жертвы – то есть селек-
тивное изъятие особей с отклонениями состояния 
и, как следствие, высоким КОЕ – основан на соче-
тании зрительных и обонятельных раздражителей. 
Преследование борзыми жертвы и, тем более, 
приближение к ней на угонках позволяет им полу-
чить дополнительную информацию, прежде всего, 
обонятельного происхождения, которая в терми-
нах классической физиологии называется проме-
жуточным подкреплением (Прибрам, 1975). Его 
наличие усиливает реакцию преследования, а от-
сутствие или недостаточная выраженность ведут к 
ее затуханию. Необходимость и значение такого 
промежуточного подкрепления хорошо объясняет 
как типичные для диких псовых прогоны жертвы, 
предшествующие атаке, так и различие выбора 
жертв с позиций человека и хищника. Прямое оп-
ределение факта промежуточного подкрепления 
при преследовании невозможно, однако его нали-
чие косвенно подтверждают данные GPS-регис-
трации, показывающие различия динамики изме-
нений скорости при скачках с поимкой и без нее, 
суммарные показатели которых приведены в таб-
лице 1.  

Сходства и различия движения борзых при 
преследовании зайца 

Для анализа использованы 20 записей пре-
следования зайца борзыми, выбранные в случай-
ном порядке (2006-09 гг.). Длина преследований 
определена интервалом от старта до остановки 
(значения скорости менее 1 м/с). Средние абсо-
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лютные значения скорости не различаются при преследовании с разным результатом. 
 

 
Таблица 2. Средние показатели движения борзых при преследованиях с поимкой и без нее 
  

Скорость Средние Длительность, с Длина, м M±m Доверит. инт. Median Max Variance St.dev 
Без поимки  112 1214,42 10,58±0,34 9,90-11,26 11,50 14,67 10,29 3,19 
С поимкой  156 1610 10,06±0,27 9,54-10,59 10,75 14,46 8,8 2,92 
 

Хотя длина и длительность скачки с поимкой 
в среднем в полтора раза больше (табл. 1), эти раз-
личия не значимы. Однако динамика изменений 
скорости во времени различна (рис. 9). Сходства 
преследований включают абсолютные значения 
скорости и идентичные параметры разгона (на-
клон кривых на рисунке 9 в течение первых 10 с). 
Однако при преследованиях с поимкой (А) после 
некоторого приближения к зайцу (угонки показа-
ны стрелками) и последующего торможения соба-

ки вновь увеличивают  скорость до 10-12 м/с, хотя 
это не предельно возможные величины. Напротив, 
при преследовании без поимки (Б) собаки, в боль-
шинстве случаев, прекращают преследование по-
сле значительного сокращения дистанции, угонки, 
то есть приближения к зайцу. Прекращение пре-
следования – это, как правило, не резкая останов-
ка, а отсутствие повторного разгона до скорости, 
более 10 м/с, и замедление, остановка или поворот 
и возвращение. 

 

 
 

Рис. 9. Динамика скорости преследования без поимки зайца (А) и с поимкой (Б). Снижения скорости 
соответствуют угонкам. Накопительные диаграммы. Линии показывают динамику скорости от-
дельных собак. На фрагментах А и Б линия сетки - 10 с. 

  
По нашему мнению, это вызвано тем, что при 

приближении к зайцу собаки получают дополни-
тельную информацию о его состоянии и перспек-
тивности преследования, включающую как зри-
тельные, так и обонятельные компоненты (рис. 
10). Разумеется, реакция может изменяться в зави-
симости от свойств преследователя (возраст, со-
стояние, опыт, индивидуальные стереотипы пове-
дения) и условий преследования, а число прибли-
жений к жертве, необходимых для получения до-
полнительной информации, может варьировать. 
Помимо того, при решении данной задачи собака 
должна координировать свои действия с дейст-
виями остальных преследователей, особенностями 
грунта и рельефа. Разумеется, возможны и ошибки. 

Проведенные работы показали, что жертвами 

хищника  являются особи с измененным состояни-
ем, результирующим взаимодействие особенно-
стей иммунного ответа и адаптационного синдро-
ма, обуславливающих комплексную реакцию на 
разные факторы среды. Распознавание таких жи-
вотных хищником может происходить на основа-
нии зрительных стимулов и параметров движения 
(при наличии отклонений в качестве движений и 
поведения), но не менее важны обонятельные. 
Обонятельным стимулом во многих случаях явля-
ется усиление или изменение запаха, вызванное 
увеличением численности кожных бактерий. 

Существуют ли «необходимые и достаточ-
ные» физиологические механизмы, пригодные для 
выбора жертвы по предлагаемой схеме? 
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Рис. 10. Момент угонки – резкого поворота жертвы при приближении преследователя. Стрелкой показа-

но направление ветра. Левая собака и светлая собака имеют возможность детекции запаха, в от-
личие от собаки справа сзади.   

 
Это реакция «что такое», она же реакция «на 

новизну», или ориентировочная реакция на изме-
нение любых стимулов, независимо от их  мо-
дальности, которая существует на уровне отдель-
ных нейронов, периферии анализаторов, отделов 
головного мозга, целостного поведения (Павлов 
И.П., 1936, цит. по 2001; Прибрам, 1975; Гусель-
ников, 1976; Соколов Е.Н., 2001). Широкие воз-
можности обеспечения ориентировочной реакции 
позволяют обсуждать предлагаемый механизм вы-
бора жертвы хищниками, относящимися к разным 
таксономическим группам. Анализ наблюдений в 
поле говорит о ее ключевой роли в реализации 
охотничьего поведения (Шубкина и др., 2008, 
2010). Регистрация движения собаки с помощью 
GPS показывает, что неспецифическая ориентиро-
вочная реакция («прожектор внимания» - в терми-
нах Е.Н.Соколова) – поиск - сменяется специфи-
ческой (реакцией прицеливания) - распознаванием 
- и целенаправленным преследованием.  

Предполагаемый механизм  
селективного изъятия 

Многообразие зарегистрированных отклоне-
ний состояния жертв имеет единую общую черту – 
все они сопровождаются взаимосвязанным изме-
нением иммунного ответа и стресса - неспецифи-
ческого адаптационного синдрома, что и обуслов-

ливает возрастание КОЕ. Возрастание КОЕ - сви-
детельство изменения микрофлоры поверхностей 
тела и слизистых, модулирующее запах особей. 
Изменение качественного и количественного со-
става кожной микрофлоры, опосредующего все 
выделения особи, детерминирует изменение запа-
ха особи. Особи-жертвы имеют некие компоненты 
запаха, наличие которых обусловлено повышени-
ем суммарного количества и/или разнообразия 
микрофлоры. Чувствительность обонятельного 
анализатора борзой достаточно высока для изме-
нения траектории ее движения при предъявлении 
бактериальных колоний и, более того, у нее суще-
ствует врожденная реакция на эту группу запахов. 
Существование модификации траектории движе-
ния при наличии обонятельных стимулов под-
тверждает гипотезу о многоуровневой активации 
реакции преследования борзых. Таким образом, 
борзая, как и другие хищники - псовые, в ходе 
преследования получает подтверждение об отно-
сительно более высокой доступности данной осо-
би, что стимулирует продолжение преследования. 
Это соответствует мнению Хассемана с соавтора-
ми (Husseman et al., 2003) о том, что выбор жертвы 
псовыми, благодаря наличию прогонов и  пресле-
дования, является более избирательным, чем у 
кошачьих при охоте из засады. При прогонах и 
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преследовании псовые вынуждают жертву реали-
зовать свои физические и психические возможно-
сти, выбирая маршрут и скорость бегства и дока-
зывая способность осуществить этот выбор. Не-
благополучное животное – даже не совсем здоро-
вое либо находящееся в плохой физической или 
психической форме, тем не менее, может увер-
нуться от хищника, избегнув хватки. При этом, 
наличие промежуточного подкрепления, получае-
мого хищником при приближении к жертве и, тем 
более ее резких поворотах, активизирует его реак-
цию и переход к атаке. Особь, способная компен-
сировать свою слабость адекватным поведением 
(выбор маршрута, убежищ и т.п.), уходит, в отли-
чие от менее приспособленной. Таким образом, 
многокомпонентность реакции хищника на жертву 
обуславливает его способность производить пря-
мой отбор жертв по приспособленности. 

Заключение 
Было установлено, что существуют признаки 

животных, которые удовлетворяют трем требова-
ниям:  

- присутствуют в популяции жертв;  
- доступны для различения хищником;  
-создают основу для воздействия хищника на 

качественную структуру популяции жертвы. 
Выбор жертвы происходит по комплексу при-

знаков, характеризующих особенности ее состоя-
ния, и носит селективный характер, то есть особи 
вида-жертвы неравноценны для хищника. Нерав-
ноценность жертв основана на том, что факторы 
среды, воздействующие на животных, суммиру-
ются организмами неодинаково, что обуславлива-
ет изменение иммунного ответа и адаптационный 
синдром. В значимом числе случаев изменение 
состояния особи обуславливает изменение состава 
микрофлоры поверхностей тела. Оценка состояния 
жертв хищником происходит при участии бакте-
риальных ассоциаций и служит одним из важней-
ших паттернов, модулирующих его реакцию. Соб-
ственно преследование жертвы хищником и ее 
выбор основаны  на ориентировочной реакции, 
являющейся необходимым и достаточным физио-
логическим механизмом для активации и осуще-
ствления избирательной элиминации. Селективная 
элиминация особей по любым признакам, связан-
ным с уровнем иммунного ответа и стресс реак-
тивности создает условия для прямого воздейст-
вия хищника на генетическую и обусловленную 
ею качественную структуру популяции вида-
жертвы. 

Полученные результаты показывают, что 
охота с борзыми может частично компенсировать 

отсутствие крупных хищников в освоенных чело-
веком степных и лесостепных регионах. Выполне-
ние борзыми экологической функции крупных 
хищников является чрезвычайно важным меха-
низмом поддержания устойчивости и биологиче-
ского разнообразия полуприродных экосистем в 
этих регионах. 
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PREDATOR AND PREY: THE PROBLEM OF SELECTIVE 
ELIMINATION AT THE INDIVIDUAL LEVEL 
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Key words : predator, prey, windhounds, brown hare, saiga, pathological anatomy, colony forming 
units (CFU), kidney fat index (KFI), GPS-registration. 
 
The prey coursing by windhounds, used as the model of predator, was studied in natural experi-
ments. As the prey species were used free saiga antelopes (2 seasons) and brown hare (in steppe bio-
tope, 29 seasons). The field work was yield at the period preventing the capture of animals from 
“easy meat” sex-age groups or vulnerable because of abiotic factors. Were used straight observa-
tions, GPS registration (rate 1s), pathological dissection, comparison of KFI and microbiological pa-
rameters (CFU). The animals shoot by hunters were used as the control group. Was approved the 
high level of unhealthy animals selective elimination by predator and its irregular hunting success 
(27% saiga, 12% brown hare). The comparative analysis of impact factors of hunting success was 
done. Were recognized prey features, connected with its capacity for predator and picked out their 
indication. Was approved the presence of prey features which (a) exist in prey population, (b) could 
be appreciated by predator, (c) give the predator possibility  of influence to the prey population qual-
ity. 
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Изучали динамику резорбции свинцовой дроби в желудочно-кишечном тракте уток. Установ-
лено влияние этого фактора на изменение мышечной ткани, что выражается в сокращении со-
держание в ней  липидов и увеличения количества воды. Наличие в рационе уток вспученного 
вермикулита ускоряет резорбцию свинцовой дроби в желудочно-кишечном тракте, но усили-
вает токсическую эффективность свинца. 
 
Ключевые слова: утки, свинец, энтеросорбент, резорбция, липиды, протеин, влага, свинцовая 
дробь. 

 
Загрязнение среды обитания фауны охот-

ничьих животных токсичными элементами и, в 
частности, свинцом может вызывать развитие па-
тологий и смерть животных. В связи с этим, акту-
альным является изучение резорбции свинца в же-
лудочно-кишечном тракте (ЖКТ) животных и раз-
работка профилактических мер на загрязненных 
территориях, направленных на сохранение здоро-
вья и жизни животных. 

Известно, что свинец как в медицине, так и в 
биологии определяется почти исключительно его 
свойствами, как кумулятивный яд. При сатурниз-
ме (хроническом отравлении соединениями свин-
ца) происходит ингибирование активности многих 
ферментов, связанных с обменом железа, появля-
ются невралгические расстройства и перифериче-
ская свинцовая невропатия, связанная с наруше-
нием нервной проводимости. Однако низкие дозы 
необходимы для нормального роста и развития 
организма. Дефицит свинца у животных приводит 
к нарушению обмена железа с развитием призна-
ков железодефицитного состояния. Это состояние 
можно корректировать введением свинца в рацион 
животных (Авцин и др. 1991; Эйхлер, 1985). 

Аккумуляция в теле животных свинца в зна-
чительной мере связана с загрязнением им трофи-
ческих субстратов. На селитебных территориях, и 
особенно вблизи загруженных автотрасс, многие 
растения, потребляемые охотничьими животными, 

сильно загрязнены свинцом (Еськов, Кирьякулов, 
2008, 2009).  

Техногенное загрязнение  окружающей при-
родной среды свинцом в охотничьих угодьях, и осо-
бенно водно-болотных биотопах, дополняется свин-
цовой дробью, выстреливаемой во время охот. 
Только в европейских странах около 10 млн. охот-
ников ежегодно выстреливают, примерно, 20 тыс. 
т свинцовой дроби. Почти четвертая ее часть ис-
пользуется при охоте на водоплавающих птиц 
(Кузнецов, 1998), а в Московской области – 20 – 
30 т (Кирьякулов, 2009). Если принять, что на до-
бывание одной птицы расходуется около 1000 
дробин (3 патрона), то в местах интенсивных охот 
может оседать до нескольких миллионов дробин 
на 1 га водно-болотных угодий (Pain, 1992). По-
этому предпринимаются попытки замены свинцо-
вой дроби на стальную или чугунную. Предложе-
ние изъятия из употребления свинцовой дроби 
ставится не только экологами, но и охотоведами, 
что обусловлено опасностью отравления и птиц, и 
охотников свинцом (Дегтярев, 1996; Караваев, 
1990; Кузнецов, 1998; Лебедева, Сорокина, 2004; 
Еськов, Кирьякулов, 2008, 2009; Beer et al., 1965; 
Gworek et al., 2000). 

Случаи гибели диких водоплавающих птиц 
вследствие отравления свинцом неоднократно от-
мечались в странах Европы, Азии, Америки и Ав-
стралии. На североамериканском континенте 
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смертность водоплавающих птиц от свинцовых 
отравлений оценивается в 1.5 – 4% от их общей 
численности, что составляет  1.5 – 4.2 млн. особей 
в год. Поэтому еще в ХХ веке свинцовые отравле-
ния были отнесены на третье место по значимости 
среди причин смертности водоплавающих птиц. 
По некоторым сведениям, частота встречаемости 
птиц с дробью в желудках из года в год возраста-
ет, варьируя от 0.1 до 24% у разных видов (Кузне-
цов, 1998; Grinnell, 1894). Результаты вскрытия 
желудков, примерно, 300 уток, изъятых на терри-
тории Московской области, подтвердили эти циф-
ры (Еськов, Кирьякулов, 2009). 

Предполагается, что до 20% водоплавающих 
птиц получает несмертельное свинцовое отравле-
ние, из-за чего у них ослабляется репродуктивная 
функция, снижается иммунитет, нередко сокра-
щается продолжительность жизни, возникает на-
рушение функций центральной нервной системы, 
а следовательно, и поведения. Действительно, в 
специальных опытах на утках (крякве)  установле-
но, что птицы, заглотившие свинцовую дробь, в 
1.7 раза чаще становятся жертвами охотников по 
сравнению с интактными особями. Вероятность их 
отстрела возрастала с увеличением количества 
проглоченных дробин (Pain, 1989, 1992). 

Птицы заглатывают дробь наряду с мелкими 
камешками, используемыми в качестве гастроли-
тов или вместе с трофическими субстратами. Вы-
сокое развитие рецепторов клюва у птиц позволя-
ет исключить то, что птицы путают заглатывае-
мую дробь с трофическими субстратами. Незави-
симо от мотивации заглатывания, дробь, оказав-
шаяся в пищеварительном тракте, становится при-
чиной отравления, что отражается на внешнем ви-
де и поведении птиц. Подобно подранкам, птицы, 
отравившиеся дробью, утрачивают осторожность, 
их полет и передвижение по опорному субстрату 
становятся неустойчивыми. Нередко у этих птиц 
наблюдаются жидкие выделения из клюва и обра-
зование отеков в области головы и шеи. На поздних 
стадиях свинцового токсикоза происходит атрофия 
грудной мускулатуры, исчезновение внутреннего 
и подкожного жира, увеличение желчного пузыря 
(Friend, 1987; Johansen, 1964).  

У птицы, заглотившей одновременно более  10-
ти дробин, происходит острое отравление, и она по-
гибает в течение нескольких часов или дней без зна-
чительной потери массы тела и других ярко выражен-
ных симптомов. По другим сведениям (Jordan, Bell-
rose, 1951), средняя продолжительность пребыва-
ния дробин в желудке варьирует от 18-ти до 21-го 
дня, максимум – до 6-ти недель. В случае, когда в 
желудок птицы попало немного дроби, наблюдается 

характерная картина хронического свинцового ток-
сикоза. Дробины, попавшие в желудочно-кишечный 
тракт, могут быстро выводиться из организма с экс-
крементами или задерживаться в нем длительное 
время. Распространенное мнение о том, что дробины, 
попав в воду, быстро покрываются слоем окислов и 
поэтому не вредят птицам, вероятно, недостаточно 
обосновано. Дробь, оказавшись в желудке птицы, ин-
тенсивно перетирается гастролитами, что способствует 
усвоению свинца. Свинец быстро накапливается в раз-
ных органах и тканях птицы. 

Токсичные соли свинца, вовлеченные в процессы 
метаболизма, постепенно вызывают отравление пти-
цы. Количество дробин, необходимое для развития 
отравления и элиминации, зависит от размера, ви-
да, пола, возраста птиц, а также типа питания. По 
мнению П. Олни (Olney, 1960), 60-80% взрослых 
крякв с одной дробиной в желудке поражаются с 
большей вероятностью, если питаются семенами 
диких растений. В частности, 1-2-х дробин (№ 6) 
достаточно, чтобы вызвать свинцовое отравление 
более, чем у 50% крякв, кормившихся целыми 
зернами кукурузы или семенами. Корм из мягких 
листьев растений снижает эффективность свинцо-
вого отравления (Bellrose, 1959). Подобно этому, 
казарки, потребляющей семена, для отравления 
достаточно 4-5-ти дробин, а при потреблении соч-
ной болотной растительности – около 20-ти дро-
бин (Trainer, Hunt, 1965). 

Видовая специфичность толерантности к 
свинцовому отравлению связана со свойствами 
используемых трофических субстратов. При про-
чих равных условиях вероятность свинцовых от-
равлений снижается по мере увеличения в рационе 
птиц рыбы. Поэтому гоголь и крупные крохали 
редко поражаются  свинцом. В отличие от них, 
нырковые и речные утки, лебеди и гуси при загла-
тывании дроби чаще подвергаются отравлению. К 
тому же, нырковые утки по вероятности заглаты-
вания дроби превосходят речных уток. Так у уток, 
изъятых из разных европейских водоемов, дробь 
была обнаружена в желудках 1.2 – 25.5% речных и 
3.5 – 50% нырковых видов (Pain, 1992). 

Таким образом, использование свинцовой 
дроби вносит существенный вклад в загрязнение 
водно-болотных биотопов. Заглатывание птицей 
дроби представляет угрозу для ее жизни. В задачу 
настоящего исследования входило изучение эф-
фективности вспученного вермикулита при свин-
цовых отравлениях уток, заглотивших дробь. 
Вспученный вермикулит, используемый в живот-
новодстве в качестве энтеросорбента и донатора 
макро- и микроэлементов, представляет собой ми-
нерал из группы гидрослюд, вспучивающийся при 
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температуре 400 – 1000oС с увеличением объема в 
7 и более раз. В химический состав вермикулита 
входят (в %):  SiO2 (32-36), Fe2O3 (5-17), FeO (0.2-
0.27),  Al2O3 (6-18), MgO (14-25), CaO (1.2-2), K2O 
(3-5), Mn (0.05-0.07), Na2O (0.5), TiO2 (0.4-0.47), 
pH (H2O) 6.8-7.0. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ      

Полевые исследования выполнены в охотхо-
зяйстве Московской области на 28-ми утках в воз-
расте от одного месяца до года. Уток содержали в 
вольере без водоема и кормили комбикормом. 
Опытная группа уток получала комбикорм с вер-
микулитом. Его доля составляла 5% от массы 
корма. Дробь (картечь массой 1.44 г) вводили пе-
рорально  уткам опытной и контрольной групп. 
Через определенные интервалы времени  уток 
препарировали, вскрывали желудки и определяли 
массу находившихся них дробин. 

Из 28-ми подопытных уток естественная ги-
бель зафиксирована у трех. Одна утка, возраст ко-
торой составлял около 40-ка суток, погибла через 
7 суток после заглатывания дроби. Остаток дроби 
в ее желудке равнялся 1.07 г (резорбция составила 
0.37 г). Вторая и третья утки (их возраст составлял 
около одного года) прожили после заглатывания 
дроби 54 и 101 день. Дроби в их желудках не об-
наружено. Она, очевидно, резорбировалась, на что 
указывало повышенное содержание свинца в ор-
ганах и тканях этих уток. 

Эффективность вспученного вермикулита как  
энтеросорбента оценивали по химическому соста-
ву мяса (грудных мышц) уток. В мясе общеприня-
тыми методами определяли содержание влаги 
(ГОСТ 9793-74), протеина (ГОСТ 25011–81), жира 
(ГОСТ 23042-86) и золы (ГОСТ 26226-95). 

Сорбционные свойства вспученного верми-
кулита определили по поглощению им свинца и 
кадмия из 10%-ных водных растворов солей этих 
элементов. Для этого свинец уксусно-кислый-3-
водный [Pb(CH3CO2)2·3H2O] или  ацетат кадмия 2-
водного [(CH3COO)2Cd·2H2O] растворяли в дис-
тиллированной воде. Навески вермикулита массой 
по 10 г помещали в растворы солей и дистиллиро-
ванную воду на 3 суток. Этот период обусловлен 
полным насыщением вермикулита водой, солями 
свинца или кадмия, на что указывала установив-
шаяся на определенных уровнях масса энтеросор-
бента.  После этого вермикулит высушивали до 
постоянной массы при 102оС и атомно-
абсорбционным методом определяли содержание 
в нем свинца и кадмия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Сорбционная эффективность вспученного 
вермикулита. Вспученный вермикулит эффектив-
но поглощает воду и химические элементы. Масса 
вермикулита при исходной 4.5%-ной влажности в 
результате полного насыщения водой возрастала в 
4.22 раза (Р ≥ 0.999). Поглощение свинца из на-
сыщенного раствора соли составляла в среднем 
42.1%, а кадмия  - 11.1% от их массы. В результа-
те, исходная загрязненность свинцом возрастала в 
1769, а кадмия - в 2312 раза (табл. 1).   
 
Таблица 1. Сорбционные свойства вспученного 
вермикулита 
 

Концентрация Вермикулит
находился 
в 

Масса 
навески, г свинца, 

мг/г 
кадмия, 
мкг/г 

воде 42.245±0.98 0.238±0.56 0.048±0.006
раствора 
солей: 
свинца 
кадмия 

 
 
35.45±0.87 
45.336±1.04 

 
 
421.4±31.4 
16.9±1.81  

 
 
0.226±0.001 
111.5±5.01 

 
Влияние вермикулита на скорость резорбции 

свинца. Высокие сорбционные свойства вермику-
лита обуславливают его использование в качестве 
антидота при элементных токсикозах. Однако, не-
смотря на его высокие сорбционные свойства, вы-
раженного положительного влияния на жизнеспо-
собность уток и качество их мяса не было обнару-
жено.  

Вермикулит повлиял на интенсивность по-
требления корма и скорость резорбции дроби в 
желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) уток. Они в 
большем количестве потребляли корм с примесью 
вермикулита. Прослеживается также некоторая 
тенденция сокращения смертности.                                 

У уток контрольной группы (корм без верми-
кулита) в течение первых  девяти суток скорость 
уменьшения массы дроби составляла в среднем 98 
мг/сут. Но в течение этого периода она замедля-
лась: за первых три дня уменьшение массы дроби 
достигло 57.3%, а к девятому  - составило 61.3%. 
У уток, препарируемых на 42-ой день жизни, дро-
би в ЖКТ не обнаруживали (табл. 2). Судя по ди-
намике уменьшения дроби массой 1.44 г, полная 
ее резорбция в ЖКТ происходила за 14 – 17 суток.  

При включении в рацион уток вермикулита 
резорбция картечи ускорялась.  В течение первых 
6-ти суток экспозиции масса дроби в ЖКТ умень-
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шалась со скоростью 186 мг/сут., что почти вдвое 
превосходило скорость резорбции свинца  у уток 
контрольной группы. Это на 88 мг/день выше по 
сравнению с контрольной группой. К 14-му дню 
масса дроби уменьшалась, примерно, на 99%. 

На скорость резорбции свинца в ЖКТ уток 
могли влиять как интенсивность всасывания, так и 
сорбция токсиканта вермикулитом. По имеющим-
ся сведениям, всасывание свинца и его соедине-
ний зависит от растворимости и составляет 5-13% 
от содержания в рационе. Кальций, железо, маг-
ний, фосфаты и жиры уменьшают всасывание 
свинца (Авцин и др., 1991), что связано, преиму-
щественно, с конкуренцией металлов на участках 
связывания и переносчиках в кишечном эпителии. 

Качество мяса уток. Свинцовые отравления 
влияют на химический состав мяса уток. Его каче-
ство зависит о продолжительности наличия дроби 
в ЖКТ. Обнаружено влияние продолжительности 
наличия дроби в ЖКТ уток на увеличение содер-
жания в мясе воды, уменьшение в нем протеина, 
жира и золы. В частности, резорбции, примерно, 
1г свинца в течение 4 – 9 суток сопутствовало 
увеличение содержания воды на 3.4%. Этот про-
цесс продолжался и после того, как вся дробь в 
ЖКТ полностью рассосалась. На 42-86 сутки жиз-
ни уток содержание воды возросло по отношению 
к исходному уровню на 6%. Протеин, жир и зола в 
течение всего этого периода уменьшались, соот-
ветственно, на  2.3, 3.3 и 2.5% (табл. 2). 

 
Таблица 2. Влияние на качество мяса уток заглатывания свинцовой дроби и потребления с кормом вер-
микулита (0.5 г/сут.) 
  

Химический состав мяса, % Масса остатка 
картечи в 
ЖКТ, г 

После за-
глатывания 
дроби, сут. влага протеин жир зола 

Исходно (утки, не заглатывавшие дробь и не потреблявшие вермикулит) 
Не вводили 0 69,87 23,02 4,56 2,55 

Утки с перорально введенной дробью  
0,682 ± 0,373 1-3 73,36±0,647 22,15±0,590 2,57±1,162 1,91±0,075 
0,557±0,227 4-9 73,32±1,313 22,99±0,383 2,00±0,703 1,68±0,226 

0 42-86 75,87±1,991 21,45±1,331 1,26±0,565 1,41±0,094 
Утки с перорально введенной дробью, потреблявшие корм с примесью вермикулита 

0,819±0,058 1-3 72,92±1,193 23,63±1,049 180±0,383 1,69±0,207 
0,321±0,148 5-6 73,51±0,364 22,29±0,157 2,24±0,113 1,72±0,157 
0,097±0.001 14 70,15 24,96 2,79 2,1 

0 53 78,43 19,45 0,93 1,19 
 

Наличие в рационе уток вермикулита при на-
личии в ЖКТ дроби замедлило процесс насыще-
ния мяса водой. На 14-ые сутки после резорбции, 
примерно, 1.4 г свинца содержание воды в мясе 
возросло всего на 0.3%. Но после полной резорб-
ции дроби содержание воды в мясе стало резко 
возрастать. Через 53 дня от начала заглатывания 
дроби и, примерно, через 39 дней после ее расса-
сывания в ЖКТ содержание воды в мясе возросло 
на 8.6%. В течение указанного периода содержа-
ние протеина вначале возросло по отношению к 
исходному значению на 1.9%, а затем уменьши-
лось на 3.6%.  Содержание жира и золы неуклонно 
уменьшалось. Через две недели жира стало мень-
ше на 1.8, а, примерно, через 7.5 недель – на 3.6%. 
Соответственно этому, содержание золы умень-
шилось на 0.4 и 1.4%.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Судя по динамике химического состава мяса, 
свинцовое отравление обладает пролонгирован-
ным эффектом и сохраняет возрастающее влияние 
на организм после резорбции дроби в ЖКТ. Свин-
цовое отравление, действуя как стресс-фактор, 
очевидно, активизирует гипоталамо-гипофизарно-
адреналовую систему, усиливает секрецию надпо-
чечниками противовоспалительных и стимули-
рующих гормонов. Связанная с этим индукция 
неоглюкогенеза вовлекает в энергетический обмен 
сначала запасы гликогена, затем жиров и белков 
организма. В результате, изменяется состав мы-
шечной ткани, сокращается содержание в ней  ли-
пидов, но увеличивается количество воды. 

Наличие в ЖКТ утки, примерно, 1.5 г свинца 
является токсической дозой и вызывает хрониче-
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ский сатурнизм,  который протекает в состоянии 
стресса,  приводящего к истощению организма и 
летальному исходу. Добавка в корм   вермикулита 
интенсифицирует резорбцию свинца. Вероятно, 
значительная его часть адсорбируется в самом 
вермикулите. Оставаясь в желудке, он усиливает 
эффективность свинцового токсикоза. Поэтому 
физиологические признаки, коррелирующие с по-
нижением жизнеспособности уток усиливаются.  

Продолжительность жизни птиц, заглотив-
ших дробь, варьирует в широких пределах. Толе-
рантность к свинцовому отравлению зависит от 
физиологического состояния птиц. Гибель одной 
из подопытных уток младшего возраста на 7-ые 
сутки после заглатывания дроби можно принять за 
минимальную продолжительность жизни под 
влиянием отравления свинцом при его токсиче-
ской дозе на уровне около 0.4 мг токсиканта на 1 
кг живой массы птицы (масса утки составляла 0.9 
кг). Максимальная продолжительность жизни мо-
жет превышать 100 дней. Определение же мини-
мальной и максимальной продолжительности 
жизни, не входившее в задачу настоящего иссле-
дования, нуждается в дальнейшем изучении.   

ЛИТЕРАТУРА 

Авцин А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Сироч-
кова Л.С. Микроэлементы человека. М.: 
Медицина, 1991. С. 385 – 392. 

Дегтярев А.Г. Свинцовая дробь в желудках водно-
болотных птиц Якутии // Казарка. Бюл. ра-
бочей гр. по гусям и лебедям Восточной 
Европы и Северной Азии. 1996. № 2. С. 25 
– 27. 

Еськов Е. К., Кирьякулов В.М. Экологические по-
следствия загрязнения свинцовой дробью 
водно-болотных угодий Московской об-
ласти // Современные проблемы природо-
пользования, охотоведения и звероводства. 
Мат. Межд. научно-практ. конф., посвя-
щенной 85-летию ВНИИОЗ. 22 – 25 мая. 
2007 г. Киров, 2007. С. 139 – 140. 

Еськов Е.К., Кирьякулов В.М. Содержание тяже-
лых металлов в теле уток, оседло зимую-
щих в Московской области// Сельскохозяй-
ственная биология. Биология животных. 
2008. № 6. С. 115 – 118. 

Еськов Е.К., Кирьякулов В.М. Биологические эф-
фекты аккумуляции поллютантов и эссен-
циальных элементов водно-болотными 
экосистемами // Вестник охотоведения. 
2009. Т. 6, № 1. С. 3 – 20. 

Караваев А.А. Состояние зимовки лебедей в Юго-
восточном Прикаспии // Экология и охрана 

лебедей в СССР. Мелитополь, 1990. Ч. 2. С. 
19 – 24. 

Кирьякулов В.М. Последствия загрязнения свин-
цом и другими поллютантами среды оби-
тания водоплавающей дичи. Автореф. …  
канд. дис.  М., 2009. 25 с. 

Кузнецов Е.А. Свинцовые отравления водопла-
вающих птиц // Казарка. Бюл. рабочей гр. 
по гусям и лебедям Восточной Европы и 
Северной Азии. 1998. № 4. С. 18 – 38. 

Лебедева Н.В., Сорокина Т.В.  Тяжелые металлы в 
водоплавающих и околоводных птицах 
Азовского моря // Пищевые ресурсы дикой 
природы и экологическая безопасность на-
селения. Мат. Межд. конф. (16 – 18 ноября 
2004 г, Россия, г Киров). Киров. 2004. С.  
137 – 139.  

Сергеев А.А., Шулятьева Н.А. Качество мяса пер-
натой дичи в связи с применением свинцо-
вой дроби // Пищевые ресурсы дикой при-
роды и экологическая безопасность насе-
ления. Мат. Межд. конф. (16 – 18 ноября 
2004 г., Россия, г. Киров). Киров, 2004. С.  
174 – 176. 

Эйхлер В. Яды в нашей пище. М.: Мир, 1985. 202 
с.  

Beer J.V., Stanley P. Lead poisoning in the Slim-
bridge wildfowl population // Wildfolw Trust 
Ann. Rep. 1965. V. 16. P. 30 – 34. 

Bellrose F.C. Lead poisoning as a mortality factor in 
waterfowl population // Illinois Natural His-
tory Survey Bulletin. 1959. Vol. 27, № 3. P. 
235-288. 

Friend M. Lead poisoning. Field guide to wildlife dis-
eases // Resource publication. 1987. V. 167. P. 
175 – 189. 

Grinnell G. B. Lead poisoning // Forest and Stream. 
1894. V.42.N 6. P 117 – 118. 

Gworek B., Porebska G., Baranski A., Czarmomski 
K., Sienkiewicz J., Ocena ryzyka gospodaro-
wania na gruntach zanieczyszczonych meta-
lami ciezkimi. I. Toksycznosc I drogi prze-
noszenia metali ciezkich w srodowisku // 
Ochr. Srod. Zas. Nat. 2000. № 19. P. 53 – 73.      

Johansen K. Regional distribution of circulation blood 
during submersion asphyxia in the duck // 
Acta physiol. Scand. 1964. V. 62, № 1.  P. 1 – 9. 

Jordan J.S., Bellrose F.C. Lead poisoning in wild wa-
terfowl // III. Nat. Hist. Surv. Biol. Notes. 
1951. V. 26. P. 1 – 26. 

Olney P.J.S. Lead poisoning in wildfowl // Wildfowl 
Trust Ann. Rep. 1960. V. 11. P. 123 – 134. 

Pain D.J. Hematological parameters as predictors of 
blood lead and indicators of lead poisoning in 



28                                                             ЕСЬКОВ, КИРЬЯКУЛОВ, ФОМИЧЕВ 

 

the Black Duck (Anas rubripes) // Environ-
mental Pollution. 1989. V. 60. P. 67 – 81. 

Pain D. J. Lead poisoning in waterfowl: a review // 
Lead poisoning in waterfowl IWRB Special 
Publication. 1992. № 16. P. 7-13. 

Trainer D. O., Hunt R. A. Lead poisoning of water-
fowl in Wisconsin // J. Wildl. Manage. 1965. 
V. 29. 95-103.  

 
 
 

A LEAD RESORBTION OF A GASTRO-INTESTINAL TRACT 
IN DEPENCE OF CHEMICAL COMPOSITION A WILD DUCT 

MEAT WITH A USING OF THE ENTER SORBENT  
IN FEEDING RATION 

 
Е.К. Еskov, V.M. Kir'jakulov, J.P. Fomichev* 

Russian State Agricultural Correspondence University E.-mail: ekeskov@yandex.ru 
*All-Russian  research institute of animal husbandry 

     
Key words: ducks, lead, enter sorbent, resorbtion, lipid, protein, moisture, lead fraction. 
 
Studied dynamics resorbtion lead fraction in a gastroenteric path of ducks. Influence of this factor on 
change of a muscular fabric that the contents in it lipid is expressed in reduction is established, but 
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В условиях крайне низкой численности сайгаков на Чёрных Землях в Калмыкия предпринята 
попытка использования фитолитного анализа помёта и почвы для изучения питания вида в 
особо важный период их жизни - во время отёла. Этот метод не требует изъятия животных из 
природы с целью исследования желудков. Проведенный анализ показал, что злаки, домини-
рующие в составе растительного покрова, продуцируют достаточно характерные формы фи-
толитов, по которым может быть диагностировано участие конкретных родов (иногда и ви-
дов) злаков в сложении фитолитных комплексов почв и помета сайгака. Так, участие ковылей 
в составе кормов можно определять по нахождению гантелевидной формы Stipa-type и значи-
тельной доле округлых форм. Участие полевички в составе кормов сайгака диагностируется 
по седловидным и гантелевидным формам фитолитов при преобладании первых. Мятлик лу-
ковичный будет представлен в фитолитных комплексах помета и почв разнообразными тра-
пециевидными формами. Заметное количество пластинчатых форм в составе фитолитных 
комплексов помета и почв будет свидетельствовать об участии житняка в их сложении. 
 
Ключевые слова: сайгак, питание, фитолитный анализ, Черные Земли, Калмыкия. 

 
В последние десятилетия ареал сайгака и 

численность в Калмыкии стремительно сокраща-
ются (Сидоров, Букреева, 2007). В эти же годы на 
Черных Землях, к которым приурочены основные 
районы обитания сайгаков, из-за ослабления за-
сушливости климата, сокращения поголовья скота 
и снижения пастбищной нагрузки отмечено вос-
становление степной растительности (Мяло, Ле-
вит, 1996; Золотокрылин, Виноградова, 2007). Это 
привело к смене пустынно-степных ксерофильных 
кустарничковых фитоценозов на степные дерно-
винно-злаковые сообщества с доминированием 
ковыльных ассоциаций (Неронов, 1998; Мирош-
ниченко, 2000). Представляет интерес выяснить, 
как такие изменения в растительном покрове ска-
зались на рационе сайгака, и могли ли они стать 
одним из факторов, повлекшим за собой сокраще-
ние численности этого вида. 

В условиях высокой численности сайгаков 
для изучения питания применялись так называе-
мые прямые методы - забой животных и после-
дующее исследование содержимого рубца, экспе-
риментальное кормление в неволе и непосредст-
венные наблюдения за животными в природе 
(Адольф, 1954; Бакеев, Формозов, 1955; Лебедева, 

1959, 1960). Исследования содержимого желудков, 
проведенные в середине 50-х гг. прошлого века 
(Лебедева, 1959) показали, что в течение года сай-
гак отдает предпочтение разным кормам: ранней 
весной – это злаковые (до 85,7% в рационе),  в се-
редине весны – злаковые (29,6%) и эфемеры 
(42,6%), летом – злаковые (29,9%) и маревые 
(33%), осенью и зимой – маревые (57,1-66,7%). 
Последние исследования питания по содержимому 
желудков были проведены в марте 1995 г. – в на-
чальный период восстановительной сукцессии 
растительности (Близнюк, Бакташева, 2001). В 
этот период сайгак поедал до 64-х видов растений, 
а состав кормов (по основным группам растений) 
не претерпел существенных изменений за 40 лет – 
на злаки приходилось 45,4% от общего объема 
корма, а на эфемеры и эфемероиды – 38,3%.  

Несомненно, наиболее точные данные о пи-
тании животных могут быть получены при иссле-
довании содержимого их желудков, однако, в на-
стоящее время, ввиду низкой численности сайга-
ков, предпочтительнее для этого использовать не-
инвазивные методы. Наиболее известными и раз-
работанными из них являются ботанический, спо-
рово-пыльцевой и копрологический анализы по-
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мета различных видов травоядных животных (Ди-
несман и др., 1989; Абатуров, Петрищев, 1998). По 
данным кутикулярно-копрологического анализа, в 
2006-07 гг. в весеннем рационе сайгака на долю 
злаков приходилось от 40 до 70%, причем поеда-
лось всего около 14-ти видов растений (Ларионов 
и др., 2008).  

Гораздо реже для выяснения роли различных 
злаков в составе кормов животных-фитофагов ис-
пользуется фитолитный анализ (Киселева, Князев, 
1984; Динесман и др., 1989; Киселева, 1992, 2006). 
Фитолиты – растительные камни – формируются в 
клетках эпидермиса и других тканей растений в 
результате накопления аморфного кремнезема 
(SiO2x2H2O), поглощенного ими из почвы. В том 
или ином количестве кремнезем аккумулируют 
практически все растения (Эсау, 1969), однако се-
мейство злаков накапливает максимальные коли-
чества этого элемента. Кроме того, злаки характе-
ризуются и наибольшим разнообразием продуци-
руемых ими форм фитолитов. Они в большинстве 
случаев наследуют форму вмещающих их клеток 
или пространств и специфичны для отдельных 
триб, родов, а иногда и видов. Вместе с тем, один 
вид может продуцировать разные формы кремне-
вых тел, а в разных видах могут формироваться 
одинаковые формы (Rovner, 1971). К настоящему 
времени накоплен обширный материал, позво-
ляющий с высокой степенью достоверности ин-
терпретировать получаемые результаты фитолит-
ного анализа при исследовании различных объек-
тов (Twiss et al., 1969; Twiss, 1992). Используя этот 
анализ, мы попытались уточнить состав поедае-
мых сайгаком кормов в особо важный период их 
жизни - до и во время отела. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сбор образцов для фитолитного анализа про-
водился на ключевого участке на Черных Землях 
площадью 2х2 км (45º58´ с.ш., 46º30´ в.д.), где в 
мае 2008 г. наблюдалось отельное скопление сай-
гаков. На этой территории одновременно было 
собрано более 100 свежих образцов экскрементов 
сайгаков. Для правильной интерпретации резуль-
татов фитолитного анализа параллельно было сде-
лано 8 стандартных геоботанических описаний 
(10х10 м) отельного пастбища, собрана эталонная 
коллекция представленных здесь растений (герба-
рий из 22 экз.), а также сделан почвенный срез 
этой территории (8 образцов, 3 из них на участках, 
трансформированных пожаром предыдущего го-
да). На начальном этапе было проанализировано 
12 образцов экскрементов, 13 видов растений (у 5-
ти видов злаков фитолиты выделялись отдельно из 

стеблей с листьями и семян) и 8 почвенных образ-
цов. На экспериментальном участке в период от-
бора образцов в составе растительных ассоциаций 
доминировали Stipa capillata, S. lessingiana, S. 
sareptana, Роа bulbosa, Eragrostis minor, Agropyron 
desertorum.  

Выделение фитолитов из экскрементов сайга-
ка проводили методом мокрого озоления в серной 
кислоте по методике Гейса (Geis, 1973) с некото-
рыми изменениями. Отобранные в поле образцы 
помета (и почв) растирали в фарфоровой ступке и 
просеивали через сито с ячеей 1 мм. Из растертого 
образца отбирали навеску 500 мг, высушивали при 
100° С до абсолютно сухого состояния, взвешива-
ли, помещали в плоскодонные конические колбы и 
добавляли к навеске 25-30 мл концентрированной 
серной кислоты (H2SO4). Суспензию нагревали в 
течение нескольких часов на электроплитке, ох-
лаждали, а затем добавляли 30% раствор перекиси 
водорода (H2O2) для полного обесцвечивания рас-
твора. Осадок фитолитов отмывали от серной ки-
слоты дистиллированной водой центрифугирова-
нием в течение 10 мин. при скорости 1500 об./мин. 
Отмывание повторяли до нейтральной реакции 
промывных вод. Полученный осадок фитолитов 
высушивали, взвешивали и сохраняли в 95% спир-
те. Раствор фитолитов переносился на предметное 
стекло. При помощи иммерсионного масла монти-
ровались слайды. По такой же методике готови-
лась эталонная коллекция фитолитов, продуци-
руемых злаками. Слайды просматривались под 
микроскопом в проходящем свете при увеличении 
х400-600 и подсчитывались все формы фитолитов, 
которые группировались по выделенным классам 
форм. Затем рассчитывалось относительное со-
держание каждой найденной формы (процент от 
общей суммы), что позволило составить фитолит-
ный комплекс каждого образца.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Фитолитный анализ растений показал (табл. 
1), что злаки характеризуются достаточно высо-
ким окремнением, особенно листья и стебли, и 
продуцируют различные группы форм фитолитов. 
Ковыли продуцируют, в основном, различные 
формы фитолитов класса округлых, в меньшем 
количестве - некоторые формы классов пластин-
чатых и трапециевидных. Вместе с тем, два вида 
ковылей (Stipa sareptana и S. lessingiana) в незна-
чительных количествах продуцируют форму Stipa-
type, относящуюся к классу гантелевидных, кото-
рая считается характерной для большинства видов 
р. Stipa (Киселева, 1982).  

Полевичка  малая  (Eragrostis minor) в  значи- 
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Таблица 1. Доминирующие формы фитолитов, продуцируемые изученными злаками 
 

Таксоны Биогенный 
SiO2, % Округлые Пластин-

чатые 
Трапецие-
видные 

Гантеле-
видные 

Седловид-
ные 

Дендро-
видные 

Stipa sareptana -
листья, стебли 1,84 +++ + + Stipa-type 

+ - - 

S. sareptana – семена 0,46 +++ - - - - - 
S. lessingiana - листья, 
стебли 2,04 +++ + + Stipa-type 

+ - - 

S. lessingiana – семена 1,13 +++ - - - - - 
S. capillata -листья, 
стебли 1,24 +++ + + - - - 

S. capillata – семена 0,21 +++ - - - - - 
Eragrostis minor- ли-
стья стебли 1,54 - - - + +++ - 

E. minor - семена 0,9 - - - + +++ - 
Agropyron desertorum 
- листья, стебли 0,67 + ++ - - - - 

A. desertorum -семена 2,57 - + - - - +++ 
Условные обозначения: +++ - много, ++ - достаточно, + - мало. 
 
тельных количествах продуцирует хорошо выра-
женные формы фитолитов класса седловидных и в  
незначительных – некоторые формы класса ганте-
левидных (но не Stipa-type). 

В листьях и стеблях житняка пустынного 
(Agropyron desertorum) к моменту отбора образцов 
было мало хорошо сформированных форм фито-
литов класса пластинчатых и округлых, в то время 
как в цветочных чешуях сформировалось большое 
количество дендровидных форм. Нами не опреде-
лен фитолитный спектр, продуцируемый мятли-
ком луковичным (Poa bulbosa), так как  в период 
отбора образцов эталонной коллекции этот вид 
уже не вегетировал. Однако, согласно литератур-
ным данным (Гольева, 2001) и нашим монголь-
ским материалам, представители этого рода в сте-
пях Евразии продуцируют значительные количе-
ства разнообразных форм фитолитов класса тра-
пециевидных. 

Таким образом, доминирующие в составе 
растительного покрова злаки продуцируют доста-
точно характерные формы фитолитов, по которым 
можно диагностировать участие конкретных родов 
и видов злаков в сложении фитолитных комплек-
сов почв и помета сайгака. Так, участие ковылей в 
составе кормов можно определять по нахождению 
гантелевидной формы Stipa-type и значительной 
доле округлых форм. Причем, доля формы Stipa-
type в фитолитном спектре ковылей очень незна-
чительна, поэтому присутствие этой формы в фи-
толитных комплексах помета даже в количестве 
нескольких процентов будет свидетельствовать о 

заметном поедании ковылей животными. Участие 
полевички в составе кормов сайгака диагностиру-
ется по седловидным и гантелевидным формам 
фитолитов, при преобладании первых. Мятлик 
луковичный будет представлен разнообразными 
трапециевидными формами. Сложнее всего диаг-
ностировать житняк, так как фитолитные спектры, 
продуцируемые его листьями и стеблями, мало 
выразительны. Тем не менее, заметное количество 
пластинчатых форм в составе фитолитных ком-
плексов помета и почв будет свидетельствовать об 
участии этого таксона в их сложении. Присутствие 
дендровидных форм в фитолитных комплексах 
помета лишь подтверждает поедаемость житняка.  

Как показывают наши данные, в сложении 
фитолитных комплексов поверхностного слоя со-
временных почв абсолютно преобладают злаки, 
продуцирующие пластинчатые, округлые и трапе-
циевидные формы (в меньших количествах при-
сутствуют седловидные и гантелевидные формы 
фитолитов). Эти группы форм фитолитов проду-
цируются отмеченными в описаниях доминант-
ными видами изученных злаков – рр. Stipa, Poa, 
Eragrostis и Agropyron.  

Для фитолитных комплексов экскрементов 
сайгаков характерно сокращение роли трапецие-
видных и седловидных форм, вплоть до полного 
их исчезновения из спектра, что свидетельствует о 
том, что продуценты этих форм фитолитов – мят-
лик и полевичка - периодически выпадают из дие-
ты животных (табл. 2).  
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Таблица 2. Состав фитолитного комплекса экскрементов сайгака, % 
 

Формы фитолитов №№ 
образцов А B C D E F G H I 

1 29,5 11,5 5,3 0,5 0 0 5,8 2,1 45,3 
2 27,5 16,5 1,2 0 2,4 3,5 5,3 22,1 21,5 
3 37,5 15,6 7,8 1,7 6,1 7,8 3,5 0 20,0 
4 36,5 8,7 12,1 1,7 2,9 1,7 0 12,1 24,3 
5 43,2 20,9 0,4 1,3 0,5 1,4 2,7 5,5 24,1 
6 31,5 15,2 6,0 2,7 1,1 7,1 0 16,8 19,6 
7 25,0 34,2 11,2 1,3 0 1,3 0 13,2 13,8 
8 16,8 18,6 6,1 2,3 0 2,3 2,4 1,1 50,4 
9 21,0 23,6 6,2 1,5 0 7,2 3,6 3,1 33,8 

10 18,2 18,2 6,9 0,4 0,4 3,0 5,6 3,5 43,8 
11 17,4 23,1 16,0 1,4 4,4 17,5 0 7,2 13,0 
12 21,6 14,1 1,1 0 4,2 6,0 0,4 2,5 50,1 

Условные обозначения: A - округлые, B - пластинчатые, C - трапециевидные, D - Stipa-type,  
E - гантелевидные, F - седловидные, G - воронковидные, H - ткани разнотравья, I - прочие. 
 

Судя по геоботаническим описаниям, выпа-
дение мятлика из состава кормов может быть свя-
зано с окончанием вегетации этого вида. Полевич-
ка - более редкое растение, поэтому поедается жи-
вотными в меньшей степени. Значительное уча-
стие в составе фитолитного комплекса помета 
пластинчатых форм фитолитов, продуцируемых 
на исследуемой территории житняком, свидетель-
ствует о важной роли последнего в составе кормов 
сайгака. Присутствие даже небольшого количества 
гантелевидных форм (Stipa-type) в сочетании с 
достаточно высоким содержанием округлых форм 
можно объяснить участием в составе кормов ко-
вылей. И, наконец, наличие в составе комплексов 
воронковидных форм, продуцируемых осоками 
(Carex sp.), указывает на поедаемость этих расте-
ний сайгаком. Кроме того, в сложении фитолитно-
го комплекса некоторое участие принимают и 
кремневые тела, продуцируемые не злаками, а, 
вероятно, другими видами разнотравья. Однако, 
из-за слабого окремнения судить об их роли в со-
ставе кормов, по данным фитолитного анализа, 
нельзя. 

ВЫВОДЫ 
1. В весенний период в потреблении злаков сайга-
ками отсутствует кормовая избирательность, о чем 
свидетельствует неоднородный состав фитолит-
ных комплексов помета. 
2. Присутствие в фитолитных спектрах всех об-
разцов помета пластинчатых форм кремневых тел 
свидетельствует о постоянном поедании живот-
ными житняка. Выпадение из фитолитных спек-
тров помета форм Stipa-type, гантелевидных, тра-

пециевидных и конусовидных позволяет утвер-
ждать, что в период наблюдений ковыли, полевич-
ка, мятлик и осоки поедались животными эпизо-
дически.  
3. Отсутствие в фитолитных спектрах помета ден-
дровидных форм фитолитов, продуцируемых 
цветковыми чешуями злаков, показывает, что в 
мае животные не поедали колосящиеся побеги. 
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The saiga antelope's range and population in Chernye Zemli in Kalmykia has declined considerably 
in the last decade: from 150,000 individuals in 1998 to 14-16,000 in 2006. In the same years due to 
less dry climatic conditions, decrease in livestock numbers and lower grazing pressure, recovery of 
the steppe vegetation has been observed. These vegetation changes could not but affect the saiga's 
diet. Undoubtedly, the most precise data on the animals' nutrition can be obtained in the analysis of 
the their stomachs' contents. However, at present, when the saiga population is extremely low, it is 
preferred to use non-invasive methods. We used the phytolith analysis of faeces to specify the com-
position of the forage eaten by the saiga in the most significant period of their live — calving. This 
analysis showed that grasses dominating in vegetation produce rather characteristic shapes of phyto-
liths that can help diagnose presence of certain types of grasses in the phytolith soil combinations 
and in the saiga's diet. For example, feather-grass occurrence in forage can be detected by the dumb-
bell-like shape of Stipa-type and significant number of rondel shapes of phytoliths. Presence of love 
grass can be proved by saddle-like and dumbbell-like shapes of phytoliths with the abundance of the 
former. Bulbous bluegrass will be represented in phytolith combinations by different trapezoid 
shapes. Significant number of plate-like shapes will witness wheat-grass presence in the combina-
tions formation. 
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Проведен сравнительный анализ сообществ мелких млекопитающих (Micromammalia) трех 
лесных биотопов юго-востока Мещеры. Выявлены особенности динамики численности и 
структуры населения Micromammalia. 
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Мышевидные грызуны (Rodenta) и насекомо-

ядные (Insectivora), входящие в комплекс мелких 
млекопитающих (Micromammalia), являются важ-
нейшей частью лесных экосистем. Значительна 
роль этих животных в воздействии на раститель-
ность, почвообразование, а также их участие в 
трофических цепях наземных и воздушных хищ-
ников и распространении различных болезней. 
Высокая степень пластичности пространственной 
структуры населения позволяет им иметь статус 
традиционной модельной группы – индикатора 
динамики условий среды, в которой они обитают. 

В Окском заповеднике, расположенном на 
юго-востоке Мещеры (Рязанская область), работы 
по изучению этой группы животных на постоян-
ных площадках учета были начаты еще в 1949 г. С 
1952 г. по настоящее время ведутся регулярные 
исследования с применением единой методики на 
трех площадях. Полученные результаты свиде-
тельствуют о ежегодном изменении сообществ 
микромаммалий изучаемого района (Бородин, 
1951; Дидорчук, Онуфреня, 2003; Зыкова, Зыков, 
1967; Маркина, 2008; Маркина, Онуфреня, 2006). 

В настоящей работе рассматриваются биото-
пические особенности структуры населения мел-
ких млекопитающих наиболее типичных лесных 
биотопов юго-востока Мещеры и дается характе-
ристика показателей биологического разнообразия 
этих комплексов.   

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЕДОВАНИЯ 

В работе использованы материалы картотеки 
вскрытий животных ежегодных учетов с 1952 по 
2009 гг. (2005-2009 гг. - данные учетов, проведен-

ных автором) на стационарных площадках, распо-
ложенных в основных геоботанических районах 
Окского заповедника, в биотопах ландшафта меж-
дуречий, в разной степени подверженных воздей-
ствию половодья. Отловы проводили в бесснеж-
ный период в конце мая - начале июня (после 
окончания основного весеннего разлива) и в конце 
сентября - начале октября с помощью давилок Ге-
ро 10 линиями по 10 давилок в каждой на 5 суток 
(Кучерук, 1952). За время исследований отработа-
но 138163 ловушко-суток и отловлено 19201 зве-
рек. 

Для оценки численности населения применя-
ли показатель обилия (О) - число экземпляров на 
100 ловушко-суток (экз./100 л.с.). Использовались 
усредненные данные с участков, где проводились 
многолетние исследования. В качестве числовой 
характеристики видов в сообществе применялась 
доля доминирования, процент вида в сообществе 
(R). По этому показателю к группе доминантов 
отнесены виды, имеющие долю в населении более 
10.0%, обычным видам – 1.0 – 9.9%, редким и 
очень редким видам - менее 1.0% (Кузякин, 1962). 

В качестве меры биологического разнообра-
зия сообществ использовали наиболее часто при-
меняемые общепринятые информационные пока-
затели: индекс видового богатства Маргалефа 
(DMg); индекс разнообразия Шеннона (H), который 
практически не зависит от выборки и придает оп-
ределенный «вес» редким видам и характеризует 
структуру населения; индекс доминирования 
Симпсона (с), который дает обычным видам 
больший вес и характеризует «концентрацию» до-
минирования; индекс Животовского (µ) (среднее 
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число видов) и показатель доли редких видов Жи-
вотовского (h) (при равномерном распределении 
частот видов h=0, уменьшение величины данного 
показателя говорит о возрастании выравненности 
сообществ) (Животовский, 1980; Мэггаран, 1992; 
Песенко, 1982). Для сравнения степени изменчи-
вости показателей биоразнообразия применяли 
коэффициент вариации, который при симметрич-
ном распределении обычно не превышает 50%, 
при сильно асимметричных рядах достигает 100% 
и выше (Cv) (Лакин, 1990). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Видовой состав комплекса Micromammalia, 
выявленный на изучаемых территориях за время 
исследований, типичен для Центральной части 
Русской равнины и представлен 17-ью видами, из 
которых 6 видов относятся к насекомоядным, а 
остальные 11 – к грызунам (табл. 1). Почти все 
виды встречаются повсеместно, поэтому анализ 
общего видового состава площадок показал явное 
сходство сообществ лесных экосистем. 

Основу группировок Micromammalia, по дан-
ным учетов ловушками, составляют мышевидные 
грызуны. Необходимо отметить, что используе-
мый нами метод не всегда достоверно отражает 
численность видов, неохотно идущих на приманку 
или обладающих малыми размерами (Кучерук и 
др., 1963). Результаты учетов с помощью канавок, 
проводимых в схожих биотопах Окского заповед-
ника, показывают почти равные доли насекомояд-
ных и грызунов (Дидорчук, Онуфреня, 2003). 

Биотопические особенности территорий, кли-
матические условия года и некоторые другие фак-
торы (например, корма или конкуренция между 
лесной и желтогорлой мышами) определяют при-
сутствие или отсутствие на изучаемой территории 
определенных видов, а также их численность 
(Кудряшова, Кудряшов, 1988; Маркина, Онуфреня 
2006). Общее видовое богатство пойменных био-
топов весной во многом зависит от характера по-
ловодья и рельефа местности (Бородин, 1951; 
Маркина, 2010). Весной на пойменных участках, в 
основном, отмечаются виды, хорошо адаптируе-
мые к условиям половодья: рыжая полевка и мы-
ши р. Apodemus.  В заливаемых дубравах весенняя 
численность зверьков  во многом зависит от мак-
симальных уровней, продолжительности полово-
дья и рельефа местности. Наличие возвышенно-
стей способствует сохранению животных во время 
разливов, а понижения препятствуют быстрому 
заселению ранее залитых территорий во время ве-
сенних паводков.  На осеннюю численность ве-

сенние паводки, по нашим данным, не оказывают 
влияния. 

 
Площадка № 1. Пойменная дубрава с боль-

шой примесью березы и осины, с редким подрос-
том из дуба, березы, осины и средним травостоем 
из вейника, ландыша майского и др. Кормовая ба-
за хорошая. С середины апреля по конец мая в 
разной степени затапливается вешними водами 
(обычно полностью). На площадке весной отме-
чаются виды, хорошо адаптированные к полово-
дью: рыжая полевка, лесная и желтогорлая мыши. 
И хотя ровная местность площадки с большей сте-
пенью воздействия половодья способствует быст-
рому заселению территории после освобождения 
ее от паводковых вод, все же именно для нее за 58 
лет работы составлен самый короткий список из 8-
ми видов. В среднем, на ней ежегодно встречается 
1.96 видов. В годы с небольшими разливами насе-
ление более разнообразно и многочисленно, но не 
превышает 5-ти видов. Грызуны составляют 
94.25%, из них на долю фонового вида – рыжей 
полевки, с относительной численностью 3.94 
экз./100 л.с. приходится 79.89% (табл. 2). Обычны: 
обыкновенная бурозубка, малая лесная и желто-
горлая мыши, темная полевка. За летне-осенний 
сезон происходит рост показателя обилия в 3.94 
раза с 4.71 до 18.57 экз./100 л.с. и числа видов с 8-
ми до 15-ти. В октябре при благоприятных усло-
виях сезона размножения (например, в 1985 г.) в 
уловах одновременно отмечено 10 видов при чис-
ленности 30.80 экз./100 л.с. (максимум был заре-
гистрирован в 1955 г. - 54.40 экз./100 л.с.; этому 
способствовало активное размножение зверьков 
зимой). Доля землеройковых увеличивается к ок-
тябрю до 15.97%. В группу доминантов переходит 
обыкновенная бурозубка. Осенью грызуны теряют 
около 10% от своей весенней доли доминирова-
ния. Удельный вес рыжей полевки снижается до 
65.49% при возросшей более чем в 3 раза числен-
ности популяции. К выше названным видам мы-
шей в категорию обычных видов попадают поле-
вая мышь и сильно отстающая по индексу доми-
нирования малая бурозубка (1.43%). Показатели 
групп по доминированию остаются практически 
неизменными по сезонам, с небольшим увеличе-
нием долей редких и очень редких видов. 
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Таблица 1. Численность и соотношение видов мелких млекопитающих в различных местообитаниях   
 

Дубрава 
заливаемая 

Дубрава частично  
заливаемая 

Сосняк  
зеленомошный Виды 

весна oсень весна осень весна осень 
Обыкновенная бурозубка –  
Sorex araneus 

0.10* 
5.73  

1.86 
13.23 

0.05 
1.62 

 1.13 
6.00 

0.05 
5.04 

2.85 
23.09 

Равнозубая бурозубка – 
Sorex isodon - 0.03 

0.16 - - - 0.02 
0.20 

Средняя бурозубка –  
Sorex caecutiens - 0.08 

0.80 - 0.02 
0.09 

<0.01 
0.08 

0.08 
0.56 

Малая бурозубка –  
Sorex minutus 

<0.01 
0.02 

0.24 
1.43 

<0.01 
0.10 

0.26 
1.37 

0.01 
0.26 

0.60 
4.89 

Крошечная бурозубка- 
Sorex minutissimus - - - - - <0.01 

0.05 
Обыкновенная кутора – 
Neomys fodiens - 0.03 

0.35 - 0.05 
0.19 

<0.01 
0.22 

0.01 
0.11 

Лесная мышовка – 
Sicista betulina - <0.01 

0.05 
<0.01 
0.06 - <0.01 

2.18 - 

Малая лесная мышь – 
Apodemus uralensis 

0.29 
7.01 

0.88 
6.42 

0.61 
7.43 

2.34 
10.91 

0.26 
15.86 

0.99 
8.42 

Желтогорлая мышь – 
Apodemus flavicollis 

0.27 
4.86 

0.72 
3.56 

0.32 
4.62 

0.79 
3.30 

0.03 
0.83 

0.11 
0.61 

Полевая мышь –  
Apodemus agrarius 

0.04 
0.50 

1.55 
7.72 

0.25 
6.72 

3.14 
10.60 

0.03 
1.29 

0.71 
6.08 

Домовая мышь- 
Mus muculus - 0.01 

0.10 
<0.01 
0.19 - - - 

Мышь-малютка –  
Microtys minutus - 0.01 

0.17 - 0.01 
0.11 - 0.06 

0.52 
Рыжая полевка – 
Clethrionomys glareolus 

3.94 
79.89 

13.04 
65.49 

6.07 
75.29 

18.96 
66.55 

1.28 
51.32 

5.78 
42.99 

Водяная полевка –  
Arvicola terrestris - 0.01 

0.03 
<0.01 
0.17 

<0.01 
<0.01 - <0.01 

0.02 
Темная полевка –  
Microtus agrestis 

0.05 
1.30 

0.08 
0.38 

0.02 
0.14 

0.05 
0.22 

0.31 
21.61 

1.24 
10.34 

Полевка-экономка  – 
Microtus oeconomus 

0.02 
0.69 

0.02 
0.11 

0.18 
3.65 

0.08 
0.17 

0.01 
0.31 

0.13 
0.89 

Обыкновенная полевка –  
Microtus arvalis - - - <0.01 

<0.01 
0.02 
1.01 

0.08 
1.14 

Sp. - - <0.01 
0.01 

0.10 
0.47 - 0.01 

0.09 

Итого 4.71 
100.00 

18.57 
100.00 

7.54 
100.00 

26.94 
100.00 

2.02 
100.00 

12.67 
100.00 

Среднее число видов 1.96 4.72 2.49 4.55 2.25 5.28 
Число видов** 8 15 11 13 12 15 
*   - в числителе – индекс обилия (экз./100 л.с.), в знаменателе - доля доминирования (%);  
** - все виды, отмеченные за 1952-2009 гг.; жирным шрифтом выделены виды – доминанты. 
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Таблица 2. Соотношение групп лесных сообществ мелких млекопитающих в различных местообитаниях 
 

Дубрава 
заливаемая 

Дубрава частично  
заливаемая 

Сосняк  
зеленомошный Виды 

весна oсень весна осень весна осень 
Виды-доминанты 79.89 78.72 75.29 88.06 88.78 76.42 
Обычные виды 18.89 19.13 24.05 10.68 9.52 20.53 
Редкие и очень редкие виды 1.21 2.15 0.65 0.79 1.70 2.96 
Sp. - - 0.01 0.47 - 0.09 
Итого 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Насекомоядные 5.75 15.97 1.70 7.65 5.60 28.90 
Грызуны 94.25 84.03 98.29 91.88 94.40 71.01 
Sp. - - 0.01 0.47 - 0.09 
Итого 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

Площадка № 2. Пойменная частично зали-
ваемая спелая дубрава с сильно расчлененным 
рельефом, понижения которого обычно затоплены 
водой или заболочены. Они высыхают полностью 
только в засушливые годы. Возвышенности помо-
гают зверькам пережить время половодья. Под-
рост – дуб. Подлесок – рябина, крушина и другие 
ягодные кустарники. Травостой средний. Высокая 
степень захламленности и наиболее богатая по 
запасу кормов территория способствует высокой 
численности зверьков, особенно осенью. В общей 
сложности здесь зарегистрировано 11 видов. В 
1992 г. были отловлены зверьки сразу 8-ми видов. 
На этой площадке весной отмечается наиболее 
высокая численность зверьков по сравнению с 
другими площадками - 7.54 экз./100 л.с., так как 
животные обычно хорошо обеспечены кормами и 
благополучно переживают половодье на возвы-
шенностях рельефа. Население на 98.29% состоит 
из представителей отряда Rodenta. Индекс доми-
нирования у рыжей полевки – 75.29%. Здесь ее 
численность была наивысшей, достигая в среднем 
за период исследования 6.07 экз./100 л.с. Статус 
обычных видов имеют малая лесная, желтогорлая 
и полевая мыши, обыкновенная бурозубка, а также 
полевка-экономка, которая в последние годы 
практически перестала встречаться на трех пло-
щадках во все сезоны. На момент осенних учетов 
рост населения происходит в 3.56 раза и составля-
ет 26.88 экз./100 л.с. – также максимум по пло-
щадкам. В октябре 2000 г. здесь отмечена самая 
высокая плотность населения среди изучаемых 
территорий - 89.60 экз./100 л.с. Увеличению пого-
ловья в 8.5 раза способствовали благоприятные 
условия сезона размножения: оптимальная сред-
няя численность весной, невысокое половодье, 
обильные корма. Количество видов по сезонам 
меняется незначительно - с 11-ти до 13-ти. Регист-

рируются сразу три доминанта: рыжая полевка, 
малая лесная и полевая мыши. К обычным видам 
относятся желтогорлая мышь, обыкновенная и ма-
лая бурозубки. В значительной степени низкую 
численность насекомоядных обуславливают осо-
бенности рельефа данной территории, понижения 
которой препятствуют интенсивному перемеще-
нию мелких зверьков с незатопленных участков. 
Суммарная доля доминирования обычных видов к 
осени падает более чем в 2 раза, а видов - доми-
нантов возрастает до 88.06%. Остальные виды в 
структуре населения играют незначительную и 
практически неизменную роль. 

Площадка № 3. Сосняк зеленомошный рас-
положен в боровом районе второй надпойменной 
террасы р. Пры на стыке приспевающего сосняка 
и спелого смешанного леса. Подрост - дуб, береза. 
Подлесок - можжевельник, рябина, крушина лом-
кая. Травостой густой с преобладанием вейника, 
ландыша майского. Много костяники, брусники, 
земляники. Кормовая база средняя, однако корма 
для мелких млекопитающих очень разнообразны, 
но только в летний сезон. На площадке отмечается 
самая низкая плотность населения в весенний пе-
риод – 2.02 экз./100 л.с., но в то же время зареги-
стрировано наибольшее число видов во время ве-
сенних отловов – 12. В 2006 г. встречалось одно-
временно 7 видов за учет. Вследствие того, что 
этот биотоп полностью отличается от ранее опи-
сываемых и относительно сходных между собой 
дубрав, он имеет и значительные отличия в струк-
туре сообщества мелких млекопитающих. В со-
ставе населения значительную роль играет не 
только рыжая полевка (51.32%), но и темная по-
левка (21.61%), а также малая лесная мышь 
(18.86%). 

Число видов осенью достигает 15-ти. В 1974, 
1975, 1978, 2008, 2009 гг. за сезон регистрирова-
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лось по 8 видов. Индекс обилия увеличивается в 
6.27 раза - набольший прирост населения за теп-
лый сезон среди всех изучаемых территорий, и 
становится равным 12.67 экз./100 л.с. В группи-
ровке происходит смена доминантов - место малой 
лесной мыши занимает обыкновенная бурозубка – 
2.85 экз./100 л.с. и 23.09%.  Достаточно часто 
встречаются малая бурозубка, лесная и полевая 
мыши. В сосняке отмечены наименьшая всесезон-
ная доля участия рыжей полевки в населении 
Micromammalia и наибольший удельный вес осе-
нью обыкновенной и малой бурозубок, а также их 
максимальная численность среди трех изучаемых 
территорий. На рост населения этого лесного со-
общества существенное влияние оказывают насе-
комоядные, доля которых на момент осенних уче-

тов составляет 28.90%, грызуны к этому времени 
теряют более 20%. 

В отличие от частично заливаемой дубравы 
здесь наблюдается обратный процесс - уменьше-
ние доли видов-доминантов и значительный рост 
(в 2.16 раза) суммарного доминирования видов, 
обычных для сосняка зеленомошного по сравне-
нию с весенними показателями. 

Наши исследования доказывают, что струк-
тура сообществ мелких млекопитающих обследо-
ванных биотопов подвержена ежегодным измене-
ниям. Это выражается в динамике показателей 
численности видов, «концентрации» доминирова-
ния, видового разнообразия, а также выравненно-
сти сообществ лесных биоценозов (табл. 3). 

 
Таблица 3. Показатели видового разнообразия лесных сообществ мелких млекопитающих в различных 
местообитаниях 

 
Дубрава 

заливаемая  
Дубрава частично  

заливаемая  
Сосняк  

зеленомошный  Показатели 
весна осень весна осень весна осень 

Индекс видового богатства 
Маргалефа, DMg 

1.02* 
110.52 

2.06 
37.71 

1.32 
83.83 

1.83 
37.25 

1.64 
76.10 

2.51 
29.98 

Индекс разнообразия Шеннона, 
Н 

0.35 
103.42 

0.88 
37.05 

0.51 
75.29 

0.84 
38.20 

0.61 
64.94 

1.18 
27.12 

Индекс доминирования 
Симпсона, с 

0.80 
26.36 

0.55 
31.20 

0.71 
31.82 

0.55 
31.84 

0.63 
35.82 

0.39 
34.85 

Индекс Животовского, µ 1.71 
45.88 

3.25 
30.84 

2.05 
42.37 

3.09 
28.27 

2.19 
42.16 

4.09 
29.41 

Доля редких видов Животов-
ского, h 

0.12 
129.49 

0.30 
43.05 

0.17 
96.45 

0.31 
41.09 

0.09 
130.49 

0.21 
47.94 

Индекс обилия, О 
  

4.71 
140.24 

18.57 
68.79 

7.54 
117.02 

26.94 
68.86 

2.02 
119.58 

12.67 
63.70 

Число видов 1.96 
67.98 

4.72 
32.16 

2.49 
53.17 

4.57 
28.25 

2.25 
64.80 

5.28 
31.35 

Насекомоядные, RI 5.75 
307.69 

15.97 
103.51 

1.71 
273.63 

7.65 
134.22 

5.60 
279.63 

28.90 
81.09 

Грызуны, RR 94.25 
18.77 

84.03 
19.67 

98.28 
4.77 

91.87 
12.57 

94.40 
16.58 

71.01 
33.07 

Рыжая полевка, RCg 79.89 
33.99 

65.49 
31.29 

75.29 
32.77 

66.55 
30.01 

51.32 
64.26 

42.99 
51.91 

* в знаменателе - средние многолетние значения показателя, в числителе - коэффициент вариации этого 
показателя (Cv); R - доля вида или группы в сообществе (%). 
 

Плотность населения и число видов в период 
весенних учетов нестабильно, что нередко обу-
словлено экстремальными условиями существова-
ния зверьков в зимний и весенний периоды. К 
осени эти показатели заметно стабилизируются. 
Во все сезоны доминирование грызунов везде 
очень высоко, особенно весной в частично зали-

ваемой дубраве, с очень малым варьированием 
этого показателя (RR=98.28%, Cv=4.77). Удельный 
вес группы мышевидных грызунов в структуре 
населения Micromammalia более постоянен вес-
ной. Среди грызунов лидирующее положение за-
нимает рыжая полевка, ее доля в сообществах пой-
менных дубрав по сезонам очень схожа как в до-
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левом отношении, так и по коэффициентам вариа-
ции. Совсем иная картина в сосняке зеленомош-
ном – доля рыжей полевки здесь значительно 
меньше и составляет от 51.32% до 42.99% с наи-
большими колебаниями (Cv от 64.26 до 51.91). На 
этой же территории наблюдается наибольшая ла-
бильность грызунов осенью при меньшем индексе 
их доминировании среди всех изучаемых лесных 
сообществ мелких млекопитающих (RR=71.01%, 
Cv=33.07). Участие насекомоядных в формирова-
нии населения низко и крайне неустойчиво - во 
всех лесных биотопах видно сильное варьирова-
ние этого показателя, особенно для полностью за-
ливаемой дубравы весной (RI=5.75%, Cv=307.69). 
Вероятно, сказывается меньшая приспособляе-
мость землероек к условиям затопления. Осенью в 
структуре населения насекомоядные начинают 
играть более значительную роль, а для сосняка 
зеленомошного их присутствие становится еще 
более постоянным, нежели весной (Cv=81.09). 

Комплексный анализ нескольких параметров 
биоразнообразия населения мышевидных грызу-
нов и насекомоядных всех участков выявил самое 
относительно стабильное сообщество этих живот-
ных. В сосняке зеленомошном наименьшие коэф-
фициенты вариации указывают на большую ус-
тойчивость показателей особенно осеннего насе-
ления (DMg=2.51 при Cv=29.98; H=1.18 при 
Cv=27.39; µ=4.09 при Cv=29.41). Скудное видовое 
разнообразие лесных сообществ мелких млекопи-
тающих весной на участке полностью заливаемой 
пойменной дубравы характеризуется максималь-
ным варьированием всех показателей видового 
разнообразия (DMg=1.02 при Cv=110.52; H=0.35 
при Cv=103.42; µ=1.71 при Cv=45.88). Для всех 
биотопов отмечается увеличение доли редких ви-
дов от весенних к осенним учетам, то есть умень-
шение выравненности сообществ. Индекс доми-
нирования Симпсона стабилен во все сезоны (Cv 
не превышает 45.85) и падает к октябрю, в основ-
ном, за счет снижения доли рыжей полевки. К 
осени также происходит рост индексов видового 
разнообразия Шеннона и Животовского (среднее 
число видов). Увеличение индекса Шеннона ука-
зывает на наличие дополнительного числа видов в 
териокомплексах мелких млекопитающих и, сле-
довательно, на большую устойчивость таких ком-
плексов по сравнению с весной, о чем говорит и 
более чем в 2 раза больший коэффициент вариа-
ции этого индекса весной. Значения индекса Жи-
вотовского различны по биотопам, однако у этих 
показателей отмечены наиболее близкие коэффи-
циенты вариации, указывающие на схожесть из-
менчивости этого показателя на трех территориях. 

Минимальные различия по нескольким се-
зонным показателям биоразнообразия наблюдают-
ся в частично заливаемой пойменной дубраве 
(DMg, H, с, µ, h, доля грызунов, среднее многолет-
нее число видов), что, на наш взгляд, связано с 
расчлененным рельефом и поэтому некоторой 
обособленностью данного пойменного участка. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Комплекс Micromammalia на исследуемой 
территории представлен 17-ью видами, но ни в 
одном из исследуемых биотопов не были отмече-
ны все виды одновременно. Основу населения 
мелких млекопитающих составляет группа мыше-
видных грызунов, из которых супердоминант - 
рыжая полевка, в основном, определяет уровень 
обилия зверьков. Доля доминирования грызунов в 
составе населения более стабильна, чем насекомо-
ядных. 

2. На величину всех показателей сообществ 
мышевидных грызунов и насекомоядных оказы-
вают влияния биотопические особенности терри-
торий, где проводились исследования. Наиболь-
шее количество видов обитает в сосняке зелено-
мошном при самых низких показателях общей 
численности, меньшей степени доминирования 
грызунов и доле редких видов в составе населе-
ния. 

3. Суммарная доля видов-доминантов и обыч-
ных видов в структуре населения в полностью за-
ливаемой дубраве не меняется по сезонам. К осени 
в частично заливаемой дубраве происходит дву-
кратное уменьшение доли обычных видов и уве-
личение доли видов-доминантов. В сосняке на-
блюдается обратный процесс. 

4. Наивысшие более стабильные показатели 
биоразнообразия (DMg, H, µ) выявлены для сосня-
ка. Самые близкие по значениям сезонные индек-
сы видового разнообразия отмечены для населе-
ния мелких млекопитающих частично заливаемой 
дубравы. 

5. Средние многолетние индексы видового 
разнообразия, отличающиеся по биотопам, свиде-
тельствуют о наибольшей относительной стабиль-
ности сообществ осенью по сравнению с весной. 
При относительно постоянном и высоком уровне 
доминирования (с) на площадках во все сезоны 
осенью со снижением индекса доминирования 
происходит рост показателей видового разнообра-
зия и доли редких видов, падает выравненность 
сообществ. 
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В статье рассматриваются основные этапы жизни европейского лесного северного оленя от 
рождения до смерти (отел и его сроки, смертность по возрастным категориям и определяю-
щие ее факторы, продолжительность жизни). Авторы стремились аргументировать свои дово-
ды новейшими данными, полученными в результате изучения экологии европейского лесного 
северного оленя как в природе, так и в условиях содержания оленей в зоопарках Европы. 

 
Ключевые слова: европейский лесной северный олень, годовой цикл, смертность, продолжи-
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ВВЕДЕНИЕ 

С момента освоения человеком северных 
просторов северный олень был для первобытного 
охотника одним из основных источников сущест-
вования. Олень кормил, одевал, давал кров  чело-
веку. Об этом свидетельствуют многочисленные 
археологические памятники, петроглифы Карелии 
и Кольского полуострова, наскальные писаницы 
Норвегии, Финляндии, костные останки из архео-
логических стоянок.   

Об истории европейского лесного северного 
оленя к настоящему времени написано немало как 
в России, так и за рубежом. Об истории, которая в 
конце XIX - начале XX века чуть не закончилась 
трагически. Олень, «благодаря» человеку, оказал-
ся на грани исчезновения, и сохранившиеся в ле-
сах Карелии остатки некогда обширнейшей попу-
ляции дали начало возрождению оленя во второй 
половине  ХХ века. 

С проявлением интереса к европейскому лес-
ному северному оленю  в 70-80-х годах уже про-
шлого столетия началось планомерное изучение 
его биологии. Этому способствовал российско-
финляндский межакадемический проект «Лесной 
северный олень Фенноскандии», выполненный 
усилиями Университета Оулу, с финской стороны, 
и институтом Биологии Карельского филиала АН 
СССР, с российской стороны. Были предприняты 
первые попытки содержания оленей в зоопарках 
Хельсинки и Ахтари, откуда потомство было рас-
селено по зоопаркам Европы. На ноябрь 2009 г. в 

14-ти зоопарках содержалось 96 особей (37 самцов 
и  59 важенок) европейского лесного северного 
оленя (Blomqvist, устн. сообщ.). 

В естественных условиях дикий европейский 
лесной северный олень (Rangifer tarandus fennicus 
Lönnb.) встречается только в республике Карелия, 
западной части Архангельской области и Финлян-
дии (охотничий округ Кайнуу, Восточная Фин-
ляндия,  откуда был реакклиматизирован в Суо-
менселька, Западная Финляндия). 

К сожалению, у лесных северных оленей, со-
держащихся в зоопарках, есть угроза проявления 
инбридинга. С целью сохранения генетического 
разнообразия вида к данной работе с 2006 года 
подключился Московский зоопарк.  

Опыт, накопленный за время содержания 
оленей в зоопарках, проливает свет на «белые пят-
на» в исследовании экологии европейского лесно-
го северного оленя, которые невозможно изучить 
в природе. 

В работе проведен анализ племенной книги  
по лесному европейскому лесному северному оле-
ню за 2007 год(ESB-European forest reindeer stud-
book., The European forest reindeer 2007), материа-
лов российско-финляндского межакадемического 
проекта «Лесной северный олень Фенноскандии», 
данных Университета Оулу, лаборатории зоологии 
Института биологии Карельского Научного Цен-
тра РАН, Института дичи и рыбного хозяйства 
Финляндии, а также литературных источников по 
европейскому северному оленю (Семенов-Тян-
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Шанский, 1977; Головин, Друри, 1927; Соколов, 
Чернявский, 1962; Сегаль, 1962; Макарова, 1975; 
Данилов, 2005, 2009; Данилов и др., 2003, 2006, 
2008, 2009; Папонов, 2007; Montonen, 1974; 
Siivonen, 1975; Heikura 1997; Kojola et al., 2009; 
Tuomivaara, рукопись). 

СРОКИ ОТЕЛА 
Годовой цикл европейского лесного север-

ного оленя по сезонам начинается с момента рож-
дения животного. Отел важенок происходит в ве-
сеннее время.  

Соотношение полов новорожденных, по дан-
ным отела в зоопарках Европы равно 48,6/51,4% 
(самец/самка).  

 

 
 

 
 

Рис. 1. Сроки отела по декадам в зоопарках Европы (n = 296). По вертикале – количество  
            обследованных животных; по горизонтали – сроки отёла  (Blomqvist, 2007). 

 

 
 
Рис. 2. Сроки отела по декадам в охотничьем округе Кайнуу  (n = 37) (Tuomivaara, рукопись). 
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Пик отела приходится на вторую-третью де-
кады мая и на первую декаду июня. Разницы в 
сроках отела диких и животных, содержащихся в 
неволе, нет (рис. 1, 2). 

Данные по срокам отела диких животных в 
Финляндии (Montonen, 1974; Tuomivaara, руко-
пись) совпадают с данными наблюдений Семено-
ва-Тян-Шанского, утверждавшего: «Средняя дата 
этих 11 случаев отела – 31 мая, что примерно со-
ответствует срединной дате отела диких оленей в 
заповеднике» (Семенов-Тян-Шанский, 1977). 

Сравнение фиксированных дат отела в зоо-
парках и в природе  (n = 333) выявляет следующее 
(табл. 1). 
 
Таблица 1. Сроки отела по декадам (Blomqvist, 
2007; Туомиваара, рукопись) 
 
Месяц Апрель Май Июнь Июль
Декада III I II III I II III I II
Родилось, 
n 

2 4 79 171 47 19  4 5 2 

Доля, % 0,6 1,2 23,7 51,4 14,1 5,7 1,2 1,5 0,6

Таким образом, на вторую, третью декады 
мая и первую декаду июня приходится 89,2% слу-
чаев отела. Несмотря на значительную географи-
ческую удаленность мест наблюдений (Швейца-
рия, Шотландия, Нидерланды, Дания, Швеция, 
Латвия, Эстония, Финляндия, Кольский п-ов), пик 
отела совпадает  по времени.  

Рождение двоен зафиксировано лишь дваж-
ды, что составило 0,6%  от всех родившихся оле-
нят. По данным Макаровой (1975), процент двоен  
составляет 0,4% (n=724).  

Вероятность выживания двоен чрезвычайно 
низка. Из 4-х оленят, рожденных в зоопарках, вы-
жил только один. Трое пали сразу при рождении, 
что говорит о физическом состоянии двоен.  

СМЕРТНОСТЬ СЕГОЛЕТКОВ 
Из 296-ти случаев отела за период содержа-

ния оленей в зоопарках Европы 83 (28,0%) оле-
ненка пали, не дожив до года. В течение года 
смертность оленят распределялась следующим 
образом (табл. 2, рис. 3). 

 
 
 
Таблица 2. Продолжительность жизни павших оленят за 1973 – 2007 гг. 
 

               Погибшие оленята прожили не более  Пол суток недели  месяца 1-го полугодия 2-х полугодий   года 
Самец 8 9 8 14 6 45 
Самка 6 3 11 8 0 28 
Пол не определен 6 2 1 1 0 10 
Всего 20 14 20 23 5 83 
 

 
 

 
 
Рис. 3. Смертность сеголетков лесного северного оленя (Blomqvist, 2007). 
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Из диаграммы следует, что в условиях зоо-
парков наибольший отход проявляется на первом 
месяце жизни (рис. 3). 

Анализируя смертность, мы использовали 
только данные с фиксированными датами смерти. 
Из павших 152-х самцов (включая взрослых и се-
голетков) дата смерти  отмечена у 111-ти, 41 слу-
чай не датирован. Из павших 143-х самок дата 
смерти  отмечена у 78-ми особей, 65 случаев не 
датировано. 

Для самок-сеголетков (n = 28) самым крити-
ческим временем является первый месяц жизни 
после рождения (вторая, третья декады мая и пер-
вая декада июня). Как правило, в парковых усло-
виях, преодолев первый месяц жизни, самки ста-
новятся жизнеспособными. Незначительная доля 
зверей гибнет перед гоном и во время гона. 

 Для самцов-сеголетков (n = 45) критический 
период более широк по времени и охватывает май 

– июль. Незначительная доля зверей гибнет  во 
время гона и после него. В естественных условиях 
смертность сеголетков подвержена значительным 
колебаниям как в силу воздействия прямых фак-
торов смертности, так и  опосредованных, или 
двух факторов, вместе взятых, что подтверждается 
долгосрочными наблюдениями за Кухмо-
Каменоозерской субпопуляцией в Кайнуу. Мы не 
имеем возможности особо рассматривать факторы 
смертности и будем довольствоваться изменением 
процентного соотношения сеголетков по месяцам 
(рис. 4). Наиболее значительный отход сеголетков 
(30 – 40%)  наблюдается в Кайнуу  три первых ме-
сяца жизни. Для сравнения, смертность в зоопар-
ках за тот же период составляет 20,6%. Далее 
смертность снижается медленно, со скоростью 
10% к зимнему периоду и до годовалого возраста. 
Из сеголетков  примерно половина от численности 
в июле доживает до года.  

 
 

 
 
Рис. 4. Изменение соотношения сеголетков по месяцам года в Кайнуу  в 1996-2009 гг. (Johanna 

Tuomivaara, рукопись). 
 

Здесь следует отметить, что во время роста и 
стабилизации численности европейского лесного 
северного оленя  (1980-1990 гг.) в  Кайнуу, 80% 
половозрелых важенок имели приплод (Heikura, 
1997). В настоящее время это соотношение на чет-
верть ниже. 

СМЕРТНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ 
Иная картина наблюдается у взрослых жи-

вотных (рис. 4). Особо ощутимый отход у взрос-
лых самцов-хирвасов (n = 66). Здесь пик смертно-
сти приходится на сентябрь – октябрь (n = 35) и 
совпадает по времени с гоном, проходящим во 
второй половине сентября – октябре (вплоть до 
начала ноября). В условиях содержания зверей в 
неволе наиболее высокая смертность хирвасов 
приходится на сентябрь, октябрь (вплоть до янва-



46                                               БЛЮДНИК, ПАНЧЕНКО, ТУОМИВААРА, ХЕЙКУРА 

 

ря), что составляет более 50% от смертности в 
сравнении с остальными месяцами года. Январ-
ский пик – логическое завершение послегонного 
периода, когда, невзирая на все усилия обслужи-
вающего персонала парков по восстановлению 
физического состояния животных, их не удается 
спасти. Возрастная категория погибших в январе   
животных (n = 7) следующая: 1 самец в возрасте - 
1+; 1 - 2+;  4 - 4+; 1 - 9+ лет.  Возрастная категория 
животных, погибших в мае – июле, в основном 
состоит из возрастного класса 1+, 2+ лет. До воз-
раста 10+ и старше дожило только 3 зверя.  Мож-
но с уверенностью констатировать тот факт, что 

продолжительность жизни у самцов короче. При-
близительно 84,7% самцов в условиях зоопарков 
не доживают до 8-летнего возраста.  

Следует полагать, что в природе,  где образо-
вание гаремов происходит в естественных услови-
ях без вмешательства человека, показатель смерт-
ности у самцов старше года еще выше. 

Период после гона и для парковых животных 
не проходит бесследно. Повышенная смертность 
продолжается до февраля. Не совсем понятен не-
большой пик смертности взрослых самцов в мае – 
июле, который вклинивается в сезон повышенной 
смертности сеголетков (рис. 5). 

 

 
 
Рис. 5. Смертность взрослых оленей в зоопарках Европы по месяцам (Blomqvist, 2007). 
 

 

 
 

Рис. 6. Структура стада по месяцам за 1996-2009 гг. в охотничьем округе Кайнуу (n = 3320) (Tuomivaara, 
рукопись). 

 
Для взрослых самок (n = 47) характерны два 

периода повышенной смертности. Первый прихо-
дится на период после отела (май, июнь), второй - 

на август-ноябрь. Прямая зависимость между оте-
лом и гибелью важенки отмечена только в двух 
случаях.  
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Смертность важенок в августе, когда важенки 
держатся небольшими группами в составе «ва-
женки – прибылые»,  характерна для старших воз-
растных категорий. В связи с этим, интерес пред-
ставляет формирование группировок оленей в те-
чение года. В Кайнуу, по данным наблюдений, 70 
– 80% группировок оленей с мая по август состоя-
ли исключительно из важенок или важенок и оле-
нят (рис. 6). В сентябре – ноябре  50 – 70% из  
группировок состояли из  важенок и взрослых 
самцов-хирвасов или важенок, сеголетков и хир-
васов. В численности группировок также проис-
ходят заметные изменения. Если летом (май – ав-
густ) средняя численность составляла 2,3 особи, то 
осенью (сентябрь – ноябрь)   средняя численность 
была 8,1 особей. 

Как видим, наиболее высокая смертность у 
взрослых животных падает на период гона и после 
него. В сентябре из 6-ти случаев гибели важенок 
половина приходится на первую декаду сентября. 
Возможно, это связано с собиранием гаремов, ко-
гда важенки еще не готовы к спариванию и хирва-
сы принуждают их держаться в гареме. По мере 
нарастания гона и в послегонный периода до но-
ября месяца смертность важенок возрастает и с 
ноября идет на спад, достигая к февралю нулевого  
значения (рис. 5). 

Одному из авторов удалось пронаблюдать 
формирование гарема во время слежения за ра-
диомеченой важенкой в районе Поньгомозера 
(Карелия). Во второй половине июля важенка с 
телёнком находилась на территории её летних ста-
ций (визуальный контакт был в 1987, 1988 гг. в  ± 
50 м от места, где она была помечена радиоошей-
ником в 1986 году). Такая же картина наблюда-
лась и на зимних стациях. Этот факт говорит о 
консерватизме важенок в выборе мест отела, лет-
них и зимних стаций (Блюдник и др., 1989).  

В конце августа группировка состояла из 
взрослого самца, двух важенок и телёнка, но тер-
ритория обитания выходила за пределы летних 
стаций важенки. Во время кормежки хирвас не 
давал расходиться важенкам и активно отгонял 
олененка от важенки на расстояние 10-20 метров.  

В октябре гаремная группировка, включая 
бродивших около гарема молодых самцов, состоя-
ла из 32-х животных. Группировка состояла из 
важенок, сеголетков, на которых хирвас уже не 
обращал внимания, поскольку его задачей было не 
подпустить молодых конкурентов к стаду на рас-
стояние ближе 25-50 метров. Животные переме-
щались в сторону зимних стаций. Удаленность 
группировки от летних стаций радиомеченой ва-

женки составляла 12 км по прямой. Далее наблю-
дения были прерваны, и следующий визуальный 
контакт состоялся при радиослежении с вертолета 
в марте следующего года на территории зимних 
стаций.  

Для важенок характерен консерватизм в вы-
боре мест отела, летних и зимних стаций. На на-
чальном этапе собирания гарема взрослые самцы 
не терпят приближения сеголетков к матери, но в 
последующем, возможно после успешного покры-
тия важенки, они уже не обращают внимания на 
сеголетков. Все внимание самца-доминанта  скон-
центрировано на недопущении других самцов к 
гарему. Отсюда возможность травматизма важе-
нок и оленят. 

ФАКТОРЫ СМЕРТНОСТИ ДИКОГО ЛЕСНОГО 
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ  

В охотничьем округе Кайнуу при интенсив-
ном изучении экологии лесного северного оленя 
сравнивались причины смертности 1979–88 гг. и 
1993–94 гг. на основании всех зарегистрирован-
ных фактов (Heikura, 1997). 

 В среднем треть из всех случаев приходится 
на долю крупных хищников, четверть – гибель от 
транспорта. Пятая часть – естественная смерт-
ность (в том числе, травматизм). Около 5% со-
ставляют так называемые ошибки при проведении 
охот. В остальных случаях причины смертности не 
определены. Из доставленных в зоологический 
музей Университета Оулу в 1969–96 гг. останков 
141-го погибшего животного, 28,4% составляли 
взрослые самцы, 23,4% – важенки,  15,6% - сего-
летки, 13,5%  – в возрасте  1 + и  19,1% - точнее не 
определены (Heikura, 1997).  

После выяснения этих причин и состава по-
гибших животных в Кайнуу усилили контроль над 
животными при помощи радиотелеметрии и на-
земных наблюдений для выявления причин и се-
зонности гибели животных (Tuomivaara, рукопись, 
рис. 7 и 8). 

При рассмотрении гибели животных в приро-
де по месяцам года мы видим два четких пика 
смертности: февраль – апрель и сентябрь - де-
кабрь. Первый пик смертности определяется гибе-
лью оленей от крупных хищников и транспорта. 

Мы уже упоминали, что в зоопарках отсутст-
вуют такие факторы смертности, как хищники, 
гибель при ДТП, браконьерство, то есть те факто-
ры, которые увеличивают смертность дикого ев-
ропейского лесного северного оленя.  

  



48                                               БЛЮДНИК, ПАНЧЕНКО, ТУОМИВААРА, ХЕЙКУРА 

 

 
 
Рис. 7. Факторы смертности животных (n = 592) в Кайнуу по месяцам года (JohannaTuomivaara, руко-

пись). 
 

 
 

Рис. 8. Гибель животных в Кайнуу по месяцам года (n = 592) (JohannaTuomivaara, рукопись). 
 

 
А. Крупные хищники 

Фиксация всех случаев гибели  диких оленей 
в природе путем тропления животных в бесснеж-
ный период практически невозможна. Только  ис-
ключительно случайно удается установить, кто из 

хищников повинен в гибели олененка. Тот же 
медведь так основательно пожирает олененка, что 
его останки можно найти только в экскрементах 
медведя. Фиксировать гибель оленей и  устано-
вить долю участия хищников в хищничестве воз-
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можно только при использовании новейших дос-
тижений техники.  

В 1998-06 гг. было помечено 24 волка GSM-
GPS радиоошейниками в пяти разных местах рас-
пространения европейского лесного северного 
оленя (Kojola, 2007). В 2006 году в два этапа сле-
дили за волчицей с ошейником GSM-GPS, оби-
тавшей на территории отела важенок. Первый ве-
сенне-летний этап начался с момента массового 
отела важенок и продолжался до конца июля, вто-
рой осенне-зимний этап продолжительностью в 
два месяца пришелся на ноябрь-декабрь. Ошейник 
был запрограммирован на передачу координат че-
рез каждые полчаса. Каждая точка координат об-
следовалась наблюдателем с помощью собаки 
(Kojola, 2007).  

Результаты работ оказались близки к данным 
исследований взаимоотношений «лесной карибу – 
крупные хищники», полученным в Канаде (Kojola 
et al., 2009). 

При обследовании координат местопребыва-
ния  меченой волчицы выяснилось, что она в ве-
сенне-летний  период в среднем потребляла 2,5 
олененка в неделю. В зимнее время  на неделю 
приходилось 0,2 олененка, и хищничество было 
направлено на животных старше года (0,8 оленя 
старше года). Процентное соотношение оленят на 
100 взрослых важенок четко коррелировало с 
плотностью населения волка, что сопоставимо с 
данными уравнения регрессионного анализа, где 
основным показателем является  соотношение 
оленят/100 взрослых важенок в зимне-весенний 
период (Bergerud & Elliot, 1998).  

В свете сегодняшнего дня, увеличение чис-
ленности волка – одна из основных причин 
уменьшения численности европейского лесного 
северного оленя в Кайнуу. На точность определе-
ния роли волка естественно влияют и другие хищ-
ники, особенно рысь, численность которой значи-
тельно возросла на исследуемой территории (Ko-
jola, 2007).  
 
Б. Транспорт 

К гибели от транспорта можно частично при-
числить и животных, погибших или элиминиро-
ванных из-за травм. 

Второй пик смертности определяется, поми-
мо вышеуказанных факторов, еще и охотой, на 
производство которой в последние годы выделя-
ются разрешения. То, что отстрел производится по 
особым разрешениям  в течение года, исходит из 
директивы ЕС по охране европейского лесного 
северного оленя, согласно которой лесной север-
ный олень удаляется  с территорий оленеводче-

ской зоны. От государственной границы с Россией 
в широтном направлении был построен забор, 
преграждающий взаимопроникновение оленей на  
соседние территории. 

Следует отметить, что доля транспорта в ги-
бели оленей в течение года становится довольно 
значительной (34,8%) и если причислить сюда 
элиминирование травмированных животных, это 
составит около половины (45,1%) из зарегистри-
рованных фактов гибели. Лесной северный олень 
становится жертвой транспорта (автомобилей и 
поездов), поскольку он не воспринимает транс-
портные средства как угрозу.  Провинцию Кайнуу 
пересекают несколько железных дорог во всех на-
правлениях и густая дорожная сеть с оживленным 
движением. Расширение зимних стаций лесного 
северного оленя привело к тому, что животные 
гибнут как во время сезонных миграций, так и во 
время перемещения в пределах стаций. 

В. Браконьерство 
Для Финляндии браконьерство не характерно. 

За 13 лет активного наблюдения за дикими север-
ными оленями в Кайнуу зафиксировано 7 случаев 
браконьерства. 

В условиях Карелии браконьерство следует 
выделить особо (Данилов, 2005; Панченко, Мар-
ковский, 2006). Об истинных масштабах браконь-
ерства мы можем  судить только по нахождению 
шкур и прочих останков оленя, костей у рыбацких 
изб или настороженных петель на оленьих тропах 
(Панченко, Блюдник, 2009). Изменив законода-
тельную базу, покончив с институтом обществен-
ных инспекторов и урезав права егерей, государ-
ство сделало все для процветания браконьерства. 
Неоднократны случаи, когда факты злостного 
браконьерства при рассмотрении судами остаются 
безнаказанными. Потери от браконьерства в конце 
80-х годов прошлого столетия составили около 
50% от всех погибших животных (Данилов, 2005). 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
Немаловажный интерес вызывает продолжи-

тельность жизни европейского лесного северного 
оленя. Утверждения Якоби (Jacobi A., 1931, цит. 
по Гептнер и др., 1961), Друри, (1949), Сиивонена 
(1975) о максимальной продолжительности жизни 
северного оленя в 20-25 лет пока не нашло под-
тверждения, даже при содержании животных в 
условиях зоопарков (рис. 9). 

 Средний возраст самцов, добытых в Карелии 
и Архангельской области, по изношенности зуб-
ного ряда составил 3 – 6 лет. 
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Рис. 9. Продолжительность жизни европейского лесного северного оленя в зоопарках Европы  (Blom-

qvist, 2007). 
 

В зоологическом музее Университета Оулу 
хранится  53 черепа взрослых самцов, у которых 
возраст определялся по срезу зубов. Средний воз-
раст составил 60,6 (max. 127 месяцев). У 29-ти ва-
женок соответствующие параметры были 62,4 
(max. 139 месяцев). Все животные  были из субпо-
пуляции, обитающей на территории Кайнуу 
(Kalevi Heikura, пер. сообщение). Приведенные 
данные по максимальному возрасту не претенду-
ют на показатель продолжительности жизни лес-
ного северного оленя.  

Для сравнения приведем данные из анализа 
племенной книги (Blomqvist, 2007). Средняя про-
должительность жизни взрослых важенок соста-
вила 6,9 лет или 82,5 месяцев (n = 47). Макси-
мальная продолжительность жизни 2-х важенок-
долгожительниц составила 15,6+ лет или 187 и, 
соответственно, 183 месяца.  

Важенка "Нелли" (30.5.1987 – 5.11.2002) про-
извела 7 оленят, из которых 2 пали при рождении. 
Последний отел был также в возрасте 14-ти лет.  

Важенка "Лоухи" (1976 – 16.8.1991) произве-
ла на свет 12 оленят, из которых 2 пали при рож-
дении. Последний отел был в возрасте 14-ти лет.  

Важенки, невзирая на возраст, сохранили 
свой репродуктивный потенциал до конца жизни. 

Средняя продолжительность жизни взрослых 

самцов в зоопарках составила 4,7 года или 56,6 
месяцев. Максимальная продолжительность жизни 
хирвасов 12,6 лет или 151 месяц (1 особь). Самцы-
долгожители практически сохраняли свой репро-
дуктивный потенциал до конца жизни.  

Хирвас "Пекка" (1972 - 5.9.1984) за 12 пол-
ных лет жизни (ориентировочно 144 месяца) был 
производителем 8 оленят. В первый раз был до-
пущен к гону в 1979 году. Последний раз успешно 
участвовал в гоне в 1983 году.  

Хирвас "Эмппу" (22.5.1984 - 30.3.1996) за 12 
неполных лет жизни (142 месяца) был производи-
телем 21-го олененка. В первый раз был допущен 
к гону в 1987 году. Последний раз успешно участ-
вовал в гоне в 1995 году.  

Хирвас "Ээрикки"  (18.5.1994 - 29.1.2004) за 
неполных 10 лет (116 месяцев) был производите-
лем 21-го олененка. В первый раз был допущен к 
гону в 1995 году. Последний раз успешно участво-
вал в гоне в 2003 году. 

Рекордсменом же по воспроизводству был 
хирвас "Рудольф" (21.5.1999 -  24.9.2007),  36 раз 
оставивший приплод. В первый раз был допущен к 
гону в 2000 году. Последний раз успешно участво-
вал в гоне в 2006 году. 

Обратив внимание на дату рождения хирва-
сов  "Ээрикки"  и "Рудольфа" и дату первого уча-
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стия в гоне (из-за отсутствия других производите-
лей), можно сделать вывод, что половая зрелость 
самцов может наступить уже в полуторалетнем 
возрасте. 

По наблюдениям в зоопарке Университета 
Оулу половая зрелость молодых самцов не отме-
чена ранее возраста 2+ (или ранее третьего кален-
дарного года жизни). В Кайнуу неоднократно на-
блюдали самцов-доминантов, так тщательно "ока-
рауливавших" гарем, что молодым хирвасам толь-
ко в исключительном случае удавалось покрыть 
важенку. Важенки становятся половозрелыми, как 
правило, на втором году жизни. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Выше мы рассматривали смертность евро-

пейского лесного северного оленя в условиях зоо-
парков Европы, которая имеет значительное зна-
чение для популяций диких оленей (хищники, 
браконьерство, транспорт и т.п.). Для сравнения 
сезонности гибели оленей мы сравнили смерт-
ность по сезонам у парковых (Blomqvist, 2007) и 
диких оленей (Линдгрен и др., 1989) (рис. 10).  

 
 
Рис. 10. Гибель европейских лесных северных 

оленей по месяцам (сплошной линией выде-
лены случаи гибели животных в зоопарках, 
пунктиром - случаи гибели в природе, сдво-
енной линией – совпадение периодов смерт-
ности, верхний цифровой сектор – гибель в 
зоопарках, нижний – в природе).  

Несмотря на кажущуюся разницу, мы видим, 
что смертность во время гона  развивается практи-
чески одинаково. Пик смертности у диких оленей 
в феврале – апреле объясняется разницей в усло-
виях зимовки и усилившимся хищничеством. 

В охотничьем округе Кайнуу после принятия 
Евросоюзом директивы 94/42 начался резкий рост 
численности волка и падение численности евро-
пейского лесного северного оленя. Пик смертно-
сти оленей в мае – июне, содержащихся в зоопар-
ках, объясняется фиксированием всех случаев ги-
бели животных.  

ВЫВОДЫ 
При сложившейся ситуации популяция дико-

го европейского лесного северного оленя в Каре-
лии находится под реальной угрозой исчезнове-
ния. Площадь основных местообитаний лесного 
северного оленя: сосняков-беломошников, посто-
янно сокращается. Вырубаются леса в местах оте-
ла и летних стациях. Наконец, возросло неудер-
жимое браконьерство как со стороны местных жи-
телей, так и со стороны туристов (Папонов, 2007). 
Государственный комитет Республики Карелия по 
охране и использованию объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов с задачами ох-
раны не справляется. Необходимо срочное приня-
тие мер по охране лесного северного оленя на фе-
деральном уровне.   

Лабораторией зоологии Института биологии 
КарНЦ РАН были выдвинуты предложения по ох-
ране европейского лесного северного оленя (Да-
нилов, 2005, 2009; Данилов и др., 2003, 2006, 2008, 
2009) –  создание сети специализированных заказ-
ников и восстановление некогда существовавшего 
при Государственной охотничьей инспекции спе-
циализированного отряда по охране лесного се-
верного оленя. Однако, они не находят понимания 
у региональных властей и остаются "гласом во-
пиющего в пустыне". 

С целью сохранения генетического разнооб-
разия дикого европейского лесного северного оле-
ня целесообразно продолжить  работу Московско-
го зоопарка по созданию генного банка европей-
ского лесного северного оленя. 
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Main steps of life cycle of European forest reindeer from birth to death (calving, death-rate in 
different age classes, lifetime) were discussed in this paper. Authors showed results based on newest 
data taken both from field investigation and analysis information about reindeer kept in Europe zoo. 
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В статье приводятся результаты многолетних исследований распространения дикого кабана 
на Украине. Особое внимание уделяется рассмотрению динамики южной границы ареала. 
Было установлено, что в ХХ веке наибольшую площадь ареал кабана имел в 1975-1993 гг. 
Позже произошло резкое сокращение численности и исчезновение этого вида во многих мес-
тах степной зоны из-за массового браконьерства и неэффективного использования ресурсов. 
 
Ключевые слова: кабан, динамика ареала, южная граница, неметрическая изменчивость, 
слезная кость.   

 
ВВЕДЕНИЕ  

Несмотря на важное хозяйственное и биоце-
нотическое значение дикого кабана, специальных 
исследований по изучению динамики его ареала 
на Украине никто не проводил. Это создало значи-
тельные трудности при написании фундаменталь-
ных работ по биологии вида. В наиболее извест-
ных трудах (Гептнер и др., 1961; Слудский, 1956) 
ареал вида показан весьма приблизительно. Из 
работ украинских зоологов (Корнєєв, 1964; 
Мигулін, 1938; Cокур, 1960) также трудно полу-
чить представление о распространении кабана. 
Поэтому мы решили восполнить некоторые про-
белы в этом вопросе и более глубоко проанализи-
ровать накопленные материалы, касающиеся ди-
намики ареала кабана на Украине на протяжении 
ХХ столетия.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

При исследовании динамики ареала кабана в  
1981 г. проводился анкетный опрос работников 
охотничьих хозяйств всех административных рай-
онов Одесской, Николаевской, Херсонской, Запо-
рожской, Днепропетровской, а также южных рай-
онов Кировоградской и Харьковской областей. В 
результате анкетирования удалось получить ин-
формацию о появлении кабана в период  его ин-
тенсивной экспансии (1960-90 гг.) из  94-х геогра-
фических пунктов. Кроме того, были проанализи-
рованы литературные источники, архивные мате-
риалы, ведомственные данные и результаты соб-
ственных исследований, проведенных в 1973-2003 
гг. в степной зоне  Украины, а также  в Карпатах, 
Полесье, Лесостепи и в Крыму. Учитывая, что не-

которые из неметрических признаков своим при-
сутствием и частотой встречаемости маркируют 
любые внутривидовые группировки (Яблоков, 
1966), нами была сделана попытка их  использова-
ния для исследования расселения дикого кабана 
(Волох, 2002б). Мы исходили из того, что каждая 
особь имеет характерные для группировки фены, а 
разные популяции вида, в силу уникальности их 
исторического взаимодействия с лабильными эко-
логическими условиями, являются неодинаковы-
ми. Согласно новейшим данным (Васильев, 2005), 
частота встречаемости определенных фенов очень 
устойчива и целиком отвечает эпигенетической 
специфике популяций. В своё время у кабана был 
выявлен такой надежный маркер генотипа, как 
форма чешуи слезной кости (Филипченко, 1933), 
что дало возможность воспользоваться именно 
этим признаком. Для устранения возможных оши-
бок нами было проведено специальное изучение 
его возрастной и половой изменчивости (n = 211), 
что показало высокую степень наследования вы-
бранного фена в некоторых популяциях. 

СОСТОЯНИЕ АРЕАЛА КАБАНА В 
ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

Ареал кабана в историческое время охваты-
вал территорию всей Украины, но в ХІХ столетии 
по неизвестным причинам этот вид исчез на ог-
ромных пространствах. Скорее всего, это про-
изошло в результате одновременного влияния на 
его популяции нескольких неблагоприятных фак-
торов. В частности, существенной причиной могла 
стать частая повторяемость продолжительных 
снежных зим с гололедицей. Очень суровыми в 
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Европе были зимы 1822-23, 1829-30, 1837-38,  
1890-91 гг. В неурожайные для бука и дуба годы 
(1902-04, 1906, 1908) с суровой зимней погодой 
наблюдалось вымирание кабанов в горных рай-
онах Кавказа (Динник, 1910). Именно в ХІХ сто-
летии кабаны исчезли в низовьях Дона, Днепра, в 
горах Крыма и на побережье Азовского моря (Ал-
фераки, 1910; Браунер, 1923; Слудский, 1956), а 
также в Нидерландах и других странах Северной 
Европы (Pelzers, 1988). Известно, что в 1925-1928 
гг. этот вид также отсутствовал в Курской, Белго-
родской и других областях Центральной России 
(Плигинский, 1929). В этот период, по данным 
А.А. Браунера (1923), кабаны ещё встречались в 
больших лесах северного Правобережья и Бесса-
рабии, но на Днепре и на Днестре все звери “уто-
нули в 1845 г. во время очень большого наводне-
ния”. Конечно же с этим нельзя согласиться, по-
скольку кабан хорошо плавает, а в поймах боль-
ших рек всегда есть различные  возвышенные уча-
стки, где животные спасаются в половодье, а так-
же сплавины, которые поднимаются вместе с во-
дой. Однако несомненным является то, что в 30-е 
годы ХХ столетия популяции кабана на Украине 
находились в глубокой депрессии, а южная грани-
ца ареала проходила по лесостепным и полесским 
районам. Известно, что в это время вид встречался 
на территориях Винницкой, Хмельницкой, Черни-
говской и Киевской областей (Аверин, 1923; Мек-
ленбурцев, 1928; Великохатько, 1929; Корнєєв, 
1964), но везде численность зверей была крайне 
низкой. Кроме того, изредка одиночные звери по-
являлись в северных районах Одесской области 
(Пузанов, 1962). Все авторы того времени едино-
душны в том, что основной причиной депрессии 
популяций копытных, в первую очередь, была не-
ограниченная охота.   

 Несмотря на значительную плодовитость, 
полифагию, высокую социальную организацию, 
снижение численности кабана и уничтожение его 
локальных группировок может произойти за до-
вольно короткий период времени. В особенности 
это быстро происходит на границе ареала в марги-
нальных  (окраинных) популяциях, которые обыч-
но невелики и поэтому очень уязвимы. Избира-
тельное изъятие в процессе охоты наибольших по 
массе и количеству мяса производителей обычно 
приводит к измельчанию особей и к значительно-
му омоложению стад. Впоследствии это может 
стать причиной сложных негативных последствий, 
порой непонятных для охотоведов. 

У кабана, который среди всех копытных от-
личается наибольшей плодовитостью, основную 
часть популяции составляют поросята. При нерав-

номерном изъятии зверей по возрасту, что всегда 
имеет место на практике, они в большинстве слу-
чаев остаются доминирующей структурой стада. 
По многолетним  данным, на юге Украины их до-
ля  составляет около 60% от всего поголовья (Во-
лох, 2002а). В связи с высокой концентрацией 
кормов и благоприятными экологическими усло-
виями, поросята в регионе быстро растут и рано 
достигают половой зрелости. Поэтому, при не-
большом количестве взрослых самцов, в размно-
жении начинают участвовать сеголетки, которые 
при нормальной возрастно-половой структуре для 
этого имеют очень мало шансов. Следует заме-
тить, что по своим экстерьерным показателям они 
могут покрывать только сверстниц; поэтому 
взрослые свиньи остаются неоплодотворёнными, 
что сразу же отрицательно сказывается на дина-
мике численности и приросте. Поскольку до появ-
ления нового выводка поросята живут в материн-
ском стаде, то сексуальными партнерами молодых 
самцов могут быть только сёстры. Для понимания 
сути этого явления есть смысл проанализировать 
результаты эксперимента, проведенного на до-
машних свиньях. Он достаточно ярко иллюстри-
рует негативные последствия близкородственного 
скрещивания (табл. 1).  

При спаривании братьев с сёстрами образу-
ются гибриды, которых называют сибсами. При их 
скрещивании линия теоретически теряет около 
25% гетерозиготности в каждом поколении, о чём 
свидетельствует увеличение коэффициента ин-
бридинга или коэффициента Райта (f). При высо-
кой интенсивности инбридинга скорость фиксации 
полулетальных и летальных генов выше, чем ско-
рость элиминации гомозигот отбором (Сулей, 
1983). Указанный эксперимент был остановлен 
уже через два поколения в связи с резким ухудше-
нием приспособленности гибридов. При этом, 
среднее количество поросят в выводке сократи-
лось с 7,15 (F1) до 4,26 (F2), а также очень снизи-
лась (более чем на 50%) выживаемость новорож-
денных – в среднем, из 4-х особей до 70-ти дней 
доживал лишь один поросёнок.  

Характерно, что снижение плодовитости и 
жизнеспособности обычно сопровождается изме-
нением соотношения полов в пользу самцов. Это 
происходит потому, что у млекопитающих муж-
ская Х-хромосома всегда гемизиготна, тогда как 
женская пара Х-хромосом в следующих инбред-
ных поколениях увеличивает гомозиготность. По-
этому при высоких уровнях инбридинга доля сам-
цов среди выживших поросят возрастает. Дальше 
нетрудно себе представить сокращение численно-
сти и вырождение всей популяции вследствие со-
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кращения доли размножающихся самок, снижения 
их плодовитости и увеличения уровня смертности 
среди  всех животных. 

В лабораторных условиях при изучении 38-ти 
видов млекопитающих было установлено, что де-

тёныши от пар «родители-потомки» и «брат-
сестра» характеризуются пониженной выживаемо-
стью, которая составляет около 33% (1-100%) 
(Lewin, 1989). 

 
Таблица 1. Результаты скрещивания сибсов у домашних свиней* 
 

f  
Опыт 

 
n Свино-

матки 
Приплод 

Числен-
ность 

приплода 

Родились 
живыми, %

Дожили  
до 70 дней, % 

Отношение: 
самки/самцы 

Исходное      
стадо 

694 0+ 0+ 7,15 97,0 58,1 1 : 1,097 

 F1(инбридинг)  189 0,09 0,33 6,75 93,7 41,2 1 : 1,261 
 F2 (инбридинг) 64 0,33 0,42 4,26 90,6 26,6  1 : 1,560 
*Цитировано по М. Сулей (1983) 

 
При использовании инбридинга в племенной 

работе с овцами было также установлено сокра-
щение темпов их роста в эмбриональном и по-
стэмбриональном периоде по линейным показате-
лям и по массе тела. Существенные отрицатель-
ные последствия стали наблюдаться со второго 
поколения, следствием чего стали высокая яло-
вость самок (32.1-52.4%), значительное количест-
во мертворожденных ягнят (10,0%) и низкая вы-
живаемость молодняка (Глембоцкий, 1956).  

Таким образом, инбридинг приводит не толь-
ко к увеличению ювенильной смертности, но и к 
эмбриональной гибели, снижению плодовитости и 
уменьшению резистентности по отношению к  за-
болеваниям, благодаря чему вред от него превы-
шает полученные генетические преимущества. 
Поэтому при постоянном преследовании копыт-
ных человеком, инбридинг вкупе с другими фак-
торами также мог способствовать исчезновению 
группировок кабана и сокращению его ареала в 
ХІХ столетии. 

При оптимальных условиях обитания, харак-
терных, как правило, для центральных участков 
ареала,  кабан является довольно оседлым живот-
ным.  Наблюдение в русской лесостепи за 168-ью 
меченными животными показало, что молодые 
самки после достижения половой зрелости неда-
леко отходят от места своего рождения, а ежегод-
ный прирост индивидуального участка обитания 
взрослых свиней в среднем составляет 1.1 км2 – от 
0.5 до 3.4 км2 (Царёв, 2000).  Подобная ситуация 
наблюдалась в США, где кабаны за год отдалялись 
от мест выпуска всего на 3.7-10.8 км, в среднем, на 
4.2 км (Pine, Gerdes, 1973). Однако в местах с ин-
тенсивной охотой величина таких перемещений 
обычно возрастает – во Франции 67 кабанов из 230 

меченых зверей за 6 лет удалились от места мече-
ния на 40 км. Основное же количество их перемес-
тилось на 20 км, причём самки не отдалялись от 
места постоянного проживания  более, чем на 5 
км. В итоге более 25% кабанов в течение года по-
кинуло материнский участок (Spitz, 1987). В 
Польше из 507-ми меченых кабанов отдельные 
особи переместились на 250 км, несмотря на уси-
ленную подкормку. При этом, приток по отноше-
нию к оседлым животным в разные годы состав-
лял 51-113%, а отток – 37-94%. Интересно, что 
среди эмигрантов более, чем 60% особей были 
подсвинками (Andrzejewski, Jezierski, 1978). На 
территории бывшей ГДР, где было произведено 
мечение 3334-х кабанов, молодые самцы в возрас-
те 1+ года отдалялись от места мечения на 8 км, 
тогда как самки – лишь на 2 км. Причём самцы 
имели два пика миграций: в апреле-мае – после 
рождения поросят, и в октябре-декабре – в период 
интенсивной охоты. Среди самок мигрировали 
преимущественно животные в возрасте 1+ год, а у 
свиней старше 2-х  лет  миграцию вообще обна-
ружить не удалось (Stubbe, 1987).   

Расселяющиеся животные являются носите-
лями соответствующих генотипов, и их важное 
эволюционное значение не вызывает сомнений. 
Однако они испытывают на себе сильное влияние 
новых условий обитания. На границах ареала оди-
ночные кабаны способны преодолевать довольно 
большие расстояния. Так, в 1953 г. в Архангель-
ской области был добыт молодой самец на рас-
стоянии 700 км от северной границы распростра-
нения вида. Это событие было настолько неверо-
ятным, что животного сначала приняли за оди-
чавшего домашнего кабана (Холостов, 1956). В 
1965 г. в Финляндии была зарегистрирована пер-
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вая встреча кабана, который доплыл до о-ва Бёрге 
в Ботническом заливе и умер от изнеможения. 
Позже было установлено, что среди первых ми-
грантов здесь было 65% самцов и лишь 7% самок; 
у 28% животных пол выяснить не удалось (Erki-
naro еt аl., 1982). 

СОСТОЯНИЕ АРЕАЛА КАБАНА  
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

На Украине дикий кабан продолжительное 
время был редким животным, а его основное по-
головье обитало  в Карпатах. Но и здесь он не 
имел значительного распространения, поскольку 
подвергался постоянному преследованию. До 1940 
года кабан был обычным видом лишь в Ивано-
Франковской и Львовской областях (Мигулін, 
1938); в Черновицкой области даже в 60-х годах 
кабаны встречались лишь в некоторых горных 
массивах (Шнаревич, 1959). Во время Великой 
Отечественной войны, когда влияние охоты на 
популяции вида было минимальным, началось 
увеличение численности и расселение кабана. 
Этому также способствовала непреднамеренная 
интродукция зверей из охотничьих парков поль-
ских, венгерских и чешских магнатов  (Корнєєв, 
1964).  Поэтому после войны, в 1945-48 гг., вос-
становление былого ареала стало особенно замет-
ным. Благодаря высокой плодовитости и скоро-
спелости, кабан быстро восстановил численность, 
а отдельные его особи стали проникать в новые 
районы. В частности, в 1946 г. впервые в ХХ сто-
летии было отмечено появление зверей в Воро-
нежской, а в 1948 г. – в Липецкой  областях (Бара-
баш-Никифоров, 1957). 

В 1948 г. дикий кабан уже обитал в 18-ти из 
25-ти областей Украины, а в некоторых местах 
Прикарпатья он стал наносить значительный 
ущерб посевам сельскохозяйственных и лесных 
культур. Это стало поводом для возобновления 
неконтролируемой охоты в конце 50-х годов ХХ 
века. В 1947-48 гг. лишь на территории Львовской 
области было добыто около 2 тысяч, а в 1948-49 
гг. в Ивано-Франковской – свыше 1 тысячи зверей 
(Корнєєв, 1964).   

Интенсивное преследование кабана снова 
привело к сокращению  его численности и ареала. 
В частности, в Киевской области количество жи-
вотных уменьшилось на 90%; в Винницкой, Во-
лынской, Кировоградской областях вид был пред-
ставлен единичными особями, а в Хмельницкой и 
в Одесской  исчез вообще (Корнеев, 1964). В со-
седней Молдове численность кабана сократилась 
до 100-150 особей, а в низовьях р. Днестра и в 
Кодрах его встречи стали большой редкостью 

(Аверин и др., 1979).  
  В 1950 г. Постановлением Управления охот-

ничьего хозяйства УССР добыча кабана в стране 
была запрещена сроком на 1 год. После этого охо-
та на него была разрешена в течение 7-ми месяцев 
– с 1 октября по 1 марта, а позже только на три – с 
1 октября по 31 декабря. К нарушителям стали 
применять строгие меры – от изгнания из общест-
ва охотников и общественного порицания через 
органы массовой информации до уголовного нака-
зания.  Благодаря этим мероприятиям, началось 
восстановление ресурсов кабана и его расселение 
на значительном пространстве. Отдельных живот-
ных стали встречать в местах, где вид был неиз-
вестен людям вообще. В 1950 г. кабана видели у с. 
Николаевки Бердянского района, а в 1954 г. охот-
ники случайно добыли секача в Каменско-
Днепровском районе Запорожской области (Нень-
ко, 1955), что в то время было невероятным собы-
тием.  

В целом, в 1955 г. ареал кабана на Украине 
состоял из нескольких отдаленных друг от друга 
отдельных очагов. Наиболее значительным по 
площади был полесский очаг, к которому на запа-
де примыкали польские угодья, а на севере –  бе-
лорусские и российские. Его южная граница про-
легала по территории Волыни и Хмельницкой об-
ласти через Шепетовку на Житомир и дальше – на 
Вышгород, Бобровицу, Кролевец и Глухов к со-
временной украинско-российской границе. В 1946 
г. кабаны стали часто встречаться в лесах Кроле-
вецкого, Ямпольского и Серединно-Будского рай-
онов Сумской области, а к 1950-му году они засе-
лили всю её территорию (Кушниренко, Матвеен-
ко, 1973). До 1965 г. эти животные обитали только 
на севере Житомирской области, но к 1970-му го-
ду кабаны расселились по всем районам и достиг-
ли высокой численности (Кулеша, Черныш, 1973). 
По данным Фадеева (1973), из полесского очага, 
который он называл белорусско-украинским, зве-
ри проникли в Белгородскую, Тульскую, Курскую 
области  и по левобережью Днепра через водораз-
дел попали в бассейн Дона. 

Выдающееся значение для заселения кабана-
ми юго-западных районов Украины имел карпат-
ский очаг. Его западную границу условно можно 
провести между Вулканическим и Полонинским 
горными хребтами – от Перечина на Рахов, а вос-
точную – от Старого Самбора  на Ивано-Фран-
ковск и Черновцы. Определенное влияние на него 
оказывали мигранты из соседней Польши и Румы-
нии.  

Третий, бессарабский очаг, который находил-
ся в Молдове, имел исключительно важное значе-
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ние для формирования на Украине причерномор-
ской популяции. Нельзя также исключать возмож-
ность обмена особями между бессарабской и бу-
ковинской группировками кабана. 

За пределами указанных центров обитало не-
большое количество зверей в Подолии, на юге Ки-
евской, в Кировоградской, Полтавской областях, а 
также в незначительном количестве в других мес-
тах (рис. 1). Однако отдаленность группировок 

друг от друга и их низкая численность не могли 
существенно повлиять на быстрое восстановление 
ареала. Всё же строгие меры по регламентации 
охоты, создание специальных заказников по со-
хранению уцелевших очагов кабана способствова-
ли постепенному увеличению численности и рас-
селению зверей.  

 

 

 
 
Рис. 1. Динамика ареала кабана на Украине в ХХ столетии. 

В 60-х годах стало наблюдаться расширение 
ареала кабана на территории Молдовы, где появ-
ление отдельных особей было зафиксировано в 
Страшенском, Каларашском и других лесничест-
вах, а также в долине р. Прута (Аверин и др., 
1979). Постепенно возрастала численность груп-
пировки в Кодрах, величина которой в 1965 г. дос-
тигла 50-ти особей (Гурский, Назаренко, 1966). 

На формирование юго-западной части ареала 
кабана на Украине большое влияние оказывали 
карпатские мигранты, фенотипическая близость 
которых с  животными из Северного Причерномо-
рья хорошо заметна (Волох, 2001). В Карпатах как 
одном из центров естественного расселения каба-
на нами были выявлены животные с 5 характер-
ными фенотипами (рис. 2). Наиболее часто в Се-
верное Причерноморье проникали кабаны фено-
типов А, В и С, которые в аборигенном очаге на 

территории Черновицкой области встречаются с 
частотой около 81% (n = 43). Звери, которых в 
1967-75 г. добывали в северных районах Одесской 
области, были представлены преимущественно 
этими фенотипами. Значительно позже, вследст-
вие скрещивания прикарпатских иммигрантов с 
представителями других генотипов, везде в Укра-
инском Причерноморье стали доминировать особи 
гетерогенного происхождения. Тем не менее, пе-
риодически сюда проникали животные с севера, 
осуществляя связь между прикарпатской и при-
черноморской популяциями. В 1998-2001 гг. в се-
верных районах (Балтский, Котовский и Красно-
окнянский) Одесской области было добыто не-
сколько самцов в возрасте 11-19-ти месяцев, кото-
рые относились к фенотипам В и С. В 2003 г. на 
территории Сторожинецкого района (Черновицкая 
области) впервые был добыт кабан с близкой к 
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квадрату формой  чешуи слёзной кости, характер-
ной для подвида S. s. ussuricus (фенотип Е). С 2005 
г. там же стали попадаться звери с узкой, неиз-
вестной ранее в Карпатах формой (фенотип D). 
Хотя частота встречаемости указанных признаков 
невелика (D – 11,6%; E – 7,0%), это свидетельст-
вует о существенных генетических изменениях, 
происходящих в карпатской популяции. Они обу-
словлены влиянием мигрантов из соседних терри-
торий и трансформацией генотипа в процессе 
микроэволюции. 

 

 
 
Рис. 2. Популяционная изменчивость чешуи слёз-
ной кости из Буковины (Карпаты). 

Карпатских и причерноморских кабанов так-
же объединяет высокая частота встречаемости ал-
лотипов λM5 и G1. По данным наших респонден-
тов, в 1950-60 гг. звери из бессарабского очага 
стали регулярно проникать на территорию Тару-
тинского, Саратского, Ивановского и других рай-
онов Одесской области. В 1961 г. кабан как боль-
шая редкость уже встречался в румынской части 
дунайской дельты (Алмэшан, 1964).  

В этот же период появление кабана было за-
фиксировано в Изюмском, Лозоватском (1951 г.) и 
Волчанском (1958 г.) районах Харьковской облас-
ти, а также в Ново-Дуванском и Сватовском рай-
онах Луганской области. В 1953 г. одиночный ка-
бан появился в Велико-Анадольском лесу, но 
вскоре исчез. В 1956 г. одного зверя охотники до-
были вблизи с. Юрьевки Царичанского района на 
Днепропетровщине (данные В. Мосиенка). В 1957 
г. кабана видели в Бердянском и Куйбышевском 
районах Запорожской области, а в 1958 г. –  в Го-
лопристанском районе Херсонской области (Бере-
стенников, 1977). С 1960 г. этого зверя стали 
встречать в Павлоградском и Синельниковском 
районах Днепропетровской области, с 1962 г. – в 
Мариупольском районе Донецкой области, а так-
же  в некоторых районах Хмельницкой области. 
Сравнительно частое появление кабана в новых 
местах свидетельствовало об интенсивном расши-

рении его ареала.  
Таким образом, к 1960-му году кабан встре-

чался во всех лесных, лесостепных  и в некоторых 
степных районах Украины. Значительно увеличи-
лась площадь обитания этого животного в Респуб-
лике Молдова, откуда мигранты стали регулярно 
проникать в пограничные районы Одесской облас-
ти. На Левобережье основными местами обитания 
кабана стали Парасоцкий (Полтавская обл.) и Са-
марский леса (Днепропетровская обл.), на Право-
бережье – Голочанский, Нерубайский и Чёрный 
леса (Кировоградская область).  

ИСКУССТВЕННОЕ  РАССЕЛЕНИЕ  КАБАНА 

Несмотря на рост численности и расселение 
кабана, процесс восстановления ареала происхо-
дил довольно медленно. С ускорения этого про-
цесса и создания новых популяций, на территории 
бывшего СССР ещё с 1935 г. стали проводить вы-
пуски животных. В результате этого, на террито-
рии Украины в 1957-72 гг. было расселено около 
500 кабанов из разных частей ареала, однако наи-
большее влияние на формирование южных попу-
ляций  оказали реакклиматизационные мероприя-
тия, проведенные в 1960-1972 гг. (табл. 2).  

Выпуск крупной партии зверей из Примор-
ского края России в 1957 г. на территории Крым-
ского  заповедника привело к быстрому заселению 
этим зверем всех пригодных мест. Уже в 1961 г. 
кабаны обитали во всех горных лесах полуострова 
(Кормилицин, Дулицкий, 1972). Упомянутые ис-
следователи сообщают, что  в партии интродуци-
рованных зверей была одна самка из Чернигов-
ской области Украины. 

Это, по их мнению, могло повлиять на мор-
фологические особенности животных. Однако, 
скорее всего, здесь имела место ошибка, посколь-
ку кабаны в Крым были доставлены из окрестно-
стей с. Черниговки (Пожарский район, Примор-
ский край). Кроме того, по данным Главного 
охотничьего управления Украины, в 1957 г. каба-
нов на территории  Черниговской области не от-
лавливали и, естественно, никуда не вывозили. 

Интродукция в горные леса Крыма кабанов 
уссурийского подвида привела к формированию 
своеобразной группировки, генетическая структу-
ра которой развивалась без влияния континен-
тальных иммигрантов. Сначала это было обуслов-
лено отсутствием животных в Украинском При-
черноморье, а когда в этом регионе возникли оча-
ги обитания вида, на Крымском полуострове уже 
обитало более 1,5 тыс. зверей дальневосточного 
происхождения.  
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Таблица 2. Данные о выпусках кабанов в ХХ столетии на территории  Украины  
 
Годы  

выпуска 
 Места выпуска Кол-во 

особей
 Места отлова 

Киевская область 
1960 Киево-Святошинский р-н,  

Выше-Дубечанское охотхозяйство 
17 Казахстан  

1960 Вышгородский р-н,  
Дымерское охотхозяйство УООР 

17 Приморский край 

1959/60 Броварский р-н, Залесское ГЛОХ 29 Нальчикское ГЛОХ,  Приморский 
край 

1962/67 Броварский р-н, Залесское ГЛОХ 48 ЗОХ «Беловежская Пуща», Буко-
винское, Цуманское, Диканьское 
ГОХ 

1968/69 Броварский р-н, Залесское ГЛОХ 95 ЗОХ «Беловежская Пуща», Цуман-
ское, Диканьское ГОХ 

1967 Иванковский р-н,  
Розважевское охотхозяйство УООР 

4 Киевский зоопарк 

1977/78 Вышгородский р-н,  
Выше-Дубечанское охотхозяйство 

66 Воронежский заповедник,  
ЗОХ «Беловежская Пуща» 

1978 Иванковский р-н,  
Розважевское охотхозяйство УООР 

59 ЗОХ «Беловежская Пуща» 

Черкасская область 
1960 Мошногорское охотхозяйство УООР 13 Приморский край 

Днепропетровская область 
1961 Павлоградский р-н, охотхозяйство  

райорганизации УООР 
31 Приморский край 

1967 Павлоградский р-н, охотхозяйство  
райорганизации УООР 

6 Буковинское ГОХ 

1997 Петриковский р-н, Шульговский лес 6 Одесский зоопарк 
1999 Охотничьи хозяйства районных организа-

ций УООР 
45 Местные 

Кировоградская область 
1968 Голованевский р-н, ГОХ  ”Голоче” 21 Диканьское ГОХ 

Запорожская область 
1972  Васильевский р-н,  

Лысогорское охотхозяйство УООР 
14 Диканьское ГОХ 

АР Крым 
1957 Крымское заповедно-охотничье хозяйство  37 Приморский край 
1972 Орлино-Куйбышевское охотхозяйство ВВО 16 Черниговская обл. 
1977 Крымское заповедно-охотничье хозяйство 21 Залесское ГЛОХ 
1977 Крымское заповедно-охотничье хозяйство 8 Днепровско-Тетеревское ГЛОХ 
1978 Крымское заповедно-охотничье хозяйство 24 Воронежский заповедник 

Одесская область 
1986  Балтский, Котовский р-ны,  

охотхозяйства райорганизаций УООР  
26  Черниговская обл.,  Борзнянский р-н 

Николаевская область 
1993 Казанковский р-н, Владимирский лес 6 Местные 

*По: Павлов и др., 1974; Павлов, 1999 (с дополнениями и уточнениями автора). 
 

Последующее расселение кабанов из других областей существенно не повлияло на генотип 
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зверей (табл. 2). Немногочисленные мигранты, 
проникающие в Крым с материка, механически 
ограничены узкими Чонгарским и Перекопским 
перешейками, отсутствием оптимальных биотопов 
на путях миграций. Хотя эффект основателя и не 
может существенно изменить общее направление 
естественного отбора, тем не менее он приводит к 
большим изменениям генофонда и способствует 
дивергенции. Создание же новой популяции из 
малого числа особей уже имеет важное эволюци-
онное значение (Wright, 1977).   

Ограниченность притока генов привела к то-
му, что в результате поглотительного скрещива-
ния дальневосточными интродуцентами немного-
численных носителей иных генотипов, в горном 
Крыму сложилась мономорфная географическая 
популяция кабанов, относящихся к  подвиду S. s. 
ussuricus.  Абсолютное большинство исследован-
ных черепов (93,9%) из этого района (n = 49) име-
ло близкую к квадрату форму чешуи слёзной кос-
ти (рис. 3).  

 

 
 
Рис. 3. Изменчивость формы слёзной кости у кабана Крыма. 

 
Указанный фен не был обнаружен лишь у не-

скольких взрослых самцов, добытых возле Сева-
стополя. Эти звери, скорее всего, пришли в горные 
леса из тростниковых займищ Сиваша, куда давно 
проникли кабаны с Нижнего Днепра, для которых 
характерна  удлинённая чешуя слёзной кости. 

После интродукции животных в Черкасской 
(1960 г.) и Днепропетровской  (1961 г.) областях, 
пространство вокруг новых очагов обитания было 
за несколько лет заполнено расселяющимися жи-
вотными. В 1961-65 гг. кабаны появились на тер-
ритории Криворожского (1962 г.), Петропавлов-
ского (1964 г.), Софиевского (1962 г.), Широков-
ского (1962 г.), Днепродзержинского (1961 г.) р-
нов Днепропетровской области; Краснолиманско-

го (1962 г.), Славянского (1963 г.), Волновашского 
(1961 г.), Тельмановского (1964 г.), Первомайско-
го (1962 г.), Добропольського (1963 г.) и Шахтёр-
ского (1965 г.) районов Донецкой области; Кахов-
ского (1962 г.) и Бериславского (1964 г.) районов 
Херсонской области; Вольнянского (1965 г.) рай-
она Запорожской области и в других местах.  В 
1962 г. несколько кабанов переплыло Днепр и 
проникло на остров Хортицу, где  в 1977 г. обита-
ло около 30-ти особей. 

Наибольшее количество зверей (n = 335) бы-
ло расселено в Киевской области,  где часто охо-
тилось члены Правительства и ЦК КПУ. Здесь 
расселяли представителей различных подвидов -  
S. scrofa ussuicus, S. s. attila, S. s. scrofa и S. s. ni-
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gripes. Конечно, это увеличило гетерозиготность 
образовавшейся группировки, но уменьшило её 
генетическую ценность и вовсе нивелировало по-
пуляционную уникальность.  

Несмотря на то, что к 1980 г. ареал кабана ох-
ватывал всю территорию Украины, работы по его 
интродукции проводили и в последующие годы. В 
частности, в 90-е годы ХХ века 20 зверей из Пол-
тавской и Волынской областей выпустили в Голо-
ваневском ГЛОХ (Кировоградская область). В 
1999-2002 гг.  животных завозили в Полтавскую (n 
= 31), в 2002 г. – в Херсонскую (n = 13) и Днепро-
петровскую (n = 2), в  2003 г.  – в Донецкую (n = 
20) и Днепропетровскую (n = 28)  области. Однако 
эти выпуски уже не имели существенного значе-
ния для формирования ареала.  

Отдельно следует заметить, что документа-
ция при расселении кабана во многих случаях ве-
лась небрежно. Поэтому некоторые места выпуска 
зверей, их количество и происхождение племенно-
го материала до сих пор остаются неизвестными. 

ДИНАМИКА АРЕАЛА В КОНЦЕ  
ХХ СТОЛЕТИЯ 

Увеличение численности животных в Черно-
вицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоград-
ской областей и в Молдавии привело к эмиграции 
значительного количества животных в прилегаю-
щие районы Николаевской, Одесской и других 
областей. А с 1965 г. стала наблюдаться регуляр-
ная миграция кабанов с территории Румынии на 
дунайские острова Кислицкий, Татару, Малый Да-
лер и другие.  

К 1965 г. вся территория Украины, кроме 
Приазовья  и западного Причерноморья, была за-
селена кабаном. Причём расселение животных 
стало происходить так быстро, что отдельные се-
качи уже в 1966 г. появились в Первомайском 
районе (ГОХ «Катеринка») Николаевской области, 
в 1967 г. –  в Антрацитском районе Луганской об-
ласти, в 1968 г. – на территории заповедника «Ас-
кания-Нова» (Поліщук, 2001) и в плавнях Нижнего 
Днепра (Издебский, Тарасов, 1982), в 1969 г. – в 
Велико-Лепетихском районе Херсонской области, 
а также в Старо-Бердянском (1967 г.) и Богатыр-
ском (1968 г.) лесах Запорожской области возле 
Мелитополя.  

У всех исследованных диких свиней Крыма, 
Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорож-
ской областей не удалось выявить аллель bdfi, ко-
торый имеет высокую концентрацию у зверей ев-
ропейского подвида и полностью отсутствует у 
зверей закавказского, сибирского и уссурийского 
подвидов. У представителей материковых популя-

ций также не удалось обнаружить аллотип Lpp3, 
отсутствие которого является характерной чертой 
генотипа дальневосточных кабанов. При своём 
генетическом сходстве с представителями S. s. us-
suricus, фенотипически они отличаются по форме 
слёзной кости, так как нами не выявлено ни одно-
го случая обнаружения типичного для уссурий-
ского подвида фена за пределами горных лесов  
Крыма. В то же время,  у всех кабанов материко-
вых группировок присутствует  характерный для 
европейского подвида антиген Ga, неизвестный 
для зверей сибирских и уссурийских популяций 
(Тихонов, Князев, 1985). 

Таким образом, интродукция кабанов различ-
ных подвидов на Украине способствовала форми-
рованию генетически разнородных группировок 
вида. Однако, в связи с выпуском большого коли-
чества представителей S. s. ussuricus во время де-
прессии многих украинских популяций, произош-
ла трансформация генотипа на большом простран-
стве. Этому во многом способствовали ранняя по-
ловая зрелость, высокая плодовитость кабанов и 
их способность к далёким миграциям. Следствием 
этого стало  генетическое сходство группировок, 
расположенных на большом расстоянии друг от 
друга, обусловленное общностью происхождения 
от представителей указанного подвида (Волох, 
2001).  

Весьма значимыми для формирования юго-
восточной части ареала кабана на Украине оказа-
лись реакклиматизацинные мероприятия на Ниж-
нем Доне, где этот зверь появился в 1966 г. В 1967 
г. в пойме Северского Донца на территории Рос-
товской области был отмечен заход ещё 4-х каба-
нов, которые потом ушли в Луганскую область 
(Фертиков, 1975). После выпуска на Азовском 
участке Ростовского ГЛОХ 74-х особей  (1970/71 
гг.) из Нальчикского ГЛОХ за короткий срок уда-
лось создать довольно крупную популяцию. Уже в 
1973 г. численность кабана в Ростовской области 
превысила 900 особей (Казаков, Даликов, 1983), 
что способствовало выселению части зверей в 
Донбасс и созданию новых очагов обитания (Гре-
чушкин и др., 1975). По данным наших респон-
дентов, кабанов неоднократно встречали в Азов-
ском море на расстоянии 20-30 км от берега, кото-
рые плыли от косы Длинной (Россия)   в направ-
лении г. Бердянска. Кроме того, известно, что от-
дельные звери из Кубанских плавней периодиче-
ски по льду Керченского протока заходят на косу 
Тузла и переплывают Керченский пролив. Они 
также очень отличаются от днепровских и дальне-
восточных кабанов удлинённой и узкой чешуёй 
слёзной кости. Вместе с тем, в Украинском При-
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азовье существенное влияние на формирование 
ареала оказывали представители  разных группи-
ровок, что было обусловлено его окраинным по-
ложением и удалённостью от рефугиумов. Здесь 
наблюдается значительный полиморфизм живот-
ных по форме слезной кости, но  ни разу не выяв-
лены животные с типичной для уссурийских каба-
нов формой, которых выпускали на расстоянии 
около 100 км от северной границы региона.  

В течение 1971-75 гг. почти вся степная зона 
Украины была заселена кабаном. В последнюю 
очередь он проник в Чаплынский (1974 г.), Ново-
троицкий (1975 г.) и Каланчацкий (1976 г.) районы 
Херсонской области, а также в Красноперекоп-
ский район Автономной Республики Крым (1975 
г.).  

Важным показателем состояния ареала  явля-
ется расстояние между ближайшими очагами оби-

тания вида. Во время формирования степных по-
пуляций кабана (1963-77 гг.) его величина состав-
ляла 41,6±3,28 км (limit = 15,2–77,4 км). По мере 
освоения видом территории, указанное расстояние 
стремительно сокращалось и в 1978-92 гг. достиг-
ло минимального значения – 11,2±1,15 км (limit = 
3,1–24,3 км). Это стало следствием высоких тем-
пов репродукции, что характерно для кабана, на 
фоне слабого изъятия во время охоты и депрессии 
популяций волка. Естественно, что внутри ареала 
существовали незаселённые этим зверем угодья. В 
частности, на территории Зачепиловского района 
(Харьковская области) он появился лишь в 1970 г.,  
в Хомутовской степи (Донецкая область) –  в 1975 
г., а в Устиновском районе (Кировоградская об-
ласти) –  в 1978 г., несмотря на то, что пространст-
во вокруг них уже было освоено кабаном.  

 

 
 
Рис. 4. Известные направления расселения дикого кабана в 1968-88 гг. 
 

Для восстановления исторической границы 
ареала кабана и формирования  новых популяций 
исключительно важное значение имело естествен-
ное расселение зверей. Особенно заметное влия-
ние на Левобережье создавали мигранты из Са-
марского леса и низовья Дона; на Правобережье 
выдающаяся роль принадлежала кабанам Черного 
леса и государственного охотничьего хозяйства 
“Голоче” в Кировоградской области. В 90-е годы 

ХХ столетия заметным было проникновение жи-
вотных из низовий Днепра в степной Крым и При-
азовье (рис. 4).   

На юго-западе Южной Украины выдающую-
ся роль в формировании ареала сыграли буковин-
ский и бессарабский очаги, мигранты из которых 
до сих пор периодически проникают в степные 
районы. Конечно, всегда существовали и менее 
заметные миграционные пути. По данным охото-
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веда Г.А. Бойка, в Херсонской и Николаевской 
областях известны перемещения кабанов между 
Ингулецкими плавнями и низовьями Днепра, ме-
жду Катериновским и Чёрным лесами, между 
Владимирским лесом и Базавлуцкими плавнями.  

В современных условиях, которые, с одной 
стороны,  характеризуются расселением большого 
числа животных, а с другой - их интенсивным 
преследованием, наверняка, возникли и другие 
миграционные направления. Таким образом,  за 
счет миграций животных из разных регионов и в 
следствие интродукции был восстановлен истори-

ческий ареал кабана и сформированы генетически 
полиморфные южные популяции вида.  

В период с 1992 г. по 2000 г. численность ка-
бана на Украине снизилась с  59757 до 36443 осо-
бей. Наиболее интенсивно этот процесс происхо-
дил в степной зоне (табл. 3), где площадь угодий, 
пригодных для обитания вида, невелика. Однако 
это не повиляло на размер и очертание ареала  ка-
бана, хотя и уменьшило его насыщенность живот-
ными. В 2002 г.  расстояние между его известны-
ми очагами в степной зоне увеличилось до  
51,3±3,61 км (limit = 21,2–105,0 км).  

 
Таблица 3.  Динамика численности кабана на Украине на южной окраине ареала 
 

Численность 
максимальная  Административные 

области 
Год появления

кабана 
год особей 

 на январь
2002 г. 

Сокращение по отноше-
нию к максимуму, % 

Одесская 1957 1983 2562 1124 56,1 
Николаевская 1963 1991 1954 485 75,2 
Херсонская 1958 1980 1593 1084 32,0 
Запорожская 1965 1980 1070 653 39,0 
Днепропетровская 1956 1981 2000 835 58,3 
Донецкая 1961 1980 2230  790 64,6 
Луганская 1956 1976 4000 763 80,9 

 
В начале ХХI столетия на Украине появилось 

большое количество частных охотничьих хо-
зяйств, большинство из которых стали вкладывать 
значительные средства в восстановление поголо-
вья охотничьих животных и, в первую очередь, 
кабана. В настоящее время в каждой области стра-
ны имеется несколько питомников по разведению 
этого зверя. Однако, если в советское время рассе-
ляли только представителей диких форм, не счи-
таясь с их генетическими особенностями, то новые 
хозяева стали расселять преимущественно кабанов 
«сложных кровей». В большинстве своём это по-
меси диких и домашних животных (рис. 5). Это 
явление опасно тем, что может сокращать имму-
нитет диких зверей к различным заболеваниям. 
Между тем, на Украине неоднократно возникали 
эпизоотии, распространение которых удавалось 
предотвратить ценой больших усилий. В 1965 и 
1968 гг. на Крымском полуострове наблюдалась 
массовая гибель диких и домашних свиней от пас-
тереллёза  (Кормилицин, Дулицкий, 1972), а  в 
1995 и 1998 гг.  в пограничных районах Украины с 
Румынией – от сибирской язвы. Наиболее катаст-
рофической была чума свиней, которая в 1971/72 г. 
охватила всю Центральную Украину и стала при-
чиной гибели тысяч животных. 

Другая опасность заключается в ухудшении 
трофейной  ценности секачей, которая пока весьма 
высока (Woloch, 2002). Все эти ошибки, которые 
до сих пор полностью ликвидировать не удалось, 
уже имели место во многих европейских странах. 
Учитывая высокую плодовитость кабана и массо-
вый характер явления на Украине, эти изменения 
могут произойти очень быстро. 

Анализируя результаты исследований, можно 
утверждать, что расширение ареала кабана на Ук-
раине происходило благодаря взаимодействию 
многих факторов. Среди них наиболее важными 
были следующие:  
- усовершенствование экологического и охотничь-

его законодательства;  
- создание сети природоохранных территорий и 

охотничьих хозяйств; 
- улучшение условий обитания животных в про-

цессе создания большого количества лесных 
насаждений, а также увеличения площадей 
под кукурузой и озимыми культурами; 

- интенсивная интродукция зверей с последующим 
выполнением биотехнических мероприятий; 

- упорядочение использования охотничьих ресур-
сов путём внедрения специальных лицензий, 
ограничения сроков охоты, а также установ-
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ления административной и уголовной ответ-
ственности за браконьерство; 

- низкая численность волка в течение продолжи-

тельного времени как следствие постоянного 
и интенсивного контроля за его популяциями. 

 
 

 
 

Рис.5. Сейчас на Украине часто расселяют помесей домашней и дикой формы кабана. 
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Представлен анализ состояния популяции западнокавказского тура, обитающего в различных 
частях Тебердинского заповедника. Условно проведено деление на микропопуляции туров по 
структурным подразделениям организации для эффективного анализа и выявления законо-
мерностей общепопуляционных характеристик. Приведены сведения о систематическом по-
ложении тура, обитающего в заповеднике.  Дана краткая характеристика территории и антро-
погенных нагрузках в различных её частях. 
 
Ключевые слова: популяция, западнокавказский тур, Тебердинский заповедник, антропоген-
ные нагрузки. 

 
Территория Тебердинского заповедника и 

прилегающих районов расположена на стыке За-
паднокавказских и Эльбрусских ландшафтов (Ту-
маджанов, 1953; Шифферс, 1953), занимает север-
ный макросклон Главного Кавказского хребта и 
его отрогов вместе с грядой гор Бокового хребта в 
верховьях р. Теберды и ее притоков. Отдельно от 
основной территории заповедника, в горной доли-
не р. Кизгич, вытянутой в меридианальном на-
правлении до Главного Кавказского хребта, рас-
положен Архызский участок заповедника – Киз-
гичское лесничество. Рассматриваемый район   
площадью около 85 тыс. га, является типичной 
высокогорной местностью с наиболее крупными 
вершинами Западного Кавказа: Домбай-Ульген - 
4046 м над уровнем моря, Бу-Ульген – 3915 м, 
Джаловчат – 3870 м, София – 3637 м и другие. 

На Кавказе обитают два вида каменных коз-
лов – туров: восточный (дагестанский) – Capra 
cylindricornis, Blyth, 1841 и западный (кубанский) 
– Capra caucasica Guldenstaedt, Pallas, 1783. В Те-
бердинском заповеднике обитает тур западный, 
часто называемый в литературе западнокавказ-
ским.  

Западнокавказский тур – высокогорное жи-
вотное, прекрасно адаптированное к жизни в 
сложных условиях горных экосистем. Масса 
крупных самцов может превышать 150-180 кг, вес 

самок обычно не превышает 60-70 кг. Самцы и 
самки имеют саблевидные, относительно короткие 
и толстые рога, длина которых увеличивается с 
возрастом и может доходить у самцов до 90 см. 
Окраска меха неоднородна и варьирует от рыже-
вато-серой до рыжевато–каштановой, состоит из 
ости и мягкого подшерстка. Нижняя часть живота 
и межлопаточная область несколько светлее.  

До последнего времени не были известны 
различия в морфометрических показателях туров 
Тебердинского заповедника и других регионов. 
Работа, выполненная Бобырем (2000), выявила ряд 
закономерностей. Автор сопоставил собранный 
материал  с данными Котова (1968) по Кавказско-
му заповеднику и Залиханова (1968) по Кабарди-
но-Балкарии  и показал клинальное  уменьшение 
размеров тура с запада на восток. 

На территории Тебердинского заповедника 
туры встречаются практически на всех хребтах. 
Обитая в диапазоне высот от 1500 до 3700 м над 
уровнем моря, туры постоянно совершают не-
большие переходы. Летом и в начале осени жи-
вотные и их следы отмечены вблизи снежных 
вершин гор Кенделяр (3413 м н.у.м), Чхалта-Дзых-
баши (3470м), Кышкаджер (3827 м). Зимой жи-
вотные спускаются ниже, кормясь на выгревах и 
склонах, где снег сдувается ветром, в результате 
чего, образуются открытые пространства различ-



К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОПУЛЯЦИИ ЗАПАДНОКАВКАЗСКОГО ТУРА . . .                             69 

 

ной конфигурации и площади.  
Из 3450-ти туров, которых нам удалось 

учесть за период наблюдений, наибольшее коли-
чество  животных (32% и 33%) было зафиксирова-
но в весенне-летний период. 

 
 

 
 
Рис. 1. Распределение учтённых туров по сезонам 

2000-03 гг. в Тебердинском заповеднике. 
Лесничества: А - Гоначхирское,  Б - Джама-
гатское, В - Домбайское,  Г - Кизгичское,  Д  
- Тебердинское. В каждой из групп столб-
цов: 1 столбец - данные по зимнему сезону; 
2 - весеннему; 3 - летнему; 4 - осеннему.  
 

Помимо визуальных встреч, было обнаруже-
но 118 следов их жизнедеятельности (следы, экс-
кременты, погрызы и др.). Как видно из диаграм-
мы (рис. 1), встречаемость туров в различных час-
тях заповедника по временам года различна. Это 
связанно, в большей степени, с абсолютными вы-
сотами, климатическими условиями, экспозиция-
ми склонов, снеговым покрытием и другими усло-
виями года.  

Домбайское лесничество – самая высокогор-
ная часть заповедника. Здесь в зимнее время туры 
встречаются гораздо реже, что обусловлено высо-
ким снежным покровом, относительно малыми 
участками для пастьбы животных, высокой лави-
ноопасностью и антропогенной нагрузкой. В ос-
новном в это время года здесь остаются взрослые 
самцы. Самки и молодняк, придерживаясь южных 
экспозиций, тяготеют к верхней части лесного 
пояса, выходя к местам выдува снега. Хотя туры 
не совершают миграций на большие расстояния, в 
зависимости от абиотических факторов, в течение 
года постоянно перемещаются в поисках опти-
мальных условий и доступности корма. Поскольку 
наступление весны в горах сильно отличается по 
срокам для различных экспозиций даже одного и 

того же хребта, появление туров в тех или иных 
биотопах зависит от быстроты таяния снега и по-
явления всходов зелённой травы на прогреваемых 
участках. Однако эти участки сильно отличаются 
по площади, кормности и защитности. Как видно 
из диаграммы (рис.1), наибольшее количество 
встреч в весенний период нами отмечено в Гонач-
хире и Кизгиче, где наблюдается наибольшее ко-
личество удобных участков рано прогреваемых 
склонов со скалистыми, покрытыми высокогор-
ным редколесьем. Характерно, что концентрация 
туров в летнее время здесь резко снижается, что 
является следствием относительно высоких тем-
ператур в дневное время. Большая часть туров пе-
реходит на другие участки. В высокогорной части 
заповедника (Домбайское лесничество) весна сла-
бо отражается на дислокации туров, так как здесь 
она наступает позже. Однако, при дальнейшем 
повышении температуры и активном таянии снега 
количество туров здесь заметно увеличивается. В 
летнее время эти условия для них более благопри-
ятны - здесь гораздо меньше гнуса, прохладнее и 
свежее в дневные часы. В Джамагатском и Тебер-
динском лесничествах ситуация аналогичная, но 
менее выражена. Эти районы гораздо ниже, чем 
высокогорная часть заповедника, что отражается 
на сезонных перемещениях животных. Таким об-
разом, в высокогорной части заповедника динами-
ка сезонных перемещений туров выражена силь-
нее, животные в большей степени подвержены 
влиянию климатических факторов и микробиото-
пических  условий.  
 
Суточная активность западнокавказского тура в 
основном сориентирована на светлое время. Ос-
новную часть этого времени туры пасутся. На-
блюдения показали, что в течение дня наиболь-
шую активность они проявляют в утренние часы: с 
5-6 до 8-10 часов, и вечерние: с 16-17 до 19-20 ча-
сов. После 10-ти часов утра активность животных 
начинает падать, и некоторые из них начинают 
ложиться на отдых. В основном это самцы, кото-
рые часто занимают удобные обзорные позиции на 
выступах, гребнях или в верхней части боковых 
отрогов небольших хребтов. Самки перестают 
пастись ближе к полудню. Изучение вопроса су-
точной активности позволило установить, что у 
различных возрастных групп она различна. К 
примеру, весенние наблюдения за стадами туров, 
состоящих из самок и молодняка, показали, что 
они пасутся дольше, чем самцы, примерно на 1,5 - 
2 часа. Вероятно, это обусловлено кормлением 
молоком козлят текущего года рождения. С рос-
том молодняка до его полного перехода на расти-
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тельный корм эта разница в активности между 
самками и самцами сохраняется, а в зимний пери-
од - сокращается. К этому времени основную 
часть корма козлята уже потребляют сами, хотя 
периодически сосут молоко матери.  
 
 

 
 
Рис. 2. Суточная активность западнокавказского 

тура в Тебердинском заповеднике. В каж-
дой из групп столбцов: 1 - наблюдения ут-
ром; 2 - днём; 3 - вечером. Лесничества: А - 
Гоначхирское,  Б - Джамагатское, В - Дом-
байское,  Г - Кизгичское,  Д  - Тебердин-
ское. 

 
Другой фактор, способствующий выравнива-

нию активности различных возрастных и половых 
групп - это сокращение пастбищ из-за глубокого 
снега, когда туры активны практически в течение 
всего светового дня.  

В отличие от остальных участков, в Кизгич-
ском лесничестве вечерняя активность туров пре-
обладает над утренней и дневной (рис. 2). Из 731-
го учтённого животного 46% приходилось на пе-
риод с 15 до 20 часов. Учитывая, что наибольшее 
количество туров здесь фиксировалось в весенне-
летний период (рис. 1), когда эти хребты хорошо 
прогревались солнцем, характерно, что животные 
достигали пика активности ближе к вечеру - к 18-
19 часам. Следующей особенностью Кизгичской 
микропопуляции туров является половозрастная 
структура. Доля    взрослых самцов и самок со-
ставляет 44% и 40% соответственно (рис. 3). Это 
соотношение  близко 1:1 и составляет 1,07:1, что 
также повлияло на сдвиг активности к вечернему 
времени, поскольку самки с козлятами раньше на-
чинают и позже заканчивают пастьбу, а самцы 
предпочитают более прохладное время суток.  

В Гоначхирском лесничестве пик активности 
приходился на дневное время, что обусловлено 
структурой стад этого района. Из 650-ти туров 
(рис. 2), за которыми удалось наблюдать в этом 

лесничестве, на долю самок приходилось 57% 
(рис. 3). Соотношение полов в Гоначхирской мик-
ропопуляции оказалось 1:1,9. Количество самок 
здесь оказалось практически в два раза больше, 
чем самцов. Это явление объясняется близостью 
высокогорного Домбая, где мест обитания для са-
мок гораздо меньше, чем для самцов. Несмотря на 
то, что в Домбайском лесничестве отмечена высо-
кая встречаемость самок, часть их, несомненно, 
посещает  Гоначхирское ущелье, поскольку ус-
ловная граница между лесничествами проходит по 
хребту Мусса-Ачитара, где туры  встречаются по-
стоянно.  
 

 
  
 
Рис. 3. Половая и возрастная структура популяции 

западнокавказского тура в Тебердинском 
заповеднике. Лесничества: А - Домбайское, 
Б - Кизгичское, В  - Джамагатское, Г - Го-
начхирское,  Д - Тебердинское. В каждой 
из групп столбцов: 1 - число встреч взрос-
лых самцов; 2 - взрослых самок; 3 - молод-
няка прошлого года рождения; 4 - молод-
няка текущего года рождения. 

  
Половозрастная структура популяции тура в 
Тебердинском заповеднике не одинакова для всей 
территории. Хотя в четырёх из пяти лесничеств 
самки преобладают над самцами (рис. 3), соотно-
шение полов везде несколько отличается: в Дом-
байском лесничестве - 1:1,2; в Джамагатском - 
1:1,8; в Гоначхирском - 1:1,9; в Тебердинском - 
1:1,94. Среднее по Тебердинскому участку (4 лес-
ничества) составило 1:1,61.  

Таким образом, микропопуляции туров, оби-
тающих на двух кластерных участках заповедни-
ка, можно условно назвать Тебердинской с доми-
нированием самок и Архызской с небольшим пре-
обладанием самцов. Интересно отметить, что ана-
логичные исследования, проведённые в Тебердин-
ском заповеднике в пятидесятые годы, также по-
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казали доминирование самок, но с более низким 
соотношением 1:1,35 (Эквтимишвили, 1953а). Ис-
следования, проведённые в Кавказском заповед-
нике в период 1941-66 гг., показали преобладание 
самцов (1,2:1) (Котов, 1968). По данным Ромаши-
на (2000), за 60-летний период такое соотношение 
близко к единице со смещением его в последние 
годы в пользу самок на территории Кавказского 
заповедника. Преобладание самок отмечено в по-
пуляциях дагестанского тура в Кабардино-
Балкарии (Залиханов, 1967) и Дагестане (Абду-
рахманов, 1973), за исключением Северо-
Осетинского заповедника, где преобладали самцы 
(Вейнберг, 1984).  

Материал, собранный в течение всех сезонов 
с 2000 по 2003 год, показал, что структура стад и 
соотношение полов могут меняться с увеличением 
абсолютных высот. Количество самок в скалистой 
части заповедника - Домбайском лесничестве, 
снижается. Особенно мало становится их в зимнее 
время.  

В период сбора материала, для более точного 
определения половозрастной структуры учтённых 
животных, нами была принята следующая класси-
фикация (Семёнов, 2003): 1) взрослые самцы; 2) 
взрослые самки (животные старше 4-5-ти лет, ко-
торые легко определялись при визуальном обсле-
довании на большом расстоянии); 3) молодняк 
прошлых лет (животные обоих полов в возрасте 1-
3-х лет).  
Особи третьей группы не подразделялись по полу 
из-за слабых фенотипических различий. К четвёр-
той группе были отнесены козлята, рождённые в 
учётный год, также без деления на самцов и самок. 
Последнюю, пятую группу составляли животные, 
возраст и пол которых достоверно определить не 
удалось.  

Так, в Домбайском лесничестве из 900 учтён-
ных туров на долю взрослых самцов приходится 
39%, взрослых самок - 47%, молодняк прошлых 
лет - 3%, молодняк текущего года - 10%. Около 
1% составили животные, возраст и пол которых 
достоверно определить не удалось.  

В Гоначхирском лесничестве был учтен 651 
тур: взрослые самцы составили 30%, взрослые 
самки - 57%, молодняк прошлых лет - 6%, сего-
летки - 6% и 2% составили неустановленные по 
полу и возрасту животные. В Тебердинском лес-
ничестве было учтено 435 туров: взрослые самцы 
составили всего 25%, самки - 55%, молодняк про-
шлых лет - 11%, сеголетки - 8%. Сходная картина 
наблюдается и в Джамагатском лесничестве: из 
735 учтённых животных 26% приходится на 
взрослых самцов, 47% - на взрослых самок, 10% - 

на молодняк прошлых лет и 16%  - на сеголетков. 
В Архызской микропопуляции половозрастное 
распределение  выглядело следующим образом: 
всего было учтено 730 туров: 44%  - взрослые 
самцы, 40% - взрослые самки, 7% - молодняк 
прошлых лет и 8% - козлята текущего года рожде-
ния.  

Одним из важнейших показателей состояния 
популяции западнокавказского тура является его 
социальная организация. Средние показатели 
стадности по заповеднику в целом существенно 
отличаются от таковых по локальным микропопу-
ляциям и зависят от ряда абиотических и антропо-
генных факторов: высоты местности, экспозиции 
склонов, сочетания биотопов, возраста животных 
и их состояния, браконьерства и других.  

 

 
 
Рис. 4. Социальная организация популяции запад-

нокавказского тура в Тебердинском запо-
веднике. Лесничества: А - Гоначхирское,  Б 
- Джамагатское, В - Домбайское, Г - Тебер-
динское, Д - Кизгичское. В каждой из 
групп столбцов: 1 столбец - одна особь; 2 - 
2-3 особи; 3 - 4-5 особей; 4 - 5-10 особей; 5 
- 11-20 особей; 6 - 21-35 особей; 7 - 36-50 
особей; 8 - 51-100 особей. 

 
Как видно из диаграммы (рис. 4), одиночные 

особи встречаются практически по всей террито-
рии, но количество их заметно отличается. Наи-
большее количество встреч «одинцов» приходится 
на высокогорную область заповедника – Домбай-
ское лесничество (15% от общего числа встреч 
животных). Более 70% из них составляют взрос-
лые самцы, из которых около половины - старые 
особи. Интересно, что за период наблюдений не 
было зафиксировано ни одного одиночного тура в 
Джамагатском лесничестве. В Тебердинском лес-
ничестве одиночные особи составили около 13%, 
однако в этой части более 50% составили самки. В 
Гоначхирском и Кизгичском лесничествах показа-
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тель встречаемости одиночных особей составил 
4% и 2%, соответственно. В этих лесничествах 
более 90% составили самцы, возраст которых пре-
вышал 13-15 лет.  

Группы, состоящие из 2-3-х особей, наиболее 
характерны для Домбайского лесничества, где на 
их долю приходится 34% от всех встреченных 
групп в этом районе. Наименьший показатель по 
этой категории приходится на Кизгичское лесни-
чество - всего 6%. В остальных частях заповедни-
ка эти мелкие группы составляют от 16% в Джа-
магатском лесничестве до 21% и 25% в Гоначхир-
ском и Тебердинском лесничествах, соответствен-
но. Интересно, что и состав этих групп в разных 
частях различен. Если в высокогорной части это 
самцы  различных возрастных категорий, то в 
Кизгичском, Тебердинском и Гоначхирском лес-
ничествах большинство этих групп состоят из са-
мок и молодняка. 

Соотношение встречаемости групп состоя-
щих из 4-5-ти особей мало чем отличается от пре-
дыдущей категории. Лишь в Домбайском лесниче-
стве, количество встреч этих групп составило все-
го 11%.  

Группы до 10-ти особей наиболее многочис-
ленны в Джамагате и  Кизгиче -  31% и 30%; не-
много меньше в Гоначхире - 28%; в Теберде и 
Домбае - 24% и 23%.  

Характерная тенденция увеличения количе-
ства встреч с увеличением числа животных в 
группе сохранялась практически по всей террито-
рии заповедника. Однако встречаемость групп на-
чинает резко падать там, где наиболее многочис-
ленными были стада, состоящие из 11-20 особей. 
На долю таких стад приходится абсолютное боль-
шинство встреч – 39%. Дальнейший анализ диа-
граммы (рис.4) показывает, что с увеличением 
числа животных в группах встречаемость их резко 
падает, а в некоторых районах отсутствует вооб-
ще. К примеру, на Тебердинском участке за весь 
период наблюдений не было зафиксировано ни 
одной группы, где число животных превысило бы 
35-ти особей, хотя группы до 20-ти особей здесь 
встречались постоянно и составили 6% от всех 
встреч. Аналогичные результаты получены по Го-
начхиру и Домбайскому участку. По Архызскому 
району и Джамагату этот показатель заметно вы-
ше - 11% и 10%, соответственно.  

Средние (до 50-ти особей) и крупные (до ста 
особей) стада заслуживают особого внимания при 
изучении социальной организации популяции за-
паднокавказского тура в Тебердинском заповед-
нике. Наличие крупных стад на локальных участ-
ках может служить показателем стабильности раз-

вития микропопуляций при условии систематиче-
ских встреч. Особенность жизненных циклов ту-
ров такова, что в период гона (ноябрь - декабрь) 
они образуют смешанные и довольно большие 
группы, что косвенно подтверждает относительно 
благополучное состояние микропопуляции, но не 
может служить моделью для оценки. Тем не ме-
нее, наши наблюдения показали, что средние и 
крупные стада встречаются в тех районах, где ста-
бильны и другие более мелкие группировки, а 
встречи одиночных особей не превышают 2-3% от 
общего числа встреч. На трёх из пяти участков 
средние стада составили менее 1% встреч, а круп-
ных стад не отмечено вовсе. В Джамагатском и 
Кизгичском лесничествах средние стада встреча-
ются периодически, составляя 2-3% всех встреч. 
Большие стада нами отмечены только в Кизгич-
ском лесничестве (около 2%  всех встреч). Круп-
ных стад, с числом особей свыше 100 голов, за 
период наблюдений на территории заповедника не 
отмечено, хотя в предыдущие годы такие стада 
отмечались постоянно практически по всей терри-
тории.   

Биотопическое размещение западнокавказ-
ского тура, в основном его сезонное пребывание в 
горных поясах, освящено в литературе многими 
исследователями (Насимович, 1939, 1955; Залиха-
нов, 1967; Темботов, 1972; Вейнберг, 1984; Рома-
шин, 2000). Сведения о распределении животных 
по высотным поясам в Тебердинском заповеднике 
отражены в работах Эквтимишвили (1953б), 
Аренса (1953), Бобыря (2000), Семёнова (2003). 
По данным Аренса (1953), в заповеднике и приле-
жащих к нему районах основная масса туров ле-
том держится, преимущественно, в альпийском 
поясе гор. Зимой часть поголовья спускается к 
верхней границе леса. Эквтимишвили (1953б), 
изучавший тура в Тебердинском заповеднике и на 
сопредельной территории Грузии, считал, что этот 
вид обитает, преимущественно, в субальпийском 
поясе. 

Однако, наши исследования показали, что 
альпийский и субальпийский пояса в большей 
степени доступны в бесснежный период. В зимнее 
время площади участков для пастьбы сильно со-
кращаются, а большая часть их становится и вовсе 
недоступной для животных. В целях углубленного 
изучения биотопического размещения западнокав-
казского тура в Тебердинском заповеднике нами 
условно было выделено 24 биотопа. Из них в 12 
являются наиболее типичными для вида. В ос-
тальных биотопах встречи носили редкий и, ско-
рее, случайный характер.  

Как и ожидалось, в альпийской зоне (субни-
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вальный и субальпийский поясах) туры встреча-
лись чаще всего. В среднем по заповеднику коли-
чество этих встреч составило 63%. Однако по про-
странству данный показатель существенно колеб-
лется: от 37% в Гоначхирском до 83% в Кизгич-
ском лесничествах. В Джамагате участка встре-
чаемость туров на альпийских участках составила 
78%, в Домбае и Теберде - 67% и 49%, соответст-
венно.   

Следующий тип местообитаний микропопу-
ляций туров, где они встречаются относительно 
часто - скалистые участки. Если предыдущий био-
топ характеризуется как основной для питания 
туров, то этот имеет важнейшее значение для ук-
рытия животных от основных своих врагов - вол-
ков и человека. В среднем по заповеднику встре-
чаемость туров на скалистых участках составила 
16% от всех встреч.  Наибольшие показатели при-
сутствия туров на этих участках характерны для 
Тебердинского (29%) и Домбайского (20%) лесни-
честв, наиболее сильно подверженных антропо-
генному прессу. Здесь животные чаще оттесняют-
ся в труднодоступные скалистые районы. Приме-
чательно, что для Кизгичкого участка, где микро-
популяция тура находится в наиболее благополуч-
ном состоянии, этот показатель оказался мини-
мальным и составил всего 9%. Для Гоначхирского 
и Джамагатского участков встречаемость на ска-
листых участках оказалась примерно одинаковой 
и составила около 13%. 

Большую роль в жизни туров играет высоко-
горное редколесье, но оно имеет разное значение 
для различных половозрастных групп. Высоко-
горное редколесье чаще используется самками в 
период рождения и роста молодняка (весенне-
летний сезон). Самцы здесь встречаются намного 
реже. В среднем по заповеднику количество 
встреч туров в указанных биотопах составило 
около 12%. Максимальное значение показателя 
было отмечено на Гоначхирском участке – 27%. 
Занимая промежуточное положение между Джа-
магатским и Домбайским лесничествами, где от-
мечено от 3% до 7% встреч, Гоначхирский участок 
оказался наиболее удобным для концентрации са-
мок и молодняка из соседних микропопуляций. В 
данных биотопах на территории Тебердинского и 
Кизгичского лесничеств встречаемость животных 
оказалась невысокой и составила около 9% и 6%. 

В течение года туры хотя и не совершают ми-
граций на значительные расстояния, тем не менее 
используют большое количество стаций, что свя-
занно как с жизненными циклами, так и сезонно-
стью. В верхней лесной части –  зоне сосновых и 
смешанных хвойных лесов, туры в большинстве 

случаев встречаются в зимний период,  хотя общее 
количество встреч в этих типах угодий невелико и 
составляет всего около 3% в среднем по заповед-
нику. Для отдельных районов эти биотопы очень 
важны, их роль возрастает при неблагоприятных 
абиотических условиях. Например, на Гонахир-
ском участке количество зарегистрированных 
встреч в смешанных хвойных лесах достигало 
16%, тогда как на Домбайском, Джамагатском и 
Кизгичском участках отмечены лишь единичные 
случаи, а для Тебердинского составило менее 1%. 
Однако в сосновых лесах Теберды количество 
встреч составило около 10%.  

Особенность горных экосистем - это сово-
купность и многообразие сочетаний различных 
типов биотопов на относительно небольших тер-
риториях. Сложность рельефа и различные соче-
тания растительных сообществ на локальных уча-
стках обуславливают богатство местообитаний 
западнокавкзского тура. Несмотря на то, что 
встречаемость животных в отдельных биотопах 
достаточно низкая, в комплексе они занимают 
значительное место в жизни высокогорных ко-
пытных, их сезонных и суточных перемещениях. 
Находясь в лесной зоне в период рождения мо-
лодняка, самки с козлятами (группы из 2-5 особей) 
нередко кормятся на лесных полянах. В Гоначхир-
ском и Тебердинском лесничествах присутствие 
животных на этих участках оказалась наиболее 
высокой и составила 4%. Около 1% данный пока-
затель был в Домбае и Джамагате. На Кизгичском 
участке отмечены лишь единичные встречи. Ха-
рактерно, что встречаемость животных на лесных 
полянах, в определённой степени, зависит от на-
личия здесь удобных и относительно безопасных 
мест. Например, на Кизгичском участке большин-
ство лесных полян находится намного ниже верх-
них гребней, откуда туры спускаются крайне ред-
ко. Здесь они становятся более доступны для хищ-
ников, поэтому посещают эти биотопы, как прави-
ло, при неблагоприятных погодных условиях. 

Остальные биотопы: высокогорные криволе-
сья, смешанные леса из хвойных и лиственных 
пород, балки, конуса снежных лавин, берега высо-
когорных рек и озёр, посещаются турами не очень 
часто, но постоянно. Хотя встречаемость живот-
ных в каждом из перечисленных биотопов занима-
ет менее 1% от общего числа встреч, в совокупно-
сти эти типы угодий составили значительную до-
лю - около 6%. 
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The monitoring researches on the guarded natural territories represent a unique value for compre-
hending the integrity, aimed at the changes occurring in environment and the use of wild animal re-
sources should not only be based on the numbers information, but also on the deep knowledge of 
population structure and its high-quality dynamics in the time. In this article, we present the analysis 
about the current state of population of West Caucasian aurochs inhabited in different parts of the 
Teberdinsky Reserve. Essentially, we have carried out a division on micropopulations of aurochs in 
structural subdivisions for effective analysis and end exposure of regularities of population descrip-
tion. We have outlined the regular position of Caucasian aurochs inhabited at the Reserve, short 
specification of the area, peculiarities and anthropogenic load at its different parts.  
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Связь между высотой клюва и возрастом глухаря (Tetrao urogallus) изучена по выборке с се-
вера Архангельской области (240 самцов и 120 самок) за 1990-2008 гг. Возраст определен ме-
тодом краниологического анализа.  Оценки высоты клюва достоверно нарастают по мере уве-
личения возраста птиц обоего пола. Однако использовать этот показатель в качестве иденти-
фикационного для изучения возрастного состава весенних группировок удается только в от-
ношении самцов. Первогодки (возраст 10-11 мес., высота клюва < 23,5 мм) четко отличаются 
от годовиков (возраст 22-23 мес., высота клюва 24,6-25,5 мм). Отличить годовиков от самцов 
старших возрастов (высота клюва > 25,5 мм) можно только на 95%-м уровне вероятности. 
Выявить идентификационные различия по высоте клюва среди взрослых самцов (старше двух 
лет) и самок любого возраста не удается. 
Дисперсия оценок высоты клюва не зависит от величины выборки, но в группе самцов пока-
зывает четкую тенденцию к нарастанию по мере увеличения возраста птиц, что свидетельст-
вует о незамкнутом характере изученной группировки; аналогичной тенденции для самок не 
прослежено. 

  
Ключевые слова: Беломоро-Кулойский полуостров, возраст, высота клюва, глухарь, кранио-
логический анализ. 

 
Глухарь (Tetrao urogallus) – традиционный 

объект охоты на территории Русского Севера. В 
отличие от других видов птиц, оссификация  чере-
па глухаря завершается лишь на четвертом (самки) 
- пятом (самцы) годах жизни (Кириков, 1944), что 
позволяет с помощью краниологического анализа 
отслеживать возрастной состав его опромышляе-
мых группировок в разных частях ареала (Семе-
нов-Тян-Шанский, 1959; Moss, 1987a; Ménoni, 
1991), в том числе и на различных стадиях попу-
ляционной динамики (Lindén, 1989).     

Для возрастной идентификации отстрелянных 
глухарей, головы которых невозможно подверг-
нуть краниологическому анализу (например, туш-
ки представляют трофейную ценность), шотланд-
скими специалистами (Moss et al., 1979; Moss, 
1987b) разработана шкала, позволившая опреде-
лять возраст по измерениям головы добытых птиц. 
Однако для телеметрических исследований, в про-
цессе которых исполнители стремятся не наносить 
отловленным птицам даже малейших поврежде-
ний, эта методика была упрощена. Из неё исчез 
промер «ширина головы», поскольку его получе-
ние требует оперирования металлическими инст-

рументами в непосредственной близости от глаз-
ного яблока (рис. 1), что при малейшем случайном 
движении (птицы и/или исследователя) может 
привести к тяжелым травмам. В результате для 
прижизненного определения возраста взрослых 
глухарей остался единственный промер – «высота 
клюва» (на уровне переднего края ноздри), кото-
рый широко используется в телеметрических ис-
следованиях по всей Европейской части ареала 
глухаря (Wegge, Larsen, 1987; 1988; Storch, 1993; 
Beshkarev et al., 1995; Hjeljord et al., 2000; Wegge 
et al., 2003). 

Весьма вероятно, что такое упрощение мето-
дика не требует региональной калибровочной 
шкалы (то есть  «привязки» высоты клювов птиц к 
их возрасту на региональном материале), напри-
мер, для норвежских популяций, поскольку мето-
дика разрабатывалась на птицах, имевших скан-
динавские корни (Watson, Moss, 2008). Однако для 
российских популяций такая калибровка пред-
ставляется совершенно необходимой, так как засе-
ление глухарем разных районов Северной Европы 
в голоцене проходило, возможно, разными путями 
(Segelbacher et al., 2003) и фенотип российских 
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особей может существенно отличаться от их скан-
динавских или баварских сородичей. 

Цель представленной публикации – разрабо-
тать региональную шкалу, с помощью которой по 
высоте клюва глухарей, населяющих север Архан-
гельской области, можно было бы определять их 
возраст. 

 
 

 
 

 
 
 

Риc. 1. Промеры высоты клюва (а) и ширины го-
ловы (b), применявшиеся для определения 
возраста глухаря (из Moss et al., 1979). 
Сверху справа – отпрепарированный череп. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 

Данные о возрасте глухарей собраны в 1990-
2008 гг. на Беломоро-Кулойском полуострове, по 
территории которого проходят границы четырех 
административных районов Архангельской облас-
ти: Мезенского, Пинежского, Приморского и 
Холмогорского. С севера территория условно ог-
раничена параллелью 65о39’, с юга – 64о24’; с за-
пада – меридианом 41о28’, с востока –  64о53’. 

Абсолютные высоты местности лежат в пре-
делах 50-150 м. Климат умеренно-
континентальный со средними температурами 
воздуха +14o C в июле и –14o C в январе. Годовое 
количество осадков около 550 мм. Снеговой по-
кров сохраняется с конца октября по май. Расти-
тельность сформирована хвойными лесами (под-
зона северной тайги), которые на южной и восточ-
ной окраинах полуострова замещены вырубками и 
лиственными молодняками; северное побережье 
занято лесотундрами и тундрами. 

Материал собран в основном с помощью от-
стрела птиц в осенне-зимний охотничий сезон, для 
чего к сборам привлечен широкий круг местных 
охотников. Весной добыча птиц велась по специ-
альным разрешениям. Для определения возраста 
птиц из Пинежского заповедника использованы 25 
особей (22 самца и 3 самки), погибших в результа-
те нападения хищников (20 экз.) или в процессе 
отлова птиц на токах с целью их экипировки ра-
диомаячками (5 самцов: шок, случайные травмы). 

Возраст самцов-первогодков устанавливался 
по размерам тела и оперению (Семенов-Тян-
Шанский, 1959; Helminen, 1963). Возраст взрос-
лых самцов и всех самок определен с помощью 
краниологического анализа, для чего головы птиц 
были выварены, черепа отпрепарированы и высу-
шены. Для возрастной идентификации использо-
ваны общепринятые качественные характеристики 
(по: Семенов-Тян-Шанский, 1959): срастание зад-
неглазничного (pr. postorbitalis posterior) и височ-
ного отростков, носовых (oo. nasalia) и лобных 
костей (oo. frontalia), зарастание спирального шва, 
отделяющего зубную кость (os dentale) от угловой 
(os angulare). 

Метод позволяет выделить пять возрастных 
классов для самцов и четыре – для самок. Все пти-
цы отнесены к одному из этих классов и ниже 
именуются первогодками (возраст до 12 мес.), го-
довиками, двух- и трехлетками (возраст 1, 2 и 3 
года соответственно). К «старикам» отнесены 
самцы в возрасте четырех лет и старше (4+); для 
самок класс «старики» объединяет птиц в возрасте 
трех лет и более (3+). 

Определение возраста некоторых глухарей 
может осложняться асимметрией возрастных при-
знаков (Борщевский, Романов, 2004). Например, 
спиральный шов полностью зарос на левой части 
челюсти, что указывает на возрастной класс 4+, но 
хорошо виден на правой, что свидетельствует о 
возрасте трех лет. Все птицы с такими признаками 
отнесены к старшим возрастным классам (из двух 
возможных) по следующим соображениям. 
Пόзднее (отстающее) зарастание отдельных швов 
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на черепах млекопитающих, возраст которых оп-
ределен иными методами, нередко отмечается у 
старых особей (Клевезаль, 2007). Однако, за ис-
ключением случаев явной патологии, приводящих 
к летальному исходу еще в самом раннем возрас-
те, никаких свидетельств о преждевременном 
(опережающем) зарастании черепных швов, то 
есть о присутствии у молодых особей признаков 
старшего возраста, до настоящего времени не из-
вестно (Г.А. Клевезаль, лич. сообщ.). 

Для разработки региональной возрастной 
шкалы привлечены данные о высоте клювов 360 
глухарей (240 самцов и 120 самок). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Самцы 
Индивидуальные показатели высоты клюва 

самцов нарастают по мере увеличения возраста. 
Это нарастание неплохо описывается даже линей-
ным уравнением (рис. 2). Однако средние месяч-

ные оценки варьируют существенно, что не позво-
ляет безоговорочно использовать их в качестве 
возрастных показателей. Тем не менее, для птиц 
младших возрастов разграничение провести все же 
удается. 

Так, средние оценки высоты клюва самцов-
первогодков на 11-ом месяце жизни (21,6 мм) дос-
товерно меньше (t = -10,444 P < 0,001), чем у го-
довалых особей в возрасте 23-х месяцев (25,1 мм). 
При этом максимальная величина показателя у 
первогодков (23,4 мм) заметно ниже, чем мини-
мальная у годовиков (24,1 мм, табл. 1), что позво-
ляет надежно отличать первогодков от годовалых 
особей.  

Сходным  образом,  средняя  высота клюва 
годовиков оказывается достоверно меньше (t =      
-4,535  P < 0,001),   чем   у   двухлетних   самцов   в 
возрасте 35-ти месяцев. 

 
 

Рис. 2. Средние (± 95%-й довер. интерв.) оценки высоты клюва глухарей-самцов (n = 240 экз.) с Беломо-
ро-Кулойского полуострова (Архангельская область, 1990-2008 гг.). Цифры рядом с точками – 
количество изученных особей (экз.). 
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Таблица 1. Возрастные изменения средней (± станд. ошибка) высоты клюва глухарей, добытых 
в мае - июне (Беломоро-Кулойский полуостров, 1990-2008 гг.) 
 

Пределы, мм Доверительный интервал Пол Возраст, 
лет 

n Среднее, 
мм Миним. Макс. – 95% + 95% 

Дисперсия 

0 12 21,6 ± 0,3 19,9 23,4 21,0 22,1 0,87 
1 11 25,1 ± 0,2 24,1 25,9 24,6 25,5 0,41 
2 11 26,6 ± 0,3 25,2 28,1 26,0 27,2 0,81 
3 8 27,2 ± 0,4 25,7 29,3 26,2 28,2 1,41 

Самцы 

4+ 9 27,6 ± 0,4 26,3 30,4 26,5 28,6 1,80 
0 5 14,9 ± 0,2 14,4 15,6 14,3 15,5 0,24 
1 13 15,1 ± 0,1 14,7 16,6 14,8 15,4 0,27 
2 5 15,7 ± 0,1 15,5 16,0 15,5 16,0 0,03 

Самки 

3+ 7 15,8 ± 0,3 15,1 17,0 15,2 16,5 0,45 
  
Несмотря на то, что величины размахов вариации 
у птиц этих возрастных классов перекрываются 
(максимум для годовиков – 25,9 мм, минимум для 
двухлетних – 25,2 мм, табл. 1), верхний предел 
95%-го доверительного интервала годовалых осо-
бей на 0,5 мм ниже, чем нижний предел у двух-
летних птиц (табл. 1). Следовательно, отличить 
годовалых самцов от более взрослых возможно с 
95%-й вероятностью. 

К сожалению, дальнейшее подразделение ма-
териала оказывается  невозможным. Даже средние 
значения высоты клюва двухлетних и трехлетних 
птиц достоверно не различаются (t = -1,240 P = 
0,232). При этом верхние пределы и размаха ва-
риации, и 95%-го интервала, полученные для 
двухлеток, сильно перекрываются с нижними пре-
делами не только трехлетних птиц, но и более 
взрослых особей (табл. 1). 

Таким образом, по высоте клюва можно вы-
делить лишь три возрастных класса среди самцов, 
добытых в апреле - июне: уверенно отличать годо-
виков (высота клюва > 24,0 мм) от первогодков (< 
23,4 мм) и с 95%-й вероятностью отличать годо-
виков (24,0-25,5 мм) от более взрослых птиц (> 25, 
5 мм). 

По этому критерию среди 32-х самцов, от-
ловленных на токах в заповеднике и экипирован-
ных радиомаячками, удалось выделить первогод-
ков (возраст 11 мес.) – 4 экз., годовиков (возраст 
23 мес.) – 11 экз., а также особей старшего возрас-
та – 17 экземпляров. 

Дисперсия высоты клюва самцов (табл. 1) по-
казывает явную тенденцию к нарастанию по мере 
увеличения их возраста (r = 0,829 P = 0,083). При 
этом тенденция к зависимости величины диспер-
сии от количества изученных особей оказывается 
гораздо слабее (r = - 0,758 P = 0,137). Примеча-
тельно, что сначала от группы первогодков к го-

довикам дисперсия снижается (табл. 1), и ее ус-
тойчивое нарастание наблюдается лишь с возраста 
одного года. При исключении из расчетов особей-
первогодков, прямая связь между величиной дис-
персии и возрастом самцов становится достовер-
ной: r = 0,996 P = 0,004. 

Самки 
Индивидуальные значения высоты клюва 

глухарок нарастают по мере увеличения возраста 
(рис. 3). Из-за меньших выборок, варьирование 
средних оценок у глухарок выражено заметнее, 
чем у самцов, что дополнительно затрудняет ис-
пользование показателя «высота клюва» в качест-
ве возрастного критерия. И размах вариации, и 
пределы 95%-го интервала для самок разного воз-
раста существенно перекрываются (табл. 1), что 
исключает использование наших выборок для оп-
ределения возраста отдельных особей. 

Комплексным методом удалось определить 
возраст лишь единственной самки, отловленной на 
току в заповеднике. Судя по оперению (на крыль-
ях сохранились четыре первостепенных кроющих 
пера из первого дефинитивного наряда), возраст 
этой особи не более двух лет, однако высота ее 
клюва (15,8 мм) превышала максимальные значе-
ния, полученные для глухарок-первогодков (табл. 
1). Наиболее вероятно, что ее возраст составлял 
один год и 11 месяцев. К сожалению, никаких «за-
цепок» для определения возраста остальных четы-
рех отловленных на токах взрослых самок, для 
которых получены данные о высоте клюва, найти 
не удалось, и их возраст остался неизвестным. 

Дисперсия высоты клюва глухарок (табл. 1) 
не показывает зависимости ни от количества изу-
ченных особей (r = 0,299 P = 0,701), ни от возраста 
птиц (r = 0,293 P = 0,707). 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные результаты позволяют среди 

глухарей-самцов, добытых или отловленных в ве-
сенний период, различать по измерениям клюва 
три возрастных класса: первогодков, годовиков и 
взрослых птиц. Первогодки (высота клюва < 23,5 
мм) четко отличаются от годовалых особей. Отли-
чать годовиков (высота клюва 24,6-25,5 мм) от 
взрослых птиц удается только на 95%-м уровне 
вероятности. Впрочем, если сравнивать этот уро-
вень с возможными ошибками, которые дают лю-
бые отдельно взятые методы определения возраста 
человека, например, по очагам оссификации ске-
лета (Павловский, 1987), то для целей мониторин-
га такая надежность выделения двухлетних особей 
представляется вполне приемлемой, во всяком 
случае, до разработки новых экспресс-методов.                               

Выявить возрастные различия среди самцов стар-
ше двух лет не удается. Невозможным оказалось и 
использование высоты клюва в качестве возрас-
тного признака глухарок, добытых или отловлен-
ных весной. 

Эти заключения хорошо согласуются с ре-
зультатами как разработчика методики определе-
ния возраста по высоте клюва (Moss, 1987b), так и 
ее модификаторов (Wegge, Larsen, 1987; 1988). 

Пограничные значения полученных нами 
возрастных признаков несколько отличаются от 
тех, которые использовались норвежскими спе-
циалистами (Wegge, Larsen, 1987): первогодки – 
высота клюва < 23 мм, годовики – 23-25,5 мм; 
взрослые самцы  > 25,5 мм. 

Клювы архангельских самцов, похоже, не-
сколько мощнее (табл. 1). 

 
 
Рис. 3. Средние (± 95%-й довер. интерв.) оценки высоты клюва глухарок (n = 120 экз.) с Беломоро-

Кулойского полуострова (Архангельская область, 1990-2008 гг.). Цифры рядом с точками – коли-
чество изученных особей (экз.). 

 
Однако региональные расхождения в основ-

ном касаются первогодок и годовиков, то есть ме-
жду теми возрастными классами, которые легко и 
надежно различаются визуально по оперению и 

величине тела (Семенов-Тян-Шанский, 1959). Это 
заключение снимает почти все возможные сомне-
ния по поводу возрастной идентификации глуха-
рей-самцов, выполненной международной груп-
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пой специалистов, работавшей в Пинежском запо-
веднике (Wegge et al., 2003; Segelbacher et al., 
2007; Сивков, Хьельёрд, 2008 и др.). 

Сохранение в процессе онтогенеза многих 
фенотипических признаков, в том числе нейтраль-
ных или даже вредных с точки зрения приспособ-
ленности, можно объяснить обычной случайно-
стью (Борхвард, 1983). Однако вариация любого 
признака в популяциях оседлых животных должна 
снижаться от младших возрастов к старшим (Яб-
локов, 1966), что происходит под воздействием 
стабилизирующего отбора, постепенно сокра-
щающего количество особей с отклоняющимися 
от нормы характеристиками (Рожков, Проняев, 
1994). Дисперсия изученного нами показателя 
(высоты клюва) не показала такого снижения. На-
против, для самцов прослежена четкая тенденция 
к нарастанию вариации по мере увеличения воз-
раста птиц. Такой тренд следует рассматривать 
как свидетельство незамкнутого характера Бело-
моро-Кулойской группировки, что противоречит 
мнению об оседлости глухаря (Семенов-Тян-
Шанский, 1959; Романов, 1979 и др.).  
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DETERMINING THE AGE OF CAPERCAILLIE  
(TETRAO UROGALLUS) BY THE BECK DEPTH  

IN NORTHWESTERN RUSSIA 
 

V.G. Borchtchevski 
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Key words: Belomoro-Kuloyskiy peninsula, age, beak depth, capercaillie, craniological analysis. 
 
The relationship between the beck depth and age of capercaillie (Tetrao urogallus) was studied by 
data of the Belomoro-Kuloyskiy peninsula (240 males and 120 females) collected in 1990-2008. Age 
of birds was estimated by the cranial analysis. For both sexes, the estimates of beck depth signifi-
cantly augmented with the increasing of age. However it seems possible to study the age composi-
tion of the spring capercaillie populations by index of beck depth only for males. So, it was possible 
to distinguish reliably youngest males (10-11 months old, beck dept < 23.5 mm) from the yearlings 
(22-23 months old, beck dept 24.6-25.5 mm). But yearlings were distinguished from older males 
(beck depth > 25.5 mm) only with the 95%-level of probability. It was impossible to reveal such age 
differences among oldest males (> 2 years old) and females of any ages. 
In spring, the variance of beck depth of capercaillies did not depended on the sample sizes. But, 
within group of males, it showed the precise tendency to increasing with the age augmentation, while 
analogous tendency was not revealed for females. Such variation suggests an open type of the stud-
ied population, especially for males. 
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Возрастной состав населения глухаря (Tetrao urogallus) изучен по выборкам с Беломоро-
Кулойского полуострова за 1990-2008 гг. Возраст птиц (315 самцов и 145 самок) определен с 
помощью краниологического анализа и по высоте клюва. Выборка из пройденных рубками и 
доступных для охотников районов свидетельствует о явном преобладании молодых глухарей-
первогодков и годовиков. Напротив, в труднодоступной неосвоенной тайге наблюдается де-
фицит молодых птиц при избыточной доле взрослых и старых особей. Для всего региона в 
целом характерно очень медленное снижение количества птиц по мере увеличения возраста. 
Объяснить различия между возрастным составом группировок из неосвоенной тайги и рай-
онов вырубок не удается ни избирательностью способов охоты, ни сезонной сменой мест 
обитания, ни смещенностью выборок на отдельные стадии популяционного цикла. На севере 
Европейской России, где обширные пространства вырубок и молодых лесов соседствуют с 
крупными массивами неосвоенной тайги, территории с разными условиями среды населены 
различными по составу, но связанными между собой группировками глухаря. Обмен особями 
между ними осуществляется встречными миграционными потоками: 1/ дисперсией молодня-
ка (и самцов, и самок) из оптимальных биотопов с высокой плотностью населения глухаря в 
пройденные рубками районы с низкой плотностью населения и 2/ «обратной дисперсией» 
взрослых (средневозрастных) особей, в основном самцов, в противоположном направлении. 
 
Ключевые слова: возрастное распределение, избирательность охоты, метапопуляция, попу-
ляционные циклы, слабо/сильно измененная растительность. 

 
Глухарь (Tetrao urogallus) длительное время 

был, а во многих регионах и остается, традицион-
ным объектом охоты, привлекающим повышен-
ный интерес ученых. На сегодня по этому виду 
накоплен солидный материал, и, приступая к изу-
чению региональных черт его биологии, можно 
сформулировать более или менее определенные 
рабочие гипотезы, в том числе по поводу возрас-
тного состава его населения. 

Большинство специалистов рассматривает 
глухаря как вполне оседлый вид (Семенов-Тян-
Шанский, 1959; Романов, 1979; Потапов, 1985 и 
мн. др.), способный в отдельных регионах к се-
зонным перемещениям на большие расстояния 
(Кириков, 1952; Кузьмина, 1968). О массовых ре-
гулярных и непериодических миграциях, отме-
чавшихся в прошлом (Потапов, 1985), в последние 
годы сообщений нет. Если глухарь действительно 
является полностью оседлым видом (то есть по-

полнение его популяций иммигрантами исключе-
но), то за весь годовой период в целом выборки из 
любой популяции по длительному ряду лет долж-
ны непременно демонстрировать более или менее 
постепенное снижение количества птиц при пере-
ходе от младшего возрастного класса к более 
старшему. Ниже такие возрастные распределения 
мы называем сбалансированными. 

Повышенное изъятие животных в процессе 
охоты может снижать их выживание и средний 
возраст (Колли, 1979), поэтому на территориях с 
интенсивной охотой доля молодых глухарей вы-
ше, чем в районах, где она почти не ведется (Пе-
тункин, 1978). Однако, если глухарь действитель-
но является оседлым видом, то сбалансированное 
возрастное распределение должно прослеживаться 
на любой заселенной им территории независимо 
от величины охотничьей нагрузки, хотя доля осо-
бей в старших возрастных классах среди птиц, на-
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селяющих районы с интенсивной охотой, может 
быть существенно ниже, чем в  слабо опромыш-
ляемых группировках. 

Однако для некоторых регионов, где прово-
дилось изучение возрастного состава глухаря, по-
лучены несбалансированные распределения. Для 
их трактовки привлечена аргументация, опираю-
щаяся на разные механизмы поддержания популя-
ционного гомеостазиса. В Финляндии, где до не-
давнего времени были характерны циклические 
колебания численности глухаря (Lindström et al., 
1997), доля средневозрастных особей на некото-
рых фазах популяционных циклов оказывается 
выше, чем молодых или старых, но сбалансиро-
ванное распределение восстанавливается на дру-
гих фазах (Lindén et al., 1988; Lindén, 1989). Такая 
нестабильность трактуется как результат преобла-
дания на разных фазах цикла самок с высокой 
(взрослые) или низкой (молодые) способностью к 
реализации репродуктивного потенциала (Lindén, 
1989). Различный возрастной состав на разных 
фазах популяционной динамики характерен и для 
весенних токовых группировок (Дронсейко, Не-
мнонов, 1984). «Циклическая» модель представля-
ется вполне корректной для объяснения несбалан-
сированных возрастных распределений на некото-
рых этапах существования полностью оседлых и 
замкнутых популяций. 

Другая система аргументаций опирается на 
представления о крупных метапопуляционных 
системах (Наумов, 1967; Hanski, 1982). Под таки-
ми системами мы понимаем иерархически органи-
зованные группировки птиц, состоящие из не-
скольких популяций, разделенных слабо или со-
всем незаселенными пространствами. В свою оче-
редь, в пределах популяции можно выделить суб-
популяции, различные по составу и динамике чис-
ленности. Одной из таких субпопуляций можно 
считать нециклическую группировку глухаря с 
постоянным уровнем весеннего обилия, которая 
рассматривается как некий репродуктивный центр, 
окруженный периферийными субпопуляциями 
(Борщевский, 1993). Для этой группировки выяв-
лено несбалансированное возрастное распределе-
ние, которое трактуется как следствие пространст-
венной дифференциации, возникающей благодаря 
встречным миграционным потокам: 1/ эмиграции 
молодых особей из репродуктивного центра с оп-
тимальными условиями жизни и высокой плотно-
стью населения глухаря к периферии, где условия 
хуже, а плотность существенно ниже (в соответст-
вие с «пассивной» дисперсией, Pulliam, 1988) и 2/ 
иммиграции в центр из периферии двух–
трехлетних птиц после достижения ими возмож-

ности преодолевать противодействие взрослых 
особей (Борщевский, 1993). Ниже эта модель упо-
минается под названием «обратная дисперсия» 
(back dispersion,  термин предложен O. Hjeljord, 
личн. сообщ.). Несбалансированные возрастные 
распределения получены и для Шотландии (Moss, 
1987), и Пиренеев (Ménoni, Novoa, 1988; Ménoni, 
1991 и лич. сообщ.), которые трактуются в пользу 
невысокой оседлости некоторых субпопуляций 
или отдельных групп в их составе (Moss, 1987; 
Moss, Weir, 1987; Watson, Moss et al., 2008; 
Ménoni, лич. сообщ.). 

Недостатком «метапопуляционной» аргумен-
тации являются неподтвержденные предположе-
ния о возрастном составе периферийных субпопу-
ляций (Борщевский, 1993): если в «центре» про-
слеживается дефицит молодых особей, то на пе-
риферии той же популяции должен наблюдаться 
их избыток (речь, конечно же, о средних оценках 
за длительный ряд лет). Указания на места распо-
ложения периферийных группировок отсутствуют 
(Moss, Weir, 1987; Ménoni, 1991) или обозначают-
ся предположительно (Борщевский, 1993; P. 
Mirassou-Nouqué, лич. сообщ.). Кроме того, для 
изученных территорий отсутствуют прямые сви-
детельства дальних перемещений глухарей, что 
также снижает уровень доверия ко всей системе 
аргументаций в целом, хотя результаты генетиче-
ских исследований из других регионов указывают 
на реальность таких перемещений (Segelbacher et 
al., 2003). 

Существенный отпечаток на эмпирические 
возрастные распределения способна наложить не-
преднамеренная избирательность охоты, которая 
определяется зависимым от возраста поведением 
животных, а также способами их добычи (Русанов, 
1973). Например, вероятность отстрелять на токах 
молодых глухарей-самцов обычно существенно 
меньше, чем старых или средневозрастных, так 
как взрослые особи токуют интенсивнее и подав-
ляют токовую активность молодых птиц (Русанов, 
1973; Дронсейко, Немнонов, 1984; Catusse, 1992). 
Напротив, результаты осенне-зимних отстрелов 
глухаря с подхода и из-под собак, как правило, 
завышают долю первогодков (Helminen, 1963; 
Гаврин, 1970; Русанов, 1973; Ménoni, 1991). При-
мечательно, однако, что преимущественная добы-
ча взрослых глухарей в Финляндии осуществляет-
ся охотниками осознанно (Lindén, 1981), чему, ве-
роятно, способствует использование нарезного 
оружия (H. Lindén, лич. сообщ.). 

Основная цель настоящей работы – охаракте-
ризовать возрастной состав группировок глухаря 
(в среднем за годовой период по длительной серии 
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лет), населяющих соседние территории с различ-
ными природными условиями. К сожалению, од-
нозначно трактовать такие результаты без мате-
риалов по многолетней динамике обилия порой 
бывает невозможно даже с привлечением морфо-
логических маркеров (Борщевский, Романов, 
2004). Кроме того, возрастное распределение в 
популяции глухаря, рассчитанное за полный попу-
ляционный цикл (включая стадии пика, спада, де-
прессии и подъема), должно приближаться к ста-
ционарному, но на различных стадиях этого цикла 
количественные соотношения глухарей из разных 
возрастных классов могут сильно варьировать 
(Lindén, 1989). Следовательно, смещение выборок 
на отдельные стадии цикла может повлиять на ко-
нечные оценки возрастного состава, и это влияние 
тем сильнее, чем существеннее смещение выборок 

к той или ной стадии. Для оценки этого влияния 
привлечены материалы по многолетней динамике 
обилия глухаря в одной из точек территории, с 
которой получены данные по возрастному соста-
ву. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 

Район работ 

Материал собран в 1990-2008 гг. на севере 
Архангельской области в разных местах Беломо-
ро-Кулойского полуострова (подробнее см. Бор-
щевский, 2010). Вся растительность сгруппирова-
на в биотопы двух типов: слабо измененные чело-
веком территории ниже именуются неосвоенной 
тайгой, сильно трансформированные рубками – 
районами вырубок (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Типы растительности (ситуация на 2000 г., по: Aksenov et al., 2002) и примерное расположение 

мест сбора материала о возрастном составе глухаря на Беломоро-Кулойском полуострове в 1990-
2008 гг. Растительность: А – слабо нарушенные болотно-лесные и лесоболотные массивы площа-
дью ≥ 500 км2 и минимальным диаметром вписанной окружности  ≥ 10 км, B – растительность, 
сильно нарушенная рубками, C – безлесные территории. Места сборов в пределах слабо нару-
шенной растительности: бассейны 1- р. Мегры, 2 – р. Сояны, 3 – оз. Полтозеро, 4 – р. Пачуги, 5 – 
оз. Суксома; белый контур 6 – Пинежский заповедник.  Места сборов на территориях, сильно на-
рушенных рубками, показаны штриховкой.  

 
Ландшафты неосвоенной тайги сформирова-

ны старыми хвойными лесами и верховыми боло-
тами. В их пределах все изученные точки трудно-
доступны для людей в любой сезон, что определя-
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ет небольшое изъятие птиц в процессе охоты. По-
сещение посторонними лицами Пинежского запо-
ведника строго регламентировано, запрет охоты 
жестко контролируется. 

В районе вырубок обширные пространства 
заняты комплексом освоенных лесосек, молодня-
ков и недорубов; весь комплекс пронизан сетью 
лесовозных дорог, что способствует легкой дос-
тупности территории для людей и повышенному 
прессингу охоты. В 1999 г. доля недорубов со-
ставляла ~ 35-40%, к 2008 г. их доля сократилась 
до 5-15%. При этом, в кратчайшие сроки (напри-

мер, в течение зимы) полностью вырубались об-
ширные монолитные участки старых лесов (в сот-
ни гектар), на территории которых располагались 
глухариные тока. 
 
Сбор данных и представление материала 

В пределах неосвоенной тайги материал соб-
ран в отдельных точках в разные годы; в районах 
вырубок сборы проведены на относительно моно-
литной территории в более сжатые сроки (рис. 1, 
табл. 1). 

 
Таблица 1. Распределение глухарей (экз.), изученных для определения возраста, по годам, сезонам и 
разным участкам Беломоро-Кулойского полуострова (1990-2008 гг.) 

 
Самцы: Самки: 

весна (IV-VI) 
Типы 
терри-
торий 

Места сбора 
материала Годы на 

токах 
вне 
токов 

лето 
(VIII-
IX) 

осень 
и зима 
(X-III)

ито-
го 

весна 
(IV-
VI) 

лето 
(VIII-
IX) 

осень 
и зима 
(X-III)

ито-
го 

р. Сояна 1990 0 0 1 0 1 0 7 0 7 
оз. Полтозеро 1990, 1991 0 0 6 4 10 0 1 0 1 
оз. Суксома 1991 0 0 4 0 4 0 6 0 6 
р. Мегра 1993 2 0 1 0 3 0 0 0 0 
р. Пачуга 1995 0 0 3 0 3 0 2 0 2 
Пинежский з-к 1999-2008 46 0 1 7 54 3 0 3 6 

Неосво-
енная 
тайга 

Итого 48 0 16 11 75 3 16 3 22 
Районы вырубок 1999-2008 33 36 60 111 240 24 62 37 123 
ВСЕГО 81 36 76 122 315 27 78 40 145 

 
Возраст добытых охотниками глухарей опре-

делен по оперению и с помощью краниологиче-
ского анализа (Борщевский, 2010). По этой же ме-
тодике изучены найденные останки глухарей, до-
бытых хищниками. Все птицы отнесены к одному 
из следующих возрастных классов: первогодки – 
до 12 месяцев, годовики – один год, двухлетки – 
два года и трехлетки – три года. В классе «стари-
ки» объединены самцы четырех лет и старше (4+), 
для самок этот класс включает птиц в возрасте 
трех лет и более (3+). 

Возраст самцов, отловленных весной на токах 
Пинежского заповедника, определен по высоте 
клюва, что позволяет выделить лишь три возрас-
тных класса (Борщевский, 2010). Для объединения 
выборок с разным количеством возрастных клас-
сов использована процедура экстраполяции (см. 
ниже).  

В общую выборку для изучения возрастных 
распределений включено 460 глухарей (табл. 1). К 
сожалению, материалы, полученные на разных 
территориях и в разные сезоны, неравноценны по 
объему. Поэтому в ряде случаев при их объедине-
нии использовано не абсолютное количество осо-

бей в том или ином возрастном классе, а их отно-
сительные значения (%), что специально отмеча-
ется в тексте или таблицах. 

Оценка различий между возрастными распре-
делениями, полученными для разных сезонов и 
разных территорий, проведена по критерию 2χ  
для наблюдаемых–ожидаемых распределений. Для 
выявления различий между средним количеством 
птиц в отдельных возрастных классах каждая вы-
борка с конкретной территории разделена на воз-
растные подвыборки (Борщевский, Романов, 2004; 
Борщевский, Куприянов, 2010). В зависимости от 
типов частотных распределений, в этих подвыбор-
ках  различия оценивались по t- или U-критерию. 

Избирательность охоты искажает оценки воз-
растного состава. Для выяснения направленности 
и величины этой избирательности материалы о 
доле глухарей-первогодков, добытых охотниками, 
сопоставлены с оценками относительного количе-
ства особей-сеголетков, рассчитанными по резуль-
татам августовских учетов (конец выводкового 
периода) 1990-2001 гг. в точках 3, 4, 5 и 6, а также 
в районе вырубок к северо-востоку от точки 6 
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(рис. 1). Все учеты проведены по единой методике 
(Desbrosses et al., 1992; Borchtchevski et al., 2003). 

Многолетняя динамика плотности населения 
глухаря изучена по данным маршрутных учетов, 
проведенных в Пинежском заповеднике (табл. 2). 
Эти работы выполнялись на постоянных маршру-
тах одиночными учетчиками, которые отмечали 
количество обнаруженных птиц и перпендикуляр-
ное расстояние до них от линии маршрута. Шири-
на учетной полосы определялась как среднее 
(арифметическое) удвоенное расстояние обнару-
жения птиц или их групп; плотность населения 
рассчитана делением количества зарегистриро-
ванных особей на величину учетной площади, ко-
торая вычислялась умножением длины маршрута 
на ширину полосы. 

Многолетняя динамика обилия охарактеризо-
вана двумя кривыми: за август и февраль. На ос-
новании этих кривых и определялось распределе-
ние наших коллекционных усилий по фазам попу-
ляционной динамики глухаря: по августовской 
кривой – для птиц, добытых в августе и сентябре; 
для всех остальных – по февральской кривой. 
 
Таблица 2. Параметры маршрутных учетов глуха-
ря в Пинежском заповеднике 

 
Параметры Февраль Август 

Годы 1982-2008 1978-
2008 

Количество лет 27 31 

Суммарная 6670 3360 

Среднее/год 247 108 

Минимум/год 145 46 

Длина маршру-
тов, км 

Максимум/год 274 223 

Всего 295 510 

Минимум/год 1 2 

Учтено глуха-
рей, экз. 

Максимум/год 28 32 

Среднее 16,2 19,5 Расстояния об-
наружения, м Максимальное* 50 50 

* птицы, обнаруженные на большем расстоянии к рас-
четам не принимались 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Самцы 
Весенний сезон (IV-VI) 

Для птиц неосвоенной тайги мы располагаем 

двумя разнородными выборками: 
1.Возрастное распределение особей, отлов-

ленных на токах Пинежского заповедника, опре-
делено по данным высоты клюва и может быть 
охарактеризовано лишь тремя возрастными клас-
сами с объединением в общий класс (2+) всех осо-
бей двух лет и старше. 

2.Возраст самцов, добытых хищниками, оп-
ределен с помощью краниологического анализа и 
характеризуется пятью классами. 

Для объединения этих выборок необходимо 
принять одну из двух возрастных шкал. Группи-
ровка материала в три возрастных класса пред-
ставлена в серии А (табл. 3). Можно, однако, рас-
пределить особей из самого старшего класса серии 
А на большее количество возрастных классов, 
опираясь на соотношения между двух-, трехлет-
ними и старыми птицами в выборке, для которой 
возраст определен по черепам. Такая экстраполя-
ция на столбец «отлов на токах» по столбцу «до-
быты хищниками» представлена в серии Б. 

Очевидно, что более длинные возрастные ря-
ды серии Б предпочтительнее коротких рядов се-
рии А, в том числе из-за большей чувствительно-
сти к статистическому тестированию. Так, для 
районов вырубок, различия между возрастными 
распределениями самцов, добытых на токах и вне 
токов (столбцы 9 и 11, табл. 3), по серии А досто-
верны только на 90%-м уровне (χ2 = 5,0 df = 2 P = 
0,082), в то время как по серии Б эти различия зна-
чимы на высшем уровне (χ2 = 25,0 df = 4 P < 
0,001). Впрочем, для неосвоенной тайги возрас-
тные распределения из разных выборок (отловы на 
токах и добыча хищников, столбцы 3 и 5 в табл. 3) 
достоверно различаются по серии А (χ2 = 152,8 df 
= 2 P < 0,001) и лишь на 90%-м уровне - по серии 
Б (χ2 = 153,1 df = 4 P < 0,082). Анализ распределе-
ний, представленных в серии Б, показывает, что в 
неосвоенной тайге среди самцов, отловленных на 
токах, доля годовиков и первогодков (в сумме 
47%) достоверно больше (Z = 3,301 P < 0,011), а 
взрослых птиц (2 года и старше – 53%) меньше (Z 
= -2,468 P = 0,014), чем среди особей, добытых 
хищниками (12% и 88%, соответственно). Объе-
динение этих двух выборок дает явно несбаланси-
рованное возрастное распределение: максималь-
ное обилие птиц отмечается в классе двухлетних 
особей (36%; табл. 3, серия Б, столбец 7), сокра-
щаясь как по мере увеличения, так и по мере сни-
жения возраста (до 9% и 10%, соответственно). 
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Таблица 3. Весенние (IV-V) возрастные распределения глухарей-самцов при разных организациях вы-
борок: в серии А – выделено три, в серии Б – пять возрастных классов (Беломоро-Кулойский полуост-
ров, 1990-2008 гг.) 
 

Неосвоенная тайга Районы вырубок 
отлов на 
токах 

добыты 
хищниками а 

всего отстрел на 
токах 

добыты вне 
токовb 

вВсего 
Среднее по 
разным тер-
риториям 

Возраст, 
лет 

n % n % n %c n % n % n %d %e 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Серия А  
0 4 13 1 6 5 10 8 24 9 25 17 25 18 
1 11 34 1 6 12 20 14 43 9 25 23 34 27 

2+ 17 53 14 88 31 70 11 33 18 50 29 41 55 
Всего 32 100 16 100 48 100 33 100 36 100 69 100 100 

Серия Б  
0 4 13 1 6 5 10 8 24 9 25 17 25 18 
1 11 34 1 6 12 20 14 43 9 25 23 34 27 
2 9 28 7 44 16 36 7 21 7 19 14 20 28 
3 6 19 5 31 11 25 2 6 6 17 8 11 18 

4+ 2 6 2 13 4 9 2 6 5 14 7 10 9 
Всего 32 100 16 100 48 100 33 100 36 100 69 100 100 

a – включены 3 особи, добытые на токах людьми; b – отстрел с подхода, из-под собак-лаек, останки 
добычи хищников; c – расчет по столбцам 3 и 5; d – расчет по столбцам 9 и 11; e – расчет по столбцам 7 
и 13. 

 
Для района вырубок характерны иные соот-

ношения. Доля первогодков на токах и вне токов 
оказывается почти одинаковой: 24% и 25% соот-
ветственно (Z = -0,210 P = 0,833). При этом, доля 
годовалых особей на токах почти вдвое больше 
(43% против 23%; Z = 2,143 P = 0,032), а доля ста-
рых птиц (3 года и более, вместе взятых) почти 
втрое меньше (12% против 31%; Z = -0,021 P = 
0,093), чем в выборке, собранной вне токов. Объе-
диненное возрастное распределение выглядит бо-
лее сбалансированным (табл. 3, серия Б, столбец 
13): стабильное снижение относительного количе-
ства птиц четко прослеживается от класса годови-
ков к классу стариков (от  34% до 10%), хотя доля 
первогодков оказывается непропорционально низ-
кой (всего 25%). 

Суммирование количества птиц, изученных 
разными методами по разным выборкам, показы-
вает, что возрастные распределения для неосвоен-
ной тайги (столбец 7, табл. 3) и района вырубок 
(столбец 13) достоверно различаются и по серии A 
(χ2 = 23,5 df = 2 P < 0,001), и по серии Б (χ2 = 31,2 
df = 4 P < 0,001). При этом, доля первогодков в 
неосвоенной тайге меньше (10% против 25%; Z = 
2,959 P = 0,003), а взрослых особей (2 года и 
старше) больше (70% против 41%; Z = -2,468 P = 
0,014), чем в районе вырубок. 
 

Летне-осенний (VIII-XI) и  
осенне-зимний сезоны (X-III) 

Возрастные распределения самцов в летне-
осенний сезон (табл. 4) достоверно различаются 
между территориями разных типов: χ2 = 556,2 df = 
4 P < 0,001. Сравнения по отдельным возрастным 
классам показывают недостоверное различие ме-
жду первогодками, то есть для птиц в возрасте 1,5-
2 месяцев (табл. 4). Незначимо различие и для 
взрослых птиц (годовиков и двухлеток, вместе 
взятых): Z = -1,839 P = 0,165. Однако в выборке из 
неосвоенной тайги суммарное количество особей 
в самых старших возрастных классах (3 года и 
старше) достоверно выше (Z = 2,953 P = 0,003), 
чем в выборке из района вырубок. 

Достоверные различия между неосвоенной 
тайгой и районами вырубок прослеживаются и для 
осенне-зимнего сезона: χ2 = 378,7 df = 4 P < 0,001. 
В выборке из неосвоенной тайги первогодки пол-
ностью отсутствуют, в то время как в районе вы-
рубок самцы этого возрастного класса представ-
лены максимальным количеством (табл. 4).  

Для трехлетних и старых птиц прослеживает-
ся обратная картина: их доля в неосвоенной тайге 
достоверно выше, чем в районе вырубок. Значи-
мых различий по годовалым и двухлетним особям 
не выявлено. 
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Таблица 4. Возрастные распределения глухарей-самцов в летне-осенне-зимний период (Беломоро-
Кулойский полуостров, 1990-2008 гг.)*  

 
Неосвоенная тайга Районы вырубок Пространственные различия Возраст, 

лет n % n % значения t или Z P 
Летне-осенний сезон (VIII-IX) 

0 6 38 40 66 -0,675 0,499 
1 1 6 10 17 -0,713 0,476 
2 0 0 7 12 - - 
3 3 19 1 2 3,168 0,002 

4+ 6 37 2 3 2,940 0,003 
Всего 16 100 60 100 - - 

Осенне-зимний сезон (X-III) 
0 0 0 40 36 - - 
1 2 18 37 33 -1,384 0,166 
2 2 18 19 17 -0,224 0,826 
3 4 37 10 9 2,885 0,004 

4+ 3 27 5 5 2,487 0,021 
Всего 11 100 111 100 - - 

*Достоверные различия выделены жирным шрифтом. 
   

Таким образом, большее количество взрос-
лых и меньшее количество молодых самцов в не-
освоенной тайге прослеживается для всего летне-
осенне-зимнего сезона в целом. 

В районе вырубок снижение относительного 
количества птиц по мере увеличения возраста про-
сматривается вполне определенно как для летне-
осеннего, так и для осенне-зимнего сезона (табл. 
4). Для неосвоенной тайги аналогичного снижения 
не выявлено: в обоих сезонах доля птиц резко уве-
личивается при переходе от класса двухлетних к 
классу трехлетних особей. Таким образом, для 
обоих сезонов следует констатировать четкое раз-
личие между типами изученных территорий: для 
неосвоенной тайги свойственно несбалансирован-

ное возрастное распределение, для района выру-
бок – сбалансированное. 

Годовой период в целом 
При объединении всех сезонов (для весеннего 

периода взяты данные серии Б, табл. 3) с исполь-
зованием абсолютного количества изученных 
птиц (табл. 5) территориальные различия возрас-
тного состава оказываются достоверными: χ2 = 
133,8 df = 4 P < 0,001. В неосвоенной тайге сред-
нее количество самцов-первогодков достоверно 
меньше, а трехлетних и старых самцов достоверно 
больше, чем в районах вырубок (табл. 5). При 
этом, для неосвоенной тайги уверенно прослежи-
вается нестационарное возрастное распределение, 
для района вырубок – стационарное. 

 
Таблица 5. Возрастное распределение глухарей-самцов Беломоро-Кулойского полуострова за годовой 
период (1990-2008 гг.)* 
  

Неосвоенная тайга Районы вырубок Пространственные различия Возраст, 
лет n % n % Z P 
0 11 15 97 40 -3,365         < 0,001 
1 15 20 70 29 -1,220 0,223 
2 18 24 40 17 -1,643 0,100 
3 22 29 19 8 3,573         < 0,001 

4+ 9 12 14 6 1,983  0,047 
Всего 75 100 240 100 - - 

*Достоверные различия выделены жирным шрифтом 
 
Самки  

Для неосвоенной тайги относительно полная 
выборка по самкам представлена только за летне-
осенний сезон (16 экз., табл. 6, строка 3). Рассчи-

танное по ней возрастное распределение досто-
верно отличается (χ2 = 9,5 df = 3 P = 0,023) от рас-
пределения за тот же сезон в районе вырубок, од-
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нако значимых различий по среднему количеству 
особей в отдельных возрастных классах не про-
слеживается (Z = -1,415–0,985 P = 0,157–0,627), 
вероятно из-за очень небольшого количества изу-
ченных птиц. Для района вырубок все межсезон-
ные различия возрастных распределений досто-
верны (χ2 = 26,5-34,8 df = 3 P < 0,001). Объедине-
ние сезонных выборок показывает статистически 

значимые различия между неосвоенной тайгой и 
районом вырубок (χ2 = 22,9 df = 3 P < 0,001), что, 
по всей видимости, определяется бóльшим коли-
чеством первогодков в районе вырубок (Z =  2,000 
P = 0,046). Различия между остальными возрас-
тными классами не достоверны (Z = -0,436–1,421 P 
= 0,155–0,663). 

 
Таблица 6. Эмпирические оценки возрастного состава глухарок Беломоро-Кулойского полу-
острова (1990-2008 гг.) 

 
Возраст, лет Типы терри-

торий Сезоны  года Показа-
тель 

П/№ 
0 1 2 3+ Всего 

n 1 0 3 0 0 3 Весенний  
(IV-VI)  % 2 - - - - - 

n 3 4 6 5 1 16 Летне-осенний 
(VIII-IX) % 4 25 38 31 6 100 

n 5 0 3 0 0 3 Осенне-зимний 
(X-III) % 6 - - - - - 

n 7 4 12 5 1 22 

Неосвоенная 
тайга 

Весь год 
% 8 18 54 23 5 100 
n 9 6 12 5 1 24 Весенний  

(IV-VI)  % 10 25 50 21 4 100 
n 11 22 17 17 6 62 Летне-осенний 

(VIII-IX) % 12 36 27 27 10 100 
n 13 19 12 4 2 37 Осенне-зимний 

(X-III) % 14 52 32 11 5 100 
n 15 47 41 26 9 123 

Район выру-
бок 

Весь год 
% 16 38 34 21 7 100 

Среднее а Всего % 17 28 44 22 6 100 
а – среднее из строк 8 и 16        

 
Сбалансированное возрастное распределение 

уверенно прослеживается для района вырубок в 
осенне-зимний и, в меньшей мере, в летне-осен-
ний сезоны (табл. 6). Летне-осеннее распределение 
для неосвоенной тайги, а так же весеннее распре-
деление для района вырубок явно относятся к не-
сбалансированным. Для всей территории в целом 
эмпирическое возрастное распределение глухарок 
оказывается несбалансированным. 
 
Избирательность добычи глухарей по возрасту 

Оценки относительного количества молодых 
глухарей-сеголетков, полученные по результатам 
добычи птиц в августе, не всегда превышали пока-
затели, рассчитанные по материалам учетных ра-
бот (табл. 7). Для самцов существенное расхожде-
ние оценок прослеживается только по району вы-
рубок, но разные методики дают почти одинако-
вые показатели для неосвоенной тайги. Доля мо-
лодых самок, рассчитанная по результатам добы-
чи, оказывается заметно ниже оценок, полученных 
по учетным материалам для любой территории.  

Однако, несмотря на эти расхождения, по це-
лому ряду соображений (см. «Обсуждение») мы не 
вводили никаких поправок на избирательность 
отстрела сеголетков для характеристики возрас-
тного состава обсуждаемых группировок глухаря. 
 
Итоговые оценки  

Обобщённые результаты изучения возрастно-
го состава (без поправок на избирательность охо-
ты) представлены в таблице 8 без сезонной харак-
теристики возрастного состава самок из-за огра-
ниченных выборок (см. табл. 6). 

Возрастной состав самцов из неосвоенной 
тайги для любого сезона представлен несбаланси-
рованным распределением (табл. 8); аналогичная 
картина прослеживается и по всему годовому пе-
риоду в целом. Для района вырубок характерна 
противоположная ситуация: в любой из сезонов 
суммарная доля первогодков и годовиков выше, 
чем трехлеток и стариков; для всего годового цик-
ла отмечается явное снижение относительного ко-
личества особей по мере увеличения возраста. 
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Таблица 7. Доля молодых глухарей-сеголетков в конце выводкового периода (август), рассчитанная по 
разным выборкам. Беломоро-Кулойский полуостров, 1990-2008 гг. 
 

Доля сеголетков (%) рассчита-
на по результатам 

Избирательность 
Типы территорий 

Пол 
птиц 

лобычи учетов добыча / учеты 
Самцы 38 37 1,03 Неосвоенная тайга Самки 18  60 0,30  
Самцы 66 41 1,61 Район вырубок Самки 37  45 0,82  

 
Таблица 8. Возрастной состав глухаря Беломоро-Кулойского полуострова в 1990-2008 гг., % 

 
Возраст, лет Типы территорий Сезоны года П/№

0 1 2 3 4 Всего
Самцы 

Весна (IV-VI) 1 10 20 36 25 9 100 
Лето (VIII-IX) 2 38 6 0 19 37 100 
Осень-зима (X-III) 3 0 18 18 37 27 100 Неосвоенная тайга 

Среднее за годa 4 16 15 18 27 24 100 
Весна (IV-VI) 5 25 34 20 11 10 100 
Лето (VIII-IX) 6 66 17 12 2 3 100 
Осень-зима (X-III) 7 36 33 17 9 5 100 Район вырубок 

Среднее за годa 8 43 28 16 7 6 100 
Среднее по разным территориям за годb 9 30 21 17 17 15 100 
Бассейн р. Илексы (неосвоенная тайга), среднее за годс 10 30 7 14 32 17 100 

Самки 
Неосвоенная тайга Среднее за год 11 18 54 23 5 - 100 
Район вырубок Среднее за год 12 38 34 21 7 - 100 
Среднее по разным территориям за годd 13 28 44 22 6 - 100 
Бассейн р. Илексы (неосвоенная тайга), среднее за годс 14 32 26 29 13 - 100 
  a – рассчитано по строкам 1, 2, 3 или 5, 6, 7;  b – рассчитано по строкам 4 и 8;  
с – по: Борщевский, 1993; d – рассчитано по строкам 11 и 12. 

             
Сходные результаты получены и для самок: 

несбалансированное распределение в неосвоенной 
тайге, сбалансированное – в районе вырубок. 

Создается впечатление, что мы имеем дело с 
разными частями некоего единого целого. И по-
пытка объединить эти части представляется впол-
не логичной. После такого объединения, то есть 
после расчета единых средних из оценок для тер-
риторий разного типа, возрастное распределение 
самцов в целом для всего региона и по всему го-
довому периоду  выглядит близким к сбалансиро-
ванному (табл. 8, строка 9). Для самок этого не 
наблюдается: доля первогодков оказывается суще-
ственно ниже, чем годовалых особей (строка 13), 
хотя для взрослых птиц (старше года) все распре-
деления оказываются сбалансированными. 
 
 

Многолетняя динамика обилия 
Плотность населения глухаря в Пинежском 

заповеднике за период 1978-2008 гг. демонстриро-
вала флуктуирующий тип динамики с трех- – шес-
тилетними интервалами между пиками (рис. 2). 
Связь между февральскими и августовскими оцен-
ками невысока (r = 0,462 P = 0,015), а показатели 
за август заметно ниже, чем за февраль, что вызы-
вает определенное сомнение в надежности пред-
ставленных оценок. Однако хронологические рас-
хождения между вершинами крупных пиков хотя 
и имеют разные знаки, но составляют всего 1-2 
года, и оба ряда показывают, примерно, сходную 
динамику. Поэтому, не располагая иными мате-
риалами, мы использовали эти данные для харак-
теристики многолетней динамики обилия глухаря 
на всей территории Беломоро-Кулойского полу-
острова. 
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Рис. 2. Динамика плотности населения глухаря в Пинежском заповеднике, рассчитанная по данным уче-

тов (февраль и август). Подчеркнутые цифры на горизонтальной шкале – годы спадов и депрес-
сий плотности населения. 

 
За время сборов материала по возрастному 

составу (1990-2008 гг.) периоды снижений и де-
прессий плотности населения глухаря, судя по ав-
густовским данным, охватывали 1991-93, 1995-98, 
2001-03, 2005-06 гг., по данным за февраль – 1992-
95 и 2003-08 гг. Сопоставление этих данных с рас-
пределением наших коллекционных усилий по 
годам позволяет констатировать, что в неосвоен-
ной тайге на годы подъемов и пиков приходится 
73% изученных самцов и 64% самок. Следова-
тельно, наши оценки возрастного состава для тер-
ритории этого типа завышают долю молодых осо-
бей, особенно среди самцов. В районах вырубок 
на периоды пиков и подъемов приходится 47% 
изученных самцов, что предполагает примерно 
адекватную характеристику их возрастного рас-
пределения, однако в группе самок на эти же пе-
риоды приходится лишь 36% изученных особей.  
Следовательно, наши оценки для района вырубок 

несколько занижают долю молодых самок. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Избирательность охоты и корректировка ре-
зультатов 

Одним из спорных моментов наших оценок 
возрастного состава является отказ от поправок на 
избирательность охоты, хотя эмпирические ре-
зультаты для августа показали преимущественный 
отстрел охотниками молодых особей среди самцов 
(в районах вырубок), а также взрослых особей 
среди самок (табл. 7). 

Для самок такая избирательность представ-
ляется вполне объяснимой: поднятые из выводка 
молодые глухарки обычно затаиваются в густых 
кронах (Русанов, 1973; Couturie, 1980), что снижа-
ет их уязвимость для охотника по сравнению со 
взрослыми самками, которые отводят охотников 
от обнаруженных выводков. Однако среди глуха-



92                                                                     БОРЩЕВСКИЙ, СИВКОВ 

 

рок, добываемых в процессе осенне-зимней охоты, 
под выстрел попадают, преимущественно, моло-
дые птицы (Русанов, 1973). Следовательно, при 
объединении выборок (за август и осенне-зимний 
сезон) противоположные знаки направленности 
избирательной добычи должны сводить к нулю 
суммарную величину избирательности. 

По вполне понятным причинам, найти в ли-
тературе указания на избирательность весенней 
добычи глухарок невозможно. Тем не менее, Э.Г. 
Дронсейко в личных беседах неоднократно указы-
вал на феномен весенней потери осторожности 
глухарками всех возрастов: в течение определен-
ного времени (10-15 дней) хорошо заметные в го-
лых кронах глухарки близко подпускают людей, 
передвигающихся пешком по лесу, просекам и 
лесным дорогам. Наши личные наблюдения под-
тверждают это сообщение. Следовательно, гово-
рить об избирательной добыче глухарок по воз-
расту для весеннего сезона невозможно. 

Оценки возрастных распределений самцов 
также оставлены без поправок вопреки нашим 
собственным оценкам и литературным данным, 
которые указывают на преимущественное изъятие 
первогодков не только в конце выводкового пе-
риода, но и в другие сезоны года (см. введение). 
Такое решение продиктовано, во-первых, разли-
чиями избирательности традиционных и нетради-
ционных способов охоты. Например, в конце лета 
и в осенне-зимний сезон возрастная избиратель-
ность традиционных охот на глухаря (с гладкост-
вольным оружием с подхода или с собаками) на-
правлена на преимущественное изъятие молодых 
особей-первогодков (Русанов, 1973). Однако наши 
наблюдения за реальной охотой в изученном ре-
гионе показывают, что значительная часть или 
даже большинство глухарей добывается охотни-
ками с применением транспорта и нарезного ору-
жия. Избирательность такой охоты не изучена, 
однако эти способы вряд ли сохраняют преимуще-
ственное выживание взрослых особей. В этом слу-
чае избирательная добыча по зависимым от воз-
раста поведенческим реакциям птиц (их осторож-
ность, опытность) должна замещаться избиратель-
ностью по другим, независимым или менее зави-
симым от возраста признакам, например, по раз-
мещению птиц (доступность для транспорта, визу-
альная видимость для дальнего выстрела и т.п.). 

Во-вторых, как отмечалось выше, направлен-
ность избирательности меняется по сезонам. Так, 
весенняя охота на токах направлена на преимуще-
ственное изъятие не молодых, а взрослых  активно 
токующих особей, и должна, в той или иной мере, 
компенсировать избирательность в отношении 

молодых птиц, характерную для других сезонов. 
Кроме того, величину избирательности охоты 

на токах, если она действительно существует, оце-
нить очень сложно из-за трудности визуальной 
возрастной идентификации глухарей во все сезо-
ны, кроме летнего. Мнение о возрастной избира-
тельности охоты на токах основано на сопостав-
лении возможностей охотников с некими пред-
ставлениями о поведении токующих самцов (Се-
менов-Тян-Шанский, 1959; Русанов 1973), хотя 
эти представления совершенно не учитывают их 
поведения в дневные часы. Весьма вероятно, что в 
регионах с мощными токовыми группировками, то 
есть в труднодоступных для охотников районах, 
вся территория, на которой располагается не-
сколько глухариных токовищ, весной оказывается 
попросту недоступной для самцов-первогодков из-
за агностического поведения взрослых самцов, 
защищающих свои дневные территории (Борщев-
ский, 1993). Следовательно, для неосвоенной тай-
ги такой избирательности может не быть вовсе, и 
низкая доля молодых особей среди добытых на 
токах самцов может отражать реальную ситуацию, 
то есть их очень ограниченное количество на дан-
ной территории. Весьма скромная доля молодых 
особей среди самцов, добытых хищниками в изу-
ченных нами точках неосвоенной тайги (12% пер-
вогодков и годовиков в сумме, табл. 3, столбец 5), 
поддерживает такое мнение. 

В пройденных рубками и легко доступных 
для охотников районах со «слабыми» и сильно 
удаленными друг от друга токами весенняя охота 
на самцов может быть действительно избиратель-
ной: под выстрел должны преимущественно попа-
дать не наиболее многочисленные молодые птицы, 
а активно токующие взрослые особи. Однако и в 
этом случае реальная ситуация выглядит сложнее. 
Во-первых, в изученном нами районе во время ве-
сенней охоты нередко используется нарезное ору-
жие, из-за чего под выстрел попадают не только 
активно токующие взрослые особи, позволяющие 
приблизиться к ним на расстояние выстрела из 
гладкоствольного ружья, но любые (или почти 
любые) находящиеся на токовище самцы, которых 
сумеет заметить охотник, включая молодых, нето-
кующих птиц. Во вторых, интенсивные сплошные 
рубки вынуждают взрослых самцов к активным 
весенним перемещениям в поисках новых мест 
для токования, если весь массив с их токовищем и 
окружающим его лесом вырублен в течение одной 
зимы. На изученной территории, например, нами 
регистрировались групповые демонстрации токо-
вого поведения взрослых самцов (в течение 2-3 
недель) и самок (7-10 дней) в тех местах, где до 
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этого токования глухарей никогда не отмечалось 
(Борщевский, неопубл.). Эти демонстрации отме-
чены именно после зимней вырубки крупного лес-
ного массива, расстояние до которого по прямой 
составляло 10-12 км. Интенсивные перемещения 
взрослых самцов по слабо знакомым для них про-
странствам (и/или неузнаваемо измененных руб-
ками), равно как и попытки токования на опасных 
участках, например, вдоль лесовозных дорог, без-
условно, способствуют более частому попаданию 
под выстрел. Эти причины, вероятно, и определя-
ют совпадение полученных нами оценок относи-
тельного количества самцов-первогодков в нару-
шенных биотопах, рассчитанных по разным вы-
боркам: 24% – по результатам отстрела на токах, 
25% – по добыче вне токов (табл. 3, столбцы 9 и 
11). 

Таким образом, сложности определения (и 
интерпретации) величин избирательности охоты, а 
также сезонные изменения ее направленности на 
особей разных возрастов не позволяют вводить 
поправки в наши оценки возрастного состава ни 
для самок, ни для самцов. 

Многолетняя динамика обилия 
Оценки плотности населения глухаря в Пи-

нежском заповеднике, использованные для выяс-
нения многолетней динамики обилия, совсем не 
безупречны, о чем свидетельствуют хронологиче-
ские расхождения пиков обилия, выявленные по 
материалам за разные месяцы. К тому же оценки 
плотности населения в августе заметно ниже, чем 
в феврале (рис. 2), что противоречит общим пред-
ставлениям о сезонной динамике обилия глухаря 
(Lindén, 1981; Борщевский, 1988; 1993). Наиболее 
вероятные причины этих недостатков – небольшие 
выборки, то есть малая длина ежегодных маршру-
тов, позволявшая учетчикам в среднем за год ре-
гистрировать лишь 11 (февраль) - 16 (август) глу-
харей, а в отдельные годы – всего по 1-2 особи 
(табл. 2). Кроме того, характеристика всей терри-
тории Беломоро-Кулойского полуострова мате-
риалами только из Пинежского заповедника кор-
ректна лишь  в общих чертах, поскольку разница 
между динамикой населения животных на разных 
территориях нарастает по мере увеличения рас-
стояния между ними (Lindström et al., 1997; Ranta 
et al., 1998; 2003). 

Тем не менее, привлечение даже таких мате-
риалов для анализа распределения наших коллек-
ционных усилий по стадиям популяционного цик-
ла позволяет считать, что объяснить возрастные 
различия между группировками глухаря из неос-
военной тайги и районов вырубок только нерав-

номерным распределением выборок по стадиям 
популяционного цикла невозможно. В частности, 
для неосвоенной тайги доля первогодков и годо-
виков как среди самцов, так и среди самок, хотя и 
завышена (относительно виртуального показателя 
для всего популяционного цикла в среднем), одна-
ко и без того доля этих птиц выглядит, по нашим 
оценкам, очень низкой (табл. 8), а при условии 
оседлости глухаря еще и недостаточной для обес-
печения высоких показателей относительного ко-
личества птиц старших возрастов. Следовательно, 
для неосвоенной тайги действительно характерны 
нестационарные возрастные распределения. 

Напротив, неравномерное распределение ма-
териала из районов вырубок занижает долю перво-
годков и годовиков среди глухарок (относительно 
средней для всего цикла). Однако полученные на-
ми оценки и без того указывают на высокое отно-
сительное количество самок этих возрастов (табл. 
8). Выборки по группе самцов из района вырубок 
распределились по стадиям популяционного цикла 
почти равномерно, что свидетельствует об адек-
ватности наших оценок (табл. 8).  

Таким образом, объяснить пространственные 
различия (между неосвоенной тайгой и районом 
рубок) в возрастной структуре и самцов, и самок 
только неравномерностью охвата нашими выбор-
ками разных стадий популяционного цикла невоз-
можно. 

Пространственные различия  
возрастного состава  

Представленные нами средние (за годовой 
период) оценки свидетельствуют о существенных 
и статистически значимых различиях возрастного 
состава самцов, населяющих территории с разны-
ми условиями среды. Для неосвоенной труднодос-
тупной тайги характерно низкое обилие молодых 
птиц (15-16%, табл. 8, строка 4) недостаточное 
(при оседлости вида) для обеспечения высокой 
доли взрослых и старых особей (24-27%). Сезон-
ная стабильность такого типа возрастных распре-
делений не позволяет рассматривать эти оценки 
как результат «маятниковых» сезонных переме-
щений птиц. Не удается объяснить полученный 
результат и неравномерностью распределения на-
ших выборок в пределах популяционного цикла, а 
также избирательностью добычи птиц. Следова-
тельно, несбалансированное возрастное распреде-
ление в группировке из неосвоенной тайги может 
отражать только иммиграции двух- и трехлетних 
особей. В этой связи, напомним о нарастании 
морфологического разнообразия (высоты клюва) у 
глухарей-самцов по мере увеличения их возраста 
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на территории Беломоро-Кулойского полуострова, 
что свидетельствует о незамкнутом, проточном 
характере их населения в данном регионе (Бор-
щевский, 2010).  

Напротив, материалы из района вырубок, где 
ведется интенсивная охота, показали явное преоб-
ладание молодых птиц: суммарная доля особей, не 
достигших двух лет, составляет 71% при очень 
скромной доле трехлетних и старых самцов (в 
сумме 13%, табл. 8).  

Результаты по самкам также показывают не-
сбалансированное возрастное распределение для 
неосвоенной тайги и  сбалансированное для рай-
она вырубок (табл. 8). При этом, для всего региона 
в целом возрастной состав характеризуется несба-
лансированным распределением: низкая доля пер-
вогодков или высокая доля годовалых особей. На-
помним, однако, что наши данные о возрастном 
составе глухарок в неосвоенной тайге базируются 
на весьма ограниченной выборке (всего 22 экз.) и 
получены в основном по данным летне-осенних 
отстрелов (табл. 6), которые занижают долю мо-
лодых птиц среди самок. Если увеличить долю 
первогодков, например, до 60% (в соответствие с 
данными табл. 7), то возрастное распределение 
примет вид сбалансированного.  

Уверенно констатировать сбалансированный 
тип возрастного распределения самок удается 
только для районов вырубок. Высокая доля моло-
дых особей в неосвоенной тайге, заниженная к 
тому же из-за неравномерного распределения на-
ших выборок по стадиям популяционного цикла, 
позволяет считать, что для всего Беломоро-
Кулойского полуострова в целом возрастной со-
став глухарок должен, вероятно, характеризовать-
ся сбалансированным возрастным распределени-
ем.  
 
Метапопуляционная организация населения 
глухаря 

Несбалансированное возрастное распределе-
ние получено для группировки глухаря, населяв-
шей обширный изолированный массив неосвоен-
ной тайги на западе Архангельской области (бас-
сейн р. Илексы, табл. 8, строки 10 и 14). Вся эта 
группировка рассматривалась как один из репро-
дуктивных центров крупной популяции. Однако 
материалов с других территорий этого региона 
представлено не было, что позволяло лишь пред-
полагать сложную структурную организацию на-
селения глухаря (даже на региональном уровне) и 
связанные с этим дальние перемещения птиц. Ре-
зультаты с Беломоро-Кулойского полуострова 
также показали несбалансированные возрастные 

распределения в группе самцов для неосвоенной 
тайги, очень похожие на те, что характерны для 
бассейна р. Илексы.  

Более того, материалы данной работы харак-
теризуют возрастной состав глухарей-самцов не 
только в слабо нарушенной тайге, но и в соседних 
районах, пройденных рубками леса. И для этих 
районов оценки показывают повышенную долю 
молодых особей при явном дефиците птиц стар-
шего возраста, то есть именно такой возрастной 
состав, который предполагался для периферийных 
группировок бассейна р. Илексы (Борщевский, 
1993, с. 213). Примечательно также, что для Бело-
моро-Кулойского полуострова объединение оце-
нок, полученных на территориях с разными усло-
виями среды за весь годовой период в целом (табл. 
8, строки, 4 и 8), свидетельствует о сбалансиро-
ванном возрастном распределении с весьма уме-
ренным снижением доли взрослых птиц при уве-
личении возраста (табл. 8, строка 9). Этот резуль-
тат также подтверждает выдвинутые ранее пред-
положения (Борщевский, 1993). 

Ограниченные выборки по самкам Беломоро-
Кулойского полуострова не позволяют однозначно 
трактовать наши результаты для всего региона в 
целом, хотя и не противоречат представлению о 
различиях возрастного состава особей, населяю-
щих территории с разными природными условия-
ми. 

Таким образом, на севере Архангельской об-
ласти мы имеем дело со сложной организацией 
населения глухаря: структурно и, вероятно, функ-
ционально различные субпопуляции объединены в 
крупные популяционные группировки. Например, 
в Онежскую группировку с репродуктивным цен-
тром  в бассейне р. Илексы (Борщевский, 1993) 
или Пинежскую – на Беломоро-Кулойском полу-
острове. Их характерной чертой является про-
странственно-возрастная дифференциация населе-
ния: большинство взрослых птиц концентрируется 
в массивах неосвоенной тайги, молодых – в рай-
онах вырубок. Связь между территориями с раз-
ными условиями среды может поддерживаться 
только за счет обмена особями, то есть с помощью 
дальних перемещений птиц.    

Не исключено, что для освоения всего про-
странства, занятого Пинежской популяцией, особи 
разного пола реализуют различные поведенческие 
стратегии. Для самок, вероятно, характерна лишь 
обычная пассивная дисперсия из неосвоенной тай-
ги к районам вырубок, то есть из участков с высо-
кой плотностью населения на участки с низкой 
плотностью. Для описания таких перемещений 
вполне достаточной представляется модель «ис-
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точник–колодец» (source-sink: Pulliam, 1988), од-
нако для полной характеристики перемещений 
самцов эта модель несостоятельна. Конечно, наи-
более вероятно, что общая эмиграция самцов-
первогодков должна быть также направлена от 
«источника» (таежный массив) к «колодцу» (тер-
ритории вырубок). Однако встречную миграцию 
двух- и трехлетних самцов на территорию «источ-
ника» удается объяснить только с помощью гипо-
тезы «обратной дисперсии». 

Результаты данной работы позволяют утвер-
ждать, что удаленные, но не изолированные друг 
от друга территории, различные по уровням 
трансформации растительности и воздействию 
охоты, населены особями, составляющими еди-
ные, но не однородные популяции, которые сфор-
мированы разными по возрастному составу взаи-
мосвязанными группировками птиц (субпопуля-
циями). Сходство возрастных распределений сам-
цов, населяющих крупные пространственно ра-
зобщенные массивы неосвоенной тайги (бассейн 
р. Илексы и Беломоро-Кулойский полуостров), 
позволяет с определенной уверенностью говорить 
о метапопуляционном принципе организации на-
селения глухаря на обширной территории евро-
пейского севера России или, как минимум, на той 
его части, где такие массивы еще сохранились. 
 
Перемещения глухарей 

Результаты данной работы позволяют обо-
значить территории, между которыми происходит 
обмен особями, а также примерно оценить рас-
стояния, которые преодолевают глухари-
первогодки Пинежской популяции во время рас-
селения, а также взрослые птицы в процессе «об-
ратной дисперсии». Так, расстояния между цен-
тральными частями коренных биотопов (в центре 
полуострова, рис. 1) и границами крупных про-
странств нарушенной растительности, с которых 
собран наш материал для данной работы, дости-
гают по прямой 40-60 км, однако самцы глухаря, 
похоже, нередко преодолевают такие расстояния. 
Без этих перемещений невозможно объяснить ме-
тапопуляционную организацию данной группи-
ровки, что, однако, противоречит мнению об осед-
лости глухаря (см. введение). Напомним, впрочем, 
что это мнение не выдерживает тестирования де-
мографическими материалами (Moss, 1987; Бор-
щевский, 1993). И главная причина такого поло-
жения видится в том, что полученные с помощью 
кольцевания данные о перемещениях птиц, на ко-
торых базируется и мнение об оседлости глухаря, 
дают смещенные, заниженные оценки (Koenig et 
al., 1996; Montadert, Léonard, 2006). 

Следует также напомнить, что у широко рас-
пространенных видов птиц привязанность к тер-
ритории при продвижении на север снижается (Ря-
бицев, 1993; Тарасов, 2005). Это положение долж-
но в полной мере относиться к изученному нами 
району, расположенному почти на крайнем севере 
видового ареала глухаря (рис. 1). В пользу высо-
кой мобильности этих птиц в данном регионе сви-
детельствует, например, поведение мезенских 
охотников: наиболее интенсивная охота на глуха-
ря начинается не в сентябре, как в южных и цен-
тральных районах Архангельской области (сразу 
после смещения глухарей в разреженные леса), а 
во время становления снежного покрова, в конце 
октября или даже в ноябре, когда происходят мас-
совые перемещения глухаря. Охотники стараются 
попасть на гребень миграционной волны (Борщев-
ский, неопубл. опросные данные). Экстраполяция 
этой информации на результаты данной работы 
представляется вполне оправданной, так как места 
наших сборов частично располагались на террито-
рии Мезенского района. 

В то же время экстраполяция наших выводов 
на центральные части ареала весьма рискована. 
Ожидать заметной миграционной активности те-
теревиных птиц можно, вероятно, лишь при усло-
вии высокой плотности их населения, достигаю-
щей предельной емкости среды или превышаю-
щей ее (Борщевский, 1993; 2005). Напомним, од-
нако, что их плотность населения в центральной 
России была ниже возможной уже в середине 
прошлого века (Русанов, 1973), и с тех времен си-
туация вряд ли изменилась к лучшему. 
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The age composition of capercaillie (Tetrao urogallus) was studied by data of the Belomoro-
Kuloyskiy peninsula collected in 1990-2008. Age of birds (315 males, and 145 females) was deter-
mined with mean of the cranial analysis and the beck depth. The young birds (< 2 years old) domi-
nated in areas accessible for hunters and highly perturbed by logging, while the deficiency of such in-
dividuals and the overabundance of older birds was peculiar for the remote tracts of intact taiga; the 
very slow decrease of proportion of birds with the increase of age was recorded for all areas together. 
It was possible to explain the difference in age composition of the capercaillie groupings between 
logged areas and intact taiga neither by the selectivity of hunting techniques, nor by seasonal move-
ments of birds between different habitats, nor by biases of samples on the separate stages of the popu-
lation cyclicity. In the north of European Russia where large logged areas adjoin with the intact taiga, 
capercaillie groupings are united at the metapopulations: the areas with different conditions of milieu 
are occupied by groupings (subpopulations) of different quality. The opposing migratory movements 
perform the exchange of individuals between such subpopulations: 1/ dispersion of young’s (both 
males and females) from optimal areas with high densities of capercaillie into the logged ones with 
low densities, and 2/ “back dispersion” of the older (medium-aged) birds, mostly males, in opposite 
direction. 
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Статья посвящена проблемам организации ЗМУ с использованием GPS-навигаторов, дистан-
ционной информации (ДДЗ) и цифровых моделей рельефа (ЦМР). Рассмотрены возможные 
источники ошибок и искажений. На примере материалов двух учетных дней демонстрируют-
ся все этапы организации и обработки ЗМУ с использованием GPS, ДДЗ и ЦМР: объединение 
данных в ГИС и базах данных, планирование маршрутов, подготовка данных для обработки и 
анализ данных методами дискриминантного анализа и нейронных сетей. Продемонстрирова-
на возможность интерполяции встречаемости следов на маршрутах на всю территорию, полу-
чая в конечном итоге видовые карты пригодности местообитаний, а также возможность оцен-
ки емкости угодий для вида. 
 
Ключевые слова: оценка численности, емкость угодий, встречаемость, интерполяция, ЗМУ, 
GPS, ГИС, ДДЗ, ЦМР. 

 
Методика зимнего маршрутного учета (ЗМУ) 

была разработана на базе Окского заповедника 
В.П. Тепловым и С.Г. Приклонским и внедрена в 
практику контроля численности охотничье-
промысловых животных в 1964 г. (Первый 
опыт…, 1965). В основе этой технологии заложен 
опыт учетов животных и обсуждение соответст-
вующих методик, разработанных на базе заповед-
ников в 50 – 60-х годах прошлого века под общим 
руководством А.Н. Формозова, П.Б. Юргенсона, 
Ю.А. Исакова и других ведущих зоологов России. 
Зимние маршрутные учеты стали основным сред-
ством контроля численности животных обширной 
территории России. Разработанная в 60-х годах 
технология обеспечивала государственную стати-
стику на протяжении полувека и в последней ин-
струкции 2009 года практически не претерпела 
принципиальных изменений. В соответствие с по-
ложением, ЗМУ рекомендуется проводить еже-
годно по одним и тем же маршрутам, обычно при-
вязанным к лесным дорогам и квартальной сети, 
допускается замкнутый и ломаный маршрут. При-
вязка следов к местности осуществляется в основ-
ном визуально по топографической карте и квар-
тальной сети и рекомендуется, если есть возмож-
ность, использовать GPS-навигатор. Расчет чис-
ленности осуществляется по формуле Перелеши-

на, эмпирически проверенной Приклонским  
(1965). Начиная с первых лет проведения зимних 
учетов, большое внимание уделялось правилам 
размещения маршрутов, получению надежных 
данных по средней длине суточного хода и оцен-
кам нормы учетов для регионов, как необходимого 
условия интерполяции результатов конкретных 
учетов численности животных на обширные тер-
ритории при расчетах запасов охотничье-
промысловых видов обширных территорий. 
 
КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМ ЗМУ 

На протяжении всего периода реализации 
технологии ЗМУ многократно обсуждалась про-
блема качества моделей, используемых для расче-
та численности и оценок ошибок измерения. Наи-
более строгий формальный анализ этой проблемы 
был осуществлен Челенцевым (1983). Можно кон-
статировать, что принятая Перелешиным модель 
опирается на задачу, решаемую в рамках геомет-
рической вероятности (задача Бюффона): «число 
пересечений случайно размещенной любой по 
форме линии произвольными параллельными 
прямыми» (Кендалл, Моран, 1972):   

Z=πs/2ml, 
где Z - число зверей на территории 1 кв. км,  s 

– число пересеченных следов, m - протяженность 
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маршрута в км, l - длина суточного хода. Попра-
вочный коэффициент, подтвержденный эмпириче-
ски K=π/2=1.57. 

Используя небольшой, но довольно репрезен-
тативный материал Приклонского (1965) – 24 схе-
мы, суточных ходов лесной куницы, горностая, 
кабана, зайцев беляка и русака,  определенных на 
местности, получаем следующие статистические 
оценки: по тесту Колмогорова-Смирнова, с веро-
ятностью больше 0.2 распределение поправочных 
коэффициентов нормальное со средним 1.56875, 
медианой 1.570000, стандартным отклонением 
0.122521, со среднеквадратической ошибкой 
0.02501, минимумом – 1.36, максимумом – 1.84, с 
нижней квантилей – 1.475 и верхней – 1.645. Кузя-
кин (1983), моделируя зимние учеты, получил 
сходные результаты. Таким образом, есть основа-
ния полагать, что пересчетный коэффициент не 
может быть существенным источником ошибок и 
искажений. Теоретически, принятая модель будет 
вносить искажения, если следовые суточные ходы 
размещаются по территории почти строго регу-
лярной последовательностью и маршруты не обра-
зуют систему, близкую к параллельным линиям.  

Большой вклад в оценку численности вносит 
длина суточного хода животного. Очевидно, что 
этот видовой показатель весьма лабилен и сущест-
венно зависит от погодных условий и, в меньшей 
степени, от структуры территории. В очень много-
снежные зимы кабан, лось, косуля, олени в тече-
ние длительного времени могут не покидать уча-
стки с хорошим запасом кормов в несколько гек-
тар, практически не давая следов. Но в среднем 
длина суточного хода есть функция от размера 
особей, и описывается аллометрическими зависи-
мостями (Шмидт-Ниельсен, 1987; Пузаченко, Зве-
нигородская, 1988): 
 

для хищников - l=3.877M0,22 
прочие млекопитающие - l = 0,875M0,22, 

 
где M – масса в кг, l – длина суточного хода в км. 

В таблице 1 приведены некоторые оценки 
длины суточного хода. Материалы, приведенные 
Даниловым (2007), позволяют оценить относи-
тельную ошибку протяженности суточного хода 
для большинства видов.  

Очевидно, что оценки суточного хода через 
вес довольно близки к оценкам по Данилову и по-
лученным в заповеднике. Только суточный ход 
лося в 1.5-2.5 раза меньше длины, определяемой 
по аллометрической зависимости. Оценки суточ-
ного хода лисицы в заповеднике существенно 
больше, чем по аллометрической зависимости и по  

Данилову, а черного хоря - существенно меньше.  
 
Таблица 1. Оценки длины суточного хода 
 

Расчет через вес По Данилову 
(2007) 

Вид 
вес, кг

суточ-
ный 

ход, км 

Суточ-
ный 
ход по 
данным 
запо-
ведни-
ка, км 

суточ-
ный 

ход, км

сред-
няя 

ошиб-
ка, % 

Лось 200.000 2.807 1.8 1.060 8.75 
Кабан 120.000 2.509 2.8 3.4  
Заяц-
беляк 

3.000 1.114 1.2 1.180 7.0 

Белка 0.300 0.671 0.3   
Лисица 8.000 6.126 7.8 5.73 2.24 
Куница 1.500 4.239 5.1 6.16 21.1 
Черный 
хорь 1.000 3.877 1.5 4.0 9.5 

Горно-
стай  

0.250 2.858 2.5 1.750 20.4 

 
Приведенные ошибки относятся к конкрет-

ным измерениям суточного хода за несколько 
временных интервалов в конкретных условиях. 
Очевидно, что их вклад в оценку поголовья будет 
достаточно высок. Собрать материалы, необходи-
мые для расчета средней длины суточного хода 
для различных типов погодных условий в разных 
регионах - не простая задача. В инструкции по 
ЗМУ (Приклонский, 1972) и ее последующих мо-
дификациях приводятся весьма противоречивые и  
трудно реализуемые методики тропления. Так как 
средняя длина суточного хода применительно к 
конкретным условиям весьма неопределенна, а ее 
вклад в оценку поголовья животных весьма высок, 
то эту тему нужно отнести к особой задаче, не 
включенной в предложенную работу. Можно по-
лагать, что широкое применение GPS-навигаторов 
в ближайшие пять-десять лет даст надежную ин-
формацию по этому важному для науки и практи-
ки параметру и позволит разработать региональ-
ные нормативы, учитывающие время учетов, по-
годные условия и плотности животных. 

В различных вариантах методических указа-
ний по проведению ЗМУ рекомендуемая длина 
одного маршрута составляет 8-12 км. В соответст-
вии с последней версией инструкции, «Маршрут 
может быть как однонаправленным, так и замкну-
тым (в виде овала или прямоугольника), исходя из 
удобства его прохождения. Если маршрут однона-
правленный, но не прямолинейный, то он должен 
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состоять из прямолинейных отрезков, углы между 
соседними отрезками должны быть не менее 90º» 
(Методические рекомендации…, 2009). Замкну-
тый маршрут более соответствует реальным воз-
можностям проведения учета в короткий зимний 
день, но не удовлетворяет требованиям, опреде-
ляемым вероятностной моделью. Размещение 
маршрутов существенно влияет на интерполяцию 
результатов. Формально они должны размещаться  
случайно. Однако в инструкции рекомендовано 
размещать их равномерно с определенной избира-
тельностью, чтобы захватывать пропорционально 
три основных типа угодий (леса, поля, болота). Во 
многих регионах России большинство территорий 
в течение одного дня недоступны, даже на снего-
ходах. В результате, учетные маршруты концен-
трируются вблизи населенных пунктов. В соответ-
ствии с инструкцией, «Проведение ЗМУ нецелесо-
образно на территориях, где звери отсутствуют, 
очень редки или угодья в зимнее время для учет-
чиков недоступны. Эти территории должны быть 
исключены из учетных работ. Указанные площади 
исключаются также из порайонной экспликации 
охотничьих угодий и, соответственно, из расчетов 
численности. Численность на этих территориях 
определяется, в основном, экспертно». В этом по-
ложении, очевидно, заложены реальные противо-
речия между желаемым и возможным, а предло-
женный подход к их разрешению весьма неопре-
деленен. 

Влияние размещения выборки на результат 
хорошо известно, и при использовании предлагае-
мой в инструкции схемы размещения маршрутов 
достижение постулируемой 10% точности весьма 
проблематично. Более того, среднеквадратическая 
ошибка при регулярной схеме закладки маршру-
тов для большой территории вообще не имеет 
смысла. Есть одна проблема, которую все знают, 
но не рассматривают в силу ее неразрешимости: 
это закладка маршрутов по лесным просекам и 
дорогам, при этом предварительно прочищенным. 
Очевидно, что просеки используются многими 
видами животных для передвижения и, вообще, 
притягивают к себе и млекопитающих, и птиц 
большим разнообразием местообитаний, чем в не-
нарушенном лесу. Какое возмущение вносят лес-
ные дороги и просеки в результаты учета – неиз-
вестно. Появление GPS-навигатора позволяет про-
вести соответствующие исследования для коррек-
ции результатов учета по просекам и лесным до-
рогам.  

В заключении обзора проблем зимнего учета 
необходимо отметить, что  среднеквадратическая 

ошибка в 10% не может рассматриваться как са-
моцель. Требования к величине ошибки опреде-
ляются уровнем экономики хозяйства. Если на ос-
нове учета определено число особей какого-либо 
вида как N±m, то это означает, что реальное зна-
чение поголовья лежит с некоторой вероятностью 
в интервале dN. При расчетах отстрела оперируют 
c ее средней оценкой. Соответственно, при норме 
отстрела, определяемой по известной зависимо-
сти, в  основе которой лежит вероятностная мо-

дель r

r

e
ep 1−

= , где p – норма отстрела, r – маль-

тузианский коэффициент размножения, может 
быть отстрелено число особей, не нарушающих 
воспроизводимость популяции больше, чем до-
пустимо или, напротив, будет не использован весь 
урожай, и хозяйство понесет экономические поте-
ри (Уатт, 1971). Чем меньше ошибка, тем меньше 
риск неадекватных решений. Но чем ниже ошибка, 
тем выше затраты на проведение учетов. При этом 
затраты на учеты есть экспоненциальная функция 
от ошибки: затраты = a/exp (ошибка в долях от 
среднего). Желаемая ошибка учета, не влияющая 
на воспроизводство  популяции, может быть оце-
нена на основе динамики показателей численности 
реальных временных рядов. При этом допускает-
ся, что часть колебаний связана с действием ка-
ких-либо внешних или внутрипопуляционных сил, 
а другая связана с ошибкой учета и случайными 
флюктуациями, в том числе и в результате варьи-
рования длины суточного хода. Оценка ошибки 
необходима для управления динамикой популя-
ции, то есть детерминированной ее частью. На 
фоне случайного «шума» нужно оценить, снижа-
ется или увеличивается численность популяции. 
Если она увеличивается, то можно собрать боль-
ший урожай, а если снижается, то необходимо или 
уменьшить отстрел, или применить компенси-
рующие биотехнические мероприятия, или и то, и 
другое. Детерминированную часть варьирования 
можно оценить по модели авторегрессии в про-
грамме TablеCurva2 или AutoSignal для временно-
го ряда динамики численности длиной не менее 20 
лет. Эта часть варьирования равна коэффициенту 
детерминации авторегрессионной модели умно-
женной на дисперсии. Остальная часть дисперсии 
может быть соотнесена со случайным процессом. 
Среднеквадратическую ошибку случайного про-
цесса стандартным методом логично оценивать 
для n=10 лет наблюдений, как временным интер-
валом между ревизиями охотустройства. Так как 
случайное варьирование может быть в равной сте-
пени связано со случайной составляющей варьи-
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рования численности и случайностями, опреде-
ляемыми в том числе условиями конкретных уче-
тов, то логично принять их равный вклад в резуль-
тирующую ошибку. Тогда получаем интервал, в 
котором должна лежать ошибка учета, при кото-
рой можно надежно оценивать изменения детер-

минированной составляющей динамики численно-
сти. В таблице 2 приведены соответствующие 
оценки по материалам многолетних наблюдений в 
Центрально-Лесном заповеднике. В общем, оче-
видно, что приемлемая относительная ошибка 
должна лежать в интервале 10-20%. 

 
Таблица 2.  Оценка допустимой ошибки учета следов 
 

Число следов 
на 10 км 

Авто- 
регрессия 

Ошибка 
за 10 лет, % 

Значимое отношение 
(R) результатов уче-
тов между смежными 

годами Вид Кол-во 
лет 

среднее
 

общая 
дисперсия 

порядок R2 

Случайная
дисперсия

общая ошибка 
учета 

t=2, 
p=0.95 

t=3, 
p=0.99 

Лось 34 2.52 3.42 3 0.62 1.30 15.08 10.66 1.30 1.45 
Кабан 35 0.21 0.13 8 0.36 0.09 46.18 32.66 1.92 2.38 
Заяц-беляк 34 12.66 55.62 6 0.21 43.94 17.44 12.33 1.35 1.52 
Куница 32 4.70 9.51 3 0.37 5.99 17.34 12.26 1.34 1.52 
Рысь 54 1.06 1.12 12 0.42 0.65 25.33 17.91 1.51 1.75 
 

В общем случае величина ошибки, влияющая 
на экономическую эффективность, определяется 
прибылью, получаемой от отстрела каждой особи, 
и ее расчет требует анализа экономики конкретно-
го хозяйства. При постоянных нормах отстрела, не 
зависящих от поголовья, оценка ошибки вообще 
не нужна. Для регионального мониторинга допус-
тима относительно большая ошибка по каждому 
хозяйству, так как относительная ошибка оценки 
поголовья пропорциональна 1/N0.5, где N – число 
хозяйств, и в результате оценка региональной 
ошибки существенно ниже, чем в каждом субъек-
те учета. 
   
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ИНТЕРПОЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
УЧЕТА НА МАРШРУТАХ 

 Создание основы для интерполяции 
Наиболее слабыми аспектами ЗМУ являются 

неопределенность и  интерполяция результатов 
частных учетов на всю территорию хозяйства. Ес-
ли допустить, что животные с некоторой вероят-
ностью перемещаются по наиболее благоприят-
ным для них местообитаниям и эти точки зафик-
сированы на местности, то, имея информацию о 
пространственной структуре местообитаний, мож-
но было бы с измеримой ошибкой осуществить 
интерполяцию результатов на всю территорию с 
учетом соотношения разнокачественных место-
обитаний. Дистанционная информация, получае-
мая со спутников, позволяет решить эту задачу 
(Желтухин и др., 2008). В наибольшей степени для 

ее решения подходит информация, полученная со 
спутника Landsat. Спутник ведет съемку с 1974 
года и представляет информацию о температуре 
поверхности в шести спектральных коротковолно-
вых каналах и в одном длинноволновом канале. 
Над каждой  точкой земной поверхности он появ-
ляется один раз в 26 дней. Съемка ведется с раз-
решением 0.030 км на местности, что соизмеримо 
с биогруппой деревьев и, скорее всего, с воспри-
ятием охотничье-промысловыми животными тер-
ритории. Его каналы отражают состояние расти-
тельности, биологическую продуктивность, со-
держание влаги в растительности и экосистеме в 
целом. Если вычислить соотношения разных кана-
лов, то получаем новую информацию в виде ин-
дексов, отражающих различные свойства место-
обитаний. Физический смысл каналов и индексов 
подробно рассмотрен в работе, посвященной по-
строению ландшафтных карт (фактически карт 
местообитаний) на основе дистанционной инфор-
мации (Кренке, Пузаченко, 2008). Важно также и  
то, что данные со спутника можно бесплатно ска-
чать с соответствующего сайта (http://glovis. 
usgs.gov/).  

Обычно за весь период съемки для каждой 
территории России можно получить несколько 
сцен за разные сроки. В южных регионах, где без-
облачных дней относительно много, снимков, 
пригодных для рассматриваемых целей, несколько 
десятков. Для северо-западных районов страны их 
количество существенно меньше, но все-таки они 
есть для всей территории. Конечно, получаемые 
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сцены за весь период съемки не полностью соот-
ветствуют текущему состоянию территории, но 
там, где эти изменения существенны, их можно 
скорректировать на основе действующих спутни-
ков с худшим для наших целей набором спек-
тральных каналов, но с большой частотой съемки. 
Конечно, подготовка сцен Landsat для предлагае-
мого ниже анализа требует специальной работы с 
использованием программных средств Erdas 
Imagine Professional (Leica Geosystems) или ENVI. 
С помощью этих программ материал с сохранени-
ем географических координат каждой территори-
альной единицы съемки (пиксель) переводятся в 
формат, пригодный для статистического анализа. 

В определенной степени местообитание 
должно быть охарактеризовано и рельефом. Это 
могут быть оцифрованные крупномасштабные то-
пографические карты, переведенные в  растровый 
формат с разрешением спутника Landsat, или дан-
ные радиометрической съемки рельефа со спутни-
ка (SRTM) разрешением 90 м, представленные в 
свободном доступе (http://srtm.csi.cgiar.org/SELEC-
TION/inputCoord.asp). В программе Erdas они со-
вмещаются со сценами Landsat. Так как рельеф 
иерархически организован (Котлов, Пузаченко, 
2007), то его свойства должны отражаться для 
разных уровней. Иерархические уровни можно 
выделить обратным преобразованием Фурье. Для 
каждого уровня с помощью специальных про-
граммных средств (Erdas, ENVI, Surfer) рассчиты-
вается крутизна поверхности, различные виды 
кривизны и освещенности склонов с юга и восто-
ка. Чтобы уменьшить число этих переменных, они 
обобщаются методом факторного анализа. Эта 
информация в своей совокупности с максимально 
возможной полнотой отражает свойства местооби-
таний и является основой для интерполяции ре-
зультатов ЗМУ. Конечно, из многих сцен надо 
отобрать те, которые в наибольшей степени отве-
чают зимним учетам. Практика Центрально-
Лесного заповедника (Котлов и др., 2007; Желту-
хин и др., 2008; Пузаченко и др., 2009; Пузаченко 
и др., 2010) показывает, что для интерпретации 
ЗМУ наиболее пригодны сцены, снятые в зимне-
весеннее время. Применение летних сцен возмож-
но, но они дают более низкое качество интерполя-
ции. 

Таким образом, на основе дистанционной 
информации и трехмерной модели рельефа созда-
ется информационная база, отражающая свойства 
местообитаний. На рисунке 1а в упрощенной 
форме показана карта типов местообитаний на ос-
нове дистанционной информации и свойств рель-

ефа (рис. 1б). На эту факторную основу наклады-
ваются результаты учетов и по ней осуществляет-
ся интерполяция. 

Для оптимальной организации учетов необ-
ходимо создать базовую геоинформационную сис-
тему (ГИС), на основе которой нужно планировать 
маршруты учетов. ГИС позволяет обобщить в 
единой системе географических координат всю 
имеющуюся картографическую информацию о 
территории и добавлять в нее любые данные, 
имеющие географическую привязку. Наиболее 
удобной средой для создания ГИС является ПО 
MapInfo Professional. Среда MapInfo позволяет со-
вмещать в едином рабочем пространстве данные 
различных форматов (растровые и векторные), 
редактировать линейные, точечные и полигональ-
ные объекты, выполнять отбор точек по заданным 
критериям, осуществлять буферизацию, перево-
дить данные из векторного формата в растровый, 
обеспечивая, таким образом, весь набор инстру-
ментов как для планирования учетных маршрутов, 
так и для обработки их результатов.  

Базовая ГИС должна содержать следующие 
слои в одной системе географических координат 
(эллипсоид WGS84, проекция UTM с указанием 
зоны): в векторном формате – квартальные просе-
ки, дороги и визиры, речная сеть, урочища и кор-
доны; в растровом формате – топографические 
карты, космические снимки, рассмотренные выше 
отображения местообитаний через дистанционную 
информацию и рельеф. Если существуют стан-
дартные маршруты учетов, то они должны быть 
отображены в соответствующем слое. После про-
хождения учетчиком стандартного маршрута дата 
и уникальный его индекс заносятся в общую таб-
лицу с маршрутами. В случае, если маршрут отли-
чается от стандартного, например, проходит не по 
просеке и известным дорогам, то для точного пе-
реноса маршрута в ГИС необходимо, чтобы в GPS 
учетчика была включена запись трека – автомати-
ческая регулярная фиксация координат точек пу-
ти. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GPS-НАВИГАТОРА 
 
Центрально-Лесной государственный природный 
биосферный заповедник (56°30' с.ш., 32°53' в.д.) 
расположен в юго-западной части Валдайской 
возвышенности, в пределах главного (Каспийско-
Балтийского) водораздела Русской равнины (реки 
Жукопа и Тудовка – притоки Волги, р. Межа – 
приток Западной Двины). 
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Рис. 1. Пространственная структура местообитаний (упрощенное отображение). 1а. Состояние расти-

тельного покрова по сцене Landsat (февраль): 1 – верховые болота, поля, вырубки, населенные 
пункты; 2 – леса с господством мелколиственных пород; 3 – хвойные, в основном еловые леса; 
1б. Типы местообитаний на основе Landsat и характеристик рельефа: 1 – плоские озерные и флю-
виогляциальные равнины с лесной растительностью; 2 – верховые болота на пологих склонах 
моренных гряд; 3 – плоские ложбины стока ледниковых вод с лесной растительностью; 4 – доли-
ны рек; 5 – склоны моренных гряд западной и юго-западной экспозиции; 6 – плоские поверхно-
сти моренных гряд; 7 – склоны моренных гряд восточной и юго-восточной экспозиций. 

 
Рельеф территории полого-холмистый, слабо 

эрозионно-расчлененный с широким развитием 
моренных гряд, гляциодепрессий и других ледни-
ковых комплексов (озы, ложбины стока). Абсо-
лютные отметки высот колеблются от 220 м в бо-
лее низкой северо-западной части, занятой круп-
ным сфагновым болотом Катин Мох, до 270 м в 
более высоких восточной и северо-восточной час-
тях. Рассматриваемая территория пересекается 
долготной моренной грядой, соединяющейся на 
юге с двумя широтными моренными грядами. 
Склоны моренных град пологие, и уклоны не пре-
вышают пяти градусов. Межгрядовые понижения 
заняты плоскими озерными равнинами. 

Для территории характерны значительные 
межгодовые различия в выпадении осадков (от 
350 до 1200 мм) и, соответственно, значительные 
колебания уровня грунтовых и поверхностных 
вод. Средняя многолетняя сумма осадков 714 мм 
превышает суммарное испарение с водной по-

верхности. Для плохо дренированных участков 
уровень грунтовых вод составляет в среднем 1.5 – 
2 м, достигая 0 – 0.3 м в болотных массивах. В ре-
зультате, для значительной части территории ха-
рактерны процессы заболачивания с образовани-
ем, в основном, эвтрофных верховых и мезотроф-
ных лесных бореальных болот. В слабо дрениро-
ванных позициях - в понижениях между морен-
ными грядами, при избытке увлажнения и недос-
татке минерального питания в основном распро-
странены квазикоренные мелколиственно-еловые 
кустарничково-сфагновые и зеленомошные южно-
таежные леса на относительно дренированных мо-
ренных грядах – папоротниково-разнотравные с 
участием неморальных видов кустарников и трав 
широколиственно-еловые леса. Более 10% терри-
тории занимают массивы верховых болот площа-
дью в несколько квадратных километров. Для воз-
вышенностей характерны периодические ветрова-
лы площадью в несколько квадратных километ-
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ров. Последний такой ветровал произошел в 1996 
г. Локальные и крупномасштабные ветровалы 
приводят к усложнению возрастной структуры и 
формированию разновозрастных древостоев. Тер-
ритории, прилегающие к заповеднику, и частично 
его южная часть в 50–70-х годах прошлого века 
пройдены сплошными рубками, на месте которых 
в настоящее время распространены в основном 
средневозрастные елово-мелколиственные леса. 
Большинство населенных пунктов располагалось 
на моренно-камовых грядах и в настоящее время 
заброшено. Бывшие сельскохозяйственные земли 
зарастают луговой и кустарниковой растительно-
стью. В последние 10 лет сохранившиеся старые 
леса в охранной зоне частично вырублены, и на 
вырубках идет естественный процесс восстанов-
ления в основном мелколиственных лесов. 

Зимний маршрутный учет проводился 16-17 
февраля 2010 г. на второй день после интенсивно-
го снегопада. По данным снегосъемки, высота 
снега на 15 февраля была в еловом лесу – 37 см 
(макс. – 45 см), в мелколиственном лесу – 42 см 
(макс. – 45 см). За 15 февраля выпало еще пример-
но 15 см. Средняя температура 16 февраля была -
9о С и 17 февраля -13о С. В течение всей зимы не 
было оттепелей, снег был очень пушистый с плот-
ностью 0.18 г на куб. см. 

Наблюдатель в начале маршрута включает 
GPS-навигатор, установив его на регулярный от-
счет с шагом 30 м. Обнаружив след, фиксируют 
его в GPS, добавляя код вида и дублируя запись в 
журнале учета или в записной книжке: номер 
встречи (индекс по GPS), координаты, время, вид, 
комментарии. Практика показывает, что жела-
тельно иметь запасные элементы питания. В запо-
веднике имеется восемь GPS-навигаторов, и часть 
учетов проведена без их применения, но с макси-
мально точной привязкой встреч следов на мест-
ности (табл. 3). 

 
Таблица 3. Объем выполненной работы по ЗМУ в 

2010 г. 
 

Длина маршрутов, км Типы 
маршру-

тов 

Число 
маршру-

тов 16.02.2010 17.02.2010 Всего

С GPS 8 90 101 194 
Без GPS 12 114 139 253 
Всего 20 204 240 446 

 
На рисунке 2 приведена схема размещения 

двух типов маршрутов. Несмотря на то, что пло-
щадь заповедника невелика (заповедник – 24415 
га, охранная зона – 46061 га)  и от базы северного 

лесничества (д. Мошары) до базы южного (п. За-
поведный) всего 22 км по прямой, тем не менее, 
равномерно охватить учетами всю площадь тех-
нически невозможно.  

 

 
 
Рис. 2. Размещение маршрутов ЗМУ по террито-

рии. а - маршруты с GPS-приемником, б - 
маршруты без GPS-приемника. Основные 
типы ландшафтного покрова: 1 – сельско-
хозяйственные земли; 2 – верховые болота; 
3 – вывалы и вырубки; 4 – лиственные ле-
са; 5 – хвойные леса; 6 – речная сеть. 

 
При существовавшем снеговом покрове про-

секи были непроходимы для снегоходов и другой 
специализированной техники. Выполнить на лы-
жах прямолинейный маршрут длиной 10–12 км с 
возвращением на базу очень проблематично при 
любом снеге, особенно во второй половине зимы. 
Соответственно, учеты выполняются по замкну-
тым маршрутам. Отдельные снегоходные маршру-
ты были проложены по заброшенным дорогам, 
которые регулярно поддерживались задолго до 
начала учетов. Очевидно, что подобные проблемы 
размещения маршрутов существуют и в других 
заповедниках, а также в охотничьих хозяйствах. 
Маршруты с GPS-навигатором выполнены только 
в южной части заповедника, а без навигатора как в 
южной, так и северной.  

По возвращении наблюдателя на базу треки 
маршрута и точки обнаружения следов экспорти-
руются из GPS-приемника на компьютер в тексто-
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вом формате. Экспорт может осуществляться как 
через программное обеспечение GPS-приемника, 
так и через другие программы, например, Ozi 
Explorer. Для каждой точки встречи сохраняются 
ее географические координаты, индекс и дата. По-
сле экспорта точек в текстовый формат, файл с 
точками открывается в MS Excel, где точкам по их 
индексу из полевого дневника добавляется описа-
ние: следы какого вида и в какой форме были за-
фиксированы и, при необходимости, проставляет-
ся код вида встреченного животного и код мар-
шрута. Коды присваиваются вручную, параллель-
но с отбраковкой некондиционных точек (точки с 
неидентифицируемым следом, промежуточные 
точки). После набивки всех кодов получаем таб-
лицу, в которой для каждой точки встречи следов 
указаны: географические координаты встречи, код 
вида, код и дата маршрута, в ходе которого была 
отмечена встреча. Далее полученный файл в фор-
мате MS Excel открывается в MapInfo, где с по-
мощью инструмента «Создать точечные объекты» 
по географическим координатам данные импорти-
руются в новый векторный слой. Параметры соз-
дания точек (проекция и единицы измерения ко-
ординат) должны соответствовать настройкам 
GPS-приемника. Если все параметры создания то-
чечных объектов заданы правильно, то точки «ля-
гут» вдоль своих маршрутов. Аналогичным обра-
зом в отдельные слои импортируются треки, с по-
мощью которых можно уточнять маршруты. Если 
учет осуществлялся без GPS, то точки встречи 
вручную переносятся в ГИС с созданием связан-
ной с ними таблицы с указанными выше перемен-
ными. 

Результаты учета в виде маршрутов и точек 
встреч следов конкретных видов необходимо объ-
единить с характеристиками среды (значениями 
яркости в спектральных каналах Landsat, индекса-
ми и значениями характеристик местообитаний и 
свойствами рельефа, которые представлены в рас-
тровом формате с разрешением 30х30 м в пиксе-
ле). Вся совокупность учетных маршрутов и точек 
встреч следов конкретного вида образуют обу-
чающую выборку, на основе которой будет осу-
ществляться интерполяция его размещения по 
всей территории. Обучающая выборка – это  набор 
пикселей, через которые проходили маршруты с 
наличием или отсутствием следа конкретного вида 
и характеристиками среды для каждого пикселя. 
Для создания обучающей выборки необходимо по 
их географическим координатам отобрать все пик-
сели, через которые проходил маршрут. Так как 
вся дистанционная информация и характеристики 
рельефа хранятся в растровом формате (например, 

GeoTIFF, IMG, MrSid), где центр каждого пикселя 
имеет свои географические координаты, то задача 
соединения переменных среды и данных учетов 
сводится к поиску и отбору координат тех пиксе-
лей, через которые проходил конкретный мар-
шрут. Для этого растровые данные нужно преоб-
разовать в, так называемый, грид (grid) – слой с 
регулярной сетью точек, координатами которых 
являются координаты центров пикселей, а атрибу-
тами – собственно яркости в каналах Landsat и 
морфометрические характеристики рельефа и их 
факторное отображение. Для создания грида нуж-
но из программы обработки данных дистанцион-
ного зондирования Erdas Imagine экспортировать 
файлы с дистанционной информацией и характе-
ристиками рельефа в табличный формат DBF. 
Экспорт осуществляется через текстовый формат 
ASCII, который, в свою очередь импортируется в 
программу Statistica 8 или SPSS, где рассчитыва-
ются индексы и обобщающие факторы, и уже от-
туда в формат DBF. В результате получаем табли-
цу, в которой для каждого пикселя записаны его 
географические координаты. Открываем DBF в 
MapInfo и создаем на его основе точечные объек-
ты так же, как это делалось с точками и треками, 
при этом параметры создания точечных объектов 
(эллипсоид, проекция, единицы измерения коор-
динат) должны быть такими же, как   заданные для 
растра в Erdas Imagine (WGS84, зона UTM, мет-
ры). Полученный в результате этих операций слой 
с точками и есть грид. Таким образом, последую-
щие действия сводятся к привязке линий маршру-
тов и точек встреч к пикселям – точкам грида. 

Для того, чтобы отобрать все пиксели, кото-
рые пересекал маршрут, необходимо построить 
буфер вокруг линии каждого маршрута – стан-
дартная операция в MapInfo. Радиус буфера – 15 
метров (половина стороны пикселя 30х30 м). По-
строение буфера необходимо для превращения 
линии маршрута в площадной объект, для которо-
го уже можно в дальнейшем отбирать те пиксели, 
которые в него попадают. В настройках инстру-
мента «буферизация» нужно задать опцию «стро-
ить для каждой линии маршрута отдельный бу-
фер», даже если маршруты частично пересекают-
ся. Теоретически все точки встреч должны по-
пасть в пределы буфера, однако, в силу неточно-
сти GPS-привязки, часть точек может оказаться на 
расстоянии до нескольких десятков метров от бу-
фера. «Притаскивание» точек встреч к линии 
маршрута осуществляется либо вручную, либо с 
помощью специальной утилиты (любезно предос-
тавлена Д.Н. Козловым). Утилита находит крат-
чайшее расстояние между каждой точкой встречи 
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и линией маршрута и по нему переносит точку 
внутрь буфера. Перед ее применением необходимо 
удалить точки, слишком далеко отстоящие от 
ближайшего маршрута (более, чем на 50 м), а так-
же вручную переместить те точки, которые лежат 
ближе к другим маршрутам, чем к своему (напри-
мер, в местах пересечения маршрутов). После то-
го, как все точки помещены внутрь буфера, с по-
мощью утилиты Nearest Object (предоставлена 
Д.Н. Козловым) объединяем точки встреч следов с 
пикселями грида. В результате получаем таблицу, 
в которой каждая точка встречи имеет географи-
ческие координаты пикселя и, соответственно, 
дистанционные характеристики и характеристики 
рельефа. Далее, с помощью SQL-запроса отбира-
ются и сохраняются в отдельном файле все точки 
грида (пиксели), по которым проходили маршру-
ты. Таким образом, получаем два файла: файл с 
пикселями, через которые проходят маршруты с 
характеристиками среды, и файл с пикселями 
маршрутов, в которых были зафиксированы 
встречи следов с характеристиками среды.  

Полученные в MapInfo файлы отправляем в 
базу данных MS Access. Из файла с точками 
встреч по коду выбираем только точки встречи с 
анализируемым видом. Далее полученный файл 
соединяем с файлом маршрутов, предварительно 
создав в файле маршрутов колонку с «наличием» – 
«отсутствием» следа. В полученном файле имеют-
ся пиксели с характеристиками среды для всех 
маршрутов и пиксели, в которых были встречены 
следы анализируемого вида, при этом в отдельной 
колонке для пикселя стоит либо «0» – отсутствие 
следа, либо «1»  – наличие следа. 
  
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕТА 

Первый этап анализа выполняется в програм-
ме Statistica 8. В результате осуществленных пре-
образований единицей учета становится пиксель с 
«наличием» или «отсутствием» следа конкретного 
вида. Соответственно, вся выборка подчиняется 
биномиальному распределению, что существенно 
упрощает оценку среднеквадратической ошибки 
учета. В результате расчетов получаем вероят-
ность обнаружения следа в одном пикселе. Так как 
линейный размер пикселя известен (0.030 км), то 
легко рассчитать оценку числа следов на 10 км 
маршрута с соответствующей ошибкой. В таблице 
4 приведены результаты оценок вероятности на-
личия следа в пикселе для первого и второго дней 
учетов c использованием GPS-навигатора. Если 

между ними нет достоверных различий (критерий 
t<=2), то оба учета могут быть использованы для 
решения задачи интерполяции и оценки плотности 
популяции для всей территории. В нашем случае 
практически для всех видов можно признать раз-
личия недостоверными, и только для оценки чис-
ленности зайца-беляка необходимо использовать 
второй день учета. Задача интерполяции наблюде-
ний по содержанию тождественна построению 
карт пригодности местообитаний (Habitat 
Suitability Map) и  решается различными статисти-
ческими методами (Hirzel et al., 2001, 2002). В со-
временной практике применяется весь арсенал 
статистических методов: методы группировки на 
основе многомерной дистанции, метод максими-
зации энтропии, многомерная регрессия, фактор-
ный анализ, логистическая регрессия, дискрими-
нантный анализ, нейронные сети, генетический 
алгоритм. Каждый из методов обладает своими 
достоинствами и недостатками, а его эффектив-
ность во многом определяется характером связи 
вида с задаваемыми исследователем внешними 
переменными. Проведено большое число прямых 
сравнений сходства результатов и эффективности 
различных методов (Manel et al., 1999, 2001; 
Dieckmann, Godo, 2003;  McPherson et al., 2004; 
Peterson, 2006). В общем, результаты часто весьма 
близки. Суть же сводится к следующему: если свя-
зи практически линейны и вклад мультипликатив-
ных эффектов (произведения или отношения двух 
или нескольких переменных) невелик, то все ме-
тоды дают очень близкие результаты. Если отно-
шения в системе «объект – внешние переменные» 
существенно нелинейны и неаддитивны, то более 
эффективны методы нейронных сетей или генети-
ческий алгоритм. Опыт показывает, что наиболее 
эффективны для решения задачи интерполяции 
дискриминантный анализ и нейронные сети, реа-
лизованные в пакете программ Statistica 8. Техни-
ка применения дискриминантного анализа рас-
смотрена при построении для территории Цен-
трально-Лесного заповедника карт пригодности 
местообитания для норки и куницы (Пузаченко и 
др., 2007, Желтухин и др., 2008, Пузаченко и др., 
2009а, Пузаченко и др., 2010). Метод многомерного 
персептрона (Multilayer perceptrons), реализован-
ный в Statistica 8, автоматически случайным обра-
зом выбирает модели с разным числом персептрон 
и различными передаточными функциями. 
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Из 20-40 реализаций, используя статистиче-
ские критерии, надо выбрать наилучшую модель 
или среднее из наилучших моделей. Оба метода 
дают значения вероятности обнаружения следа в 
пикселе для всей территории.  

В таблице 5 приведено сравнение результатов 
интерполяции вероятности встречи следов лося по 
двум моделям.  

Данные, полученные с GPS-навигатором, об-
разуют обучающую выборку, а без GPS дают не-
которую возможность проверить качество интер-
поляции. В соответствии с F-критерием обе моде-
ли статистически значимы, но модель на основе 
многослойного персептрона лучше. Из рисунка 3 
можно увидеть различия  двух моделей. Дискри-
минантная модель предсказывает относительно 
узкую область возможной встречи следов лося. 
Модель на основе многослойного персептрона да-
ет более широкую область. В общем случае может 
быть и наоборот.  

 
 

 
 

 
 
 
Рис. 3. Вероятность встречаемости следов лося. 3а 

– дискриминантный анализ: а - точки 
встреч следов лося на маршрутах с GPS-
приемниками; б - точки встреч следов лося 
на маршрутах без GPS-приемников; P – ве-
роятность встречи; 1 – речная сеть. 3б – 
многослойный персептрон (нейронная 
сеть): а - точки встреч следов лося на мар-
шрутах с GPS-приемниками; б - точки 
встреч следов лося на маршрутах без GPS-
приемников; P – вероятность встречи; 1 – 
речная сеть. 

 
При всей неточности позиционирования на 

местности следов на маршруте без GPS их разме-
щение статистически значимо предсказывается 
интерполяционными моделями. Из рисунка 3 вид-
но, что они лежат в области с предсказанной вы-
сокой вероятностью встреч следов лося. При этом 
предсказание на основе многослойного персеп-
трона лучше, чем на основе дискриминантной мо-
дели. В таблице 5 приведены условные вероятно-
сти предсказания размещения следа как для точек, 
где он действительно наблюдался (1), так и там, 
где следов не было (0). Модель предсказывает, что 
на участках маршрута, где не было следов, суще-
ствуют потенциально пригодные местообитания и, 
напротив, в некоторых точках, где был след, усло-
вия для вида неблагоприятны. Но все-таки обе мо-
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дели однозначно распознают благоприятные для 
лося около 30% точек из всех тех, где был обна-
ружен след.  Очевидно, что следы животных не 
обязаны встречаться только в благоприятных для 
него местообитаниях. Животные в процессе пере-
движения неизбежно проходят и по неблагоприят-
ным для него местам. Но доля таких мест стати-
стически достоверно ниже. С другой стороны, 
следы не обязаны встречаться и во всех благопри-
ятных местообитаниях, в частности, хотя бы по-
тому, что численность вида может быть ниже 
предсказанных пригодных мест или, иначе говоря, 
текущей емкости угодий. В результате, прогнози-
руемая вероятность встреч следов лося на мар-
шрутах с GPS по дискриминантной модели выше 
реально наблюдавшейся почти в 2 раза. В то же 
время приведенная модель персептрона статисти-
чески незначимо отличается от выборки. 

В данном случае интерполяционная модель 
на основе персептрона во всех отношениях лучше 
дискриминантной модели. Проведение большого 
числа экспериментальных расчетов по разным ви-
дам со сравнением качества дискриминантных 
моделей и моделей нейронных сетей показывает, 
что последние по формальным статистическим 
критериям всегда лучше дискриминантных моде-
лей. Однако, используя метод нейронных сетей 
для выборок с очень редкими событиями, при слу-
чайном поиске персептрона со случайно выбран-
ном числом нейронов и соотношением вариантов 
передаточных функций практически невозможно 
получить две одинаковые модели. Этот эффект 
вытекает из работы алгоритма нейронной сети при 
построении интерполяционной модели. В рамках 
используемой программы случайным образом вы-
бирается число персептронов и комбинация вход-
ных и выходных передаточных функций. Выборка 
случайным образом разбивается на обучающую, 
тестовую и проверочную. Изменяя численные зна-
чения передаточных функций по обучающей вы-
борке, программа сравнивает среднеквадратиче-
скую ошибку аппроксимации с ошибкой по тесто-
вой выборке и последовательно подбирает такие 
значения, при которых различия ошибок на обу-
чающей и тестовой выборках будут минимальны. 
Затем она сравнивает результат прогноза по про-
верочной выборке, что и дает оценку качества мо-
дели. Почти при любой структуре персептрона и 
любом соотношении передаточных функций мо-
жет быть найдено единственное решение, хотя в 
некоторых вариантах сходимость оказывается не-
достижима при сколь угодно большом числе ите-
раций. Следовательно, для большинства структур 

персептрона находится более или менее приемле-
мая модель. Все результаты учетов можно пред-
ставить как некоторую поверхность в пространст-
ве внешних переменных. Если эта поверхность 
выпуклая и имеет один максимум, то разные мо-
дели дадут, в общем, близкие результаты. Но ре-
альная поверхность может иметь несколько ло-
кальных максимумов, соответствующих различ-
ным сочетаниям состояний внешних переменных. 
В этом случае разные модели могут быть подогна-
ны под разные максимумы, и они будут сущест-
венно отличаться друг от друга, хотя формально 
каждая из них будет статистически достоверна. 
Обычно в качестве результата берется некоторая 
средняя из нескольких лучших моделей. При по-
строении прогноза по данным с редкими события-
ми результаты модели независимых друг от друга 
расчетов полностью невоспроизводимы. При этом, 
никогда нельзя быть уверенным, что в итоге полу-
чена наилучшая из всех возможных моделей. Рас-
смотренный в самых общих чертах алгоритм мно-
гослойного персептрона объясняет ограниченные 
возможности его применения к «сильно разрежен-
ным данным». 

Дискриминантный анализ, применение кото-
рого к решению подобной задачи описано ранее 
(Пузаченко и др., 2007; Желтухин и др., 2008; Пу-
заченко и др., 2009б; Пузаченко и др., 2010), ап-
проксимирует данные на основе регрессионных 
моделей при гипотезе нормальности распределе-
ния и конструирует гладкую аппроксимирующую 
поверхность. В результате, критерий качества 
дискриминантной модели всегда ниже, чем на ос-
нове модели персептрона,  но результат всегда од-
нозначен.  

Дискриминантная модель рассчитывает веро-
ятность обнаружения следа в каждой точке про-
странства. Как видно из таблицы 5, предсказывае-
мая вероятность несколько выше наблюдаемой, но 
предсказание даже при не очень точном позицио-
нировании следов на маршрутах без GPS стати-
стически значимо.  

В таблице 6 приведены оценки статистиче-
ской значимости различий всех возможных вари-
антов оценки встречаемости. Дискриминантная 
модель показывает, что местообитания, по кото-
рым проходили маршруты с GPS-навигатором, 
статистически лучше для лося, чем на маршрутах 
без GPS. Это определяется тем, что большая часть 
маршрутов с навигатором приходится на вторич-
ные леса, вырубки, заброшенные поля вокруг по-
кинутых деревень в охранной зоне заповедника. 
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Таблица 6. Значимость различий частоты встречаемости следов лося по выборкам и модели дискрими-
нантного анализа 
 

С GPS Без GPS В целом Тип учета Метод Частота Ошибка ДА В ДА В ДА В 
Дискриминантный 
анализ (ДА) 0.01579 0.00177  3.79 3.94 2.57 3.14 3.51 С GPS 

 
 Выборка (В) 0.00794 0.001077 1.99  0.16 -0.46 -0.75 -0.81 

Дискриминантный 
анализ (ДА) 0.00770 0.00104 2.05 1.03  -2.99 -1.54 -1.47 Без GPS 

 Выборка (В) 0.01082 0.0007782 1.46 0.72 0.71  1.01 0.88 
Дискриминантный 
анализ (ДА) 0.00970 0.0007834 1.62 0.81 0.79 1.11  0.12 В целом 

для всех 
маршрутов Выборка (В) 0.00957 0.000778 1.64 0.83 0.80 1.13 1.01  
Над диагональю критерий Стьюдента (t), под диагональю – отношение встречаемостей. 
 

Несколько большая часть маршрутов без GPS 
проходит через коренные леса заповедного ядра с 
местообитаниями, неблагоприятными для лося. 
Однако реальная встречаемость лося на маршру-
тах с GPS статистически значима, почти в два раза 
меньше (1.99), чем предсказано в модели.  

Напротив, во втором варианте встречаемость 
следов лося в 1.4 раза больше, чем в модели, но 
это различие статистически незначимо. Некоторое 
превышение реальной встречаемости в сравнении 
с прогнозом определяется концентрацией лося во 
вторичных лесах северной части заповедника. В 
целом же расчетная встречаемость для всех мар-
шрутов практически однозначно соответствует 
результатам учета. То, что местообитания на мар-
шрутах с GPS весьма благоприятны для лося, не 
вызывает сомнения. Причина несоответствия ем-
кости местообитаний реальной численности мо-
жет обсуждаться не более чем, на уровне гипотез, 
которые не являются предметом настоящей ста-
тьи. Здесь важно то, что рассматриваемый метод 
позволяет выявить такие диспропорции и в после-
дующем контролировать их устойчивость во вре-
мени и пытаться выявить определяющие их фак-
торы. Но если допустить, что учеты были прове-
дены только в лучших местообитаниях, то мы вы-
нуждены понизить прогнозируемую встречае-
мость по всей территории 0.008933 на пиксель по 
учетам с GPS в 1.99 раз. Таким образом, расчетная 
встречаемость следов будет 0.004487 следов в 
пикселе или, соответственно, 3.1 и 1.56 на 10 км 
маршрута. Для всех оценок можно рассчитать от-
носительную и абсолютную ошибки. Для оценки, 
полученной на основе прямой интерполяции в со-
ответствие с таблицей 5, абсолютная ошибка соот-
ветствует ошибки модели -0.00177 и относитель-
ная – соответственно, 0.198. Относительная ошиб-

ка произведений и делений случайных величин 
есть корень квадратный из суммы квадратов отно-
сительных ошибок. Соответственно, относитель-
ная ошибка пересчетного коэффициента 1.99 как 
ошибка деления равна 0.17 и относительная ошиб-
ка встречаемости следов, рассчитанная на его ос-
нове для интерполированной встречаемости – 
0.21. Если перейти к показателю встречаемости  
следов на 10 км маршрута, то число следов по 
дискриминантной модели для всей территории 
(3.1) оценено с абсолютной ошибкой 0.41, коррек-
тированная оценка – 1.56 с абсолютной ошибкой 
0.33. Относительная ошибка 17-21% – та точность, 
которую можно получить при существующем 
уровне численности на основе 194 км маршрута. 
То, что корректированная оценка ниже оценки по 
всем маршрутам, определяется в частности тем, 
что значительная площадь старых еловых лесов, 
неблагоприятных для лося, не охвачена учетами. 

Поясним биологический смысл интерполяции 
на основе дискриминантного анализа. Формально 
дискриминантный анализ воспроизводит гладкую 
выпуклую поверхность в пространстве факторов, 
отображающих условия среды с единственной и 
однозначно определенной областью оптимума. 
Эта поверхность как бы «срезает» существующие 
неровности, соединяя в единое непрерывное ото-
бражение большинство локальных максимумов. В 
результате, вероятность встречаемости следов по 
интерполяционной модели почти всегда будет 
выше наблюдаемой. Чем ближе реальная поверх-
ность  приближается к модельной, тем меньше 
будут эти различия. Таким образом, дискрими-
нантный анализ отображает идеализированную 
экологическую нишу для времени конкретного 
учета. Соответственно, встречаемость или числен-
ность, рассчитанные по этой модели, могут трак-
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товаться как мера текущей емкости угодий. Реаль-
ное число следов на единицу длины маршрута 
может быть ниже оцениваемой текущей емкости 
как совокупности потенциально благоприятных 
условий в результате относительно низкой чис-
ленности или относительно малой подвижности в 
момент учета. Превышение оцененной емкости – 
теоретически относительно редкое явление и мо-
жет рассматриваться как результат резкого пре-
вышения численности, емкости угодий или ано-
мально высокой подвижности. Так, анализ резуль-
татов зимнего учета следов лосей показывает, что 
животные в разных частях территории могут в 
разной степени использовать эту текущую емкость 
угодий. В таблице 7 приведен сравнительный ана-

лиз результатов учетов и модели по всем видам 
для маршрутов с GPS. Используемая емкость (E) 
оценивается как отношение численности по моде-
ли к численности на маршруте с относительной 
ошибкой, определяемой как квадратный корень из 
суммы квадратов относительных ошибок. Стати-
стическая значимость отличия этого отношения от 
единицы оценивается по значению относительной 
ошибки (ε) как t =(E-1)/(εE) (критерий Стьюдента). 
Сопоставление результатов учетов и интерполя-
ций для маршрутов с GPS показывает, что только 
три вида: лось, куница и тетерев, имеют реальную 
численность статистически значимо ниже пред-
сказанной в модели.  

 
Таблица 7. Оценка качества интерполяции на основе дискриминантного анализа для маршрутов с GPS-
навигатором 
 

Маршрут Модель Использование емкости 

Вид F-критерий следы 
на 10 
км 

ошибка,
% 

следы 
на 10 
км 

ошибка,
% 

t-критерий % ошибка, 
% t-критерий

Лось 1900.0 2.77 9.58 5.54 11.20 -4.02 50.00 14.73 -6.79 
Кабан 1636.0 1.96 15.08 2.04 15.87 -0.15 96.08 21.89 -0.19 
Заяц-беляк 108.1 2.32 15.98 2.56 19.32 -0.36 90.62 25.07 -0.41 
Белка 231.1 1.44 15.22 1.72 17.23 -0.70 83.72 22.98 -0.85 
Лисица 588.0 0.70 11.78 0.81 25.06 -0.38 86.42 27.69 -0.57 
Куница 55.67 4.49 10.50 6.42 8.879 -2.33 69.94 13.75 -3.13 
Черный хорь 7381.0 1.54 10.65 1.96 16.16 -1.20 78.57 19.35 -1.41 
Горностай  49.93 0.14 29.21 0.32 38.46 -1.43 43.75 48.29 -2.66 
Глухарь 604.0 0.14 47.07 0.28 40.97 -0.91 50.00 62.40 -1.60 
Тетерев 25521.0 0.91 14.49 1.58 14.49 -2.91 57.59 20.49 -3.59 
Рябчик 854.2 0.56 22.15 0.53 30.46  0.17 105.66 37.66   0.14 

 
Таблица 8.   Сравнение интерполяции  по дискриминантной модели на маршруты без GPS-навигатора 
(прямое и с коррекцией на использование емкости угодий) 
 

Маршруты без GPS Коррекция по емкости 
      Маршрут      Модель Вид следы 
на 10 км 

ошибка, 
% 

следы 
на 10 км

ошибка, 
% 

t-критерий следы 
на 10 км 

ошибка, 
% t-критерий

Лось 3.79 10.15 2.70 13.50 1.32 1.350 17.5 -5.405 
Кабан 0.32 35.34 3.40 10.71 -8.10 3.267 19.1 4.647 
Заяц-беляк 3.16 15.01 2.32 17.56 1.35 2.103 26.1 -1.457 
Белка 0.70 23.55 2.63 12.16 -5.36 2.202 21.1 3.047 
Лисица 0.11 57.73 0.63 24.67 -3.15 0.544 35.2 2.151 
Куница 4.63 9.184 6.42 7.776 -2.73 4.490 11.8 -0.206 
Черный хорь 0.00 0.00 5.51 8.420 -11.88 4.329 18.2 5.495 
Горностай  0.32 35.34 0.35 32.52 -0.22 0.153 50.4 -1.220 
Глухарь 0.07 70.71 0.35 32.67 -2.25 0.175 52.4 1.008 
Тетерев 0.00 0.00 0.95 20.22 -4.94 0.547 24.9 4.016 
Рябчик 0.74 22.92 2.56 12.34 -5.09 2.705 32.9 2.169 
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Для тетерева местообитания в целом, безус-
ловно, благоприятны, но и по всем экспертным 
оценкам численность его в настоящее время дей-
ствительно низкая. Для куницы местообитания 
очень благоприятны (Пузаченко и др., 2010), а ре-
альная численность в 1.43 раза меньше емкости 
местообитания. Это можно связать в целом с не-
высокой емкостью местообитаний в их текущем 
состоянии для ее основных кормов: белки, зайца-
беляка и рябчика. 

При учетах без GPS (табл. 8) только числен-
ности лося, заяца-беляка, горностая и куницы (с 
сохранением общих пропорций) соответствуют 
интерполяционным моделям. В отношении лося 
создается впечатление, что он по каким-то причи-
нам сконцентрировался в северной части террито-
рии в то время как, в весьма благоприятных ме-
стообитаниях на юге встречается относительно 
редко (рис. 3). Численность кабана в десять раз 
ниже емкости, что возможно объясняется интен-
сивной подкормкой в соседних охотничьих хозяй-
ствах.  

Но, в то же время, большинство отмеченных 
следов встречено в предсказанных условиях. Су-
щественно ниже емкости численность белки, ли-
сицы, черного хоря, рябчика, тетерева и, в мень-
шей степени, глухаря. Не смотря на то, что следов 
рябчика отмечено немного, вид статистически 
достоверно (F-критерий - 9.6) связан с выделен-
ными местообитаниями. Коррекция модели через 
значение емкости, рассчитанное по маршрутам с 
GPS, дает статистически незначимое отличие дан-
ных учета от модели для зайца-беляка, лисицы, 

куницы, горностая, глухаря, рябчика. Расширение 
списка корректно оцененных видов определяется 
как понижением прогнозируемой численности, так 
и увеличением ошибки оценки за счет коррекции. 

Территории, по которым проходили учеты с 
GPS и без GPS, отличаются не принципиально. 
Размещение видов, оцениваемое по видовым кар-
там пригодности местообитаний, не противоречит 
априорным знаниям объектов учета. Для боль-
шинства видов при учетах без GPS полученные 
оценки численности существенно ниже прогнози-
руемых. Возможно, что проведение учетов с нави-
гатором оказывает психологическое действие на 
учетчика, снижая вероятность пропуска следов 
малозначащих, с его точки, зрения видов. 

Полученные соотношения позволяют оценить 
показатели численности  животных с учетом ре-
ального соотношения местообитания (потенци-
альная численность следов на 10 км) и коэффици-
ента используемой емкости, отражающего отно-
шение потенциальной численности к реальной. В 
таблице 9 приведены результаты этих оценок. 
Сравнение результатов учета на маршрутах и ин-
терполяции показывает, что, отражая реальное 
соотношение разных типов местообитаний, она 
вносит заметную коррекцию в оценку численно-
сти кабана, куницы, черного хоря, глухаря и тете-
рева. Переход к оценкам плотности, очевидно, 
увеличит относительную ошибку пропорциональ-
но корню квадратному из суммы квадратов отно-
сительных ошибок длины суточного хода и числа 
встреч следов на единицу маршрута. 

 
Таблица 9. Общая оценка состояния популяций на основе учетов и интерполяции их результатов  
с использованием дискриминантного анализа 
 

Все маршруты 
Интерполяция 
(текущая ем-

кость) 

Интерполяция 
с коррекцией 

Используемая емкость 

Вид 
следов 
на 10 км 

ошиб-
ка, % 

следов 
на 10 км 

ошиб-
ка, % 

следов 
на 10 км 

ошиб-
ка, % % ошиб-

ка, % 

отличие  
от 100% 

t-критерий 
Лось 3.30 11.20 3.93 8.12 3.36 13.83 85.5 16.0 1.06 
Кабан 1.96 15.87 5.06 14.72 1.03 21.64 20.4 26.1 14.95 
Заяц-беляк 2.39 19.32 3.69 12.08 2.81 22.78 76.2 25.7 1.21 
Белка 1.47 17.23 3.46 14.73 1.03 22.66 29.8 27.0 8.73 
Лисица 0.49 25.06 2.66 24.24 0.38 34.86 14.3 42.4 14.13 
Куница 6.37 8.88 4.87 6.96 4.58 11.28 94.0 13.2 0.48 
Черный хорь 1.72 16.16 5.07 18.23 0.67 24.36 13.2 30.4 21.58 
Горностай  0.39 38.46 2.35 35.36 0.32 52.24 13.6 63.0 10.06 
Глухарь 0.32 40.97 0.16 44.69 0.11 60.62 68.8 75.3 0.60 
Тетерев 1.33 44.71 1.61 23.52 0.40 50.51 24.8 55.7 5.43 
Рябчик 0.91 30.46 1.72 18.21 0.67 35.48 39.0 39.8 3.93 
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На основе знания относительной ошибки (ε) 
можно оценить статистически значимые детерми-
нированные масштабы изменения численности от 
года к году. Так как учеты проводились примерно 
на одних и тех же маршрутах, то ошибку можно 
принять постоянной. Для расчета нормы отстрела 
нас интересует, насколько достоверно отношение 
(R)  двух численностей m1 и m2 отличается от еди-
ницы. Соответственно, критерий Стьюдента t = (R-
1)/(εR) или R=1/(1-εt). Например, при ε=0.1 и t=2 c 
вероятностью 0.95 значимы различия в 1.25 раза, 
то есть численность изменилась на 25%. Соответ-
ственно, можно пропорционально повысить (по-
низить) действующую норму изъятия. Так как в 
оценке численности есть случайная составляющая, 
то изменять норму отстрела можно на 25%/20.5 = 
25%/1/41≈18% . 

С другой стороны, полученные оценки оши-
бок позволяют оперативно оценивать детермини-
рованную составляющую мониторинга динамики 
численности и информативность оценки исполь-
зуемой текущей емкости угодий. На рисунке 4а 
приведена динамика численности по ЗМУ четырех 
видов и критерии значимости отношения показа-
теля численности в год i+1 к году i.   

Так, число следов лося в 1998 году достовер-
но резко снизилось, в 1999 году увеличилось, за-
тем опять снизилось и сохранялось на приблизи-
тельно одном уровне до 2007 года, после которого 
оно выросло почти в два раза и достигло макси-
мума в 2010 г. Весьма характерно, что в 1997-99 
годах в период учетов в охранной зоне вообще не 
было встречено следов лосей. Единично они 
встречались здесь до 2000 года, а после 2001 года 
они стали чаще встречаться именно в охранной 
зоне. Корреляция между показателями численно-
сти в собственно заповеднике и охранной зоне -
0.5. Такие соотношения можно объяснить мощ-
ными вывалами старого леса летом 1996 года на 
территории заповедника, существенно увеличив-
шими кормовую базу. Через шесть-семь лет кор-
мовые ресурсы на вывалах, по-видимому, умень-
шились, и лось перешел в охранную зону на ста-
рые вырубки и на зарастающие поля заброшенных 
деревень. 

Таким образом, представители единой попу-
ляции перемещаются по территории в соответст-
вии с текущим состоянием пищевых ресурсов при 
общем росте численности, начиная с 2007 г., и в 
целом практически с полным использованием те-
кущей емкости угодий. Численность кабана на 
рассматриваемой территории крайне неустойчива. 
В среднем за 35 лет наблюдений число следов на 

10 км составляло 0.21. Максимальное число сле-
дов отмечено в 2010 г. – 1.96. Статистически зна-
чимые отличия показателей численности в сосед-
ние годы, возможно, также определяются сущест-
венной изменчивостью следовой активности. Низ-
кое использование емкости среды вполне соответ-
ствует наблюдаемому процессу становления по-
пуляции. Численность зайца-беляка (рис. 4в) на 
протяжении 13 лет достоверно снижается, что со-
ответствует уменьшению емкости при ее практи-
чески полном использовании. В силу очень высо-
кого варьирования суточного хода куницы оценка 
статистически значимого изменения числа следов 
от года к году включает ошибку длины суточного 
хода (табл. 1). Число следов в 2000 г. было макси-
мальным за 35 лет наблюдений. По-видимому, на-
блюдается автохтонное колебание численности 
куницы в пределах емкости угодий. Число встреч 
и следов рябчика и глухаря, а также их осенние 
учеты за последние четыре года дают значения, 
близкие к средним многолетним. Численность те-
терева в 1999 году была в 10 раз выше текущей, 
что, по-видимому, и находит отражение в низком 
использовании емкости угодий. К сожалению, 
проверить информативность оценки текущей ем-
кости угодий, получаемой на основе дискрими-
нантного анализа, из-за невысокой надежности 
учетов по остальным видам не представляется 
возможным. 
 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рассматриваемая территория относительно 
невелика, в связи с чем сеть маршрутов общей 
длиной 240 км дает по большинству видов оценку, 
сопоставимую с оценкой по интерполяции. Одна-
ко из расчетов следует, что даже для такой терри-
тории достаточно всего 100-120 км маршрутов, 
отражающих разнообразие местообитаний. Если 
речь идет о хозяйствах площадью 100-200 тыс. га, 
то применение интерполяции встречаемости сле-
дов на основе дистанционной информации и рель-
ефа может существенно улучшить оценку и дать 
представления о наиболее вероятном размещении 
популяций охотничье-промысловых видов по тер-
ритории.  

При этом маршруты учетов можно размещать 
на доступном расстоянии от места проживания 
или базирования наблюдателей.  

Конечно, и в этом случае проектируемая сеть 
учетов должна охватывать все варианты место-
обитаний, которые можно выделить на основе той 
же дистанционной информации.  
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Рис. 4а. Динамика числа следов лося на 10 км по 
ЗМУ. 1 – число следов, черная сплошная линия – 
сглаженное изменение численности; 2 –t-критерий 
показывает статистическую значимость отноше-
ния следов в год i+1, к году i;  t>abs(3) – отноше-
ние с вероятностью больше 0.999 отлично от 1. 4б. 
Динамика числа следов кабана на 10 км по ЗМУ. 1 
– число следов, черная сплошная линия – сгла-
женное изменение численности. 2 – t-критерий 
показывает статистическую значимость отноше-
ния следов в год i+1, к году i;  t>abs(3) – отноше-
ние с вероятностью больше 0.999 отлично от 1.  
4в. Динамика числа следов зайца на 10 км по 
ЗМУ. 1 – число следов, черная сплошная линия – 
сглаженное изменение численности; 2 –t-критерий 
показывает статистическую значимость отноше-
ния следов в год i+1, к году i;  t>abs(3) – отноше-
ние с вероятностью больше 0.999 отлично от 1. 4г. 
Динамика числа следов куницы на 10 км по ЗМУ. 
1 – число следов, черная сплошная линия – сгла-
женное изменение численности; 2 – t-критерий 
показывает статистическую значимость отноше-
ния следов в год i+1, к году i;  t>abs(3) – отноше-
ние с вероятностью больше 0.999 отлично от 1.  

  
Наконец, для полностью недоступных терри-

торий вместо экспертных оценок можно приво-
дить результаты более надежной статистической 
интерполяции. В этом случае, возможно, придется 
обратиться к нейронным сетям и давать оценку 
как среднюю их многих моделей с соответствую-
щей ошибкой. Использования пикселя как элемен-
тарной единицы учета позволяет ввести естест-
венные оценки ошибок на основе биномиального 
распределения и использовать их для принятия 
практических решений и надежного слежения за 
динамикой численности. 
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Видовые карты пригодности местообитаний, 
получаемые на основе дискриминантной модели, 
накапливаемые за разные годы, могут дать важ-
ную информацию об использовании территории 
популяциями и содействовать повышению эффек-
тивности охоты и управлению ее размещением. 
Интерполяция вероятности встречи следов осуще-
ствляется для пикселей всей территории. Линии 
пикселей образуют фактически линейные маршру-
ты, что дает формальные основания применения 
пересчетного коэффициента, вытекающего из мо-
дели геометрической вероятности. 

Проведение учетов с GPS-навигатором и с 
использованием ГИС, содержащей информацию о 
свойствах среды для охотничьего хозяйства или 
кластера из нескольких хозяйств, требует опреде-
ленной технической подготовки. Освоение этой 
технологии не вызовет особых затруднений среди  
специалистов охотоведов, зоологов, экологов и 
географов. При этом, базовая работа по созданию 
такой ГИС может быть составной частью внутри- 
и межхозяйственного охотустройства. 

Конечно, в рассматриваемой работе демонст-
рируются лишь основания методики. Для разра-
ботки ее нормативной базы требуются тестовые 
работы в различных регионах России. Однако, 
есть основания полагать, что в конечном итоге она 
создаст основу для снижения трудозатрат на уче-
ты, повышения их качества,  надежности оценки 
численности, получения информации для опера-
тивного управления популяциями охотничьих жи-
вотных. 
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The report is concerned with issue of winter route tracking (WRT) organisation with using GPS 
devices, remote sensing information (RSI) and digital elevation models (DEM). We have considered 
main sources of errors and distortions. In case study we demonstrate  two tracking days with all 
stages of organisation and data processing of WRT using GPS. RSI and DEM: joining data within 
GIS and database, route planning, preprocessing and analysis using methods of discriminant analysis 
and neura networks. We demonstrate capability of interpolation of animal traces occurrence en route 
onto whole territory. As a result we design maps of habitat fitness for every studied specie as well as 
habitat capacity for specie. 
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Исследовано состояние популяции фазана в Дагестане. Выявлена динамика численности, аре-
ал, стации обитания. Определена кормовая база фазана, половая и возрастная структуры по-
пуляции, особенности размножения. Исследованы лимитирующие факторы. Сделан вывод об 
удовлетворительном состоянии популяции фазана в Дагестане и возможности его использо-
вания как  объекта охоты.   
 
Ключевые слова: фазан, численность, ареал, стации обитания, корма, размножение, лими-
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В Дагестане  одним из аборигенных и массо-

вых видов среди куриных птиц является фазан се-
верокавказского подвида — Phasianus colchicus 
septentrionalis Lorenz. 1883.  

Изучением фазана в Восточном Предкавказье 
специально не занимались, однако отдельные све-
дения по Дагестану об этом виде имеются в рабо-
тах Силантьева (1998); Бёме (1929); Формозова 
(1934); Турова, Красовский (1937); Казакова 
(1982); Прилуцкой, Пишванова (1989); Джамир-
зоева (2000).  

Наши исследования проводились в Дагестане 
с 1991 по 2009 г., в 4-х заказниках и 20-ти охот-
ничьих хозяйствах Дагохотрыболовобщества, рас-
положенных в 12-ти административных районах 
республики и охватывающих как равнинную, так и 
предгорную местности. За этот период  было 
пройдено 276 км маршрутов, встречено 589 фаза-
нов, исследовано 94 зоба и желудка, произведено 
тропление 30-ти набродов, обследовано 30 гнезд 
фазана. Осуществлен корреляционный анализ чис-
ленности фазана и его врагов с помощью пакета 
программ STATISTICA.  

Первые упоминания о фазане в Дагестане мы 
нашли у Льва Толстого, который описывает охоту 
в середине XIX века. Силантьев (1998) в «Обзоре 
промысловых охот в России» упоминает: «В Даге-
стане фазан обитает по Тереку до Каспия и в са-
мой дельте Терека» В прошлом ареал фазана в Да-
гестане был гораздо более обширным и сплош-
ным. Он охватывал территорию всех тростниково-
камышовых зарослей и лесов равнинной части 
республики, а также лесов нижних предгорий. Од-
нако, строительство железной дороги, связавшей 

Грозный и Дербент, а также массовая вырубка 
низменных лесов в Дагестане привели к сокраще-
нию ареала – из сплошного он превратился в пре-
рывистый (Бёме, 1929; Туров, Красовский, 1937). 
В 60-е годы XX столетия после проведения в рес-
публике массовых осушительных работ, когда бы-
ли уничтожены тростниковые заросли на площади 
более 100 тыс. га, местообитания фазана сущест-
венно сократились (Леонтьев, 1966; Плакса, 1981). 
Современное распространение фазана в Дагестане 
ограничивается прерывистыми участками трост-
никовых приморских зарослей, протянувшихся от 
р. Кумы до р. Самур, и расположенных по пери-
метру большинства внутренних водоемов и искус-
ственных каналов, а также пойменными лесами 
низовий Терека, Сулака и Самура (Прилуцкая, 
Пишванов 1989; Джамирзоев 2000). В небольшом 
количестве фазан встречается и в отдельных рай-
онах предгорных лесов республики. На равнинной 
части фазан обитает в пределах указанных стаций 
в Ногайском, Тарумовском, Кизлярском, Бабаюр-
товском, Хасавюртовском, Кизилюртовском, Кум-
торкалинском районах республики и в Кировском 
районе г. Махачкалы, а также в приморской части 
Дербентского и Магарамкентского районов. Пред-
горная зона ареала фазана охватывает нижнюю 
часть припойменных лесов Новолакского, Кая-
кентского, Дербентского и Магарамкентского рай-
онов.  

Современный ареал фазана в Дагестане, по 
нашей экспертной оценке, составляет 233 тыс. га 
или 5% от общей площади охотничьих угодий 
республики. Из них 166 тыс. га (71%) приходится 
на равнинную территорию республики и 67 тыс. га 
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–  на отдельные лесные районы нижних предгорий 
(29%).  

Фазан в Дагестане является обычным видом, 
но массовым его назвать нельзя. Численность его 
претерпевала достаточно большие колебания. 
Специальных учетов фазана до 60-х годов XX сто-
летия никто не проводил. Однако, по сообщениям 
отдельных авторов, можно констатировать, что до 
70-х годов прошлого века численность фазана в 
республике не была высокой в основном по при-
чине глубокоснежных зим и интенсивных работ 
по осушению болот и плавней. Низкую числен-
ность фазана отмечают в Дагестане в это время 
Бёме (1929), Формозов (1934), Туров, Красовский, 
(1937), Леонтьев (1966). Такая же ситуация опи-
сывается и в отчетах Госохотинспекции за 1950-55 
годы. В 1960-63 годы численность фазана, по дан-
ным Госохотинспекции, была на уровне 6-ти тыс. 
особей, затем она повысилась до 9-ти тыс. и затем, 
в 1970-73 годы опять упала до 4-х тыс. особей. К 
1981 годы популяция фазанов постепенно восста-
новилась и достигла 11-ти тыс. особей. К концу 
80-х годов численность фазана в Дагестане дос-
тигла 14-ти тыс. особей (Прилуцкая, Пишванов, 
1989). В настоящее время численность фазана в 
республике, по данным послепромыслового учета 
фазана в 2009 г., оценивается в 11,7 тыс. особей.  

Решающее значение в восстановлении чис-
ленности фазана в республике после долгой де-
прессии, продолжавшейся до 1973 года, имела 
большая работа, проведенная охотничьими орга-
низациями по восстановлению численности фаза-
на. С 1963 по 1990 гг. было организовано 9 выпус-
ков вида общим числом 3190 особей, в том числе в 
охотхозяйства  Дагохотрыболовобщества -  1745 
особей, в охотничьи заказники – 1445 особей. Вы-
пуски осуществлялись в 1963, 1966, 1970, 1971, 
1972, 1974, 1976, 1990 годах. Важным было и то, 
что этот период совпал с тёплыми зимами и пре-
кращением массовых осушительных работ. Это 
позволило преумножить популяции фазана в рес-
публике и впоследствии открыть ограниченную 
охоту на этот вид.  

Анализ данных послепромысловых учетов 
2009 г. показал, что большая часть особей вида 
сосредоточена на равнинной территории (95%) и 
только 5% – в предгорных лесах. От общей чис-
ленности фазана по республике в закрепленных 
охотхозяйствах обитает 52%, на незакрепленных 
территориях - 37%, в заказниках - 11%. Такое рас-
пределение населения фазана связано со структу-
рой размещения его местообитаний.  

Фазан – в основном птица наземная и не мо-
жет существовать в областях с продолжительным 

снежным покровом, глубина которого превышает 
20 см. По этой причине фазан поднимается в горы 
по долинам рек и кустарниковым зарослям не вы-
ше 700 м над ур. м. 

В стациях местообитания вида сочетаются 
два необходимых условия: густая растительность, 
дающая убежище и пищу, и близость воды.  В 
пределах республики нами выделено 15 типов ме-
стообитаний фазана. Наилучшими стациями оби-
тания являются тростниково-рогозовые и лоховые 
заросли тугайного типа (плотность населения вида 
– 170-250 особей на тыс. га). Менее продуктивны-
ми являются пойменные лиановые дубовые леса, 
заброшенные сады, дельтовые и разнотравно-
злаковые луга (120-170). Плотность населения в 
рисовых чеках колеблется от 30 до 70 ос./тыс. га, в 
пойменных дубово-тополевых и дубово-грабовых 
лесах – от 28 до 50. Наименьшая плотность фазана 
отмечается в зарослях тамариска, приморских 
бугристых песках, посевах зерновых культур (10-
24).  

Самая высокая плотность населения фазана 
ныне отмечается в Тарумовском районе и достига-
ет 750-ти особей на тыс. га. Средняя плотность 
фазана в Дагестане, рассчитанная на площадь ме-
стообитаний, составляет  50,3 особей на тыс. га, в 
том числе: в низменностях – 66,9, в предгорьях – 
9,4. По показателю средней плотности населения 
вида охотничьи угодья республики соответствуют  
IV классу бонитета, а угодья низменности – III 
классу бонитета (Плакса, 2005). 

Фазан нетребователен к кормам и, до извест-
ной степени, всеяден. Перечень кормов фазана, 
обитающего в Дагестане, отличается большим 
разнообразием. Здесь встречаются и травянистые, 
и древесные растения, беспозвоночные и позво-
ночные животные. Анализируя содержимое зобов 
и желудков (n = 94), а также результаты зимних 
троплений их набродов птиц по снегу (30 км), мы 
попытались определить видовой состав кормов 
фазана.  

Нами определен 51 вид (род) растений, по-
едаемых фазанами. Они представлены 21-им се-
мейством, среди которых преобладают представи-
тели семейства розанные (48%). Далее идут злако-
вые (38%), бобовые (19%), гречишные и сложно-
цветные (по 14%), жимолостные, пасленовые, ки-
зиловые, лоховые, маревые, лилейные (по 10%) и 
т.д.   

Из животных кормов фазана было определено 
45 родов (видов) различных животных из 42-х се-
мейств, относящихся к типам кольчатые черви, 
моллюски, членистоногие и хордовые. Наиболь-
шую долю животных кормов составляют члени-
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стоногие, а в их составе – насекомые, которые от-
личаются огромным видовым разнообразием и 
широкой распространенностью. Фазан, являясь 
наземной птицей, потребляет практически всех 
неядовитых беспозвоночных, которых находит в 
лесной подстилке, напочвенном травяном покрове 
или нижнем ярусе леса. При этом, в бесснежный 
период животные корма составляют до 70% объе-
ма суточного рациона. Полный перечень кормов 
фазана в Дагестане установить довольно сложно 
из-за его всеядности.  

Зимние стаи фазанов распадаются в марте, и 
самцы занимают гнездовые участки. В зависимо-
сти от численности птиц и характера местообита-
ний, размеры токового участка, по нашим наблю-
дениям, варьируют от 0,5 до 1,5 га. В это время 
брачная активность самцов максимальна. При 
нормальной численности, половой и возрастной 
структурах популяции вокруг взрослых самцов 
собираются 2–3 самки. Самцы, токующие впер-
вые, обычно привлекают на свой участок только 
одну,  реже двух самок. 

Активность токования гаснет к началу мая и 
полностью затухает только в июне, к моменту вы-
лупления птенцов. После спаривания на гнездовом 
участке самки устраивают на земле гнезда, кото-
рые располагаются среди густой растительности в 
траве, часто под кустом. В случае гибели первой 
кладки, самка откладывает яйца вторично. От-
кладка яиц происходит во второй половине апреля 
– начале мая. Величина кладки (n = 30), составляет 
от 6-ти до 24-х яиц (в среднем, 15). Про-
должительность насиживания в естественных ус-
ловиях составляет 21-26 дней (Потапов, Курочкин, 
1987; Колосов, Лавров, Михеев, 1975). 

В ранние вёсны птенцы появляются во второй 
половине мая, в затяжные, холодные — в первых 
числах июня, в обычные вёсны – в конце мая – в 
начале июня. В условиях Дагестана среднее число 
птенцов в выводке (n = 35) достигает 7,5 особей. 

В период семейной жизни выводки держатся 
на определенном участке. К сентябрю молодняк 
уже достигает размеров и веса взрослых птиц. К 
этому времени выводки распадаются. Молодые в 
следующем календарном году начинают размно-
жаться.  

По нашим расчетам, уровень воспроизводства 
фазана составляет 210%. Путём сравнения после-
промысловой и предпромысловой численности в 
охотничьих хозяйствах Дагохотрыболовобщества 
(1991-2009 гг.) была установлена величина смерт-
ности молодняка (60%). Таким образом, уровень 

воспроизводства фазанов к осени с учётом естест-
венного отхода составляет 150%.  

Визуальные наблюдения (n = 589) позволил 
выявить соотношение полов в популяциях: в сред-
нем 59% самцов и 41% самок (1,4 : 1). Доля сего-
летков в популяциях к концу лета составляет 65% 
(n = 235). При этом отмечено, что самцы преобла-
дают в весенний и зимний периоды – их доля со-
ставляет до 70%. Летом и ранней осенью, наобо-
рот, преобладают самки – их доля 70%. Отсюда 
можно сделать вывод, что отход самок к зиме го-
раздо выше, чем самцов.  По всей видимости, ро-
ждаемость самок превышает рождаемость самцов, 
что и позволяет им преобладать в популяциях в 
летний и осенний периоды. 

Фазан является стайной птицей, но структура 
стай имеет динамику по сезонам года. Весной, в 
брачный период стайность птиц минимальная. 
Стаи представляют собой брачные группы, со-
стоящие из одного самца и 2-3 самок. Летом после 
вывода потомства стаи состоят исключительно из 
выводков (до 9 птиц). К осени выводки распада-
ются, а концентрация птиц в стаи происходит с 
целью лучшей добычи кормов, причем самцы 
встречаются отдельно от самок и образуют более 
многочисленные скопления. В этот период встре-
чались стаи до 16-ти особей.  

Фазан очень чувствителен к неблагоприят-
ным климатическим условиям - к глубокоснежью, 
к продолжительному ненастью и т. д. Непродол-
жительные осадки или неглубокий снежный по-
кров фазану не вредят, но глубокий снег, сохра-
няющийся более недели, оказывает на птиц губи-
тельное влияние. Эти причины вызывали массо-
вую гибель птиц зимой 1927 г. в пойме р. Сулак 
(Туров, Красовский, 1937). По архивным данным, 
такая же ситуация наблюдалась в северной части 
республики в суровые зимы 1949-50, 1953-54, 
1968-69 годов. Для птиц, обитающих в тростнико-
вых зарослях, снег не так страшен, поскольку гус-
тые заросли не дают снегу ложиться плотным сло-
ем. Это позволяет птицам свободно передвигаться 
по снежным туннелям в поисках пищи, которая 
здесь более доступна, чем на открытой террито-
рии.  

Много кладок птиц гибнет при затоплении в 
Тарумовском районе во время нагонных колеба-
ний воды, повторяющихся с каждые 2-3 года на 
побережью Кизлярского залива. Молодняк, не 
поднявшийся на крыло, погибает и при летних 
разливах реки Терек, а в прошлом и реки Сулак 
(июнь - июль). За последние 50 лет наиболее ката-
строфические разливы Терека наблюдались в 
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1967, 1970, 1988, 1992, 2002, 2005 гг. В этом слу-
чае положение спасают только повторные кладки 
фазанов (Плакса, 2002). 

Главным биотическим лимитирующим фак-
тором являются хищники. Естественными врагами 
фазана в условиях Дагестана можно считать шака-
ла, енотовидную собаку, енота-полоскуна, лисицу, 
волка, ласку, куницу, камышового и лесного котов; 
из пернатых хищников – болотного луня, ястреба-
тетеревятника и серую ворону.  Корреляционный 
анализ за 1986-2008 гг. позволили выявить тесную 
связь между численностью фазана и шакала на 
территориях охотхозяйств Дагохотрыболовобще-
ства (n =23 р = 0,01; r = 0,515). Подобной  связи с 
численностью других хищников (волк, лисица, 
енотовидная собака) установить не удалось.  

Болезни  также имеют определенное влияние 
на популяции фазана, однако в Дагестане массо-
вых эпизоотий не отмечалось, за исключением 
1947 г. в Самурском заказнике. Фазанам часто до-
саждают и клещи в период их весенне-летнего и 
летне-осеннего пика численности. Особо массовое 
нашествие клещей, сопровождавшееся гибелью 
молодняка, наблюдалось в 1946 году.  

Одним из самых не благоприятных факторов 
для фазана в Дагестане является интенсивный вы-
пас скота, проводящийся во всех типах охотуго-
дий. Весной не исключено вытаптывание овцами 
кладок фазана. В Бакасском урочище до 1981 г. 
наблюдалась самая высокая плотность фазана – 
250 особей на тыс. га, несмотря на то, что там вы-
пасался скот (Плакса, 1981). Однако в последнее 
десятилетие количество скота, выпасаемое по ок-
раинам этого урочища, возросло в десять раз. Ма-
териалы учётов 2009 г. показали сокращение чис-
ленности фазана в 2,5 раза по сравнению с 1981 г.  

Серьезным врагом фазана являются  безнад-
зорные и чабанские собаки, наносящие значитель-
ный ущерб популяциям вида в момент перегона 
отар с гор на низменность. За 1986-2008 гг. на тер-
риториях охотничьих хозяйств Дагохотрыболо-
вобщества путем корреляционного анализа выяв-
лена высокая зависимость численности фазана с 
количеством истребляемых беспризорных собак (n 
= 23 р = 0,0001; r = - 0,680).  

Крайне неблагоприятным фактором для фа-
зана является также вырубка кустарников и спе-
лых насаждений. Особенно сокращает местооби-
тания систематическая раскорчевка лоховых за-
рослей, производящаяся  на землях сельскохозяй-
ственных пользователей. Так, после раскорчевки и 
выжигания лоховников вдоль р. Тальма фазан 
практически исчез пойменных угодий. 

Отрицательно сказываются на численности 
вида и ежегодное весеннее и летнее сенокошение. 
Обычно в низменности проводится 2 укоса трав – 
в мае и августе. В 1985 г. в винсовхозе Карабаг-
линский Тарумовского района при сенокошении 
одного гектара было уничтожено 50 голов фазана. 
Причина кроется в применении метода кошения  в 
загон (Плакса, 2003а). 

Серьезный урон популяциям фазана наносят 
весенние палы, регулярно устраиваемые сельхоз-
пользователями. При этом погибают кладки фаза-
на, птенцы и одновременно сокращаются площади 
местообитаний. Особенно губительными для фа-
занов и другой дичи оказались выжигания трост-
никовых крепей в 1982 г. в Мехтебской системе 
озер и в 2004, 2009 г. в угодьях Шавинского ост-
рова, Аграханского залива и Аракумских водо-
емов.  

Фазаны гибнут и при поедании минеральных 
удобрений и отравленного зерна, разбрасываемого 
с целью уничтожения вредных грызунов. В 1982 г. 
в отдельных районах Дагестана были выявлены 
случаи падежа фазана от неправильно применяе-
мых ядохимикатов (фосфид цинка). Однако, с 
1991 г. применение пестицидов в сельском хозяй-
стве республики сократилось в 48 раз, что свело к 
минимуму гибель птиц от отравления (Плакса, 
2003б). В августе 2009 г. в Тарумовском районе 
были использованы ядохимикаты против саранчи. 
В результате, была отмечена гибель фазанов, в 
большой массе поедавших отравленную саранчу.  

Немалый ущерб популяциям фазана наносит 
и браконьерская охота.  

Таким образом, на территории республики 
население фазана испытывает пресс значительного 
числа негативных факторов, сказывающихся, в 
первую очередь, на высоком отходе молодняка. 
Несмотря на это, в настоящее время популяции 
находятся в относительно благополучном состоя-
нии. Это даёт возможность более широкого их ис-
пользования в охотничьем хозяйстве при условии 
ограничения отдельных видов хозяйственной дея-
тельности.  
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75 лет назад в нашей стране начались работы 

по восстановлению исторического ареала бобра 
(1934 г.). Этому периоду предшествовал напря-
женный труд энтузиастов-ученых и практиков 
охотничьего хозяйства по обследованию разроз-
ненных очагов обитания этого вида и сохранению 
оставшегося поголовья (около 900 голов) от пол-
ного истребления, а позже – по накоплению пле-
менного поголовья во вновь организованных запо-
ведниках и заказниках с целью реинтродукции в 
историческом ареале. Всего было расселено более 
18 тысяч особей, в том числе около 800 канадских 
бобров (Castor canadensis), отловленных в северо-
западных регионах страны, куда они естественным 
путем проникли из Финляндии. Итоги реинтро-
дукции, а позже и промысла бобра (1963 г.) пе-
риодически подводились на научно-практических 
конференциях-совещаниях. До 1990 г. Главохотой 
РСФСР постоянно организовывались Всероссий-
ские учеты бобра. Анализ имеющихся многолет-
них сведений ФГУ «Центрохотконтроль», посто-
янно действующей Службы «урожая» основных 
видов охотничьих животных ВНИИОЗ, а также 
публикаций специалистов по регионам страны по-
казывает, что современная численность речного 
бобра в Российской Федерации превышает 500 
тыс. особей.  

В Карелии и Ленинградской области ресурсы 
канадского бобра превысили 9 тыс. голов. Теперь 
в регионе интенсивно расширяются территории 

совместного обитания канадского и речного боб-
ров. Этот процесс отмечается также в соседних 
Архангельской и Вологодской областях. Первона-
чальные утверждения о более сильном проявлении 
строительного инстинкта у канадского бобра и о 
возможном вытеснении им из мест совместного 
обитания аборигенного вида не подтвердились 
более поздними исследованиями (Данилов и др., 
2007). 

В последние годы естественный процесс 
расширения ареала и увеличения численности 
бобра наиболее интенсивно проходит в Обь-
Иртышском междуречье из сформировавшихся 
вторичных очагов, где в 60-70 годы прошлого века 
расселялись восточноевропейские подвиды. Ана-
логичный процесс наблюдается в предгорных 
угодьях бассейна Енисея, в заболоченных районах 
Присаянья, предгорий Хакасии, Бурятии и Тывы. 
Реинтродукция бобров восточноевропейских под-
видов (около 3,5 тыс. особей) в Сибири, вопреки 
отрицательным прогнозам некоторых зоологов, 
полностью себя оправдала, что свидетельствует о 
высокой экологической пластичности переселен-
цев. Они проявляют высокую миграционную ак-
тивность, расширяя ареал в среднем на 12-15 км в 
год по разветвленной сибирской речной сети (Те-
лепнев, Шубин, 1991). В сложившихся условиях 
происходит их контактирование и гибридизация с 
аборигенными краснокнижными кондососьвин-
скими и тувинскими бобрами и утеря последними 
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генетической чистоты. Следовательно, отпала це-
лесообразность сохранения «краснокнижного» 
статуса сибирских аборигенных (теперь гибрид-
ных) бобров. 

Результативность акклиматизации на Даль-
нем Востоке канадских бобров оказалась низкой. 
Вначале это объяснялось обедненностью генофон-
да исходной популяции зверей, завезенных в Фин-
ляндию (1937 г.). Однако позже специальными 
генетическими исследованиями это мнение было 
опровергнуто. Уровень белкового полиморфизма 
предковой («Нью-Йоркской») популяции канад-
ских переселенцев в Финляндию оказалась на дос-
таточно высоком уровне (Милишников и др., 
1994). Основными сдерживающими факторами 
успешной интродукции канадского бобра на 
Дальнем Востоке являются гидрологический ре-
жим водоемов с периодическими наводнениями, 
мощными наледями и промерзанием водоёмов, а 
также действие циклонов и тайфунов. Такая же 
участь по тем же причинам постигла интродукцию 
белорусских бобров (1964 г.) на р. Немпту притока 
Амура.  

В целом можно утверждать, что в настоящее 
время работа по восстановлению исторического 
ареала бобра в России близится к завершению. 
Низкая результативность реинтродукции и интро-
дукции на Кольском полуострове, в дельте Волги, 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке объяс-
няется окраинным положением в историческом 
ареале. Современный ареал бобра охватывает тер-
ритории 65-ти регионов России, в том числе 45 
областей, 13 республик, 4 края, 3 автономных ок-
руга. На территорию европейской части ареала 
приходится 80% ресурсов, Урала – 7, Западной 
Сибири и Алтая – 10, Восточной Сибири – 2,8, 
Дальнего Востока – 0,2%. Увеличение численно-
сти бобра в последние годы связано с тем, что его 
ниша свыше 250-300 лет была свободна в связи с 
истреблением этого грызуна в историческом про-
шлом. За этот период основные древесно-
кустарниковые корма, составляющие основу осен-
не-зимнего питания, восстановились в полном 
объеме, особенно осина. Кора осины является не 
только высококалорийным кормом, но и характе-
ризуется повышенным содержанием гонадотроп-
ного фермента полифенолоксидазы (ПФО), сти-
мулирующей функцию размножения растительно-
ядных животных. Вторая причина «акклиматиза-
ционного взрыва» численности бобра связана с 
проявлением гетерозиса в результате гибридиза-
ции  при контактировании в природе особей раз-
ных подвидов бобров. Известно, что исходным 
племенным поголовьем зверей  являлись два под-

вида: воронежский и белорусский. Причем, в на-
чальный период реинтродукции партии зверей 
часто были малочислены и поэтому могли быть 
инбредными, что сдерживало рост численности 
бобра. Но позже генофонд реинтродуцентов обо-
гащался за счет контактирования особей разных 
подвидов. Однако рост численности бобра в при-
роде не беспределен. Обычно через 10-15 лет, в 
зависимости от водосборной площади бассейна, 
осина в прибрежной зоне доступности (10-15 м) 
бобрами выедается, а действие гетерозиса во вто-
ром и последующих поколениях обычно затухает. 
Численность этого строго территориального вида 
в условиях хронического недопромысла определя-
ется плотностью заселения угодий через механиз-
мы саморегуляции со всеми отрицательными по-
следствиями. Имеются многочисленные факты 
вторичного исчезновения бобра в некоторых бас-
сейнах рек, чаще всего, по причине истощения 
основных кормов или антропогенного пресса, в 
том числе браконьерства. 

При оценке восстановления ареала бобра не-
обходимо учитывать его положительную биоцено-
тическую роль в природе.  

Плотины, построенные этим грызуном, суще-
ственно повышают продуктивность охотничьих 
угодий околоводного комплекса. Этому вопросу 
посвящены многие специальные работы. Наиболее 
часто упоминается использование бобровых пру-
дов водоплавающей дичью. В частности, в неко-
торых районах Канады общая площадь бобровых 
прудов составляет около 25% от всей водопокры-
той площади, на которой гнездятся разные пред-
ставители водоплавающей дичи. Стратегия интен-
сивного использования бобра в этой стране разра-
ботана с учетом средообразующей деятельности 
этого животного, влияющей на популяционные 
параметры другой видов. Велика водовосстанови-
тельная роль бобра после осушительной мелиора-
ции болот, пойменных угодий, рубок леса. Специ-
альными исследованиями установлено, что после 
интенсивных рубок леса существенно понижаются 
значения меженного стока водотоков и уровень 
грунтовых вод. Когда за 5-10 лет вырубаются де-
сятки тысяч гектар леса, по прошествии 35-40 лет 
в засушливые годы наступает катастрофическое 
маловодье (Крестовский, 1986). Этим в основном 
и обусловливается наблюдаемое обмеление не 
только малых, но и крупных рек. В периодически 
повторяющиеся засушливые годы бобры активи-
зируют строительство плотин и углубление русел 
малых водотоков. Бобровые пруды становятся 
жизненно необходимыми источниками водопоев 
для лесных обитателей. В частности, по офици-
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альным данным, в Кировской области площади 
малых рек и ручьев к 80-м годам в процессе кон-
центрированных рубок леса сократились на 10 
тыс. га, что составляет 11% от всей водопокрытой 
площади. Бобры хорошо адаптируются в изменен-
ных хозяйственной деятельностью угодьях, актив-
но заселяют торфяные карьеры, луго- и лесоме-
лиоративные каналы. Они интенсивно расселяют-
ся по лесным малым речкам и ручьям, сооружая 
каскады плотин, регулируя общий водный баланс 
лесных угодий. Велика водоочистительная роль 
бобровых прудов.  

Несмотря на положительные результаты вос-
становления исторического ареала бобра, его ре-
сурсы систематически недоопромышлялись. Дол-
гое время бобр оставался объектом всенародной 
охраны. Поэтому игнорировалась биологическая 
целесообразность промыслового вмешательства в 
его популяционную структуру и затягивались сро-
ки опромышления «созревших» вторичных попу-
ляций. В этом плане заметную роль играл психо-
логический фактор абсолютной охраны и накопи-
тельства ресурсов. Не стимулировало отлов бобра 
и введение повышенных норм его изъятия по при-
родным зонам с 10-15 до 20-25%, а в отдельных 
районах и до 50-80% от осенней численности 
(приказа Главохоты РСФСР от 08.1989 г. № 274), в 
целях регулирования численности и предотвраще-
ния ущерба, наносимого этими животными народ-
ному хозяйству. Низкий уровень промыслового 
отлова бобра заметной роли в регулировании чис-
ленности вида не играл в прошлом, не играет и в 
настоящее время. Перенаселенность бобрами уго-
дий сопровождается в основном двумя негатив-
ными явлениями: во-первых, деградацией мест 
обитания в процессе жизнедеятельности живот-
ных, во-вторых, ущербом народному хозяйству 
посредством подтопления ценных участков лугов, 
лесов, дорог, нарушения водорегулирующих ис-
кусственных систем, захламления водотоков. 

В 1946 г. с целью восстановления подорван-
ной чрезмерным промыслом численности ценных 
пушных зверей советским правительством была 
введена лицензионная система добычи соболя, 
выдры, куницы, выхухоли и уссурийского енота, а 
в 1965 г. – бобра. В основе лицензионной системы 
лежал порядок установления лимита добычи и за-
готовок шкурок (приемки) через выдачу охотни-
кам индивидуальных разрешений (лицензий) на 
право охоты. Позже (1956 г.) порядок и правила 
оформления лицензий были упрощены. Выдача 
отдельных лицензий была прекращена, а количе-
ство зверьков, разрешенных к добыче, штатным 
охотникам стали указывать в нарядах-заданиях, а 

охотникам-сезонникам – в договорах на добычу и 
сдачу пушнины. Сдатчикам пушнины предостав-
лялись льготы на покупку боеприпасов и оружия, 
завоз в отдаленные угодья, строительство охотиз-
бушек и путиков, они освобождались от налогов, 
поощрялись морально и престижными лицензиями 
на отстрел копытных, медведей и прочее. С вос-
становлением численности лицензионных видов и 
применением самоловной технологии промысла 
превышение лимита их отлова становилось неиз-
бежным. Охотник вынужден был стоять перед вы-
бором: искать оправдание сверхлимитной добычи 
или утаить ее, реализовав по более высокой цене 
«на стороне». Проконтролировать охотника в 
сложившихся условиях практически невозможно.  

В конечном итоге, лицензионная система 
применительно к пушным видам к 80-м годам XX 
в. превратилась в своеобразную форму скрытого 
браконьерства. Утаивание части продукции, ее 
оседание, нелегальная реализация сформировали 
«черный рынок». Несмотря на отмеченный нега-
тив этой системы, при реформировании охотничь-
его хозяйства России в наше время она была рас-
пространена не только на крупных и средних, но и 
на мелких охотничьих и полуохотничьих живот-
ных Постановлением Правительства «О плате за 
пользование объектами животного мира и ее пре-
дельных размерах» № 1251 от 29.09.1997 г. с по-
следующими дополнениями и изменениями. Та-
ким образом, концепция единообразной платности 
за охотничьи объекты без дифференциации на 
промысловую и любительскую  охоты получила 
законодательную основу. При этом, отечествен-
ные реформаторы, ориентируясь на западный путь 
ведения охотничьего хозяйства, проигнорировали 
исторически сложившиеся особенности использо-
вания пушных зверей на обширных территориях 
России. 

Анализ 12-летнего применения разовых 
именных платных лицензий «за намерения» добы-
чи пушных видов показал, что такой путь охоты 
исключает возможность соблюдения охотниками 
научно обоснованных квот их отлова. С ликвида-
цией статистической отчетности служба монито-
ринга охотничьих ресурсов утратила важный ком-
понент и ориентир – информацию о фактической 
добыче пушных зверей. Динамика их заготовок 
служила надежным показателем динамики чис-
ленности с поправкой на оседание пушнины. Про-
иллюстрируем этот процесс на примере заготовок 
шкурок бобра. По официальным данным ФГУ 
«Центрохотконтроль», в России добывается около 
9,3 тыс. шкурок бобра – менее 2% от численности 
(Павлов, 2008). По экспертным оценкам, фактиче-
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ская добыча составляет более 40 тыс. бобров еже-
годно. Еще более разительно этот процесс проис-
ходит в Кировской области. Официально охотни-
ками выкупается менее 1,5 тысяч разрешений на 
облов бобров, а по экспертным оценкам только 
одна фирма закупает и выделывает свыше 15 тыс. 
бобровых шкурок (часть из соседних регионов). 

Шкурки бобров закупаются по заниженным 
ценам многочисленными посредниками, не тре-
бующими талонов. Утверждение о том, что мех 
бобра на рынке не пользуется спросом, не соот-
ветствует действительности. Об этом свидетельст-
вует сложившаяся конъюнктура цен на меховые 
изделия в г. Кирове. В частности, цены на меховые 
женские пальто и полупальто в текущем сезоне 
составили: «мутон» (цигейка) 35-20 тыс. руб., 
норка клеточная – 110-80 тыс. руб., ондатра – 55-
30 тыс. руб., каракуль – 60-50 тыс. руб., сурок 
крашеный – 45 тыс. руб., бобр канадский (стри-
женный) – 60-35 тыс. руб. (в прошлом сезоне цена 
достигала 75 тыс. руб.), бобр речной (стриженный) 
– 55-30 тыс. руб. Сезоном раньше закупочная цена 
шкурки бобра составляла 800-900 рублей, в теку-
щем – посредники снизили ее до 300-400 руб., а 
шкурки сеголетков в среднем оценивались в 150-
200 руб. Из этого следует, что разрыв между 
стоимостью сырья  и товарами из меха бобра мно-
гократен. Это позволяет увеличить закупочную 
стоимость шкурок бобра до оптимальных разме-
ров: 1-1,5 тыс. рублей, сохранив достаточную 
прибыль меховщиков. Но для этого необходимо 
устранить посредников и накопившийся негатив в 
организации заготовок «дикой» пушнины. Пре-
стиж промысла пушных зверей может быть резко 
повышен отменой платы и поштучного лицензи-
рования их добычи, а также проведением регио-
нальных ярмарок или аукционов, на которых охот-
ники будут свободно продавать добытую пушни-
ну. Только в таких условиях могут формироваться 
конкурентные (справедливые) закупочные цены 
(Каверзин, 2001). Такая форма реализации пушни-
ны сильно повлияет на повышение качества сырья, 
сократит число мелких посредников – скупщиков 
пушнины. 

Опыт закупки шкурок канадского бобра фир-
мой «Белка-Элита» показал, что из-за рубежа по-
ставлялись в основном мелкие шкурки сеголетков, 
а себестоимость их составила около 800 руб. 

С целью интенсификации промысла бобра и 
заинтересованности российских меховщиков в 
приоритетном использовании шкурок отечествен-
ного вида необходимо срочно и резко повысить 
таможенные пошлины на ввоз в страну шкурок 
канадского бобра и изделия из его меха. Некото-

рые авторы с этой целью предлагают продлить 
срок весенней охоты. Результаты опытного весен-
него отстрела бобра однозначно показали на недо-
пустимость этого мероприятия. Шкурки крупных 
особей обычно имеют признаки весенней линьки, 
многие подранки впоследствии погибают, в этот 
период происходит деторождение, отстрелом на-
рушается также естественный процесс заселения 
свободных угодий молодыми бобрами старших 
генераций. Осенне-зимний отстрел бобра (1 ок-
тября – 1 декабря), как показал опыт ружейной 
охоты в Белоруссии, себя не оправдал. Результа-
тивность его в эти сроки оказалась минимальной, 
зачастую практически нулевой (Шимчик, 2008). 
При отлове бобра за рубежом успешно применяет-
ся капкан конструкции Ф.Р. Конибера, соответст-
вующий международному стандарту гуманного 
отлова диких зверей. Со стороны государства не-
обходима организация и финансирование их мас-
сового производства и продажи по доступной для 
охотников цене. Со стороны Охотдепартамента и 
Росохотрыболовсоюза в регионах с высокой чис-
ленностью бобра необходимо возродить проведе-
ние семинаров по практическому обучению охот-
ников отлову и первичной обработке шкурок боб-
ра. Необходимо вывести бобра из федеральных и 
региональных Красных книг в Смоленской, Ом-
ской, Тюменской областях, республиках Тыва, 
Хакасия, Красноярском крае. 

Каковы же перспективы российского пушно-
го рынка? В соответствии с официальной стати-
стикой, объемы выпуска меховых изделий по ре-
зультатам деятельности 2002 г. составили около 
3,6-4,4 млрд. руб., а присутствие на отечественном 
рынке товаров российских производителей не 
превышало 25%. В то время предполагалось уве-
личить к 2010 г. отечественную долю этой про-
дукции до 50% (Симонов, 2003). Однако на внут-
реннем меховом рынке до сего времени преобла-
дают импортные меха из Турции, Греции, Италии, 
Аргентины, Китая и других стран. Настало время 
восстанавливать собственный российский пушной 
рынок на цивилизованной основе, законодательно 
избавив охотника-пушника от бюрократических 
нагромождений, как это справедливо отмечает Н. 
Астафьев в публикации «Правовое обеспечение 
охоты: путаница и неразбериха» (Астафьев, 2008). 

Из вышеизложенного следует, что лицензи-
онная добыча пушных зверей, сыгравшая в про-
шлом положительную роль в восстановлении цен-
ных пушных зверей, в последствии содействовала 
формированию «черного рынка». Модернизация 
ее реформаторами охотничьего хозяйства страны в 
наше время в поштучно-платно-лицензионную 
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породила теневой, коррумпированный пушной 
бизнес. Она исключила основного производителя 
– охотника из ресурсосберегательного и ресурсо-
восстановительного процессов использования 
пушных зверей страны. Настал неотложный мо-
мент изменения этой системы. Следует внедрить 
дифференцированную плату за пользование объ-
ектами охоты, предусмотрев, безлицензионный и 
бесплатный отлов всех пушных зверей со сбором 
налога с оборота при реализации полуфабриката и 
меховых изделий (Гревцев, 2001), или взимать 
арендную плату за конкретные участки охотуго-
дий с учетом преимущественной продуктивности 
по какому-либо виду: собольи, ондатровые, боб-
ровые и пр. В качестве важнейшего источника фи-
нансирования госохоторганов может быть введен 
налог на производство охотничьего снаряжения в 
размере 10% от его стоимости, как это принято в 
некоторых странах (Дежкин, Сафонов, 2004). Оче-
видно следует изменить общие принципы оплаты 
за охотресурсы, предоставив право регионам оп-
ределяться самим в соответствии со спецификой 
традиционных охот и состоянием охотничьей 
фауны. 
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In a given paper the results of a 75-year period of restoration of a historical area of beaver in Russia are 
shown. During that period over 18ths individuals, including about 0.8ths heads of Canadian beaver captured 
in a north-western region to which they naturally migrated from Finland, were settled. Current numbers of 
beaver are over 500ths individuals. Restoration of beaver's historical area nears completion. In Karelia and 
Leningrad region Canadian beaver numbers exceed 9ths animals. Territories of cohabitation of Canadian and 
European beavers intensively increase. Introduction of beavers in the Far East remains low. Restricting fac-
tors are hydrological regimen of water bodies with recurrent high floods, thick ice crusts and deep freezing of 
water bodies, cyclonic and typhoon climate. Resources of beaver are regularly underharvested. Low purchase 
prices, preliminary payment of individual licences restrain the progress of fur harvesting. Russian market is 
overfilled with foreign fur goods including those of Canadian beaver. For the purpose of intensification of 
European beaver harvesting and attracting a keen interest of Russian furriers in using European beaver fells it 
is necessary to increase customs import duties on Canadian beaver fells and goods made of them.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАДА БЕЛОВЕЖСКОГО 
ЗУБРА (BISON BONASUS L., 1758), ЕГО СОХРАНЕНИЕ  

И АККЛИМАТИЗАЦИЯ В ГОРНОМ АЛТАЕ 
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Представлены результаты исследований беловежского зубра в условиях Горного Алтая, при-
ведены данные по перемещению зубров в Алтайское сельское хозяйство СО РАН. Дана ха-
рактеристика питомника зубров, климатические и природные условия. Приведена динамика 
полового и возрастного состава зубров в питомнике в период 1989-2008 гг. и соотношение 
половозрелых и продуктивных самок. Авторы считают, что целесообразно разработать про-
грамму по разведению и созданию вольных популяций беловежского зубра как в районах 
Горного Алтая, так и в других регионах Западной Сибири. 

 
Ключевые слова: популяция, природные парки, травостой, численность, поголовье, отел, 
прирост, размножение, половозрелые, продуктивные. 

 
В Горном Алтае с 1980 г. (с 1991 г. Республи-

ка Алтай), близ с. Черга, на 169 км Чуйского трак-
та начало функционировать Алтайское экспери-
ментальное сельское хозяйство Сибирского отде-
ления Академии наук СССР. Идея создания АЭСХ 
СО РАН - «Сибирская Аскания», принадлежала 
директору Института цитологии и генетики СО 
РАН академику Дмитрию Константиновичу Бе-
ляеву. 

В период создания «Сибирской Аскании» и 
на дальнейшую перспективу были поставлены 
следующие задачи: -  создание страхового фонда 
диких млекопитающих и редких пород сельскохо-
зяйственных животных; -  перспективного исполь-
зования зубра в селекционно-генетических рабо-
тах по получению гибридов с крупным рогатым 
скотом аборигенных и заводских пород. 

Экспериментальное хозяйство занимает тер-
риторию около 90 тыс. га. 

В декабре 2008 г. исполнилось 26 лет работам 
по акклиматизации беловежского зубра в Респуб-
лике Алтай. В декабре  1982 г., июне 1983 г. и ап-
реле 1984 г. из Приокско-Террасного заповедника 
были привезены в Горный Алтай (Шебалинский 
район, с. Черга) 121 особей зубра (9 самок и З сам-
ца) в возрасте от 10-ти месяцев до 10-ти лет. Та-

                                                 
1 Одна самка погибла спустя месяц после привоза. 
 

ким образом, основателями алтайской популяции 
зубров считаются 11 животных. 

Территория для содержания зубра (питомник) 
состоит из трех участков (природных парков) пло-
щадью 50 га, 70 га и 330 га (общая площадь 450 
га). Территория парков огорожена металлической 
вольерной сеткой. Абсолютная высота местности 
колеблется от 600 до 800 м. Рельеф холмистый, с 
крутизной склонов 15-20°. Значительная часть 
территории парков (около 50%) занята листвин-
нично-березовым злаково-крупнотравным лесом в 
сочетании с большими открытыми участками раз-
нотравно-ежевого травостоя и покосных лугов. 
Небольшую площадь занимают деградированные 
земли. 

В древесном ярусе преобладают лиственница 
и береза, в ярусе подлеска – карагана древовидная 
(Caragana arborescens), спирея средняя (Spiraea 
media), роза майская (Rosa majalis), малина обык-
новенная (Rubus idaedus). Травостой леса пред-
ставлен разнотравно-злаковыми сообществами с 
вейником тростниковидным (Calamagrostis arun-
dinacea), бором развесистым (Milium effusum), 
ежой сборной (Dactylis glomerate), овсецом пуши-
стым (Avenula pubescens), коротконожкой пери-
стой (Brachypodium pinnatum). Из осок встречают-
ся Carex macroura, C. diandra, С. capillaris. Часто 
содоминантом является папоротник орляк (Pterid-
ium aquillnum) (Куминова, 1960; Пескова, Попов, 
1987). 
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Среди естественной луговой растительности 
на территории парков преобладают настоящие 
разнотравно-ежовые луга, где доминирующая 
роль принадлежит еже и овсянице; они же исполь-
зуются под сенокос. По понижениям и в прирусло-
вой части ручьев располагаются крупнотравно-
злаковые долинные луга, на которых широко 
представлены лабазник вязолистный, живокость 
высокая (Delphinium datum), дягиль лекарствен-
ный (Angelica dessurens). Все виды растений, яв-
ляющихся энергетической для животных, можно 
разделить по методу Л.В. Крайновой-Заболоцкой 
на четыре категории (Крайнова, 1951): первая (ос-
новной корм) - хорошо поедаемые растения, часто 
встречающиеся; вторая (дополнительный корм) – 
охотно поедаемые растения, но встречающиеся 
нечасто, или часто встречающиеся, но поедаемые 
менее охотно; третья (второстепенный корм) – не-
охотно поедаемые растения, независимо от часто-
ты встречаемости; четвертая (случайный корм) – 
потребляемый корм, съеденный вместе с излюб-
ленными видами растений. 

Всего в питании зубров в питомнике зареги-
стрировано 150 видов растений, относящихся к 38-
ми семействам. Основной корм в динамике года 
составляют 29 видов, дополнительный – 52 вида. 
Для 50-ти видов отмечены разовые поеды. Это в 
основном редко встречающиеся в парковой зоне 
растения. Наибольший удельный вес в годовом 
питании зубров имеют семейства злаковых, бобо-
вых, сложноцветных, зонтичных и лютиковых.  

В каждом парке имеется один или несколько 
ручьев родникового происхождения, не замер-
зающих зимой. Климат района характеризуется 
сравнительно высокой среднегодовой температу-
рой воздуха (+1,8° С)  с максимумом в июле 
(+31,9° С) и минимумом в январе (-33,3° С). Снеж-
ный покров устанавливается в середине ноября и 
разрушается в начале апреля. Высота снежного 
покрова достигает 31 см. В целом, климат, ланд-
шафт и характер растительности парков создают 
условия, благоприятные для обитания зубров в 
течение всего года. 

Европейский зубр (Bison bonasus L., 1758) яв-
ляется ныне живущим представителем рода Bison 
семейства Bovidae. Другим представителем этого 
рода является американский бизон (Bison bison L., 
1758). У европейского зубра выделяют два подви-
да: равнинный, или беловежский зубр (В. bonasus 
bonasus) и горный (или кавказский) зубр 
(В.bonasus caucasicus) (Зубр, 1979). В отличие от 
бизона, численность которого в Северной Амери-
ке восстановлена до нескольких десятков тысяч 
особей (Стратегия…, 2002), зубр до настоящего 

времени малочислен как в дикой природе (в запо-
ведниках), так и в питомниках и зоопарках. В 1923 
г. в Европе насчитывалось всего 56 особей зубра 
(27 самцов и 29 самок) (Романов, 1965; Киселёва, 
1974; Зубр, 1979; Пуцек, 1983). По данным на 2002 
г., общая численность чистокровных зубров во 
всех заповедниках и питомниках мира составляла 
около трех тысяч животных, из них в России - 
около 350 особей (Стратегия…, 2002). Популяция 
кавказского горного зубра, обитавшая в начале XX 
в. на Западном Кавказе в бассейнах рек Малая Ла-
ба, Уруштена, Киши и Белая, в 1912 г. насчитыва-
ла, по разным данным, от 500 до 700 особей. В пе-
риод гражданской войны, в результате браконьер-
ства и эпизоотии, численность зубров этого под-
вида сильно сократилась. К 1927 г. они были пол-
ностью истреблены (Калугин, 1965). В 1940 г. в 
Кавказский заповедник было завезено 5 гибридов 
зубра с бизоном. К началу 1963 г. поголовье воль-
ного стада этих животных насчитывало только  
317 особей (Котов, Рябов, 1963). 

В 2008 г. исполнилось 85 лет с начала работ 
по восстановлению беловежского зубра в России. 
В 1923 г. на Парижском Международном конгрес-
се по охране природы было создано «Междуна-
родное общество сохранения зубра». По данным 
на 2006 г., наиболее крупные популяции (стада) 
зубра имеются в Белоруссии (691 особь) и Польше 
(683 особи) (устное сообщение координатора ра-
бот с зубрами России - Т.П. Сипко). По-прежнему 
зубр рассматривается как редкое исчезающее мле-
копитающее и внесен в Красные Книги - Между-
народную и России. Зубр также включен в список 
I категории (угроза исчезновения) Европейского 
Фонда Дикой Природы (WWF) (Стратегия…, 
2002). 

ЗУБР В УСЛОВИЯХ ПИТОМНИКА «ЧЕРГА» 

Работы по интродукции беловежского зубра в 
ландшафт Горного Алтая были начаты по инициа-
тиве Института цитологии и генетики СО АН 
СССР. После завоза в 1984 г. из Приокско-
Террасного зубропитомника последней группы 
животных из 4-х особей (1 самец и 3 самки) чис-
ленность стада в Черге выросла до 17-ти особей, к 
1991 г. – до 41-ой особи. В период с 1983 по 1991 
гг. в питомнике родилось 46 животных. Отход 
(гибель) составил 17 зубров. В среднем за год 
приплод составлял 19%, отход (гибель) – 7% осо-
бей от общей численности стада на  начало кален-
дарного года. В 1992 г. и особенно показательно в 
1993 г. общая численность стада сократилась до 
23-х особей, что имело прямую связь с неудовле-
творительными условиями как содержания, так и 
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кормления зубров в зимний и зимне-весенний пе-
риоды. С 1992 г. по 2007 г. родилось 75 животных, 
а погибло 82. В этот  период процент ежегодной 
рождаемости составил в среднем 15,7%, гибели - 
14,2 %. В целом, за период 1983-2008 гг. ежегод-
ная рождаемость составляла в среднем 17%, ги-
бель особей всех возрастов - 11%, прирост стада - 
5,7%. Общее число родившихся в Черге зубров в 
этот период составило 130, погибших - 102. Ос-
новная причина гибели зубров в условиях зубро-
питомника «Черга» - травмирование животными 
друг друга - 40 случаев (41%). В восьми случаях 
зубры погибли в возрасте старше 16-ти лет, что 
может рассматриваться как естественная смерть. В 
единичных случаях причиной гибели являлись 
болезни: гельминтозы, эндокардит.  
 
Таблица 1. Соотношение половозрелых и продук-
тивных самок зубра в период с 1985 по 2005 г. 
 

ПВЗ ♀♀ ПРД ♀♀ Год 
n n % 

1985 7 2 28 
1986 8 7 88 
1987 9 1 11 
1988 11 10 90 
1989 12 5 42 
1990 14 6 43 
1991 16 7 44 
1992 17 2 12 
1993 7 4 57 
1994 8 4 50 
1995 8 4 50 
1996 9 3 33 
1997 9 6 66 
1998 9 5 55 
1999 10 8 80 
2000 11 4 36 
2001 8 4 50 
2002 9 5 55 
2003 10 8 80 
2004 11 3 27 
2005 11 4 36 

ПВЗ ♀♀ - половозрелые самки, ПРД ♀♀ - про-
дуктивные самки (участвующие в размножении). 

 
Особо следует отметить характер гибели те-

лят в возрасте 10-12 месяцев в 2003-06 гг.: за три-
четыре дня до смерти у зубрят отмечалось бы-
строе истощение, потеря координации движения, 
на теле животных обнаружены десятки присосав-
шихся иксодовых клещей. Для сравнения укажем, 

что в Окском заповеднике за период с 1960 по 
1970 г. ежегодный прирост стада зубра составлял в 
среднем 30%, гибель сеголеток - 11,3%  (Киселёва, 
1974). 

Возраст самок во время первого отела в усло-
виях Чергинского зубропитомника составил в 
среднем 54,3 месяца, интервал между двумя оте-
лами - 19,2 месяца. Число половозрелых самок 
увеличилось с 3 (1983 г.) до 17 (1992 г.), но в 
дальнейшем снизилось до 11 (2005 г.). Средний 
процент отелов за этот период составил 49%  при 
минимуме в 1987 г.  (11%) и максимуме в 1986, 
1988, 1999, 2003 гг. (88, 90, 80, 80%, соответствен-
но). С 1993 по 1999 г. этот показатель составил в 
среднем 56%, что является нормой для зубра в ус-
ловиях подкормочного содержания (Романов, 
1965; Киселёва, 1974). Соотношение половозре-
лых и продуктивных самок зубра в питомнике в 
период с 1985 по 2005 г. отражено в таблице 1. 

По данным на начало января 2009 г., в пи-
томнике содержится 39 зубров (табл. 2). 
 
Таблица 2. Половой и возрастной состав зубров в 
питомнике по состоянию на 01.01.2009 г. 

 
Самцы 

№№ п/п Год рождения Возраст, лет 
1 1998 10 

2,3 1999 9 
4 2000 8 
5 2002 6 

6,7 2003 5 
8 2004 4 
9 2005 3 

10 2006 2 
11, 12 2007 1 

13, 14, 15 2008 0,5 
Самки 

1 1989 19,7 
2 1992 16,7 

3, 4, 5 1995 13,7 
6 1996 12,7 

7, 8, 9 1999 9,7 
10 2000 8,7 

11, 12, 13, 14 2002 6,7 
15, 16, 17 2003 5,7 
18, 19, 20 2007 1,7 

21, 22, 23, 24 2008 0,7 
 
Особенности питания и некоторые черты это-

логии зубров в зубропитомнике «Черга» в годовой 
динамике характеризовались нами ранее (Пескова, 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАДА БЕЛОВЕЖСКОГО ЗУБРА . . .                                   131 

Попов, 1987; Попов, 1984, 1989) и до настоящего 
времени принципиально не изменились. 

В целом, следует отметить, что процесс акк-
лиматизации беловежского зубра в Горном Алтае 
прошел успешно. 

При дальнейшем содержании зубров в пи-
томнике необходимо изучение не только питания, 
размножения и поведения этих животных, но осо-
бенностей их адаптации к климатическим услови-
ям среды с позиций популяционной и экологиче-
ской генетики, физиологии и эндокринологии; вы-
яснение роли морфо-физиологических систем ор-
ганизма в поддержании энергетического гомеоста-
за в зимних экстремальных условиях среды, низ-
ких температурах. В практическом плане можно 
говорить о целесообразности разведения беловеж-
ского зубра и в ряде других районов Горного Ал-
тая, а также формирование вольных популяций в 
Западно-Сибирском регионе. 
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  THE PRESENT STATE OF THE BELOVEZHSKY BISON 
HERD (BISON BONASUS L., 1758), ITS MAINTENANCE AND 

ACCLIMATIZATION UNDER THE MOUNTAIN ALTAY  
REGION CONDITION 
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The Institute of Cytology and Genetics The Siberian Branch of the Russian Academy of 
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Results of  the belovezhsky bison investigation  under the Mountain Altay conditions as well as data 
on the bison transference  into the  Altay agricultural farm, Siberian Branch of Russian Academy of 
Sciences are given. The properties of the bison nursery, its climatic and natural conditions  are de-
scribed.  It was shown the dynamics of  sexual and age maturation of bison  within 1989-2008 and 
the ratio of  sexually mature and reproductive bison females within 1985-2005.The authors suggest 
to develop the program  on the breeding  of the belovezhsky bison under the Mountain Altay region 
and  to form the free-living populations in West Siberia.      
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ВВЕДЕНИЕ 

Пышность меха соболя является одним из ос-
новных отличительных показателей шкурки для 
отнесения её к соответствующему товароведче-
скому кряжу. По ГОСТу (1987) у шкурок баргу-
зинского кряжа волосяной покров пышный, у кам-
чатского он пышный, но с высокой грубоватой 
остью, у енисейского и якутского кряжей – пыш-
ный, но с уравненной средней высоты остью, у 
амурского – менее пышный с низкой уравненной 
остью и т.д. За период восстановления численно-
сти после почти трехвековой депрессии практиче-
ски во все уголки соболиного ареала завозились 
зверьки более ценных кряжей – баргузинского и 
якутского. С 1939 по 1967 год было расселено бо-
лее 18600 зверьков (Бакеев, Монахов, Синицын, 
2003). Там, где местный соболь отсутствовал, акк-
лиматизанты в значительной мере сохранили 
свойства волосяного покрова завезенных родона-
чальников. Там, где местный соболь оставался в 
небольшом количестве, произошла метизация в 
сторону улучшения качества волосяного покрова 
(Монахов, 2006). В этой связи соболя баргузин-
ского кряжа можно сейчас добыть, кроме Бурятии, 
Иркутской, Читинской областей и Хабаровского 
края, и в Красноярском крае, и в Томской, и в Тю-
менской, и в других областях Сибири. Поэтому 
изучение пышности соболей инструментальными 
методами весьма актуально. К тому же этим зани-
мались немногие исследователи. 

Павлов и Балиева (1941) установили, что сам-
ки соболей имеют невысокую (среднюю) пыш-
ность. Среди самцов баргузинского кряжа пыш-
ных 70%, средней пышности – 30%, а амурского 
кряжа, наоборот, пышных 10%, средней пышности 
– 90%. У соболей баргузинского кряжа ость длин-
нее пуха на 14,1 мм, а у амурского только на 11,2 

мм, притом у последнего длина пуха почти равна 
баргузинскому. 

Кузнецов (1948, 1952) установил, что пыш-
ность меха зависит от длины волос и  что геогра-
фические изменения пышности обуславливаются в 
основном климатическими условиями района. Он 
разработал методику лабораторного измерения 
волос, а также рекомендовал «экспресс-метод» 
измерений. 

Павлинин (1959, 1963), наряду с изучением 
полового диморфизма соболей по разнице показа-
телей средней длины остевых и пуховых волос, а 
также по максимальной длине ости, установил, 
что эти параметры варьируют в зависимости от  
ежегодно меняющихся условий среды. Им вычис-
лен коэффициент извитости пуховых волос (от-
ношение истинной длины к естественной), состав-
ляющий 1,04-1,18. 

Церевитинов и Игнатенко (1972) выявили, 
что, независимо от кряжа и цветовых категорий, 
остевые и пуховые волосы на боку длиннее, чем 
на хребте. Высота ости и пуха зависит от кряжа и 
практически не коррелирует с цветом шкурки. 

Конюхович и Боголев (1972) изучали «пыш-
новолосость» соболей пяти кряжей. По мере убы-
вания высоты волосяного покрова на огузке, 
шкурки соответствующих кряжей располагаются 
следующим образом: камчатский (4,33 см), баргу-
зинский, якутский, енисейский, амурский (3,47). 

Митрофанова (1974, 1982) исследовала длину 
волос, взятых от 149-ти выделанных шкурок собо-
лей девяти из десяти кряжей, за исключением са-
халинского,  независимо от пола. От каждого кря-
жа бралось от 11-ти до 21-ой шкурки. Установлено 
пять категорий волос (направляющие, три катего-
рии остевых и пуховые). Показатели измерений по 
каждому из кряжей обработаны биометрически. 
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Даны развёрнутые характеристики волосяного по-
крова соболей различных кряжей. 

Монахов (2005), наряду с прочими свойства-
ми волосяного покрова, изучил  влияние интро-
дукции на его высоту в Западной Сибири. Пробы 
брались от шкурок самцов (17 шт.) и самок (23 шт.) 
из района акклиматизации и из Приобья и При-
байкалья, где обитают аборигенные группировки. 
Установлено шесть категорий волос (пуховые раз-
делены ещё на две категории). У самцов акклима-
тизантов направляющие и остевые волосы досто-
верно длиннее, чем у аборигенных, чего не на-
блюдается у самок. 

Целью настоящей работы являлось определе-
ние характера межполовых и региональных разли-
чий пышности меха соболя на основе параметров 
направляющих и пуховых волос. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследовано 2323 первосортных шкурки, в 

том числе 1429 – самцов и 894 – самок, поступив-
ших на заготовительный пункт ТОО (АОЗТ) «Ла-
боратория ЭКО»1 из 24-х административных рай-
онов Западной, Восточной и Южной Сибири за 
сезон 1997-98 годов. В целом по исследуемой вы-
борке соотношение самцов и самок было, соответ-
ственно, 61,5% и 38,5%. Эти цифры, скорее всего, 
близки к структуре добычи, так как «Лаборатория 
ЭКО» выплачивала охотникам в рассматриваемом 
периоде наивысшую в Сибири закупочную цену за 
шкурки соболей (Петренко, 2004). Сезон 1997-98 
гг., благодаря хорошей кормовой базе, характери-
зовался низкой миграционной активностью собо-
лей и плохой, вследствие этого, их уловистостью. 

Видовым признаком у соболя является разли-
чие массы тела самцов и самок. Зимой самцы пре-
восходят самок по массе в среднем в 1,4 раза (Ко-
лосов и др., 1979). Белык (1977) исследовала ди-
морфические индексы (Di) у якутских соболей без 
массы шкурки и содержимого желудочно-
кишечного тракта. Этот показатель мы применили 
при измерении и анализе длины волос у самцов и 
самок соболей. 

Пол соболя, от которого получена шкурка, 
определялся по расположению полового отверстия 
и наличию (на шкурках самцов) у выхода этого 
отверстия острого бугорка и щёточки коротких 
иглообразных волосков. 

Лебенгарц (1950) указывал, что в практике 

                                                 
1 Автор выражает искреннюю благодарность работни-
кам ТОО (АОЗТ) «Лаборатория ЭКО» за оказание все-
сторонней практической помощи в выполнении на-
стоящей работы. 

товароведения «употребляют иногда термин 
«пышность меха», под которым подразумевают 
совокупность длины, густоты и угла наклона во-
лос к коже шкурки». В то же время пышность ха-
рактеризует объёмное впечатление о степени раз-
вития волосяного покрова (Давлетов и др., 1992). 
Кузнецов (1948) установил, что «длина волос обу-
славливает пышность меха». Он же (1952) уточ-
нил, что «направляющие волосы – наиболее длин-
ные волосы меха, кончики которых образуют 
верхнюю вуаль волосяного покрова, придающую 
ему пышность». Эти методические указания легли 
в основу выбора главного объекта измерения в 
настоящей работе – направляющих волос. В каче-
стве дополнительной характеристики пышности 
измерялась и естественная длина пуховых волос. 

Как и предыдущие исследователи высоты во-
лосяного покрова соболя (Конюхович, Боголев, 
1972; Митрофанова, 1974, 1982; Монахов, 2005), 
мы измеряли длину направляющих и пуховых во-
лос на огузке, отступая несколько сантиметров от 
центральной оси шкурки. Для получения массово-
го материала использовалась упрощенная техно-
логия измерений волос «путем погружения в тол-
щу волосяного покрова тонкой металлической 
масштабной линейки» (Кузнецов 1952). Одновре-
менно устанавливалась и масса шкурок. 

Исследуемая территория разбита на три ре-
гиона: Западную, Восточную и Южную Сибирь. 
По природному районированию (Гвоздецкий, 1977) 
первый регион соответствует Западно-Сибирской 
равнине, второй – Среднесибирскому плоского-
рью и третий – горам Южной Сибири. Следует 
оговориться, что ко второму региону нами отнесён 
Каларский район Читинской области, по природ-
ному районированию относящийся к Прибайка-
лью и Забайкалью. 

Статистическая обработка цифровых показа-
телей осуществлялась по методике Плохинского 
(1969) и Ивантера (1979). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице приведены результаты измерений 
длины направляющих и пуховых волос соболей 
различного пола и биометрическая их обработка 
по районам и регионам Сибири.  

Межполовые различия  
Длина направляющих и пуховых волос у сам-

цов соболей достоверно выше, чем у самок. По 
укрупнённым регионам Сибири доверительная 
вероятность (Р) различий выше 0,999. 
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Таблица 1. Длина направляющих и пуховых волос шкурок (сезон 1997-98 гг.) 
 

Длина направляющих волос, мм Длина пуховых волос, мм Район Пол n 
lim M±m td Di CV±mcv lim M±m td Di CV±mcv 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Западная Сибирь 
Томская область 

♂ 50 40-56 48,2±0,44 6,4±0,64 24-35 28,8±0,29 7,1±0,71 
Каргасокский ♀ 22 40-48 44,7±0,48 5,4 7,9 5,0±0,75 24-28 26,4±0,25 6,4 9,3 4,5±0,67 

Красноярский край 
♂ 53 40-59 47,9±0,57 8,7±0,85 24-32 27,9±0,29 7,7±0,75 

Бирилюсский ♀ 46 37-51 43,5±0,44 6,1 10,1 6,8±0,71 21-27 25,5±0,26 6,1 9,4 6,8±0,71 
♂ 30 42-55 47,1±0,58 6,7±0,87 24-32 28,2±0,33 6,4±0,83 Енисейский 

(левобережье) ♀ 17 40-50 44,2±0,74 3,1 6,6 6,9±1,18 24-30 26,8±0,38 2,7 5,0 5,8±0,99 
♂ 141 40-56 48,5±0,25 6,2±0,37 24-33 28,6±0,17 6,9±0,41 Туруханский 

(левобережье) ♀ 71 38-50 44,5±0,29 10,4 9,0 5,6±0,47 20-29 26,0±0,25 8,8 10,2 8,0±0,68 
♂ 274 40-56 48,1±0,19 6,6±0,28 24-35 28,5±0,12 7,1±0,30 

В целом ♀ 156 37-51 44,2±0,21 13,7 8,9 6,0±0,34 20-30 26,0±0,15 12,9 9,6 7,2±0,40 
Восточная Сибирь 
Красноярский край 

♂ 56 39-55 47,1±0,41 6,5±0,62 22-31 27,9±0,25 6,7±0,64 
Богучанский ♀ 22 38-49 43,4±0,54 5,5 8,6 5,8±0,88 20-29 25,5±0,46 4,5 9,3 8,5±1,28 

♂ 30 42-51 46,5±0,43 5,0±0,65 26-32 28,6±0,31 5,9±0,76 
Кежемский ♀ 25 40-50 44,9±0,52 2,3 3,4 5,8±0,82 22-30 26,4±0,38 4,5 8,4 7,2±1,01 

♂ 49 41-55 46,7±0,41 6,2±0,62 21-33 27,8±0,32 8,9±0,89 Северо-
енисейский ♀ 60 38-51 44,0±0,42 4,7 6,3 7,3±0,67 22-31 26,3±0,27 3,4 5,7 8,0±0,73 

♂ 16 44-55 47,3±0,70 5,9±1,04 26-32 27,9±0,41 5,9±1,05 
Тасеевский ♀ 14 40-49 45,0±0,77 2,2 5,0 6,4±1,21 22-28 25,8±0,43 3,6 8,3 6,3±1,19 

♂ 17 36-50 45,7±0,80 7,3±1,25 23-31 26,8±0,53 8,2±1,41 Енисейский 
(правобережье)

 

♀ 8 40-45 42,0±0,63 3,3 8,0 4,2±1,06 24-27 25,0±0,42 2,6 7,1 4,8±1,20 
♂ 51 40-55 48,4±0,43 6,4±0,63 25-33 28,7±0,27 6,6±0,66 Туруханский 

(правобережье) ♀ 34 38-46 43,0±0,39 9,4 12,7 5,2±0,63 22-30 25,4±0,29 8,3 12,8 6,6±0,80 
Эвенкия 

♂ 97 37-55 46,8±0,32 6,8±,49 24-35 28,3±0,20 7,0±0,51 
Байкитский

 

♀ 54 38-50 43,4±0,35 7,2 7,9 5,9±0,56 23-30 25,9±0,21 8,3 9,4 6,1±0,58 
♂ 41 41-56 48,3±0,50 6,6±0,73 24-35 28,7±0,30 6,6±0,73 

Илимпийский

 

♀ 25 40-50 44,9±0,47 4,9 7,5 5,3±0,75 25-30 26,6±0,28 5,1 7,7 5,2±0,74 
♂ 99 42-56 49,2±0,30 6,0±0,42 22-35 28,9±0,24 8,1±0,58 Тунгусско-

Чунский ♀ 72 40-53 46,7±0,35 5,6 5,4 6,3±0,52 22-32 26,3±0,23 8,0 9,9 7,3±0,61 
Иркутская область 

♂ 71 40-61 47,9±0,44 7,8±0,65 24-35 28,5±0,22 6,6±0,55 
Братский ♀ 37 37-54 44,7±0,66 4,1 7,3 9,0±1,05 21-31 25,9±0,31 6,8 10,0 7,3±0,85 

♂ 21 40-54 46,1±0,87 8,6±1,33 22-32 28,4±0,66 10,7±1,65Нижнее-
Илимский ♀ 18 38-51 42,4±0,86 3,0 8,7 8,6±1,43 22-32 25,4±0,72 3,0 11,5 11,9±1,99

Республика Саха (Якутия) 
♂ 12 48-55 51,8±0,81 5,4±1,11 27-32 29,8±0,45 5,2±1,06 

Ленский ♀ 6 47-50 49,3±0,49 2,6 5,1 2,5±0,71 28-30 28,5±0,34 2,2 4,4 2,9±0,85 
Читинская область 

♂ 61 42-57 48,8±0,42 6,6±0,60 25-34 29,1±0,21 5,6±0,51 
Каларский ♀ 42 38-50 45,5±0,42 5,7 7,4 6,0±0,65 23-30 26,6±0,26 7,7 9,6 6,3±0,69 

♂ 621 37-57 47,7±0,13 6,8±0,19 21-35 28,5±0,08 7,4±0,20 
В целом ♀ 417 38-53 44,4±0,15 16,6 7,3 6,9±0,24 20-32 26,1±0,09 19,4 9,1 7,2±0,24 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Южная Сибирь 

Кемеровская область 
♂ 49 37-49 43,6±0,39 6,2±0,63 23-31 26,8±0,25 6,6±0,67 

Новокузнецкий ♀ 33 35-48 41,2±0,48 3,8 5,7 6,7±0,83 20-27 24,0±0,33 6,6 11,5 8,0±0,98 
Республика Хакасия 

♂ 64 38-53 44,6±0,44 7,8±0,69 21-32 26,5±0,31 9,3±0,82 
Таштыпский ♀ 26 37-50 42,8±0,57 2,5 4,1 6,8±0,94 21-31 24,4±0,42 4,0 8,5 8,8±1,22 

Республика Тыва 
♂ 58 40-55 47,5±0,45 7,3±0,68 21-34 26,8±0,36 10,1±0,94

Каа-Хемский ♀ 31 38-53 45,7±0,45 2,3 3,9 7,6±0,97 21-29 25,2±0,39 3,0 6,4 8,7±1,11 
♂ 54 38-57 47,1±0,48 7,4±0,72 24-32 27,4±0,22 5,9±0,56 

Тоджинский ♀ 32 35-51 42,1±0,70 5,8 11,7 9,4±1,18 20-30 25,3±0,43 4,4 8,3 9,5±1,19 
Красноярский край 

♂ 98 38-60 45,8±0,41 8,9±0,63 22-33 27,8±0,23 8,1±0,58 
Ермаковский ♀ 84 36-50 42,3±0,32 6,7 8,3 7,0±0,54 21-30 25,6±0,18 7,4 8,4 6,4±0,50 

♂ 22 42-53 46,5±0,62 6,2±0,94 24-34 27,7±0,46 7,8±1,18 
Каратузский ♀ 13 39-45 42,8±0,57 4,5 8,8 4,8±0,94 22-31 25,3±0,78 2,6 9,4 11,1±2,18

♂ 106 40-56 45,5±0,29 6,6±0,45 22-32 27,2±0,20 7,6±0,52 
Курагинский ♀ 55 35-53 42,1±0,45 6,2 7,9 8,0±0,76 20-28 24,6±0,23 8,5 10,5 6,8±0,65 

♂ 60 39-54 44,7±0,41 7,1±0,65 21-33 26,5±0,32 9,3±0,85 
Манский ♀ 30 38-47 43,0±0,38 2,9 3,8 4,8±0,63 21-28 24,6±0,42 3,6 7,7 9,3±1,21 

Иркутская область 
♂ 23 38-57 45,7±1,01 10,6±1,57 25-32 28,3±0,41 7,0±1,03 

Нижнеудинкий ♀ 17 37-49 42,2±0,92 2,6 8,3 9,0±1,54 22-31 26,1±0,60 2,9 8,2 9,5±1,62 
♂ 534 37-60 45,6±0,16 7,9±0,24 21-34 27,2±0,10 8,3±0,25 

В целом ♀ 321 35-53 42,6±0,18 12,3 7,0 7,8±0,31 20-31 25,1±0,12 13,7 8,4 8,4±0,33 
 

По отдельным районам она всегда не ниже 
0,95. Длина направляющих волос у самцов в сред-
нем на 3 мм больше, чем у самок. Различие между 
пуховыми волосами составляет 2 мм, хотя димор-
фический индекс, рассчитанный по регионам Си-
бири, всегда выше по пуховым волосам (8,4-9,6), 
чем по направляющим (7-8,9). 

Коэффициент вариации длины направляю-
щих волос у самцов в среднем по Сибирским ре-
гионам колеблется от 6,6 до 7,9%, у самок – от 6,0 
до 7,8%. У пуховых волос этот показатель более 
вариабелен: самцы – 7,1-8,3; самки – 7,2-8,4%. Эти 
различия недостоверны. Отклонения от средних, 
особенно показателей вариабельности, вероятно, 
связаны с разнообразием условий обитания зверь-
ков в зимнем сезоне (Павлинин, 1959). В отдель-
ных случаях они обусловлены малыми выборками. 

Материалы наших исследований подтвер-
ждают, что по длине пуховых волос невозможно 
судить о пышности меха соболей (Павлов, Балиева, 
1941). Взаимосвязь между длиной направляющих 
и пуховых волос оценивается лишь как средняя. 
Коэффициент корреляции (r±m) этих показателей 
у самцов равен 0,58±0,017, у самок – 0,54±0,023. 

Установлена очень слабая положительная 
взаимосвязь между длиной волос и размером 
шкурки. Так, у самцов коэффициент корреляции 
между длиной направляющих волос и массой 
шкурки составляет 0,23±0,024, а пуховых – 
0,22±0,024. У шкурок самок эти коэффициенты, 
соответственно, были следующие: 0,21±0,031 и 
0,16±0,031. Все рассчитанные показатели стати-
стически значимы (Р>0,999). Таким образом, 
пышными независимо от пола могут быть как 
мелкие шкурки, так и крупные. 

При сортировке, в соответствии с ГОСТом, 
шкурки соболей не разбиваются по полу, а их 
пышность устанавливается органолептическим 
методом. Поэтому качество сортировки по указан-
ному товарному признаку предопределено, как 
невысокое, и зависит, в первую очередь, от квали-
фикации конкретного товароведа. 
 
Региональные различия  

Высота волосяного покрова зверьков обу-
словлена климатическими факторами территории. 
Соболя, обитающие на севере в Западной и Вос-
точной Сибири, в среднем опушены одинаково. 
Различия в длине направляющих и пуховых волос 
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как у самцов, так и у самок между этими региона-
ми недостоверны (P<0,90), хотя более длинново-
лосые зверьки встречаются на востоке (Ленский 
район Республики Саха); Тунгусско-Чунский – в 
Эвенкии), на севере (Илимпийский район в Эвен-
кии) и на западе (Каргасокский район Томской 
области) этих регионов. Если в первых двух слу-
чаях это объясняется большей континентально-
стью климата по сравнению с центральными рай-
онами Сибири, то в третьем – последствиями заво-
за туда прибайкальских соболей (Монахов, 2005). 
Каргасокский район был как бы эпицентром заво-
за более 3000 интродуцентов в районы Приобья 
(Бакеев, Монахов, Синицын, 2003). 

В горах Южной Сибири обитают менее пыш-
ные соболя. Средняя длина направляющих и пухо-
вых волос как у самцов, так и у самок там досто-
верно меньше, чем на территории Западно-
Сибирской равнины и Среднесибирского плоско-
горья (Р>0,999). В то же время там есть районы, 
где обитают более пышные соболя. Например, на 
территории Тывы – резко континентального гор-
ного региона, где зимой 40-градусные морозы не 
редкость, шкурки самцов соболей отличаются вы-
сокой пышностью. Однако у шкурок самок подоб-
ной закономерности порой не наблюдается, а из-
менчивость сглаживается. 

В горах Средней и Южной Сибири высота 
волосяного покрова соболей изменяется в соответ-
ствии с меняющимися микроклиматическими ус-
ловиями. Обычно на западных мегасклонах Ени-
сейского горного кряжа, Кузнецкого Алатау, За-
падного и Восточного Саян, характеризующихся 
многоснежностью и высокой влажностью, пыш-
ность шкурок зачастую ниже, чем на восточных 
мегасклонах, где заметно ниже высота снежного 
покрова и возрастает континентальность климата. 
Например, на правобережье Енисейского района 
(западный мегасклон Енисейского кряжа) длина 
направляющих и пуховых волос у самок соболей 
достоверно меньше (P>0,99), чем на территории 
Северо-Енисейского района (восточный мегас-
клон). У самцов эти различия недостоверны. 

Павлов и Балиева (1941) установили, что ость 
длиннее пуха у более пышных баргузинских, не-
жели у соболей других кряжей. Мы же, измеряя 
разницу между длиной направляющих и пуховых 
волос, пришли к заключению, что она возрастает с 
увеличением континентальности климата. Напри-
мер, средняя разница как у самцов, так и у самок 
превышает 20 мм у соболей из Тунгусско-
Чунского, Ленского и Каа-Хемского районов. Она 
равна 17-18 мм у зверьков обоих полов из Нижне-

Илимского, Усть-Кутского, Новокузнецкого и Ер-
маковского районов, где климат гораздо мягче. 
 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Длина направляющих и пуховых волос 
самцов и самок соболей между собой отличается с 
высокой достоверностью. Диморфический индекс 
по направляющим волосам колеблется от 7 до 
8,9%, а по пуховым волосам – от 8,4 до 9,6% в 
пользу самцов.  

2. Длина направляющих и пуховых волос со-
болей имеет клинальную изменчивость. Она по-
вышается с юга на север. Разница длин этих кате-
горий волос возрастает с увеличением континен-
тальности климата. 

3. Показатели длины направляющих и пухо-
вых волос соболей относятся к средним показате-
лям по степени разнообразия. Коэффициент ва-
риации длины направляющих волос у самцов в 
среднем колеблется от 6,6 до 7,9%, у самок – от 
6,0 до 7,8%; у пуховых волос этот показатель бо-
лее вариабелен: самцы – 7,1-8,3; самки – 7,2-8,4%. 

4. Пышными, независимо от пола, могут быть 
как крупные, так и мелкие шкурки соболей. 

5. При проведении товароведческих экспер-
тиз следует учитывать достоверные отличия шку-
рок самцов и самок соболей по пышности волося-
ного покрова, сортировать их отдельно, так как 
чем однороднее лот, тем выше цена сырья. 
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Охотничье хозяйство России имеет многове-

ковую историю. На протяжении нескольких веков 
значительная часть населения страны, особенно 
коренные малочисленные народы Севера, занима-
лась охотой, продукция которой была одним из 
главных источников материального благосостоя-
ния, а пушнина являлась важнейшей частью экс-
порта страны (Генерозов, Голубин, 1929; Павлов, 
1972; Сафронов, 1980; Сергеев, 1955; Силантьев, 
1898; Скалон, 2005; Соловьев, 1925, 1926, 1929; 
Сухомиров, 2007). 

Охотничье хозяйство развивалось в двух на-
правлениях: коммерческом (промысловом) и лю-
бительском. Их доля со временем значительно из-
менялась. В прошлые века на большей части тер-
ритории страны преобладала коммерческая охота, 
и только в густонаселенных районах Европейской 
части России на первое место выступала люби-
тельская охота. С ростом населения и всесторон-
ним развитием экономики постепенно снижалось 
значение коммерческой, и росла роль любитель-
ской охоты. В настоящее время  почти повсемест-
но в Европейской части России преобладает лю-
бительская охота, а на остальной территории, на-
ряду с преобладанием коммерческой охоты, ус-
пешно развивается любительская, которая в ряде 
районов вышла на первое место.  

В последние десятилетия в некоторых регио-
нах страны развивается охотничий туризм, в том 
числе иностранный (Мельников, Мельников, 
2008).  

С развитием общественных отношений, из-
менениями в экономике, изменялись  организация 
охотничьего хозяйства и его управление. В 1950-
70 годы в стране была организована широкая сеть 

государственных и кооперативных охотничье-
промысловых хозяйств (промхозов). В Сибири и 
на Дальнем Востоке многие таежные и тундровые 
колхозы были преобразованы в совхозы с правом 
самостоятельной заготовки и реализации пушни-
ны. В преобладающем числе районов были орга-
низованы общества охотников и рыболовов, резко 
увеличилась сеть любительских охотничьих хо-
зяйств. В 1960-80 годы были проведены большие 
работы по межхозяйственному и внутрихозяйст-
венному охотустройству, в результате которых 
почти вся площадь охотугодий страны была за-
креплена за юридическими пользователями, а 
внутри промхозов и северных совхозов (колхозов) 
угодья были распределены между охотниками. В 
промхозах и любительских хозяйствах работали 
штатные егеря. Наблюдался рост числа охотников-
профессионалов и охотников-любителей (Охотни-
чье хозяйство РСФСР, 1978; Сухомиров, 1986). 

В этот период управление охотничьим хозяй-
ством было сосредоточено в Главохоте при Совете 
Министров РСФСР, которая имела в субъектах 
Федерации госохотинспекции (управления охот-
ничье-промыслового хозяйства), а в районах – 
службы охотничьего надзора. При этом, были ве-
домственные вертикальные управленческие струк-
туры по линии потребкооперации, Министерства 
сельского хозяйства и обществ охотников и рыбо-
ловов гражданских и военных. 

Сложившиеся организационная и управлен-
ческая структуры работали довольно эффективно. 
С ликвидацией обезлички в охотпользовании по-
высилась экономическая заинтересованность как 
охотхозяйственных предприятий, так и самих 
охотников в проведении работ по благоустройству 
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охотугодий, в охране и рациональном использова-
нии ресурсов охотничьих животных. Охраной 
угодий, зверей и птиц стали заниматься не только 
сотрудники системы Главохоты, но и работники 
широкой сети охотпользователей. Все это позво-
лило увеличить не только численность охотничьих 
животных, но и объем производства и заготовок 
пушнины, мяса диких зверей, а также продукции 
природного плодово-ягодного хозяйства. 

Переход страны в 90-е годы ХХ столетия от 
планово-административной экономики к рыноч-
ной сопровождался большими изменениями в ор-
ганизации и управлении охотничьим хозяйством. 
Крупные охотхозяйственные предприятия (про-
мхозы, совхозы) распались на большое число мел-
ких хозяйств различных форм собственности и 
организационных структур (национальные общи-
ны, ООО, ЗАО, муниципальные и индивидуальные 
предприятия и др.). У новых предприятий оказа-
лась слабая материально-техническая база, часто 
отсутствовали квалифицированные специалисты, 
сократилось число охотников-профессионалов. 
Резко уменьшилось государственное финансиро-
вание охранных мероприятий, охотпользователи, 
посуществу, лишились права эффективной борьбы 
с браконьерством. Большая часть угодий была пе-
реведена в разряд общего пользования, то есть 
лишилась своих хозяев. Уровень ведения охот-
ничьего хозяйства резко снизился (Дежкин, Сафо-
нов, Улитин, 2005; Улитин, 2005; Сухомиров, 
1998) 

В результате резко возросшего браконьерства 
численность практически всех копытных и наибо-
лее ценных пушных зверей в легко доступных для 
человека угодьях значительно сократилась (Да-
нилкин, 2010). Резко упало производство продук-
ции охотничьего и природного плодово-ягодного 
хозяйства. Так, например, в Дальневосточном фе-
деральном округе в 1991-95 гг. по сравнению с 
1986-90 гг. объем заготовок пушнины сократился 
в 2,3 раза, а продукции дикорастущих - в 2,5 раза. 
Во второй половине 90-х годов объем заготовок 
продукции тайги продолжал уменьшаться, но с 
началом текущего десятилетия несколько увели-
чился. 

Ухудшение состояния охотничьего хозяйства 
было вызвано, кроме вышеуказанных причин,  
экономическим, а с конца 2008 г. и банковским 
кризисами в стране, нестабильностью цен, инфля-
цией, высоким прессом налогов (до 50-70 коп. на 1 
руб. доходов), высокими ставками банковского 
процента, не позволяющими использовать кредит 
в широких масштабах, отсутствием нормальной 
правовой базы для рыночных условий хозяйство-

вания (Сухомиров, Дианов, Ермолин, 2006). До 
настоящего времени нет принятой «Концепции 
развития охотничьего хозяйства» (Дежкин, 1991). 
В 2009 г. был принят Федеральный закон «Об охо-
те и сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который справедливо 
критикуется в широких кругах.  

 В самом деле, нельзя допустить, чтобы пере-
дача охотугодий в аренду охотпользователям про-
водилась в результате аукционов, ибо в таком слу-
чае все охотники-профессионалы, особенно из 
числа коренных малочисленных народов Севера, и 
сельские охотники-любители останутся без уго-
дий. Их приобретут «новые русские», которые да-
леки от интересов охотничьего хозяйства - угодья 
им нужны для «отдыха». Кстати, охотников необ-
ходимо юридически разграничить на охотников-
профессионалов и охотников-любителей. У них 
разные интересы и запросы, они должны иметь 
различные права и обязанности в ведении охот-
ничьего хозяйства. 

В Законе сильно урезаны права обществ охот-
ников, членский билет уже не дает право на про-
ведение охоты, а персонал обществ даже лишен 
права самостоятельно составлять протоколы на 
браконьеров, то есть эффективно охранять свои 
угодья и охотничьих животных. Необходимо изъ-
ять из Закона перечень охотхозяйственных (в том 
числе биотехнических) мероприятий, так как они в 
разных  хозяйствах могут принципиально разли-
чаться. Положение с управлением охотничьего 
хозяйства ухудшилось при проведении админист-
ративной реформы. Департамент по охране и раз-
витию охотничьих ресурсов Минсельхоза РФ и 
его территориальные подразделения – управления 
по охране, контролю и регулированию использо-
вания охотничьих животных, были упразднены. 
После ряда последующих реорганизаций в 2009 г. 
Департамент охотничьего хозяйства, проработав-
ший очень короткий срок, был объединён с лес-
ным, в результате чего охотничье хозяйство, по-
существу, лишилось специализированного цен-
трального органа управления. В субъектах Феде-
рации образованы органы исполнительной власти 
субъектов Федерации, осуществляющие полномо-
чия по охране, контролю и регулированию ис-
пользования охотничьих животных и ведению 
охотничьего хозяйства. 

Современное кризисное состояние охотничь-
его хозяйства, в значительной степени, объясняет-
ся тем, что эту отрасль в последние 15-17 лет рас-
сматривают с позиции  охоты и «управления» ре-
сурсами охотничьих животных, а не с позиции от-
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расли материального производства с ее социально-
экономическими проблемами (Мельников, Мель-
ников, 2008). 

Необходимо законодательно утвердить охот-
ничье хозяйство как особую подотрасль сельского 
хозяйства, привести нормативные акты, регули-
рующие отношения в охотничьем хозяйстве в со-
ответствие с федеральными законами РФ. Требу-
ется определить Минсельхоз РФ в качестве одного 
полноправного специального уполномоченного 
органа государственного управления и выстроить 
вертикаль власти до субъектов Федерации с со-
хранением контрольных функций за порядком ис-
пользования ресурсов охотничьих животных. Вся 
хозяйственная деятельность в отрасли должна 
осуществляться в субъектах Федерации. 

Требуется строго соблюдать отделение собст-
венности на охотничьих животных от права вла-
дения землей, лесами, водами и реальное призна-
ние их, в соответствие с Конституцией РФ, госу-
дарственной собственностью и объектами совме-
стного ведения федеральных органов и органов 
государственной власти субъектов РФ. Кроме то-
го, необходимо законодательно урегулировать 
взаимоотношения между охотничьим хозяйством 
и другими отраслями экономики. 

Для успешного развития охотничьего хозяй-
ства необходимо проведение в жизнь следующих 
основных мероприятий.  

1. Добиться полной ликвидации обезлички в 
охотпользовании  и расширения прав охотпользо-
вателей в планировании и проведении всех охот-
хозяйственных мероприятий на арендованных 
угодьях, включая добычу охотничьих животных. 
Необходимо стремиться к минимизации площадей  
резервного фонда охотугодий, которые временно 
могут выполнять функции воспроизводственных 
участков, а проведение охоты на них запретить. 
Приоритетное право на угодья должны получить 
коренные малочисленные народы Севера и сель-
ские охотники-профессионалы. В угодьях, распо-
ложенных вблизи крупных населенных пунктов, 
целесообразно развивать любительское охотничье 
хозяйство. При ликвидации обезлички в охотполь-
зовании отпадет необходимость в лимитировании 
добычи животных, так как охотпользователь как 
никто другой заинтересован в рациональном ис-
пользовании ресурсов охотничьих зверей и птиц. 
Он будет стремиться охранять, учитывать и наи-
более рационально использовать каждое отдель-
ное животное, вести постоянную работу по уст-
ройству охотугодий. Это подтверждается много-
вековым опытом хозяйствования коренных мало-

численных народов Севера, русских старожилов и 
передовых охотников нашего времени.  

2. Необходимо предоставить равные права и 
возможности всем охотникам и коллективам для 
развития предприятий различных форм собствен-
ности. Очевидно, что формы собственности и ор-
ганизационное построение охотничьих предпри-
ятий будут различны в зависимости от природных, 
экономических, этнических и других условий рай-
она. Но чтобы предприятия (особенно коммерче-
ские) были экономически устойчивыми, им необ-
ходимо развивать комплекс отраслей. Этому будет 
способствовать предоставление охотничьим пред-
приятиям льготных экономических условий, хотя 
бы таких, какие имеют сельскохозяйственные 
предприятия. 

3. Охотничье хозяйство России и в дальней-
шем будет развиваться в двух направлениях: ком-
мерческое и любительское. Первое будет преобла-
дать в малонаселенных районах Сибири и Дальне-
го Востока, второе – на остальной территории. Ес-
ли для коммерческих предприятий основной це-
лью деятельности является производство товарной 
продукции и получение прибыли, то для люби-
тельских  хозяйств – оказание максимума специ-
фических услуг охотникам-любителям. Для охот-
ников-профессионалов занятие охотой является 
основным или одним из основных видов деятель-
ности, и оно должно быть прибыльным, так как от 
этого зависит материальное состояние самого 
охотника и его семьи. Для охотника-любителя за-
нятие охотой – явление преимущественно  рекреа-
ционное, его основной целью является проведение 
активного отдыха на природе, удовлетворение эс-
тетических, психологических потребностей. За 
получение данных видов услуг охотник-любитель 
должен платить, поэтому для него занятие охотой, 
как правило, убыточно. В последние десятилетия 
ряд коммерческих предприятий начали развивать 
любительскую охоту. Их статус требует особого 
определения и специфического подхода к их дея-
тельности.  

Исходя из принципиальных отличий коммер-
ческих охотничьих предприятий от любительских, 
охотников-профессионалов от любителей, требу-
ются различные подходы к развитию экономики и 
технологии ведения отдельных типов хозяйств. В 
частности, если в коммерческих хозяйствах охра-
ной охотничьих животных и их учетом обязаны 
заниматься охотники-профессионалы, то в люби-
тельских хозяйствах эти функции возлагаются на 
егерей. Проведение многих биотехнических меро-
приятий возможно в угодьях любительских хо-
зяйств, но они могут быть не целесообразны из-за 
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убыточности в коммерческих предприятиях. По-
этому при оценке деятельности различных типов 
охотничьих хозяйств нельзя пользоваться такими 
показателями, как трудозатраты, проведение био-
технических мероприятий, рентабельность и т.д. 

4. Повсеместное развитие охотничьего хозяй-
ства в комплексе с другими отраслями позволит не 
только увеличить производство местной высоко-
качественной, экологически чистой продукции 
леса, улучшить питание местных жителей, но и 
создать значительное количество дополнительных 
рабочих мест. Последнее особенно важно в на-
стоящее кризисное время для ряда таежных посел-
ков и имеет решающее значение для благополучия 
коренных малочисленных народов Севера. 

Увеличение производства мяса диких живот-
ных, орехов, ягод, грибов, лесных овощей позво-
лит смягчить решение продовольственной про-
блемы для отдаленных таежных поселков, умень-
шить огромные транспортные расходы за счет со-
кращения ввоза продуктов из других регионов 
страны и из зарубежных стран. 

5. Для успешного решения общеотраслевых 
проблем, правового обеспечения отрасли, вопро-
сов снабжения охотников и предприятий специа-
лизированными охотничьими товарами, реализа-
ции производимой продукции, особенно пушнины 
и переработки той ее части, которая не пойдет на 
экспорт, охотничьим предприятиям целесообразно  
объединяться в пределах субъектов Федерации (в 
перспективе, в масштабе всей страны) в охотни-
чью кооперацию или в ассоциацию охотников. 
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Объективная оценка социально-экономичес-

кого значения современной системы охотпользо-
вания,  ее состояния, потенциальных возможно-
стей и приоритетных направлений развития не 
может быть выполнена без учета результатов и 
условий реализации ресурсного потенциала. В то 
же время, качественные критерии и количествен-
ные параметры локальных и системных оценок 
здесь не могут быть обоснованы и рассчитаны без 
детального анализа хозяйственного оборота охот-
ничьих ресурсов, в процессе которого и реализу-
ется ресурсный потенциал. Очевидно, что полнота 
и объективность таких оценок будут во многом 
зависеть от степени учета всех составляющих обо-
рота ресурсов. В этом отношении выделение и ха-
рактеристика содержания, основных структурных 
элементов и особенностей хозяйственного оборота 
охотничьих ресурсов приобретает важное теоре-
тическое и практическое значение. 

Современная предметная область термина 
«оборот» включает более 70-ти определений, од-
нако понятие «хозяйственного оборота  природ-
ных ресурсов, в том числе и охотничьих», одно-
значно не определено. Такая неопределенность 
часто  является следствием  обособления того или 
иного аспекта, на основе которого и дается общая 
характеристика хозяйственного оборота  ресурсов, 
что  приводит к различному толкованию данного 
понятия.  

В традиционном определении  ресурсы, в том 
числе и охотничьи, выступают как источники и 

предпосылки получения материальных и немате-
риальных благ (Федоренко, 1972, 1977; Реймерс, 
1977), качественного жизнеобеспечения, что   при 
данном уровне развития технологий и сложив-
шихся социально-экономических отношениях и 
достигается в процессе их хозяйственного оборо-
та. В свете данного определения,  хозяйственный 
оборот охотничьих ресурсов представляется  как 
сложный, многофункциональный процесс, в со-
став которого входят  природно-ресурсная, техни-
ко-технологическая, организационно-правовая, 
организационно-экономическая и социально-эко-
номическая составляющие. Каждая из них - важ-
ные и необходимые части единого хозяйственного 
оборота ресурсов, которые должны учитываться 
при его комплексной оценке, а степень их реали-
зации - при оценке работы отдельных хозяйств, 
региональных и федеральных систем охотпользо-
вания. 

Исторический анализ работы охотничьих хо-
зяйств различных типов, состояния и развития ре-
гиональных систем охотпользования показывает, 
что значение, степень и характер влияния этих со-
ставляющих на успешность хозяйственного обо-
рота ресурсов не постоянны. Такие изменения 
вполне закономерны и обусловлены теми или 
иными факторами. На современном этапе они вы-
званы кризисными явлениями, происходящими 
системными преобразованиями в экономике, по-
зитивными и негативными последствиями станов-
ления и развития рыночных механизмов, в том 
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числе и в сфере хозяйственного оборота охот-
ничьих ресурсов. Складывающиеся  условия пре-
допределили  существенное повышение роли при-
родно-ресурсной, организационно-экономической 
и правовой  составляющих хозяйственного оборо-
та и, что особенно важно, изменили само содер-
жание этих элементов.  Новые реалии хозяйствен-
ного оборота охотничьих ресурсов требуют  их 
осмысления, систематизации и учета при приня-
тии управленческих решений, разработке кратко-
срочных  и долгосрочных программ развития. 

В теоретическом аспекте современная оценка 
природных ресурсов, их роли в хозяйственных  
комплексах строится на учете  трех основных 
функций: ресурсообеспечения, экологической 
компенсации, рекреации (определяемой как сис-
тема природных услуг, необходимая для качест-
венного жизнеобеспечения) (Эндерс, 2004). Дан-
ное положение в полной мере относится и к охот-
ничьим ресурсам. Такая триединая  функциональ-
ная обусловленность   и выступает фундаменталь-
ной основой ролевых оценок природно-ресурсной 
составляющей на всех стадиях хозяйственного 
оборота. В то же время, характеризуя  природный 
аспект ресурсов, не следует забывать, что  ресурсы 
остаются экономическим фактором охотхозяйст-
венной деятельности. Эта особенность часто не 
учитывается, что приводит к ненужной, а зачас-
тую и вредной  «биологизации» оценок. 

Рассматривая оборот охотничьих ресурсов,  
следует также принимать во внимание, что он все-
гда ведется в рамках возникающих общественных 
связей  и отношений, которые во многом опреде-
ляют степень реализации выделенных функций. 
Та или иная экономическая система, формируя 
цели и условия хозяйствования, определяет харак-
тер этих отношений, которые через создаваемые 
правовые, экономические и социальные институты 
оказывают влияние на всю систему природополь-
зования.  

Отличительной особенностью современного 
периода является отсутствие скоординированного, 
целенаправленного и последовательного  систем-
ного регулирования использования природно-
ресурсного потенциала, что  снижает эффектив-
ность и хозяйственного оборота охотничьих ре-
сурсов, ведет к неполной  реализации их  полез-
ных свойств. Такое состояние  оборота не  отража-
ет  в полной мере   функциональную значимость 
ресурсов, их возможный потенциал. Достоверное 
определение уровня реализации «полезностей» 
крайне важно и для системных характеристик, так 
как при всем многообразии оценок степень реали-
зации значимых свойств ресурсов  может служить 

основой определения оптимальности организаци-
онных форм,  механизмов управления и всей сово-
купной системы, обеспечивающей их хозяйствен-
ный  оборот.  

Анализируя природно-ресурсную состав-
ляющую, необходимо принимать во внимание, что 
общественные связи и отношения возникают при 
вовлечении в хозяйственный оборот охотничьих 
ресурсов  в процессе их распределения, освоения и 
воспроизводства. Охрана здесь рассматривается 
как один из элементов экономического воспроиз-
водства ресурсов, что вполне правомерно, так как 
согласуется с целями их хозяйственного оборота.  
Перечисленные стадии в совокупности и состав-
ляют полный цикл  движения охотничьих ресур-
сов в хозяйственном обороте. На каждом его этапе 
в определенной мере меняются функции и методы 
реализации ресурсного потенциала, способы и ха-
рактер воздействия на ресурсы. Это позволяет 
рассматривать перечисленные стадии в качестве 
структурных составляющих хозяйственного обо-
рота.  

Меняющиеся условия и направления оборота 
меняют и его структуру, которая крайне не посто-
янна и во многом  зависит от целей и способов 
использования охотничьих ресурсов. Целевая и 
функциональная разнородность дает основание 
выделять в общем обороте его отдельные виды 
(рекреационный оборот, сырьевой оборот и т. д.) и 
рассматривать их как отдельные самостоятельные 
структурные элементы. Такие структурные осо-
бенности, обусловленные  как отдельными ста-
диями, так и разнонаправленными хозяйственны-
ми  оборотами, должны учитываться при опреде-
лении  экономической значимости ресурсов, пол-
ноты их использования.  Одновременно, формиро-
вание рациональной структуры хозяйственного 
оборота является необходимым условием  полной 
и эффективной реализации ресурсного потенциала 
на различных организационных уровнях охотхо-
зяйственной деятельности.         

Формируемая структура хозяйственного обо-
рота предполагает создание соответствующей ор-
ганизационной структуры охотпользования, кото-
рая, развиваясь, сама становится важным структу-
рообразующим фактором хозяйственного оборота 
ресурсов. Такое взаимовлияние нужно учитывать 
при разработке оптимизационных программ. Для 
оптимизации хозяйственного оборота на основе  
рациональной структуризации  требуется  типиза-
ция и классификация  организационных форм 
охотхозяйственной деятельности, определение 
приоритетных направлений ресурсной и функцио-
нальной специализации,  роли охотничьих ресур-
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сов в природно-хозяйственных комплексах. По 
этим классификационным признакам в использо-
вании охотничьих ресурсов  можно выделить три 
основных направления: рекреационное, производ-
ственное (промысловое, сырьевое) и природо-
охранное. 

В первом направлении приоритетным являет-
ся природная составляющая ресурсов (природные 
услуги и экологическая стабилизация), которая 
часто сочетается  с ресурсообеспечением непро-
мысловой охотхозяйственной деятельности. 

Во втором направлении первостепенное зна-
чение приобретает  сырьевая экономическая  со-
ставляющая, реализуемая через ресурсообеспече-
ние промысловой охотхозяйственной  деятельно-
сти. 

В третьем направлении сочетаются и природ-
ная, и рекреационная составляющие ресурсов, 
здесь важны и их уникальность  и критическая ог-
раниченность. 

Каждое направление имеет свои особенности, 
которые влияют на хозяйственный оборот охот-
ничьих ресурсов, его структуру. В определенной 
степени, эти особенности меняют и функциональ-
ное предназначение охотничьих ресурсов и требо-
вания к их составу и качеству. 

При  рекреационном направлении охотничьи 
ресурсы выступают в качестве обязательного ста-
билизирующего элемента природных и хозяйст-
венных систем, обеспечивают экологическое рав-
новесие.  Одновременно с этим здесь ресурсы яв-
ляются предпосылкой и основой  организации ак-
тивного отдыха людей, развития научной и обра-
зовательной деятельности. Данное направление 
играет важную воспитательную роль, способству-
ет сохранению культурных традиций. Все пере-
численные функциональные аспекты  обуславли-
вают социальную и экономическую значимость  
охотничьих ресурсов, а полнота реализации этих 
функции  определяет  эффективность их рекреа-
ционного оборота.  

В производственном направлении охотничьи 
ресурсы, прежде всего, рассматриваются как глав-
ная составляющая производственного потенциала 
охотхозяйственной деятельности. Поэтому их зна-
чимость  и эффективность хозяйственного оборота 
должны оцениваться по  фондовым характеристи-
кам ресурсов и показателям фондоотдачи. Отсут-
ствие фондового учета не позволяет непосредст-
венно выразить фондообеспеченность и результа-
тивность использования охотничьих ресурсов в 
качестве основной  производственной составляю-
щей в охотпользовании. Это искажает объемы ре-
сурсного оборота и его значение. Для устранения  

таких искажений требуется давать фондовую 
оценку охотничьим ресурсам при разработке их 
кадастров, что в настоящее время не практикуется 
и не предусматривается нормативными докумен-
тами.  

В природоохранном направлении решается 
комплексная задача и по сохранению биоразнооб-
разия, и по обеспечению  устойчивой продуктив-
ности ресурсов. При этом, как показывает практи-
ческий опыт отдельных хозяйств и отдельных ре-
гионов, выполнение такой задачи не исключает, а 
чаще предполагает, интенсивную охотхозяйствен-
ную деятельность. В этом случае природоохран-
ное направление  становится важной составной 
частью хозяйственного оборота охотничьих ре-
сурсов, важной, но, как правило, не единственной, 
что вполне оправдано. Превращение природо-
охранной деятельности в самоцель (охрана ради 
охраны) зачастую малоэффективно и требует зна-
чительных  бюджетных расходов. 

В  различных системах охотпользования вы-
деленные направления  преимущественно  соче-
таются. По характеру сочетания, то есть степени 
реализации рекреационных, производственных и 
природоохранных функций  охотничьих ресурсов,  
можно выделить ряд специализаций охотпользо-
вания: заповедно-охотничью, рекреационно-
охотничью, охотничье-рекреационную, охотни-
чье-промысловую и т.д. Каждая функциональная 
специализация реализуется через определенные 
организационные структуры, которые и обеспечи-
вают хозяйственный оборот охотничьих ресурсов. 
При этом важность организационно-экономи-
ческой составляющей во всех направлениях спе-
циализации подтверждает выраженная зависи-
мость успешности хозяйственного оборота охот-
ничьих ресурсов от организационных форм и эко-
номических  условий   деятельности  его участни-
ков.  В этой связи, качественное  организационно-
экономическое обеспечение всех структурных 
элементов хозяйственного оборота ресурсов ста-
новится  одним из основных современных  на-
правлений его оптимизации.  

Для реализации оптимизационного потенциа-
ла и достижения   максимального оптимизацион-
ного  результата должен применяться  единый 
концептуальный подход  при выборе форм, спосо-
бов, механизмов оптимизации. Такой подход мо-
жет основываться на эколого-экономических 
принципах,  когда организационные структуры и 
экономические условия хозяйственного оборота 
охотничьих ресурсов  обеспечивают  максимально 
полную  реализацию  их природно-ресурсной со-
ставляющей при высоком социально-
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экономическом эффекте. Это положение  должно 
оставаться  определяющим требованием при фор-
мировании организационных структур и экономи-
ческих отношений между всеми участниками хо-
зяйственного оборота ресурсов.  

В то же время, предметное обоснование и 
создание оптимальной организационной структу-
ры хозяйственного оборота, эффективных  эконо-
мических механизмов его регулирования требует 
решения целого ряда конкретных задач. При со-
временной масштабной трансформации организа-
ционных охотхозяйственных и управленческих 
структур особую актуальность приобретает выде-
ление перспективных типов  охотничьих хозяйств, 
создание рациональных и эффективных схем 
управления, инфраструктурное обслуживание хо-
зяйственного оборота охотничьих ресурсов.   

Определяя перспективные типы охотничьих 
хозяйств, следует отметить, что в истории охотхо-
зяйственного строительства периода плановой го-
сударственной экономики прослеживаются два 
основных подхода в выборе организационных 
форм охотпользования и их  функциональной спе-
циализации, которые в дальнейшем  определяли 
характеристики хозяйственного оборота охот-
ничьих ресурсов и особенности участия в нем 
охотпользователей (Мельников, 2008).    

Так, начиная с 20-х годов прошлого столетия, 
последовательно расширялась сеть охотничьих 
хозяйств, происходила замена торгово-заго-
товительных и заготовительно-торговых способов 
вовлечения охотничьих ресурсов в  хозяйственный 
оборот на заготовительно-производственные и 
производственно-заготовительные. Такая страте-
гия охотхозяйственного строительства вполне себя 
оправдала в увеличении продуктивности ресурсов, 
полноте их освоения, расширении товарооборота. 
Опыт последнего десятилетия показал возмож-
ность, а в некоторых регионах и необходимость, 
сохранения такой специализации  при разработке 
зональных систем охотпользования. Несомненно, 
что организационные формы и организационные 
основы деятельности хозяйств (и не хозяйствен-
ных образований) не могут быть механически пе-
ренесены из прошлого без учета современных ус-
ловий и требований к их функциям и работе. 

Достаточно выраженной тенденцией рас-
сматриваемого  периода было и  организационное 
разграничение природоохранных, рекреационных,  
хозяйственных, заготовительных функций, каждая 
из которых реализовывалась в специализирован-
ных организационных структурах. Так, природо-
охранная специализация была представлена  запо-
ведниками, заказниками, заповедно-охотничьими 

хозяйствами. Сюда же можно отнести численно  
увеличивающиеся природные парки, выделяемые  
в последние годы  «ключевые участки»  (террито-
рии с ограниченным режимом освоения охотничь-
их ресурсов). Природоохранная деятельность в 
этих структурах направлена на сохранение при-
родных комплексов,  природных объектов (запо-
ведники, парки) или охотничьих ресурсов (заказ-
ники, заповедно-охотничьи хозяйства, ключевые 
участки). Создание сети специализированных при-
родоохранных структур способствует, но не га-
рантирует сохранения продуктивности охотничь-
их ресурсов. В последние годы, в условиях огра-
ниченного финансирования, природоохранная дея-
тельность в таких структурах  все чаще сочетается  
с углубленной рекреационной специализацией, 
что вполне оправдано. Одновременно природо-
охранная  деятельность становится более выра-
женной и в рекреационном, и в производственном 
направлениях ресурсооборота.  

В рекреационно-охотничьем обороте ресур-
сов основное внимание уделяется экологическому 
туризму, часто в сочетании со спортивным рыбо-
ловством и трофейной охотой. Наиболее широкое 
распространение этот оборот получил в нацио-
нальных парках, хотя он может с успехом разви-
ваться и в иных организационных структурах, в 
том числе и без долгосрочного закрепления охот-
ничьих ресурсов за пользователями. В современ-
ных социально-экономических условиях эта спе-
циализация достаточно перспективна. 

Охотничье-рекреационный оборот охотничь-
их ресурсов является традиционной формой охот-
пользования. Для этого оборота характерна более 
сложная организационная структура. Ее основу 
по-прежнему составляют любительские охотничьи 
хозяйства, хотя в последнее десятилетие их число 
существенно сократилось. Качественно измени-
лись организационно-правовые и экономические 
основы их деятельности. В большей части таких 
хозяйств  рекреационная специализация сочетает-
ся с природоохранной деятельностью. Появились 
хозяйства с выраженной репродуктивной специа-
лизацией, которая основывается на интенсивном 
искусственном выращивании дичи, что позволяет 
увеличить хозяйственный оборот охотничьих ре-
сурсов. В то же время, практически все хозяйства 
охотничье-рекреационной специализации отказа-
лись от промыслово-заготовительной деятельно-
сти. Это исключает значительную часть охотничь-
их  ресурсов из хозяйственного оборота, снижает 
его объемы.  

Еще более значительные изменения про-
изошли в структуре и объемах охотничье-
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промыслового оборота охотничьих ресурсов, ор-
ганизационную основу которого составляли про-
мысловые хозяйства. Роль этих хозяйств  в про-
мысловом обороте охотничьих ресурсов  умень-
шилась. Практически перестали существовать 
крупные специализированные заготовительные 
организации. Производственная направленность в 
освоении ресурсов сменилась на промыслово- и 
торгово-заготовительную, что изменило и видо-
вую специализацию заготовок, и экономическую 
значимость отдельных видов  охотничьих ресур-
сов, и всего промыслового  оборота. Развитие 
производственной специализации в охотпользова-
нии во многом определяется состоянием пушного 
экспорта и внутреннего пушного рынка, которые 
сейчас крайне нестабильны. В то же время, ре-
сурсный потенциал промыслового оборота охот-
ничьих ресурсов при благоприятных экономиче-
ских условиях позволяет увеличить его объемы в 
несколько раз. 

В целом, каждая из рассматриваемых специа-
лизаций может реализовываться как в узкоспециа-
лизированных, так и многофункциональных орга-
низационных структурах. Приоритетность органи-
зационного обеспечения в охотхозяйственном 
строительстве  должна  определяться по степени 
реализации природоохранной, рекреационной и 
производственной функций с учетом увеличения 
объемов хозяйственного оборота ресурсов. Возни-
кающие здесь противоречия между расширением 
хозяйственного оборота ресурсов и углублением 
функциональной специализации   могут преодоле-
ваться за счет создания рациональной внутрихо-
зяйственной территориальной структуры и обос-
нованного зонального размещения хозяйств. 

Наряду с оптимальным организационным 
обеспечением, рост объемов хозяйственного обо-
рота охотничьих ресурсов может достигаться   
экономическим регулированием и стимулирова-
нием охотхозяйственной деятельности. Механиз-
мы такого стимулирования, прежде всего, должны 
выравнивать экономические условия и создавать 
равные экономические возможности  для всех  
участников на всех этапах хозяйственного оборота 
охотничьих ресурсов. В этом отношении крайне 
важно определить оптимальное число участников, 
уровень концентрации, принципы распределения и 
перераспределения  создаваемого продукта. Эко-
номическая  «привлекательность» ресурса увели-
чивает  приток инвестиций, количество хозяйст-
вующих субъектов, инфраструктурное обслужи-
вание, что повышает объемы и социально-
экономическое значение хозяйственного оборота. 
В этом проявляется положительный эффект струк-

турного усложнения хозяйственного оборота ре-
сурсов. Однако при этом складываются и условия 
для развития негативных явлений: спекулятивной 
посреднической деятельности, ценового давления 
на первичный сырьевой сектор оборота, на потре-
бителей. Одновременно могут создаваться заведо-
мо паразитирующие организационные структуры. 
Избежать массового проявления негативных явле-
ний возможно при создании таких экономических 
условий, когда каждый участник  получает эконо-
мическую выгоду, соответствующую  его реаль-
ному вкладу в хозяйственный оборот охотничьих 
ресурсов, в том числе в сохранение их продуктив-
ности. Такие же экономические отношения долж-
ны распространяться и на участников инфраструк-
турного обслуживания оборота. К сожалению  ме-
ханизмов, формирующих и поддерживающих та-
кие условия, в настоящее время нет, нет и целена-
правленной работы по их созданию. Такое поло-
жение не позволяет реализовать имеющийся по-
тенциал охотничьих ресурсов, создает социальную 
напряженность. Неразвитость экономических от-
ношений и механизмов могла бы компенсировать-
ся эффективным организационно-правовым обес-
печением хозяйственного оборота охотничьих ре-
сурсов. Однако его современный  уровень не по-
зволяет этого сделать. 

Анализ состояния и реализации организаци-
онно-правовой составляющей хозяйственного обо-
рота охотничьих ресурсов показывает, что в пере-
ходный период (период формирования экономиче-
ских отношений) усиление прямого  правового  
регулирования хозяйственного оборота ресурсов 
целесообразно и необходимо. По мере образова-
ния устойчивых экономических связей приоритет-
ным становится  организационно-правовое  фор-
мирование экономических условий, экономиче-
ской среды и экономических отношений, способ-
ствующих увеличению объемов и социально-
экономической значимости хозяйственного оборо-
та охотничьих ресурсов. При этом, нормативная 
база должна быть максимально дифференцирована 
по структурным элементам хозяйственного оборо-
та с учетом их особенностей, а основная «тя-
жесть» регулирования перенесена на стадию рас-
пределения охотничьих ресурсов. На последую-
щих стадиях  хозяйственного оборота охотничьих 
ресурсов все его участники должны иметь макси-
мально возможную  самостоятельность, не нару-
шающую концептуальные основы рационального 
и эффективного природопользования. 

Таким образом, целенаправленное создание 
рациональной структуры,  качественное организа-
ционное, экономическое и правовое обеспечение 
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хозяйственного оборота охотничьих ресурсов по-
зволяет повысить его эффективность, обществен-
ную значимость. Разработка и реализация оптими-
зационных программ с учетом структурных и 
функциональных особенностей хозяйственного 
оборота охотничьих ресурсов позволяет рассмат-
ривать и оценивать их как важную природную со-
ставляющую в современной системе  экономиче-
ских связей и отношений.  
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Трофейная охота в современном понимании – 

добывание свободно живущих охотничьих живот-
ных с целью получения дериватов (рогов, клыков, 
черепов, шкур, когтей). Организаторы и любители 
трофейной охоты дали ей название «правильной», 
отличая от других направлений. Безусловно, в 
этом есть доля истины, поскольку основной прин-
цип правильной (благородной, достойной) охоты, 
провозглашенный одним из старейших и влия-
тельнейших североамериканских охотничьих клу-
бов «Boone and Crockett Club», – «честное пресле-
дование» крупной дичи: этичное, спортивное (че-
стное), законное добывание любого свободно жи-
вущего дикого аборигенного животного, относя-
щегося к крупной дичи, способом, не дающим 
охотнику ненадлежащего или несправедливого 
преимущества перед животным. Осуждаемым на-
рушением этики (кодекса чести) считается:  

– обнаружение животных с воздуха;  
– использование любого летательного аппа-

рата для организации загона на этих животных, 
нагона их на стрелков или отстрела, включая по-
следовавшее за этим приземление с целью пресле-
дования и добычи зверя (за исключением ряда 
случаев, предусмотренных законом);  

– использование в этих целях любого мотор-
но-транспортного средства, включая моторные 
лодки; 

– использование любых электронных средств 
для привлечения или обнаружения диких живот-
ных;  

– охота на зверей, находящихся  в бедствен-
ном положении; содержащихся в неволе или полу-
вольных условиях; искусственно генетически мо-
дифицированных; специально перемещенных с 
целью проведения охоты; в местах искусственного 
кормления (на подкормочных площадках), когда 
стрелку гарантирован стопроцентный шанс на 

умерщвление животных;  
– добыча животных с нарушением сущест-

вующих законов и других нормативных актов 
страны, в которой производится охота.  

Охотник за трофеями уважает охоту, дичь и 
себя, прежде всего. Он – не промысловик, для ко-
торого почти все средства добычи зверя хороши. 
Охота для него не является средством обогащения 
или пропитания, однако ни одно отстрелянное жи-
вотное не может быть оставлено им на месте до-
бычи без использования. Убийство ради острых 
ощущений – вне закона. Каждый здравомыслящий 
охотник за трофеями понимает, что количество 
крупной дичи ограничено, и что при современном 
дальнобойном оружии шансов у зверя на выжива-
ние практически не остается, поэтому каждый 
имеет, кроме того, свой индивидуальный критерий 
«честного» преследования дичи и самоограниче-
ний. «Правильный» охотник не станет получать 
разрешение на добычу дичи в запрещенном месте 
или в закрытые для охоты сроки; не станет добы-
вать редких и исчезающих с планеты животных; 
не станет добывать последних самцов, оставшихся 
в районе охоты, несмотря на их высокие трофей-
ные достоинства; не применяет многозарядное 
автоматическое оружие; не стреляет далее того 
расстояния, при котором гарантирован точный 
выстрел по месту; не будет «охотиться» в волье-
рах и т.п. И такое «честное» преследование дичи 
воспринимается позитивно не только собратьями-
охотниками, но и обществом, и государством.   

Лучшие трофеи, измеренные по специально 
разработанным системам (CIC, SCI и др.), заносят 
в Книги трофеев охотничьих животных и демон-
стрируют на региональных, национальных и меж-
дународных выставках. Трофеи животных, добы-
тых незаконными способами или с нарушением 
этических принципов, в Книгах не регистрируют. 
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Охотник несет персональную ответственность за 
предоставление ложных сведений, вплоть до все-
общего осуждения и исключения всех его трофеев 
из Книг. На регистрационном бланке охотничьего 
трофея (трофейном листе) охотник ставит свою 
личную подпись под следующим утверждением: 
«Настоящим я подтверждаю, что животное бы-
ло добыто мною без каких-либо нарушений зако-
нов по охране дикой природы и этических принци-
пов охоты страны или провинции, в которой про-
исходила охота. Я также подтверждаю, что 
мною не были нарушены законы моей страны, ре-
гулирующие охоту на это животное и его ввоз».  

Стремление к добыче «трофейных» зверей 
стало движущей силой мирового охотничьего ту-
ризма, несмотря на высокую стоимость этого ме-
роприятия. При этом во многих европейских и аф-
риканских странах охотнику принадлежит лишь 
трофей, а мясо является собственностью охот-
ничьего хозяйства, владельца охотничьих угодий 
или местного населения. В ряде стран охотничий 
туризм стал одним из основных источников дохо-
да. В Венгрии, например, ежегодные поступления 
в казну от этого и сопутствующего бизнеса дости-
гают, по разным оценкам, от 10 до 60 млн. евро, а 
в некоторых африканских странах охотничья от-
расль по доходности стоит на третьем-пятом мес-
те. Совокупные доходы от охотничьего туризма в 
России эксперты оценивают в десятки миллионов 
рублей при потенциале в сотни миллионов. Боль-
шую часть доходов от трофейной охоты в цивили-
зованных странах направляют на  сохранение ди-
кой природы и восстановление поголовья  круп-
ной дичи. 

Все это замечательно, однако существует и 
негативная сторона «правильной» охоты, замалчи-
вать которую было бы очень неправильно. 

 Реальность и проблемы трофейного дела  

Трофеем традиционно считали любую добы-
тую дичь (от бекаса до лося, медведя и слона), и 
всякая охота, по сути, была трофейной. Постепен-
но это понятие сужалось, сводилось к добыче сам-
цов крупной дичи, а сейчас трофейной стали на-
зывать охоту за животными с высокими трофей-
ными достоинствами. Соответственно изменению 
идеологии охоты менялись направления развития 
охотничьего хозяйства и сам трофейный бизнес: 
даже цена трофея стала устанавливаться в зависи-
мости от его качества. 

Созданная трофейная система – соревнова-
тельная по духу и сути, провоцирующая добычу 
самых крупных зверей с рекордными рогами, клы-
ками и черепами, и коммерческая одновременно. 

Отсюда и многие проблемы, которые до предела 
обострились в России и других странах бывшего 
СССР, куда с началом политических и экономиче-
ских реформ и открытием границ хлынули ино-
странные туристы, охотники за трофеями в част-
ности.   

Спрос, как известно, рождает предложение. 
Как грибы стали появляться фирмы, занимающие-
ся трофейным охотничьим и рыболовным бизне-
сом. Во главе многих из них  встали лучшие спе-
циалисты-охотоведы. Трофейный бизнес увлек 
даже территориальные подразделения Охотдепар-
тамента РФ и общественных объединений охотни-
ков, усугубив и без того сложные конкурентные 
отношения между ними. Борьба за передел  охот-
ничьих угодий не прекращается до сих пор, что не 
способствует развитию охотничьего хозяйства 
страны.  

Трофейная охота, как более доходная, посте-
пенно оттесняет «мясное» направление в охот-
ничьем и даже в «браконьерском» хозяйстве на 
второй план, принимая все более уродливые фор-
мы. Самцов копытных добывают не только в сезон 
охоты, но и вне его, и даже при полном запрете 
охоты под прикрытием лицензий, выданных в на-
учных, культурных, ветеринарных, регуляцион-
ных и других целях. Выдающиеся трофеи, добы-
тые «уважаемыми» охотниками легально в период 
запрета охоты, демонстрируют на выставках охот-
ничьих трофеев, их заносят в Книги трофеев. По-
лучить заветные «бумажки», позволяющие закон-
ный отстрел дичи в любом месте и в любое время, 
в нашем государстве при наших охотничьих чи-
новниках не представляет проблем, особенно для 
лиц высокопоставленных или приближенных к 
«кормушке». И никто из «правильных» охотников, 
видимо, не задумывается над тем, что это не этич-
но и не честно и по отношению к дичи, и по отно-
шению к своим собратьям-охотникам.     

Тщеславие отдельных стрелков и жажда на-
живы у многих бизнесменов от охоты порой на-
столько велики, что они всевозможными путями, 
включая незаконные, организуют добычу редких и 
исчезающих животных; не гнушаются не только 
обнаруживать, но и преследовать и расстреливать 
из автоматического оружия зверей с автомобилей, 
снегоходов, самолетов и вертолетов, что нередко 
приводит к трагедиям (вспомним о гибели на Ал-
тае чиновников высокого ранга – охотников за 
краснокнижными баранами); охотятся в вольерах; 
стреляют зверей у подкормочных площадок; по-
купают трофеи у местных егерей и охотников, по-
ощряя, тем самым, «трофейное» браконьерство. 
Добыча по одной лицензии нескольких самцов 
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копытных стало обычным делом, особенно в отда-
ленных районах. Трофеи, не удовлетворившие 
клиента, нередко просто выбрасывают. Иногда 
охотники за трофеями вырубают из туши только 
рога или клыки, оставляя мясо на месте добычи. 
Трофейное уничтожение зверей прогрессирует 
даже в заповедниках и заказниках. В книгах тро-
феев появились чемпионы, добывшие десятки 
уникальных трофеев за год, что вряд ли возможно 
при точном соблюдении вышеупомянутого кодек-
са. 

Иностранные и отечественные охотники за 
трофеями, сопровождающие их представители 
фирм и местные организаторы охоты почему-то 
непозволительно часто забывают о необходимости 
«честного» преследования дичи, об охотничьей 
этике, существующих законах и, без зазрения со-
вести, ставят свои подписи на регистрационных 
бланках охотничьих трофеев, где утверждается, 
что добыча животного произведена с соблюдени-
ем всех правил и норм. В охотничьем лексиконе 
прижился новый термин, отражающий это массо-
вое явление, – «черные сафари». В данный про-
цесс, к сожалению, оказались вовлеченными  про-
фессионалы – охотоведы, егеря и даже отдельные 
ученые, для которых легальная и нелегальная тро-
фейная добыча редких видов и рекордных экземп-
ляров животных стала доходным бизнесом. 

В отечественном экстенсивном охотничьем 
хозяйстве, где зверей на трофей, за редчайшим 
исключением, не выращивают, трофейная охота 
стала губительной для популяций. При низкой 
численности копытных группы охотников быстро 
истребляют всех взрослых самцов в локальном 
районе до и в период гона. В результате трофей-
ных акций соотношение полов в некоторых груп-
пировках изменилось от типичного 1:1–2 до 1:5–8 
в пользу самок. В отсутствии самцов самки оста-
ются непокрытыми.  

Массовый отстрел лучших самцов-
производителей (см.  журналы «Сафари», «Охот-
ник за трофеями», «Охота по всему миру», «На-
циональный охотничий журнал – Охота», Книги 
трофеев охотничьего клуба «Сафари» и др.) нано-
сит непоправимый ущерб генофонду видов, осо-
бенно оленьих, самцы которых имеют максималь-
но развитые рога в среднем, наиболее продуктив-
ном возрасте. Деградация популяций в районах  
интенсивной добычи взрослых самцов уже оче-
видна. В Европейской части России, на юге Сиби-
ри и Дальнего Востока лось с лопатообразными 
рогами стал большой редкостью, и его группиров-
ки фактически утратили трофейную ценность. На 
Камчатке выдающиеся трофейные экземпляры 

лося и медведя, по свидетельству охотоведов и 
охотников, встречаются все реже и реже. В Кур-
ганскую область зачастили «спецгруппы» ино-
странных охотников с целью добыть выдающийся 
трофей сибирской косули с массой не менее одно-
го килограмма каждый. Стоимость трофея в этом 
случае, разумеется, гораздо выше, чем обычно. 
Сиюминутная экономическая выгода очевидна. 
Однако через несколько десятилетий в районах 
«спецохоты» вряд ли можно будет добыть хоро-
ший трофей, поскольку идет элиминация исклю-
чительно элитных особей в отсутствии изъятия 
худших по качеству особей. Охотник за трофеями, 
ориентированный на добычу только животных 
высокого трофейного достоинства, по сути, стал 
«антиселекционером».  

Действующая нормативная база не способст-
вует сохранению ресурсов и генофонда охотничь-
их животных. Новые «Правила добывания …» 
(2009), ставшие шедевром охотоведческого не-
профессионализма, существенно расширяют сроки 
легального истребления самцов диких копытных 
до и в период гона, причем их разрешается неог-
раниченно добывать и после сбрасывания рогов. 
Селективный отстрел не ведется и почти не осу-
ществим, поскольку лицензии индивидуальные, и 
охотники, естественно, стремятся использовать их 
для добычи наиболее качественных в трофейном 
отношении зверей. Применение автоматического 
оружия на охоте не запрещено, и у дичи практиче-
ски нет шансов уцелеть.  

В большинстве регионов России численность 
(плотность населения) копытных настолько мала, 
что и сама трофейная охота стала проблематич-
ной. Нередко иностранные и отечественные охот-
ники уезжают из района охоты не только без тро-
фея, но даже не увидев зверя и сполна «хлебнув» 
при этом нашего ненавязчивого сервиса, осуждае-
мого едва ли не всеми. Все это негативно отража-
ется на престиже отечественного охотничьего хо-
зяйства.  

Публичные выставки охотничьих трофеев 
устроители обычно преподносят как демонстра-
ции достижений в селекции охотничьих животных 
и важный вклад в науку. С точки зрения здравого 
смысла – это «ярмарки» тщеславия и достижений 
в антиселекции. Стрелков, уничтоживших элит-
ных, редких и исчезающих с планеты зверей, на 
трофейных выставках награждают медалями и де-
нежными премиями, хотя они достойны порица-
ния. Поощрения же, напротив, заслуживают лишь 
те охотники, которые сумели добыть старого зве-
ря, с деградировавшими, уродливыми или самыми 
маленькими рогами, то есть селекционеры, а не их 
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антиподы.  Вклад в науку от трофейной охоты и 
выставок тоже сомнителен. Как показывает прак-
тика, охотники или сопровождающие их лица до-
бытых зверей, как правило, не измеряют, не взве-
шивают и, более того, вырезают из черепа рога, 
уродуют его  и затем выбрасывают. Рога без чере-
па ценности для науки не представляют, как абсо-
лютно бесполезна и балльная  их оценка без ука-
зания промеров. 

Книги охотничьих трофеев, особенно Книга 
рекордов российских охотничьих трофеев («пат-
риотический» проект Московского охотничьего 
клуба «Сафари», осуществляемый под девизом 
«впиши свое имя в охотничью летопись страны»), 
стали поистине «черными» для популяций живот-
ных, а лица, уничтожившие элитных зверей (луч-
ший генофонд) и вписавшие в эти книги свое имя, 
возможно, когда-нибудь предстанут пред судом 
истории.    

Личные коллекции трофеев отечественных и 
зарубежных охотников весьма контрастны. У пер-
вых на стенах размещены, как правило, лишь вы-
дающиеся трофеи, полученные при отстреле элит-
ных зверей, у вторых значительное место отведено 
для самых слабых и уродливых рогов, клыков и 
черепов. Многие зарубежные охотники, в отличие 
от отечественных, гордятся именно этой частью 
своих коллекций, демонстрируя свой личный 
вклад в улучшение качества популяций охотничь-
их животных. Особым предметом гордости явля-
ется добыча старого зверя, а «жемчужинами» ста-
новятся аномальные трофеи. Удивительно, но и 
отечественные охотники-«селекционеры» почти 
всегда подчеркивают, что они тоже добывают 
лишь старых зверей, хотя такие утверждения, увы, 
весьма далеки от истины. Такое лукавство, как и 
уничтожение племенного поголовья, не красит 
«правильных» охотников.  

Существующая трофейная таксономия пред-
ставляет собой извращенную зоологическую но-
менклатуру, усугубленную тенденцией к «видод-
робительству». В погоне за клиентами организа-
торы трофейной охоты стремятся на каждой горке 
выделить «уникальный» вид или подвид или воз-
вращают из небытия давно отвергнутые зоологами 
таксоны. Число «трофейных» видов и подвидов 
явно превышает разумные пределы. Таксономиче-
ская неопределенность вызывает бесконечные 
споры у экспертов и охотников. Если, к примеру, 
считать оленя Прибайкалья и Забайкалья маралом, 
то при оценке по системе CIC медальные трофеи 
будут единичными, а если считать его изюбрем 
(что более оправдано с генетической точки зре-
ния), то медальным будет почти каждый второй 

экземпляр. Еще больший казус с горными и снеж-
ными баранами и козлами. Охотоведы, егеря и 
охотники за трофеями в одной группе нередко на-
ходят особей с разной формой рогов и окраской 
головы, то есть с типичными признаками, харак-
терными для разных видов и подвидов, что приво-
дит их в замешательство. Масштабное расселение 
копытных, проводимое в России, и особенно завоз 
особей разных видов и подвидов в одни и те же 
районы, тоже вносит немалую путаницу в трофей-
ную классификацию. Распознать трофеи от гиб-
ридных особей весьма и весьма непросто.  

Для решения таксономической проблемы есть 
два пути. Первый – проведение специальных мо-
лекулярно-генетических исследований для уточ-
нения генофонда видов,  внутривидовой таксоно-
мии и трофейной классификации. Этот путь, ско-
рее всего, приведет к снижению числа предлагае-
мых клиентам «трофейных» видов и подвидов. 
Другое направление – отказ от зоологической но-
менклатуры и переход на географический (регио-
нальный) принцип трофейной оценки. Например, 
выделение алтайского, саянского, предбайкаль-
ского, забайкальского и дальневосточного благо-
родных оленей по аналогии с белохвостым оле-
нем, трофеи которого разделяют на семь катего-
рий фактически по географическому принципу.  

Не все благополучно и с измерением и оцен-
кой охотничьих трофеев. Большинство российских 
охотничьих организаций, включая Росохотрыбо-
ловсоюз, приняли систему CIC, однако члены Мо-
сковского охотничьего клуба «Сафари» пользуют-
ся системой SCI, а Союз охотпользователей Рос-
сии и вовсе разрабатывает свою систему. Евро-
пейская система измерения и оценки трофеев CIC, 
наряду с объективными линейными или весовыми 
показателями, учитывает субъективные качест-
венные параметры, такие как симметричность, 
цвет, красоту и типичность рогов, что обычно 
приводит к спорам. Для установления типичности 
нужно знать, например, как минимум, средние по-
казатели длины, размаха и формы рогов и стан-
дартные отклонения этих параметров для каждого 
вида, подвида и даже популяции. У экспертов, од-
нако, таких сведений нет. Параметры типичных 
рогов в качественных и деградировавших популя-
циях будут существенно отличаться, и если в по-
следних отбор вести по линии типичности, то 
придется сохранять деградировавших зверей. У 
европейского лося, например, в настоящее время 
типичны относительно слабые оленевидные рога. 
Если исходить из критерия типичности, то егеря и 
охотоведы должны при трофейном отборе, в пер-
вую очередь, выбраковывать зверей с мощными 
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лопатообразными рогами, что абсурдно. Система 
SCI более демократична, но измерение в дюймах 
вряд ли приемлемо для большинства российских 
охотников. Необходимость унификации системы 
измерения и оценки охотничьих трофеев на базе 
объективных показателей становится насущной. 

Нельзя обойти стороной и проблему платы за 
трофей. Львиная доля доходов от трофейного биз-
неса сейчас оседает в карманах владельцев охот-
ничьих фирм – организаторов легальных, полуле-
гальных и нелегальных туров и охотничьих чи-
новников, а до государственной казны и конкрет-
ных охотничьих хозяйств доходят жалкие крохи. 
Беспечность и бездеятельность ответственных чи-
новников, молчаливо (а, скорее всего,  не беско-
рыстно) взирающих на поток национального дос-
тояния, уплывающего за бесценок за рубеж, пора-
жает. Пора бы уже не только брать от Природы, но 
и вкладывать в нее. Большая часть средств от 
охотничьих туров, на основании разработанных 
нормативных актов (возможно, через введение 
специальных дорогостоящих «трофейных» лицен-
зий), должна оставаться в казне государства и в 
конкретных охотничьих хозяйствах, вырастивших 
трофей, и расходоваться, что тоже важно, непо-
средственно на цели охраны и воспроизводства 
дичи. Однако в этом деле нужно не переусердст-
вовать и учитывать опыт соседей. 

В Монголии трофейная охота для иностран-
цев практикуется с 1967 г. До 1989 г. официально 
добыто 1630 взрослых самцов архара, за отстрел 
которых в казну страны поступило около 20 млн. 
долларов. Доход от продажи лицензий распреде-
лялся следующим образом: 70% – в госбюджет, 
10% – в бюджет местного административного ор-
гана, на территории которого производится от-
стрел животных, и 20% получала фирма, органи-
зовавшая охоту. Фактически до охотничьего хо-
зяйства деньги не доходили, что не стимулировало 
его развитие и привело к сокращению ресурсов. 
Примерно такая же ситуация и в азиатских рес-
публиках бывшего СССР, за исключением Казах-
стана. В Казахстане, по сообщению А.П. Бербера, 
иностранные охотники в 1990–2002 гг. легально 
добыли около сотни самцов архара, уплатив более 
миллиона долларов не бизнесменам от охоты и не 
трофейным браконьерам, а официально в бюджет. 
Доход распределялся следующим образом: 10% – 
соответствующему министерству, охотинспекции, 
комитету по охране природы, охотничьим хозяй-
ствам, заказникам и заповедникам на техническое 
оснащение и охрану; 20% – научным организаци-
ям на проведение исследований, остальное – на 
проведение охот и накладные расходы. На всех 

охотах было обязательно присутствие ученых, ко-
торые комплексно исследовали каждое животное. 
Они же давали необходимые рекомендации, ка-
сающиеся места, сроков и способов добычи, воз-
раста зверей, охраны популяций, создания сети 
особо охраняемых территорий и др. Выборочная  
трофейная охота на баранов стала в Казахстане 
реальным источником финансирования науки и 
мероприятий по охране природы. Тем не менее, 
даже такой подход не гарантировал сохранность 
отдельных популяций. С 2003 г. добыча редких 
животных в Казахстане официально не проводит-
ся. 

Трофейная добыча краснокнижных живот-
ных, безусловно, должна быть запрещена, несмот-
ря на высокую доходность, поскольку она наносит 
не только прямой урон редким и исчезающим ви-
дам, но и провоцирует нелегальную охоту мест-
ных охотников.  

Трофейная охота, в том числе и нелегальная, 
– это бизнес, причем не малый. Бизнесмены, заин-
тересованные в получении максимальных дохо-
дов, буквально насаждают культ безудержной 
трофейной охоты в разрушенном охотничьем хо-
зяйстве России, и здесь, к сожалению, уже стал 
формироваться «трофейный рынок». В охотничь-
их изданиях появились объявления о продаже и 
покупке трофеев. Коммерциализация трофейной 
охоты и охоты вообще, приватизация лучших 
охотничьих угодий и вызванная обнищанием на-
селения в конце ХХ в. «люмпенизация» большин-
ства охотников усиливают социальную напряжен-
ность в обществе. Легальная трофейная охота в 
России стала в основном доступной лишь нуво-
ришам, чиновничьей «элите» и иностранным гра-
жданам. Увеличение потока трофейных охотников 
и переориентация охотничьих хозяйств на их пре-
имущественное обслуживание вызывают резко 
негативную реакцию местных охотников. Новый 
российский охотничий закон лишь усиливает со-
циальное неравенство в доступе к ресурсам охот-
ничьих животных, что может привести к еще 
большему усилению нелегальной охоты, в том 
числе и протестной. Объяснения, что в рыночных 
условиях иначе быть не может, нельзя восприни-
мать всерьез. В Северной Америке и Западной Ев-
ропе, например, социальная справедливость в дос-
тупе к ресурсам дичи и демократизм в охоте, в том 
числе и трофейной, торжествуют, несмотря на ка-
питалистические рыночные отношения. 

Заключение 

Итак, трофейная охота в том виде, как сейчас, 
приносит популяциям животных и охотничьему 
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хозяйству России гораздо больше вреда, чем поль-
зы. Она все больше превращается в круглогодич-
ное истребительное «сафари» с ярко выраженным 
антиселекционным уклоном. При скудных ресур-
сах и скверном качестве популяций трофейный 
бизнес, со временем, станет проблематичным.  

Ситуация с сайгой – ярчайший пример того, 
что может произойти со всеми отечественными 
видами диких копытных при дальнейшей бескон-
трольной интенсификации трофейной охоты. Чис-
ленность сайги в последние десятилетия ХХ в. 
уменьшилась в десятки раз, и она фактически на-
ходится на грани исчезновения. Основная причина 
депрессии – чрезмерный выборочный легальный и 
нелегальный отстрел самцов ради дорогостоящих 
рогов, в результате чего их доля в популяциях 
уменьшилась с 20–30% до 1–3%, что привело к 
резкому уменьшению числа беременных самок и к 
снижению уровня воспроизводства.  

Трофейный бум не должен затмить разум 
охотоведов. Доля трофейных охотников в общем 
объеме добычи крупной дичи, при бережном от-
ношении к ресурсам и генофонду, вряд ли может 
быть выше 5%. Диких животных в России, как, 
впрочем, и в других странах, охотники добывали и 
еще долго будут добывать в основном ради полу-
чения мяса или шкуры (пушнины). Поэтому дичь 
не должна рассматриваться исключительно как 
трофейный объект. Ресурсная составляющая в лю-
бом случае должна быть первостепенной при ре-
шении проблем охотничьего хозяйства.  

Если мы действительно хотим развивать тро-

фейное направление в охотничьем хозяйстве, то 
сначала нужно реформировать законодательную 
базу, изменить правила, сроки и нормы «добыва-
ния» самцов в целях сохранения их в природе. 
Трофейную охоту важно переориентировать на 
преимущественный отстрел старых особей, для 
чего нужно изменить систему оценки трофеев, 
включив в нее дополнительный (балльный) крите-
рий – возраст добытого зверя. Трофейному делу 
нужно учиться, причем обучать студентов-охото-
ведов и егерей следует, в первую очередь, не до-
быванию и оценке трофеев, а этике трофейной 
охоты, методам и способам восстановления и со-
хранения ресурсов охотничьих животных и управ-
ления ими, основам трофейной селекции и улуч-
шения качества популяций. Доблесть охотника и, 
тем более, егеря или охотоведа не в том, что они 
добудут самого крупного зверя с самыми больши-
ми рогами или клыками (большого ума и сноровки 
для уничтожения племенного поголовья, особенно 
во время гона, не надо), а в том, что они изымут из 
популяции самую старую или худшую особь и се-
голетков, большая часть которых неминуемо по-
гибнет зимой. И нужно учиться выращивать зве-
рей на трофей. 

Очень надеюсь, что дискуссия в «Вестнике 
охотоведения» поможет не только становлению 
профессионального трофейного дела в России, но 
и сохранению генофонда и ресурсов крупной ди-
чи. Нам нужна правильная, справедливая и чест-
ная охота, а не «черное сафари»!  
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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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