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Систематические наблюдения за бурым медведем в Кавказском заповеднике  ведутся с начала 
его образования. В фенотеке заповедника имеется более 250-ти тыс. карточек наблюдений за 
растениями и животными. На основании имеющихся данных, дополненных исследованиями 
авторов,  сделана попытка проследить популяционный тренд медведя. Определены  сроки 
выхода из берлог в зависимости от температурных параметров года. Выявлены наиболее 
предпочитаемые места сезонной концентрации. Прослежена динамика половозрастной струк-
туры популяции за более, чем 80-летний период. Установлено, что популяционный тренд 
медведей на особо охраняемой территории отражает общие тенденции, происходящие в ре-
гионе. Предложено использовать аналогичный метод контроля над популяцией не только на  
территориях ООПТ, но и в охотничьих хозяйствах. 
 
Ключевые слова:  бурый медведь, Кавказский заповедник, фенотека, структура популяции, 
северный, южный макросклоны. 

                       
В последние годы изучение популяционного 

тренда и структуры популяции крупных хищных 
млекопитающих приобретают приоритетное зна-
чение. Хищники, находясь на вершине   трофиче-
ской пирамиды, определяют состояние не только 
популяций консументов и продуцентов, но и всей 
экосистемы. Поэтому, популяционные исследова-
ния крупных хищников получили широкое рас-
пространение в системе заповедников России (Бо-
бырь, 1989; Завацкий, 1986; Кудактин, 1998, 2001; 
2006; Пажетнов, 1990). Заповедники, являясь ре-
зерватами дикой природы, на протяжении многих 
лет остаются местом проведения мониторинговых 
исследований, в том числе состояния и структуры 
популяций хищных млекопитающих (Филонов, 
Нухимовская, 1985). 

В Кавказском заповеднике систематические 
наблюдения за крупными хищниками с разной ин-
тенсивностью ведутся практически с первых дней 
его организации. Еще в 1924 г. основателем и пер-
вым директором заповедника Х.Г. Шапошнико-
вым для унификации наблюдений было предло-
жено фиксировать их на специальных карточках. 
В карточку заносилась дата отмеченного явления, 
его краткая характеристика и Ф.И.О. наблюдателя. 
Уже в 1925 г. в «фенотеку» заповедника поступи-
ло 140 карточек наблюдений за оленями, турами, 

сернами, косулями, кабанами, хищниками.  В 1930 
г.  она увеличилась до 1721, а в настоящее время, 
насчитывает более 250-ти тыс. карточек  наблюде-
ний за 361-им видом высших и споровых расте-
ний, 33-мя видами млекопитающих, 166-ью - птиц, 
9-ью - земноводных и 11-ью – пресмыкающихся. 

Кавказский бурый медведь (Ursus arctos arc-
tos L., 1758) - один из основных охраняемых видов 
млекопитающих Кавказского заповедника. Однако 
в последние годы состояние и структура его попу-
ляции вызывают тревогу (Кудактин, 2006). Не-
смотря на заповедный режим, медведи испытыва-
ют все возрастающее антропогенное воздействие. 
Последнее обусловлено территориальным разме-
щением основных кормовых стаций и миграцион-
ных путей медведей. В основном они расположе-
ны за пределами заповедника, где проходит ак-
тивное освоение горных лесов для нужд рекреации 
и «олимпийской» инфраструктуры. Процесс раз-
рушения популяции в последнее десятилетие при-
нял угрожающие размеры (Кудактин, 2006). 

Цель предлагаемой работы - проанализиро-
вать популяционный тренд бурого медведя на тер-
ритории заповедника, используя данные фенотеки 
и наблюдения последних лет.                                               

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛ 
Материалом для настоящего сообщения по-
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служили карточки наблюдений за бурым медведем 
из фенотеки Кавказского заповедника за период с 
1925 по 1999 годы,  а также полевые исследования 
авторов в течение 1972-2007 гг. Всего проанали-
зировано 10293 карточки, отражающих простран-
ственную структуру популяции, в четырех отделах 
заповедника, расположенных на северном и юж-
ном макросклонах Главного Кавказского хребта. 
Материал формировался в программе Microsoft 
Excel, а затем анализировался с использованием 
статистических методов (Плохинский, 1970). 
Встречи животных распределили по урочищам с 
учетом сезонных феноритмов (выход из берлоги, 
гон, нажировка, залегание в берлогу). Эти данные 
сопоставлены с многолетними рядами метеороло-
гических наблюдений на метеопостах, располо-
женных у границ заповедника на южном и север-
ном макросклонах Главного Кавказского хребта. 
Особое внимание уделяли встречам медведей вес-
ной, в начале лета и осенью, в разных поясах гор. 
Допускалось, что интенсивность регистраций мед-
ведей находится в зависимости от частоты посе-
щения наблюдателями отдельных урочищ, а се-
зонная активность - от температурных параметров. 
Более достоверными считались данные, получен-
ные в период учета высокогорных копытных и 
наблюдения зоологов. В последние десятилетия 
качество наблюдений повысилось благодаря опи-
саниям зверей при визуальных встречах и измере-
ниям оттисков следа передней лапы (Кудактин, 
Честин, 1987; Кудактин, Лайшева, 2003). Это по-
зволило идентифицировать зверей, обитающих в 
отдельных урочищах. При возможности выделяли 
крупных особей, живой вес которых визуально 
превышал 100 кг, мелких и самок с сеголетками. 
Это деление популяции относительно, но в усло-
виях заповедника может быть вполне информа-
тивно. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Медведи населяют практически всю террито-
рию Кавказского заповедника от среднегорий до 
альпийских лугов и нивального пояса включи-
тельно. Сезонное стациальное распределение оп-
ределяется сезонными ритмами жизни, наличием 
основных  нажировочных кормов и берложных 
стаций. Зоологи и наблюдатели на протяжении 
всего периода существования заповедника чаще 
посещают определенные урочища, поскольку не 
все районы доступны в разные сезоны года, что 
неизбежно отражается на частоте регистраций 
зверей. Вместе с тем, анализ многолетних наблю-

дений дает возможность  нивелировать этот не-
достаток и выделить  участки, предпочитаемые 
медведями на протяжении длительного периода 
(Рис. 1).  

На северном макросклоне Главного Кавказ-
ского хребта (ГКХ) медведей чаще регистрирова-
ли  по долинам рек Молчепа и Безыменка,  Малая 
Лаба, в районе Сенной поляны. Встречаются они 
здесь на протяжении всего активного периода. По 
данным Насимовича (1940), в этих районах еще в 
30-х годах прошлого столетия  отмечалась кон-
центрация зимних берлог и летних стаций.  Ближе 
к осени большая часть медведей откочевывает в 
среднегорные и нижнегорные  леса, где находятся 
основные насаждения кормовых деревьев. Черняв-
ская (1956) связала сезонное территориальное 
размещение копытных и медведя с урожаем фрук-
тарников и орехоплодовых деревьев, чем  под-
твердила предположение Нсимовича (1940), что  
территория заповедника для медведя выполняет 
функцию временного сезонного заказника, где 
звери проводят лето. Это иллюстрируется  срока-
ми регистрации медведей по южному макросклону 
ГКХ. Массовая концентрация зверей здесь прихо-
дится на конец сентября - начало октября, что по 
срокам совпадает с началом созревания плодов 
дикой груши, каштана, орешков бука. В более вы-
сокогорных районах заповедника к этому времени 
завершается вегетация растительности, что также 
вынуждает медведей откочевывать в кормные 
районы.  

В Кавказском заповеднике массовый выход 
медведей из берлог приходится на первую поло-
вину марта, залегание в спячку - на конец ноября  
- начало января. Отдельные особи остаются ак-
тивными всю зиму, однако шатунами они не ста-
новятся (табл. 1). 

Относительно теплые зимы при наличии дос-
тупного корма позволяют им пережить неблаго-
приятное время. По нашим наблюдениям, это зве-
ри мелких экоморф (u. а. мeridionalis, u. a. 
syriakus) (Лобачев и др., 1988). 

Можно полагать, что регистрация медведей в 
зимние месяцы (январь-февраль) во многом опре-
деляется погодно климатическими условиями года 
и наличием кормов. 

Сроки выхода из берлог разбросаны с 01 по 
20 марта, хотя в отдельные годы они разнятся 
(табл. 2). 
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Таблица 1 
 

Регистрации медведей в зимние месяцы (январь- февраль) на территории Кавказского заповедника 
 

Северный макросклон 1924-1934 1935-1945 1946-1956 1957-1967 1968-1978 1979-1989 1990-1999

Балка Мертвая 06.01       
Река Малая Лаба 21.01 04.02     21.02 
Хребет Маркопидж  04.02      
Кордон Черноречье  23.02      
Река Умпырка  23.02 09.02 20.02   11.01 
Балка Семиколенка  05.02  28.02   09.02 
Поляна Бурьянистая  10.02  20.02    
Кордон 3-я Рота  10.02 10.01  07.01   
Хребет Трю    27.02    
Река Цахвоа      04.02  
Река Имеретинка      06.01  
Гора Закан     04.01 26.01  
Гора Ткачиха      15.02  
Хребет Балканы       06.02 
Река Киша      13.01 20.01 
Хребет Пшекиш 25.01     16.2  
Река Безыменка      18.01, 

29.01 
 

Гора Филимонова    13.01 20.01   
Река Молчепа  11.01   07.01   
Хребет Топоров  16.01 16.01 10.01    
Река Шиша    17.01    
Поляна Козлиная    08.01    
Пастбище Абаго   20.01 14.01    
Река Мутный Тепляк   31.01     
Хребет Пантерный   21.02     
Река Белая (исток) 21.01 21.01      
Южный макросклон        

Хостинская тисосамши-
товая роща 

14.01       

Гора Ахун  30.01 18.01 14.01    
Кордон Чвижепсе  10.01 05.02    08.01 
Кордон Пслух  22.02 23.02 04.01 18.01 06.02  
Гора Ассара   15.02     
Река Рудовая   16.02 18.01 05.01   
Река Бзерпия   17.02     
Река Туровая     12.01   
Ручей 1-й Зеленый     16.01   
Гора Коготь      07.01  
Хребет Бзыч     12.01   
Река Буший    10.02    
Река Ажу   29.01     
Кордон Бабук-Аул    12.01 12.02   
Река Шахе     20.01   
Урочище Прошкина     15.02; 

24.02 
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Таблица 2 
Сезонная активность медведей в Кавказском заповеднике 

(данные фенотеки заповедника с 1928 по 1999 гг.) 
 

Северный макро-
склон: урочища 1928-1939 1941-1951 1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-1999

Река Шиша 17.03       
Река Киша 13.03     13.03 13.03 
Хребет Пантерный 14.03       
Хребет Пшекиш 13.03       
Река Дамхурц 15.03 04.03  09.03    
Река Лугань 14.03    03.03   
Балка Вечная  07.03      
Балка Широкая  05.03      
Поляна Широкая  05.03  02.03    
Поляна Сенная  05.03  02.03 02.03 11.03 11.03 
Пастбище Абаго  05.03   02.03   
Кишинский зубро-
парк 

 15.03      

Балка Алешкина  18.03 18.03     
Балка Мертвая  07.03      
Река Уруштен пол. 
Азиатская 

 10.03      

Хребет Армовка   16.03     
Хребет Ахцархва   15.03     
Урочище З рота    15.03 05.03 12.03 03.03 
Река Малая Лаба    10.03   03.03 
Река Безыменка    15.03 15.03 10.03  
Карапырь    06.03  03.03 03.03 
Ятыргварта      10.03 13.03 
Южный Макро-
склон 

       

Река Бзыч    16.03  18.03  
Кордон Бабук-аул    09.03    
Маврикошка    01.03    
Иегош 1    05.03    
Чемплеушка    17.03    
Гузайка    12.03    
Р. Сочи    12.03    
Пороховое     15.03 01.03  
Река Шахе      07.03 10.03 
Река Жмурков      12.03  
Река Ажу      15.03 17.03 
Ручей Белый      12.03  
Река Бущий       06.03 
Река Черная       16.03 
 

Существенных отличий в сроках выхода из 
берлог на северном и южном макросклонах Глав-
ного Кавказского хребта не прослеживается. Это 
может быть следствием как погодно-климати-
ческих условий, так и частоты посещений отдель-

ных урочищ наблюдателями.  По средним много-
летним данным, ход температурных параметров 
марта мало отличается на северном и южном мак-
росклонах  (рис. 2).  
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Рис. 2. Средние температуры воздуха в марте и сроки выхода медведей из берлог. 
 
Регистрация медведей в зимнее время (ян-

варь-февраль) носит чисто субъективный характер 
и зависит, в первую очередь, от методов наблюде-
ний, имеющих в большинстве своем элемент слу-
чайности. Корреляция с месячным температурным 
режимом не обнаружена. Влияние кратковремен-
ных оттепелей на «гуляющих» медведей возможно 
имеет место, но доказать это по анализуемым ма-
териалам не удалось. 

На южном и северном макросклонах ГКХ, до 
высоты 1000 м над у. м., среднесуточная темпера-
тура воздуха устойчиво приобретает положитель-
ные значения в конце февраля. Средняя темпера-
тура марта в многолетнем разрезе изменяется по 
периодам в пределах от +3,1 до +5,0° С (южный 
склон) и +1,4- +3,7° С (северный склон) при норме 
+4,3 и +2,6 градусов. 

Выход медведей из берлог - объективный 
биологический процесс, напрямую зависящий от 
температурного режима местности. Корреляцион-
ная связь сроков выхода медведей с температурой 
приземного слоя воздуха обратная, очень тесная с 
коэффициентом корреляции (-0,91÷-0,98). Выход 
медведей из берлог на противоположных склонах 
синхронный, с отставанием на северном макро-
склоне до трех суток. Средние многолетние (1928-
2008 гг.) даты выхода медведей из берлог для юж-
ного и северного склонов приходятся на 9 и 11 
марта соответственно. Изменение средней темпе-
ратуры на ±1° С меняет срок выхода на ±6 суток. 
Тенденция повышения средней температуры по 
периодам привела к более раннему выходу медве-

дей. Осреднение посредством линейного тренда 
дает величину сдвига 8-9 суток за 80 лет. Экстре-
мальные температуры воздуха в марте, по-
видимому, также влияют на сроки выходов медве-
дей. Однако эта связь менее устойчивая и характе-
ризуется коэффициентом корреляции от - 0,67 до - 
0,81.       

По нашим данным, массовый выход из берлог 
самцов приходится на первую декаду марта. Сам-
ки с сеголетками регистрируются с конца марта до 
середины апреля. Самцы, покинув берлогу,  не-
сколько дней малоактивны и как бы просыпаются, 
чистят желудок, затем отправляются к местам 
размножения, нередко пересекая Главный Кавказ-
ский хребет. Самки с медвежатами  в это время  
придерживаются низкогорий, холостые переме-
щаются в высокогорья вслед за самцами, но с опо-
зданием на месяц, полтора.  

Гон у кавказских медведей проходит с сере-
дины мая до середины июня. При этом важно от-
метить территориальную изоляцию мест гона мед-
ведей разных экоморф (Лобачев и др., 1988).  
Этим можно объяснить регистрацию в высокогор-
ных районах одиночных зверей относительно 
крупных размеров. Кроме того, такая сезонная 
этологическая изоляция может  объяснить поли-
морфизм кавказских медведей.  

Судить о половозрастном и фенотипическом 
составе популяции, основываясь только на данных 
фенокарточек, сложно. Это обусловлено квалифи-
кацией наблюдателей и полнотой  записей. Более 
достоверно регистрируются самки с медвежатами 
и крупные звери (табл. 3).  
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 Таблица 3 

Состав популяции медведей Кавказского заповедника 

 
Годы Сеголетки Мелкие  

особи 
Крупные  
особи 

Ссамки с  
медвежатами 

Число  
зверей 

 % % % % Абс. 
1970 15,8 34,2 19,2 10,8 240 
1971 20,4 36,6 28,6 14,4 153 
1972 27,9 40,5 13,6 18,0 111 
1973 13,5 58,5 19,2 8,3 193 
1974 27,0 45,9 12,4 14,6 211 
1975 22,3 44,8 17,6 14,0 210 
1976 20,0 52,3 12,9 14,7 170 
1977 24,4 46,8 19,3 9,5 136 
1978 25,3 37,3   21,3 16,1 157 
1979 14,2 55,2 28,5 8,4 148 
1980 12,3 - 25,2 7,3 111 
1981 19,1 47,1 22,1 11,7 68 
1982 21,0 21,8 43,7 13,5 119 
1983 6,9 21,0 68,1 4,0 176 
1984 25,1 66,7 15,7 8,8 159 
1985 16,9 45,5 27,3 10,4 77 
1988 18,5 49,4 20,2 11,9 116 
1989 20,4 41,1 26,3 12,2 98 
1990 18,8 43,4 28,5 9,3 128 
1991 17,6 44,7 28,3 9,4 112 
1992 16,3 45,2 26,8 11,7 98 
1993 12.9 44.8 27.9 14.4 126 
1994 10.4 46.6 31.4 11.6 116 
1995 13.1 47.8 28.8 10.3 84 
1996 12.8 56.2 18.2 12.8 132 
1997 14.6 54.3 20.7 11.4 90 
1998 12.9 51.2 20.1 15.8 121 
1999 10.5 58.0 18.3 13.2 138 
2000 11.7 64.6 14.4 9.3 112 
2001 12.0 59.4 17.7 10.9 102 
2002 11.6 60.0 16.2 12.2 90 
2003 16.7 51.8 18.1 13.4 141 
2004 14.8 57.8 16.9 10.5 109 
2005 15.5 56.0 14.4 14.1 128 
2006 12,6 50,8 15,9 12,7 116 
2007 10,9 49,3 32,9 6,9 73 

 

В последние десятилетия число встреч самок 
с медвежатами значительно ниже уровня 40-х го-
дов прошлого столетия, когда приплод имели око-
ло 40% медведиц (Насимович, 1940). В приведен-
ном сравнении возможна и статистическая ошибка 
расчета, поскольку по данным регистраций можно 
четко идентифицировать лишь самок, имеющих 
медвежат и встреченных в паре с самцом в период 

гона. Но при этом однозначно утверждать были, у 
самки медвежата текущего года или нет, сложно. 
По многолетним наблюдениям, отдельные самки 
приносят приплод ежегодно, другие - раз в два-три 
года.  Более показательна структура популяции 
(табл. 4).   
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Таблица 4 
 

Соотношение крупных и мелких медведей в Кав-
казском заповеднике с 1928 по 2007 год (медвежа-
та сеголетки в расчет не принимались) 
 
Годы Число регист-

раций 
Крупные 
особи, % 

Мелкие 
особи, %

1928-1939 434 83,6 16,4 
1946-1954 354 74,5 25,5 
1955-1964 286 67,5 32,5 
1965-1971 186 67,5 32,7 
1972-1982 414 65,7 34,3 
1983-1985 361 65,5 34,5 
1986-1990 461 53,4 46,6 
1991-1995 178 40,4 59,6 
1996-2000 184 37,3 62,4 
2001-2007 270 38,4 61,6 

 
Сокращение числа крупных особей может 

свидетельствовать либо о прогрессирующем про-
цессе омоложения популяции, либо нарушении 
сложившегося полиморфизма.  

ВЫВОДЫ 
Популяционный тренд медведей в Кавказ-

ском заповеднике отражает общие тенденции ди-
намики численности и ареала вида в регионе.  

Территориальное размещение зверей по запо-
ведной территории остается относительно неиз-
менной, что дает возможность использовать мате-
риалы фенотеки для мониторинга популяции и 
прогноза ее динамики.  

Использование методов идентификации сле-
дов повышает достоверность полученных данных. 

Создание фенотек и накопление данных по 
регистрации зверей можно рекомендовать как 
способ слежения за популяцией, не только для 
особо охраняемых природных территорий, но и 
для всех охотпользователей в ареале вида. 
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MONITORING OF POPULATION OF 
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It is investigated population trend of a brown bear in territory of one of the oldest reserves of Cauca-
sus. Extensive materials the Fanatical (special cards of the fixed supervision over the animals, stored 
in reserve archive) became initial data. Territorial distribution structure and structure of population 
of bears during the different periods of existence of reserve is considered. It is shown, that популя-
ционные the changes fixed in territory of reserve reflect the general tendencies of development of 
population in region. 
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Анализ динамики распространения и численности дальневосточного лесного кота в Примор-
ском и Хабаровском краях показал резкое сокращение ареала и запасов вида в регионе. При-
водятся данные о плотности населения и численности животных в местах обитания, особен-
ности размножения, плодовитости и факторов, лимитирующих восстановление ресурсов 
хищника. 
 
Ключевые слова: распространение, численность, дальневосточный лесной кот, особенности 
размножения. 

 
В настоящее время дальневосточный лесной 

кот – Felis (Prionailurus) euptilura Elliot, 1871 – в 
небольшом количестве постоянно обитает только 
в Приморье и некоторых южных районах Хаба-
ровского края. В последнем, по левобережью 
Амура и в Амурской области, он если и встреча-
ется, то крайне редко.  

Для настоящего сообщения был проведен 
анализ литературных сведений, анкетных мате-
риалов и отчетов из фондов ВНИИОЗа, его Даль-
невосточного филиала, а также информаций, по-
лученных нами от специалистов из заповедников 
во время полевых работ в 2007 году. Кроме того, 
нами использованы рукописи и данные много-
летних наблюдений, любезно предоставленные 
биологами-охотоведами С.П. Кучеренко, Ю.М. 
Дунишенко, А.С. Баталовым, В.Г. Юдиным, Д.Г. 
Пикуновым и В.В. Арамилевым.  

Дальневосточный лесной кот обитает пре-
имущественно в разреженной кедрово-широко-
лиственной тайге. На склонах гор, в зоне темно-
хвойного леса с преобладанием ели и пихты, он 
обычно отсутствует. Открытых, подверженных 
интенсивной сельскохозяйственной деятельности 
мест и равнинных густых хвойных лесов также 
избегает. Постоянно держится по берегам рек и 
озер, заросших кустарником, камышом или тро-
стником, но на заболоченных, осветленных и по-
крытых осоками участках практически не встре-
чается. Во все периоды года этот хищник рас-
пространен там, где много его основного корма – 
полевок, мышей, бурундуков, маньчжурского 
зайца, рябчика и фазана. 

Мелкие виды кошек не приспособлены к 
добыванию мышевидных грызунов из-под тол-
стого слоя снега, в связи с чем амурский кот зи-
мой на склонах гор, где глубина снежного по-
крова оказывается более 30-40 см, не встречает-
ся. Весовая нагрузка на площадь опоры лап дос-
тигает у самцов 115, а у самок – 87 г на см². По-
этому при зимних осадках высотой более 20-25 
см он глубоко проваливается в снег, который за-
трудняет его передвижение по охотничьему 
маршруту (Панкратьев, цитир. по Гептнер, Слуд-
ский, 1972). 

Следы этих зверей можно обнаружить у 
подножья гор в тростниково-кустарниковых за-
рослях или среди разреженных лесных массивов, 
представленных дубом, кленом, ясенем и липой с 
добавлением лещины разнолистной. На восточ-
ном склоне Сихотэ-Алиня они обычны на побе-
режье Японского моря, где собирают его выбро-
сы – пригодную к потреблению погибшую рыбу 
и птиц, а также на осветленных участках спелого 
леса с дуплистыми деревьями и разнообразной 
фауной мелких животных.  

В настоящее время в Приморье к типичным 
местообитаниям амурского кота следует отнести 
поймы рек с ленточными лесами, холмистые 
предгорья, поросшие лещиной  и разреженным 
широколиственным древостоем, а также высоко-
травные луга из вейников и тростника. Охотно 
он селится по заброшенным и заросшим бурья-
ном полям и фермам вблизи селений (Юдина, 
Юдин, 1991). 

В зимнее время при глубокоснежье амур-
ский кот откочевывает с гор в равнинные лесные 
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угодья и долины рек с каменистыми осыпями и 
скальными участками к вершинам сопок, покры-
тых зарослями густого кустарника. Здесь он вы-
бирает удобные для передвижения и охоты уча-
стки, на которых снег сдувается ветром или бы-
вает сильно уплотнен. Свои логова они чаще 
устраивают в дуплах старых деревьев, в удобных 
пустотах среди груды камней или в скрытых кус-
тарником расщелинах скал. Охотно занимают 
под жилье брошеные норы лисиц и барсуков. На 
участках обитания дальневосточного кота имеет-
ся несколько временных убежищ, которые он 
периодически посещает и остается в них на 
дневку. Размеры охотничьей территории хищни-
ка очень изменчивы и определяются, прежде все-
го, наличием и доступностью кормов. В летне-
осенний период обследуемая площадь составляет 
примерно 40 га (Кучеренко, рукопись), а ранней 
весной может достигать 9 кв. км (Бромлей, 1951). 

Судя по литературным сведениям (Строга-
нов, 1962; Гептнер, Слудский, 1972; Слудский, 
1973), один из крупных очагов, где встречался 
хищник, находился на левом берегу Амура. К 
началу 30-х гг. ХХ столетия его западная грани-
ца, примерно, от г. Благовещенска поднималась к 
среднему течению левого притока Зеи – р. Томь 
(51º17’ с. ш.). Далее граница шла на восток и 
юго-восток, пересекала среднее течение р. Буреи, 
а затем восточнее подходила к р. Биджан. От 
обозначенных мест она спускалась на юг, в лес-
ную зону Китая (рис. 1). 

К концу 60-х гг. площадь отмеченной тер-
ритории резко уменьшилась. Западная граница 
начиналась уже восточнее г. Благовещенска и 
шла вдоль Амура на юго-восток, отступая от его 
русла на расстояние в 30 – 50 км. Затем она охва-
тывала бассейн Большой Биры, и ниже ее устья 
километров на 40 – 50 пересекала Амур и уходи-
ла в Китай (рис. 1).  

Однако есть и другая версия. Как сообщает 
С.П. Кучеренко (рукопись), судя по опросу про-
мысловиков и охоторганизаторов старого поко-
ления, в 30-х гг. западная граница обитания вида 
начиналась от устья р. Куморы, в междуречье 
Амура и Зеи. По последней она поднималась по 
р. Селемжда и дальше шла на восток. Затем, сле-
дуя левобережьем Биры и через реки Урми, Кур, 
граница продвигалась на северо-восток и выхо-
дила к Амуру его долиной и предгорьями у устья 
р. Горин. По этим сведеньям участок обитания 
лесного кота на левобережье Амура был доста-
точно обширен.  

 

 
 
Рис. 1  Северная граница распространения даль-

невосточного лесного кота в России в 30-х 
и 60-х гг. (Гептнер, Слудский, 1972). 
Сплошная линия – 30-е гг., прерывистая – 
60-е гг. 

 
В дальнейшем численность и размеры пло-

щадей, занятых дальневосточным лесным котом 
на левобережье Амура, продолжали сокращать-
ся. В начале 80-х гг. область его распространения 
здесь охватывала Средне-Амурскую равнину 
только от бассейна р. Тунгуска, граничащей с 
восточными районами Еврейской АО, и до р. 
Архара, где он, возможно, встречается и до на-
стоящего времени (Юдин, 1984). 

Основной очаг распространения хищника 
находился и находится на юге Приморья и Хаба-
ровского края по правобережью Амура. В угодь-
ях последнего в 30-х годах прошлого столетия 
граница ареала вида от низовий Гура (примерно 
50º с. ш.) шла на юг и по верховьям рек, впа-
дающих в Амур, спускалась к рекам Мухен и 
Хор и по левобережным притокам последнего 
выходила к р. Самарга, а по ней – к Японскому 
морю (47º20’ с.ш.).  

К концу 60-х гг. ХХ столетия площадь ос-
новного участка, заселенного дальневосточным 
лесным котом, заметно уменьшилась. Данный 
факт можно объяснить ухудшением среды оби-
тания животных (пожары, вырубка лесов и кус-
тарников, расширение площадей под сельскохо-
зяйственные культуры) и опромышлением попу-
ляции вида. Всё это сокращало его запасы, осо-
бенно в северной разреженной части группиров-
ки. Здесь граница распространения лесного кота 
шла узкой полосой по западным склонам Сихо-
тэ-Алиня от нижнего течения р. Гур на юг, к бас-
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сейнам рек Бикин и Большая Уссурка. На уровне, 
примерно, 45º с. ш. граница участка постоянного 
обитания животных пересекала главный хребет 
Сихотэ-Алиня и, круто поворачивая на северо-
восток, шла узкой полосой до устья р. Ботчи, где 
в районе 48º с. ш. выходила к морю. Южнее с 
разной частотой встречаемости они обитали во 
многих районах Приморского края (Слудский, 
1973) . 

В настоящий период зона сплошного обита-
ния вида занимает только южную часть Примо-
рья (рис. 2).  

 

 
 
Рис. 2. Северная граница ареала дальневосточно-

го лесного кота в России (2005-2009 гг.). 
Крестиками обозначены дальние заходы 
хищника. 

 
На восточных склонах Сихотэ-Алиня гра-

ница ареала начинается от р. Максимовка, то 
есть, примерно, на 250 км южнее прежней. Оги-
бая высокогорья с темнохвойной тайгой, она тя-
нется на юг к угодьям Тернейского, Дальнегор-
ского и Ольгинского районов. Эта часть место-
обитаний амурского кота представляет собой 
узкую полосу шириной 50 – 70 км, которая на 
востоке подходит к побережью Японского моря. 
По верховьям бассейна р. Уссури и южным отро-
гам хр. Пржевальского граница распространения 
животных уходит к Уссурийску и далее на север 
в сторону Хабаровского края, к низовьям рек 
Хор и Гур. В среднем течении р. Уссури ширина 
участка обитания зверей не превышает 150 – 180 
км. 

По наблюдениям биологов-охотоведов 
Ю.М. Дунишенко, А.А. Даренского и А.С. Бата-
лова, на юге Хабаровского края по правобере-

жью Амура и Уссури следы лесного кота еще лет 
20-25 назад в характерных угодьях встречались 
достаточно часто. Специально опромышлением 
популяции никто не занимался, так как цена на 
шкурки была очень низкая. Однако звери неред-
ко попадали в петли, поставленные на зайцев, 
или в капканы при отлове колонка и соболя. Ос-
новные причины резкого падения численности 
вида до конца не ясны. В настоящее время следы 
амурского кота периодически наблюдают в пред-
горьях юго-западной части Хабаровского края, 
по широколиственным и вторичным лесам, в 
угодьях, где больше зайца, рябчика и мышевид-
ных грызунов. Эта территория скорее представ-
ляет область спорадического распространения, 
на которой, вероятно, сохранились отдельные 
очаги или семейные группировки. 

Зимой 2005 г. следы одного дальневосточ-
ного кота удалось обнаружить в районе Больше-
хехцирского заповедника. Отпечатки еще 4 осо-
бей были отмечены в 2006 г. на севере области 
распространения вида – в Комсомольском рай-
оне, а в Сов-Гаванском районе, в верховьях р. 
Копи в 2006 г. была обнаружена одна особь, в 
2007 г. – еще две. Общая численность этих жи-
вотных в Хабаровском крае, вероятно, не более 
100 особей. Встречи с ними чаще происходят в 
Бикинском и южной части Лазовского районов. 

В последние годы максимальная плотность 
населения дальневосточного лесного кота (3-4 
особ. на 10 кв. км) наблюдается в Пограничном, 
Ханкайском, Хасанском и некоторых других 
юго-западных районах Приморья с последую-
щим уменьшением этого показателя в северном 
направлении. Следует отметить, что за послед-
ние 70 – 75 лет ресурсы дикого лесного кота на 
территории нашей страны сократились очень 
заметно, о чем косвенно можно судить по дан-
ным заготовок пушной продукции. Так, если в 
сезоны 1932 – 1935 гг. в целом по Дальнему Вос-
току ежегодно заготавливали от 886 до 2177 
шкурок, то в 70-х гг. – от 100 до 300 экз. В на-
стоящее время гибель зверьков, прежде всего за 
счет их отлова капканами, выставленными на 
соболя и колонка, невелика:  в Хабаровском крае 
не превышает 7-10, а в Приморье – 80–100 зверь-
ков. Однако численность вида особенно на севе-
ре ареала очень низкая. 

По свидетельству Кучеренко (1974), когда в 
30-х гг. прошлого века в регионе в среднем заго-
тавливали по 1,4 тыс. шкурок дикого лесного 
кота, его поголовье, по ориентировочным расче-
там, оценивалось в 15-20 тыс. особей. В 80-х гг. в 
зоне типичных мест обитания один хищник при-
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ходился в среднем на 4-8 тыс. га лучших угодий. 
Остальную территорию он посещал настолько 
редко, что порой на сотни тыс. га не встречалось 
ни одного его следа.  

В настоящее время в лучших местах обита-
ния зверей в Приморье на 1 тыс. га встречаются 
следы одной - двух особей, а общие запасы вида 
составляют, примерно, 2 - 2.5 тыс. особей (Юди-
на, Юдин, 1991). 

Интенсивность размножения хищника неве-
лика. Половой зрелости его молодняк достигает 
к концу первого года жизни. Брачные пары обра-
зуются только на период гона, который в зави-
симости от погодных условий приходится на ко-
нец февраля – середину апреля. Котята появля-
ются в последних числах апреля – июне, чаще в 
мае. В выводках встречается от 1 до 4 детенышей 
(чаще 2), которые остаются при матери до сере-
дины – конца осени. 

По наблюдениям за животными, содержа-
щимися в вольерах, молодые самки приходили в 
состояние половой готовности и давали приплод, 
в среднем, на одну - две недели позже взрослых 
особей. В этих условиях рождение котят отмеча-
лось в период с 27 апреля по 18 июня. Продол-
жительность беременности в среднем составляла 
два месяца. Соотношение самцов и самок в по-
метах соответствовало 1.4:1.0.  

Растут котята быстро. В возрасте 4-4.5 ме-
сяцев средний вес самцов составляет 3.2, самок – 
2.4 кг. Активно выходить из гнезда и обследо-
вать близлежащую территорию они начинают в 
возрасте 45-50 дней. Судя по всему, в природных 
условиях выводки распадаются в октябре-
ноябре. Замечено, что часть котят из поздних 
пометов до наступления морозов не успевает 
полностью пройти стадию смены молочных зу-
бов на постоянные. Некоторые из них даже в но-
ябре не имеют постоянных клыков. Такие особи 
обычно характеризуются слабой упитанностью 
и, видимо, в голодные годы в природе гибнут 
чаще других (Юдин, 1987; Юдина, Юдин, 1991).  

Измерения отловленных животных показы-
вают, что к концу первого года жизни сеголетки 
по линейным размерам практически не отлича-
ются от родителей, хотя по массе тела и содер-
жанию в организме жировых резервов заметно 
уступают взрослым животным. 

В последние годы наиболее значимым фак-
тором, лимитирующим восстановление ареала и 
численность амурского  кота, следует считать 
негативные воздействия на его места обитания. 
Сюда следует отнести освоение под сельское хо-
зяйство низинных земель, пожары, новые строи-

тельные объекты в угодьях, бродячих собаки, 
гибель зверей в охотничий период и др. Отрица-
тельно сказывается на состоянии запасов хищни-
ка и заметное уменьшение численности мань-
чжурского зайца и фазана – важных объектов 
пищевого рациона зверей.  

Изменение состава древостоев вследствие 
рубок леса, изъятие спелых дубняков и кедров-
ников, уничтожение зарослей кустарников под 
гусеницами лесозаготовительной техники опо-
средовано (в результате падения численности 
грызунов, птиц) сокращают пищевые ресурсы 
котов.  Кроме того, вырубка спелых лесов спо-
собствует и возникновению дефицита их зимних 
убежищ. 

Климатический фактор также может оказы-
вать негативное влияние на группировку вида. 
Так, многоснежные холодные и продолжитель-
ные зимы отрицательно влияют на сохранность 
популяции, особенно в северных районах, где 
обитают эти животные  

На Дальнем Востоке добыча диких лесных 
котов запрещена, однако в период промыслового 
сезона они нередко попадаются в ловушки, вы-
ставленные на других, экономически более цен-
ных пушных животных. Восстановлению запасов 
вида может способствовать разработка эффек-
тивных способов его охраны, ужесточение мер за 
отстрел зверей и несоблюдение правил содержа-
ния собак в таежных поселках. Необходимо так-
же строго соблюдать запрет на выжигание тра-
вянистой растительности в угодьях, рубку леса в 
границах всех форм особоохраняемых природ-
ных территорий, а за их пределами проводить 
лесоэксплуатационные работы в разумных объе-
мах. 
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Даты откладки первых яиц самками глухаря (Tetrao urogallus), тетерева (T. Tetrix), белой ку-
ропатки (Lagopus lagopus) и рябчика (Bonasa bonasia) изучены по материалам из северных 
районов Архангельской области, собранным в 1982-2006 гг. Средние оценки показывают, что 
глухарь начинает гнездиться 9-10.V, тетерев – 12.V, рябчик – 11.V. Межвидовые различия 
средних статистически незначимы, массивы эмпирических оценок полностью перекрываются. 
Молодые глухарки-первогодки начинали гнездиться на 5-6 дней позже взрослых. Для бассей-
на р. Кулой отмечено достоверно более раннее начало гнездования глухаря (на 4 дня) по 
сравнению с тетеревом. Результаты позволяют констатировать почти синхронное использова-
ние ограниченных весенних ресурсов среды тремя видами тетеревиных. Белая куропатка на-
чинает гнездование достоверно позже (среднее - 23.V), однако материалы по этому виду 
крайне ограничены.  

 
Ключевые слова: гнездование, Европейский Север, откладка яиц, тетеревиные птицы, фол-
ликулы,  яичник. 

 
Тетеревиные птицы – глухарь (Tetrao urogal-

lus), тетерев (T. tetrix), белая куропатка (Lagopus 
lagopus, далее просто куропатка), рябчик (Bonasa 
bonasia), относятся к видам с единственным в году 
циклом размножения, которое начинается ранней 
весной (Потапов, 1985; Watson, Moss, 2008). О 
сроках начала их гнездования обычно судят по 
датам находок в гнездах первых яиц, а также по 
расчетам, для которых привлекаются даты обна-
ружения птенцов более или менее определенного 
возраста и оценки продолжительности периодов 
формирования и насиживания кладок (Родионов, 
1959; Семенов-Тян-Шанский, 1959; Lindén, 1983; 
Ménoni, 1991 и др.). К сожалению, полученные 
таким образом характеристики могут быть смеще-
ны случаями повторного гнездования (см. напри-
мер, Юргенсон, 1968) или погребения яиц под 
лотками гнезд (Борщевский, 1993). Теоретически 
избежать таких смещений возможно с помощью 
двух групп данных: 1/ материалов о продолжи-
тельности периода откладки яиц, полученных с 
помощью инструментальных методов (Семенов-
Тян-Шанский, 1983), и 2/ результатов изучения 
яичников добытых птиц, которые позволяют оце-
нить количество яиц (яйцеклеток), вышедших в 
яйцеводы самок (Слепцов, 1948; Новиков, 1953). 
Однако возможность изучения их яичников реали-

зуется очень редко (Поликарпова, 1941; Рябицев, 
1993), так как требует добычи самок в весенний 
период. Нам удалось воспользоваться такой воз-
можностью в связи с необходимостью исследова-
ния целого ряда специфических черт весенних 
группировок тетеревиных птиц (возрастной со-
став, питание, паразиты и др.), требовавшего при-
менения методик, использование которых невоз-
можно без аутопсии. 

Вопрос о сроках гнездования тетеревиных 
птиц совсем не праздный. Их самки приступают к 
размножению ранней весной, в обстановке еще 
близкой к зимней, когда доступ к необходимым 
для них весенним кормам существенно ограничен  
(Потапов, 1985; Watson, Moss, 2008). При этом 
основные корма, благодаря которым тетеревиные 
переживают зимний сезон, уже не могут удовле-
творить их трофических потребностей; во всяком 
случае, это справедливо для некоторых видов 
(Борщевский, 1986; неопубл.). Изобилие кормов и 
слабое перекрывание трофических ниш позволяют 
избегать тетеревиным межвидовой конкуренции за 
пищу в зимний сезон (Семенов-Тян-Шанский, 
1959; Seiskari, 1962). Однако расхождения между 
списками весенних кормов, используемых разны-
ми видами тетеревиных птиц на Русском Севере, 
очень незначительны (Семенов-Тян-Шанский, 
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1959; Borchtchevski, 1995, 2000). При совместном 
использовании дефицитных ресурсов одним из 
способов избежать конкуренции является асин-
хронность их эксплуатации (Бигон с соавт., 1989). 
И в этой связи межвидовые различия сроков гнез-
дования можно рассматривать, как некую коадап-
тацию к совместному использованию дефицитных 
весенних ресурсов, а синхронное гнездование – 
как ее отсутствие. 

В российской библиографии вопрос о син-
хронности гнездования разных видов тетеревиных 
птиц освещается слабо. Сообщается, например, 
что размножение тетерева начинается позже, чем 
глухаря (Семенов-Тян-Шанский, 1983; Юргенсон, 
1968), вплоть до месячного расхождения (Богда-
нов, 1968). Однако для Карелии этого не просле-
живается, и тетерев может приступать к гнездова-
нию раньше глухаря (Анненков, 1995). Очень не-
значительное расхождение обсуждаемых сроков 
(глухарь на два дня раньше тетерева) сообщается 
для Финляндии (Lindén, 1983) и Норвегии (O. 
Hjeljord, лич. сообщ.). Подобный разброс оценок, 
возможно, свидетельствует о пространственном 
варьировании коадаптаций птиц, которые, вероят-
но, проявляются не на видовом, а лишь на популя-
ционном (региональном) уровне. Почти полное 
отсутствие информации о степени синхронности 
гнездования некоторых видов тетеревиных из 
симпатричных группировок, например, куропатки 
и рябчика, рябчика и тетерева дает дополнитель-
ный повод к сравнительным исследованиям. 

Цель данной работы: 1/ определить даты от-
кладки первых яиц самками тетеревиных птиц из 
симпатричных группировок северных районов 
Архангельской области, то есть для территории, 
по которой отсутствует надежная информация о 
сроках их гнездования; 2/ оценить степень син-
хронности этого явления для разных видов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 
Яичники самок тетеревиных птиц изучены 

весной 1982-2006 гг. в Онежском, Мезенском и 
Пинежском районах Архангельской области (рис. 
1, табл. 1). На каждой из этих территорий встре-
чаются все четыре обсуждаемых вида тетеревиных 
птиц, хотя и в разных соотношениях (Борщевский 
с соавт., 2006). Все изученные птицы добыты по 
специальным разрешениям Главохоты РСФСР, 
Департамента охотхозяйства России или Архан-
гельского управления охотхозяйства. 

С наступлением брачного сезона фолликулы 
птиц – яйцеклетки (желтки), одетые соединитель-
ной оболочкой  (theca folliculi),  начинают рост, 
который завершается овуляцией, то есть разрывом 

этой оболочки и выходом яйцеклетки в воронку 
яйцевода (infundibulum). 

В яйцеводе желток последовательно покры-
вается белком, внутренней и внешней оболочками, 
скорлупой и пигментируется (Дементьев, 1940). 
Все пребывание яйца в яйцеводе у домашней ку-
рицы (Gallus gallus) составляет около с суток. 

 

 
Рис. 1. Места сбора материала о состоянии яични-

ков самок тетеревиных птиц на севере Ар-
хангельской области в 1982-2006 гг. Цифры 
на схеме соответствуют №№ точек в табл. 
1; a – тундра и лесотундра, b – северная тай-
га, c – средняя тайга. 

 
В яйцеводе желток последовательно покры-

вается белком, внутренней и внешней оболочками, 
скорлупой и пигментируется (Дементьев, 1940). 
Все пребывание яйца в яйцеводе у домашней ку-
рицы (Gallus gallus) составляет около с суток. По-
сле овуляции в яичнике остаются вскрывшиеся 
соединительные оболочки, которые постепенно 
сокращаются в размерах, однако остаются замет-
ными до окончания периода инкубации (Дементь-
ев, 1940) и даже до следующей весны (Слепцов, 
1948). Ниже соединительные оболочки, оставшие-
ся от вскрывшихся фолликулов, называются ро-
зетками (по Слепцову, 1948 – «воронки»; по Но-
викову, 1953 – «рубцы»).  

Процедура определения сроков откладки 
самками первого яйца заключалась в вычитании из 
календарных дат добычи птиц времени, затрачен-
ного ими на откладку  яиц, количество которых 
равно числу розеток в их яичниках (Новиков, 1953).
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Таблица 1 
 

Места, сроки сбора материалов и количество изученных самок тетеревиных птиц.  
Север Архангельской области, 1982-2006 гг. 

 
Места сборов (бассейны рек): Параметры Илекса Куша Юла Мегра Кулой Всего 

№№ на схеме рис. 1 1 2 3 4 5 -  
с.ш. 62o 57’ 62o 25’ 63o 36’ 65о 35’ 64o 51’ - Геогр. координаты 

(центы территорий): в.д. 36o 53’ 37o 02’ 44o 42’ 41o 47’ 42o 58’ - 
Годы сборов 1982-1988 1991 1995 1993 1999-2006 - 

Глухарь 28 
25.IV-24.V 

2 
22 и 26.V 

2 
19 и 23.V 

0 
- 

19 
1-18.V 

51 
25.IV-26.V

Тетерев 2 
23 и 26.V 

0 
- 

1 
14.V 

1 
29.V 

21 
2.V-1.VI 

25 
14.V-1.VI 

Белая  
куропатка 

3 
20.V-12.VI 

1 
26.V 

0 
- 

2 
27 и 29.V 

0 
- 

6 
20.V-12.VI

Количество 
изученных  
самок, экз.*  

Рябчик 8 
14.V-12.VI 

2 
15 и 25.V 

2 
17 и 27.V 

1 
27.V 

2 
11 и 21.V 

15 
11.V-12.VI

* под количеством птиц указаны сроки их добычи. 
 

Данные о птицах, у которых в яичниках не 
обнаружено розеток (добыты до начала яйцеклад-
ки) или крупных развитых фолликулов (добыты 
после завершения кладки), из обработки материа-
ла исключены.  

Однако для девяти глухарок, добытых в нача-
ле весны в точке 1 (рис. 1), в яичниках которых 
розеток не обнаружено, даты откладки первого 
яйца определены по диаметрам наиболее крупных 
фолликулов (Борщевский, 1993). К анализу приня-
та информация о яичниках 97-ми самок (табл. 1). 

На севере Европы самкам тетеревиных птиц 
для полного формирования одного яйца необхо-
димо около 28-ми часов (Семенов-Тян-Шанский, 
1983). Поэтому для расчета дат откладки первого 
яйца (Dfl) использована следующая формула: 

 
Dfl = Dh – (28 N / 24), 

 
где: Dh – дата добычи птицы; N – количество розе-
ток, зарегистрированных в яичнике (24 – продол-
жительность суток в часах).  

Если в яичниках птиц обнаруживалось четы-
ре и более розеток, из расчетной даты вычиталась 
величина 1,6, так как после откладки серии в 3-4 
яйца самка делает перерыв в 38 часов (Семенов-
Тян-Шанский, 1983); при обнаружении девяти и 
более розеток вычиталась величина равная трем. 

Оценка возрастных различий для большинст-
ва видов птиц оказалась невозможной, так как в 

изученные выборки попало очень ограниченное 
количество молодых особей-первогодков: среди 
тетеревов всего 2 экз., среди рябчиков 1 экз., мо-
лодых куропаток в выборке не было совсем. Для 
глухаря эти различия выяснялись по данным из 
точки 1 (соотношение первогодки/взрослые = 25/3 
экз.) и из точки 5 (14/5 экз.). 

В статистических сравнениях использованы 
ряды дат, на которые падали расчетные значения 
откладки первого яйца конкретными самками: t-
тест применялся в случае нормального распреде-
ления сравниваемых рядов, в противоположном 
случае – U-тест Манн-Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

     Судя по имеющимся выборкам, средней датой 
откладки глухарками первого яйца для всего ре-
гиона в целом является 9-10 мая (табл. 2). Пик это-
го явления четко выражен: мода и среднее почти 
совпадают (рис. 2). В пределах 95% доверительно-
го интервала (6-13 мая) к гнездованию приступает 
59% глухарок; раньше начинает гнездиться 21% и 
позже 20%. Для бассейна р. Илексы (точка 1, рис. 
1) средняя оценка начала гнездования глухарок 
(11,1 ± 0,9; n = 28) достоверно выше (Z = 3,381 P < 
0,001), чем для окрестностей Пинежского запо-
ведника (точка 5: 7,1 ± 1,0; n = 19). Наиболее веро-
ятно, что четырехдневная разница определяется 
различиями фенологической обстановки годов 
сбора материала. 
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Таблица 2 
 

Даты откладки первого яйца самками тетеревиных птиц на севере Архангельской области  
в 1982-2006 гг. 

 
Параметры  Глухарь  

(n = 51) 
Тетерев  
(n = 25) 

Рябчик  
(n = 15) 

Куропатка  
(n = 6) 

Средняя: оценка ± станд. ошибка 
                дата 

9,5 ± 0,7 
9-10.V 

11,9 ± 1,0 
12.V 

10,8 ± 1,6 
11.V 

22,6 ± 2,6 
23.V 

Наиболее ранние – наиболее поздние даты 28.IV–21.V 3–21.V 28.IV–21.V 17.V–4.VI 
минимум 6.V 9.V 6.V 20.V 95% доверительный интервал: 
максимум 13.V 13.V 13.V 20.V 

 
 
Средняя дата начала гнездования тетерок оп-

ределена как 12 мая. Модальная дата совпадает со 
средней, однако общее распределение особей, 
приступивших к гнездованию, выглядит полимо-
дальным с тремя пиками: 9, 12 и 20-21 мая (рис 2). 
В пределах 95%-го доверительного интервала (9-
15 мая) начинает гнездиться 52% тетерок, до и по-
сле этого – по 24%. 

Сопоставление этих результатов с данными 
по глухарю позволяет считать, что гнездование 
тетерок начинается на 2-3 дня позже, однако эти 
различия достоверны лишь на 90%-м уровне (t = -
1,888 df = 74 Р = 0,063). Тем не менее, самая ран-
няя дата начала гнездования глухарок приходится 
на 28 апреля, тетерок – только на 3 мая (разница в 
6 дней). Такие расхождения, вероятно, обязаны 
разной величине выборок: по глухарю они вдвое 
больше (табл. 1). Однако, сравнение сроков начала 
гнездования глухаря (n = 19) и тетерева (n = 21) из 
одной и той же точки (р. Кулой, точка 5, рис. 1) 
показывает достоверные различия (t = 3,621 df = 
37 Р < 0,001). Впрочем, эти различия невелики – 
четверо суток: глухарки начинают откладку яиц 7 
мая (7,1 ± 1,0), тетерки – 11 мая (11,2 ± 0,9). 

Средняя дата начала гнездования рябчика оп-
ределена как 11 мая, то есть на два дня раньше 
модального значения. На 95%-й доверительный 
интервал (6-13 мая) приходится 40% случаев от-
кладки первого яйца. Такое же количество случаев 
приходится на более поздние сроки, и только 20% 
самок начинают гнездиться раньше этого времени. 
По всему региону в целом достоверных отличий 
начала гнездования самок рябчика от средней да-
ты откладки первого яйца глухарками (t = -0,782 df 
= 64, Р = 0,437) или тетерками (t = 0,601 df = 38 Р 
= 0,551) не выявлено.  

Сравнения по одной и той же точке (р. Илек-
са, точка 1, рис. 1)  также свидетельствуют о почти  
одновременном начале гнездования глухаря (11 

мая) и рябчика (среднее = 10,1 ± 2,9; n = 8); суточ-
ная разница между средними оценками недосто-
верна: Z  = -0,228 Р = 0,819. К сожалению, данных 
из одних и тех же точек для аналогичного сравне-
ния рябчика с тетеревом недостаточно (табл. 1). 

Для куропатки средняя дата начала гнездова-
ния определена как 23 мая (мода 21 мая), то есть 
существенно позже, чем для любого другого вида: 
на 13 дней по сравнению с глухарками (t = -5,680 
df = 55, Р < 0,001), на 11 дней позже тетерок (t = -
4,540 df = 29, Р < 0,001) и на 12 дней позже рябчи-
ка (t = -3,778 df = 19, Р = 0,001). В пределах 95%-
го интервала (20-26 мая) приступает к гнездова-
нию лишь треть куропаток (33%), бóльшая часть 
начинает гнездиться раньше (50%) и 17% в более 
поздние сроки.  

Впрочем, в виду очень ограниченной выбор-
ки (всего 6 особей), все оценки для этого вида 
представляются весьма ненадежными. 

Молодые птицы приступали к гнездованию 
позже взрослых. Судя по глухаркам из точки 1 
(рис. 1), средняя дата откладки первых яиц взрос-
лыми особями – 10 мая, первогодками – 15 мая (t = 
-2,009 df = 26, Р = 0,054). В точке 5 взрослые глу-
харки начинали гнездиться 6 мая, первогодки – 12 
мая (t = -2,447 df = 21, Р = 0,023). Таким образом, 
для глухаря возрастные различия в сроках начала 
гнездования составляют меньше недели. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты позволяют считать, 
что в северных районах Архангельской области 
начало гнездования тетеревиных птиц охватывает 
период с 28 апреля по 4 июня. Для бореальных 
видов (глухарь, тетерев и рябчик) этот период рас-
тягивается, примерно, на три недели: с 28 апреля 
по 21 мая. Корректность этого заключения удается 
проверить с помощью традиционной методики.  
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Рис. 2. Распределение самок тетеревиных птиц по датам начала гнездования. Север Архангельской  об-

ласти, 1982-2006 гг. Пунктиром показаны средние даты. 
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При средних датах начала гнездования 9-12 
мая, средних затратах времени на формирование 
кладки в 6-10 яиц и продолжительности насижи-
вания кладок в 23-26 суток (Семенов-Тян-
Шанский, 1983) средние даты рождения птенцов 
должны приходиться на 10-20 июня. Эта оценка 
неплохо согласуется с датами регистрации самых 
первых выводков (возраст птенцов 2-3 дня) на 
изученной территории: 19 июня – выводок рябчи-
ка и 21 июня – глухаря, а также с материалами о 
времени ухода с гнезд глухариных выводков (10-
19 июня, Борщевский, 1993). Именно в это же 
время (10-20 июня) в северных районах Архан-
гельской области, как правило, завершается токо-
вание глухаря и тетерева (Борщевский, неопубл.). 

Наиболее вероятно, что существенный раз-
брос полученных значений, особенно для глухаря 
и тетерева – результат изучения обширной терри-
тории (расстояние между крайними точками ~ 400 
км), проведенного в годы с различной фенологи-
ческой обстановкой. Безусловно, по бóльшим вы-
боркам можно получить свидетельства и более 
раннего гнездования любого из изученных видов 
птиц. Однако более поздние сроки начала их нор-
мального гнездования представляются мало веро-
ятными, так как первые числа последней декады 
мая – это, похоже, крайние даты для изученного 
региона. В пользу такого мнения свидетельствуют 
данные о росте птенцов. С момента выхода из яй-
ца (вес глухаря ~ 36 г, тетеревят ~ 27 г) и до конца 
выводкового периода, то есть примерно за пять 
недель, масса самцов должна увеличиться до 1,85 
кг у глухаря и до 0,87 кг у тетерева. Для самок, 
соответственно - до 1,34 и 0,73 кг (вес глухаря – 
по данным из точки 1, тетерева – из точки 5, рис. 
1). Столь активный рост выводит птенцов этих 
видов на предел выживания, особенно самцов 
(Watson, Moss, 2008). Дополнительное сокращение 
периода роста из-за более позднего гнездования 
может, вероятно, приводить к полной элиминации 
потомства. 

Средние (за 25 лет) оценки по северным рай-
онам Архангельской области показали лишь двух-
дневное (и недостоверное) отставание сроков 
гнездования тетерева относительно глухаря. Этот 
результат хорошо согласуется с данными из Фин-
ляндии и Норвегии и не подтверждает мнения ни о 
более ранних, ни о существенно более поздних 
сроках размножения тетерева. Очевидно, однако, 
что расширение  арены сборов материала должно 
увеличивать вариацию изучаемого параметра. Так, 
данные только по точке 1 (рис. 1) показали высо-
кую степень синхронности начала гнездования 
глухарок: в пределах всего лишь одной недели (7-

15 мая) гнездиться начинает почти 80% особей 
(Борщевский, 1993). Но эта оценка оказывается 
заметно ниже (~ 60%) при дополнении материалов 
из точки 1 результатами из трех удаленных друг 
от друга точек (данное исследование). Такое изме-
нение отражает общую тенденцию нарастания 
разнообразия биоценотических систем при увели-
чении их размеров (Маргалеф, 1992). Очевидно, 
что при изменении масштаба исследований, то 
есть в случае сравнения оценок из одних и тех же 
точек, где к тому же материал по разным видам 
собран в одни и те же годы, результаты могут из-
меняться. Например, в бассейне р. Кулой тетерев 
начинает гнездиться достоверно позже, чем глу-
харь. Впрочем, сами по себе эти различия невели-
ки: четыре дня. 

Полученные результаты опровергают гипоте-
зу коадаптации глухаря и тетерева к условиям ве-
сеннего дефицита ресурсов. Следовательно, либо 
такого дефицита не существует (ресурсы в избыт-
ке или видоспецифичны), либо избежать конку-
ренции удается иным путем, например за счет 
пространственного (биотопического) расхождения 
ниш, либо конкуренции избежать не удается. 

Ранее для одной из изученных территорий 
(точка 1, рис. 1) было показано, что весенний де-
фицит основных кормов глухаря вполне реален 
(Borchtchevski, Gubar', 2003). Для преодоления 
этого дефицита глухарь (особенно самки) частич-
но смещается в более открытые, «тетеревиные» 
биотопы (Borchtchevski, 2003; Борщевский, Мосс, 
2008), при этом тетерев напротив, вероятно, под 
усиленным давлением пернатых хищников, выну-
жден смещаться к более закрытым, лесным биото-
пам (Борщевский, Мосс, 2008). Такая ситуация не 
позволяет говорить о пространственном (биотопи-
ческом) разобщении глухаря и тетерева. Остается 
вопрос о сходстве или различии потребностей 
этих птиц (в первую очередь, кормовых потребно-
стей). К сожалению, опубликованных материалов 
на эту тему для обсуждаемой территории недоста-
точно, и вопрос о перекрывании или независимо-
сти их пищевых ниш пока повисает в воздухе, не 
позволяя ни опровергнуть, ни подтвердить пред-
положение о межвидовой конкуренции. 

Следует особо подчеркнуть, что заключение о 
синхронном (или почти синхронном) начале гнез-
дования глухаря и тетерева получено на материа-
лах из северных, таежных районов, где период 
размножения птиц существенно лимитирован 
климатическими условиями.  

Не исключено, что лишь для этих районов 
оно и справедливо, и, по мере отдаления от них к 
регионам с более мягкими условиям среды, со-
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мнения в адекватности представленного в данной 
работе вывода должны увеличиваться. 
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THE COMPARATIVE STUDY OF DATES OF THE FIRST EGG 

LAYING BY SYMPATRIC GROUSES IN NW RUSSIA 
 

V.G. Borchtchevski  
State Centre of Game Management “Tsentrokhotcontrol”, Ministry of Agriculture of Russia, 

V.Krasnoselskaya 2/1, Moscow, 107140, Russia. E-mail: megra@mail.ru 
 

Dates of the first egg laying by grouse females (Tetrao urogallus, T. tetrix, Lagopus lagopus, Bonasa 
bonasia; n = 97) were studied by data from the northern districts of the Arkhangelsk region collected 
in 1982-2006. The mean values of this phenomenon for entire region show capercaillie started the 
nesting 9-10.V, black grouse 12.V, and hazel grouse 11.V. Interspecific differences were not signifi-
cant and the empirical values were completely overlapped. In capercaillie, the hens younger than one 
year old started nesting 5-6 days later than older birds. The significant earlier nesting (difference ~ 4 
days) of capercaillie compared to black grouse was recorded for the Kuloy river basin. Such almost 
synchronous nesting suggests absence of the chronological divergence between these three species 
during their use of the limited spring resources. Willow grouse started nesting significantly later 
(mean = 23 May), but the sample on this species was very restricted. 
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Оценки средней величины кладки и весенней плотности населения глухаря (Tetrao urogallus) 
получены для разных районов Архангельской области в основном в 1982-2006 гг. В нарушен-
ных рубками биотопах величина кладки (7,3 яйца) достоверно выше, чем в коренной тайге 
(6,1), плотность населения показывает противоположное соотношение: в трансформирован-
ных биотопах она достоверно ниже, чем в ненарушенных (0,6 против 2,4 экз./км2). Детализа-
ция материала позволяет выявить обратную зависимость величины кладки (у) от плотности 
населения (х): у = 7,529 – 0,535х (r = -0,958, P = 0,042, n = 4). Дополнение этих материалов 
оценками из Дарвинского заповедника (Вологодская / Ярославская области), для которого 
данные о величине кладки взяты из литературы, а учеты проведены весной 2008 г., показыва-
ет, что сила связи снижается (до r = -0,932), однако увеличивается ее достоверность (до p = 
0,021). Этот результат позволяет рассматривать выявленный тренд как общую закономер-
ность для обширной территории Русского Севера. 
Мы предполагаем, что в коренной тайге в предгнездовой период и во время откладки первых 
яиц позднее снеготаяние, повышенный риск хищничества и территориальное поведение глу-
харок затрудняют кормодобывание и выбор мест гнездования, что негативно сказывается на 
величине кладки. Мозаика открытых и полуоткрытых стаций на пройденных рубками терри-
ториях способствует раннему снеготаянию и увеличивает разнообразие потенциальных кор-
мов. Повышенная доступность для людей трансформированных биотопов с развитой сетью 
дорог определяет высокую смертность глухаря (легальная охота и браконьерство) и низкую 
плотность его населения. Вероятно, в такой ситуации глухарки способны полнее реализовать 
их репродуктивный потенциал. 
 
Ключевые слова: величина кладки, глухарь, коренная и нарушенная растительность, плот-
ность населения, Русский Север. 

 
Глухарь (Tetrao urogallus) относится к видам 

с единственным в году циклом размножения и не-
постоянной величиной кладки (Watson, Moss, 
2008). У выводковых птиц со сходным типом раз-
множения величина кладки зависит от целого ряда 
факторов: географического положения, погодных 
условий, кормовой обстановки, а также от возрас-
тного состава и плотности популяции (Лэк, 1957; 
Ricklefs, 1980, 1983; Паевский, 1985, 2008). 

Большинство специалистов главными причи-
нами вариации величины кладки тетеревиных 
птиц считают погодные условия и обеспеченность 
кормами (Кириков, 1952; Семенов-Тян-Шанский, 
1959; Siivonen, 1957; Киселев, 1978; Couturier, 
Couturier, 1980; Ménoni, 1991; Watson, Moss, 2008 
и др.). Очевидно, что для формирования полно-

ценной кладки самкам необходим свободный дос-
туп к высококалорийным витаминным кормам. 
Зимой и весной самки глухаря – типичные фито-
фаги, которые приступают к гнездованию очень 
рано, когда обстановка чаще всего еще соответст-
вует зимней (Потапов, 1985; Watson, Moss, 2008). 
Однако в этот период зимние корма (в большинст-
ве регионов – фрагменты сосны, Pinus sylvestris) 
уже не могут удовлетворить их трофических по-
требностей (Борщевский, 1986). На севере Европы 
основа весеннего рациона глухарок формируется 
молодыми побегами, бутонами и соцветиями всех 
ярусов растительности, а также перезимовавшими 
ягодами (Семенов-Тян-Шанский, 1959; Bor-
chtchevski, 1995, 2009; Odden et al. 2003). Обилие 
таких объектов нестабильно, так как зависит от 
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межгодовых флуктуаций плодоношения и цвете-
ния растений (Tast, Kalela, цит. по Pulliainen, 
Tunkkari, 1991). К тому же некоторые ягоды и 
первоцветы являются трофическими объектами 
целого ряда других животных, обычных для мест 
обитания глухаря, что повышает вероятность де-
фицита весенних кормов (Borchtchevski, Gubar', 
2003). 

Другой причиной внутривидовой конкурен-
ции может быть дефицит мест гнездования, и нам 
трудно согласиться с мнением Семенова-Тян-
Шанского (1959) по поводу неограниченных воз-
можностей гнездования глухаря в пределах почти 
любого участка тайги. В начале весны, особенно 
затяжной, когда кругом лежит снег и пространство 
для поиска ограничено амбициями других глуха-
рок, подыскать оптимальное место для гнездова-
ния, вероятно, совсем не просто, и птицы могут 
быть вынуждены использовать любую слегка вы-
таявшую кочку, даже непригодную для гнездова-
ния. Косвенным подтверждением этому могут 
служить факты устройства гнезд глухаря на жи-
лых муравейниках (Formica rufa) (Семенов-Тян-
Шанский, 1959; D. Nethersole-Thompson, цит. по 
Couturier, Couturier, 1980; Borchtchevski, Gubar', 
2003). В крайней ситуации они откладывают яйца 
прямо на снег (Rajala, 1974).  

Таким образом, весной в северных районах с 
высоким обилием глухаря ситуация кормового 
дефицита и дефицита мест гнездования является 
не редкой и даже обычной (Borchtchevski, Gubar', 
2003), что может приводить к острой конкуренции 
между глухарками, которая, вероятно, «выплески-
вается» и на межвидовой уровень (глухарки / те-
терки, белая куропатка) (Борщевский, 2005а, б; 
Борщевский, Мосс, 2008). 

Весной глухарки способны демонстрировать 
территориальное поведение (Wegge, 1985; Ménoni, 
1999; Watson, Moss, 2008), что является косвен-
ным подтверждением некоего дефицита ресурсов 
(Паевский, 2008). В условиях высокой численно-
сти территориальность птиц должна запускать ав-
торегуляционные механизмы устранения части 
особей из процесса размножения (Шилов, 1997). 
Поэтому не случайно, что величина кладки у це-
лого ряда птиц зависит от плотности размножаю-
щейся популяции (Ricklefs, 1983; Паевский, 1985, 
2008), хотя даже на одних и тех же территориях 
для конкретного вида птиц эта связь прослежива-
ется нерегулярно (Артемьев, 2008; Паевский, 
2008). Зависимость величины кладки от плотности 
популяции обнаружена у черной казарки (Branta 
bernicla) (Sedinger et al., 1998) – вида, близкого для 
глухарок по весу тела и реализующего весной 

сходные кормовые ориентации на молодые побеги 
растений. Однако для лесных тетеревиных птиц 
указаний на такую связь в доступной литературе 
найти не удалось. 

Цель данной работы – выяснить, связана ли 
величина кладки глухаря с весенней плотностью 
его населения, и обсудить возможные механизмы 
такой связи. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 
Район работ 

Материал собран в Архангельской области в 
основном в 1982-2006 гг. на территории средней и 
северной тайги (рис. 1, табл. 1). Точка 3 (рис. 1) 
находится на границе средней и южной тайги. За-
падные участки (точки 1 и 6) расположены на ко-
ренных породах восточной окраины Балтийского 
щита, где преобладают бедные бескарбонатные 
почвы, которые определяют обедненный видовой 
состав и низкое разнообразие растительности. Ле-
са сформированы минимальным количеством дре-
весных пород: елью (Picea  spp.), сосной, березой 
(Betula  spp.) и осиной (Populus tremula). Ольха 
(Alnus incana) встречается очень редко единичны-
ми экземплярами. Видовой состав кустарников 
также весьма ограничен. В травянистом ярусе гос-
подствуют осоки (Carex spp.), другие травы встре-
чаются в виде очень разреженных сообществ; по-
всеместно доминируют мохово-лишайниково-
кустарничковые группировки (подробнее - Бор-
щевский, Мосс, 2008). 

Юг и запад области (точки 2, 4, 5, рис. 1) рас-
полагаются на карбонатных породах, проявления 
карстовых процессов заметны в центе (точка 2) и 
особенно на севре (точки 4 и 5). В этих районах 
формируются весьма продуктивные почвы с бога-
той и разнообразной растительностью. В их пре-
делах обычна лиственница (Larix sibirica), жимо-
лость (Lonicera spp.), многочисленные бобовые 
(Fabaceae), гречишные (Polygonaceae) и другие 
виды мегатрофных ландшафтов (подробнее - Пуч-
нина, 2000; Борщевский с соавт., 2006). 

Каждый из этих типов ландшафта представ-
лен пространственно-монолитными участками 
биотопов с различной степенью антропогенной 
трансформации растительности, которые ниже 
несколько условно именуются коренными (точки 
5 и 6, рис. 1) или нарушенными биотопами (точки 
1-4). 

Растительность коренных биотопов однооб-
разна: старые лишайниково- и зеленомошно-
кустарничковые хвойные леса с большей (точка 5) 
или меньшей (точка 6) долей травянистых расте-
ний в напочвенном ярусе. Густота древостоев и 
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сомкнутость их крон зависит от богатства почв и 
породного состава (Борщевский с соавт., 2006). 
Разнообразие растительных группировок невелико 
и представлено большей (точка 6) или меньшей 
(точка 5) мозаикой лесных и болотных группиро-
вок. 

 

 
Рис. 1. Размещение мест сбора материала по тер-

ритории Архангельской области в 1982-
2006 гг.    N– массивы со слабым антропо-
генным нарушением растительности, P – с 
сильными нарушениями, T – безлесные 
участки (по Aksenov et al., 2002). 

 
Принципиально иная растительность разви-

вается в нарушенных биотопах. Примерно 50-90% 
их площади представлено мозаиками молодых вы-
рубок, лесопосадок, лиственных молодняков и мо-
лодых лесов. Перемежающиеся с ними недорубы и 
болотные массивы увеличивают общее разнообра-
зие растительных сообществ. На вырубках, их 
опушках и в молодых посадках сосны раньше раз-
рушается снежный покров, что способствует ран-
нему началу вегетации растений по сравнению с 
лесными группировками (Шнелле, 1961; Керзина, 
1965). На севере Архангельской области эти раз-
личия могут достигать 10-25-ти дней (Борщев-
ский, неопубл.). Такая обстановка облегчает пти-
цам поиск мест для устройства гнезд и увеличива-
ет площадь потенциального кормового поля. Не-
зависимо от типа ландшафта повышается разнооб-
разие растительности за счет экспансии пионер-
ных видов, которые широко распространяются по 
территории в первую очередь, по развитой сети 
лесовозных дорог (в том числе неиспользуемых). 

По их обочинам обилие пионерных растений дос-
тигает максимума. Весной глухарки активно ис-
пользуют эти дороги (Helle et al., 2000; Савченко, 
Савченко, 2001 и др.) в основном, вероятно, как 
трофотопы, собирая вдоль дорог до 1/3 поглощае-
мой массы корма (Borchtchevski, 2009). 

В то же время, развитая сеть дорог облегчает 
доступ людям в нарушенные биотопы, что суще-
ственно увеличивает прессинг охоты, в том числе 
и нелегальной. Спектр потенциальных хищников 
на таких территориях шире, чем в коренных био-
топах (Borchtchevski et al., 2003). Эти факторы 
должны существенно повышать смертность глуха-
ря на территориях, пройденных рубками. 

Сбор и обработка материала 
Учеты глухаря проводились маршрутным ме-

тодом с использованием собак - лаек. Все учетчи-
ки во всех точках постоянно работали по единой 
методике (Борщевский, 1997). Маршруты закла-
дывались таким образом, чтобы обеспечить рав-
номерный охват каждой территории. Учеты вы-
полнялись в течение двух-трех недель с 1 мая по 
10 июня, что соответствует времени откладки глу-
харками яиц и начальной стадии их инкубации. К 
анализу привлечено 3199,5 км, на которых зареги-
стрировано 585 глухарей (табл. 1). 

Плотность населения глухаря (далее, иногда 
просто плотность) рассчитана делением количест-
ва зарегистрированных особей на величину обсле-
дованной площади, которая определялась умно-
жением длины маршрутов на ширину учетной по-
лосы. Эта полоса определена, как удвоенное сред-
нее (арифметическое) расстояние обнаружения 
птиц; использованы прямые (радиальные) рас-
стояния обнаружения. Для статистической обра-
ботки все маршруты, пройденные в конкретной 
точке или в группе точек, разбиты на отрезки оди-
наковой или сходной длины (Borchtchevski et al., 
2003). Для каждого отрезка рассчитана плотность 
населения; по рядам этих оценок для каждой точ-
ки (группе точек) вычислены средние показатели 
плотности. Эти же ряды использованы для выяв-
ления региональных различий в обилии птиц: в 
случае нормального распределения (проверка по 
критерию Лиллайфорса) применялся t-критерий, в 
противоположном случае – U-критерий Манн-
Уитни. В данной работе использованы 40-кило-
метровые отрезки, поскольку вариация оценок 
плотности (дисперсия) начинала выходить «на 
плато» именно при такой длине отрезков.  

Показатели средней величины полной кладки 
глухаря для каждой точки или группы точек рас-
считаны по данным о находках гнезд на учетных 
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маршрутах; к обработке привлечены материалы 
только о тех кладках, в которых начата инкубация 
(яйца всплывают в воде). Данные о брошеных 

кладках из обработки исключены в связи с воз-
можной гибелью глухарок, не завершивших от-
кладку яиц. 

Таблица 1 
Результаты весенних маршрутных учетов глухаря и сбора данных о величине его кладок в  

Архангельской области (1982-2006 гг.) 
 

Учетные работы Данные о кладках 

Типы 
биотопов 

Места сбора 
материала 

№№ 
точек на 
схеме 

(рис. 1)
Годы 

Длина 
маршру-
тов, км

Кол-во 
40 км 
отрез-
ков, шт.

Учтено 
птиц, 
экз. 

Годы 

Най-
дено 
гнезд, 
шт. 

Кряж Ветреный пояс 1 1991 105,1 13 1990-1991 4 
Бассейн р. Юла 2 1995 193,8 11 1995 2 
Бассейн р. Вага 3 1997 177,1 

 
12 

8 1996-1997 2 

Нарушен-
ные 

Бассейн р. Кулой 4 1999-2006 1143,6 29 147 1997-2006 13 
Пинежский заповедник 5 2001 228,9 6 58 1977-2007 25 Коренные 
Бассейн р. Илекса 6 1982-1988 1351,1 34 348 1982-1988 20 

ВСЕГО - 1982-2006 3199,6 81 585 1982-2006 66 
Дарвинский заповедник 7* 2008 222,4 - 18 70-80е гг. XX в. - 
* – на картосхеме (рис. 1) точка не показана, но обозначена на графике (рис. 3). 
 
Сообщения местных жителей (в основном, лесни-
ков и охотников) принимались к анализу только в 
том случае, если гнезда были найдены после пер-
вого июня. Аналогичные ограничения использо-
ваны при работе с материалами «Летописи приро-
ды» Пинежского заповедника. Отбраковка боль-
шинства кладок, найденных до первого июня, оп-
ределяется тем, что на севере Архангельской об-
ласти средняя дата откладки глухарками первого 
яйца приходится на 7 (точка 4, рис. 1) – 10 мая 
(точка 6) (Борщевский, 1993; 2009). Максимальное 
количество яиц в одном гнезде по всей нашей вы-
борке – 9 шт., для откладки такого количества яиц 
глухаркам необходимо 13-15 дней (расчет по дан-
ным Семенова-Тян-Шанского, 1983). Следова-
тельно, откладка последнего яйца должна прихо-
диться на 20-25 мая. Данные о затоптанных яйцах 
(см. ниже) позволяют предположить, что в дейст-
вительности инкубация может начинаться еще 
позже. 

В связи с ограниченным количеством данных 
о кладках, полученных в точках 1, 2 и 3 (табл. 1), 
все материалы по этим территориям объединены. 

Для проверки результатов, полученных в 
пределах Архангельской области, оценками из 
другого региона привлечены материалы по Дар-
винскому заповеднику (Вологодская / Ярославская 
области). Данные о средней величине кладки глу-
харя в его пределах взяты из литературы (Немцев, 
1984). Маршрутные учеты проведены нами с 24 
апреля по 8 мая 2008 г. (табл. 1). Собак к этим 

учетам не привлекали, и для сопоставимости ре-
зультатов с показателями из Архангельской облас-
ти эмпирическая оценка плотности глухаря для 
Дарвинского заповедника увеличена в 1,5 раза, так 
как расхождения результатов учета, проведенного 
с использованием собаки и без ее помощи, опре-
деляются густотой растительности (Борщевский, 
1997, 2005а). И именно такая корректировка соот-
ветствует основным типам растительности запо-
ведника. 

Ниже все средние эмпирические оценки ве-
личины кладки и плотности населения сопровож-
даются величинами стандартных ошибок (через 
знак ±). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

По разным вариантам нарушенных биотопов 
(точки 1-4, рис. 1) плотность глухаря варьировала 
от 0,3 до 0,8 экз./км2 и в среднем оценивается в 0,6 
± 0,1 экз./км2 (n = 41). Все региональные различия 
недостоверны (Р = 0,192-0,570). Различие в оцен-
ках плотности между типами коренных биотопов 
(для бассейна р. Илексы - 2,3 ± 0,2 экз./км2, для 
Пинежского заповедника - 2,8 ± 1,1 экз./км2) также 
незначимо (Р = 0,306). Средний показатель по 
точкам, расположенным в коренных биотопах, 
составляет 2,4 ± 0,2 экз./км2 (n = 40), что в четыре 
раза выше, чем на территориях, пройденных руб-
ками (Р < 0,001). 

Минимальная величина кладки отмечена для 
Пинежского заповедника (6,0 ± 0,4). Немного вы-
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ше этот показатель для бассейна р. Илексы (6,3 ± 
0,5). Однако региональные различия недостоверны 
(P = 0,728). Средняя величина кладки для всех 
вместе взятых точек из нарушенных биотопов 
оценивается в 7,3 ± 0,3 яйца (n = 21), что примерно 
на одно яйцо больше, чем для коренных биотопов 
(6,1 ± 0,3 n = 45); различия достоверны (P = 0,016). 

Небольшая детализация имеющегося мате-
риала позволяет заметить, что между весенней 
плотностью населения и величиной кладки суще-
ствует обратная связь, которую, судя по нашим 
оценкам, можно описать линейным уравнением 
(рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Зависимость средней величины кладки 

глухаря от весенней плотности его населения 
в Архангельской области (1982-2006 гг.). Но-
мера точек на графике соответствуют номе-
рам в таблице 1. Точка 7 для расчета связи не 
привлекалась. 

 
Недостатком этого анализа является  хроно-

логическое несовпадение материалов из Пинеж-
ского заповедника: средняя величина кладки рас-
считана по данным за 1977-2007 гг., в то время как 
показатель плотности характеризует весну всего 
одного 2001-го года (табл. 1). Однако детализация 
материала позволяет считать, что величина кладки 
глухаря в этой точке была устойчиво низкой (табл. 
2). Ее модальная оценка за разные годы (6 яиц) не 
отличается от указанной нами средней. Не исклю-
чено, что в отдельные годы (группы лет) средняя 
величина кладки была выше, однако такие годы 
были, похоже, редкими, не чаще одного из трех 
лет. 

Весенняя плотность населения в Дарвинском 
заповеднике определена (после корректировки, см. 
методики) в 1,2 экз./км2, средняя величина кладки 
на его территории (в естественных условиях) со-

ставляет 6,6 яйца (Немцев, 1984). Дополнение 
этими оценками материалов из Архангельской об-
ласти позволяет заметить, что положение на гра-
фике точки из Дарвинского заповедника (тре-
угольник на рис. 2) хотя и не совпадает с ожидае-
мым (судя по плотности, величина кладки должна 
быть 6,9 яйца), однако находится недалеко от рас-
четной кривой. 

Таблица 2 
Величина кладки глухаря в Пинежском  

заповеднике в разные годы 
  

Год Кол-во гнезд, шт. Кол-во яиц, шт.
1977 1 6 
1978 1 6 
1979 1 6 
1980 1 8 
1982 1 1 
1983 1 6 
1985 1 8 
1986 2 7,5 
1987 1 6 
1988 1 6 
1992 1 6 
1999 1 7 
2000 4 4,6 
2001 4 5,3 
2003 2 7 
2006 1 5 
2007 1 8 

При количестве гнезд > 1 указаны средние значения.
 

Такое положение несколько снижает степень 
аппроксимации всего массива данных                 
(до r = - 0,932), однако увеличивает ее достовер-
ность (до P = 0,021). Похоже, найденная связь не 
является узко региональной, и на значительной 
части Русского Севера величина кладки глухаря, 
примерно, на 80% контролируется весенней плот-
ностью его населения (скорректированный R2 = 
0,825). Впрочем, весьма ограниченный материал 
ставит суждения о силе этого контроля в разряд 
предположительных. 

Соответствие нашей оценки плотности насе-
ления для Дарвинского заповедника за 2008 г. 
данным о величине кладки на его территории, со-
бранным в 70-80-е гг. XX в., представляется со-
мнительной, так как численность глухаря в запо-
веднике с тех времен снизилась, примерно, в 1,5 
раза (экспертная оценка директора заповедника 
А.В. Кузнецова, личн.  сообщ.). Если такое сниже-
ние действительно имело место, то плотность глу-
харя для тех лет должна составлять, примерно, 1,8 
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экз./км2. При таком показателе точка из Дарвин-
ского заповедника ложится гораздо ближе к ап-
проксимирующей линии на рисунке 2, что лишь 
увеличивает надежность нашего вывода. 

В двух изученных регионах (точки 5 и 6, рис. 
1) найдены гнезда с затоптанными яйцами: два 
гнезда в бассейне р. Илексы (Борщевский, 1993) и 
одно в Пинежском заповеднике (рис. 3). Из расче-
тов средних величин затоптанные яйца исключе-
ны, так как присутствие таких яиц во многих дру-
гих кладках не определялось. 
 

 
Рис. 3. Кладки глухаря из Пинежского заповедни-

ка и его окрестностей: сверху – с затоптан-
ными яйцами (5 в гнезде и 3 под лотком, 20 
мая 2000 г.); снизу – с  раздавленными яй-
цами (а – скорлупа от двух яиц, 6 июня 2004 
г.). 

 
Кроме того, в двух точках обнаружены клад-

ки, показавшиеся нам странными. В точке 5, при-
мерно в 15-ти см от гнезда, найденного 16 мая 
2001 г., находилась скорлупа от расклеванного 
глухариного яйца. В самом гнезде было три яйца. 
Проверка этого гнезда через два дня показала, что 
обстановка не изменилась: такое же количество 
яиц в гнезде и та же скорлупка в том же положе-
нии рядом с ним. Странность этой находки, с на-
шей точки зрения, заключается в том, что хищник, 
обнаруживший кладку, похоже, не нанес вреда 
самой глухарке и, вероятно, больше не беспокоил 
ее. При этом птица не бросила гнезда, несмотря на 
его демаскировку лежащей рядом скорлупой. 

В точке 4 в гнезде находилось всего одно не-
поврежденное яйцо, которое насиживалось самкой 
не менее 10-ти дней. По всему лотку размещалась 
скорлупа от двух глухариных яиц (рис. 3). Скор-
лупа представляла собой совокупность мелких 
черепков (~ 3 х 5 мм), соединенных слабо повреж-
денными подскорлуповыми оболочками (allan-
tois), и выстилала бóльшую часть лотка поверх 

подстилки из сухой травы и перьев. На скорлупе, 
кроме неповрежденного яйца, в момент обнаруже-
ния располагалось лишь несколько сухих фраг-
ментов растений и пара мелких глухариных перь-
ев. Похоже, что кто-то (сама глухарка?) весьма 
усердно вминал (втаптывал) скорлупу двух яиц 
(или сами яйца?) в лоток гнезда. На расстоянии 
50-70-ти см от гнезда находилась скорлупа еще 
трех глухариных яиц, судя по яркости их пигмен-
тации, снесенных в этом же году. Боковины всех 
трех были расклеваны, рядом находились их ос-
колки, содержимое вытекло или утилизировано 
хищником. Характер повреждения скорлупы всех 
трех яиц, судя по полевым зарисовкам, идентичен 
тому, что отмечено на скорлупе у гнезда из точки 
5 (см. предыдущий абзац). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Методические вопросы 
Вопрос о том, использование каких расстоя-

ний обнаружения (радиальных или перпендику-
лярных) отражает реальное обилие тетеревиных 
птиц, до настоящего времени не решен (см., на-
пример, Moss, 2007). По нашему мнению, оно аде-
кватно характеризуется оценками, рассчитанными 
по перпендикулярным расстояниям. Однако на 
сегодня показатели, полученные с помощью ради-
альных расстояний, можно считать традиционны-
ми для отечественной практики учета тетеревиных 
птиц, так как именно ими представлено большин-
ство оценок обилия в российских публикациях 
последних лет, в том числе и массовыми данными 
зимних маршрутных учетов (Межнев, 2004; Меж-
нев, Сиголаева, 2007 и др.). Впрочем, все наши 
оценки плотности можно пересчитать, используя 
для этого формулу, полученную на основании 
данных из настоящей работы: у = 0,168 + 1,971х (r 
= 0,996 P < 0,001 n = 15; материал детализирован 
по годам и разным учетчикам), где плотность на-
селения рассчитана с использованием: x – ради-
альных, у – перпендикулярных расстояний. Изме-
нятся, соответственно, и параметры связи между 
плотностью населения и величиной кладки. В лю-
бом случае, к нашим оценкам весеннего обилия 
глухаря можно относиться лишь как к неким ин-
дексам (на выводы это не влияет), хотя в процессе 
сбора и обработки материала мы стремились к 
максимальной объективности. 

Гнезда с погребенными и  
раздавленными яйцами 

Находки таких кладок, а также яичной скор-
лупы поблизости от гнезд не поддаются однознач-
ной трактовке. Их обнаружение в географически 
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удаленных точках позволяет считать, что это яв-
ление характерно, вероятно, для значительной 
части Русского Севера. Однако трактовка самого 
феномена этим не облегчается. Не исключено, что 
глухарки начинали откладку яиц и затем после 
некоего перерыва затаптывали собственные яйца и 
откладывали новые. Возможная причина такого 
поведения глухарок – возврат холодов (R. Moss, 
лич. сообщ.). Однако две из трех кладок с погре-
бенными яйцами были найдены в годы с нормаль-
ной и относительно ровной весной (1988-й г. в 
бассейне р. Илексы и 2000-й - в Пинежском запо-
веднике). Кроме того, судя по сообщениям пинеж-
ских лесников, глухарки не прекращают насижи-
вания даже тогда, когда устанавливается сплош-
ной снежный покров, и над снегом можно заме-
тить лишь головы птиц (вероятно, стараются не 
терять обзора). 

Находки рядом с гнездами яичных скорлупок 
позволяют предполагать не только затаптывание 
яиц, но и их вынос самками из гнезда. Судя по на-
блюдениям С.П. Кирпичева (лич. сообщ.), глухар-
ки способны выносить собственные яйца (некаче-
ственные, поврежденные) пробивая их клювом. 
Однако в условиях искусственного содержания 
они полностью поедают их после выноса. Наше 
сообщение о находках скорлупы рядом с гнездами 
оказалось для этого специалиста непонятным (не 
ясно, почему скорлупа не съедена). 

Возможно, однако, что, прибегая к такому 
объяснению, мы ошибочно объединяем разные 
явления: затаптывание яиц отражает одни процес-
сы жизни птиц, а находки яиц (или скорлупы) вне 
гнезд – иные. В гнездовой период находки оди-
ночных неповрежденных яиц (вне гнезд, вдали от 
них), в том числе и глухариных, нередки, что ха-
рактерно и для изученной нами территории (Бор-
щевский, 1993). О причинах этого явления можно 
судить лишь предположительно: стресс (Литун, 
1988), птицы по каким-то причинам просто не ус-
певают к гнездам в нужный момент (С.Е. Черен-
ков, лич. сообщ.), некая «репетиция» гнездования 
(С.П. Кирпичев, личн. сообщ.) и т.д. Не исключе-
но, что яйца могли оказаться рядом с гнездами из-
за беспокойства самок в момент откладки, напри-
мер, проходящим мимо крупным млекопитающим. 
Однако трудно допустить трехкратную повтор-
ность даже разных случайностей всего за один 
гнездовой сезон в районе одного и того же гнезда. 

Мы также не можем отнести находки скорлу-
пы в непосредственной близости от гнезд на гнез-
довое хищничество, например, воровство яиц вра-
новыми (Corvidae), белками (Scircus vulgaris) или 
другими мелкими животными. В  подавляющем 

большинстве случаев обнаружение кладки хищни-
ком должно, скорее всего, сопровождаться ее пол-
ным разорением. К тому же маловероятно, чтобы 
самка продолжала кладку и/или инкубацию, видя 
поблизости останки собственных яиц, которые 
демаскируют ее гнездо. Поэтому ниже предлагает-
ся иная единая трактовка, объясняющая все на-
блюдавшиеся нами случаи нестандартного гнездо-
вания глухаря. 

В литературе встречаются указания на совме-
стную откладку яиц самками тетеревиных в одно 
гнездо и поочередное их насиживание. Например, 
для белой куропатки (Lagopus lagopus) с полуост-
рова Канин (Filchagov, 1996), или для глухаря из 
румынских Карпат (I. Pop, цит. по Couturier, Cou-
turier, 1980). Возможно, однако, что в условиях 
высокой плотности популяции и дефицита мест 
гнездования такие поведенческие тенденции ме-
няются на противоположные, и глухарки способ-
ны захватывать гнезда особей своего вида, изгоняя 
при этом их хозяев и истребляя чужие яйца (затап-
тывая их, вынося из гнезда). О крайних формах 
взаимной агрессивности можно судить по поведе-
нию видов, адаптированных к дефициту мест 
гнездования, например, дуплогнездников. М.А. 
Тархова (личн. сообщ.) наблюдала, как самка го-
голя (Bucephala clangula) убила насиживающую 
особь того же вида, после чего отложила собст-
венные яйца на труп убитой и приступила к их 
инкубации. И если в изученном нами районе де-
фицит мест гнездования глухаря все же возникает 
(см. введение), то мы вправе допустить и взаим-
ную агрессивность глухарок, и её нарастание по 
мере увеличения плотности населения, и реализа-
цию ими наиболее жестких поведенческих реак-
ций. Высокая лабильность социальных отношений 
у птиц (Хлебосолов, 1999), как минимум, не про-
тиворечит такой трактовке. 

По мнению С.П. Кирпичева (лич. сообщ.), 
глухарки в условиях искусственного содержания 
не сгоняют друг друга с гнезд, однако экстраполи-
ровать это заключение на птиц, живущих в естест-
венных условиях, рисковано, так как вольерные 
птицы, похоже, обладают более сильным типом 
нервной системы, требующим для проявления аг-
рессии, вероятно, «более веских оснований». Та-
ким образом, все случаи нетипичного гнездования 
глухарок можно рассматривать как свидетельства 
проявления их взаимной агрессивности. 

О чем говорит связь плотности населения  
с величиной кладки 

Наши результаты дополняют свидетельства о 
зависимости величины кладки некоторых видов 
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птиц от их плотности населения материалами по 
глухарю. Данный вывод предоставляет дополни-
тельные свидетельства в пользу подверженности 
популяций этого вида воздействиям механизмов 
авторегуляции (Leclercq, 1987; Ménoni, 1991; Бор-
щевский, 1993; 2005 б; Watson, Moss, 2008) и по-
зволяет рассматривать его в ряду аналогичных 
фактов, полученных для всего разнообразия клас-
са птиц (Хлебосолов, 1999; Паевский, 2008). 

Судя по материалам данной статьи, в ряде 
изученных нами точек некие факторы препятст-
вуют полной реализации репродуктивного потен-
циала глухаря. Так как большинством специали-
стов главной детерминантой величины кладки те-
теревиных птиц признается погодно-кормовой 
фактор (см. введение), то логично допустить, что 
чем раньше и в большем количестве появляются 
качественные весенние корма, тем больше вели-
чина кладки. На севере Архангельской области 
средняя дата начала гнездования глухаря (отклад-
ка первого яйца) приходится на первую декаду 
мая, часть птиц начинает гнездиться уже в конце 
апреля (Борщевский, 2009). 25 и 26 апреля – сред-
ние многолетние даты разрушения снежного по-
крова в полях у пос. Онега и Пинега (Агроклима-
тический…, 1961), то есть в полностью открытых 
биотопах. В коренных таежных ландшафтах Рус-
ского Севера открытые биотопы представлены 
главным образом сфагновыми (Spagnidae) болота-
ми, а основной весенний корм глухарок – перези-
мовавшими ягодами клюквы (Oxycoccus spp.) и 
бутонами пушицы (Eriophorum spp.) (Семенов-
Тян-Шанский, 1959; Borchtchevski, 1995). 

Бросающееся в глаза любому наблюдателю 
изобилие цветущей на северных болотах пушицы 
и хорошо известные факты привязанности к бо-
лотным опушкам глухариных токовищ в северной 
Европе и Сибири без всякой дополнительной ар-
гументации позволяют считать, что глухари (оба 
пола) широко используют болотные биотопы, где 
в избытке обеспечены весенними кормами. И хотя 
трудно привести прямую ссылку в подтверждение 
этого мнения (например, о запасах бутонов пуши-
цы и весенней динамике их обилия или о качестве 
используемых глухарями участков болот), именно 
данное мнение является господствующим в миро-
вой литературе по тетеревиным птицам. И именно 
его разделяют почти все специалисты, с которыми 
нам приходилось беседовать на эту тему. 

Если это действительно так, и к тому же глу-
харь не имеет проблем с выбором мест гнездова-
ния (см. выше), почему же возникает зависимость 
величины кладки от плотности населения? Можно 
поставить этот вопрос иначе, если авторегуляция 

является ответом популяции на некий дефицит 
ресурсов среды (Шилов, 1997; Хлебосолов, 1999; 
Паевский, 2008), как объяснить проявление авто-
регуляционных механизмов на фоне представлен-
ного выше идиллического мнения  о весеннем 
благополучии глухаря? Попробуем разобраться. 

Болотные массивы как весенние биотопы  
глухаря 

В литературе по тетеревиным птицам, под 
термином «болото» понимается обширный ком-
плекс весьма разнообразных условий среды, кото-
рый может включать весь спектр растительных 
группировок от переувлажненных участков сфаг-
новых сосняков до молодых сплавин, полностью 
лишенных древесной, кустарниковой и даже кус-
тарничковой растительности. В доступной литера-
туре мы не нашли работ, посвященных использо-
ванию глухарем разных местообитаний в пределах 
указанного спектра. Наши исследования в бассей-
не р. Илексы (точка 6, рис. 1) дали следующие  
результаты (Borchtchevski, 2003 b; Борщевский, 
Мосс, 2008). Весной глухарь активно использует 
заболоченные сосняки и лесопокрытые болота 
(«сосна по болоту»), более или менее часто встре-
чается на опушечных полосах безлесных болот с 
лесными растительными группировками. Однако 
центральные участки болотных массивов, удален-
ные от линии опушки далее, чем на 50 м, птицами 
совсем не используются, в их пределах получены 
лишь единичные регистрации глухарей, переле-
тавших болотные массивы. 

Данные о запасах перезимовавших ягод клю-
квы встречаются в литературных источниках 
(Черкасов с соавт., 1981), однако они мало инфор-
мативны без оценок использования птицами бо-
лотных местообитаний. Данных по обилию буто-
нов пушицы в литературе почти нет, и в этой свя-
зи ценным представляется свидетельство о весьма 
ограниченном обилии этого вида корма в природе 
(Wegge, 1985). Наши оценки по бассейну р. Илек-
сы (6, рис. 1) показали, что в период снеготаяния 
основной запас клюквы и пушицы располагается 
именно в центральных частях болотных массивов, 
а в тех местообитаниях, где зарегистрированы 
глухари, запас этих кормов, как правило, в 1,5-50,0 
раз меньше (Borchtchevski, 2003а; Борщевский, 
1996). Наиболее вероятно, что расхождение в ве-
сеннем биотопическом размещении глухаря и раз-
мещении его основных кормов определяется по-
вышенным риском хищничества в открытых ме-
стообитаниях, которые находятся под усиленным 
контролем пернатых хищников (Borchtchevski, 
2003а; Борщевский, Мосс, 2008). Небольшие по 
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размерам болота, представляющие собой сплош-
ную «опушечную полосу», постоянно использу-
ются глухарем, однако из-за большей затененно-
сти они позже обтаивают и, к тому же, имеют 
меньшую плотность предпочитаемых глухарками 
кормовых объектов. 

Напомним также, что, хотя начало гнездова-
ния глухаря примерно совпадает с датами разру-
шения снежного покрова в открытых местообита-
ниях, однако качественный корм необходим сам-
кам тетеревиных птиц еще до начала гнездования 
(Киселев, 1978; Watson, Moss, 2008 и др.). Кроме 
того, в изученном нами регионе изобилие цвету-
щей на болотах пушицы обычно радует взгляд в 
мае-июне. В конце апреля и даже в начале мая ее 
бутоны встречаются на обнажившихся от снега 
участках лишь спорадически и часто бывают пол-
ностью «закрыты» талой водой, а в ночные и су-
меречные часы еще и ледяной коркой. Для сбора 
корма глухарям остаются лишь редкие обтаявшие 
кочки, которые, судя по следам птиц, часто осмат-
риваются ими уже в конце зимы (Сивков, личн. 
наблюдения). 

Очевидно, что наиболее рельефно негативное 
влияние дефицита кормов и стрессовых нагрузок, 
возникающих при частых внутривидовых контак-
тах (Шилов, 1977), должны проявляться в услови-
ях высокой плотности популяции. И именно для 
региона c высоким обилием глухаря (бассейн р. 
Илексы, точка 6 на рис. 1) отмечена и высокая 
взаимная агрессивность этих птиц (Борщевский, 
1993) и повышенная вероятность возникновения 
дефицита основных весенних кормов (Bor-
chtchevski, Gubar', 2003). 

Возможно, однако, что весенняя олигофагия 
глухарок (длинный список кормов при ведущем 
значении очень немногих) (Borchtchevski, 1995) и 
бедность «кормового предложения» территории в 
начале весны (Borchtchevski, Gubar', 2003) харак-
терны лишь для коренных таежных ландшафтов, 
лежащих на бедных почвах. В ненарушенных ме-
гатрофных ландшафтах, развитых на богатых поч-
вах (Пинежский заповедник), может, вероятно, 
складываться иная ситуация. 

Особенности нетрансформированных  
мегатрофных ландшафтов 

В этих ландшафтах кормовая обстановка 
должна быть более благоприятной, потому что во-
первых, повышенное богатство и разнообразие 
растительных сообществ должны увеличивать 
разнообразие потенциальных кормовых объектов. 
К тому же содержание питательных соединений в 
тканях растений, произрастающих на богатых 

почвах, выше, чем у растений с бедных почв 
(Борщевский, Нанос, 1987; Watson, Moss, 2008), 
что способствует повышению качества корма. 

Похоже, однако, что весной позитивное воз-
действие богатства и разнообразия мегатрофной 
растительности нейтрализуются ее повышенной 
густотой и/или сильной сомкнутостью древесных 
крон (Борщевский с соавт., 2006). В таких лесах 
дольше сохраняется снежный покров и позже на-
чинается вегетация растений нижних ярусов (см. 
Район работ). В результате, глухарки из коренных 
мегатрофных ландшафтов могут добавить к сво-
ему рациону очень немногое, например, сон-траву 
(Pulstatilla patens) и молодую хвою лиственницы 
(Borchtchevski, 2009). Заметим, однако, что для 
Архангельской области сон-трава – редкий вид, 
внесенный в региональную Красную книгу (Бах-
матова, 2008). Вегетация лиственницы в окрестно-
стях пос. Пинега обычно начинается после разру-
шения снежного покрова (Л.В. Пучнина, лич. со-
общ.), и существенно пополнить рацион ее фраг-
ментами еще в начале весны глухаркам удается 
лишь в отдельные редкие годы (Борщевский, не-
опубл.).  

Не исключено также, что даже небольшое на-
растание суровости климата способно свести на 
нет преимущества весенней кормовой обстановки, 
связанные с повышенным богатством раститель-
ности, разнообразием рельефа и питательностью 
кормов. В этой связи напомним, что Пинежский 
заповедник расположен, примерно, на 2о севернее 
и на 8о восточнее, чем бассейн р. Илексы. И хотя 
фенологические различия между этими точками 
невелики (Агроклиматический…, 1961), наиболее 
рельефно они могут проявляться именно весной 
(Шнелле, 1961; Шульц, 1981). 

Таким образом, при сходном обилии глухаря 
величина его кладки должна, вероятно, слабо 
варьировать по типам коренных таежных ланд-
шафтов, так как в их пределах весенняя кормовая 
обстановка для глухарок мало зависит от богатст-
ва почв. Во всяком случае, по нашим данным, 
влияния «трофности ландшафта» не прослежива-
ется: разница между обилием глухаря в точках 5 и 
6 (рис. 1) оказалась небольшой и статистически 
незначимой. Не найдено достоверного различия 
между этими точками и по количеству яиц в клад-
ке. Опираясь на связь между плотностью и вели-
чиной кладки, следует констатировать, что, не-
смотря на весьма ограниченные учетные данные 
из Пинежского заповедника (точка 5, табл. 1), на-
ши оценки обилия глухаря для этой точки можно 
рассматривать, как вполне корректные. 
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Территории с трансформированной  
растительностью 

Принципиально иной обстановкой характери-
зуются нарушенные биотопы. В их пределах, не-
зависимо от богатства почв, открытые вырубки и 
сеть грунтовых дорог резко увеличивают обилие и 
разнообразие кормовых объектов, расширяя при 
этом сроки их появления. Очевидно, что размеры 
и качество вырубок, а также растянутость во вре-
мени лесосечных работ имеют решающее значе-
ние для освоения глухарем конкретной террито-
рии (Юргенсон, 1968). Однако более оппортуни-
стичная кормовая стратегия самок (по сравнению 
с самцами) (Borchtchevski, 2009) и раннее снего-
таяние на вырубках позволяет им вполне успешно 
осваивать нарушенные биотопы, в пользу чего 
свидетельствуют многочисленные данные о гнез-
довании глухаря на открытых вырубках (Остров-
ский, 1973; Ботев с соавт., 1980; Storaas, Wegge, 
1987 и мн. др.). Для Архангельской области на-
ходки гнезд глухаря на вырубках во время лесопо-
садок – обычное явление (чаще, чем гнезд тетере-
ва, С.В. Чукальский, лич. сообщ.). 

Наши оценки показали, что в пройденных 
рубками районах обилие глухаря в четыре раза 
ниже, чем в коренных биотопах. Наиболее вероят-
ные причины: во-первых, высокий прессинг охо-
ты, чему способствует относительно легкая дос-
тупность для людей пройденных рубками районов. 
В этой связи напомним, что, например, в средней 
тайге Западной Сибири обилие глухаря на терри-
ториях, трансформированных рубками, в 7-10 раз 
ниже, чем в массиве сплошных таежных лесов, 
что, в первую очередь, определяется нерегулируе-
мой охотой (Новиков, 1978). И если, по мнению 
этого автора, «исключить охоту, то численность 
глухаря в тайге в сравнении с угодьями, пройден-
ными рубками, будет больше в 2-3 раза» (Нови-
ков, 1978, с. 151). Кроме того, низкое обилие глу-
харя в нарушенных ландшафтах можно частично 
объяснить невысокой привлекательностью этих 
районов для взрослых глухарей-самцов 
(Borchtchevski et al., 2003), что, вероятно, вынуж-
дает многих глухарок откочевывать для спарива-
ния в районы с мощными токовыми группировка-
ми (Борщевский, 1993). 

Пониженная плотность населения потенци-
альных конкурентов должна предлагать больше 
возможностей для оптимального использования 
пространства и избавлять от стрессов, связанных с 
внутривидовыми агрессивными контактами. По-
этому не случайно, что использование про-
странств с худшими биотическими условиями, но 
заселенных птицами с низкой плотностью, рас-

сматривается как одна из выгодных поведенческих 
стратегий, поскольку избавляет птиц от жесткой 
конкуренции (Борщевский, 1993; Бурский, 2008; 
Паевский, 2008). К тому же, как показано выше, 
весной нарушенные биотопы представляют собой 
совсем не худшие места обитания, как минимум, с 
кормовой точки зрения. Раннее снеготаяние, хо-
рошие трофотопы и низкая плотность населения в 
условиях трансформированной растительности 
позволяют глухаркам полнее реализовать репро-
дуктивный потенциал. И наши оценки средних 
величин кладки представляются вполне логичны-
ми: в нарушенных биотопах кладка больше, чем 
на неосвоенных людьми территориях. 

Вопросы экстраполяции 
Очевидно, что в годы с поздней и затяжной 

весной неблагоприятные для глухарок кормовые и 
гнездовые условия создаются и в наиболее откры-
тых местах обитания. Не менее очевидно, что в 
годы с ранней и дружной весной дефицит ресур-
сов не осложняет жизнь глухарок даже в затенен-
ных биотопах, и, вероятно, что в такие годы кон-
куренции между ними не возникает. В пользу та-
кого мнения свидетельствуют данные о непосто-
янстве межвидовых конкурентных отношений, а 
также факты прекращения охраны индивидуаль-
ных территорий при высоком обилии кормовых 
ресурсов (Хлебосолов, 1999). В этой связи следует 
подчеркнуть, что наши выводы характеризуют 
лишь определенный период времени и могут быть 
некорректными для иных хронологических отрез-
ков. 

Кроме того, хотя оценки из Дарвинского за-
поведника показывают неплохое соответствие на-
шим выводам, возможность экстраполяции этих 
выводов на другие регионы и тем более на весь 
ареал глухаря представляется сомнительной. Ве-
роятно, что в регионах, где разрушение снежного 
покрова происходит гораздо раньше, связь между 
величиной кладки и обилием птиц может вообще 
отсутствовать или прослеживаться менее отчетли-
во. Такое предположение позволяет сформулиро-
вать следующую гипотезу: в пределах видового 
ареала северная граница ежегодно размножаю-
щихся популяций глухаря определяется соотно-
шением времени, необходимого для размножения 
(начиная, примерно, с недельного периода перед 
откладкой первых яиц и до распада выводков), и 
продолжительностью благоприятных для этого 
погодных условий. Впрочем, если все же основ-
ным смыслом территориального поведения жи-
вотных является рассредоточение особей для сни-
жения риска хищничества (Taylor 1976; Тинбер-
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ген, 1993), то широкая пространственная экстра-
поляция наших выводов представляется весьма 
вероятной. 
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DOES THE CAPERCAILLIE (TETRAO UROGALLUS)  

CLUTCH SIZE IS DENSITY DEPENDENT?  
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Estimates of the capercaillie (Tetrao urogallus) spring densities and mean clutch sizes were obtained 
in north of the Arkhangelsk region (NW Russia) in 1982-2006. Clutch size was significantly higher 
in logged areas compared with the native taiga (7.3 v.s. 6.1 eggs) while density showed the opposite 
ratio: in logged areas significantly lower than in taiga (0.6 v.s. 2.4 ind./km2). The detailing of the 
data revealed the density dependence of mean clutch size: у = 7,529 – 0,535х (r = -0,958, p = 0,042, 
n = 4). The adding of these materials by estimates from the Darvin Reserve (Vologda / Jaroslavl’ re-
gions), where the capercaillie counts had been effectuated in spring of 2008 and data on clutch size 
obtained from literature, showed the decreasing of the dependence (up to r = -0,932), while its sig-
nificance augmented (up to p = 0,021). This result suggests the dependence revealed is a common 
trend for a large area of the Russian North. 
We suggest, that within native taiga, late snowmelt, high predatory pressure, and territorial 
behaviour of capercaillie hens during pre-laying and laying of first eggs hamper them food collection 
and choice of nesting sites, that negatively influences on clutch size. In logged areas, the mosaic of 
open and semi-open habitats promotes to early snowmelt and augments the diversity of potential 
foods. The heightened accessibility of logged areas with the developed road net for men determines 
high mortality (hunting, poaching) and low density of capercaillie. The hens seem to be able to better 
realize their reproductive potential in such conditions. 
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Настоящая работы являлась попыткой идентифицировать родительские виды для трех фено-
типических природных гибридов обыкновенной кряквы (Anas platyrhynchos)  с помощью ряда 
молекулярно-генетических маркеров (последовательность митохондриального гена 12S 
рРНК, RAPD-PCR, SSR и микросателлитные ДНК). На основании, сиквенированных мито-
хондриальных последовательностей гена 12S рРНК  (985 п.н.) трех гибридов и одной кряквы, 
для всех гибридов материнским видом оказалась обыкновенная кряква. Для идентификации 
отцовских видов использовались RAPD- и SSR-PCR анализы, а так же микросателлитные 
маркеры. Исследования проводились на ДНК 14 представителей 12 видов 5 родов семейства 
утиных (Anatidae) и трех гибридов. С помощью RAPD- и SSR-маркеров, нам не удалось иден-
тифицировать отцовские виды гибридов, так как генетические расстояния между гибридами и 
обыкновенной кряквой составили 0,3 – 0,4, причем для всех остальных видов эти значения 
были значительно выше. Все гибриды по разным микросателлитным локусам обнаружили 
одинаковые аллели с обыкновенной кряквой и другими видами рода Anas.  Таким образом, 
затруднения в достоверном определении отцовских видов для гибридных особей, возможно, 
вызвано тем, что это гибриды второго или третьего поколения. 
 
Ключевые слова: Кряква обыкновенная, утиные гибриды, полиморфизм ДНК, маркер мито-
хондриального гена 12S рРНК, RAPD-PCR маркеры, SSR-PCR маркеры, микросателлитные 
маркеры. 
 

Межвидовая гибридизация - явление, широко 
распространенное в семействе утиных (Anatidae). 
Известно около 115-ти  вариантов межвидовых 
скрещиваний, из них примерно треть дает плодо-
витое потомство (Johnsgard, 1960; Greig, 1980). В 
ряде случаев гибридизация принимает интрогрес-
сивный характер и может угрожать существова-
нию одного из принимающих в процессе гибриди-
зации таксонов (Панов, 1989). До середины 60-х 
гг. прошлого столетия идентификацию гибридных 
особей производили на основе фенотипических 
признаков, которые в ряде случаев не являются 
генетически детерминированными. К тому же 
идентификация с помощью фенотипических при-
знаков предполагает, что гибриды будут иметь 
промежуточный фенотип. Это допущение часто 
нарушается, так как гибридизацию во многих слу-

чаях характеризует мозаичное наследование роди-
тельских признаков (Smith, 1992). Многие гибри-
ды неотличимы по фенотипу от одного из роди-
тельских видов. В большинстве случаев невоз-
можно определить, является ли исследуемая особь 
гибридом первого поколения (F1), бэккроссом или 
гибридом более позднего поколения (Allendorf et 
al., 2001). Применение молекулярно-генетических 
маркеров значительно облегчило доказательство 
гибридизации, идентификацию и исследование 
гибридизующих таксонов, а также выявление гиб-
ридогенных видов. Молекулярные маркеры спо-
собны дать не только количественную оценку гиб-
ридизации, но и показать преимущественное на-
правление генного потока, а также с учетом попу-
ляционно-генетической структуры и эффективной 



ИДЕНТИФИКАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ВИДОВ У ПРИРОДНЫХ                             133 

численности гибридизующих таксонов спрогнози-
ровать их будущее. 

Целью настоящей работы являлась  иденти-
фикация родительских видов для трех фенотипи-
ческих природных гибридов обыкновенной кряк-
вы (Anas platyrhynchos)  с помощью ряда молеку-
лярно-генетических маркеров (последователь-
ность митохондриального гена 12S рРНК, RAPD-
PCR, ISSR и микросателлитные ДНК). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Все исследования проводились в институте 

биологии гена РАН на 17-ти образцах разных 
представителей семейства утиных и трех феноти-
пических природных гибрида обыкновенной кряк-
вы (Anas platyrhynchos) (табл. 1). Сбор материала 
проводился в 2006 году и хранился в виде кусков 
тканей в 96% этаноле.  

 
Таблица 1  

Характеристика исследованных образцов разных видов и гибридов представителей семейства утиных 
  
Латинское название Русское название Код Пол Примечание 
Anas platyrhynchos Кряква (норма) Apl - 1 ♂ Тверская обл, Кимрский р-н,  

апрель 2006 
Anas platyrhynchos Кряква (норма) Apl - 2 ♀ Завидово 
Anas platyrhynchos Кряква (норма) Apl - 3 ♂ Завидово 
Anas platyrhynchos Кряква (гибрид) Apl - 4 ♂ Тверская обл.,  

Безбородовское лесоох. хоз-во 
Anas platyrhynchos Кряква (гибрид) Apl - 5 ♂ Владимирская обл. 
Anas platyrhynchos Кряква (гибрид) Apl - 6 ♂ Ярославская обл.,  

Переславское ох. хоз-во. 
Anas acuta  Шилохвость норма Aac - 1 ♂  
Anas penelope (svijaz) Свиязь (норма) Ape - 1 ♂  
Anas clypeata 
(shirnosaya) 

Широконоска (норма) Acl - 1 ♂  

Anas strepera  Серая (норма) Ast - 1   
Anas querquedula Чирок-трескунок 

(норма) 
Aqu - 1 ♂  

Aythya ferina  Красноголовый нырок 
(норма) 

Afe - 1 ♂  

Aythya fuligula  Чернеть хохлатая 
(норма) 

Afu - 1   

Mergus albellus Луток (норма) Mal - 1   
Netta rufina  Красноносый нырок 

(норма) 
Nru - 1 ♂  

Tadorna tadorna Пеганка (норма) Tta - 1 ♂  
Tadorna ferruginea Огарь (норма) Tfe - 1   

 
Описание полевых признаков кряквы  
 и гибридов 

Кряква обыкновенная (Anas platyrhynchas) 
самая крупная из речных уток. У самца в брачном 
наряде голова и верх шеи черные с зеленым отли-
вом, отделяемым от остальной части шеи хорошо 
заметным узким белым кольцом. Несколько сред-
них рулевых перьев завиваются в хорошо замет-
ное кольцо. Зеркальце фиолетовое, с белой окан-
товкой спереди и сзади. Зоб и верх груди рыже-
бурые, брюхо и бока светло-серые. Клюв желтый, 
ноги желтовато-красные. Самка вся рыже-бурая, 
но голова чуть темнее. Зеркальце такое же, как и у 

самца, но клюв желто-бурый. Самец в межбрач-
ном наряде похож на самку, но отличается желтым 
клювом, более темным зобом и верхом головы. У 
молодых птиц на светлом брюхе хорошо видны 
темные пятна, ноги красно-бурые с темными пе-
репонками. 

Гибрид Apl - 4 самец (Тверская обл., Безбо-
родовское лесоох. хоз-во, добыл Глыбин В.А.). 

Признаки кряквы. Экземпляр по величине ра-
вен данному виду. Зоб и верх груди рыже-бурые, 
ноги желтовато-красные. На хвосте имеется хоро-
шо заметное кольцо, свойственное самцам. Спина 
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и кроющие крыльев соответствуют окраске данно-
го вида. 

Нетипичные признаки. Практически вся шея 
имеет белый цвет, голова больше серая с едва за-
метными вкраплениями зеленого цвета. Зеркальце 
фиолетовое с белой окантовкой только спереди, 
далее идет основной белый цвет. Клюв темный, с 
частичными признаками желтого цвета. 

Гибрид Apl - 5 самец, вес 1 кг 100 гр  (Вла-
димирская обл., добыл Фокин С.Ю.).  

Признаки кряквы. Голова и верх шеи с зеле-
ным отливом, клюв желтый, ноги желтовато-
красные. Зеркальце фиолетовое  с белой окантов-
кой спереди и сзади. 

Нетипичные признаки. Зоб имеет основной 
белый цвет с небольшими вкраплениями перьев 
черного и коричневого цвета, распределенными 
относительно равномерно. И в этом случае четко-
го белого кольца вокруг основания шеи, свойст-
венного данному виду, нет. Брюхо имеет насы-
щенный красноватый оттенок, такого же цвета 
перья немного разбросаны и по спине, но в целом 
спина серого цвета. 

Гибрид Apl - 6 самец ( Ярославская обл., Пе-
реславское ох. хоз-во, добыл Галкин Н.Е.).  

Признаки кряквы. Экземпляр по величине ра-
вен данному виду. На шеи хорошо заметное белое 
кольцо, зеркальце фиолетовое с белой окантовкой 
спереди и сзади, ноги желтовато-красные.  

 Нетипичные признаки. Зоб и верх груди с 
красноватым оттенком, брюхо светлое с темными 
пестринами. Спина серая с черными перьями, рас-
пределенными относительно равномерно по по-
верхности. Кроющие крыла серые, но окончания 
перьев имеют заметный белый кант. 

Тотальную ДНК выделяли стандартным фе-
нол-хлороформным методом, включающим ис-
пользование  протеиназы K (Sambrook et al., 1989). 
 
Анализ гена 12S рРНК митохондриальной ДНК  

Подбор праймеров для амплификации гена 
12S рРНК митохондриальной ДНК (мтДНК)  про-
водился при помощи программы DNAStar.  Для 
амплификации полной последовательности мито-
хондриального гена 12S рРНК использовали две 
пары праймеров 
D 12S11 (5’СACAAAAGCATGGCACTGAAC3’), 
D 12S12 (5’AAGGGGCGGTTGGGTTGA3’) и    
D 12S21 (5’TAGCGATTAATTTTGAACCCACGAA3’),    
D 12S22 (5’GCGGCTGAGCTAGGAAGG3’), поз-
воляющие синтезировать полную последователь-
ность гена 12S рРНК мтДНК длиной 985 н.п. Ам-
плификацию проводили в следующем темпера-
турном режиме: 940 С – 2 мин.; 930 С – 1 мин., 570 

С – 1 мин., 720 С – 2 мин. (35 циклов); 720 – 10 
мин. Реакционная смесь объемом 25 мкл содержа-
ла 60 мМ Трис-HCl, 10 мМ (NH4)2SO4, 0,1% 
TWEEN-20, 100мкМ каждого из dNTP, 4 мкМ 
MgCl2, по 1,5 пкмоль праймеров, 0,6 – 0,7 ед. Taq-
полимеразы (“Dialat”, Москва) и 25 – 100 нг то-
тальной ДНК. Секвенирование амплификантов 
проводили с двух концов с помощью набора реак-
тивов ABI PRISM® BigDyeTM Terminator v. 3.1. с 
последующим анализом продуктов реакции на ав-
томатическом секвенаторе ДНК ABI PRISM® 
3100-Avant. Выравнивание последовательностей 
проводили вручную на основании депонирован-
ных в Gene Bank последовательностей 12S рРНК 
(табл. 2). Реконструкцию филогенетических свя-
зей и построение дендрограмм (HKY+G модель; 
NJ, MP-алгоритмы) проводили с использованием 
программы PAUP* 4.0b10 (Swofford, 2002). 
 
RAPD-PCR и ISSR-PCR анализ 

Для выявления геномной вариабельности  
использовали три случайных праймера: R45 
(5’GCCGTCCGAG3’), R65 (5’GGGACGTCTC3’), 
SB2 (5’GACGGCCAGTATT3’) и два заякоренных 
в микросателлитных последовательностях 
((AC)8CG, (AG)8YC)  праймеров. Полимеразную 
цепную реакцию осуществляли на термоциклере 
«MJ Research» (USA)  как описано ранее 
(Семенова С.К. и др., 2004). 

Продукты амплификации разделяли с 
помощью электрофореза в агарозном геле в 1х 
TBE, визуализировали бромистым этидием и 
фотографировали на пленку "Микрат 300". 

На основании электрофореграмм составляли 
бинарные матрицы, где «1» или "0" обозначала 
присутствие или отсутствие фрагмента 
определённой длины. Для каждой пары особей 
рассчитывали коэффициент сходства                        

 
S = 2NAB/(NA+NB) ,  

 
где NA  и NB – число фрагментов, выявляемых у 
особей A и B, соответственно, и NAB- число общих 
фрагментов. При построении дендрограмм ис-
пользовали парно-групповой метод для не-
взвешенных средних (UPGMA) из пакета 
прикладных программ TREECON (Van der Peer, 
Wachter, 1994). 
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Таблица 2 

 
Характеристика нуклеотидных последовательностей гена 12S рРНК 

представителей видов семейства утиных 
 

Таксон Номер Gene Bank Длина фрагмента, п.н. Ссылка 

APU59666 982 Mindell D.P. et al, 1996 
DUKMTRG 538 Ramirez V. et al, 1994 
DUKMTNDTGS 1703 Ramirez V. et al, 1997 

Anas platyrhynchos 

DUKTGRG 3919 Liu H.T et al, 1997 
Anas acuta AY164525 986 Jin H. et al, 2004 
Anas formosa AUF83732 984 Sorenson M.D. et al, 2002
Anas falcata AY164527 984 Jin H. et al, 2004 
Anas penelope AY164518 984 Jin H. et al, 2004 
Anas crecca AY164519 986 Jin H. et al, 2004 
Anas clypeata AY164526 986 Jin H. et al, 2004 
Mergus albellus AY164516 997 Jin H. et al, 2004 
Aythya ferina AY164520 984 Jin H. et al, 2004 
Aythya fuligula AY164528 984 Jin H. et al, 2004 
Tadorna tadorna AY164521 991 Jin H. et al, 2004 
Netta rufina AF173699 394 Sorenson M.D. et al, 2000

 
Анализ микросателлитных маркеров 

Для микросателлитного анализа были ото-
браны 4 маркера (табл. 3), которые были предло-
жены ранее (Yinhua et al., 2005). Амплификацию 
проводили в объёме 20 µl, содержащем 1 × ПЦР 
буфер (Диалат), 200 µM каждого dNTP; 2 mM 
MgСl2; 400 mM каждого праймера; 0,125 U Taq – 
полимеразы (Диалат). В реакционную смесь до-
бавляли 40 – 80 нг ДНК. Амплификацию проводи-
ли на четырёхканальном ДНК-амплификаторе 

ТП4-ПЦР-01 – «Терцик» при следующих темпера-
турных режимах: денатурация 3 мин., 94º С; ам-
плификация 30 циклов (94º С – 1 мин., tо (55,50-660 
C) – 40 сек., 72º С – 40 сек.); элонгация 5 мин., 72º 
С. После амплификации в смесь добавляли 5 мкл 
смеси бромфенолового синего и ксиленцианола. 
От 5 мкл до 10 мкл продукта фракционировали в 
8%-ном нативном полиакриламидном геле 
(ПААГ) с последующей визуализацией окрашива-
нием бромистым этидием.  

Таблица 3 
Характеристика микросателлитных маркеров 

 

Маркер Характеристика Код Праймеры Размер, 
н.п. t амп Аллели 

D002L CTTCGGTGCCTGTCTTAGC CAUD002 (CAG)6 D002R AGCTGCCTGGAGAAGGTCT 
188 60,6 1 

D005L    CTGGGTTTGGTGGAGCATAA 
CAUD005 (TC)18 

D005R    TACTGGCTGCTTCATTGCTG 
250-284 60,8 5 

D022L    CATGCTGAGTGTCCTATCCT CAUD022 (GCA)8 D022R    CCAGGTCAGGCGTGTGCT 128-140 55,5 4 

D027L    AGAAGGCAGGCAAATCAGAG CAUD027 (CA)11 D027R    TCCACTCATAAAAACACCCACA 111-119 66 3 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для идентификации материнских видов у 

гибридов и двух крякв был секвенирован митохон-

дриальный ген 12S рРНК  (985 п.н.). Полученные 
последовательности у исследованных образцов 
полностью совпадали между собой и отличались 
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от депонированной в Gene Bank последо-
вательности гена 12S рРНК Anas platyrhynchos 
(DUKTGRG) четырьмя нуклеотидными заменами 
(A407T, A408T, A590G, T921A).  

На дендрограмме, отражающей филогене-
тические связи представителей семейства утиных 
(рис. 1), гаплотипы фенотипических природных 
гибридов образовали единый, хорошо обособ-
ленный от других видов кластер с гаплотипами 
обыкновенной кряквы (Anas platyrhynchos). Таким 

образом, для всех гибридов материнским видом 
оказалась обыкновенная кряква. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. NJ-дерево филогенетических связей гаплотипов гена 12S рРНК, построенное на основании ва-

риабельности исследованных и депонированных в Gene Bank последовательностей разных видов и 
гибридов представителей семейства утиных. 

 
 
Для идентификации отцовских видов гибри-

дов использовались RAPD- и ISSR-PCR анализы, а  

 
также микросателлитные маркеры. На рисунках 2 
и 3 представлены RAPD- и ISSR-спектры. 
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Рис. 2. RAPD-спектры представителей разных видов и гибридов семейства утиных (Anatidae), получен-
ных с помощью случайного праймера R 45; обозначение исследованных образцов как в таблице 1.  
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Рис. 3.  IISSR-спектры представителей разных видов и гибридов семейства утиных (Anatidae), получен-
ных с помощью праймера (AC)8CG; обозначение исследованных образцов как в таблице 1.  

 
Почти все праймеры показали достаточно вы-

сокую степень таксоноспецифичности. На основа-
нии суммарной вариабельности 280 RAPD-  и 120 
SSR-маркеров, выявляемой с помощью трех слу-
чайных и двух SSR праймеров были рассчитаны 
генетические дистанции. Генетические расстояния 
между гибридами и обыкновенной кряквой соста-
вили 0,3 – 0,4 (индекс бутстрэпа - 69-71), причем 
для всех остальных видов эти значения были зна-
чительно выше  - 0,6 – 0,7.  

На дендрограмме (рис. 4) изображены гене-
тические связи между представителями изученных 
видов и фенотипическими гибридами кряквы. 
Природные гибриды объединились в единый кла-
стер с представителями обыкновенной кряквы 
(Anas platyrhynchos), который четко выделяется от 
других видов утиных. Таким образом, с помощью 

RAPD- и SSR-маркеров нам не удалось идентифи-
цировать отцовские виды гибридов. 

Анализ микросателлитных локусов 
CAUD002, CAUD005, CAUD022, CAUD027  вы-
явил, что  по локусу CAUD002 все исследованные 
виды семейства Anatidae мономорфны, остальные 
локусы характеризовались высоким полиморфиз-
мом (6-8 аллелей). У всех исследованных предста-
вителей  обыкновенной кряквы по остальным трем 
локусам были выявлены одинаковые аллели. Од-
нако гибриды по разным локусам (CAUD005, 
CAUD022, CAUD027) обнаруживали одинаковые 
аллели как с обыкновенной кряквой, так и с дру-
гими видами рода Anas, что указывает на их явное 
гибридное происхождение.  
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Рис. 4. Дендрограмма генетических дистанций между представителями разных видов и гибридов семей-

ства утиных (Anatidae), построенная на основании вариабельности 280 RAPD- и 120 SSR-
маркеров, выявляемой с помощью трех случайных и двух SSR праймеров. Обозначение исследо-
ванных образцов как в таблице 1.  

 
Таким образом, митохондриальный ген 12S 

рРНК  (985 п.н.), можно успешно использовать в 
качестве маркера для идентификации материнских 
видов у гибридов семейства утиных (Anatidae). 
Использование RAPD- и SSR-маркеров не позво-
ляет идентифицировать отцовские виды гибридов.  

Микросателлитные локусы CAUD005, 
CAUD022 и CAUD027 оказались пригодными для 
идентификации отцовского родительского вида, 
но затруднения в достоверном определении отцов-
ских видов для исследованных гибридных особей 
возможно вызвано тем, что это гибриды второго 
или третьего поколения. Для уточнения филогене-
тических взаимосвязей изученных гибридов необ-
ходимо исследовать увеличенную выборку особей 
каждого предполагаемого отцовского вида по 
микросателлитным маркерам (CAUD005, 
CAUD022 и CAUD027). 
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In this work, we have made an attempt to identify the parental species for the three phenotypical 
natural hybrids of mallard (Anas platyrhynchos), using certain molecular genetic markers (the se-
quence of the mitochondrial gene 12S rRNA, RAPD-PCR, SSR-PCR and microsatellite DNA). Ac-
cording to the sequence of the mitochondrial gene  12S rRNA (985 b.p.) of the three hybrids and one 
mallard, the latter appeared to be the maternal species for all of the hybrids. For identification of the 
paternal species, we used RAPD- and SSR-PCR analyses, as well as microsatellite markers. The re-
search was carried out on the DNA of the 14 individuals of 12 species from 5 genera, family Anati-
dae, and three hybrids. Using RAPD- and SSR-markers, we could not identify paternal species for 
the hybrids, as the genetic distances between the hybrids and the mallard were 0.3-0.4, and these 
numbers were even higher for the other species. All hybrids in different microsatellite loci showed 
alleles, which were the same in mallard and other species from Anas genera. The difficulty in identi-
fication of the paternal species for the hybrids may be explained by the fact, that those are the hy-
brids of the second or the third generation. 
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На основе анализа мтДНК рассматривается "ближняя" (изменение частот гаплотипов) и 
"дальняя" (изменение нуклеотидных последовательностей гаплотипов) микроэволюция лосей. 
Даются оценки времени дивергенции основных форм лося. 
 
Ключевые слова: «ближняя», «дальняя» микроэволюция, лось, анализ мтДНК, время дивер-
генции.  

 
Современный вид Alces alces L. − единствен-

ный представитель рода Alces, появившегося, как 
считается, в раннем плейстоцене более 1,5 млн. 
лет назад. Предполагается, что за это время про-
изошла эволюция от вида  - родоначальника (A. 
gallicus) через промежуточный вид (A. latifrons) к 
современному виду (A. alces).1 Последний отде-
лился от A. latifrons не менее 100000 лет назад и 
длительное время существовал с ним совместно. 
Обитая в Азии и на территории Берингии, в по-
следствии A. alces проник на Американский кон-
тинент. Около 10000 лет назад после повышения 
уровня океана и образования Берингийского про-
                                                 
1 Не все согласны с тем, что на протяжении 1,5 млн. лет 
существовал один род. Г.Г. Боескоров  (2001) предпо-
лагает большее их число и, например, A. latifrons отно-
сит к роду оленелосей (Cervalces). 

лива некогда единая популяция была разделена на 
две абсолютно изолированные друг от друга груп-
пировки. В настоящее время лось обитает в Скан-
динавии, Финляндии, Восточной Европе, Запад-
ной Сибири, на Дальнем Востоке (включая и се-
верные китайские территории), в Северной Аме-
рике (Аляска, Канада, северные районы США). 
Все население лося можно разделить на два полу-
вида, условно называемыми Европейским и Аме-
риканским, различающимися морфологически и 
числом хромосом (68 – Европейский полувид, 70 – 
Американский). Европейский полувид населяет 
Европу и Западную Сибирь, Американский – Вос-
точную Сибирь, Дальний Восток и Северную 
Америку. Европейский полувид представлен од-
ним подвидом A. a. alces, Американский включает 
7 подвидов, из них 4 - в Северной Америке (A. a. 



142                                                     РОЖКОВ, ХОЛОДОВА, ДАВЫДОВ и  др. 

gigas, A. a. schirasi, A. a. andersoni, A. a. 
amerikanus) и 3 - в Азии (A. a. pfizenmayeri, A. a. 
cameloides, A. a. buturlini).2 Все ныне существую-
щие подвиды, в свою очередь, можно подразде-
лить на ряд «полуподвидов». На территории Евро-
пы и Западной Сибири таких форм не менее пяти. 
Значительное число таких форм может быть выяв-
лено и на других территориях. «Полуподвиды», в 
свою очередь, можно разделить на более мелкие 
группировки, а те - на еще более мелкие. 

Так как в настоящее время отсутствует одно-
значная трактовка эволюционных событий, проис-
ходящих в популяциях лося, мы предприняли по-
пытку на основе собственных и литературных 
данных изложить наше видение этих событий. 

Далее весь анализ мы будем вести, рассмат-
ривая изменчивость нуклеотидных последова-
тельностей (гаплотипов) гипервариабельного уча-
стка контрольного региона (левый домен) мтДНК. 
Подробно методика изложена в публикациях Хун-
дертмарка с соавторами (Hundertmark et al., 2002), 
Удиной и др. (2002) и Холодовой и др. (2005). 

Весь ход рассматриваемых нами  микроэво-
люционных событий мы делим на «ближнюю» 
микроэволюцию (охватывает события, происхо-
дящие в течение десятков или сотен лет и связан-
ных, в нашем случае, с изменением частот гапло-
типов в популяциях) и «дальнюю» микроэволю-
цию (охватывает события, происходящие в тече-
ние тысяч, десятков тысяч и первых сотен тысяч 
лет и связанных с накоплением различий в нук-
леотидных последовательностях). 

«Ближняя» микроэволюция  
Наиболее интересный результат получен по 

восточно-европейским популяциям лося. 
По фенотипическим и некоторым популяци-

онным характеристикам население лося Восточ-
ной Европы можно подразделить на три макропо-
пуляции: на северную, заселяющую территорию, 
покрытую тайгой; южную, занимающую участки 
леса в степной и лесостепной зонах и, отчасти, в 
зонах широколиственных и смешанных лесов 
(территории, преобразованные человеком в ланд-
шафты, подобные лесостепным); «переходную» 
группировку (макропопуляцию), распространён-
ную в основном в смешанных и южнотаежных 
лесах. 

Особи северной макропопуляции массивней 
(примерно на 10%) особей южной. Северные сам-
цы имеют более мощные рога, причем оленеоб-
                                                 
2 Некоторые считают, что, A. a. buturlini  и A. a. gigas 
относятся к одному подвиду (Боескоров, 2001). 

разная форма рогов встречается у них в четыре 
раза реже, чем у южных. 

Все характеристики «переходной» группи-
ровки промежуточны. В северной микропопуля-
ции абсолютное большинство особей совершает 
ежегодные сезонные миграции, в южной таких 
особей около половины, в «переходной» группи-
ровке абсолютное большинство животных ведет 
условно-оседлый образ жизни, перемещаясь на 
относительно небольшие расстояния (Рожков и 
др., 2001; Давыдов и др., 2004). Из полутора де-
сятков гаплотипов мтДНК, обнаруженных в этих 
популяциях, два гаплотипа (L1 и L2) являются ос-
новными, так как встречаются с высокой частотой. 
Остальные встречаются либо с незначительной 
частотой, либо по одному разу (то есть являются 
уникальными). 

На юге частота гаплотипа L1 много больше 
частоты L2 (0,90; 0,10), в переходной зоне частоты 
L1 и L2 приблизительно равны (0,52; 0,48), а на 
севере частота L2 значительно выше частоты L1 
(0,13; 0,87). Таким образом, у лосей выявляется не 
только морфологический градиент в направлении 
«север – юг», но и аналогичный генетический. Так 
как первый сформировался, скорее всего, под дей-
ствием отбора (Рожков и др., 2001) за 50-100 лет 
(южная часть градиента), можно предположить, 
что и второй возник тем же путем. Аналогичные 
градиенты наблюдаются для редко встречающихся 
гаплотипов (встречены в 2-4 образцах). 

Выше приведенные данные относятся к об-
разцам, собранным по трансекте Архангельск − 
Курск и шириной около 300 км. Включение в ана-
лиз значительно более обширных территорий (за-
падная граница РФ – восток Поволжья) дает тот 
же качественный результат (рис. 1).3 

«Дальняя» микроэволюция  
Различные методы построения дендрограм по 

уровню сходства (различия) нуклеотидных после-
довательностей (в количестве около 100 гаплоти-
пов) дают сходные результаты с литературными 
данными, основанными на морфологии и/или ге-
нетике (обобщающая эти результаты схема пред-
ставлена на рисунке 2). 
 
 

                                                 
3 Различия между северной и южной макропопуляция-
ми, по нашему мнению, столь существенны, что, в 
принципе они могут быть описаны, как разные подви-
ды. 
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Рис. 1. Распределение гаплотипов мтДНК по ареа-

лу европейского лося (n = 97). Макропопу-
ляционные группировки: 1 − южная, 2 − 
«переходная», 3 − северная. Обозначения 
гаплотипов: L1, L2, var – встреченные в 2–
4 образцах, un – уникальные. 

 
 
Рис. 2. Обобщённая схема (дендрограмма) расхо-

ждения основных форм лося. 1, 2 − узловые 
точки. Пунктирные линии  символизируют 
обмены особями между популяциями. 

 
Используя полученные результаты, можно 

попытаться восстановить главнейшие эволюцион-
ные события филогенеза лося во времени. 

Для этих целей воспользуемся известным со-
отношением 

)2/( rdt =  ,                                                     [1] 
где t  – время события (например, расхожде-

ние двух видов), d  − наблюдаемая генетическая 
дистанция между видами, r  – скорость нуклео-
тидных замен. В качестве d  используются разные 
меры в зависимости от того, каков уровень разли-
чий между видами. Если виды принадлежат к од-
ному подсемейству или роду, вполне подойдет 
расстояние Пуассона. В этом случае 

)1ln( pd −−= , где nnp d /=  – доля несовпаде-
ний между двумя последовательностями,  dn  – 
число различающихся нуклеотидов в сравнивае-
мых последовательностях, n  – общее число нук-
леотидов (длина последовательности в нуклеоти-
дах). 

При больших различиях применяют гораздо 
более сложные меры (Ней, Кумар, 2004). 

При сравнении гаплотипов на микроэволю-
ционном уровне p <<1. Отсюда  

ppd =−−= )1ln(   и выражение [1] может быть 
записано, как  

)2/( rpt =                                                        [2]     
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Эту формулу мы и будем здесь использовать. 
Для двух сравниваемых популяций можно 

написать  sstt ddd += . Здесь td  − общая дистан-
ция; std  − общая межпопуляционная средняя (ус-
редненная по всем сравниваемым различным гап-
лотипам) дистанция, sd  − внутрипопуляционная 
дистанция,  2/)(

21 sss ddd += ,  где 
1s

d и 
2sd − 

средние внутрипопуляционные дистанции для 1 и 
2 популяций (расчет в этом случае ведётся только 
по различающимся гаплотипам).  

При макроэволюционных расчетах обычно 
используют  td , так как  td >> sd  и, следователь-
но, td = std . При микроэволюционных – необхо-
димо учитывать внутрипопуляционный полимор-
физм, оцениваемый через sd , и пользоваться ме-
рой std , оценивающей межпопуляционную дис-
танцию в чистоте без внутрипопуляционной при-
меси. Действительно, при разделении одной 
большой популяции на две мы получим для  td  не 
нуль, а td = sd , так как в каждой из популяций 
присутствует один и тот же набор гаплотипов, и 
лишь при появлении новых гаплотипов (диверген-
ция) появляется компонента std , отмечающая 
уровень расхождения популяций. В нашем случае             

std  = stp = tp − sp . 
Определим  r   из выражения [2]. Примем, что t  
= 10 тыс. лет (приблизительное время затопления 
Берингии 10 – 12 тыс. лет назад). Последние об-
мены американской популяции с азиатской могли 
происходить только до этого момента. На дендро-
грамме (ввиду громоздкости она здесь не пред-
ставлена) найдём американские гаплотипы у ази-
атских лосей. Рассчитаем дистанцию каждого из 
них от ближайшего американского гаплотипа. Ус-
редним результат (1,5) и поделим его на 365 (дли-
на выровненной последовательности с исключён-
ными инсерциями/делециями.) Подставив  полу-
ченные значения в [2], вычислим  r , которое со-
ставит  приблизительно 1,5х10−7.  

Теперь можно рассчитать время (по формуле 
[2]) для двух основных узловых точек (рис. 2 – 
обозначены стрелками), подставляя для них stp и 
найденное значение  r . 

Первая условная точка – около 25 тыс. лет. 
Вторая – около 50 тыс. лет. Учитывая, однако, что 
микроэволюционный процесс имеет сетчатый ха-
рактер (то есть между популяциями идут обмены 

особями), для этих точек правильней все же при-
нять полученные оценки как минимальные. 

В данной ситуации возможен и альтернатив-
ный способ определения времени, не по stp , а по 

sp . 
Если популяции прошли "бутылочное гор-

лышко" и кардинально потеряли изменчивость, 
они будут постепенно наращивать sp  вплоть до 
достижения равновесия, когда появление новых 
гаплотипов уравновешивается их потерей. Отсут-
ствие равновесия явно просматривается из данных 
по американским гаплотипам (Hundertmark et. al., 
2002). Рассматривая всех американских лосей как 
единую макропопуляцию и подставив рассчитан-
ное для такой популяции значение sp в [2], полу-
чим для первой точки значение также близкое к 25 
тыс. лет.  

Подобным же образом можно поступить и с 
другими макропопуляциями, помня только о том, 
что здесь мы также можем получить только мини-
мально возможные оценки, поскольку в этом слу-
чае ничего неизвестно о близости популяций к 
состоянию равновесия.  

Как для европейского полувида, так и для 
азиатской части американского полувида t ≥  50 
тыс. лет. Точно также, предположив, что вид A. 
alces возник из крохотной группировки, можно 
определить и время его появления, рассматривая 

sp для всей мегапопуляции. Получим t ≥  70 – 80 
тыс. лет, что вполне соответствует палеонтологи-
ческим данным. 

Отметим, что найденные даты укладываются 
на различные фазы вюрмского оледенения, и есть 
все основания полагать, что они, скорее всего, свя-
заны с периодами климатических перестроек (фа-
зы перехода от похолодания к потеплению и об-
ратно), а не с относительно стабильными в клима-
тическом отношении периодами. 

Работа частично финансировалась: грант 
ОБН РАН "Генофонды и динамика генофондов" и 
РФФИ № 07-04-012409. 
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В сообщении рассмотрены основные результаты анализа гаплотипов мтДНК (гипервариа-
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Род Rangifer представлен одним видом − 

R.tarandus L., 1758. На территории Евразии выде-
ляют от 4 (Соколов, 1963; Данилкин, 1999) до 7 
(Флёров, 1952) подвидов северного оленя: 
R.t. tarandus L., 1758 − северная часть тайги и тун-

дра Европы; 
R.t. pearsoni Lydekker, 1902 – архипелаг Новая 

Земля; 
R.t. sibiricus Murray, 1866 − тундра и частично ле-

сотундра Сибири; 
R.t. valentinae Flerow, 1933 − лесная зона Сибири и 

Урала; 
R.t. phylarchus Hollister, 1912 − побережье Охот-

ского моря, бассейн р. Амур, северная часть 
хребта Сихотэ-Алинь, полуостров Камчатка и 
о. Сахалин; 

 R.t. angustirostris Flerow, 1932 − Баргузинский 
хребет, хребет Хамар-Дабан и прилегающие 
хребты Забайкалья; 

R.t. platyrhynchus Vrolik, 1829 − о. Шпицберген. 
В эту классификацию, предложенную Флёро-

вым (1952), возможно следует включить ещё один 
подвид лесного северного оленя Европы, выделив 
его из R.t. tarandus − R.t. fennicus Lönnberg, 1908. 

Различными авторами описано свыше десяти 
форм американских северных оленей. Наиболее 
известны и обособлены 4 подвида (Banfield, 1961): 
R.t. groenlandicus Gmelin, 1788 − восточные рай-

оны Канады; 
R.t. caribou Gmelin, 1788 − северо-западные рай-

оны Канады; 
R.t. pearyi Allen, 1902 − арктические острова Ка-

нады; 
R.t. granti Allen, 1902 − полуостров Аляска. 

Подвидовые формы, в свою очередь, можно 
подразделить на единицы меньшей масштабности 
− «полувиды» − экотипы, а те на ещё более мелкие 
группировки. 
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В настоящее время отсутствует однозначная 
трактовка микроэволюционных событий, проис-
ходящих в популяциях северного оленя и привед-
ших к наблюдаемому разнообразию на подвидо-
вом уровне. В связи с этим, мы предприняли по-
пытку на основе собственных и литературных 
данных (GenBank) изложить наше видение этих 
событий. 

Далее весь анализ мы будем вести, рассмат-
ривая изменчивость нуклеотидных последова-
тельностей (гаплотипов) гипервариабельного уча-
стка контрольного региона (левый домен) мтДНК. 
Подробно методика изложена в публикациях Кол 
и др., 2006; Flagstad, Røed, 2003. 

Для анализа «различия-сходства», дистанций, 
родственных связей между сравниваемыми еди-
ницами (формы, подвиды, виды) применяют раз-
нообразные методы, основанные на построении 
дендрограмм (Ней, Кумар, 2004). Для микроэво-
люционных построений они дают более или менее 
объективную и, в какой-то мере, соответствую-
щую реальным эволюционным событиям картину 
ветвящегося филогенетического древа. Для макро-
эволюционных событий получаемая дендрограм-
ма, как правило, не отражает (хотя и не всегда) 
реальных эволюционных событий, так как на до-
видовом (а иногда и видовом) уровне эволюция 
носит сетчатый характер, и реальное древо пред-
ставляет собой систему сливающихся и разде-
ляющихся ветвей (популяций). Тем не менее, 
ставший уже давно стандартным подход построе-
ния дендрограмм в целом и здесь крайне полезен, 
так как позволяет наглядно проиллюстрировать 
родство (или, по крайней мере, уровень сходства) 
сравниваемых форм и сделать соответствующие 
выводы об их предшествующей истории. 

Как в макро-, так и в микроэволюционных 
исследованиях конечно же нужно стремиться де-
лать сравнения по множеству генов (если конечно 
целью не является рассмотрение эволюции от-
дельных генов). К сожалению, это оказывается не 
всегда возможным. При микроэволюционных ис-
следованиях задача усложняется ещё и тем, что 
необходимо учитывать нуклеотидные последова-
тельности всех аллелей (для мтДНК это гаплоти-
пы), а при близком сходстве сравниваемых групп 
принимать в расчёт и частоты аллелей. Исходя из 
этого, оценку сходства-различия необходимо про-
изводить по усреднённым по всем аллелям (гапло-
типам) данным. Затем полученный таким спосо-
бом показатель применять для построения древес. 

На рисунках 1-3 приводятся варианты денд-
рограмм, построенных разными методами и с ис-

пользованием разных объёмов данных. Анализ 
этих дендрограмм позволяет сделать следующий 
вывод. 

 
 
Рис. 1. UPGMA-дендрограмма для отдельных гап-

лотипов (Рожков и др., 2005). Исходные 
данные взяты из GenBank – Flagstad, Røed, 
2003; цифры – номера гаплотипов в банке 
данных. Длина сравниваемых последова-
тельностей 464 нуклеотида. 
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Всё население северных оленей можно раз-
бить на две условные глобальные группировки: 
тарандус (включает все Евразийские и Североаме-
риканские подвиды, кроме R.t. caribou) и карибу 
(подвид R.t. caribou). 

Почти все гаплотипы caribou (рис. 2) типич-
ны только для своей группы и лишь два гаплотипа 
из 20 кластеризуются с группой tarandus, один из 
которых имеет даже нулевые различия с одним из 
гаплотипов R.t. pearyi. Это свидетельствует о срав-
нительно недавнем (в историческое время) по-
следнем вселении отдельных особей североамери-
канских тундровых оленей в зону обитания 
caribou (лесная зона).  Напротив, гаплотипы всех 
подвидов группы тарандус кластеризуются почти 
беспорядочно друг с другом − явное указание на 
наличие массовых меж- и внутриконтинентальных 
обменов. 

Интересно дать оценки времени расхождения 
отдельных группировок друг от друга. Так как 
микроэволюция носит сетчатый характер (наличие 
обменов между популяциями), эти оценки конечно 
же будут несколько условны. Для подобных целей 
используют следующее известное соотношение: 

  rdt 2/=  ,                          
где t  – время события («момент» расхожде-

ния популяций, видов), d  − наблюдаемая генети-
ческая дистанция между сравниваемыми едини-
цами, r  – скорость нуклеотидных замен. В каче-
стве d  используются различные по сложности 
меры (Ней, Кумар, 2004). 

Для оценки микроэволюционных событий 
вполне подходит простейшая из мер nnd / − доля 
несовпадений между двумя последовательностями 
( dn  – число различающихся нуклеотидов в срав-
ниваемых последовательностях, n  – общее число 
нуклеотидов). Для определения r  необходимы 
сведения по точно датированным палеонтологиче-
ским находкам  абсолютно изолированных и ныне 
существующих популяций. По северному оленю 
таких данных нет, но можно воспользоваться 
оценками r  для относительно близкого вида − 
лося, приведённого нами в другом сообщении (см. 
статью в этом номере журнала «Особенности мик-
роэволюции лосей (Alces alces L.). Анализ 
мтДНК»). Значение  r  для этого вида приблизи-
тельно равно 1,5х10−7.  

Приведём некоторые результаты. 
1. Минимальное время обмена между попу-

ляциями Евразии − историческое время. То же са-
мое относится к популяциям Северной Америки. 

2. Минимальное время обмена между Евра-
зийскими и Североамериканскими популяциями 
(или же минимально возможное время заселения 
Северной Америки оленями группы тарандус) − 7 
тыс. лет. 

3. Отделение оленей группы тарандус от 
группы карибу около 90 тыс. лет. 

 
 
 

 

 
 
Рис. 2. UPGMA-дендрограмма для усреднённых различий по гаплотипам (Давыдов и др., 2007). Собст-

венные данные и данные из GenBank (Кол и др., 2006; Flagstad, Røed, 2003). Длина сравниваемых 
последовательностей 418 нуклеотидов. 
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Рис. 3. Тоже, NJ-дендрограмма (Давыдов и др., 2007). 
 

Эти результаты могут быть получены непо-
средственно из дендрограммы, если выбрать из 
неё для первого и второго случая минимальные 
межпопуляционные различия, а для теретьего из 
них рассматривать только "чистых" карибу без 
примеси поздних гаплотипов, привнесённых ми-
грантами из группы тарандус. 

Учитывая приблизительность оценок, отме-
тим всё же совпадение с двумя кардинальными 
датами − началом (70-80 тыс. лет назад) и концом 
(10-12 тыс. лет назад) вюрмского оледенения. Ви-
димо в пограничье между оледенением и потепле-
нием межматериковые обмены наиболее вероят-
ны, поскольку уже нет изолирующих преград в 
виде сплошных ледниковых покровов, но ещё су-
ществуют транзитные участки суши между конти-
нентами в виде сети близлежащих островов или 
сплошных сухопутных "мостов". 

Работа частично финансировалась: грант 
ОБН РАН "Генофонды и динамика генофондов" и 
РФФИ № 07-04-012409. 
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The basic results of analysis of haplotypes of the hypervariable site of the control region (left-hand 
domain) of mtDNA are considered in a report. The information of the different subspecieses of rein-
deer and also the date of division of populations are given. 
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В сообщении рассмотрены результаты сравнительного анализа гаплотипов мтДНК северных 
оленей с о. Новая Земля.  

 
Ключевые слова: Новая Земля, северный олень, анализ мтДНК. 

 
Архипелаг Новая Земля лежит севернее 70° с. 

ш. и представляет собой два крупных острова (Се-
верный и Южный), разделенных узким проливом, 
с рядом мелких островов. Общая площадь архипе-
лага составляет 82,6 тыс. км2, при этом ¼ всей 
территории покрыта ледником. На Южном остро-
ве, в отличие от Северного, ледники и снежники 
широко распространены лишь в его северной час-
ти, имеющей более гористый рельеф. В южной 
части рельеф сглажен и представляет увалистую 
равнину с многочисленными озерами и болотами. 
Большую часть территории острова занимают арк-
тические пустыни и тундры. Средняя температура 
января составляет от -14°С (на западе) до -20°С 
(на северо-востоке). 

В июле температура колеблется от +10°С (на 
севере архипелага) до +6°С (на юге). Раститель-
ность располагается по поверхности пятнами, при 
этом главенствующую роль в покрове занимают 
мхи и лишайники. Кустарничково – травяной ярус 
представлен небольшим набором арктических 
высших растений, в состав которого входят по-
лярная ива, пушица, щучка, мятлик, ожика, неко-
торые осоки. В этих условиях на архипелаге оби-
тает северный олень, выделенный в отдельный 
подвид Rangiter tarandus pearsoni и занесенный в 
Красную книгу России, где он рассматривается в 
качестве восстановленного, но редкого вида. Око-

ло 10% новоземельских оленей имеют признаки 
домашних: встречаются особи пёстрой окраски  
или у типично окрашенных животных не наблю-
дается важный диагностический признак подвида 
– отсутствие тёмной полосы на боку (Новиков, 
1983). 

В конце 19 века, когда Новая Земля только 
заселялась первыми колонистами, поголовье дико-
го северного оленя на архипелаге составляло око-
ло 20 тыс. особей (Хахин, 1984). С этого времени 
начинается интенсивная эксплуатация животных, 
которая привела к тому, что уже к 30-ым годам 
прошлого века его численность сократилась до 
критической отметки, а промысел пришлось за-
претить.  

С 1928 по 1933 годы на Южный остров Новой 
Земли было завезено 604 домашних оленя с о. 
Колгуева. При этом большая их часть разбрелась и 
оказалась без надзора со стороны человека (Ха-
хин, 1984). По другим источникам, домашние оле-
ни завозились с Кольского полуострова, но по-
пытки развести их не имели успеха из-за массовой 
гибели животных в зимнюю гололедицу (Вехов, 
2006). 

В 40-е годы оленеводством на Новой Земле 
перестали заниматься, и оставшиеся домашние 
олени смешались с дикими. Тем не менее, есть 
надежда, что какая-то часть аборигенных диких 
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оленей всё же сохранилась на Северном острове и 
на северо-востоке Южного острова (Тихонов, Ха-
хин, 2003). 

Полноценный учёт оленей на Новой Земле 
длительное время не проводился, но их числен-
ность, видимо, не превышает 6 тыс. особей (Папо-
нов, 2005). Северные олени встречаются на Юж-
ном, Северном и Междушарском островах, но ос-
новное поголовье сосредоточено на Южном ост-
рове.  

Небольшие группы оленей летом, а изредка и 
зимой, проникают на Северный остров, где они 
занимают участки побережья, свободные ото льда.  

Отличительной особенностью северных оле-
ней Новой Земли от материковых является очень 
светлый окрас меха, особенно зимой, когда он 
становится почти весь белый. Исключение состав-
ляет узкая полоса рыжевато-бурого цвета на спине 
и окрашенные в более тёмные тона шея, голова и 
передние стороны конечностей. Боковая полоса 
вдоль тела отсутствует. Мех густой и длинный. 
Выделяется большая грива. Размеры животных по 
сравнению с другими формами некрупные. В от-
личие от остальных тундровых оленей, они имеют 
относительно более узкий и вытянутый череп 
(Друри, 1949; Гептнер и др., 1961; Новиков, 1983; 
Марков и др., 1994). 

В связи с краснокнижным статусом северного 
оленя Новой Земли, принципиальным считается 
вопрос о том, в какой мере R.t. pearsoni ассимили-
ровал завезенного в прошлом на архипелаг до-
машнего оленя. Очевидно, что попытаться объек-
тивно ответить на этот вопрос можно, если ис-
пользовать генетические методы. С этой целью мы 
провели анализ нуклеотидных последовательно-
стей (гаплотипов) гипервариабельного участка 
контрольного региона (левый домен) мтДНК (под-
робно методика изложена в публикациях Кол и 
др., 2006; Flagstad, Røed, 2003) у животных с Но-
вой Земли (n = 50), с о-ва Колгуев (n = 6) и ряда 
других мест. 

На рисунке изображена дендрограмма, харак-
теризующая связь семи гаплотипов, принадлежа-
щих 56 особям. 

Из неё следует, что два гаплотипа с острова 
Колгуев (выделены чёрными кружками) встрече-
ны и на Новой Земле. Если полагать, что исходно 
их не было у R.t. pearsoni, то тогда можно подсчи-
тать долю «колгуевских» генов в данной новозе-
мельской выборке, которая составляет 16 ± 0,05% 
или, примерно, 10 – 20%. 

 
Рис. UPGMA-дендрограмма, характеризующая 

связь семи гаплотипов (вертикальные ли-
нии на нулевой отметке), принадлежавших 
56 особям (обозначены кружками: чёрные – 
о. Колгуев, белые – арх. Новая Земля). 
Сравнивались последовательности, содер-
жащие по 408 нуклеотидов. 
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Это, однако, касается лишь митохондриаль-
ных генов. Доля же ядерных генов колгуевских 
оленей может быть, к примеру, раза в два больше 
(цифра сильно зависит от соотношения полов). Но 
может быть и намного меньше (за счет случайных 
процессов  и/или за счёт отбора). 

Взаимнооднозначного соответствия тут нет. 
Всё осложняется ещё и тем, что «колгуев-

ские» гаплотипы исходно могли присутствовать и 
у новоземельских оленей. 

Построения, аналогичные приведенным на 
рисунке деревьев по всем известным нам гаплоти-
пам северных оленей Евразии (собственные дан-
ные и GenBank – Кол и др., 2006; Flagstad, Røed, 
2003; схемы не приведены ввиду их громоздко-
сти), также выявляют, наличие тех же «колгуев-
ских» гаплотипов в других популяциях и у других 
подвидов. Так, эти гаплотипы встречаются у оле-
ней Кольского п-ва, Восточной Сибири, на Тай-
мыре и Ямале. Более того, они «близкородствен-
ны» (различие в один нуклеотид) гаплотипам с 
Чукотки и некоторым из новоземельских гаплоти-
пов. 

Принимая, что скорость нуклеотидных замен 
( r ) приблизительно равна 1,5 х 10-7 (см. статью в 
этом номере журнала «Особенности микроэволю-
ции лосей (Alces alces L.). Анализ мтДНК»), время 
расхождения ( t ) родственных последовательно-
стей можно определить по формуле (Ней, Кумар, 
2004):  

rdt 2/= , 
где  d – дистанция между сравниваемыми едини-
цами равная nnd /  ( dn  - число различающихся 
нуклеотидов в сравниваемых последовательно-
стях,  n – общее число нуклеотидов). 

Подставляя известные значения для «близко-
родственных» гаплотипов в формулу, получим – 8 
тыс. лет. С учётом приблизительности данной 
оценки можем принять, что появление «колгуев-
ских» гаплотипов произошло где-то в конце лед-
никового периода (10 – 12 тыс. лет назад). 

Таким образом, вопрос о генетической оценке 
уровня ассимиляции остаётся открытым, так как 
на сегодняшний день отсутствует надежный гене-
тический фактор маркировки домашних оленей.  

В заключении следует отметить особый, по-
вышенный уровень гаплотипического разнообра-
зия новоземельских оленей по сравнению с дру-
гими островными формами. На сегодняшний день 
в этой популяции семь гаплотипов. Примерно 
столько же, сколько характерно для других груп-
пировок, занимающих значительно более обшир-

ные территории на материке. Для островных же 
форм обычным является 1,2,3 гаплотипа. 

Что это: влияние домашних оленей или ре-
зультат былого «притяжения» различных групп 
мигрирующих диких оленей с материка (что в 
кругу специалистов считается вполне возмож-
ным)? Пока не ясно. 

Работа частично финансировалась: грант 
ОБН РАН «Генофонды и динамика генофондов» и 
РФФИ  № 07 – 04 – 012409. 
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The Novaya Zemlya Island is home to the reindeer subspecies Rangifer tarandus pearsoni included 
in the Red Data Book, which regards it as a restored rare species. About 10% of the Novaya Zemlya 
reindeer have a character of the domestic form. Due to the Red Book status of the Novaya Zemlya 
reindeer, it is important to reveal to what extent R. t. pearsoni assimilated the domestic deer once 
imported to the Archipelago. With that purpose we made an analysis of the nucleotide sequences 
(haplotypes) of the hypervariable site of the control region (the left-hand domain) of mtDNA of No-
vaya Zemlya reindeers (n=50), of reindeers from the Kolguev Island (these domestic reindeers were 
brought to the Archipelago) and other sites. The conclusions made are multiple. 

 
 
 



ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2009, том 6, № 2, стр. 155 - 161  
РЕСУРСОВЕДЕНИЕ   

 

155 

УДК 639.11.16 Поступила в редакцию 25.08.2009 г.
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПЕРЕЧНЯ ОХОТНИЧЬИХ ВИДОВ 
ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ, ОБИТАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
  

© 2009 г.    Е.К. Еськов1, С.А. Плакса2 
1Российский Государственный аграрный заочный университет 

E.-mail: ekeskov@yandex.ru 
2Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 

E.-mail: dagohota@list.ru 
 

Обоснована необходимость уточнения перечня видов охотничьих животных, исключение из 
него зверей и птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Проанализированы таксономические 
ранги охотничьих видов зверей и птиц России. Предложено расширить список видов, отне-
сенных к объектам охоты. 

 
Ключевые слова: охотничьи ресурсы, систематика, виды животных, Красная книга, Феде-
ральный закон, птицы, звери.  

 
Фауна охотничьих животных Российской Фе-

дерации является составной частью экономиче-
ского потенциала государства. До 1995 года, со-
гласно Типовых правил охоты РСФСР (Приказ 
Главохоты, 1999),  все виды охотничьих зверей и 
птиц делили на 2 категории: охотничьи и условно-
охотничьи. Из 177 видов животных, на которых 
производилась охота в РСФСР, 71 вид млекопи-
тающих и 56 видов птиц относились к категории 
охотничьих, и 50 видов птиц - к условно-
охотничьим. Список животных, разрешенных к 
использованию в целях охоты, не вызывал сомне-
ний, так как были выделены конкретные виды. 
Кроме этого, Типовыми правилами охоты в 
РСФСР разрешалось в течение всего года прово-
дить истребление серой вороны и бродячих собак 
(регулирующая охота), хотя они и не входили в 
вышеуказанный перечень охотничьих и условно-
охотничьих видов. 

В 1995 году Постановлением Правительства 
РФ от 26 декабря 1995 г. № 1289 «О перечне объ-
ектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты» (изменен в 1998 г.) был утверждён новый 
перечень объектов животного мира, относящихся 
к объектам охоты (Постановление Правительства 
РФ, 1996). Этот же перечень без изменения под 
общим названием «охотничьи ресурсы» был ут-
вержден частью 1, статьи 11 федерального закона 
от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». В части 4 статьи 11 этого закона 

указано: «Запрещается добыча млекопитающих и 
птиц, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) в Красные книги субъектов 
Российской Федерации…».   

Утвержденный список животных, отнесенных 
к объектам охоты, представляет собой перечень 
надвидовых группировок. Так, указаны медведи, 
куницы, дикие кошки, зайцы, бобры, сурки, сус-
лики, кроты, хомяки, косули, туры, гуси, казарки, 
утки, глухари, тетерев, фазаны, улары, улиты, ве-
ретенники, кроншнепы, голуби, горлицы. Некото-
рые из представителей указанных группировок 
внесены в Красную книгу РФ и Красные книги 
субъектов. Поэтому они исключаются из объектов 
охоты. Однако возникшее противоречие не устра-
нено. Предпринимаются только попытки решения 
этого вопроса на региональном уровне (Баринов, 
2008).  

Список видов животных, отнесенных к объ-
ектам охоты, необходим при разграничении пол-
номочий между различными специально-
уполномоченными государственными органами в 
области пользования животным миром, при расче-
те федеральных субвенций для регионов (ст. 33, 
часть 3, п. 2 закона № 209-ФЗ),  для использования 
в судебной практике при рассмотрении судами дел 
по незаконному изъятию или уничтожению охот-
ничьих животных, для обучения охотников в це-
лях профилактики нарушений правил охоты и во 
многих других случаях. В связи с изложенным, 
назрела необходимость уточнения видового спи-
ска охотничьих ресурсов, отнесенных к объектам 
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охоты, прежде всего в России, а затем и в каждом 
ее субъекте.  

В настоящей работе предпринята попытка 
представить уточненный перечень видов живот-
ных, отнесенных к охотничьим ресурсам в соот-
ветствии с частью 1, статьи 11 Федерального зако-
на от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». При этом использовали литера-
турные источники (Коблик и др., 2006; Павлинов, 
и др., 2002)  и Красную книгу РФ (2000, 2001).  

В перечне охотничьих птиц следует исклю-
чить виды, занесенные в Красную книгу РФ. В 
частности, из группы гусей исключить пискульку  
(Anser erythropus), белошея (Anser canagicus), горно-
го гуся (Anser indicus), сухоноса (Anser cygnoides); из 
казарок - алеутскую канадскую (Branta canadensis 
leucopareia), атлантическую черноногую (Branta 
bernicla hrota), американскую (Branta nigricans) и 
краснозобую (Branta ruficollis); из уток - хохлатую 
пеганку (Tadorna cristata),  клоктуна  (Anas formosa),  
мраморного чирка  (Anas angustirostris),  мандаринку 
(Aix galericulata),  нырка (чернеть) Бэра (Aythya 
baeri),  белоглазого нырка (Aythya nyroca),  савку 
(Oxyura leucocephala) и чешуйчатого крохаля (Mergus 
squamatus); из куропаток - среднерусскую белую  
(Lagopus lagopus rossicus) и  маньчжурскую борода-
тую (Perdix dauurica suschkini); из улитов - охотского 
(Tringa guttifer); из бекасов - японского (Gallinago 
hardwickii); из кроншнепов - тонкоклювого (малого) 
(Numenius tenuirostris),  большого  (представитель  
южной и средней полос Европейской части России) 
(Numenius arquata) и дальневосточного (Numenius 
madagascariensis). 

Из перечня видов охотничьих зверей необхо-
димо исключить следующие виды, занесенные в 
Красную книгу РФ: из группы сурков исключить 
тарбагана (Marmota sibirica) и прибайкальского  
черношапочного сурка  (Marmota camtschatica dop-
pelmayeri); из бобров - западносибирского (Castor 
fiber pohlei) и тувинского речных подвидов (Castor 
fiber tuvinicus); из песцов – подвид медновский го-
лубой песец (Alopex lagopus semenovi); из белых 
медведей - карско-баренцевоморского, лаптевского и 
чукотско-аляскинского (Ursus maritimus); из солон-
гой - дальневосточного  солонгоя (Mustela altaica 
radde); из хорей –  амурского степного (Mustela 
eversmanni amurensis);  из норок  –  кавказскую евро-
пейскую (Mustela lutreola turovi); из выдр –  кавказ-
скую (Lutra lutra meridionallis); из диких кошек - 
манула (Felis manul),  амурского тигра (Panthera ti-
gris altaica),  леопарда (Panthera pardus),  снежного 
барса (Uncia uncia), а также  подвиды  -  кавказскую 

лесную кошку (Felis silvestris caucasica) и кавказско-
го камышового кота (Felis chaus chaus).   

Исключив из перечня охотничьих видов зве-
рей и птиц, занесенных в Красную книгу РФ, спи-
сок объектов охоты ограничивается 185-ти видами 
(табл.). Что касается региональных списков, то 
они нуждаются в коррекции. Из региональных   
перечней  объектов охоты  должны быть исключены  
виды, внесенные в Красные книги субъектов РФ. 

В приведенном списке животные относятся к 
двум классам позвоночных. Класс птиц в охот-
ничьей фауне России представлен 109-ью видами 
из 47-ми родов и 7-ми семейств, а класс млекопи-
тающих - 76-ью видами из 40-ка родов и 14-ти се-
мейств. Список видов охотничьей фауны на тер-
ритории РФ составляет 17 % от общего числа ви-
дов птиц и млекопитающих, встречающихся в 
России (Сохранение биоразнообразия…, 2003), в 
том числе 14% от общего видового представитель-
ства птиц и 23% - млекопитающих.  

 Настоящий перечень по общему количеству 
видов незначительно изменился по сравнению с 
предыдущим перечнем, утвержденным Типовыми 
правилами охоты РСФСР (1999). Но из него выпал 
ряд видов, численность которых требует регули-
рования путем их изъятия охотничьими средства-
ми. К таким видам относятся большой баклан 
(Phalacrocorax carbo), грач (Corvus frugilegus) и 
серая ворона (Corvus cornix). В результате проце-
дура регулирования численности этих видов, на-
носящих большой ущерб хозяйственным объектам 
и природной среде, существенно осложнилась, так 
как на их отстрел требуется получение разрешения 
в Минприроды РФ при наличии экологического 
обоснования. Следует рассмотреть вопрос о вклю-
чении в перечень охотничьих видов лебедей кли-
куна (Cygnus cygnus) и шипуна (Cygnus olor). 

Численность этих видов в результате много-
летней охраны и старения водоемов в 5-6 раз пре-
вышает необходимые для них кормовые ресурсы. 
В результате этого, особенно на юге РФ, зимой 
происходит их массовая гибель, в том числе по 
причине развития опасных эпизоотий птиц 
(Джамбулатов, Плакса, 2006). 

Лицензионный отстрел позволил бы умень-
шить плотность населения этих птиц, а также 
большого баклана, грача и серой вороны. 

 
 
 
 
 
 
 



ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПЕРЕЧНЯ ОХОТНИЧЬИХ ВИДОВ                                    157 

157 

                                                                                                                                  Таблица 
Список видов животных, отнесенных к охотничьим ресурсам,  на территории Российской Федерации 

 
№ 

Наименование охот-
ничьих ресурсов по ФЗ 

№209-ФЗ 

Научное наименование вида 
(на русском языке) 

 

Научное наименование вида 
(на латинском языке) 

1 2 3 4 
I. КЛАСС ПТИЦЫ – AVES* 

1 Серый гусь Anser anser 
2 Короткоклювый гуменник Anser brachyrhynchus 
3 Белолобый гусь Anser albifrons 
4 Гуменник  Anser fabalis 
5 Белый гусь Anser caerulescens 
6 

Гуси 

Гусь Росса Anser rossii 
7 Канадская казарка *** Branta canadensis 
8 Малая канадская казарка Branta hutchinsii 
9 Белощекая казарка  Branta leucopsis 

10 

Казарки 

Черная казарка*** Branta bernicla 
11 Огарь Tadorna ferruginea 
12 Пеганка Tadorna tadorna 
13 Кряква  Anas platyrhynchos  
14 Черная (желтоносая) кряква Anas poecilorhyncha 
15 Чирок-свистунок Anas crecca  
16 Касатка  Anas falcate 
17 Серая утка  Anas strepera  
18 Свиязь  Anas penelope 
19 Американская свиязь  Anas americana 
20 Широконоска Anas sclypeata 
21 Чирок-трескунок Anas querquedula 
22 Шилохвость Anas acuta 
23 Красноносый нырок Netta rufina 
24 Американский красноголовый нырок 

(американская чернеть)  
Aythya americana 

25 Красноголовый нырок Aythya ferina  
26 Хохлатая чернеть Aythya fuligula 
27 Морская чернеть  Aythia marila  
28 Малая морская чернеть   Aythya affinis 
29 Каменушка  Histrionicus histrionicus 
30 Морянка Clangula hyemalis 
31 Гоголь  Bucephala clangula  
32 Исландский гоголь  Bucephala islandica 
33 Малый гоголь (гоголь головастик) Bucephala albeola 
34 Обыкновенная гага  Somateria mollissima 
35 Гага-гребенушка  Somateria spectabilis 
36 Очковая гага  Somateria fischeri 
37 Сибирская гага   Polysticta stelleri 
38 Синьга  Melanitta nigra 
39 Американская синьга  Melanitta americana 
40 Пестроносый турпан  Melanitta perspicillata 
41 Горбоносый турпан  Melanitta deglandi 
42 Турпан Melanitta fusca  
43 Луток (малый крохаль) Mergellus albellus 
44 

Утки 

Длинноносый (средний) крохаль  Mergus serraton 
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 

45 Утки Большой крохаль Mergus merganser 
46 Тетерев Тетерев  Lyrurus tetrix 
47 Глухарь Tetrao urogallus 
48 

Глухари 
Каменный глухарь  Tetrao parvirostris 

49 Рябчик Рябчик  Tetrastes bonasia 
50 Белая куропатка *** Lagopus lagopus 
51 Тундряная куропатка  Lagopus mutus 
52 Серая куропатка  Perdix perdix 
53 

Куропатки 

Бородатая (даурская) куропатка *** Perdix dauurica 
54 Кеклик Кеклик Alectoris chukar 
55 Перепел  Coturnix coturnix 
56 

Перепела 
Немой перепел  Coturnix japonica 

57 Фазаны Фазан Phasianus colchicus 
58 Кавказский улар Tetraogallus caucasicus 
59 

Улары 
Алтайский улар  Tetraogallus altaicus 

60 Пастушок Водяной пастушок  Rallus aquaticus 
61 Погоныш обыкнов. Погоныш  Porzana porzana  
62 Камышница Камышница  Gallinula chloropus  
63 Коростель Коростель Crex crex 
64 Лысуха Лысуха Fulica atra  
65 Чибис Чибис Vanellus vanellus  
66 Тулес Тулес Pluvialis squatarola  
67 Хрустан Хрустан  Eudromias morinellus  
68 Камнешарка Камнешарка Arenaria interpres 
69 Турухтан Турухтан Prilomachus pugnax 
70 Травник Травник Tringa totanus 
71 Поручейник Tringa stagnatilis 
72 Фифи Tringa glareola 
73 Черныш Tringa ochropus 
74 Щеголь  Tringa erythropus 
75 Большой улит  Tringa nebularia  
76 Желтоногий улит  Tringa flavipes 
77 Пестрый улит  Tringa melanoleuca 
78 Сибирский пепельный улит  Heteroscelus brevipes 
79 Американский пепельный улит   Heteroscelus incanus 
80 

Улиты 

Перевозчик  Actitis hypoleucos 
81 Мородунка Мородунка Xenus cinereus 
82 Большой веретенник  Limosa limosa  
83 Малый веретенник  Limosa lapponica 
84 Американский бекасовидный веретен-

ник  
Limnodromus scolopaceus 

85 

Веретенники 

Азиатский бекасовидный веретенник Limnodromus semipalmatus 
86 Средний кроншнеп Numenius phaeopus 
87 Кроншнеп-малютка  Numenius minutus 
88 Большой кроншнеп***  Numenius arquata 
89 Таитянский кроншнеп  Numenius tahitensis 
90 

Кроншнепы 

Эскимосский кроншнеп Numenius borealis 
91 Бекас Gallinago gallinago  
92 

Бекасы 
Азиатский бекас  Gallinago stenura 
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 

93 Дупель  Gallinago media  
94 Горный дупель   Gallinago solitaria 
95 

Дупеля 

Лесной дупель  Gallinago megala 
96 Гаршнеп Гаршнеп Lymnocryptes minimus 
97 Вальдшнеп Вальдшнеп Scolopax rusticola 
98 Саджа Саджа (копытка) Syrrhaptes paradoxus 
99 Вяхирь Columba palumbus  

100 Клинтух  Columba oenas  
101 Бурый голубь  Columba eversmanni 
102 Сизый голубь Columba livia 
103 Скалистый голубь  Columba rupestris 
104 

Голуби 

Японский зеленый голубь Treron sieboldii 
105 Кольчатая горлица  Streptopelia decaocto  
106 Короткохвостая горлица  Streptopelia tranquebarica 
107 Обыкновенная горлица  Streptopelia turtur  
108 Большая горлица  Streptopelia orientalis 
109 

Горлицы 

Малая горлица  Streptopelia senegalensis 
II. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA** 

1 Крот малый    Talpa levantis 
2 Крот европейский  Talpa europaea 
3 Крот  сибирский   Talpa altaica 
4 

Кроты 

Крот кавказский    Talpa caucasica 
5 Волк Волк Canis lupus  
6 Шакал Шакал Canis aureus 
7 Лисица Лисица обыкновенная  Vulpes vulpes  
8 Корсак Корсак Vulpes corsak 
9 Песец*** Песец*** Alopex lagopus 

10 Енотовидная собака Собака енотовидная  Nyctereutes procyonoides  
11 Енот-полоскун Енот-полоскун Procyon lotor 
12 Медведь бурый  Ursus arctos 
13 

Медведи 
Медведь белогрудый  Ursus tibetanus 

14 Росомаха  Росомаха  Gulo gulo 
15 Барсук Барсук Meles meles  
16 Горностай Горностай Mustela erminea  
17 Ласка Ласка Mustela nivalis  
18 Хорь степной (светлый)*** Mustela eversmanni 
19 

Хори 
Хорь лесной  (черный)  Mustela putorius 

20 Колонок  Колонок  Mustela sibirica 
21 Солонгой  Солонгой***  Mustela altaica 
22 Европейская норка***  Mustela lutreola 
23 

Норки 
Американская норка Mustela vison 

24 Выдра Выдра*** Lutra lutra 
25 Куница лесная Mattes martes 
26 

Куницы 
Куница каменная Mattes foina 

27 Соболь  Соболь  Martes zibellina 
28 Харза   Харза   Martes flavigula 
29 Рысь  Рысь обыкновенная  Lynx lunx  
30 Кот степной  Felis libysa 
31 

Дикие кошки 
Кот амурский   Prionailurus  euptilura 
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32 Бобр обыкновенный (речной) *** Castor fiber 
33 

Бобры 
Бобр канадский  Castor canadensis 

34 Сурок байбак (степной)  Marmota bobak 
35 Cурок cерый (алтайский)  Marmota baibacina 
36 

Сурки 

Cурок камчатский (черношапочный) 
*** 

Marmota camtschatica 

37 Белки Белка обыкновенная  Sciurus vulgaris  
38 Летяга Летяга обыкновенная Pteromys volans 
39 Бурундуки Бурундук азиатский (сибирский)   Tamias sibiricus 
40 Водяная полевка Полевка водяная  Arvicola terrestris 
41 Ондатра Ондатра Ondatra zibethicus  
42 Хомяк обыкновенный  Cricetus cricetus 
43 Хомяк  предкавказский (Радде) Mesocricetus raddei 
44 

Хомяки 

Хомяк малоазийский (Бранта)  Mesocricetus brandti 
45 Суслик малый  Spermophilus  pygmaeus 
46 Суслик длиннохвостый  Spermophilus  undulatus 
47 Суслик крапчатый   Spermophilus  suslicus 
48 Суслик даурский   Spermophilus  dauricus 
49 Суслик рыжеватый (большой)  Spermophilus major 
50 Суслик желтый (песчаник)  Spermophilus  fulvus 
51 Суслик краснощекий  Spermophilus erythrogenys 
52 Суслик кавказский  Spermophilus musicus 
53 

Суслики 

Суслик берингийский  Spermophilus parryi 
54 Заяц-русак  Lepus europaeus  
55 Заяц-беляк  Lepus timidus 
56 Заяц-толай  Lepus tolai 
57 

Зайцы 

Заяц маньчжурский  Lepus mandshuricus 
58 Дикий  кролик Кролик дикий  Oryctolagus cuniculus 
59 Кабан Кабан Sus scrofa  
60 Лось  Лось  Alces alces 
61 Дикий северный олень  Олень северный (дикий) *** Rangifer tarandus 
62 Кабарга *** Кабарга *** Moschus moschiferus 
63 Благородный олень  Олень благородный  Cervus elaphus  
64 Лань  Лань  Cervus dama 
65 Пятнистый олень*** Олень пятнистый *** Cervus nippon  
66 Косуля европейская  Capreolus capreolus  
67 

Косули 
Косуля сибирская  Capreolus pygargus 

68 Сайгак Сайга Saiga tatarica 
69 Серна   Серна   Rupicapra rupicapra 
70 Тур дагестанский Capra caucasica cylindricornis 
71 

Туры 
Тур кубанский  Сарrа caucasica severtzovi 

72 Сибирский горный ко-
зел 

Козел сибирский (горный)  Сарrа sibirica 

73 Муфлон Муфлон европейский  Ovis musimon 
74 Снежный баран Баран снежный ***   Ovis nivicola 
75 Овцебык Овцебык  Ovibos moschatus 
76 Гибриды зубра с би-

зоном и дом. скотом 
Зубр *** Bos  bonasus 

* классификация птиц (Коблик и др., 2006);  
** классификация млекопитающих (Павлинов и др., 2002);  
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***виды, за исключением подвидов внесенных в Красную книгу РФ: алеутской канадской казарки, атлантической 
черной казарки, среднерусской белой куропатки, манчжурской бородатой куропатки, популяций большого кронш-
непа южной и средней полосы Европейской части России, западносибирского и тувинского речного бобра, при-
байкальского черношапочного сурка, медновского голубого песца, дальневосточного солонгоя, кавказской евро-
пейской норки, кавказской выдры, амурского степного хоря, сахалинской кабарги, уссурийского пятнистого оленя 
(аборигенной популяции),  лесного (алтае-саянской популяции) и новоземельского северного оленя, путоранского 
и якутского (чукотской популяции) снежного барана,  беловежского зубра и его внутривидовых гибридных форм 
(Красная книга РФ, 2001; Красная книга России, 2000). 
       

Приведенный перечень охотничьих живот-
ных, несомненно, будет уточняться и изменяться 
при выявлении новых видов на территории России 
и/или изменения Красной Книги РФ.  Для уста-
новления правового статуса каждого вида как объ-
екта охоты необходимо утвердить такие списки 
решениями органов исполнительной власти субъ-
ектов или приказами специально-уполномоченных 
государственных органов.  
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Среди редких млекопитающих Европы следу-

ет выделить европейскую норку, которая к началу 
ХХI в. полностью исчезла на территории боль-
шинства европейских государств, а в России гра-
ницы ее ареала и ресурсы катастрофически умень-
шились.  

Европейская норка интересна не только как 
объект промысловой охоты, но и как ценный для 
народного хозяйства страны вид. В условиях воль-
ерного разведения она способна приносить по 2 
приплода в год, а при спаривании с белым (фу-
ро), лесным и степным хорьками давать при-
плод с крупными по размерам особями и раз-
ным цветовым окрасом мехового покрова, что 
делает ее весьма перспективной для зверовод-
ства (Терновский, Терновская, 1994). 

Мониторинг европейской норки прово-
дился нами около 40 лет, что позволило про-
следить изменения границ ее распространения 
и численность на востоке ареала. Для анализа 
использовали результаты собственных поле-
вых исследований, литературные сведения, 
анкетные данные и ведомственные материалы 
региональных охотничьих организаций. Во 
многих областях были просмотрены биопро-
бы, которые включали шкурки, тушки и чере-
па добытых норок. Это позволило установить 
в местах их совместного обитания долю або-
ригенного вида.  

Внешне европейская норка легко отличается 
от американской. Она светлее и имеет  белое пят-
но, которое охватывает не только нижнюю, но и 

верхнюю губу, что крайне редко наблюдается у 
особей американского вида. Кроме того, мочка 
носа у европейской норки обычно черная, а у аме-
риканской – светло-коричневая. 

Ещё в начале XIX в. европейская норка была 
широко распространена от восточных границ Ис-
пании до Западной Сибири. Однако уже к середи-
не XIX в. она выпала из состава фауны многих 
государств Западной Европы (Новиков, 1939; 
Гептнер и др., 1967). 

К настоящему времени в западной части 
исторического ареала небольшие популяции 
европейской норки сохранились только во 
Франции, Испании и  Румынии – в дельте Ду-
ная. Общий запас выявленных популяций в 
этих странах, по информации, полученной от 
местных специалистов, вероятно, не превы-
шает 3,5 тыс. особ. 

В недалеком прошлом на территории 
бывшего Советского Союза европейская нор-
ка считалась обычным представителем терио-
фауны. В 20-30-х гг. охотники за сезон про-
мысла добывали и сдавали государству до 50-
75 тыс. шкурок этого зверька (что в 2 раза 
больше современных запасов вида). В некото-
рых областях на его долю приходилось 15-
25% стоимости всей заготавливаемой пушни-
ны. Позднее запасы хищника стали катастро-
фически снижаться, и к 70-80-м гг. в ряде рес-
публик и областей он либо совсем исчез, либо 
сохранился как редкий вид. К таким террито-
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риям следует отнести Молдавию,  Белоруссию 
и Прибалтийские страны. 

На Украине еще в 30-40-х гг. европейская 
норка была широко распространена повсеместно. 
Однако, к концу ХХ в. в большинстве областей 
она исчезла. Если в 60-х гг. ее численность со-
ставляла около 3-4 тыс. особ. (Абеленцев, 1968), 
то к началу XXI в. этот показатель не превышал 
250-400 особ. (Панов, 2002; Волох, 2004). 

В настоящее время основные запасы европей-
ской норки сосредоточены в России, и мы должны 
гордиться тем, что располагаем мировыми запаса-
ми вида. К сожалению, практически повсеместно в 
местах её обитания в большем или меньшем коли-
честве встречается и американская норка. 

Материалы, представленные в таблице 1, 
свидетельствуют о том, что ресурсы европейской 
норки в России в настоящее время составляют, 
примерно, 30 тыс. особ. Ретроспективный анализ 
собранных данных свидетельствует, что за по-
следние 25 лет территория, занятая видом, сокра-
тилась очень заметно, а его запасы уменьшились 
на 25 - 33%.  

Таблица 1 
 
 Состояние запасов европейской норки в России  
 
Экономико-географи- 

ческие регионы 
Ориентировочная 

численность, тыс. особей
Северный и  
Северо-Западный   19,0-20,0 

Центральный и  
Центрально-Черноземный 7,0-8,0 

Северо-Кавказский 0,9-1,0 
Поволжский и  
Волго-Вятский до 0,6 

Уральский до 0,4 
Всего по России до 30,0 

 
Версий исчезновения европейской норки вы-

сказано много (табл. 2). Тем не менее, большинст-
во из них представляются малозначимыми и не 
являются определяющими. Рассмотрим только те, 
которые считаем ведущими. 

Таблица 2 
Версии исчезновения европейской норки 

 
Основные факторы Источник информации 

Ледовый режим  и резкие колебания уровня воды в 
водотоках 

Слудский, 1953 

Трофическая конкуренция с американской норкой и 
др. куньими 

Новиков, 1939; Попов, 1949; Сидорович, 1991 

Конкуренция из-за убежищ с лесным хорьком Schröpfer, Paliocha, 1989 
Гибридизация с лесным хорьком Granngvist, 1981 
Гибридизация с американской норкой с последую-
щей резорбцией эмбрионов 

Терновский, 1977 

Физическое уничтожение американской норкой, 
хорьком, выдрой и бобром 

Попов, 1949; Гептнер и др., 1967 

Высокий уровень инвазии гельминтами Петров, 1941; Попов, 1949 
Слабая устойчивость к парвовирусной инфекции 
алеутской болезни 

Maňas et al, 2001, 2002 

Переопромышление популяции Слудский, 1953; Данилов, Туманов, 1976; Lode 
et al, 2002 

Загрязнение водотоков поллютантами Lode et al, 2001; Туманов, 2009 
Ухудшение состояния прибрежной зоны  в местах 
обитания в результате хозяйственной деятельности 
человека 

Youngman, 1982; Туманов, 1996; Lode et al, 2002

Естественный исторический процесс старения вида Рожнов, 1992 
 

Анализ собранных материалов свидетельст-
вует о том, что в пределах ареала европейской 
норки, прежде всего, нарушение состояния биото-
пов в результате хозяйственного освоения угодий 
привело к сокращению численности и территории, 

занятой ею. В России быстрому исчезновению 
способствовало не только сведение лесов или пре-
вращение их массивов в изолированные участки, 
окруженные окультуренным ландшафтом, но и 
распашка земель с уничтожением береговой рас-
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тительности в поймах рек, осушение болот и не-
больших водоемов, а также лесная и сельскоъо-
зяйственная мелиорации. Создание каскадов гид-
росооружений в Поволжье и других местах изме-
няли уровень воды на речных магистралях, а не-
ожиданные ее сбросы в разные сезоны года при-
водили к гибели животных и особенно молодняка.  

Кроме того, во многих областях наблюдается 
загрязнение природных вод химическими вещест-
вами, смываемыми с полей, а также стоками про-
мышленных и животноводческих комплексов. 
Нельзя исключать и такой фактор, как кумуляция 
в трофической цепи норок солей тяжелых метал-
лов и хлорорганических соединений, а также ин-
тенсивное опромышление популяций в довоенный 
и особенно послевоенный периоды.  

Следует отметить, что часто факты исчезно-
вения европейской норки связывают с появлением 
в угодьях, занятых ею, особей американского ви-
да, с которой у нее, якобы, возникают конкурент-
ные отношения из-за убежищ и кормовых объек-
тов. Эта версия в разных модификациях остается 
популярной и до настоящего времени. Однако, в 
ряде регионов бывшего Советского Союза (Мол-
давия, некоторые районы Белоруссии, Украины и 
России) она стала пропадать задолго до появления 
здесь интродуцента. Поэтому предполагаемые 
прямые конкурентные отношения между ними не 
могли служить основной причиной исчезновения 
аборигенной норки. Тем не менее, нельзя исклю-
чать возможности ее заражения возбудителями 
новых болезней (в частности алеутской), носите-
лем которой могут являться особи американской 
норки. 

Европейская норка со своей стенотопностью 
оказалась менее приспособленной к обитанию в 
изменившихся условиях существования по срав-
нению с экологически более пластичной амери-
канской, которая обладает и сравнительно высо-
ким уровнем энергообмена. Она способна адапти-
роваться к местам с суровыми климатическими 
условиями, заселять морские побережья, берега 
озер и широких рек, где аборигенная норка прак-
тически не встречается. Кроме того, надо отме-
тить, что малые водотоки интенсивно заселяются 
особями американского вида в основном при низ-
кой плотности населения европейской норки.  

Сходные данные приводят французские ис-
следователи (Lode et al., 2002), которые сообщают, 
что европейская норка на многих реках Франции 
пропала задолго до вселения туда американской. 
Так, на 62,4% территории, где местный вид обитал 
ранее, но затем пропал, американская норка преж-
де никогда не наблюдалась. На большей части 

страны она исчезла за короткий период 1984-1997 
гг. Повсеместное падение численности зверьков 
было связано с участившимся отловом, измене-
ниями качества речной воды и мест обитания под 
воздействием сельскохозяйственных работ.  

Следует также отметить, что в угодьях За-
падной Украины сокращение мест распростране-
ния европейской норки были отмечены, начиная с 
первой половины XIX в., когда в этих местах осо-
би американского вида еще не появлялись. Анали-
зируя причины уменьшения ареала аборигенной 
норки, многие западноевропейские зоологи (Eich-
wald, 1830; Zawadzki, 1840; Kuntze, 1930; Kuntze, 
Szynal, 1933 и др., цит. по Полушину, 1957)  при-
шли к выводу, что она исчезает из мест, ранее за-
селенных, исключительно под влиянием антропо-
генных факторов и уже тогда ее отнесли к группе 
вымирающих видов.  

Последнее высказывание согласуется с дан-
ными Рожнова (1992), который основную причину 
вымирания европейской норки в пределах всего 
ареала рассматривает как естественный историче-
ский процесс. При этом он ссылается на палеонто-
логическую летопись Земли, по которой в течение 
эволюционной истории одни виды появлялись, а 
другие исчезали. Случай вымирания вида или ло-
кальных популяций оказывается теперь событием 
куда более вероятным, чем допускалось ранее и 
эту версию следует с полным основанием принять 
во внимание. 

В сложившейся ситуации стратегия спасения 
европейской норки должна носить интегрирован-
ный характер. Стратегия ее спасения должна 
включать следующие мероприятия: 

1. Взаимодействие природоохранных и охотхо-
зяйственных организаций; 

2. Охрана местообитаний: 
а) запрет уничтожения лесо-кустарниковой рас-
тительности в прибрежной зоне и поймах рек 
при распашке земель; 

б) ограничение сплава вырубленного леса на ре-
ках, в результате которого происходит загряз-
нение   водотоков и ухудшение качества воды; 

   в) запрет сброса в водоемы отходов промыш-
ленных и животноводческих комплексов. 

3. Проведение учетов численности норок в евро-
пейской части России с выделением по био-
пробам доли особей европейского вида. 

4. Организация охотхозяйственных мероприятий 
по административным районам с разной сте-
пенью заселенности территорий: 

а) на участках занятых только европейской нор-
кой, следует закрыть охоту сроком на 4-5 лет; 

б) на участках практически полностью заселен-
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ных американской норкой, активизировать 
промысел за счет увеличения сроков и спосо-
бов добычи зверьков; 

в) в местах, где встречаются оба вида, охоту раз-
решить на короткий период IV квартала, когда 
происходит расселение молодняка и освоение 
новых участков взрослыми особями, преиму-
щественно самцами. 

5. Следует разделить единый стандарт «дикая 
норка» на два, со значительным понижением 
оценочной стоимости шкурок европейского 
вида. 

6. Организовать природные резерваты европей-
ской норки: 

а) естественные – специализированные заповед-
ники, заказники, национальные парки; 

б) островные – в местах естественного ареала 
вида. 

7. Сохранить генофонд европейской норки: 
а) путем разведения в питомниках, зоопарках и 
зверохозяйствах; 

б) криоконсервацией генеративных органов и 
эмбрионов. 

 
Криоконсервация эмбрионов дает возмож-

ность создать генетический банк за счет храня-
щихся в замороженном состоянии зародышей, что 
позволяет сохранить разнообразие фауны и суще-
ственно облегчает обмен генетическим материа-
лом между научными центрами. 

К сожалению, в последнее издание Красной 
Книги РФ (2001) включен только кавказский под-
вид (M. lutreola turovi)  европейской норки. Учи-
тывая её уникальность, при подготовке следующе-
го варианта этого документа данный вид следует 
ввести целиком в список редких животных, нахо-
дящихся на грани исчезновения.  
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Ежегодный анализ состояния охотничьих ре-

сурсов области и их использования включает све-
дения о статусе территорий, на которых осуществ-
ляется пользование объектами животного мира, 
состоянии среды обитания и собственно охот-
ничьих ресурсов и их использовании, а также ха-
рактеристику деятельности по контролю и надзору 
за сохранением и использованием объектов жи-
вотного мира и среды их обитания. 

Сбор данных осуществлялся путем использо-
вания имеющейся базы данных, а также по резуль-
татам специально проводимых исследований со-
стояния субпопуляций отдельных видов животных 
и среды их обитания. 

По результатам оценки сложившейся ситуа-
ции разрабатываются соответствующие мероприя-
тия и принимаются решения на ближайший пери-
од и на перспективу. 
 
СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К 
ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ 
 
Особенности географической среды  

Общая площадь области в виде проекции на 
сферу Земли, по данным государственного учета 
земель, составляет 27,1 тыс. км2, из них 22 тыс. 
км2 (81%) являются охотничьими угодьями. Это 
территории, на которых в состоянии естественной 
свободы обитают или могут обитать дикие живот-
ные, отнесенные к объектам охоты, и проводится 
или может проводиться охота на них. Охотничьи 
угодья состоят из земель сельскохозяйственного 
назначения (пашни, залежь, сенокосы, пастбища, 
многолетние плодовые и ягодные насаждения), 
земель водного (болота, реки, ручьи, озера, искус-

ственные водоемы) и лесного фондов (леса, кус-
тарники, лесополосы), а также земель запаса. 

На территории Белгородской области, распо-
ложенной на юго-западных склонах Среднерус-
ской возвышенности в пределах 50-51° северной 
широты (широта Германии), удаленной от южных 
морей на 600 км, от Балтийского моря, примерно - 
на 1000 км и от Атлантического и Северного Ле-
довитого океанов - более, чем на 2000 км, сфор-
мировался в целом умеренно континентальный 
климат (Атлас, 2005). 

Жизненные циклы диких животных – объек-
тов охоты (рождение, выращивание молодняка, 
отдых и т.д.), протекают на ограниченных, кон-
кретных несоизмеримо малых по сравнению с 
площадью области территориях с микроклимати-
ческими условиями. 

Микроклиматические условия отдельных 
территорий области существенно отличаются от 
усредненных показателей климата. Это предопре-
делено следующими особенностями территории 
региона. 

Рельеф местности имеет морфоструктурный 
тип возвышенной эрозионно-денудационной рав-
нины со средними высотами над уровнем океана 
около 200 метров, которая расчленена широкой 
долинной и овражно-балочной сетью. Протяжен-
ность этой сети около 50 тыс. км. Территорий, 
имеющих признаки аккумулятивных равнин, 
крайне мало. Они мозаичны и фрагментарны. Это 
в основном поймы рек и небольшие болота и озера 
в виде стариц. 

В складках рельефа скрыто более 5 тыс. км2 
площади поверхности. Поэтому фактическая пло-
щадь дневной поверхности области равна около 32 
тыс. км2, а площадь охотничьих угодий – 27 тыс. 
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км2.  Широкий спектр экспозиций склонов днев-
ной поверхности создает эффект полиширотности 
примерно в пределах широт Ростовской и Воло-
годской областей. Это обеспечивает высокую сте-
пень мозаичности поступления солнечной радиа-
ции на дневную поверхность. 

Территория также имеет общий уклон по-
верхности в южном и юго-западном направлениях 
с перепадом высот более 160 м, что обеспечивает 
дополнительное поступление солнечной радиации. 
В связи с указанным, для территории области ха-
рактерна высокая степень сезонной, межсезонной 
и суточной подвижностей минеральных и органи-
ческих веществ, определяемых гидрологической 
сетью и подстилающей поверхностью. Из-за раз-
личного нагрева склонов разной экспозиции воз-
душные массы характеризуются высокой турбу-
лентностью. Перепады высот обеспечивают по 
территории области существенные различия атмо-
сферного давления (на 10 метров высоты один мм 
рт.ст.), что также вызывает дополнительную тур-
булентность воздуха, влияющую на локальную 
влажность и распределение осадков по территории 
области. 

Хотя основные черты современного рельефа 
области были созданы еще в конце неогенового 
периода, в настоящее время продолжаются естест-
венные рельефообразующие экзогенные процессы. 
Наиболее распространены линейная эрозия, пло-
скостной смыв, оползневые процессы, карст, суф-
фозионные, эоловые и техногенные процессы. 

Линейная эрозия представлена речными до-
линами, оврагами, балками и более мелкими эро-
зионными формами. Густота эрозионного расчле-
нения территории области колеблется от 0,2 до 2 
км/км2. Это существенно повышает защитные 
свойства среды обитания для лисицы, барсука и 
степного сурка (байбака). Оползневые процессы 
ограничивают ареалы диких животных, имеющих 
в качестве жилища норы. 

Важными формами рельефа являются по-
верхностные проявления карста в виде воронок, 
просадок и углублений, в которых скапливаются 
поверхностные воды, образуя в поймах рек по-
верхностные водоемы. Они являются местом оби-
тания водных и околоводных диких животных. 

 
Водные объекты  

Водные и околоводные территории являются 
наиболее излюбленными местами обитания диких 
животных. По долинам рек и ручьев перемещается 
основное поголовье лосей. Весной во время пере-
лета вдоль рек идет миграция гусей и уток. 

В связи с пересеченными особенностями 

рельефа, территория области мало обводнена. 
Имеются аридные зоны, хотя в области протекает 
480 рек и ручьев, общей водопокрытой площадью 
около 20 тыс. га. Долины рек мало извилисты, а 
реки в основном искусственно спрямлены, что 
существенно сокращает время прохождения воды 
по территории области, хотя общая протяженность 
рек составляет около 5 тыс. км. 

В ходе мелиоративных работ, проводимых в 
60-е годы прошлого столетия, большое количество 
малых рек было превращено в канавы для стока 
воды, а наиболее продуктивные пойменные при-
родные сообщества и болота в значительной мере 
утрачены. 

Речная сеть области соответствует рельефу 
местности. Подавляющая часть водотоков направ-
лена в сторону границы с Украиной. По террито-
рии области речные долины, с одной стороны, 
разнонаправлены, а с другой - их направление 
строго подчинено доминирующим высотам. Фор-
мирует направление ряда рек возвышенность в 
Прохоровском и Губкинском районах. 

Наибольшая высота над уровнем моря нахо-
дится в Губкинском районе. Она равна 276,5 м и 
формирует водотоки ряда рек бассейна Дона. По-
этому во время весеннего перелета дикие гуси пе-
ремещаются вдоль долин рек, концентрируются 
для отдыха и кормления на водохранилищах гор-
но-обогатительных комбинатов г. Губкина, нахо-
дящегося на высоте около 260 м. Птицы исполь-
зуют эти искусственные водоемы в качестве про-
межуточных присад, так как далее на север водо-
токи берут свое начало от этой доминирующей 
высоты. 

На плакорах междуречий развиты суффози-
онные явления. Они приводят к образованию по-
верхностных линзоподобных малых водоемов, в 
которых скапливаются талые и дождевые воды. 
Эти водоемы имеют размеры в диаметре 10-30 м,  
глубину до 0,8 м. По области таких водоемов бо-
лее 10 тысяч. Они играют важную роль в обеспе-
чении водой диких животных. В настоящее время 
большинство этих водоемов имеет малую глубину 
из-за иловых и осадочных отложений, накопив-
шихся за многие сотни лет. Из-за этого вода здесь 
в засушливое время года высыхает. Этому способ-
ствует вырубка лесов. В результате образуются 
аридные зоны междуречий, отрицательно влияю-
щие на осуществление жизненных циклов дикими 
животными. 

Реки, водохранилища и пруды области имеют 
водонаполнение преимущественно от снегового 
таяния. На водосборах широко развиты сельскохо-
зяйственное и промышленное производства. Это в 
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значительной степени загрязняет водные и около-
водные пространства, приводит к заиливанию ру-
сел и родников. Как следствие этого деградируют 
места обитания водоплавающей дичи, водных и 
околоводных животных. 

На территории области около 1000 прудов и 
водохранилищ. Подавляющее большинство из них 
сооружено на постоянно действующих водотоках. 
Наполнение их водой осуществляется в основном 
во время весеннего снеготаяния с заносом мине-
ральных и органических веществ. 

Водопользователи продолжают практиковать 
несанкционированные спуски прудов и их несвое-
временное наполнение водой. Это разрушает вод-
ные и околоводные экосистемы, ухудшая условия 
обитания диких животных. До настоящего време-
ни отсутствует должный надзор за водопользова-
нием и водными объектами. 

На водных объектах области ежегодно охо-
тятся на пернатую дичь 10 – 15 тыс. охотников. 
Они используют свинцовую дробь. В результате 
этих охот в водоемах области накопилось более 
200 т свинца или 250 млн. дробин, что оказывает 
негативное воздействие на окружающую природ-
ную среду. В цивилизованных странах, например, 
в Финляндии, использование свинцовой дроби на 
водоемах запрещено. 
 
Лесные ресурсы 

Лес является одним из важнейших компонен-
тов среды обитания диких животных. Особенно 
важен он для ценных в хозяйственном отношении 
диких копытных животных. Так как Белгородская 
область характеризуется малой  лесистостью 
(9,2%), а леса расположены неравномерно (в зна-
чительной степени небольшими урочищами), их 
защитные свойства особенно актуальны. 

Значительная площадь молодняков (20,3% от 
покрытой лесом площади) и преобладание среди 
твердолиственных пород дуба черешчатого повы-
шают кормовые свойства леса. В то же время пре-
обладание средневозрастных древостоев (72,9%) 
существенно снижает кормовые условия, переводя 
лес в фазу некормового  использования. 

В составе пород лесного фонда мало  сосно-
вых насаждений (10%). Это в условиях IV–V клас-
сов бонитета угодий для лося существенно ослож-
няет его конкурентные пищевые отношения с дру-
гими фитофагами. 

В текущем году уже не проводилась интен-
сивная вырубка леса. Возросли лесовосстанови-
тельные работы, но, к сожалению, уже произошла 
существенная трансформация лесных сообществ. 
Изъятие из древостоев зрелых деревьев, появление 

обширных площадей слабо зарастающих вырубок 
ухудшило защитные и гнездовые условия диких 
животных, а вырубка зрелых дубрав снизила кор-
мовые свойства лесов. Замещающие лес сильва-
культуры недостаточно продуктивны,  при этом 
объемы фитомассы, приходящиеся на единицу 
площади леса, сократились в два раза по сравне-
нию с первичными лесами.   

Лесным кодексом РФ одним из видов пользо-
вания лесом определено ведение охотничьего хо-
зяйства и осуществление охоты. Для осуществле-
ния долгосрочного пользования охотничьими ре-
сурсами необходима разработка плана освоения 
лесного участка и заключение договора его арен-
ды в целях ведения охотничьего хозяйства и осу-
ществления охоты. 

Для этого необходимо проведение лесоуст-
роительных работ, так как материалы ранее про-
веденного лесоустройства, с одной стороны, вы-
шли за рамки ревизионного периода, а, с другой 
стороны, не учитывали указанный вид деятельно-
сти. 

Лесным кодексом РФ также предусмотрены 
другие отдельные или совмещенные виды пользо-
вания лесными ресурсами, в том числе с полным 
ведением лесохозяйственной деятельности. Такой 
вид пользования определен как заготовка древеси-
ны. 

На территории области принято решение о 
совмещении для одного юридического лица, яв-
ляющегося охотпользователем, деятельности по 
использованию лесных ресурсов в условиях веде-
ния охотничьего хозяйства и осуществления охо-
ты и заготовки древесины с полным ведением ле-
сохозяйственных работ. 

Такой подход к комплексному использова-
нию природных ресурсов весьма актуален и целе-
сообразен. 
 
Антропогенное воздействие 

Белгородская область – это староосвоенный 
регион с существенно измененным антропоген-
ным ландшафтом, активно развивающейся горно-
рудной промышленностью и агропромышленным 
комплексом. Такая направленность развития ре-
гиона во многом обусловлена геологическим про-
шлым территории, географическая среда которой 
определяет состояние диких животных и их попу-
ляций по основным, генетически обусловленным 
факторам развития биологических объектов (кор-
мовые, защитные условия, условия для размноже-
ния). 

Современный ландшафт региона и особенно-
сти природной среды сформировались под влия-
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нием длительного активного воздействия на них 
человека. Значительные участки среды обитания 
диких животных были трансформированы корен-
ным образом и стали малопригодными для жизни 
большинства видов диких животных. 

Существование диких животных и их попу-
ляций происходит в условиях глобального эколо-
гического кризиса, для которого характерен зна-
чительный разрыв между генетически обуслов-
ленными особенностями развития объектов жи-
вотного мира и их популяций и калейдоскопиче-
ски быстро меняющимся внешним воздействием 
окружающей среды. Со стороны природных явле-
ний это проявляется апериодичной межсезонной 
изменчивостью климата и возникновением особо 
опасных явлений природы (резких колебаний тем-
пературы, нарушение режима и количества выпа-
дения осадков и т.д.). Калейдоскопичность среды 
обитания, обусловленная антропогенным воздей-
ствием, проявляется в уничтожении лесов, естест-
венных травостоев, посевами монокультур, строи-
тельством предприятий агропромышленного ком-
плекса, техногенной инфраструктуры жизнеобес-
печения человека  и в целом разрушением экоси-
стем. При этом изменяется структура и продук-
тивность экосистем. 

Неблагоприятные тенденции изменения сре-
ды обитания, отмеченные нами в докладе за 2007 
год, не только сохранились, но и получили даль-
нейшее развитие. Действенных мер по восстанов-
лению среды обитания диких животных не пред-
принимается. Отсутствует надежная база финан-
сирования охраны охотничьих ресурсов и их сре-
ды обитания. 

В настоящее время более 70% территорий об-
ласти занимают агроценозы, что составляет более 
1,5 млн. га. Произошедшие изменения в структуре 
сельскохозяйственного производства привели к 
появлению больших площадей, занятых моно-
культурами. Это отрицательно повлияло на усло-
вия обитания большинства видов диких живот-
ных. В целях получения экономической выгоды 
для обеспечения высокой продуктивности сельхо-
зугодий на обширных территориях массированно 
применяются химические средства защиты расте-
ний. В сложившихся условиях животные не могут 
скрыться от прямого воздействия  химических 
средств, а также подвергаются их отсроченному 
воздействию. Сельхозпроизводители по-прежнему 
не заинтересованы в применении  технологий и 
способов работы, направленных на предотвраще-
ние гибели диких животных  во время полевых 
работ. Выжигание полевой и болотной раститель-
ности, особенно в весенний период, широко рас-

пространено и носит массовый характер. Оно про-
исходит на площади до 5 тыс. км2.  

Агроценозы, занимая большие пространства 
на территории области, вносят значительный 
вклад (более 100 тыс. тонн в год) в эмиссию угле-
рода. Они также существенно нарушают структу-
ру составляющих радиационного баланса за счет 
снижения более, чем в два раза транспирации по 
сравнению с территориями, занятыми лесами 
(транспирация от годовой суммы осадков состав-
ляет дубравами около 66%, а полем ячменя около 
25%).  

Имеет место фрагментация и существенная 
трансформация местообитаний диких животных, в 
том числе не являющихся агроценозами. Наблю-
дается обеднение растительных сообществ на ра-
нее используемых территориях пойм рек, оврагов, 
балок общей площадью около 5 тыс. км2. Напри-
мер, происходит зарастание ранее используемых 
для свободного выпаса скота пастбищ из-за мно-
гократного снижения численности и  стойлового 
содержания скота, что губительно для субпопуля-
ций сурка степного (байбака) и также существенно 
влияет на структуру составляющих радиационного 
баланса.  

На территории охотничьих угодий ведется 
активное строительство предприятий агропро-
мышленного комплекса. Это оказывает негативное 
влияние на пространственно-временную однород-
ность среды обитания диких животных и наруша-
ет их жизненные циклы. Отходы от действующих 
производств, также наносят существенный вред 
среде обитания, что может иметь необратимые 
негативные последствия.  

Из общей численности населения области 
65,5% проживает в городской местности. Это су-
щественно больше среднего процента населения 
Земли, проживающего в городах. По прогнозам 
(«Современный атлас мира», 2007) только в 2030 
году городское население Земли достигнет 60%. В 
то же время численность городского населения в 
целом для России составляет около 77%, Западной 
Европы – 80,5%, Израиля – 90%, а Китая, как ни 
парадоксально – 30,2% (Кондратьев и др., 2003). 
Концентрация населения в городских агломераци-
ях вызывает поляризацию интересов городского и 
сельского населения при использовании ими при-
родных ресурсов и смену параметра развития со-
общества человека с площади на скорость. Это 
приводит к существенному росту браконьерства. В 
городских агломерациях  растет доля площадей, 
занятых ИЖС, что приводит к сокращению мест 
обитания диких животных (Москвитин, 2007).  

Природные особенности Белгородской облас-
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ти обуславливают обширные связи с другими ре-
гионами, что также способствует дополнительной 
нагрузке на окружающую природную среду, в том 
числе на диких животных, находящихся в состоя-
нии естественной свободы. Из области вывозится 
значительное количество продукции сельскохо-
зяйственного производства, а отходы этого произ-
водства остаются. Через территорию области про-
ходят важнейшие железнодорожные и автомо-
бильные магистрали внутригосударственного и 
межгосударственного значения. Основные из них: 
Москва – Симферополь, Харьков – Валуйки – 
Лиски – Саратов, Белгород – Воронеж, ЮВЖД. 
Эти магистрали создают не только значительные 
полосы отчуждения охотничьих угодий, но и су-
щественно препятствуют осуществлению дикими 
животными их жизненных циклов и, как показы-
вают исследования (Еськов и др., 2008), сущест-
венно загрязняют на расстоянии до 1 км приле-
гающую территорию тяжелыми металлами. 

Мелкие населенные пункты на территории 
области во многом деградировали. Населенные 
пункты средней величины существенно уменьши-
лись. Это вызвало необходимость многоэтажного 
расположения населения на ограниченной терри-
тории отдельных городов. Города, как складчатый 
рельеф, характеризуются повышенной плотностью 
населения. Агрегированное состояние населения 
отвечало общему принципу минимума энергети-
ческих затрат, необходимых для повышения на тот 
период жизненного уровня человека. Концентра-
ция населения в городах сопровождается умень-
шением площади проживания человека непосред-
ственно на земной поверхности. Распределенная 
по территории области плотность населения равна 
около 58 чел. на 1 км2. Фактическая плотность в 
местах постоянного проживания человека более, 
чем на порядок выше, что сопровождается его 
многоэтажным расселением. 

В области началась четвертая стадия урбани-
зации или деурбанизация. Она характеризуется 
началом рассредоточения городского населения в 
одноэтажные дома, в первую очередь, вокруг го-
родов. Это приводит к образованию на территори-
ях бывших зеленых зон или частично охотничьих 
угодий жилых массивов из одноэтажных домов. 
Эти массивы характеризуются отсутствием есте-
ственных участков ландшафта, высокой плотно-
стью строений. Отсутствуют канализационные 
сети. В этих поселениях, как правило, не учтены 
особенности гидрологической сети. Здесь вопросы 
экологии не являются определяющими. Таковой 
стала выгода от продажи земли. 

В области отсутствуют труднодоступные, 

удаленные от населенных пунктов и дорог терри-
тории, которые могли бы служить естественными 
резерватами для диких животных. В качестве ком-
пенсационных мер для охраны диких животных 
была создана трехуровневая трансграничная сеть 
особо охраняемых территорий (заповедники, ре-
гиональные охотничьи заказники, природные пар-
ки и защитные участки). В настоящее время раз-
рушение этой сети приостановлено (Москвитин, 
2007, 2008) . 

В 2004 году общая площадь региональных за-
казников составляла 15% от территории области, а 
в 2006 году она сократилась до 11,1%. В 2007 году 
ликвидированы заказники «Изрубное», «Верхо-
пенский», в связи с чем общая площадь особо ох-
раняемых территорий также сократилась. В 2008 
году количество государственных охотничьих за-
казников не изменилось. 

Несмотря на это, соблюдение режима заказ-
ников ухудшилось. До настоящего времени нет 
положений о статусе заказников. Нет службы 
охотнадзора, обеспечивающей режим заказников. 
Она расформирована в связи с административной 
реформой. Использование охотничьих ресурсов на 
территориях госзаказников расширилось вопреки 
требованию законодательства. При таких обстоя-
тельствах большинство государственных охот-
ничьих заказников не выполняет своих природо-
охранных функций. 

Количество юридических лиц, являющихся 
охотпользователями, снизилось с 20  до 19. Про-
должается предоставление охотпользователям 
территории охотничьих угодий в 30-50 тыс. га, что 
не рационально.      

В целях создания условий устойчивого суще-
ствования охотничьих ресурсов в условиях нега-
тивного антропогенного воздействия на террито-
рии области используется трансграничная систе-
ма, защищающая жизненные циклы диких живот-
ных. Она базируется на трех резидентных струк-
турах. Основу составляет трансграничная сеть мо-
заично расположенных территорий охотничьих 
угодий с особым режимом, имеющим местное 
значение (защитные участки). Здесь учитываются 
пространственно-временные особенности геогра-
фической среды и хозяйственной деятельности 
человека. В субпопуляциях диких животных (кро-
ме лося) создана и поддерживается трансгранич-
ная  сеть особей-резидентов, территориально свя-
занных с трансграничной сетью резидентных тер-
риторий. За счет предоставления преимуществ в 
охоте на защитных территориях местному населе-
нию создана трансграничная сеть резидентов-
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охотников, которая сглаживает поляризацию ин-
тересов местных и городских охотников. 

Эта система оказывает благоприятное влия-
ние на сохранение и воспроизводство диких ко-
пытных животных в сложных социально-
экономических условиях. Она способствовала раз-
витию отношений в сфере использования охот-
ничьих ресурсов, повысила их устойчивость в ус-
ловиях дикой природы и увеличила биологиче-
скую емкость их среды обитания при возрастаю-
щей антропогенной нагрузке. 
  
СОСТОЯНИЕ РЕСУРСОВ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

 
За период с XVI века по настоящее время ви-

довой состав диких животных (объектов охоты) на 
территории области претерпел существенные из-
менения. 

В XVI-XVII веках в верховьях левобережных 
притоков Днепра и правобережных притоков До-
на, протекающих по современной территории Бел-
городской области и смежных с ней районов со-
седних областей, обитали зубр, лось, благородный 
олень, косуля европейская, кабан, дикая лошадь 
или тарпан, сайгак, кулан или дикий осел, мед-
ведь, рысь, волк, бобр, сурок степной (байбак), 
белка, заяц-беляк, дикая лесная кошка, лисица, 
куница лесная и другие виды. Указанные сведения 
получены по литературным источникам и архив-
ным данным, которые содержали лишь видовой 
состав диких животных. 

В настоящее время на территории области не 
проживают зубр, тарпан, сайгак, кулан, медведь, 
рысь, заяц-беляк, дикая лесная кошка. За указан-
ный период, несомненно, произошло обеднение 
видового состава диких животных, но численность 
большинства оставшихся видов увеличилась. 

Проживание и в дальнейшем исчезновение 
указанных видов диких животных обусловлено, в 
первую очередь, изменениями рельефа, климата, 
растительного покрова, а также ростом антропо-
генного влияния. 

В настоящее время в Белгородской области 
обитают лось, европейский благородный и пятни-
стый олени, косуля европейская, кабан, волк, ли-
сица обыкновенная, барсук, енотовидная собака, 
куницы лесная и каменная, норки американская и 
европейская, выдра, бобр, заяц-русак, ондатра, 
сурок степной (байбак), белка, ласка. Также здесь 
широко распространена водоплавающая и полевая 
дичь. Это собирательные группы, в первую из ко-
торых входят виды семейства утиных, гнездящих-
ся на территории области: кряква, широконоска, 

серая утка, чирок-трескунок, чирок-свистунок и 
другие виды, а также серый гусь, лебедь-шипун и 
лысуха. 

Через область проходят пути весенней и 
осенней миграций пролетной пернатой дичи, в том 
числе пролет серого и белолобого гусей, гуменни-
ка, вальдшнепа, пискульки, краснозобой казарки. 
Осенью через территорию области наиболее мас-
сово пролетает водоплавающая дичь семейства 
утиных.  

Несмотря на неблагоприятные тенденции из-
менения среды обитания диких животных,  при-
родные условия области позволяют увеличить ре-
сурсы охотничьих животных в 2-10 раз в зависи-
мости от вида животных. Потенциально в области 
в состоянии естественной свободы может обитать 
около 8 тыс. особей кабана, 3 тыс. особей оленя, 
20-25 тыс. особей косули, до 80 тыс. особей степ-
ного сурка и зайца-русака, более 150 тыс. уток и 
лысух. 

Для сбора сведений о численности диких жи-
вотных в 2008 году в области использовали сле-
дующие методики. 

Диких копытных животных учитывали в ян-
варе-марте 2008 года по трем методикам: на под-
кормочных площадках и кормовых полях, зимним 
маршрутным учетом и путем сбора опросных све-
дений. Авиаучет не проводился. Материалы уче-
тов анализировали и определяли реальную чис-
ленность животных. 

В связи с проводимой административной ре-
формой и созданием во второй половине 2008 года 
специально уполномоченного органа по охотнад-
зору в области учет диких животных проводился 
не в полном объеме, поэтому сведения о числен-
ности ряда диких животных приведены на основа-
нии экспертных оценок (табл. 1). 

Учет пушных зверей, за исключением спящих 
зимой видов (барсук, енотовидная собака, сурок 
степной) и околоводных животных (бобр, ондатра, 
выдра, норка), проводили по методике зимнего 
маршрутного учета (ЗМУ). Барсука и енотовид-
ную собаку учитывали в мае-июне по методике 
учета выводков на норах. Учет сурка степного 
проводили в мае-июне маршрутным методом пу-
тем подсчета семей и количества животных только 
на территории охотпользователей. Учет водопла-
вающей дичи проводили в июле-августе маршрут-
ным методом путем подсчета выводков. Динамика 
численности охотничьих животных за пятилетний 
период, учеты которых регулярно проводятся на 
территории области, по перечисленным выше ме-
тодикам приведена в таблице 1.  
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Таблица 1 
 

Динамика численности охотничьих животных на территории Белгородской области в 2003-08 гг. 
 
Количество особей по годам Виды животных 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Лось 224 234 222 199 174 185**** 
Олень европейский 1147 1237 1240 1296 1297 1544**** 
Косуля европейская 5811 6224 6607 6431 6219 7104**** 
Кабан 4780 4854 4892 4637 4184 5339**** 
Волк 62 13 18 7 26 23 
Лисица обыкновенная 7290 7788 9944 4857 7364 9285 
Енотовидная собака** 805 754 829 611 641 640**** 
Барсук** 2625 2275 2540 2339 2444 2500**** 
Куницы каменная и лесная 2741 2904 2742 2423 2376 2989 
Хори 1606 1660 1563 981 1028 1100**** 
Горностай 1922 2077 2356 1549 1914 2100**** 
Сурок степной 18970 22368 21870 21653 22687 22000**** 
Заяц-русак 19027 19125 15599 10705 12865 14279 
Утки всех видов*** 39231 52214 47131 43684 39135 40218 
Лысуха*** 12983 18187 16480 18641 16073 16122 
Гуси*** 283 150 128 95 118 84 
Лебеди *** - 359 321 294 203 320 
Серая куропатка* - - 45866 32149 28519 10000**** 
Бобр европейский**** - - - - 1500 1500 

* - численность куропатки приведена по данным ЗМУ (зимнего маршрутного учета). 
** - численность приведена по данным учета енотовидной собаки и барсука на норах. 
*** - по данным учета водоплавающей дичи по выводкам. 
**** - экспертная оценка. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

 
Территории области по своему статусу в от-

ношении использования ресурсов животного мира 
подразделяются на три категории (табл. 2).  

Использование охотничьих ресурсов отно-
сится к экосистемным услугам. Охотничьи ресур-
сы являются восполняемыми природными ресур-
сами. Их состояние и использование напрямую 
связано с состоянием окружающей среды и инте-
ресами населения области.  

В настоящее время в области, как и в России 
в целом, отсутствует развитая и адекватная инсти-
туциональная  база, обеспечивающая устойчивое 
развитие и использование охотничьих ресурсов. 
Она предполагает наличие соответствующей по-
литической воли, законодательства, системы госу-
дарственного управления и вовлечения общест-
венности в процесс принятия решений, касающих-
ся  сохранения и использования охотничьих ре-
сурсов (Шестаков, 2006). 

Между элементами существующей институ-
циональной базы имеется концептуальный отрыв 
используемого понятийного аппарата от признан-
ных международных принципов устойчивого раз-
вития. До сих пор не признается экологический 
императив, а рассматриваются отдельно, как со-
ставные части, экономические, социальные и эко-
логические аспекты. Нарушается принцип баланса 
элементов системы устойчивого развития. 

Это в условиях глобального экологического 
кризиса позволяет решать экономические и соци-
альные вопросы в ущерб экологическим основам 
жизнедеятельности местного населения, что в ко-
нечном итоге приводит к подрыву экологического 
состояния природно-ресурсной территории, ее 
рекреационной, туристической и инвестиционной 
привлекательности. 

Теряются ее возможности в качестве постав-
щика сельскохозяйственной, промышленной и 
другой продукции. 
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Таблица 2 
Статус территорий области 

 

Наименование территорий Площадь, 
тыс. га 

% от  
общей  
площади 

Общая площадь области 2713,4  
Площадь территорий, предоставленных в долгосрочное пользова-
ние, в т.ч.  
 - Белгородской Региональной Общественной Организации «Общество 
охотников и рыболовов» 

1482,2 
 

913,5  

54,6 
 

33,8 

Площадь особо  охраняемых территорий, в т. ч.  
- региональных заказников 
- государственного природного заповедника 
- природных парков 
- зеленой зоны г. Белгорода 

291,9  
259,2  
2,1 

10,6 
20,0 

10,8 
9,6 

0,08 
0,4 
0,7 

Площадь государственного резервного фонда 939,3 34,6 
Площадь защитных участков трансграничной системы для защиты 
жизненных циклов диких животных 

297,3 11,0 

   
Несопоставимо удорожают экосистемные ус-

луги, касающиеся чистой воды, воздуха, рекреа-
ционных услуг и т.д. 

Положения федеральных законов, регули-
рующих правоотношения в области использования 
охотничьих ресурсов, имеют бланкетную (рамоч-
ную) форму  и зачастую не имеют концептуальной 
направленности и четкого механизма исполнения.  

Имеется профессионально-кадровый разрыв 
между задачами в области использования охот-
ничьих ресурсов и наличием профессиональных 
кадров как в системе государственного управле-
ния, так и у охотпользователей. В целях устране-
ния этого разрыва Белгородским государственным 
университетом  проводится подготовка кадров по 
специализации «охотоведение».               

На территории области охотничьи ресурсы 
используют в эстетических, рекреационных целях 
и в целях охоты. Использование их в эстетических 
и рекреационных целях носит эпизодический ха-
рактер. Экологический туризм, к сожалению, до 
настоящего времени не развит. 

Использование имеющихся ресурсов диких 
животных, обитающих на территории области, к 
сожалению, рассматривается только с точки зре-
ния охоты на них. Охотой занимается 2% населе-
ния области или 1,6 охотников на один кв. км охо-
тугодий. Для сравнения: в Финляндии занимаются 
охотой - 5,8%, в Швеции - 6,7%, а Германии - 0,4% 
(Андреев, 2003). Отношение к охоте в основном 
потребительское. На самом деле дикие животные, 
отнесенные к объектам охоты, являются не заме-
нимым компонентом биосферы, элементом, участ-

вующим в формировании экологических основ 
жизнедеятельности человека. Поэтому основным в 
стратегии поведения общества в сфере охоты 
должно быть направление по обеспечению защиты 
дикой природы при осуществлении деятельности 
как в сфере охоты, так и в других сферах жизне-
деятельности.  

Понятие защиты дикой природы рассматри-
вается утилитарно на уровне уборки мусора. Не 
принимаются необходимые меры  по защите ди-
кой природы  и развитию сферы услуг в использо-
вании ее ресурсов, в том числе в целях охоты.  

В то же время, среди населения растет попу-
лярность занятия охотой, чему способствует отно-
сительно высокая численность основных объектов 
охоты, в первую очередь, диких копытных живот-
ных. Охота становится популярным способом от-
дыха населения области и его гостей.  Ежегодно 
охотой занимается около 33 тыс. человек. В собст-
венности охотников находится около 40 тыс. еди-
ниц охотничьего огнестрельного оружия и не-
сколько миллионов единиц боеприпасов к нему.  
Значительную долю среди этого оружия составля-
ет оружие с нарезным стволом. В целях безопас-
ности населения в области до 2008 года было ог-
раничено использование на охоте полуавтомати-
ческого огнестрельного оружия с нарезным ство-
лом, изготовленного на базе боевого огнестрель-
ного оружия. Снятие этого запрета существенно 
повлияло на состояние безопасности не только 
охотников, но и населения области. На охоте ис-
пользуются более 1000 специально подготовлен-
ных собак охотничьих пород. В первые дни от-
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крытия массовых охот одновременно выходят на 
охоту на пернатую дичь 12-13 тыс. человек, а на 
пушных зверей - около 15 тыс. охотников. При 
этом каждый третий имеет транспортное средство. 

Следствием растущей популярности охоты 
является увеличение числа организаций, желаю-
щих заниматься использованием ресурсов живот-
ного мира в целях охоты. На 31 декабря 2008 года 
было зарегистрировано 19 юридических лиц, 
охотпользователей, имеющих долгосрочную ли-
цензию на пользование ресурсами животного мира 
в целях охоты. 

Уровень цен за предоставление права на охо-
ту достиг европейского, а по некоторым видам 
охоты (на диких копытных животных) превышает 
среднеевропейский уровень. Однако рынок по 
предоставлению услуг, связанных с охотой, разви-
вается слабо. Половина охотпользователей, полу-
чив долгосрочную лицензию, создали корпоратив-
ные охотничьи хозяйства, доступ в которые имеет 
ограниченный круг людей. В значительной степе-
ни имеет место имиджевый режим использования 
охотничьих ресурсов, основанный на кратковре-
менных коммуникативных отношениях. При этом 
интересы местного населения зачастую ущемля-
ются, что создает напряженность и увеличивает 
количество случаев незаконной охоты. Некоторые 
охотничьи хозяйства (например, ОК «Белоречье») 
предоставляют приоритетное право пользования 
охотничьими ресурсами местному населению. Это 
международная практика цивилизованных отно-
шений. Примером ее воплощения является Канада. 

Уровень ведения охотничьего хозяйства оста-
ется низким. Большинство охотпользователей ис-
пользует предоставленные им ресурсы диких жи-
вотных по принципу истощительного использова-
ния, подрывая потенциал развития популяций ди-
ких животных, или, наоборот, гипертрофирован-
ного развития численности отдельных видов ди-
ких животных, угнетающих среду обитания. У 
охотпользователей отсутствуют специалисты, 
имеющие специальное образование и квалифика-
цию биолога-охотоведа, а также опыт работы в 
этой сфере деятельности.  

До настоящего времени довольно широко ис-
пользуется загонная охота. При этом в условиях 

малой лесистости охотничьих угодий дикие жи-
вотные изгоняются из мест обитания, попадают в 
места массовой охоты и теряют связь со своей ре-
зидентной территорией. Это отрицательно сказы-
вается на сохранении поголовья  и продуктивно-
сти стада. 

Неудовлетворенный спрос на охоту составля-
ет более 200%. Удовлетворить потребности в охо-
те и сохранить поголовье диких животных на 
уровне, позволяющем вести их добычу, возможно 
за счет повышения численности диких животных. 
Для этого имеются существенные резервы. Во 
многих охотничьих хозяйствах современная чис-
ленность диких животных значительно ниже био-
логической емкости охотничьих угодий. Наиболее 
перспективным способом быстрого насыщения 
охотничьих угодий дичью, увеличения их хозяй-
ственной продуктивности и удовлетворения рас-
тущего спроса на охоту является разведение диких 
животных на фермах и в вольерах с последующим 
их выпуском. К сожалению, дичеразведение в об-
ласти находится на начальной стадии развития и 
существенного влияния на повышение продуктив-
ности охотничьих угодий не оказывает.    

Существующая система учета интересов ме-
стного населения при реализации права на охоту 
на диких копытных животных через органы мест-
ного самоуправления административных районов 
и специально уполномоченный орган администра-
ции области носит распределительный характер, 
не оказывает существенного влияния на доступ-
ность этого вида охоты и на развитие ресурсов 
диких животных, а в ряде случаев противоречит 
закону. 

Объемы изъятия диких копытных животных в 
этом году проходили государственную экологиче-
скую экспертизу на областном уровне, а согласо-
вание - на федеральном уровне. Были утверждены 
следующие лимиты изъятия диких копытных жи-
вотных: олень европейский – 60 особей, в т.ч. 50% 
сеголетки (животные в возрасте до 1 года);  косуля 
европейская – 450 особей, в т.ч. 70% сеголетки; 
кабан – 900 особей, в т. ч. 70% сеголетки. 

Данные о добыче диких животных, в т.ч. ди-
ких копытных, на территории области приведены 
в таблице 3. 
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Таблица 3 
 

Легальная добыча диких охотничьих животных на территории области за 6 лет 
 

Добыча, особей  Виды животных 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Лось - - - - 1 - 
Олень европейский 5 13 23 25 31 49 
Косуля европейская 260 289 219 226 255 348 
Кабан 692 801 843 672 626 704 
Волк 107 39 30 48 47 6 
Лисица* 5062 4429 7885 4749 4874 5000 
Енотовидная собака*    13 16 15 
Куницы 12 18 18 - 5 2 
Хори1     61 54 50 
Сурок степной (байбак) 221 274 - 213 315 291 
Заяц-русак* 12499 15303 12570 3182 4876 4000 
Утки всех видов 12759 9463 10865 10420 10675 9375 
Лысуха 4797 1244 2255 2520 2134 2169 
Гуси 283* 150* 128* 78 52 54 

*- экспертная оценка 
 
В таблице 4 приведены сравнительные дан-

ные, показывающие эффективность использования 
диких копытных животных охотпользователями. 

Наибольшую угрозу ресурсам диких живот-
ных, особенно диких копытных, барсука и сурка 
представляет их незаконная добыча. 

Например, для ускорения роста численности 
косули, начиная с 2002 года, было принято реше-

ние о сокращении объемов ее добычи в 1,5- 2 раза. 
С 7% от общей численности в 2000-01 гг. до 3-5%.  

Однако данная мера позволила всего лишь 
стабилизировать численность этого вида, так как, 
по нашим расчетам, незаконная добыча косули в 
два-три раза превышает объемы легального от-
стрела и является одной из основных причин низ-
кой численности косули на многих территориях. 

 
Таблица 4 

 
Перечень охотпользователей, зарегистрированных на территории области, и сведения о площади 

закрепленных за ними территорий, численности и добыче диких копытных животных  
 

Численность/добыча, особ. Наименования 
охотпользователей 

Год  
регист-
рации 

Площадь, 
тыс. га лось олень косуля кабан 

1 2 3 4 5 6 7 
ООО «Агротех-Гарант» Алексе-
евский 

2008 33,1 -/- -/- 145/7 83/10 

ОАО «ОЭМК» 2001 26,5 -/- -/- 173/10 31/3 
ОАО «БЭЗРК» 2001 34,1 -/- -/- 356/29 450/112 
Местная общественная органи-
зация «Клуб охотников и рыбо-
ловов» 

2001 30,1 12/- -/- 91/3 47/2 

Белгородская региональная об-
щественная организация «Обще-
ство охотников и рыболовов» 

2002 913,5 33/- 55/- 1429/48 921/81 

ООО «Муромское охотничье 
хозяйство» 

2002 45,0 3/- 166/1  425/15 223/27 
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    Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 
ООО «ОК Белоречье» 2004 35,7 74/ 665/26 710/40 680/92 
ОАО «Конпрок» 2004 26,4 -/- 11/- 110/11 88/20 
НО «ПромАгро» 2004 10,7 5/- 6/- 147/14 182/56 
ООО «Охотничье хозяйство Ос-
кол» 

2004 60,2 -/- -/- 110/12 225/32 

НП «Русский лес» 2005 23,5 -/- 345/11 795/30 810/78 
ООО Волейбольный клуб «Бело-
горье» 

2006 22,0 -/- 152/8 179/18 90/30 

ООО «СтартОхотСервис» 2006 7,8 10/- -/- 65/7 57/10 
ООО «Мега-Ват» 2006 4,8 -/- 28/- 42/2 26/2 
ООО «Вейделевское охотничье 
хозяйство» 

2007 54,2 -/- -/- 61/2 75/6 

ОАО «Горновое» 2008 59,9 4/- 48/1 258/7 64/8 
Губкинская МОО «Клуб охотни-
ков и рыболовов» 

2007 52,3 -/- -/- 65/1 7/- 

ЗАО «Приосколье» 2007 22,4 -/- 14/- 143/10 75/7 
МУП «Охотник» 2008 19,6 -/ -/- 57/5 51/9 
Всего добыто охотпользователями 141/- 1490/47 5361/271 4185/585 

 
Рост нелегальной добычи явился следствием 

неудачной продолжающейся реформы органов 
охотнадзора, в результате которой основные пол-
номочия от федеральной службы (Россельхознад-
зор) были переданы органам исполнительной вла-
сти области.     
  
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

В соответствии с Федеральным законом от 
24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» с 1 ян-
варя 2008 года полномочия в области охотничьего 
надзора за охраной, воспроизводством и использо-
ванием объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, и среды их обитания переданы от 
федеральных органов исполнительной власти 
субъекту федерации (области).  В области создано 
управление охраны и использования объектов жи-
вотного мира, водных биологических ресурсов и 
среды их обитания. 

Контроль за полнотой и качеством исполне-
ния переданных полномочий осуществляет отдел 
охотничьего и лесного контроля и надзора Управ-
ления Россельхознадзора по Белгородской облас-
ти. 

В соответствии с Лесным кодексом РФ, на 
основании соответствующих постановлений Пра-
вительства РФ со второго полугодия 2008 года 
Россельхознадзору также переданы полномочия в 
области контроля и надзора за исполнением пере-
данных полномочий органами исполнительной 

власти в области лесных отношений и возложена 
обязанность осуществления пожарного надзора в 
лесах. 

В целях исполнения законодательства в 
Управлении Россельхознадзора на базе отдела 
охотнадзора был создан отдел охотничьего и лес-
ного контроля и надзора. Деятельность этого от-
дела существенно отличается от ранее проводи-
мой. Ранее работники отдела принимали непо-
средственное участие в контроле и надзоре за ис-
полнением законодательства среди физических и 
юридических лиц (охотпользователей). Теперь 
осуществляется контроль и надзор за полнотой и 
качеством исполнения переданных полномочий 
Белгородоблрыбохотуправлением и Управлением 
лесами Белгородской области. 

Специально уполномоченный орган по охот-
надзору в области был создан только во втором 
полугодии 2008 года (полномочия переданы с 1 
января 2008 года). В связи с указанным в целях 
обеспечения непрерывности контроля государст-
венных органов за соблюдением законодательства 
в указанной сфере деятельности на период пере-
дачи полномочий отдел охотничьего и лесного 
контроля и надзора Управления Россельхознадзо-
ра осуществлял государственный контроль и над-
зор. В результате выявлено 224 административных 
правонарушения в сфере охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания, раскрыто 3 уголовно наказуемых 
деяния за незаконную охоту - осуждено 2 челове-
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ка. На нарушителей наложено штрафов 147,4 тыс. 
руб., взыскано 142,6 тыс. руб., что составляет 
96,8% от суммы наложенных штрафов. Выявлена 
незаконная добыча 5 особей диких копытных жи-
вотных. Предъявлено исков нарушителям на сум-
му 337,24 тыс. руб., взыскано 332,4 тыс. руб., что 
составляет 96% от суммы ущерба. Изъято неза-
конно добытого мяса на сумму 61,4 тыс. руб. У 
нарушителей изъято и передано органам внутрен-
них дел 7 единиц огнестрельного оружия. Конфи-
сковано у нарушителей через суд 2 единицы огне-
стрельного оружия.  
 
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СРЕДИ 
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

На территории области функционируют ус-
тойчивые природные очаги особо опасных заболе-
ваний - трихинеллеза и бешенства. Основным но-
сителем этих заболеваний является лисица обык-
новенная. Экстенсивность инвазии ее субпопуля-
ции по трихинеллезу более 27%. Носителями три-
хинеллеза являются также куницы лесная и ка-
менная и барсук. Экстенсивность инвазии их суб-
популяций около 40%. Общая численность диких 
животных, подверженных заражению трихинелле-
зом, составляет более 30 тыс. особей. Наиболее 
тревожным является возможность заражения три-
хинеллезом дикого кабана, так как его мясо широ-
ко используется населением в пищу.  

Из-за высокой численности и широкого рас-
пространения по всей территории области  лисица 
представляет собой наибольшую опасность как 
для диких и домашних животных, так и для насе-
ления области. При этом особую опасность для 
человека зараженная лисица представляет в любое 
время года на территории населенных пунктов, в 
поле, в лесу. Причем заболевшая лисица нападает 
на человека молча, без предупреждения, характер-
ного для любого здорового дикого животного, 
встретившего человека. 

В 2008 году количество случаев заболевания 
бешенством диких и домашних животных соста-
вило 205 случаев. 

В целях предупреждения распространения 
эпизоотии бешенства ежегодно на территории об-
ласти проводится оральная вакцинация лисицы 
обыкновенной путем раскладывания специальных 
приманок с вакциной на выводковых норах. Одна-
ко эффективность этого мероприятия недостаточ-
на. Мясо добытых диких кабанов подвергается 
обязательной проверке на наличие трихинеллеза; 
при этом случаев заболевания трихинеллезом не 
обнаружено.  

Наиболее эффективным способом борьбы с 
эпизоотиями трихинеллеза и бешенства является  
интенсивное регулирование численности лисицы. 
На территории области эти работы ведутся недос-
таточно. 

В связи с возникновением в 2008 году на тер-
ритории РФ африканской чумы свиней в области 
проводились противоэпизоотические мероприятия 
и мониторинг по этому заболеванию среди диких 
кабанов. Заболеваний не обнаружено. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Объекты животного мира и среда их обита-
ния на территории области подвержены возрас-
тающему антропогенному воздействию и находят-
ся в неустойчивом состоянии. Этому способствует 
географическая среда территории. 

Охотничьи ресурсы области подвержены ис-
тощительному использованию. Субпопуляции ди-
ких копытных животных находятся в агрегиро-
ванном состоянии и сосредоточены, в зависимости 
от вида животного, на территориях 3-5 охотполь-
зователей. Количество охотпользователей не уве-
личивается. Спрос на охоту растет. В связи с ука-
занным, увеличивается поляризация интересов 
охотников и охотпользователей. 

Государственные региональные охотничьи 
заказники не выполняют природоохранных функ-
ций, расширилось использование охотничьих ре-
сурсов на их территориях. До настоящего времени 
отсутствуют положения о статусе заказников. В 
связи с административной реформой, служба 
охотнадзора, обеспечивающая режим заказников, 
расформирована. 

В области отсутствует развитая и адекватная 
институциональная база, обеспечивающая устой-
чивое развитие и использование охотничьих ре-
сурсов. 

Региональная служба охотничьего надзора в 
своем составе имеет только около 5% работников 
со специальным образованием и не готова к реше-
нию природоохранных задач.  
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Кабану по сравнению с другими дикими ко-

пытными Белгородской области, в литературе до 
сих пор уделено наименьшее внимание. Изучались 
отдельные стороны его экологии (Сухорослов, 
1970; Тимофеева, 1975; Царев, 2000; Червонный, 
1995), однако лицензионная добыча его в области 
до сих пор не исследована, несмотря на то, что он 
является одним из основных охотничьих видов. 
Поэтому в настоящей работе детально рассматри-
вается влияние лицензионного отстрела  на чис-

ленность кабана как на уровне области, так и в 
разрезе административных районов. 

Кабан - широко распространенный в области 
вид, численность которого в 2009 г. составляла 
5465 особей. Он входит в многовидовую группи-
ровку диких копытных животных на территории 
области, включающую 176 лосей, 1256 особей ев-
ропейского благородного оленя и 7039 особей ев-
ропейской косули. 

 
 

 
 
Рис. Динамики численности  и объемов изъятия  кабана на территории области. 
 

На первый взгляд, состояние субпопуляции 
этого вида на рассматриваемой территории устой-

чивое. Однако ресурсы кабана распределены по 
территории охотничьих угодий крайне неравно-
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мерно. Основное его поголовье, как и других ди-
ких копытных животных, сосредоточено на терри-
тории пяти ведущих охотничьих хозяйств. Это 
менее 10% всей территории охотничьих угодий 
области. На наш взгляд, это первый признак неус-
тойчивости субпопуляции этого вида. В последние 
два года использование ресурсов кабана проходит 
в условиях усиливающихся требований ветери-
нарных служб о депопуляции этого вида в связи с 
появлением на территории России очагов афри-
канской чумы свиней. В это же время роль имен-
ных разовых лицензий на добычу диких копытных 
животных на территории Белгородской области 
существенно снизилась. Это обусловлено двумя 
причинами. Во-первых, в результате реформиро-
вания службы охотнадзора существенно упала 
эффективность ее контрольно-надзорных дейст-
вий. Во-вторых, в целях обеспечения равного дос-
тупа к охоте, в том числе местного населения, сде-
лана попытка передачи 40% лицензий охотпользо-
вателей местному населению. Причем выдачу этих  
лицензий пытались осуществлять органы охотнад-
зора. Последнее нововведение оказало наибольшее 
отрицательное влияние. В этих условиях лицензии 
для большинства охотпользователей стали почти 
формальностью. Это также повлияло на результа-
ты учета, планирования объемов добычи и саму 
добычу кабана у основных охотпользователей. 
Поэтому для того, чтобы выяснить особенности 
развития и использования субпопуляции кабана в 
современных условиях Белгородской области, мы 
рассмотрели в ретроспективе  лицензионную до-
бычу этого вида. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В качестве основного материала использова-
ны данные о лицензионной добыче кабана с 1968 
года. Сделан анализ объемов изъятия и половозра-
стного состава кабана в сравнении с динамикой 
численности как на территории всей области, так и 
в отдельных административных районах. 

Целесообразность использования лицензион-
ной информации для популяционного мониторин-
га подтверждена популяционно-биологическим 
анализом (Рожков и др., 2001; Червонный, Моск-
витин, 2008). 
 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Систематическая лицензионная добыча каба-
на в Белгородской области ведется с 1968 года. В 
этом году отстреляли 25 особей или 8% имеюще-
гося поголовья. Почти все кабаны, отстрелянные в 
этом году, были добыты в Белгородском, Яковлев-
ском и Прохоровском районах, куда их ранее вы-

пускали и где было сосредоточено основное пого-
ловье этого вида в области.  В последующие годы, 
в соответствии с ростом численности, возрастает и 
план отстрела, который до 1973 г. не превышал 
13%. Начиная с 1973 г.,  размер лицензионного 
изъятия из популяции кабана возрастает в среднем 
в два с лишним раза. Численность его в этот пери-
од изменяется скачкообразно: подъемы сменяются 
существенными спадами. Так, например, в 1975 г. 
поголовье кабана в области по сравнению с 1974 г. 
снизилось на 36%, а в 1976 г. возросло примерно 
настолько же, когда по  лицензиям было отстреля-
но 26% его численности. 

В последующие годы, несмотря на снижение 
численности вида, процент опромышляемой части 
популяции не уменьшился и остался на уровне 24-
26%, а в 1981 году уже отстреляли 32%. Высокий 
для того времени процент лицензионного изъятия 
можно рассматривать как одну из причин сниже-
ния численности вида в последующие годы. Сле-
дует отметить, что в эти годы кабанов в возрасте 
до одного года добывали мало (16%), а отстрели-
вали в основном половозрелых самок и крупных 
самцов-производителей. В дальнейшем план от-
стрела постепенно снижался с 29% в 1988 году до 
20% в 1991 году. Это, прежде всего, связано с тем, 
что наметилось постепенное снижение численно-
сти популяции данного вида и усиление пресса 
браконьерства. 

В 1995-97 гг. размер лицензионного изъятия 
снижается с 12 до 8%, а в последующие годы он 
не превышал  12%, что и обусловило направлен-
ный рост численности кабана.  

После увеличения доли лицензионного изъя-
тия до 14%, которая была в 2001-03 гг., числен-
ность белгородской популяции кабана стабилизи-
ровалась на уровне 4,2 – 4,8 тыс. особей. Однако, 
начиная с 2004 года, отстреливали 16-18%, что 
привело к постепенному сокращению численности 
этого вида до 4,2 тыс. особей в 2007 г., но в 2009 г.  
она увеличилась до 5,5 тыс. особей. 

Рассмотрев динамику лицензионного отстре-
ла кабана в целом по области, перейдем к анализу 
этого параметра в разных частях Белгородской 
области.  

В 1995 г. на опромышляемой территории, со-
ставляющей 90% площади Белгородской области, 
по лицензиям отстреляли 12% численности каба-
нов. Почти на половине территории (42%), где 
производился отстрел кабанов, размер лицензион-
ного изъятия находился в пределах 6-9%, а пло-
щадь территории, где отстреливали в среднем 
около 12%, была, примерно, вдвое меньше (22%). 
Примерно то же самое можно сказать и о более 
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высоком размере лицензионного изъятия, где до-
бывали в среднем около 16%.  

В 1995 году наибольший размер лицензион-
ного изъятия был  в Ракитянском (20%) и Ивнян-
ском (17%) районах. Меньше всего кабанов добы-
ли в Прохоровском и Красненском районах (2%), а 
в Алексеевском и Красногвардейском районах их 
в этом году вообще не отстреливали. 

В 1996 году размер лицензионного изъятия из 
белгородской популяции кабана был примерно на 
том же уровне (10%), что и в 1995 году. Однако в 
1996 году кабана отстреливали на 72% территории 
Белгородской области,  так как  промысел не про-
изводился в 5-ти административных районах: Бо-
рисовском, Валуйском, Волоконовском, Краснен-
ском и Ровеньском. В 1996 г. опромышляемая тер-
ритория белгородской популяции кабана в зави-
симости от размера лицензионного изъятия  рас-
пределялась более или менее равномерно. При-
мерно 5% официально добывали на 25% площади 
опромышляемой части области. Почти такие же 
размеры (24% и 22%) имела территория, где от-
стреливали около 9% и 16% имеющегося поголо-
вья кабана (соответственно). В 1996 г. наиболее 
интенсивно лицензионный отстрел кабана  произ-
водился в Ивнянском (22%), Ракитянском (19%) и 
Яковлевском районах  (20%), общая площадь ко-
торых составляла 14% опромышляемой террито-
рии области. 

Из изложенного видно, что в разные годы в 
ряде административных районов отстрел кабана 
не проводился. Но сам перечень этих районов, ко-
торые существенно отличаются по площади, дает 
лишь общее представление о размере опромыш-
ляемой части белгородской популяции кабана. 
Для того, чтобы более детально рассмотреть этот 
параметр, выясним, как распределяется площадь 
опромышляемой части популяции кабана в зави-
симости от масштабов лицензионного отстрела и 
площади территории, которая характеризуется оп-
ределенными размерами лицензионного изъятия. 

Для этого сравним 1996 и 2000 гг., когда 
масштабы лицензионного изъятия в области почти 
не отличались (10-12%), а опромышляемая часть 
ареала белгородской популяции кабана  была 
сходной (72% и 75%). 

В 1996 г. площадь территории, где размер ли-
цензионного изъятия был наименьшим (5-7%) со-
ставляла 25%  опромышляемой части белгород-
ской популяции кабана, а в 2000 г. размеры такой 
территории увеличились в 1,6 раза (41%). 

Площадь территории второго типа, где от-
стреливали от 9 до 11% поголовья кабана, в 1996 
г. составляла 24% опромышляемой территории, а 

в 2000 г. она уменьшилась, примерно, в 3 раза 
(7%). 

Диаметрально противоположная ситуация 
наблюдается при сравнении территории третьего 
типа, где отстреливали 13-15%. В 1996 г. площадь 
территории рассматриваемого типа была пример-
но вдвое меньше (15%), чем в 2000г. (33%). Одна-
ко, размеры территории четвертого типа, где от-
стреливали 17-19%, наоборот, в 1996 г. была поч-
ти вдвое больше (22%), чем в 2000 г. (12%). И, на-
конец, площадь, где процент лицензионного изъя-
тия был наибольшим (17-22%) в 1996 г. составляла 
14% опромышляемой части области, а в 2000 г. 
размеры такой территории были вдвое меньше 
(7%). 

Из изложенного видно, что при сходной пло-
щади опромышляемой части  белгородской попу-
ляции кабана (72%-75%) и незначительных разли-
чиях размера лицензионного отстрела на этой тер-
ритории области (10% -12%),  «удельный вес» от-
дельных частей этой территории  существенно  
различался  как масштабами лицензионного от-
стрела, так и их площадью. 

Теперь рассмотрим особенности опромыш-
ляемой части белгородской популяции кабана в те 
годы, когда площадь ее  существенно отличалась, 
а лицензионный отстрел на ее территории был 
одинаковым. Такая ситуация наблюдалась в 2001 
и 2003 гг.  В 2001 г. территория, на которой про-
изводился отстрел кабана, составляла 83%, а в 
2003 г. она была максимальной (93%). В эти годы 
в области было отстреляно по 14% имеющегося 
поголовья кабана. 

В сравниваемые годы численность кабана в 
области существенно не отличалась: в 2001 г. она 
равнялась 4236 особям, а в 2003 г. было учтено 
4780 особей. Из этого числа в первый год не под-
вергалось отстрелу, примерно, 5% областного по-
головья кабана, а во второй - всего лишь 1,5%. Как 
видно, «прессу»  лицензионного отстрела подвер-
галась почти вся белгородская популяция кабана, 
несмотря на большую разницу размеров опро-
мышляемой территории в эти годы. 

Площадь территории, где в эти годы меньше 
всего отстреливали кабанов (3-8%), в 2001 г. была, 
примерно, в два раза меньше (18%), чем в 2003 г. 
(37%). Среди административных районов первого 
типа выделяется  Старооскольский район, где в 
2001 г. из 255 кабанов, обитающих на его террито-
рии (государственный комплексный охотничий 
заказник), официально было добыто всего лишь 
три зверя, то есть 1% при плотности населения 
12,3 особи на 1000 га леса. Примерно такая же 
плотность кабана была и в Валуйском районе, но 
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на его территории размер лицензионного изъятия 
составил 7%; столько же изъяли и в Борисовском 
районе (7%) при плотности населения 4 особи на 
1000 га. 

Размеры территории второго типа, в пределах 
которой в эти годы добывали в среднем 10% пого-
ловья  кабана, в 2001 г. также были в 1,5 раза 
меньше (20%), чем в 2003 г. (30%). В то же время 
территория, где отстреливали в среднем 16%,  бы-
ла практически одинаковой (24% и 25%).  

В 2001 г. больше всего по лицензиям было 
добыто в Ивнянском, Корочанском, Шебекинском 
и Яковлевском районах, где отстреляли 20-25% 
имеющегося в них поголовья кабана. Причем в 
первом районе, где размер лицензионного изъятия 
был наибольшим (25%), плотность населения ка-
бана была наименьшей (около 20 особей на 1000 
га), а в трех остальных она находилась в пределах 
28-33 особей на 1000 га леса, то есть была, при-
мерно, в 1,5 раза больше, чем в Ивнянском районе. 

В 2007 году на территории Белгородской об-
ласти легально было отстреляно 16% имеющегося 
поголовья кабана. При этом средняя плотность 
населения белгородской популяции  составила 18 
особей на 1000 га леса. Наиболее интенсивно от-
стрел производился в Ракитянском районе, где до-
были почти половину имеющегося здесь поголо-
вья (44%). И это не случайно, так как в этом рай-
оне была самая высокая плотность вида в области 
(около 54 особей на 1000 га леса). 

Довольно много кабана добывали и в двух 
других районах области: Яковлевском (28%) и Ко-
рочанском (23%). Причем плотность населения 
вида в рассматриваемых районах существенно от-
личалась: в первом районе она была, примерно, в 
1,5 раза меньше, чем во втором (21 и 33 особи, со-
ответственно). Следует особо подчеркнуть, что 
довольно высокая плотность кабана наблюдалась 
и в трех других районах области: Шебекинском, 
Новооскольском и Белгородском (от 29 до 37 осо-
бей), но в этих районах размер лицензионного 
изъятия находился в пределах от 12% до 16%, то 
есть в 1,5 – 2 раза меньше, чем в двух предыдущих 
районах. 

Вторая группа административных районов 
характеризуется средним размером лицензионного 
отстрела, где легально добывали 11-17% имеюще-
гося поголовья кабана. Общая площадь этих рай-
онов занимает, примерно, половину опромышляе-
мой части  территории Белгородской области. 

Третья группа районов, где добывали от 3 до 
8% имеющегося поголовья кабана, занимает, при-
мерно, такую же площадь (43%) опромышляемой 

части белгородской популяции кабана, что и пре-
дыдущая.  

Рассмотрев фактический  лицензионный от-
стрел кабана, сравним его с планом добычи в об-
ласти и в отдельных ее административных рай-
онах. 

В период с 1968 по 1982 гг., то  есть тогда, 
когда отстрел производился по товарным и спор-
тивным лицензиям, план отстрела кабана в облас-
ти ежегодно не выполнялся. Наиболее существен-
ная разница между планом и фактическим отстре-
лом была в 1974 г., когда вместо 550 запланиро-
ванных к отстрелу кабанов в области было добыто  
332 особи (то есть в 1,7 раза меньше плана). При-
чем число спортивных и товарных лицензий было 
реализовано почти поровну (177 и 155, соответст-
венно). На следующий год план отстрела умень-
шили до 418 особей, но добыли 298 кабанов (в 1,4 
раза меньше плана), из них 186 особей было от-
стреляно по спортивным лицензиям и 112 - по то-
варным. В последующие годы разница между пла-
ном и его выполнением была небольшой. Однако 
следует подчеркнуть, что в начале рассматривае-
мого периода (1968-71 гг.) и в конце его (1978-82 
гг.) спортивных лицензий было реализовано 
меньше, чем товарных, а в промежуточные годы (с 
1973 по 1978 гг.) соотношение использованных 
лицензий изменилось в пользу спортивных лицен-
зий. 

О том, как реализуются квоты лицензий на 
отстрел кабана в настоящее время, мы можем су-
дить по трем сезонам. В первый  сезон (2003/2004 
гг.) на отстрел кабана в области было выдано 794 
лицензии, а реализовано 692, то есть 87% от числа 
выданных лицензий. План отстрела в этом сезоне 
был выполнен только в трех районах - Ракитян-
ском, Прохоровском и Волоконовском. В первом 
районе было добыто 27% имеющегося здесь пого-
ловья (при плотности населения 24 кабана на 1000 
га леса), во втором - 9%  при почти такой же плот-
ности (26 особей), а в третьем  -  4%, где плот-
ность составляла 7 особей. 

Как видно, плотность кабана в первых двух 
районах существенно не отличалась, но разница 
опромышления имеющегося  на их территории 
поголовья была трехкратной. 

В большинстве остальных административных 
районов размер лицензионного изъятия был не-
много меньше утвержденных для них лимитов от-
стрела. Наибольшая разница между сравниваемы-
ми показателями наблюдалась в Шебекинском 
районе, где было добыто 83% из 243 разрешенных 
к отстрелу кабанов. Это максимальное число, ли-
мит которого был утвержден среди всех админи-
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стративных районов области в 2003/2004 гг. Оно 
составило почти треть от числа всех кабанов, до-
бытых в этом сезоне на территории области. Такой 
масштаб отстрела вполне оправдан, так как на 
территории Шебекинского района находится, 
примерно, треть кабанов, обитающих в области, а  
плотность населения их в этом районе была  около 
40 особей на 1000 га леса. В соседнем с ним Коро-
чанском районе плотность населения кабана в рас-
сматриваемом сезоне была самой большой в об-
ласти (47 особей).  В этом районе из 102 заплани-
рованных к отстрелу кабанов почти все лицензии  
были использованы (94%).  Следует отметить, что 
в рассматриваемых районах было добыто 16-19% 
кабанов, обитающих на их территории, суммарная 
численность которых составляла, примерно, поло-
вину поголовья всей белгородской  популяции ви-
да. 

Наибольший размер лицензионного изъятия в 
рассматриваемом сезоне был в Ивнянском районе, 
где отстреляли 31% имеющегося здесь поголовья 
кабана, то есть процент опромышления здесь был 
почти вдвое больше, чем в двух рассмотренных 
выше районах. Однако плотность населения каба-
на в нем составляла 28 особей на 1000 га, то есть 
она была почти в 1,5 раза меньше, чем в Шебекин-
ском и Корочанском районах. В то же время в Но-
вооскольском районе, где плотность населения 
кабана была, примерно, такая же, как и в Ивнян-
ском, размер лицензионного изъятия составил 
14%, то есть он был в 2,2 раза меньше, чем  в Ив-
нянском районе. 

Во втором сезоне (2004/2005 гг.) план отстре-
ла в области был выполнен на 89% (из 905 запла-
нированных к отстрелу кабанов добыли 801). Об-
ращает внимание существенное увеличение числа 
административных районов (до 10), которые в 
этом сезоне отстреляли кабанов больше, чем было 
запланировано. Однако это превышение  было не-
значительным. В Борисовском, Чернянском и 
Алексеевском районах отстреляли столько каба-
нов, сколько было запланировано. 

Рекордное число кабанов в этом сезоне так 
же, как и в предыдущем, было добыто в Шебекин-
ском районе, хотя план был выполнен на 72% (260 
особей), что составило, примерно, 33% от числа 
всех кабанов, официально отстрелянных в области 
во втором сезоне. В этом районе плотность насе-
ления кабанов в двух сезонах  была одинаковой 
(38 особей), но во втором сезоне был отстрелян 
21%, а в предыдущем – 16% имеющегося здесь 
поголовья кабана. 

В Корочанском районе план отстрела был 
практически выполнен. Хотя плотность населения 

кабана здесь, по сравнению с предыдущим сезо-
ном, уменьшилась с 47 до 37 особей на 1000 га 
леса, а размер лицензионного изъятия увеличился 
с 19% до 26%. Следует отметить, что  во втором 
сезоне  плотность населения кабана в рассматри-
ваемых районах  была одинакова (37 и 38 особей 
на 1000 га леса). 

Наибольший размер лицензионного изъятия 
во втором сезоне был в Ракитянском районе, на 
территории которого отстреляли 34% имеющегося 
поголовья кабана, а в Ивнянском  опромышляемая 
доля была, примерно, такой же, что и в предыду-
щем сезоне (30%). Плотность населения кабана в 
обоих районах во втором сезоне была  практиче-
ски одинакова и составляла 28 и 29 особей на 1000 
га. В то же время в Прохоровском  и Новоосколь-
ском районах, где плотность населения кабана бы-
ла больше  (33-35 особей), размер лицензионного 
изъятия составил 8-9%, то есть он был в 3-4 раза 
меньше, чем в Ракитянском и Ивнянском районах. 

В третьем сезоне (2005/2006 гг.) план отстре-
ла в области был выполнен на 90% (отстреляно 
862 кабана  из 959 запланированных к отстрелу).   
Обращает внимание то обстоятельство, что в этом 
сезоне, по сравнению со вторым, в 19-ти админи-
стративных районах наблюдалось недовыполне-
ние плана отстрела, и только лишь в Грайворон-
ском и Краснояружском он был выполнен. 

В рассматриваемом сезоне по-прежнему ли-
дирует Шебекинский район. Хотя план отстрела 
на его территории был выполнен на 96%, тем не 
менее было добыто 282 кабана, что составило 33% 
от числа всех кабанов, отстрелянных по лицензии 
в области в третьем сезоне. Лицензионный про-
цент изъятия в этом районе составил 25% при 
плотности 36 особей на 1000 га леса. В этом рай-
оне  в 2005 г. обитало 23% от численности белго-
родской популяции кабанов.  

В Корочанском районе третий сезон подряд 
фактическое число кабанов, добытых по лицензи-
ям и запланированных к отстрелу, было почти 
одинаковым. В 2005/2006 гг. в этом районе было 
добыто 22% имеющегося здесь поголовья кабана 
при плотности 44 особи. 

Наибольший размер лицензионного изъятия в 
третьем сезоне был в Ивнянском районе, где от-
стреляли 35% численности кабанов, обитающих 
здесь, при плотности, равной 22 особям. В Раки-
тянском районе плотность населения кабана в 
третьем сезоне была самой большой в области (46 
особей), тем не менее, здесь было добыто 25% 
численности кабанов, обитающих на его террито-
рии. 

В Прохоровском районе плотность населения 
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кабана в третьем сезоне так же, как и во втором, 
была довольно высокой (40 особей), тем не менее, 
здесь было добыто всего 7% , то есть примерно 
столько, как и в предыдущем сезоне. 

Из изложенного видно, что план отстрела до-
вольно часто составляется без учета плотности 
населения кабана в административных районах, 
хотя в целом ряде районов она превышает опти-
мальную плотность вида. 

Судя по литературным данным, оптимальная 
(допустимая) плотность населения кабана в Цен-
тральном Черноземье составляет от 10 до 20 осо-
бей на 1000 га (Простаков, 1996; Сухорослов, 
1970). Для лесостепной зоны, по мнению Гусева    
(1998), вполне допустимо обитание 20-30 особей 
на 1000 га угодий. 

Традиционные расчеты плотности населения 
животных в зависимости от естественной кормно-
сти угодий оказываются недостаточно точными, 
так как искусственная подкормка, применяемая в 
Белгородской области в широких масштабах, по-
зволяет значительно увеличить емкость угодий. В 
последние годы на территории области для под-
кормки копытных ежегодно выкладывалось от 
1500 до 1800 т зерна, корнеплодов и силоса, то 
есть в среднем по 1,8 кг на одну особь (Червон-
ный, 2009) Выкладываемый корм в основном по-
едают кабаны и косули. Европейский благородный 
олень обитает не во всех районах области. Реаль-
ная плотность населения кабана в лучших охот-
ничьих хозяйствах, где осуществляется подкорм-
ка, в несколько раз выше рекомендованной при 
охотустройстве. 

Проведенный анализ показал, что неопро-
мышляемая часть белгородской популяции кабана 
в отдельные годы составляла, примерно, четвер-
тую часть его популяционного ареала. Так, напри-
мер, в 1996 г. лицензионный отстрел не произво-
дился в пяти административных районах, площадь 
которых составляла 28% от всей территории об-
ласти. Общая численность кабана в этих районах 
составляла 550 особей, то есть здесь обитало при-
мерно 20%   белгородской популяции этого ко-
пытного. Следовательно, примерно пятая часть 
населения изучаемой популяции вида не испыты-
вала «пресса» лицензионного отстрела, который 
на опромышляемой территории области  в этом 
году составлял 10%. 

В 1998 г., то есть через год, наблюдается 
примерно такая же ситуация, что и в 1996 г. В 
1998 г. на неопромышляемой территории области, 
которая составляла 27%, обитало около 600 каба-
нов, то есть около 15% численности белгородской 
популяции этого вида. Еще один год спустя, в 

2000г.  повторяется, примерно, такая же ситуация, 
что и в 1996 и 1998 гг. В этом году кабанов не от-
стреливали на 25% территории области, где оби-
тало 524 особи, то есть около 11% белгородской 
популяции вида. 

Приведенные данные свидетельствуют, что в 
1996, 1998 и 2000 гг. не подвергались лицензион-
ному отстрелу от 524 до 600 кабанов, репродук-
тивная часть которых должна была спокойно раз-
множаться. 

Судя по литературным данным,  в группе ка-
банов, состоящей из 100 особей, потомство прино-
сят 8-12 свиней, то есть в среднем 10 самок (Ива-
нова, 1983). По данным В.В. Червонного, среднее 
число сеголеток, встреченных с одной самкой, со-
ставляло 4-5 поросят (по встречам 239 выводков). 
Исходя из этих сведений, можно рассчитать, что в 
1996, 1998 и 2000 гг. среди неопромышляемой 
части белгородской популяции кабана в эти годы 
находилось от 50 до 60 самок, потомство которых 
могло составлять в среднем 250 сеголеток. Следу-
ет отметить, что через год вступает в размножение 
и часть самок - двухлеток.  

Таким образом, неопромышляемая часть бел-
городской популяции кабана в рассматриваемые 
годы являлась популяционным резервом. Кроме 
того, в период с 1996 по 2000 гг. размер лицензи-
онного изъятия в области не превышал 10%. Если 
учесть это обстоятельство, а также и то, что в эти 
годы от 500 до 600 особей не испытывали «прес-
са» официальной охоты,  то лицензионная нагруз-
ка на репродуктивную часть белгородской попу-
ляции кабана в период с 1996 по 2000 гг. была 
очень маленькой. 

Отмеченные выше обстоятельства создали 
благоприятную обстановку для роста численности 
белгородской популяции кабана. Два года подряд 
(1997 и 1998) численность белгородской популя-
ции кабана увеличивалась на 23-25%, а в 1999г. -  
на 18%. Это самый большой рост поголовья каба-
на в области за последние 25 лет. 

О возрастной и половой структуре белгород-
ской популяции кабана можно судить по данным 
отстрела 159-ти кабанов (1982 год), среди которых 
сеголетки составляли 17% , двухлетки – 43% и 
старше трех лет – 40% . Больше всего сеголеток 
было отстреляно в Чернянском и Старооскольском 
районах, на долю которых приходилось, пример-
но, треть от общего числа всех особей этой воз-
растной группы, добытых в области (Червонный, 
1994). 

Небольшая доля поросят среди отстрелянных 
кабанов объясняется следующими причинами. 
Вплоть до 1982 года в лицензиях на отстрел каба-
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на не указывался возраст животного. В сезон 1983-
1984 годов эту досадную оплошность ликвидиро-
вали, когда начали выдавать лицензии двух типов: 
одну на отстрел сеголеток, а другую - на отстрел 
зверей старше года. 

О половом составе среди отстрелянных каба-
нов можно судить по следующим данным. Из 159-
ти отстрелянных кабанов на долю самцов прихо-
дилось 58%. Причем, во всех трех возрастных 
группах преобладали самцы. Но в разных админи-
стративных районах рассматриваемый популяци-
онный параметр существенно отличался. В Алек-
сеевском и Белгородском районах среди отстре-
лянных кабанов преобладали самки (60%). В Но-
вооскольском, Красногвардейском, Борисовском и 
Яковлевском районах самцы составляли от 65 до 
70%. 

В последнее десятилетие половозрастная 
структура изъятого поголовья кабана существенно 
изменилась. Например, в 2007 году сеголетки со-
ставляли уже 70% от общих объемов добычи. До-
быча взрослых самок в охотничьих хозяйствах, где 
сосредоточено основное поголовье кабана, суще-
ственно снижается. Факт добычи такой особи на-
казывается крупным (30-60 тыс. руб.) внутрихо-
зяйственным штрафом. Становится неприличным 
среди охотников добывать самку репродуктивного 
возраста.  
ВЫВОДЫ 

По результатам настоящих исследований сде-
ланы следующие выводы. 

1. Лицензионная добыча кабана на террито-
рии области началась в 1968 году с 8% от имею-
щегося поголовья и составляла 25 особей. В 2009 
году она достигла 24% от имеющейся численности 
(5465 особей) кабана и составила 1300 особей. 

2. До 1991 года официальные объемы дости-
гали 20% и более, а по отдельным территориям - 
до 32% от имеющегося поголовья. Причем в эти 
годы добывали около 17% кабанов в возрасте до 
года и отстреливали в основном крупных самок и 
самцов. Этот период характеризовался низким 
воспроизводственным потенциалом. 

3. После 1991 года процент лицензионного 
изъятия поголовья снизили до 11-15% и добывали 
в основном сеголеток. Это привело к постепенно-
му росту численности кабана. 

4. При увеличении процента лицензионного 
изъятия свыше 15-18% численность кабана снижа-
лась. На наш взгляд, особенно с учетом современ-
ных тенденций, это крайне низкий процент лицен-
зионной добычи этого вида. Вероятно, это свиде-
тельствует, в первую очередь, о неустойчивости 

субпопуляции кабана в связи с большими объема-
ми нелегальной добычи. 

5. В 2009 году общие объемы изъятия кабана 
составляют 23,8% от имеющегося поголовья, ко-
торое сосредоточено фактически в пяти основных 
охотхозяйствах на площади всего лишь около 10% 
от всей территории области. Продуктивность этих 
основных группировок кабана довольно высока, 
по сравнению с остальным поголовьем, рассредо-
точенным в менее агрегированном состоянии по 
территории охотничьих угодий.  

6. В связи с концентрацией поголовья кабана 
в пяти основных охотхозяйствах, ожидается суще-
ственный пресс охоты на эти хозяйства. В какой-
то степени он может быть ослаблен из-за значи-
тельного увеличения периода охоты (с 1 июня по 
28 (29) февраля). 

7. В связи с изложенным, с учетом многолет-
него опыта лицензионной добычи и формируемого 
мнения о необходимости депопуляции кабана сле-
дует ожидать снижение численности этого вида. 
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На территории Белгородской области функционирует устойчивый природный очаг бешенст-
ва. Основным носителем заболевания в природе является лисица обыкновенная (Vulpes 
vulpes). Чрезмерная численность и связанная с этим высокая плотность населения лисицы 
обыкновенной на территории области обусловлена хорошей кормовой базой, высокими за-
щитными свойствами среды обитания и существенным снижением влияния со стороны чело-
века. 
 
Ключевые слова: Белгородская область, природный очаг бешенства, лисица обыкновенная. 

 
Белгородская область входит в состав Цен-

трально-Черноземного экономического района 
Центрального Федерального округа России. С 
1997 по 2009 год на территории области было вы-
явлено 1709 случаев бешенства среди диких и до-
машних животных, в том числе за последние три 
года - 528 случаев. Примерно такая же ситуация за 
последние три года прослеживается на смежных 
территориях Курской (419) и Воронежской (468) 
областей, сходных по природно-климатическим 
условиям с Белгородской областью. Следует отме-
тить, что, благодаря активным мероприятиям 
служб охотнадзора по регулированию численно-
сти лисицы, в Воронежской области наблюдается 
снижение регистрируемых случаев заболевания 
бешенством. 

На рассматриваемой территории применялась 
оральная вакцинация лисицы. Только за 2008 год 
было выложено 207 тыс. доз препарата 
«Оралрабивак». 

Известно, что резервуаром и главным источ-
ником болезни являются дикие животные, бродя-
чие собаки и кошки. С учетом характера резервуа-
ра возбудителя различают эпизоотии городского и 
природного типов (Горегляд, 1971; Ведерников и 
др., 2002). Специальных исследований особенно-
стей распространения и функционирования очагов 
бешенства на территории Белгородской  области 
до настоящего времени не проводилось.  

Проведение указанных исследований затруд-

нено длительным инкубационным периодом, не-
ясно выраженными признаками на первых стадиях 
течения заболевания, циркуляцией возбудителя 
бешенства в природном (скрытом) очаге и высо-
кой летальностью заболевших животных. 

До настоящего времени отсутствуют досто-
верные данные о локализации устойчивых при-
родных очагов бешенства и особенностях путей 
взаимодействия природных и синантропных оча-
гов на рассматриваемой территории. В настоящей 
работе дана общая характеристика распростране-
ния очагов бешенства на территории указанного 
региона. Это позволит повысить эффективность 
согласованных действий санитарно-эпидемио-
логических,  ветеринарных служб и службы охот-
надзора по предупреждению, обнаружению и ло-
кализации очагов бешенства. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Район исследований 

Белгородская область расположена на юго-
западных склонах Среднерусской возвышенности 
в лесостепной и степной зонах. Она граничит с 
Курской, Воронежской и приграничными облас-
тями Украины. Ее общая площадь 27,1 тыс. км2, в 
том числе лесных насаждений вместе с полеза-
щитными полосами и древесной растительностью 
пойм рек около 11% (лесов 9,2%) и агроценозов 
более 70% от всей территории области. Числен-
ность населения области 1,51 млн. чел., плотность 
распределенной численности населения около 58 
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чел./км2, 65,5% проживает в городах, в том числе 
50% населения области сосредоточено в городах 
Белгород, Старый Оскол, Губкин, Алексеевка и 
Валуйки (Москвитин, 2007). 

Рельеф местности имеет морфоструктурный 
тип возвышенной эрозионно-денудационной рав-
нины, которая расчленена широкой долинной и 
овражно-балочной сетью. Общая протяженность 
этой сети около 50 тыс. км. Густота эрозионного 
расчленения территории области достигает 2 
км/км2. Для сельского хозяйства области харак-
терна узкая специализация по производству зер-
новых культур, что привело к появлению площа-
дей, занятых монокультурами с обедненным био-
разнообразием. 

В охотничьих угодьях области в 2007 году 
зарегистрировано 1985 выводковых нор лисицы. 
На территориях Волоконовского, Валуйского и 
Ровеньского районов области и приграничных 
территориях Украины имеются поселения степно-
го сурка (байбака) численностью более 10 тыс. 
особей. 

На территории области используется транс-
граничная сеть мозаично расположенных защит-
ных участков и государственных охотничьих за-
казников площадью около 21,8% от всей террито-
рии области. На этих участках ограничена массо-
вая охота на пушных зверей, в том числе на лиси-
цу. Также здесь запрещено использовать собак 
гончих пород. Это сделано для сохранения жиз-
ненных циклов диких копытных животных. Ука-
занное существенно повышает защитные и кормо-
вые условия среды обитания  лисицы. 

Оценку эпизоотической ситуации по бешен-
ству за период с 1997 по 2009 год проводили по 
21-му административному району Белгородской 
области. Использовали результаты  лабораторного 
анализа бешенства, полученные в ФГУ "Белгород-
ская межобластная ветеринарная лаборатория". 
Распространение очагов бешенства на смежных 
территориях Воронежской и Курской областей 
оценивали в обобщенном виде за три последние 
года. По приграничным территориям Украины 
достоверные сведения отсутствовали. 

При лабораторном анализе диагностика бе-
шенства проводилась при обнаружении клиниче-
ски выраженных признаков болезни, изменении 
поведения животных, агрессивности, по данным 
патологоанатомических изменений, обнаруживае-
мых при вскрытии животных, а также при внезап-
ной гибели животных. При подозрении на бешен-
ство для исследования в лабораторию направля-
лись головы, мозг или трупы павших или убитых 
животных. 

Окончательный диагноз устанавливался мик-
роскопическим исследованием и биологической 
пробой с дифференциальной диагностикой от бо-
лезни Ауески. В условиях лаборатории для диаг-
ностики заболевания бешенством применяли ме-
тод иммунофлуоресценции, метод реакции преци-
питации и  метод биологической  пробы. 

При получении отрицательных результатов 
по микроскопии поступивший патологический 
материал исследовали дополнительным методом в 
реакции диффузионной преципитации.  

Биологические исследования проводили на 
белых мышах массой 16-20 граммов или сосунках 
20-25-суточного возраста, массой 6-8 граммов. 
Гибель мышей, как правило, наступала на 15-25-й 
день. Мышей заражали 10%-ой суспензией из уча-
стков головного мозга (продолговатый мозг, моз-
жечок, аммоновы рога, кора больших полушарий) 
подкожно в верхнюю губу в дозе 0,2 мл. Иденти-
фикация проводилась методом иммунофлуорес-
ценции.  

При проведении люминесцентной микроско-
пии использовали «Флюоресцирующий глобулин 
для диагностики бешенства животных», изготов-
ленный Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом и технологическим институтом 
биологической промышленности (ВНИИ и ТИБП). 
При проведении реакции диффузионной преципи-
тации использовали «набор компонентов для ди-
агностики бешенства животных в реакции диффу-
зионной преципитации», изготовленный ВНИИ и 
ТИБП. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Всего с января 1997 по январь 2009 года на 
территории области было диагностировано 1709 
случаев бешенства домашних и диких животных 
(табл. 1). В группу домашних животных входили 
собаки и кошки (в том числе бродячие) и сельско-
хозяйственные животные: крупный рогатый скол 
(КРС), мелкий рогатый скот (МРС), лошади  и до-
машние свиньи. 

До 2006 года не проводилось дифференциа-
ции по видам диких промысловых животных и нет 
данных по неблагополучным пунктам и распреде-
лению выявленных случаев бешенства по районам 
области. Начиная с 2006 года, указанные данные 
выведены в отдельные информационные блоки 
(табл. 2). В группу диких животных входили ли-
сица обыкновенная (Vulpes vulpes), куница (без 
подразделения на каменную или лесную), еното-
видная собака (N. procyonoides), волк (C. lupus) и 
хорь лесной (Mustella putorius).  
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Таблица 1 
 

Количество выявленных случаев бешенства на территории Белгородской области с 1997 по 2008 год 
 

Количество выявленных случаев бешенства по годам / % от общего количества случаев Вид  
животного 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Лошади  - / - - / - - / - - / - 1 / 
0,6 - / - 1 / 

0,8 
2 / 
1,7 

1 / 
0,4 

1 /  
1,9 - / - - / - 

КРС 20 / 
33,9 

42 / 
31,6 

12 / 
16,7 

17 / 
16,5 

34 / 
19,8 

22 / 
14,6 

21 / 
15,8 

18 / 
15,7 

29 / 
11,9 

8 / 
14,8 

51 / 
18,9 

15 / 
7,3 

МРС 1 / 
1,7 

5 / 
3,8 

2 / 
2,7 - / - 3 / 

1,7 
2 / 
1,3 - / - 4 / 

3,5 
5 / 
2,1 

2 / 
3,7 

7 / 
2,6 

4 / 
1,9 

Свиньи - / - - / - 1 / 
1,4 - / - - / - 1 / 

0,7 
1 / 
0,8 

1 / 
0,8 

2 / 
0,8 - / - 1 / 

0,4 - / - 

Собаки 7 / 
11,9 

15 / 
11,3 

12 / 
16,7 

21 / 
20,4 

41 / 
23,8 

34 / 
22,5 

26 / 
19,5 

22 / 
19,1 

77 / 
31,7 

11 / 
20,4 

53 / 
19,7 

77 / 
37,6 

Кошки 12 / 
20,3 

22 / 
16,5 

24 / 
33,3 

24 / 
23,3 

36 / 
20,9 

34 / 
22,5 

23 / 
17,3 

34 / 
29,6 

64 / 
26,3 

13 / 
24 

72 / 
26,8 

61 / 
29,8 

Дикие  
животные 

19 / 
32,2 

49 / 
36,8 

21 / 
29,2 

41 / 
39,8 

57 / 
33,2 

58 / 
38,4 

61 / 
45,8 

34 / 
29,6 

65 / 
26,8 

19 / 
35,2 

85 / 
31,6 

48 / 
23,4 

Всего: 59 133 72 103 172 151 133 115 243 54 269 205 
 

Таблица 2 
 

Диагностика бешенства на территории Белгородской области в 2006-08 годах 
 

Поступило проб Выявлено положительных проб 
Вид животного 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Лошади - - 1 - - - 
КРС 88 84 26 8 51 15 
МРС 2 11 8 2 7 4 
Свиньи 1 1 1 1 1 - 
Собаки 62 143 169 11 53 77 
Кошки 60 118 115 13 72 61 
Дикие животные, всего 
   в том числе: 

30 114 70 19 85 48 

   лисица (Vulpes vulpes) 30 110 68 19 81 46 
   куница - 2 - - 2 - 
   енотовидная собака  
   (N. procyonoides) - 1 - - 1 - 
   волк (C. lupus) - 1 - - 1 - 
   хорь лесной  
   (Mustella putorius) - - 2 - - 2 

Всего: 251 471 390 54 269 205 
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Таблица 3 
 

Распределение обнаруженных случаев бешенства по административным районам области за период с 
2006 по 2008 год 

 
Количество выявленных случаев бешенства Административные районы 2006 2007 2008 

Алексеевский 3 12 7 
Белгородский (в т.ч.г.Белгород) 1 7 (3) 20 (2) 
Борисовский 1 4 6 
Валуйский 5 30 20 
Вейделевский 3 5 4 
Волоконовский 7 20 16 
Грайворонский 2 19 11 
Губкинский - 15 11 
Ивнянский - 4 8 
Корочанский 4 14 8 
Красногвардейский 6 20 9 
Красненский - 8 8 
Краснояружский 1 6 8 
Новооскольский 1 10 8 
Прохоровский 1 17 1 
Ракитянский - - 4 
Ровеньский 3 15 11 
Старооскольский 4 23 19 
Чернянский 1 20 8 
Шебекинский 10 17 5 
Яковлевский 1 3 5 

Всего: 54 269 197 
 

В 2006 году в межобластную ветеринарную 
лабораторию на бешенство поступила 251 проба. 
Из них бешенство установлено в 54-х случаях 
(21,5%), в том числе методом иммунофлуоресцен-
ции – 31, методом биопробы – 23. Случаи бешен-
ства зарегистрированы на территории 17-ти рай-
онов области, по которым установлено 54 небла-
гополучных пункта. Наибольшее количество слу-
чаев заболевания зарегистрировано в Шебекин-
ском (10), Волоконовском (8), Красногвардейском 
(6) административных районах области (табл. 3). 

В 2007 году для исследования на бешенство 
поступила 471 проба, из которых выявлено 269 
положительных проб - 57,1% (табл. 2). Из них 170 
установлено методом иммунофлуоресценции и 99 
- методом биопробы. Случаи бешенства зарегист-
рированы на территории 20-ти районов области из 
21-го и в г. Белгороде, по которым установлен 261 
неблагополучный пункт. При этом г. Белгород был 
занесен в список неблагополучных городов, яв-
ляющихся административными центрами субъек-
тов РФ (Ведерников, 2002). 

Наибольшее количество случаев заболевания 
бешенством в 2007 году зарегистрировано в Ва-
луйском (29), Старооскольском (23), Чернянском 
(20), Красногвардейском (19) районах области. 
Высокий уровень заболеваемости (более 10-ти 
случаев) наблюдался в Алексеевском (12), Грай-
воронском (18), Губкинском (15), Корочанском 
(13), Прохоровском (16) и Ровеньском (14) адми-
нистративных районах области (табл. 3). Следует 
отметить, что административные центры Валуй-
ского, Старооскольского и Губкинского районов 
области входят в пять основных городов области, 
где сосредоточено основное население исследуе-
мой территории, и вероятность встреч лисицы с 
домашними животными здесь наибольшая. 

Из представленных данных также следует, 
что постоянные крупные очаги бешенства сохра-
няются в Валуйском, Волоконовском, Ровеньском 
и Старооскольском административных районах 
области. Здесь численность лисицы сохраняется 
максимальной. На наш взгляд, это можно объяс-
нить тем, что в первых трех районах имеют место 
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хорошие кормовые условия для лисицы из-за зна-
чительной численности байбака. 

В 2008 году в Белгородскую межобластную 
ветеринарную лабораторию поступило на бешен-
ство 390 проб, из которых 205 оказались положи-
тельными, что составляет 52,6%. Из нх 145 уста-
новлено методом иммунофлуоресценции, 61 – с 
помощью биопробы. При этом на территории об-
ласти в этом году случаи заболевания бешенством 
зарегистрированы на территории 21-го района 
Белгородской области, в том числе в г. Белгороде, 
неблагополучными установлены 198 населенных 
пунктов. 

По результатам исследований установлено, 
что основным источником бешенства в дикой 
природе на территории области является лисица 
обыкновенная (Vulpes vulpes), численность кото-
рой представлена в таблице 4.  

В период с 2006 по 2008 год на территории 
области зарегистрирован один случай заболевания 

бешенством енотовидной собаки (N. procyonoides) 
и два случая заболевания куниц, два случая забо-
левания хоря лесного (Mustella putorius) и один 
случай заболевания волка (Canis lupus). 

При анализе заболеваемости по видам живот-
ных в 1997-08 годах наибольшую часть имеют до-
машние беспризорные животные (кошки, собаки), 
доля которых составляет 27,8% в 1998 году и до 
67,3% в 2008 году. В среднем среди городских 
животных болезнь регистрируется в 45,4% случа-
ев. 

Второе место по значимости среди всех забо-
левших занимают дикие животные. Это в основ-
ном лисица (Vulpes vulpes), у которой болезнь под-
тверждена в 23,4% случаев в 2007 году и до 45% в 
2008 году. За период  с 2006 по 2009 год числен-
ность лисицы и плотность её населения в охот-
ничьих угодьях практически всех административ-
ных районов области многократно превышает 
биологическую норму (табл. 4).  

Таблица 4 
 

Численность лисицы по административным районам области  в 2006-08 годах 
 

Численность лисицы 
на 1 марта, особей 

*Предпромысловая 
численность, особей 

**Плотность, 
особ./тыс.га Административные 

районы 

Площадь 
охотугодий, 

тыс. га 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Алексеевский 142 346 297 360 761 653 792 5,3 5 5,6 
Белгородский  116 213 365 273 468 803 600 4 7 5,2 
Борисовский 54 101 126 155 222 277 341 4,1 5 6,3 
Валуйский 147 548 749 656 1205 2648 1443 8,2 11 9,8 
Вейделевский 119 335 447 845 737 983 1860 6,2 8 15,6 
Волоконовский 111 437 597 736 961 1313 1620 8,7 12 14,6 
Грайворонский 71 235 380 214 517 836 470 7,3 12 6,6 
Губкинский 122 412 584 691 906 1285 1520 7,4 11 12,5 
Ивнянский 73 142 184 338 312 405 744 4,3 6 10,2 
Корочанский 116 270 340 433 594 748 953 5,1 6 8,2 
Красногвардейский 69 96 105 302 211 231 664 3 3 9,6 
Красненский 129 216 361 331 475 794 728 3,7 6 5,6 
Краснояружский 40 162 205 269 356 451 592 8,9 11 14,8 
Новооскольский 114 258 432 620 577 950 1364 4,9 8 11,9 
Прохоровский 117 133 278 389 293 612 855 2,5 5 7,3 
Ракитянский 74 173 265 400 380 583 880 5,1 8 11,9 
Ровеньский 116 293 639 651 645 1406 1432 5,6 12 12,3 
Старооскольский 125 107 190 280 235 418 616 1,9 3 4,9 
Чернянский 105 66 295 295 145 649 650 1,4 6 6,2 
Шебекинский 160 200 332 652 440 730 1434 2,7 5 8,9 
Яковлевский 90 114 193 395 250 425 869 2,8 5 9,6 

Всего: 2209 4857 7364 9285 10690 16201 20427 4,8 7 9,2 
* Прогнозируемая численность. **Биологическая норма -  0.5 – 1 особей лисицы на 1 тыс.га. 
 

Высокая плотность населения лисицы на тер-
ритории Белгородской области обусловлена хо-

рошей кормовой базой, высокими защитными 
свойствами среды обитания и существенным сни-
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жением конкуренции со стороны человека (Моск-
витин и др., 2006). Важным условием существова-
ния и развития субпопуляции лисицы является 
наличие большого количества выводковых нор 
(табл. 5). Они приурочены в основном к балкам и 
оврагам эрозионной сети.  

В таблице 5 также приведено количество и 
расположение по административным районам об-
ласти выводковых нор барсука и енотовидной со-

баки. Эти норы в дальнейшем могут быть исполь-
зованы лисицей.  

В среднем среди диких животных бешенство 
зарегистрировано в 33,5% случаев. Среди забо-
левших бешенством сельскохозяйственные жи-
вотные имеют наименьший процент заболеваемо-
сти: от 9,3% в 2008 году до 35,6% в 1997 году. Это 
в основном КРС и частично МРС. В среднем бе-
шенство среди них выявляется в 21,1% случаев. 

 
Таблица 5 

 
Количество выводковых нор, численность лисицы, енотовидной собаки и барсука в 2006-07 годах,   

по данным учета на норах 
 

Лисица Енотовидная собака Барсук 
2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Административные 
районы 

К
-в
о 
вы

во
дк
о-

вы
х 
но
р 

К
-в
о 
ос
об
ей

 

К
-в
о 
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о-

вы
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р 

К
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ей

 

К
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К
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К
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К
-в
о 
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К
-в
о 
вы

во
дк
о-

вы
х 
но
р 

К
-в
о 
ос
об
ей

 

Алексеевский 106 594 109 656 10 36 8 48 23 99 16 75 
Белгородский  83 488 113 644 7 45 3 21 31 139 25 108 
Борисовский 61 371 79 408 5 36 7 53 14 95 20 100 
Валуйский 180 1057 119 706 14 100 13 89 63 340 55 274 
Вейделевский 129 978 70 483 9 57 4 32 14 81 8 46 
Волоконовский 51 352 66 484 4 28 0 0 15 86 11 67 
Грайворонский 63 395 76 460 4 23 7 33 16 77 20 91 
Губкинский 84 631 107 734 0 0 0 0 36 192 32 164 
Ивнянский 50 387 70 515 7 67 8 73 32 162 39 221 
Корочанский 84 554 125 901 3 20 0 0 20 97 11 50 
Красногвардейский 87 426 67 354 0 0 0 0 36 133 20 66 
Красненский 59 327 179 1198 1 7 2 8 6 21 16 77 
Краснояружский 41 250 48 390 2 11 2 10 9 43 12 50 
Новооскольский 58 261 69 331 0 0 0 0 20 102 15 69 
Прохоровский 78 388 233 1336 17 95 59 247 31 124 75 198 
Ракитянский 98 507 113 779 2 16 0 0 16 76 20 118 
Ровеньский 65 371 73 376 3 20 4 27 22 142 28 180 
Старооскольский 55 218 58 321 2 13 0 0 19 94 25 94 
Чернянский 32 208 66 367 0 0 0 0 14 69 19 63 
Шебекинский 71 412 78 538 3 16 0 0 19 101 31 168 
Яковлевский 54 307 67 459 4 21 0 0 14 66 15 65 

Всего: 1589 9482 1985 12440 97 611 117 641 470 2339 513 2444 
 

На рисунке 1 приведена динамика численно-
сти и зарегистрированных случаев бешенства за 
период с 1997 по 2009 год.  

Из представленного графика видно, что чис-
ленность лисицы в течение рассматриваемого пе-

риода меняется, имеет циклический характер с 
периодом циклов 4-5 лет.  К 2005 году числен-
ность этого вида возрастает, а затем снижается.  

Количество зарегистрированных случаев бе-
шенства лисиц также имеет циклический характер, 



194                                               МОСКВИТИН, СОРОКИН, НОВИЧЕНКО 

совпадающий с особенностями изменения числен-
ности этого хищника. Общее количество зарегист-
рированных случаев бешенства также имеет цик-
лический характер и совпадает с закономерностя-
ми первых двух параметров. Перечисленное выше 
подтверждает вывод о том, что лисица является 

основным природным резервуаром бешенства, а 
синантропный очаг бешенства зависим от нее и не 
существует раздельно. Данный вывод совпадает с 
закономерностью изменения количества зарегист-
рированных случаев бешенства по Центрально-
Черноземному району (Ведерников и др., 2002). 

 

 
 
Рис. 1. Динамика численности лисицы и количества зарегистрированных случаев бешенства. 
 

На рисунке 2 изображена динамика заболе-
ваемости бешенством  помесячно среди отдельных 
групп животных на территории Белгородской об-
ласти за 2006-08 годы. Здесь наглядно видна се-
зонная особенность распределения зарегистриро-
ванных случаев бешенства. Ведущим является ха-
рактер распределения бешенства среди диких жи-
вотных (лисицы). Он приурочен к особенностям 
биологии  и экологии этого вида. По всем трем 
анализируемым годам рост числа заболеваний в 
той или иной степени соответствует следующим 
периодам: «июль-сентябрь», «октябрь-январь», 
«февраль-май».  

В первый период подросшие детеныши лиси-
цы начинают покидать выводковую нору и в по-
исках пищи часто выходят на дороги, посещают 
населенные пункты. Значительно возрастает воз-

можность контакта лисиц как между собой, так и с 
домашними животными, бродячими кошками и 
собаками. В конце января и феврале у лисицы 
проходит активный гон, что также существенно 
влияет на перемещение этих хищников и значи-
тельно увеличивает вероятность их встреч. 

Более продолжительная вспышка заболевае-
мости сельскохозяйственных животных, а также 
кошек и собак, на наш взгляд, может быть объяс-
нена тем, что контакт лисицы с человеком (реги-
страция бешенства) имеет сезонный характер, а 
синантропный очаг постоянно связан с человеком. 
С другой стороны, заболеваемость сельскохозяй-
ственных животных в период спада заболеваемо-
сти лисицы может быть объяснена инкубацион-
ным периодом развития бешенства. 
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Рис.2. Динамика заболеваемости бешенством среди групп животных на территории Белгородской об-

ласти за 2006-08 годы. 
 

В период наибольшего пика заболеваний на 
границе 2007 и 2008 годов смежные периоды по-
вышенной заболеваемости сливаются в один не-
прерывный период. В это время была аномально 
теплая погода, практически отсутствовал зимний 
период.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На территории Белгородской области функ-
ционируют устойчивые природные очаги бешен-
ства. Основным носителем в природном очаге это-
го заболевания является лисица. 

Чрезмерная численность и связанная с этим 
высокая плотность населения лисицы обыкновен-
ной на территории области обусловлена хорошей 
кормовой базой, высокими защитными свойства-
ми среды обитания и существенным снижением 
влияния со стороны человека. 

Основным связующим звеном между природ-
ным и синантропным очагами бешенства являются 
бродячие собаки и кошки, которые не подвергают-
ся вакцинации. 

Настоящие исследования проведены в рамках 
подготовки совещания в органах исполнительной 

власти Белгородской области по проблемам бе-
шенства. 
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Now on the territory of Belgorod region functions resistant natural locus of rage. Main bearers of 
this disease are dace fox (Vulpes vulpes). Excessive quantity and connected with it high density of 
the dace fox on the  territory of  region is cased by the good feed base. High-protective properties of 
fox and essential reduction of competition from mans side. 
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Утверждаемые в настоящее время лимиты (объёмы) добычи диких копытных животных вы-
зывают нарекания из-за низкой реализации лицензий и звучат предложения пересмотреть су-
ществующий порядок нормирования добычи. В статье рассматриваются подходы к измене-
нию сложившейся схемы нормирования и предлагается новый метод расчёта норм изъятия, 
который в зависимости от ряда условий включает в себя два способа расчёта: от плотности и 
от численности животных. Показано преимущество применения способа расчёта от плотно-
сти, позволяющего в большей степени оптимизировать добычу диких копытных животных. 
 
Ключевые слова: лимиты добычи, определение объёмов, плотность, прирост, численность. 

 
В охотничьем хозяйстве, как и во всех отрас-

лях, связанных с использованием возобновляю-
щихся природных ресурсов проблеме определения 
оптимальных размеров изъятия отводится цен-
тральное место. В этом смысле природопользова-
тельский аспект данной проблемы очевиден, но у 
неё есть и другая важная составляющая − соци-
ально-экономическая, суть которой можно выра-
зить в следующем. 

Основной целью ведения охотничьего хозяй-
ства является получение как можно больше охот-
ничьей продукции, что выражается в количестве 
добываемой дичи. Интересы охотпользователей 
как ведущих охотничье хозяйство, так и непосред-
ственно охотников в этом отношении полностью 
совпадают, причём учесть интересы всех можно 
только при обязательном соблюдении двух усло-
вий: корректного обоснования лимитов (объёмов) 
добычи охотничьих животных и справедливого 
распределения квот добычи по охотпользовате-
лям.1  
                                                 
1 В тексте статьи используется ряд ключевых терми-
нов: лимит (объем) добычи − ежегодно устанавливае-
мый размер добычи на конкретной территории, опреде-
ляемый в пределах нормы добычи; норма добычи − 
научно обоснованная  величина предельно допустимого 
размера добычи, определяемая в процентах от числен-
ности (плотности) животных; квота добычи − доля до-
бычи, ежегодно выделяемая для конкретной террито-
рии.    

 

На современном этапе развития охотничьего 
хозяйства в России проблема нормирования добы-
чи приобретает особую остроту. Вызвано это из-
менениями, которые произошли в охотничьей от-
расли в последние годы. В частности, изменения 
коснулись порядка распределения лимитов (объе-
мы) добычи охотничьих животных. Не так давно 
субъекты РФ получили полномочия согласовывать 
и утверждать лимиты изъятия и,  в соответствии с 
ними, распределять квоты по своим охотпользова-
телям.  

Добавим, что в связи с появлением частных 
охотничьих хозяйств изменилась и сама структура 
охотпользования. Это привело к значительной 
дифференциации хозяйств по уровням организа-
ции. В отдельных из них создаются повышенные 
концентрации поголовья животных, порой в не-
сколько раз превышающие плотности  животных 
на сопредельных территориях. Между тем, со-
гласно принятому порядку, лимиты изъятия непо-
средственно определяются лишь для крупных по 
площади территорий (на уровне субъектов), и при 
этом отсутствует  адекватный механизм расчёта 
лимитов изъятия на относительно малых террито-
риях (на уровне отдельных охотничьих хозяйств), 
что ставит высоко- и  малопродуктивные  хозяйст-
ва в равные условия. Но согласимся, что охотни-
чьи хозяйства, затрачивающие значительные фи-
нансовые средства и организационные усилия на 
поддержание высокой численности животных 
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вправе рассчитывать на получение более высокой 
квоты.  

Поскольку отсутствуют чёткие критерии 
для определения размера изъятия, процедура рас-
пределения квот, будь то районные хозяйства или 
крупные регионы, часто становится предметом 
разногласий. Всё это указывает на необходимость 
совершенствования порядка нормирования добы-
чи и применения более дифференцированного 
подхода в распределении квот.  

В настоящее время нормативным документом 
для определения лимитов (объемов) добычи диких 
копытных животных на территории Российской 
Федерации служит Инструкция "О порядке добы-
чи диких копытных животных по разрешениям 
(лицензиям) на территории РСФСР", выпущенная 
в 1984 г. В ней рекомендуются нормы добычи по 
всем охотничьим видам диких копытных в про-
центах от после- или предпромысловой численно-
сти животных. По каждому виду установлена своя 
единая норма, за исключением лося и кабана, по 
которым приняты дифференцированные нормы в 
зависимости от географического расположения 
региона. 

Численность животных, от величины которой 
берется определенный процент изъятия, традици-
онно является основным показателем при норми-
ровании добычи. Численность считают как непо-
средственно по числу наблюдаемых животных 
и/или их следов, так и по косвенным параметрам, 
характеризующим обилие животных. В Сканди-
навских странах, США и Канаде  при нормирова-
нии добычи копытных животных берут во внима-
ние результаты отстрела за сезон охоты, которые 
связывают с так называемым показателем охот-
ничьего успеха (Дежкин, 1983; Глушков, 2001). 
Наряду с этим, широко используется анкетирова-
ние охотников. Так, в Финляндии разработана 
специальная система сбора анкетных данных в 
виде опросных карточек (Коскела, Нюгрен, Блюд-
ник, 2006). В них указываются встреченные и до-
бытые животные, их пол и возраст,  количество и 
состав участников охоты, способы охоты и неко-
торые другие сведения, которые обобщаются и на 
основе которых определяются нормы добычи по 
отдельным охотничьим округам.  

Показатель успеха охоты напрямую зависит 
от плотности животных в угодьях. Следовательно, 
принцип регулирования добычи, применяемый на 
Западе, хоть и опосредовано, но учитывает вели-
чину плотности животных, и относительно неё 
производится корректировка размеров изъятия. В 
этом отношении, принцип нормирования добычи, 

где процент изъятия «раз и навсегда» закреплен в 
установленном пределе, как это принято в России, 
несомненно, менее удачен и эффективен. 

В Финляндии расчёт квот по лосю произво-
дится непосредственно от плотности животных 
(Нюгрен и др., 2007). Сам расчёт довольно прост, 
важна только полнота исходных данных. После 
анализа всех учётных данных определяется после-
промысловая численность животных. Далее рас-
считывается ожидаемый прирост и предпромы-
словая численность. Если хотят сохранить имею-
щуюся плотность животных, тогда изъятию под-
лежит весь или почти весь прирост. При расчёте 
прироста учитывается не только репродуктивный 
потенциал, но и влияние миграций на прирост или 
убыль животных. В квоте изъятия также опреде-
ляется доля взрослых самцов, взрослых самок и 
сеголеток.  

Известный специалист по лосю Глушков 
(2008) считает, что норма изъятия должна регла-
ментироваться показателями рождаемости и 
смертности, включая такие компоненты, как ско-
рость роста и смертность от браконьеров. Сама же 
стратегия изъятия должна быть построена на том, 
что квота на предстоящий сезон должна опреде-
ляться, исходя из реакции популяций  на предше-
ствующую квоту добычи. 

В последние годы всё чаще звучат предложе-
ния пересмотреть сложившийся порядок нормиро-
вания добычи в России (Данилкин, 2006; В.К. 
Мельников, В.В. Мельников, 2008; Глушков, 
2008). Основную причину для пересмотра видят в 
том, что выделяемые в настоящее время квоты в 
значительной степени не соответствуют реальным 
уровням добычи. Лимит лицензий реализуется в 
среднем по России, примерно, на 50%. Поражает 
тот факт, что добыча лося в последние годы со-
ставляла всего около 3% от численности. Ситуа-
цию с недоиспользованием лицензий объясняют 
по-разному. Согласно одной точки зрения, эта си-
туация сложилась в результате резкого падения 
численности животных из-за перепромысла, высо-
кого уровня браконьерства и хищничества волка. 
Одновременно с этим полагают, что оценки чис-
ленности животных завышены. Сторонники иной 
позиции объясняют недоиспользование лицензий 
низким уровнем успешности охот, недостаточной 
эффективностью ведения охотничьего хозяйства, 
но отнюдь не низкой численностью животных. 
Однако, несмотря на различия мнений, все озабо-
чены сложившейся ситуацией и считают, что не-
обходим такой порядок нормирования, который 
более реально отражал  бы состояние ресурсов 
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охотничьих копытных. В качестве одной из мер 
рассматривается переход к нормированию добычи 
от плотности животных.  

Между тем, реального механизма, позволяю-
щего улучшить ситуацию с квотированием, пока 
не найдено. Во многом это связано с тем, что ав-
томатически перенести зарубежный опыт на рос-
сийскую "почву" нельзя или, по крайней мере, 
очень сложно.  

Если рассматривать возможность применения 
у нас показателя успеха охоты, то единственным 
инструментом для этого мог бы стать анализ до-
бычи на основе лицензионного материала. Но из 
этого вряд ли что получится из-за существующей 
системы лицензирования.  Выдаваемые у нас ли-
цензии действуют на весь срок охотничьего сезо-
на. Ни для кого не секрет, что на одну лицензию 
нередко добывается несколько животных. По этой 
причине, судить об успешности охоты не пред-
ставляется возможным. В своё время С.А. Царё-
вым предлагалось ввести лицензии, действующие 
на короткий срок (Рожков и др., 2001). Срок дей-
ствия этих лицензий можно было бы ограничить, 
например, 3-5 днями, при этом они должны быть 
недорогими и неименными (фамилию ответствен-
ного за отстрел лица с указанием сроков охоты 
можно вписывать в лицензию).2 Если лицензия не 
использована, её реализуют вторично и так до тех 
пор, пока животное не будет добыто. Таким обра-
зом, исходя из оборота лицензий,  можно было бы 
в той или иной мере судить об успешности охоты.        

Можно предложить схему анкетирования 
охотников подобно тому, как это сделано в Фин-
ляндии, но, поскольку для многих наших сограж-
дан охота − это, в значительной мере, средство 
пополнить свою продуктовую «корзину», что 
обычно не принято афишировать, то и такой под-
ход, по-видимому, не нашёл бы применения.    

Касаясь других показателей, которые могли 
бы использоваться для расчёта норм  добычи 
(смертность, рождаемость, скорость роста, демо-
графические параметры и т.д.), то их применение 
серьёзно затруднено из-за сложностей сбора и 
анализа подобной информации.  

Если ввести регламентацию добычи от плот-
ности животных, то и здесь нас ждут свои трудно-
сти. Неоднородность территории России, её ланд-
шафтов приводит к значительной дифференциа-
                                                 
2 Именные лицензии, выдаваемые на весь срок сезона 
охоты, могут быть сохранены, но их должно быть отно-
сительно немного. Стоимость этих лицензий должна 
быть гораздо выше стоимости короткосрочных лицен-
зий. 

ции охотничьих видов копытных по пространству 
и по плотности населения. Например, если мы 
возьмем популяции лося в Ярославской области и 
где-нибудь в Сибири, например в Якутии, то ха-
рактер пространственного размещения животных 
на этих территориях будет существенно отличать-
ся между собой. В Ярославской области животные 
довольно равномерно распределены по всем лес-
ным угодьям. При численности, равной 18 тыс. 
особей, плотность животных в области составляет 
свыше 10 особей на 1000 га. Иначе  в Якутии, где 
животные распределены по территории крайне 
неравномерно и концентрируются отдельными 
группами по пойменным участкам рек с кустарни-
ковой растительностью. Численность  в Республи-
ке определена в 42 тыс. особей при плотности 
около 0,35 особей на 1000 га. Если непосредствен-
но применить нормирование добычи от показателя 
плотности, то в Якутии нам пришлось бы на лося 
закрыть охоту, что явно не приемлемо при указан-
ной численности в несколько десятков тысяч осо-
бей. Возможно, по этой причине принцип расчёта 
добычи от плотности у нас не «прижился». Тем не 
менее, выход из ситуации есть, если предложить 
комбинированный подход, то есть производить 
расчёт как от плотности, так и от численности. 

 Исходя из этого, мы и предлагаем новый 
принцип нормирования. Выбор способа расчёта – 
от плотности или от численности, зависит от ви-
довой принадлежности животных, их территори-
ального распределения и плотности населения. 
Рассмотрим данную схему в деталях на примере 
лося.  

Общеизвестно, что стратегия оптимальной 
добычи построена на изъятии части животных из 
популяции при условии, что уровень добычи не 
превышает скорости роста этой популяции или, 
иначе, её прирост на определенный момент време-
ни. Обычно для расчёта норм изъятия берут раз-
мер годичного или, как его называют, хозяйствен-
ного прироста на момент начала использования 
стада (для диких копытных животных это начало 
осени). Поскольку на момент использования стада 
невозможно точно установить истинное (а не тео-
ретическое) значение хозяйственного прироста из-
за погрешностей учётов, незнания реального 
уровня смертности, плодовитости животных, раз-
меров браконьерства и т.д., то нормы добычи от-
носительно хозяйственного прироста снижают с 
"запасом". Для лося норму добычи обычно берут, 
примерно, в половину или чуть более от хозяйст-
венного прироста, или в размере 10-15% от после-
промысловой численности. Эти цифры и фигури-
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руют в действующей Инструкции ("О порядке до-
бычи…", 1984).  

На рисунке 1 показаны две прямые, из кото-
рых  сплошной линией (1) обозначен процент хо-
зяйственного прироста (назовём его приростом I), 
а пунктирной (2) − процент изъятия. Данные пря-
мые отражают принятый способ нормирования 
изъятия, по которому хозяйственный прирост и 
нормы добычи имеют постоянную фиксирован-
ную величину и не зависят от плотности живот-
ных.   
 

 
   
Рис. 1. График, отражающий разные способы нор-

мирования добычи диких копытных живот-
ных. Прямые линии характеризуют сущест-
вующий способ нормирования; изогнутые 
линии – предлагаемый. 1 − хозяйственный 
прирост I, определённый без учёта плотно-
сти; 2 − норма изъятия, рассчитанная от  хо-
зяйственного прироста I; 3 − хозяйственный 
прирост II, определённый с учётом плотно-
сти; 4 − норма изъятия, рассчитанная от хо-
зяйственного прироста II. 

 
В процентном отношении показатель хозяй-

ственного прироста имеет постоянную величину, 
но в абсолютных значениях размер прироста из-
меняется в прямой зависимости от фактической 
численности (плотности) животных, проживаю-
щих на конкретной территории.  

При существующей схеме расчёта изъятия, 
как уже было отмечено,  величина плотности не 
влияет на процент изъятия. Между тем, рацио-
нальное использование популяций должно пред-
полагать соответствие между плотностью живот-
ных и уровнем промысловой нагрузки.  

В действующей Инструкции не установлен 
предел, который ограничивает изъятие при низких 
плотностях животных, но, очевидно, что при 
плотности поголовья менее 1 особи на 1000 га 

свойственных для вида угодий (в частности, для 
лося это лесопокрытая территория) добыча в таких 
угодьях должна быть запрещена. С другой сторо-
ны,  ресурсы копытных при высокой их численно-
сти у нас используются не в полном объеме. Для 
сравнения: в странах Фенноскандии добыча лося 
доходит до 60% от послепромысловой численно-
сти его поголовья (Нюгрен и др., 2007). У нас по-
всеместно изъятие не превышает 10%. В охот-
ничьих хозяйствах Европы изымают 100% и более 
поголовья кабана (Данилкин, 2002). У нас, соглас-
но Инструкции, его добыча не должна превышать 
60%, что накладывает ограничение на использова-
ние этого вида. Аналогично, в относительно 
бóльших объемах в странах Запада добываются и 
другие виды копытных (косуля, благородный 
олень и т.д.), при этом ощутимого ущерба популя-
циям животных там не наблюдается.  

Приводимые в действующей Инструкции 
нормы добычи ограничивают верхний предел раз-
мера изъятия и допускают любую его величину 
ниже этого предела. Так, в Центральных областях 
Европейской части России, включая Поволжье, 
допускается изъятие лося до 20-25%, в остальных 
районах − до 10-15%. При невысокой численности 
животных процент изъятия берут ниже допусти-
мого, причем дать конкретную цифру изъятия – 
задача трудная, поскольку показатель численности 
не может служить для этого объективным крите-
рием. Действительно, если, к примеру, на разных 
по площади территориях обитает 1000 животных 
то, какой процент изъятия брать для каждой из 
этих территорий − 8, 10, 15%? Поэтому при суще-
ствующей схеме определения лимитов домини-
рующую роль играют субъективные оценки. Не-
даром согласование квот при проведении экологи-
ческих экспертиз становится предметом бурных 
обсуждений и «торгов». Совсем по-другому дан-
ная проблема будет решаться, если в качестве кри-
терия для определения лимитов использовать по-
казатель плотности.   

Предлагаемая схема нормирования добычи от 
плотности животных (рис. 1) отличатся  от ныне 
действующей тем, что используется иной принцип 
определения хозяйственного прироста. В сущест-
вующих нормативах предполагается, что хозяйст-
венный прирост (прирост I) − величина  постоян-
ная, а, следовательно, формально для всех попу-
ляций можно брать один и тот же процент изъятия 
(для большинства копытных это 10% от численно-
сти). Между тем, это не совсем корректно, по-
скольку популяции различаются как по половозра-
стным структурам, так и по уровням воспроизвод-
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ства. В нашей схеме хозяйственный прирост (при-
рост II) определяется, исходя из величины плотно-
сти. Прирост II учитывает возможное развитие 
событий: при низких плотностях может наблю-
даться нарастающее относительно средних вели-
чин падение прироста, при высоких − прирост 
может достигать максимальных значений.  

При низкой плотности населения животные 
распределены по территории мозаично, не обра-
зуют крупных скоплений, а состоят из отдельных 
разобщенных особей и небольших групп. Количе-
ство площадок, где отсутствуют животные, обрат-
но пропорционально плотности животных. Данная 
закономерность отмечена и в группировках лося 
(Глушков, 2001). Территории  с низкой плотно-
стью обычно представляют пессимальные условия 
для обитания животных, поэтому заселяются жи-
вотными периодически. При этом велика доля 
мигрирующих особей, из которых большую часть 
составляют годовалые и взрослые самцы. В сово-
купности всё это приводит к тому, что относи-
тельный прирост стада  на территориях с низкой 
плотностью в среднем оказывается ниже.  

Состояние популяций с низкой плотностью 
животных довольно неустойчивое по отношению 
к  лимитирующим факторам среды. При сильной 
депрессии у них  наблюдается обвальный характер 
падения численности, и они первыми оказываются 
на грани гибели. Происходит это по причине рез-
кого снижения репродуктивности из-за сокраще-
ния или полного прекращения контактов между 
животными. Даже незначительное изъятие живот-
ных из той или иной половозрастной группы мо-
жет существенно изменить структуру популяции, 
что сразу же скажется на её воспроизводственном 
потенциале. По отношению к таким популяциям 
требуется более щадящий режим эксплуатации, 
при этом стратегия управления должна быть на-
правлена на быстрое наращивание численности до 
оптимального уровня. 

Ещё одним основанием для снижения про-
цента прироста при низких плотностях является то 
обстоятельство, что в разреженных популяциях 
сложно оценить число животных (велика ошибка 
учётов), а, следовательно, необходимо подстрахо-
вываться и дополнительно снижать размер изъя-
тия. 

С другой стороны, новая схема даёт возмож-
ность хозяйствам более эффективно использовать 
имеющееся поголовье животных при высокой их 
плотности. Применяемая в действующей Инст-
рукции единая для всех популяций норма добычи 
не позволяет хозяйствам, в которых имеется по-

вышенное (относительно средних величин) пого-
ловье, изымать в должном объеме имеющийся ре-
сурс. Естественно, уровень добычи здесь должен 
быть выше, чем на сопредельных территориях. 
При высокой концентрации животные активно 
расселяются, поэтому данные хозяйства фактиче-
ски становятся донорами, ресурсами которых 
пользуются другие. Мы полагаем, что при высо-
ких плотностях можно «безболезненно» изымать 
почти весь прирост поголовья. 

Отметим, что негативные последствия изъя-
тия с постоянным уровнем нагрузки могут со вре-
менем приводить к раздроблению ареалов и обра-
зованию изолированных очагов обитания живот-
ных (инсуляризации) с участками пониженной или 
повышенной плотности, что,  естественно, снижа-
ет устойчивость популяций. Конечно, в природе 
такие процессы сглаживаются за счёт перераспре-
деления животных по территории в процессе их 
расселения и миграций. Но, с другой стороны, они 
могут сохраняться искусственно под воздействием 
различных антропогенных факторов, в том числе и 
фактора охоты. 

Плотность и прирост  − взаимосвязанные па-
раметры, причем они коррелируют не только на-
прямую, но и опосредовано, поскольку плотность 
в определенной мере характеризует условия суще-
ствования животных, их приспособленность и вы-
живаемость. С плотностью связан и такой пара-
метр, как плодовитость. В частности, можно при-
вести следующие данные по лосю. В Московской 
области в 1969-71 годах на фазе роста численно-
сти (при высокой плотности животных) плодови-
тость лося составляла  0,79-0,99 эмбриона на 
взрослую самку; в 1979-80 годах на фазе снижения 
(при низкой плотности)  − 0,27-0,54 эмбриона; в 
1985-86 годах на фазе роста − 0,78 эмбриона; в 
1992-93 годах на фазе спада − 0,47 эмбриона (Фи-
лонов, 1983; Ломанов, 2006). По наблюдению за 
шведскими лосями установлено, что в прибреж-
ных районах Швеции с благоприятными климати-
ческими и кормовыми условиями при высокой 
плотности животных и уровнем овуляции у взрос-
лых самок, 50% годовалых лосих участвовало в 
размножении, а в предгорных районах страны с 
менее благоприятными условиями при низкой 
плотности и уровне овуляции, доля размножав-
шихся годовалых самок составляла всего 1-2% 
(Глушков, 2001 со ссылкой [Markgrena, 1974]). 

При сравнении отдельных популяций живот-
ных между собой не всегда прослеживается зако-
номерность между плотностью и приростом, но в 
среднем между этими параметрами имеется чёткая 
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положительная корреляция, причем, чем ниже 
плотность, тем сильнее падает прирост. Совсем 
иная картина наблюдается при возрастании плот-
ности. Поэтому хозяйственный прирост, взятый от 
плотности (прирост II), изменяется не равномерно, 
а по экспоненте примерно так, как это показано на 
графике рисунка 1 (кривая 3). Соответственно 
приросту необходимо изменять и размер изъятия 
(кривая 4).  

Для обоснования расчётов норм изъятия от 
плотности воспользуемся шкалой, которую при-

меняют в охотоустройстве для определения про-
дуктивности угодий по копытным (табл. 1). В ней 
приводятся уровни плотности копытных (лося, 
благородного оленя, кабана и косули) и соответст-
вующие им значения прироста стада, увязанные с 
классами бонитета  угодий. Попытаемся выяснить, 
какие расчеты лежат в основе определения значе-
ний прироста от плотности. Для примера возьмём 
расчёт по лосю. 

Таблица 1 
Соотношения хозяйственного прироста стада, плотности животных и 

класса бонитета угодий (Русанов, 1986) 
 

Классы бонитета Виды животных I II III IV V 
Лось 13/30* 8/25 5/15 3/4 1/− 
Благородный олень 30/40 16/30 10/20 5/5 1/− 
Кабан 20/60 12/50 8/30 4/7 1/− 
Косуля 100/40 60/30 40/20 20/5 5/− 

*В числителе указана плотность животных, ос./1000 га; в знаменателе – прирост, %. 
 

Известно, что в популяции этого вида проду-
цирующие самки составляют примерно 30%.  На 
каждую рожающую самку в среднем приходится 
1,3-1,6 теленка. К осени сохраняется примерно 
50% всего приплода (в среднем 1 теленок). Таким 
образом, хозяйственный прирост стада у лося к 
этому периоду приблизительно составляет 30% .  

Если мы обратимся к таблице, то увидим, что 
прирост, равный 30%, устанавливают лишь для 
максимальных значений плотности (13 ос./1000 
га),  а затем по мере уменьшения  плотности его 
снижают и, в конечном итоге, доводят до нуля (1 
ос./1000 га). Считается, что 8-13 ос./1000 га − это 
оптимальная плотность лося в высокопродуктив-
ных угодьях I и II классов бонитета. Очевидно, что 
при такой плотности обеспечивается максималь-
ная продуктивность стада. В средних по качеству 
угодьях (III класс бонитета) плотность животных 
относительно высокопродуктивных угодий сни-
жается приблизительно вдвое. Отсюда принима-
ют, что и прирост должен также сокращаться в 2 
раза. При переходе к оценке продуктивности в 
низкобонитетных угодьях (II класс бонитета) при-
рост уже снижают в 4 раза относительно средне-
бонитетных угодий. Таким образом, соотносят 
величину прироста с величиной плотности. 

Далее для обоснования наших расчётов опре-
делим, какую долю от прироста должна составлять 
норма изъятия. Для этого нужно располагать дан-
ными о смертности животных. Оценить смерт-

ность лосей можно лишь очень приблизительно, 
поскольку разброс по этому показателю по России 
настолько велик, что не поддается никакому ста-
тистическому анализу. По обобщенным данным за 
1986-87 гг., в регионах России за год в процентах 
от весенней численности погибало от хищников и 
других причин (браконьерство, болезни, травмы, 
неустановленные причины гибели) от 3,2 до 29,7%  
животных (Глушков, 2001).   

Глушковым (2008) был проведен приблизи-
тельный расчёт нормы добычи лося в Кировской 
области. Норма добычи в 5,5% была посчитана 
путём вычитания из величины хозяйственного 
прироста (скорость роста, по терминологии авто-
ра), составившей 19%, величин зимней смертности 
от хищников (2%), гибели от браконьеров (8%), 
резерва для расширенного воспроизводства (2%), 
смертности от болезней, ран и прочих, в том числе 
неустановленных причин, − 1,5-2%. Таким обра-
зом, отход в поголовье лося с учётом резерва для 
воспроизводства составил около 70% от прироста, 
при этом примерно 50% приходилось на гибель от 
браконьеров и хищников.  

Безусловно, гибель лося от браконьеров и 
хищников составляет существенную долю в об-
щей смертности животных. По некоторым оцен-
кам, смертность лося от этих причин в России дос-
тигает 60% и даже более (Перовский, 1988; Да-
нилкин, 1999, 2006; Глушков, 2001), причём поло-
вину из этой величины составляет процент бра-



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТОВ (ОБЪЁМОВ) ДОБЫЧИ                                       203 

коньерства. Между тем, считать, что везде «про-
цветает» браконьерство и хищничество, по-
видимому, будет неправильно, тем более, когда 
это касается разработки единых нормативов. Ко-
гда указанные факторы не оказывают чрезмерного 
давления, то естественный отход в популяциях 
лося составляет не более 30-35% от прироста. Этот 
процент отхода согласуется со средним показате-
лем годового прироста лося, который составляет 
примерно 20%. Эти цифры и должны быть ориен-
тировочными для расчета норм изъятия. В этом 
случае, как показано на рисунке 1, процент изъя-
тия примерно на 30% ниже величины хозяйствен-
ного прироста (кривые 3, 4), в отличие от сущест-
вующей практики нормирования, когда долю изъ-
ятия снижают до 50%  и более от этой величины 
(прямые 1,2).  

Хотя мы берём минимальные потери от бра-
коньерства и хищничества, но возможные потери 
от этих причин, как впрочем, и от других причин, 
тем не менее, нами в полной мере учитываются. 
Осуществляется это за счёт экспоненциального 
уменьшения размера прироста при падении плот-
ности. Очевидно и другое: если плотности живот-
ных высоки, то браконьеры и хищники никакого 
существенного влияния на поголовье копытных не 
оказывают, а, следовательно, долю изъятия отно-
сительно прироста в этом случае следует брать по 
максимуму.3 После всех необходимых пояснений 
составим таблицу норм изъятия (табл. 2), взяв  для 
расчёта из таблицы 1 значения прироста, но 
уменьшенные примерно на 30%. Полученные 
цифры − предварительные, и их уточнённые зна-
чения мы представим ниже.  

Таблица 2 
Нормы изъятия лося, рассчитанные от плотности 
животных (предварительный расчёт) 
Плотность, 
ос./1000 га ≤1 1,01-3 3,01-5 5,01-8 > 8 

Нормы  
изъятия, % − 3 7 12 15 

                                                 
3 Если сравнить предложенную схему нормирования 
добычи лося с финской, то они принципиально отли-
чаются. В Финляндии, если хотят сохранить плотность 
на одном уровне (такую плотность мы определяем как 
хозяйственно-целесообразную), изъятию подлежит весь 
или почти весь прирост поголовья (приблизительно 
30%). Для наших финских соседей такое изъятие впол-
не допустимо, учитывая ничтожно низкий уровень бра-
коньерства и хищничества (2,1% от официального изъ-
ятия – Нюгрен и др., 2007) при высокой численности 
лося. В нашем случае мы вынуждены применять более 
гибкую схему и учитывать высокий процент отхода.       

Представленный расчёт можно дополнить и 
качественно улучшить, хотя это несколько услож-
нит порядок нормирования.  

При нормировании охотничьей нагрузки опе-
рируют одним показателем – численностью жи-
вотных, посчитанной на текущий год, но при этом 
не учитывается динамика изменения численности 
в предыдущие годы. Между тем, сравнение мно-
голетних и ежегодных данных позволяет синхро-
низировать добычу с фазой численности живот-
ных путем корректировки размеров добычи. Такая 
корректировка имеет существенное значение для 
оптимизации добычи, то есть, с одной стороны, 
снижаются негативные последствия промысла на 
фазе падения численности и, с другой стороны, 
можно полнее собирать «урожай» на фазе подъё-
ма.  

В качестве индикатора текущего состояния 
поголовья копытных обычно используют показа-
тель среднемноголетней численности (плотности), 
который определяется для конкретной территории 
по данным учетных работ за ряд лет. Поскольку 
среда обитания животных постоянно трансформи-
руется, то период, характеризующий динамику 
изменения численности (плотности) должен быть 
относительно небольшим − в пределах 5 лет. 

Вместо среднемноголетней плотности при 
определении лимитов изъятия можно использо-
вать другой показатель − хозяйственно-целесо-
образную плотность. Данный показатель также 
может характеризовать текущее состояние чис-
ленности,  хотя и в несколько ином качестве.    

Хозяйственно-целесообразная плотность жи-
вотных – это количество особей, которое должно 
существовать в конкретных угодьях без ущерба 
для ведения комплексного охотничьего хозяйства 
и других смежных отраслей (сельское, лесное и 
т.д.). Этот показатель не должен превышать опти-
мальную плотность, то есть, то максимальное ко-
личество животных, которое на протяжении неог-
раниченно долгого времени может существовать в 
данных угодьях, полностью используя, но не ис-
тощая их жизненные ресурсы (корма, водопои 
т.д.). Чаще всего, оптимальная плотность и рас-
сматривается в качестве хозяйственно-целесооб-
разной. Хозяйственно-целесообразная плотность 
для того или иного вида копытных также не долж-
на устанавливаться ниже среднемноголетней, если 
хозяйство специализируется на использовании 
данного вида.  

Из двух показателей − хозяйственно-целесо-
образной и среднемноголетней плотности, на наш 
взгляд, предпочтительней использовать первый. 
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Во-первых, среднемноголетняя плотность не все-
гда может соответствовать оптимальному уровню 
плотности. К примеру, если в течение ряда лет ве-
дется интенсивный промысел, то среднемноголет-
няя плотность животных может быть ниже плот-
ности, которая отмечалась ранее и которая может 
быть достигнута при умеренной эксплуатации.  

Во-вторых, среднемноголетняя плотность не 
всегда точно отражает численность животных, 
проживающих на той или иной территории. Для 
расчёта лимитов изъятия большинства видов ко-
пытных используют данные зимних маршрутных 
учетных работ, которые проводят в послепромы-
словый период в конце зимы. Часто этого бывает 
недостаточно, чтобы установить численность по-
стоянно проживающих на конкретной территории 
животных. При установлении хозяйственно-
целесообразной плотности оценку численности 
животных проводят более тщательно, в частности 
включают данные предпромыслового учёта. Осу-
ществляется это в ходе проведения охотоустрои-
тельных работ.    

Наконец, использование показателя хозяйст-
венно-целесообразной плотности дает возмож-
ность охотпользователям самим определять раз-
меры эксплуатируемого поголовья с учётом на-
правления ведения охотничьего хозяйства, пропу-
скной способности хозяйства, ущерба, который 
могут причинить дикие копытные растительным и 
животным сообществам и т.д. 

Определение хозяйственно-целесообразной 
плотности животных в охотничьих хозяйствах 
может быть увязано с расчётами минимального и 
максимального количества охотничьих ресурсов. 

Необходимость определения предельно допусти-
мых количеств животных диктуется требованиями 
принятого недавно  Федерального закона "Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" от 24 июля 2009 г. Оче-
видно, что величина хозяйственно-целесообразной 
плотности должна находиться в пределах значе-
ний минимальной и максимальной численности 
животных, установленных в охотничьем хозяйст-
ве, и её поддержание должно обеспечивать сохра-
нение этих уровней численности.  

К недостатку данного показателя следует от-
нести его статичность, то есть он не отражает те-
кущие изменения численности (в отличие от сред-
немноголетней плотности). Эти изменения могут 
быть не связаны с охотой, а вызваны трансформа-
цией ландшафтов или иными причинами антропо-
генного характера. Но этот недостаток может быть 
компенсирован, если регулярно (хотя бы раз в 5 
лет) проводить охотоустройство территорий.   

Для определения размеров добычи с учётом 
хозяйственно-целесообразной плотности удобно 
использовать таблицу, построенную по принципу 
корреляционной решётки (табл. 3).  В ячейках 
таблицы, расположенных по диагонали (выделен-
ные ячейки), укажем нормы изъятия из таблицы 2. 
Слева от диагонали даются проценты, которые 
добавляются к нормам изъятия, если фактическая 
плотность превышает хозяйственно-целесо-
образную. Соответственно справа указываются 
проценты, на которые снижают норму изъятия, 
если фактическая плотность ниже хозяйственно-
целесообразной. 

Таблица 3 
Размеры добычи лося с учётом хозяйственно-целесообразной плотности 

(предварительный расчёт) 
 

   Хоз.-целесообразная 
   плотность,  
ос./1000 га 

Факт. 
плотность, 
ос./1000 га 

1 1,01-3 3,01-5 5,01-8 8,01−10 

≤1 − − − − − 
1,01-3 +1 3 −1 −2 − 
3,01-5 +2 +1 7 −1 −2 
5,01-8 +3 +2 +1 12 −1 
> 8 +4 +3 +2 +1 15 

 
Как известно, стратегия использования охот-

ничьих ресурсов направлена на достижение мак-
симального постоянного уровня добычи, и необ-

ходимым условием для этого является поддержа-
ние оптимальной плотности животных. С помо-
щью предложенного подхода оптимальная плот-
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ность может быстро достигаться за счёт того, что, 
с одной стороны, мы реагируем на текущее со-
стояние популяции, экспоненциально увеличивая 
или уменьшая нормы добычи; с другой стороны, 
синхронизируем добычу с фазой численности, до-
бавляя и вычитая для этого соответствующие про-
центы изъятия (в нашем случае фаза численности 
отражает разницу между фактической и хозяйст-
венно-целесообразной плотностями).  

Естественно, достичь абсолютно постоянного 
уровня добычи нельзя, поскольку, во-первых, 
нельзя точно соотнести плотность с нагрузкой 
(даже при одной плотности прирост в зависимости 
от тех или иных условий может варьировать) и, 
во-вторых, обычно неизвестна точная величина 
численности (плотности) животных. Тем не менее, 
длительно поддерживать высокий уровень добычи 
в пределах, близких к оптимальной плотности,  
вполне реально.    

Положительное значение в применении дан-
ной схемы нормирования заключается также в 
том, что за счёт добавления или вычитания про-
центов изъятия можно эффективнее использовать 
продуктивность угодий, при этом охотничья на-
грузка по территориям будет распределяться более 
равномерно.  

Рассмотрим ситуацию, когда имеется разница 
между фактической и хозяйственно-целесообраз-
ной плотностями. В этом случае низкопродуктив-
ные угодья должны опромышляться более интен-
сивно (левая от выделенной диагонали сторона 
таблицы), тогда как  в высокопродуктивных 
угодьях, в которых обычно сосредоточено маточ-
ное поголовье, охота должна производиться в ща-
дящем режиме, а при совсем низких фактических 
плотностях должна быть сведена к минимуму или 
запрещена (соответственно, правая сторона). 

Предложенная схема, ориентированная на из-
бирательную добычу животных в зависимости от 
продуктивности угодий, может вызвать у части 
специалистов, занимающихся проблемами норми-
рования, определённый скептицизм. Причина в 
том, что подвергается сомнению связь между про-
дуктивностью угодий и плотностью животных. И 
для этого на самом деле есть все основания, так 
как животные не всегда заселяют наиболее подхо-
дящие для них места обитания. Более того, в мно-
гочисленных публикациях показано, что  в ланд-
шафтах, находящихся под сильным антропоген-
ным влиянием, крупные млекопитающие старают-
ся занимать не столько кормные, сколько защи-
щенные территории, которые нередко находятся в 
труднодоступных и отдаленных от жилья угодьях. 

Обобщив многочисленные литературные и собст-
венные данные, Глушков (2001) пришёл к выводу, 
что на территориальное распределение лося в мес-
тах, где производится его добыча, прежде всего 
влияет интенсивность охоты, а плотность населе-
ния животных напрямую зависит от расстояния до 
антропогенных объектов. Кроме того, полагают, 
что помимо антропогенного влияния существен-
ную роль в распределении животных играют и 
случайные факторы. На основании этого ставят 
под сомнение незыблемость постулата, согласно 
которому плотность охотничьих животных всегда 
зависит от качества (бонитета) угодий. Конечно, 
отчасти это верно, но, очевидно и другое: живот-
ные всегда стремятся занять наиболее благоприят-
ные по кормовым, защитным и иным свойствам 
угодья, и то, что эта закономерность не соблюда-
ется, почти исключительно «заслуга» человека. 
Между тем, стратегия использования ресурсов ди-
ких копытных должна быть ориентирована на то, 
чтобы животные заселяли, в первую очередь, наи-
более оптимальные для них места обитания. Нет 
смысла поддерживать численность животных на 
высоком уровне там, где для них нет благоприят-
ных условий и где они не могут обеспечить мак-
симальную продуктивность. Инструментом для 
этого как раз и может служить порядок нормиро-
вания добычи, при котором охотничья нагрузка 
распределяется не одинаково для всех территорий, 
а в зависимости от их продуктивности.  

Так как продуктивность территорий опреде-
ляется их географическим положением, то, следо-
вательно, уровень нагрузки для разных территори-
альных группировок будет отличаться, даже если 
они будут иметь одинаковую плотность живот-
ных. Таким образом, для  регионов и отдельных 
хозяйств будут устанавливаться свои пределы 
норм изъятия. В действующей Инструкции о по-
рядке добычи диких копытных животных такая 
дифференциация не предусмотрена, лишь для лося 
и кабана региональные различия в продуктивности 
угодий отчасти учитываются, но только на уровне 
крупных экономических районов, включающих в 
себя несколько областей.    

Практика территориального регулирования 
нагрузки не нова. В частности имеются примеры, 
когда для достижения более равномерной нагруз-
ки на охотничьи угодья в Северной Америке в от-
дельных штатах для привлечения охотников к 
охоте на лося в труднодоступных угодьях плата за 
разрешение на отстрел животных взималась де-
шевле, чем в легкодоступных районах с развитой 
дорожной сетью, или разрешался отстрел лося 
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любого пола и возраста  (Глушков, 2001 со ссыл-
ками [Pimlotta, 1959; Mercer, Manuel, 1974]).  

Для того, чтобы удостовериться, насколько 
полученные значения отвечают рекомендуемым 
лимитам изъятия, мы обобщили данные по добыче 
лося в центральных областях Европейской части 
России за 5 последних лет. Вставив наши данные в 
новую таблицу (табл. 4 – выделенная диагональ) и 
немного изменив и скорректировав их с рекомен-
дуемыми лимитами, мы получили цифры, которые 
несколько отличаются от вышеприведенных в таб-
лице 3. Для полноты схемы мы ввели более час-
тую градацию по плотностям, а также слева и 
справа от выделенной диагонали со своим знаком 
добавили к значениям норм изъятия соответст-
вующие проценты.  

В левом нижнем углу таблицы значения норм 
изъятия отсутствуют, поскольку, как мы полагаем, 
соотносимые друг с другом фактические и хозяй-
ственно-целесообразные плотности не должны по 
величине сильно различаться между собой, осо-
бенно при высоких плотностях животных. Если 
это не соблюдается, то такие значения плотностей 
должны быть подвержены ревизии и пересмотре-
ны. 

Если плотности населения лося превышают 
10 особей на 1000 га, то величину изъятия можно 

рекомендовать до 30-35% от послепромысловой 
численности.  

Основное возражение, которое может воз-
никнуть при принятии данной схемы, может за-
ключаться в том, что повышается верхний предел 
лимитов добычи, которые обычно устанавливают 
не более 10-15%. Такое повышение не должно 
быть поводом для беспокойства, поскольку увели-
чение интенсивности охотничьей нагрузки при 
высоких плотностях животных − это способ ком-
пенсировать действие механизма авторегуляции, 
который включается, когда угодья перенаселены. 
Для лося максимальная плотность,  которая отме-
чается в центральной и самой населенной части 
его ареала (зона смешанных лесов с континен-
тально-морским климатом)  в среднем составляет 
8 особей (или чуть более) на 1000 га. Эта предель-
ная оптимальная плотность, которая, вероятно, 
связана с размерами индивидуальных (семейных) 
участков лося. Превышение оптимального  уровня 
плотности создает переизбыток животных, кото-
рые или мигрируют, или составляют конкуренцию 
остальным животным.  

 

Таблица 4 
Нормы изъятия лося (%), скорректированные с  рекомендуемыми лимитами изъятия 

 
   Хоз.-целесообразная 

 плотность,  
ос./1000 га 

Факт. 
плотность, 
ос./1000 га 

 
 

1 

 
 

1,01-2

 
 

2,01-3

 
 

3,01-4

 
 

4,01-5 

 
 

5,01-6 

 
 

6,01-7 

 
 

7,01-8 

 
 

8,01-10

≤1 − − − − − − − − − 
1,01-2 4 3 2 1 − − − − − 
2,01-3 6 5 4 3 2 1 − − − 
3,01-4 8 7 6 5 4 3 2 1 − 
4,01-5 10-11 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 
5,01-6 − 12-14 11-13 10-12 9-11 8-10 7-9 6-8 5-7 
6,01-7 − − 15-18 14-17 13-16 12-15 11-14 10-13 9-12 
7,01-8 − − − 19-23 18-22 17-21 16-20 15-19 14-18 
8,01-10 − − − − 24-29 23-28 22-27 21-26 20-25 

 
Помимо этого, излишняя концентрация жи-

вотных может наносить вред лесным насаждени-
ям. В целях предотвращения ущерба лесу, реко-
мендуется поддерживать плотность лося на уровне 
5-10 голов (Данилкин, 2006). 

В предлагаемой схеме более высокие нормы 

добычи устанавливаются именно для тех случаев, 
когда фактическая плотность превышает хозяйст-
венно-целесообразную (левая от выделенной диа-
гонали сторона таблицы), то есть когда в хозяйст-
вах имеется переизбыток животных и их числен-
ность необходимо довести до оптимального уров-
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ня.    
Представленные цифры, скорее всего, не яв-

ляются окончательными. Для их обоснования тре-
буется более глубокий анализ на гораздо большем 
объеме данных. Несомненно, согласование разме-
ров норм на основе предложенной схемы должно 
быть вынесено на широкое обсуждение с привле-
чением высококвалифицированных специалистов.  

Рассчитанные нами нормы отчасти совпадают 
с рекомендуемыми лимитами добычи, отчасти нет. 
Уровень совпадения можно оценить из таблицы 5, 
в которой приводятся данные по размерам добычи 
в субъектах центральной части России за 2007/08 
гг.  

Таблица 5 
Квоты изъятия лося, рекомендованные ФГУ «Центрохотконтроль», и нормы изъятия,  

рассчитанные по предложенной методике 
 

Субъекты 
Российской Федерации 

Фактическая 
плотность,  
ос./1000 га 

Хозяйственно-
целесообразная 
плотность, 
ос./1000 га 

Рекомендо-
ванные кво-

ты, % 

Нормы  
изъятия, %  

(табл. 4) 

Владимирская 4,54 5,6 3,6 5-6 
Вологодская 2,79 2,5 4,1 4 
Ивановская 3,40 6,3 4,1 2 
Калужская 2,39 2,8 3,6 4 
Костромская 1,99 2,7 3,4 2 
Ленинградская 2,43 3,8 4,2 3 
Московская 3,37 4,0 4,6 5 
Новгородская 3,23 3,3 6,2 5 
Псковская 3,22 3,1 5,7 5 
Рязанская 2,62 3,8 3,3 3 
Смоленская 2,56 3,3 3,7 3 
Тверская 2,20 3,3 5,3 3 
Ярославская 10,46 9,4 8,5 20-25 
Респ. Марий Эл 3,07 3,7 3,2 5 
Респ. Татарстан 4,40 4,3 5,0 6-7 
Удмуртская Респ. 5,35 5,1 8,0 8-10 

 
Из таблицы исключены лесостепные регио-

ны, а также те, в которых плотность лося состав-
ляла менее 1 особи на 1000 га. Хозяйственно-
целесообразная плотность бралась из данных, ре-
комендованных службой учёта охотничьих ресур-
сов ЦНИЛ (ныне ФГУ «Центрохотконтроль») для 
регионов России. В таблице указаны средние зна-
чения этого показателя. Для некоторых субъектов 
(Вологодская, Ярославская, Псковская области, 
Удмуртская Республика) показатели хозяйствен-
но-целесообразной плотности нами были измене-
ны и приравнены к среднемноголетней плотности, 
поскольку они явно занижены по отношению к 
фактическим плотностям.4   

                                                 
4 В связи с трансформацией ландшафтов и изменениями 
численности популяций лося, произошедших за по-
следние годы, показатели хозяйственно-целесообразной 
плотности, очевидно, повсеместно должны быть пере-
смотрены.  

Возвращаясь к нашей методике расчета ли-
митов добычи, напомним, что выбор способа рас-
чета (от плотности или от численности) определя-
ется, исходя из видовой принадлежности живот-
ных, их  плотности и территориального распреде-
ления.  

Способ нормирования добычи от плотности 
наиболее подходит для массовых и популярных 
охотничьих видов диких копытных животных − 
лося, благородного оленя, косули, кабана,  в мес-
тах интенсивного ведения на них охотничьего хо-
зяйства. Прежде всего, это относится к централь-
ной и, отчасти, южной лесной и лесостепной по-
лосе Европейской части России, к отдельным рай-
онам Западной и Южной Сибири,  Дальнего Вос-
тока. В целом нормирование добычи от плотности 
может быть рекомендовано на закрепленных и 
охотоустроенных территориях. Таковыми в ос-
новном и являются указанные территории.  
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Если в охотничьих хозяйствах не определена 
хозяйственно-целесообразная плотность живот-
ных, то можно ограничиться определением норм 
изъятия по одному показателю фактической плот-
ности. Но в любом случае нормирование размеров 
изъятия с учётом хозяйственно-целесообразной 
плотности будет предпочтительней по причинам, 
указанным выше. 

Для таких активно мигрирующих видов, как 
дикий северный олень и сайгак, этот способ в по-
давляющем большинстве случаев не может быть 
применим. Как исключение, могут рассматривать-
ся отдельные популяции этих видов, расположен-
ные на географически изолированных территориях 
(например, на островах). По-видимому, этот спо-
соб малопригоден и для горных копытных живот-
ных из-за трудностей в оценке их численности.  

Полагаем, что минимальная плотность насе-
ления видов оленьих при расчете норм изъятия от 
плотности должна составлять не менее 1особи на 
1000 га, для кабана − не менее 5 особей на 1000 га 
в свойственных для них угодьях (лесопокрытые 
территории). 

Данный способ применим, когда животные 
имеют сплошное распределение по территории. В 
нашей трактовке, под сплошным распределением 
(в отличие от очагового) подразумевается такое 
состояние, когда животные на всей рассматривае-
мой территории  заселяют каждый участок обита-
ния определенного размера. При выборе размера 
участка следует исходить из средней минимальной 
плотности, характерной для популяций того или 
иного вида, а также точности результата, которого 
мы хотим получить (то есть, чем меньше размер 
участка, тем лучше). При очаговом характере рас-
пределения животных расчёт нормирования дол-
жен производиться так же, как и раньше − от чис-
ленности. 

Чтобы оценить уровень дисперсии животных 
в охотничьем хозяйстве, достаточно воспользо-
ваться сложившейся системой проведения зимнего 
маршрутного учёта (ЗМУ). Для этого необходимо 
ввести в методику проведения ЗМУ порядок, со-
гласно которому учётчик должен отмечать на ка-
ждом отрезке маршрута в 10 км наличие пересече-
ний следов. Таким образом, мы лишь немного до-
полняем методику проведения ЗМУ, в которой 
фиксируется количество следов на отрезке мар-
шрута, а не их наличие. Можно принять, что, если 
следы встречаются на каждом отрезке маршрута с 
достоверностью Р=0,95, то распределение будет 
считаться сплошным. Фактически это будет озна-
чать, что почти все участки обитания площадью 

10 на 10 км заняты или посещаются одним или 
несколькими животными.   

На рисунке 2 показана схема маршрутного 
учета, позволяющая определить характер распре-
деления животных в охотничьих угодьях. 

 

 
 
Рис. 2. Условная схема сплошного (А) и очагового 

(Б) распределения животных в охотничьих 
угодьях. Изогнутая линия обозначает тра-
екторию учётного маршрута. На ней корот-
кими штрихами отмечены 10-километ-
ровые отрезки и длинными штрихами мес-
та пересечения следов. Точками обозначе-
ны местонахождения животных. 
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При распределении региональных квот добы-
чи по отдельным территориям (районам, охот-
ничьим хозяйствам) расчёт добычи от плотности 
можно производить по формуле: 

∑ ′
′

=
ii

i
i kn

kNKk  ,                                                                         

где ik  −  фактический процент добычи на 
конкретной территории; N  −  общая численность 
животных по региону (суммарная численность 
животных на территориях региона);  K − общий 
процент добычи по региону, выбираемый по таб-
личным значениям (таблица норм изъятия); ik ′  − 
процент добычи на конкретной территории, выби-
раемый по табличным значениям (таблица норм 
изъятия);  in − численность животных на конкрет-
ной территории. 

Считается, что численность животных опре-
делена точно, когда статистическая ошибка не 
превышает 15%. Такую точность обычно получа-
ют при учёте животных на больших по площади 
территориях. Поскольку квотирование произво-
дится в пределах административных территорий, 
то такими площадями обладают территории субъ-
ектов (областей, республик, краев), реже админи-
стративных районов (преимущественно располо-
женных в северных и восточных регионах стра-
ны). Для большинства охотничьих хозяйств, нахо-
дящихся в границах административных районов, 
статистическая ошибка обычно превышает уста-
новленный лимит в 15%.  

Чтобы распределить лимиты изъятия по 
охотничьим хозяйствам, где оценка плотности 
произведена с недостаточной точностью, необхо-
димо выполнить следующую простую процедуру. 
Вначале суммируются данные по численности, 
полученные из хозяйств (районов) данного регио-
на, и определяется численность (плотность) жи-
вотных в регионе (статистическая ошибка при 
этом не должна превышать 15%). После этого, ис-
пользуя вышеприведённую формулу, определяет-
ся квота для конкретного хозяйства. Таким обра-
зом, региональная квота пропорционально распре-
деляется по всем хозяйствам (районам). 

Если численность в хозяйстве определена с 
допустимой точностью, то для определения лими-
та изъятия можно непосредственно воспользо-
ваться таблицей норм изъятия. В том случае, когда 
применение метода ЗМУ нецелесообразно (велика 
статистическая ошибка) или невозможно по тем 
или иным причинам (отсутствие снегового покро-
ва и т.д.), то можно использовать иные методы 

учёта или, если и они не дают искомый результат, 
устанавливать величину плотности экспертным 
путём.  

Нами уже были обсуждены требования, кото-
рые необходимы для применения способа опреде-
ления лимитов изъятия от плотности.  Если какое-
то из этих требований не выполняется, определе-
ние лимитов изъятия должно производиться от 
численности по схеме, принятой в настоящее вре-
мя и отраженной в действующей Инструкции о 
порядке добыче диких копытных животных.  

При распределении региональных квот добы-
чи по отдельным хозяйствам (районам), когда ли-
миты изъятия определяются от численности, рас-
чет  добычи для конкретной территории (при ус-
ловии, что неизвестна численность животных на 
этой территории) производится по формуле: 

 

S
Ksk i

i =  ,                                                                         

где ik  −  фактический процент добычи на 
конкретной территории; K  −  общий процент до-
бычи по региону; is − площадь конкретной терри-
тории; S − площадь региона.  

При кажущейся громоздкости представлен-
ной методики расчёта лимитов изъятия, она до-
вольно проста, в чём можно убедиться при её не-
посредственном использовании.  Но важно не 
столько это, сколько принцип, лежащий в основе 
этой методики, который, как мы надеемся, должен 
улучшить ситуацию с квотированием добычи 
охотничьих  копытных животных в России. 
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DETERMINATION OF LIMITS (VOLUMES) OF 
WITHDRAWAL OF WILD UNGULATES: 

METHOD OF CALCULATION AND ITS GROUND 
 

A.V. Davydov, Yu.I. Rozhkov 

FGU "Centrokhotkontrol", Ministry of Agriculture, Russian Federation. 
107140, Moscow, Verh. Krasnosel'skaya st., h.2/1, b.1. 

 
The asserted limits (volumes) of withdrawal of wild ungulates cause censure from low realization of 
licenses today and there are suggestions to revise the present system of setting of withdrawal's 
norms. In the article, the methods of approach to change the formed system of setting are examined 
and the new method of calculation of norms of withdrawal is offered which in dependence on the 
row of conditions includes two methods of calculation: from the density and from the quantity of 
animals. Advantage of application of the method of calculation from the density, allowing in a 
greater degree to optimize the withdrawal, is shown.  
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ПАМЯТЬ О БОЛЬШОМ 
УЧЁНОМ И МОЁМ ДРУГЕ  

А. ФРАНЦМАННЕ 

 
 
С доктором биологии, медицинской зоологии 

и философии Альбертом Францманном я впервые 
познакомился на Международном Конгрессе био-
логов-охотоведов в Норвегии, который проходил в 
сентябре в 1989 года в городе Трондхейм. Там на 
секции «Физиология и адаптация животных» я 
делал свой доклад по теме: «Адаптивные факторы 
диких копытных в экосистемах Северо-Востока 
СССР» с показом слайдов. Этот доклад и заинте-
ресовал северо-американских учёных в составе 
делегации Винсе Крайтона из Канады, Уоррена 
Балларда, Альберта Францманна, Тима Смита, 
Лиен Айрес  – все четверо из США (штат Аляска).  

В перерыве между заседаниями сессий они 
нашли меня и проявили лично ко мне и докладу 
большой интерес, тем более, что я представился 
им, как исследователь с Чукотки. А Чукотка и 
Аляска - это территории, относительно близкие и 
сходные по своим площадям и физико-
географическим условиям. Для того, чтобы шире и 
лично каждому из нас познакомиться, американ-
ские и канадские учёные пригласили меня в бар, 
где мы обсуждали многочисленные профессио-
нальные проблемы по нашим научным интересам. 

А они тогда во многом совпадали. В то время я 
очень интенсивно  занимался  исследованиями в 
области экологии диких копытных Северо-
Востока  и их взаимоотношением с крупными 
хищниками. Тогда мы обсуждали многие темы. 
Часто в разговоре переключались и на чисто жи-
тейские темы, их интересовала и политика, прово-
димая нашими руководителями страны, и многие 
другие вопросы. Встреча с русским исследовате-
лем, да ещё и работающим по одним и тем же ви-
дам крупных копытных и хищников, в частности 
лосю, северному оленю и другим видам оленей, 
горным баранам, волку и бурому медведю,  несо-
мненно, для них была  желательной и большим 
везеньем. После бара беседу мы продолжили уже в 
номере их отеля. 

 Позднее, одним из них, в частности другом 
А. Францманна, Уорреном Баллардом, я был при-
глашён на Аляску в г. Ном для работы в 1991-1993 
гг. по выполнению  ряда проектов. Там, на Аляске 
я вновь встретился с Альбертом Францманном. 
Проживал он на юге Кенайского полуострова в 
пос. Солдотня в своём просторном коттедже, 
стоящем в 200-х метрах от большого лесного озе-
ра, куда мы, закончив на севере Аляски частичное 
исполнение проекта, специально приехали к нему 
в гости. Нас весьма любезно и приветливо встре-
тила его милая жена Донна и тут же накрыла в 
просторной столовой гостевой обед. И как всегда, 
стол был накрыт, как это принято у американцев, с  
мягкими вкусовыми свойствами калифорнийским 
вином. 

После обеда Альберт показал нам свои вла-
дения. Его трёхэтажный коттедж находился среди 
густых лиственниц. Мы по тропке пошли на озеро, 
где он показал нам на его левый берег. Там у са-
мой кромки воды на отдельной кочке было видно 
гнездо краснозобой гагары (Gavia stellata). Нас он 
предупредил, что нам близко к гнезду не следует 
подходить, поскольку 2 птенца уже давно выве-
лись и вместе с родителями находятся здесь же – 
на гнездовом водоёме. Вокруг дома всё было уб-
рано, чисто, а подлесок вдоль тропы к озеру с обе-
их сторон был аккуратно подстрижен. На меня сам 
хозяин вместе со своей женой произвёл хорошее 
впечатление: он был приветлив, добр и много рас-
сказывал о работе. Чувствовалось, что он, впро-
чем, как и все исследователи, был сильно влюблён 
в свою профессию. У Альберта Францманна мы 
пробыли около 8-ми часов, а затем на восьмиме-
стном автомобиле «Ford Caravan» проследовали 
далее, на побережье в рыбацкий пос. Хомер, что 
на берегу залива Кука, на ловлю палтуса. Управ-
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лял автомобилем мой друг биолог, доктор наук 
Уоррен Баллард. Совсем недавно, в конце апреля 
этого года я получил от него весьма печальное из-
вестие. Доктор биологических наук Альберт В. 
Францманн 13 февраля 2009 года в своем зимнем 
доме в Зелёной Долине в штате Аризона в возрас-
те 78 лет скоропостижно умер.  

Все, кто когда-либо знал Альберта Франц-
манна, а это русские, американские,  канадские и 
европейские учёные – все мы испытываем глубо-
кое чувство потери большого нашего друга и тру-
долюбивого учёного с мировым именем. Я благо-
дарен своей судьбе, что был с ним знаком лично, 
читал и изучал его многочисленные разноплано-
вые по тематике статьи и монографии. Когда я ра-
ботал на Аляске, мне он подарил несколько оттис-
ков своих статей и одну монографию с трогатель-
ными подписями.  

Если рассматривать его профессиональную 
деятельность как учёного, то именно Альберт был 
одним из первых, кто начал заниматься на Аляске 
управлением ресурсами дикой природы, а кон-
кретно - управлением лосей на популяционном 
уровне. Он много сил и времени отдавал проблеме 
сохранения всего животного мира, регулированию 
охоты и пушного промысла и управлению ресур-
сами дикой природы и, в частности, по отдельным 
видам крупных копытных и хищников.  

Вот как отзывается о нём мой друг, биолог 
Уоррен Баллард: «Альберт Францманн был для 
многих из нас очень хорошим учителем и боль-
шим другом. И невозможно передать простыми 
словами, какую огромную помощь он оказывал 
нам в жизни, в практической работе, и как много 
он значил для нас молодых биологов, когда мы 
только начинали работать по различным проектам 
сохранения животных Аляски».  

Альберт Вильгельм Францманн родился в 
Гамильтоне, штат Огайо. Его родителями были 
мама Луиза (девичья фамилия Шлихтер), а отец –   
Вильям Францманн. К сожалению, они уже тоже 
ушли из жизни.   

В 1948 году Альберт окончил среднюю шко-
лу Росс Тауншип (Ross Township) в графстве Бат-
лер, в штате Огайо. После окончания её он посту-
пил в университет на факультет ветеринарии в том 
же штате Огайо и был удостоен членства в Почет-
ном Братстве Национальной Ветеринарии Фи Зета 
(Phi Zeta). За особые заслуги уже с первых шагов 
своей университетской учёбы он был удостоен 
почетного знака Гамма (Gamma Plaque)  – (амери-
канская награда для молодых студентов), как вы-
дающемуся студенту факультета ветеринарной 
медицины. Одновременно, будучи студентом, он 

состоял в двух научных сообществах: Альфа Гам-
ма Ро (сельское хозяйство) и Альфа Пси (ветери-
нария).  

В возрасте 23-х лет Альберт, встретил на сво-
ём пути молодую девушку Донну Грузер (Donna 
Grueser) и 13 декабря 1953 года женился на ней. 
Оба полюбили друг друга, были верными супру-
гами более 55-ти лет. Через 2 года после женитьбы 
у них родился первенец сын Карл, а в 1959 году 
родилась и дочь Луиза. После окончания универ-
ситета Альберт  два года служит обязательную 
службу в ветеринарном полку Военно-Воздушных 
Сил Соединенных Штатов на военно-воздушной 
базе Макконнел, располагавшейся в городке Ви-
чита, штат Канзас, где получает звание капитана. 
А с  1956 года по 1959 год он проходит ветеринар-
ную практику у своего компаньона в Тиффине, 
штат Огайо. С 1959 года по 1968 год он уже руко-
водил практикой на животноводческой ферме не-
подалеку от Гамильтона, штат Огайо. Затем Аль-
берт Францманн принимает активное участие в 
работе Ветеринарных Ассоциаций графства Бат-
лер, в Цинциннати, Огайо и Американской Вете-
ринарной Медицинской Ассоциации.  

В 60-х годах он заканчивает работу на живот-
новодческой ферме в окрестностях Гамильтона и 
начинает работать в области ветеринарии по ди-
ким животным, в основном крупным копытным и 
хищникам. За период работы в этой области он 
накапливает большой практический опыт и при-
обретает профессиональные навыки научно-
исследовательской работы.  

Для углубления своих знаний Альберт в 1968 
году поступает в университет Айдахо, а в 1971 
году заканчивает его и получает степень доктора 
философии, одновременно расширяет область ис-
следований по лесоводству и  физиологии горных 
баранов Скалистых Гор. За эту работу он был на-
гражден грамотами Министерства Национальной 
Обороны и национального образования, а от На-
циональной Федерации охраны Дикой Природы 
ему был предоставлен грант. В это же время А. 
Францманна принимают  в почетные националь-
ные сообщества лесоводов Кси Сигма Пи (Xi 
Sigma Pi) и учёных биологов Фи Сигма (Phi 
Sigma).  

В 1972 году вся семья Францманна переезжа-
ет  в Солдотню, штат Аляска, где Альберт стано-
вится биологом-исследователем в Аляскинском 
Департаменте Охотоведения и Рыболовства. Там 
же ему предлагают возглавить научный  Центр 
исследования лося, с чем он соглашается, где и 
ведёт большую научную работу в области физио-
логии этого животного. В Университете Аляски и 
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в институте Биологии Арктики (Фербенкс) он по-
лучает звание адьюнкт-профессора биологии ди-
ких животных.  

Насколько мне известно, Альберт Францманн 
был очень активным человеком не только на Аля-
ске и в других штатах США, но и в Международ-
ном масштабе. Он принимал активное участие в 
работе таких профессиональных организаций, за-
нимающихся биологией диких животных, как Об-
щество Дикой Природы, где он числился как ди-
пломированный биолог, Ассоциация Болезней Ди-
ких Животных, там он был советником и Почёт-
ным членом. В Американской Ассоциации Вете-
ринаров Диких Животных он был её основателем 
и организатором, Президентом и членом Совета. 
Затем он вошёл в состав Международной Ассо-
циации Ветеринаров Диких Животных и тоже как 
организатор в Американской Ассоциации Ветери-
наров Зоопарков США. Впоследствии А. Франц-
манн избирается в состав Комитета Международ-
ного Союза Охраны Природы по сохранению ред-
ких видов животных и природных ресурсов, где он 
входит в подкомитет специализированных ветери-
нарных групп по работе с оленями и медведями. 

В условиях свободного рынка в США он свои 
знания и опыт использовал и во благо семьи, ко-
торую особенно ценил. Вместе с женой Донной в 
1978 году он организовал фирму под названием 
«Большое Северное Предприятие» (Great North 
Enterprises, Inc.). До 1983 года на Аляске они были 
единственными поставщиками продукции 
МАСКОЛ (MUSKOL) на внутренний рынок шта-
та. Это дало ему возможность за счёт дополни-
тельного финансирования ещё шире развернуть 
свои исследования и привлечь университетскую 
молодёжь. Его предприимчивость была замечена 
со стороны бизнеса, и в 1986 году Альберт  изби-
рается уже в Совет директоров компании «Га-
мильтон Тул Ко» (Hamilton Tool Co) в Гамильтоне, 
штат Огайо.  

А. Францманн за свою профессиональную и 
научную деятельность имел большие заслуги, ко-
торые были отмечены ещё в 1983 году, когда ему 
было присвоено звание Заслуженного Биолога – 
Лосеведа. Этим он  был признан как учёный, ко-
торый сделал выдающийся вклад в области управ-
ления лосем на Аляске. Ему  была вручена особая 
премия имени Эйнарсона «за профессионализм и 
многолетний самоотверженный труд по сохране-
нию ресурсов дикой природы».  

В 1990 году ему присваивается звание Почёт-
ного Дипломата в Американском Колледже Зооло-
гической медицины как «специалисту с огромным 
опытом, который внёс очень важный и существен-

ный вклад и достиг высоких достижений и совер-
шенства в области зоологической медицины».  

Охотники Аляски преподнесли ему награду 
«в качестве признания его заслуг и в благодар-
ность за многолетний труд в области исследования 
и управления дикими животными и пропаганду 
высококультурной охоты». А в 1996 году от Ассо-
циации Болезней Диких Животных он получает 
звание Заслуженного ветеринара «за достойный 
вклад в изучение болезней диких животных». Ру-
ководимый им с 1972 по 1987 год Центр исследо-
ваний Лося, в 1992 году был награжден общей 
премией «за выдающиеся достижения, способст-
вующие процветанию дикой природы и реализа-
ции благородных целей Общества Охраны Диких 
Животных».    

В 1997 году Альберт Францманн получает 
звание Почетного Выпускника Университета шта-
та Огайо, Колледжа Ветеринарной Медицины, где 
он учился, «как выдающийся специалист в облас-
ти ветеринарии, который внёс неоценимый вклад в 
развитие ветеринарной медицины».  

В 2001 году А. Францманна включили в Спи-
сок  Почётных членов Американской Ветеринар-
ной Медицинской Ассоциации, а от Студенческо-
го Сообщества полуострова Кенай ему вручили 
Премию «за лечение и сохранение продолжитель-
ности жизни диких животных».    

После выхода на пенсию, в 1987 году он про-
должал консультировать государственные органи-
зации по вопросам ветеринарии диких животных, 
но уже на Международном уровне и в качестве 
Директора Международного Объединения Вете-
ринарных Служб для Дикой Природы. Он много 
работал над научно-исследовательскими проекта-
ми в Индии, Непале, Китае, Индонезии (Ириан-
Джайя), Аргентине, Швеции, Польше. В африкан-
ских странах: Зимбабве, Южная Африканская 
Республика, Намибия, он осуществлял многие 
проекты по иммобилизации крупных животных, в 
том числе и слонов. В научном плане он много 
работал в различных провинциях Канады и в не-
которых штатах своей страны (США).  

Губернатор Аляски Уолли Хикел (Wally 
Hickel) назначил Альберта руководителем Аля-
скинского Департамента Охотоведения и Рыбо-
ловства (1992-1995). Несколько позднее он был 
избран в Совет Директоров Аляскинского Полево-
го Совета (Alaska Outdoor Council) и Аляскинского 
Фонда Рыбоохраны и Сохранения Дикой Приро-
ды. А в 1999 году он избрается в Совет Директо-
ров Аляскинского Общественного Центра  (Chal-
lenger Center)  Космической Науки и Техники. 



214                                                                    ЖЕЛЕЗНОВ-ЧУКОТСКИЙ 

Альберт Францманн был очень деятельным 
человеком, он умел отлично работать и хорошо 
отдыхать. Разумеется, основными его увлечения-
ми были охота и рыбалка. Он прекрасно играл в 
гольф, а на своём прикоттеджном земельном уча-
стке много времени уделял садоводству. Как учё-
ный-профессионал он очень много путешествовал, 
а во время путешествий фотографировал. Особен-
но яркими и информативными были его фотогра-
фии, сделанные в Африке, Индии, Непале и Китае. 
Свыше 100 его фотографий были опубликованы в 
научных журналах, газетных статьях. За наиболее 
удачные снимки он получил несколько наград.  

Альберт Францманн был пожизненным чле-
ном Лиги Исаака Уолтона, Общества Природных 
Заповедников, Национальной Ассоциации Охот-
ников, Национальной Федерации Дикой Природы 
и Аляскинского полевого Совета. Он был также 
постоянным членом многих других общественных 
организаций, занимающихся вопросами охраны 
природы, диких животных, ветеринарии и зооло-
гической медицины. Если Альберта Францманна 
характеризовать в политическом и социальном 
плане, то, пожалуй, в основном, он придерживался 
консервативных взглядов, а молодым учёным и 
своим единомышленникам всегда оказывал мо-
ральную и финансовую поддержку.  

Его коллеги-учёные, сотрудники, с которыми 
он работал и руководил ими, семья, друзья, и я 
знали его как настоящего профессионала, который 
очень любил свою работу по сохранению диких 
животных, за которую, как он бы сказал: «трудно 
поверить, что ещё и платят деньги за такое прият-
ное занятие». Его коллегами были учёные-
охотоведы из США: Уоррен Баллард, Чарльз 
Шварц, Джеймс Пик, Р. Амерсон и другие, а из 
Канады - Винсе Крайтон из Департамента диких 
животных и охоты (провинция Онтарио) 

Во всем мире, кроме России, он был признан 
как основатель движения за включение ветерина-
рии в профессиональное управление дикими жи-
вотными. В 2004 году его имя было официально 
увековечено в Зале Славы  Университета Айдахо 
«за лидерство и вклад в исследования ветеринарии 
диких животных». Все эти награды, почести, вы-
сокое почитание и уважение как учёного своей 
страны, нашего коллегу охотоведа, государством 
были признаны ещё далеко до его ухода из жизни, 
что характерно для биологов-охотоведов США.   

Я думаю, что он был очень счастливым чело-
веком, полюбив свою профессию, имея умную и 
понимающую его жену Донну и двоих детей – 
дочь Луизу и сына Карла.  

На основе результатов всей исследователь-

ской работы Альберт Францманн опубликовал бо-
лее 250-ти статей. Он собрал большой материал по 
экологии лося  и написал книгу под названием 
«Экология и управление лосем Северной Амери-
ки», которая была опубликована в 1998 году.   

В России лось является одним из основных 
охотничьих видов, по экологии которого многими 
учёными России и лично мной ведутся научные 
исследования. Поэтому я решил поместить ниже 
список основных трудов Альберта Францманна по 
северо-американскому лосю. Возможно, они ока-
жут русским учёным-охотоведам существенную 
помощь в разработках методик и подходов по изу-
чению и управлению лосем, какие разработал и 
имел в своём творческом активе ушедший от нас 
большой учёный,  специалист в области управле-
ния популяциями  многих видов животных, и осо-
бенно лося, Альберт Францманн.  

 
От имени охотоведов и учёных России Аль-

берту Вильгельму Францманну вечная память.  
 

Напечатано из научных журналов США и Канады. 
Franzmann A.W., Arneson P.D. Moose research 

Сenter studies. Alaska Dep. Fish and Game, 
Fed. Aid in Wildl. Restoration Prog. Rep., 
Proj. W-17-5. 1973. 60 pp. 

Franzmann, A.W. Assessment of nutritional status. 
Bioenergetics of wild herbivores. CRC, Boca 
Raton, Florida, USA. 1985. Hudson R. J., 
White R. G., editors.  Pages 239-259. 

Franzmann A.W., Arneson P.D., LeResche R.E., Davis 
J.L.   Developing and testing new techniques for 
moose management. Alaska Dep. Fish and 
Game, Fed. Aid in Wildl. Restor. Final Report, 
Proj. W-17-2, W-17-3, W-17-4, W-17-5, and 
W-17-6. 1974.   54 pp. 

Franzmann A.W., Arneson P.D. Moose research center 
report. Alaska Dep. Fish and Game, Fed. Aid 
in Wildl. Restoration Prog. Rep., Proj. W-17-
7. 1975.129 pp. 

Franzmann A.W., Arneson P.D. Marrow fat in Alaskan 
moose femurs in relation  to mortality factors. 
J. Wildl. Manage. №  40. 1976. P. 336-339. 

Franzmann A.W., Bailey T.N. Moose research Сenter 
Report. Alaska Dep. Fish and Game, Fed. Aid 
in Wildl. Restoration Prog. Rep., Proj.W-17-
9. 1977. 76 pp. 

Franzmann A.W., Ballard W.B., Schwartz Ch.C., 
Spraker T.H. Physiologic and morphometric 
measurements in neonatal moose and their cows 
in Alaska. Proc. North Am. Moose Conf. Work-
shop. №16. 1980. Р. 106-123. 



ПАМЯТЬ О БОЛЬШОМ УЧЁНОМ                                                       215 

Franzmann A.W., Johnson D.C., Faro J. B.,  Ballard 
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tanil. Alces, № 20. 1984. Р. 259-281. 
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Kenai Peninsula. J. Wildl. Manage. № 44. Р. 
764-768. 

Franzmann A.W., LeResche R.E.     Alaskan moose 
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uation. J. Wildl. Manage. № 42. 1978. Р. 334-
351. 

Franzmann A.W., LeResche R.E., Rausch R.A., 
Oldemeyer J.L. Alaskan moose measurements 
and weights and measurement-weight rela-
tionships // Can. J. Zool. 1978. Vol. 56, № 2. 
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Franzmann A.W., Schwartz Ch.C. Moose twinning 
rates: a possible population condition as-
sessment.  J. Wildl. Manage. № 49. 1985. Р. 
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Знавший лично А. Францманна,  
доктор биологических наук, заслуженный  
деятель науки, биолог-охотовед  
 
Н.К. Железнов-Чукотский 

 



ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2009, том 6, № 2, стр. 216  - 218 

 

216 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
Журнал "Вестник охотоведения" публикует 

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

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

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

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

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

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

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

ОФОРМЛЕНИЕ  РУКОПИСИ 
В верхнем левом углу указывается индекс 

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

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

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

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

ул. Фучика, д.1 Е-mail: mirr@ok.ru 
 

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

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

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

ТАБЛИЦЫ 
Каждая таблица должна иметь заголовок и 

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

РИСУНКИ 
Рисунки присылаются в двух экземплярах в 

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

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

ФОТОГРАФИИ 
Фотографии представляются в двух эк-

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

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

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Список литературы должен содержать упо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае отклонения статьи редакция высы-
лает автору уведомление. 

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

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

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

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

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

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

2.1. Основной текст. 
Обязательно представление основного текста 

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

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

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

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

димо придерживаться следующих рекомендаций: 
для полутоновых фотографий и штриховых 

рисунков желательно использовать формат TIFF 
или JPEG и GIF; 

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

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

тельно придерживаться следующих требований: 
для сканированных штриховых рисунков - 

600 dpi (точек на дюйм); для сканированных полу 
 

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

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

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

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

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
VII том «ВЕСТНИКА ОХОТОВЕДЕНИЯ» (2009 г. № 1 и 2) будет посвящен преимущественно публика-
ции докладов участников XXIX Международного конгресса биологов-охотоведов, тексты которых соот-
ветствуют требованиям журнала. 

Журнал распространяется по подписке. Подписной индекс журнала по Объединенному каталогу (он на-
ходится в каждом почтовом отделении связи) 58389.  

Уважаемые читатели журнала! Редакцией журнала принято решение публиковать краткую информацию 
о новых публикациях (монографиях, учебниках и учебных пособиях) по охотоведению. Для оповещения 
об этих изданиях просим авторов присылать сведения о книгах, опубликованных и готовящихся к пуб-
ликации (принятых издательствами). Просим так же присылать аннотацию книг. Объем аннотаций  - от 
4 до 7 строк. 

Новые книги для биологов-охотоведов 
Данилов П.И. Новые виды млекопитающих на Европейском Севере России. Петрозаводск, 2009. 308 с. 
Еськов Е.К. Биологическая история Земли. М.: Высшая школа,  2009. 462 с. 
Еськов Е.К. Эволюционная экология. Принципы, закономерности, теории, гипотезы, термины и понятия. 

М.: Пер-се, 2009. 672 с. 
Степанова В.В., Охлопков И.М. Экология благородного оленя Якутии. Новосибирск: Наука, 2009. 136 с. 
Туманов И. Л. Редкие хищные млекопитающие России (мелкие и средние виды). С.-П.: БРАНКО, 2009. 

448 с.  

Готовятся к публикации в 2010 г.:  
Биология охотничьих видов зверей. Парнокопытные. Руководство к полевым и лабораторно-

практическим занятиям (под ред. проф. Е.К. Еськова). М.: Высшая школа. 
Еськов Е.К. Экология. М.: Высшая школа. 
Рожков Ю.И., Проняев А.В.,  Давыдов А.В., Холодова М.В., Сипко Т.П. Лось: популяционная биология 

и микроэволюция. М.: КМК. 
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