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Обсуждаются динамики ареала и численности эндемика фауны Северной Европы – лесного 
северного оленя (Rangifer tarandus fennicus, Lonnb). Рассмотрены некоторые особенности его 
экологии преимущественно в Восточной Фенноскандии. При этом внимание автора акцен-
тировано на оленеемкости угодий, территориальной структуре популяций, сезонных мигра-
циях, характере освоения животными пространства. Предпринята попытка привлечь внима-
ние к драматической судьбе европейского лесного северного оленя и восстановлению области 
его распространения и численности. 
 
Ключевые слова: лесной северный олень, динамика ареала, численность, оленеемкость уго-
дий, размножение, структура популяции, питание, охрана. 

 
На большей части лесной территории Евро-

пейского Севера России в далеком прошлом и в 
наши дни, хотя и на значительно меньшем про-
странстве, обитал и обитает лесной северный 
олень - форма, выделяемая в самостоятельный 
подвид – Rangifer tarandus fennicus, Lonnb.  

Лесной северный олень имеет более крупные 
размеры по сравнению с тундровым, отличается от 
него заметной высоконогостью. Длина тела взрос-
лых самцов (хирвасов) - 144-214 (175)1 см, высота 
в холке 116-141 (129) см (n=25), самок (важенок), 
соответственно: 122-188 (166), 111-132 (120) см 
(n=30). Среди самцов встречаются очень крупные 
особи, достигающие веса 200 кг и немногим более 
- 205, 210, 215 (Данилов, 2005). Заметно отлича-
ются и рога лесных и тундровых оленей. Корона 
рогов лесных оленей более узкая V-образная. Над-
лобные отростки рогов отходят от основного ство-
ла выше надглазничных (рис. 1). Особенности 
морфологии дают лесному оленю возможность 
лучше зимовать при более глубоком и рыхлом 
снеговом покрове. 

Стремительное сокращение численности и 
области распространения подвида, начавшееся в 
20-е годы прошлого столетия и продолжавшееся 
на большей части таежной зоны региона до конца 
60-х, стало причиной специального внимания к 
лесному северному оленю уже на Первой Всесо-
юзной конференции по акклиматизации животных 

                                            
1 - здесь и далее лимиты (среднее значение) 

(1963 г.). Вот как это отразилось в Резолюции 
конференции: “...обратить особое внимание на ре-
акклиматизацию лесной формы северного оленя в 
таежной зоне Советского Союза.” 

 

 
 
Рис. 1. Особенности строения рогов и общего га-

битуса лесного (а) и тундрового (б) северных 
оленей. Рисунки рогов – по: Siivonen, 1994; 
рисунки оленей среди петроглифов: слева – в 
Карелии, по: Савватеев, 1970; справа – в Нор-
вегии, по: Byrgren, 2006. 

mailto:danilov@krc.karelia.ru
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В том же году Мичурин в журнале «Охота и 
охотничье хозяйство» выступил со статьей - «Вер-
нуть северного оленя в наши леса». Затем эту 
идею пытались пропагандировать Русаков (1979, 
1989) и Данилов (1979, 2000, 2005). 

Пока в России мы обсуждали возможность 
восстановления северного оленя в местах его 
прежнего обитания, финны в 1979 и 1980 гг. отло-
вили и перевезли 10 диких лесных оленей (8 самок 
и 2 самца) из северо-восточной части страны (р-н 
Кухмо) в центральную Финляндию (район оз. Ки-
виярви, Суоменселька). Здесь оленей разместили в 
корале площадью 15 га и содержали в нем до 1984 
г., хотя их потомство начали выпускать в природу 
с 1981 г. Сделано это было далеко не случайно. 
Для лесного северного оленя характерен сильно 
выраженный «инстинкт дома» (хоминг). Даже 
спустя 4 года содержания в корале, после его от-
крытия и выпуска взрослых животных три важен-
ки ушли из этого места в направлении Кухмо. Две 
из них погибли по дороге, но одна (с «собствен-
ным именем» – Анна-Кайза) добралась до места 
отлова вместе с теленком (расстояние по прямой – 
400 км).  

Олени в новом месте успешно размножались 
(с 1980 по 1992 годы прирост стада составлял 
23.2%), но район обитания животных расширялся 
довольно медленно (Kojola, 1993). В 2006 г. общая 
численность лесных северных оленей в централь-
ной Финляндии достигла 1200 особей. Кроме ре-
интродукции оленей в Кивиярви, недале-ко от это-
го места, в Ахтари, начиная с 1990 г.,  стали вы-
пускать оленей в окрестные леса из зоопарка того 
же названия, к 1995 г. их там было 20 особей (Ko-
jola, 1996, 2007). 

И тем не менее, первые опыты акклиматиза-
ции северного оленя были осуществлены все-таки 
на территории современного Европейского Севера 
России и были они вполне успешными. Еще в XV1 
веке, во времена Ивана Грозного, монахи привезли 
оленей на Соловецкие острова, где этих зверей в 
истории-чески обозримый период не было, как не 
было и постоянного людского населения (Гохман, 
Лукьянченко, 1979). Наиболее вероятно, что это 
были одомашненные животные, разводимые лопа-
рями на Карельском побережье Белого моря. Из-
вестно, что исходным материалом для одомашни-
вания в этих местах были лесные северные олени, 
обитавшие в те годы повсеместно, так что и на 
острова в тот первый раз, очевидно, попали пред-
ставители лесной формы северного оленя.  

К сожалению, мы не нашли сведений о стату-
се и характере обитания оленей на островах - су-
ществовали они там как одомашненные животные, 

используемые в качестве гужевого транспорта, 
или пребывали как дикие звери, объекты промыс-
ла? В пользу первой версии говорит свидетельство 
Максимова (1871, цит. по: Сегаль, 1962) о том, что 
жители поморских селений кемского прибеломо-
рья на лето переправляли своих оленей на Соло-
вецкие острова. В пользу второй - то, что монахи 
вполне искусно управляли населением оленей, 
ежегодно отлавливая тенетами 50-100 зверей, не 
допуская, таким образом, истощения пастбищ. Так 
продолжалось до самого 1917 г., когда на островах 
обитало около 300 оленей (Плешак и др., 2000). О 
дальнейшей судьбе этих животных можно только 
догадываться. Тем не менее, еще в 1942-1944 гг. 
А.Н. Сегаль лично и неоднократно наблюдал ди-
ких оленей на Большом Соловецком острове (Се-
галь, 1962). Это было последнее упоминание об 
оленях на архипелаге до 1962 г., когда на острова 
вновь завезли 50 оленей. На этот раз это были 
одомашненные тундровые олени. Соответственно, 
процесс заселения ими архипелага и дальнейшее 
существование здесь животных вполне можно на-
звать акклиматизацией. В 1971 г. на островах на-
считали 110 оленей, но в 80-е годы их число ката-
строфически сократилось до 10 оленей (Плешак и 
др., 2000; Корепанов и др., 2003). Те же авторы 
сообщают, что в 1988 г. была предпринята еще 
одна попытка расселения оленей на Соловках, ко-
гда опять-таки 15 одомашненных тундровых оле-
ней завезли на Большой Соловецкий остров, отку-
да они переместились на о-в Анзер. В 1995 г. их 
стало примерно 100 зверей. В 2001 г., по данным 
авиаучета, на этом острове оставались две группы 
– 40 и 12 оленей, при полном истощении зимних 
пастбищ. Архангельские специалисты считают, 
что на некоторых других островах также живут 
небольшие группы оленей, а общая численность 
зверей на архипелаге, по экспертной оценке, со-
ставляла в начале 21 века 130 особей (Корепанов и 
др., 2003).  

Весьма серьезные изменения претерпели рас-
пространение и численность дикого северного 
оленя на всем пространстве Европейского Севера 
России. Чтобы понять происходящее, определить 
современный статус, тенденции развития и пути 
восстановления вида, мы предлагаем краткий об-
зор динамики ареала лесного северного оленя в 
регионе в исторически обозримый период.  

Наиболее ранние сведения о существовании 
лесного северного оленя на территории Северной 
Европы и его значении в жизни древнего человека 
датируются 3-2,5 тысячами лет до нашей эры. Ис-
точниками этих сведений стали находки археоло-
гов при раскопках стоянок и могильников древне-
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го человека, а также его рисунки на скалах – пет-
роглифы (в Карелии и на Кольском п-ове открыто 
четыре таких места). О том, что это был именно 
лесной олень, убедительно свидетельствует среда 
обитания животных, которая была представлена в 
то время на Кольском полуострове средней, а в 
Карелии – южной тайгой  (Елина и др., 2000).  

Весьма примечательно, хотя и кажется до-
вольно странным, поскольку  никто ранее не обра-
тил на это внимание, что на многочисленных ри-
сунках оленей среди петроглифов Карелии и 
Кольского п-ова у всех животных, имеющих рога, 
они соответствуют форме рогов именно лесного 
оленя. Вместе с тем, на рисунках оленей среди 
петроглифов Скандинавии форма рогов больше 
напоминают рога тундровых животных (рис. 1). 
Именно этот подвид дикого северного оленя и 
сейчас обитает на Скандинавском полуострове в 
горных тундрах.  

Археологические материалы позволяют так-
же составить некоторое представление о распро-
странении северного оленя в далеком прошлом, 
распределении животных, способах охоты на них 
и даже масштабах добычи. Можно, например, со 
всей определенностью утверждать, что олени в то 
время обитали на всем Европейском Севере Рос-
сии и значительно южнее, а также то, что их чис-
ленность на юге была гораздо ниже, чем на севере. 
Об этом можно судить по частоте встреч костных 
остатков и поделок из костей оленя на местах 
стоянок древнего человека, в его захоронениях, а 
также среди наскальных изображений на берегах 
Онежского озера, Белого моря и Кольского п-ова 
(Иностранцев, 1882; Линевский, 1930, 1939; Рав-
доникас, 1936, 1938; Гурина, 1956; Савватеев, 
1970, 2007; Верещагин, 1979; Жульников, 2006). 

В историческое время область распростране-
ния лесного северного оленя наибольшей была, 
очевидно, в начале 17 столетия (рис. 2). В те годы 
он населял почти всю территорию Восточной 
Фенноскандии, а также нынешние Ленинград-
скую, Архангельскую и Вологодскую области 
(Гептнер и др., 1961; Siivonen, 1972). Однако уже в 
первой половине 18 века северный олень начинает 
исчезать в Финляндии, а к концу этого столетия 
его не стало на всей территории, лежащей южнее 
оз. Оулу, за исключением Суоменселькя и узкой 
полосы вдоль современной государственной гра-
ницы России и Финляндии (Tegengren, 1952; Mon-
tonen, 1974; Heikura et al., 1985; Данилов и др., 
1986). Весьма примечательно, что с исчезновени-
ем оленя на западной периферии его ареала связа-
но и угасание саамской культуры, основанной на 
использовании ресурсов дикого оленя (Tegengren, 

1952).  
Есть несколько причин, определивших здесь 

процесс исчезновения вида. В 18 веке огнестрель-
ное оружие стало доступным для среднего саама. 
В результате, интенсивная охота с оленями-ман-
щиками, проводившаяся с июля по сентябрь, а 
также охоты по насту стали очень истребительны 
и катастрофически сказались на численности ди-
ких животных. Наконец, в 1750-1752 гг. в лесной 
Лапландии среди одомашненных оленей прошла 
губительная для животных эпидемия копытки, 
упоминание о которой осталось в летописных до-
кументах. Эта эпизоотия привела почти к полному 
исчезновению оленя на очень большой территории 
и не могла не сказаться на диких животных. В по-
следующие годы поголовье домашних оленей в 
какой-то мере восстановилось, но в 1810-1812 гг. 
последовала новая эпидемия той же болезни (Mon-
tonen, 1974). 

Существенное значение в судьбе дикого се-
верного оленя на западе его ареала сыграло также 
прогрессирующее сведение спелых лесов в связи с 
подсечной системой земледелия. В Финляндии 
практиковалось до начала 20-го столетия, а в Ка-
релии и других территориях Европейского Севера 
России - до 20-х годов. Обычно старые подсеки 
возобновлялись лиственными породами и дела-
лись малопригодными для оленей. 

Однако, восточнее Финляндии, то есть на 
территории современной Карелии, даже в середи-
не 19 столетия северные олени, по свидетельству 
Кесслера (1868), были обычны между озерами 
Онежским и Ладожским, за исключением Заонеж-
ского п-ова (рис. 2). В 1856 г. зарегистрировано 
появление стад оленей даже на Валааме. В Пудож-
ском же уезде Олонецкой губернии их было 
больше, чем лосей - за одну охоту по насту из ста-
да добывали 5-15 зверей (Р-въ, 1866). Более того, 
олени в те годы встречались и значительно южнее 
– до станции Бологое, оз. Ильмень и станции Бо-
ровичи, повсеместно в Архангельской губернии и 
еще дальше на юго-восток – в Ярославской, Кост-
ромской, Тверской и даже Владимирской губерни-
ях (Поляков, 1871; Ильин, 1900; Туркин, Сатунин, 
1902; Кириков, 1966).  

Но уже в начале 70-х годов 19 столетия чис-
ленность северного оленя в Олонецкой губернии 
заметно сократилась (Поляков, 1876). С этим со-
гласуются и данные о добыче этих животных, 
приводимые Силантьевым (1898): в 1826 г. в Оло-
нецкой губернии было добыто 1081, а в 1882 г. – 
лишь 766 оленей. Более того, в конце столетия 
оленей уже не было в наиболее развитых в сель-
скохозяйственном отношении районах этой губер-
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нии – Заонежье, Приладожье, на Олонецкой рав-
нине. В те же времена в Финляндии, на месте бы-
лого, почти сплошного ареала вида остались по-
следние очаги его обитания. К 1870 г. олень зани-
мал здесь лишь узкую полоску вдоль границы 
Княжества Финляндского – к северу от Ладожско-

го озера и до оз. Куолаярви. Даже на кряже Суо-
менселькя, когда-то славившемся оленьими ста-
дами, в середине 19 века встречались только слу-
чайно попавшие туда животные. Почти не стало 
оленей и в лесной Лапландии.  

 
 

 

 
 
Рис. 2. Распространение лесного северного оленя в Восточной Фенноскандии. а – до конца 19 столетия: 

А – 17 столетие, B – 18 столетие, C и точки – вторая половина 19 столетия, D – южная граница 
ареала: б – с начала и до конца 20 столетия: А – начало столетия, B – 1930-е годы, C – 1950-е го-
ды, D – северная граница оленеводства в Карелии, линия со стрелкой – путь перегона одомаш-
ненных оленей с Кольского п-ова (по: Heikura et al., 1985;  Данилов и др., 1986). 

 
Вместе с тем, по утверждению Монтонена 

(Montonen, 1974), на исконных промысловых зем-
лях около Оулуярви, Вуолиеки и Пюхъяннан Та-
васткенкя, в районе Кухмо и в таежных лесах око-
ло Иломантси до 1880-1890 гг. держались разроз-
ненные группы оленей. В последующие годы, 
вплоть до середины 20 столетия, в ряде мест в 
Финляндии регистрировались только одиночные 
животные и небольшие группы оленей (Vanninen, 
1972; Montonen, 1974; Sulkava, 1979). 

Становится очевидным, что на южной и за-
падной границах ареала уже в середине 18 века 

распространение вида носило спорадический ха-
рактер, и обитание животных было приурочено к 
территориям с большими массивами боров-бело-
мошников, моховых болот и заболоченных сосня-
ков. Более того, как справедливо отмечает Русаков 
(1979), вследствие большой подвижности оленей и 
сезонных миграций, они могли в тот или иной год 
появляться или исчезать на отдельных территори-
ях. Тем не менее, южная граница сплошного ареа-
ла вида, построенная по данным цитированных 
выше авторов, в те годы проходила по р. Свирь – 
южному побережью Онежского озера, а далее от 
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Вытегры к южной административной границе Ар-
хангельской губернии, вдоль которой распростра-
нение вида носило кружевной и очаговый харак-
тер. 

Сведения о распространении оленя в Каре-
лии, ставшей в начале 20 века западной границей 
ареала вида, крайне скудны. Так, Благовещенский 
(1912) сообщает, что в 1907 г. северный олень 
полностью исчез в Петрозаводском уезде вследст-
вие какой-то эпидемии. По мнению Марвина 
(1959), значительное сокращение численности и 
ареала северного оленя произошли в период 
строительства Мурманской железной дороги 
(1914-1915 гг.). Годы Первой Мировой и Граждан-
ской войн стали катастрофическими для поголовья 
оленей по всей Карелии. В дальнейшем значи-
тельное отрицательное воздействие на популяцию 
оказало строительство Беломоро-Балтийского ка-
нала, а вслед за тем интенсивное освоение север-
ных лесов (Марвин, 1959; Гептнер, 1961; Сегаль, 
1962; Лебле, 1965). 

На севере Карелии серьезным фактором, ли-
митирующим распространение и рост численности 
дикого северного оленя во все годы, было домаш-
нее оленеводство. Оленеводы активно преследо-
вали и уничтожали диких оленей, чтобы сократить 
потери домашних животных, уходивших в лес за 
«дикарями».  

Однако южнее границы оленеводческой зоны 
(условной линии, соединяющей Кемь и Калевалу) 
дикие олени в 30-е годы 20 века были, если и не 
многочисленны, то весьма обычны, а их числен-
ность приближалась к 2 тысячам (Сегаль, 1962). 
Тогда же редкие и небольшие группы оленей 
встречались на севере Вологодской области, фор-
мируя с Пудожским районом Карелии и с Архан-
гельской областью единый очаг обитания вида. 
Даже в Ленинградской области, в самом восточ-
ном ее районе - в междуречье Лиди и Колпи, в 30-
е годы предыдущего столетия охотники встречали 
группы из 3-7 оленей (Брюн, 1938; цит. по: Тимо-
феева, 1970). 

В послевоенные годы в результате длитель-
ного запрета охоты и охраны численность дикого 
оленя на западе ареала - в Карелии, увеличилась, 
расширилась и область распространения. Однако 
даже тогда считалось, что для Карелии характерен 
замкнутый ареал лесного северного оленя, при-
уроченный к средней части республики (Сегаль, 
1962). С севера он ограничен шоссейной дорогой 
Кемь – Калевала и областью домашнего оленевод-
ства, с востока – линией Мурманской железной 
дорогой, а на западе - государственной границей с 
Финляндией. Однако это мнение нам кажется не-

достаточно обоснованным уже потому, что в 40-
50-е годы 20 столетия дикие олени встречались 
также к востоку от Мурманской железной дороги 
– в Сегежском (Выгозерское стадо), Медвежьегор-
ском и Пудожском (Водлозерское стадо) районах, 
и составляли сплошной ареал вида, смыкаясь с его 
распространением в Архангельской области (Да-
нилов, 2005). Только во второй половине 20-го 
столетия численность оленя в последней заметно 
сократилась, а его распространение на юге облас-
ти приобрело очаговый характер (Паровщиков, 
1959). Все еще встречались одиночные звери и в 
Ефимовском районе (ныне Бокситогорский) Ле-
нинградской области (Тимофеева, 1970). 

Немногим позже – в 70-е годы 20 века стало 
очевидным расселение оленя на запад, в пределы 
прежнего ареала. В Финляндии в те годы оленей 
все чаще встречали в районе Кухмо, около Ило-
мантси, близ Суомусалми, а в феврале 1975 г., во 
время авиаучета лося там было обнаружено 170 
оленей. Тогда же Хелле (Helle, 1975) оценивал 
численность оленей в районе оз. Рууна в 250 осо-
бей. Столь быстрый рост населения оленей про-
изошел, очевидно, в результате подкочевки боль-
шого числа животных со стороны Карелии. Боль-
шой очаг обитания оленей в Финляндии сформи-
ровался в те годы в районе Кухмо, где уже в 1969 
г. насчитывали до 90 особей (Harinen, 1967; 
Vanninen, 1972; Sulkana, 1979).  

До середины 70-х годов прошлого века в Ка-
релии происходил постоянный рост численности 
лесного северного оленя, затем она стабилизиро-
валась и оставалась на довольно высоком уровне с 
незначительными изменениями по годам. На вос-
токе Карелии сохранялась единая область распро-
странения оленя с дикими оленями того же подви-
да в Архангельской области (Hakala et al., 1996), 
формируя сплошной ареал до его разрыва в районе 
Онежско-Двинского междуречья (Куприянов, 
1998). 

Однако в последующем, особенно в середине-
конце 90-х годов, резко - более чем вдвое, сокра-
тилась численность оленя и в Карелии, а область 
распространения вида на юге приобрела фрагмен-
тарный характер. По результатам авиа- (2002 г.) и 
наземного зимнего маршрутного учета (2007 г.) 
общая численность лесного северного оленя в Ка-
релии оценивается в 3000 экз. (Данилов, 2003, 
2005, 2007; Danilov, 2003). В те же годы в пригра-
ничной с Карелией зоне Архангельской области 
численность оленя и район его обитания также 
значительно сократились. Олени в области сохра-
нились в виде примыкающего к Карелии, но изо-
лированного с востока очага, а общий характер 
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распространения оленя в области стал носить вы-
раженный очаговый характер, угрожающий суще-
ствованию вида на этой территории (рис. 3) (Да-
нилов, 2003, 2005; Корепанов и др., 2003).  

Таким образом, область постоянного обита-
ния лесного северного оленя в Европейской части 
в наши дни занимает северо-восточную часть 
Финляндии (с изолированным очагом в централь-
ной части этой страны), северо-западную и вос-
точную части Мурманской области, северные и 

центральные районы Карелии и северо-запад Ар-
хангельской области. В результате, только на час-
ти современного сплошного ареала вида можно 
провести южную границу его распространения. 
Она проходит  по условной линии, соединяющей 
д. Клюшина Гора – пос. Гимолы – северный берег 
оз. Сегозера – д. Данилово – г. Плесецк – верховье 
р. Пинеги. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Современное распространение лесного северного оленя  на Европейском Севере России (Коль-
ский п-ов - по: Ермолаев и др., 2003; Архангельская обл. – очаги и районы обитания - по: Коре-
панов и др., 2003; Карелия – следов на 10 км, по: Данилов, 2005). 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ 

Питание. Саблина (1989) называет 112 видов, 
относящихся к лишайникам, травянистой, древес-
ной и кустарниковой растительности, кустарнич-
кам, грибам, которые поедаются северными оле-
нями в Прибеломорье Карелии. Она же выделяет 5 
кормовых периодов, отличающихся составом кор-
мов и особенностями их поедания. Ниже мы при-
водим их кратное описание. 

Малоснежный период. Основной корм – 

ягель, листья типчака (вероятно, имеется в виду 
овсяница овечья), щучка, осоки, вейник. 

Глубокоснежный период. Зарегистрировано 
30 видов растений, поедаемых оленем. Это, пре-
имущественно, ягель, бородатые лишайники, реже 
вереск, багульник, морошка, карликовая береза, 
хвоя сосны. 

Весенний период. Олени поедают 54 вида рас-
тений. Лишайники остаются одним из основных 
кормов, значительно возрастает роль веточного 
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корма: веток березы, карликовой березы, осины, 
коры осины, а также кустарничков черники, то-
локнянки, голубики, вереска; на открывающихся 
болотах олени едят пушицу, листья морошки. 

Летний период. Разнообразие поедаемых 
оленями кормов увеличивается до 86 видов. Олени 
едят очень немного ягеля. Основу питания состав-
ляют травянистые растения, веточных кормов жи-
вотные почти не едят, но охотно кормятся листья-
ми и концевыми побегами ягодных кустарничков, 
появляется новый вид корма – грибы. 

Осенний период - кормятся ягелем, брусни-
кой, черникой, по берегам озер и рек начинают 
копытить корни вахты и калужницы, едят и до-
вольно много опавшие листья. Всего в этот период 
в рационе животных насчитывается 78 видов рас-
тений. 

Детальное исследование питания лесного се-
верного оленя в течение всего года было выполне-
но финскими зоологами в районе Кухмо (Сулкава 
и др., 1989). Часть животных этой субпопуляции, 
названной нами Кухмо-Каменноозеским стадом, 
летует на территории Карелии, то есть особенно-
сти питания этих животных характерны и для оле-
ней нашего региона. Было установлено, что ли-
шайники (в основном ягель) – один из основных 
кормов оленя. Их соотношение с другими корма-
ми мало меняется в составе экскрементов во все 
месяцы года (18-24%). Доля мхов увеличивается в 
период глубокоснежья с января (17%) по март 
(27%). Количество трав и осок в мае и декабре 
превышает 40%, в январе-марте – 30-35, меньше 
всего их в июле-сентябре – 14-23%. Листьев кус-
тарников и кустарничков больше всего летом – 13-
21%. Вместе с листьями съедаются и одревеснев-
шие части побегов, из-за этого наибольшая встре-
чаемость древесных остатков в составе экскремен-
тов регистрируется в вегетационный период. 

Сравнение характера питания оленей в При-
беломорье и в центре Восточной Фенноскандии 
обнаруживает различия лишь в летнем питании 
животных. В Прибеломорье потребление живот-
ными лишайников и побегов деревьев и кустарни-
ков летом сокращается. 

С изучением питания оленя непосредственно 
связана и общая оценка состояния его кормовой 
базы и определение оленеемкости угодий. Такие 
попытки предпринимались и ранее. Так, Язвиков 
(1934), обследовав частично некоторые северные 
лесные и болотные угодья, а затем, используя так-
сационные материалы лесоустройства, определил 
оленеемкость пастбищ северной Карелии почти в 
100 000 голов. Однако эти цифры, как совершенно 
справедливо заметил Лопатин (1962), мало отра-

жают кормовые возможности зимних оленьих па-
стбищ, поскольку были получены только путем 
арифметического расчета. 

В 1955 г. в северной Карелии было проведено 
геоботаническое обследование территории, что в 
сочетании с оригинальной методикой обработки 
материалов лесоустройства, примененной Лопати-
ным (1962), позволило ему выделить 11 участков 
площадью от 11 до 240 тыс. га, наиболее богатых 
зимними кормами (рис. 4). Суммируя оленеем-
кость зимних пастбищ на этих участках, автор 
приходит к выводу, что в северных районах Каре-
лии могут прокормиться 16-17.5 тыс. оленей.  

 

 
 
Рис. 4. Основные массивы ягельников – 1 (по: Ло-

патин, 1962); 2 - районы обитания стад  
(субпопуляций) оленей  в северной Каре-
лии (по: Данилов, 2003). 

 
Последняя инвентаризация зимних кормов 

оленей проводилась нами совместно с финскими 
зоологами в 1986-1988 гг. Тогда удалось опреде-
лить запасы двух наиболее широко распростра-
ненных и используемых оленями видов лишайни-
ков: Cladonia alpestris и Cladonia rangiferina на 13 
участках в северной и средней Карелии, в районе 
обитания стад – Топозерского, Поньгомо-
Куземского, Калевальского, Нюкозерского, Лексо-
зерского, Рууна-Лендерского и Выгозерского (рис. 
4). Оценка запасов лишайников проводилась по 
методике, разработанной финскими учеными 
(Matilla, Helle, 1978). Используя данные по про-
дуктивности ягельников, полученные во время 
этих исследований (табл. 1), мы оцениваем олене-
емкость пастбищ северной и средней Карелии не 
более чем в 10-12 тысяч животных. 
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На первый взгляд, эти цифры довольно силь-
но отличаются от названных В.Д. Лопатиным, од-
нако с того времени, когда он проводил эту оцен-

ку, значительные площади беломошных сосняков 
были вырублены, и на части вырубок произошла 
смена лишайникового покрова на разнотравье. 

 

Таблица 1 

Характеристика ягельников северной Карелии (Анненков и др., 1989, с сокращениями) 
 

 Район, место Число ли-
ний/квадратов 

Cladonia alpestris, 
 кг/га 

Cladonia rangiferina, 
кг/га 

Сегежский район 
оз. Ондозеро, материк 9/53 1522.6 710.9 

Кемский район 
  оз. Поньгома:  

− материк 6/37 606.2 512.4 
− прибрежная зона 4/17 1426.4 1207.5 
− острова 5/20 1093.1 492.4 

Калевальский район 
  Кунево 

 
5/25 

 
4047.5 

 
515.7 

  оз. Нюк, материк 4/19 2528.0 476.3 
Лоухский район    
  оз. Топозеро, материк 4/20 412.1 372.1 
Муезерский район 
  Лендеры 

 
5/25 

 
1455.0 

 
776.3 

  Реболы 4/20 239.2 170.6 
  Тикшеозеро 10/50 1532.3 689.3 
 оз. Ровкульское,  материк 6/30 1183.7 794.5 
Кемский район 
   Кузема 

 
21/105 

 
1378.3 

 
306.7 

 
Участок обитания. Сезонные перемещения. 

Освоение пространства лесным северным оленем 
имеет хорошо выраженный сезонный характер. 
Это связано с сезонными миграциями и сменой 
местообитаний, а также сезонными изменениями 
социального образа жизни – стадного зимой и 
одиночного, семейного или мелкогруппового  ле-
том. 

Наиболее полные сведения об индивидуаль-
ном использовании территории были получены 
при слежении за радиомеченными животными. 
Эти исследования были начаты финскими зооло-
гами из Университета Оулу. Работы проводились 
в районе г. Кухмо и в непосредственной близости 
от российской границы. Возглавлял группу иссле-
дователей д-р Калеви Хейкура, а общее руково-
дство проектом осуществлял профессор Э. Пулли-
айнен. В последующем эти исследования оформи-
лись в совместный Советско-Финляндский проект 
«Лесной северный олень», в котором со стороны 

СССР работали сотрудники Лаборатории зоологии 
Института биологии Карельского филиала АН 
СССР (ныне КарНЦ РАН) под руководством П.И. 
Данилова. Эти исследования затем переместились 
полностью на территорию Карелии. 

Весенние кочевки оленей начинаются в цен-
тре зимних местообитаний в начале апреля. При 
передвижении животные выбирают легкопрохо-
димые места, двигаясь по грядам, сосновым бо-
рам, замерзшим болотам, а также по льду водо-
емов. Основные пути сезонных перемещений жи-
вотных Кухмо-Каменноозерской субпопуляции в 
качестве примера представлены на рисунке 5. 

В начале миграции движение животных бы-
вает довольно медленным. Оно чередуется с ко-
роткими остановками, вызванными погодными 
условиями (глубоким снегом, активным снеготая-
нием, сходом льда на водоемах), а позднее - оте-
лом самок. Общая продолжительность пути 4-5 
недель. За это время звери проходят от 40 до 100 
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км, при средней дистанции кочевки оленей Кухмо-
Каменноозерского стада – 62 км (Данилов и др., 
1986; Pulliainen et al., 1985; Heikura, 1993, 1998). 
Олени Поньгома-Куземского стада в период се-
зонных кочевок проходили также от 40 до 100 км, 
в среднем –56 км (Блюдник и др., 1989).  

Топография и размеры летних участков оби-
тания значительно варьируют. В отдельных случа-
ях эти территории можно рассматривать как со-
стоящие из двух разобщенных участков, но чаще 
район обитания состоит из одного участка разме-
ром от 75 до 200 км2. Средний размер участка, со-
стоящего из двух частей, равен 82 (34 и 48) км2 
(табл. 2). 

 
 

 
 
Рис. 5. Сезонные перемещения оленей Кухмо-Ка-
менноозерского стада (субпопуляции) (по: Hei-
kura et al., 1985; Данилов и др., 1986): 1 – пути 
движения животных; 2 – восточная граница рай-
она отела в разные годы. 

 
По летним местообитаниям олени передви-

гаются небольшими группами или поодиночке. 
Размер группы зависит от пола входящих в нее 
животных. Взрослые самцы передвигаются обыч-
но парами или тройками, важенки с телятами се-
голетками и годовиками образуют группы до 10-
13 животных. По мере приближения гона размеры 
групп увеличиваются, удлиняются и суточные пе-
реходы оленей. Однако перемещения животных во 

время гона это еще не начало осенних кочевок. 
Они не имеют определенного направления и со-
вершаются почти в пределах летних стаций. Осен-
няя кочевка начинается в конце гона. По продол-
жительности она более растянута, чем весенняя, 
но также имеет четко выраженную направлен-
ность. 

Зимние участки обитания оленей в большин-
стве случаев состоят из двух частей, их средние 
размеры 75 и 68 км2. На этих территориях живот-
ные находятся в постоянном и довольно быстром 
движении, совершая значительные суточные пе-
ремещения (Пуллиайнен и др., 1986). 

Несмотря на выраженную сезонную смену 
местообитаний, часть животных весной не кочует, 
а остается на местах зимовок. В Кухмо такие звери 
составляют 1-2%, в Куземе также отмечается при-
сутствие летом взрослых животных, а иногда и 
самок с телятами (Пуллиайнен и др., 1986; Блюд-
ник и др., 1989; Pulliainen et al., 1985). Очевидно, 
что часть животных остается зимовать в летних 
местообитаниях, несмотря на многоснежность и 
небольшие запасы ягеля.  

Наряду с выраженными и значительными по 
протяженности сезонными миграциями, у оленей 
некоторых стад в Карелии существуют также пе-
ремещения, протяженность которых невелика и 
составляет 15-30 км. Такое поведение характерно, 
например, для оленей Топозерской популяцион-
ной группировки. Довольно значительная часть 
составляющих ее животных зимует непосредст-
венно на берегах Топозера и его многочисленных 
островах, а часть уходит на зимовку в заболочен-
ные леса на юго-запад, удаляясь от берегов озера 
всего на 15-30 км.  

Летние участки обитания трех важенок, жив-
ших на берегах оз. Топозера и часто посещавших 
острова, расположенные на этом озере, составля-
ли, без учета водной поверхности, от 13 до 24 км2 
(основой для измерения площади являлись радио-
телеметрические наблюдения). Для участков оби-
тания этих животных характерна весьма значи-
тельная протяженность береговых линий.  

Посещение и продолжительное пребывание 
оленей летом на островах крупных озер, много-
численных на севере Карелии - одна из особенно-
стей экологии лесных северных оленей в Карелии. 
На островах животные спасаются, главным обра-
зом, от кровососущих насекомых. Удаленность 
островов от материка колеблется от 50 до 1700 м, 
а, перемещаясь с острова на остров, животные 
иногда удаляются от материка на 5-8 км. 
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Размножение. Структура популяции. По-
ловой зрелости олени (и самки, и самцы) достига-
ют на втором году жизни. Однако, если большин-
ство полуторалетних самок участвуют в размно-
жении, то самцы этого возраста могут покрывать 
самок только при отсутствии в группе взрослого 
быка-хирваса.  

Начало гона лесного северного оленя прихо-
дится на середину сентября (встречи первых гаре-
мов), окончание – на конец октября – начало но-
ября. Беременность продолжается в среднем 223 
(192-246) дня. Массовый отел начинается в конце 
апреля и заканчивается в начале мая. Обычно сам-
ка приносит одного теленка, два олененка у ва-
женки – явление исключительно редкое. 

Несмотря на, казалось бы, низкую плодови-
тость северного оленя, прирост его популяции в 
Карелии во время подъема численности вида 
(1971-1981), рассчитанный по сеголеткам, дожив-
шим до конца зимы, составлял около 12%. В по-
следующее десятилетие прирост не превышал 3-
4%, что произошло в результате возросшего прес-
са волка, численность которого в те годы особенно 
возросла в центральной и северной Карелии (Да-
нилов и др., 1986). 

Аналогичные изменения прироста популяции 
наблюдались и в районе Кухмо (Финляндия), где, 
по данным К. Хейкура (Heikura unpublished), в пе-
риод роста численности оленя (1978-1982 гг.) го-
дичный прирост достигал 33%. Однако с 1985 по 
1993 гг. стадо ежегодно увеличивалось всего на 
3%. И причиной этого стали волки (Kojola, 2007). 

Наиболее репрезентативные данные по эко-
логической структуре популяции были собраны 
финскими зоологами в процессе десятилетних на-
блюдений за животными в районе Кухмо. Эти ма-
териалы представляют особый интерес еще и по-
тому, что отражают структуру населения группи-
ровки, не эксплуатируемой в те годы человеком, 
то есть наиболее близкую к ее естественному со-
ставу в период ее роста. 

Согласно этим данным, обработанным и 
представленным в виде рукописи д-ром К. Хейку-
ра (Heikura, 1993, unpublished), среди оленей во 
все годы наблюдений самцов было в полтора-два 
раза меньше, чем самок. Одновременно, доля мо-
лодых животных в популяции в разные годы коле-
балась незначительно: телят – от 20.9 до 23.2%, 
годовиков - от 14 до 18.3%. 

Данные по стадности оленей в Карелии были 
получены, главным образом, в процессе авиауче-
тов. Они были обработаны и опубликованы Мар-
ковским (1995). Из них следует, что мелкие стада 
(6-20 оленей) составляют в конце зимы 33.8% от 

общего числа встреченных стад (n = 80), средние 
(21-50 особей) – 35%, крупные (51-100) – 21.2%. 
По 5% приходилось на встречи одиночных оленей 
и стад с числом животных больше сотни. 

Отмечается некоторая связь размеров стад с 
плотностью населения животных. В районах с вы-
сокой плотностью населения оленей зимние стада 
нередко насчитывают 50-70, а в отдельных случа-
ях до 150-200 особей. В районах с низкой плотно-
стью населения, особенно близ южной границы 
распространения вида, олени даже в середине зи-
мы встречались небольшими группами по 5-10 
животных. Только изредка здесь формируются 
крупные стада, насчитывающие 70-100 оленей. В 
течение года число животных в стаде изменяется. 
Максимальный средний показатель приходится на 
февраль - 24.2, минимальный бывает в мае - 3.9 
экз. На этом уровне он сохраняется все лето и уве-
личивается с приближением гона. Средний пока-
затель стадности возрастает в декабре и достигает 
наибольших значений в конце февраля - марте. 
Распад стад начинается во второй половине апре-
ля, с началом весенних миграций (Хейкура и др., 
1989). 

Движение численности. Этот процесс в рет-
роспективе рассматривался при обзоре динамики 
ареала вида. Здесь остается привести лишь кон-
кретные данные динамики поголовья животных и 
рассмотреть некоторые причины, определяющие 
изменение численности. 

При анализе хода численности северного 
оленя в Карелии и сравнении его с аналогичным 
процессом на смежных территориях, независимо 
от характера использования и охраны животных 
на их пространствах, прослеживается некоторое 
сходство изменений численности оленей в Каре-
лии и северо-восточной Финляндии. Совершенно 
очевидна также общность причин сокращения 
численности оленей в Карелии и на Кольском п-
ове. 

Наибольшей численности население оленя в 
Карелии достигло в начале 80-х годов прошлого 
века. В течение этого десятилетия оно держалось 
на этом уровне, но затем стало катастрофически 
сокращаться. Основной причиной этого явления 
стало браконьерство, невиданный расцвет которо-
го начался в конце 80-х. Потери популяции по 
этой причине достигли в те годы 50% от общего 
числа животных, найденных погибшими. Особен-
но губительным для животных стало использова-
ние браконьерами скоростных снегоходов, при 
этом большое число животных гибнет даже не от 
пуль браконьеров.  

Куприянов (1988), изучавший последствия 
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продолжительного преследования животных на 
большой скорости, писал, что у загнанных оленей 
лопаются мелкие кровеносные сосуды (капилля-
ры) легких. Это, по существу, конечный результат 
остро развившейся эмфиземы легких, которая в 
итоге приводит к острой дыхательной и сердечной 
недостаточности. После такой погони  часть жи-
вотных погибает, другие долгое время болеют. 

Еще до этого трагического сокращения насе-
ления оленей началось резкое падение численно-
сти лося – основной жертвы волка в Карелии. В 
результате пресс хищников, остававшихся все еще 
весьма многочисленными, перелег на северного 
оленя. Совокупное давление браконьеров и хищ-
ников, очевидно, и стало причиной сокращения 
численности оленя и «отступления» его на север.  

В Финляндии, в районе восточного очага 
обитания вида, началось смещение и одновремен-
ное расширение территории, занимаемой основ-
ной группировкой этих  животных, в западном и 
северном направлениях. Здесь же произошло зна-
чительное сокращение сначала прироста, а затем и 
численности животных. Одной из главных причин 
этого называется влияние крупных хищников. Из 
них главным врагом оленей, по мнению Хейкура 
(Heikura, 1993, unpublish), оказался бурый мед-
ведь, который стал причиной в 46% случаев гибе-
ли животных от разных причин (n = 141), вторым 
хищником по масштабам ущерба, наносимого 
оленям, была рысь – 35%, третьим – росомаха – 
12% и только на четвертом месте оказался волк – 
9%.  

Однако очень скоро масштабы гибели оленей 
от волка в Финляндии возросли многократно и в 
конце 20 – начале 21 века достигли 50% от общего 
числа животных, найденных погибшими. При 
этом прирост популяции оленя сократился с 13 до 
7% (Kojola et al., 2004). Объяснение кроется в том, 
что после того, как Финляндия вступила в ЕС, 
волк был взят под охрану на большей части терри-
тории этой страны, что не замедлило сказаться на 
его распространении и численности. Серьезной 
причиной сокращения населения животных, изме-
нения их распределения стала также новая линия 
ИТС, построенная на российской стороне и час-
тично отрезавшая оленей от их исконных мест 
отела и летних стаций.  

Использование популяции. Охрана. В кон-
це 60-х и 70-е годы 20 столетия на Европейском 
Севере России началось ограниченное использо-
вание популяции дикого северного оленя. В Каре-
лии оленей добывали преимущественно в местах, 
ранее вовлеченных в домашнее оленеводство, куда 
пригоняли ижемских оленей с Кольского п-ова и 

где наиболее вероятно существовали гибридные 
животные, то есть в Кемском районе. При этом, 
были разработаны рекомендации по отстрелу с 
описанием признаков гибридных коми-ижемских 
и аборигенных карельских оленей. 

Однако, как уже говорилось, в начале и сере-
дине 90-х годов началось катастрофическое паде-
ние численности оленя в Карелии. Первыми при-
нятыми мерами, направленными на прекращение 
этого процесса, были сокращение квоты и ограни-
чение районов добычи животных только северны-
ми территориями. Однако это не имело успеха. 
Поэтому  охота на северного оленя по всей терри-
тории Карелии была запрещена. Запрет действует 
и поныне, хотя его результаты далеко не очевид-
ны.  

В Мурманской области после истребительной 
промысловой кампании  60-х – 70-х годов числен-
ность диких оленей обеих популяций сократилась 
до критической. Охота была запрещена, и числен-
ность оленя постепенно восстанавливается, дос-
тигнув 1100 зверей в западной и 6-7 тысяч в вос-
точной популяциях. Вновь начата лимитированная 
добыча (Ермолаев и др., 2003).  

Для скорейшего восстановления поголовья 
оленя на всем пространстве его прежнего ареала в 
Карело-Мурманском крае предлагается организо-
вать сеть специализированных заказников, вклю-
чающих острова крупных озер, охрану животных 
на путях миграций и в местах отела. Для дейст-
венной охраны оленя предлагается также возро-
дить ранее существовавший специальный отряд 
Карелохотуправления по охране лесного северно-
го оленя. Был предложен проект реинтродукции 
лесного северного оленя в южной Карелии и на 
севере Ленинградской области (Данилов, 1979; 
Русаков, 1989; Данилов и др., 2000). 

Самым реальным оказался проект Б.В. Нови-
кова. Еще в 2006 г. он предложил организовать 
полувольное разведение лесного северного оленя 
на базе Московского зоопарка. Проект был актив-
но поддержан Лабораторией зоологии Института 
биологии КарНЦ РАН. К сожалению, реализация 
проекта затянулась на два года из-за разного рода 
бюрократических препятствий. И только летом 
2008 г. началась его реализация. Группа сотрудни-
ков Лаборатории зоологии Института Биологии 
КарНЦ РАН, возглавляемая П.И. Даниловым, 
(В.В. Белкин, Л.В. Блюдник, К.Ф. Тирронен, Д.В. 
Панченко), и при участии Г.Н. Тикка - работника 
Россельхознадзора, объединившись с московски-
ми коллегами (С.А. Царев, Б.П. Борисов, М.А. 
Морозов, под руководством Б.В. Новикова),  орга-
низовали и провели отлов оленей в Карелии на оз. 
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Топозеро (рис. 6).  
К сожалению, эта субпопуляция оленя, со-

всем недавно самая многочисленная в Карелии, 
оказалась в весьма драматическом состоянии. В 

результате удалось отловить только двух самок и 
одного самца. 

 

 

 
 
Рис. 6. Отлов оленей в Карелии для разведения на базе Московского зоопарка: а, б – некоторые моменты 

отлова; в, г – животные в корале на месте отлова (фото: Г. Тикка и Д. Панченко). 
 

Они хорошо перенесли передержку в корале 
на месте отлова и были благополучно доставлены 
к месту содержания – в Московскую область. Ра-
боты предполагается продолжить в 2009 году. 

Работа выполнена при поддержке Программы 
Президиума РАН «Биологическое разнообразие» и 
Программы ОБН РАН «Биологические ресурсы 
России: оценка состояния и фундаментальные ос-
новы мониторинга». 
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There was discussed – distribution, dynamics of range and numbers of the European fauna endemic 
– wild forest reindeer (Rangifer tarandus fennicus Lonnb). Also there were discribed its ecological 
featuries mainly in Eastern Fennoscandia. The author’ attention was concentrated primarly on rein-
deer’ pasture capacity, seasonal migrations, spatial population structure, caracter of territory assimi-
lation. It was attempted to attract the attention to dramatic fate of the forest reindeer in the Northern 
Europe and to the possibility to restore of the forest reindeer’ range and number. 
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Рассматриваются сложные связи различных однопорядковых систем – литогенной, геомор-
фологической, орографической, биологической в их тесном взаимодействии в пределах тер-
ритории Северной Азии и на Аляске. На основании интегративных признаков в пределах 
ареала толсторогов было выделено 11 типов местообитаний. Анализ геоморфологических, 
орографических характеристик и их параметров во всех типах местообитания ареала снежных 
баранов позволил определить, как экологический  евригипсохтонный вид, с высокой степе-
нью эврибионтности и пластичности в широком понимании смыслового значения этих поня-
тий. Это свидетельствует о большом экологическом диапазоне и широте в пределах ареала 
занимаемой экологической ниши этими животными. 
 
Ключевые слова: типы местообитания, снежный баран, экологическая ниша, горные систе-
мы, растительные группировки, кормовые стации, Северная Азия. 
 

Снежный баран (Ovis nivicola Eschscholtz, 
1829) или толсторог – один из редких видов ко-
пытных животных Северной Азии1. В соответст-
вии с классификацией, выработанной группой 
учёных во главе с академиком Соколовым (Соко-
лов и др., 1977), снежный баран относится к ред-
ким видам животных с сокращающимся ареалом и 
численностью. Это определяет достаточно огра-
ниченный режим его хозяйственного использова-
ния и особый статус охраны, в основу которого 
должны быть положены специально разработан-
ные научно-обоснованные природоохранные ме-
ры. Несмотря на это, на многие подвиды снежных 
баранов, кроме занесённых в Красную Книгу РФ 
путоранского и чукотского, проводится спортив-
ная и, в основном, валютная охота. Есть сведения, 
что и краснокнижные подвиды отстреливаются  (в 
основном с вертолётов). Снежный баран обитает в 
горных системах на территории Северной Азии 
России,  входит в состав фаунистических ком-
плексов, довольно больших по площади,  разме-
щённых в горных системах.  

 
1 Северная Азия – территория, лежащая к востоку от 

гребня Уральского хребта до оконечности Чукотского 
полуострова, включая  Хабаровский и Приморский 
края. 

 

Вся Северная Азия (от гребня Уральского 
хребта до её восточных сухопутных границ) в ос-
новном это горная территория. В её состав входят  
многие горные страны с мощными горными узла-
ми с абсолютными высотами от 500 до 3000 м над 
уровнем моря. Пространство от плато Путорана до 
Верхоянья (Среднесибирское плоскогорье, Ви-
люйское плато) сплошь покрыто  лесами различ-
ного типа и разделено сильно разветвлённым бас-
сейном р. Лены и её правым притоком рекой Ви-
люй. В гипсометрическом отношении (Васьков-
ский, 1956; Герасимов,  1959; Щукин, 1960) всю 
эту территорию занимает в основном  среднегорье 
(1000-2000 м над уровнем моря), некоторые участ-
ки горных систем  представлены низкогорьем 
(500-1000 м над уровнем моря) и лишь очень не-
значительную часть составляют высокогорные 
отдельности  и вершины (пик Победы - 3147 м на 
Улахан-Чистайском хребте, Мус-Хая - 2959 м, Па-
латка - 2944 м, Друза - 2745 м на хребте Сунтар-
Хаята). Анадырское плоскогорье в центральной 
части Чукотского автономного  округа (ЧАО), где 
ранее во множестве обитали снежные бараны, в 
основном слагает пенеплинизированное холмого-
рье с высотами от 300 до 1000 м  над уровнем мо-
ря. 

В пределах территории Северной Азии и час-



СИСТЕМНАЯ СВЯЗЬ ТИПОВ МЕСТООБИТАНИЙ …                                      221                  

тично на Аляске2 (хребет Брукса) нами рассматри-
ваются сложные связи различных однопорядковых 
систем, а именно: литогенной, геоморфологиче-
ской, петро-минералогической, орографической, 
биологической и экологической – и все в их весь-
ма тесном взаимодействии.  

В целом эти однопорядковые системы – кос-
ная и живая  и между собой в природе  они очень 
тесно связаны. Такой системный подход к изуче-
нию связей взаимодействующих между собой сис-
тем и подсистем косной и живой природы на ос-
нове их анализа позволяет исследователю позна-
вать чрезвычайно сложные объекты природы.  

Все системы в целом являются открытыми и, 
по определению Кашменской (1980), взаимодей-
ствующими друг с другом не только путём обмена 
энергией, но и веществом. Как отмечал Вернад-
ский (1925, 1991), «…всё бытие земной коры, по 
крайней мере  99% по весу массы её вещества, в 
своих существенных с геохимической точки зре-
ния чертах обусловлено жизнью». Он называл 
земную кору как область былых биосфер. Балан-
дин (1976) писал: «Живые существа производят 
гигантскую работу, усиливая и эрозию, и аккуму-
ляцию осадков. За геологическую историю живое 
существо эволюционировало направленно – в сто-
рону усложнения и активизации биохимических 
процессов в биосфере, усиления биогенной мигра-
ции химических элементов». 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

На протяжении свыше 25-ти лет в горных 
странах всей территории Северной Азии изучалась 
экология снежных баранов и частично (на Аляске) 
горных баранов Далла. За основу, как модельные 
на территории Северной Азии, были взяты 5 круп-
ных горных систем, где обитают эти копытные, в 
которых исследовалась экология и типология их 
местообитаний. В самом начале наших научных 
работ (1972-1976) исследования проводились на 
Анадырском плоскогорье, затем горном массиве 
Пельвунтыкойнен, далее Корякском нагорье – 
(Чукотка), позднее Охотско-Колымском нагорье 
(Магаданская область) и, наконец, в мощной гор-
ной стране – хребте Сунтар-Хаята и его отрогов – 
горной цепи Сарычева и других горных цепей, 
прилегающих к нему (юг Якутии, север Хабаров-
ского края (рис. 1). 

В пределах обширного ареала снежных бара-
нов на территории Северной Азии горные системы 
расположены в различных  его частях,  в разных 
                                                           

2 Аляска – штат США, рассматривается в современ-
ных административных границах. 

климатических и географических зонах. По своим 
геологическим и геоморфологическим параметрам 
это совершенно различные и разнохарактерные 
горные системы.  

В самом центре Чукотского автономного ок-
руга находится Анадырское плоскогорье. В целом 
оно характеризуется как низкогорье, а к востоку в 
отдельных его местах, даже как холмогорье.  
Вдоль побережья Ледовитого океана нами в раз-
ные годы обследовался горный массив  Пельвун-
тыкойнен. По классификации  горных систем со-
гласно, Герасимова  (1959) и Щукина (1960), его 
можно отнести к среднегорью, где горные верши-
ны не превышают высот 1000-1200 м над уровнем 
моря.  

Наконец, весьма подробно и круглогодично 
исследовалась третья мощная горная страна – Ко-
рякское нагорье, имеющее генетически в своём 
составе ряд крупных  горных хребтов и кряжей, 
таких как Койверланский, Ваежский,  Мейнопыль-
гинский. 

В Магаданской области нами исследовалась 
четвёртая модельная горная система – Охотско-
Колымское нагорье в верховьях бассейна реки Ко-
лымы, Кулу и отдельно Ольское плато. И, нако-
нец, пятая особо мощная горная система изучалась 
на юге Якутии (верховье р. Индигирки) и севере 
Хабаровского края – это хребет Сунтар-Хаята и 
горный хребет  Сарычева в бассейнах рек Ульбеи, 
Охоты, Олланджи, Ини, Нют.   

Для сравнения: по топографической основе М 
1: 200 000 аэровизуально обследовались горы се-
верной части Аляскинского хребта с координата-
ми 63º с.ш. и 147º з.д. между реками Вуд,  Делта 
Крик и  Суситна, берущих начало с ледника, и 
хребет Брукса, простирающийся в долготном от-
ношении вдоль побережья моря Бофорта, где из-
начально проводилась рекогносцировка, а затем и  
авиаучёт горных баранов Далла.  

Общая продолжительность личных полевых 
исследований по снежным баранам за период с 
1972 по 2003 годы составила 61 месяц и охватыва-
ла все сезоны года (Железнов, 1990; Железнов-
Чукотский, 1994; Железнов-Чукотский, 2007). 

 Таким образом, на территории  Северной 
Азии изучались все черты экологии этого вида  в 
разных северо-восточных административных ре-
гионах России и горных системах.  

При нашем исследовании во всех горных сис-
темах обнаружилась корреляционная зависимость 
освоения этими животными определённых типов 
местообитаний от многих факторов косной и жи-
вой природной среды. 
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Эта зависимость выявлялась в основном от 
литогенной основы, определяющей формирование 
конкретных растительных сообществ, являющихся 
пастбищами снежных баранов, геоморфологии, – 
формирующей защитные стации, орографии гор-
ных систем, определяющей в местах обитания от-
ложение снежного покрова и формирование с ши-

роким диапазоном существующего мезо- и микро-
климата. В целом, на основании интегральных 
признаков косной природной среды мной на всей 
территории Северной Азии (Старый Свет) и на 
Аляске (Новый Свет) было выделено 11 типов ме-
стообитаний снежных баранов (Железнов-
Чукотский, 1994).  

 
 
 

 
 

Рис. 1. Картосхема экспедиционных работ по сбору материала по диким копытным и крупным хищни-
кам в 1972-2004 гг.: 1 – летние стационары: (Анадырское плоскогорье, хребет Пельвунтыкойнен, 
Корякское нагорье, Охотско-Колымское  нагорье, хребет Сунтар-Хаята с его отрогами); 2 – зимние 
стационары (Анадырское плоскогорье, Корякское нагорье и хребет Пекульней); 3 – водные маршру-
ты (реки: Анадырь, Великая, Белая,  Юрумкувеем, Энмываам, Большая Осиновая, Амгуэма, Чан-
тальвыерган); 4 – границы зон сплошных авиаучётов диких копытных и крупных хищников. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В МОРФОЛИТОСИСТЕМАХ  
ГОРНЫХ СТРАН 

В сложных и многоступенчатых связях рас-
сматриваемые системы находятся в тесном взаи-
модействии с системами и более высокого порядка 
– соседними оболочками: мантией, гидросферой и 
атмосферой, а также с системами наивысшего по-
рядка: Солнечной и Космической (Каттерфельд, 

1962). Так, в горах в условиях выветривания гор-
ных пород минеральные образования окислов 
алюминия, каолинита и другие являются «геохи-
мическими аккумуляторами» солнечной энергии 
(Белов, 1952; Лебедев, 1954). В работах Предте-
ченского (1948), Эйгенсона (1957) и Панова 
(1955), упомянутых Каттерфельдом (1962), сделан 
вывод, что «климатические и геоморфологические 
условия выветривания и, соответственно, скорость 
накопления солнечной энергии геохимическими 
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аккумуляторами меняются в зависимости от об-
щих колебаний интенсивности атмо- и гидросфер-
ной циркуляции на Земле, вызванных изменения-
ми солнечной активности».  

В процессе выветривания происходит глубо-
кое изменение химического состава исходных по-
род (Кашин, Карпов, 1980). При выветривании, 
дроблении, переносе горных пород и взаимодейс-
твии их с различного генезиса водами и газами 
происходят химические реакции и превращения 
вещества. Причем, увеличению интенсивности 
химических процессов способствует физическое 
дробление пород, усугубляемое циркуляцией вод 
по поверхности и в пустотах рыхлых осадков. В 
свою очередь, жидкие атмосферные осадки основ-
ную массу растворенных веществ приобретают 
при просачивании их через почву.  

Большую роль в этом процессе играют раз-
личного рода микроорганизмы и разлагающееся 
органическое вещество, выделяющие в окружаю-
щую среду СО2. Вслед за диагенезом в почве ме-
теорные воды при просачивании через нижележа-
щие породы подвергаются геохимическому изме-
нению (Дегенс, 1967). Хорошим индикатором хи-
мической активности механизма геосфер являются 
живые организмы. Они тяготеют к активным зо-
нам биосферы (области жизни) – к речным доли-
нам, шельфам, предгорным впадинам, низменно-
стям  (Баландин, 1976).  

Именно  в активных зонах жизни пребывают 
многие виды животных различных классов и  от-
рядов (Железнов, 1990),  которые в сумме слагают 
значительную по величине биомассу и энергети-
ческие потоки или как, ранее одним из авторов, 
было введено в научную литературу понятие 
«биотические сгущения высоких плотностей» 
(Железнов, 1991а, б; Zheleznov, 1991). 

Гуд (Good, 1964) описывает на скалах, элю-
вии серпентинитов явление серпентиноморфоза, 
проявляющееся среди некоторых растений. Оно 
обусловлено литогенными условиями, как глав-
ными и ведущими факторами, что подтверждается 
принципом неравнозначности взаимодействую-
щих факторов во взаимоотношениях живой и не-
живой природы.  

Солнцевым (1960), а позднее и Егоровой 
(1973, 1983) были сформулированы три принципа 
взаимодействий живой и неживой природы:  

1) принцип неравнозначности взаимодейст-
вующих факторов;  

2) присутствие трёх групп факторов – лито-
генных, гидро-климатических и биогенных;   

3) ведущие факторы при этом – литогенные.  

В пользу последнего тезиса свидетельствует 
эволюция растительных организмов, способность 
их приспосабливаться к изменениям косной сре-
ды. При серпентиноморфозах влияние минераль-
ных составляющих почв вызывает морфологиче-
ские изменения у одних растений и является фак-
тором реликтовости у других. В числе морфологи-
ческих изменений Гудом (Good, 1964)  отмечается 
отсутствие опушения у некоторых видов растений, 
наличие или отсутствие воскового налёта – у дру-
гих. Растения, сформировавшиеся на серпентини-
тах, подразделяются им на три типа: облигатные 
серпентинофиты, предпочтительные серпентино-
фиты и серпентинофиты – реликты.  

В природе явление серпентиноморфоза 
встречается довольно часто, особенно в горных 
системах, и являет собой пример  взаимодействия 
многих факторов косной среды с живыми орга-
низмами, формируя их системную связь в соответ-
ствующих экосистемах. 

СИСТЕМНАЯ СВЯЗЬ КОСНЫХ ФАКТОРОВ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ С БИОЛОГИЕЙ И  
ЭКОЛОГИЕЙ В ГОРНЫХ СИСТЕМАХ  

Нами рассматриваются системные связи тек-
тонических структур, элементов рельефа, литоло-
гического состава покрывающего субстрата, 
ландшафтной характеристики, областей  питания 
и обитания снежных баранов в Охотско-
Колымском и Корякском нагорьях, хребте Сунтар-
Хаята, Анадырском плоскогорье, Анюйском низ-
когорье, хребте Брукса (Аляска). 

При образовании коры выветривания, обя-
занной своим происхождением экзогенным геохи-
миическим процессам, одновременно с основными 
геохимическими процессами протекают и сопря-
жённые, обусловленные многокомпонентностью 
самих природных систем. Гипергенные процессы, 
в трактовке Ферсмана (1934), протекающие в 
верхних частях земной коры на её границе с атмо-
сферой, такие, как выветривание и почвообразова-
ние (Чухров, 1980), формируют рыхлый субстрат 
рельефа. Рельеф на протяжении своей эволюции 
остаётся открытой системой, обменивающейся с 
другими системами энергией и веществом. В ча-
стности, например, связь геоморфологической 
системы с биологической отмечалась некоторыми 
авторами ещё ранее (Кашменская, 1980).  

Биологическая система, возникшая на значи-
тельно более поздней стадии эволюции планеты, 
оказывает заметное влияние на формирование 
рельефа, локально регулируя процессы денудации, 
а также и сама испытывает непосредственное воз-
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действие геоморфологической системы на харак-
тер развития.  

Рельеф же необходимо рассматривать как 
сложную динамическую систему, в пределах ко-
торой литооснова является одним из факторов 
морфолитокомплекса. Литооснова как фактор 
морфолитокомплекса играет определенную роль в 
формировании структуры ландшафта и, соответ-
ственно, растительного покрова. Литооснова оп-
ределяет стойкость субстрата к денудации, а отно-
сительная высота местности, то есть крутизна 
профилей транспортировки рыхлого материала, 
определяет степень перемещения его. Интенсив-
ность переноса рыхлого материала, в понимании 
Кашменской (1980) – это функция многих слож-
ных связей: гравитационного напряжения (ампли-
туды горных высот), с которыми связана крутизна 
профилей транспортировки, мощности перенося-
щего агрегата (зависящего от климата, абсолют-
ных и относительных превышений); быстроты 
разрушения горных пород (в зависимости от кли-
мата и структурно-литологических особенностей 
субстрата).  

Накопление материала для образования рых-
лого субстрата в условиях арктического климата 
Северо-Востока3 Азии затруднено. Основными 
условиями образования рыхлого материала явля-
ются среднегодовые температуры, количество ат-
мосферных осадков и равномерность их поступле-
ний, интенсивность тектонических движений, оп-
ределяющих соотношение скорости денудации и 
накопления глинистого элювия. В результате про-
цессов взаимодействия породы с водой и воздухом 
транспортировка материала осуществляется за 
счёт гравитационной и солнечной энергий. При 
транспортировке материала её начальным этапом 
может явиться раствор, образовавшийся вокруг 
зёрен и отделивший их от материнской породы. 
Реакционная способность этого раствора может 
быть усилена органическим веществом растений, 
произрастающих на данной породе (Ферхуген и 
др., 1974). Индикатором химической активности 
механизма геосфер, в понимании Р.К. Баландина 
(1976),  с точками «наибольшей активности меха-
низма геосфер: побережья (где объединяются все 
эродирующие факторы), горные склоны (здесь за-
метно сказываются гравитационные сползания 
масс при воздействии подземных вод, мерзлотных 
процессов) и предгорья».  
                                                           

3 Северо-Восток – территория от левобережья реки 
Лены до оконечности Чукотского п-ова, с включением 
на юге территории Магаданской области.  
 

В условиях арктического климата химическое 
выветривание в горных системах играет резкопод-
чинённую роль, основным фактором разрушения 
является морозное выветривание. В процессе ги-
пергенного преобразования подстилающих терри-
генно-карбонатных пород, а также пород основно-
го состава постепенно увеличивается роль пелито-
вой составляющей, что, соответственно, приводит 
к значительному увеличению количества слюди-
сто-глинистых и глинисто-железистых агрегатов. 
Содержание кварца и полевых шпатов редко пре-
вышает 15-20%. Аутигенная часть минералов тя-
жёлой фракции часто почти полностью представ-
лена гидроокислами железа (Зинчук и др., 1980), 
что придает желтовато-серую и бурую окраску 
поверхности склонов гор. Такие склоны являются 
излюбленными местами отдыха животных, где 
они устраивают свои лёжки. Бурая окраска скло-
нов надёжно маскирует снежных баранов, несмот-
ря на то, что лёжки размещаются на совершенно 
открытых местах горных склонов. Такие лёжки у 
снежных баранов являются традиционными, они  
соединены между собой рациональной сетью ба-
раньих троп. Причём, на таких склонах  часто 
встречаются только стада отдыхающих самцов, 
что характерно для летнего периода, и отдельно на 
таких же склонах могут находиться самки с ягня-
тами. Каждая тропа от лёжки выходит на гребень 
горного хребта или отрог горной цепи, где она со-
единяется с основной и магистральной тропой, по 
которой снежные бараны совершают переходы из 
одной горной системы в другую.  Тропы и лёжки 
на таких склонах используются  снежными бара-
нами с конца июня  до выпадения снежного по-
крова – сентябрь, начало октября. 

Вся территория Северо-Востока лежит в зоне 
отрицательных среднегодовых температур, кото-
рые не поднимаются выше -3,2° С (Васьковский, 
Дорт-Гольц, 1970). Вечная мерзлота, одна из са-
мых важных особенностей края, обусловила тот 
факт, что на большей части территории подпоч-
венные горные породы имеют и в летний период 
отрицательную температуру. Мощность её меня-
ется под влиянием ряда геологических факторов в 
значительных пределах, достигая 400 м. На скло-
нах горных хребтов северной экспозиции в цен-
тральных частях Северо-Востока глубина летнего 
оттаивания в грунтах с тяжёлым механическим 
составом к сентябрю достигает 15-25 см, в грунтах 
крупнообломочного состава – 70-80 см, а на скло-
нах южной экспозиции, соответственно, от 40-50 
см до 4,5-6 м. Глубина оттаивания мёрзлых грун-
тов различна и зависит от механического состава, 
экспозиции склонов, плотности и мощности над-
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почвенной дернины. В горно-тундровом поясе 
центральных частей территории, в северных тунд-
рах глубина сезонного протаивания даже на скло-
нах южной экспозиции не превышает 0,8-1,8 м.  

Гористость и значительная высотность боль-
шей части территории Северной Азии обусловила  
широкое развитие вертикальной зональности мно-
гих типов растительности. Близость вечной мерз-
лоты к поверхности затрудняет нормальный рост и 
развитие растений, а также угнетает жизнедея-
тельность почвенных микроорганизмов. Распреде-
ление почв подчинено вертикальной и широтной 
зональности с наибольшим распространением 
тундровых и горно-тундровых почв, обеспечи-
вающих развитие на них горно-щебнистых тундр с 
горно-лишайниковыми тундрами различных вари-
антов мозаичного характера. Предельное оттаива-
ние верхних горизонтов почвы происходит только 
в августе, тогда как вегетация растений начинает-
ся в июле, когда глубина оттаивания грунтов со-
ставляет в среднем 60 см.   

 Характеризуя растительность Северо-
Востока в целом, следует отметить разнообразие 
её флористического состава с нарушением зональ-
ной широтности, которая обусловлена сложным 
комплексом климатических, геоморфологических 
факторов и литогенной основой (Железнов, 1990). 
Горные системы Северной Азии отличаются опре-
делённой вертикальной поясностью. Она выража-
ется в смене ландшафтов с изменением высоты 
даже на незначительных пространствах. Наличие 
верхних границ растительности и азональное её 
размещение, пестрота и мозаичность в горных 
системах во многом определяют типы местооби-
таний снежных баранов, которые в совокупности с 
другими факторами обуславливают определённую 
пространственную структуру населения этих жи-
вотных. Прослеживается тесная связь мест обита-
ния толсторогов и с ландшафтной структурой во 
всех горных системах и, особенно, с элементами 
рельефа и высотными поясами. У снежных бара-
нов в высотном отношения отмечен широкий диа-
пазон и сложные связи местообитаний, летних и 
зимних пастбищ с ландшафтной и литологической 
характеристикой горных систем Северо-Востока. 
Приуроченность же местообитаний диких копыт-
ных к выходам пород определённого состава от-
мечалась исследователями, в частности Егоровой 
(1971) и Железновым (1990).  

Как ранее уже описывалось (Железнов, 1975, 
1980, 1990), снежные бараны чрезвычайно консер-
вативны в выборе новых местообитаний. Поэтому 
большая часть местообитаний толсторогов отно-
сится к постоянным и используется круглогодич-

но, а некоторая часть – к сезонным, только лет-
ним.  

В пределах всей горной части территории 
Северной Азии и частично Аляски (хребет Брукса) 
геоморфологические характеристики, сложность 
орографии горных сооружений обуславливают 
сформированный в очагах обитания мезоклимат, а 
условия рыхлого субстрата определяют типы рас-
тительности при формировании вертикальной по-
ясности растительности. Кроме названных факто-
ров существуют и другие, также влияющие на её 
формирование: свет, экспозиция склонов, почвен-
ные условия, характер залегания снежного покро-
ва и так далее. На разных элементах рельефа в ка-
ждом типе местообитаний из множества конкрет-
ных растительных группировок слагаются кон-
кретные кормовые стации снежных баранов. 

Орография территории Северной Азии, вме-
щающей местообитания снежных баранов, очень 
сложна и обусловлена исключительно сложным 
построением подстилающего субстрата, вклю-
чающим разновозрастные и разнохарактерные 
тектонические структуры. 

Горный массив Сунтар-Хаята в составе Сун-
таро-Куветской подобласти входит в Охотско-
Чукотскую область (Васьковский, 1970), разви-
вающуюся на субстрате лав нижне- и верхнеме-
лового вулканогенного пояса общего северо-
восточного простирания. В высокогорье Сунтар-
Хаята выделяются мощные горные узлы Мустах 
(2959 м) и Чанда (2745 м), от которых почти ради-
ально расходятся Юдомский, Хейджинский, Ку-
менский и другие хребты и гряды. Абсолютные 
высоты более, чем 2000 м над ур. м., относитель-
ные превышения 1700 м над ур. м. Хребет Сунтар-
Хаята и его горные отроги имеют резко выражен-
ный альпинотипный рельеф с острыми водораз-
дельными гребнями, многочисленными круто-
стенными карами и остатками первичных плоских 
поверхностей. В целом, массив слагают верхнеме-
ловые (Cr2) вулканические формации Куйдусун-
ского вулканического поля, смятые в пологие и 
широкие складки, сундучные и брахиформные. В 
отдельных участках формации образуют монокли-
нальные, слабо волнистые структуры с наклоном 
покровов и потоков от 10°-12° до субгоризонталь-
ных. В основании эффузивов залегают кристалли-
ческие породы докембрия – протерозойские доло-
миты, кварциты и филлиты; слабо дислоцирован-
ные терригенные отложения верхней перми, ниж-
него и среднего отделов триасовой системы: фли-
шоидного переслаивания песчаники, алевролиты, 
сланцы, отличающиеся повышенной карбонатно-
стью.  
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Образующийся под воздействием экзогенных 
геологических процессов при разрушении горных 
пород средне-мелкоглыбовый элювий и делювий 
со щебнем и мелкими высыпками является осно-
вой для щебнистых горных тундр гольцового поя-
са хребта Сунтар-Хаята. Очень часто гольцовый 
пояс посещается снежными баранами, поскольку 
на них в местах выхода дренажа произрастают оп-
ределённого вида растения. На карбонатном суб-
страте в растительных сообществах преобладают 
кальцефильные и гемикальцефильные виды. Ос-
новными доминантами в этих сообществах явля-
ются дриады: Dryas grandis Yuzepczuk, D. ajanen-
sigs ssp. ochotensis, D. crenulata Yuzepczuk, и осоч-
ки: Carex rupestris, C. glacialis, C. globularis; раз-
нотравье представлено Saxifraga oppositifolia ssp. 
smaliana, S. pseudoajanica Khokhrjakov, S. ajanica 
Siplivinsky, Potentilla subvahliana, Oxytropis 
gorodkovii, Hierochloe alpina, Festuca altaica, Poly-
gonum ellipticum, Saussurea tilesii (Хохряков, 1985; 
Железнов, 1990; Секретарева, 1993, 1994). Все эти 
виды растений присутствуют в летнем рационе 
снежных баранов (Железнов-Чукотский, 1994).  

В горных свалах в благоприятных местах ли-
шайники покрывают субстрат сплошным покро-
вом, главным образом, из Aiectoria, Cetraria, Cla-
donia. Они поедаются толсторогами и дикими се-
верными оленями в основном  в зимний период 
(Железнов, 1990; Железнов-Чукотский, 1994). 

Выходы пород основания среди Куйдусун-
ского вулканического поля выражены узкими ска-
листыми водоразделами с многочисленными де-
нудационными останцами высокогорного рельефа, 
занимающими небольшую часть общей площади 
горного массива Сунтар-Хаята. Интрузивные по-
роды – верхнее- и нижнемеловые гранитоиды, 
слагают в периферических частях поля лакколито-
подобные тела различных размеров.  

Водораздельные и склоновые поверхности в 
этих частях покрыты крупноглыбовыми развалами 
с образованием субстрата супесчано-суглинистого 
состава по зонам тектонических нарушений, мор-
фологически проявляющихся в рельефе в виде 
седловин, террасовидных уступов на склоне с ув-
лажнением и дренированием в понижениях. Здесь 
в мощных крупноглыбовых свалах обычно, мас-
кируясь и спасаясь от росомахи и волка, живут 
одиночные, на исходе своей жизни, старые самцы-
толстороги возраста 12-14 лет. Они, практически 
их не покидают, там же они и кормятся в местах 
выхода дренажа, где часто произрастает различная 
травянистая растительность, достаточная, чтобы 
удовлетворить потребности стареющих животных.  
Растительность на таких склонах и водораздель-

ных участках при относительной бедности в видо-
вом отношении во многих случаях является в пи-
тании снежных баранов достаточно важной в этот 
конечный период их жизни (Железнов, 1990; Же-
лезнов-Чукотский, 1994).       

В другой горной стране – Корякском нагорье, 
покровная структура эффузивов, воздействие сис-
темы новейших (в том числе и омоложенных 
древних) разломов различных порядков обуслови-
ли сложное мозаично-блоковое строение морфо-
структуры. В результате некогда существовавшая 
пенепленизированная поверхность мел – палеоге-
нового и более древнего возраста подверглась 
дроблению, неравномерным перемещениям и раз-
витию денудационных поверхностей, обусловлен-
ных фрагментами структурных поверхностей пла-
стогенов и кальдерогенов.  

Склоны преимущественно крутые обвально-
осыпные, вплоть до отвесных со стороны склонов, 
расположенных на поверхностях, не совпадающих 
с плоскостью падения пластов и пологих (до 10-
15°) склонов, однонаправленных с плоскостью 
падения пластов подстилающей основы (брони-
рованные поверхности). Центральная часть водо-
разделов Корякского нагорья, как правило, пило-
образной формы на всем протяжении горных це-
пей. На склонах обычны останцы или группы ос-
танцов зачастую на приближённо одинаковом 
гипсометрическом уровне, что объясняется залега-
нием пластов или выходом субвулканических ин-
трузий, более устойчивых к разрушению пород, 
таких, как андезиты, среди преобладающих рио-
литов, риодацитов игнимбритовой группы.  

Такие территории являются типичными и по-
стоянными во все сезоны года, местами обитания 
снежных баранов как IX тип – горные цирки, где 
обычно на уровне скал, иногда ниже или выше их, 
соединяя соседние скалы, проложены тропы 
снежных баранов, часто расходящиеся в разные 
стороны к пастбищам и даже отдельным травяни-
стым лужайкам, расположенным мозаично (Же-
лезнов, 1990).  

Обычно такие местообитания преобладают в 
среднегорье, но встречаются и в низкогорье. Их 
общий диапазон высот от 300-500 до 1000-1700 м 
над уровнем моря. Приурочены чаще всего к магма-
тическим породам, представляя собой полукруглые 
углубления, вдающиеся в горные склоны. Диаметр 
их может быть от десятков до нескольких сотен 
метров. Дно цирков вогнутое, а пониженная часть в 
виде ложбины спускается вниз по склону с перехо-
дом в горную троговую долину. Цирки в сочетании 
со скалистыми выходами представляют идеальный 
тип местообитаний снежных баранов, особенно в 
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зимний период. В них в основном и размещены зим-
ние пастбища баранов в среднегорном поясе. Летом 
при стаивании снежников и перелетков создается 
избыточное увлажнение, а в нижних частях цирка 
мелкозём сносится талыми водами. Всё вместе и в 
целом это определяет в таких местообитаниях  благо-
приятные условия для формирования луговых сооб-
ществ, как основных типов пастбищ толсторогов. 

Важным признаком андезитовой формации 
является значительная степень поствулканических 
изменений, в условиях низкотемпературной фации 
пропилитизации с замещением роговой обманки и 
пироксенов хлоритом, иногда вместе с карбона-
том. С этими изменениями связана обычно блек-
лая окраска горных пород, что служит также вуа-
лирующим фактором для обитающих на их выхо-
дах снежных баранов, имеющих окраску бурых 
тонов различной вариации. Растительность на суб-
страте пород андезитовой формации в горно-
щебнистых тундрах состоит из горно-
лишайниковых вариантов. В основном, это сухо-
любивые виды – ксерофиты, осоковые, осоково-
лишайниковые и дриадо-лишайниковые горные 
тундры. В увлажнённых участках на седловинах и 
нагорных террасах на породах, обогащённых 
кальцием, преобладают Carex misandra, Eriopho-
rum triste, Tofieldie pusilla,  Saxifraga calycina,  
Oxytropis mertensiana, Senecio frigidus и другие 
виды. 

Вследствие большой энергии рельефа, рых-
лый покров прерывистый и маломощный (первые 
метры), представленный грубообломочными и 
мелкоплиточными образованиями склонового ря-
да на литологической основе риолитов, их туфов, 
в меньшей степени – андезитов, андезидацитов, их 
туфов и лав. Для крутых обвально-осыпных скло-
нов с крупнообломочными и крупноплитчатыми 
осыпями характерен набор видов растительности, 
выносящих подвижность субстрата: Ermania 
parryoides, Claytonia arctica, Crepis nana. 

Горные цирки как IX тип местообитаний 
толсторогов на Корякском нагорье и хребте Сун-
тар-Хаята являются одним из часто встречающих-
ся местообитаний снежных баранов, а днища цир-
ков – постоянными кормовыми и защитными их 
стациями. Цирки в сочетании со скалистыми вы-
ходами представляют идеальный тип местообита-
ний снежных баранов на всём протяжении ареала 
(Железнов, 1990; Железнов-Чукотский, 1994). 
Обычно преобладают в среднегорье, высокогорье, 
но встречаются и в низкогорье. Размещены на вы-
сотах от 300-500 до 1000-1700 м над уровнем моря. 
Чаще всего такие типы местообитаний снежных ба-
ранов приурочены к магматическим породам, пред-

ставляя собой полукруглые углубления, глубоко 
вдающиеся овально в горные склоны. Диаметр их 
овала может быть от десятков до нескольких сотен 
метров. Дно цирков вогнутое, где может скапли-
ваться вода, образуя питьевой водоём для снежных 
баранов,  а пониженная часть в виде ложбины спус-
кается вниз по склону с переходом в горную трого-
вую долину.  

Цирки в сочетании со скалистыми выходами 
представляют идеальный тип местообитаний снеж-
ных баранов, особенно в зимний период. В них в ос-
новном и размещены зимние пастбища баранов в 
среднегорном рельефе. Летом при стаивании снеж-
ников и перелетков создается избыточное увлажне-
ние, а в нижних частях цирка мелкозём сносится та-
лыми водами. Всё вместе и  в целом, это также опре-
деляет благоприятные условия для формирования 
луговых сообществ. 

На северо-востоке ареала снежных баранов, в 
частности на Чукотке, данный   тип местообитаний 
встречается по горному кряжу Иллирней (67º север-
ной широты и 168º-169º восточной долготы). 

Рельеф хребта Сунтар-Хаята в целом сохра-
няет следы среднечетвертичного горно-покров-
ного и позднечетвертичного горно-долинного оле-
денений. Являясь центром древнего и современно-
го оледенений (Васьковский, 1970), Сунтар-Хаята, 
как высокогорный масссив характерного лавового 
нагорья, имеет в верховьях ледниковых систем 
классические протяжённые троги. На стенах узких 
троговых долин сохраняются следы ледниковой 
шлифовки и устья висячих долин боковых ледни-
ков, по которым устанавливается мощность глав-
ных ледников, составлявшая в высокогорье Сун-
тар-Хаята 400-450 м. Горные цирки приурочены к 
горным узлам массивов гранитоидов или к высо-
ким лавовым нагорьям риолитового характера как 
наиболее устойчивых к выветриванию пород.  

Очень сильное влияние на морфологию водо-
разделов оказало верхнеплейстоценовое оледе-
нение, фирновая линия которого поднималась 
наиболее высоко на северном склоне высокогорья 
(1900 м над уровнем моря), опускаясь на южном 
до 1800 м, что является указателем наиболее силь-
ного влияния Тихого океана (ныне фирновая ли-
ния на северном склоне Сунтар-Хаята расположе-
на ниже, чем на южном). От Сунтар-Хаята в дру-
гие горные системы фирновая линия спускалась во 
всех направлениях, кроме западного.  

Таким образом, над фирновой линией позд-
неплейстоценового оледенения поднимался ог-
ромный горный массив, подвергавшийся ниваль-
ной обработке, которая привела к образованию 
многочисленных каров, разъедающих гребни 
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хребтов и придающих им зазубренный островер-
шинный облик. Как и цирки, кары часто являются  
оптимальными местообитаниями для снежных 
баранов как тип VIII (Железнов, 1990; Железнов-
Чукотский, 1994). 

Кары характерны для ландшафтов, заложен-
ных на комплексах горных пород, более подвер-
женных выветриванию: известняках, сланцах, пес-
чаниках. Поскольку фирновая линия на хребте 
Сунтар-Хаята многократно смещалась, то сильно 
изрезанный многочисленными водотоками высо-
когорный ландшафт  имеет значительный ряд 
многоступенчатых каров.  

К карам относятся горные понижения, обра-
зующие отрицательные формы рельефа на склонах 
гор, по меткому выражению Бондарчука (1949), име-
ют форму кресла или углубления. Ф.Б. Чернявский 
(1967) этот тип местообитаний отождествил с гор-
ными цирками. Однако такая тождественность со-
вершенно  не правомочна в силу разных причин, а 
главное, генезиса, хотя кары так же, как и горные 
цирки, относятся к ледниковым формам рельефа. Но 
они имеют иные рельефные формы и, как уже мы 
указали выше, различный генезис. 

Кары – это следствие морозного выветривания 
на уровне снеговой линии горного ландшафта, и 
развитие их зависит, в первую очередь, от материн-
ских пород, слагающих эти горы. Горные цирки – 
глубокие и большие чашеобразные котловины, 
имеющие форму амфитеатра, довольно сильно рас-
ширены в верхней части чаши ледниками горных 
долин (Горшков, Якубова, 1973). Формирование их 
связано с воздействием самого ледника с одновре-
менными процессами выветривания и воздействия 
талых и дождевых вод. Различаются кары и цирки и 
по высотному положению. Кары как сопутствующие 
образованию формы рельефа присущи обычно высо-
когорному ландшафту (при высотах выше 2000-2500 
м над уровнем моря). Развитие их зависит от клима-
та в горах, а высотное положение, как уже было 
указано, от снеговой линии. В тех случаях, когда 
происходит многократное её смещение, образуются 
многоступенчатые кары. В ландшафтах они, как пре-
валирующие формы, формируют так называемый 
каровый ландшафт. Наиболее частое проявление 
карового ландшафта характерно для известняков, 
сланцев и песчаников. 

На месте старых каров образуются высоко-
горные озёра, иногда больших площадей - до не-
скольких гектар, создающие на этом уровне опреде-
лённый микроклимат. По берегам таких озёр произра-
стает холодолюбивая и нивальная растительность. 
Пастбища в таких местообитаниях особенно излюб-
ленны баранами летом до глубокой осени и даже мно-

го позднее – до формирования снежной толщи.  Опре-
делённый температурный режим, который держится 
на низких уровнях за счёт отбора тепла на таяние 
льда озера, летом создает благоприятные условия 
пребывания баранов в активный период лёта гнуса. 
Такой тип местообитаний встречается на Чукотке 
(хребет Пекульней, Корякское нагорье) и, особенно 
часто, на севере Хабаровского края (хребет Сунтар-
Хаята).  

Рассмотрим горную систему Анадырское 
плоскогорье. Сложность геоморфологического 
образования Анадырского плоскогорья как горно-
го массива привело  к  высокой степени разнооб-
разия и сложности рисунка речной сети, заложив-
шейся, в основном, вдоль активных тектонических 
зон. В многоярусных долинах рек сохранились 
отрезки древней речной сети в виде речных тер-
рас. Поднятые и расчленённые современной реч-
ной сетью древние террасы высокого уровня, по-
гребённые склоновыми, моренными, флювиогля-
циальными и, частично, аллювиальными отложе-
ниями имеют 6-40-метровый цоколь, сложенный 
коренными породами. Бортовые профили изоби-
луют множеством останцов, простых и каменистых 
многоступенчатых уступов, являющихся одним из 
типов местообитаний снежных баранов  IV типа – 
речные скалистые берега.  

В геоморфологическом отношении речные 
скалистые берега  всегда являются продолжением 
старых террас. Горы обычно отстоят от них на 1-3 
км с плоскими террасами с обильной травянистой 
растительностью, где постоянно и выпасаются ба-
раны. Глубина расчленения террас варьирует от 4 
до 6 метров и более. Боковые притоки врезаются 
под прямым углом, что сильно увеличивает расчле-
нённость местности и значительно  повышает её 
пригодность для постоянного обитания снежных 
баранов. Бортовые профили на склонах, где часто 
располагаются ниши – это результат боковой эрозии. 
В них обычно снежные бараны прячутся от непого-
ды и хищников – росомахи и волка, а весной самки 
рождают здесь ягнят. Очаги обитаний снежных ба-
ранов с таким IV типом местообитаний крайне ма-
лоустойчивы к воздействию антропогенного фактора, 
где чаще всего животные подвергаются прямому ис-
треблению. В основном встречаются на Чантальском 
хребте (бассейны рек Чантальвеергын, Амгуэма, у 
ручья Шумный), Майнском плоскогорье (р. Натарас-
гойгыгваам), Анадырском плоскогорье (р. Энмыва-
ам), плато Путорана,  имеются они на хребте Сун-
тар-Хаята и в Корякском нагорье в боковых врезах 
не крупных рек (Железнов, 1990; Железнов-
Чукотский, 1994). 
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Вдоль морских берегов, сложенных твёрдыми 
геологическими породами, в основном базальтами, 
имеются типичные местообитания V типа –  мор-
ские отвесные скалистые берега. Для них характер-
ны следующие признаки: высота до 70 м, значитель-
ная их изрезанность и глубокая расчлененность. В 
бортах даже на больших высотах имеются прибой-
ные ниши, выработанные в период трансгрессий моря. 
Множество останцов, уступов, ступенчатость бере-
говых склонов представляют отличные защитные 
стации баранов. Толстороги прочно придерживаются 
таких местообитаний, образуя приморские популяции. 
Встречаются вдоль побережья Северного Ледовито-
го и Тихого океанов – Чукотского, Берингова, 
Охотского морей – на мысах Баранов, Наглёйнен, 
Шелагский, Якун, вдоль морских берегов к юго-
востоку от Энмелена, в бухте Преображения, лагуне 
Аччен и на северо-западных берегах бухты Про-
ведения, побережье Охотского моря (от мыса 
Беринга до залива Бабушкина), южнее от устья р. 
Улья до залива Аян, а также на побережье Камчат-
ки, в частности на мысе Козлова в Кроноцком за-
поведнике. Бараны в таких местообитаниях обычны. 
С моря эти  животные крайне уязвимы и отстрелива-
ются браконьерами с моторных лодок и морских су-
дов, курсирующих вдоль побережья. 

Особенно благоприятны такие местообита-
ния, когда от побережья моря или террасы реки 
они переходят в геоморфологическом отношении 
в горные плато или  пологоовальные склоны низ-
когорий, холмогорий и увалов. В сочетании с ни-
ми  они являются комплексными и идеальными 
типами местообитаний, имеют в своем составе 
полноценные кормовые и защитные стации.  Та-
кие формы рельефа обязаны своим происхождени-
ем неотектоническому режиму, однозначно ука-
зывающему на процессы поднятия данного участ-
ка речной долины. Участки долин, по геоморфо-
логическому устройству  широким и многократно 
террасированным поперечным профилем долины, 
обычно приурочены к областям развития сравни-
тельно мягких пород: песчаников, алевролитов, 
аргиллитов, сланцев и других некрепких пород.  

Иной тип рельефных форм составляют уще-
лья и различные сужения долин, выработанные 
при пересечении крепких изверженных пород (ба-
зальты, габбро-базальты и другие). К днищам до-
лин, полностью занятым руслом, непосредственно 
обрываются скалистые борта долины. Боковые 
притоки, как правило, врезаются под прямым уг-
лом, увеличивая расчленённость местности и зна-
чительно повышая её пригодность для обитания 
снежных баранов. В таких местообитаниях обыч-
но пребывают самки с ягнятами, а выпасаются они 

поблизости на злаково-разнотравных, осоково-
разнотравных, кипрейно-полынных лужайках на 
малых террасах боковых врезов ручьёв. 

Корякское нагорье представляет собой север-
ную часть Корякско-Камчатской горной страны 
(Васьковский, 1970). Площадь его, примерно, 200 
тыс. км2. Корякское нагорье по геоморфологиче-
скому устройству отличается значительной слож-
ностью и имеет в основном низкогорный рельеф в 
пределах абсолютных отметок 400-1000 м над ур. 
моря. Среднегорный рельеф с абсолютными от-
метками 1000-2000 м занимает сравнительно не-
большую по площади центральную часть и от-
дельные участки хребтов в северо-восточной, юж-
ной и юго-западной ветвях нагорья. Небольшой 
участок центральной части в районе горы Ледяная 
(2562 м над ур. моря) относится к высокогорному 
рельефу (Баранова, Бискэ и др., 1968). 

Первоначальной основой, на которой возник 
современный рельеф, является складчатая струк-
тура Корякской складчатой системы (Егиазаров, 
1963; Пущаровский, 1966). Общее простирание 
подстилающих позднемеловых складчатых струк-
тур и, соответственно, части унаследованных бо-
лее поздних структур конца плиоценового и нача-
ла антропогенового времени, сыгравших важную 
роль в его геоморфологическом устройстве, преоб-
ладает северо-западное. Однако, в расположении и 
конфигурации орографических элементов структу-
ры первого порядка проявляются сравнительно 
мало (Баранова, Бискэ и др., 1968). В формирова-
нии рельефа Корякского нагорья значительная 
роль принадлежит неотектоническим движениям. 
Нагорье со всех сторон ограничено неотектониче-
скими сбросами, благодаря чему в центральной 
части Корякского нагорья резко возвышается Цен-
трально-Корякский горный массив с высшей точ-
кой – горой Ледяной (2562 м). Массив слабо вытя-
нут в широтном направлении. От него радиально 
расходятся основные водоразделы, большей ча-
стью постепенно сужающиеся к периферии.  

Сложное мозаично-блоковое строение наго-
рья было сформировано благодаря системе раз-
рывных нарушений северо-восточного и северо-
западного направлений, образовавших три обшир-
ных полосы интенсивных поднятий: юго-
западную, срединную и северо-восточную. Боль-
шинство горных сооружений приурочено к блоко-
вым поднятиям. На общем фоне нагорья со слож-
ной системой хребтов и кряжей северо-восточной, 
юго-восточной и северной ориентировками выде-
ляются неотектонические блоки западно-северо-
западного простирания, как Центрально-Коряк-
ский массив и его восточное продолжение – Иль-
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инский блок.  
Близость Корякского нагорья к базису эрозии 

и влияние неотектонических факторов обусловили 
частичное развитие резко расчленённого рельефа с 
разноориентированными грядами. Подстилающим 
субстратом служат толщи различной степени ус-
тойчивости к эрозии пород: разнозернистые пес-
чаники (полимиктовые и туфогенные), гравелиты, 
конгломераты; вулканогенные породы: андезиты, 
базальты, спилиты, диабазы и их туфы; яшмы, 
кремнистые сланцы, филлиты, известковые и 
кремнистые туффиты. 

Вдоль сбросовых линий произошли обшир-
ные излияния эффузивов преимущественно ос-
новного и среднего состава, сформировавшие об-
ширные лавовые плато. Некоторые из этих лаво-
вых плато, вытянутые в продолжающее поднятие 
нагорья, имеют широкую амплитуду абсолютных 
высот от 300 до 2200 м, однако, общая их часть 
принадлежит к низкогорной ступени рельефа. 
Среднегорный рельеф имеет ступенчатый облик, 
причем ступени нередко соответствуют отдель-
ным мощным лавовым покровам и образуют вы-
сокие отвесные стены, чередующиеся с узкими 
площадками – карнизами (Баранова, Биске, 1964; 
Баранова, Биске и др., 1968). 

Основные положительные орографические 
единицы Корякского нагорья совпадают не с 
древними пликативными структурами, а с дискор-
дантными неотектоническими поднятиями с под-
чинённым по количеству наличием горных гряд 
простирания, совпадающего с направлением 
длинной оси неотектонических поднятий и древ-
них складчатых структур. Оси горных гряд, на-
правленные под углом к простиранию структур, 
резко не выделяются над общим уровнем водораз-
делов. Склоны водоразделов выпуклые и полого-
выпуклые в приводораздельных частях, часто с 
крутыми нижними частями. Водоразделы сглаже-
ны; в областях лавовых плато в Центральной час-
ти Корякского нагорья водоразделы широкие, 
плоские с задернованной поверхностью и моча-
жинами.   

Наличие растительности и обилие воды в мо-
чажинах в течение всего летнего периода является 
одним из благоприятных факторов местообитания 
снежных баранов. Это тип III – горное плато. 
Обычно расположены в составе низкогорья и 
среднегорья (в составе последнего встречаются ре-
же). Охотно обживаются баранами, особенно если 
отсутствует фактор беспокойства и поблизости в той 
же горной системе имеются другие типы местообита-
ний (Железнов, 1990). Такие типы местообитаний 
снежных баранов на всём протяжении их ареала 

малоустойчивы и чрезвычайно уязвимы как от 
браконьеров, так и от хищников. 

Поверхность плато, как правило, сильно задер-
нована, с обилием в мочажинах воды, которая дер-
жится всё лето. В пределах Крайнего Северо-
Востока4 горные плато встречаются площадью до 10 
км2 и даже более. Особенно характерны такие плато 
для Ваежского хребта, кряжа Пырканай, центральной 
части Корякского нагорья, Анадырского плоского-
рья: верховье р. Чинейвеем, окрестности ручья 
Снежный, право- и левобережье реки Энмываам. 
В местообитаниях  всего бассейна этой реки снежные 
бараны под прямым воздействием человека исчезли 
около 20-ти лет назад, хотя ранее там они отмечались 
постоянно  (Железнов-Чукотский, 2007).  

Другой тип обитания снежных баранов, тесно 
связанный с рельефом и геоморфологией горных 
систем, это  тип II – пологовыпуклые приводораз-
дельные склоны и крутые нижние части склонов, 
сформированные в результате современного вреза 
водотоков (рис. 2).  

Обычны в сочетании с поверхностями выравни-
вания значительная площадь их задернована. Высоты 
вершин обычны - до 900 м над у. м. Гольцовый пояс 
отмечается только на единичных вершинах. Суб-
страт состоит из мелкой щебёнки. Характерной осо-
бенностью микрорельефа таких местообитаний яв-
ляются каменные кольца – продукт морозного вы-
ветривания. Они используются баранами в качестве 
защитных стаций. Крутизна склонов незначительная - 
до 10°-12°. Этот тип местообитаний характерен для 
низкогорья, в частности Анадырского плоскогорья 
в составе Бараньих гор, горных цепей в верховье р. 
Куйвивеем, горных систем Северный Вапанайваам, 
Гитленкульней. Встречается такой тип местооби-
таний снежных баранов также и на периферийных 
отрогах Корякского нагорья (район горы Нодменкай), 
а также на Охотско-Колымском нагорье и  плато  Пу-
торана. Есть основания полагать, что в названных  
местообитаниях снежные бараны, кроме плато Пу-
торана,  исчезли около 25-20-ти лет назад. 

В пределах всей горной  части территории 
Северной Азии и частично Аляски (хребет Брукса) 
геоморфологические характеристики, сложность 
орографии его отдельных горных сооружений 
обуславливают сформированный в очагах обита-
ния мезоклимат, а условия рыхлого субстрата оп-

                                                           
4 Крайний Северо-Восток – физико-географическая 

горная страна, простирающаяся от левобережья р. Ко-
лымы до оконечности Чукотского п-ова – мыса Дежнё-
ва,  на юге – до административной границы с Камчат-
кой.  
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ределяют типы растительности при формировании 
вертикальной поясности растительности. Кроме 
названных факторов существуют и другие, также 
влияющие на формирование растительности: свет, 
экспозиция склонов, почвенные условия, характер 
залегания снежного покрова и так далее.  

На разных элементах рельефа из множества 
конкретных растительных группировок слагаются 
кормовые стации снежных баранов практически  в 
каждом типе местообитаний из 12-ти. На субстра-
тах пород основного и среднего состава произра-
стают Hierochloё alpina, Luzula confusa, Potentilla 
elegans, P.villosula, Artemisia glomerata, A. furcata, 
Carex rupestris, Minuartia arctica, Castrolychnis 
macrosperma, Novosieversia glacialis, Saxifraga 
eschseholtzii. 

В увлажнённых и достаточно дренированных 
частях склонов и плоских водоразделов возрастает 
сомкнутость растительного покрова. Сообщества 
таких местообитаний образуют горные тундры и 
осоково-пушицевые тундры с различными типами 
растительности. 

Анадырское плоскогорье протягивается от 
северной части Анадырского залива Берингова 
моря до западных берегов Пенжинской губы. 
Плоскогорье располагается большей частью ниже 
снеговых границ, и поэтому снеговая экзарация 
здесь была незначительной. Водораздельные про-
странства, по большей части широкие с значи-
тельными участками плоских поверхностей, соот-
ветствующих горизонтально лежащим лавовым 
покровам позднемелового возраста (Васьковский, 
1970).

  
 

 
Рис. 2.  Местообитания снежных баранов тип II – пологовыпуклые приводораздельные склоны и крутые 

нижние части склонов гор (Анадырское плоскогорье – Чукотка). 
 
Монотонность поверхности плоскогорий на-

рушается выходами интрузий гранитоидов, обра-
зующих отдельные горные группы, зачастую не-
значительно возвышающиеся над уровнем плоско-
горий. Характерным элементом рельефа плоско-
горий являются длинные прямолинейные участки 
речных долин, депрессии, приуроченные к неотек-
тоническим разломам.  

На крутосклонных речных долинах основу 

растительных группировок составляют травяни-
стые виды: Arenaria cappillaris, Polygonum trip-
terocaprum, Calamagrostis lapponica, Carex lugens, 
Eriophorum vaginatum. 

Следующая горная страна, исследованная ав-
торами довольно подробно – массив Пельвунты-
койнен. Он представляет собой сложно построен-
ное горное сооружение с различными формами 
рельефа – от альпинотипного среднегорья в цен-
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тральной части с абсолютными высотами 1600 м 
над уровнем моря до постепенного перехода к пе-
риферическим частям к слабо расчлененному низ-
когорью. В центральной части массив – г. Белая 
(абсолютная высота 1650 м над ур. моря), сложен 
крупнозернистыми гранитами с постепенными 
переходами к крупнозернистым и ближе к пери-
ферии – среднезернистым гранодиоритам: на во-
дораздельных отрогах бассейновой  системы реки 
Мутной.  

Морфологическое выражение Пельвунтыкой-
ненского массива (плутона) проявилось в виде 
массивного среднегорья, принадлежащего юго-
восточным отрогам Северо-Анюйского хребта. 
Для горы Пельвунтыкойнен характерны альпино-
типные формы рельефа с узкими глубоковрезан-
ными долинами, по большей части, гребневидны-
ми с отдельными пикообразными водоразделами 
на них. Присущи также и сглаженные, широкие 
водоразделы с округлыми вершинами. Абсолют-
ные отметки в центральной части гор почти по-
всеместно близки к 1500 м, максимальные отмет-
ки, как ранее было указано, достигают 1622 м над 
ур. м (г. Великая). Относительные превышения 
водоразделов над днищами долин составляют 500-
600 м, достигая 1000 м в верховьях р. Ольвегыр-
гываам, его притока ручья  Волчьего. Склоны кру-
тые (до 60º), обвально-осыпные, покрыты делюви-
ем, образующим подвижные крупно-глыбовые 
осыпи гранитов. 

Конформной геоструктурой для гор Пельвун-
тыкойнен является одноименный плутон. Интру-
зивный массив имеет площадь 300 км2, приурочен 
к оси антиклинальной структуры северо-западного 
простирания в зоне Нетпнейского разлома глу-
бинного заложения, морфологически подчерки-
вающейся общим северо-западным направлением 
Северо-Анюйского хребта. По геофизическим 
данным (Барченко и др., 1963), анализу 650-ти за-
меров элементов трещиноватости в породах мас-
сива (Загородний и др., 1969; Депарма и др., 1970) 
по номенклатуре Клооса, массив имеет пластооб-
разную форму, направление падения его - север-
северо-восток. Северный контакт плутона пологий 
с падением в сторону вмещающих пород под уг-
лом 20º-60º; восточный контакт крутой - 70º-80º. 
Рельеф северной и северо-западной частей масси-
ва Пельвунтыкойнен пологовыпуклый, со склона-
ми средней крутизны (20º-35º), сглаженными во-
доразделами, покрытыми крупноглыбовым элю-
вием.  

Массив имеет сложный петрографический 
состав с постепенными фациальными переходами 
от центра к периферии, от гранитов-грано-

диоритов-диоритовых порфиритов до габброидов. 
Вершины плосковыпуклые с отходящими от них 
узкими гребневидными, реже сглаженными водо-
разделами. На водоразделах и склонах характерны 
выходы гранитоидов высотой 2-4 м; элювий водо-
разделов и вершин крупно- и гигантскоглыбовый, 
когда размеры глыб достигают 4-5 м по длинной 
оси. В таких местах самки снежных баранов, 
обычно на склонах южной экспозиции, устраива-
ют свои родильные места. Крупноглыбовые разва-
лы элювиально-делювиальных отложений покры-
вают склоны отрогов центральной части массива 
любой экспозиции, поскольку массив пред-
ставляет собой лакколитоподобное тело с различ-
ными уровнями эрозионных срезов.  

Именно на плоских поверхностях крупных 
глыб создаются естественные площадки, благо-
приятные для отдыха снежных баранов и обзора 
окрестностей. Для описываемых водоразделов 
массива и верхних частей склонов характерны вы-
сокогорные каменистые тундры с развитием на-
кипных лишайников и скальных мхов, редкими 
камнеломками и другими цветковыми растениями; 
по седловинам перевалов повсеместны тундровые 
лужайки. Ниже 1400 м фрагменты тундры на во-
доразделах и склонах становятся большими по 
занимаемой площади. На склонах северной экспо-
зиции отрогов, ответвляющихся от центральной 
высотной части массива, выпуклых, крутизной до 
20º, тундра является высокогорной и одновремен-
но арктической; растительный покров приземи-
стый и одноярусный. Тундровые участки распре-
деляются по поверхности склонов неравномерно – 
в местах, увлажняющихся постоянной подпиткой 
с оттаивающих в течение летнего периода снеж-
ников, а также оттаивающего 1-2-метрового слоя 
вечной мерзлоты.  

От экспозиции склонов зависит их увлажнён-
ность, являющаяся одним из факторов, опреде-
ляющих интенсивность выветривания, в том числе 
растворения различных солей (Кожевников, 1989а, 
б). Это, в свою очередь, способствует формирова-
нию более мощной коры выветривания (Churchill, 
1981). 

Склоны являются саморегулирующимися 
геосистемами  (Кожевников, 1989а, б). Изменение 
мощности рыхлого чехла на них приводит к изме-
нению скорости выветривания пород и вместе с 
денудацией обусловливает направленные измене-
ния морфологии склона (Поздняков, 1982).  

Склоны, обращённые на север, на территории 
Чукотки в большинстве случаев более крутые, чем 
южные, причём, одним из ведущих факторов яв-
ляется разный температурный режим. На южных 
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склонах горных цепей и отрогов при этом обу-
словливается развитие мезо- и микрорельефа, то-
гда как северные склоны обычно крупнообломоч-
ные осыпные – различного типа курумы. В фор-
мировании курумов ведущая роль принадлежит 
крутизне склонов, а на степень подвижности 
влияют наличие мелкоземистого заполнителя в 
нижнем слое курумов, увлажнение и, в меньшей 
степени, температура (Хмелева, Шевченко, 1980). 

Наиболее интенсивно на склонах происходит 
делювиальный процесс. Разрушение склонов ус-
коряется неотектоничкскими процессами. При 
вздымании на склонах нередко образуются кекуры 
в виде скалистых выступов, которые являются за-
щитными стациями снежных баранов. Здесь они 
прячутся от непогоды и хищников. Иногда остан-
цы образуют пояс в верхней части склонов, на них 
сосредоточено много видов растений, в том числе 
редких, так как среда обитания может изменяться 
очень резко и на малых расстояниях (Кожевников, 
1989а, б). Образование останцов мало зависит от 
состава (химизма) пород. Но зато от химизма по-
род зависит количество мелкозема на склонах. Это 
количество на кислых породах обычно минималь-
но и значительно увеличивается на основных по-
родах. Часть мелкозёма всегда уходит из сферы 
корнеобитаемого слоя вниз (Кожевников, 1989а, 
б). Поэтому, как правило, на склонах поверхност-
ный грубообломочный слой подстилается на глу-
бине мёрзлым слоем, в котором преобладают тон-
кие частицы (Church et.al., 1979). На гольцах и в 
тундрах в криогенной зоне травянистая раститель-
ность влияет на склоновые процессы довольно 
глубоко. Однако это влияние преимущественно 
косвенное, заключающееся в создании термиче-
ских условий, благоприятных для развития мерз-
лоты (Васютина, Кусков, 1980). Формирование 
сомкнутой растительности преграждает доступ 
тепла в глубь склона, в результате уровень мерз-
лоты повышается, и склоновые процессы пере-
страиваются: гравитационное движение обломоч-
ного материала сменяется солифлюкцией (Кожев-
ников, 1989а, б).  

Хорошими индикаторами местного физико-
географического процесса являются снежники. 
Под снежниками образуется вязкая иловатая хо-
лодная масса (нивальный аллювий). Для весенних 
и летних снежников характерна специфическая 
растительность (Кожевников, 1989а, б). Отмечали 
и существенную роль химического выветривания 
горных пород снежниками (Thorn, Hall, 1980). Ко-
гда начинается процесс нивации на почвенном 
слое под ложем снежника, а затем следует разру-
шение коренной породы его ложа, то интенсив-

ность физического выветривания горных пород 
возле снежников в 1,5-3,5 раза превосходит фоно-
вую (Выркин, 1980). При интенсивной нивации 
выносятся все органические и неорганические со-
единения,  и среда становится нейтральной (Ко-
жевников, 1989а, б). Здесь селятся определённые  
виды растений, формируя особый тип кормовых 
площадок, для которых нейтральная среда лито-
генной основы определяет экологический  опти-
мум. В основном на них ранней весной (конец мая 
– начало июня) выпасаются небольшие группы 
самок с ягнятами. 

Характерные виды растительности хионо-
фильных видов, сформировавшейся под влиянием 
талых вод от снежников: Carex tripartita, Koenigia 
islandica, Ranunculus pygmaeus, R. nivalis, Stellaria 
irrigua, Poa paucispicula, Salix polaris, Saxifraga 
hyperborea, S. nelsoniana ssp. porsildiana, Rumex 
arcticus, Phippsia algida. Сочетания и выражен-
ность отдельных растительных сообществ и груп-
пировок в районах обычно имеют индивидуальные 
черты, обусловленные геоморфологией и литоло-
гией (Кожевников, 1989а, б). В растительности 
горнотундрового типа, обычно называемой щеб-
нистой тундрой, на горных склонах наблюдаются 
плавные переходы одних сообществ и группиро-
вок в другие в связи с изменением крутизны рель-
ефа. С изменением же микро- и нанорельефа свя-
заны резкие изменения растительности. 

Горнотундровый тип  составляют формации 
дриадовых, вороничных, диапенсиевых, луазеле-
риевых, кобрезиевых, лишайниково-кассиопей-
ных, осочковых (с Carex ruprstris), а также редко-
травнопустошные, смешаннокустарничковые и 
т.п. (Кожевников, 1989а, б). На субстрате склонов 
кислых и средних пород распространены дриадо-
вые тундры с доминированием Dryas octopetala 
ssp. Vinscida. На основных и щелочных породах 
доминируют D. octopetala s. str. и D. integrifolia.  
Эти виды входят в общий годовой рацион снеж-
ных баранов. 

Местообитания V I  типа.  Склоны и отроги 
горных цепей, кряжей, хребтов с резкими, углова-
тыми формами рельефа, крутизна которых изменяет-
ся от 15º до 30°. Обычно они встречаются в среднего-
рье с абсолютными высотами до 1200-1500 м. Для них 
характерны расчленённость до 500 м и разветвлен-
ность боковых водотоков. Вершины гор полого-
овальные. Горные цепи чётко ориентированы. Раз-
новысотность составляет не более 100-300 м. В 
распадах, долинах множество снежников и перелет-
ков. Они создают особый микроклиматический ре-
жим среды для пребывания толсторогов. Такой тип 
местообитания присущ крупным хребтам: Иллир-
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нейскому и Койверланскому кряжам, Анюйскому 
нагорью – центральной его части. юго-восточной и 
восточной частям Чукотского нагорья, хребту Пекуль-
ней (район Бараньего озера), Охотско-Колымскому 
нагорью. 

Местообитания V I I  типа.  Отроги горных 
хребтов, кряжей с господствующими повсеместно 
вершинами в виде пиков и шпилей высотой до 1853 м 
и относительным превышением до 850 м. Тип греб-
ней зачастую острый. Крутизна склонов доходит до 
35° и даже до 45°. Расчленённость от 500 до 800 м. 
Для такой формы рельефа интенсивность боковой 
эрозии может составлять на 1 км длины вреза ручья I 
порядка до 20 боковых. На склонах всегда имеются 
выходы группы и одиночных скал, расположенных на 
разных интервалах друг от друга, но на одном гипсо-
метрическом уровне. На этом уровне от скал проле-
гают тропы баранов. Водоразделы имеют пилообраз-
ные формы. Такие местообитания снежных баранов 
размещены в основном на хребтах Крайнего Северо-
Востока – Ваежском, Северном Анюйском, Пекуль-
нее, Южно-Майнском, Иллирнейском кряже и в 
Амгуэмо-Куветском массиве, хребте Сунтар-Хаята, 
Корякском нагорье. 

Поверхностный слой (кора выветривания) 
создается разрушением подверженных процессам 
интенсивного выветривания гранитов, гранодио-
ритов и диоритов. Особенно благоприятными для 
образования коры выветривания как подстилаю-
щей литоосновы являются седловины, которые 
выработаны в рельефе в тектонически ослаблен-
ных зонах.  

Благодаря раздробленности, частичной при-
тёртости поверхности гранитов, гранодиоритов, 
присутствия милонитов, каолинизации, образова-
ния гидроокислов железа, в коре выветривания 
увеличивается присутствие глинок, суглинков, 
супеси, дресвы. В периферийных частях массива 
состав пород меняется от диоритов до габброидов, 
которые в тектонически ослабленных зонах, за 
счёт разрушающихся серпентинитов и горнблен-
дитов, дают подстилающую литооснову с боль-
шим количеством талькосодержащих вторичных 
образований. Благодаря такой подстилающей ос-
нове формируется своеобразный растительный 
покров, служащий пастбищами для толсторогов. 

На водоразделах отрогов и части их склонов с 
останцами пород и крупноглыбовых  элювиально-
делювиальных развалов создается особый ком-
плекс физико-географических факторов: защита от 
ветров, благоприятные тепловые условия благода-
ря ветрам, фенам и инсоляции, достаточное ув-
лажнение от подтаивания мелких снежников 
(Abbe, 1936). В скалах создается благоприятный 

для растений режим среды – это особенность ра-
диационного режима, заключающаяся в том, что в 
скалах солнце производит максимальный тепло-
вой эффект по сравнению с другими элементар-
ными ландшафтами тундровых районов. Под ка-
ким бы углом солнце не находилось, какие-то 
плоскости среди скал и останцов всегда располо-
жены перпендикулярно к его лучам, вследствие 
чего солнечный нагрев их осуществляется в сол-
нечную погоду постоянно. Это справедливо даже 
для скал, обращённых к северу, так как за поляр-
ным кругом солнце не уходит за горизонт. Таким 
образом, все скалы постоянно получают солнечное 
тепло, как абсолютно чёрное тело. 

На скалах и непосредственно на водоразделах 
среди этих скал растительность всегда значитель-
но богаче, чем в иной окружающей их обстановке 
(Кожевников, Железнов-Чукотский, 1995).  

Присутствует растительность и в верховьях 
ручьев III-IV порядка, как правило, глубоковре-
занных с вогнутыми склонами южной экспозиции 
и выпуклыми склонами северной экспозиции, по-
крытыми крупноглыбовыми делювиальными и 
колювиальными у подножий отложениями. В мо-
чажинах, благодаря постоянной подпитке подтаи-
вающего верхнего мерзлотного слоя на склонах 
южной экспозиции вследствие интенсивного про-
грева, комплектуется растительность более насы-
щенного  флористического состава с широким 
диапазоном её разнообразия.   

Тропы снежных баранов, хорошо сохранив-
шиеся на поверхности водоразделов и дешифри-
руемые даже на аэрофотоснимках, прослеживают-
ся на расстоянии 20-25 км от массива Пельвунты-
койнен – современного местообитания толсторо-
гов. Тропы проложены ими по водоразделам, ли-
тологической основой которых являются преиму-
щественно пачки различной степени ороговико-
ванности средне- и мелкозернистых песчаников с 
включением прослоев алевролитов. При процессе 
выветривании песчаники предоставляют древес-
ный материал, дающий возможность более удоб-
ного передвижения. Тропы проложены вдоль на-
пластования горных пород со стороны внутренней 
поверхности плоскости падения пластов.  

Применительно к отрогам, сложенным орого-
викованными песчаниковыми толщами верхнеюр-
ского возраста преимущественно северо-западного 
простирания, наблюдаются тропы со смещением с 
основной линии водораздела на приводораздель-
ные верхние части склонов северной экспозиции. 
Склоны северной экспозиции выпуклые, крутиз-
ной до 20º; покрывающий их делювиальный мате-
риал крупно-, средне- и мелкообломочного харак-
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тера с мелким щебнем, дресвой, супесью, мелко-
земом, с развитием в нижних частях склона со-
лифлюкционных натечных террас и вытянутых 
солифлюкционных конусов. Тропы на таких скло-
нах более глубокие – до 20-25 см, и представляют 
собой склоновые борозды.  

В верхних частях склонов, подчеркивая зако-
номерность прокладывания тропы вдоль напла-
стования горных пород, регистрируется визуально 
и по аэрофотоснимкам несколько троп  снежных 
баранов (до 4-5), располагающихся почти парал-
лельно друг относительно друга. Тропы просле-
живаются до спуска в долины водотоков III по-
рядка уже фрагментарно за счёт  бóльшего расти-
тельного прикрытия на нижних участках склонов. 
На северных отрогах хребтов, разветвляющихся от 
основного массива Пельвунтыкойнен, тропы 
фрагментарно прослеживаются до спуска в при-
морскую низменность, куда, хотя и нерегулярно, 
но всё же бараны заходят, что неоднократно нами 
наблюдалось. Там они посещают  пастбища, со-
стоящие  из большого разнообразия травянистых 
растений, включая и многие луговые  виды, а так-
же кормятся на литорали выбросами моря – раз-
личными водорослями.   

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕКОТОРЫХ ПОРОД 
ПЕЛЬВУНТЫКОЙНЕНСКОГО МАССИВА КАК 
ПРИМЕР СИСТЕМНОЙ СВЯЗИ 

Химический состав некоторых пород Пель-
вунтыкойненского массива являет собой пример 
системной связи косной среды с некоторыми ви-
дами растений: гранитов и их дайковых разностей 
– аплитов, гранит-порфиров, диоритов, диорито-
вых порфиритов, андезитовых порфиритов, кото-
рые являются литогенной основой, где селятся 
различные, но определённого состава раститель-
ные ассоциации. В зависимости от широты ампли-
туды химического состава пород на них соответ-
ственно и селятся различные виды растений, фор-
мирующие в целом определённого состава фито-
ценозы.  

В основном они являются летними и осенни-
ми пастбищами снежных баранов и диких север-
ных оленей. А на субстрате того же массива, со-
стоящем из кислого состава в сформированных 
растительных сообществах, преобладает расти-
тельность, произрастающая  в перечисленных мес-
тах горных систем, которая и  является основными 
типами пастбищ снежных баранов (Железнов, 
1982). Так, на массиве Пельвунтыкойнен в вер-
ховьях мелких водотоков, где до осени сохраня-
ется избыточное увлажнение, обычны группиров-
ки с Aconitum delphinifolium, Beckwithia chamis-

sonis, Viola repens, Erigeron humilis, Artemisia 
tilesii, Merckia physodes, Stellaria umbellatea, 
Ranunculus pygmaeu. Снежные бараны в летний 
период выпасаются в здешних местах с утра и до 
самого ночлега. 

Химический состав некоторых проб пород, 
взятых из разных мест Пельвунтыкойненского 
массива, на которых селятся только соответст-
вующие виды растений, указан в таблице. 

К сожалению, из-за финансовых трудностей 
нам не удалось выполнить химический анализ 
коллекционных проб из собранных в этих же мес-
тах растений. Несомненно одно – результаты ана-
лизов пород и растений, взятых на этих породах, 
выявил  бы их близкую общую сходимость хими-
ческого состава. Эта закономерность подтвержда-
ется многими исследованиями в горных системах 
Северной Азии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как было указано ранее,  на территории  Се-
верной Азии изучались все черты экологии снеж-
ных баранов в разных северо-восточных админи-
стративных регионах России и горных системах. В 
кратком заключении отмечаем, что в пределах 
территории Северной Азии и частично на Аляске 
(хребет Брукса) нами были рассмотрены сложные 
связи различных однопорядковых систем, а имен-
но: литогенной, геоморфологической, петро-
минералогической, орографической, биологиче-
ской и экологической, которые находятся в приро-
де в  весьма тесном взаимодействии. 

При этом, на основании интегральных при-
знаков косной природной среды на всей террито-
рии Северной Азии (Старый Свет) и на Аляске 
(Новый Свет) было выделено 11 типов местооби-
таний снежных баранов (Железнов-Чукотский, 
1994).  

Изложенные характеристики местообитаний 
снежных баранов  на всей территории Северной 
Азии  указывают на широкую освоенность  тол-
сторогами горных  ландшафтов разных геморфо-
логических и гипсометрических категорий – от 
холмисто-увалистых, до среднегорья, а в некото-
рых случаях и высокогорья, связанных с различ-
ными и разного уровня и порядка морфолитоси-
стемами.  

Такая широта охвата изучения экологии 
снежных баранов в разных природных зонах и во 
все периоды года, освоение ими в пределах ареала 
совершенно разнотипных и неравнозначных по 
своим характеристикам местообитаний позволила 
нам выявить очень многие отличительные особен-
ности в их жизни и определить, как экологический 
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евригипсохтонный вид, с высокой эврибионт-
ностью и пластичностью в широком понимании 
смыслового значения этих понятий (Железнов-
Чукотский, 1994, стр. 57, 65). Если брать во вни-
мание весь ареал толсторогов, то на его протяже-

нии это только свидетельствует о значительном 
экологическом диапазоне этих животных и широ-
те занимаемой ими экологической ниши. 

 
 

 Таблица  
Химический состав пород Пельвунтыкойненского массива*  

   
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O К2O P2O5 п.п.п. Ó -H2O +H2О
Роговообманково-биотитовые граниты (левый борт ручья Скалистого) 
68.05 0.49 15.62 0.46 3.00 0.06 1.85 2.28 3.12 4.21 0.22 0.58 100.16 0.30 0.50
Порода пересыщена кремнекислотой, умеренно богата щелочами. 
Адамеллиты (верховья ручья Загадочного) 
66.26 0.45 15.63 0.70 3.02 0.07 2.74 2.86 3.37 3.61 0.17 1.07 100.24 0.28 1.08
Порода пересыщена кремнекислотой, бедна щелочами.  
Лейкократовые граниты (г. Острая сопка) 
76.76 0.06 12.30 0.46 0.76 0.01 0.30 0.67 3.50 4.82 0.02 0.32 100.06 0.10 0.30
Порода пересыщена кремнекислотой, богата щелочами; наблюдается резкая 
калиевая специализация. 
Биотитовые граниты (левый борт ручья Линлинейвеем). Дайковая серия.   
71.40 0.24 15.24 0.64 1.89 0.04 0.75 1.52 4.04 3.61 0.06 0.66 100.31 4.0 0.88 
Порода пересыщена кремнекислотой, богата щелочами; имеет несколько  
повышенное содержание Al2O3, наблюдается некоторое преобладание Na над K. 
Аплит (левый борт ручья Скалистого) 
76.96 0.06 12.88 0.20 0.80 0.01 0.27 0.57 0.03 4.92 сл. 0.22 100.08 0.01 0.28
Порода пересыщена кремнекислотой, богата щелочами; наблюдается резкая 
калиевая специализация. 
Мусковитовые гранит-порфиры (левый борт ручья Порфирового) 
73.82 0.08 14.80 0.45 0.76 0.02 0.37 0.20 3.94 4.15 0.19 1.18 100.06 0.12 0.88
Порода пересыщена кремнекислотой, богата щелочами. 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O К2O P2O5 п.п.п. Ó -H2O +H2О
Диоритовые порфириты (междуречье рек Нетпнейвеем – Линлинейвеем,  
высота 484 м над ур. моря) 
66.74 0.40 15.84 0.55 3.23 0.07 1.95 2.66 3.63 3.86 0.23 0.59 100.16 0.18  0.82 
Порода пересыщена кремнекислотой,  умеренно богата щелочами; характеризуется  
несколько пониженным содержанием Al2O3, Fe2O3+FeO, несколько повышенным 
содержанием щелочей, пониженным содержанием CaO. 
Диориты (среднее течение р. Нетпнейвеем, высота 461 м над уровнем моря) 
54.76 1.13 19.96 2.20 5.86 0.18 5.55 7.63 2.70  3.26 0.30 0.59 100.23 0.52 0.30
Порода пересыщена кремнекислотой, бедна щелочами; среди щелочей  
преобладает Na2O. 
Андезитовый порфирит (правый борт ручья Волчьего) 
59.89 0.73 15.87 1.73 3.63 0.13 3.43 4.76 2.88 3.09 0.27 3.38 100.03 1.04 0.82

*- показатели по составу проб взяты по: (Загородний, Казаринов, Депарма, 1969, 1970) 
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Under review come complex relations of various uniordinal systems – lithogenous, geomorphologi-
cal, orographical, biological ones in their close interaction within the limits of the territory of the 
Northern Asia and on Alaska. 11 types of habitats are pointed out within the limits of bighorn area. 
Analysis of geomorphological and orographical characteristics in all types of the habitat allowed to 
determining mountain sheep, as ecologically euryhypsochtont species, with a high degree of eurybi-
ontity and plasticity. 
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Особенности размещения кучек экскрементов (уборных) кабарги исследовали на зимнем уча-
стке площадью 292 га у взрослого самца на Алтае, в бассейне р. Пыжа. Полевые данные по-
лучены при зимних троплениях суточных ходов шести особей кабарги, обитавших на семей-
ном участке. Количественные параметры продуцирования экскрементов животными изучали 
в неволе на НЭБ Черноголовка. Анализ регистраций 422 дефекаций четырех особей (двух 
самцов и двух самок) в летний и зимний периоды в течение 80-ти дней показал, что взрослые 
самки испражняются в среднем от одного до двух раз, а взрослые самцы − от шести до 13 раз 
в сутки в зависимости от сезона года. В течение суток одна особь оставляет на участке в 
среднем 928 «орешков». Обнаружены сезонные вариации в среднесуточных количествах 
«орешков» у обоих полов. На зимнем участке самца в природе зарегистрировано 98 периоди-
чески обновляемых «уборных», используемых шестью особями. Из них 60% были локализо-
ваны на периферии в зонах территориальных конфликтов и перекрывания с двумя соседними 
участками самцов, а также на гребне отрога хребта. Остальные 40% «уборных» размещались 
на тропах. Из 98 «уборных», размещенных на участке самца, только 13 использовались двумя 
самками и их телятами. Обсуждаются ограничения, накладываемые на использование зимних 
кучек экскрементов для учета кабарги. 
 
Ключевые слова: экскременты, тропления, картирование, агрегированность, пограничный 
маркер, экскреторная активность,  дефекация, «уборная», фекалии, социальная страта. 

  
Регистрация следов жизнедеятельности диких 

копытных − основной метод исследований эколо-
гии видов с ночной активностью. Экскременты 
копытных животных указывают на принадлеж-
ность к конкретным видам, а их локализация в 
пространстве служит критерием для оценки эколо-
гических приспособлений. Наряду с зимними тро-
плениями суточных перемещений животных, ре-
гистрация и картирование экскрементов необхо-
димы для получения эмпирических данных о рас-
пределении группировок в пространстве, степени 
агрегированности социальных страт, а также со-
става и продолжительности их сохранения. Эти 
материалы крайне важны для понимания структу-
ры популяций и изменения их параметров, осо-
бенно плотности населения. 

Неравномерное размещение группировок и 
экскрементов кабарги в пространстве остается 
важнейшим аспектом научных и природоохран-
ных исследований (Приходько, 2003; Зайцев, 
2006). Насыщенные кучками экскрементов лесные 
территории служат надежным признаком заселен-

ного видом пространства, причем концентрация 
«уборных» на локальных участках в местах обита-
ния кабарги прямо указывает на зоны пережива-
ния животных в зимний период. Использование 
этого критерия целесообразно, например, для вы-
деления особо защитных участков леса при созда-
нии особо охраняемых природных территорий в 
разных частях ареала вида. 

Полевые особенности следов жизнедеятель-
ности, как и обилие мест дефекации на заселенном 
пространстве, используются при разработке мето-
дов учета копытных (Падайга, 1970; Юргенсон, 
1970; Сорокина, 1977), в том числе и кабарги (Ус-
тинов, 1978; Зайцев и др., 1988; Зайцев, 2006). За-
кономерности пространственного размещения 
«уборных» кабарги исследованы не полно. 

Для успешного анализа видовых особенно-
стей пространственного размещения экскремен-
тов, количественных параметров продуцирования 
фекалий необходимы прямые наблюдения и при-
влечение самых разнообразных результатов ис-
следований. Дополнительные материалы, полу-
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ченные в экспериментальных вольерах, обширных 
по площади и включающих лесные участки с бо-
гатой средой обитания, являются необходимыми, 
более достоверными по сравнению с полевыми и 
могут быть использованы при доработке сущест-
вующего метода учета. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Пространственное размещение кучек экскремен-
тов диких животных изучали на Алтае, в бассейне 
р. Пыжа (Соколов и др., 1988). При картировании 
суточных перемещений шести особей, обитавших 
на участке, регистрировали «уборные», местопо-
ложение которых устанавливали с точностью до 
25 м. Площадь зимнего участка достигала 292 га. 
Экологическая плотность (количество особей на 
1000 га заселенного пространства) населения ка-
барги в районе исследования составляла 12 осо-
бей/1000 га. 

Количественные параметры продуцирования 
экскрементов животными исследовали на научно-
экспериментальной базе «Черноголовка» Инсти-
тута проблем экологии и эволюции им. А.Н. Се-
верцова РАН в 2006−08 годах. Под наблюдением 
находились четыре взрослые (старше пяти лет) 
особи кабарги. Самца № 85 и самку № 82 содер-
жали в вольерах поодиночке, а самца № 81 и сам-
ку № 84 – в одной вольере. Содержащаяся пара из 
взрослых разнополых особей отвечает всем требо-
ваниям природной модели одной из страт соци-
альной структуры внутрипопуляционной группи-
ровки вида − семейной пары. 

Корм (листовой, зерновой и лишайниковый) 
давался животным в избытке. Среда обитания в 
вольерах сходна с местами обитания кабарги в 
природе, за исключением наличия скал-отстоев. 

Изучение вели в летний (июль) и зимний (ян-
варь) периоды. Все места дефекации, обнаружен-
ные в вольерах, регистрировали на карта-схемах, 
присваивали каждой «уборной» порядковый но-
мер и определяли их размеры. Старые и суточной 
давности экскременты удаляли из вольер. Указан-
ная процедура не оказывала отрицательного влия-
ния на последующие дефекации эксперименталь-
ных особей, поскольку на земле и снеге сохранял-
ся запах экскрементов, который стимулировал ис-
пражнения животных. 

В течение 10 дней регистрировали все свежие 
«уборные», подсчитывали количество «орешков» 
в каждой дефекации, а также отмечали поведенче-
ские особенности, предшествующие (поскребки 
передними ногами) или завершающие (присыпа-
ние помета лесной подстилкой) акты дефекаций. В 

течение 80-ти дней было зарегистрировано 422 
дефекации от четырех особей (двух самцов и двух 
самок) в летний и зимний периоды. Для иденти-
фикации половых различий животных по разме-
рам «орешков» сделаны промеры целой их серии. 

Материалы, полученные в эксперименталь-
ных исследованиях, сведены в таблицы и обрабо-
таны статистическими методами (Лакин, 1990). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Особенности пространственного размещения 
кучек экскрементов и использование «убор-
ных» самцом-одиночкой.  

Экскременты самцов имеют овальную, вытя-
нутую в длину форму кедрового орешка размером 
7,97 × 4,33 (lim 5−13 × 4−5, n = 100) мм. Летом их 
размер меньше, чем зимой. Наиболее изменчива 
во все сезоны года длина «орешков». В каждой 
кучке экскрементов самцов встречаются как круп-
ные, так и мелкие по размерам «орешки». 

В летний период на площади 0,96 га зареги-
стрированы 62 «уборные» самца, в числе которых 
имелись периодически обновляемые места дефе-
кации (табл. 1). В течение суток самец обновляет 
от трех до 18-ти своих летних «уборных» с явно 
выраженными периодическими циклами возраста-
ния дефекаций после непогоды (например, дождя) 
и их снижения в последующие дни. В среднем са-
мец обновляет в летний период за одни сутки 
шесть «уборных», в которых присутствует около 
920 «орешков», при этом среднее их количество в 
одной дефекации широко варьирует и составляет 
163 ( 1−nσ = 169,4). 

В зимний период исследований отмечено 
увеличение как общего количества зарегистриро-
ванных уборных (до 135), так и среднего количе-
ства дефекаций (до 13) в сутки. Количество пе-
риодически обновляемых «уборных» существенно 
не меняется и составляет в январе от четырех до 
16. По завершению брачного периода отмечается 
тенденция к увеличению среднесуточного количе-
ства «орешков» (до 1102) и снижению среднего 
количества «орешков» в одной дефекации (до 93). 
У взрослых самцов Moschus moschiferus chry-
sogaster H., содержащихся на ферме в Индии, в 
суточных дефекациях содержалось от 1042 до 
1488 «орешков» (Green, 1985). В последующие 
месяцы наблюдается существенное снижение об-
щего количества «уборных», обусловленное пре-
имущественно высокоснежьем и снижением уров-
ня территориального мечения. Так, в феврале при 
высоте снежного покрова 55 см количество мест 
дефекаций с кучками экскрементов самца-оди-
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ночки сократилось на порядок и составляло лишь 
11 штук. Низкий уровень насыщения пространства 
в вольере «уборными» отмечен вплоть до апреля. 
Пространственное размещение кучек экскремен-
тов самца-одиночки носит неравномерный харак-

тер (табл. 1). Значительная их доля во все сезоны 
года рассредоточена на периметре  участка в воль-
ере (от 79% в июле до 57% в январе). 

 
 

Таблица 1  
Пространственное размещение и количественные параметры «уборных» взрослого 

самца кабарги в  различные сезоны года (площадь вольеры 0,96 га) 
 

Наименование пространственных 
и количественных параметров 

В летний период 
(июль), шт. 

В зимний период 
(январь), шт. 

1. Всего зарегистрировано «убор-
ных»: 
а) на периметре вольеры; 
б) на тропах; 
в) около лежек; 
г) около кормушки 

62 
 

49 
6 
- 
7 

135 
 

77 
34 
2 

22 
2. Среднее количество дефекаций 
в сутки (М) 

6 (М = 5,5) 13 (М = 13,1) 

3. Среднее количество «орешков» 
в сутки ( X ) 

920 
( 1−nσ =733,7) 

1102 
( 1−nσ = 303,6) 

4. Среднее количество «орешков» 
в одной дефекации ( X ) 

163 
( 1−nσ = 169,4; n = 54) 

93 
( 1−nσ = 74,99; n = 107) 

5. Средние размеры «орешка», мм 
( X ) 

4 × 7 
(4,13 × 6,66; n = 96) 

4 × 8 
(4,33 × 7,97; n = 100) 

 
На тропах, устроенных по всему пространст-

ву вольеры, распределяется от 10% летних до 25% 
зимних «уборных». Около места кормежки, часто 
посещаемого самцом, концентрируется значитель-
ная их доля, которая может достигать 17%. В мес-
тах отдыха и на близлежащем пространстве кучки 
экскрементов оставляются крайне редко. 

Из приведенных данных следует, что особен-
ности пространственного размещения кучек экс-
крементов одиночно живущего самца носят зако-
номерный характер. Преимущественная приуро-
ченность «уборных» к периферии и тропам засе-
ленного пространства обусловлена прежде всего 
территориальным поведением и в меньшей мере 
особенностями рельефа и погодными условиями. 
 
Особенности пространственного размещения 
кучек экскрементов и использование «убор-
ных» самкой-одиночкой.  

Экскременты самок более округлой формы, 
чем у самцов. Размеры «орешков» крупнее – 8,7 × 
4,93 (lim 4−13 × 4−5, n = 100) мм; у отдельных са-
мок их длина может достигать 13 мм, ширина − 5 
мм, а по форме крупные фекалии схожи с экскре-
ментами самцов. 

В летний и зимний периоды на пространстве 
площадью 0,7 га зарегистрировано сходное коли-
чество «уборных», оставляемых самкой. Их число 
в разы, а в январе на порядок ниже, чем у самца-
одиночки (табл. 2). Из приведенных в таблице 
данных за 10-дневные периоды исследований вид-
но, что летом самка совершает лишь одну дефека-
цию, а зимой количество испражнений возрастает 
до двух раз в сутки. В отличие от самца, у яловой 
самки в июле отмечены суточная и двухсуточная 
задержки дефекаций. Периодические задержки 
испражнений являются для них нормой в летнее 
время. Они свойственны также телятам-сеголет-
кам и тесно коррелируют с периодами наиболее 
высоких температур воздуха. В суточных дефека-
циях содержится от 211 до 1923 «орешков», при 
этом различия в средних показателях за одно ис-
пражнение не существенны, что указывает на оди-
наковый уровень потребления кормов самкой не 
зависимо от сезона года. 

Пространственное размещение «уборных» 
самки кабарги тесно связано с местами отдыха. 
Доля кучек экскрементов, сосредоточенных на 
расстоянии 3−7 м от лежки самки, достигает 86%. 
На тропах и периферии заселенного пространства 
регистрируется их существенная часть − от 14 до 
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20% (табл.2). Все «уборные» присыпаются лесной 
подстилкой или снегом, часто приурочены к труд-
нопроходимым участкам леса, что осложняет их 
обнаружение даже в экспериментальных условиях. 

Из приведенного материала следует, что в 
размещении кучек экскрементов самок отмечается 
хорошо выраженная тенденция к образованию 

скоплений «уборных» в местах их отдыха. Сте-
пень их концентрации зависит от характера место-
обитаний, обладающих необходимыми условиями 
для размножения, в частности, с ветровальными 
участками леса или зарослями папоротника орля-
ка, а также с запасами доступного корма. 

 
Таблица 2 

Пространственное размещение и количественные параметры «уборных» взрослой 
самки кабарги в различные сезоны года (площадь вольеры 0,7 га) 

 
Наименование пространственных 
и количественных параметров 

В летний период 
(июль), шт. 

В зимний период 
(январь), шт. 

1. Всего зарегистрировано «убор-
ных»: 
а) на периметре вольеры; 
б) на тропах; 
в) около лежек; 
г) около кормушки 

14 
 

1 
1 

12 
- 

15 
 

1 
2 

12 
- 

2. Среднее количество дефекаций 
в сутки (М) 

1 (М = 0,5) 2 (М = 1,5) 

3. Среднее количество «орешков» 
в сутки ( X ) 

950 
( 1−nσ =433,6) 

891 
( 1−nσ = 122,78) 

4. Среднее количество «орешков» 
в одной дефекации ( X ) 

664 
( 1−nσ = 579,5; n = 7) 

636 
( 1−nσ = 303,39; n = 14) 

5. Средние размеры «орешка», мм 
( X ) 

4 × 7 
(4,37 × 7,48; n = 108) 

5 × 9 
(4,93 × 8,67; n = 100) 

 
 
Особенности пространственного размещения 
кучек экскрементов и частота использования 
«уборных» семейной парой.  

При парном содержании разнополых особей в 
вольере площадью 0,3 га регистрируется как зи-
мой, так и летом практически одинаковое суммар-
ное количество «уборных», близкое по показате-
лям к летнему количеству кучек экскрементов 
самца-одиночки (табл. 3). В условиях малой пло-
щади вольеры самец ежесуточно обновляет от 3 до 
21 «уборной». Суточная частота дефекаций самки 
значительно ниже и составляет лишь 1−3 испраж-
нений, в среднем приходится две дефекации в су-
тки. Для разнополых особей из семейной группы 
характерно одинаковое потребление кормов, о чем 
свидетельствуют сходные показатели среднесу-
точного количества оставляемых после испражне-
ний «орешков». 

У особей, объединенных в семейную пару, по 
сравнению с одиночными особями, наблюдается 
концентрация «уборных» в основном в зонах тер-
риториальной активности. Эти зоны располагают-
ся по границе с соседними вольерами, в которых 

содержатся семейные группы кабарги. При отсут-
ствии в соседних вольерах конспецификов, погра-
ничные зоны не маркируются экскрементами даже 
при наличии на них троп. В целом в зонах актив-
ности и на тропах, примыкающих к ним, концен-
трируется около 70% «уборных» семейной пары. 
Около лежек регистрируется 16% «уборных» от 
общего количества мест дефекаций. 

На заселенном семейной парой пространстве 
отмечено наличие общих «уборных», в которых 
оставляют экскременты периодически или посто-
янно самка и самец. В июле было зарегистрирова-
но четыре, в январе пять таких «уборных». Из об-
щего количества зимних общих «уборных» две из 
них находились в пограничной зоне, а три распо-
лагались недалеко от лежек самки. Стимулом для 
формирования общих мест дефекаций являются 
присыпанные лесной подстилкой или снегом све-
жие экскременты самки. Самец, как правило, не 
присыпает свои экскременты в общих «уборных», 
которые, в свою очередь, являются стимулом для 
акта дефекации самки. Сформированные общие 
«уборные» существуют длительное время (до 3−5 
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лет) и нередко занимают площадки размером 2 м × 
1,4 м (чаще, 1,5 м × 0,8 м с сосредоточенной на 
них значительной массой экскрементов кабарги). 
Отметим, что общие «уборные» являются местом 
дефекаций телят-сеголеток, которые также присы-

пают свои экскременты, тем самым ненамеренно 
маскируют свое пребывание на заселенной терри-
тории. 

 
 

Таблица 3 
Пространственное размещение и количественные параметры «уборных» взрослых самца и самки кабар-
ги в различные сезоны года при парном содержании (площадь вольеры 0,3 га) 
 

Наименование 
пространственных и 

количественных параметров 

В летний период 
(июль), 
шт. 

В зимний период 
(январь), 

шт. 
1. Всего зарегистрировано «убор-
ных»: 
а) на периметре вольеры; 
б) на тропах; 
в) около лежек; 
г) около кормушки 
д) общих «уборных» 

46 
 

25 
10 
7 
- 
4 

37 
 

17 
13 
2 
- 
5 

2. Среднее количество дефекаций в 
сутки на одну особь: 
а) на одну самку 

4 (М = 4,2) 
 

2 (М = 1,8) 

8 (М = 8,1) 
 

2 (М = 2,2) 
3. Среднее количество «орешков» в 
сутки на одну особь ( X ) 

963 
( 1−nσ =690,3) 

843 
( 1−nσ = 295,39) 

4. Среднее количество «орешков» в 
одной дефекации на одну особь ( X ) 

117 
( 1−nσ = 173,79; n = 74) 

79 
( 1−nσ = 101,95; n = 162) 

 
Как показали наши многолетние исследова-

ния, для семейных групп не характерно увеличе-
ние количества «уборных» на заселенных участках 
при повышении плотности населения в экспери-
ментальных условиях. Наоборот, в вольере пло-
щадью 0,56 га в январе в семейной группе из че-
тырех особей было зарегистрировано лишь 26 
мест дефекаций. Низкий уровень насыщения 
«уборными» пространства вольеры не лимитиро-
вался здесь ни высотой снежного покрова (15 см), 
ни трофическими условиями. В зоне территори-
альной активности располагалось 11, а на тропах − 
9 общих «уборных». Шесть «уборных» использо-
вались периодически всеми животными, причем 
одна из них была локализована в зоне активности 
территориальных самцом, пять других общих 
«уборных» располагались в 5−7 м от мест отдыха 
взрослой самки. Таким образом, в стабильных по 
составу семейных парах уровень насыщения уча-
стков кучками экскрементов не всегда сопровож-
дается увеличением количества «уборных». Как 
свидетельствует приведенный пример, этот эф-
фект достигается благодаря частым испражнениям 
особей разного пола и возраста в общих «убор-
ных», что упорядочивает использование простран-

ства при высокой плотности населения. Вместе с 
тем, в роли фонового маркера пространства экс-
крементами выступают территориальные самцы из 
состава семейных групп. Подобный тип распреде-
ления «уборных» самцов обеспечивает насыщение 
кучками экскрементов в основном коммуникатив-
ных зон на всем участке обитания. Этот вывод 
имеет целый ряд методических последствий, на-
пример, для идентификации пола особи в природе 
при распределении отдельных социальных страт 
кабарги. 

 
Особенности пространственного размещения 
кучек экскрементов на участке обитания се-
мейной группы.  

Исследования проводили с октября по де-
кабрь 1985 г. на Алтае, в бассейне р. Пыжа. На 
семейном участке площадью 292 га обитало шесть 
особей, включая территориального самца, двух 
взрослых самок и трех телят-сеголеток. При нали-
чии снежного покрова высотой 35 см было зареги-
стрировано 98 основных периодически обновляе-
мых «уборных» (рис. 1). Истинное количество 
«уборных», безусловно, превышало обнаруженное 
нами их обилие и пространственное размещение. 
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По нашей оценке, в предбрачный и брачный пе-
риоды на семейном участке размещается около 
370 кучек экскрементов. По данным пеших мар-
шрутов, расширение сети и концентрация «убор-
ных» в локальных зонах на семейном участке оби-
тания прослеживается уже с конца сентября. С 
образованием снежного покрова (в октябре) не 
используются кабаргой около 40% осенних «убор-
ных», размещенных в лесистой части участков, 
около 25% − среди кустарников и 30% − в травя-
нистой растительности. 
 

 
Рис. 1. Пространственное размещение зарегистри-
рованных «уборных» на зимнем участке террито-
риального самца (октябрь-декабрь 1985 г., Алтай): 
1−3 – границы соседних участков; 4 – постоянные 
«уборные»; 5 – общие «уборные». 
 

Как показано на рисунке 1, ряд зон участка 
отличаются обилием «уборных», в то время как 
другие его зоны, например, каменистые россыпи и 
заросли кустарников, а также северо-восточный 
заснеженный склон характеризуются низким 
уровнем насыщения экскрементами. Наиболее 
часто экскременты кабарги встречаются на грани-
цах семейного участка и на гребне отрога хребта, 
который рассекает заселенную территорию на две 
части. Доля зарегистрированных здесь «уборных» 

достигает 60% от общего их количества. На тро-
пах животные оставляют менее половины (40%) 
«уборных». По мере повышения высоты снежного 
покрова доля экскрементов, оставляемых на путях 
постоянных перемещений, может возрастать. По-
добное пространственное размещение мест дефе-
каций оказалось сходным с их распределением в 
экспериментальных вольерных условиях. Нередко 
тропы прокладываются у подножия отрога хребта, 
на которых, как показано на нижней части рисунке 
1, образуется целый пояс с постоянно обновляе-
мыми «уборными». 

В природе на семейном участке среди общего 
количества зарегистрированных кучек экскремен-
тов выделено 13 общих «уборных» (рис. 2), ис-
пользуемых в основном самками и телятами, о чем 
свидетельствует их местонахождение и преобла-
дание на летних участках самок.  

 

 
 
Рис. 2. Пространственное размещение общих 
«уборных» на семейном участке обитания: А − на 
летних участках самок; Б − на гребне отрога хреб-
та; В − на юго-западном малоснежном склоне; Г − 
на северо-восточном высокоснежном склоне (n = 
13). 

 
Две из них периодически использовались 

взрослыми самками, участки которых перекрыва-
лись на 50%. На летних участках происходит отел 
и выращивание новорожденных. Телята держатся 
здесь до сентября (телята-самки - до апреля) и ис-
пользуют для дефекаций общие «уборные», обра-
зованные самкой и территориальным самцом. Мо-
лодые самцы до формирования индивидуального 
участка, как правило, не имеют постоянных мест 
дефекаций и часто испражняются в зонах отдыха, 
создавая одноразовые «уборные», трудно обнару-
живаемые исследователем. После испражнений 
все животные, нередко и территориальный самец, 
присыпают экскременты подстилкой. Совместное 
использование общих мест для дефекаций приво-
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дит со временем к образованию в пределах семей-
ного участка обитания значительных по размерам 
общих «уборных». Каждая такая «уборная» может 
занимать площадку размером 0,3 м × 0,5 м, реже 
большей площади. Смена мест постоянных «убор-
ных» наблюдается лишь при сезонных сдвигах 
индивидуальных участков, а также при преследо-
вании животных хищником или человеком. 

На исследованном семейном участке значи-
тельное количество общих «уборных» было раз-
мещено также на малоснежном юго-западном 
склоне и на гребне отрога хребта (рис. 1). Они 
располагались недалеко от дневных лежек самок 
или в местах их кормежек около ветровальных 
деревьев. На северо-восточном мало посещаемом 
животными склоне из-за высокого снега была об-
наружена лишь одна общая «уборная», обновляе-
мая территориальным самцом и взрослой самкой. 

В зимний период основные «уборные» терри-
ториального самца приурочены к участкам обита-
ния двух взрослых самок, а также к постоянным 
маршрутам при переходе от места отдыха к пери-
ферийным и пограничным зонам. При троплении 
его суточного хода в предбрачный период, когда 
двигательная и маркировочная активность наибо-
лее высоки, экскреторная деятельность оказалась 
высокой и составила 24 испражнения за одни су-
тки. При этом на границе своего участка самец 
обновил 13 «уборных», а на тропах оставил 11 ку-
чек. Сходная повышенная экскреторная актив-
ность была отмечена нами у самцов кабарги, со-
держащихся в неволе, в январе, а после непогоды - 
и летом. В течение 3−4 суток самцы способны об-
новить практически все «уборные», размещенные 
на их семейных территориях. Однако частота ос-
тавления экскрементов обусловлена не столько 
физиологическими особенностями пищеварения 
кабарги, сколько поведением самцов, территори-
альность у которых предполагает высокий уровень 
двигательной активности во все сезоны года, осо-
бенно в предбрачный и брачный периоды. 

При троплениях суточных перемещений вы-
явлена и другая особенность в экскреторной дея-
тельности самцов кабарги. Среди их «уборных» 
зимой встречаются кучки экскрементов как с ма-
лым (от 1 до 50), так и с большим количеством (от 
90 до 170) «орешков». Кучки с малым количест-
вом «орешков» чаще оставляются в пограничных 
зонах, с значительным − по всему участку обита-
ния. В экспериментальных вольерных условиях 
разброс в количестве зимних «орешков» у самцов 
на одну «большую» дефекацию оказался еще бо-
лее изменчивым и колебался от 90 до 430 шт. Од-

нако, как в природе, так и в вольерах количество 
дефекаций самцов с избыточным количеством 
«орешков» удерживается на уровне 4−5 раз в су-
тки, что близко к параметрам среднесуточных ис-
пражнений самок кабарги. Решающим фактором 
при регуляции количества оставляемых «ореш-
ков» является, по-видимому, их запах и местона-
хождение кучек. В пограничных зонах поза самца 
при дефекациях выглядит более сгорбленной, чем 
при обычных испражнениях. При сгорбленной 
позе «орешки», по-видимому, касаются волос, 
пропитанных секретом хвостовой железы, и могут 
нести ее запах. 

На суточном ходу взрослой самки зарегист-
рировали только три кучки со свежими экскремен-
тами, каждая из которых имела разное количество 
«орешков» − 98, 314 и 619 шт. Все суточные  
«уборные» были присыпаны снегом, располага-
лись недалеко от мест кормления и отдыха, при-
чем в двух случаях самка использовала общие 
«уборные». Находящиеся под наблюдением самки 
и их телята испражнялись по 1−4 (в среднем два) 
раза в сутки, преимущественно вечером, в начале 
периода активности, и утром, перед ее завершени-
ем. Наиболее частая дефекация (до 8-ми раз в су-
тки) была отмечена у самок в период с августа по 
сентябрь, когда молодые особи начинают остав-
лять помет в родительских общих «уборных», а 
самки пытаются перемаркировать своими экскре-
ментами фекалии телят. 

В летний период самец использует лишь не-
значительную часть мест его обычных дефекаций, 
рассредоточенных по семейному участку обита-
ния. В это время свежие экскременты обнаружи-
ваются, преимущественно, на тропах в погранич-
ной и, локально, в периферийных зонах участка, а 
также на площадках по каменистым гребням отро-
гов, реже − в укромных местах среди травостоя и в 
зарослях кустарников. Маленькими порциями по-
мета самец нередко метит подходы к водопою, 
изредка − к местам постоянных кормежек. При 
летних дефекациях самец оставляет за одно ис-
пражнение от 2 до 27 мелких «орешков» (в сред-
нем 7, n = 91) с сильным козлиным запахом. По-
скольку значительная доля летних кучек экскре-
ментов бывает сконцентрирована вдоль границ с 
территориями соседей, можно предполагать, что 
фекалии самца, в какой-то мере, служат погранич-
ными маркерами. 

Проведенный анализ позволяет заключить, 
что пространственная структура «уборных» кабар-
ги в природе носит мозаичный характер, опреде-
ляется территориальными взаимоотношениями с 
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соседями, структурой социальных страт, особен-
ностями рельефа и погодными условиями. Все эти 
характерные особенности свойственны, как было 
показано выше, социальным стратам кабарги, 
сформированным в результате агонистических 
взаимодействий в неволе с богатой средой обита-
ния. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Для большинства видов диких копытных ха-
рактерно образование групп или скоплений в ус-
ловиях неоднородной среды обитания (Estes, 1974; 
Owen-Smith, 1977). При исследовании территори-
альности и использования пространства травояд-
ными было показано, что такие факторы, как спо-
соб кормодобывания и влияние хищников, опре-
деляют состав групп, их размещение в простран-
стве и распределение экскрементов на участках 
обитания у мелких по размерам диких копытных 
(Jarman, 1974). 

Большинство группировок кабарги представ-
ляют собой совокупность семей и особей-
одиночек. Пространственная структура включает 
2−4 семейных участка и 1−3 участка одиночных 
особей (Приходько, 2003). Размеры территорий 
внутрипопуляционных группировок весьма из-
менчивы, а их площади в зависимости от качества 
среды обитания составляют 300−1300 га (Устинов, 
1978; Зайцев, 1983; Приходько, 2003). В местах 
размещения группировок в результате двигатель-
ной активности, кормодобывания и поддержания 
границ между соседними участками формируется 
устойчивая во времени и пространстве система 
коммуникации, в которой экскременты животных 
играют существенную роль в идентификации осо-
бей. Вне пределов группировок простираются бу-
ферные зоны, покрывающие до 53% пространства, 
где отсутствуют следы жизнедеятельности этих 
копытных, в том числе и экскременты (Соколов и 
др., 1988; Приходько, 2003). 

Дефекация у кабарги сопряжена с устройст-
вом специальных «уборных» − мест для испраж-
нений, используемых как одной, так и нескольки-
ми особями (Adams, 1858; Dang, 1968; Green, 1985, 
1987; Салмин, 1972; Банников и др., 1978; Соко-
лов, Приходько, Смирин, 1981; Зайцев, 1985, 1991, 
2006; Приходько, 2003). Разнополые особи, будь 
то самцы или самки, перед дефекацией и после 
оставления экскрементов демонстрируют ряд по-
веденческих реакций, указывающих на коммуни-
кативную роль запахов, исходящих от кучек 
«орешков» (Приходько, 2003). 

Средние показатели живой массы тела можно 
использовать для расчета относительного веса экс-
крементов, выделяемых кабаргой. Определение 
фекальной массы, на основании полученного нами 
количественного среднесуточного показателя, по-
лезно при биоэнергетических расчетах, что также 
позволяет более адекватно оценивать суммарные 
зимние запасы «орешков», исходя из продолжи-
тельности зимнего периода (210−220 суток). Грин 
(Green, 1985) определил зависимость между мас-
сой тела (x) и сухим весом 10-ти «орешков» (y) у 
китайской кабарги (M. m. chrysogaster H.); при 
массе 12 кг эта связь у южной формы описывается 
следующей формулой: y = 0,096x – 0,424. При на-
ступлении физической зрелости весовые показате-
ли китайского и сибирского подвидов кабарги 
сходны; средняя масса самок последнего состав-
ляет 12,24 кг, самцов – 11,89 кг (Приходько, 2003). 
У южных и северных форм кабарги зависимость 
между размерами тела и энергетическим обменом 
в процессе эволюции не претерпела существенных 
изменений, поэтому использование этой формулы 
применительно к сибирской кабарге методически 
корректно. 

Приведенные в таблицах количественные 
данные представляют собой не только статистиче-
ские обобщения, но и указывают на эффектив-
ность переваривания однотипных кормов у обоих 
полов. Эта особенность кабарги свидетельствует о 
принадлежности вида к группе жвачных, которые 
поедают в основном концентрированный корм, 
что было подтверждено ранее проведенным ис-
следованием (Холодова, Приходько, 1984). 

Зависимость между размерами тела и энерге-
тическим обменом прослеживается у всех возрас-
тных классов животных и подчиняется общему 
принципу: с увеличением массы организма воз-
растает количество «орешков» при испражнениях. 
Взрослые животные, особенно территориальные 
самцы, обычно являются создателями фоновых 
«уборных», причем количество последних меняет-
ся в зависимости от репродуктивного сезона. Од-
нако суточное количество «орешков» существенно 
не изменяется из-за особенностей метаболизма 
кабарги. В сутки на одну взрослую особь кабарги, 
как показали наши расчеты, приходится в среднем 
928 ( 1−nσ = 96,15) шт. «орешков». 

Клаттон-Брокк и Харви (Clatton-Brock, Har-
vey, 1977a) провели анализ связи между типом 
пищи и размером тела у приматов и показали, что 
среди травоядных форм, потребляющих низкока-
чественный корм, преобладают крупные виды. 
Для мелких по размерам видов характерно поеда-
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ние высококачественных кормов. Кабарга занима-
ет достаточно узкую (особенно в зимний период) 
трофическую нишу, питаясь высококалорийными 
лишайниками, неравномерно рассредоточенными 
в горно-таежной местности. Можно предполо-
жить, что размеры участков обитания этого вида 
сопряжены не только с защитными, трофическими 
условиями, но и поведенческими особенностями, 
связанными с противодействием самцов-
владельцев доступу на уже занятую территорию 
посторонних особей путем установления границ, 
их маркировки и патрулирования. 

Таким образом, количество потребляемого 
корма, обусловленного размерами тела кабарги и 
метаболизмом организма, в совокупности могут 
опосредованно определять размеры абонируемого 
пространства через способы эффективной марки-
ровки, включая дефекации. Троплениями суточ-
ных перемещений территориальных самцов уста-
новлено, что каждый семейный участок обитания 
насыщается экскрементами за 3−4 обхода, сопро-
вождаемых патрулированием, поиском и добыва-
нием лишайникового корма. В предбрачный пери-
од наблюдается самая высокая частота дефекаций, 
которая превышает 20 испражнений на суточный 
ход самца. Круглогодичная территориальность 
самцов кабарги обеспечивает оптимальный расход 
энергии без расширения участка обитания даже в 
разных по продуктивности биотопах. Подобная 
зависимость между массой тела и размерами уча-
стков обитания была эмпирически подтверждена 
для млекопитающих (McNab, 1963; Clutton-Brock, 
Harvey, 1977b; Harested, Bunnell, 1979). У самок 
кабарги, не участвующих в маркировке и защите 
семейной территории, частота дефекаций на поря-
док ниже, чем у территориальных самцов, однако 
среднесуточные количественные параметры фе-
кальной продукции, как было установлено нашим 
исследованием, сходны у обоих полов. 

Пищевая специализация вида определяет по-
веденческие и физиологические особенности ка-
барги на фазах репродуктивных циклов среди жи-
вотных разного пола. Так, у самцов кабарги ос-
новные энергетические потери связаны с защитой 
абонируемых территорий, а у самок – с выращи-
ванием потомства. Характер этих различий выте-
кает из эволюционных последствий, накладывае-
мых на размеры тела животных этого вида. 

Особенности распределения экскрементов 
можно использовать при ведении мониторинга за 
состоянием природных популяций вида. Результа-
ты длительных слежений могут быть положены в 
основу построения адаптационной модели, кото-

рая позволит отслеживать зависимость между за-
селенным типом местообитаний и изменяющими-
ся эмпирическими данными экологической плот-
ности. При этом необходимо учитывать, что про-
странственное распределение экскрементов может 
быть обусловлено экологическими ограничения-
ми, например, высокоснежьем, крутизной склонов 
и низкой доступностью лишайникового корма. 
Эти факторы тесно связаны с понятием адаптации, 
то есть проблемой выживания вида. 

Полевые особенности следов жизнедеятель-
ности как и обилие мест дефекации на заселенном 
пространстве используются при разработке мето-
дов учета копытных (Падайга, 1970; Юргенсон, 
1970; Сорокина, 1977), в том числе и кабарги (Ус-
тинов, 1978; Зайцев и др., 1988; Зайцев, 2006). До 
самого последнего времени при разработке мето-
дов учета кабарги исследователи мало обращали 
внимание на взаимосвязь между пространственно-
этологической структурой вида, мозаичным рас-
пределением корма, с одной стороны, и неравно-
мерной локализацией кучек экскрементов – с дру-
гой. Интенсивно исследовался лишь вопрос о свя-
зи плотности этих копытных с количеством 
«уборных» на учетных площадках, причем утвер-
дилось представление о равномерном размещении 
кучек экскрементов на заселенном кабаргой про-
странстве. 

В основу расчета экологической плотности 
населения при учетных работах положена средняя 
«модельная кучка», диаметр которой равняется 
8−10 см, при этом количество «орешков» в каждой 
дефекации разнополых особей допускается как 
равнозначное. Из-за неполного количественного 
материала и трудностей его сбора в природе, раз-
работанный метод учета кабарги (Зайцев и др., 
1988; Зайцев, 2006) не может служить надежной 
базой для получения достоверных показателей по 
плотности населения этого вида. 

Результаты нашего исследования выявили 
ряд ограничений, накладываемых на использова-
ние зимних кучек экскрементов для учета кабарги. 
Во-первых, пространственное размещение экскре-
ментов взрослых территориальных самцов носит 
ярко выраженный сезонный характер. Самцовые 
«уборные» занимают преобладающее пространст-
венное наполнение над экскрементами других 
членов социальной страты на участках обитания, 
достигая максимального их насыщения на засе-
ленном пространстве в предбрачный и брачный 
периоды. Такая закономерность в пространствен-
ном доминировании экскрементов самцов свойст-
венна популяциям как с высокой, так и с низкой 
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плотностью населения. 
Во-вторых, экскременты самки и молодых 

особей на первом году жизни присыпаются снегом 
(лесной подстилкой) и сохраняются в общих 
«уборных» не более года. В большинстве случаев 
присыпанные кучки экскрементов, включая около 
33% «уборных» территориального самца, сосредо-
точены в труднодоступных для человека укром-
ных местах. В условиях сильно пересеченного 
горного рельефа учетчики способны обнаружить 
только часть таких «уборных» и, следовательно, 
их обнаружение представляет собой одну из мето-
дических проблем, с которой сталкивается иссле-
дователь при работе в поле. Это обстоятельство 
может иметь решающее значение, так как при 
учетных работах важным условием является фик-
сация не общей массы экскрементов, а количество 
кучек и частота их распределения в пространстве. 
При высокой численности кабарги общие «убор-
ные», в том числе и молодых особей, как правило, 
пропускаются учетчиками, что может приводить 
при расчетах плотностных показателей в случаях 
недоучета кучек к занижению численности в 2−3 
раза. 

В-третьих, в качестве определяющей и посто-
янной величины объекта учета авторы предлагают 
использовать размер средней «модельной» кучки, 
диаметр которой составляет 8−10 см (Зайцев и др., 
1988). Такое упрощение, по-видимому, продикто-
вано отсутствием у разработчиков детальных эм-
пирических данных и не соответствует истинным 
среднесуточным показателям частоты дефекаций 
и количеству «орешков» при одном испражнении 
у разнополых особей. Более того, за установлен-
ными нами величинами среднесуточных особен-
ностей экскреторной деятельности животных 
скрываются сезонные колебания ее показателей. 

В-четвертых, не присыпанные самцами экс-
кременты рассредоточены, в основном, в погра-
ничных зонах и в меньшей мере подвержены ути-
лизации беспозвоночными. На сухих тропах, ка-
менистых отрогах зимние экскременты самцов 
могут сохраняться до двух лет, классифицировать 
которые по годам оставления очень трудно. Среди 
экологических факторов погодные условия явля-
ются ключевыми, снижающими сохранность экс-
крементов животных в местах обитания кабарги. 
Например, затяжные дождливые сезоны сокраща-
ют сроки существования «уборных» до одного 
года. Менее года сохраняются кучки экскрементов 
в травостое. Эти обстоятельства сильно сказыва-
ются на точности учетных данных из-за методиче-
ских ошибок. На весенне-летних маршрутах учет-

чики фиксируют экскременты, оставленные жи-
вотными в прошлый летний период. Повторные 
учеты прошлогодних «уборных» (летних и зим-
них) могут приводить к существенному завыше-
нию плотностных показателей в зависимости от 
особенностей рельефа и размещения «уборных». 

В-пятых, при низкой численности происходит 
активация экскреторной деятельности взрослых 
самцов из-за снижения контактов с сородичами. В 
результате нарушения социальной структуры 
группировок происходит сдвиг в сторону увели-
чения фонового уровня «уборных», оставляемых 
особями-одиночками, что в итоге может приво-
дить к завышению плотности населения на учет-
ных площадках. Экологические последствия сни-
жения численности вида, например, в результате 
перепромысла, наблюдаемого во всех современ-
ных популяциях кабарги, будут иметь долгосроч-
ные отрицательные последствия не только для 
структуры популяций, но и для сохранения гене-
тического разнообразия группировок. 

В-шестых, весенние учеты по зимним экс-
крементам охватывают также «уборные» погиб-
ших животных зимой в результате хищничества, 
охотничьего промысла и повсеместного браконь-
ерства. В разных регионах и в отдельные годы до-
ля суммарной зимней смертности кабарги по ука-
занным причинам может превышать 40%. Потери 
животных в зимний период не отражены в мето-
дических указаниях. 

При разработке метода учета численности ка-
барги по экскрементам необходимо принимать во 
внимание особенности разных полов при кормо-
добывании и использовании участков обитания. 
Эти различия между территориальными самцами, 
с одной стороны, и самками и телятами – с другой, 
особенно выражены на тех частях ареала вида, где 
кормовые ресурсы распределены неравномерно. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет заключить, что круглогодичная терри-
ториальность самцов, кормодобывательная дея-
тельность самок и телят в локальных зонах инди-
видуальных участков приводят к образованию 
значительного количества «уборных» на семейных 
участках. Несмотря на существенную роль пище-
вых ресурсов в поддержании территориальных 
структур, а также плотности населения в группи-
ровках, трофический фактор у кабарги лишь от-
части определяет пространственное размещение 
«уборных» этого вида. Главенствующая роль в 
формировании, поддержании социальной структу-
ры группировок и дисперсии кучек экскрементов 
на участках обитания всецело определяется ви-
доспецифической пространственной системой 
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коммуникации. Знание этих закономерностей по-
зволит в будущем разработать действенную мо-
дель учета кабарги по экскрементам. 
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PECULIARITY OF PELLETS DROPPINGS DISPERSION 
WITHIN HOME RANGES OF THE MUSK DEER  

(MOSHCUS MOSCHIFERUS L.) 
 

V.I. Prikhod’ko 
Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences,119071, Moscow 

 
Peculiarity of pellets droppings (faeces, latrines) dispersion within winter home range (292 ha) of 
adult male of the musk deer was investigated in the Altai region Information was obtained from the 
tracks of six individual musk deer during the snow period. Faecal production was investigated also 
in captive musk deer at biological station Chernogolovka during 2006-2008. It was determined that 
the mean defecation rate was from 1 to 2 droppings for adult females, and from 6 to 13 droppings for 
adult males per 24 hours, based on a total of 422 defecations produced by four musk deer during 80 
days period. The mean faecal output was 928 pellets per 24 hours/animal. There is seasonal differ-
ence in the total number of pellets produced of in both sexes per 24 hours. A total of 98 latrines cur-
rently being used by six animals were located within home range of the male. Out of all latrines 60% 
were distributed within overlapping winter ranges of the two males, and in central part of home 
range. Other 40% latrines were located on paths. Of the 98 registered musk deer latrines in the win-
ter range of the male, only 13 were used by two females and three their calves. Limitations of use of 
the count pellets droppings as method for estimation of numbers resources of the musk deer are dis-
cussed. 
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Показано, что основные причины депрессии населения и ареалов диких копытных животных 
в России – многофакторные, и не столько трофоклиматические, сколько антропогенно-
хищнические. Поэтому государственная политика в области управления их ресурсами должна 
быть направлена, в первую очередь, на всемерную охрану. 

 
Ключевые слова: дикие копытные, динамика населения, ареалы, климат, продуктивность 
растительности, трофоклиматическая гипотеза, управление ресурсами. 

 
Резкое (почти на треть) сокращение ресурсов 

диких копытных в России в 90-е годы ХХ в. спе-
циалисты  «Центрохотконтроля» МСХ связали с 
ухудшением климатических условий, уменьшени-
ем продуктивности растительности и недостатком 
качественного корма (Ломанов, 1995, 2000, 2007; 
Ломанов, Ломанова, 1996, 2000; Сидоров, Букрее-
ва, 1999; Сидоров, 2000, 2003; Рожков и др., 2001). 
Трофоклиматическая гипотеза стала основопола-
гающей при управлении популяциями этих зверей 
в последнее десятилетие (Гос. доклад «О состоя-
нии окружающей природной среды Российской 
Федерации в 1995 г.», 1996; Справка Охотдепар-
тамента РФ «О состоянии и перспективах разви-
тия охотничьего хозяйства России», 1997; Тихо-
нов, 1997; и др.). Мои 40-летние наблюдения за 
дикими копытными в природе и анализ несколь-
ких тысяч публикаций (Данилкин, 1999, 2002, 
2005) приводят, однако, к иным выводам. 

Популяционная и пространственная динамика 
животных, бесспорно, в значительной мере связаны 
с температурой среды, обилием осадков, а также с 
обилием и качеством  корма и  сменой раститель-
ных ассоциаций. Однако являются ли трофоклима-
тические факторы  основными в динамике населе-
ния и ареалов диких копытных и каковы истинные 
причины депрессий? Эта проблема остается остро 
дискуссионной (Рожков и др., 2001), особенно в 
связи с прогнозируемым очередным глобальным 
сокращением численности этих зверей после 2007–
2010 гг. из-за изменения солнечной активности и 
продуктивности растительности. “По оценке, осно-
ванной на анализе вековой динамики продуктив-

ности биогеоценозов, численность лося в 2020-е 
годы в России только за счет естественных причин 
может уменьшиться до 200–300 тыс. голов”, а в 
центральных областях достигнет векового мини-
мума в 2014–2015 гг. “К 2023 году общее поголо-
вье охотничьих животных в России только за счет 
естественных причин может сократиться в 3–4 
раза” (Ломанов, 1995, 1996, 2007; Ломанов, Лома-
нова, 1996). Такое масштабное сокращение насе-
ления диких копытных неминуемо привело бы к 
резкому сокращению охотничьей добычи, даль-
нейшей деградации охотничьего хозяйства, к су-
щественному уменьшению численности крупных 
хищников из-за недостатка кормовой базы и к 
возможному исчезновению некоторых редких ви-
дов (тигра, леопарда и др.). 

Что нужно сделать для сохранения и без того 
скудных ресурсов копытных? Если главный фак-
тор динамики – продуктивность растительности, 
то логично было бы все усилия охотничьего хо-
зяйства направить на ее увеличение. Если же это 
охота и хищники, то основные усилия следует со-
средоточить на охране копытных. Есть и другие 
значимые факторы, которые тоже нужно учиты-
вать в практике охотничьего хозяйства.  

Очевидно, что разумное управление ресурса-
ми важнейших охотничьих животных немыслимо 
без глубокого понимания закономерностей дина-
мики их населения и роли человека в этом процес-
се.  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ 
Причины вымирания или масштабного со-

кращения численности и ареалов крупных плей-
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стоценовых млекопитающих, среди которых мно-
го видов копытных,  недостаточно ясны. Есть сто-
ронники климатической гипотезы, и есть против-
ники, отстаивающие ведущую роль антропоген-
ных факторов (Флеров, 1976; Верещагин, 1977; 
Верещагин, Барышников, 1985;  Алексеева, 1990, 
1995; Буровский, 1995; Маслов, Антипина, 1995; 
Праслов, 1995; Пучков, 1995, 2007; Шуле, 1995; 
Маслов, 1997). Эти же две позиции доминируют и  
при рассмотрении факторов современной динами-
ки населения копытных животных.  

Несмотря на ландшафтно-климатические ка-
тастрофы в ледниковые периоды, крупные звери, 
тем не менее, не исчезли. Резкое сокращение их 
числа происходит лишь в последние 15–10 тыс. 
лет  на границе плейстоцена и голоцена. На севере 
Евразии в это время вымерли около 30, в Северной 
Америке – 32 вида. Многие представители так на-
зываемого “мамонтового комплекса”, обитавшие в 
обширной зоне холодной тундростепи, видимо, не 
смогли выжить в условиях прогрессирующего по-
вышения температуры на больших пространствах 
заболоченных тундр и сфагновых болот, а также в 
районах с высоким и плотным снежным покровом 
при периодических гололедицах. Ареалы живот-
ных в этот период существенно уменьшались, 
группировки становились изолированными. После 
значительного сокращения населения крупных 
фитофагов степная и лесостепная растительность 
постепенно заменялась лесными ценозами, что в 
свою очередь ограничивало распространение 
степных животных и давало преимущество типич-
ным лесным обитателям (Трофимов, 1955; Фле-
ров, 1955; Верещагин и др., 1976; Томирдиаро, 
1977; Верещагин, Барышников, 1985).  

Этой замечательной, на мой взгляд, климати-
ческой гипотезе, однако, противоречит тот факт, 
что некоторые из вымерших  животных, включая 
мамонта и носорога, тысячи лет жили  в условиях 
уже измененного климата и окончательно исчезли 
по эволюционным меркам совсем недавно – 9–8 
тыс. лет назад, а отдельные, например – тур и тар-
пан, всего сотни лет назад. Типичные виды “ма-
монтовой” фауны – сайга, северный олень, косули, 
зубр, бизон и овцебык,  и поныне живут в сравни-
тельно теплом климате. Причем, овцебык и бизон 
исчезли в Евразии, но сохранились на территории 
Северной Америки. Более того, исчезнувший «из-
за изменения климата» овцебык во второй поло-
вине ХХ в. успешно реакклиматизирован на севе-
ре Сибири. Реакклиматизация «вымершего» лес-
ного бизона в Якутии тоже  протекает без про-
блем.   

К исчезновению многих видов, резко сокра-
тивших свои ареалы при смене климата,  несо-
мненно,  причастен  человек, которому крупные 
звери служили основным источником пищи и 
одежды (Громов, 1948; Пидопличко, 1951, 1954, 
1963; Верещагин, 1963, 1971, 1975; Алексеева, 
1990). С позднего палеолита климат становится не 
первопричиной динамики населения крупных 
млекопитающих, а, скорее, лишь фоном, на кото-
ром проявлялась истребительная деятельность че-
ловека  (Алексеева, 1980). У археологов этот ран-
ний период истребления животных человеком по-
лучил название плейстоценового перепромысла 
(Флинт, 2000). 

ВАЖНЕЙШИЕ АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Мощнейшие факторы среды – температура и 
режим осадков, играли и продолжают играть не-
маловажную роль в динамике населения живот-
ных,  формировании их ареалов, морфофизиоло-
гических адаптаций и сезонного ритма  жизнедея-
тельности, отсеивая формы, непригодные к суще-
ствованию (Формозов, 1946). Копытные в процес-
се эволюции приспособились к жизни в суровых 
условиях. Во многих «холодных» районах Евразии 
численность и плотность населения лося, сибир-
ской косули, благородного оленя, кабарги, сайги, 
снежного и горного баранов и даже кабана была  
высокой до тех пор, пока не началось их хищниче-
ское истребление человеком (Данилкин, 1999, 
2002, 2005). Глобальное потепление климата в ХХ 
в. в целом было благоприятным для копытных, что 
видно хотя бы по бурному росту их численности в 
Западной Европе и Северной Америке. В России 
же, напротив, в период потепления, в начале и 
конце этого века произошло максимальное сокра-
щение их ареалов и населения. Похолодание в се-
редине столетия,  которое иногда считают причи-
ной  сокращения численности европейского лося в  
60-е годы, в европейской части страны почти не 
наблюдалось (Груза и др., 2001). Не удается увя-
зать с изменениями температуры и другие замет-
ные колебания численности копытных. 

Количество осадков в вегетационный период, 
несомненно, является важным фактором роста 
растительности, которая служит кормом для ко-
пытных. В годы с сухим и жарким летом уменьша-
ется прирост и ухудшается качество основных кор-
мов, уменьшается кормовая емкость угодий, что 
отражается в дальнейшем на физическом состоянии 
животных (Глушков, 1987; Глушков, Граков, 1989; 
Ломанов, 1995).  Но стал ли этот фактор причиной 
депрессий их населения? 

По аналитическим сведениям Груза с соавто-
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рами (2001), на территории России за период 
1936–1999 гг.  тренд осадков был нулевым при 
слабом уменьшении (–2 мм/100 лет) после 1960 г., 
причем он складывается из двух противополож-
ных тенденций: роста (6 мм/100 лет) в европей-
ской части страны и убывания (до –13 мм/100 лет) 
в восточных регионах. Как видим, в России в ХХ 
в. существенного изменения количества осадков, 
что могло бы оказать заметное влияние на расти-
тельность и опосредованно на население копыт-
ных, не было, особенно в европейской части, где 
амплитуда колебаний численности копытных была 
максимальной.  

 При проверке трофоклиматической гипотезы 
динамики населения копытных, предложенной 
Ломановым (1995), достоверной корреляции меж-
ду количеством осадков, температурным режимом 
апреля – июня и численностью лося и других ко-
пытных в России я, в отличие от ее автора, не обна-
ружил. Ломанов вполне адекватно воспринял мои 
критические замечания и в дальнейшем попытался 
выявить эту связь, взяв за основу среднее за три 
года (данный год и два предыдущих) количество 
осадков в вегетационный период (Ломанов, 2000, 
2007; Ломанов, Ломанова, 2000), включив в ана-
лиз, соответственно, и годы с изобилием осадков. 
Такой методологический подход весьма сомните-
лен, и поэтому выявленные корреляции мной в 
дальнейшем не исследовались. 

Глушков (2001) после тщательного и всесто-
роннего анализа факторов динамики поголовья ло-
ся пришел к выводу, что упитанность и благополу-
чие животных зависят в больше мере не от продук-
тивности растительности, а от  фактора беспокой-
ства, то есть от человека. С увеличением охотничь-
его преследования звери стали концентрироваться 
не в самых кормных, а в самых безопасных  угодь-
ях. В результате, поедаемость кормов в наиболее 
продуктивных открытых стациях (на опушках, вы-
рубках, гарях, у дорог) заметно снизилась и возрос-
ла под пологом «старых» малокормных лесов. 

И.К. Ломанов (1995) считал, что с измене-
ниями  количества осадков и уменьшением про-
дуктивности растительности хорошо коррелирует 
не только динамика населения лося, но динамика 
популяции сайги в Калмыкии: пик продуктивно-
сти растительности и численности вида пришелся 
на  1977–78 гг., и в дальнейшем эти показатели 
синхронно уменьшались. Этот вывод тоже не на-
шел подтверждения. Абатуров (2007) убедительно 
показал, что в период с 1970 по 2000 гг. на терри-
тории Калмыкии происходил существенный рост 
увлажненности, что способствовало не уменьше-
нию, а росту продуктивности растительности.  

Очевидно, что связывать динамику населения 
копытных только с климатом и продуктивностью 
растительности было бы абсолютно неверно без 
учета иных факторов, и, прежде всего, антропо-
генных. 

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ АРЕАЛОВ 

По трофоклиматической гипотезе исчезнове-
ние копытных животных на больших территориях в 
России в конце ХХ в. и пульсация границ видовых 
ареалов, особенно на юге, тоже связаны с умень-
шением продуктивности растительности (Лома-
нов, 1995, 2007; Ломанов, Ломанова, 1996).   Ана-
лиз, однако, показывает иное.  

Распространение большинства видов копыт-
ных животных, как и динамика их популяций, во 
многом определяются высотой и продолжительно-
стью залегания снежного покрова, что убедитель-
но показали выдающиеся зоологи Формозов (1946, 
1959),  Насимович (1955) и Бромлей (1964). Ко-
пытные, как правило, не живут там, где высота 
снежного покрова превышает критический уро-
вень: для лося – 90–100, северного оленя – 80–90, 
благородного – 50–60, косуль и кабана – 40–50, 
пятнистого оленя – 30–40 см. Северные границы 
исторического ареала многих видов совпадают с 
изолиниями критической высоты снежного покро-
ва (Слудский, 1956; Гептнер и др., 1961).  

В многоснежные и гололедные зимы корм 
становится недоступным для копытных, и поэтому 
(а не из-за низкой продуктивности растительно-
сти) локально наблюдается массовая смертность 
животных от истощения. После экстремальных 
зим северные области обитания копытных обычно 
смещаются к югу на сотни километров. После се-
рии мягких, сравнительно малоснежных зим звери 
из областей переживания снова проникают в се-
верные районы и заселяют их. Соответственно, 
границы их ареалов постоянно «пульсируют» не-
зависимо от продуктивности растительности. 

Большой прогиб северной границы ареала ло-
ся в Западной Сибири Формозов (1946) и другие 
зоологи тоже долгое время объясняли много-
снежьем. Однако во второй половине ХХ в., опро-
вергнув воззрения ученых, лось заселил всю ени-
сейскую тайгу, вплоть до тундры, а кабан  и  косу-
ли  заняли некоторые районы, где средняя  высота 
снежного покрова, лежащего более 200 дней в го-
ду, превышает 50–60 см,  абсолютная  – 100–110 
см, а минусовые зимние температуры достигают  
40–50оС. При исследовании этого феномена стало 
ясно, что северные границы распространения 
оленьих и кабана определяются не только высотой 
и продолжительностью залегания снежного по-
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крова, но и наличием и доступностью влажных 
зимних кормов, а также преследованием человека 
и крупных хищников (Данилкин, 1999, 2002).      

Распространение копытных на юг, в степные, 
полупустынные и пустынные районы тоже огра-
ничивается недостатком влажного корма и воды, а 
также укрытий. Их расселение повсеместно идет 
по берегам рек, и заселяют они, прежде всего, за-
росшие поймы рек и берега крупных озер. Здесь 
же обычно наиболее интенсивна хозяйственная 
деятельность человека и хорошо развито сельское 
хозяйство. Здесь же в отсутствие надежных укры-
тий охотничьи звери наиболее уязвимы. При уси-
лении охотничьего пресса происходит быстрая 
элиминация животных, и поэтому (а не из-за 
уменьшения продуктивности растительности) 
южные границы ареалов сокращаются быстрее, 
нежели северные.  

Этот вывод полностью подтверждают мои 
оппоненты. Если расположить экономические 
районы европейской территории в порядке нарас-
тания охотничьей нагрузки, то наиболее неустой-
чивой численность лося будет в Кавказском, Чер-
ноземном и Поволжском регионах (Рожков и др., 
2001). И именно здесь и поэтому (а не из-за тро-
фического фактора) копытные всегда  «исчезали»  
в периоды социальных катаклизмов.  

 К такому же «нетрофическому» выводу 
пришли (в отношении северного оленя)  и другие 
специалисты Охотдепартамента РФ. Цитирую: 
«Наибольшее воздействие на популяции дикого 
северного оленя было по южной границе  ареала 
вида. Эта граница совпадает с территорией, наи-
более плотно заселенной человеком на Евроазиат-
ском севере. Техногенное воздействие на природу 
этих регионов чрезвычайно высоко. Под воздейст-
вием антропогенных факторов южная граница оби-
тания северного оленя в России за последние 20 лет 
поднялась к северу на несколько десятков, а то и 
сотен километров» (Фертиков и др., 2003). 

СВЯЗЬ КЛИМАТА И ПРОДУКТИВНОСТИ  
РАСТИТЕЛЬНОСТИ С ПЛОТНОСТЬЮ  
НАСЕЛЕНИЯ  КОПЫТНЫХ 

Многие охотоведы полагают, что низкая чис-
ленность копытных в России в целом связана с 
худшими эколого-географическими условиями, 
нежели в других странах, и с меньшей продуктив-
ностью растительности (Ломанов, 2007). Спору 
нет, в этом есть доля истины. Мягкие зимы, влаж-
ное лето и весны без заморозков действительно 
благоприятствуют росту растительности и сохра-
нению копытных в Западной Европе и Северной 
Америке, хотя и здесь, как и в России, регистриру-

ется массовая гибель животных при неблагопри-
ятной погоде. Плотность населения копытных в 
более продуктивных лесах в среднем всегда выше, 
чем в малопродуктивных.  

Однако при рассмотрении этой проблемы 
нельзя не принимать во внимание и другие не ме-
нее важные обстоятельства. Численность копыт-
ных в России всего несколько столетий назад была 
во много раз выше нынешней при сходных или 
худших климатических условиях. Территория Рос-
сии огромна, и у каждого отечественного вида 
есть не только пессимальные, но и обширные оп-
тимальные зоны обитания. Наши животные и рас-
тения на протяжении многих тысячелетий адапти-
ровались к жизни в суровых условиях, возникли 
новые подвиды и виды с иными морфофизиологи-
ческими, генетическими и поведенческими осо-
бенностями. Сибирская косуля,  азиатский лось и 
марал, например, весьма отличаются от своих ев-
ропейских собратьев.  Иные у нас не только жи-
вотные и растения, но и люди и их охотничья 
культура. Зарубежные соседи уже давно перешли 
к разумному управлению популяциями копытных, 
а мы еще находимся на стадии варварского и хищ-
нического промысла.     

Замечу, что в Швеции, Норвегии и Финлян-
дии, где, с точки зрения российских охотоведов, 
лучшие климатические условия, в XIX – начале 
ХХ вв. в период круглогодичной нерегулируемой 
охоты все уцелевшее поголовье копытных исчис-
лялось несколькими тысячами, то есть  числен-
ность и  плотность их населения  были многократ-
но меньшими, чем в России! Климат в ХХ в. не 
претерпел резких изменений, не изменилась  су-
щественно и продуктивность растительности, но 
ресурсы копытных в Фенноскандии при уменьше-
нии охотничьего и хищнического пресса увеличи-
лись в сотни раз, а в России, напротив, резко 
уменьшились. Нынешняя плотность населения 
лося в Фенноскандии на порядок выше, чем в Рос-
сии не потому, что здесь лучше климат и выше 
продуктивность растительности, а потому, что нет 
браконьерства, мало крупных хищников и есть 
рациональное использование ресурсов. По мне-
нию финских ученых (Нюгрен и др.,  2007), «нет 
никаких оснований предполагать также, что гене-
тически российские лоси более слабые как произ-
водители по сравнению с финскими. В большин-
стве своем их кормовая база в России богаче, чем 
в Финляндии, и в этом нет преград для развития 
популяции, поскольку интенсивная лесоэксплуа-
тация постоянно создает новые кормовые площа-
ди».  
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Глушков (2001), проведя детальное исследо-
вание факторов динамики населения лося, также 
как и я пришел к однозначному выводу о связи 
динамики и состояния популяций вида в разных 
странах с охотничьей политикой государств, а не с 
сукцессионными процессами и космическим 
влиянием. 

В российских заповедниках плотность насе-
ления копытных гораздо выше, чем на соседних 
охотничьих территориях, не потому что они раз-
мещены в высокопродуктивных угодьях (Лома-
нов, 2007), а потому что здесь лучше охрана. Бо-
лее того, в заповедниках, как правило, больше 
крупных хищников, нет подкормки копытных, за-
прещены рубки леса и качественных веточных 
кормов для них обычно меньше, чем на соседних 
территориях, а растительность часто основательно 
«затравлена» в связи с постоянной концентрацией 
животных в безопасных местах. Плотность насе-
ления лося в Ярославской области, сибирской ко-
сули - в Курганской области, кабана - в Москов-
ской и Белгородской областях существенно выше, 
чем в соседних регионах, не потому что здесь 
лучше климат и больше качественного корма, а 
потому что лучше организовано охотничье хозяй-
ство, эффективнее охрана и мало крупных хищни-
ков.  

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ  И ДИНАМИКА 
ПОГОЛОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

Приемлемых данных о ежегодном приросте 
древесных побегов за длительные промежутки вре-
мени найти не представляется возможным, поэтому 
в качестве индикатора продуктивности раститель-
ности сторонники трофоклиматической гипотезы 
динамики населения животных обычно выбирают 
урожайность зерновых культур. При этом просле-
живается связь 90-летнего цикла солнечной актив-
ности с изменениями урожайности зерновых и со 
столетней динамикой населения лося, максималь-
ной в 80–90-х годах XIX и ХХ вв.  (Ломанов, 1995, 
2007).  

Эта связь подмечена еще в начале прошлого 
века Туркиным, однако его интерпретация этого 
явления весьма отличается от аргументов совре-
менных исследователей гораздо большей глубиной 
мышления. Оказывается, что трофический фактор 
тесно связан с уровнем охотничьего пресса. В про-
мысловых губерниях Европейской России охота "... 
является подсобным занятием и вызывает наи-
больший прилив охотников в охотничьи угодья в 
годы неурожайные. ... В неурожайные годы, когда 
повышаются цены на земледельческие продукты, 
большее число рук обращается к охоте, увеличива-

ются размеры добывания зверей и птиц... Для всей 
России замечается сопутствованное изменение в 
рядах двух величин: количество вывоза хлеба и ко-
личество вывоза дичи. Эти отношения правильно 
повторяются из года в год, и лишь явно-случайные 
причины нарушают иногда единообразие в этих 
сопутственных изменениях" (Туркин, Сатунин, 
1902). 

Урожайность зерновых, как известно, тесно 
связана не только с погодными факторами, но и с 
социальными. В периоды социальных катаклизмов 
(войн, революций, смут, перестроек, разрух и т.п.) 
поля значительно хуже обрабатывают и удобряют. 
Соответственно, урожайность сокращается, и при 
этом нередко уменьшается общая площадь посевов, 
что вынуждает все большее число людей кормиться 
за счет дичи. И именно поэтому наблюдается  син-
хронизация в динамике рассматриваемых явлений. 

По урожайности зерновых нельзя судить и о 
продуктивности растительности в разных странах, 
как это нередко делают сторонники трофической 
гипотезы. Уровень агротехники в США, Канаде и 
большинстве европейских стран существенно вы-
ше, чем в России, соответственно выше и урожай-
ность. В начале ХХI в. с применением на отдель-
ных российских полях передовых технологий вы-
ращивания зерновых и других культур урожай-
ность выросла в разы. В Нечерноземной зоне, на-
пример, при применении минеральных удобрений 
продуктивность пашни в пропашных севооборотах 
увеличивается на 75–80%, зернопропашных – на 
50–55, зернотравяных – на 40% (Орсик и др., 2007). 
Поэтому увязывание уменьшения и скудности ре-
сурсов диких копытных в России с низкой урожай-
ностью и продуктивностью растительности  оши-
бочно в принципе.   

Рассмотрим еще одно заблуждение  сторонни-
ков трофической гипотезы, связанное с урожайно-
стью. Цитирую: «Ситуацию с сельскохозяйствен-
ными животными можно рассматривать как хоро-
шую модель того, что происходит с дикими»:  «… 
если не хватает качественной еды для сельскохо-
зяйственных животных и человека, то почему ее 
должно хватать для диких копытных. Они должны 
оказаться в гораздо худших условиях, так как лоси, 
косули и прочие копытные не проводят агротехни-
ческих мероприятий, смягчающих климатические 
кризисы» (Рожков и др., 2001). 

По моему разумению, численность домашнего 
скота в России в последнее десятилетие  сократи-
лась на десятки миллионов голов, увы, не из-за 
глобального изменения климата, а исключительно 
по социальным причинам, включая всеобщий раз-
вал в управлении и  хозяйствовании. Ежегодно 
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площади кормовых культур  сокращались более, 
чем на 1 млн. га, валовые сборы кормов с пашни 
при экстенсивном кормопроизводстве уменьши-
лись почти в 3 раза, а производство зерна упало со 
116,7 млн. т в 1990 г. до 65,5 млн. т в 2000 г. (Орсик 
и др., 2007). Огромные запасы растительной био-
массы на десятках миллионов гектаров заброшен-
ных полей и лугов в этот период никак и никем не 
использовались и даже не заготавливались (в ос-
новном из-за дороговизны техники и горючего и их 
отсутствия), хотя повсеместно на фермах наблю-
дался дефицит кормов. В результате, голодных и 
отощавших коровенок пришлось прирезать.  

Эта социальная ситуация была, однако, типич-
ной для многих районов России на протяжении все-
го ХХ в. И в 60-е, и в 70-е, и в 80-е годы (в период 
роста численности диких копытных) я видел на 
колхозных фермах погибающих от голода коров, и 
их трупами были завалены скотомогильники, хотя 
в частном секторе кормов для скота было вдосталь 
и падежа не было.  В Горном Алтае, по сведениям 
Г.Г. Собанского (2005), ежегодная гибель домаш-
него скота от бескормицы и заболеваний достигала 
10–15%, или 150–200 тыс. голов. «Рекордным ока-
зался 1969 год (особенно вторая половина зимы 
1968/69 г., оказавшейся необычно многоснежной). 
Тогда во многих случаях не удавалось вывезти из 
отдаленных урочищ уже заготовленное сено. Корма 
по стоянкам развозили вертолетами, но, тем не ме-
нее, многих овец, коз и другой скот спасти не уда-
лось. Падеж тогда составил, по данным местных 
СМИ, 30–35% всего поголовья, то есть не менее 
полумиллиона голов!». 

По этой же сугубо социальной причине  у нас 
периодически не было еды и для человека, особен-
но в городах, в то время как полки зарубежных ма-
газинов, чему я свидетель, ломились от продуктов. 
Более того, во многих европейских странах земле-
дельцам платили немалые деньги за то, чтобы они 
ничего не выращивали на своих полях, дабы избе-
жать перепроизводства сельскохозяйственной про-
дукции.  

Депрессии численности диких копытных 
обычно продолжительны и захватывают как не-
урожайные, так и урожайные годы, что тоже не по-
зволяет сделать вывод о безусловной связи между 
этими явлениями.  
СУКЦЕССИИ  

Сторонники биоценотического направления 
нередко увязывают колебания численности ко-
пытных животных с сукцессиями (Формозов, 
1935; Теплов, 1960; Реймерс, 1972;  Данилов, 1986; 
Лопатин, Абатуров, 2000). В этом, безусловно, то-

же есть доля истины, особенно если рассматривать 
сукцессии как последовательную смену биоцено-
зов в многовековом аспекте. Вряд ли можно отри-
цать и тот факт, что в последние столетия доми-
нирующими стали антропогенные сукцессии. Но 
были ли они причиной резкого изменения числен-
ности и депрессии популяций копытных, лося в 
частности?  

Антропогенное преобразование ландшафтов, 
и особенно вырубку лесов, обычно считают отри-
цательным фактором по отношению к диким ко-
пытным, хотя такое утверждение вряд ли справед-
ливо.  В  Европейской России за два последних 
века процент лесистости изменился с 52,7 до 35,9 
(Данилов и др., 1966), но в целом в Российской 
Федерации он остался сравнительно высоким  
(45,4%), причем в последние десятилетия  пло-
щадь лесного фонда увеличилась на 2,3%, а доля 
площади лесного фонда, занятой молодняками, с 
1966 г. возросла в 2 раза  (Гос. доклад «О состоя-
нии окружающей природной среды Российской 
Федерации в 1998 году», 1999; Исаев, Коровин, 
2005).  

С потерей части дубовых, буковых, а позднее 
и кедровых лесов несколько уменьшилась кормо-
вая емкость угодий и сократились запасы осенне-
зимних кормов для животных. Однако лесохозяй-
ственная деятельность, сопровождаемая уменьше-
нием площади сплошных массивов, образованием 
мозаичности лесных угодий и увеличением каче-
ственного корма на зарастающих вырубках, гарях 
и опушках, как и распашка степей и осушение бо-
лот, приводящие к увеличению доли сельскохо-
зяйственных полей, в целом благоприятны для 
жизни копытных.  Огромные площади сеяных 
трав, зерновых  культур (озимых в особенности), 
картофеля и свеклы, некачественно убранных или 
оставленных на корню в зиму, открытое складиро-
вание урожая на полях – все это дает обильную и 
очень качественную пищу для копытных. Плот-
ность их населения  во многих странах Западной и 
Центральной  Европы, где леса были сведены поч-
ти полностью,  весьма высока, а порой и чрезмер-
на. Более того, много животных обитает в сель-
скохозяйственных ландшафтах круглогодично, и 
даже возникли полевые популяции европейской 
косули, которые избегают леса.  

В 90-е годы ХХ в., возможно, произошло не-
которое сокращение площадей ключевых место-
обитаний  лося из-за уменьшения объема сплош-
ных рубок леса (Любченко, 1998) и дачного строи-
тельства вблизи городов. Однако  в этот же период 
в России прекратили существование десятки ты-
сяч деревень, десятки миллионов гектаров пашен 
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заросли древесно-кустарниковым молодняком, 
многократно возрос объем нелегальных вырубов 
леса, что в целом способствовало увеличению 
кормовой емкости угодий. 

Довольно точно сложившуюся ситуацию ха-
рактеризует  Глушков (2001): «В связи с урбани-
зацией и растущим использованием природных 
ресурсов, резко изменился характер сукцессион-
ных смен, их продолжительность сократилась, а 
периодичность стала «размытой», поскольку еже-
годно в огромных масштабах лес вырубается, не 
достигая климаксного периода. За счет этого пло-
щади молодняков практически не сокращаются, а 
только постепенно перемещаются по территории. 
Следовательно, антропогенный характер развития 
растительных сообществ не создает предпосылок 
для циклических изменений численности лося». 

Ломанов (1995) тоже считал, что  антропо-
генные сукцессии пока не в состоянии повлиять на 
ритм колебаний численности лося на больших 
территориях, поскольку его размещение сравни-
тельно слабо коррелирует с обилием древесно-
веточных кормов.  

Очевидно, что сетования охотничьих чинов-
ников  на снижение численности копытных или их 
исчезновение в результате трансформации лесных 
биотопов в России спекулятивны. 

Может быть причиной  резкого сокращения 
численности лося и других видов диких копытных  
в России  в конце ХХ в. стали конкуренция за пищу 
и зоогенные сукцессии? Рассмотрим и этот аспект. 

Конкуренция за пищу среди лесных копыт-
ных при  умеренной плотности их населения  
сравнительно невысока, но она заметно возрастает 
по мере увеличения высоты снежного покрова, по-
скольку в этот период основной пищей становятся 
веточные корма. Лось, как более сильный и высо-
коногий, имеет несомненные преимущества по 
сравнению с другими копытными в многоснежных 
районах и поедает чаще более грубый древесный 
корм. Северный олень, европейская и сибирская 
косули, кабарга занимают иные стации или по-
требляют иной корм, и только в нижнем ярусе ле-
са. Реально уменьшать запасы веточного корма 
для лося в локальных районах могут лишь благо-
родные и пятнистые олени.  

При плотности 3–5 особей на 1000 га лось 
изымает из насаждений от 1 до 10% доступного 
корма и не оказывает заметного влияния на ход 
естественных процессов лесовозобновления. При  
плотности  9–10  и  более  особей  степень  изъя-
тия  корма  увеличивается до 27–66%, что уже гу-
бительно для отдельных видов деревьев и физио-
логического состояния животных (Гатих, 1980; 

Смирнов, 1984, 1986, 1987). При плотности насе-
ления 12–18 особей основные корма – ива и осина 
– повреждаются на 80–95%. Деградация листвен-
ных пород происходит при ежегодном объедании 
лосями более 30–40% побегов в течение 5–6 лет, 
сосны – при объедании 20% боковых побегов в те-
чение 4 лет,  40% – за три года и  60% – за один год 
(Дунин, Козло, 1992).  

Исследования ученых Института проблем эко-
логии и эволюции РАН дали несколько неожидан-
ный результат. При ежегодном отчуждении 50–60% 
годичного прироста продуктивность сосны остает-
ся относительно постоянной. Годичный прирост 
сосны во многом определяется экологическими ус-
ловиями – на богатых почвах он гораздо выше даже 
при десятикратно большем трофическом прессе. 
Лиственные породы ещё более устойчивы к повре-
ждениям, наносимым животными, и поддерживают 
устойчивую продуктивность даже при 70–80% от-
чуждении годичных побегов. У дуба эксперимен-
тальная обрезка 50% годичных побегов приводит к 
увеличению продуктивности на 30–50%. Изымая 
часть годичного прироста у отдельных видов де-
ревьев, лось, тем не менее, не может ощутимо сни-
зить продуктивность фитоценоза (Кузнецов, Лози-
нов, 1984).  

Средняя плотность населения лося в России, за 
исключением заповедников и нескольких европей-
ских областей, во второй половине ХХ в. находи-
лась на  низком уровне – около 1 особи на 1000 га. 
Очень низкой  в этот период была также числен-
ность и плотность населения других видов копыт-
ных (Данилкин, 1999, 2002, 2005). При  мизерных 
уровнях плотности животные, даже в совокупно-
сти, не могли оказать существенного негативного 
воздействия на растительность. В 90-е годы в 
большинстве районов страны лиственные и сосно-
вые молодняки оставались неповрежденными жи-
вотными, в чем может убедиться каждый исследо-
ватель и сейчас – на огромных площадях жердня-
ков нет типичных следов, оставляемых копытными 
при кормежке.  

Лось – весьма подвижный вид. При недостат-
ке корма или постоянном охотничьем беспокойст-
ве происходит перераспределение животных в 
пространстве, что не отражается на общей числен-
ности.  В одном и том же районе в разные годы 
плотность населения может варьировать в десятки 
раз. Зимой звери скапливаются, как правило, на 
малодоступных для человека или особо охраняе-
мых территориях. При высоких кормовых нагруз-
ках растительность на зимних  «стойбищах» де-
градирует, обрекая животных на голодание. «Ме-
жду охотником и голодом лось выбрал последнее»  
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(Глушков, 2001). Основной причиной локальных 
зоогенных сукцессий в лесах и истощения зверей, 
как видим, тоже становится человек. 

Масштабные степные пастбищные дегрессии, 
приведшие к сокращению продуктивности расти-
тельности, наблюдались лишь на территории Кал-
мыкии, где поголовье домашних животных с 50-х 
до конца 80-х годов  ХХ в. возросло с 1 до 4 млн. 
Этот  фактор вполне мог, наряду с другими есте-
ственными и антропогенными причинами, нега-
тивно отразиться на динамике поголовья сайги.  
Однако в 90-е годы кормовые условия для  евро-
пейской популяции сайги были в целом лучше, 
чем в предыдущие десятилетия, поскольку пого-
ловье домашнего скота в Калмыкии сократилось 
почти в 5 раз (с 3,65 млн. голов в 1989 г. до 755 
тыс. в 1999 г.).  Продуктивность пастбищ возросла 
в 3–4 раза: с 1,5–2 до 6–8 ц сухой массы на гектар. 
Масса новорожденных сайгачат в это десятилетие, 
за исключением 1994 г., превышала показатели 80-
х годов, что свидетельствовало о хорошем физио-
логическом состоянии самок. Гибель детенышей в 
первые дни жизни была близкой к норме (Петри-
щев, 1997 а, б; Букреева, 1998, 2002; Близнюк, 
Букреева, 2000; Близнюк, Бакташева, 2001; Кузне-
цов, Лущекина, 2002). Тем не менее, численность 
сайги продолжала снижаться. 

Б.Д. Абатуров предположил, что затяжная 
депрессия популяции сайги, как и сокращение 
численности суслика, может происходить из-за 
изменения состава растительности, «выразившееся 
в формировании фитоценозов с абсолютным до-
минированием ковылей» в результате уменьшения 
поголовья скота и пастбищной нагрузки (Абатуров 
и др., 2005; Абатуров, 2007), что весьма интерес-
но, но тоже дискуссионно. В начале XXI в. пого-
ловье домашних копытных в Калмыкии было, ви-
димо, близким к 1 млн. голов. Ненамного больше  
скота было здесь и в 60–70-е годы в пик численно-
сти сайги. Следовательно, пастбищная нагрузка 
была относительно сходной и при максимуме, и 
при минимуме численности этого вида. В отличие 
от суслика, сайга широко мигрирует, и при мини-
мальном поголовье в 1,5–2  десятка тысяч популя-
ция вряд ли могла страдать от недостатка качест-
венного корма в условиях неуклонного увеличе-
ния продуктивности растительности.  

Кокшунова с соавторами (2005), как и многие 
другие исследователи, резонно считают, что рез-
кое сокращение популяции сайги обусловлено не 
конкуренцией за корма с домашним скотом, а, в 
первую очередь, браконьерской добычей.  

Очевидно, что конкуренция за пищу и зоо-
генные сукцессии, как и антропогенные, тоже не 

могли быть причинами резких изменений числен-
ности диких копытных в ХХ в. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По моему глубокому убеждению, основные 

причины динамики населения копытных – много-
факторные, и не столько трофоклиматические, 
сколько антропогенно-хищнические (Данилкин, 
1999, 2002, 2005). Поэтому государственная поли-
тика в области управления  их ресурсами должна 
быть направлена, в первую очередь, на всемерную 
охрану. В противном случае мрачный прогноз 
специалистов «Центрохотконтроля» относительно 
предстоящего глобального сокращения численно-
сти копытных  в ближайшее десятилетие непре-
менно сбудется, особенно в условиях очередного 
экономического кризиса. Напомню, что в кризис-
ные периоды в России всегда резко усиливалось 
браконьерство, росло поголовье волка и неизбеж-
но возникали затяжные депрессии численности 
копытных независимо от климата и уровня про-
дуктивности биогеоценозов.  
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     Размещение тетеревиных и дневных хищных птиц изучено в северной тайге Западной Си-
бири в 1998-2000 гг. Большинство хищников учтено в приречных биотопах. По мере продви-
жения на водоразделы их обилие экспоненциально снижается. Белая куропатка (Lagopus 
lagopus) отмечена во всех биотопах, рябчик (Bonansa bonasia) – только вдоль рек. Размещение 
глухаря (Tetrao urogallus) и тетерева (T. tetrix) существенно менялось по сезонам. Весной они 
отмечены только на водоразделах, что рассматривается, в том числе как защитная адаптация к 
давлению хищников. В сентябре, то есть после резкого снижения давления хищников в при-
речных биотопах, благодаря сезонной эмиграции большинства хищных птиц, глухарь и тете-
рев встречались только вдоль рек. Завершение листопада (к концу сентября), увеличивая про-
зрачность лесов, также снижает вероятность неожиданных нападений хищников. Предложена 
схематичная классификация адаптаций тетеревиных птиц к давлению хищников. 
     Эволюционная дифференциация семейства тетеревиных по разным биотопам во многом 
определила межвидовую дивергенцию по величине и форме тела. Наиболее вероятный меха-
низм этой дивергенции – одновременные адаптации к густоте растительности, кормовым ус-
ловиям и давлению хищников. Эти разные факторы способствовали, вероятно, однонаправ-
ленным изменениям величины и формы тела тетеревиных птиц. 

 
Ключевые слова: тетеревиные, хищные, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, адап-
тация, приречные и водораздельные биотопы, дивергенция. 

 
     
Богатство почв определяет разнообразие и богат-
ство растительности, а также повышенное содер-
жание питательных веществ в органах растений 
(Watson, Moss, 2008). Поэтому биотопы, сформи-
рованные на богатых почвах, трофически наибо-
лее привлекательны для фитофагов самых разных 
таксонов. Плотность и разнообразие их населения 
в таких биотопах должна быть выше, чем на уча-
стках с бедными почвами. В свою очередь, повы-
шенное обилие потенциальных жертв должно 
притягивать к мегатрофным биотопам разнооб-
разных хищников. В результате, эти биотопы мо-
гут оказаться не только привлекательными для 
консументов низших рангов, но и опасными для 
многих из них; в биотопах с бедными почвами си-
туация должна быть обратной. Если хищники дей-
ствительно склонны к концентрации в мегатроф-
ных биотопах, то многие фитофаги должны были 
адаптироваться к противоречивым условиям сре-
ды: стремление снизить риск голодания (то есть 
недостатка питательных компонентов в корме) 
должно вырабатывать адаптации к мегатрофным 
биотопам с густой растительностью, избегание 

хищников – к биотопам с бедными почвами и раз-
реженной растительностью. Действительно ли 
хищники концентрируются в мегатрофных биото-
пах? Если да, то как адаптировались фитофаги к 
противоречивым условиям выживания? 
     Цель данной работы – изучить совместное ис-
пользование пространства хищниками и фитофа-
гами в условиях простейшей дифференциации 
ландшафта на два типа биотопов: приречные (ме-
гатрофные) и водораздельные (мезоолиготороф-
ные). Размещение фитофагов рассматривается на 
примере тетеревиных птиц: глухаря (Tetrao urogal-
lus), тетерева (T. tetrix), рябчика (Bonasa bonasia) и 
белой куропатки (Lagopus lagopus, далее просто 
куропатки). Данные о размещении наиболее опас-
ных для них видов пернатых хищников представ-
лены материалами по белохвосту (Haliaeetus albi-
cilla), тетеревятнику (Accipiter gentiles), полевому 
луню (Circus cyaneus), зимняку (Buteo lagopus) и 
сапсану (Falco peregrinus). 

mailto:megra@mail.ru
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РАЙОН РАБОТ 

     Материал собран в крайней северной тайге 
Ямало-Ненецкого АО (Западная Сибирь, табл. 1). 
Рельеф плоский, абсолютные высоты лежат в пре-
делах 10-120 м. Климат континентальный со сред-
ней температурой июля в +13  +16о С, января в – -
24 – -29о С; годовая сумма осадков 300-520 мм. 
Устойчивый снежный покров сохраняется с пер-
вых дней октября до первой декады мая.  
     Растительность представлена мозаикой лесных 
и тундрово-болотных сообществ. Леса старые (> 

150 лет), с чередующимся господством хвойных 
пород (ели – Picea obovata, лиственницы – Larix 
sibirica, сосны – Pinus sylvestris и кедра – P. si-
birica). Мелколиственные деревья (береза – Betula 
sp. и осина – Populus tremula) преобладали только 
на крупных гарях, в бассейнах рек Б. Хадыръяха и 
Куноват. 
     Во всех трех изученных точках обилие почти 
всех видов тетеревиных птиц было низким (< 0,7 
экз./км2), но плотность куропатки достигала 8,4 
экз./км2 весной и 1,5 экз./км2 осенью. 

 
Таблица 1 

Сроки и места сбора материала, длина маршрутов и количество учтенных птиц 
 

Геогр. коорд. Учтено птиц, экз. 
Сезоны Даты 

Места (бас-
сейны рек) С.ш. В.д. 

Длина 
маршру-
тов, км 

Глу-
харь

Тете-
рев 

Куро-
патка 

Ряб-
чик 

Хищные 
птицы*

25/V–10/VI. 2000 Собтыеган 65o 53’ 67o 21’ 286,7 8 8 103 12 19 Весна  
6–18/VI. 1998 Б.Хадыръяха 65о 44’ 78o 51’ 156,6 2 0 9 0 3 

Осень 20/IX–2/X. 2000 Куноват 65o 35’ 66o 17’ 208,1 74 36 28 16 2 
*: белохвост, тетеревятник, полевой лунь, зимняк, сапсан (вместе взятые) 

  
 
Наиболее густые и разнообразные леса рас-

положены в мегатрофных приречных биотопах. 
Здесь чаще встречаются лиственные деревья, бо-
гатый ярус кустарников (роды Salix, Alnus, Padus, 
Lonicera); это основные места произрастания зла-
ков (сем. Poaceae) и лесного разнотравья. Густая 
растительность создает разнообразные убежища 
для животных. Реки увеличивают их население за 
счет водных и околоводных обитателей. Сумма 
этих признаков, а также разнообразие долинного 
рельефа способствуют развитию в приречных био-
топах наиболее богатого и разнообразного населе-
ния животных (Калякин, 1985; Вартапетов, 1998), 
в том числе хищных млекопитающих, среди кото-
рых соболь (Martes zibellina) - обычный, порой 
многочисленный вид. Для тетеревиных птиц при-
речные обрывы и косы являются почти единст-
венными местами сбора гастролитов. 

На водоразделах открытые тундрово-
болотные массивы перемежаются с разреженными 
лесами с низкими защитными свойствами. Кислые 
(подзолистые) и болотные (глеевые) почвы опре-
деляют обедненный характер и растительности, и 
населения животных; численность хищных млеко-
питающих очень низкая. В бесснежное время во-
доразделы привлекательны для тетеревиных оби-
лием вересковых кустарничков (сем. Ericaceae) и 
осок (сем. Cyperaceae). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 

Учет тетеревиных птиц проведен маршрут-
ным методом с использованием собаки-лайки 
(Борщевский, 1987). На этих же маршрутах реги-
стрировались хищные птицы. Весной, то есть во 
время токования, откладки яиц и первой половины 
инкубационного периода тетеревиных по доступ-
ной для прохождения пешком территории мар-
шруты располагались равномерно. Данные из бас-
сейнов рек Собтыеган и Б. Хадыръяха  объедине-
ны (табл. 1). Осенью (бассейн реки Куноват) 
большинство маршрутов отработано не далее 900 
м от рек. 

Все маршруты и встречи птиц нанесены на 
карты (масштаб ≤ 1:100000), что позволило разде-
лить изученную территорию на классы различной 
удаленности от рек и ручьев с шириной водной 
поверхности > 5 м. Каждый такой класс характе-
ризуется оценкой обилия каждого вида птиц 
(группы видов), как процентное отношение коли-
чества особей, зарегистрированных в данном 
классе, к суммарному количеству птиц, учтенных 
на всех маршрутах. 

Достоверность различий в распределениях 
оценок обилия птиц по пространственным классам 
между разными видами птиц (группами видов) и 
разными сезонами рассчитана по критерию χ2 для 
ожидаемых–наблюдаемых распределений. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Количество регистраций как показатель раз-
мещения птиц 

Весной количество всех вместе взятых учтен-
ных пернатых хищников и особей любого вида 
тетеревиных птиц не зависело от длины маршру-
тов, пройденных по участкам с разным удалением 
от рек (r = -0,013–0,434 P = 0,182–0,970), и индек-
сы обилия адекватно характеризуют их размеще-
ние. 

Осенью большинство тетеревиных зарегист-
рировано в 900-метровой приречной полосе (рис. 
1). В пределах этой полосы пройдено и большин-
ство учетных маршрутов (78%). Количество уч-
тенных тетеревиных птиц любого вида сильно за-
висело от протяженности маршрутов (r = 0,859–
0,971, для любого вида птиц P < 0,001). Тем не 
менее, приречное размещение тетеревиных (рис. 
1) не является артефактом. Так, если допустить, 
что птицы населяли удаленные от рек участки с 
такой же плотностью, как и 900-метровую при-
речную полосу (то есть использовали все про-
странство равномерно), то на всех вместе взятых 
более удаленных от рек участках (по которым в 
общей сложности пройдено 45,6 км маршрутов), 
мы должны были бы учесть 17 глухарей, 10 тете-
ревов, 7 куропаток и 4 рябчика. В действительно-
сти учтено только три куропатки. Пропустить > 
90% птиц, работая с собакой на территории с низ-
кими защитными условиями, невозможно. Следо-
вательно, осенью все тетеревиные птицы действи-
тельно демонстрировали приречный тип исполь-
зования пространства. 
Хищные птицы 

Весной среди всех 22-х учтенных хищных 
птиц орлан составлял 36%, ястреб - 32%, лунь и 
зимняк регистрировались вдвое реже (по 14%), 
сапсан отмечен единственный раз (4%). Большин-
ство пернатых хищников (73% особей) учтены не 
далее 0,6 км от речных русел (рис. 1), в том числе 
75% орланов и все ястребы. По мере удаления, от 
рек обилие хищников экспоненциально снижа-
лось. Кроме орланов на водоразделах учтены 
только два луня и по одной особи зимняка и сап-
сана. Жилых гнезд пернатых хищников не обна-
ружено. 

В сентябре за все время работ получено толь-
ко две регистрации хищных птиц: ястреба и орла-
на (оба на расстоянии < 0,3 км от рек), что безус-
ловно определяется их эмиграцией. Последние 
пролетные ястребы в регионе обычно отмечаются 
в первую пятидневку октября, последние орланы – 

в середине сентября (Бойков, 1965). Остальные 
дневные хищники отлетают еще раньше. Таким 
образом, в сентябре наиболее опасные для тетере-
виных птиц  пернатые хищники почти отсутству-
ют во всех биотопах. 
Тетеревиные птицы 

Весной глухарь и тетерев избегали прибли-
жаться к рекам, используя участки, удаленные от 
русел более, чем на 0,6 км. Куропатка размеща-
лась по территории относительно равномерно, 
рябчик демонстрировал прирусловой тип исполь-
зования пространства   (рис. 1).     Все   межвидо-
вые   различия  в   размещении  тетеревиных  птиц 
достоверны (для любых парных сравнений P < 
0,001). Размещение каждого вида тетеревиных 
достоверно отличалось от размещения всей груп-
пы хищных птиц в целом (для любого парного 
сравнения P < 0,001). 

Осенью, как отмечено выше, все тетеревиные 
птицы использовали в основном приречные про-
странства. Меньшее тяготение к рекам, вероятно, 
характерно для куропатки. Различия между весен-
ним и осенним типом размещения достоверны для 
глухаря, тетерева и куропатки (для любого из них 
P < 0,001), сезонные различия для рябчика недос-
товерны (P = 0,241). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Адаптации тетеревиных птиц к давлению 
хищников 

Полученные результаты подтверждают мне-
ние о концентрации хищников в мегатрофных 
биотопах. Различия между размещением хищных 
и большинства тетеревиных птиц не позволяют 
говорить об их специальной ко-адаптации. Следу-
ет, однако, отметить невысокую определенность 
этологической трактовки простых регистраций 
хищных птиц: большинство из них должны гнез-
диться (и, следовательно, проводить больше вре-
мени) в приречных лесах, но основную массу кор-
ма при этом они, вероятно, могут собирать на во-
доразделах. Материалы по питанию и распределе-
нию бюджета времени хищников между приреч-
ными биотопами и водоразделами могли бы вне-
сти необходимую ясность, однако мы ими не рас-
полагаем. Тем не менее, данные о регистрациях 
встреч позволяют считать, что в токовой и гнездо-
вой периоды тетеревиных птиц они не являются 
существенным фактором размещения изученных 
видов хищников, которые, вероятно, в основном 
ориентированы на высокое суммарное обилие по-
тенциальных жертв. 
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Рис. 1. Доля хищных (всех вместе) и тетеревиных (по видам) птиц, учтенных на разном удалении от рек 

в северной тайге Ямало-Ненецкого АО, 1998-2000 гг. 
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Вместе с тем, пространственное распределе-
ние хищников представляется важным фактором 
размещения тетеревиных птиц, которые, однако, 
реагируют на него по-разному. В бесснежный пе-
риод бόльшую часть времени рябчик концентри-
руется в приречных биотопах, что позволяет ис-
пользовать наиболее богатые кормовые ресурсы 
района, но требует эффективных адаптаций к по-
вышенному обилию хищников. В условиях густой 
приречной растительности пригодным оказывает-
ся «маскировочный» тип адаптации (малый размер 
тела, криптическая окраска, быстрый, короткий и 
маневренный полет), который в основном рассчи-
тан на недостаточную эффективность органов 
хищника, ответственных за обнаружение и отсле-
живание жертвы. Брачное поведение самок рябчи-
ка следует отнести к «хронологическому» типу 
адаптаций. Весной их активное территориальное 
поведение (с голосовыми демонстрациями) на-
блюдается до разрушения снежного покрова, то 
есть до появления большинства пернатых хищни-
ков; после их прилета обнаружить самку рябчика 
совсем непросто (Борщевский, неопубл.). 

Размещение глухаря, тетерева и куропатки 
меняется по сезонам. Весной первые два вида ис-
пользуют водораздельные биотопы. Такой «про-
странственный» тип адаптации к давлению хищ-
ников базируется на территориальной разобщен-
ности хищника и жертвы. Куропатка размещается 
относительно равномерно, что можно рассматри-
вать как удачную адаптацию к прессу хищников 
лишь при низкой плотности ее населения («стати-
стический» тип). Такое размещение куропатки при 
условии высокой плотности ее населения может, 
вероятно, увеличивать результативность поиска 
хищников вне речных долин, и, тем самым, на-
правлять их и на те виды жертв, которые населяют 
водоразделы. 

В сентябре глухарь, тетерев и куропатка 
встречались вдоль рек. Для двух последних видов 
это представляется оправданным с кормовой точ-
ки зрения: обилие березы и ивы  (основных зим-
них кормов) выше в приречных биотопах. Однако 
трофических причин для приречной концентрации 
глухаря нет: основу его осеннего питания в изу-
ченном регионе (~ 67% свежей массы) составляют 
фрагменты вересковых кустарничков и хвойных 
деревьев (В. Борщевский, А. Куприянов, не-
опубл.), которые являются фоновыми растениями 
водораздельных биотопов. Наиболее вероятно, что 
такая концентрация глухаря вызвана необходимо-
стью сбора гастролитов перед длительной зимов-
кой. Однако отношение птиц к столь важному 
процессу выглядит странным и даже легкомыс-

ленным: массовый вылет на галечники происходит 
в конце сентября, перед самым становлением 
снежного покрова (Назаров, Шубникова, 1968), 
глухари собирают гальку в сжатые сроки и порой 
вынуждены разгребать снег (Борщевский, личн. 
наблюдения). Наиболее вероятная причина такого 
«запаздывания» – снижение риска хищничества по 
мере откочевки хищных птиц: в конце сентября, 
перед началом снегопадов численность пернатых 
хищников минимальна, их отлет к югу уже завер-
шен, мигранты из тундры еще не появились. Такое 
поведение глухаря можно рассматривать как 
«хронологический» тип адаптации к давлению 
хищников. К тому же вероятность заблаговремен-
ного обнаружения хищников на приречных галеч-
никах возрастает по мере того, как леса становятся 
прозрачными из-за опадания листвы и хвои с ли-
ственниц (В.Н. Калякин, личн. сообщ.). В изучен-
ном районе это происходит именно в конце сен-
тября, перед началом зимних снегопадов. 

Отмеченные типы адаптаций тетеревиных к 
воздействию хищников не видоспецифичны. На-
пример, «хронологический» тип реализуют и ряб-
чик, и глухарь. Свойственный рябчику «маскиро-
вочный» тип адаптации постоянно используют все 
виды тетеревиных в любом биотопе, однако, по-
видимому, в меньшей мере, то есть в качестве до-
полнительной адаптации. Этот же «маскировоч-
ный» тип, вероятно, характерен для линяющих 
самцов глухаря и тетерева, а также их выводков в 
летнее время, то есть в период их облигатного на-
хождения в продуктивных биотопах с густой рас-
тительностью. 
Возможный генезис межвидовых адаптивных 
различий 

Величина тела фитофагов связана с качеством 
корма: адаптация к бедным кормам требует их 
лучшей перевариваемости за счет увеличения ки-
шечника и общих размеров тела. Поэтому круп-
ные птицы способны увеличивать получение энер-
гии за счет большего потребления низкокалорий-
ных кормов, что невозможно для мелких (Sedinger, 
1997). Увеличение размеров тела должно повы-
шать заметность потенциальной жертвы для хищ-
ников и, с точки зрения жертвы, может, вероятно, 
рассматриваться как успешная адаптация лишь в 
условиях относительной безопасности водоразде-
лов, где разреженная растительность не препятст-
вовала нарастанию величины тела и не требовала 
маневренного полета. Напротив, в густых приреч-
ных биотопах питательные корма и высокое дав-
ление хищников способствовали сохранению мел-
ких, малозаметных форм с маневренным полетом. 

В процессе эволюции биотопическая дивер-
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генция внутри семейства тетеревиных во многом 
определила таксономические различия по величи-
не и форме тела (Drovetski et al., 2006). Очевидно, 
что адаптация тетеревиных к разным биотопам 
проходила под давлением различных факторов. 
Результаты данной работы позволяют считать, что 
внутри однородных биотопов плоских равнин век-
торы отбора со стороны таких важных (сильно-
действующих), но при этом столь разных факто-
ров как густота растительности, богатство кормов 
и давление хищников, являются, похоже, однона-
правленными или, как минимум, ориентированы-
ми в сходных направлениях. 

Главной причиной реализации животными 
разных демографических стратегий (r- и K-типов) 
обычно рассматривается предсказуемость среды 
их обитания  (Бигон с соавт., 1989). В этой связи 
следует подчеркнуть, что на севере Западной Си-
бири из-за сезонных миграций хищных птиц пред-
сказуемость риска хищничества в приречных био-
топах  представляется гораздо меньшей, чем на 
водоразделах, где хищники редки в течение всего 
года. Весьма вероятно, что биотопические разли-
чия именно в предсказуемости условий безопасно-
сти являлись совсем не последним фактором, по-
влиявшим на различия демографических страте-
гий внутри семейства тетеревиных. Напомним, что 
крайние варианты этих стратегий – K- и r-типы – 
реализуют, соответственно, глухарь и рябчик 
(Trouvilliez et al., 1988), которые, как показано в 
данной работе, весной демонстрируют альтерна-
тивные типы пространственного размещения. 
Причиной столь существенных различий пред-
ставляется межвидовая биотопическая диверген-
ция и вызванные ею противоположные адаптации 
к давлению хищников. 
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THE SPACE DISTRIBUTIONS OF GROUSE  
AS ADAPTATIONS TO THE PREDATORY PRESSURE 
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 M.Bronnaya, 24, str.1. Moscow, 103001, Russia. E-mail: megra@mail.ru
 

     The space distribution of grouse and diurnal raptors (Falconoformes) was studied in the flat 
northern taiga of Western Siberia in 1998-2000. Most raptors were recorded inside the riparian bio-
topes, and their abundance decreased exponentially as moving onto the watersheds. Willow grouse 
(Lagopus lagopus) was recorded in all biotopes, while hazel grouse (Bonasa bonasia) was occurred 
only along rivers. Space distribution of capercaillie (Tetrao urogallus) and black grouse (T. tetrix) 
changed hardly by seasons. In spring (May-June), they were recorded only in watersheds, and this 
type of their distribution is considered as the defensive adaptation to the predator pressure. In Sep-
tember, i.e. after the sharp decrease of predator pressure inside riparian biotopes (due to the seasonal 
emigration of most raptors), capercaillie and black grouse were recorded only along the river. Also, 
the ease of seeing raptors around the sites of grit collection increases as the forest canopy becomes 
easier to see through due to the falling of larch needles and leaves of decidous species. The prelimi-
nary classification of the grouse adaptations to predatory pressure is presented. 
     The evolutionary divergence of the grouse family in different biotopes is associated with taxo-
nomical differences in body size. Adaptation of grouse to different biotopes occurred under pressure 
from several factors. In the uniform conditions of plains, within the same biotopes, the vectors of se-
lection due to such different factors as density of vegetation, food richness, and risk of predation 
seems to have worked in the same direction. 
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Настоящее сообщение основано на наблюдениях авторов за животными, размещенными в 
вольерах и выгуле зоопитомника редких видов животных Московского зоопарка. Предложе-
ния и рекомендации по комплектованию пар животных на гонный период основаны на опыте 
проведения такой работы в течение нескольких лет. Конечная цель всей работы - успешная 
технология размножения крупных хищников в неволе для накопления их генофонда и пер-
спектив реинтродукции видов в регионы, ожидающие их подселения. Это один из способов 
сохранения (восстановления) биоразнообразия в природе. 
 
Ключевые слова: харза, росомаха, красный волк, разведение в питомнике, подпор пар. 

           
Критерием оценки «крупных хищников» яв-

ляется способность той или иной группы  живот-
ных успешно охотиться на копытных. Самыми 
мелкими представителями этих групп являются 
харза (Martes flavigula Boddaert, 1785),  росомаха 
(Gulo gulo L.) и красный волк (Cuon alpinus Pallas, 
1811). Харза и росомаха в России относятся к 
промысловым видам, а красный волк чрезвычайно 
редок,  и теперь его заходы на юг Дальнего Восто-
ка и Восточной Сибири случаются не каждое де-
сятилетие. Официальный промысел харзы и росо-
махи в России  невелик - ежегодно добывается не-
сколько сотен росомахи и единицы харзы (Губарь, 
2007). Все перечисленные крупные хищники от-
носятся к малочисленным видам.  Некоторые по-
пуляции этих животных в любой момент времени, 
в результате перепромысла, могут оказаться на 
грани вымирания в регионе. К тому же  в зоопар-
ках и зоопитомниках России накопление генофон-
да указанных видов продвигается не так успешно, 
как хотелось бы. Росомаха, например, размножа-
ется только в одном зоопитомнике России – зоо-
питомнике  редких видов Московского зоопарка 
(Новиков и др., 2008). География размножения в 
неволе харзы и красного волка значительно шире, 
чем росомахи, но исходный материал для отработ-
ки технологии разведения этих видов представлен 
особями одного небольшого по численности гнез-
да. Это в  большой степени сдерживает успеш-

ность размножения указанных видов в зоопарках и 
зоопитомниках России и Европы.  

В зоопитомнике редких видов Московского 
зоопарка все три представителя первой группы  
крупных хищников – харза, росомаха и красный 
волк, размножаются, но с разной успешностью. 
Работа по их разведению практически началась с 
2000 года. Залогом успешного размножения хищ-
ников в неволе является наличие хороших защит-
ных сооружений для животных и возможность 
подбора половых партнеров для спаривания. 

Харза. В зоопитомнике Московского зоопар-
ка уссурийская харза содержится с 2003 года. Жи-
вотные – 4 особи (два самца и две самки) поступи-
ли из Новосибирского и Санкт-Петербургского 
зоопарков. Вольеры для харз были размером 6 м х 
4,5 м х З м, оборудованные консольными полками, 
прикреплёнными на высоте 1,5 м, смотровыми 
площадками высотой 1,9 м, кормовыми столиками 
на высоте 0,7 м от пола, задекорированы деревья-
ми. Пол в вольерах песчаный. Гнездовые камеры 
размером 108 см х 60 см х 58 см. 

В июне 2004 года  из достигших половой зре-
лости харз на предстоящий гонный период было 
подобрано две пары.  Причем особи из Петербург-
ского зоопарка в родственном отношении отстоя-
ли друг от друга наиболее далеко, поэтому эта па-
ра была приоритетной.   

 В 2005 году от этой пары удалось получить 
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приплод одну самку. Самка родила 4 мая и участ-
вовала в воспитании детёныша до 8-дневного воз-
раста. Через несколько дней после рождения дете-
ныша в поведении матери отмечено беспокойство: 
агрессия по отношению к животным в соседних 
вольерах, суетливое перемещение по всей площа-
ди вольеры, рытье грунта, прятание там детеныша. 
Затем самка совсем перестала подходить к ново-
рожденному. Чтобы спасти щенка, необходимо 
было  забрать его для искусственного выкармли-
вания. Он был переохлажден. Его пришлось по-
степенно отогревать и делать инъекции антибио-
тиков (цефазолин по 0,1мл, 2 раза/день, 5 дней) и 
иммуностимуляторов. 

Новорожденный щенок содержался в тёплом 
помещении (температура воздуха + 200 С) в гнез-
довом ящике под инфракрасной лампой. Ком-
фортная для детёныша температура в гнезде в 
первый месяц поддерживалась на уровне  + 25/270.  

Попытка подложить харзёнка под домашнюю 
кошку оказалась неудачной в плане выкармлива-
ния, но кошка занималась туалетом новорожден-
ной и обогревала её. Детеныш был благополучно 
выращен. 

Получить потомство от второй пары в 2005 
году не удалось.  

В гонный период 2005 г. с 10 июня провели 
повторное объединение двух пар. Гон  у харзы в 
зоопитомнике проходил в сентябре – октябре. 18 
октября регистрируется спаривание особей из 
размножившейся пары в 2005 г. Спаривание  у 
второй пары зафиксировано не было. 

Разъединение пар перед предполагаемым ще-
нением проведено 23 и 27 апреля 2006 г. Самки и 
самцы к этому процессу относятся  болезненно.   
При улучшении защитных условий для самки и 
увеличении площади вольеры можно было бы по-
пытаться не отсаживать самца на период родов 
самки. Не исключено, что самец харзы в неволе 
может принимать участие в воспитании молодня-
ка. Через две недели после отсадки самцов (8 мая 
2006 г.) самка из размножившейся пары родила 
двух щенков (самца и самку).У самки из Новоси-
бирской пары щенения опять не было. К сожале-
нию, как и в первый раз, сильнейший фактор бес-
покойства (строительные работы с электросваркой 
в 5-ти метрах от вольеры) послужил причиной не-
адекватного отношения родившей самки к своим 
щенкам. Уже двухмесячных детенышей она стала 
интенсивно таскать, прятать и погрызать. 13 июля 
щенков пришлось забрать на искусственное вы-
кармливание. Мать сильно искусала им шеи с 
внутренней и внешней сторон. 

Осенью 2006 г. провели ссаживание сначала 

традиционной размножающейся пары, а затем но-
вой – взрослого самца из второй пары и достигшей 
половой зрелости самки из первого приплода. У 
первой пары снова были зафиксированы спарива-
ния, а во вновь сформированной – нет. Причем, 
молодая самка с самого начала ссаживания очень 
агрессивно повела себя с самцом. 

В 2007 г. приплода не получено. Беремен-
ность у самок из обеих пар так и не наступила. В 
течение всего года в непосредственной близости с 
вольерами харз активно проходили строительные 
работы. 

20 октября 2007 г. у единственно размно-
жающейся пары опять зарегистрирована вязка. 

25 апреля 2008 г. самка родила щенка, кото-
рый умер через неделю. Скорее всего, он был не-
доношенным, поскольку родился не в мае, как 
обычно, а в апреле. Тем не менее, осенью 2008 г. у 
животных из размножающейся пары зарегистри-
рованы спаривания. Есть все основания надеяться 
на приплод от них весной 2009 г. Из-за проблем со 
здоровьем, молодую самку из первого приплода 
осенью 2008 г. с самцом не ссаживали. 

За 4 полных года работы с харзами мы сдела-
ли следующие выводы. Исходный материал для 
разведения хищников в неволе должен быть на-
дежно документирован, содержать родословные 
происхождения, если это зоопарковые животные. 
Только при наличии надежных документов о про-
исхождении животных с ними можно начинать 
работы по разведению. При близком родстве сса-
живаемых особей часто включаются механизмы, 
препятствующие близкородственному спарива-
нию. В нашем случае, скорее всего, так и про-
изошло со второй парой. Лучшим вариантом для 
успешного начала работ по разведению хищников 
в неволе было бы приобретение для этих целей 
хотя бы одной особи из природы (желательно, 
самца).  

Не менее важным фактором успешности раз-
множения хищников в неволе, а может быть и 
важнейшим, является наличие надежных защит-
ных сооружений в вольерах и выгулах для живот-
ных. Для  успешного размножения харз в неволе 
наипервейшим условием является отсутствие лю-
бых форм беспокойства животных в период рож-
дения и воспитания молодняка. Желательно на 
этот период допускать к обслуживанию животных 
одного и того же человека, посторонним вход в 
помещение должен быть строго запрещен. Содер-
жать рядом в вольерах размножающиеся пары 
харз также нежелательно. 

Большое внимание должно быть уделено со-
ставлению рациона питания для харз, особенно в 
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репродуктивный период. Присутствие в рационе 
харзы мяса копытных, грызунов, птицы, рыбы, 
морепродуктов, орехов и фруктов (в том числе 
виноград) должно быть обязательным.   

Росомаха. Животные начали поступать в Мо-
сковский зоопарк в 1,5-годовалом возрасте летом 
1997 г. и после длительного карантинирования 
направлялись в только что открывшийся под Во-
локоламском Зоопитомник редких видов живот-
ных. С 2000 г. росомахи в зоопитомнике стали 
достигать половой зрелости. Самой старшей самке 
в 2000 г. исполнилось 4 года, а старшему самцу - 3 
года. К сожалению, по ряду причин размножение 
этих животных в то время не было возможным.     

 Исследования по программе отработки мето-
дики разведения росомахи в неволе начались с но-
ября 2004 г. (Демина и др., 2007). В конце 2005 г. 
были построены вольера, площадью 500 кв.м и 
выгул – 0,5 га. В вольере были сделаны две искус-
ственные берлоги на глубине около 1,5 м, а в вы-
гуле – такие же две берлоги и один домик из бру-
са, на 10 – 15 см вкопанный в грунт и обсыпанный 
землей со съемной крышей. 

С января 2006 г. начались работы по подбору 
и комплектованию пар на предстоящий в мае – 
июне гон росомах.  

В вольеру были переселены самец 7-ми лет и 
самка 5-ти лет, в выгул (по числу искусственных 
берлог) - один самец – 9-ти лет и две самки – 7-ми 
и 2-х лет. Младшая самка была детенышем изъята 
из природы. 

Оставались без перспектив использования в 
гоне 2006 года 3 самки - две 2-летние из природы 
и 10-летняя зоопарковая. 

В вольере заселенная нами пара довольно бы-
стро освоила новую территорию и безо всяких не-
ожиданностей вошла в гонный период. 

В выгуле относительное благополучие в от-
ношениях между самцом и двумя самками и  сам-
ками между собой продолжалось до мая, затем 
началось сильное давление молодой 2-летней сам-
ки на 7-летнюю. В мае содержать их вместе стало 
невозможно. Тогда отсадили 7-летнюю и подпус-
тили в выгул 2-летнюю родную сестру оставшейся 
самки. Размолвки между сестрами не произошло.  
Самец одинаково хорошо относился как к преды-
дущей паре самок, так и к вновь образованной. В  
июне 2006 года начался гон. В начале эструс был 
отмечен у вновь подсаженной самки. 13 июня 
произошла ее вязка с самцом. На день вязки самке 
исполнилось 2 года и 3 месяца. 

Сразу после вязки начались изменения в от-
ношениях между сестрами. Вновь подсаженная 
самка стала лидером в паре самок. Причем до вяз-

ки самка, ранее выпущенная в выгул, доминирова-
ла. Но сражу же, после спаривания второй, поте-
ряла свой статус. Установка иерархии была очень 
жесткой. Лидирующая самка загоняла сестру на 
березы и часами не давала ей спуститься на зем-
лю. В августе потерявшую статус самку все-таки 
пришлось отсадить. В выгуле осталась разнополая 
пара, как и в вольере. Следует отметить, что, не-
смотря на постоянное наблюдение за поведением 
животных, вязка между особями второй пары из 
вольеры так и не была зафиксирована. 

15 февраля 2007 г. родила самка из выгула, 
спаривания которой были зафиксированы. Срок 
беременности росомахи составил 247 дней. На 
этот день самке исполнилось 3 года. Родила она 3 
щенков: двух самцов и самку. 

Прошли все контрольные сроки возможных 
родов самки у второй пары из вольеры, но щенков 
она так и не принесла. В начале мая ее обследова-
ли, взяли кровь и мазки на анализ. Результаты 
анализов не показали каких-то серьезных наруше-
ний здоровья, но, тем не менее, пускать ее в раз-
множение снова мы не стали, так как своего уча-
стия в размножении ждали другие половозрелые 
самки. 

С середины мая 2007 г. были сгруппированы 
пары на предстоящий гонный период: в вольере - 
самец 10-ти лет и самка 3-х лет, потерявшая статус 
доминанты в прошлом году; в объединенных трех 
секциях выдрятника, площадью более 72 кв. м - 
самец 8-ми лет и самка 3-х лет из природы, ранее 
не ссаживаемая с самцом; в выгуле содержалась 
самка с тремя щенками. После получения первого 
в Зоопитомнике приплода росомах мы решили не 
отнимать молодняк от матери до их годовалого 
возраста.  

Первая вязка животных в вольере зарегистри-
рована 10 июня 2007 года. После этого трижды 
наблюдались садки самца на самку. К 15 июня 
брачный период у этой пары закончился. 

В трех секциях выдрятника пара росомах со-
держалась совместно полтора месяца, но вязка за-
регистрирована не была. 

К февралю 2008 г., ко времени предполагае-
мых родов, поведение самки из вольеры, спарива-
ния которой были зарегистрированы, очень сильно 
менялось от вялого и апатичного до активно-
игривого. Самка в выдрятнике интенсивно обуст-
раивала нору, выкопанную еще в августе-сентябре 
под рубленым домиком. Конституция у этой сам-
ки хрупкая. Определить ее беременность очень 
сложно. Но, на всякий случай, в наступившем 
феврале ее состоянию уделяется повышенное 
внимание. 
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7 февраля 2008 года она ощенилась, родив 
двух самок. Причем, родила в норе, выкопанной 
ею в хорошо дренированном грунте пола  выдрят-
ника. Нам пришлось утеплять деревянный домик в 
вольере  и уложить тюки сена на земляной пол, 
утеплив тем самым сверху нору со щенками. В 
этой норе самка проживала со своим потомством 
до наводнения. Интенсивное снеготаяние и дожди, 
случившиеся в конце февраля – начале марта, 
привели к затоплению вольеры. Росомаха успела 
перенести своих щенков из норы в деревянный 
домик. 

Все контрольные сроки родов у 4-летней сам-
ки из вольеры тем временем окончились. Мы об-
следовали ее и убедились, что беременности у нее 
не было. После этого она была пересажена в вы-
дрятник, а в освободившуюся вольеру перемести-
ли ощенившуюся росомаху с детенышами. Им 
предстояло прожить в большой вольере целый год 
до полного взросления молодняка.   

В это время трех годовалых щенков стали го-
товить к отправке в другие зоопарки. Два самца 
были востребованы зарубежными зоопарками, а 
самка -зоопарком  г. Красноярска. Мать предпола-
галось вторично запустить в процесс размножения 
в гон 2008 года. В освободившемся после отправ-
ки детенышей выгуле предполагалось ссадить на 
предстоящий гон самок 9-ти и 11-ти лет. Несколь-
ко позже к ним планировалось подпустить  отса-
женного от 4-летней самки из природы 11-летнего 
самца. С середины февраля 2008 года в выгул бы-
ли выпущены эти три особи. Вся группа безо вся-
ких скандалов прожила в выгуле до июня. В июне 
начался гон. Судя по комплексу признаков,  пер-
вый эструс отмечен у 9-летней самки, и сразу же, 
видимо, произошло спаривание ее с самцом. Хотя 
сама вязка обслуживающим персоналом зарегист-
рирована не была, о том, что она произошла, мож-
но было судить по резко изменившемуся поведе-
нию самок по отношению друг к другу. Девяти-
летняя самка, находившаяся ранее в подчиненном 
положении неоднократно перед другими самками, 
вдруг резко подняла свой статус и стала агрессив-
но «давить» 12-летнюю самку, физически более 
развитую, чем «агрессор». Старшая самка впала в  
подчиненное положение перед младшей на столь-
ко, что после полученной серьезной травмы её 
пришлось отселить из выгула. От оставшейся в 
выгуле самки  в феврале – марте 2009 года мы на-
деемся получить приплод. 

В другой группе, размещенной в начале гона 
в выдрятнике, которая состояла из двух 4-летних 
сестер-однопометниц (одна родила 15 февраля 
2007 года, вторая – спаривалась, но не рожала) и 

9-летнего самца, произошли непредвиденные не-
приятности.  Самки выдержали присутствие друг 
друга всего несколько часов,  до первого кормле-
ния, во время которого в нашем присутствии завя-
залась ожесточенная драка между ними. Их при-
шлось рассадить по разным вольерам. В каждой 
вольере находился рубленый из бруса домик. Сна-
чала мы не перекрыли сообщения между вольера-
ми, надеясь на то, что инцидент между сестрами 
исчерпан.  Какое-то время самец совершенно спо-
койно курсировал между самками, перебегая из 
одной вольеры в другие. Но скоро самке, ранее 
щенившейся от другого самца, не понравилось 
посещение самцом другой самки, и между самка-
ми произошла агрессивная стычка. Пришлось ра-
нее рожавшую самку оставить с самцом, а вторую 
перекрыть в другой вольере выдрятника. К ней в 
течение гонного периода периодически подсажи-
вали самца. Однако, в конце концов случающиеся 
иногда стычки между сестрами через ограждение 
заставили нас отселить, ранее не рожавшую самку 
и самца в вольеру, площадью 500 кв.м. Самка с 
детенышами, прожившая там целый год, была пе-
реселена в вольеры выдрятника. 

Для самки, ранее рожавшей и ссаженной в 
период гона с самцом в выдрятнике, в двух секци-
ях выдрятника была специально изготовлена ис-
кусственная  берложка из двух деревянных доми-
ков. Мы не исключаем  ее вязки с самцом летом 
2008 года. Гарантию сохранения возможного по-
томства этой самки мы обеспечили. 

Работы, связанные с разведением росомахи в 
неволе, с самого начала были окружены поддерж-
кой и вниманием. Благодаря большой коллекции 
росомах с надежными документами по их родо-
словной позволили нам заниматься подбором пар 
довольно широко. Присутствие в коллекции не 
только зоопарковых животных, но и животных из 
природы, делало эту работу особенно интересной. 
Наш  скромный трехлетний опыт по разведению  
росомахи в неволе позволяет нам сделать кое-
какие выводы. Во-первых, мы убедились в том,  
что зоопарковые животные сильно затянуты в сво-
ем физиологическом развитии по сравнению не 
только с животными, находящимися в состоянии 
естественной свободы, но и с животными, взяты-
ми из природы щенками, дорощенными до поло-
вой зрелости. В природе самцы и самки вступают 
в размножение на третьем году жизни и реализуют 
свои репродуктивные возможности к 8 – 9 годам 
(Новиков, 1993). В нашем же случае прекрасно 
развитый старший самец только приступил к раз-
множению после 9-ти лет жизни. Его потенция 
сохраняется до сих пор. На наших глазах дозревал 
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и превратился в настоящего производителя дру-
гой, младший самец, созревший окончательно к 8-
ми годам жизни. От него мы также получили пре-
красное потомство. 

Что же касается самок, рожденных и выра-
щенных в зоопарках, то их репродуктивные воз-
можности  нами до сих пор остаются не раскры-
тыми. Пока у нас размножались только самки из 
природы. Надежда получить потомство от самки, 
рожденной и выращенной в зоопарке, появилась 
только сейчас, после двух ссаживаний ее в течение 
2-х лет с надежным самцом.  

 Красные волки. В зоопитомнике этот вид 
крупных хищников  содержится с 1996 года (Нем-
цова, 2007). Вольеры красных волков представля-
ют собой блок, состоящий из 10-ти вольер, распо-
ложенных по 5 по обе стороны служебного кори-
дора. Размер каждой вольеры 4м х 8м х 3м. Каж-
дая вольера-выгул имеет кормовую клетку с доми-
ком  размером 2м х 3м х 3м. К этому блоку при-
мыкает одна большая вольера, размером 20м х 10м 
х 5м, имеющая 2 входа для животных из блока.  

С 1999 года красные волки регулярно раз-
множались. Всего было получено 6 пометов: 31 
щенок, из которых выжило 6 (3 самца и 3самки). 

Гон у волков проходит раз в год - с начала 
января до середины февраля. Длительность, нача-
ло и конец гона у разных пар варьирует.  

При формировании пар проявление агрессии 
у партнеров по отношению друг к другу, как пра-
вило, не наблюдается. При проявлении, все-таки, 
такого поведения, животное, на которое направле-
на агрессия, либо уходит от контакта, либо прояв-
ляет поведение подчинения, что свойственно 
красным волкам. При таком поведении агрессия 
сразу гасится, но при этом животные могут нахо-
диться на одной территории. Так, например, ис-
кусственно выкормленная самка по достижении 
ею половой зрелости была ссажена с взрослым 
самцом, ранее одиночно содержавшимся и не 
имевшим опыта в размножении. Она вела себя бо-
лее активно, чем самец, периодически проявляя 
агрессию к нему, от которой самец все время ухо-
дил. В последующее время ссаженные животные 
уходили друг от друга в разные вольеры и  не кон-
тактировали друг с другом. 

Размножение красных волков мы начали с 
1999 года. Были сформированы две пары. У одно-
го из самцов было нарушение работы щитовидной 
железы – гипофункция. В период гона в паре жи-
вотных   из этого самца и половозрелой физически 
здоровой самки спариваний зафиксировано не бы-
ло. Во второй паре были отмечены спаривания с 
замком, длившимся более 10 мин.  

18 марта 2000 года у пары с самцом с про-
блемами щитовидной железы были обнаружены 3 
щенка. Пол определить было невозможно, так как 
щенки практически были съедены. Через месяц, 18 
апреля 2000 года, у второй пары также был обна-
ружен павший приплод в количестве 6-ти щенков, 
пол которых по тем же причинам, что и у первой 
пары, определить не смогли. Перед родами на-
блюдалось изменение поведения в парах. Самцы 
стали активнее проявлять дружественное поведе-
ние по отношению к самкам, животные стали пря-
тать большое количество еды в домиках. В период 
всей беременности и родов в непосредственной 
близости к вольерам красных волков проходила 
стройка и мимо вольер в течение дня проезжали 
грузовые машины. 

 После объединения животных в канун пер-
вого периода гона мы не стали их разъединять, 
решив оставить хотя бы пары, учитывая их стай-
ный образ жизни в природе. 

 В следующий гонный период спариваний 
зарегистрировано не было, но 21 марта 2001 г. у 
обеих пар обнаружены мертвые щенки (7 и 3) с 
множественными повреждениями, нанесенными 
родителями так, что пол определить мы опять не 
смогли. Один щенок (самка) был жив. Его забрали 
для искусственного выкармливания и подложили 
под лактирующую собаку. Но щенок погиб. Как и 
в 2000 г. приблизительно в 10-ти метрах от вольер 
волков в течение круглого года курсировала тяже-
лая техника к идущей невдалеке стройке. Изме-
нить данную ситуацию было не в наших силах. 

 В конце апреля 2001 года самка из пары с 
самцом с проблемами щитовидной железы была 
передана в другой зоопарк. У нас осталась одна 
пара волков. В течение гона 2001-2002 года у этой 
пары наблюдалась вязка, которая проходила без 
замка. 28 апреля 2002 года обнаружены 5 (2 самца 
и 3 самки) мертвых щенков без видимых повреж-
дений, которые пали от переохлаждения. На тот 
момент стройка продолжалась. 

 В гонный период 2002-2003 года у этой 
пары также наблюдались спаривания без замка. 22 
апреля 2003 года самка ощенилась. Двух щенков 
(самок) волчица закопала в снег и они пали. Нам 
удалось забрать 3-х (2,1) остальных (двух самцов и 
одну самку). Один самец и самка были сильно пе-
реохлаждены, а у второго самца не была отгрызе-
на пуповина. Всех трех щенков мы успешно вы-
кормили. Прохождение техники мимо вольеров в 
период беременности и родов все еще продолжа-
лось.  

 В апреле 2002 г. мы получили нового по-
ловозрелого самца. В августе 2003 года пала самка 
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- мать волчат, у которой были обнаружены мно-
жественные поражения внутренних органов. В 
2005 и 2006 годах пали оба наших самца. Один - 
по причинам, связанными с гипофункцией щито-
видной железы, другой - как показало вскрытие, 
по причине грыжи мозжечка и кровоизлияния в 
головной мозг. Исходя из нашего опыта и опыта 
работы с этим видом других учреждений, мы 
пришли к заключению, что красный волк относит-
ся к сильно стрессируемой форме крупных хищ-
ников. Присутствие любого стрессирующего фак-
тора может привести к гибели животного разного 
возраста. 

По достижении полового созревания искусст-
венно выкормленной самки, рожденной 22 апреля 
2003 года, в 2005 году мы соединили ее с самцом, 
полученным в апреле 2002 года. О результатах 
этого объединения  сообщено выше. 

В ноябре 2006 года мы получили самца из 
Германии, имевшего опыт существования в груп-
пе. 

В начале гонного периода 2006 г. мы ссадили 
самку, рожденную в апреле 2003 года, с вновь 
прибывшим самцом. От этой пары мы получили в 
2007 году приплод из 4-х щенков (1 самец и 3 сам-
ки). В гонный период спариваний зафиксировано 
не было. Самка проявляла и проявляет до сих пор 
поведение подчинения по отношению к выкор-
мившим ее людям при контакте с ними.  Несмотря 
на это, до рождения детенышей в этой паре уста-
новилась прочная связь между животными. После 
рождения детенышей мы решили оставить их с 
родителями, создав небольшую стаю. Из этой 
группы молодой самец был отправлен в другой 
зоопарк, а одна самка погибла в возрасте 3-х меся-
цев. Наблюдение за данной ситуацией позволит 
нам сравнить отношения в стае «дикоживущих» 
красных волков  и отношения между животными, 
содержащимися в неволе, как правило, попарно 
или одиночно. 

В конце 2006 г. мы получили трех годовалых 
самок - приплод Московского зоопарка. По дос-
тижении ими половой зрелости, к предстоящему 
гонному периоду (декабрь - январь 2008-2009 го-
да)   мы сформировали пару из искусственно вы-
кормленного самца, который родился 22 апреля 
2003 г., лидера в группе однопометников, и самки, 
одной из прибывших в 2006 году, лидера в своей 
группе однопометников. Ссаживание животных 
прошло без проявления ими агрессии. Спаривания 
зарегистрированы не были, но все условия для 
предполагаемых родов самки мы постарались мак-

симально выполнить. Надеемся на успешный ре-
зультат объединения этой пары. 

За время работы с красными волками мы 
пришли к выводу, что животные размножаются в 
любых условиях, но роды и успешное выкармли-
вание потомства могут проходить при минималь-
ном беспокойстве со стороны человека. Для бла-
гополучия животных им необходима территория 
не менее 70 кв. м с наличием укрытий. Животных 
необходимо содержать, как минимум, парами. При 
содержании этих животных небольшой стаей им 
необходима территория около 0,5 га.  Красные 
волки, выкормленные человеком, успешно раз-
множаются, если у них был опыт существования в 
группе. 

При размножении этого вида, как и других 
видов хищников в неволе, необходима четкая ко-
ординация между организациями, занимающимися 
разведением этих видов в неволе. Необходимо 
знать родословную каждой особи во избежание 
инбридинга при размножении в неволе. Потомст-
во, полученное в зоопарках и питомниках, впо-
следствии может быть использовано как материал 
для реинтродукции этого вида в естественные 
места обитания – на юг Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. 
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Нестабильность экологической ситуации, в 

которой оказываются патогенные организмы, как 
правило, возникает в результате деятельности че-
ловека, изменяющего физическую и биологиче-
скую среду, организмы, населяющие эту среду (от 
микроорганизмов до самого человека), а также 
механизмы их взаимодействия. Масштаб влияния 
человека на возникновение экологической неста-
бильности таков, что «человечество может ока-
заться самой мощной движущей силой эволюции». 
На примере разрушения ландшафта можно отсле-
дить масштаб экологических изменений – при-
мерно от 40 до 50% поверхности Земли оказалось 
подвержено необратимым изменениям либо де-
градировало в результате деятельности человека. 
Еще одна треть поверхности планеты будет 
трансформирована в течение текущего века. Из-
менения биотического разнообразия а также 
структурных и функциональных параметрах  эко-
систем – это две основные тенденции, которые 
наблюдались в прошедшем столетии. В результате 
этой масштабной и постоянной экологической не-
стабильности следует ожидать возникновение но-
вых болезней, повторное появление уже извест-
ных, а также соответствующее изменение в нали-
чии видов, их численности и взаимодействиях. 

Действия человека приводят к непрерывным 
изменениям окружающей среды, экологическим 
нарушениям, приводящим к адаптации микробов и 
паразитов, позволяющей им выживать и процве-
тать. В течение последней четверти века появи-
лось более 30 новых болезней человека. Измене-
ния в окружающей среде ведут к постоянному 
возникновению инфекционных заболеваний. 

Строительство плотин, вырубка лесов, рас-
пашка больших территорий земель и другие изме-
нения ландшафтов приводят, в конечном итоге, к 
появлению различных заболеваний у человека. 

Появление болезней, которые поражают сво-
бодно живущие популяции диких животных, так-
же происходит в результате экономического раз-
вития и землепользования, причем как положи-
тельного, так, к сожалению, и отрицательного. 
Практика ведения сельского хозяйства напрямую 
связана с возникновением заболеваний среди ди-
ких животных, что явилось результатом  исполь-
зования агротехнических приемов и перехода с 
кормов естественного происхождения на зерновые 
и прочие более  питательные корма в качестве ос-
новных источников для диких животных.  

Сокращение площадей водно-болотных уго-
дий привело к  возникновению  скоплений водо-
плавающих птиц с высокими плотностями населе-
ния на оставшихся местах обитания в течение 
длительного времени. Загрязнение птичьим поме-
том воды в таких местах в значительной мере 
ухудшает экологическую обстановку. Подобные 
ситуации способствуют распространению возбу-
дителей инфекций. Климатические изменения, 
произошедшие в последние десятилетия, внесли 
определенные изменения и в миграционное пове-
дение некоторых видов, которые образовали не-
мигрирующие городские или пригородные попу-
ляции, использующие одни и те же водоемы   (в 
США - канадские казарки, в России – кряковые 
утки и др. виды). Подобные экологические изме-
нения условий в значительной степени повлияли 
на распространение инфекционных заболеваний, 
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которые стали основным фактором смертности 
среди перелетных птиц. 

Одним из важнейших факторов, обуславли-
вающих появление болезней, являются зоонозы. В 
течение последнего десятилетия более двух третей 
появившихся заболеваний имеют животное про-
исхождение. В настоящее время инфекционные 
заболевания  животного происхождения представ-
ляют одну из самых основных угроз для здоровья 
человека. 

Болезни могут в значительной степени сдер-
живать рост численности и устойчивость популя-
ции, а в некоторых случаях привести к ее исчезно-
вению. В последние десятилетия появление забо-
леваний стало одной из серьезных проблем устой-
чивости популяций диких животных и сохранения 
отдельных видов. Гибель животных во время оп-
ределенных эпизоотий составляет несколько ты-
сяч особей, а в некоторых случаях и значительно 
больше. 

В качестве примера можно привести  гибель 
белохвостого оленя от сибирской язвы в 1997 г. и 
2001 г. в отдельных  районах США, где отход по-
головья достигал 80%. От чесотки страдают мно-
гие виды млекопитающих. В 70-х годах прошлого 
столетия, например в Швеции, погибло более 50% 
популяции, а в отдельных регионах гибель зверей 
достигала 90%. С 1983 по 2001 г. в странах Евро-
пы в популяциях кабанов наблюдались многочис-
ленные вспышки классической чумы. Среди хищ-
ных зверей с конца 70-х гг. в странах Восточной 
Европы распространено бешенство.  

Происхождение многих зоонозов, воздейст-
вию которых подвергается человек, иногда связа-
но непосредственно с дикими животными, иногда 
дикие животные играют определенную роль в 
поддержке этих заболеваний, их переносе и/или 
географическом распространении. Проведенный 
анализ вероятности возникновения инфекционных 
заболеваний человека при наличии возбудителей 
показал, что те возбудители, которым удалось 
найти хозяина среди диких животных, станови-
лись источником заболевания в два раза чаще, чем 
те, которые не смогли обрести хозяина у послед-
них. В связи с этим следует отметить, что возник-
новение новых болезней человека сопутствует по-
явление и географическое распространение болез-
ней в популяциях диких животных. 

У животных имеется более тесный контакт с 
окружающей средой, чем у человека, что вызывает 
более высокую чувствительность животных к из-
менениям в окружающей среде, играющим важ-
ную роль в появлении новых заболеваний. Иссле-
дование заболеваний диких животных может 

(должно) стать одним из начальных этапов профи-
лактики заболеваний человека. Мониторинг бо-
лезней диких животных в качестве меры предот-
вращения опасности для  здоровья человека необ-
ходим в районах, где контакты человека с дикой 
природой более интенсивны. Он также необходим 
и для защиты экономических интересов, связан-
ных с разведением и использованием домашних 
животных. 

Основными путями распространения зооно-
зов являются прямой контакт с зараженными жи-
вотными, употребление мяса зараженных живот-
ных и других продуктов, укусы инфицированных 
или зараженных переносчиков, контакты с зара-
женной окружающей средой, заражение от до-
машних животных. 

Естественное перемещение диких животных 
(млекопитающих и птиц) вносит свой вклад в воз-
никновение зоонозов. Разнообразие  ролей живот-
ных в возникновении заболеваний человека тесно 
связано с условиями окружающей среды. Оно воз-
растает на фоне быстрых изменений и разрушений 
местообитаний. 

Вероятность того, что патогенные организмы, 
заражающие диких животных, окажутся возбуди-
телями нового инфекционного заболевания чело-
века в два раза выше в том случае, когда они не 
находят себе хозяина среди диких животных. 

В отличие от направлений охраны здоровья 
людей и домашних животных, для диких живот-
ных не создано подобной инфраструктуры. Крат-
косрочные мероприятия по ликвидации возник-
ших заболеваний и их последствий – это обычно 
тот максимум, что предпринимают для сохранения 
диких видов животных. 

Контроль и мониторинг заболеваний, кото-
рые могут принимать множество различных форм, 
представляют собой основу раннего обнаружения 
заболеваний. В настоящее время большая часть 
наблюдений и мониторинга, связанных с заболе-
ваниями диких животных, носит  чаще всего эпи-
зодический характер и зависит от каждого кон-
кретного случая. Обычно это происходит случай-
но при обнаружении в угодьях трупов погибших 
животных или больных особей с явными призна-
ками заболеваний (нехарактерное поведение, 
внешний вид и т.д.). 

В нашей стране очень мало программ по за-
болеваниям диких животных, обеспеченных лабо-
раторными исследованиями и соответствующим 
штатом специалистов, необходимым для быстрого 
и точного диагносцирования при разработке меро-
приятий по ликвидации возникших заболеваний и 
их последствий. 
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За двадцатый век возникло больше серьезных 
заболеваний животных в дикой природе, чем на 
протяжении всего предыдущего периода наблю-
дений. 

Болезни представляют собой все более воз-
растающую угрозу существованию диких живот-
ных и оказывают отрицательное воздействие, с 
экономической точки зрения, на некоторые виды 
рекреационной деятельности человека (охоту, эко-
туризм) и группы людей, занятых обеспечением и 
обслуживанием этих видов деятельности. Нередко 
возникает возможность передачи заболеваний от 
диких животных к людям и домашним животным. 
Интенсивные профилактические меры, нацелен-
ные на сведение к минимуму проявление болезней 
среди популяций свободно живущих диких жи-
вотных, могли бы помочь как диким и домашним 
животным, так и людям. Эффективность таких 
мер возрастает вследствие понимания того, каким 
образом действия людей и их поведение могут 
привести к проникновению заболеваний в популя-
ции диких животных и их дальнейшему распро-
странению. 

Экономические убытки и социальные потери, 
понесенные вследствие заболеваний диких живот-
ных, весьма велики и объясняют необходимость 
проведения научных исследований и выполнения 
иных программ, нацеленных на предупреждение 
болезней и борьбу с ними. 

Благодаря деятельности человека, дикие жи-
вотные в последние десятилетия пересекают ре-
гиональные и государственные границы. Микро-
организмы обладают значительным спектром 
адаптации, а в связи с хозяйственной деятельно-
стью человека эта способность стала еще шире. 

Интродукция новых видов позвоночных вле-
чет за собой занос в новые места обитания и  пе-
редачу микроорганизмов и паразитов абориген-
ным видам. Кроме того, изменение генофонда по-
пуляций позвоночных животных путём выпуска в 
природу особей, выращенных в неволе, представ-
ляет дополнительные объекты для существования 
и развития микроорганизмов. 

Что касается программ по завозу, разведению 
диких животных в неволе и их выпуску, то, к со-
жалению, следует отметить, что их попросту нет. 
А проведение необходимых мероприятий с целью 
минимизировать опасность заболеваний в связи с 
перемещением диких животных, обычно игнори-
руются юридическими лицами, которые проводят 
подобные стихийные завозы. К несчастью, в на-
стоящее время во многих подобных мероприятиях 
задействованы люди, которые не понимают и не 
осознают опасность последствий заболеваний. В 

результате недостаточности соответствующих ра-
бочих нормативов и  жесткого контроля со сторо-
ны надзирающих органов подобные мероприятия 
приведут к печальным итогам. 

В достаточно короткие сроки должны быть 
созданы и разработаны инструкции и рекоменда-
ции по сокращению возможного заноса заболева-
ний при расселении животных. 

Карантин – общепринятая процедура в боль-
шинстве ситуаций, связанных с переселением жи-
вотных. К сожалению, это важное и весьма необ-
ходимое мероприятие у нас часто не проводят, 
либо сроки содержания необоснованно сокращают 
из экономии средств. Во время карантинного пе-
риода есть возможность для наблюдения, во время 
которого можно обнаружить заболевания, не от-
меченные при отлове животного, провести необ-
ходимое лечение при обнаружении болезни, а 
также провести отбраковку в группе животных. 
Следует проводить карантинные меры после отло-
ва животных и формирования группы перед от-
правкой в новые места. По прибытии животных на 
место должны быть проведены все необходимые 
карантинные процедуры. 

Возникающие контакты между дикими жи-
вотными, выращиваемыми или содержащимися в 
неволе, и свободноживущими дикими животными, 
которые в свою очередь могут иметь довольно 
длинные различные по характеру цепи, в настоя-
щее время бесконтрольны и мало изучены. Есте-
ственно, возникает вопрос о необходимости про-
ведения регулярных мероприятий по контролю за 
заболеваниями как в популяциях свободноживу-
щих животных, так и среди диких животных, со-
держащихся в неволе. Необходимо разработать 
нормативные документы по освидетельствованию 
диких животных относительно состояния здоро-
вья. 

Проводимые в настоящее время мероприятия 
по перемещению диких животных, отловленных в 
свободноживущих популяциях, а также выращен-
ных в неволе, представляют серьезную опасность, 
вследствие заноса инфекционных  и других забо-
леваний в местах выпуска в природные популяции 
диких животных.  

Приведем лишь несколько примеров из неда-
лекого прошлого. В 30-х гг. прошлого века, в 
СССР начался нездоровый ажиотаж по акклимати-
зации, следуя знаменитому лозунгу: «Нам нельзя 
ждать милости от природы…». Отсутствие серьез-
ных исследований и близорукость некоторых спе-
циалистов в экологических прогнозах по возмож-
ным итогам интродукции отдельных видов дали в 
целом отрицательный эффект. 
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После выпуска ондатра в сравнительно ко-
роткие сроки  широко расселилась по территории 
России. Но так как этот вид является переносчи-
ком таких опасных заболеваний, как туляремия и 
геморрагическая лихорадка, мы в итоге получили 
значительные очаги этих болезней, где их раньше 
практически не было. 

Акклиматизация енотовидной собаки в Евро-
пейской части России, в конечном итоге, повлекла 
резкое снижение численности наземногнездящих-
ся птиц и, в первую очередь, глухаря и тетерева. 
Кроме того, этот зверь - переносчик и резерват 
бешенства, что создало еще и эпизоотические 
проблемы в регионах. 

Акклиматизированная американская норка 
оказалась более конкурентноспособной, чем евро-
пейская, ареал которой стал резко сокращаться. 

Подобная практика завоза новых видов про-
должаются и сейчас. Выпуск овцебыков в цен-
тральных областях Европейской России, завезен-
ных из Якутии, может дать совершенно непред-
сказуемый результат в отношении появления но-
вых заболеваний у этих животных в связи с изме-
нением местообитания. Последуют и морфофи-
зиологические изменения у вида, о характере ко-
торых мы можем лишь предполагать. Достаточно 
вспомнить последствия акклиматизации белки-
телеутки в Крыму, завезенной с Алтая. 

Завоз и выпуск лесного бизона в Сибири без 
всяких исследований и научных обоснований 
(именно научных, а не по чьей-то прихоти) в оче-
редной раз приведет, скорее всего, к печальным 
последствиям. Племенной материал для России 
был взят из Северной Америки. По данным на-
циональных ветеринарных служб  США и Канады, 
свободноживущие бизоны и те, что содержатся на 
крупных животноводческих фермах часто пора-
жены такими инфекционными заболеваниями, как 
пастереллез, туберкулез, инфекционный ринотра-
хеит КРС, вирусная диарея и др. По данным аме-
риканских специалистов, эффективность прово-
димых профилактических вакцинаций против этих 
заболеваний вызывает сомнение. В конечном ре-
зультате, «хотели как лучше, а получим как все-
гда». 

Возможность возникновения инфекционного 
заболевания при разведении диких животных в 
неволе является отчасти отображением статуса 
здоровья маточного поголовья, условий окру-
жающей среды, численности животных в хозяйст-
вах (местах разведения), а также ряда других фак-
торов. Тесный контакт особей в таких местах спо-
собствует передачи возбудителей этих заболева-
ний от небольшого количества племенных живот-

ных. При разведении диких животных в неволе 
болезнетворные микроорганизмы могут проникать 
в природу, в свободноживущие популяции живот-
ных.  

Борьба с заболеваниями в условиях разведе-
ния диких животных в неволе также необходима, 
как и при разведении сельскохозяйственных жи-
вотных, и требует пристального внимания. 

Одним из основных рекреационных видов 
деятельности является спортивная охота. 

Во всем мире наиболее распространенным 
продуктом, получаемым от диких животных, явля-
ется мясо. Потребление дичи в качестве источника 
белка имеет давние традиции в различных культу-
рах и подразумевает два основных вида его ис-
пользования -  для собственного пропитании и в 
качестве товара для продажи. Добыча диких жи-
вотных всегда составляла важный аспект жизни 
человека на протяжении всей истории его сущест-
вования. В жизни многих людей она играет значи-
тельную роль и в настоящее время. В ряде стран 
торговля мясом дичи является важной статьей 
экономики. Во некоторых регионах мира  часть 
населения предпочитает дичь мясу домашних жи-
вотных. Приобретаемое ресторанами мясо дичи 
либо завозится из других стран, либо поступает с 
отечественных ферм или хозяйств, которые разво-
дят диких животных. Ежегодно в Европу импор-
тируется около 53 тыс. тонн мяса дичи: птиц, оле-
ней, кабанов, зайцев и других видов, значитель-
ную часть которых добывают в природе. 

Более активное потребление мяса оленя, би-
зона и других диких животных приводит к разве-
дению этих видов в качестве альтернативы до-
машним животным, чье мясо содержит больше 
жира и холестерина. С точки зрения правильного 
питания, мясо диких животных во многих отно-
шениях превосходит мясо домашних животных. 

Интересен и такой факт, что в США большая 
часть потребляемого мяса диких животных  при-
ходится на добытых в природе, а не выращенных 
на ранчо. 

Приведем несколько примеров стран-постав-
щиков мяса дичи, занимающихся разведением ди-
ких животных в неволе и интенсивным охотничь-
им промыслом, а также объемы производства. 
Франция ежегодно поставляет 260 миллионов пе-
репелов. Наиболее крупным поставщиком зайцев 
является Аргентина. Её годовой экспорт составля-
ет 10-14 тыс. т мяса. В основном ведется добыча 
диких животных. 

Крупнейшими экспортерами мяса кабана яв-
ляются Польша и Германия. Большая часть товара 
является продуктом охоты. Спрос на кабанье мясо 
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на международном рынке значительно возрос с 
80-х годов и превышает 10 тыс. т в год. 

Мировой объем производства мяса оленей в 
фермерских хозяйствах составляет более 19 тыс. т. 

При охоте на различные виды диких живот-
ных возникает риск передачи инфекционных забо-
леваний человеку. Мясо дичи в подавляющем 
большинстве не проверяется соответствующими 
службами, в отличие от мяса домашних животных. 
Обычно оно бывает получено от диких животных 
при полном отсутствии информации о наличии 
заболеваний опасных для здоровья людей. Туля-
ремия, передаваемая от грызунов и зайцеобраз-
ных, токсоплазмоз, приобретаемый от птиц и дру-
гих видов, широко распространены в развитых 
странах, использующих мясо диких животных в 
производстве деликатесных продуктов. Так, на-
пример, в США  в 80-х гг. около 40% всех случаев 
заболеваний людей трихинеллезом были вызваны 
употреблением в пищу мяса дичи, особенно мед-
ведей и кабанов. Недавнее возникновение атипич-
ной пневмонии свидетельствует о фактах передачи 
человеку возбудителя новых болезней через мясо 
дичи. Отсутствие надлежащего контроля может 
привести к очень печальным последствиям. 

Из-за отсутствия в нашей стране программ по 
проведению мониторинга заболеваний свободно-
живущих популяций людям – потребителям дичи 
остается полагаться только на свой здравый смысл 
и «авось».  

Для выпуска и пополнения диких популяций 
наиболее распространено разведение пернатой 
дичи. Естественно, что успешное расселение по-
вышает потенциал спортивной охоты из-за увели-
чения численности, восстановления исторических 
ареалов видов и создания популяций новых объек-
тов в освободившихся экологических нишах (мес-
тах обитания). Однако, при этом, пользователи 
совершают преступную халатность, не уделяя 
должного внимания опасности заноса инфекцион-
ных заболеваний, осуществляя расселение по соб-
ственной  инициативе без экологических обосно-
ваний и контроля со стороны государства и с точ-
ки зрения действующего законодательства. 

Проведение мониторинга за заболеваниями 
популяций свободноживущих диких животных 
носит весьма ограниченный характер из-за недос-

татка фундаментальных знаний о том, каким обра-
зом проявит себя заболевание у особей данного 
вида и на той территории, откуда в настоящее 
время производится перемещение дикого живот-
ного. 

Отсутствие серьезного подхода к экологиче-
ским прогнозам по переселению млекопитающих 
и птиц в новые места обитания привело к заносу в 
места выпуска различных болезней, в результате 
чего пострадали люди, домашние и дикие живот-
ные. 

Анализ создавшейся ситуации показал сле-
дующее: - потери среди диких животных вследст-
вие заболеваний на протяжении последних деся-
тилетий насчитывают миллионы особей; - много-
численные инфекционные заболевания, которые 
ранее не представляли большой угрозы или были 
неизвестны, проявились в качестве заболеваний, 
вызывающих все большую озабоченность; - уста-
новлена связь между дикими животными и широ-
ким спектром новых, возникающих и повторно 
появляющихся заболеваний людей; - передача ин-
фекционных болезней от диких животных домаш-
нему скоту представляет предмет значительной 
обеспокоенности для животноводства и птицевод-
ства; - болезни, поражающие диких животных, и 
заболевания, передающиеся от диких животных 
другим видам, наносят огромный экономический 
ущерб, как отдельным хозяйствам, так экономике 
государства в целом.  

В большой мере биологические ресурсы на-
шей страны являются основой нашего сегодняш-
него процветания и важной частью материальных 
ценностей, которую мы передаем будущим поко-
лениям. 

Для решения данных вопросов необходимы 
следующие действия: 

1. Решить нормативно-правовой аспект дан-
ной проблемы. 

2. Создать и выполнить программы по мони-
торингу болезней охотничьих животных и органи-
зации ведения охотничьего хозяйства с использо-
ванием передовых технологий. 

3. Развить инфраструктуры и расширить ма-
териально-техническую базу для проведения на-
учно-исследовательских работ и мероприятий по 
ликвидации последствий заболеваний.    
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PROBLEMS OF MONITORING OF DISEASES 
OF WILD ANIMALS AND HUMANS 

 
A.P. Varnakov 

The Federal Animals Healthcare Center. 600901Vladimir, Yuryevets microdistrict 
 

Materials from the book «Occurrence and repeated occurrence of diseases; interaction of man and 
wild animals», published by the National Wild Life Health Center of the US Geological Survey, the 
US Fish and Wild Life Resources Control Service and the US Ministry of Natural Resources (2006) 
are used in the review. 
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Определены численность, распространение и состояние популяции джейрана в песках Таукум 
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Копытные  - важное звено трофических цепей 

экосистем Казахстана и ценный охотничий объект. 
В условиях глубокого экономического кризиса 
после распада СССР полевые териологические 
исследования в Казахстане были практически пре-
кращены. Однако необходимость в них, особенно  
в отношении редких копытных животных, не от-
пала. Их популяции очень уязвимы со стороны 
браконьеров с нарезным оружием и высокопрохо-
димым транспортом, что вызывает объективную 
тревогу. Даже незначительные изменения обита-
ния (ухудшение охраны и т.п.) могут привести к 
катастрофическому снижению численности и по-
ставить их на грань исчезновения. В связи с этим, 
Комитетом лесного и охотничьего хозяйства МСХ 
Казахстана разработана отраслевая программа 
«Восстановление популяций редких копытных 
животных (охрана, учет, мониторинг)», главная 
цель которой является стабилизация численности 
редких копытных животных (Постановление Пра-
вительства РК, 2005). 

Настоящая работа выполнена в соответствии 
с вышеуказанной программой, во исполнение до-
говора с Республиканским государственным ка-
зённым предприятием «ПО «Охотзоопром» Коми-
тета лесного и охотничьего хозяйства Министер-
ства сельского хозяйства Республики Казахстан, о 
«Выяснении состояния популяции редких и исче-
зающих копытных животных: численность, вос-
производство, половой и возрастной состав, про-
странственная структура популяций». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалы для данной работы были собраны 
в песках Мойынкумы, Таукумы и на юго-востоке 

пустыни Бетпак-Дала (Алматинской, Жамбылской 
и Южно-Казахстанской областей) в 2006-07 гг.  

В работе использовали метод визуального 
учета копытных с автомашины, что для джейрана 
практикуется в Казахстане с начала 50-х годов 
(Приказ Комитета лесного и охотничьего хозяйст-
ва, 2005). Этот метод учета является основным для 
учета джейрана в Казахстане. Он позволяет за от-
носительно короткое время обследовать значи-
тельные территории. При подсчёте зверей исполь-
зовали бинокли 8х30, 12х45, 20х60 и подзорные 
трубы 30-60х3 РТ, а иногда также  тропление.  

Ширина учетной полосы для песков с сакса-
ульниками была 0,2-0,5 км, а для открытых про-
странств - 1,0 км в каждую сторону от автомаши-
ны в зависимости от видимости. Длина учетного 
маршрута определялась по спидометру. Для уточ-
нения мест встречи с животными использовали 
карту и навигатор GPS. Степь Сексеулдала, в це-
лях поиска выпущенных весной 2007 г. куланов, 
была обследована наиболее тщательно. По заранее 
намеченным участкам обследовались квадрат за 
квадратом. При выполнении работ по каждому 
борту автомашины находилось по два учетчика с 
биноклями 8х30, 12х45, 20х60. При встречах с 
джейранами не всегда удавалось определить их 
точное количество, так как животные быстро 
скрывались из вида. В таких случаях количество 
животных определялось по их следам. Учетная 
площадь вычислялась перемножением длины 
учетного маршрута на ширину учётной ленты. За-
тем путем экстраполяции рассчитывали числен-
ность животных на отдельных участках. 

В 2006 г. общая протяженность автомобиль-
ных маршрутов составила 6,5 тыс. км, в том числе 
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в местах учета - 4,2 тыс. км. В 2007 г. весной об-
щая протяженность автомобильных маршрутов по 
пустыням составила 6,8 тыс. км, в местах учета - 
4,6 тыс. км, а осенью, соответственно, 7,2 тыс. км 
и 5,1 тыс. км. Во всех трёх учётах было задейство-
вано 4 автомобиля и 8 человек.  

В целях определения динамики численности 
джейрана использовали архивные данные Алма-
тинского и Жамбылского областных территори-
альных управлений лесного и охотничьего хозяй-
ства. За предоставление данных материалов при-
носим искреннюю благодарность начальникам 
управлений Ж.Н. Дюсенбекову  и  Х.Х. Бектурга-
нову. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В Казахстане джейран до середины 20 века  
обитал почти по всей полупустынной и пустынной 
зонам Казахстана, имел сплошной ареал от Кас-
пийского моря до Илийской котловины. Северная 
граница проходила вдоль 47-й параллели. В на-
стоящее время на большей части ареала она сме-
стилась далеко к югу. Образовались отдельные 
изолированные популяции: в Илийской котловине, 
Таукумская, Мойынкумская, Кызылкумская и Ус-
тюртско-Мангышлакская (Антипин, 1941).  

В январе 1960 г. был проведен авиаучет, об-
следована значительная часть пустынь республики 
от восточной оконечности оз. Балхаш до р. Урал. 
После определения общей площади районов зимо-
вок в 20620 км2, путем экстраполяции запасы 
джейрана были оценены в 9,3 тыс. голов (Жевне-
ров и др., 1983). 

К началу 90-х годов численность вида в рес-
публике составила около 30 тыс. голов. Основны-
ми центрами сосредоточения животных стали по-
луостров Бузачи, пустыня Мойынкумы и правобе-
режная часть Илийской котловины. Были выявле-
ны постепенный рост поголовья джейрана в цен-
трах сосредоточения и стабильная численность 
или её снижение в малых разрозненных группи-
ровках, вплоть до их уничтожения и разгона (По-
становление Правительства РК, 2005). 

ЧИСЛЕННОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ ПОСЕЛЕНИЯ 

В результате выполненных нами работ в 
2006-2007 гг. получены данные по численности 
джейрана в песках Таукумы, Мойынкумы и степи 
Сексеулдала (юго-восток пустыни Бетпак-Дала) 
Алматинской и Жамбылской областей. Плотность 
поселения животных в Таукумах во все периоды 
оказывалась несколько выше, чем в Мойынкумах 
и степи Сексеулдала, и колебалась в пределах от 
1,7 до 1,89 (табл. 1).  

СТАДНОСТЬ 

Для определения показателя стадности мы 
брали в расчет только хорошо обособленные 
группы, в которых могли точно определить поло-
возрастной состав.  

Средний показатель стадности значительно 
варьировал по сезонам года и по местfм обитания. 
Так, в Таукумах осенью 2006 г. он составил 5,8, 
весной 2007 г. - 6,2, и осенью 2007 г. - 2,8 живот-
ных. В Мойынкумах осенью 2006 г. он был равен 
4,6, весной 2007 г. - 5,6, а осенью 2007 г. - 3,6 жи-
вотных. В Сексеулдале осенью 2007 г. он составил 
2,5 особей.  

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА  

Структура группировок джейрана, обитаю-
щих в различных песчаных массивах, существенно 
различается и изменяется по сезонам года. Так, в 
песках Таукумы осенью 2006 г. соотношение сам-
цов и самок было равным 1:2, весной 2007 г. - 
1:1,4, а осенью - 1:3,3. В песках Мойынкумы осе-
нью 2006 г. это соотношение было 1:1,3, весной  
2007 г. - 1:1,9, а осенью - 1:1,6. В степи Сексеул-
дала осенью 2007 г. это соотношение было 1:2. В 
целом же половозрастная структура джейранов 
была такова: самцов 19%, самок 37%, ягнят 44% 
(табл. 2). 

ВЫВОДЫ  

По данным наших осенних учетов, прирост в 
течение года составил около 19%. Однако жела-
тельно сравнивать весенние учеты, так как осен-
нему поголовью предстоит прожить зиму. Состоя-
ние весеннего поголовья, в том числе воспроиз-
водственной части, во многом зависит от условий 
зимовки. 

С начала 90-х прошлого века, в связи с мно-
гократным сокращением сельскохозяйственных 
животных, наблюдалось восстановление расти-
тельности и улучшение пастбищ на всем протяже-
нии ареала джейрана в Казахстане, в том числе в 
местах его зимовок. Это способствовало увеличе-
нию его численности. Однако в последние годы 
(период нашей работы) в Мойынкумах и Таукумах 
повсеместно началось интенсивное освоение уго-
дий под выпас скота, на больших площадях произ-
водится ломка саксаула. Это усиливает фактор 
беспокойства на популяции джейрана и пищевую 
конкуренцию со скотом. Появление зимовок ско-
та, а с ним и людей создает условия, способст-
вующие также развитию браконьерства на это 
редкое копытное. 
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Популяции редких копытных животных 

очень уязвимы со стороны браконьеров, имеющих 
нарезное оружие, высокопроходимый автомо-
бильный и снегоходный транспорт, что вызывает 
объективную тревогу. Незначительные изменения 
условий обитания и ухудшение охраны могут при-
вести к катастрофическому снижению их числен-
ности и поставить на грань полного исчезновения. 
Поэтому необходимо постоянное наблюдение за 
состоянием их популяций. 

Настоящая работа выполнена во исполнение 
правительственной  «Программы сохранения и 
восстановления редких и исчезающих видов диких 
копытных животных и сайгаков на 2005 - 2007 го-
ды» (Постановление Правительства РК, 2005) и 
договора с Республиканским государственным 
казённым предприятием «ПО «Охотзоопром» Ко-
митета лесного и охотничьего хозяйства Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Казах-
стан о «Выяснении состояния популяции редких и 
исчезающих копытных животных: численность, 
воспроизводство, половой и возрастной состав, 
пространственная структура популяций».   
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Материалы для данной работы нами собраны 
в пустыне Бетпак-Дала (Жамбылская, Южно-
Казахстанская и Карагандинская области) с 28 ок-
тября по 14 ноября 2006 г., с 28 апреля по 28 мая  
и с 15 сентября по 15 октября 2007 г. Бетпак-Дала 
расположена между нижним течением рек Чу, Са-
рысу и западным берегом озера Балхаш и занима-
ет площадь около 75 тыс. км2. Это глинисто-
каменистая пустыня на третичном плато, более 

или менее всхолмленном длинными и пологими 
увалами (Чупахин, 1968). 

В работе использован метод визуального уче-
та копытных с автомашины, который практикует-
ся в Казахстане с начала 50-х годов. Он находит 
широкое применение (Приказ Комитета лесного и 
охотничьего хозяйства, 2005) и  является основ-
ным при учете джейрана  и кулана в Казахстане, 
так как позволяет за относительно короткое время 
обследовать значительные территории. Наблюде-
ния за животными проводились с помощью би-
ноклей 8х30, 12х45, 20х60 и подзорных труб 30-
60х3 РТ.  

Ширина учетной полосы для песков с сакса-
ульниками была в 0,2-0,5 км, а для открытых про-
странств Бетпак-Далы - 1,0 км в каждую сторону 
от автомашины в зависимости от видимости. Дли-
ны учетного маршрута определялись по спидо-
метру, по карте и навигатору GPS. Степь Сексеул-
дала (юго-восточная часть пустыни), в целях по-
иска выпущенных весной 2007 г. Республикан-
ским государственным казённым предприятием 
«ПО Охотзоопром» куланов, была обследована 
наиболее тщательно. По заранее намеченным уча-
сткам обследовались квадрат за квадратом. С каж-
дого борта автомашины находилось два учетчика с 
биноклями 8х30, 12х45, 20х60. При встречах с ку-
ланами не всегда удавалось определить их количе-
ство, так как они быстро скрывались из вида. В 
таких случаях количество животных определялось 
по оставленным ими следам. Учётную площадь 
вычисляли умножением длины маршрута на его 
ширину. Затем путем экстраполяции рассчитывали 
численность животных на отдельных участках. 
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В 2006 г. учёт проводили в октябре и ноябре. 
Общая протяженность автомобильных маршрутов 
составила 6,5 тыс. км, а в местах учета - 2,4 тыс. 
км. В 2007 г. при учёте весной маршрут составил, 
соответственно,  6,8 тыс. км. и  2,8 тыс. км, а осе-
нью 2007 г. - 7,2 тыс. км и 3,2 тыс. км, соответст-
венно. В учёте участвовали 4 автомобиля и 10 че-
ловек. 

Нами проанализированы также архивные дан-
ные Алматинского и Жамбылского областных 
территориальных управлений лесного и охотничь-
его хозяйства. За эту возможность приносим ис-
креннюю благодарность начальникам управлений 
Ж.Н. Дюсенбекову  и  Х.Х. Бектурганову. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ 

 В XVIII веке куланы обитали на большей 
части территории пустынь и полупустынь Казах-
стана, а в степях появлялись лишь летом, и то не-
регулярно. Как считают И.И. Соколов (1959), В.Г. 
Гептнер и др. (1961), А.О. Соломатин (1973), А.Г. 
Банников (1981), кулан летом заходил только до 
северных пределов полупустынь, то есть до 50° 
с.ш., и лишь изредка до 52-54° с.ш. В XIX веке 
произошло сокращение ареала, и северная граница 
его распространения проходила по линии гор Му-
годжары, Улытау, рекам Терсаккан, Куланутпес, а 
западная – по р. Урал (Бекенов, Фадеев, 1984). 

В результате засух, джутов, преследования 
человеком и вытеснения домашним скотом с паст-
бищ и водопоев в безводные и малокормные мес-
та, кулан в 30-х годах прошлого века исчез с тер-
ритории республики (Слудский, 1939). В 1953-64 
гг. из Бадхызского заповедника Туркменской ССР 
были завезены 19 куланов на остров Барсакельмес 
в Аральском море. В 1982 г. их там стало уже 212 
голов, и с этого времени началась их перевозка на 
материк для дальнейшей акклиматизации. В Кап-
чагайском государственном охотничье-
заповедном хозяйстве с 1982 по 1984 гг. выпущено 
32 кулана. В 1994 г. здесь обитало уже 297 кула-
нов. В Андасайском заказнике в 1986 - 1990 гг. 
выпущены 3 группы куланов общим числом 105 
голов. В 1993 г. их насчитывалось не менее 200 
голов. В Актау-Бузачинском заказнике в 1991 г. 
выпущено 35 куланов. В 1994 г. их было уже 50 
голов. В 1991 г. маточная группировка куланов на 
острове Барсакельмес сократилась из-за вывоза до 
104 голов (Постановление Правительства РК, № 
267,  2005). После соединения острова с матери-
ком в результате усыхания Аральского моря, ку-
ланы мигрировали на материк, и в последние 2-3 
года в заповеднике Барсакельмес не отмечено ни 
одного кулана. В то же время рачётная числен-

ность куланов в Национальном парке «Алтын-
Эмель» составила 438 особей (2000 г.). В отчетах 
Актау-Бузачинского заказника в 2000-2002 годах 
куланы не отмечены. Значительно снизилась чис-
ленность этого копытного и в госзаказнике «Анда-
сайский». Так, если в 1999 году на территории за-
казника обитало 197 особей, то уже в 2002 году - 
только 56 куланов.  

Осенью 2006 г. нами не встречено на этой 
территории ни куланов, ни их следов. Два не-
больших табуна были встречены лишь в северо-
западной части пустыни Бетпак-Дала (табл. 1). 
Последующие учеты подтвердили наши предпо-
ложения, что незначительное количество кулана 
сохранилось лишь в северной части этой пустыни. 
Так, в 2007 г. в северо-западной части пустыни 
Бетпак-Дала нами проведен весенний учет и 
встречено 11 куланов. Там  же в 2007 г. при осен-
нем учёте встречено 12 особей.  

Весной 2007 г. на территорию госзаказника 
«Андасайский» выпущены 30 куланов, отловлен-
ных в государственном национальном природном 
парке «Алтын-Эмель». В связи с этим, нами до-
полнительно проведен сплошной учет в степи 
Сексеулдала, где было обнаружено 31 животное 
(табл. 1).  

СТАДНОСТЬ И ПОЛОВОЗРАСТНАЯ  
СТРУКТУРА 

Для определения показателя стадности мы 
брали в расчет только хорошо видимые группы 
куланов. Осенью 2006 г. нами встречены в пусты-
не Бетпак-Дала 2 группы животных, одна из 5-ти, 
и вторая из 4-х особей. В каждой из них находился 
1 жеребец, и в первой группе явно было видно 2-х 
самок с молодняком. Во втором табуне из-за уда-
ленности возрастной состав определить не уда-
лось. Весной 2007 г. там же нами были встречены 
3 группы куланов, состоящие, соответственно, из 
4, 4 и 3 особей. Молодняка не встречено. Осенью 
2007 г. в 3-х обнаруженных нами группах, со-
стоящих, соответственно, из 3, 3 и 2 особей, мо-
лодняка тоже не отмечено, но в еще одной группе 
из 4-х животных, имелся один жеребенок (табл. 2). 
В Сексеулдале соотношение полов установить не 
удалось, но замечен один жеребенок и одиночный 
самец. 

ВЫВОДЫ 

Современное состояние среды обитания ку-
лана в Бетпак-Дале вполне удовлетворительное. В 
связи с сокращением количества домашних жи-
вотных в последнее десятилетие ХХ столетия и 
уменьшением пастбищной нагрузки, в настоящее 
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время наблюдается восстановление и улучшение 
пастбищ на всем протяжении ареала кулана в Ка-
захстане.  

Наши обследования Бетпак-Далы показали, 
что в этой пустыне сохранилось 60-64 куланов. В 
связи с выпуском 30-ти животных в степи Сексе-

улдала (юго-восток Бетпак-Далы), появилась уве-
ренность в перспективе роста общей численности 
(к выпущенной группе уже присоединились або-
ригенные особи). 

 
 

 
Таблица 1 

 
Численность и плотность населения кулана в пустыне Бетпак-Дала и степи Сексеулдала 

(общая площадь ареала более 1,9 млн. га) 
 

 

Популяции Время прове-
дения учета 

Общая 
площадь 

учёта, тыс. га

Учтено, 
особей 

Площадь,  
учета, 
тыс. га 

Плотность, 
особ./1тыс.га 

Расчетная 
численность, 

особ. 
Бетпак-Далинская Осень 2006 г. 1600,0 9 240,0 0,04 64 
 Весна 2007 г. 1600,0 11 280,0 0,04 64 
 Осень 2007 г. 1600,0 12 320,0 0,038 60 
       
Сексеулдалинская Осень 2006 г. 300,0 - - - - 
 Весна 2007 г. 300,0 - - - - 
 Осень 2007 г. 300,0 31* 300,0 0,1 31* 
       
ИТОГО Осень 2006 г. 1900,0 9 240,0 0,04 64 
 Весна 2007 г. 1900,0 11 280,0 0,04 64 
 Осень 2007 г. 1900,0 43 620,0 0,048 91 
*Примечание. Проведен сплошной учет  животных, реакклиматизированных весной 2007 г. 
 

      
Таблица 2 

 
Половозрастная структура кулана в пустыне Бетпак-Дала и степи Сексеулдала 

 

Популяции Время прове-
дения учета 

Общая 
площадь 

учёта, тыс. га 

Всего, 
особей 

Самцы, 
особ. 

Самки, 
особ. 

Молод.,
особ. 

Неопре-
делено 

Бетпак-Далинская Осень 2006 г. 1600,0 9 2 4 3 - 
 Весна 2007 г. 1600,0 11 3 6 2 - 
 Осень 2007 г. 1600,0 12 4 6 2 - 
        
Сексеулдалинская Осень 2006 г. 300,0 - - - - - 
 Весна 2007 г. 300,0 - - - -  
 Осень 2007 г. 300,0 31 1 - 1 29 
        
ИТОГО Осень 2006 г. 1900,0 9 2 4 3 - 
 Весна 2007 г. 1900,0 11 3 6 2 - 
 Осень 2007 г. 1900,0 43 5 6 3 29 

 
Для ускорения восстановления Бетпак-

Далинской популяции необходимо  продолжать 
выпуски этих животных в места их встреч. По-

видимому, эти угодья являются наиболее благо-
приятными для кулана как по кормовым условиям, 
так и в части отсутствия беспокойства. Учитывая, 
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что андасайскую группировку кулана истребили 
браконьеры (об этом свидетельствуют опросные 
данные), все выпуски нужно сочетать с усилением 
их охраны. 
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(Kazakhstan). Survey results may be used by the Forest and Hunt Committee of the Ministry of Ag-
riculture when developing principles and methods of control of the koulan populations, planning na-
ture-conservative measures, elaborating bases of preservation and possible use of this species and 
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Исследования проводились на территории 

Воронежской области методом визуального на-
блюдения и тропления в конце марта - начале ап-
реля. Обитающий здесь подвид – северная выдра, 
широко заселяет крупные реки Дон, Битюг, Воро-
неж, Хопер, и малые реки: Усмань, Тихая Сосна, 
Савала, Черная Калитва и др.  

Основными стациями обитания зверька яв-
ляются в ключи реках, старицы, затоны и поймен-
ные озера. Необходимо отметить, что плотность 
выдры очень низкая и в среднем составляет 0,5 – 
2,0 особи на 10 км береговой линии. Естественные 
колебания ее численности меняются по годам не-
значительно (табл. 1). Необходимыми условиями 
обитания животных являются наличие  богатых 
трофических угодий и хороших защитных усло-
вий. По  данным Рябова,  Николаева (1990),  в Во-
ронежской области за последние 30 лет речная 
выдра была зарегистрирована только  в восьми  
реках, в одном озере  и пяти  прудах. Участки оби-
тания выдры на территории области зависят от 
биотических и антропогенных факторов. 

Биотические факторы не оказывают заметно-
го влияния на численность выдры. Зимы послед-
них 10-ти лет были мягкими. На реках  области  
имелись незамерзающие участки, полыньи, спо-
собствующие проникновению зверей под  лед в 
поисках корма.  

Изменения населения зверя зависят от кормо-
вой базы, ее обилия и доступности (табл. 2). В по-
следние два десятилетия  численность фоновых 
видов рыб  (щука, плотва, карась, лещ, линь и др.) 
заметно снизилась, а численность озерной, прудо-
вой и травяной лягушек сократилась в два-три 
раза. 

Анализ 147-ти экскрементов и 88-ми остатков 
добычи разных видов пищи показывает, что осно-
вой рациона зверя во все времена года является 

рыба, составляющая около 70% от общего количе-
ства кормов (Будаев, Простаков, 1995). 

Как отмечает Маланьин (1986), в Висимском 
заповеднике основной пищей выдры являются раз-
личные виды рыб, лягушек, полевок и лесных 
мышей. 

  
Таблица 1  

Динамика плотности населения выдры  в Воро-
нежской области (1990-2007 гг.),  особ./10 км бе-
реговой линии 

 
Биотопы  обитания выдры Годы 
Реки Пойменные озера 

1990 2.1 0.8 
1991 2.3 0.5 
1992 0.8 - 
1993 1.5 0.4 
1994 - 0.3 
1995 1.7 0.4 
1996 1.6 - 
1997  0.5 
1998 0.6 0.3 
1999 - 0.2 
2000 1.5 - 
2001 1.8 0.6 
2002 2.0 0.4 
2003 2.0 - 
2004 - - 
2005 2.2 0.7 
2006 2.0 - 
2007 1,9 0,5 

Примечание: (-) – нет данных учета. 
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Таблица 2  

Встречаемость и соотношение различных видов кормов в питании выдры на территории Воронежской 
области, % от числа исследуемых остатков пищи и экскрементов 
 

Виды кормов Компоненты экскрементов 
(n=147) 

Остатки пищи 
(n=88) 

 абс. % абс. % 
Млекопитающие: 14 9.5 8 9.1 
водяная полевка 3 2.0 1 1.2 
рыжая лесная полевка 9 6.1 5 5.7 
лесная мышь 2 1.4 2 2.2 
Рыбы: 89 60.5 46 52.3 
плотва 64 43.5 34 38.7 
окунь 25 17.0 12 13.6 
Беспозвоночные: 32 21.8 24 27.3 
раки 2 1.4 3 3.4 
моллюски 9 6.1 6 6.8 
личинки ручейников 18 12.3 13 14.8 
плавунцы 3 2.1 2 2.3 
Растения: 12 8.2 10 11.4 
рогоз 3 2.1 4 4.6 
камыш 3 2.1 - - 
ряска 1 0.6 - - 
лилия 5 3.4 6 6.8 

 
 
В местах постоянного наблюдения  на реке 

Усмань наибольшее значение для выдры имеют 
красноперка, плотва, окунь, щука, линь, уклея, язь, 
в пойменных озерах  – караси золотой и серебря-
ный, на долю которых приходится 60,5% и 52,3%. 
В рацион также входят  мышевидные грызуны (9.5 
%, и 9,1 %), личинки ручейников (12,3% и 14,8%), 
моллюски (6,1% и 6,8%), иногда встречаются ос-
татки птиц.  Водные растения в отдельные годы 
имеют большое значение,  в среднем на их долю 
приходится 8,2% и 11,4%. 

Из пищевых конкурентов зверя следует отме-
тить американскую норку, численность которой в 
последнее десятилетие заметно снизилась.  

Природные факторы, сдерживающие рост по-
пуляции вида - изменение режима реки Усмань и 
пойменных водоемов, сплошной лед в зимнее 
время и резкое понижение уровня воды.  

К антропогенным факторам, воздействующим 
на численность выдры, следует отнести хозяйст-
венную деятельность человека, загрязнение рек и 
водоемов, браконьерство. 

Выдра - осторожный зверь, однако отноше-
ние ее к присутствию человека обычно бывает 
спокойным и даже любознательным. Постоянное 
присутствие людей в заказнике, особенно в весен-

не-летнее время, является существенным факто-
ром беспокойства. Это отдыхающие, численность 
которых увеличивается с каждым годом, рыбаки-
любители. Наблюдается загрязнение рек области 
различными бытовыми отходами предприятий, а 
также отходами от баз отдыха и молодежных ла-
герей, расположенных по берегам реки Усмань.  

Выдра занимает определенный охотничий 
участок - территорию, которую периодически об-
ходит и подолгу задерживается в местах, богатых 
основным кормом - рыбой. Мечение границ своего 
участка выдра больше всего осуществляет на пе-
риферийной части. Эти метки постоянно обнов-
ляются.  

Случаев внутривидовой агрессии у зверей 
нами не наблюдалось. 

Суточная длина хода в весенне-летний пери-
од колеблется в пределах от 250 до 4000 м и зави-
сит от обилия кормов. Зимой средний суточный 
ход выдры уменьшается и колеблется от 100 до 
800-1000 м. При недостатке основного корма на-
блюдается активность хищника в дневное время. 
Отмечены переходы преимущественно отдельных 
особей, иногда пар с одного трофического участка 
на другой.  
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В целом из-за мощного антропогенного воз-
действия выдра повсеместно находится в неблаго-
приятных условиях. В охране нуждается как сам 
вид, так и места его обитания. 
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Несмотря на определенную интенсификацию 

исследований по распространению и численности 
серого журавля в различных регионах России, 
общая оценка этих двух характеристик для всей 
территории РФ в совокупности продолжает оста-
ваться неясной. Только в тех местах, где прово-
дятся специальные исследования,  получена неко-
торая информация о его численности, но эти дан-
ные фрагментарны и единичны. Они получены по 
разным методикам  и часто трудно сравнимы. Для 
такой большой территории,  как Россия единст-
венный способ получения более или менее срав-
нимых данных является анкетное обследование, 
проведенное  по единой методике среди  более или 
менее одинаково квалифицированных респонден-
тов.   

Анкетные учеты как метод орнитологических 
исследований используются достаточно давно, в 
том числе и в отношении серых журавлей, но на 
относительно небольших территориях (Приклон-
ский, Теплов, 1962; Приклонский, Маркин, 1982; 
Маркин, Приклонский, 1995).  При проведении 
вышеуказанных учетов анкетирование проводи-
лось при помощи работников лесного хозяйства на 
территории 15-ти областей центра Европейской 
части России (ЕЧР). Но серые журавли гнездятся 
не только на землях Гослесфонда. Учитывая необ-
ходимость получения данных с привязкой к кон-
кретной площади и зная, что по такому большому 
региону журавли гнездятся в различных стациях 
(от  верховых и низинных болот различных типов 
лесной зоны, заболоченных лесов различного типа 
до степных тростниковых озер), мы были вынуж-
дены избрать в качестве респондентов работников 
охотничьих хозяйств, подчинявшихся на тот мо-

мент в основном двум организациям: Главохоте 
РСФСР и Росохотрыболовсоюзу. За минимально 
анкетируемую по площади территорию были взя-
ты охотхозяйства, покрывающие практически всю 
территорию РФ. Работники охотхозяйств хорошо 
знают этот вид и, хотя могут ошибаться в оценке 
его численности на своей территории, но о нали-
чии или отсутствии его знают достаточно точно. 

МЕТОДИКА 

В 1982 г. Окским  заповедником (Маркиным 
Ю.М.) и ЦНИЛ Главохоты РСФСР (Кревером 
В.Г.) был проведен анкетный учет всех видов жу-
равлей по территории охотугодий РСФСР. Его 
данные до сих пор обрабатываются и уточняются 
путем консультаций с конкретными специалиста-
ми и по литературным данным. 

Анкета. Анкета была разработана специально 
в расчете на работников охотхозяйств, напечатана 
типографским способом на тонкой бумаге форма-
та А4, по левому краю были изображения всех 
семи видов журавлей, гнездящихся на территории 
России. Анкета состояла из объяснения целей уче-
та и была следующего содержания: 
«Просим выслать анкету и в том случае, если 
журавли в вашем охотхозяйстве не встречаются 
(заполнив данные о вашем охотхозяйстве) и если 
Вы сможете  ответить лишь на часть вопросов. 
Область (АССР), Район, Охотхозяйство, Пло-
щадь охотхозяйства (т. га) 

1. Какие виды журавлей встречаются в летний 
период на территории вашего охотхозяйства? 
Если у вас встречается не один вид, просим 

ниже делать разделение по видам. 
2. Признаки, на основании которых зарегист-
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рировано присутствие журавлей: крик, встреча, 
журавль найден мертвым, отстрелен охотником, 
найдено гнездо (подчеркнуть). 

3. Сколько пар журавлей держится в летний 
период на территории вашего охотхозяйства? 

4. Сообщите места, где встречаются в летний 
период журавли (лесничество, номера кварталов, 
название болотных массивов, урочища  и т. д.) 

5. Известны ли на территории вашего охотхо-
зяйства места осенних скоплений журавлей? (да, 
нет). Если известны, то сообщите название насе-
ленного пункта, близ которого наблюдаются та-
кие скопления и укажите число птиц в них и дату 
наблюдения. 

6. Как по вашим наблюдениям изменяется чис-
ленность журавлей за последние 10 лет на тер-
ритории вашего охотхозяйства: увеличивается, 
остается на одном уровне, уменьшается, неиз-
вестно? (подчеркнуть) 

7. В анкете изложены наблюдения автора, дру-
гих лиц (подчеркнуть) и указать число опрошен-
ных лиц. 
Фамилия, имя, отчество   и почтовый адрес ли-

ца, заполнившего анкету, дата, подпись. 
Дополнительные сведения: подробные наблюде-

ния, рисунки, схемы с отметками нахождения и 
встреч пролетных журавлей, можно изложить 
на обратной стороне анкеты. 
Заполненную анкету вышлите по адресу:  

129347 Москва, Лосиноостровская лесная дача, 
квартал 18, ЦНИЛ Главохоты РСФСР, РГЖ». 
 

Рассылка и сбор анкет. Анкеты рассылались 
ЦНИЛ Главохоты РСФР с сопроводительным 
письмами, подписанными Начальником Главного 
управления охотничьего хозяйства и заповедников 
при Совете Министров РСФСР и Руководителем 
Росохотрыболовсоюза, начальникам госохотин-
спекций, управлений охотничье-промыслового 
хозяйства, директорам госпромхозов, и т.п., кото-
рые должны были довести их до каждой подве-
домственной единицы, имеющей закрепленную 
территорию охотхозяйства, собрать их, прокон-
тролировать качество заполнения и обеспечить 
полный возврат. Те, в свою очередь, должны были 
опросить своих сотрудников и, заполнив анкету, 
выслать ее либо по инстанции, либо напрямую в 
ЦНИЛ Главохоты РСФСР. 

Анкеты рассылались из расчета по одной на 
каждую подведомственную организацию Главного 
Управления охотничьего хозяйства и заповедни-
ков РСФСР и Российского общества охотников и 

рыболовов, имеющую известную площадь (гос-
промхозы, охотхозяйства, заказники, заповедники 
и т.п.)  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В работе мы рассматриваем лишь данные о 
численности гнездящихся пар в Европейской час-
ти России. Административно-территориальные 
регионы и их названия в таблице приводятся по 
состоянию на 1980 год. Всего в ЕЧР на тот момент 
находилось 50 административных единиц (рес-
публики, края, области). Из них  в 8-ми регионах 
(Астраханская, Дагестанская, Кабардино-
Балкарская, Калмыцкая, Краснодарский, Северо-
Осетинская, Ставропольский, Чечено-Ингушская)  
не было отмечено гнездящихся пар серых журав-
лей. Эти регионы исключены  из таблицы. В даль-
нейшем выяснилось, что единичные случаи гнез-
дования известны и для части областей, которые 
по данным нашего анкетного учета отмечались как 
территории, где серые журавли не гнездятся (на-
пример, Ставропольский край, Калмыцкая АССР), 
но общую картину эти единичные случаи не ме-
няют. 

В ЕЧР  общая площадь областей 5.849 тыс. 
км2 покрывается охотугодьями 4.586 тыс. км2. 
Фактически получены ответы с площади, зани-
мающей  1.658 тыс. км2  (36%).  Были разосланы 
анкеты в  4541 охотхозяйство, получены ответы - 
из 2232 (49%). 

Часть анкет приходили с заполненными гра-
фами, но в них не указывались площади. Площади 
для этих территорий брались как среднеарифмети-
ческие для данного региона по полученным анке-
там с площадями из этого региона. 

Численность журавлиных пар для региона 
получалась экстраполированием данных, полу-
ченных с обследованных площадей охотхозяйств, 
на всю площадь охотничьих угодий в регионе об-
ласти. При выяснении численности журавлей в 
Архангельской области не принимались во внима-
ние охотугодья Ненецкого АО, так как оттуда не 
было получено ответов, и эта территория находит-
ся за пределами основного ареала гнездования 
серого журавля. Данные по численности серых 
журавлей в Московской области были взяты из 
работы Зубакина и др. (1982), так как папка с ан-
кетами по этой области была отдана вышеуказан-
ным коллегам  до нашей обработки и исчезла. 
Данные по анкетированию и площади, охваченной 
учетом, для этого региона были взяты средние по 
соседним регионам. 
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Для ряда областей доля обследованной терри-
тории очень мала, меньше 30%, но мы были вы-
нуждены использовать эти данные за неимением 
других. Чтобы показать достоверность получен-
ной численности, специально указаны процент 

возврата анкет и обследованной площади в каждой 
рассматриваемой административной единице.  

Сведения по площадям регионов и охотничь-
их угодий были взяты из справочника Шалыбкова 
и др. (1981).  

Таблица 
Статистические данные по анкетному учету гнездящихся пар  серых журавлей в Европейской части Рос-
сии 

Регионы 

Площадь 
региона,
тыс. га 

 

Площадь 
охот. 
угодий, 
тыс. га 

Число
разос. 
анкет 

Число 
получ.
анкет 

% 
возвр. 
анкет 

Площадь 
охот. 
угодий, 
охвач. 
анкет., 
тыс. га 

% 
площади, 
охвач. 
анкет. 

Число 
учтен. 
пар 

журавл. 

Число 
пар 

журавл. 
после 
экстрап. 

Архангельская 58740 58385 104 53 51 34435 59 462 1100 
Башкирская 14360 13531 163 71 44 4307 32 605 1890 
Белгородская 2710 2529 74 50 68 1930 76 12 20 
Брянская 3490 3221 91 24 26 1108 34 23 70 
Владимирская 2900 2684 108 56 52 1501 56 107 190 
Волгоградская 11410 11000 140 58 41 6076 55 23 40 
Вологодская 14570 14102 173 96 55 4356 31 624 2010 
Воронежская 5240 4700 90 16 18 575 12 9 80 
Горьковская 7480 6957 184 80 43 2755 40 135 340 
Ивановская 2390 2061 88 22 25 731 35 63 180 
Калининград. 1510 1272 52 33 63 868 68 97 140 
Калининская 8410 6956 251 122 49 3853 55 428 780 
Калужская 2990 2852 112 58 52 2358 83 31 40 
Карельская 17240 17180 109 46 42 2408 14 157 1120 
Кировская 12080 11617 136 64 47 8248 71 395 560 
Коми АССР 41590 41174 79 25 32 3138 7,6 306 400 
Костромская 6010 5974 121 31 26 828 14 73 520 
Куйбышевская 5360 4869 127 30 24 2276 47 31 70 
Курская 2980 2546 80 32 40 1239 49 52 110 
Ленинградская 8590 8503 111 81 73 5448 64 584 910 
Липецкая 2410 2183 23 11 48 751 34 11 30 
Марийская 2320 2166 19 19 100 1161 54 53 100 
Мордовская 2620 2420 32 14 44 1283 53 29 60 
Московская 4700 4376 101 50 50 2188 50 35 70 
Мурманская 14490 14000 14 13 93 5285 38 81 210 
Новгородская 5530 5128 100 45 45 3041 59 234 400 
Оренбургская 12400 10383 100 68 68 6597 64 115 180 
Орловская 2470 2306 51 19 37 2014 87 16 20 
Пензенская 4320 4069 40 30 75 931 23 26 110 
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Регионы 

Площадь 
региона,
тыс. га 

 

Площадь 
охот. 
угодий, 
тыс. га 

Число
разос. 
анкет 

Число 
получ.
анкет 

% 
возвр. 
анкет 

Площадь 
охот. 
угодий, 
охвач. 
анкет., 
тыс. га 

% 
площади, 
охвач. 
анкет. 

Число 
учтен. 
пар 

журавл. 

Число 
пар 

журавл. 
после 
экстрап. 

Пермская 16060 15762 158 106 67 4546 29 315 1090 
Псковская 5530 5465 193 122 63 3682 67 771 1150 
Ростовская 10080 9332 246 68 28 6774 73 14 20 
Рязанская 3960 3785 36 29 81 1344 36 123 350 
Саратовская 10020 9457 162 34 21 2989 32 97 300 
Смоленская 4980 4731 97 71 73 4031 85 142 170 
Тамбовская 3430 3153 28 20 71 1203 38 28 70 
Татарская 6800 6478 133 52 39 1873 29 108 370 
Тульская 2570 2365 69 69 100 2365 100 9 10 
Удмуртская 4210 4009 93 39 42 1402 35 55 160 
Ульяновская 3730 3517 50 20 40 1464 42 36 90 
Чувашская 1830 1670 60 15 25 298 18 25 140 
Ярославская 3640 3323 35 13 37 650 20 47 240 
Всего 358150 342191 4233 1975 47 144310 42 6587 15910 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Серые журавли в период гнездования  
держатся очень скрытно. В это время их трудно 
визуализировать, так как они практически не 
взлетают на своей территории. Чаще можно 
слышать их звонкие унисонные и сторожевые  
крики, которые разносятся на расстоянии до 3-х 
км. Иногда они могут гнездиться рядом с 
кордонами в 300-ах м, но люди, проживающие на 
кордоне, даже не подозревают о их присутствии. 
Поэтому собрать точные сведения о численности 
методами опроса невозможно. Конечно, мы в 
большей степени получали сведения о 
территориях, на которых журавли держатся в 
гнездовой период. Как показали специальные 
работы по учетам серых журавлей в период 
гнездования, данные по численности 
территориальных пар, полученные при опросах 
лесников и  егерей, могут быть занижены в 5 раз 
(Маркин, 1978; Маркин, Приклонский, 1995). 
Конечно, этот коэффициент можно применять не 
для всех регионов. Как минимум, в целом по ЕЧР 
численность вида раза в 3 больше. На этой 
территории гнездится около 45 тыс. пар или около 
100 тыс. особей журавлей. 

Мы прекрасно понимаем, что данные, 
полученные в результате анкетных учетов, не 
могут  

претендовать на исчерпывающую полноту и 
большую точность. Однако полагаем, что они 
достаточно объективно отображают общее 
состояние вида в регионах и позволяют проводить 
сравнительный анализ. Данные этого учета уже 
применялись для выяснения плотности 
гнездования и размещения по регионам (Markin, 
2000). 

ВЫВОДЫ 

Получены сравнимые данные о численности 
гнездящихся пар серых журавлей на территории  
Европейской части России. Из 50-ти регионов 
серые журавли не гнездятся только в  8-ми. 
Получены данные о 16-ти тыс. гнездящихся 
журавлей. Предполагается, что в целом на 
территории ЕЧР их около 45-ти тысяч пар.  

Данные этого учета являются уникальными. 
Мы полагаем, что  в настоящее  и ближайшее 
будущее время в результате непрекращающихся 
реформ и нестабильности ведения охотничьего 
хозяйства не скоро удастся повторить подобный 
учет. 
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ИГОРЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ДОМСКОМУ - 50 ЛЕТ 
 
15 сентября 2008 г. исполнилось 50 лет ди-

ректору ВНИИ охот-
ничьего хозяйства и зве-
роводства им. профессо-
ра Б.М. Житкова, докто-
ру ветеринарных наук 
Игорю Александровичу 
Домскому. 

Вся трудовая дея-
тельность И.А. Домского 
связана с ВНИИОЗ Рос-
сельхозакадемии.  

В 1980 г. после 
окончания ветеринарно-

го факультета Кировского сельскохозяйственного 
института он был отправлен во ВНИИОЗ в лабо-
ратории ветеринарии в качестве врача - эпизоото-
лога. В 1983 г. после окончания заочного факуль-
тета ВГСХА он приобрел вторую специальность 
биолога - охотоведа. И.А. Домский прошел тради-
ционный путь профессионального роста. 

После окончания заочной аспирантуры в 
ВГНКИ ветпрепаратов в 1989 г. защитил канди-
датскую, а в 2003 г. докторскую диссертации. За 
более, чем 25-летний период научной работы И.Л. 
Домский выполнил ряд приоритетных научных 
разработок, позволивших ему стать одним из ве-
дущих ученых и специалистов в области зверовод-
ства и охотоведения. 

В 1993 г. он был назначен на должность за-
местителя директора института по научной работе, 
одновременно руководил работой отдела зверовод-
ства, с 2005 г. И.А. Домский является директором 
института. 

И.А. Домский зарекомендовал себя как хоро-
ший организатор, квалифицированный специалист, 
инициативный, целеустремленный ученый. 

Его научные исследования посвящены разра-
ботке новых и совершенствованию существующих 
средств и методов специфической профилактики 
опасных инфекционных болезней пушных зверей. 
При его непосредственном участии разработан рад 
ассоциированных профилактических препаратов 
для звероводства против чумы плотоядных пара-
вирусного энтерита, ботулизма, аденовирусов, 
сальмонеллеза. Биопрепараты внедрены в произ-
водство и широко используются на практике в Рос-
сии и странах СНГ. Научные разработки, выпол-
ненные И.А. Домским, соответствуют мировому 
уровню, после внедрения их в производство пре-

кращен импорт дорогих зарубежных биопрепаратов 
в страну. За выполнений научных исследований, 
внедрение результатов в производство и их эконо-
мическую эффективность И.А. Домский в составе 
авторского коллектива удостоен звания Лауреата 
премии Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники. 

Сочетание профессиональных навыков био-
лога-охотоведа и ветеринарного врача позволяет 
И.А. Домскому успешно вести научные исследова-
ния по изучению особо опасных болезней в при-
родных очагах бешенства, чумы плотоядных, ик-
содовых клещевых боррелиозов, гриппа птиц, а 
также руководить работами, направленными на 
повышение эффективности ведения охотничьего 
хозяйства, звероводства, рационального использо-
вания природных ресурсов и поддержание их био-
разнообразия. Ряд работ юбиляра посвящен вопро-
сам охотничьего собаководства. Многолетний опыт 
и компетентность позволили И.А. Домскому завое-
вать авторитет в этой области, он известный в стране 
специалист и эксперт Всероссийской категории по 
охотничьему собаководству. За заслуги в отрасли 
охотничьего хозяйства он удостоен почетных зва-
ний «Заслуженный работник охотничьего хозяйства 
России» и «Почетный член Всероссийской ассо-
циации Росохотрыболовсоюза». Неоднократно от-
мечен наградами ВВЦ. 

И.А. Домский опубликовал 115 научных ра-
бот, в том числе 23 - за рубежом. Он автор семи 
патентов РФ. Под его редакцией выпущено 6 книг. 

Под руководством И.А. Домского защищены 3 
кандидатские диссертации. В настоящее время он 
руководит работой 4-х аспирантов и соискателей кан-
дидатских и докторских ученых степеней. Научную 
работу совмещает с преподаванием на биологиче-
ском факультете ВГСХА.  

И.А. Домский является членом экспертного 
совета по зоотехническим и ветеринарным наукам 
Высшей аттестационной комиссии Министерства об-
разования и науки РФ и двух специализированных 
диссертационных советов. 

Кроме научной и производственной работ, И.А. 
Домский ведет большую общественную работу: явля-
ется членом Президиума и Центральной квалификаци-
онной комиссии Российской Федерации по охотничье-
му собаководству, председателем Волго-Вятского меж-
регионального кинологического совета по охотничье-
му собаководству и членом других научно-техни-
ческих советов, комиссий, секций. 
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Редакция журнала «Вестник охотоведения» в 
прошлом году анонсировала выход книг доктора 
биологических наук Н.К. Железнова-Чукотского с 
соавторами: «Природные условия и ресурсы Чу-
котского полуострова» «Вестник охотоведения», 

т. 3, № 1, 2006 г. и «Дикие полезные растения Бе-
рингии, фитотерапия и здоровье человека». И вот 
только что вышла из печати его новая книга под 
названием «Вехи жизни», 2008 г., 577 с. 

По сути, она являет собой монографию, кото-
рая  состоит из 3-х частей. I-я часть представляет 
собой автобиографический очерк, в котором изла-
гается жизненный и очень долгий путь автора в 
науку, начиная с детства и становления его, как 
исследователя. Урождённый в Поволжье, в селе и 
бедной семье им постепенно шаг за шагом осваи-
ваются непростые жизненные университеты со 
многими ошибками на пути.  

Автор пишет, что его жизненный путь в про-
шлом был насыщен  многими крутыми поворота-
ми  судьбы, а нередко и непредвиденными зигза-
гами. Иногда жизнь перед ним ставила, казалось 
бы, совершенно непреодолимые задачи, испыты-
вала его  на прочность и терпение. Особенно тя-
жёлой была смена векторного курса всей личной 
жизни, её смысла и бытия. На его жизненном пути 
встречалось большинство хороших и порядочных 
людей, сыгравших положительную роль в жизни 
автора, хотя, как он излагает, нельзя ставить в этот 
ряд и других, вольно или невольно сдерживающих 
его движение вперёд, особенно в период станов-
ления его как исследователя.  

В заключительной части автобиографическо-
го очерка рассказывается о жизненной и научной 
судьбе автора, как жизненная дорога приводит его 
на Север, с которым он был связан более 34 лет. 
Его жизнь тесно переплетается со многими собы-
тиями в стране. Н.К. Железнов-Чукотский с осо-
бой теплотой отзывается  о своих учителях в пери-
од учёбы во ВСХИЗО – профессорах А.М. Коло-
сове, А.Г. Томилине, Ю.П. Язане, и вне стен этого 
института - профессорах Д.И. Бибикове, С.М. Ус-
пенском, К.П. Филонове, и многих других.  

Автор рассказывает и делится опытом работы 
в качестве директора Российской части Российско-
американского парка «Берингия» и руководителя 
научного Чукотского отдела природопользования 
Северо-Востока Тихоокеанского института гео-
графии Дальневосточного отделения Академии 
наук, научных исследованиях на Аляске и посе-
щении им парка Крюгера в Африке в период рабо-
ты Конгресса по национальным паркам мира. 

В конечном итоге, огромное трудолюбие ав-
тора формирует исследователя экосистем и биоло-
гических компонентов. Через всю его книгу про-
ходит мысль о неразумном использовании челове-
ком охотничьих видов животных и варварском 
отношении его к самой природе. Он пишет (с. 



300                                                                            НОВЫЕ КНИГИ 

456): «В настоящее время много примеров гло-
бальной неразумной политики не только в России, 
но и в других, даже самых развитых и цивилизо-
ванных странах. А для будущего человечества и 
Планеты её населяющей это может привести к не-
обратимым последствиям, выраженным в разных 
формах, в том числе и в проявлениях непредви-
денных эпидемий и катастроф разного характера. 
А пока что человечество мало обеспокоено таким 
положением и состоянием происходящих на Земле 
отрицательных процессов. А скорость их возрас-
тает, и наступит то время, когда критическая ве-
личина накопления кинетической энергии достиг-
нет предела. А это означает рост энтропии, естест-
венное самопроизвольное разрушение, пока ещё 
ныне существующей всей системы человечества. 
Но локально на Планете Земля уже есть места, на-
ходящиеся во власти энтропии и если человечест-
во не образумится, то его ждет трагедия».  

Во II-й части монографии изложен весь биб-
лиографический список трудов автора, его науч-
ная и общественная деятельность в СССР,  России 
и за рубежом.  

В III-й части монографии помещены неопуб-
ликованные ранее или со значительными измене-
ниями научные статьи автора. Основные их темы 
– это стратегия природопользования и оценка со-
стояния природной среды, пути её сохранения на 
Дальнем Востоке, системный подход в исследова-
ниях. Рассматриваются проблемы экологии и здо-
ровья населения северных территорий. В книгу 
включены и размышления автора о пище, здоровье 
и духовном состоянии человека. 

Книга адресована широкому кругу читателей, 
экологам, любителям-краеведам, студентам-есте-
ственникам, а также моим друзьям-охотоведам и 
коллегам. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
Журнал "Вестник охотоведения" публикует 

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

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

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

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

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

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

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

ОФОРМЛЕНИЕ  РУКОПИСИ 
В верхнем левом углу указывается индекс 

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

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

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

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

ул. Фучика, д.1 Е-mail: mirr@ok.ru
 

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

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

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

ТАБЛИЦЫ 
Каждая таблица должна иметь заголовок и 

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

РИСУНКИ 
Рисунки присылаются в двух экземплярах в 

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

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

ФОТОГРАФИИ 
Фотографии представляются в двух эк-

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

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

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Список литературы должен содержать упо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае отклонения статьи редакция высы-
лает автору уведомление. 

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

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

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

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

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

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

2.1. Основной текст. 
Обязательно представление основного текста 

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

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

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

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

димо придерживаться следующих рекомендаций: 
для полутоновых фотографий и штриховых 

рисунков желательно использовать формат TIFF 
или JPEG и GIF; 

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

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

тельно придерживаться следующих требований: 
для сканированных штриховых рисунков - 

600 dpi (точек на дюйм); для сканированных полу 

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

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

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

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