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Анализ  публикаций, посвящённых питанию и охотничьему поведению амурского тигра, по-
казывает, что количество добываемых животных и объём употребляемой хищником пищи 
варьируют в трёх-четырёхкратных пределах в зависимости от района исследований. Такие 
вариации можно принять с условием, что они характеризуют охотничье поведение тигра на 
конкретных участках. Распространение таких данных на весь ареал недопустимо, поскольку 
пространственная структура и видовой состав основных объектов питания тигра – копытных 
животных,  отличается высокой лабильностью, что оказывает прямое влияние на комфорт-
ность условий обитания вида. Также недопустимо распространение полученных зимой (по 
снежной тропе) результатов на весь год, так как в летний период видовой набор потенциаль-
ных жертв возрастает за счёт зимоспящих и мигрирующих животных. Давление хищничества 
тигра  на копытных животных (кроме косули) ослабевает. Прямая экстраполяция результатов 
зимних исследований  на общее количество тигров в популяции без учёта её возрастного со-
става завышает количество добываемых тиграми животных более, чем в два раза. Такие рас-
чёты  на общем фоне снижения численности копытных животных не способствует решению 
вопросов сохранения тигра в фауне России.  Это служит поводом для высказывания мнений о 
необходимости проведения лимитированных  отстрелов тигров,  стимулирует негативное от-
ношение и браконьерство. Предлагаются  оригинальные методы исследований потребности 
тигров в пище.   
 

Питанию тигра и его воздействию на популя-
ции копытных животных посвящено множество 
публикаций. Некоторые из них содержат конкрет-
ные сведения, добытые непосредственным дли-
тельным троплением следов на снежном покрыва-
ле  (Юдаков, 1973; Юдаков, Николаев, 1987; Пи-
кунов, 1981; Матюшкин, 1991, 1992, и др.). Боль-
шинство же  базируется на отрывочных троплени-
ях и  случайных встречах останков жертв, на  оп-
росных сведениях охотников, на нормах кормле-
ния хищников в зоопарках и на логических рассу-
ждениях. По материалам, полученным всеми ме-
тодами, проводятся расчёты  потребности одного 
тигра в количестве жертв - крупных животных в 
течение года. Далее подсчитывается общее коли-
чество жертв в масштабах популяции. Таким обра-
зом, достаточно простым арифметическим спосо-
бом определяется влияние тигра на популяции по-
тенциальных жертв. Поскольку зимой, когда есть 
возможность получить исходные данные,  видовой 
набор жертв очень ограничен, то и основной пресс 
хищничества по расчётам падает на два вида -  
изюбря и кабана, в меньшей степени - на косулю и 
на пятнистого оленя на локальных участках и в 
ещё меньшей – на лося и кабаргу. В результате, в 

число второстепенных видов попадают косуля, 
кабарга, бурый и гималайский медведи, общая до-
ля которых в рационе  тигра не более 15%. Со-
вершенно не упоминаются барсук (многочислен-
ный, широко распространённый и доступный вид), 
енотовидная собака, зайцы (беляк и маньчжур-
ский), птицы и другие мелкие животные, которые 
в летний период, наряду с косулей и медведями 
(гималайским и бурым), принимают на себя ос-
новной пресс хищничества тигра. 

Общепринятым методом изучения питания 
амурского тигра является обнаружение останков 
жертв при  длительных троплениях его следов  с 
последующим сопоставлением частоты встреч  
видов жертв, выраженной в процентах. В условиях 
горно-лесной области Сихотэ-Алиня  такие иссле-
дования требуют большого физического напряже-
ния  с продолжительным пребыванием на тигро-
вой тропе, что ограничивает применение данного 
метода. Чаще всего используются сведения охот-
ников о находках останков жертв тигров, также с 
последующим суммированием их и вычислением 
значения видов жертв в питании хищника в про-
центах. Понятно, что метод троплений наиболее 
точно отражает набор жертв по видам, межвидо-
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вые связи и даёт  самые достоверные сведения об 
охотничьем поведении и количестве реально до-
бываемых хищником животных  за определённый 
отрезок времени. Если выполнить анализ состава 
жертв по видам, полу и возрасту, то выявляется    
реальная картина   взаимодействия хищника с по-
пуляцией  «подконтрольного» вида. Еще более 
достоверные результаты достигаются при одно-
временном учёте количественного и качественно-
го состава популяций потенциальных жертв. Это 
позволит выявить влияние хищника на структуру 
популяции объекта питания, при условии, что мас-
штабные тропления  следов хищников разного по-
ла и возраста будут выполнены в различных био-
топах.  

Фактически  масштабные исследования в ус-
ловиях Сихотэ-Алиня с целью получения сравни-
мых результатов выполнить невозможно, но ре-
ально выполнимы работы на контрольных участ-
ках. Проводимые в последние годы работы по мо-
ниторингу тигра на контрольных участках (Ми-
келл и др., 2006; Дунишенко, 2006; Николаев, 
2006) не включают элементы изучения биоцено-
тической роли тигра. Не отвечают подобным тре-
бованиям и масштабные количественные учёты, 
спорадические сборы экскрементов и сведения о 
видовом соотношении жертв. Такими методами 
можно определить необходимое количество жертв 
лишь  для конкретной особи, следы которой под-
верглись длительным троплениям или на участке 
которой производился целенаправленный сбор 
экскрементов, в конкретный период наблюдений. 
Однако эти данные нельзя экстраполировать на 
длительный период времени и, тем более, на по-
пуляцию хищника в целом. Подобными методами 
можно установить суточную потребность хищника 
в пище, хотя это достаточно сложно, потому что 
само понятие «сутки» в жизни тигра не поддаётся 
точному определению. 

Большинство публикаций по питанию  амур-
ского тигра содержит отрывочные сведения, полу-
ченные при опросе охотников (Кучеренко, 1993)  
накопленные за несколько лет  при спонтанном 
сборе материалов и их обобщении (Животченко, 
1977;  Абрамов и др., 1978; Салькина, 1993; Ма-
ковкин, 1979; Поддубная, Ковалев, 1993) и, как 
редкое исключение,  полученные в  результате 
длительных троплений следов тигров (Пикунов, 
1981; Юдаков, Николаев, 1987; Матюшкин, 1992). 
Поэтому литературные источники характеризуют 
межвидовые отношения не в полной мере и за ко-
роткие периоды времени, поскольку относятся 
только к зимнему периоду. За пределами исследо-
ваний остаются вопросы резкой сезонной смены 

условий обитания потенциальных жертв, сезонной 
приуроченности размножения и динамики био-
массы объектов охоты хищников, сезонной актив-
ности и динамичности пространственного распре-
деления доступных видов, входящих в рацион ти-
гра только в бесснежный период года, сезонной 
вариабельности потребности хищника  в пище. 
Ответы на эти вопросы крайне важны, поскольку 
перечисленные факторы, определяют трофоцено-
тические связи и саму роль тигра в биоценозах. 
Игнорирование сезонных фаунистических флук-
туаций  в ареале тигра невольно приводит к выво-
дам о стабильности межвидовых отношений и 
стабильно комфортном существовании крупных 
хищников. Именно экстраполирование результа-
тов изучения питания тигра зимой приводит к за-
вышению уровня его хищничества, искажению его 
влияния на популяции копытных животных и, как 
следствие, к усилению негативного восприятия 
тигра в фауне Сихотэ-Алиня.  

Не менее важным в оценке хищнической дея-
тельности тигра представляется выяснение отно-
шения хищника к жертве, то есть той стороны его 
деятельности, которая непосредственно характе-
ризует его пищевое поведение. Здесь применяется 
метод органолептического и визуального опреде-
ления степени утилизации жертвы (в %) и про-
должительность пребывания около неё хищника (в 
сутках). На основании полученных данных выво-
дится объём суточной и годовой потребности 
хищника в пище. Особо отметим, что никакие 
точные приборы и приспособления при обследо-
вании останков жертв в подобных исследованиях  
не применяются. Все выводы строятся на базе 
субъективного восприятия происшедшего и умо-
зрительного заключения о количестве употреб-
лённой пищи, степени утилизации и о возрасте 
погибшего животного. Несомненно, такой метод 
слишком упрощает понимание одной из самых 
сложных сторон межвидовых отношений. 

Всё гораздо сложнее. Следовая тропа тигра 
доступна для исследований только в снежный пе-
риод года, когда есть возможность обнаружить 
останки жертв, сохраняющиеся в замёрзшем виде. 
Бесснежный период питания тигра совершенно 
выпадает из поля зрения,  к тому же останки жертв  
разлагаются за короткий промежуток времени. 
Обычно питание тигра (как и любого другого 
хищника) большинством авторов представляется 
как механическое  пожирание пищи подобно рес-
торанному угощению. Если исходить из того, что 
употребление пищи есть основная функция орга-
низма по обеспечению его жизнедеятельности 
(Уголев, 1991), то для реализации данной функции 
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эта пища должна быть доступной. Однако питание 
хищников представляет собой сложный много-
функциональный механизм от обнаружения и вы-
слеживания животного до успешного нападения и 
утилизации жертвы. Для  этого хищник должен 
обладать соответствующими охотничьими  навы-
ками. Животное, подвергающееся нападению, 
также обладает необходимыми навыками самосо-
хранения. Из этих факторов складывается успеш-
ность пищедобывательной деятельности, которая 
у тигра в среднем составляет 30-40% (Юдаков, 
Николаев, 1987; Матюшкин, 1991). У молодых 
зверей промахов  больше, чем у взрослых. Следо-
вательно, наличие объектов охоты ещё не гаран-
тирует комфортность  пищевого обеспечения.    

В популяции амурского  тигра, согласно 
учётных данных (Матюшкин и др., 1999), насчи-
тывается 450-500 особей. Звери живут в очень 
разнообразных условиях, особенно трофических, 
сообразно неравномерному видовому составу и 
пространственному  распределению объектов охо-
ты. Следовательно, выполненные на конкретных 
участках  исследования методом зимнего тропле-
ния не охватывают всей гаммы межвидовых от-
ношений в системе «хищник-жертва», а лишь от-
ражают влияние отдельных хищников на локаль-
ные группировки двух видов копытных (кабана и 
изюбря – главных объектов охоты), не выявляя 
механизма функционирования системы «хищник-
жертва». Тем не менее, многие биологи экстрапо-
лируют  полученные результаты  на всю площадь 
ареала тигра и  простым арифметическим действи-
ем высчитывают количество изымаемых тиграми 
копытных животных в течение года. Из расчёта 
выпадают и второстепенные и зимоспящие виды, 
которые в бесснежный период составляют основу 
питания тигра.  

Манипулирование только результатами зим-
них наблюдений по питанию отдельных (взрос-
лых) особей без анализа возрастного состава по-
пуляции хищника, когда обеспеченность пищей  
взрослых особей, молодых и выводков заведомо 
характеризуется однозначно комфортным в форме 
некой абстрактной единицы, приводит к грубой 
ошибке.  По разным источникам тигр убивает в 
течение года от 30 до 120 крупных животных. Ес-
тественно, такой четырехкратный интервал  не 
убедителен, но он хорош для спекуляций о непо-
мерном хищничестве тигров. Хищники, как и их 
потенциальные жертвы, обладают свойством тер-
риториальной консервативности. Индивидуальные 
участки обитания взрослых тигров определяют 
ячеистую пространственную структуру популя-
ции, динамично реагирующую на биомассу по-

тенциальных жертв расширением или сжатием 
занимаемой индивидумом площади. Копытные 
животные склонны к миграциям в большей мере, 
чем хищники, оказывая прямое воздействие на 
трофическую обеспеченность хищников, но им 
также присуще чувство хоминга. Сезонные верти-
кальные  перемещения копытных  под влиянием 
снега всего лишь эпизод в их жизни. При благо-
приятных условиях они возвращаются в «родные 
места». 

Флуктуации в пространственном распределе-
нии объектов питания способны вызвать диском-
форт в обеспечении пищей и сопряжённое с ним 
неадекватное поведение тигров. Следовательно, 
питание тигров — обеспеченность пищей в целом, 
следует понимать как весьма динамичный в про-
странстве и времени механизм, чутко реагирую-
щий на природно-климатические факторы и ан-
тропогенное давление. Не нужно быть  знатоком 
межвидовых (биоценотических) отношений, что-
бы убедиться в неоднозначности успеха охоты 
взрослого самца и молодого, взрослой самки и мо-
лодой, обладающих несравнимыми  физическими  
возможностями, различным жизненным опытом - 
у них различны объекты и успешность охоты. Да-
же у соболя,  объекты питания которого практиче-
ски в равной степени  доступны для молодых и 
взрослых самцов и самок, существует определён-
ная избирательная направленность на изъятие из 
популяций особей различных видов и  половозра-
стных групп грызунов. Несмотря на то, что хищ-
ники всех возрастов обитают на одной и той же 
территории (Соколов, 1979), в элитных биотопах 
(кедрово-широколиственные леса) количество мо-
лодых животных больше, чем в биотопах, где 
ощущается  недостаток пищи. Поскольку набор 
жертв по массе, видам и возрасту у  молодых и 
взрослых хищников различен (Соколов, 1979; 
Юдаков, Николаев, 1987; Туманов, 2003), то и 
влияние их на локальные группировки потенци-
альных жертв различно. Происходит распределе-
ние пресса хищничества тигров по возрастным 
категориям объектов охоты, что в свою очередь, 
способствует сохранению структуры и репродук-
тивных  потенций их популяций.  

Кроме избирательности жертв в трофическом 
поведении хищников разных возрастов, населяю-
щих территорию с плотностью, превышающую 
допустимые дистанции внутривидовой толерант-
ности (Панов, 1983), существует распределение 
времени активности особей, согласно внутривидо-
вой иерархии. Так, например, при плотности насе-
ления соболя выше 12-15 особей на 10 км², актив-
ность молодых зверей приходится на дневное, а 
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взрослых - на тёмное время суток (Надеев, Тимо-
феев, 1955; Юдин, 1984). В результате, на фоне 
снижения частоты визуальных контактов проис-
ходит наиболее полное освоение пищевых и про-
странственных ресурсов и исключается внутриви-
довая конкуренция. По-видимому, описание Ма-
тюшкиным (1991) и Животченко (1976) разновре-
менного подхода к одной жертве разных тигров, 
есть ничто иное, как проявление механизма огра-
ничения внутривидовых контактов, способных 
вызвать агрессивные действия резидентной особи 
и более полное использование пищевых ресурсов. 
Нечто подобное выявлено в межвидовых контак-
тах, когда  гималайский медведь и тигрица корми-
лись  у одной жертвы в разное время (Серёдкин и 
др., 2005), хотя механизмы таких отношений стро-
ятся  не на толерантной основе, а на принципах  
физического «равнодействия» – на равенстве фи-
зических возможностей. 

Как в популяции тигра, так и в популяциях 
потенциальных жертв, пространственное распре-
деление особей подчинено многим факторам и, в 
первую очередь, соответствию ёмкости биотопов 
экологическим потребностям вида: доступность 
пищи, наличие убежищ,  защищённость  потомст-
ва. Соответственно ёмкости биотопов формируют-
ся локальные группировки тигров со специфиче-
скими отношениями в системе «хищник-жертва». 
В ненарушенных кедрово-широколиственных ле-
сах в локальных группировках количественный и 
качественный состав хищников демонстрирует 
исторически сложившуюся сопряжённость с коли-
чественным и качественным составом объектов 
питания. В таких биотопах существование хищни-
ков и копытных животных  находится в неустой-
чивом равновесии, но более стабильно, нежели в 
биотопах вторичных лесов. Главным критерием 
комфортности кедрово-широколиственных лесов 
является повышенная сохранность тигрят и плот-
ность населения тигра (Матюшкин и др., 1999). 
Механизмы, регулирующие межвидовые отноше-
ния, действуют по линии изъятия хищниками жи-
вотных в соответствии  с индивидуальными  фи-
зическими и возрастными возможностями, то есть 
происходит равномерное изъятие особей  с сохра-
нением естественной структуры группировки жи-
вотных. К сожалению, данный процесс выпадает 
из поля зрения исследователей, рассчитывающих 
общие потребности тигров в пище, базируясь на 
единичных или пространственно ограниченных 
наблюдениях.  

В биотопах вторичных и пройденных рубка-
ми лесов межвидовые связи иные. Здесь регули-
рующие механизмы проявляются в форме повы-

шенной элиминации потомства тигра в виду огра-
ниченной ёмкости биотопов (низкие защитные 
свойства). Биологический прирост популяции (ко-
личество рождённых котят) и фактический (коли-
чество тигрят, достигших половой зрелости) соот-
носятся как 10:2,5, то есть выживает только каж-
дый четвёртый тигрёнок. Высокая гибель молодых 
особей соответственно является причиной низкой 
плотности населения тигров,  а в существующей 
на подобном участке ареала  группировке преоб-
ладают взрослые хищники, которые в большей 
степени  изымают крупных особей из группировок 
потенциальных жертв. Главное давление пресса 
хищников испытывают репродуктивно  способные 
особи, что еще более осложняет отношения в сис-
теме «хищник – жертва». Таким образом, незави-
симо от типов местообитаний происходит разно-
направленная  естественная регуляция межвидо-
вых отношений. Различия же кроются в количест-
ве и  возрастном составе изымаемых жертв. Видо-
вое соотношение животных – потенциальных 
жертв  на локальных участках играет второсте-
пенную роль. Как выявлено Матюшкиным (1974, 
1992), в питании тигра преобладают те виды, чис-
ленность которых выше на конкретном участке. 
Однако и здесь есть нюансы, о которых будет ска-
зано ниже. 

Усреднённые  цифры количества добываемых 
тиграми  животных, рассчитанные по результатам 
зимних троплений, создают впечатление, что тигр 
обитает в абсолютно комфортных  трофических 
условиях. У всех видов крупных хищников по-
требность в пище динамична во времени и строго 
подчиняется сезонным и биологическим циклам. 
Самая высокая потребность в пище отмечается в 
середине августа с началом подготовки к зиме. На 
таком уровне она держится до конца декабря. За-
тем начинает снижаться и достигает минимума к 
началу июня (Юдин, 1992).  Если же не принимать 
во внимание цикличность потребности в пище, 
необходимо   признать справедливым  выражение 
Кучеренко (1985, с. 97): «Покончив с добычей 
(иногда он считает, что покончил, хотя съедено 
меньше половины), тигр отправляется на охоту». 
На самом деле в природе нередки случаи гибели 
тигрят и  взрослых особей от голода, выходов го-
лодных зверей на селитебные территории и, как 
следствие, нападения на домашних животных. 
Именно такое поведение осторожного хищника, 
ставшее привычным в последние годы, свидетель-
ствует о неблагополучии в экосистемах Сихотэ-
Алиня. Тигр является своего рода индикатором 
напряжённости трофических отношений, и любой 
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случай неадекватного поведения должен воспри-
ниматься не как нашествие, а как сигнал бедствия. 

Согласно видовой принадлежности останков 
жертв, по данным различных авторов (Пикунов, 
1981; Кучеренко, 1985; Юдаков, Николаев, 1987; 
Матюшкин, 1992; Абрамов и др., 1978), в зимний 
период тигр добывает в основном кабанов  и 
изюбрей практически в равных долях с небольши-
ми отклонениями в разных частях ареала. Другие 
виды – косуля, бурый и гималайский медведи за-
нимают не более 15%, а такие виды, как барсук 
полностью выпадают из числа доступных живот-
ных. Из этого авторы делают вывод  что хищниче-
ство тигра  направлено только  на два главных ви-
да – изюбря и кабана в течение всего года, что в 
корне неверно. Территориальное распределение 
копытных крайне неравномерно. Особенно дина-
мично распределение кабана, активно переме-
щающегося в поисках кормов: кедровых орехов, 
желудей и маньчжурского ореха, хвоща зимующе-
го. Его пространственные перемещения и стацио-
нарное обитание полностью зависят от урожая 
кормов. Масштабные вырубки кедровых лесов в 
прошлом веке разрушили трофоценотические свя-
зи кабана, в результате чего произошло общее 
снижение его численности, но повысилась актив-
ность в пространственном перемещении. Доста-
точно ярко выражены сезонные миграции косули 
– с выпадением снега до 40 см она выходит из 
горно-лесных биотопов на равнины, а с началом 
таяния снега –  возвращается. В ареале тигра оста-
ётся менее ¼ общего количества косуль, отчего и 
значение этого оленя в питании тигра зимой ни-
чтожно. 

Во второй половине ХХ столетия в экосисте-
мах Сихотэ-Алиня  произошло несколько феноме-
нальных событий, повлиявших на структуру фау-
нистических комплексов кедрово-
широколиственных лесов, но до настоящего вре-
мени не получивших должного анализа и обсуж-
дения. 

1. Прошли массированные промышленные 
рубки кедра, в результате чего сокращена  пло-
щадь и снижена полнота кедровых насаждений, 
упала продуктивность кедровых лесов (Сухоми-
ров, 2007) и получили развитие вторичные леса с 
преобладанием подроста лиственных пород. Соот-
ветственно снизилась ёмкость биотопов для каба-
на и, наоборот, создались хорошие условия для 
изюбря и косули.  

2. Произошла смена доминантов среди ко-
пытных – бывший в количественном большинстве 
кабан, уступил место изюбрю, и соотношение их 

численности в кедрово-широколиственных лесах в 
настоящее время равно 1:2,5, соответственно.  

3. На этом фоне продолжала интенсивно рас-
ширяться  территория, занимаемая тигром. Суще-
ствовавшие отдельные очаги соединились, и к 
концу 70-х гг. образовался ареал, практически в 
границах начала ХХ столетия.  

4. Причиной столь быстрого восстановления 
ареала амурского тигра – вида, находившегося на 
грани исчезновения, послужили не только охран-
ные мероприятия, но и многочисленный до сере-
дины ХХ столетия кабан – основной вид в пита-
нии молодых тигров и выводков.  

5. Несмотря на количественное доминирова-
ние изюбря в биотопах, кабан остаётся главным 
объектом охоты, и в настоящее время значение 
изюбря и кабана  в питании тигров практически 
равно, а нападения хищников на кабана происхо-
дит в три раза чаще, чем на изюбря.  

6. В названные годы образовывались специа-
лизированные охотничье-промысловые хозяйства,  
деятельность которых территориально охватывала 
практически  весь ареал тигра. По мере продвиже-
ния лесопромышленных разработок в глубинные 
лесные массивы, появлялись  дороги, становилось  
возможным освоение ресурсов диких животных и 
вывоз охотничьей продукции из отдалённых уго-
дий. Возросла полнота освоения угодий. 

7. Бывшие недоступными для промысловой 
охоты отдалённые угодья, служившие своего рода 
резерватами копытных,   осваивались всё более  
интенсивно, а общее состояние численности ко-
пытных становилось неустойчивым.  

Таким образом, в недавнее историческое вре-
мя произошли коренные перемены в лесных фор-
мациях, в трофических и в целом в биоценотиче-
ских связях амурского тигра. Тигр освоил вторич-
ные широколиственные и мелколиственные леса 
Сихотэ-Алиня, потому что здесь стали многочис-
ленными изюбрь и косуля. Одновременно неук-
лонно падала численность кабана, поскольку про-
дуктивность и повторяемость урожайных на орехи 
лет потеряла естественную цикличность (Сухоми-
ров, 1986, 2007; Корякин, 2007). Соответственно, 
произошла  переориентация биотопической при-
вязки и смена основных объектов питания тигра. В 
специальной литературе этому вопросу не уделено 
должного внимания, лишь Матюшкин (1992) от-
метил смещение пресса хищничества на наиболее 
многочисленный вид – изюбря. Косулю он вклю-
чил в список  второстепенных объектов питания 
тигра, поскольку  проводил исследования в зимнее 
время на восточных макросклонах Среднего Си-
хотэ-Алиня, где косуля достаточно малочисленна 
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и где не выражены её сезонные миграции. Слабая 
изученность данного феномена послужила бази-
сом для отрицания тесной исторической связи 
амурского тигра с кабаном и кедрово-
широколиственными лесами (Miquelle et al, 1999), 
в которых кабан количественно исторически до-
минировал среди  копытных и был главным объ-
ектом нападения тигров (Руковский, 1963; Раков, 
1970; Казаринов, 1979). Антропогенные изменения 
состава лесов создали предпосылки для высокой 
лабильности копытных в поисках кормов, особен-
но в осенне-зимний период. Отмеченная сложная 
пространственная структура тигра (Матюшкин и 
др., 1999) вызвана главным образом пестротой 
биотопического распределения копытных живот-
ных.  

Средняя суммарная плотность изюбря, кабана 
и косули – основных потенциальных жертв в ареа-
ле тигра на территории Хабаровского края состав-
ляет 8,5-9 особей на 10 км² (Балаганский, Дуни-
шенко, 2006). В кедрово-широколиственных лесах 
Приморского края она была от 20 до 28, а на ло-
кальных участках долинных биотопов – до 35 осо-
бей на 10 км² (Сухомиров и др., 1981; Бромлей, 
Кучеренко, 1983). На юго-востоке Сихотэ-Алиня, 
где обитает пятнистый олень – до 10, в Сихотэ-
Алинском заповеднике – до 11-29 особей (Мыс-
ленков, Микуэлл, 1997), на территории Уссурий-
ского заповедника –  от 17 до 32 особей на 10км2 
(Маслов, Литвинов, 2005). Если средние показате-
ли количества копытных достаточно высоки, то на 
отдельных участках плотности населения колеб-
лются от 4,5 до 35 особей  и совершенно не иден-
тичны  даже в однотипных биотопах,  имеют тен-
денцию значительной вариабельности в отдельные 
годы как по причине природных катаклизмов и 
естественных колебаний численности, так и по 
причине антропогенного давления. Особенно под-
вержена резким изменениям численность кабана и 
пятнистого оленя (Бромлей, 1956, 1964; Бромлей, 
Кучеренко, 1983; Маковкин, 1999) в многоснеж-
ные зимы и в годы неурожаев кедровых орехов и 
желудей, а также косули в многоснежные зимы 
(Юдин, 2003). 

В настоящее время  в хвойно-
широколиственных лесах количественно повсеме-
стно доминирует изюбрь, на втором месте стоит 
косуля, на третьем  – кабан. Однако, несмотря на 
такое количественное соотношение, большинство 
исследователей отмечают преимущественное зна-
чение кабана в питании тигра (Пикунов,  1981; 
Дунишенко, 1987; Юдаков, Николаев, 1987; Куче-
ренко, 1993) или, по крайней мере, не ниже, чем 
значение  изюбря. Предпочтительное преследова-

ние тигром кабанов имеет исторические корни и 
вполне естественно. В популяции кабана преобла-
дают сеголетки и подсвинки (до 65-80%), пред-
ставляющие относительно лёгкую добычу всем 
возрастным категориям тигров, в популяции кото-
рого также преобладают молодые особи (до 50%). 
Общий размер изъятия особей из популяции каба-
на  оценивается в 25-33%, из популяции изюбря – 
в 10-14% (Юдаков, 1973; Дунишенко, 1987; Куче-
ренко, 1993) и динамично связан с высотой снеж-
ного покрова (Матюшкин, 1992). Существование 
кабана в ареале тигра обеспечивается благодаря 
его высокому репродуктивному потенциалу, 
больше чем  в два раза превышающему репродук-
тивный потенциал изюбря. Третий многочислен-
ный вид копытных – косуля, практически исчезает 
из числа компонентов рациона тигра. Её значение, 
по данным зимних троплений, не более 6%. По-
скольку косуля – достаточно лёгкая добыча для 
тигров старше одного года, то относительно низ-
кий процент встреч её останков среди жертв тиг-
ров не является ошибкой исследователей. Причина 
занижения роли косули в питании тигра кроется в 
её сезонных перемещениях из горно-лесной части 
в предгорья и на равнины с установлением снеж-
ного покрова и возвращением с началом весеннего 
таяния снега. В бесснежный период косуля вновь 
становится многочисленным видом в ареале тигра, 
но изучение питания тигра в летний период прак-
тически невозможно, так как сложно найти остан-
ки жертв. Попытки изучения питания тигра в лет-
ний период с помощью радиотрекинга меченых 
тигров дали весьма скудные сведения (Микелл и 
др., 2005) из-за методических  недоработок.  Но, 
тем не менее, даже такие скудные сведения под-
тверждают предварительные выводы о снижении 
давления хищничества тигра на популяции круп-
ных копытных животных за счёт включения в 
число потенциальных жертв косули, барсука, бу-
рого и гималайского медведей, енотовидной соба-
ки, зайцев – маньчжурского и беляка, и других  
недоступных зимой видов.  

Как правило, питание тигра описывается по 
видовому соотношению жертв иногда с подразде-
лением их на возрастные группы. Далее чисто 
арифметическим действием  по количеству жертв 
определяется значение видов   в питании тигра в 
процентах. Никаких весовых или иных конкрет-
ных величин нет. Этот, вероятно, самый  упро-
щённый способ, не содержит ответ  на самый 
«жгучий» вопрос – а  какова же разовая, суточная 
потребность  в пище тигров различного пола и 
возраста в различные сезоны года? Сколько же 
тигру необходимо добыть животных различных 
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видов для комфортного существования?  Отвечает 
ли современная ёмкость  биотопов экологическим  
(пищевым) потребностям тигра? Ответы на дан-
ные вопросы просто необходимы для того, чтобы 
снять напряжённость между человеком и тигром, 
совместно использующими ресурсы копытных 
животных. Имеющиеся предположения о добыва-
нии одним тигром от 30 до  120 копытных живот-
ных в течение года получены недостоверными ме-
тодами и негативно отражаются на сохранении 
тигра как компонента биоценозов Сихотэ-Алиня. 

За пределами внимания исследователей оста-
ётся  и такой важный механизм межвидовых от-
ношений, как влияние хищников на состояние по-
пуляций объектов питания и особенно на их ре-
продуктивное ядро. Добыв, например, молодого 
или взрослого кабана, тигр получает источник 
пищи, отличающиеся по массе в три и более раза, 
но по количеству жертв различий нет. Неравно-
значно для популяций потенциальных жертв изъя-
тие хищником самки и самца, молодой или фер-
тильной особи. Естественно,  различен у хищни-
ков разного возраста половой и возрастной состав 
жертв, то есть  половой и возрастной  структурой  
популяции (локальной группировки) тигров пре-
допределяется направление взаимодействий меж-
ду  хищниками и группировками потенциальных 
жертв, сбалансированность связей в системе 
«хищник-жертва» на межпопуляционном уровне. 
Не учитывать данные обстоятельства означает 
сознательно выравнивать уровень комфортности 
существования зверей различных физических воз-
можностей, а все обнаруженные жертвы  превра-
щать в некие абстрактные единицы (существую-
щие вне популяций?), идентичные по массе,  воз-
расту и полу. Простое указание на то, что тигр 
убил самку или самца без анализа воздействия на 
структуру популяции, ничего кроме статистиче-
ской  констатации факта не определяет. Совер-
шенно очевидно, что  необходимо менять методо-
логию изучения биоценотической роли крупных 
хищников, необходимо уходить от упрощённых 
арифметических  подходов в определении значе-
ния хищников в биоценозах. 

На основе многолетней целенаправленной 
работы с хищниками, содержащимися в неволе, 
проведения исследований  в природе по изучению 
характера останков жертв тигров, изучению 
строения тела основных видов  жертв   и  анализа 
литературы,  нам удалось разработать и применить 
на практике некоторые оригинальные методы, на 
мой взгляд, дающие ответы на поставленные выше 
вопросы. Прежде, чем приступить к их обсужде-
нию, проведу краткий анализ существующих ме-

тодов, чтобы не отрицать старое и не навязывать  
новое априори, чтобы стало более ясно, что поиск 
новых методов призван глубже раскрыть всю 
сложную систему биоценотических связей, взаи-
мозависимость и хищников, и жертв. А самое 
главное, понять, от чего зависит возможность со-
хранения в фауне региона таких крупных хищни-
ков, как тигр,  и на этой основе  определить место 
человека в системе природопользования и отно-
шение его к хищникам-миофагам.   

По-видимому, применённый  Юдаковым 
(1973) метод вычисления изъятия копытных из 
популяций в процентах более приемлем, чем под-
счёты количества жертв и их арифметическое со-
отношение. Однако и при этом возникают серьёз-
ные несогласованности, если результаты исследо-
ваний на конкретном участке, при определённом 
количественном соотношении хищников и потен-
циальных жертв распространять на другие участки 
с иным соотношением хищников и их объектов 
охоты. Этот аспект следует обсудить подробнее.  
В малочисленной группировке копытных процент 
изъятия особей тиграми, несомненно, должен быть 
выше, но с непременным  падением результатив-
ности охоты и количества жертв – увеличивается 
частота непродуктивных нападений (промахов). 
Тигр испытывает недостаток пищи, но полнее 
утилизирует жертвы. В многочисленной группи-
ровке возрастает успешность охоты, снижается 
степень утилизации, увеличивается количество 
жертв. Но, если применять усреднённый процент 
изъятия – 10-15 %  из популяции изюбря и 25- 
33% из популяции  кабана (Юдаков, 1973; Дуни-
шенко, 1987; Кучеренко, 1993), то при разнице в 
плотности населения их в три раза разница в ко-
личестве жертв теоретически возрастает более, 
чем в три раза. Такой расклад получается, если 
принимать тигра как абстрактную единицу, без 
градации по возрасту и полу, без учёта его физи-
ческих и этологических  качеств и физиологиче-
ских потребностей.    

Как известно,  популяция амурского тигра на 
50-55% состоит из  неполовозрелых особей, на 
20% – из взрослых самцов и около 25% – из  
взрослых самок (Матюшкин и др., 1999; наши 
данные). Среди неполовозрелых особей есть тиг-
рята до 5 месяцев (55-60%), которые еще не спо-
собны добывать корм, в  возрасте от 5 до 12 меся-
цев (20-25%), также не способных полноценно 
обеспечивать себя пищей,  старше одного года до 
двух лет (15-20%), находящихся в переходном 
возрасте. Эти молодые тигры уже добывают себе 
корм, но еще зависят от матери. Только после двух 
лет молодого тигра можно считать полноценным 



122                                                                                     ЮДИН 

охотником. Таким образом, в популяции тигра 
полноценных хищников не более 55-60%. Отсюда 
и потребное количество животных для пропитания 
тигров следует рассчитывать, принимая во внима-
ние не общий количественный состав популяции 
или усреднённую абстрактную единицу, а особей, 
способных самостоятельно добывать пищу. Тиг-
рята с трёхмесячного возраста начинают активно 
питаться мясом, а в возрасте пяти месяцев мясная 
пища становится единственным источником энер-
гии. Кроме того, самка обязана научить потомков 
приёмам охоты, что, как выяснилось в экспери-
ментальных условиях, несёт важнейшую функцию 
успешного выживания молодого тигра в начале 
самостоятельной жизни. Теоретически, самка с 
выводком вынуждена добывать  животных боль-
ше, чем одинокая. Однако, как показали экспери-
ментальные исследования, теоретические обосно-
вания не совсем отвечают действительности, по-
скольку степень утилизации жертвы выводком 
достигает максимальной. Поведенческие особен-
ности выводка способствуют  снижению количе-
ства крупных жертв сравнительно  с теоретиче-
скими представлениями. Следовательно, как 
арифметические  подходы в определении потреб-
ного количества  крупных копытных одному тигру 
в течение года, так и определение процентного 
изъятия животных из популяций почти в два раза 
завышают хищническую деятельность тигра. 

Следует детально рассмотреть еще один ас-
пект влияния хищников на популяции потенци-
альных жертв. В течение зимы под воздействием 
биотических и абиотических причин падает чис-
ленность всех возможных объектов питания  хищ-
ников. Самое малое их количество приходится на 
апрель - май. С  наступлением фазы весенне-
летней активности зимоспящих видов и началом 
размножения доступная биомасса животных резко 
увеличивается и достигает максимума в октябре. 
Затем количество активных зимой  животных и, 
соответственно, общая биомасса резко сокраща-
ются, так как зимоспящие виды прекращают свою 
деятельность, а косуля откочёвывает на равнин-
ные территории. Указания в специальной литера-
туре на единичные случаи добычи косули тиграми 
и на очень низкую её численность в лесах зимой, 
соответствуют её количественному присутствию в 
горно-лесных биотопах в данное время  года. Сле-
довательно, роль косули в питании амурского ти-
гра занижена по объективной причине. Летом ко-
личество косули в ареале тигра увеличивается не 
менее, чем в три раза, а её локальные группировки 
принимают на себя основной  пресс хищничества. 

Особенно важна роль косули в питании выводков 
и молодых зверей. 

В поведении молодых тигров прослеживается 
явный страх перед незнакомым животным. Тигри-
ца, добывая пищу, обучает тигрят приёмам напа-
дения, одновременно показывая им  предмет охо-
ты. Тигрята запечатлевают внешний образ и вку-
совые качества жертвы, учатся понимать степень 
опасности и физические возможности объекта на-
падения. Выбор жертвы сообразно своим физиче-
ским возможностям главенствует в поведении мо-
лодых тигров. Их жертвами являются животные 
небольших размеров, неспособные противостоять 
хищнику (барсук, зайцы, птицы, енотовидная со-
бака и др.), а также косуля, сеголетки кабана и ре-
же изюбря. В девственных кедрово-
широколиственных лесах Сихотэ-Алиня домини-
рующим видом копытных до середины прошлого 
столетия был кабан (Абрамов, 1963). Для тигриц с 
выводками и молодых тигров кабан являлся са-
мым  доступным источником пищи и преобладал 
среди жертв тигров в целом. В результате рубок 
кедровых лесов доминирующим видом копытных 
стал изюбрь, который теперь является основным 
прокормителем тигра (Юдаков, Николаев, 1987). 
Как выяснил Матюшкин (1992), тигр обычно до-
бывает тех копытных, которые многочисленнее на 
его участке. Взрослому самцу  физически доступ-
ны не только изюбри-быки, но даже крупные мед-
веди и кабаны-секачи. Среди жертв молодых тиг-
ров и самок преобладают молодые животные.  Пол 
и возраст тигров существенно влияет на выбор 
объекта нападения, что не противоречит биологи-
ческим законам – чем крупнее хищник, тем теснее 
его существование связано с крупными животны-
ми.  

Восстановление ареала и численности амур-
ского тигра  во второй половине ХХ столетия вос-
принимается в настоящее время и как положи-
тельный опыт сохранения редких видов (Абрамов, 
1962; Кучеренко, 1970, 1971; Матюшкин, Юдаков, 
1974; Животченко, 1977; Юдаков, Николаев, 1987; 
Матюшкин, 1993; Матюшкин и др., 1999), и как 
отрицательный,  с рекомендациями по регулиро-
ванию его численности методом отстрела (Куче-
ренко, 1985, 1993; Животченко, 2005). Главный  
довод в необходимости сокращения численности  
тигров – это низкая численность копытных и вы-
сокое давление хищничества тигров. Данные до-
воды построены на чисто умозрительных  заклю-
чениях или, в лучшем случае, на зимних исследо-
ваниях.  Для справки отмечу, что Кучеренко и 
Животченко  более 20 лет не бывали в лесах Сихо-
тэ-Алиня и совершенно не представляют масшта-
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бы произошедших за этот период изменений. Их  
предложения  о приведении количества тигров в 
соответствие с численностью основных видов по-
тенциальных жертв, базирующиеся на интуитив-
ной основе, исходят от противного – чтобы сохра-
нить тигра, нужно его убить. В отношении к ред-
ким особо охраняемым видам подобный  подход 
просто абсурден. Официальные меры по регули-
рованию структуры популяции любого вида воз-
можны на базе достоверных методов определения 
количественного и качественного  её состава плюс 
знания репродуктивных потенций. Такие меры 
применимы к многочисленным (охотничьим) ви-
дам, где ошибка в планировании изъятия особей 
компенсируется за один репродуктивный цикл и 
не приводит к экологической катастрофе. Управ-
ление популяциями редких видов опасно тем, что 
неправомерное или ошибочное изъятие одной 
фертильной особи (например, самки тигра) может 
привести к потере локальной группировки. Ни о 
каком вмешательстве в популяцию амурского ти-
гра с официальных позиций нельзя допустить в 
настоящее время еще и потому, что существую-
щие методы учёта численности, во-первых, завы-
шают количественные данные, во-вторых, от 25 до 
30% особей остаются под сомнением или с неоп-
ределённым полом и возрастом. При общем малом 
количестве особей в популяции, рассеянных на 
огромном пространстве ареала (всего менее  500), 
такой допуск  явно является результатом несовер-
шенства методов учёта, а допуски слишком вели-
ки. Кроме того, осуществить реальный контроль за 
отстрелом тигров в настоящее время невозможно. 

Несмотря на то, что  абсолютное большинст-
во исследователей признаёт необходимость про-
ведения дальнейшей работы по охране и изучению  
биологии тигра,  в отношении к нему нарастает 
нетерпимость со стороны охотпользователей и 
охотников. Разногласия среди специалистов  в 
оценке влияния тигра на популяции копытных 
животных есть суть несовершенства методов ис-
следований, дающих основания для  высказывания 
субъективного мнения, зачастую умозаключи-
тельного. В итоге, сокращение численности кабана 
и изюбря, отмечавшиеся с 70-х гг. ХХ столетия, 
объясняется непомерным хищничеством тигра. В 
доказательство приводится простой расчёт – в 
зоопарках суточная норма кормов на одного тигра 
– 10-14 кг мяса. Следовательно,  в течение года 
тигру нужно около 4-х тонн мяса или не менее 70 
изюбрей и кабанов (Кучеренко, 2004), а всем ти-
грам, обитающим на Сихотэ-Алине, около 35000 
копытных животных. К аналогичному выводу 
пришли Юдаков и Николаев (1987), изучавшие 

экологию тигра только  в зимний период. Соглас-
но статистике, в Приморском крае всего насчиты-
вается  22 тыс. изюбрей и  18 тыс. кабанов (Су-
слов, 2005, 2006)  и около 400 тигров, или 100 осо-
бей копытных на одного тигра. Эти цифры уже 
говорят о дисбалансе в межвидовых отношениях в 
экосистемах Сихотэ-Алиня, даже если исключить 
антропогенное влияние, поскольку для нормаль-
ного функционирования популяций копытных и 
тигра необходимо 250 – 400 особей  всех видов 
потенциальных жертв  в расчёте на одного тигра 
(Дунишенко, 1977; Матюшкин, 1992). Далее,  
применяя априори нормы кормления тигров  в 
зоопарках, получим, что на прокорм  указанного 
количества тигров в Приморье нужно 28 тыс. 
изюбрей и кабанов. Примем фактический  годовой 
прирост популяций копытных  равный 50%. Таким 
образом, осенью общая численность изюбрей и 
кабанов в Приморском крае достигнет 60 тыс. Из 
данного количества 28 тыс. должны добыть тигры. 
Остаётся 32 тыс. После очередного репродуктив-
ного цикла копытных будет 64 тыс. То есть, даже 
при таком раскладе численность копытных долж-
на возрастать. Так почему же она снижается? 

В данном примере к расчёту принят уровень 
прироста популяций за один репродуктивный 
цикл, в два раза превышающий  показанный 
Бромлеем и Кучеренко (1983), что, по нашим дан-
ным, отвечает реальным репродуктивным потен-
циям изюбря и кабана. Причина снижения плотно-
сти населения копытных в том, что существует 
изъятие копытных в процессе легальной охоты и 
нелегальной, превышающей легальную минимум в 
три раза (Сухомиров, 2007), что свидетельствует о 
несовершенстве механизмов освоения ресурсов 
охотничьих животных человеком. В приведённом 
примере наглядно проступают признаки  явного  
незнания происходящих в экосистеме Сихотэ-
Алиня межвидовых отношений, структуры попу-
ляций диких животных, репродуктивного потен-
циала и размеров элиминации по разным  причи-
нам. Но самое главное – завышено количество 
изымаемых тиграми копытных животных мини-
мум в два раза. Очевиден также несовершенный 
подход в определении количественного состава и 
хищников, и копытных животных. Конкретизируя 
причины ошибок в определении размеров хищни-
чества тигров, приходим к следующим выводам. 
1) Завышена численность тигров. 2) Занижен ко-
личественный состав и уровень прироста популя-
ций копытных. 3) Преувеличена хищническая дея-
тельность тигров и количество изымаемых ими 
жертв в результате экстраполяции результатов 
зимних исследований на все сезоны года. 4) От-
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где  – полная восстановленная биомасса жерт-
вы, – среднее значение массы вида животных, 

– среднее значение органа или промера (эта-
лонов), взятого за критерий, 

Y
yM

xM
b – коэффициент рег-

рессии,  – свободный член, a yδ  и xδ – средне-
квадратические ошибки, r   – коэффициент корре-
ляции.  

сутствует должное регулирование антропогенного 
изъятия животных. Здесь также усматривается 
системная связь несовершенных методов изучения 
состава популяций диких животных и преоблада-
ния эмоциональных выводов о хищничестве тигра.  

Кабинетные расчёты совершенно игнорируют 
разновозрастную и половую структуры популяции 
и не учитывают отличия в видовом наборе жертв 
тигров в летний и зимний периоды. Соответствен-
но не учитывает возрастной состав популяции ти-
гра, принимая во внимание некую абстрактную 
единицу, обитающую в исключительно комфорт-
ных условиях. Такие расчёты нужны только для 
того, чтобы оправдать бессистемность в освоении 
ресурсов диких животных человеком, показать 
неспособность существующих природоохранных 
организаций реально разрабатывать и контролиро-
вать уровень антропогенного изъятия  природных 
ресурсов.  

Исходные показатели для основных видов 
жертв приведены ниже, а полученные при обсле-
довании жертвы результаты ( ) вводятся в 
формулы. 

xM

Таблица 1 содержит эталоны, полученные от 
взрослых косуль, поэтому разброс лимитов не 
столь велик. Однако контрольные проверки пока-
зали возможность  применения приведённых пока-
зателей  для восстановления биомассы косуль всех 
возрастов. Отклонения не превышают 3 кг (менее 
10%). Взвешивание  животных производилось не-
посредственно после отстрела без вскрытия. Если 
взвешивать тушу по частям, то происходит зани-
жение массы на 10-16%. Главное требование в 
применении эталонных критериев – правильно 
определить пол косули-жертвы. 

К изучению питания хищников (любых ви-
дов) необходимо подходить с позиций морфоло-
гических исследований, характеризующихся кон-
кретикой, точностью применяемых методов и 
приборов и тщательностью разработок. Руково-
дствуясь этим положением, я на протяжении мно-
гих лет накапливал достоверные материалы, ана-
лизировал в лабораторных условиях и проверял 
результаты экспериментально. В результате мною 
разработан оригинальный метод определения с 
математической точностью потребности в пище 
каждого находящегося под наблюдением тигра во 
все сезоны года и биологические циклы. Суть это-
го метода заключается в следующем. От специ-
ально отстреливаемых диких копытных, как ос-
новных объектов питания тигров, получены ли-
нейные и весовые критерии (эталоны), в том числе 
и по отношению различных частей и органов тела 
к общей массе животного. Причём эталоны разра-
батывались так, чтобы они как можно полнее ха-
рактеризовали  останки жертв тигров по их видо-
вой принадлежности. Применение размещённых в 
таблицах 1-4 эталонов позволяет достаточно объ-
ективно оценить влияние хищников на популяции 
потенциальных жертв. Наибольшее соответствие  
реальным событиям дают результаты, полученные 
с одновременным  применением нескольких эта-
лонов по восстановлению биомассы жертвы с вы-
ведением средних показателей. Прижизненную 
биомассу крупных жертв тигров и других хищни-
ков с применением эталонов можно восстановить 
по следующим формулам: 

Выраженный половой и особенно возрастной 
диморфизм, сезонные  изменения условий обита-
ния в течение года и, соответственно, упитанности 
животных, накладывают свой отпечаток на вели-
чину ошибки восстановленной биомассы жертв. 
Величина ошибки снижается, если выводить сред-
ние значения с использованием нескольких этало-
нов. Например, применив только один из  этало-
нов - вес головы, длину ступни или косую длину 
туловища, получаем занижение массы на 14 кг и 
завышение до 18 кг. Средняя же величина в кон-
трольных расчётах по названным эталонам  отли-
чалась от истинного веса взрослого изюбря на 3,5 
кг. Следовательно, применение максимально воз-
можного количества эталонов, полнее отражает 
реальную картину исходного состояния жертвы.  
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Таблица 1 
Исходные критерии для  восстановления прижизненной биомассы косуль – жертв тигров 

С А М К И С А М Ц Ы  
Орган, промер 

Limit M b a Limit M b a 
Полная масса, кг 
Ступня, см 
Ухо, см 
Высота в холке, см 
Высота в локте, см 
КДТ, см 
Вес задн. ноги, кг 
Вес передн. ноги, кг 

32-38 
37,5-42,5 
12,7-14,0 

80-91 
49,5-57,5 

64-74 
3,0-4,6 
1,6-2,9 

35,4 
40,6 
13,4 
85,2 
54,3 
69,3 
3,6 
2,2 

 
0,80 
1,74 
0,45 
0,62 
0,45 
2,73 
3,33 

 
+2,9 

+12,1 
-2,9 
+1,9 
+4,2 

+25,6 
+28,1 

27-40 
38,5-42,0 
12,0-14,8 

80-89 
48,5-57,5 

65-71 
2,0-4,8 
1,1-2,9 

35,5 
40,0 
13,4 
85,4 
53,5 
68,6 
3,4 
2,0 

 
2,53 
4,04 
1,48 
1,39 
2,35 
4,54 
7,27 

 
+65,7 
-18,9 
-90,9 
-38,6 

-125,7 
+20,1 
+21,1 

Примечание.  КДТ – косая длина туловища; вес ног со ступнёй  и пястью с копытами и в шкуре. 
  

Таблица 2 
Исходные критерии для расчёта прижизненной массы самок кабана – жертв тигров 

ВЗРОСЛЫЕ  МОЛОДЫЕ 
Орган, промер Limit M b a Limit M b a 

Полная масса, кг 
Ступня, см 
Ухо, см 
Высота в холке, см 
Высота в локте, см 
КДТ, см 
Вес задн. ноги, кг 
Вес передн. ноги, кг 
Вес головы, кг 

140-164 
33,0-40,0 
11,5-13,0 

85-105 
42-50 
94-97 

8,0-13,0 
6,5-10,0 
7,3-10,0 

155,0 
35,7 
11,9 
92,0 
45,8 
94,8 
10,4 
8,7 
8,5 

 
3,88 
5,29 
1,45 
1,97 
7,77 
6,98 
9,56 
11,37

 
+19,22 
+92,0 
+21,6 
+64,3 
-581,6 
+82,4 
+71,8 
+58,4 

39-51 
25,0-33,0 
7,5-10,2 
65-71 

34-43,5 
57-65 
2,7-3,8 
2,4-4,7 
2,7-4,8 

43,5 
28,5 
9,2 

67,7 
37,6 
60,0 
3,3 
3,2 
3,9 

 
1,73 
4,17 
1,88 
1,42 
1,11 
9,92 
5,50 
4,55 

 
-5,8 
+5,2 
-83,8 
-9,9 

-23,1 
+10,8 
+25,9 
+25,8 

 
Таблица 3 

Исходные данные для расчёта прижизненной массы самцов кабана – жертв тигров 
       ВЗРОСЛЫЕ       СЕГОЛЕТКИ Орган, промер Limit M b a Limit M b a 

Полная масса, кг  
Ступня, см 
Ухо, см 
Высота в холке, см 
Высота в локте, см 
КДТ, см 
Вес задн. ноги, кг 
Вес передн. ноги, кг 
Вес головы, кг 

141-180 
35,5-41,0 
12,0-14,1 
95,0-105 
50,1-56,5 
97,0-102 
10,0-13,5 
8,0-12,5 
7,5-11,5 

165,0 
38,3 
12,7 

102,3 
52,4 
99,2 
11,7 
10,0 
9,3 

 
5,57 
14,01 
2,36 
2,75 
6,40 
12,95 
10,08 
10,20 

 
-48,2 
-12,9 
-76,4 
+20,9 
-469,9 
+13,5 
+64,2 
+70,1 

27-34,5 
24,2-27,5 

7,8-9,0 
63,0-66,2 
32,5-36,0 
55,0-61,0 

2,8-4,2 
2,3-4,0 
3,2-4,0 

30,2 
25,4 
8,3 

64,3 
33,7 
57,0 
3,5 
3,3 
3,7 

 
2,20 
6,18 
2,48 
2,08 
0,13 
4,64 
3,93 
8,20 

 
-25,7 
-21,1 

-129,3 
-39,9 
+22,8 
+14,0 
+19,5 
-0,1 

Примечание.  Малая  разница по массе самцов и самок кабана (таблицы 2 и 3) не отражает реального уровня поло-
вого диморфизма. В нашей коллекции имеются данные по отдельным самцам, имевшим вес 250 кг. Однако такие 
особи как в популяции, так и среди жертв тигров встречаются достаточно редко, поэтому произвести математиче-
скую обработку промеров невозможно из-за малой выборки. Пришлось исключить эти данные из расчётов  исход-
ных критериев. В группу «молодые» у самок включены и подсвинки, так как исходные критерии у сеголеток и 
подсвинков оказались практически идентичными. Но у самцов в расчёт включены только сеголетки. Масса каба-
нов подвержена большим сезонным  колебаниям. В годы, урожайные на жёлуди дуба и орехи кедра,  сеголетки к 
началу зимы  достигают веса 50 кг. В неурожайные годы такой вес имеют подсвинки.  Поэтому правильное опре-
деление пола и возраста молодых кабанов, наиболее часто встречающихся среди жертв тигров,  есть залог получе-
ния достоверных результатов. В работе по восстановлению прижизненной массы таких жертв желательно приме-
нять эталоны по весу органов, которые показывают  результаты, максимально близкие к реальным.  
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Таблица 4 
Исходные данные для расчёта прижизненной массы взрослых изюбрей-жертв тигров 
 

САМКИ САМЦЫ Орган, промер 
Limit M b a Limit M b a 

Полная масса, кг 
Ступня, см 
Ухо, см 
Высота в холке, см 
Высота в локте, см 
КДТ, см 
Вес задн. ноги, кг 
Вес передн. ноги, кг 
Вес головы, кг 

120-160 
54,0-64,1 
18,0-20,0 
119-135 

76,0-86,0 
102-119 
9,0-17,0 
7,0-13,0 
4,7-8,0 

140,1 
59,0 
19,1 
130,9 
82,0 
110,3 
13,2 
9,6 
5,8 

 
1,73 
8,31 
1,83 
3,04 
2,07 
4,80 
6,13 
10,31 

 
+37,9 
-18,6 
-99,4 

-109,2 
-88,2 
+76,7 
+81,3 
+80,3 

180-224 
53,0-68,0 
16,0-21,8 
130-150 

74,0-92,2 
106-115 

10,0-24,0 
9,1-17,0 
6,0-14,5 

204,3 
61,3 
20,8 
143,2 
85,2 
111,3 
17,1 
12,1 
9,0 

 
1,79 
5,08 
1,63 
1,74 
3,50 
3,08 
4,99 
3,92 

 
+94,3 
+98,3 
-29,4 
+55,8 
-185,6 
+151,3 
+143,6 
+168,7 

 
Рекомендуемый метод восстановления при-

жизненного веса жертвы по её останкам с после-
дующим определением количества  съеденной 
тигром пищи исключает субъективность оценки 
степени утилизации туши хищником и его ком-
менсалами. Данный метод, независимо от мнения 
исследователя, учитывает физическое и физиоло-
гическое состояние погибшего животного, выра-
женное в конкретных единицах – килограммах. 
Главная ценность данного метода заключается в 
разграничении жертв по весовым категориям с 
фактическим отражением количества пищи, съе-
денной хищником за конкретный период. Он от-
ражает также видовые различия жертв по их мас-
се. Поэтому с применением данного метода значе-
ние того или иного вида в питании тигра выража-
ется не по соотношению частоты встреч останков 
жертв, а по количеству употреблённой пищи. Что-
бы подойти к вычислению потребности тигра в 
пище, останки жертвы необходимо взвесить, если 
их сохранность позволяет, или воспользоваться 
структурными характеристиками копытных, отра-
жённых в таблице 5, и, исходя из этого, вычислить 
количество пищи, съеденной тигром (или другим 
крупным хищником). По количеству жертв и их 
видовому соотношению составляется представле-
ние о роли хищника в биоценозах и его влияния на 
популяции основных видов копытных животных. 

Наибольшие отклонения  восстановленной 
биомассы  жертвы от прижизненной возникают 
из-за сезонной цикличности изменений условий 
обитания животных, урожая и доступности зим-
них кормов, высоты снежного покрова и других 
факторов, влияющих на упитанность животных. 
Поэтому во всех случаях желательно применение 
эталонов, отражающих вес органа, например, вес 
головы, ступни и т.п. Немалые сложности возни-
кают в определении пола жертвы, особенно после 

посещения её останков  другими крупными хищ-
никами, в частности медведем. В таких случаях 
исследования ограничиваются выявлением видо-
вой принадлежности и пола жертвы и вида хищ-
ника - хозяина жертвы. Половые различия массы 
жертв тигров на Сихотэ-Алине между взрослыми 
животными у изюбря в среднем 46 %, у кабана 
35,5%,  у косули 12%. Ещё большая разница меж-
ду взрослыми и молодыми животными. Здесь в 
среднем она составляет 178 % у самцов и 143% у 
самок изюбря, 459% у самцов и 258% у самок ка-
бана, 40% у самцов  и 51% у самок косули. Из это-
го вытекает необходимость не только установле-
ния пола, но и возраста жертвы. Только в отноше-
нии косули, как выявлено при разработке этало-
нов, имеется возможность с достаточной точно-
стью применять одни и те же эталоны восстанов-
ления прижизненной биомассы молодых и взрос-
лых животных. Трудности возникают также и по 
причине несоответствия сохранившихся останков 
жертвы разработанным эталонам. В таких случаях 
следует применить критерии, отражающие соот-
ношение отдельных органов и частей тела живот-
ного к его весу и  на этом основании определить 
объём съеденного хищником, хозяином жертвы 
(табл. 5). 

Особенности структуры популяции тигра за-
ключаются в том, что он относится к числу видов 
с длительным периодом развития. Почти полных 
два года тигрята находятся при матери, а само-
стоятельно добывать некрупных животных спо-
собны по достижении одного года. Но и тогда они 
в основном кормятся около  жертв, добытых мате-
рью, а становятся фертильными в возрасте 3,5-4 
лет. Таким образом, популяция включает тигрят 
трёх поколений:  сеголетки – до 35%, тигрята по 
второму году – 12%, молодые третьего и четвёрто-
го года – 8% и взрослых особей – 45%. 
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Таблица 5 
Отношение некоторых частей тела к прижизненной биомассе животного, % 
 

Виды Желудок + 
кишечник 

Передняя 
нога 

Задняя 
нога 

Голова Крестец + 
таз 

Грудная 
клетка + шея 

Кабан 
  Самцы: 
     взрослые 
     молодые 
  Самки: 
     взрослые 
     молодые 
Косуля 
  Самцы: 
     взрослые 
     молодые 
  Самки: 
     взрослые 
     молодые 
Изюбрь 
  Самцы: 
     взрослые 
     молодые 
  Самки: 
    взрослые 
    молодые 
Пятнистый 
олень 
  взросл. самцы 
  взросл. самки  

 
 

11,4 
13,7 

 
14,2 
13,4 

 
 

17,8 
19,0 

 
18,6 
14,0 

 
 

21,2 
25,1 

 
21,6 
18,2 

 
 

15,1 
14,6 

 
 

6,7 
8,1 

 
6,2 
7,0 

 
 

6,1 
4,6 

 
6,2 
6,4 

 
 

6,6 
6,1 

 
6,4 
5,9 

 
 

6,6 
6,1 

 
 

7,9 
9,2 

 
7,3 
8,1 

 
 

10,3 
8,0 

 
10,2 
12,0 

 
 

9,0 
9,0 

 
9,1 
9,2 

 
 

9,3 
9,3 

 
 

6,2 
10,1 

 
6,0 
9,3 

 
 

4,9 
5,0 

 
4,8 
6,4 

 
 

4,9 
4,9 

 
4,4 
4,2 

 
 

4,4 
3,7 

 
 

7,1 
11,2 

 
8,0 

12,6 
 
 

7,1 
8,4 

 
10,7 
10,4 

 
 

6,7 
5,7 

 
8,9 
5,2 

 
 

10,0 
11,0 

 
 

22,6 
21,4 

 
17,4 
12,4 

 
 

15,3 
15,8 

 
17,1 
16,0 

 
 

18,3 
15,4 

 
18,9 
14,6 

 
 

25,3 
20,9 

Примечание.  Пятнистые олени отстреляны на о. Аскольд; средний вес самцов – 81,6 кг, самок – 74,0 кг. 
  

Среди взрослых тигров 45% самцов и 55% 
самок. Сеголетки три месяца питаются молоком 
матери и только затем начинают употреблять мяс-
ную пищу. Как самостоятельные охотники они 
лишь к концу первого года жизни могут добывать 
мелких животных. Тигрята второго года при бла-
гоприятных обстоятельствах способны полностью 
обеспечивать себя пищей, но ещё находятся при 
матери и используют её добычу. Тигрята старше 
двух лет ведут самостоятельный образ жизни. 
Взрослые самцы по физическим параметрам  пре-
восходят самок, а среди их жертв преобладают 
крупные особи копытных животных. Самки, осо-
бенно с тигрятами, добывают  главным образом 
сеголеток и самок копытных. Таким образом, про-
исходит избирательное изъятие животных, и чем 
больше молодых особей в популяциях объектов 
охоты, тем комфортнее трофические условия для 
молодых тигров и самок с выводками. 

Амурскому тигру не свойственно укрывание 
останков жертвы снегом или лесной подстилкой. 

Поэтому его жертвы доступны пернатым и назем-
ным комменсалам. Особенно быстро находят и 
тщательно объедают мягкие ткани большеклювая 
ворона, ворон, белохвостый орлан. Тигры иногда 
отгоняют комменсалов от останков, но после его 
ухода птицы за несколько часов оставляют от 
жертвы скелетный остов, утилизируя даже за-
мёрзшие её части. Восстановить степень утилиза-
ции жертвы тигров можно лишь по сохранивше-
муся скелету и шкуре, которая также сохраняется. 
Затем по структуре тела и соотношению органов 
можно расчитать вес съеденной тигром пищи. 
Здесь всегда будет присутствовать ошибка на за-
нижение степени утилизации жертвы тигром, ко-
торая в подобных случаях, в общем, не играет су-
щественной роли. Главная задача не только в том, 
чтобы как можно точнее определить объём упот-
реблённой тигром части туши, но понять степень 
трофической комфортности существования хищ-
ника, физиологические состояния хищника и 
жертвы, а в целом составить представление об ус-
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ловиях обитания вида. Чем тщательнее обследова-
ны останки, тем более точными будут выводы. 
Дело в том, что степень утилизации в полной мере 
зависит от двух основных факторов – от гастро-
номической привлекательности жертвы и от того, 
насколько голоден тигр. На гастрономическую 
привлекательность, в свою очередь, влияют воз-
раст и упитанность животного-жертвы. Отличает-
ся она и по видовой принадлежности жертвы. Ка-
бан, например, более привлекателен, чем изюбрь, 
косуля привлекательнее изюбря и т.д. Но в отно-
шении всех видов жертв существует общее прави-
ло – истощённые и старые животные утилизиру-
ются в меньшей степени, чем упитанные и моло-
дые (Пикунов, 1981; Юдаков, Николаев, 1987; на-
ши данные). Упитанные одиночные хищники ути-
лизируют менее 50% массы жертвы, оставляя её 
комменсалам. Голодные, истощённые особи и 
самки с выводками  находятся около жертвы  до 
полной утилизации. Руководствуясь данным пра-
вилом, проще восстановить события, представить 
общую экологическую обстановку и напряжён-
ность межвидовых отношений. 

Особо следует отметить возможность приме-
нения экскрементов  в данных исследованиях. Со-
брать экскременты значительно проще, чем обна-
ружить останки жертв. Поэтому пренебрегать ими 
как дополнительной информацией о рационе хищ-
ника не следует. Необходимо только соблюсти 
непреложное правило – непереваримые остатки 
пищи, содержащиеся в экскрементах, всегда при-
надлежат минимум двум последовательно утили-
зированным жертвам. В фундальной части желуд-
ка хищника шерсть, кости, посторонние включе-
ния накапливаются и постепенно (частично) выво-
дятся с каловыми массами от очередной порции 
пищи, смешивая остатки от  разных жертв. В пе-
риод насыщения тигр заглатывает довольно много 
шерсти, особенно когда вылизывает жертву. Вы-
лизывание жертвы,  выщипывание  или скусыва-
ние (иногда достаточно тщательное) шерсти есть 
непременный атрибут пищевого поведения тигров. 
На языке тигра находятся крупные сосочки с 
прочными роговыми концами, направленными 
внутрь. Вылизывая жертву или выщипывая 
шерсть, тигр невольно частично её заглатывает. 
Часть шерсти затем выходит с каловыми массами, 
а часть остаётся в фундальном отделе желудка. 
Здесь же задерживаются осколки костей, перо 
птиц, посторонние примеси, попадающие с пищей. 
По мере накопления непереваримых остатков они 
срыгиваются в форме колбасовидной  рыхлой мас-
сы. Кроме того, в желудок тигра попадает его соб-
ственная шерсть, захватываемая при вылизывании 

собственного тела сосочками языка. Таким обра-
зом, как в экскрементах, так и в срыгнутых остат-
ках содержится информация о составе пищи особи 
за последние 10-15 суток. Ценность получаемой 
информации заключается в познании видового 
набора жертв в определённый период, но не их 
роль в питании. Обнаружение шерсти тигра в экс-
крементах не следует оценивать как каннибализм, 
учитывая способ её попадания в желудок. Случаи 
каннибализма доказательны только при наличии 
осколков костей или когтей тигра.  

Тигр ест медленно, придерживая дополни-
тельными пальцами (или лапами) жертву. За 30-40 
минут голодный тигр способен поглотить до 10 кг 
пищи. Затем зверь отдыхает от 30 минут до одного 
часа и после этого следует очередное насыщение. 
Объём поглощаемой пищи снижается, а отдых 
становится продолжительней. С подобными пере-
рывами тигр за сутки может употребить до 50 кг 
пищи. Парадоксально, но разовое поглощение 
тигром пищи превышает вместимость его желуд-
ка. Оказывается, механизм пищеварения у тигра 
таков, что полупереваренная пища из желудка бы-
стро проталкивается в кишечник, а уже через 4-6 
часов выделяются первые каловые массы. Первый 
экскремент имеет жидкую консистенцию с обяза-
тельным включением небольшого сухого экскре-
мента от предыдущей жертвы.  Форма первого 
экскремента в виде лепёшки тёмного цвета  с  рез-
ким гнилостным запахом. Он состоит из слизи 
(основной наполнитель), кальцитфосфатной массы  
и частично шерсти. По его составу можно  опре-
делить вид настоящей жертвы, а по составу вы-
шедшего  вместе с ним экскремента от предыду-
щей пищи  вид предыдущей жертвы. Следующий 
экскремент консистенции густого теста также вы-
ходит спустя 4 – 6 часов после первого. В его со-
ставе находятся зольные остатки, шерсть и облом-
ки костей только  от настоящей жертвы. Таким 
образом, за первые  сутки тигр оставляет около 
жертвы 3-4 экскремента. Каждый последующий 
экскремент становится  всё более плотным и при-
ближается к форме колбаски или верёвки в зави-
симости от объёма пищи  и съеденных  органов 
жертвы. Конечно, все экскременты, обнаруженные 
вблизи останков жертвы и на его следовой тропе 
до следующей жертвы, кроме первого, несут ин-
формацию об одной жертве. Первый экскремент 
включает информацию о двух жертвах. Поэтому 
экскременты от одной крупной жертвы должны 
рассматриваться как одна информативная едини-
ца. Только в таком случае их можно включать в 
анализ видового состава жертв. Экскременты, со-
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бранные спонтанно, искажают реальное соотно-
шение видов в рационе тигра. 

От мелких жертв, например от барсука, тигр 
выделяет два экскремента плотной консистенции 
(второй и третий), из которых второй – от реаль-
ной жертвы, первый включает остатки от преды-
дущей жертвы, а третий – от следующей. При 
тщательном изучении состава экскрементов мож-
но понять последовательность утилизации той или 
иной жертвы и их видовое сочетание, что достига-
ется после промывки содержимого на сите 0,2 мм  
с последующим высушиванием остатков. Сухие 
остатки, особенно шерсть, сохраняют специфиче-
скую окраску и легко подразделяются по видовой 
принадлежности. Таким образом, экскременты 
помогают выявить видовой состав жертв, но не 
обладают полнотой информации о степени утили-
зации и, тем более, о возрасте и прижизненной 
массе животного, а, следовательно, и об объёме 
употреблённой хищником  пищи. 

Следовательно, с целью более полного по-
знания роли крупных хищников в биоценозах не-
обходимо комплексное применение как общепри-
нятых, так и оригинальных методов изучения пи-
тания, так как обнаружение останков жертв носит 
спорадический характер. С разработкой приемле-
мых методов систематического поиска и обследо-
вания жертв тигров на больших территориях или 
на контрольных участках в различных типах био-
топов метод восстановленной прижизненной мас-
сы животного должен стать основным носителем 
достоверной информации о пищевом поведении 
тигров разного возраста и пола, о комфортности 
условий обитания и потребности в пище, о роли 
тигра в биоценозах. С его внедрением и совершен-
ствованием появится возможность отслеживания 
условий обитания  и состояния популяций хищни-
ков и объектов их охоты, не прибегая к физически 
трудоёмкому методу троплений. По-видимому, 
рекомендуемый метод, в первую очередь, необхо-
димо внедрять  на заповедных территориях, где 
достаточно хорошо изучена пространственная 
структура группировок тигров и основных видов 
потенциальных жертв. В совершенствовании ме-
тодологии биоценотических исследований кроется 
вероятность сохранения амурского тигра и других 
крупных хищников на длительную перспективу. 

Здесь уместно отметить ещё один очень важ-
ный аспект пищевого поведения тигра: разовый 
результат охоты  амурского тигра не превышает 
одной жертвы. Лишь как исключение, особенно в 
период обучения тигрят приёмам охоты, тигрица 
может убить или ранить двух животных. В экспе-
рименте лишь однажды был отмечен случай ране-

ния тигрицей двух поросят. В тот момент около 
неё были два тигрёнка 8-месячного возраста, ко-
торым и достались раненые животные. Из круп-
ных хищников по охотничьему поведению и видо-
вому набору жертв на юге Дальнего Востока к 
тигру близок волк. В ареале тигра волк обитает на 
очень ограниченной территории, занимая редко 
посещаемые тигром темнохвойные, а также при-
легающие предгорные пространства и равнины. 
Развитая социальная организация и коллективная 
охота волка отличается добычей большего количе-
ства жертв, чем это нужно для удовлетворения 
пищевых потребностей. Особенно опустошитель-
ны действия волков в глубокоснежные периоды, 
когда возможно полное уничтожение копытных 
животных на локальных участках (Дарман, 1990; 
Юдин, 1992). На этом фоне тигра можно признать 
«рачительным хозяином». Вытеснив волка из 
хвойно-широколиственных лесов во второй поло-
вине ХХ столетия, тигр остался практически един-
ственным  хищником-миофагом (кроме рыси) на 
Сихотэ-Алине. Отмечаемое в последнее десятиле-
тие отступление границ ареала тигра на западных 
макросклонах вглубь    хребта незамедлительно 
сказалось на заселении волком покинутых тигром 
территорий (Юдин, 2003). О том, какой была роль 
волка в биоценозах Сихотэ-Алиня до восстанов-
ления ареала тигра, имеется довольно много пуб-
ликаций. В борьбе с ним не помогали ни яды, ни 
капканы, ни организация специальных групп 
охотников-волчатников (Абрамов, 1940, 1963; 
Бромлей, 1953; Кучеренко, 1971; Юдин, 1992). 
Наметившиеся в настоящее время тенденции дизъ-
юнкции ареала тигра на несколько участков и со-
кращение его ареала, необратимо ведут к вселе-
нию волка в хвойно-широколиственные леса,  
влияние которого на популяции копытных трудно 
преувеличить. Поэтому, какими бы методами ни 
вёлся подсчёт количества добываемых тигром жи-
вотных, его присутствие в лесах Сихотэ-Алиня 
играет положительную роль. Отсюда и главный 
вывод: сохранение тигра в фауне региона необхо-
димо не только с позиции сохранения редкого ви-
да, но и с позиции экологической. Основным пре-
пятствием в выполнении этой сложной задачи яв-
ляется неправомерное и недоверительное описа-
ние хищничества тигра. Специалисты-экологи 
обязаны разъяснять охотпользователям экологиче-
скую суть сохранения тигра и возможный размер 
хищничества волка. Как это ни противоречиво, но 
сохранение тигра в фауне положительно для со-
хранения копытных животных. Слабая информи-
рованность населения о трофических связях тигра 
и  об опасности экспансии волка в лесные биоце-
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нозы Сихотэ-Алиня является базисом для форми-
рования отрицательного отношения к тигру. 
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The methods of studying the nourishment of the Amur tiger used now leave much to be desired. The 
estimations are based on the data of winter periods, and they are at least twice higher than the real 
quantity of ungulates one tiger needs within a year. It happens because the sex structure of the popu-
lation and the removal of the tiger preying pressure on other species during the summer period are 
not taken into account. We offer the original method to define the level of prey utilization and the 
food needs of a tiger. 
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Проблеме взаимоотношений волка с домашними животными посвящено довольно много ис-
следований, однако большинство из них описывает различные стороны хищничества волков в 
отношении крупного и мелкого скота, в то время как, гибель собак остается практически без 
внимания. В статье представлены результаты собственных исследований, анализ архивных 
материалов лаборатории зоологии ИБ КарНЦ РАН и краткий обзор литературы по данной те-
ме.  

 
ВВЕДЕНИЕ  

Распространение и численность волка в Каре-
лии существенно изменялись в течение последне-
го столетия. В 20-30-е годы прошлого столетия 
хищники практически не встречались в глухих 
таежных районах на севере Карелии. Они концен-
трировались в местах с развитым животноводст-
вом и оленеводством. В последствии, в результате 
интенсивного освоения лесов возникли многочис-
ленные вырубки и лесовозные дороги. Вырубки 
обеспечили хищникам обильную кормовую базу 
за счет лося, численность которого значительно 
возросла, лесовозные дороги - возможность широ-
кого перемещения в период глубокоснежья (Дани-
лов, 2005).  

В нашем регионе добычей волка становятся 
дикие копытные (лось, лесной северный олень, 
кабан), заяц-беляк, бобры, мышевидные грызуны, 
птицы, главным образом, тетеревиные. Совсем 
недавно немалую роль в питании волка играли 
домашние животные: коровы, лошади, овцы, козы 
и свиньи. Но в последние 15 – 20 лет в республике 
резко сократилось поголовье скота, особенно в 
частном владении, и ущерб домашним животным 
от волка сошел на нет. В настоящее время хищни-
чество волка в отношении домашних животных 
главным образом сказывается на собаках, которых 
волки активно добывают. 

 
ИЗУЧАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

Карелия расположена на северо-западе Рос-
сии, ее площадь – 172,2 тыс. км² (1,06% террито-
рии РФ). Протяженность территории с севера на 
юг - 660 км, с запада на восток на широте г. Кемь - 
424 км. На севере Карелия граничит с Мурман-

ской, на юге – с Ленинградской и Вологодской 
областями, на западе – с Финляндией, на востоке – 
с Архангельской областью (рис. 1). 

 
 

 
 
Рис. 1. Местоположение района исследований. 

 
Характерные особенности ландшафта Каре-

лии – слабовсхолмленный рельеф,  многочислен-
ные озера и реки, высокая лесистость территории, 
а также интенсивные рубки лесов, слаборазвитая 
сеть автомобильных и множество лесовозных до-
рог, невысокая плотность населения (4,1 чел/км²). 
Эти факторы создают хорошие условия для обита-
ния крупных хищников и их жертв. 
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МЕТОДЫ 
Данные о нападениях волков на домашних 

животных были собраны путем опроса районных 
охотоведов, охотников и местных жителей.  Все 
сообщения проверялись в средствах массовой ин-
формации. Полученные сведения из 27-ми насе-
лённых пунктов заносили в учетные карточки и 
электронную базу данных, где отмечались:  
- место нападения (топография, расстояние до 
ближайшего населенного пункта), 
- дата и время суток, 
- количество участвовавших в нападении волков, 
- порода собаки, 
- поведение хищников и жертвы, 
- обстоятельства нападения (при нахождении со-
баки в лесу на охоте, при сборе ягод или грибов, в 
населенном пункте и т.п.). 

Опрос проводился в ходе экспедиционных 
работ, на выставках охотничьих собак, при встре-
чах с местными жителями. Иногда информация 
носила общий характер, что не позволило устано-
вить количество похищенных из населенного 
пункта собак, обстоятельства этих нападений, 
число хищников и т.д. Всего опрос проведен в 27 
населенных пунктах.  

Нападения волков на собак обсуждается на 
фоне анализа численности и распределения волка 
и лося – основной жертвы хищника в природе, в 
период с 1990 по 2005 гг. (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Динамика численности волка (1) и лося (2) 
в Карелии в 1990 – 2005 гг. По оси абсцисс – годы; 
по оси ординат: А – численность волка (следов на 
10 км маршрута); В – численность лося (следов на 
10 км маршрута). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Идентичность динамик численности волка и 
лося прослеживается на протяжении всего периода 

наблюдений (коэффициент корреляции за период 
с 1965 по 2005 годы составил: r = 0,6406), однако, 
соотношение хищника и жертвы за этот период 
менялось весьма существенно, главным образом, 
вследствие изменявшейся численности лося и ин-
тенсивности преследования волка человеком.  

С 1990 по 2005 гг. численность хищника со-
кратилась почти вдвое (рис. 2). Особенно это ста-
ло заметно на севере республики, где в конце 80-х 
годов охотники стали активно использовать сне-
гоходную технику для охоты на волка. Такие охо-
ты были успешны именно на севере, где преобла-
дает равнинный рельеф с большими пространст-
вами болот и крупных озер, с сосновыми лесами 
невысокой полноты. Другая, не менее важная при-
чина сокращения численности волка в рассматри-
ваемый период   - падение численности лося и 
лесного северного оленя. В итоге, к началу нового 
тысячелетия общее число хищников в республике 
сократилось до 300 особей. В течение последних 
пяти лет отмечается постепенный рост населения 
хищника (Тирронен, Тика, 2006).  

Сокращение численности лося привело не 
только к сокращению численности хищников, но 
изменило и характер распределения и поведения 
волков. Волки, по выражению Данилова (1994), 
«вернулись к человеку», то есть стали чаще появ-
ляться вблизи населенных пунктах и в их пределах 
в поисках добычи. Именно рассматриваемый пе-
риод стал временем массовых и наиболее дерзких 
нападений волков на собак.  

Мы сравнили характер нападения волков на 
собак в конце 60-х годов и в начале ХХ столетия. 
Значительные перемены, произошедшие за этот 
период времени, не могли не сказаться на количе-
стве и характере этих взаимоотношений. Сущест-
венно изменились плотность и распределение 
людского населения в республике, характер зем-
лепользования, структура охотничьего хозяйства. 
Значительные перемены произошли и в природ-
ных сообществах. Численность некоторых видов 
охотничьих животных, например, копытных – ос-
новных жертв волка, сократилась, а население 
речных бобров, наоборот, значительно возросло. 

В конце 60-х годов собак обычно атаковали 3-
5 волков (стая). В 90-е годы это были, как правило, 
одиночные звери или пара; только в 2-х случаях 
нападений участвовала стая из 5-ти зверей. Эта 
стая обитала на довольно обширной территории, 
где расположено несколько населенных пунктов 
(Прионежский район Карелии). Размер участка 
обитания этой стаи, очерченный по местам встреч 
волков, их следов и нападений на собак, составил 
130-150 км². Во второй половине декабря 2006 г. 
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именно эти звери зарезали карельскую лайку на 
охоте в присутствии хозяев и еще одну в поселке, 
во дворе дома. 

Иногда хищники уничтожали собак в боль-
шом количестве. Так, зимой 2004 – 05 гг. в посел-
ке Матросы Прионежского района несколько вол-
ков (точное число установить не удалось) убили 
15 собак. Примерно такое же количество собак 
было похищено из поселка Кубово Пудожского 
района зимой 2005 – 06 гг., причем 10 из них 
только за декабрь. С февраля по март 2006 г. в пос. 
Онежский того же района хищники зарезали более 
10 собак. После этого в поселке были отстреляны 
3 волка.  

Совершая нападение в населенном пункте, 
хищники или съедают свои жертвы на месте, или 
стараются утащить их на некоторое расстояние от 
места поимки, чаще на край леса, где и происхо-
дит «дележка». В пос. Верхний Бесовец в феврале 
волки съели двух собак. Одна из них содержалась 
на привязи, где и была наполовину съедена. Об-
стоятельства гибели второй собаки выяснил мест-
ный житель, вытропив хищников по следу. Оказа-
лось, что волки, поймав некрупную собаку, со-
державшуюся без привязи, оттащили ее на 300-400 
метров от поселка к лесу и съели, оставив лишь 
несколько клочков шерсти и пятна крови. 

Волки охотятся на собак, подчас совершенно 
игнорируя отчаянные попытки людей спасти сво-
их животных.  В октябре 2005 г. в пос. Ильинском 
(Олонецкий район) очевидец наблюдал, как волк 
закинул на спину еще живую, пытающуюся со-
противляться собаку и, несмотря на громкие крики 
этого человека, скрылся вместе с добычей. 27 ян-
варя 2007 г.  в деревне Кудома Пряжинского рай-
она вечером на глазах у растерявшейся женщины  
пара волков зарезала собаку и неспешно скрылась 
со своей добычей.  

Известно немало случаев, когда волки похи-
щали собак прямо с цепи во дворах или преследо-
вали их до самых дверей дома. Так, зимой 2005 г. 
в пос. Пряжа (районный центр)  волки разгуливали 
по ночам по главной улице, а в селе Ведлозеро 
волк гнался за собакой до второго этажа четырех 
этажного кирпичного дома. 

Жертвами волков становятся собаки не толь-
ко в небольших деревнях, но и в крупных насе-
ленных пунктах с населением 5-10 и более тыс. 
человек, в том числе и в столице республики – 
Петрозаводске. Здесь за рассматриваемый период 
имели место несколько случаев нападений на со-
бак. Нельзя сказать, что волки появляются в горо-
дах только на окраинах. В Петрозаводске несколь-
ко раз встречали волка в перелесках между микро-

районами, то есть непосредственно в черте города. 
В ноябре 2007 г. волк в течение 3-х недель посе-
щал микрорайон Древлянка, совершенно не опаса-
ясь людей и автомобилей. Он питался отбросами 
на помойках и в последствии был отстрелян со-
трудниками Россельхознадзора. 

Интересный случай произошел в начале мар-
та 2004 г. в пос. Ладва Прионежского района. 
Волк дважды нападал на одну и ту же собаку в 
течение месяца. Первое нападение произошло но-
чью в первых числах марта, когда снег еще не рас-
таял, а морозы достигали – 30ºС. После этого со-
баку до конца месяца содержали в доме. Когда 
снег растаял, ее вновь посадили на цепь, и в ту же 
ночь волк повторно напал на собаку, но хозяевам 
и в этот раз удалось ее спасти. 

В 60-е годы добычей волка нередко станови-
лись охотничьи собаки – гончие, лайки, реже лега-
вые и другие, не столь популярные у нас породы 
собак. Охотничьи собаки составляли тогда треть 
от общего числа погибших в результате нападений 
волков. Как правило, волки начинали охотиться на 
собак уже в конца августа. Пик нападений прихо-
дился на сентябрь и октябрь (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Количество нападений волков на собак в 
конце 60-х гг. По оси абсцисс – месяцы; по оси 
ординат – число нападений (абс.). 
 

Таким образом, собаки наиболее часто стано-
вились добычей хищников именно в разгар охоты 
с гончими. Аналогичные явления наблюдаются в 
Швеции. Не смотря на то, что численность копыт-
ных там очень высока, волки нападают на собак 
только в охотничий сезон (96% от общего числа 
атак), когда собаки находятся в лесу и доступны 
для хищников (Karlsson, Thoresson, 2001 цит. по 
Kojola et al., 2004). 

В настоящее время охотничьи собаки в Каре-
лии все реже становятся добычей волков по при-
чине резкого сокращения числа и охотников, и их 
собак. Среди всех собак,  подвергшихся нападени-
ям волков с 2001 по 2007 гг., только 5 (8%) были 
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охотничьими. Тем не менее, такие случаи имеют 
место - по-прежнему пропадают, главным обра-
зом, гончаки и лайки. Обычно это происходит в 
октябре – ноябре, когда волки начинают обучать 
молодых. Из общего же числа зарезанных волками 
собак наибольшее количество животных гибнет в 
декабре-феврале (рис. 4).  
 

 
 
Рис. 4. Количество нападений волков на собак в 
начале третьего тысячелетия. По оси абсцисс – 
месяцы; по оси ординат – число нападений (абс.). 
 

Это связанно со становлением снегового по-
крова высотой 50-60 и более см., что существенно 
затрудняет передвижение волков по лесу. В ре-
зультате, волки вынуждены подходить ближе к 
человеческому жилью, где больше дорог, троп и 
т.п. - складываются благоприятные условия для 
широкого перемещения зверей, здесь же они на-
ходят собак, которые часто пользуются теми же 
дорогами и тропами. Мы считаем, что именно по-
годные условия – главным образом глубина и 
плотность снежного покрова, являются решаю-
щим фактором усиления хищничества волков в 
отношении собак. Зима 2006-07 гг. была необык-
новенно теплой и малоснежной. Постоянный сне-
говой покров и морозы установились только в се-
редине января. В результате регулярные похище-
ния собак начались только во второй половине 
января 2007 года.  

Существует также вполне обоснованное мне-
ние о присутствии в волчьем племени отдельных 
особей и даже целых семей, специализирующихся 
на добыче собак. Этот факт убедительно подтвер-
ждают результаты исследований финских ученых 
(Kojola et al, 2004). Эти же авторы высказали 
предположение, что нет согласованности между 
плотностью популяций основных жертв (лось и 
северный олень) и частотой нападений на собак. 
Однако, следует заметить, что на территории, где 
проводили работы Койола (I. Kojola) и его колле-
ги, численность лося и северного оленя в несколь-

ко раз выше, чем на смежной территории Карелии. 
По-видимому, хищники достаточно обеспечены 
пищей и на собак нападают редко. 

Любопытно, что в некоторых случаях волки 
совершенно игнорируют, казалось бы, абсолютно 
«доступных» собак. На пример, в 1,5 км от поле-
вого стационара института биологии КарНЦ (д. 
Каскеснаволок Пряжинского района) расположена 
ферма, на которой обитают от 2-3 до 11 собак, ве-
дущих полубродячий образ жизни. На краю фер-
мы в 50-70 м от дома у леса есть место, куда вы-
брасываются отходы забоя скота и которое регу-
лярно посещали волки. Здесь же часто кормятся и 
собаки. Тем не менее, эти волки не убили ни од-
ной собаки. Зафиксирован только один случай, 
когда волчица с прибылыми окружили крупную 
собаку (помесь кавказской овчарки) и как будто 
демонстрировали «учебные», пробные выпады и 
хватки, но затем собаке дали убежать. 

Американские зоологи (Pimlott, 1967) эмпи-
рическим путем установили, что в слабо транс-
формированных биоценозах отношения хищника 
(волка) и жертвы (лось) могут быть сбалансирова-
ны при условии, что популяции обоих видов не 
испытывают пресса охоты. В таких случаях на од-
ного волка должно приходиться 30 лосей. По мне-
нию Данилова   (1981),  в Карелии при промысло-
вом использовании стада лося до 10%, что при-
мерно равно волчьей добыче, соотношение волк – 
лось должно быть не менее 1:60, а с учетом ущер-
ба от браконьеров, на одного хищника должно 
приходиться не менее 70 лосей. В среднем за рас-
сматриваемый период соотношение хищник-
жертва составляет 1:33.  

Интересно, что иногда жертвами волков ста-
новились не только различные домашние живот-
ные, но и звери на звероводческих фермах. Так, 
например, в пос. Святозеро Пряжинского района, 
где располагалась звероферма по разведению пес-
ца, волки похищали животных прямо из шэдов, 
иногда по несколько животных за 1 ночь. По-
скольку шэд сделан из металлической сетки (в том 
числе и пол) и расположен на высоте около 1 м от 
земли, то волки подбирались под шэд и кусали 
своих жертв за лапы до тех пор, пока те не падали 
на пол, сквозь который их практически выгрызали 
так, что порой от них оставались только шкуры и 
крупные кости.  

Не подвергается сомнению тот факт, что волк 
является очень пластичным хищником, то есть 
легко приспосабливается к меняющимся услови-
ям. Переключение с одного вида жертвы на другой 
– один из механизмов, обеспечивающих такую 
пластичность. Так, Петерсон (Peterson, 1977) от-
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мечает, что за 10 лет наблюдений на Айл Рояле 
встречаемость бобра в летнем питании волка воз-
росла с 15 до 50% пропорционально росту чис-
ленности жертвы. В Финляндии бобры также не-
редко становятся жертвами этого хищника (Gade-
Jørgensen, Stagegaard, 1998). В Карелии такие яв-
ления довольно редки. Тем не менее, отмечено 
несколько случаев удачной охоты волка на бобра 
зимой. Поиск альтернативной жертвы, при невоз-
можности добычи основной, является проявлени-
ем высокой приспосабливаемости к меняющимся 
условиям обитания. В Карелии такой альтерна-
тивной добычей являются собаки. 

В прошлом важным источником питания для 
хищников служили многочисленные скотомо-
гильники и свалки различных отходов звероводст-
ва и пищевой промышленности. В настоящее вре-
мя данные ресурсы практически полностью исчез-
ли. 
 
ВЫВОДЫ 

Хищничество волков в отношении собак обу-
словлено следующими причинами: 
- падением численности основной жертвы; 
- наличием отдельных особей и целых стай, спе-
циализирующихся на добыче собак; 
- высокой плотностью населения собак как в сель-
ской местности, так и в городах, а также значи-
тельным увеличением численности бездомных 
собак и кошек в конце дачного сезона (сентябрь-
октябрь), что создает обильный и легкодоступный 
источник питания; 
- увеличением высоты снежного покрова до 50-70 
и более см., который при этом остается довольно 
рыхлым, что ограничивает передвижение зверей, 

а, следовательно, и их способность охотиться на 
лосей. 
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Биотопическое размещение глухаря (Tetrao urogallus) и тетерева (T. tetrix) изучено в центре крупного (> 2000 км2) 
слабо измененного болотно-лесного массива на западе Архангельской области в 1982-1988 гг. Плотность населе-
ния птиц в 11-ти типах биотопов определена по результатам маршрутных учетов раздельно для первой и второй 
половины весны. Данные о параметрах среды каждого из 11-ти типов получены на учетных площадках и в процес-
се визуальных наблюдений на маршрутах. Многофакторный анализ (главных компонент) структурных и ботаниче-
ских переменных среды обитания дал четыре главных компоненты (ГК), три из которых связаны с плотностью 
населения глухаря или тетерева. Это позволило представить всю среду обитания в качестве трехмерной модели: 
ГК1 ранжировала биотопы по градиенту «ельники–сырые сосняки», ГК2 – по градиенту «опушечные–не-
опушечные биотопы», ГК4 – по градиенту «густой–редкий сосновый подлесок». 
Ковариационный анализ координат главных компонент и оценок плотности населения птиц показал, что ранней 
весной оба вида предпочитали сырые сосняки (ГК1). При этом глухарь был обильнее в биотопах с густым сосно-
вым подлеском (ГК4), тетерев – в опушечных биотопах (ГК2). Средняя густота деревьев верхнего яруса в предпо-
читаемых биотопах тетерева определена в 180-740 стволов/га, глухарь в начале весны предпочитал биотопы с бо-
лее широким диапазоном густоты (55-684 стволов/га). В частности, в начале весны в нетоковое время суток глуха-
ри часто отмечались там, где высокоствольные деревья были редки или вовсе отсутствовали, используя, вероятно, 
в качестве укрытия сосновый подлесок. Во вторую половину весны глухари переместились из сырых сосняков к 
еловым биотопам, тетерева (в основном самцы) продолжали использовать сырые сосняки и опушечные биотопы в 
течение всей весны. Размещение глухариных гнезд было связано с обилием глухарок в конце весны, а также с гус-
тотой соснового и елового подлеска.  Гнезд тетерева не обнаружено за все время исследований. Предполагается, 
что размещение тетерева отражает некую вторичную ситуацию, вызванную конкуренцией со стороны глухаря. 
 

Стремительное изменение природы вызывает 
вполне понятный интерес к естественным экоси-
стемам, которые могут быть необратимо изменены 
уже в самое ближайшее время. Скорое и, вероят-
но, почти полное исчезновение угрожает и слабо-
измененным массивам европейской тайги (Гром-
цев и др., 2007), одним из неотъемлемых компо-
нентов которой являются тетеревиные птицы (сем. 
Tetraonidae). Данные по их размещению в таких 
массивах до настоящего времени очень схематич-
ны (Теплов 1947а, б; Семенов-Тян-Шанский, 1960, 
1983; Бутьев и др., 1968; Борщевский, 1983, 1989). 
Ограниченное число работ по этой тематике вы-
полнено также на участках слабо измененных ле-
сов, граничащих с вырубками и молодняками или 
полностью окруженных ими (Романов, 1960; Се-

вастьянов, 1975; Рыкова, Сивков, 1989; Захарова, 
1989; Kashevarov, Pozdhyarjv, 1997; Феклистов и 
др., 2002). Однако, за редким исключением (Weg-
ge et al., 2005) они мало информативны из-за скуд-
ных данных о качестве мест обитания птиц. 

В настоящее время считается, что в лесных 
ландшафтах тетерев (Tetrao tetrix) обычно занима-
ет первые сукцессионные стадии (вырубки и гари), 
глухарь (T. urogallus) – старые леса (Теплов, 
1947б; Seiskari, 1962; Юргенсон, 1968; Børset, 
Kraft, 1973; Swenson, Angelstam, 1993; Storch, 
2000). Такое мнение предполагает, что тетерев ис-
пользует биотопы с более разреженным ярусом 
высокоствольных деревьев, чем глухарь.  Однако 
мы не нашли в литературе подтверждения этого 
мнения количественными оценками. 

mailto:megra@mail.ru
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Напротив, оба вида часто встречаются в 
очень сходных и даже в одних и тех же биотопах 
(Фетисов, 1934; Гаврин, 1956; Гибет, Воронов, 
1965; Севастьянов, 1975; Markström et al., 1982; 
Борщевский, 1983; Storaas, Wegge, 1987; Аннен-
ков, 1985; Kashevarov, Pozdnyakov, 1997). Кроме 
того, в таежной зоне оба вида используют болота 
и их опушки (Теплов, 1947а; Ивантер, 1963; Юр-
генсон, 1968; Angelstam, 1983). Так же как и тете-
рева, глухари могут токовать на льду в 100-300 м 
от берега (Бианки, 1967). Вероятно, что такое раз-
мещение отражает использование разных участков 
в пределах одних и тех же биотопов. Однако до-
кументальных подтверждений этого в доступной 
литературе найти не удалось. 

Самцы глухаря используют более открытые 
биотопы весной и более густые летом (Ефремов, 
1940; Теплов, 1947а; Гаврин, 1956; Семенов-Тян-
Шанский, 1960; Rolstad et al., 1988; Helle et al., 
1990; Beshkarev et al., 1995; Hjeljord et al., 2000). 
Весенне-летние перемещения тетерева, похоже, 
имеют сходное направление (Гаврин, 1956; Маль-
чевский, Пукинский, 1983), однако для северной 
Европы свидетельства таких перемещений неод-
нозначны. Так, многие авторы сообщают о весен-
не-летних перемещениях тетерева из открытых 
биотопов к густым  (Теплов, 1947a; Ивантер, 1963; 
Мальчевский, Пукинский, 1983; Анненков, 1995), 
но по представленным описаниям уловить даже 
основные различия между весенними и летними 
биотопами тетерева совсем не просто. Четкое ука-
зание на летнее использование тетеревом более 
открытых биотопов по сравнению с глухарем 
представлено Семеновым-Тян-Шанским (1960), 
однако он не приводит даже краткого описания 
этих биотопов. Предварительные результаты пока 
единственного на территории Русского Севера те-
леметрического исследования тетерева более оп-
ределенно свидетельствуют о перемещении сам-
цов в густые биотопы (Сивков, Хьелъорд, 2007).        

Цель данной работы – сравнить весеннее био-
топическое размещение глухаря и тетерева в цен-
тре крупного слабо измененного массива Восточ-
но-Европейской тайги и выявить факторы, опре-
деляющие различие в их использовании разными 
видами птиц. 
 
РАЙОН РАБОТ 

Материал собран в бассейне р. Илексы 
(Онежский район Архангельской обл., 62035’ с.ш., 
37010’ в.д.), в центре крупного (> 2000 км2) моно-
литного болотно-лесного массива, расположенно-
го в пределах зандровой равнины с бедными (бес-
карбонатными) почвами. Растительность пред-

ставлена в основном старыми (> 120 лет) сосняка-
ми (из Pinus sylvestris), ельниками (из Picea abies, 
P. obovata, P. abies, x P. obovata) и верховыми бо-
лотами. Массив не имел постоянного населения 
людей, труднодоступен во все сезоны и со всех 
сторон окружен обширными пространствами вы-
рубок и молодых лесов. 

      
Типы биотопов 
Вся растительность сгруппирована в 11 типов 

биотопов (Приложение 1): четыре неопушечных, 
шесть экотональных и один атропогенный. Ниже 
название каждого типа сопровождается его аббре-
виатурным сокращением (в скобках). Далее в тек-
сте и на рисунках используется только аббревиа-
тура. 

Неопушечные типы: 
– сухие сосняки (Pd) с преобладанием лишайников 
(роды Cetraria, Cladonia, Peltigera и др.), «зеле-
ных» мхов (Dicranum, Pleurozium, Ptilium, 
Hylocomium и др.) и кустарничков (Empetrum, 
Calluna, Vaccinium, Linnaea); 
– заболоченные сосняки (Pw) со сфагновыми мха-
ми (Sphagnum sp.) и болотными кустарничками 
(роды Empetrum, Vaccinium, Andromeda, Ledum, 
Chamaedaphne). К этому типу отнесены и вариан-
ты болот с угнетенными низкорослыми соснами 
(«сосна по болоту»). Ниже, в ряде мест для крат-
кости этот тип обозначен как «сырые сосняки»; 
– еловые леса (S) всех типов; 
– открытые болота (В) полностью лишенные дре-
весной растительности, на которых преобладали 
сфагновые мхи, клюква (Oxycoccus sp.), осоки 
(Carex sp.) и болотное разнотравье (Eriophorum 
vaginatum, Rubus chamaemorus, Comarum palustre, 
Menyanthes trifoliate и др.). 

Каждый их экотональных типов включал 
опушечные полосы двух из выше перечисленных 
неопушечных типов, которые в пределах экотонов 
рассматривались как подтипы. Ширина этих полос 
принята равной 200 м (100+100) для опушек лес-
ных типов: 
– сухие / заболоченные сосняки (Pd/w),
– сухие сосняки / ельники (Pd/S),
– заболоченные сосняки / ельники (Pw/S).

Ширина в 150 м принята для опушечных по-
лос между лесами (100 м) и открытыми болотами 
(50 м): 
– сухие сосняки / болота (Pd/B),
– заболоченные сосняки / болота (Pw/B),
– ельники / болота (S/B).

Антропогенный тип – вторичная раститель-
ность (Dv) – представлен мелкими изолированны-
ми участками и сформирован молодыми (15-30 
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лет) мелколиственными лесами (из Betula sp., 
Populus tremula), зарастающими полями (5-15 лет) 
и 50-метровой полосой примыкавших к ним ко-
ренных неопушечных биотопов. 

Лесопокрытость всех биотопов убывает по 
мере нарастания влажности почв (r = -0,63 Р = 
0,039). Невысокий коэффициент корреляции обя-
зан объединению двух несовпадающих тенденций. 
Одна из них отражает быстрое нарастание лесопо-
крытости по мере снижения влажности почв в ря-
ду биотопов со значительным участием ели (В – 
S/B – Pw/S – Pd/S – S; рис. 1), другая – более плав-
ное увеличение в ряду с преобладанием сосны (В – 
Pw/B – Pw – Pd/B – Pd/w – Pd). Низкая лесопокры-
тость типа Dv связана с прошлой деятельностью 
человека. 

 
 
Рис. 1. Расположение разных типов биотопов по 

осям влажности почв и густоты верхнего 
яруса. Черные квадраты – биотопы елового 
ряда (S/B – Pw/S – Pd/S – S), белые – сосно-
вого (Pw/B - Pw – Pd/B – Pd/w – Pd). Тре-
угольник – тип Dv, круг – тип В.  

 
Для всей территории в целом в напочвенном 

ярусе обычно господство «зеленых» или сфагно-
вых мхов. Покрытие политриховыми мхами 
(Polytrichum sp.) редко достигало 10%. В «сосно-
вом ряду» биотопов кустарнички явно господство-
вали над травами (роды Deschampsia, Avenella, 
Molinia, Lycopodium, Equisetum, Melampyrum, 
Solidago и др.), которые изредка формировали 
слабо выраженный разреженный ярус. В биотопах 
«елового ряда» травянистый покров гуще и богаче 
(роды Gymnocarpium, Equisetum, Melica, Oxalis, 
Maianthemum, Trientalis, Rubus, Pyrola, Ranunculus, 

Trollius, Viola, Filipendula, Geum, Crepis, Anthriscus 
и др.). 

Почти все леса изученного района одноярус-
ные. За исключением карликовой березы (высота 
до 90 см, обычно 30-50 см), сосна формирует са-
мый обильный подлесок (рис. 2). Здесь и далее 
под термином «сосновый подлесок» понимаются 
все экземпляры сосны высотой 0,4-3,0 м как под-
рост, так и угнетенные старовозрастные экземпля-
ры. Именно сосновый подлесок (где он развит) 
заполняет пространство между напочвенным яру-
сом и кронами верхнего яруса, часто выходя за 
пределы высокоствольных лесов на болотные мас-
сивы. 

 

 
Рис. 2. Густота разных видов растений (на один 

объединенный гектар всей территории в це-
лом), формирующих подлесок в бассейне р. 
Илексы. Крестиками обозначены виды с 
обилием < 0,2 стволов/га. 

 
Тетеревиные птицы и пернатые хищники 
За исключением 1986 г., когда геологических 

работ, весенняя плотность населения (далее в не-
которых местах просто плотность) глухаря на изу-
ченной территории в течение всего периода работ 
была стабильно высокой, плотность тетерева – 
низкой и незначительно варьировала по годам 
(Борщевский, 1993, 2005).  

Тетеревиные птицы, среди которых глухарь – 
самый многочисленный вид, являлись обычной 
добычей для большинства хищников. Обилие аль-
тернативных видов-жертв, включая полевок, поч-
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ти постоянно удерживалось на низком уровне 
(Борщевский, 1993). Оценки смертности глухаря 
на изученной территории показали (Борщевский, 
1993): 1) весной все хищники вместе снижают 
плотность его населения примерно на 12% (~ 40% 
годовой смертности); 2) ~ 80% этого снижения 
определяется деятельностью пернатых хищников; 
3) на долю ястреба-тетеревятника (Accipiter 
gentiles) приходится ~ 60%; 4) на долю беркута 
(Aquila chrysaetus), подорлика (A. clanga), филина 
(Bubo bubo), зимняка (Buteo lagopus), канюка (B. 
buteo) и белохвоста (Haliaetus albicilla) вместе взя-
тых – остальные 20%. В слабо измененных таеж-
ных ландшафтах два последних вида способны 
активно добывать взрослых глухарей (Донауров, 
1948; Новиков, 1952; Семенов-Тян-Шанский, 
1960; С.А. Ганусевич, личн. сообщ.). 

Высокая плотность населения, травматизм 
самцов на токах и отягощенность самок яйцами 
делали глухаря уязвимым для многих хищников и 
идеальным кормовым объектом для тетеревятни-
ка, который демонстрировал два пика встречаемо-
сти: в мае и августе (Борщевский, 1993). Майский 
пик, вероятно, определялся кочевками нетеррито-
риальных ястребов, число которых может дости-
гать 1/3 их локальных группировок (Tornberg, 
2000), особенно в период, когда насиживающие 
(резидентные) самки тетеревятника не имеют воз-
можности уделять необходимое время охране тер-
риторий. Напомним также, что весной тетеревят-
ник предпочитает добывать отягощенных яйцами 
самок глухаря, а не более мелких самцов тетерева 
даже на территориях, где обилие тетерева выше, 

чем глухаря (Widen, 1987). Общее давление хищ-
ников на изученную нами группировку тетерева 
существенно ниже, чем на группировку глухаря 
(Борщевский, неопубл.). 
 
 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 

Оценка плотности населения птиц 
Оценки плотности получены по результатам 

маршрутных учетов (Борщевский 1987, 2005), 
проведенных одним человеком в сопровождении 
собаки (восточно-европейской лайки) с 4 апреля 
по 23 июня 1982-1986, 1988 гг. Результаты харак-
теризуют два различных фенологических периода: 
раннюю (4 апреля-24 мая) и позднюю весну (25 
мая-23 июня). Последний охватывает время инку-
бации кладок. 

Маршруты распределялись по территории 
равномерно; 65-70% их общей длины приходится 
на постоянные (из года в год) маршруты, распо-
ложение остальных 30-35% определялось непред-
намеренными отклонениями, связанными в основ-
ном с различной доступностью территории в раз-
ные годы. Суммарная протяженность маршрутов 
более 3600 км, на которых учтено 811 глухарей и 
301 тетерев (табл. 1). На маршрутах регистрирова-
лись: вид и пол обнаруженных птиц, расстояние 
их обнаружения (радиальное, от учетчика до пти-
цы), длина маршрута (с помощью подсчета ша-
гов), пройденного по каждому варианту каждого 
из 11-ти типов биотопов, а также время суток, в 
течение которого пройден каждый вариант каждо-
го типа. 

Таблица 1 
Результаты учета глухаря и тетерева в бассейне р. Илексы (4 апреля-23 июня) 1982-1986, 1988 гг. 
 

Начало весны (4/4-24/5) Конец весны (25/5-23/6) 
Учтено птиц, 

экз. 
Учтено птиц, 

экз. 

Типы биотопов  
  
  

Длина 
марш- 
рутов, 
км 

Кол-во 
отрез-  
ков, n 

 
Глу- 
харь 

Тете- 
рев 

Длина 
марш- 
рутов, 
км 

Кол-во 
отрез- 
ков, n 

 
Глу- 
харь 

Тете- 
рев 

Сухие сосняки (Pd)  194,6 85 29 1 189,9 97 9 0 
Заболоченные сосняки (Pw)  176,7 77 56 8 158,4 89 24 7 
Сухие/заболоченные сосняки (Pd/w)  555,3 100 251 26 424,1 113 101 24 
Ельники (S)  82,5 69 5 0 147,7 86 25 0 
Болота (В)  129,0 87 0 34 121,0 87 0 2 
Сухие сосняки/ельники (Pd/S)  97,0 85 8 0 173,7 106 33 0 
Заболоченные сосняки/ельники (Pw/S)  149,0 88 53 9 243,8 92 95 14 
Сухие сосняки/болота (Pd/B)  159,5 90 30 45 158,0 99 16 26 
Заболоченные сосняки/болота (Pw/B)  71,6 83 16 9 108,7 89 11 16 
Ельники/болота (S/B)  34,4 64 12 6 64,2 73 17 6 
Антропогенный тип (Dv)  133,9 62 17 58 60,1 55 2 10 
ВСЕГО  1783,5 890 478 196 1849,6 986 333 105 
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Оценки плотности рассчитаны с помощью 
деления количества зарегистрированных птиц на 
учетную площадь, которая определена как произ-
ведение длины маршрутов на удвоенное среднее 
расстояние обнаружения птиц. Расстояние обна-
ружения рассчитано раздельно для каждого вида и 
половой группы птиц, типа биотопа и периода 
весны. Весь массив учетных данных сгруппирован 
в отрезки по годам, периодам весны и времени 
суток (06°°-0659, 07°°-0759 и т.д.). Количество та-
ких отрезков варьировало по отдельным биотопам 
от 55 до 113 (табл. 1), их длина – от 0,01 до 21,55 
км. 

Сгруппированный таким образом материал 
проанализирован с помощью смешанных генера-
лизованных линейных моделей (generalised linear 
mixed models – GLMMs) со статистическими 
ошибками для распределения Пуассона и лога-
рифмической шкалой по программам GLIMMIX 
macro (Littell et al., 1996) статистического пакета 
SAS (2001). Использованы аппроксимации Сеттет-
звейта (Satterthwaite) для неодинаковых групп пе-
ременных и корректировки на экстра-дисперсию. 
Количество птиц, зарегистрированных на одном 
отрезке, рассматривалось как зависимая перемен-
ная, тип биотопа (в некоторых анализах еще и се-
зон или половая группа птиц) – как фиксирован-
ная объясняющая переменная, год и время суток 
(«вложенные» в соответствующий период весны) 
– как случайные переменные. Данных для тести-
рования межгодовых различий по отдельным ти-
пам биотопов оказалось недостаточно. Во все мо-
дели введены натуральные логарифмы каждого 
учетного отрезка, представленного в виде пощади 
(длина х среднее расстояние обнаружения х 2), что 
позволило выразить результаты в терминах плот-
ности населения (экз./км2). Конечные результаты 
представлены оценками плотности (с 95-процен-
тном доверительным интервалом) для каждого 
вида и половой группы птиц, по каждому периоду 
весны и для каждого типа биотопа. Оценки откор-
ректированы на смещение из-за возможных меж-
годовых и суточных различий плотности птиц в 
одном и том же биотопе. 

Для оценки плотности каждого вида птиц, 
половой группы и каждого периода весны прово-
дилось раздельное моделирование. Для глухаря 
создана единая видовая модель, однако аналогич-
ной модели для тетерева не построено в связи с 
групповой регистрацией большинства самцов, в 
том числе и вне часов токования. Для оценки 
плотности тетерева в разных биотопах в качестве 
зависимой переменной использовано суммарное 
количество учтенных птиц (самцы + самки), коли-

чество учтенных самцов использовано для оценки 
их плотности в основных местах обитания тетере-
ва.  

Различия в плотности птиц между 11-ти ти-
пами биотопов, половыми группами птиц, перио-
дами весны и всеми взаимосвязями между этими 
параметрами исследованы с помощью GLMMs. 
Для оценки достоверности межбиотопических 
различий плотности глухаря построена единая мо-
дель, в которой тип биотопа, пол птиц и период 
весны, а также все взаимосвязи этих параметров 
использованы в качестве отдельных категорий. 
Аналогичной модели для тетерева не разработано, 
так как почти все самцы зарегистрированы в груп-
пах. 

Полученные оценки характеризуют плот-
ность птиц за весь суточный цикл в целом, на то-
ках и вне токов. Для иллюстративных целей выде-
лено три группы биотопов: 1) предпочитаемые, с 
высокой плотностью птиц, 2) не предпочитаемые, 
с низкой плотностью и 3) неиспользуемые, где 
птицы не зарегистрированы. Для разграничения 
низких и высоких значений плотности ее оценки 
ранжировались по абсолютным значениям. Между 
некоторыми соседними значениями наблюдались 
резкие различия (> 50%), что и являлось основа-
нием для разграничения.  

Гнезд тетерева не обнаружено за все время 
исследований. Показатель обилия гнезд глухаря 
рассчитан по результатам учетов, проведенных 
только во вторую половину весны. Из-за неболь-
шого количества регистраций и существенной ва-
риации расстояний обнаружения гнезд (по взле-
тавшим с них самкам) их биотопическое размеще-
ние характеризуется индексом встречаемости 
(гнезд/км маршрута). 
 

Характеристика биотопов 
Среда обитания птиц изучена в 1981-1986, 

1988 гг. Стволы деревьев (включая сухостой и 
тонкомер) и кустарников подсчитывались на 
больших площадках (50 м х 2 м; n = 2090; Прило-
жение 1), парцеллярные побеги кустарничков и 
стебли некоторых трав – на малых (0,5 м х 0,5 м; n 
= 18120); оба типа площадок заложены на линиях 
маршрутных учетов птиц. 

В неопушечных типах биотопов площадки 
располагались по линиям маршрутов случайным 
образом. В экотональных типах на линиях мар-
шрутов случайным образом закладывались некие 
ключевые точки, которые располагались на опу-
шечных линиях между двумя подтипами. В этих 
ключевых точках некая виртуальная линия пере-
секала опушку по перпендикуляру, проходя по 
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всей ширине опушечной полосы (рис. 3). Все 
площадки закладывались на таких перпендикуля-
рах (равное количество площадок с каждой сторо-
ны опушечной линии) на равном удалении друг от 
друга. Средняя оценка рассчитывалась для всего 
перпендикуляра в целом: сначала для каждого 
подтипа, а затем для двух подтипов вместе. Эти 

средние (для перпендикуляра) использованы для 
расчета средней густоты растительности по всему 
экотональному типу в целом. Межгодовая вариа-
ция густоты всех ярусов растительности в ста-
бильных условиях слабоизмененной тайги обычно 
незначительна, что позволило нам объединить 
сборы разных лет. 

 
 

 
 
 
Рис. 3. Принцип расположения учетных площадок и точек отбора почвенных проб в экотональных био-

топах (в данном случае,  в типе Pd/B). Внемасштабная схема. 
 

Почвенные пробы для оценки влажности 
почв собраны во всех типах биотопов на глубине 
5-10 см с 20 мая по 10 июня 1986 и 1988 гг. Каж-
дая проба взвешивалась сразу после отбора, вы-
сушивалась до постоянного веса при температуре 
~ 40° С и взвешивалась повторно. Суммарное ко-
личество почвенных проб – 393 с четырьмя под-
выборками на перпендикуляр в экотональных ти-
пах (по две с каждой стороны опушки, рис. 3). 
Средние оценки рассчитаны так же, как для пло-
щадок. Из-за небольших выборок конечные оцен-
ки влажности почв представлены с точностью до 
5% (10%, 15% и т.д.). Мы сочли возможным объе-
динить оценки разных лет, так как в оба года ма-
териал собран в самый сухой период весны, когда 
уровень поверхностных грунтовых вод почти не 
менялся.  

Горизонтальная видимость сквозь древесно-
кустарниковый ярус оценивалась во время корот-
ких (2-5 мин.) остановок (n = 1800) на учетных 
маршрутах в мае-июне 1982-1983 гг. Такие оста-
новки по линиям маршрутов располагались слу-
чайно, но адекватно характеризовали каждый кон-

кретный тип биотопа в целом. Видимость оцени-
валась как расстояние от наблюдателя до наиболее 
удаленного видимого ствола дерева на высоте 1,5 
м (Понятовская, 1964). В экотональных типах го-
ризонтальная видимость оценивалась параллельно 
опушечной линии с двух точек, лежащих в преде-
лах каждого подтипа; для каждой пары вычисля-
лась средняя оценка. Каждый тип характеризовал-
ся средней величиной, рассчитанной по парным 
средним. 

Доля площади (%), свободной от снега и та-
лой воды, для каждого типа биотопа также опре-
делялась с помощью визуальной оценки во время 
остановок на учетных маршрутах в апреле-мае 
1981-1986, 1988 гг. Результаты характеризуют си-
туацию на 1-10 мая (вскрытие рек). Для этого пе-
риода средние значения рассчитаны минимум по 
12-ти оценкам для каждого типа за каждый год. 

Количественный индекс выраженности опуш-
ки для экотональных биотопов рассчитан как от-
ношение густоты стволов верхнего яруса в более 
густом подтипе к аналогичному показателю в ме-
нее густом, минус единица. Выраженность опуш-
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ки в неопушечных биотопах приравнена к едини-
це. 
  

Моделирование среды и ее использование 
птицами 
По результатам изучения среды обитания для 

каждого из 11-ти типов биотопов было получено 
47 показателей: 7 структурных (густота верхнего 
яруса, подлеска, кустарничков и трав, влажность 
почв, горизонтальная видимость, доля проталин) и 
40 ботанических (густота отдельных видов расте-
ний или их групп). Эти показатели использованы 
для предварительного многофакторного анализа 
(главных компонент; процедура PRINCOMP; SAS, 
2001) 11-ти типов биотопов. Координаты главных 
компонент дали некое количественное описание 
каждого типа, разместив их в общем «биотопиче-
ском пространстве», заданном главными компо-
нентами, которые представляли собой ортого-
нальные (независимые) оси этого пространства. 
Положение каждого из 11-ти типов в биотопиче-
ском пространстве определялось его координата-
ми. 

Использованные для анализа оценки густоты 
некоторых редких видов растений не поддавались 
однозначной интерпретации, и мы исключили ви-
ды со средней (для всей территории в целом) гус-
тотой < 2,5 стеблей/га (травы) и < 30,0 стволов/га 
(подлесок), что позволило избежать искажения 
главных компонент редкими видами. Для просто-
ты интерпретации результатов сокращено также 
количество структурных переменных с семи до 
двух, наиболее важных для лесных тетеревиных 
птиц: густоты деревьев, которые служат укрытием 
для птиц, и влажности почв, которая определяет 
обилие и распределение основных весенних кор-
мов (Borchtchevski, 1995, 2000; Борщевский, 2003). 
Главные компоненты, базирующиеся на 30-ти бо-
танических и двух структурных параметрах (При-
ложение 2), адекватно отражали общеизвестные 
градиенты растительности. На этой стадии мы не 
привлекали данных по плотности населения птиц. 

В процессе анализа использованы средние 
оценки, и, следовательно, положение каждого ти-
па в «биотопическом пространстве» было пред-
ставлено точкой. В действительности же каждая 
оценка представляет собой соответствующую пе-
ременную (фактор). Следовательно, каждую «био-
топическую» точку следует рассматривать как 
центр непрерывного биотопического объема, гра-
ничащего с соседними аналогичными объемами. 
Биотопическое пространство, заполненное 11-тю 
биотопическими объемами, является конечной 
моделью некой гипотетической среды обитания 

птиц, в которой все типы биотопов занимают оди-
наковую площадь. 

Следующий шаг – выбор наименьшего коли-
чества главных компонент, которые адекватно 
описывают всю среду обитания. Для этого, во-
первых, были исключены главные компоненты, 
которые в наименьшей мере объясняли вариацию 
параметров среды. Затем, было выдвинуто требо-
вание, что бы каждая компонента была связана с 
плотностью населения птиц. Для оценки этих свя-
зей были рассчитаны все возможные модели рег-
рессии главных компонент на плотность населе-
ния каждого вида и каждого пола птиц в каждый 
период весны. В качестве зависимых переменных 
использованы оценки плотности, в качестве объ-
ясняющих – координаты одной или нескольких 
первых четырех главных компонент. Выбор «наи-
лучшей» (наиболее информативной) модели про-
веден с помощью информационного критерия 
Экейка (Akaike’s Information Criterion, AIC). 

Мы изучили возможные параболические 
(квадратические) зависимости плотности птиц от 
координат главных компонент, однако нашли их 
неинформативными и ниже о них не упоминаем. 
Частотное распределение плотности населения 
глухаря по 11-ти типам биотопов подчинялось за-
кону нормального распределения (табл. 2), однако 
тетерева встречались в основном в двух биотопах 
(типах Pd/B и Dv). Поэтому оценки плотности те-
терева были нормализованы с помощью прибав-
ления 0,01 и последующего логарифмирования 
[loge (плотность + 0,01)]. 

Предположение о том, что обилие гнезд глу-
харя связано с характеристиками биотопов, прове-
рялось с помощью регрессий Пуассона по количе-
ству гнезд, найденных в каждый год в каждом ти-
пе биотопа. Эти показатели использованы как за-
висимая переменная, логарифм расстояний (км), 
пройденных по каждому биотопу – как ее подвы-
борки, годы включены в анализ – как случайная 
переменная. Как фиксированные объясняющие 
переменные в этом анализе сначала рассматрива-
лись все семь главных компонент среды обитания 
(см. ниже). Затем мы удаляли одну за другой наи-
менее значимые компоненты в пошаговом регрес-
сионном анализе до тех пор, пока не отобрали 
компоненты, достоверность влияния которых бы-
ла P < 0,1  (backwards selection). Пошаговый ана-
лиз в обратном направлении (stepwise forwards 
selection) показал аналогичные результаты. После 
этого, в качестве объясняющей переменной в ана-
лиз были введены оценки встречаемости глухарок 
(самок/км маршрута). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Биотопическое размещение птиц 
Глухарь использовал большинство биотопов 

(табл. 2), встречаясь в типах с широким диапазо-
ном густоты верхнего яруса (средние оценки 55-
949 стволов/га, Приложение 1), и не зарегистриро-
ван только на открытых болотах (тип В). Однако, 
во время нашего пребывания на этих болотах по-
лучены регистрации нескольких групп глухарей, 

совершавших транзитные перелеты (на высоте > 
70 м, средняя высота деревьев ~ 12-17 м) (Борщев-
ский, 1993). Все зарегистрированные таким обра-
зом птицы исключены из любых расчетов. 

Глухариные тока (n = 11) располагались в 
местах с различной комбинацией четырех биото-
пов: Pd, Pw, Pd/w, Pw/S со средней густота верхне-
го яруса 250-684 стволов/га (Приложение 1). 

 
Таблица 2 

 
Средние оценки (М) и их доверительный 95-процентный интервал (CL) плотности населения (экз./км2) 
глухаря и тетерева в бассейне р. Илексы (апрель-июнь 1982-1986, 1988 гг.). Высокие значения плотности 
(в предпочитаемых биотопах) выделены жирным шрифтом 

 
Самцы Самки 

Начало весны Конец весны Начало весны Конец весны 
Биотопы  
  
  М CL М CL М CL М CL 

Глухарь 
Сухие/сырые сосняки (Pd/w)  2,2 1,7-2,8 1,2 0,8-1,6 4,3 3,3-5,7 1,4 0,9-2,1 
Сырые сосняки/ельники (Pw/S)  1,7 1,1-2,8 3,1 2,3-4,3 2,4 1,6-3,8 2,2 1,5-3,4 
Сырые сосняки (Pw)  1,1 0,7-2,0 0,5 0,3-1,0 3,1 2,1-4,6 1,3 0,7-2,4 
Сырые сосняки/болота (Pw/B)  1,0 0,4-2,1 0,6 0,2-1,5 1,3 0,6-2,8 0,5 0,2-1,3 
Сухие сосняки/болота (Pd/B)  0,7 0,4-1,2 0,4 0,2-0,8 1,0 0,6-1,8 0,8 0,4-1,8 
Сухие сосняки (Pd)  0,6 0,3-1,0 0,3 0,1-0,6 0,6 0,3-1,1 0,2 0,1-0,8 
Сухие сосняки/ельники (Pd/S)  0,5 0,2-1,3 1,9 1,2-3,0 0,4 0,1-1,9 0,7 0,3-1,5 
Ельники/болота (S/B)  0,4 0,1-1,8 2,0 1,1-3,7 2,9 1,4-5,9 2,0 0,7-6,0 
Ельники (S)  0,3 0,1-1,4 2,1 1,2-3,5 0,5 0,1-1,8 1,3 0,5-3,2 
Антропогенный тип (Dv)  0,2 0,1-0,8 0 - 1,2 0,7-2,3 1,1 0,2-5,1 
Болота (В)  0 - 0 - 0 - 0 - 

Тетерев 
Антропогенный тип (Dv)  1,8 0,7-4,6 1,0 0,3-3,7 0,8 0,4-1,9 0,4 0,04-4,2 
Сухие сосняки/болота (Pd/B)  1,1 0,4-3,0 1,0 0,4-2,8 1,1 0,6-2,2 0,4 0,1-1,4 
Болота (В)  0,4 0,1-0,9 0,04 0,00-0,4 0,1 0,04-0,3 0 - 
Ельники/болота (S/B)  0,3 0,1-1,2 0,6 0,1-3,1 0 - 0,2 0,02-2,0 
Сырые сосняки/ельники (Pw/S)  0,2 0,04-1,3 0,1 0,05-0,4 0,5 0,2-1,5 0 - 
Сырые сосняки/болота (Pw/B)  0,2 0,04-0,7 0,5 0,2-1,6 0,2 0,04-1,1 0,1 0,01-1,0 
Сухие/сырые сосняки (Pd/w)  0,2 0,05-0,5 0,2 0,2-1,2 0,2 0,1-0,4 0,1 0,03-0,4 
Сырые сосняки (Pw)  0,1 0,02-0,7 0,4 0,04-0,8 0,2 0,1-0,7 0,1 0,01-0,6 
Сухие сосняки (Pd)  0 - 0 - 0,04 0,00-0,4 0 - 
Сухие сосняки/ельники (Pd/S)  0 - 0 - 0 - 0 - 
Ельники (S)  0 - 0 - 0 - 0 - 
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Тетерев также использовал большинство био-
топов (табл. 2) с широким диапазоном густоты 
верхнего яруса (4-684 стволов/га); птицы не отме-
чены только в наиболее густых лесах (типы Pd/S, 
S). Семь токов тетерева размещались на участках 
занятых двумя-тремя биотопами четырех типов: 
Pd/w, Pd/B, Pw/B, B с густота верхнего яруса 4-250 
стволов/га. Один тетеревиный ток полностью рас-
полагался в пределах безлесного участка типа Dv. 
На открытых болотах (тип В) тетерева встречались 
только в часы токования. 

Тетерев использовал меньшее количество 
биотопов: девять типов в начале и восемь в конце 
весны. Несколько биотопов использовались обои-
ми видами (7 типов в начале и 6 - в конце весны), 
однако их предпочитаемые биотопы в течение 
всей весны не совпадали (табл. 2). 

Судя по данным GLMM анализов (SAS type 1 
F-tests), в процессе которых влияние каждой объ-
ясняющей переменной рассчитано последователь-
но после ее включения в модель, оценки плотно-
сти глухаря достоверно различались между поло-
выми группами (F1,2275 = 21,0 P < 0,0001), перио-
дами весны (F1,32.8 = 4,46 P = 0,043). Взаимодейст-
вие этих переменных также показало достоверные 
различия (F1,3254 = 20,5 P  < 0,0001). Различия про-
слежены также между типами биотопов (F9,3198 = 
17,5 P < 0,0001) и варьировали в соответствие с 
половыми группами птиц (взаимодействие био-
топ*пол: F9,3252 = 3,19 P  = 0,0007) и периодами 
весны (взаимодействие биотоп*сезон: F9,3259 = 5,93 
P  < 0,0001). Сезонные различия в использовании 
биотопов разными половыми группами оказались 
недостоверными (взаимодействие биотоп*сезон* пол: 
F8,3250 = 0,58 P = 0,80). Аналогичного анализа для 
тетерева не проведено из-за групповой регистра-
ции самцов. 

 
Главные компоненты 
Первые четыре главные компоненты (ГК) 

объясняют 80% вариации изученных параметров 
среды обитания птиц: ГК1 – 39%, ГК2 – 19%, ГК3 
– 12%, ГК4 – 10%. ГК1, ГК2 и ГК4 включены во 
многие информативные модели (самые низкие 
значения критерия Экейка), ГК3 – ни в одну из 
них. Поэтому ГК3 исключена из дальнейшего ана-
лиза. Конечная модель среды обитания оказалась 
трехмерной и может быть представлена в виде ку-
ба (рис. 4). 

 
Рис. 4. Трехмерная модель среды обитания тетере-

виных птиц в бассейне р. Илексы. Черные 
точки – координаты разных типов биотопов, 
идущие от них линии (вниз) – их проекции 
на плоскость ГК4-ГК2. 

 
Экологический смысл каждой из трех глав-

ных компонент (ГК1, ГК2 и ГК4) был ясен.  
ГК1 проходит от ельников к сырым соснякам. 

Координаты данной оси связаны с оценками гус-
тоты верхнего яруса (r = 0,86 Р = 0,001), которые 
снижаются при увеличении оценок влажности 
почв (рис. 1). Следовательно, ГК1 может быть на-
звана осью «густоты верхнего яруса». В позитив-
ной части шкалы располагаются координаты наи-
более густых лесов с господством ели в верхнем 
ярусе, лежащих на относительно сухих почвах 
(детали в Приложении 2). Негативную часть шка-
лы занимают координаты разреженных сосняков, 
лежащих на заболоченных почвах. 

ГК2 проходит от экотональных биотопов с 
выраженной опушкой между древостоями и от-
крытыми участками к биотопам с однообразной 
растительностью и может быть названа «опушеч-
ной» осью. В ее позитивной части располагаются в 
основном координаты экотональных биотопов с 
выраженной опушкой между двумя неопушечны-
ми подтипами (или в типе Dv между лесом и за-
растающими полями). В негативной части шкалы 
лежат в основном неопушечные типы или экото-
нальные типы с небольшой разницей в густоте 
верхнего яруса между подтипами. 

ГК4 может быть названа осью «соснового 
подлеска». Ее позитивную часть занимают коор-
динаты в основном сырых сосняков с относитель-
но густым сосновым подлеском. Негативная часть 
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шкалы располагается среди координат разных 
биотопов с разреженным сосновым подлеском. 

ГК5 объясняет 8% вариации параметров сре-
ды обитания и использована только для объясне-
ния встречаемости глухариных гнезд. В ее пози-
тивной части лежат координаты приречных и при-
ручьевых биотопов с густым еловым подлеском 
(высотой < 3 м, всех жизненных форм), в негатив-
ной части – водораздельных биотопов с мини-
мальным обилием елового подлеска. 

 

Размещение птиц в зависимости от осей 
главных компонент 
Оценки плотности населения глухаря и тете-

рева для птиц каждого пола и каждого периода 
весны описываются уравнениями регрессии (табл. 
3) типа: х = а + b(ГК1) + с(ГК2) + d(ГК4), где: а – 
свободный член, b, c, d – коэффициенты, отра-
жающие наклон линии регрессии главных компо-
нент (ГК1, ГК2 и ГК4). Связь между координата-
ми главных компонент и плотностью самок тете-
рева оказалась недостоверной. 

Таблица 3 
Параметры линейных регрессий (К – коэффициенты регрессии, SE – их стандартные ошибки, R2 – % 
объясненной дисперсии, Р – уровень достоверности), наилучшим образом описывающие биотопическое 
размещение глухаря и тетерева в бассейне р. Илексы весной 1982-1988 гг. по координатам главных ком-
понент. Достоверные коэффициенты (Р < 0,05) выделены жирным шрифтом; прочерк означает, что пе-
ременная отвергнута критерием Экейка 

Глухарь 
Начало весны Конец весны Параметры 

♂♂ ♀♀ ♂♂ + ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ + ♀♀ 
П/№ модели  1 2 3 4 5 6 

К 0,782 1,609 2,236 1,100 2,045 2,045 
SE  0,095 0,227 0,205 0,262  0,364 0,364 

Свободный член  
  
  Р  <0,001 <0,001 <0,001 0,003  0,001  0,001 

К -0,085  -0,150 -0,215 0,132  0,195 0,195 
SE  0,028  0,067  0,060 0,077   0,107  0,107 

ГК1  
  
  Р   0,019  0,055  0,007 0,125  0,106  0,106 

К -0,062 - - - - - 
SE  0,041 - - - - - 

ГК2  
  
  Р  0,176 - - - - - 

К 0,276 0,605 0,824 0,278  0,527 0,527 
SE   0,057 0,136 0,123 0,157  0,218  0,218 

ГК4  
  
  Р   0,002 0,002 <0,001 0,114 0,042  0,042 

R2 83,4 75,6 87,8 43,2 53,4 53,4 Вся модель  
  Р  0,004 0,004 0,002 0,104 0,047 0,047 

Тетерев 
Начало весны Конец весны Параметры 

  
♂♂ ♀♀ ♂♂ + ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂♂ + ♀♀ 

П/№ модели  7 8 9 10 11 12 
К -2,006 -2,225 -1,428 -2,056 -3,040 -1,902 
SE  0,425  0,467  0,439 0,418  0,448  0,468 

Свободный член  
  
  Р  0,002 0,001  0,012 0,001 <0,001  0,004 

К -0,207  -0,269 -0,276 -0,240  - -0,252  
SE  0,126  0,137  0,129 0,123  - 0,138 

ГК1  
  
  Р  0,137 0,082 0,064 0,087 - 0,104 

К 0,466 - 0,422 0,457 0,303 0,486 
SE  0,185 - 0,191 0,181 0,194 0,203 

ГК2  
  

Р  0,036 - 0,056 0,036 0,135 0,044 
К - - - - - - 
SE  - - - - - - 

ГК4  
  
  Р  - - - - - - 

R2 53,2 29,9 54,2 55,9 21,3 53,2 Вся модель  
  Р  0,480 0,082 0,044 0,038 0,153 0,048 
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Уравнения регрессии хорошо описывают 
размещение глухаря для ранней (R2 = 76-88%, 
табл. 3) и хуже для поздней весны (R2 = 43-53%). 
Еще хуже они описывают размещение тетерева (R2 
= 21-56%, табл. 3) частично потому, что его оби-
лие было ниже, чем глухаря, но главным образом в 
связи с тем, что тетерева концентрировались в 
двух биотопах (типы Pd/B и Dv), и, следовательно, 
вариация их плотности в остальных биотопах бы-
ла очень низкой.  

Для каждого из двух видов птиц индивиду-
альные модели регрессии были объединены в еди-
ный ковариационный анализ (процедура GLM; 
SAS, 2001). В пределах этого анализа средние 
плотности населения птиц в каждом биотопе рас-
сматривались как зависимые переменные, пол 
птиц и период весны – как категории переменных, 
ГК1 и ГК4 (для глухаря) или ГК1 и ГК2 (для тете-
рева) – как непрерывные переменные; исследова-
ны также все взаимодействия между этими пара-
метрами. 

Гнезда глухаря (n = 22) найдены в пяти типах 
биотопов. В первом анализе (использованы только 
координаты ГК) их встречаемость показала пря-
мую зависимость от координат ГК4 (SAS Type 3 F-
test: F1,55.1 = 7,69 P = 0,0076) и обратную от ГК5 
(F1,55.3 = 3,16 P = 0,081). 

Встречаемость глухарок также оказалась свя-
заной с обилием гнезд. Судя по анализу, в котором 
встречаемость глухарок использована как единст-
венная объясняющая переменная, связь между 
обилием гнезд и встречаемостью глухарок была 
слабее для ранней весны (коэффициент регрессии 
2,79 станд. ошиб. = 1,41; F1,55.3 = 3,16 P = 0,081), 
чем для ее второй половины (коэффициент регрес-
сии 6,67 станд. ошиб. = 1,96; F1,55.3 = 3,16 P = 
0,001). Анализ, проведенный для второй половины 
весны, в котором кроме встречаемости глухарок 
использованы координаты ГК4 и ГК5, подтвердил, 
что любой из этих же трех факторов (встречае-
мость глухарок, ГК4 и ГК5) связан с обилием 
гнезд (SAS Type 3 F-test: F1,57 = 7,65; 4,19; 5,84 и P 
= 0,0076; 0,0045; 0,019, соответственно). 
 

Глухарь 
Ковариационный анализ хорошо объясняет 

дисперсию всего массива оценок плотности этого 
вида (R2 = 68%). Главные компоненты связаны с 
переменными «сезон» и «пол»: различия по оби-
лию птиц между ранней и поздней весной оказа-
лись маргинальными (F1,32 = 0,39 Р = 0,54). Разли-
чия между обилием самцов и самок для всей вес-
ны в целом также маргинальны (самцы > самки, 
F1,32 = 3,86 Р = 0,058), в конце весны самок мень-

ше, чем ожидалось по средним различиям между 
плотностью птиц разного пола в разные периоды 
весны (F1,32 = 5,03 Р = 0,032). ГК1 и ГК4 достовер-
но влияли на плотность глухаря, влияния ГК2 не 
прослежено, и эта компонента исключена из даль-
нейшего анализа данных по глухарю. 

Достоверного воздействия ГК1 на биотопиче-
ское размещение глухаря для всей весны в целом 
не прослежено (F1,32 = 0,26 Р = 0,61), поскольку ее 
воздействие в разные периоды весны было проти-
вонаправленным: наклон регрессии был негатив-
ным в начале и позитивным в конце весны (взаи-
модействие параметров ГК1*сезон: F1,32 = 12,66 Р 
= 0,0012). Не отмечено и достоверного взаимодей-
ствия ГК1*пол (F1,32 = 1,76 Р = 0,19).    

Следовательно, в первую половину весны 
плотность и самцов, и самок глухаря была выше в 
биотопах с разреженным верхним ярусом и преоб-
ладанием сырых сосняков (типы Pd/w, Pw, Pw/B); 
координаты таких биотопов располагались в нега-
тивной (нижней) части оси ГК1 (рис. 5). Птицы 
избегали еловые леса с густым верхним ярусом 
(типы S, Pd/S), координаты которых лежали в по-
зитивной (верхней) части оси ГК1. Во вторую по-
ловину весны ситуация менялась на противопо-
ложную: глухари тяготели к еловым биотопам 
(верхняя часть шкалы ГК1: типы S, Pd/S) и избега-
ли заболоченные сосняки и болота с угнетенной 
сосной. 

Достоверное воздействие ГК4 на размещение 
глухаря (наклон регрессии позитивный, F1,32 = 
37,54 Р < 0,0001) не различалось ни по сезонам 
(F1,32 = 0,18 Р = 0,18), ни по половым группам птиц 
(F1,32 = 2,00 Р = 0,17). Координаты всех предпочи-
таемых глухарем биотопов лежали в позитивной 
части оси ГК4 (рис. 5). Из трех биотопов, которые 
явно располагались в ее негативной части, один 
(тип В) совсем не использовался глухарями, в двух 
других (типы Pd, Pd/B) плотность птиц была низ-
кой. Следовательно, в течение всей весны глухари 
предпочитали биотопы с густым сосновым под-
леском. 

Биотопы Pw/S и S/В демонстрировали более 
высокие плотности населения глухаря, чем этого 
следовало ожидать, исходя из их положения на 
оси ГК1 (рис. 5). Однако тип Pw/S частично сфор-
мирован сырыми сосняками и располагается в 
верхней части оси ГК4. Кроме того, оценки плот-
ности населения глухаря (табл. 2) позволяют счи-
тать, что самки смещаются в еловую часть биото-
па S/В раньше самцов, хотя достоверных взаимо-
действий между параметрами ГК*сезон*пол не 
выявлено (F1,32 = 1,91 Р = 0,18). Это означает, что 
любые сезонные изменения плотности глухаря по 
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осям ГК1 и ГК4 не различались между половыми 
группами птиц. 

  

 

 
 
 
 
Рис. 5. Типы биотопов с высокой (черные шары) и низкой (темно-серые) плотностью населения глухаря, 

светло-серые шары – типы, в которых птиц не отмечено (бассейн р. Илексы, 1982-1988 гг.). 
 

В качестве резюме, отметим, что в начале вес-
ны высокое обилие глухаря определяется разре-
женностью яруса высокоствольных деревьев (оп-
тимум – заболоченные сосняки и их опушки с су-
хими сосняками) и густотой соснового подлеска. В 
конце весны повышенные плотности птиц харак-
терны для биотопов с высокой долей ели в древо-
стое (что соответствует густому верхнему ярусу) 
или с густым сосновым подлеском.      

 

Размещение глухариных гнезд 
Гнезда глухаря чаще встречались в биотопах 

с высокой встречаемостью глухарок, особенно в 
период инкубации (вторая половина весны). Одна-
ко даже после того, как фактор «встречаемость 
глухарок» был учтен, встречаемость гнезд досто-
верно зависела от ГК4 и ГК5. Следовательно, вы-
сокая встречаемость гнезд определялась как высо-
ким обилием самок, так и густым сосновым под-
леском, а также удаленностью от приречных уча-
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стков с густым еловым подлеском (рис. 6). 
 
 
 

 
 
 
Рис. 6. Размещение кладок глухаря в разных системах координат. Черные шары –  2,1-2,7 гнезд/100 км, 

темно-серые – 0,7-1,6 гнезд/100 км, светло-серые – гнезд не найдено. Бассейн р. Илексы, 1982-
1988 гг. 

 
 

Тетерев 
Ковариационный анализ в целом объясняет 

примерно половину дисперсии оценок плотности 
тетерева (R2 = 47%). Достоверное влияние на раз-
мещение птиц показали только ГК1 (позитивный 
наклон регрессии, F1,32 = 10,19 Р = 0,003) и ГК2 
(негативный наклон, F1,32 = 11,41 Р = 0,002). Воз-
действие ГК4 недостоверно, и она исключена из 
дальнейшего анализа по этому виду. Так же как и 
для глухаря, по всей весне в целом достоверных 
различий в плотности населения тетерева между 
периодами весны и разными половыми группами 
не прослежено, возможно, потому, что тетерев 
встречался реже, чем глухарь. 

Свободные члены всех ковариационных мо-
делей по ГК1 имеют отрицательный знак (табл. 3), 
следовательно, в течение всей весны тетерев 
предпочитает сырые сосняки (негативная часть 
оси ГК1, рис. 7) с разреженным верхним ярусом и 
избегает биотопы с густым верхним ярусом, то 
есть с преобладанием ели (позитивная часть КГ1). 

Так, тип Pd/B имеет низкие значения координат по 
оси ГК1. В то же время, хотя тип Dv имеет уме-
ренные значения координат по оси ГК1, эти зна-
чения высоки по оси ГК2. 

Свободные члены всех ковариационных мо-
делей по ГК2 также имеют отрицательный знак, то 
есть в течение всей весны тетерев предпочитает 
биотопы с выраженной опушкой (в позитивной 
части оси ГК2, рис. 7) и избегает биотопы с одно-
образной растительностью, расположенные в не-
гативной части этой оси.  

В качестве резюме: в течение всей весны вы-
сокое обилие тетерева определяется наличием 1) 
биотопов с разреженным верхним ярусом (сырые 
сосняки) и 2) опушек, на которых безлесные уча-
стки граничат с разреженными древостоями. Кро-
ме того, хотя наших данных (табл. 2) не хватило 
для демонстрации достоверных сезонных разли-
чий, тетерев использовал открытые болота (тип В) 
только в часы токования и совсем не встречался на 
них после завершения токового периода. 
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Рис. 7. Типы биотопов с высокой (черные шары) и низкой (темно-серые) плотностью населения тетере-

ва; светло-серые шары – типы, в которых птиц не отмечено (бассейн р. Илексы, 1982-1988 гг.). 
 
 
    

Сравнение глухарь /тетерев 
Использовать ковариационный анализ для 

прямого сравнения двух видов невозможно, по-
скольку оценки плотности тетерева были норма-
лизованы. В этой связи, выделим только очевид-
ные различия. Так, размещение обоих видов вме-
сте взятых определялось воздействием трех фак-
торов, которые описаны, как ГК1, ГК2 и ГК4. ГК2 
достоверно влияла только на размещение тетерева, 

ГК4 – только на размещение глухаря. ГК1 опреде-
ляла размещение обоих видов. 

Для первой половины весны свободные чле-
ны моделей, отражающие связь плотности птиц с 
координатами ГК1, были негативными для обоих 
видов (модели 1-3 и 7-9, табл. 3). Следовательно, 
оба вида тяготели к сырым соснякам с редким 
верхним ярусом. Однако при этом глухарь кон-
центрировался в биотопах с густым сосновым 
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подлеском (позитивная часть оси ГК4), в то время 
как тетерев предпочитал опушечные биотопы (по-
зитивная часть оси ГК2). 

Для второй половины весны свободные чле-
ны уравнений, отражающие связь глухаря с коор-
динатами ГК1, меняют знак с негативного на по-
зитивный (модели 1-2 против 4-6, табл. 3): птицы 
смещаются из открытых сырых сосняков в биото-
пы с преобладанием ели и густым верхним яру-
сом. Однако зависимость тетерева от ГК1 знака не 
меняет (модели 7-9 против 10-12, табл. 3). Тетерев 
(главным образом самцы) продолжал использовать 
открытые биотопы в течение всей весны. 

Средняя встречаемость глухариных гнезд (2,2 
шт./100 км) была высокой в типах Pd/w и Pd/B, то 
есть в биотопах с редким древостоем (180-247 
стволов/га). Следовательно, на изученной терри-
тории глухарки совсем не избегали гнездиться в 
открытых биотопах. Кроме того, глухарки гнезди-
лись в типе Pd/B – в одном из биотопов, предпо-
читаемых самками тетерева (табл. 2, рис. 7). При 
этом ни одного тетеревиного гнезда найдено не 
было. 

Наша вербальная интерпретация каждой 
главной компоненты была несколько генерализо-
вана и в деталях не всегда совпадала с их коорди-
натами. Например, реальная густота соснового 
подлеска возрастала от типа В к типу Pd/B сле-
дующим образом: тип В (4 ствола/га) < тип S (71 
ствол/га) < тип Pd/B (168 стволов/га), однако ко-
ординаты этих биотопов по ГК4 менялись иначе: В 
(-3,88) < Pd/B (-1,64) < S (0,08). Поэтому мы по-
пробовали выявить межвидовые различия только с 
помощью оригинальных измерений, таких как гус-
тота стволов и контрастность опушки. Простой 
графический анализ распределения биотопов по 
осям этих переменных (рис. 8) показывает, что 
четкие межвидовые различия в размещении птиц 
прослеживаются только в начале весны и только 
по густоте соснового подлеска (пунктирная линия 
на рис. 8): в предпочитаемых биотопах тетерева 
эта густота составляет 500-780 стволов/га, в пред-
почитаемых биотопах глухаря – 890-2490 ство-
лов/га. В конце весны, после того, как глухарь 
смещается в биотопы с преобладанием ели, эта 
межвидовая разница исчезает. В ельниках (тип S) 
верхний ярус густой, но густота соснового под-

леска невысока. Похоже, что верхний ярус и под-
лесок являются некой альтернативой для глухаря. 
 
 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Методические вопросы 
Априорно указать на связи плотности птиц с 

конкретными переменными их среды обитания и, 
тем более, на причины этих связей невозможно. 
Анализ главных компонент упростил эту задачу: 
он позволил интегрировать разнообразные описа-
ния отдельных 11-ти типов биотопов в некую еди-
ную трехмерную модель среды и затем анализиро-
вать размещение птиц по осям этой модели. В 
процессе перехода от описательной модели с 11-
тью типами биотопов к модели с тремя главными 
компонентами мы утратили некую информацию о 
среде обитания птиц, однако дали ее более интег-
рированное описание. 

Безусловно, другие подходы могли бы прямо 
указать на параметры среды, связанные с плотно-
стью населения птиц, например, ко-инерционный 
анализ (Dolédec, Chessel, 1994). Однако этот ана-
лиз способен выявить такие переменные, которые 
трудно (или невозможно) распознать как реальные 
экологические градиенты, а также показать корре-
ляционные артефакты, которые могут заводить 
исследование в тупик. Наш анализ представляется 
неким компромиссом между двумя крайностями. 

 
Биотопическое размещение 

Сравнения с литературными данными 
Выделенные нами типы биотопов выглядят 

слишком обширными категориями для изучения 
экологических ниш и их перекрывания (L. Ellison, 
личн. сообщ.), поэтому в ряде случаев мы были 
вынуждены воспользоваться термином «биотопи-
ческое пространство». Хотя предпочитаемые типы 
биотопов (с высокой плотностью птиц) глухаря и 
тетерева не совпадали, однако их биотопическое 
пространство существенно перекрывалось: семь из 
11-ти типов использовались обоими видами вме-
сте в начале весны и шесть —  в ее конце. 
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Рис. 8. Расположение биотопов по градиентам: густоты верхнего яруса (стволов/га; ГК1), густоты со-

снового подлеска (стволов/га; ГК4) и выраженность опушки (ГК2: [густота верхнего яруса в гус-
том подтипе / эта же густота в открытом подтипе] – 1, в неопушечных типах выраженность опуш-
ки равна 1). Кружками обозначены предпочитаемые биотопы глухаря, квадратами – предпочитае-
мые биотопы тетерева, крестами – биотопы, не предпочитаемые или не использовавшиеся ни од-
ним из видов. 

 
Тем не менее, результаты нашего анализа 

подтверждают общепринятый взгляд на глухаря и 
тетерева, как на виды разных сукцессионных ста-
дий. Так, густота верхнего яруса (ГК1) достоверно 
влияет на размещение обоих видов: в течение всей 
весны тетерев не обнаружен в биотопах с наибо-
лее густым верхним ярусом (типы S, Pd/S), глу-
харь не отмечен в биотопе, полностью лишенном 

этого яруса, то есть на открытых болотах (тип В). 
Глухариные тока располагались в биотопах с бо-
лее густым верхним ярусом, чем тока тетерева: 
250-684 против 0-250 стволов/га. Кроме того, мы 
зарегистрировали достоверное воздействие факто-
ра «опушка» (ГК2) на размещение тетерева, что 
также хорошо согласуется  с распространенным 
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взглядом на этот вид, как на «опушечный» (Юр-
генсон, 1968; Lindström et al., 1998). 

Для ранней весны вполне ожидаемой выгля-
дит также низкая плотность глухаря не только в 
наиболее густых биотопах елового ряда, но и в 
менее густых сухих сосняках (тип Pd: табл. 2, рис. 
5, Приложение 1). Причины такого сходства очень 
разных биотопов – их низкая кормовая ценность в 
начале весны (и ельников, и сухих сосняков). В 
отдельные годы сухие сосняки богаты ягодами 
брусники, но обилие привлекательных для глухаря 
бутонов и соцветий в сухих сосняках р. Илексы 
всегда очень незначительное (Борщевский, 2003). 

Вместе с тем, наш анализ дал и неожиданные 
результаты. Так, в полном соответствие с обще-
принятыми взглядами, в бассейне р. Илексы тете-
рев в течение всей весны предпочитал биотопы 
(Pd/В, Dv) с разреженным верхним ярусом (180-
470 стволов/га). В соответствие с этими же взгля-
дами, глухарь, как «более лесной» вид, должен 
занимать более густые биотопы. Однако предпо-
читаемые биотопы глухаря в первую половину 
весны лежали в более широком диапазоне густоты 
верхнего яруса (55-684 стволов/га). Следователь-
но, вне часов токования глухарь часто использовал 
биотопы с более редким верхним ярусом, чем те-
терев. Похоже, что для весеннего периода устояв-
шийся взгляд на обсуждаемых птиц как на виды 
разных сукцессионных стадий справедлив в отно-
шении мест их токования. 

Густота верхнего яруса на глухариных токах 
изученного нами района была более или менее 
сопоставима с аналогичными показателями для 
Норвегии (960 стволов/га, Rolstad, Wegge, 1987a), 
французских (800-900 стволов/га, Devau, 1986) и 
испанских Пиренеев (426-503 стволов/га, Quevedo 
et al., 2006). Однако этот показатель для биотопов, 
которые в бассейне р. Илексы глухари предпочи-
тали в течение всего дня, оказался, похоже, суще-
ственно меньше, чем в Норвегии (1500-1955 ство-
лов/га, Finne et al., 2000) и более сопоставим с 
зимними биотопами глухаря в Шотландии (250-
300 стволов/га, Summers et al., 2004). Напротив, в 
бассейне р. Илексы густота верхнего яруса в пред-
почитаемых биотопах тетерева (180-740 ство-
лов/га) оказалась, вероятно, выше, чем на севере 
Германии. Так, «немецкие» тетерева предпочитали 
участки с густой деревьев в 11-200 стволов/га и 
совсем не использовали биотопы с густой > 400 
стволов/га (Beichle, 1987). Хотя сопоставимость 
наших оценок с западноевропейскими  (особенно с 
немецкими) вызывает ряд вопросов, создается впе-
чатление, что в слабо измененных таежных ланд-
шафтах северной России глухарь заселяет более 

открытые, а тетерев более густые биотопы, чем в 
западной Европе. 

Хотя в течение всей весны в бассейне р. 
Илексы глухарь и тетерев предпочитали разные 
биотопы (рис. 5, 7), один из двух факторов, по ко-
торому эти виды «расходятся», является густота 
соснового подлеска (ГК4, рис. 8): глухарь предпо-
читает биотопы с густым, а тетерев с более редким 
подлеском. Вероятно, глухарь способен использо-
вать такой подлесок в качестве укрытия (маски-
ровки) от пернатых хищников на участках с очень 
разреженным верхним ярусом или вообще без вы-
сокоствольных деревьев (типы Pw, Pw/B). Следо-
вательно глухарь может активно использовать 
полностью открытые биотопы весной (Rolstad, 
Wegge, 1987b; результаты данной работы), в вы-
водковый период (Ménoni, 1991), а также осенью и 
зимой (Leclercq, 1988; Quevedo et al., 2006), то есть 
в течение всего годового цикла. 

Способность глухаря использовать подлесок 
и высокоствольный лес в качестве альтернативной 
защиты от пернатых хищников, вероятно, снимает 
кажущееся противоречие в выводах разных авто-
ров, указавших на предпочтение (Leclercq, 1987) 
или избегание (Storch, 1993) глухарем густого под-
леска. Наши данные позволяют считать, что вес-
ной глухарь предпочитает густой сосновый подле-
сок там, где верхний ярус разрежен или отсутству-
ет, и избегает его в лесах с густым верхним яру-
сом. 

 
Сезонная смена биотопов 
В бассейне р. Илексы во второй половине 

весны глухари перемещались в густые еловые 
биотопы с наиболее богатым травяным ярусом, 
что хорошо согласуется с результатами наших 
предшественников (введение). При этом глухарь 
почти не выходил из зоны густого соснового под-
леска, что, по всей видимости, отражает лишь ре-
гиональную специфику: на изученной нами терри-
тории координаты большинства биотопов, в том 
числе и с относительно густым верхним ярусом, 
располагались в области обильного соснового 
подлеска (позитивная часть ГК4, рис. 4, Приложе-
ние 1). 

Вопреки ожиданиям, межсезонные изменения 
в размещении тетерева оказались незначительны-
ми. Можно предложить несколько объяснений та-
кой стабильности тетерева. 1) Его обилие ниже, 
чем глухаря, и наших данных недостаточно для 
выявления сезонной смены биотопов. 2) Выделен-
ные 11 типов биотопов менее пригодны для харак-
теристики размещения тетерева (R2 = 47%), чем 
глухаря (R2 = 68%). В частности, наши описания 
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примитивно характеризовали разницу между диф-
фузными и недиффузными опушками. 3) Тетерев 
начинает весенне-летнюю смену биотопов позже 
глухаря. 4) Размещение тетерева может отражать 
некую вторичную ситуацию, вызванную конку-
рентным давлением со стороны глухаря, затруд-
нявшего тетереву реализацию оптимального био-
топического размещения. Так, перемещение глу-
харя в биотопы с высоким обилием ели (типы S, 
Pd/S, Pw/S, S/B) во второй половине весны могло 
подавить аналогичную попытку тетерева. В изу-
ченном нами районе площадь густых лесов с бога-
той растительностью (то есть ельников) весьма 
ограничена, и ельники, безусловно, должны рас-
сматриваться как некий дефицитный ресурс (Бор-
щевский, 1989, 1996). 

Конкуренция между глухарем и тетеревом 
начиналась, вероятно, еще в первую половину 
весны. Так, средняя густота верхнего яруса в типе 
Pd/w (247 стволов/га, станд. откл. ± 343) на изу-
ченной территории несколько ниже (Р = 0,001), 
чем густота высокоствольных деревьев на моло-
дых (< 20 лет) вырубках Пинежского района той 
же самой Архангельской области: 298 ± 536 ство-
лов/га (n = 52; Борщевский, неопубл.). Для всей 
Архангельской области в целом вырубки и гари, 
безусловно, являются оптимальными биотопами 
тетерева, но не глухаря (Плешак, Корепанов, 1989, 
1999), и мы должны были ожидать высокой плот-
ности тетерева в типе Pd/w. Однако в действи-
тельности этот тип показал максимальную плот-
ность глухаря (именно в начале весны, табл. 2). 
Следовательно, в бассейне р. Илексы глухарь час-
тично занимает те биотопы, которые должен ис-
пользовать тетерев. 

Использование глухарем «тетеревиных» био-
топов известно для Пиренеев (B. Leclecq, личн. 
сообщ.; E. Ménoni, личн. сообщ.), где тетерев в 
настоящее время отсутствует. В симпатричных 
популяциях конкуренция представляется вполне 
возможной, особенно при высокой плотности на-
селения хотя бы одного из видов. В этой связи на-
помним, что в бассейне р. Илексы весенняя плот-
ность глухаря в 1982-1988 гг. была близкой к 
уровню предельной емкости среды и, вероятно, 
часто превышала его (Борщевский, 1993). Кроме 
того, обилие глухаря в пределах всего (в целом) 
Онежского района Архангельской области оцени-
вается максимально высоким показателем (или 
близким к этому) для всего европейского Севера 
России (Борщевский, 2007). И именно популяция 
изученного нами массива обеспечивала высокое 
обилие в Онежском районе, площадь которого 
примерно на половину представлена мало пригод-

ными для глухаря трансформированными и легко 
доступными для людей биотопами с редкими и 
малочисленными глухариными токами (Борщев-
ский, неопубл.). 
 

Возможные механизмы межвидовой конку-
ренции 
Высокая встречаемость глухариных гнезд от-

мечена нами в биотопах с высоким обилием глу-
харок, что вполне ожидаемо для инкубационного 
периода (вторая половина весны). Кроме того, 
места расположения гнезд тяготели к биотопам с 
густым сосновым подлеском (ГК4), который, оче-
видно, обеспечивает укрытие от пернатых хищни-
ков. Однако глухарки избегали гнездиться в при-
речных биотопах с густым еловым подлеском 
(ГК5). Эти биотопы постоянно находились под 
жестким контролем большинства хищников (веро-
ятно, как наиболее продуктивные), в том числе и 
самого обычного в районе – куницы (Martes 
martes). Дважды в глубине приречных ельников (~ 
50 м от воды) зарегистрированы поисковые поле-
ты орлана-белохвоста (медленное, парящее лави-
рование между деревьев на высоте ~ 1,5 м). 

Наши исследования показали высокую встре-
чаемость глухариных гнезд в биотопах с очень 
разреженным верхним ярусом. Очевидно, что та-
кое смещение гнездящихся глухарок к открытым 
биотопам, во многом определяется высоким и дол-
го сохраняющимся снежным покровом, о чем сви-
детельствуют находки глухариных гнезд на вер-
хушках жилых муравейниках (Семенов-Тян-
Шанский, 1983), в том числе и в нашем районе 
(Борщевский, Губарь, 2003). Весьма вероятно, что 
это смещение затрудняет реализацию репродук-
тивной программы тетерок: их гнездовые биотопы 
оказываются занятыми глухарками. В частности, 
как показали результаты данной работы, глухарки 
гнездились в одном из двух биотопов, предпочи-
таемых тетерками (тип Pd/B). Напомним, что объ-
яснить полное отсутствие находок тетеревиных 
гнезд в бассейне р. Илексы во время наших иссле-
дований не удается ни низкой плотностью тетере-
ва, ни особенностями его гнездового поведения, 
ни дефицитом пригодных для него мест гнездова-
ния (Борщевский, 2005). 

В бассейне р. Илексы глухарь, похоже, спо-
собен занять все без исключения типы природных 
комплексов, однако он не был зарегистрирован на 
центральных участках открытых болот. Этот факт 
весьма примечателен, так как ранней весной ягоды 
клюквы и побеги пушицы являются важнейшими 
и одновременно дефицитными кормами и самцов, 
и особенно самок глухаря (Borchtchevski, 1995; 
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Борщевский, Губарь, 2003). Основной запас этих 
кормов сосредоточен именно в центральных час-
тях открытых болот (Борщевский, 2003). Мы пред-
полагаем, что весной в слабо измененных болот-
но-таежных ландшафтах естественный комплекс 
пернатых хищников не позволяет глухарю вос-
пользоваться этими ресурсами, так как полностью 
«исключает» глухаря с открытых болот и не до-
пускает его высокой плотности в тех биотопах, где 
одновременно разреженны и верхний ярус, и со-
сновый подлесок. В частности, «барьерную» роль 
может выполнять ястреб-тетеревятник, препятст-
вуя появлению на болотах видов из окружающих 
биотопов (Шмитов, Николаев, 2008).  

Весьма вероятно, что глухари, и особенно 
самки глухаря, ищут некий компромисс между 
необходимостью использовать открытые биотопы 
(для сбора корма и гнездования) и риском дема-
скировать себя в этих биотопах для пернатых 
хищников. Возможно также, что в изученном нами 
районе под давлением пернатых хищников тетерев 
больше обычного смещается к биотопам с более 
густым верхним ярусом (см. сравнение с данными 
из Германии). Напомним так же, что почти все 
самцы тетерева в бассейне р. Илексы были зареги-
стрированы в группах, что снижает их уязвимость 
для хищников по сравнению с тетерками, которые 
в это время ведут одиночный образ жизни (Wille-
brand, 1988). Примечательно, что в бассейне р. 
Илексы во время токования тетерки на открытых 
болотах отмечались крайне редко. Именно откры-
тые биотопы остаются в «свободное пользование» 
тетерева, который, по сравнению с глухарем, име-
ет меньшие размеры тела и, следовательно, обла-
дает большей маневренностью. Кроме того, мел-
кие размеры позволяют ему чаще оставаться неза-
меченным хищниками. 

Таким образом, в наиболее открытых биото-
пах слабо измененных болотно-таежных массивов 
Русского Севера тетерев представляется менее 
уязвимым для пернатых хищников, чем глухарь. 
Весьма вероятно, что именно в открытых биото-
пах, то есть на «отфильтрованных» хищниками 
участках тетерев способен полностью выйти из 
конкурентных отношений с глухарем. Смещение к 
более густым биотопам, особенно смещение тете-
рок (для гнездования), должно приводить к 
встречной агрессивности со стороны глухарок, 
защищающих свои индивидуальные участки, в 
том числе и гнездовые. Напомним о высокой ве-
сенней агрессивности глухарок в бассейне р. 
Илексы, которая, вероятно, может быть переадре-
сована на морфологически, этологически и эколо-
гически сходных с ними самок тетерева (Борщев-

ский, 2005). Поводов для межвидовой конкурен-
ции у самцов, похоже, гораздо меньше (Борщев-
ский, Губарь, 2003). 
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Приложение 1 
Основные характеристики выделенных биотопов  в бассейне р. Илексы (средние оценки) 

Типы биотопов Параметры Pd Pw Pd/w S B Pd/S Pw/S Pd/B Pw/B S/B Dv 
 Кол-во больших площадок (50 x 2 м) 183 150 295 202 70 210 252 264 157 134 173 
 Кол-во малых площадок (0,5 x 0,5 м) 1651 1578 1644 1667 1440 1639 1672 1688 1647 1692 1801 
 Кол-во почвенных выборок 18 20 60 30 18 48 48 40 24 40 43 

 деревьев (> 3 м) 543 282 247 979 4 805 684 180 55 422 469  Густота  
 (стволов/га)   подлеска (< 3 м) 1180 4140 4260 1512 1410 8731 6030 3390 9830 17620 8751
 Проективное покрытие кронами    
 верхнего  яруса (>3 м)  0,5 0,3 0,4 0,8 0 0,7 0,5 0,3 0,1 0,4 0,4 

 Горизонтальная видимость, м 176 286 211 34 900 81 116 533 599 401 169 
 Доля проталин на 1-10 мая, % 54 80 81 12 69 25 35 70 75 68 20 

Приложение 2 
Собственные векторы 32 переменных, использованных для анализа главных компонент 

Принадлежность к комплексу: № Переменные ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 флористическому экологическому 
Верхний ярус 

1 Pinus sylvestris -0,02     -0,25     -0,27     0,21 Сосновому - 
2 Picea sp.  0,25     -0,05     0,16     0,08 Еловому - 
3 Betula sp.  0,25     0,11      0,07     0,13 Елово / болотному * - 
4 Populus tremula  0,21     0,14      0,02     0,04 Еловому - 

Подлесок 
5 Pinus sylvestris -0,17 0,02      0,01      0,35 Сосново / болотному  Свет, эври ** 
6 Picea sp. 0,15 0,02      -0,20     0,06 Еловому Свет, мезо 
7 Juniperus communis 0,10 0,30     -0,20     0,03 Еловому Свет, мезо 
8 Betula sp. 0,13 0,24      -0,26     0,13 Еловому Свет, эври 
9 Populus tremula 0,11 0,30      -0,20     0,04 Еловому Свет, эври 
10 Sorbus aucuparia 0,22 -0,02     -0,08     0,06 Еловому Тень, мезо 
11 Salix sp. 0,10 0,32     -0,18     0,15 Елово / болотному  Эври 
12 Betula nana -0,07 0,26      0,02     -0,01 Болотному Свет, гигро 

Кустарнички 
13 Calluna vulgaris -0,07     -0,30     -0,26     0,003 Сосновому Свет, ксеро 
14 Ledum palustre -0,08     -0,08     0,13      0,41 Сосновому Свет, эври 
15 Andromeda polifolia -0,24     0,08       0,20     -0,07 Болотному Свет, гигро 
16 Empetrum sp. -0,20     -0,17     -0,05      0,21 Сосново / болотному Свет, эври 
17 Vaccinium vitis-idaea  0,05     -0,26     -0,25     -0,03 Сосновому Свет, ксеро 
18 Vaccinium uliginosum -0,19      0,01      0,14      0,35 Сосново / болотному Свет, эври 
19 Vaccinium myrtillus  0,23     -0,07     -0.19      0,09 Сосновому Свет, мезо 

Травы 
20 Gymnocarpium dryopteris 0,22 -0,14 0.25 0,03 Еловому Тень, мезо 
21 Equisetum sp. 0,26 0,05 0,10 0,28 Еловому Тень, эври 
22 Carex sp. -0,07 0,25 -0,06 0,28 Болотному Свет, гигро 
23 Ranunculus sp. 0,13 -0,07 -0,18 -0,01 Еловому Свет, мезо 
24 Rubus chamaemorus -0,19 0,06 0,19 0,26 Сосново / болотному Свет, гигро 
25 Rubus saxatilis 0,26 -0,002 0,09 0,05 Еловому Свет, мезо 
26 Oxalis acetosella 0,20 -0,10 0,31 0,01 Еловому Тень, мезо 
27 Pyrola sp. 0,24 -0,02 0,22 0,06 Еловому Тень, мезо 
28 Trientalis europeae 0,24 -0,03 0,23 0,038 Еловому Тень, мезо 
29 Menyanthes trifoliata -0,06 0,29 0,05 0,19 Сосново / болотному Свет, гирго 
30 Melampyrum sp. 0,004 -0,17 0,07 0,36 Сосновому Свет, эври 

Структурные переменные 
31 Густота верхнего яруса  0,24 -0,11 0,01 0,19 - - 
32 Влажность почв -0,13 0,23 0,27 -0,21 - - 

*Числитель – основная, знаменатель – второстепенная тенденции принадлежности к флористическому 
комплексу на изученной территории. 
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**Свет – светолюбивый, тень – теневыносливый, гигро – гигрофит, мезо – мезофит, ксеро – ксерофит, 
эври – эвритоп. 
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Habitat use by sympatric capercaillie (Tetrao urogallus) and black grouse (T. tetrix) was studied in a 
big (> 2,000 km2), largely intact bog-forest massif in northwest Russia during 1982-88. Bird densi-
ties in 11 habitat types were estimated by transect counts, in early and late spring separately. Princi-
pal component analysis of structural and botanical measurements gave four main components, three 
of which were related to capercaillie or black grouse density. Hence the 11 habitats were represented 
as a 3-dimensional model, axis PC1 ranking habitats along the gradient “spruce–wet pine”, PC2 
“edge habitats–not edge”, and PC4 “dense–sparse pine undergrowth”. The birds’ distribution within 
this model forest showed that, in early spring, both species used wet pine habitats (PC1). Capercail-
lie, however, were mostly in wet pine with abundant pine undergrowth (PC4) whereas black grouse 
used more edge habitats (PC2). Overall, tree densities in the preferred habitats of black grouse were 
low (180-470 stems/ha) but, in early spring, capercaillie used habitats with a wider range of tree den-
sities (55-684 stems/ha). In particular, outside display hours, capercaillie in early spring spent much 
time where trunks of high-canopy trees were sparse or absent, relying on pine undergrowth for 
cover. From early to late spring, capercaillie moved from wet pine to spruce. But black grouse (espe-
cially cocks) continued to use wet pine edge habitats throughout spring. The abundance of capercail-
lie nests was related both to the disposition of capercaillie hens in late spring, and to densities of pine 
and spruce undergrowth. Nests of black grouse were not found. The distribution of black grouse may 
be restricted by competition from capercaillie. 



ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2008, том 5 , № 2, стр. 162 - 166   
РЕСУРСОВЕДЕНИЕ

 

162 

УДК 599.735.3  
 

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ДОБЫЧА ЛОСЯ  
И ЕГО ПОТЕРИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ОХОТОЙ,  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

©  В.В. Червонный 1, С.А. Москвитин 2  
1Белгородский Государственный Университет, 308000, г.Белгород, ул.Победы, 50 

2Отдел охотничьего и лесного контроля и надзора Управления 
Федеральной службы  по ветеринарному и фитосанитарному  

надзору по Белгородской области, 308600, г.Белгород, ул.Преображенская, 36 
 

Приведен анализ объемов изъятия, структуры добычи лося и его потерей, не связанных с 
охотой, за период с 1961 года по настоящее время. 

 
Настоящая статья является логическим про-

должением ранее опубликованной работы по ди-
намике численности лося в Белгородской области 
(Москвитин, Марченко, 2004). Основное внимание 
в ней было уделено изучению среды обитания ло-
ся  и выяснению влияния отдельных экологиче-
ских факторов на состояние популяции этого вида 
в разные периоды ее формирования. 

В настоящей работе подробно рассматривает-
ся влияние лицензионной добычи на численность 
лося как на уровне области, так и в разрезе от-
дельных административных районов. При этом 
анализируются не только объемы легальной добы-
чи лося, но и, по возможности, половая и возрас-
тная структуры отстрелянных животных, а также 
потери популяции, не связанные напрямую с охо-
той. 

Промысел как один из факторов смертности, 
сокращает естественную гибель животных и 
уменьшает потери от других факторов, стимули-
руя при этом повышенное воспроизводство попу-
ляции (Шварц, 1969). Однако, на практике такая 
ситуация встречается редко, не исключением яв-
ляется и Белгородская область, на территории ко-
торой основная промысловая нагрузка приходи-
лась на репродуктивное ядро популяции.  

Очевидно, что состояние белгородской суб-
популяции лося зависит от динамики численности 
населения этого вида на смежной территории. Су-
дя по литературным данным, на территории пяти 
смежных областей России, а также приграничных 
областей Украины (Рожков и др., 2001; Волох, 
2008) на этой части ареала вида происходит сни-
жение численности лося, которое в Белгородской 
области началось с 1989 года. Поэтому мы ищем 

пути создания группировки лося, состоящей из 
резидентных особей, территориально связанных с 
охотничьими угодьями Белгородской области. Для 
этого были проанализированы данные по объемам 
лицензионного изъятия, структуре добычи лося и 
его потерях, напрямую не связанных с охотой, за 
длительный период. В результате проведенных 
исследований мы надеемся получить ответ на то, 
как было уничтожено резидентное ядро группи-
ровки лося, территориально связанное с охотничь-
ими угодьями Белгородской области. 

Обнадеживающим фактом возможности вос-
становления численности лося является рост его 
поголовья за последние два года на территории 
охотничьего комплекса «Белоречье» (бывший гос-
заказник «Междуречье») площадью 35,5 тыс. га 
(16,5 тыс. га лесных угодий) Шебекинского и Ко-
рочанского административных районов. Эта не-
большая группировка (67 особей) уже составляет 
38,5% от всей (174 особи) численности лося на 
территории Белгородской области. На этой терри-
тории, кроме лося, сообщество копытных состоит 
из 560 особей кабана, 560 особей европейского 
благородного оленя и 660 особей косули европей-
ской. 

Здесь плотность населения лося составляет 
более 3,6 особи на 1 тыс. га свойственных угодий 
с учетом древесно-кустарниковой растительности 
пойм рек, расположенных на протяжении более 70 
км по границам охотничьего комплекса. 

Несмотря на то, что общая численность лося 
по области низкая, на указанной территории име-
ют место существенные потравы лесных насажде-
ний. Возникает необходимость регулирования 
численности этой группировки. 
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МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛ 

В качестве основного материала рассмотрены 
данные о лицензионной добыче лося и другие 
причины его гибели на территории Белгородской 
области в период с 1961 года по настоящее время. 
Кроме того, проанализированы объемы изъятия и 
его половой состав в сравнении с динамикой чис-
ленности вида одновременно как на всей террито-
рии области, так и в отдельных административных 
районах. 

Целесообразность использования лицензион-
ной информации для популяционного мониторин-
га подтверждена популяционно-биологическим 
анализом (Рожков и др., 2001). 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Пробный отстрел лося в Белгородской облас-
ти начали в 1961 и 1962 годах, когда в научных и 
селекционных целях за два года было отстреляно  
8 особей. Однако систематический  промысел лося 
на рассматриваемой территории начался с 1963 
года, когда его численность достигла 200 особей. 
Тогда отстреляли около 10% имеющегося поголо-
вья. В последующие годы (с 1964 по 1974) сред-
ний размер лицензионного изъятия вида составил 
13%. 

Начиная с 1975 года, план отстрела лосей 
резко возрос. В этом году было запланировано от-
стрелять треть имеющегося поголовья лося (добы-
ли 34%), а в 1976 году намеревались отстрелять 
почти половину белгородской субпопуляции, то 
есть 45% (добыли 32%). Хотя план отстрела во 
втором сезоне не был выполнен, тем не менее, в 
1975  и 1976 годах по лицензиям было  отстреляно 
503 лося, то есть больше, чем добыли за все пре-
дыдущие 11 лет (с 1963 по 1974 гг.). Такой недо-
пустимо высокий размер лицензионного изъятия, 
который почти втрое больше численности лосей, 
обитающих в настоящее время на всей территории 
Белгородской области, привел к депрессии чис-
ленности популяции этого вида. Но даже в эти го-
ды (1977-1981) размер лицензионного изъятия на-
ходился в пределах 18-25%, и только лишь в 1982 
году по лицензиям было добыто 9% от общего по-
головья лося в Белгородской области. После этих 
двух «кризисных» лет (1975 и 1976 гг.) числен-
ность копытного снижалась, за исключением не-
больших подъемов на 14% в 1978 году и  на 5% в 
1981 году.  

Неумеренный промысел лося привел к тому, 
что численность вида к 1983 году снизилась до 
уровня 1963-64 годов, то есть его субпопуляция в 
результате непродуманной эксплуатации была 

«отброшена» на 20 лет назад. Это один из приме-
ров бесхозяйственного ведения охоты не только на 
лося, но и других охотничьих видов, когда не учи-
тывают состояние их популяций. По этой причине 
в 1994 году отстрел лося вообще прекратили.  

Следует отметить, что в разных администра-
тивных районах размер лицензионного изъятия 
лосей существенно отличался. Так, например, в 
1968 году примерно половина лосей, добытых в 
области, была отстреляна в восточных районах: 
Алексеевском, Красногвардейском, Староосколь-
ском и Чернянском.  В последующие годы ситуа-
ция несколько менялась. Районы повышенной оп-
ромышляемости отмечались на западе области: в 
Ивнянском, Борисовском и Шебекинском районах. 
В последних двух районах, а также в Староосколь-
ском на протяжении 5 сезонов (1968-74 гг.) добы-
валось примерно треть лосей от общего количест-
ва отстреливаемых в области. И это не случайно, 
так как 25% площади всех лесов находится на тер-
ритории этих трех районов. На юго-востоке облас-
ти (Вейделевский и Волоконовский районы), а 
также на севере (Губкинский район), в связи с 
низкой плотностью населения лося, отстрел его не 
проводился до 1973 года. Как видно, здесь начали 
добычу лося спустя 10 лет после начала охоты на 
этого копытного в других районах области. 

В первые годы депрессии численности лося, 
отстрел был прекращен в Вейделевском районе. За 
20 лет его промысла  в Белгородской области на 
территории этого района охотились всего 4 сезона, 
а в Волоконовском, Прохоровском, Шебекинском, 
Корочанском – 7 сезонов. Напомним, что до этого 
два последних района вносили существенный 
вклад в общее число лосей, добытых в области. 
Очевидно, сказался интенсивный перепромысел в 
этих районах. 

В последующие годы, благодаря принятым 
мерам, численность лося возросла. В период с 
1988 по 1992 годы доля лицензионного изъятия 
находилась в пределах 18-20%. В 1993 году, по 
сравнению с предыдущим, снова происходит спад 
численности на 36%. В результате этого, в 1994 
году лицензионный отстрел лося прекратили. Не-
смотря на это, численность вида неуклонно со-
кращалась. Причем эта тенденция наблюдается и в 
последние годы. В Волоконовском районе лось 
исчез еще в 1996 году, а в 2002 году его уже не 
было зарегистрировано в пяти районах Белгород-
ской области: Алексеевском, Вейделевском, Губ-
кинском, Красненском и Красногвардейском. В 
целом, в 2002 году, по сравнению с 1992 годом, 
численность лося снизилась на 66% и практически 
оказалась, примерно, на уровне 1963 года. 
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Качественное регулирование добычи остается 
нерешенной проблемой лосиного промысла. Ана-
лиз использованных лицензий показал, что из по-
пуляции изымались самые крупные репродуктив-
ные особи, что привело к омолаживанию стада и, 
как результат последнего – к снижению плодови-
тости.  

Система отстрела должна производиться с 
учетом половой и возрастной структур популяции. 
Следует устанавливать не только размер лицензи-
онного изъятия животных, но и возрастной, а у 
взрослых животных –и половой состав изымаемых 
особей. 

В связи с тем, что отстрел лося в Белгород-
ской области в настоящее время не ведется, при-
ведем некоторые сведения, которые, несмотря на 
их фрагментарность, на наш взгляд, заслуживают 
внимания. В рассматриваемый период лицензии 
на отстрел лося были двух типов: товарные и 
спортивные. Очевидно, что вес мяса лося, добыто-
го по спортивным лицензиям, трудно установить, 
легче это сделать на основе анализа товарных ли-
цензий. В 1974 году средний вес мяса 70 «товар-
ных» лосей составил 112 кг, в 1975 – 108 кг, в 1979 
-116 кг, а в 1982 году – 130 кг. Как видно, рас-
сматриваемый параметр находился в пределах 
108-130 кг. Очевидно, что средний вес туши лося 
зависит от соотношения возрастных групп среди 
отстрелянных животных. Анализ лицензий пока-
зал, что средний вес сеголетка составил 75 кг, 
двухгодовалого лося (лончака) – 113 кг, а старше 
трех лет – 145 кг. Интересно, что в Алексеевском, 
Яковлевском и Новооскольском районах в 1982 
году были отстреляны только самки, а в Чернян-
ском и Губкинском – только самцы. Причину та-
кой избирательности нам не удалось установить. К 
сказанному добавим, что из шести беременных 
лосих три самки имели по 2 эмбриона и три – по 
одному эмбриону.  Очевидно, что это слишком 
маленькая выборка, чтобы на ее основании делать 
выводы. Тем не менее, охотник должен помнить, 
что при отстреле одной взрослой самки он унич-
тожает также 1-2 эмбриона и, как минимум, одно-
го теленка, который следует за ней. Вероятность 
его выживания без самки очень мала. 

Помимо лицензионного отстрела, популяция 
лося ежегодно теряет часть поголовья и по другим 
причинам. По данным Белгородоблохотуправле-
ния  с 1968 по 1992 годы достоверно установлена 
гибель 166 лосей. В среднем по области ежегодно 
погибало 5 лосей. Это соотношение справедливо и 
на последующий период до настоящего времени. 
На долю незаконной охоты приходится 37,7%. За 
это время по этой причине лосей погибло почти 

вдвое меньше, чем кабанов и косуль. Вероятно, 
это объясняется тем, что кабана, а тем более косу-
лю, нелегально отстрелять (а тем более скрыть 
факт отстрела) гораздо проще, чем такого крупно-
го зверя, как лось. Как свидетельствует аноним-
ный опрос, проведенный В.В. Червонным, даже по 
приблизительным подсчетам, фактическое число 
незаконно отстрелянных лосей в 2-3 раза больше 
официально зарегистрированного. Чаще всего, 
незаконная добыча проявляется в том, что вместо 
одного животного, разрешенного к отстрелу по 
лицензии, добывают несколько на протяжении 
всего сезона. 

От ядохимикатов на территории Белгород-
ской области лосей гибнет примерно столько же 
(38,6%), сколько и при незаконной зафиксирован-
ной охоте, а размер гибели этого вида от транс-
порта составляет 11-13%. 

Заканчивая анализ влияния лицензионного 
промысла на популяцию лося, остановимся на 
способах охоты на этого копытного. В большинст-
ве регионов при низкой плотности населения лося 
практикуются загонные охоты. При этом способе 
охоты  на одного зверя затрачивается от 4 до 50 
человеко-дней (Данилкин, 1999). Наш опыт про-
ведения охот на этого копытного в условиях юж-
ной тайги показал, что на отстрел одного лося при 
загонном способе охоты было затрачено 5 челове-
ко-дней, а при охоте с подъезда (на машине и са-
нях) – 1,3 человеко-дня.  При этом в среднем на 
отстрел одного лося было затрачено 1,8 патрона 
(Червонный, 1967). 

 
ВЫВОДЫ 

По результатам настоящих исследований сде-
ланы следующие выводы. 

1. В период с 1975 по 1981 годы численность 
репродуктивного ядра субпопуляции лося, терри-
ториально связанного с охотничьими угодьями 
Белгородской области, была подорвана в резуль-
тате официальной чрезмерной лицензионной до-
бычи. В отдельные годы добывали от 32% (1976 
год) до 35% (1975 год) от имеющегося в области 
поголовья. 

2. Перепромысел лося наблюдался преиму-
щественно в тех административных районах об-
ласти, где численность этого вида была на момент 
промысла наибольшей. Это было вначале в вос-
точных, а затем в западных административных 
районах области. Практически адресно уничтожа-
лось репродуктивное ядро субпопуляции лося, 
территориально связанное с отдельными место-
обитаниями. В основу такого порядка использова-
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ния ресурсов лося были положены, якобы, жела-
ния сохранения лесных насаждений. 

3. Определение объемов добычи лося в ука-
занный период и по настоящее время осуществ-
ляют органы государственной власти без учета 
состояния как отдельных группировок лося, так и 
его численности на смежных территориях других 
административных районов Белгородской области 
и других областей. При этом, объемы изъятия ло-
ся, запланированные, исходя из общей численно-
сти белгородской группировки, изымались на ог-
раниченных территориях с чрезмерной численно-
стью этого вида. 

4. При лицензионной добыче лося не учиты-
валась половозрастная структура, и в отдельные 
годы добывалось примерно вдвое больше годич-
ного прироста белгородской субпопуляции. Про-
водилась преимущественно добыча взрослых осо-
бей обоего пола, что привело к сокращению ре-
продуктивных возможностей субпопуляции. Она 
не могла справиться с одновременным снижением 
ее численности в результате перепромысла и на-
рушения половозрастной структуры. 

5. Потери ресурсов лося от других причин, не 
связанных с законной охотой (незаконная охота, 
болезни, отравления и др.), по официальным дан-
ным, составляли в среднем 5 особей в год. По экс-
пертной оценке число незаконно добытых лосей в 
2-3 раза больше официально зарегистрированного. 

6. В настоящее время, начиная с 1994 года, 
лицензионная добыча лося (кроме добычи в 2007 
году одной особи) не проводится. 

Исходя из общей численности этого вида, уч-
тенной на территории Белгородской области, об-
щая плотность населения лося составляет около 1 
особи на 1 тыс. га свойственных угодий. Это ниже 
рекомендуемой (более 2 особей на 1 тыс. га) (Да-
нилов и др., 1966) промысловой плотности этого 
вида. 

В то же время на отдельных территориях об-
ласти (ОК «Белоречье») плотность населения лося 
составляет в настоящее время более 3,5 особи на 1 
тыс. га свойственных угодий. Здесь наносится су-
щественный вред среде обитания (лесным насаж-
дениям). При этом, если не производить адресное 
регулирование численности лося в объемах, рас-
считанных, исходя из численности этой группи-
ровки, то будет подорвана его кормовая база и 
утеряна сама эта резидентная группировка. По-
этому создание и поддержание подобных группи-
ровок лося на территории области необходимо для 
восстановления его численности. 

7. В дальнейшем необходимо изучить осо-
бенности рассеивания и пополнения резидентного 

ядра белгородской группировки лося с учетом 
территорий смежных областей.  
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В работе представлены методы сбора данных по мониторингу копытных животных, обитаю-
щих на территории ГПЗ «Остров Врангеля». Предложены постоянные маршруты учетов, ти-
пология угодий и способы представления информации. Приведены критерии определения 
возраста северных оленей и овцебыков по степени развития зубной системы и износа зубной 
поверхности, а также  определение возраста овцебыков в полевых условиях по степени разви-
тия рогов.  
  

ВВЕДЕНИЕ 
Проведение полноценного мониторинга по-

пуляций интродуцированных северных оленей и 
овцебыков на острове Врангеля требует знания их 
численности и других популяционных параметров. 
Необходимость применения авиации при учетных 
работах связана со сложностью рельефа острова, 
низким уровнем материально-технического обес-
печения наземных учетов и высокой стоимостью 
доставки ГСМ. 

Рельеф острова очень неоднороден: равнин-
ные тундры чередуются с горами, изрезанными 
большим количеством внутренних широких и уз-
ких долин. По этой причине проведение регуляр-
ного наземного абсолютного учета численности 
копытных связано с большими сложностями. 
Кроме того, по территории острова невозможно 
проложить равномерные или случайно распреде-
ленные маршруты. Возможность проведения ра-
бот во многом зависит от погодных условий, сро-
ков схода снега и окончания паводка. В связи с 
этим, на острове Врангеля необходимо, как мини-
мум, один раз в пять лет проводить авиационный 
учет. Достаточно достоверные данные о численно-
сти копытных на острове позволяет получить и 
масштабный наземный учет. Наземный учет нуж-
но проводить с привлечением большого количест-
ва техники и людей (не менее 4-х единиц техни-
ки).  

Данные этих учетов дадут «реперы», по кото-
рым в течение нескольких лет, до следующего 
масштабного учета, можно будет проводить на-
земные обследования, позволяющие контролиро-

вать динамику популяционных параметров копыт-
ных.  

Численность животных на острове можно 
оценивать и с использованием спутниковых сним-
ков высокого разрешения, однако в настоящее 
время они практически недоступны. 

Для полноценного проведения экстраполяции 
учетных данных и определения численности овце-
быков необходимо создание карты классификации 
местообитаний животных с типологией угодий, 
выделением ландшафтных районов и указанием 
характеристик выделяемых таксонов для различ-
ных сезонов года. Эти данные позволят планиро-
вать текущие ежегодные наземные работы по об-
следованию популяций копытных и корректиро-
вать их результаты. 

В настоящее время проведение масштабных 
учетных работ из-за недостатка финансирования 
невозможно. Данные о состоянии популяций ко-
пытных получают при проведении обследований 
территории острова, связанных как с целенаправ-
ленным исследованием, так и с попутной регист-
рацией встреч при выполнении работ по другим 
объектам.  В связи с этим, предложена методика 
сбора первичной информации, которая может дать 
достаточно полное представление о состоянии по-
пуляций копытных. 

Текущие наземные работы должны быть ори-
ентированы, в первую очередь, на сбор следую-
щей информации: 1) половозрастные параметры 
популяций копытных; 2) динамика распределения 
животных по территории острова в различные се-
зоны; 3) оценка плотности населения зверей и ее 
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динамика в различных ландшафтных районах в 
течение сезона. 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для проведения всех учетов минимально тре-
буется наличие следующего оборудования и мате-
риалов. 1. Бинокль 10-12 х 40. 2. Полевой дневник. 
3. Топографическая карта масштаба 1:100000 или 
1:200000 в бумажном и электронном оцифрован-
ном виде с привязкой к системе координат. 4. 
Программа для работы с картами в ГИС. 5. При-
ёмник GPS-навигатор с подключением к персо-
нальному компьютеру, желательно с возможно-
стью введения в него карты, КПК со встроенной 
GPS. 6. Необходимо предусмотреть возможность 
постоянного включения навигатора для фиксиро-
вания маршрута или наличие запаса элементов 
питания, обеспечивающего бесперебойную работу 
навигатора или КПК. 7. Ноутбук для обработки 
полученных данных и оперативного переноса 
маршрутов на электронную карту. 8. Цифровая  
фотоаппаратура с возможностью зуммирования и 
большой глубиной резкости, автоматической мет-
кой даты и времени снимка для подсчета живот-
ных в больших скоплениях. 9. Средства связи – 
обязательно.  Желательно наличие дальномера.  
10. Снегоходная техника в снежный период, в бес-
снежный –  колесная техника. 11. ГСМ.   

При проведении масштабного наземного уче-
та необходимо не менее двух групп учетчиков, в 
случае проведения авиаучета – 4 наблюдателей.  

Для оценки возможной повторности встреч 
овцебыков может применяться дистанционное ме-
чение нетоксическими красителями. Мечение уш-
ными метками или цветными ошейниками целесо-
образно только массовое. Разноцветные ушные 
метки нужно использовать с большими, хорошо 
заметными цифрами по образцу новозеландских. 
В настоящее время возможности проведения мас-
сового мечения в заповеднике нет.  
 
НАЗЕМНЫЙ УЧЕТ 

Наземный учет копытных на острове может 
проводиться весной (март-апрель) до отела, то 
есть до 20 апреля. В летний период – с окончания 
схода снега до середины июля. В этот период раз-
мещение овцебыков в основном связано с местами 
зимовок. После середины июля животные разме-
щаются на пастбищах более равномерно. Север-
ным оленям свойственно перемещение по всей 
территории острова, независимо от сезона года. 
Учет овцебыков и северных оленей  имеет разли-
чия, определяемые биологией вида.  

После проведения авиационного или мас-
штабного наземного учета, при котором можно 
предположить, что были учтены все или почти все 
животные, численность популяции в последующие 
годы рассчитывается, исходя из показателей попу-
ляционных параметров,  полученных при прове-
дении учетных работ.  
 
РАЗДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИРОДНЫЕ 
РАЙОНЫ 

Проведение учетов целесообразно по ниже-
приведенным районам. 
1. Южная равнина - от устья р. Наша до р. Мамон-
товой, включая Южную гряду.  
2. Центральный западный  - от Скурихинского пе-
ревала со стороны Мамонтовой - вверх по тече-
нию - руч. Совиный - руч. Перкаткун - верховья 
руч. Хрустального и р. Хищники. 
3. Центральный южный - по р. Нашей до верховь-
ев р. Хищники и руч. Хрустальный. 
4. Центральный северный - по р. Кларк - Восточ-
ное плато до р. Лавинная - верховья р. Красный 
Флаг до балка «Верхний Кр. Флаг» - с запада ог-
раничен р. Неизвестная. 
5. Северо-западный - от балка «Средне-Мамон-
товая» - пик Тундровый - верховья и среднее тече-
ние р. Тундровой - руч. Лемминговый - балок 
«Средняя Неизвестная». 
6. Западный - от р. Мамонтовой до западного по-
бережья, с севера до г. Дрем-Хед. 
7. Северный – приморская равнина Тундра Акаде-
мии - северный склон гор от р. Перевальной - ба-
лок «Ср. Красный Флаг» - балок «Средняя Неиз-
вестная» - р. Тундровая - р. Медвежья - г. Дрем-
Хед. 
8. Восточный – с западной стороны ограничен ре-
ками Лавинной и Перевальной. 

Внутри этих районов выделяются различные 
типы угодий (приложение 2) и участки высокой и 
низкой плотности населения овцебыков, с отдель-
ной обработкой данных. Площади выделяемых 
районов и участков подсчитываются по карте 
масштаба 1:100000.  
 
ОСНОВНЫЕ МАРШРУТЫ 

Маршруты закладываются, исходя из реаль-
ной погодной и природной обстановки на острове, 
состояния транспортных технических средств и 
соблюдения требований техники безопасности. Во 
время движения делаются регулярные остановки 
для осмотра окрестностей. В случае перемещения 
по руслу реки необходимо периодически подни-
маться вверх на склоны для осмотра. Возможна 
закладка кольцевых маршрутов для полноценного 
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обследования территории. Во время проведения 
маршрутов вдоль гор необходимо осматривать 
внутренние долины.  

Рекомендуемые постоянные маршруты.   
1. Устье р. Наша –  высоты Гаваи (по верхней час-
ти возвышенности) - устье р. Кларк – р. Кларк – 
возвышенность между притоком р. Кларк, руч. 
Красный и Люляк.  
2. По Южной равнине вдоль подошвы гор от устья 
р. Нашей до р. Мамонтовой. Возможно проведе-
ние маршрута с поднятием на плоскогорья Южной 
гряды в районе Скурихинского перевала.  
3. База Сомнительная – Вьючный перевал – руч. 
Перкаткун – верховья руч. Хрустального – приток 
р. Хищники – верховья реки Наша – р. Наша –
устье р. Наша – Ушаковское. 
4. Восточное плато по маршруту п. Ушаковское – 
Люляк – р. Лавинная – пер. Медвежий – Насхок – 
Красный Флаг. От перевала Медвежий маршрут 
прокладывается вдоль подошвы гор и осматрива-
ется Тундра Академии. 
5. Ушаковское – руч. Тракторный – руч. Тихий – 
р. Кларк – перевал Нокко - Красный Флаг (На-
схок).   
6. Стационар «Красный флаг» – г. Тундровая 
(вдоль подошвы гор с северной стороны с осмот-
ром Тундры Академии) и г. Тундровая - стационар 
«Красный Флаг» (с южной стороны). 
7. Г. Тундровая – г. Дрем-Хед – обследование Бе-
зымянных гор. 
8. Г. Дрем-Хед - стационар «Нижняя Гусиная» 
вдоль подошвы западного склона гор. 
9. Стационар «Красный Флаг» – стационар «Верх-
няя Неизвестная» –  стационар «Средняя Мамон-
товая».  
10. Стационар «Средняя Мамонтовая» – руч. Ту-
лес – стационар «Неожиданная» - обследование 
долины р. Неожиданной и Западного плато. 
11. Стационар «Средняя Мамонтовая» - руч. Ле-
бединый – верховья р. Гусиная – стационар «Ниж-
няя Гусиная». 
12. Стационар «Неожиданная» - южный склон 
междуречья р. Неожиданной и р. Мамонтовой – 
Южная равнина – база «Сомнительная». 
 
УЧЕТЫ В СНЕЖНЫЙ ПЕРИОД  

Преимущества проведения учетов в снежный 
период заключаются в более высокой доступности 
территории благодаря снегоходам, в отличие от 
используемых в летнее время квадроциклов. По-
является возможность дифференциации самцов в 
стадах оленей для оценки половой структуры, вы-
деления годовиков для оценки выживаемости те-
лят. Последний параметр особенно важен для пол-

ноты мониторинга с определением прироста попу-
ляции. В летний период у оленей провести под-
счет животных генерации предыдущего года более 
сложно. Тропление стад может дать информацию 
по постнатальной смертности и позволяет оценить 
степень  воздействия хищников на популяции ко-
пытных по следам на снегу. 
 
Недостатки учетов в снежный период  
(март-май) 

Несмотря на то, что в марте-апреле часто бы-
вает хорошая погода, животные относительно ма-
ло передвигаются по территории острова, возмож-
ны большие перерывы во время пург и туманов. В 
это время видимость резко снижается, и проведе-
ние полноценных работ невозможно, что может 
давать искаженные результаты.  

Трудозатраты и затраты на ГСМ в снежное 
время несоизмеримо выше, чем в летний период. 
Расход горючего на отопление стационаров, экс-
плуатацию снегоходной техники очень большой. 
Требуется везти с собой большой запас ГСМ или 
предварительно готовить его в промежуточных 
балках, что также влечет за собой общее значи-
тельное увеличение затрат на учетные работы. 

Проведение учетов, совпадающее по времени 
с отелом, может привести к потере телят. В том 
случае, если стадо обращается в бегство, его нель-
зя преследовать и пытаться остановить. В до-
отельный период и  во время прохождения отела 
мы не получаем данных по уровню приплода в 
популяции, что служит одной из важнейших ха-
рактеристик ее состояния.  

Время проведения учетных работ совпадает с 
выходом медведиц с медвежатами из берлог. Ов-
цебыки располагаются в горах, где могут нахо-
диться берлоги медведиц с медвежатами, проведе-
ние учетных работ на снегоходной технике может 
влиять на сохранность потомства у медведиц.  По-
сле 15 марта медведи начинают перемещаться по 
территории острова, и езда на снегоходах в этот 
период может отрицательно сказаться на популя-
ции медведей. Иногда медведицы в испуге броса-
ют медвежат при встрече с техникой, что недопус-
тимо по отношению к охраняемому виду. Прове-
дение работ только во внутренних районах остро-
ва, с дистанцией перемещения не ближе 2 км от 
мест возможного залегания медведей не даст же-
лаемого результата, так как на этом расстоянии 
невозможно получить подробные данные по 
структуре стад. 

Определенные проблемы может также вы-
звать перемещение по горам, так как овцебыки 
держатся в это время на обдуваемых склонах и 
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малоснежных плоскогорьях или плоских верши-
нах. С учетом изрезанного горного рельефа, пере-
мещение по ним сопряжено с определенной опас-
ностью для учетчиков. Поездки на обдутых каме-
нистых участках без снега приводят к повышен-
ному износу снегоходов. На обдуваемых склонах 
на большом расстоянии можно спутать большие 
камни и овцебыков. Во время снежного периода 
сложно оценить уровень смертности, так как часто 
трупы бывают занесены снегом. 
 
Преимущества проведения учетов  
в летний период 

Учеты проводятся после схода снега и окон-
чания паводка. Овцебыки спускаются с верхних 
частей гор на склоны и к подошвам гор. Отдель-
ные животные держатся на равнинных участках. 
Преобладает хорошая погода, позволяющая обна-
руживать животных на больших расстояниях. Рас-
ход ГСМ при использовании колесной техники 
ниже, меньше требуется топлива для обогрева жи-
лых помещений, более комфортные условия рабо-
ты способствуют более высокой её производи-
тельности. Во время полярного дня возможна ра-
бота в дневное и ночное время.  

Летом собираются полноценные данные по 
половозрастному составу популяции овцебыков и 
смертности овцебыков и северных оленей в про-
шедший зимний сезон. 
 
Недостатки учетов в летний период 

Сроки начала работ зависят от сроков схода 
снега и окончания паводка. Затруднена оценка до-
ли годовиков для определения уровня прироста 
популяции оленей и осложнено определение по-
ловой структуры, так как к этому времени все жи-
вотные уже имеют рога. Снижается эффектив-
ность проведения учетных работ во время дождей 
и туманов. 
 
РАБОТА СО СТАДАМИ 

К стадам необходимо подъезжать на расстоя-
ние, позволяющее подробно рассмотреть живот-
ных, но не спугнуть их. Определяется числен-
ность, половозрастной состав, данные заносятся в 
форму (приложение 3), либо записываются в по-
левой дневник с последующим переносом в таб-
лицу. Крупные скопления оленей фотографируют-
ся. Необходимо выбирать ракурс, позволяющий 
увидеть стадо как бы сверху, то есть направить его 
на склон или наоборот подняться на склон и сни-
мать сверху вниз. При этом животные должны 
быть не скучены, чтобы можно было впоследствии 
дифференцировать отдельных особей. Съемка стад 

на прогоне и на одном с ними уровне мало инфор-
мативна. 
 
РЕГИСТРАЦИЯ ВСТРЕЧ И ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ ЗАПИСЕЙ 
 
Регистрация встреч в полевых записях 

Для каждого маршрута указывается точка вы-
езда или начала маршрута, место окончания мар-
шрута, основные районы, через которые пролегал 
маршрут, общая длина маршрута в километрах. 

При каждой встрече животных указывается 
следующее. 
1. Вид животного. 
2. Расстояние от наблюдателя до животного в мо-
мент первого обнаружения. 
3. Угол обнаружения (глазомерно определяется 
примерный угол от направления движения до жи-
вотного, измеряется в десятках градусов от 0о до 
180о). 
4. Сторона обнаружения (слева, справа, прямо, 
сзади). 
5. Место обнаружения: географические координа-
ты, название урочища, километраж от точки нача-
ла маршрута. Километраж может фиксироваться 
по спидометру или GPS-навигатору. 
6. Рельеф: равнина; заболоченная низина;  горы; 
склон; экспозиция склона; плато; русло реки; во-
доток на равнине, на склоне; сухое русло времен-
ного водотока. 
7. Высота над уровнем моря. 
8. Характер растительности: осоково-пушициевые 
болота, моховой, лишайниковый покров, обнаже-
ния скальные, осыпи без растительности и т.п. 
9. Тип угодий берется из приложения 2. 
10. Количество животных в группе или стаде. 
11. Состав группы или стада (взрослые самцы, 
взрослые самки,  трехлетки, двухлетки, годовики, 
сеголетки) (при определении возрастных групп 
использовать приложение 1). 
12. Поведение животных (кормятся, спят, мигри-
руют, перемещаются на пастбище). 
13. Наличие снега (+; -). 
14. При наличии цифрового фотоаппарата регист-
рируется номер кадра. 
15. Для трупов - причина смерти: естественная 
гибель, хищники, описание травм, сезон гибели 
(зима, весна, лето, осень, если возможно: опреде-
ляется по меху), пол (у оленей возможно опреде-
ление пола по наличию и отсутствию рогов в зави-
симости от срока гибели), примерный возраст 
(возраст оленей и овцебыков определяется по при-
веденной ниже методике (приложение 1), если 
нижняя челюсть недоступна, выделяются возрас-
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тные градации сеголеток или годовик, двухлеток - 
в зависимости от срока гибели и взрослые; возраст 
овцебыков определяется по развитию рогов – гра-
дация такая же, как и для живых).  

Все встреченные животные выписываются в 
отдельную таблицу по видам (приложение 3, таб-
лица 1). В нее же вписываются данные учетных 
маршрутов. При обнаружении мест массовой ги-
бели проводится отдельное обследование террито-
рии.   

Далее обработанные результаты вписываются 
в таблицу (приложение 3, таблица 2). Прирост по-
пуляции рассчитывается, исходя из приплода ми-
нус смертность, в которую входит и регуляцион-
ное изъятие.  
 
Северный олень 

В стадах и скоплениях оленей выделяются 
три возрастных категории (в зависимости от сро-
ков проведения наблюдений) – сеголетки, годови-
ки или старше одного года и взрослые. Животных 
также дифференцируют по полу. 

В связи с тем, что в настоящее время числен-
ность оленей относительно невелика, они держат-
ся несколькими крупными стадами, особенно в 
период, предшествующий гону. Оценка повторно-
сти встречи стад возможна по дате и месту регист-
рации, а также приметным животным (приметные 
белые или пятнистые животные, их количество в 
стаде и т.п.). В том случае, если есть сомнения в 
однократности встречи стада, берется наименьший 
вариант.  

Так как рельеф острова очень неоднороден – 
от равнинной тундры, где видно на несколько ки-
лометров, до гор с большим количеством внут-
ренних долин, наземный абсолютный учет север-
ных оленей одним учетчиком невозможен. При 
проведении обоих способов учетных работ (в 
снежный период и бесснежный) мы получаем дан-
ные по количеству встреченных оленей, на осно-
вании которых можно говорить, что на острове 
обитает не менее определенного количества оле-
ней. Если учеты проводились в летнее время, рас-
считывается численность на период до отела, ис-
ходя из доли телят в популяции на момент учетов.  

Для оценки динамики численности оленей 
собираются данные по регистрации встреч всеми 
сотрудниками, работавшими в текущем году на 
острове. Эти же данные можно использовать для 
оценки уровня приплода у оленей и структуры 
стад.  

 
Овцебык 

Возрастные группы подразделяются в зави-
симости от сезона регистрации встреч и проведе-
ния работ на сеголеток, годовиков, двухлеток, при 
наличии навыка определения возможно выделение 
трехлетних и взрослых, либо к категории взрослых 
относят животных, начиная с трех лет, что необ-
ходимо указать в отчете.  При определении воз-
раста, особенно в младших возрастных группах, 
следует учитывать сроки проведения работ, а так-
же индивидуальную изменчивость в скорости фи-
зического развития животных (приложение 1) 
(Olesen, Thing & Aastrup, 1994).   

Учет овцебыков имеет специфические требо-
вания. Оценка возможности повторной встречи 
стад осуществляется по дате и месту регистрации, 
а также по составу стад в том случае, если проис-
ходил перерыв в проведении учетов или проложе-
ны повторные маршруты. При расчете параметров 
популяции до отела по данным, собранным после 
отела, проводится расчет относительных показа-
телей (%) за вычетом доли телят генерации теку-
щего года. 
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Приложение 1 
 
ПОЛЕВЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАС-
ТА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ И ОВЦЕБЫКОВ 

 
Методика определения возраста северных оле-
ней по степени развития зубов и износа зубной 
поверхности 

 
Возраст до года 
Новорожденные  
Имеются 3 пары резцов и пара клыков; мо-

лочные премоляры покрыты слизистой оболочкой 
и обнажаются через несколько дней. 

6-8 месяцев 
Края зацепов имеют скошенную форму, корень 

начинает растворяться, в отдельных случаях один 
или оба зацепа уже выпали и в глубине альвеолы 
видны коронки постоянных зубов. Остальные резцы и 
клыки еще сохраняются. Премоляры молочные, на 
стадии стирания (особенно Pd2), на вершинах виден 
дентин в виде темных полос. Pd4 состоит из трех до-
лей, лунки на зубах сохраняются. M1 вырос полно-
стью, на передней доле с наружной стороны появи-
лась полоска дентина. С внутренней стороны верши-
на начинает стираться. Вторая доля сформировалась 
полностью, но не стерлась. М2 находится в стадии 
формирования в разных вариантах: 
А - начало закладки зуба, вершина его передней 
доли видна в глубине альвеолы; 
Б - первая доля поднялась над краем альвеолы, 
вторая - видна в глубине альвеолы; 
В - обе доли поднялись над краем альвеолы, но не 
достигли нормальной высоты. 

1,5-летние (18-20 месяцев) 
Все резцы и клыки сменились на постоянные. 

Зацепы стираются, но лунки на них сохранились. 
Могут быть варианты, когда Сd или Id3 не смени-
лись. Премоляры молочные, вершины стерлись, на 
первой доле Рd3 и Рd4 сохранились лунки. Поверхность 
зубов выровнилась в одну линию. У M1 стираются 
обе доли, но лунки сохраняются. На выступах обеих 
долей, с внутренней и наружной стороны, видны по-
лоски дентина. Зуб сохраняет остроконечность. М2 
сформировался полностью, достиг своей нормальной 
высоты. На первой доле с наружной стороны поя-
вилась узкая полоска дентина, на внутренней сто-
роне она отсутствует. Вторая доля стирается. У М3 
над краем альвеолы поднялась вершина первой 
доли и прорезалась вторая. В отдельных случаях 
зуб виден в щели альвеолы. Талонид еще не проре-
зался. 

2,5 года (30-32 месяца) 
Верхняя поверхность зацепов стала прямой, ее 

край закруглился. Лунки сохраняются. Прочие 
резцы и клыки стираются. Прорезаются постоянные 
премоляры, но в большинстве случаев коронки мо-
лочных премоляров сохраняются. Существует не-
сколько вариантов появления постоянных премо-
ляров: 

А - постоянные премоляры прорезались, но 
не достигли нормальной высоты;  

Б – P3 и P4 прорезались, Р2 или виден в щели 
мандибулы, или его вершина поднялась над краем 
альвеолы;  

В - зубы прорезались, их вершины или под-
нялись над краем альвеолы, или имеют место все 
описанные выше варианты, однако их закрывают 
коронки молочных премоляров;  

Г - премоляры не прорезались, но видны в 
щели мандибулы; коронки молочных премоляров 
стерлись, лунки на них почти исчезли. 

На М1 полоска дентина увеличилась, появи-
лись полоски дентина на вершинах обеих долей М2. 
Состояние М3 может быть зафиксировано в одном из 
трех вариантов:  
А - сформировался полностью, наружная сторона 
первой доли начала стираться;  
Б - сформировалась первая доля, вторая доля и 
талонид не достигли нормальной высоты;  
В - прорезалась первая доля, но не достигла своей 
нормальной высоты, вторая доля либо поднялась 
над краем альвеолы, либо видна в глубине. 

3,5 года (42-44 месяца)  
Верхняя поверхность у I1 и I2 выровнялась; на 

зацепах появились полоски дентина. Р2 сформиро-
вался полностью, но не стерся. На задней части Р3 и 
с наружной стороны Р4 появились полоски дентина. 
Выступы на М1 и М2 стали принимать закруглен-
ную форму, однако лунки сохраняются. На наруж-
ной стороне первой и второй доли М3 появились по-
лоски дентина. Талонид сформирован полностью, но 
не стирается. 

4,5 года (54 - 56 месяцев)  
Резцы и клыки находятся в стадии стирания; 

на I2 появляется полоска дентина. Начал стираться 
Р2. По всей плоскости гребней PЗ и Р4 видна полоска 
дентина. На М1 стерлись острые вершины, на обеих 
долях образовалась широкая полоска дентина, 
лунки сохранились. Стираются обе доли М2, ис-
чезли пилообразные гребни. На М3 появились по-
лоски дентина. Начал стираться талонид. 

5,5 лет 
Резцы и клыки все еще находятся в стадии сти-

рания. Стирается задняя часть Р2, на обоих гребнях 
которой видна полоска дентина. Износ P3 и Р4 про-
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должает незначительно увеличиваться. Поверхность 
М1 приобрела ровные очертания с наклоном в на-
ружную сторону. Лунки сохраняются. На М2 верши-
ны стерлись, однако лунки сохраняются. Появилась 
полоска дентина на талониде.  

6,5 лет  
На I1 и I2 лунки могут сохраниться или уже сте-

реться (в отдельных случаях коронка стирается 
почти до корня). На I3 и С лунки еще сохраняются. 
На Р2 четко видны полосы дентина. На гребнях Р3  и 
Р4 с внутренней стороны четко виден дентин, гре-
бень потерял свою остроконечность.  Трущаяся по-
верхность М1 приобрела вид плоскости, слегка ско-
шенной в наружную сторону, на  которой иногда 
выступают основания гребней. Гребни на M3 поте-
ряли свою остроконечность, на  талониде четко ви-
ден дентин. Зубной ряд приобрел вид плоскости, 
слегка прогнутой в сторону М1. 

7,5 лет 
От I1 либо остается часть коронки, либо он 

стерт до корня. I2  либо стерты, либо они имеют ос-
татки лунки. На I3 появилась полоса дентина. По-
верхность премоляров стала плоской. С внутрен-
ней зоны Р3 и Р4 слегка выделяются остатки греб-
ней, однако лунки на них сохраняются. Лунки со-
хранились и на молярах, однако в середине первой 
доли М1 наметилась перемычка лунки. На талониде 
лунка начинает сравниваться с поверхностью зуба.  

8,5 лет  
Резцовый ряд мало отличается от предыдуще-

го возраста. На Р3 и Р4 лунки разорваны,   остались 
узкие полоски на первой и второй долях. На пер-
вой доле М1 узкая полоска лунки остается лишь в 
передней его доле. Дентин развит по всей поверх-
ности зуба в виде широкого пятна. На остальных 
зубах лунки еще сохраняются. Обе доли М3 сравня-
лись по высоте с талонидом или стали ниже его.  

9,5 лет 
У первого, второго и третьего резцов остается 

только корень. На клыке виден дентин. Основным 
признаком этого возраста является исчезновение 
лунки на передней доле М1.  

10,5 лет 
Резцовый ряд изношен до корней. Р2 сильно вы-

двинут из альвеолы, видны основания его корней. 
На Р3 и Р4 лунки видны в виде отдельных ямок. На 
М1 исчезли лунки на обеих долях. На передней доле 
М2 и М3 лунки остались в виде маленькой ямки в 
передней их части.  

Примерно к 15,5 годам М1 может стереться 
до корней и распасться на две части. К 17,5 годам 
лунка остается только в передней части первой доли 
М3. Резцы, как правило, не выпадают у особей стар-
ших возрастов, за исключением корня М1. 

Иллюстрации к тексту представлены на ри-
сунках. 
 

 

 
 
Рис. 1.  Коренные зубы нижней челюсти северного 
оленя: а - полугодовалая самка; б - самец 4,5 лет 
(редкий случай - Р2 не развился); в - самец 8,5 лет. 
 
 

 
 
Рис. 2. 10-11 месяцев (1 год). 
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Рис. 3. 22-23 месяцев (2 года), P2  - не реализован. 
 
 

 
 
Рис. 4. Самка, 3 года. 
 
 

 
 
Рис. 5. Самка, 5 лет. 
 
 

 
 
 
Рис. 6. Самка, 6 лет. 
 
 

 
 
Рис. 7. Самка, 10 лет.  
(* Давыдов А.В., Рожков Ю.И., 2002. Цитируется с 
дополнениями). 
 
 
Определение возраста овцебыков по степени 
развития зубов и износа зубной поверхности 

 
Таблица 1 

Возраст (месяцы) появления постоянных зубов у  
овцебыков  (Henrichsen, Grue 1980, (по Vigal, 
Machordom, 1985) 
 

i1
1 i2

2 i3
3 с p m1

1 m2
2 m3

3

/(24-
30)* 

/(30-
36) /(48) (48-

54) 
(36-
48) (6) (12) (30)

 
*В скобках указан возраст, когда зуб находится в ста-
дии прорезания, в остальных случаях – возраст начала 
функционирования; косой чертой разделены данные 
для верхних и нижних зубов; если не указано, то либо 
возраст практически одинаков, либо у авторов дано без 
указания, какие зубы, верхние или нижние авторы име-
ли в виду (цит. по Клевезаль, 2007). 
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Рис. 8. Самец, 14 месяцев: А – нижняя челюсть, 
Б – верхняя челюсть. 
 

Рис. 12. Самец старше 9 лет, нижняя челюсть. 

 

 

 

Рис. 9. Самец около 3-х лет, нижняя челюсть. 
 

 

Рис. 13. Самец старше 9 лет, верхняя челюсть. 
 

 

Рис. 10. Самец старше 8 лет, резцовый ряд, ниж-
няя челюсть. 
 

 

Рис. 14. Самка старше 10 лет, верхняя челюсть.

Рис. 11. Самка старше 12 лет, резцовый ряд, ниж-
няя челюсть. 
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Определение возраста овцебыков по габитусу и степени развития рогов 
 

 
 

Рис. 15. Теленок, 1,5 месяца. 
 

 
 

Рис. 16. Телята, 3 месяца. 
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Рис. 17. Справа  - 14 месяцев, слева - 26 месяцев. 
 
 

 
 

Рис. 18. Годовики (14 месяцев). 
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Рис. 19. Двухлеток (26 месяцев). 

 
 

Рис. 20. Три года (38 месяцев). 
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Рис. 21. Различия в развитии рогов: 1 – 27 месяцев (2 года), 2- 39 месяцев (3 года). 
 
 
 

 
 

Рис. 22. Стадо: 1 – три года, 2 – взрослые самки. 
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Рис. 23. Взрослые самец (слева) и самка (справа). 
 

 
 
Рис. 24. Взрослый самец. 
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Рис. 25. Два самца (слева - взрослый, справа - старше 4-х лет). 

 
 

Приложение 2 
 

ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕ-
СКАЯ ТИПОЛОГИЯ УГОДИЙ 
(Составлена при участии и под руководством 
старшего научного сотрудника БИН им. Комарова 
РАН С.С. Холода). 

 
Для территории острова Врангеля выделены 

следующие основные типы тундр. 
Лишайниковые  
А) Лишайниковые на щебне и камнях (с 

большой ролью темноокрашенных лишайников), 
черновато-коричневые крупные шапки Bryocaulon 
divergens, латки Alectoria nigricans и A. оchroleuca 
(последний вид образует крупные кустики желто-
ватого цвета),  прижатые к сланцевым плиткам 
кустики видов рода Pseudephebe и др.; крупные 
латки кустистых лишайников обычны между 
плоскостями и сколами крупных глыб, плит, на 
поверхности последних обычны литофильные ли-
шайники: листоватые (крупные черновато-серые 
слоевища видов рода Umbilicaria sp.), накипные: 
желтоватые Ophioparma ventosa, ярко оранжевые 
Caloplaca, Xanthoria, многоцветные Phiscia и мн. 
другие). На щебне между плитняком обычны 2 
вида рода Sphaerophorus (S. globosus  и S. fragilis). 

Б) Лишайниковые на различных суглинках (с 
преобладанием светлоокрашенных лишайников). 
Как правило, это белые Thamnolia vermicularis 
(червеобразные трубчатые, на острове представ-
лены 2 подвида, определяемые только по их реак-
ции на раствор KОН), желтые Flavocetraria nivalis  
и F. cucullata, кустистые ягели Cladonia uncialis,  
Cladina arbuscula, C. Rangiferina. Последние на 
острове крайне редки, они нигде не образуют 
крупных лишайниковых покровов. По некоторым 
данным, эти виды лишайников образуют неболь-
шие покровы на о. Геральд, где отсутствует фак-
тор выпаса оленей. Большинство лишайников 
встречается как примесь в моховой дернине; здесь 
же обычны и микролишайники, определяемые 
только в лабораторных условиях.  Очень часто 
встречаются небольшие корочки лишайников на 
почве, образованные видами рода Cladonia, кото-
рые на острове не образуют подециев и представ-
лены только первичными слоевищами (C. pyxidata, 
C. coccifera, C. pleurota) зеленовато-коричневой 
окраски. Кроме того, на почве обычны корочки, 
образованные такими лишайниками, как Lecanora 
epibryon, Ochrolechia frigida, O. upsaliensis, Per-
tusaria sp. и др.  
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Осоковые  
А) Осоковые (Carex lugens) со стелющимися 

ивами Salix reptans и S. glauca subsp. callicarpaea и 
дриадой Dryas punctata. В центре острова встре-
чаются кочкарники, часто с ивами с приподни-
мающимися или вертикальными побегами (S. 
glauca s. str.), образующими разреженные заросли. 
В целом эти местообитания сухие, господствую-
щие на плакорах южной и центральной частей 
острова, кочки осоки мелкие, иногда переходящие 
в мелкобугорковатые разности. В этом случае об-
разуется неясно-полигональная поверхность, где 
на поверхности полигона – обнаженное пятно суг-
линка, а вся растительная дернина сдвинута к 
ложбинкам, в присутствуют кочки осоки,  мхи и 
некоторое разнотравье.  

Б) Осоковые (Carex lugens) кочкарники, так-
же с ивами, но – с другим видом (Salix pulchra – 
стелющаяся). Очень редко вместе с этими кочкар-
никами бывают и небольшие по размерам популя-
ции пушичников Eriophorum vaginatum, которые 
можно отличить по белым пуховкам в период цве-
тения, хотя этой пушицы на острове крайне мало. 
Она представлена небольшими анклавами: на ре-
ках Неожиданной (при впадении Камнешарок), 
Верхней Мамонтовой, в верховьях ручья Базового. 
Эти местообитания влажные или мокрые. Часто 
между кочками идет слабо выраженный пласто-
вый сток. Кочки – крупные, до 25 см в высоту, хо-
рошо выраженные. К кочкам сбоку примыкают 
крупные подушки мхов, так что иногда кочки уто-
пают в моховой дернине. Между кочками – разно-
травье, в основном, мезогигрофиты: Caltha arctica, 
Lagotis minor, Rumex arcticus. Между кочками 
обычны крупные суглинистые пятна, иногда – с 
мелкой сланцевой плиткой. 

В) Осоковые в ложбинах стока, рядом иссле-
дователей определяемые как болота, с Carex stans  
и пушицей Eriophorum polystachion. Здесь могут 
встречаться отдельные подушки сфагновых мхов с 
другими мхами (часто –  в воде). Для северной 
приморской равнины (Тундра Академии) выделя-
ется тип арктофилово-дюпонциевых (злаковых) 
зарослей в термокарстовых озерках, как правило, в 
воде, особенно, на мелководье. В некоторых тер-
мокарстовых озерках их нет. Арктофила и некото-
рые другие злаки активно поедаются гусями, а 
иногда и полностью выедаются, так что мелково-
дье озер зарастает крестовником (Tephroseris pal-
ustris), по-видимому, не поедаемым.  

Разнотравные 
А) Луговины на участках залеживания снега. 

Иногда это сообщества с высокой плотностью по-
пуляций многих видов разнотравья. Здесь всегда 

присутствует полярная ива (мелкая) Salix polaris, 
несколько видов лютиков, некоторые камнеломки. 
Цветение растений на этих участках начинается 
поздно – во второй половине июля, цветущие эк-
земпляры ряда видов можно встретить и в середи-
не августа. Местообитания характеризуются по-
вышенной влажностью, в конце июня –  начале 
июля здесь могут быть потоки жидкого суглинка, 
высыхающие только к концу июля; обычно так 
называемое лемминговое «сено» – ветошь расти-
тельности, снесенная  с гипсометрически вышеле-
жащих уровней потоками воды. 

Б) Разнотравные на суглинках, перерытых 
леммингами, с двумя видами полыней: Artemisia 
tilesii и A. аrctica subsp. ehrendorferi и другими 
травами: камнеломками, незабудкой, валерианой и 
пр. Этот тип очень характерен для Тундры Акаде-
мии, особенно, её западной части (Нижней Тунд-
ровой), где он господствует на водоразделах. Кро-
ме того, он есть в южной и западной частях остро-
ва, ближе к лагунам. Здесь же всегда много щучки 
– дерновинный злак, вероятно, связанный с интен-
сивным выпасом оленей в Тундре Академии.  

В) Разнотравные горных склонов. Часто они 
покрывают громадные плоскости сланцевых скло-
нов (Сомнительная, Безымянные горы, Западное 
плато и многие другие горы). Их можно назвать и 
редкотравными, поскольку чаще всего они пред-
ставлены отдельными особями трав, отстоящими 
друг от друга на 2–4 м. Их, в свою очередь, можно 
разделить на 2 категории. 1) На некарбонатных 
склонах и платообразных вершинах (особенно ха-
рактерны такие виды, как Luzula confusa, Minuartia 
macrocarpa, Papaver polare, Poa malacantha). 2) На 
карбонатных склонах, для которых особенно ха-
рактерны подушковидные формы, образуемые 
многими травами: остролодочник Городкова (Oxy-
tropis wrangelii), лапчатка (Potentilla subvahliana), 
камнеломка супротивнолистная (Saxifraga opposi-
tifolia subsp. smalliana), полынь скученная (Ar-
temisia glomerata) и некоторые другие. 

Г) Разнотравные речных пойм. Характерны 
разные стадии зарастания поймы, зависящие от 
интенсивности пойменно-русловой активности 
реки. Покрытие растительности на разных участ-
ках пойм варьирует в широких пределах: от 1–2 % 
до 50–70 %. Ближе к коренному берегу или к вы-
сокой террасе проявляются все признаки отундро-
вения (моховая дернина, пятнообразование и пр.). 
Здесь обычны иван-чай (Chamaenerion latifolium), 
нардосмия (Petasites glacialis), колосняк (Leymus 
interior) и ряд других видов.  

Тундростепь – осоково-злаково-
разнотравные сообщества и группировки. Распо-
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ложены исключительно на склонах южной экспо-
зиции, только в центральной и южной частях ост-
рова (Верхняя Неизвестная, Гусиная, Мамонтовая, 
Сомнительная – южный макросклон гор). Для этих 
сообществ характерно наличие нескольких видов 
осок и злаков, в частности Carex obtusata, Festuca 
lenensis, F. auriculata, Poa glauca, P. arctostep-
porum. На острове выявлено несколько участков 
со степным видом Carex duriuscula, но они крайне 
редки и имеют небольшие размеры (до 2-3 м в по-
перечнике). Для участков тундро-степных сооб-
ществ характерно разнотравье (Erigeron composi-
tus, Artemisia furcata, Aster alpinus, Castilleja ele-
gans, Cerastium arvense, Silene repens, Oxytropis 
wrangelii), придающее в период цветения этим 
склонам красочный облик.  

Дриадовые 
А) На некарбонатных породах с Dryas punc-

tata. Это шпалерные, в основном, пятнисто-
полигональные тундры, иногда куртинные, Харак-
терны для плакоров южной и центральной частей 
острова. Иногда они встречаются и на участках 
долгого лежания снега.  

Б) На карбонатных породах с Dryas integrifo-
lia (D. chamissonis), часто с крупными кустами 
остролодочника врангельского. Это пятнисто-
полигональные тундры, тянущиеся иногда на сот-
ни метров по карбонатным шлейфам и пологим 
увалам. 

Кассиопейные.  Как правило, это очень не-
большие заросли Cassiope tetragona на участках 
долгого лежания снега на склонах южной экспо-
зиции в южной и центральной частях острова. 
Часто они соседствуют или включают в себя дриа-
довые шпалеры. 

Моховые 
 А) Моховые с кустарничками (с ивой поляр-

ной) пятнистые или полигональные тундры. Гос-
подствуют на плакорах средней и восточной час-
тей Тундры Академии. 

Б) Моховые (иногда без сосудистых расте-
ний) – крайний северо-восток острова, Нижний 
Насхок, Извилистый и других. Здесь встречаются 
участки сомкнутых моховых покровов, крайне 
редкие для других частей острова. Обычны они на 
перемычках между термокарстовыми озерками, 
где к концу августа собираются большие стада 
гусей.  

Кустарники высокие. Заросли кустарников 
представлены 2 видами ив: Salix lanata и Salix 

glauca s. str. Первый из этих видов образует зарос-
ли в поймах центральной части острова (реки Не-
известная, Гусиная, Правая Гусиная, Мамонтовая). 
Встречаются участки сомкнутых зарослей. К на-
стоящему времени все более или менее крупные 
заросли на острове выявлены. Средняя высота ивы 
– 45-50 см, на некоторых участках – до 60–65 см.  

Вторая ива распространена более рассеянно 
по острову, хотя также тяготеет к центру. Это час-
то разреженные заросли, выходящие в краевые 
части водоразделов, на нижние пологие части 
склонов долин рек (Мамонтовая, в районе стацио-
нара). Особенно много этой ивы в районе урочища  
Гнездовья Белых Гусей. Ее заросли занимают все 
междуречье р. Тундровой и руч. Прямого и захо-
дят на правый борт Тундровой, поднимаясь почти 
до верхних горизонтальных участков водоразде-
лов. Кроме того, они обычны в верховьях руч. 
Леммингового (Холодного) и в некоторых других 
центральных районах. Высота этой ивы невелика – 
15-20 см (а первого вида в поймах рек – 45-50 см). 

Кустарнички (ивовые) – характерный тип 
для воcтока острова и для ряда горных поднятий, 
cложенных некарбонатными породами (бассейн р. 
Нашей, Восточное плато) с простратной ивой Salix 
phlebophylla. Шпалеры этой ивы стелются по щеб-
ню, облекают бортики полигонов. По периферии 
острова (бассейн р. Сомнительной, мыс Птичий 
Базар, оз. Комсомол, приустьевые части р. Гуси-
ной), в условиях сильной обдуваемости субстрата, 
формируется строго простратная раса кустарника 
Salix glauca subsp. сallicarpaea, стелющегося по 
щебню (краевые части террас, пологие сопки и 
пр). Отдельные особи этой ивы достигают 2.5–3.0 
м в диаметре. 

Без растительности 
А) Некарбонатные крупнокаменистые и мел-

кокаменистые породы (сланцы, песчаники, грани-
тоиды, выходящие на поверхность в районе пика 
Берри). 

Б) Карбонатные крупнокаменистые и мелко-
каменистые породы (известняки, доломитизиро-
ванные известняки, в ряде случаев встречаются 
карбонатные сланцы, формирующиеся в зоне кон-
такта двух типов пород).  

В) Галечные косы, находящиеся в зоне вол-
ноприбойной деятельности. 

Г) Приморские марши, как правило, заилен-
ные, встречающиеся в устьях рек, впадающих в 
море в районе Тундры Академии. 
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Приложение 3 

 
Таблица 2 

Сводная таблица учетов 
 

 
 

Таблица 3 

Сводная таблица результатов учета …………(указать вид)  20    …..года 
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ВВЕДЕНИЕ 
Постоянное вмешательство человека в при-

родные сообщества такие как, строительство пу-
тепроводов, плотин, вырубка лесов, распашка 
больших территорий  земель, а также различного 
рода техногенных аварий, наносят значительный 
ущерб окружающей среде. Причем, возникающие 
изменения отрицательного характера могут про-
должаться весьма длительное время, а в отдель-
ных случаях имеют прогрессирующий характер. 
Для восстановления природных сообществ от по-
добных последствий требуются значительные  
экономические затраты. В некоторых случаях вы-
делялись средства на восстановительные меро-
приятия, но, к сожалению, их проводили и прово-
дят без каких-либо экономических оценок и рас-
четов нанесенного экологического ущерба. Сум-
мы, назначаемые за нанесенный ущерб, обычно 
определяли приблизительно, и они были весьма 
незначительны и символичны. Из всего видового 
разнообразия биологических объектов наносимый 
ущерб особенно заметен на представителях мле-
копитающих и птиц, в частности, относящихся к 
охотничьим видам. Единой методики по опреде-
лению и расчета ущерба, наносимого этим груп-
пам животных в результате хозяйственной дея-
тельности человека, к сожалению, нет. В отдель-
ных регионах пользуются своими методиками, 
написанными для данного субъекта, и сравнить 
или обобщить и проанализировать эти итоговые 
материалы практически невозможно.   

В конце 90-х гг. прошлого столетия сотруд-
никами Центра по изучению мигрирующих жи-
вотных Евразии под руководством академика РА-
ЕН, профессора, д.б.н. В.Г. Кривенко и академика 
РАЕН, профессора, д.б.н. В.Е. Флинта была разра-
ботана «Методика оценки вреда и исчисления 
размера ущерба от уничтожения объектов живот-
ного мира или нарушения их среды обитания». 
Весной 2000 г. эта методика была утверждена Го-

сударственным комитетом Российской Федерации 
по охране окружающей среды. Данная методика 
охватывает очень широкий видовой набор живых 
объектов, весь биологический ряд любого региона.  

Для оценки ущерба (вреда), наносимого хо-
зяйственной деятельностью охотничьим живот-
ным и их среде обитания, стоят более узкие и кон-
кретные задачи. 

В основу предлагаемого ниже материала по-
ложены главные направления вышеупомянутой 
Методики, но с применением их к ограниченному 
числу биологических объектов - видам охотничь-
их животных. Кроме того, для решения задач 
охотничьего хозяйства были использованы  и дру-
гие источники информации, расширен список 
терминов и определений, внесены изменения  и 
дополнения в расчеты некоторых показателей, 
расширен перечень  индексов и коэффициентов 
для итоговых (окончательных) расчетов.  

Данная методика для оценки ущерба (вреда), 
наносимого хозяйственной деятельностью челове-
ка охотничьим животным и  их среде обитания, 
использует виды охотничьих животных как инди-
катор (изменение биологических параметров по-
пуляций: численность, смертность, миграции, 
плодовитость и т.д.).    
 
ЦЕЛИ МЕТОДИКИ 

Определение порядка оценки ущерба (вреда), 
причиненного объектам животного мира, отнесен-
ных к объектам охоты, и/или среде их обитания 
(далее по тексту – вред) при различных видах ан-
тропогенных воздействий. 

1. Расчет размера ущерба, нанесенного охот-
ничьим животным и/или среде их обитания (далее 
по тексту – ущерб) при ведении хозяйственной и 
иной деятельности. 

2. Расчет размера возможного ущерба охот-
ничьим животным и/или их среде обитания при 
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исследованиях по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельностью. 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В настоящей методике применяются сле-
дующие термины  (понятия) и определения. 

Вред охотничьим животным и/или среде их 
обитания – гибель охотничьих животных, сниже-
ние их численности и/или продуктивности при 
утрате или нарушении среды обитания в результа-
те антропогенных воздействий. 

- Вред включает – прямые и косвенные поте-
ри, а также убыток. 

- Прямые потери – единовременная гибель, а 
также эмиграция (откочевка) животных в резуль-
тате уничтожения или нарушения их местообита-
ний или вытеснения их. 

- Косвенные потери – неполученный потен-
циальный доход от использования объектов жи-
вотного мира, отнесенных к объектам охоты, в 
размере допустимого к изъятию годового прирос-
та их численности за весь период воздействия. 
Применяется только в расчете ущерба от уничто-
жения объектов животного мира, вовлеченных в 
хозяйственный оборот (являющиеся объектами 
промысла или торговли). 

- Убытки – расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произве-
сти для восстановления нарушенного права, утра-
ты или повреждения его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных условиях гра-
жданского оборота, если бы его право не было на-
рушено (упущенная выгода). 

Воздействия (антропогенные) – любые фор-
мы антропогенных воздействий, в том числе  и 
хозяйственной деятельности, на охотничьих жи-
вотных и/или их среду обитания. 

Ущерб – выражение в денежной форме вреда 
охотничьим животным и/или среде их обитания в 
результате антропогенного воздействия. 

Годовая продуктивность – суммарная чис-
ленность или плотность населения молодых осо-
бей биологического вида, родившихся в течение 
года. 

Базовая численность (плотность) – число 
особей населения (число особей на единицу пло-
щади) биологического вида на конкретной терри-
тории до начала сезона размножения (появление 
молодых особей). Показатель включает в себя всех 
особей биологического вида, за исключением ро-
дившихся в текущем году (то есть особи старше 1 
года). 

Территория воздействия – территория, на ко-
торой осуществлялось или будет осуществляться 
антропогенное воздействие, а также сопредельная 
территория, на которой сказывается это воздейст-
вие. 

Период воздействия (временное пространст-
во) – период времени, в течение которого осуще-
ствляется воздействие на охотничьих животных 
и/или их среду обитания, и сказываются последст-
вия этого воздействия. 

Коэффициенты реагирования охотничьих 
животных на воздействие – условные показатели, 
отражающие реакцию видов охотничьих живот-
ных на антропогенное воздействие. Вводятся для 
расчета показателей снижения базовой численно-
сти и продуктивности популяций охотничьих жи-
вотных в результате воздействия. 

Эталонная территория – территория, анало-
гичная по физико-географическим, ландшафтным 
и типологическим характеристикам той террито-
рии, на которой оценивается ущерб. Эталонная 
территория используется для получения показате-
лей состояния охотничьих животных и их место-
обитаний до воздействия или после воздействия 
при невозможности получить их на территории 
воздействия. 

Местообитание животных – территориаль-
ный выдел и типологическая единица среды оби-
тания животных, характеризующаяся сходством 
ландшафтных, геоботанических характеристик и 
единообразием населения животных. 

Обилие. Обилие можно определять тремя 
способами: 

 - как общее число животных в популяции 
(группировки); 

- как число животных, приходящихся на еди-
ницу площади, занимаемой популяцией (абсолют-
ная плотность); 

- как плотность одной популяции по отноше-
нию к другой (относительная плотность).  

Этот показатель изменяется во времени и 
пространстве. В данной методике мы используем 
первое понятие. 

Частота – отношение числа особей одного 
вида к общей численности особей всех видов, вы-
раженное в процентах (долях и пр.). Величина от-
носительная. 

Разнообразие  – видовое богатство биоценоза. 
Показатель разнообразия позволяет сопоставить 
богатство двух биоценозов. При анализе показате-
ля (показателей) разнообразия следует учитывать 
в обязательном порядке, что при благоприятных 
условиях среды в биоценозе наблюдается большое 
число видов, каждый из которых представлен не-
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большим числом особей. Показатель разнообразия 
при этом высокий. Когда условия среды неблаго-
приятны, видов немного, но все они имеют высо-
кую численность. В этом случае показатель разно-
образия низкий. 

Эффективная величина популяции –  часть 
взрослых животных  в популяции, участвующих в 
размножении в данный период времени.  

2. Методика определяет оценку вреда и ис-
числения размера ущерба охотничьим животным 
и/или нарушения их среды обитания, а также био-
логического разнообразия. 

3. Оценка вреда от уничтожения охотничьих 
животных и/или нарушения их     среды обитания 
может проводиться в следующих случаях: 

- при обнаружении факта несанкциониро-
ванного уничтожения охотничьих животных  
и/или нарушения их среды обитания; 

- при исследованиях по оценке воздействия 
на охотничьих животных и/или их среду обитания 
хозяйственной и иной деятельности; 

- при исследованиях по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности; 

- при контроле соблюдения нормативов со-
хранения и/или использования охотничьих живот-
ных и/или  их среды  обитания при ведении хозяй-
ственной и иной деятельности. 

4. Вред охотничьим животным и/или их среде 
обитания рассчитывается в натуральной форме 
(количество особей) как величина сокращения ба-
зовой численности и годовой продуктивности по-
пуляций охотничьих животных, а также как изме-
нение структуры биологического разнообразия, 
которые возникают в результате совершенной или 
намечаемой хозяйственной или иной деятельно-
сти. 

5. Расчет ущерба охотничьим животным 
и/или их среде обитания осуществляется путем 
суммирования размеров материальных, трудовых 
и финансовых затрат, которые понесет субъект 
права  для восполнения потерь данной части  жи-
вотного мира в каждом конкретном случае, а так-
же упущенной выгоды. 

6. Повышение численности ряда охотничьих 
животных в определенных случаях при отдельных 
формах антропогенных воздействий  следует рас-
сматривать как положительный экологический 
эффект. При  расчете ущерба положительный эко-
логический эффект не учитывается,  так как он не 
компенсирует вред, нанесенный этим воздействи-
ем  другим объектам животного мира. 

7. Исходными показателями для оценки вреда 
охотничьим животным и/или их среде обитания  

являются численность (или плотность населения) 
и продуктивность основных видов животных (по-
пуляций, группировок и т.д.). Расчет ущерба про-
водят для каждого вида охотничьих животных. 
Допускается расчет для групп близких видов (эко-
логически или систематически). 

8. При оценке вреда охотничьих животных 
и/или их среде обитания в результате антропоген-
ного воздействия численность (или плотность на-
селения) этих видов, обитающих на территории 
воздействия, определяют по фактическому со-
стоянию на момент оценки стандартными метода-
ми учета, включая использование данных полевых 
обследований, региональных кадастров животного 
мира. Количество охотничьих животных каждого 
вида, которое останется на оцениваемой террито-
рии после воздействия, определяют в порядке, ус-
тановленном настоящей методикой, или по чис-
ленности объектов аналогичных объектов живот-
ного мира на эталонных территориях-аналогах, не 
подвергшихся такому воздействию. 

Метод использования эталонной территории 
также необходим для оценки исходного состояния 
(до воздействия) объектов животного мира на тер-
ритории воздействия после того, как воздействие 
уже совершено, или как источник информации 
при разработке матриц коэффициентов реагирова-
ния. 

При этом следует иметь в виду,  что данные, 
полученные во время определения численности 
(обилия) на этих территориях, должны совпадать 
по всем параметрам – сезонность сроков проведе-
ния учетов, методики проведения последних, а 
также факторов, могущих повлиять на результаты 
(погодные условия и т.д.).   
 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ ВРЕДА И 
РАСЧЕТА УЩЕРБА ОБЪЕКТАМ ЖИВОТНОГО 
МИРА, ОТНЕСЕННЫМ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, 
И/ИЛИ ИХ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ 

1. Выявляют характеристики и масштаб фак-
тического или намечаемого воздействия, устанав-
ливается территория его влияния (территория воз-
действия), степень трансформации среды обита-
ния охотничьих животных. Проводят зональную 
градацию территории по степени нарушенности 
местообитаний. 

2. На территории воздействия определяют 
видовой состав, исходную или фактическую чис-
ленность охотничьих животных, а также их годо-
вую продуктивность. Проводят градацию списка 
охотничьих животных на основные систематиче-
ские и экологические группы согласно п.2.7. 
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3. Проводят сбор информации по экономиче-
ским показателям: данные о ценах на виды охот-
ничьих животных, их дериваты, данные о затратах 
на проведение воспроизводственных работ. 

4. Делают расчет ущерба, нанесенного попу-
ляциям охотничьих животных и/ или их среде 
обитания, по ниже приведенным формулам по ка-
ждой группе объектов животного мира соответст-
вующих видов на всей территории воздействия (п. 
2.7.). 

Оценка вреда и расчет ущерба могут прово-
диться двумя способами. 

Стандартный. Проведение детальной оценки 
вреда и расчет ущерба с использованием фактиче-
ских данных полевых обследований и экономиче-
ской информации. Данный способ рекомендуется 
использовать при проведении исследований по 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности. 

Экспресс-оценка. Применяют при наличии 
факта уничтожения конкретного количества охот-
ничьих животных, а также в тех случаях, когда 
невозможно проведение специальных полевых 
исследований на территории воздействия и при 
наличии достаточного фактического материала о 
состоянии этих видов животного мира.   
Основные параметры расчета ущерба охот-
ничьим животным и/или их среде обитания 

Для расчета размера ущерба применяют сле-
дующие параметры: 
- показатели состояния популяций (группировок) 
охотничьих животных; 
- площадь территории воздействия; 
- период воздействия (временное пространство); 
- коэффициенты реагирования популяций (груп-
пировок) охотничьих животных на воздействие; 
- стоимость одной особи каждого вида охотничье-
го животного; 
Показатели состояния популяций (группиро-
вок) охотничьих животных 

В состав показателей состояния популяций 
(группировок) охотничьих животных входят: 
- перечень видов (групп видов) охотничьих жи-
вотных; 
- базовая численность охотничьих животных (осо-
би); 
- годовая продуктивность охотничьих животных 
(особи); 
- суммарная численность охотничьих животных – 
сумма показателей базовой численности и годовой 
продуктивности. 
Базовая численность охотничьих животных в 
группировке (популяции)  

Перед работами по расчету наносимого 
ущерба охотничьим животным следует провести 
анализ численности охотничьих животных на дан-
но территории для выяснения возможных  имею-
щихся колебаний численности, связанных с дру-
гими факторами, не относящимися к хозяйствен-
ной деятельности (цифровой ряд следует брать как 
можно за большее количество лет). 

При антропогенном воздействии на популя-
ции животных мы имеем дело с двумя перемен-
ными показателями – численностью вида (видов) 
и площадью обитания вида (видов). Наиболее под-
контрольный и дающий возможность в относи-
тельно короткий отрезок времени получить более 
точные цифры это первый.   

При расчетах объемов нанесенного ущерба 
охотничьим  животным следует использовать по-
казатель общей численности вида (видов) на дан-
ной территории, а не плотности населения, так как 
при отрицательном воздействии на вид или виды 
может сократиться площадь обитания и одновре-
менно - численность, но при этом показатель 
плотности  населения может либо остаться на 
прежнем уровне, либо увеличиться (за счет ску-
ченности животных), либо дать незначительное 
снижение, либо адекватно отреагировать на вме-
шательство. Из представленных выше предполо-
жений, только последнее может дать приблизи-
тельные цифры. Поэтому считаем, что для прове-
дения более точных расчетов и получения досто-
верных показателей предпочтительнее использо-
вать данные по численности животных. 

При расчетах и использовании показателей 
плотностей населения вида (видов) следует учи-
тывать произошедшие изменения в пространстве и 
вычисления производить на всю территорию, под-
вергшуюся воздействию, то есть принимать ее за 
константу.  
Годовая продуктивность охотничьих животных 

Расчет этого показателя можно проводить с 
помощью эффективной величины (численности) 
популяции ( ). Провести расчет  этого показате-
ля  на каждый год и проанализировать его (вре-
менной период должен быть не менее последних 
5-ти лет) по формуле: 
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где  - эффективная численность t-поколения.  tN
Применять этот показатель при расчетах про-

дуктивности популяции (группировки) каждого 
вида, на наш взгляд, проще и целесообразнее, так 
как получить более - менее достоверные  данные о 
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количестве размножающихся особей каждого вида 
в природе в любой группировке (популяции) дос-
таточно сложно, а  порой и невозможно.  
Площадь территории воздействия и коэффици-
енты реагирования охотничьих животных на 
воздействие 

Определение границ территории воздействия, 
выделение зон по интенсивности воздействия и 
определение их площади осуществляется с ис-
пользованием картографических материалов, ма-
териалов дистанционного исследования земной 
поверхности (аэрофото-, космические снимки), 
наземных обследований, материалов технико-
экономического обоснования (ТЭО) проектов. На 
территории воздействия, имеющей один эпицентр 
воздействия (воздействие оказывается в направле-
нии от него к переферии с постепенным ослабле-
нием интенсивности влияния на объекты живот-
ного мира по мере удаления от эпицентра) реко-
мендуется выделять 4 зоны. 
I зона. Зона прямого уничтожения или полного 
вытеснения охотничьих животных – потери чис-
ленности и годовой продуктивности от 75 до 
100%. 
II зона. Зона сильного воздействия – потери чис-
ленности и годовой продуктивности от 50 до 
74,9%. 
III зона. Зона умеренного воздействия – потери 
численности и годовой продуктивности от 25 до 
49,9%. 
IV зона. Зона слабого воздействия – охватывает 
сектор между III зоной и внешней границей терри-
тории воздействия, где потери численности и го-
довой продуктивности составляют от 0 до 24,9%. 

Для каждой зоны территории воздействия ус-
танавливают коэффициент реагирования охот-
ничьих животных на воздействие, который позво-
ляет экспертным способом определить числен-
ность объектов охоты в каждой зоне после воздей-
ствия на основе данных о численности охотничьих 
животных на этой территории до начала воздейст-
вия. В таблице приведены рекомендуемые коэф-
фициенты реагирования охотничьих животных на 
воздействие. 

Для территорий воздействия более сложных 
конфигураций разрабатывают специальные мат-
рицы коэффициентов реагирования охотничьих 
животных на воздействие, в которых учитывается 
реакция этих видов на интенсивность воздействия 
в каждой из выделенных зон со своими фактора-
ми. 

 
 
 

Таблица 
 
Коэффициенты реагирования охотничьих живот-
ных на воздействие 

 

Зона воздейст-
вия 

Снижение чис-
ленности и про-
дуктивности, % 

Коэффициент

Зона прямого 
уничтожения 75-100 1 

Зона сильного 
воздействия 50-74,9 0,75 

Зона умеренно-
го воздействия 25-49,9 0,5 

Зона слабого 
воздействия 0-24,9 0,25 

 
Период воздействия (временное пространство) 

Воздействие может быть разовым или про-
должительным во времени. Длительное воздейст-
вие требует введения в расчеты оценки вреда па-
раметра времени – число лет, в течение которых 
вред наносится. 

Расчет суммы ущерба, наносимого хозяйст-
венной деятельностью человека, для возмещения 
последнего можно производить по нескольким 
вариантам в зависимости от времени (продолжи-
тельности) и характера воздействия на популяцию 
(группировку). 

1. Единовременный (разовый) расчет прово-
дят непосредственно после обнаружения отрица-
тельного влияния на охотничьих животных в те-
чение одного года. 

2. С расчетом  на определенный отрезок вре-
мени более 1 года (2 года, 5 лет, 10 лет и т.д.). 

3. Проведение  расчета  размера ущерба еже-
годно и выплатой данной суммы в течение всего 
периода воздействия до восстановления первона-
чальных показателей. 

4. Расчет прогрессирующего ущерба, – 
ущерба увеличивающего отрицательное влияние 
на объекты животного мира и их среду обитания, - 
ежегодно в течение неопределенного времени. 

Во избежание различных ошибок  и получе-
ния наиболее объективных данных, временное 
пространство (его продолжительность) отрица-
тельного воздействия на популяции охотничьих 
животных определяют как можно точнее для каж-
дого конкретного случая, после чего этот показа-
тель используют в расчетах. 

Период воздействия может быть разделен на 
стадии в соответствии с динамикой экологической 
ситуации в пределах территории воздействия: 
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- стадия проектирования хозяйственного объекта; 
- стадия строительства хозяйственного объекта; 
- начальная стадия функционирования хозяйст-
венного объекта; 
- стадия стабилизации экосистем и адаптации жи-
вотных к хозяйственному объекту; 
- стадия ликвидации хозяйственного объекта до 
момента восстановления природных комплексов. 

Для каждой выделенной стадии определяют 
ее продолжительность (в годах). 

При различной интенсивности воздействия на 
разных стадиях периода воздействия оценку вреда 
и расчет ущерба рекомендуется проводить отдель-
но для каждой стадии. 
Показатели стоимости охотничьих животных 

Для расчета  ущерба рекомендуется исполь-
зовать как показатели стоимости охотничьих жи-
вотных, таксы для исчисления размеров взыскания 
за ущерб, причиненный незаконным добыванием 
или уничтожением этих видов. 
Порядок оценки вреда охотничьим животным 
и/или их среде обитания  

Вред охотничьим животным определяется 
для каждого вида (группы близких видов) живот-
ных на территории воздействия суммарными по-
терями их базовой численности – единовременно, 
и годовой продуктивности – за весь период воз-
действия. 

Размер вреда выражается в количестве исчез-
нувших с территории воздействия взрослых осо-
бей каждого вида охотничьих животных, а также в 
величине потерянного их популяциями (группи-
ровками) прироста из-за невозможности нормаль-
ного размножения этих животных.  

Оценка вреда производится, исходя из прин-
ципа специфичности каждого вида животных, и 
поэтому рассчитывается для каждого объекта жи-
вотного мира по формуле: 

( ) ( )[∑
=

∗−+−∗=
n

i
n TPPNNSD

1
1010 ],         (2) 

где - вред охотничьим животным (любое коли-
чество видов i от 1 до n), рассчитанный на пло-
щадь воздействия (S); 

nD

0N  - базовая численность охотничьих животных 
до воздействия (особи); 

1N - базовая численность охотничьих животных, 
сохранившихся на территории после воздействия 
(особи); 

0P - годовая продуктивность видов до начала воз-
действия (особи); 

1P - годовая продуктивность видов, сохранивших-
ся на территории после воздействия (особи); 
 T  - продолжительность периода воздействия 
(лет); 
S - площадь воздействия, на которой оценивается 
вред (га). 

Возможен расчет для групп экологически или 
систематически близких видов. 

В случаях, когда в пределах территории воз-
действия выделяется несколько типов местооби-
таний животных с различными показателями 
плотности их населения, расчет вреда проводят по 
площади каждого типа местообитаний. 

Полученные показатели вреда по всем место-
обитаниям и видам (группам видов) объектов жи-
вотного мира, отнесенных к охотничьим живот-
ным суммируются. 

Показатель годовой продуктивности  мо-
жет быть рассчитан по формуле (3) для любого i-
го вида объектов животного вида с использовани-
ем показателя его базовой численности : 

iP

iN
 ( )( )( )%1002 iiiii MJJNP ∗−∗= ,             (3)                  

где - базовая численность вида i в расчете на 
группировку животных (особи); 

iN

iJ - среднестатистическое число молодых особей 
на одну размножающуюся пару (особей); 

iM - среднестатистический процент смертности 
молодых особей (%). 

В формуле (2) при расчете годовой продук-
тивности принято, что в популяции любого вида 
охотничьих животных соотношение полов равно 
1:1, в связи, с чем при делении базовой численно-
сти на 2 получается число репродуктивных пар. 

В случае отсутствия необходимой информа-
ции для расчета годовой продуктивности ( )   i-
го вида объектов животного мира по формуле (2), 
этот параметр может быть получен с использова-
нием следующей формулы: 

iP

iii NkP ∗= ,                                                      (4) 

где - коэффициент, показывающий среднеста-
тистический годовой прирост популяции i-го вида 
в расчете на одну взрослую особь после размно-
жения. К сожалению, этот показатель будет не-
точным и весьма приблизительным. Для получе-
ния более достоверных данных необходимо знать - 
количество взрослых самок участвовавших в раз-
множении в последний сезон в данной группиров-
ке; - количество яловых (прохолоставших) самок. 

ik
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Подобные данные можно получить только 
при проведении отстрела животных  и обследова-
ния добытых взрослых самок, при этом количест-
во особей должно быть достаточным для стати-
стически достоверной обработки. Все это требует 
значительных экономических расходов и людских 
трудозатрат и к тому же не в каждом регионе 
можно провести подобные мероприятия. 

Следует отметить, что рассчитанное таким 
образом  количество репродуктивных пар охваты-
вает все возрастные группы (классы): от животных 
в возрасте до года (текущего года рождения) до 
предельного (максимального) возраста. Из общего 
количества репродуктивных пар не каждая пара 
приносит потомство, поэтому показатель продук-
тивности будет искусственно завышен (возможно, 
в несколько раз).  

Мы считаем, что, имея ряды численности лю-
бых видов за несколько лет (на любой террито-
рии),  показатель продуктивности можно рассчи-
тать с помощью эффективной величины популя-
ции ( ), что  позволит получить более реальную 
величину. Тогда формула (3) преобретет следую-
щий вид: 

eN

( )(( )%10021 iiie MJJNP )∗−∗=

)

.          (5) 
Для охотничьих животных, которые на тер-

ритории воздействия представлены не только ме-
стными (резидентными) размножающимися осо-
бями, рекомендуется оценивать вред и для нерези-
дентных объектов животного мира, использующих 
территорию в другие биологические периоды 
(линьки, миграции, зимовки), в связи с чем фор-
мула (2)  принимает следующий вид: 

 ,                                     (6) (∑
=

∗∗=
m

i
im TMSD

1

где  - вред мигрирующим, зимующим и про-
чим временно посещающим территорию воздейст-
вия (S) охотничьим животным (любое количество 
видов I от 1 до m; 

mD

iM - убыток среднемноголетней численности 
охотничьих животных,  использующих террито-
рию в периоды линьки, миграции, зимовки (осо-
би); 
S - площадь воздействия (га). 

В расчет не включаются мигранты, пересе-
кающие территорию транзитом. 

При разделении периода воздействия на ста-
дии, показатель вреда D рассчитывается отдельно 
для каждой из них (от 1 до t). 

Вред для всего периода воздействия опреде-
ляется суммой показателей  для всех вы-
деленных стадий по формуле (7): 

tttD K2;1

( ) ( ) ( tmntmntmn DDDDDDD )++++++= K21 .  
 
ВАРИАНТЫ РАСЧЕТА УЩЕРБА ОХОТНИЧЬ-
ИМ ЖИВОТНЫМ И/ИЛИ ИХ СРЕДЕ ОБИТА-
НИЯ 
Расчет ущерба охотничьим животным и/или их 
среде обитания «по факту» 

Осуществляют путем прямого подсчета 
убытка (числа истребленных или лишившихся ме-
стообитаний охотничьих животных) и потерь их 
годовой продуктивности по формуле: 

 
( ) HTPND ∗∗+= ,                                       (8) 

где  – численность истребленных (погибших) 
охотничьих животных соответствующего вида; 

N

P – годовая продуктивность соответствующего 
вида (среднее число молодых особей на 1 взрос-
лую особь); 
T  – средняя продолжительность жизни особи, 
достигшей зрелости (лет); 
H  – такса взыскания  за ущерб данному виду 
охотничьих животных  (в рублях). 

В формуле (7) величина ( N ) является ре-
зультирующей величиной  из формулы  
1, что  в принципе равно количеству погибших 
особей, а (

( )0N 1N−

P ), соответственно, , то есть 
отражает потерю годовой продуктивности погиб-
ших охотничьих животных. 

( 10 PP − )

  
Расчет ущерба охотничьим животным и/или их 
среде  обитания от намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности 

Подготовка и проведение расчета ущерба от 
намечаемой хозяйственной или иной деятельности 
как прогноза потерь численности и воспроизвод-
ственного потенциала охотничьих животных сле-
дует проводить поэтапно. 
1 этап. Выявление характеристик и масштаба воз-
действия. Определение площади и классификация 
территории воздействия по его интенсивности. 
2 этап. Определение показателей состояния охот-
ничьих животных на территории воздействия. 
3 этап. Определение  периода воздействия и выде-
ление при необходимости его отдельных стадий. 
4 этап. Определение коэффициентов реагирования 
охотничьих животных на воздействие по выде-
ленным зонам территории воздействия. 
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5 этап. Заполнение таблиц показателей и расчет 
ущерба охотничьим животным на территории воз-
действия. 

Ущерб каждому виду (группе видов) охот-
ничьих животных на территории воздействия оп-
ределяют как единовременную потерю базовой 
численности и потерю годовой продуктивности 
популяции за весь период воздействия по формуле 
(9): 

( ) iiiiiii HTPKNKSD ∗∗∗+∗∗= ,               (9) 

где  - ущерб конкретному виду (группе видов) 
охотничьих животных (в рублях);  

iD

S – площадь территории воздействия (га); 

iK - коэффициент реагирования охотничьих жи-
вотных на воздействия; 

iN - базовая численность охотничьих животных в 
расчете на группировку животных (особи); 

iP - годовая продуктивность охотничьих живот-
ных в расчете на группировку животных (особи); 

iT - период воздействия (лет); 

iH - стоимость охотничьих животных (в рублях). 
 

Расчет ущерба охотничьим животным и/или их 
среде обитания от совершенной хозяйственной  
или иной деятельности 

Для получения  показателей исходного (до 
совершения воздействия) состояния объектов жи-
вотного  
мира  используют данные по эталонной террито-
рии, аналогичной территории воздействия по 
ландшафтным и типологическим характеристи-
кам, но не подвергавшейся воздействию. 

Ущерб охотничьим животным и/или их среде 
обитания от совершенной хозяйственной или иной 
деятельности рассчитывается по формуле (9): 

 
( ) ( )[ ]{ iiiiii HTPPNNSD ∗∗ }−+−∗= 1010 ,      (10) 

где  - ущерб конкретному виду охотничьих жи-
вотных на территории воздействия; 

iD

0iN - базовая численность охотничьих видов эта-
лонной территории (особи); 

1iN - базовая численность  охотничьих животных, 
сохранившихся на территории воздействия (осо-
би); 

0iP - годовая продуктивность охотничьих живот-
ных эталонной территории (особи); 

1iP - годовая продуктивность охотничьих живот-
ных, сохранившихся на территории воздействия 
(особи); 
T - длительность воздействия (лет); 
S  - площадь воздействия, на которой оценивается 
ущерб (га); 

iH - такса взыскания за ущерб данному виду или 
группе видов охотничьих животных (в рублях). 

При невозможности или нецелесообразности 
проведения исследований для оценки состояния 
популяций охотничьих животных на территории 
воздействия, ущерб охотничьим животным и/или 
их среде обитания рассчитывается по формуле 
(10) с использованием коэффициентов реагирова-
ния охотничьих животных на воздействие, анало-
гично расчетам по формуле (8): 
 

( ) HTPKNKSD iiiii ∗∗∗+∗∗= 00 ,           (11) 

где - базовая численность охотничьих живот-
ных эталонной территории (особи); 

0iN

0iP - годовая продуктивность охотничьих живот-
ных эталонной территории (особи); 

iK - коэффициент реагирования охотничьих жи-
вотных на воздействия. 
 
Итоговый размер ущерба охотничьим живот-
ным и среде их обитания 

Размер ущерба всем охотничьим животным 
на территории воздействия за весь период воздей-
ствия определяется суммированием размера 
ущерба, рассчитанного для каждого вида (группы 
видов) охотничьих животных как местных (рези-
дентных), так и нерезидентных, для каждого типа 
местообитаний в каждой зоне территории воздей-
ствия и каждой стадии периода воздействия. 
Оценка вреда биологическому разнообразию 

Потери биологического разнообразия сооб-
ществ животных, как одна из характеристик вреда 
охотничьим животным и/ или их среде обитания 
от совершенной или намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности, возможно, оценить путем 
сравнения биологического разнообразия охот-
ничьих животных до начала воздействия и на каж-
дой из стадий периода воздействия. 

В основе оценки динамики биологического 
разнообразия лежит расчет индекса видового раз-
нообразия Симпсона ( C ) по формуле (12): 

                                      

∑= 21 iNC ,                                                   (12) 
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где - - доля конкретного вида в суммарной чис-
ленности животных сообщества, принятой за 1. 

iN

Процедура подготовки исходных данных для 
расчета индекса видового разнообразия Симпсона 
( C ) сообществ конкретных местообитаний сво-
дится к следующему. 

- Для каждого типа местообитаний охотничь-
их животных или более крупных территориальных 
объединений, выделенных на территории воздей-
ствия, составляют списки видов охотничьих жи-
вотных. 
- По численности  особей каждого вида определя-
ется его доля ( )  в сообществе всех  видов охот-

ничьих животных ( ), принятом за 1. 
iN

∑ iN
- Доля численности каждого из видов, составляю-
щих сообщество, возведенных в квадрат ( ) и 

эти величины суммируются ( ). 

2
iN

∑ 2
iN

- Рассчитывается индекс разнообразия Симпсона 
( C ) путем деления 1 на величину . ∑ 2

iN
Расчеты видового разнообразия Симпсона 

проводятся для всех типов местообитаний, суще-
ствовавших на территории воздействия до его на-
чала. Прогнозируемые изменения видового соста-
ва и численности  охотничьих животных можно 
рассчитывать с использованием коэффициентов 
реагирования охотничьих животных на воздейст-
вие. Для этого можно использовать соответст-
вующие графы матрицы для расчета размера 
ущерба. По составленным в результате прогноза 
видовым спискам рассчитывается индекс видового 
разнообразия Симпсона для каждой стадии перио-
да воздействия по каждой из выделенных зон воз-
действия, величина которого сравнивается с соот-
ветствующими показателями индексов видового 
разнообразия до начала воздействия. 

Вред биологическому разнообразию оценива-
ется по формуле:  
                                  

10 CCDc −= ,                                                   (13) 

 где – вред биологическому разнообразию; cD

0C - индекс биологического разнообразия до нача-
ла воздействия; 

1C - индекс биологического разнообразия после 
воздействия. 

Качественно вред биологическому разнообра-
зию может оцениваться по трехбалльной шкале: 
1 балл (слабое изменение) – снижение биоразнооб-
разия до 24% от базовой величины; C

2 балла (сильное изменение) – снижение биоразно-
образия  от 25 до 49% относительно базовой 
величины; 

C

3 балла (катастрофическое изменение) – сниже-
ние биоразнообразия  более 50% относительно 
базовой величины. 

C

Следует отметить, что при определенных ус-
ловиях индекс видового разнообразия Симпсона 
( C )  не приемлем, поэтому мы рекомендуем при-
менять другие показатели (индексы, коэффициен-
ты и пр.), приведенные ниже.  

Для оценки сходства (различия) популяций в 
результате нанесения ущерба от уничтожения 
объектов животного мира, кроме индекса видово-
го разнообразия Симпсона, можно применять и 
другие индексы (коэффициенты) разнообразия и 
сходства. При расчетах индекса разнообразия по 
Симпсону используют данные численности только 
одного вида при определенных условиях. Для дру-
гих условий существования этого вида (изменен-
ных) следует делать соответствующие расчеты. 
Существуют и другие способы расчета подобных 
индексов (коэффициентов), но с применением 
двух показателей, что позволяет получить сразу 
искомую величину для последующих математиче-
ских расчетов и анализа. Автор считает, что по-
добный подход лишь дополняет и расширяет воз-
можности получения необходимого достоверного 
материала. Ниже приведено несколько формул, 
наиболее простых и доступных для расчетов: 
 

baab IIII = ,                                               (14) 

где ∑ +++= iiab bababaI K2211  

Символы , , и т.д.  обозначают частоты 
соответствующих видов  в биоценозе до воздейст-
вия,  а  , , и т.д. – частоты соответствующих 
видов в биоценозе после воздействия. Соответст-
венно, 

1a 2a

1b 2b

.,.2
3

2
2

2
1 дтиaaaIa K+++=∑  а 

..2
3

2
2

2
1 дтиbbbIb K+++=∑  (Ney, 1972, цит. по  

Яблоков, 1987). 
Можно применять показатель сходства попу-

ляций    r  (Животовский, 1982), вычисляемый по 
формуле: 
 

mmqpqpqpqpr ++++= K332211 ,   (15) 
где частоты различных вариантов в выборке из 
одного биоценоза (до воздействия) 
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mpppp K321 ,, , а в выборке из другого (после 

воздействия) – . mqqqq K321 ,,
Значение показателя сходства равно 1 при 

идентичности биоценозов (воздействие равно 0). 
При максимальном различии этот показатель бу-
дет стремиться к 0. Для облегчения проведения 
сравнительного анализа все полученные показате-
ли следует перевести в проценты.  

Для более упрощенных расчетов можно поль-
зоваться коэффициентом фаунистического сходст-
ва Жаккарда  

( ) 100∗−+= cbacK ,                                  (16) 
или коэффициентом (показателем сходства) Се-
ренсена 

( ) 1002 ∗+= bacK ,                                      (17) 
где  a – число видов в пробе А,  – число видов в 
пробе В, – число видов общих для обеих проб 
(Дажо, 1975). 

b
c

Представленные выше формулы расчетов по-
зволяют использовать показатели каждого вида 
двух сравниваемых (анализируемых) группировок 
(популяций) в биоценозах до и после воздействия 
хозяйственной деятельности и применять полу-
ченный материал для дальнейшего составления 
матриц с последующим анализом. 

Каждая из приведенных формул может быть 
использована при определенных условиях (напри-
мер, для различных природных зон, видов или 
групп видов животных и т.д.). В некоторых случа-
ях можно произвести расчеты и получить данные 
по всем приведенным показателям, но могут быть 
случаи, когда показатель можно рассчитать только 
по одной, единственной формуле. Определить это 
можно только опытным путем.  

Последствия влияния хозяйственной деятель-
ности человека на природные сообщества могут 
быть весьма различны: от максимального упроще-
ния биоценоза и сведения количества обитающих 
видов на данной территории к минимуму и до  
снижения численности животных в целом или от-
дельных видов при сохранении общего числа ви-
дов. Между этими крайними вариантами располо-
жен весь спектр возможных изменений в природ-

ных сообществах. Для практического расчета 
ущерба и применения соответствующих показате-
лей (коэффициентов) в качестве примера рассмот-
рим два варианта: 

1. упрощение биоценоза за счет исчезновения 
одного или более видов животных из среды оби-
тания на данной территории – сокращение числа 
видов; 

2. сокращение численности животных на 
данной территории в целом или отдельных видов 
при сохранении общего числа видов. 

Для первого варианта можно применять лю-
бой из приведенных выше показателей. 

Для второго варианта работают только фор-
мулы (14) и (15). 

Расчет качественного ущерба биологическо-
му разнообразию оценивают по трехбалльной 
шкале, приведенной выше. 

Для работы с предлагаемой методикой необ-
ходимо разработать единую шкалу исков по стои-
мости каждого вида охотничьего животного или 
группы видов и утвердить на федеральном уровне. 
Данная шкала должна состоять из трех позиций 
для расчета исков: к отдельному гражданину, на-
несшего ущерб в связи с какой-то деятельностью;  
к должностному лицу (должностным лицам), на-
несшему ущерб своей деятельностью;  к индиви-
дуальным предпринимателям и юридическим ли-
цам. 
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БОРИСУ ВЛАДИМИРОВИЧУ НОВИКОВУ - 70 ЛЕТ 
 

 

 
 
Борис Владимирович Новиков известен как 

прекрасный охотовед и известный учёный зоолог. 
Он родился 20 июня 1938 года в городе Люб-

лино Московской области (ныне район города 
Москвы). В 1947 – 57-х годах учился в средней 
школе, после окончания которой работал на за-
крытом предприятии (п/я) в качестве фотолабо-
ранта, токаря, электро- и радиомонтажника. Затем 
учился в Заочном сельско-хозяйственном институ-
те со специализацией на кафедре зоологии (одна 
из кафедр знаменитого пушно-мехового институ-
та, давшего нашей стране множество выдающихся 
биологов-охотоведов), одновременно работая на 
Камчатке в качестве заведующего производствен-
ным участком одного из госпромхозов. Вернув-
шись через два года в Москву, работал в "Зоообъ-
единении" Главохоты РСФСР в качестве охотове-
да. После окончания института в 1970 году посту-
пил в аспирантуру Магаданского института био-
логических проблем Севера АН СССР с прико-
мандированием на срок аспирантуры к кафедре 
зоологии позвоночных МГУ им. М.В. Ломоносова. 

По окончании аспирантуры Борис Владими-
рович первоначально вернулся в Зоообъединение, 
откуда через несколько месяцев перешёл в Цен-
тральную научно-исследовательскую лабораторию 
охотничьего хозяйства и заповедников (ЦНИЛ) в 
отдел промыслового хозяйства Севера и охот-
ничьих ресурсов. В этот период он активно занял-
ся разработками рационального использования, 
охраны и воспроизводства ресурсов дикого север-
ного оленя. Другим излюбленным объектом ис-

следования Бориса Владимировича стала росома-
ха, по которой он впоследствии защитил доктор-
скую диссертацию, описал неизвестный ранее 
подвид и выпустил монографию. Конечно, он не 
ограничивался только этими видами. Его интере-
совали песец и лисица, по которым после оконча-
ния аспирантуры он защитил кандидатскую дис-
сертацию. Интересовали его и многие другие 
охотничьи виды животных, по которым им были 
написаны разнообразные статьи научного и попу-
лярного характера. 

В 1985 году Борис Владимирович возглавил 
отдел учёта охотничьих ресурсов (ЦНИЛ) и науч-
ное руководство Государственной службой учёта 
охотничьих ресурсов РСФСР. Он неоднократно 
проводил авиаучётные работы, налетав более 100 
часов. Его исследованиями и экспедиционными 
поездками охвачена почти вся территория Севера 
Российской Федерации. Борис Владимирович не-
однократно поддерживал и поддерживает моло-
дёжь. В 1992 году он рекомендовал на должность 
зав. отделом ресурсоведения (занимаемую тогда 
им) талантливого молодого специалиста И.К. Ло-
манова, впоследствии проявившего себя с самой 
лучшей стороны в качестве учёного и руководите-
ля. 

В суровые годы перестройки и как следствие 
развала науки и поголовной нищеты среди спе-
циалистов, Борис Владимирович как мог поддер-
живал коллег и сотрудников. 

После реорганизации ЦНИЛ и его переиме-
нования в середине 90-х годов (нынешнее назва-
ние «Центрохотконтроль») Борис Владимирович 
некоторое время исполнял должность зам. дирек-
тора по науке. В настоящее время он является ве-
дущим научным сотрудником отдела мониторинга 
«Центрохотконтроля», ведущим методистом Мос-
ковского зоопарка, а также приглашён в качестве 
профессора на кафедру экологии и охотоведения 
(бывшая кафедра зоологии пушно-мехового ин-
ститута) Российского государственного заочного 
аграрного университета. 

Желаем нашему дорогому юбиляру здоровья 
и дальнейших успехов в науке и практической ра-
боте. 

 
 

Коллеги 
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В.Г. Кривенко, В.Г. Виноградов 
 
ПТИЦЫ ВОДНОЙ СРЕДЫ И РИТМЫ КЛИМАТА 
СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ. Ин-т географии РАН; 
Науч. центр - Охрана биоразнообразия РАЕН. М.: 
Наука. 2008. 588 с.  
 

Монография посвящена исследованию 
проблем многолетних изменений численности и 
ареалов птиц водной среды обширного региона 
Северного полушария. Выявлены закономерности 
количественной и пространственной динамики 
населения птиц и сложная связь её с 
флуктуациями климатических параметров. 
Большое внимание уделено также состоянию и 
использованию ресурсов птиц водной среды, 
состоянию и динамике их местообитаний и 
водных экосистем в целом. 

Для биологов, специалистов по охране среды 
и читателей, интересующихся природой. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Журнал "Вестник охотоведения" публикует 
статьи, являющиеся результатом научных иссле-
дований по всем разделам охотоведения (биология 
охотничьих видов животных, охрана, ресурсове-
дение, рациональное использование, ветеринария, 
биотехния, зоокультура, техника охоты и таксо-
дермия, природоохранная деятельность, проблемы 
трофейной охоты, вопросы экологии, юридические, 
экономические и организационные вопросы). К 
печати принимаются оригинальные исследования, 
содержащие новые, ранее не публиковавшиеся 
результаты (аналитические и теоретические 
разработки по различным проблемам охотоведе-
ния); обзорные статьи, рецензии на отечественные и 
иностранные монографии и сборники; материалы о 
научных мероприятиях (симпозиумах, кон-
ференциях и т.п.). 

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

Присылаемая в редакцию статья публикуется 
при наличии рекомендации одного из членов Ре-
дакционной Коллегии или Редакционного Совета. 
При отсутствии рекомендации статья отправляется 
на рецензию члену Совета или Коллегии и пуб-
ликуется только при наличии положительного от-
зыва. Решение о публикации дискуссионных статей 
принимается после их обсуждения на редак-
ционной коллегии простым большинством или по 
решению главного редактора. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОФОРМЛЕНИЮ  РУКОПИСЕЙ 

Рукопись должна сопровождаться направле-
нием учреждения, где была проведена работа или 
письмом автора с просьбой о принятии к опубли-
кованию. Статья должна быть написана на тща-
тельно отредактированном русском языке, изло-
жена ясно и лаконично, с соблюдением последова-
тельности в изложении материала и точности из-
лагаемых фактов. Она должна быть подписана 
всеми авторами и представлена в двух экземплярах. 

Статья должна быть отпечатана на компью-
терном принтере (размер шрифта должен соответ-
ствовать машинописному) или пишущей машинке, 
через два интервала с полями слева - 3 см на одной 

стороне листа А4. 
Объемы для теоретических и обзорных статей - 

до 50 стр., для кратких сообщений - до 5 стр., для 
прочих статей - до 20 стр. Рисунки, таблицы, список 
литературы, аннотация и резюме (на русском и 
английском языках) входят в общее количество 

/ 
страниц. 

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

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

Статьи следует присылать в редакцию про-
стыми или заказными (но не ценными) бандеро-
лями по адресу: 109004, Москва, Тетеринский пе-
реулок, д. 18, стр. 8., "Контрольный информаци-
онно-аналитический центр охотничьих животных и 
среды их обитания", в редакцию журнала "Вестник 
охотоведения" (по предварительной договорен-
ности статьи можно высылать по Е-mail). 

СТРУКТУРА РУКОПИСИ  
"Шапка" статьи оформляется следующим об-

разом: в верхнем левом углу указывается индекс 
УДК, затем по центру идет заглавие, авторы, полное 
название учреждения, в котором выполнялось 
исследование, его ведомственная принадлежность с 
полным адресом, Е-mail'ом и цифровым указанием 
(верхним индексом) места работы автора (в случае 
соавторства и разных учреждений), дата 
поступления. 
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Далее следует аннотация (для статьи) с изло-
жением краткого содержания работы (до 1 стр. 
текста), краткое введение с постановкой задачи, 
материалы и методы, описание и анализ результа-
тов, обсуждение и заключение, благодарности, 
список литературы и, далее, на отдельных страни-
цах таблицы, подписи к рисункам, рисунки (фор-
мат которых не должен превышать 1 страницы), 
название статьи, авторы, место работы с адресами и 
резюме на английском языке. 

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

Редакция оставляет за собой право сокращать 
и исправлять рукопись по согласованию с авто-
ром. 

ТАБЛИЦЫ 
Каждая таблица должна иметь заголовок и 
должна быть пронумерована по порядку упомина-
ния в тексте арабскими цифрами. На полях руко-
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жения в тексте (после первого упоминания). Все 
таблицы должны быть компактными, не превы-
шать в наборе печатной страницы. Графики не 
должны дублировать таблицы.  

РИСУНКИ 
Рисунки присылаются в двух экземплярах в 

отдельном конверте, вложенном в статью или в 
виде распечатанных на принтере отдельных листов 
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ный" номер фотографии указывается на обратной 
стороне макетного варианта. Фотографии должны 
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ССЫЛКИ НА ЛИТЕРАТУРУ в тексте приво-
дятся следующим образом: (Панов, 1974), Мура-
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языках с латинским алфавитом). Названия на 
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лает автору уведомление. 

Кроме бумажного варианта, если авторы 
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1. Общие положения 
В состав электронной версии статьи должны 

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

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

Файлы могут передаваться как на 3.5" диске-
тах или CD-R (RW) дисках (желательно мини-CD 
на 200 Мб), что гораздо предпочтительней дискет, 
так и по Е-mail, что еще более предпочтительно. 
Дискеты могут быть отформатированы в формате 
IBM РС. Во избежание технических 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 мате-
риалов 

2.1. Основной текст. 
Обязательно представление основного текста 

статьи в формате Word97-2000 или в RTF. Обра-
щаем Ваше внимание на то, что 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 уже не вставлены в основной текст. Если таб-
лица вставлена в текст самим автором, то она 
должна бать в формате Word. 

2.2. Графический материал. 
В электронном виде мы принимаем к обра-

ботке как сканированные, так и рисованные на 
компьютере черно-белые иллюстрации. 

При подготовке графических файлов мы про-
сим Вас придерживаться следующих рекоменда-
ций: 

для полутоновых фотографий и штриховых 
рисунков желательно использовать формат TIFF, 
но можно использовать JPEG и GIF; 

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

для диаграмм использовать Ехсеl97-2000. 
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. 

Со временем список используемых нами 
форматов будет расширен, а сейчас мы убедитель-
но просим придерживаться указанных форматов. 

Как крайнюю меру, при больших объемах ма-
териала, особенно иллюстративного, можно высы-
лать часть материала в виде архивов WinZip или 
WinRar. Особенно это допустимо при использова-
нии дискет или Е-mail. 

При несоблюдении правил оформления 
рукописи, приведенных выше, статья не рассмат-
ривается. 
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