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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

2009 год ознаменован принятием целого ряда важных для 
охотничьей отрасли документов и решений. Это, в первую 
очередь, Федеральный закон «Об охоте», постановления 
Правительства Российской Федерации, приказы Министер-
ства сельского хозяйства. Вероятно, по причине  долгого от-
сутствия интереса со стороны государства к нашей отрасли, 
появление этих нормативных актов было принято неодно-
значно в широких кругах охотничьей общественности. Мно-
гие вопросы  пока не решены, а времени до вступления за-
кона в силу крайне мало. Остается неразрешённым жизнен-
но важный для всех общественных охотничьих объединений 
вопрос об их статусе и перспективах развития, а скорее, вы-
живания в суровых условиях всё большей коммерционали-
зации охоты. Недавно принятое решение о смене специаль-
но уполномоченного государственного органа по выработке 
национальной политики в сфере развития охотничьего хо-
зяйства воспринимается с надеждой, что череда перемен и 
реформ закончится и наступит время созидания 
и  продвижения вперед.  
 

Председатель  
Ассоциации «Росохотрыболовсоюза»          

 
Э.В. Бендерский 
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Сибирский федеральный округ, безусловно, является 
важнейшим округом России с точки зрения охотничьего хо-
зяйства. Имея на своей территории 31% общероссийских 
охотничьих угодий, он занимает первое место в стране по 
объемам добычи и заготовкам дикой пушнины и мяса диких 
копытных животных, составляющих основу товарного про-
изводства отечественного охотничьего хозяйства. В охот-
ничьих угодьях округа обитает 150 тыс. лосей, полмиллиона 
северных, более 100 тыс. благородных оленей и 20 тыс. 
снежных баранов. Тайга округа - родной дом для 40 тыс. 
медведей и 600 тыс. соболей. Количество мелких пушных 
животных и пернатой дичи исчисляется миллионами.  Толь-
ко по официальным данным, ежегодно на данной террито-
рии добывается до 40 тыс. оленей разных видов, более 100 
тыс. соболей, около тысячи медведей. Экспортная выручка 
от реализации шкурок соболей в отдельные годы достигала 
одного миллиарда рублей.  Армия зарегистрированных 
охотников насчитывает в своих рядах без малого 500 тыс. 
человек (20% всех охотников России).    
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Исторически сложилось так, что охотничье хозяйство 
Сибири развивалось как промыслово-товарное. Сеть промы-
словых государственных, кооперативных и коллективных 
хозяйств, где успешно работали тысячи профессиональных 
(штатных) и десятки тысяч сезонных охотников, обеспечи-
вала государство ценной экспортной пушниной, разнообраз-
ной мясо-дичной продукцией,  дикорастущими ягодами, 
грибами и орехами. Любительская охота, игравшая второ-
степенное значение, проводилась в основном  в низкопро-
дуктивных угодьях, прилегающих к населенным пунктам. 
Традиционно охотники-любители являлись членами обще-
ственных организаций: Росохотрыболовсоюз, Динамо, Все-
армейское военно-охотничье общество. 

Современность внесла жесткие  коррективы в систему 
охотничьего хозяйства страны в целом и Сибири в частно-
сти. То, что происходит на протяжении последних двадцати 
лет, можно смело охарактеризовать, как развал охотничьей 
индустрии. Не вдаваясь в дискуссию по поводу причин про-
изошедшего (об этом много уже сказано) и помня о том, что 
целью создания и функционирования общественной органи-
зации охотников является удовлетворение потребности ее 
членов в охоте, следует четко обозначить некоторые про-
блемы, которые требуют оперативного решения. 
 
1. Несовершенство законодательной базы регламенти-
рующей охоту.  

Закон об охоте (или об охоте и охотничьем хозяйстве) до 
сих пор не принят. Это, пожалуй, самый долго разрабаты-
ваемый законопроект новейшей истории. Титаническими 
усилиями Департамента охотничьего хозяйства МСХ, Росо-
хотрыболовсоюза и всей охотничьей общественности оче-
редной проект закона прошел первое чтение в Государст-
венной Думе. После шквала критики, предложений и кор-
ректировок он должен быть вынесен на второе чтение в Го-
сударственную Думу, и наша главная задача - довести этот 
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процесс, который длится более 16-ти лет, до логического 
завершения в 2009 году. В противном случае, несогласован-
ность ныне существующего лесного, водного и природо-
охранного законодательства не позволит гражданам России 
полноценно реализовать свое законное право на охоту. 

В этой связи особо следует остановиться на охране 
охотничьих угодий. Как известно из мировой практики, вы-
сокоорганизованное охотничье хозяйство существует там, 
где системно решаются три основных задачи:  

- эффективная охрана охотничьих животных и мест их 
обитания; 

- достоверный учет численности и определение на его 
основе нормативов изъятия диких животных в соответствии 
со структурой популяции и стоящими перед охотпользова-
телем задачами; 

- организация охот в строгом соответствии с установ-
ленными нормативами добычи.  

В случае, если эти задачи решаются в комплексе, разум-
но дополнительно развивать систему мероприятий, направ-
ленных на создание благоприятных кормовых и защитных 
условий для охотничьих животных. 

Анализ сложившейся в Сибири ситуации с охраной уго-
дий позволяет говорить о ее фактической неэффективности. 
Наиболее уязвлены при этом, как ни странно, в первую оче-
редь, охотничьи угодья, составляющие так называемый го-
сохотрезерв, то есть угодья не закрепленные за конкретными 
охотпользователями. В отдельных субъектах СФО такие 
угодья составляют более половины территорий, пригодных 
для охоты. В условиях, когда штатные работники охотничь-
их хозяйств лишены права составления протокола на нару-
шителей охоты, институт общественных инспекторов рас-
формирован, а площадь, подконтрольная охотинспектору, 
наделенному соответствующими полномочиями, исчисляет-
ся сотнями тысяч, а часто и миллионами гектар охотничьих 
угодий  - наказать браконьера просто некому. По этой при-
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чине, массовыми явлениями стала охота «из под фары», 
круглогодичная добыча животных, массовый отстрел ко-
пытных и пр. Аксиома гласит – дичь должен охранять 
охотник (охотпользователь). Только тот, кто заинтересо-
ван в наличии дичи в угодьях на протяжении длительного 
периода, будет реально о ней заботиться. При этом очень 
важно, чтобы помимо государственного,  существовал и об-
щественный контроль над охотником. Другими словами, 
охотник должен быть нравственно подотчетен своим това-
рищам по охотничьей организации (клубу), его деятельность 
обязана соответствовать принятым в организации коллек-
тивным нормам и правилам. Исходя из сказанного, следует в 
обязательном порядке наделять общественные организации, 
а через них их членов, дополнительными полномочиями по 
пресечению браконьерства. 
 
2. Недостаточный объем финансовых и трудовых ресур-
сов, направляемых на повышение производительности 
охотничьих угодий по массовым объектам любительской 
охоты. 

Ведение современного охотничьего хозяйства требует 
значительных вложений. Это средства на охрану угодий, 
проведение учетных и охотхозяйственных мероприятий, 
формирование материально-технической базы, организацию 
комплекса биотехнических мероприятий, оборудование уго-
дий и организацию территории, дичеразведение, полуволь-
ное содержание и прочее. Целевые вложения позволяют 
значительно повысить плотности населения охотничьих жи-
вотных, поддерживать их численность на оптимальном 
уровне, улучшать трофейные качества объектов охоты, кон-
центрировать животных в нужное время и в нужном месте, 
другими словами, гарантировать охотнику желаемый ре-
зультат. В настоящее время это особо актуально по наиболее 
востребованным охотниками-любителями видам. В Сибири 
это, в первую очередь, дикие копытные, состояние популя-
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ций которых вызывает наибольшую обеспокоенность. 
Изучение отечественного и мирового опыта позволяет 

говорить о том, что у общественных организаций есть всё 
необходимое для интенсификации ведения охотничьего хо-
зяйства. Если предположить, что каждый из 400 тыс. сибир-
ских охотников даже в форме трудового участия отработает 
три дня на родное охотхозяйство, то, по самым скромным 
подсчетам (200 руб. в день), это трудоучастие «выльется» в 
240 млн. рублей дополнительных средств. И это только одна 
статья дохода. Добавьте сюда членские взносы, доходы от 
профильной торговли, безвозмездные пожертвования, воз-
можности привлечения административного ресурса, доходы 
от оказания услуг в охотхозяйствах - и мы получим цифру, в 
десятки раз превышающую современный уровень вложений. 
 
3. Низкий уровень профильной подготовки значительно-
го числа охотников-любителей, недостаток специальных 
знаний в области охраны природы и охоты. 

Формальное отношение к подготовке и сдаче охотничье-
го минимума приводит к отсутствию у многих новоявлен-
ных охотников-любителей элементарных знаний биологии 
охотничьих животных, правил охоты, собаководства, охот-
ничьей этики и правил обращения с охотничьим оружием. 
Часто приходится быть свидетелем того, что такое незнание 
приводит к непредумышленному браконьерству. Только по-
сле того, как зверь или птица отстреляны, начинается опре-
деление его видовой принадлежности, пола и возраста. Горе-
охотники с удивлением узнают о том, что глухаря нельзя 
стрелять из «мелкашки», а на кабаргу ставить петли. Крайне 
мало «спецов», которые на расстоянии 50-ти метров в нояб-
ре месяце отличат самца косули от самки. Все бы ничего, 
если бы срабатывал принцип «не уверен – не стреляй», но 
дело как раз в том, что в подавляющем большинстве случаев 
стреляют. Это еще и вопрос культуры, цивилизованности 
охотника. А ее без знаний не бывает. Роль общественных 
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организаций в этом вопросе определяющая. Кроме того, что 
к вопросам приема экзаменов по охотничьему минимуму 
следует подходить ответственно, в их руках такой важный 
механизм, как коллективный пример и (или) общественное 
порицание. Создание в первичной организации атмосферы 
истинных охотничьих ценностей, регулярные семинары и 
круглые столы по обмену опытом между охотниками, изу-
чение мировых тенденций в развитии охоты позволят ре-
шать проблему просвещения охотников-любителей. Сюда, 
конечно, следует добавить и собственные средства массовой 
информации, и формирование системы пропаганды охраны 
природы и цивилизованной охоты. 
 
4. Подмена целей и основных задач, стоящих перед обще-
ственной организацией  охотников. 

Повторимся: целью деятельности любой общественной 
организации охотников и рыболовов должно являться удов-
летворение потребности ее членов в охоте. Иными словами, 
организация должна максимально способствовать охотнику-
любителю в реализации его законного права на охоту. Все 
остальное является вторичным. Когда руководитель какого-
либо общества ставит перед собой цель максимально увели-
чить доходы организации за счет добычи товарной продук-
ции, торговли или охотничьего туризма, есть вероятность 
того, что это со временем перерастет в цель ее деятельности. 
Рядовые охотники обязаны постоянно ощущать полезность 
объединения, в которое они входят. Они должны быть регу-
лярно информированы о том, каким образом руководство 
общества отстаивает их законные интересы и что в этом на-
правлении достигнуто. Рост доходов оправдан в том случае, 
если они (эти доходы) направляются на реализацию устав-
ных целей организации. 

Кроме названных выше основных проблем, существует 
целый ряд вопросов, решением которых должна заниматься 
общественная организация охотников. Это развитие собако-
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водства, борьба с хищниками, организация трофейной охоты 
и сферы услуг для охотников, стрелковый и специфический 
спорт, внедрение инновационных разработок в охотничье 
хозяйство, рыболовство и многое другое. 

Главное не забывать, что общественные организации  
охотников создаются ради самих охотников и именно они (а 
не охотничьи угодья или животные) являются основным 
объектом приложения коллективных усилий. 

 

О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПУШНОГО АУКЦИОНА ОАО 
«СОЮЗПУШНИНА» 

© 2009 г.   Ю.Е. Вашукевич, А.П. Ганзевич 

ФГОУ ВПО Иркутская государственная сельскохозяйственная 
академия, г. Иркутск 

Соболь – один из немногих промысловых объектов жи-
вотного мира России, шкурки которого в подавляющем 
большинстве идут на экспорт.  

В хозяйственной системе России соболь важен для под-
держания зимней занятости населения в наименее экономи-
чески развитой сельской (таёжной) периферии. Пушной 
промысел обеспечивает эффективное включение коренных 
народов в экономические отношения, которые способствуют 
сохранению их культуры. В таких хозяйствах, почти нату-
ральных и замкнутых, пушнина чаще всего является основ-
ным источником наличных денег, а мех соболя – источни-
ком поступления наиболее крупных денежных сумм мест-
ному населению. Таким образом, представляется исключи-
тельно важным определение закономерностей, влияющих на 
формирование спроса на международном рынке на данный 
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товар. Ведь, в конечном итоге, в условиях добросовестной 
конкуренции, именно это будет определять уровень заку-
почных цен на местах. 

Международные пушные аукционы наиболее точно учи-
тывают рыночный спрос и предложение на пушнину, фор-
мируют справедливую цену на мех. В мире существует пять 
основных центров по аукционной продаже промысловой 
пушнины: Копенгагенский Международный Пушной Аук-
цион (Дания), Финский МПА, Североамериканский МПА 
(Канада), Сиэтлский МПА (США) и МПА «Союзпушнина» 
(Россия).  

Для написания данной статьи были проанализированы 
результаты двадцати одного аукциона Союзпушнины с 2002 
по 2009 гг. 

Санкт-Петербургский пушной аукцион является круп-
нейшим в мире по продаже шкурок промыслового  соболя. 
Количество выставляемых шкурок по аукционам в течение 
года значительно изменяется. При этом, рекордное количе-
ство соболей – 220308 шт., было заявлено на 178-ом пушном 
аукционе в феврале 2009 года. Основное количество товара, 
как правило, выставляется на январском (иногда февраль-
ском) и апрельском аукционах. На сентябрьских и декабрь-
ских аукционах представлен соболь, не проданный ранее, 
поэтому его цена и количество  значительно уступает пре-
дыдущим. Как видно на рисунке 1, число проданных собо-
лей поступательно нарастало с 272512 в 2002 году до 415430 
шкурок в 2006 году. В 2007 и 2008 гг. объемы продаж не-
сколько снизились до уровня 330000 штук ежегодно, что 
связано с введением «Союзпушниной» новых требований к 
сопроводительной документации поставляемых шкурок. В 
частности, это касается требования по предоставлению вете-
ринарного свидетельства, что, в свою очередь, предполагает 
наличие талонов к разрешению на отстрел. Таким образом, 
значительная часть незаконно добытых соболей (необеспе-
ченных лицензиями) не попало на аукцион и реализовано на 
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внутреннем рынке. Из рисунка 1 также следует, что числен-
ность соболя с 2001 г. по 2005 г. стабильна, а в последую-
щие два года увеличивается и достигает в 2007 г. 1423000 
особей. При более детальном анализе данных видно, что 
рост добычи соболей не сказывается отрицательно на общей 
численности. В 2006 г. было продано рекордное количество 
соболей 415430, тогда как общая предпромысловая числен-
ность перед этим сезоном составляла 1120100 особей, и это 
не вызвало сокращения численности в следующем году, ко-
торая увеличилась до 1259300. На основании этого можно 
сделать вывод об отсутствии перепромысла по данному виду 
в целом на территории его обитания. 

Помимо общей численности и количества проданных 
соболей, на рисунке 1 показано количество добытых собо-
лей (по данным Центрохотконтроля).  Из диаграммы видно, 
что  число шкурок, реализованных на аукционе, существен-
но превышает общее количество соболей, добытых офици-
ально, что указывает на недостоверность публикуемых све-
дений. В этой связи, показатели объемов добычи, представ-
ляемые ФГУ, могут быть использованы только как косвен-
ные.  
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Рис. 1. Численность и объемы заготовок соболя в России 
(2001- 08 гг.), шт. 
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Цена на шкурки соболя очень разнообразна и зависит от 
факторов предложения и спроса. В первую очередь, это ка-
чество самих шкурок (цвет, кряж и группа дефектности). 
Размер шкурок фактически не учитывается. Нет устойчивой 
зависимости и между годовыми объемами выставляемой 
пушнины и ценой на неё, хотя максимальные цены закупки 
приходятся на январский и апрельский аукционы, что обу-
словлено и «свежестью» шкурок, и максимальным количе-
ством покупателей. Помимо этого, на цену влияют и факто-
ры, формирующие спрос. В первую очередь, это тенденции 
моды.  

Соболь как никакой другой вид имеет большую ампли-
туду колебания между минимальной и максимальной цена-
ми. Например, максимальная цена за «топ» лот (самый доро-
гой лот) составила 3400 долларов США за шкурку (175 
МПА). Минимальная же цена на этом аукционе составила 20 
долларов.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика объёма продаж и цен на пушнину по аук-
ционам. 
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Процент реализации соболя на аукционе стабильно вы-
сокий и составляет по некоторым аукционам 100%. На ри-
сунке 3  показан процент реализации соболя по годам. Этот 
же показатель по аукционам выявляет высокий интерес по-
купателей к шкуркам соболя высокого качества: темным, 
Баргузинского и Якутского кряжей.  
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Рис. 3. Процент реализации соболя на международном пуш-

ном аукционе «Союзпушнина». 
 

Предполагалось, что ситуация в 2009 году может изме-
ниться коренным образом в сторону снижения спроса, а, со-
ответственно, и цены на соболя. Это связывалось, в первую 
очередь, с кризисной экономической ситуацией в России и 
мире. Однако, по результатам февральского Санкт-Петер-
бургского МПА, из выставленных 220308 шкурок продано 
98%  (215902 шкурки). Так комментирует на своем сайте 
Союзпушнина: «Все кряжи, за исключением Амурского, 
проданы при хорошей конкуренции». Средняя цена соболя 
Баргузинского кряжа составляет 96,85$ по курсу на февраль 
(около 3500 рублей). 

Таким образом, можно предположить, что в настоящее 
время объем предложения промыслового соболя остается 
ниже потенциального спроса на него.  
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ФИЗИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 
ОБЪЕКТОВ ОХОТЫ НА ОСНОВЕ 
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© 2009 г. О.А.  Греков  

Российский государственный аграрный заочный университет 

Контроль за физическим состоянием и миграцией охот-
ничьих ресурсов всегда интересовал биологов - охотоведов. 
Активное мечение и кольцевание животных началось в се-
редине XVIII века. Наряду с простотой этого метода, он 
имеет ряд недостатков, связанных с трудозатратами по лов-
ле, мечению и  кольцеванию животных, а также с относи-
тельно малым количеством возвратов меток, по которым и 
формируются отчеты о состоянии и путях миграции охот-
ничьих животных. 

Развитие информационных технологий во второй поло-
вине XX века позволило принципиально усовершенствовать 
систему наблюдений за состоянием и миграцией биоресур-
сов. 

С 80-х годов прошлого века  в нашей стране эту пробле-
му активно решал ряд закрытых и открытых научно-
исследовательских организаций  ОКБ  МЭИ, ИТМ и ВТ, 
МНИИРТИ и ряд других. За основу выбиралась информация 
позиционирования от спутниковой навигационной системы 
GPS для биологического объекта и его физическое состоя-
ние (температура тела, частота пульса и других данных). 
Эти данные поступали в процессор и передавались на соот-
ветствующий приемный центр по спутниковому каналу ра-
диосвязи. Однако, в силу известных причин, эти работы се-
рийного  воплощения не получили. 
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За рубежом аналогичные исследования активно продол-
жаются, что привело к появлению на рынке малогабаритных 
устройств слежения за местоположением биологических 
объектов, в которых информация  сначала передавалась по 
спутниковому радиоканалу (под эгидой NASA), а с середи-
ны 90-х годов - по каналу мобильной связи в стандарте GSM 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1.  Радиоошейники для зверей. 
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Идея использования этого стандарта связи обладает ря-
дом преимуществ, но имеет один существенный недостаток, 
связанный с зоной покрытия мобильной связи. Это затруд-
няет, а иногда и исключает получение информации от био-
логических объектов, передвигающихся по земле, поскольку 
их образ жизни связан с использованием естественных ук-
рытий, а иногда и нор, исключающих получение радиосиг-
нала в реальном масштабе времени. В таких случаях инфор-
мация накапливается в памяти устройства и передается на 
центры сбора информации при входе биологического объек-
та в зону устойчивой радиосвязи.  

Устройством (диапазон - 432.000 Mhz - 434.000 Mhz) 
можно пользоваться в темноте благодаря подсветке экрана. 

Приемник работает от 4-х пальчиковых (АА) батареек, 
которые можно поменять прямо в поле и не тратить время 
на перезарядку аккумуляторов. Нажатием одной кнопки 
можно настроить точную частоту сигнала, не используя 
ручную настройку. 

В приемнике реализованы такие новые функции, как по-
нижение частотного шума, усиление чувствительности и 
точная выборка. 

У приемника достаточно широкий частотный диапазон, 
что позволяет  контролировать большое количество прием-
ников и снижает вероятность пересечения передатчиков по 
частоте. Также можно сохранить частоту каждого передат-
чика в памяти приемника с присвоением имени каждому пе-
редатчику. Это позволяет быстро переключиться между пе-
редатчиками. Находясь в зоне повышенного шума, можно 
подключать наушники, чтобы слышать сигнал лучше. 

В зонах с большим количеством препятствий можно по-
лучать сигнал не только от передатчика, но и отраженные и 
искаженные сигналы. Однако с прибором Tiny Loc R1 веро-
ятность таких проблем сведена к минимуму, так как система 
CCD сможет распознать эффективный сигнал.  

Новая модель радиопоисковой системы оснащена до-
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полнительно GPS. 
При приближении к животному ближе, чем на 5 кило-

метров, на дисплее включается GPS, что позволяет совер-
шенно точно узнать направление и расстояние до него. На 
большем расстоянии работает радиопеленг. 

Показатели дальности действия системы на пересечен-
ной местности (по тестам в Москве и Московской области) - 
не менее 30 километров. На полностью открытом простран-
стве  - до 60 километров.  

С 2002 г. ФГУ «Центрохотконтроль» совместно с ИОФ 
РАН проводит эксперимент по использованию радиоошей-
ников на лосях для получения данных об их миграции. Име-
ется устойчивая статистика по Ярославской области (Отчет 
…, 2005). 

К недостаткам данного устройства можно отнести полу-
чение данных только о местоположении биологических объ-
ектов и путях их миграции, неустойчивость мобильной свя-
зи в районах проведения эксперимента, ограниченное время 
автономного действия элементов питания радиоошейника. 

В настоящее время аналогичная задача с использовани-
ем навигационного приемника ГЛОНАСС  отечественного 
производства решена ФГУП «Российский НИИ КП». Вес 
макета - в пределах  200 г. Данная разработка может быть 
взята за основу отечественного ряда малогабаритных уст-
ройств слежения за биологическими объектами. 

Однако для получения информации об охотничьих  ре-
сурсах, находящихся в воздухе, задача усложняется. Это 
связано с небольшим весом птиц, их подвижностью, значи-
тельными по протяженности миграционными маршрутами, 
подверженностью всему комплексу метеофакторов, ограни-
ченной внешней нагрузкой и т.п. Это вызывает необходи-
мость разработки более совершенного устройства слежения 
за птицами. 

 Малогабаритное автономное устройство слежения за 
птицами - это автономное электронное комбинированное 
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устройство ограниченного размера и веса, обеспечивающее 
накопление, хранение и передачу данных о местоположении 
и физическом состоянии биологического объекта.  

Предложения по размещению в теле птиц устройств, 
выполненных в виде чипов, могут быть реализованы в огра-
ниченном объеме, так как требуют дополнительного финан-
сирования и проведения комплекса ветеринарных мероприя-
тий  подготовленными специалистами.       

В настоящее время на кафедре экологии и охотоведения 
РГАЗУ разработан облик макета малогабаритного автоном-
ного устройства слежения (МАУС), которое предназначено 
для мониторинга местоположения и физического состояния 
биологического объекта в воздухе и на земле в целях изуче-
ния миграции и естественного расселения, а также преду-
преждения опасности распространения вирусных заболева-
ний, опасных для человека. 

 Устройство выполнено по схеме моноблока (рис. 2), 
включающего процессорный модуль со встроенными нави-
гационным приемником GPS,  датчиком температуры тела, 
модулем GSM/GPRS, антенной и модулем автономного пи-
тания. В перспективе модуль навигационного приемника 
GPS может быть заменен на элемент системы ГЛОНАСС, а 
датчик температуры тела дополнен и датчиками других па-
раметров физического состояния биологического объекта.   

Данные о местоположении объекта от GPS приемника, 
данные датчиков состояния передаются в модуль процес-
сорный, где кодируются и сохраняются для последующей 
передачи через модуль GSM в виде SMS сообщения. Модуль 
процессорный обеспечивает накопление данных, а также 
обеспечивает управление модулями GPS, GSM и датчиками. 
Модуль автономного питания обеспечивает МАУС электро-
питанием. 

МАУС должно устойчиво функционировать в диапазоне 
температур внешней окружающей среды от -20º С до +50º С 
и после воздействия предельных температур от -30º С до 
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+60º С; иметь герметичный корпус и быть устойчивым к ме-
ханическим воздействиям. 

 
 
Рис. 2. Структурно-функциональная схема МАУС. 

МАУС должно обладать следующими характеристика-
ми: 

- время непрерывной работы – не менее 14 месяцев 
(время непрерывной работы зависит от количества включе-
ний устройства и уточняется на этапе эскизного проекта); 

- количество сохраняемых сообщений – не менее 1000; 
- вес с креплением – не более 150 г. 
МАУС должно обеспечивать выполнение следующих 

функций: 
- автоматическое определение местоположения устрой-

ства с помощью навигационного приемника спутниковых 
навигационных систем; 

- определение физического состояния биологического 
объекта (температура тела, пульс и т.п.); 

- обработку данных, полученных от навигационного 
приемника и датчиков состояния биологического объекта, 
преобразование в короткие цифровые сообщения; 

- передачу коротких сообщений в стандарте GSM; 
- сохранение сообщений в ПЗУ; 
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- передачу последовательности сообщений, накоплен-
ных в период нахождения объекта вне зоны действия сото-
вой связи; 

- настройку устройства (частоту определения данных и 
частоту выдачи сообщений) с помощью цифрового сообще-
ния, передаваемого оператором. 

МАУС должно обеспечивать не менее двух включений в 
сутки с определением местоположения и состояния объекта 
и передачей цифрового сообщения. Время непрерывной ра-
боты должно обеспечиваться реализацией «спящего» режи-
ма работы. 

МАУС закрепляется на теле птицы с помощью специ-
ального для данного типа объекта креплением. Это обеспе-
чивает удовлетворительный контакт датчиков состояния с 
телом объекта. 

Два раза в сутки устройство выходит из «спящего» ре-
жима, определяет координаты и физическое состояние объ-
екта, сохраняет их в ПЗУ, преобразует в короткое цифровое 
сообщение и передает оператору. 

В случае нахождения объекта вне зоны действия сотовой 
связи, сообщение помечается, как неотправленное. Во время 
следующего сеанса связи все накопленные, неотправленные 
сообщения будут переданы после текущего сообщения. 

Оператор, передав соответствующее сообщение, может 
настроить устройство, указав количество снятий показаний 
и выходов в эфир. Например, при отсутствии мобильной 
связи имеет смысл уменьшить количество сеансов связи с 
целью экономии электропотребления.  

К направлениям дальнейшего развития МАУС можно 
отнести следующее: 
1. Удлинение срока автономной работы (3 года и более).  
2. Накопление информации о состоянии объекта в процессо-
ре на зимовке за пределами РФ и передача ее по запросу по-
сле возвращения. 
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3. На зимовке, при отсутствии спутникового канала, реали-
зация технологии сенсорной сети: способность ретрансля-
ции сообщений от объектов, на которых закреплены изде-
лия,  к головному объекту, на котором расположен более 
мощный процессор. 
4. Разработка преобразователя маховых движений в элек-
трические импульсы для подзарядки элемента питания.   

Первоначальная проработка технического облика мало-
габаритного автономного устройства слежения показывает 
возможность создания высокоэффективной системы для 
изучения и мониторинга миграции, естественного расселе-
ния и предупреждения распространения вирусных заболева-
ний мигрирующими биологическими объектами. 
 

Литература 
Отчет «Сборка и испытания четырех экземпляров зимнего 

варианта радиоошейника с сотовой телеметрией GPS+ 
GSM». Центрохотконтроль. М., 2005. 18 с. 
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ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ  
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В труднодоступных районах тундры, лесотундры, зоны 
лесов Сибири и Дальнего Востока, удаленных на значитель-
ное расстояние от аэродромов и посадочных площадок, про-
водить воздушный учет охотничьих ресурсов проблематич-
но, а иногда и невозможно. К тому же, с постоянным ростом 
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цены на энергоносители и аренды самолетов и вертолетов 
планировать заблаговременное финансирование практиче-
ски невозможно. 

В этих сложных экономических условиях на рынке ра-
бот по пространственному мониторингу появился патруль-
ный дирижабль Au-30, способный находиться в воздухе до 
12-15-ти часов, обладающий высокой экономичностью рас-
хода топлива и имеющий комбинированную систему бази-
рования (стационарную и мобильную). 

1. Система стационарного базирования предназначена 
для обеспечения хранения дирижаблей и их эксплуатации с 
постоянного места базирования.  

Система специализированного стационарного базирова-
ния дирижаблей включает в свой состав: - летное поле в ви-
де круга радиусом 110 м (рис. 1); стартово-причальный круг 
радиусом 35 м; рулежные дорожки; стартовый диспетчер-
ский пункт; места стоянок: авиационный ангар размерами 66 
х 40 м  высотой в коньке 24 м, место стоянки дирижабля на 
стационарной причальной мачте (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 1.  Вид летного поля. 
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Рис. 2. Авиационный ангар для  двух дирижаблей. 
 

2. Система мобильного базирования предназначена для 
автономной эксплуатации дирижабля вне места постоянного 
базирования.  Она включает: 

- перевозимую трехсекционную причальную мачту вы-
сотой 9,9 м, закрепляемую на восьми растяжках к вкручен-
ным в землю анкерам (рис. 3);  

- мобильную причальную мачту, установленную на тя-
желый автомобиль повышенной проходимости и обеспечи-
вающую безопасную стоянку дирижабля при максимальной 
скорости ветра до 30 м /c (рис. 4); 

- две стартово-причальных команды общей численно-
стью до 7-ми человек в каждой; 

- тяжелый автомобиль повышенной проходимости, пе-
ревозимый запас топлива и гелия для подкачки дирижабля; 

- автомобиль повышенной проходимости с запасом про-
довольствия и воды, оборудованный местами для отдыха, со 
средствами связи и  цифрового обмена информацией  в на-
земных и воздушных сетях (включается в систему при необ-
ходимости). 
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Рис. 3. Перевозимая причальная мачта. 

 

 
 

Рис. 4.  Мобильная причальная мачта, установленная на ав-
томобиле. 
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При планировании воздушного мониторинга на значи-
тельном удалении от мест постоянного базирования прово-
дится следующая предварительная работа. 

1. Определяются цели, задачи, район, время, состояние 
дорожной инфраструктуры, время года, долгосрочный ме-
теопрогноз, возможности по всем видам обеспечения поле-
тов и жизнедеятельности наземного состава. 

2. Принимается решение о достижении районов монито-
ринга своим ходом или перевозка дирижаблей в походном 
положении наземным или морским (речным) транспортом. 

3. Формируется состав наземной команды, количество 
автомобильной и специальной техники, время и места раз-
вертывания мобильных  мест причаливания  дирижаблей для 
дозаправки, отдыха и обмена информацией и результатами 
мониторинга. 

Перевозка дирижаблей возможна наземным и другими 
видами транспорта после слива гелия и топлива, укладки и 
упаковки оболочки в контейнер при условии обеспечения 
пространственных габаритов при транспортировке. 

В районе мониторинга проводится детальное планиро-
вание полетов, определяются маршруты, время полетов, ог-
раничения, места развертывания мобильных пунктов прича-
ливания, мероприятия обеспечения. 

Полеты дирижабля при воздушном мониторинге прово-
дятся в соответствии с действующими документами по ис-
пользованию воздушного пространства, обеспечению безо-
пасности полетов и управлению воздушным транспортом. 

После окончания мониторинга его результаты предос-
тавляются соответствующим организациям для анализа и 
формулирования выводов о состоянии охотничьих ресурсов 
в районах мониторинга.   

Естественно, что изложенный порядок проведения воз-
душного мониторинга охотничьих ресурсов в труднодос-
тупных районах как новый способ учета биоресурсов под-
лежит дальнейшему глубокому исследованию.  
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Еж – хорошо известное животное, которое каждый мо-
жет легко определить даже при первой встречи. Это мелкое 
стопоходящее млекопитающее, известное с эоцена, на спине 
и боках покрыто иглами, с сильно развитой кольцевой мус-
кулатурой, позволяющей сворачивать тело в колючий шар. 
Длина тела составляет 20-30 см, масса – до полутора кг, 
длина игл – до 3 см. Относится к насекомоядным. Отряд 
включает два рода: лесные ежи (Erinaceus) и степные ежи 
(Hemiechinus). Ближайшие родственники настоящих ежей – 
шерстистые ежи – гимнуры (Hylomes) (Флинт и др., 1970). 
Эти животные обитают на всех континентах, кроме Амери-
ки, Австралии, Британских островов и острова Мадагаскар. 
Всего описано 14 видов ежей, в России обитает 5 видов. 

Видовое распределение ежей на территории нашей стра-
ны и сопредельных территорий можно отследить по мате-
риалам «Летописей природы» заповедных территорий.  

Обитание ежа отмечено в заповедниках Европейского 
севера: Дарвинский, 2005-07 гг. (Вологодская обл.), Рдей-
ский, 2004-05гг. (Новгородская обл.), в центральной России 
– в заповеднике Центрально-Черноземный, 2006-07гг. (Кур-
ская обл.).  

В Поволжье оно отмечено в заповедниках Астраханский, 
2004-07 гг. (Астраханская обл.), Жигулевский, 2006 г. (Са-
марская обл.), Черные Земли, 2004-07 гг. (Калмыкия).  
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На территории Южного Урала (Башкирия) – в заповед-
никах Шульган-Таш, 2006-07 гг., Южноуральский, 2006-07 
гг., Башкирский, 2005 г.  

На Дальнем Востоке – в заповедниках Бастак, 2004 г. 
(Еврейская А.О.), Ботчинский, 2006-07 гг. (Хабаровский 
край), Даурский, 2004-06 гг. (Читинская обл.), Лазовский, 
2004-07 гг. (Приморский край), Сихотэ-Алинский, 2007 г. 
(Приморский край), а также в Северо-Осетинском 2007 г. 
(Северная Осетия - Алания, Северный Кавказ) и Сохондин-
ском, 2007 г. (Читинская обл., Восточная Сибирь).  

Климатические особенности этих территорий весьма 
разнообразны, что определяет некоторые различия сезонных 
биологических ритмов особенно зимоспящих животных, к 
которым относятся ежи. Среднегодовые температуры возду-
ха здесь колеблются от +10 С  (Даурский, 2006 г.) до +12,60 С 
(Черные Земли, 2006 г.) при критических температурах от 
+40,10 С (Черные Земли, лето 2004 г.) до –37,90 С (Даурский, 
зима 2004 г.).  Годовое количество осадков варьирует от 875 
мм (Лазовский, 2004 г.) до 122 мм (Центрально-
Черноземный, 2005 г.). Высота снежного покрова – от 14 см 
(Центрально-Черноземный, среднее значение зимой 2007 г.) 
до нескольких метров, характерных для заповедников При-
морского  и Хабаровского краёв. При этом глубина промер-
зания почв может составлять от 10 см на юге до 300 см на 
востоке (Даурский - 260 см зимой 2004 г.). 

Самым распространенным на территории страны являет-
ся обыкновенный или европейский еж (Erinaceus europaeus) 
из рода лесных ежей. Он характерен для Западной Европы, 
Европейской и Центральной частей России, Юго-Восточной 
Сибири, Закавказья и Малой Азии. В конце 19 в. вид был 
акклиматизирован в Новой Зеландии, ископаемые останки 
встречаются и в Северной Америке. Это обитатель лесо-
луговых и степных ландшафтов, заходящий в зоны тайги и 
полупустыни по долинам больших рек. Он избегает сплош-
ных лесов и болот. Присутствие ежа обыкновенного отмече-
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но в заповеднике Шульган-Таш, Башкирском, Дарвинском и 
Рдейском. С наступлением заморозков ниже 100 С европей-
ский еж впадает в спячку, длящуюся более 6-ти месяцев. 
Зимует на поверхности земли в гнезде из травы и листвы, 
редко роет неглубокие углубления. Днем прячется в естест-
венных укрытиях. В Башкирском и Рдейском заповедниках 
первая встреча в 2005 г. была зафиксирована 18 апреля. В 
Заповеднике Шульган-Таш в 2006 г. первая встреча прихо-
дится на 7 мая, в 2007 г. - на 15 апреля, последняя – на 18 
сентября. 

К лесным ежам относится восточно-европейский (бело-
брюхий или белогрудый еж), близкий вид, обитающий в 
Центральной Европе, на Южном Урале и в Западной Сиби-
ри. Северная граница распространения проходит по Бело-
вежской Пуще и Московской области, южная – по северно-
му Казахстану и Северному Кавказу. Вид характерен также 
для Балканского полуострова, Израиля, Ирана, Средиземно-
морских островов. Встречается в разнообразных ландшаф-
тах от полупустынь до альпийских лугов на высоте 1100 м 
над уровнем моря. Предпочитает опушки лиственных лесов, 
речные долины, лесополосы, обочины полей. На территории 
нашей страны в спячку, как правило, уходит с ноября до 
конца марта. Обитание вида отмечено в летописях Цен-
трально-Черноземного, Приокско-Террасного, Жигулевско-
го, Северо-Осетинского и Южно-Уральского заповедников, 
в заповеднике Черные Земли. В Центрально-Черноземном 
заповеднике в 2007 г. 19 марта зверек был обнаружен еще 
спящим. В Приокско-Террасном в 2007 г. первая встреча 
была отмечена 28 апреля. В Северо-Осетинском последняя 
встреча в 2007 г. состоялась 21 ноября. В местах совпадения 
ареалов европейского и белогрудого ежей образуются гиб-
риды этих видов, причем обыкновенный еж уходит в леса, 
уступая более удобные места обитания белогрудому. 

К роду лесных ежей относится и амурский еж (Erinaceus 
amurensis). Этот вид заселяет Северный Китай и Корейский 
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полуостров. В России обычен для Дальнего Востока, обитает 
в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области в 
поймах рек Амур и Уссури. Населяет любые пригодные био-
топы, избегая только высокогорий, болот и больших пахот-
ных участков. Предпочитает нижние части склонов, покры-
тые хвойно-широколиственным редколесьем, с богатым 
подлеском и травостоем. Зиму проводит в спячке в назем-
ном гнезде. Отмечен в заповедниках Бастак, Ботчинский, 
Лазовский и Сихотэ-Алинский. В Лазовском заповеднике 
первая встреча в 2007 г. была отмечена 11 апреля, последняя 
– 18 октября. В Заповедниках Бастак и Ботчинский пик 
встреч приходится на май – июнь, а также на октябрь. 

К пустынно-степному биологическому типу (роду степ-
ных ежей) относятся обитающие на территории России да-
урский и ушастый ежи. Первый вид (Mesechinus) включает в 
себя даурский и южнокитайский подвиды. Встречается в 
Китае и Монголии. В Юго-Западном и Юго-Восточном За-
байкалье обитает от границ Монголии на юге до окрестно-
стей г. Улан-Уде, в котловинах Селенгинского среднегорья. 
Занесен в Красную книгу России как вид, находящийся на 
гране исчезновения, а также в Красные книги Бурятии и Чи-
тинской области. В последние годы отмечается распростра-
нение вида на север по долинам рек, транспортным магист-
ралям и окультуренным ландшафтам. Отмечены встречи да-
урского ежа в долинах рек Шилки, Читы и Ингоды. На вос-
токе область обитания ограничена Борщовским и Неречен-
ским хребтами. Предпочитает закустаренные биотопы и 
разнотравные типы леса в нижнем лесном и лесостепном 
поясе, чиевые и пикульниковые степи. Избегает мест с ка-
менистым грунтом и сырые низины. Дневными укрытиями 
служат углубления под корнями и камнями. Для зимней 
спячки использует норы даурской пищухи, сусликов, сур-
ков, табарганов, расширяя и достраивая их гнездовыми ка-
мерами. Чаще занимает сурочьи норы длинной до метра. За-
легает в спячку уже в сентябре, с первыми заморозками, а 
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просыпается только в апреле. Обитание этого вида отмечено 
в Даурском и Сохондинском заповедниках, где в теплые го-
ды животные залегают в спячку только в октябре. В Даур-
ском заповеднике активный еж был пойман в 2006 г. 13 ок-
тября. Первая встреча в 2004 г. в этом заповеднике была за-
фиксирована 23 апреля.  

Пятым видом ежей, обитающих на территории России, 
является ушастый еж (Hemiechinus auritus). Отличается от 
других мелкими размерами тела и крупными ушными рако-
винами. Описано много его подвидов, населяющих Ливию, 
Египет, Малую Азию, Кавказ, Иран, Ирак, Пакистан, Афга-
нистан, Индию, Среднюю Азию, Казахстан и Монголию. На 
территории России встречается от низовьев Дона и Поволж-
ских степей до Оби, а также в Туве и Армении. Типичные 
места обитания – сухие степи и полупустыни, травянисто-
кустарниковые пустоши. Придерживается долин рек, оро-
шаемых земель, влажных оврагов и заброшенных арыков. 
Избегает голых пустынь и густого травостоя. Летом еж ис-
пользует естественные убежища. На зиму использует длин-
ные (до полутора метров) норы песчанок и лисиц, иногда 
роет их самостоятельно. Изредка в одной норе можно найти 
несколько ежей, каждого в отдельной гнездовой камере, на 
глубине 30 – 40 см под землей. В спячку залегает в конце 
октября – начале ноября. Пробуждается в конце марта – на-
чале апреля. В теплых районах при наличии кормов активен 
весь год. Устойчив к перегреву, яду насекомых и пресмы-
кающихся. Обитание вида отмечено в заповедниках Черные 
Земли, Астраханский и Центрально-Черноземный. В Астра-
ханском заповеднике в 2004 г. первая встреча ежа зарегист-
рирована 23 марта, а последняя – 2 ноября. В 2007 г. ввиду 
необычно теплой зимы первая встреча отмечена крайне рано 
– 16 января, последняя – 24 октября. С января по октябрь 
активные животные встречались регулярно.  

Специализированных учетов ежей в заповедниках не 
проводилось, но количество встреч дает возможность заме-
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тить отсутствие зависимости между климатическими харак-
теристиками отдельных лет и обилием популяций этих насе-
комоядных. Так в Лазовском заповеднике среднегодовая 
температура 2004 г. была равна +6,10 С, в этот год в летопи-
сях было отмечено 4 встречи ежа. В следующем 2005 г. - 
+5,20 С, отмечено 17 встреч ежа. В 2006 г. - +5,30 С, отмече-
но 4 встречи. В 2007 г. среднегодовая температура подня-
лась на 1 градус (+6,30 С), отмечено 13 встреч ежей. В Юж-
но-Уральском заповеднике в 2005 г. среднегодовая темпера-
тура составляла +0,60 С, отмечено 2 встречи ежей. В 2006 г. - 
+1,60 С, отмечено 3 встречи. В 2007 г. - -2,80 С, отмечено 5 
встреч. Колебание численности свидетельствует о наличии 
другого фактора влияния. Это может быть кормовая база, а в 
селитебных экосистемах – хозяйственная деятельности че-
ловека. Большое значение играет численность хищников: 
волка, лисицы, корсака, филина, степного орла, обилие пи-
щевых конкурентов: барсука и енота, а также численность 
колоний грызунов, с норами которых это насекомоядное 
экологически связано. 
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РГАЗУ (Российский государственный аграрный заочный 
университет) - крупный учебно-научный комплекс, в состав 
которого входит   институт, пять факультетов и 34 кафедры.  
Согласно экспертизе Международной академии качества и 
маркетинга, РГАЗУ входит в число 100 лучших вузов из 
около 3400 высших учебных заведений РФ, а среди 59 сель-
скохозяйственных вузов ежегодно устойчиво занимает 3-4 
места. 
      Подготовкой биологов-охотоведов занимается кафедра 
экологии и охотоведения. Она была организована в 1989 го-
ду на базе кафедры зоологии, созданной в период основания 
института в 30 годы ХХ в. История кафедры связана с име-
нами известных охотоведов и биологов – члена корреспон-
дента АН СССР С.П. Боголюбского, профессоров П.А. Ман-
тейфеля, С.А. Северцева, С.П. Наумова, А.Н. Формозова, 
В.Ф. Ларионова, А.Г. Томилина, А.М. Колосова, Ю.П. Язана 
и других. 
         За более чем 70-летнюю историю своего существова-
ния кафедрой подготовлено  более 1,5 тысяч биологов–
охотоведов и специалистов экологов. Однако в начале теку-
щего десятилетия кафедра пережила серьезные потрясения, 
столь крупные, что был прекращен прием студентов на обу-
чение по специальности «биология-охотоведение». После 
этих событий кафедру возглавил заслуженный деятель нау-
ки и техники РФ, почетный член Нью-Йоркской академии 
наук, проф. Е.К. Еськов. Его научные интересы связаны с 
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проблемами эволюционной экологии. Этой проблеме он по-
святил более 400 научных работ, в их числе монографии, 
открытие в области сенсорной физиологии и около 40 изо-
бретений.  
       С приходом нового руководителя кафедра претерпела 
крупные кадровые и структурные изменения. На кафедру 
были приглашены ведущие специалисты в области охотове-
дения – доктора биологических наук Ю.И. Рожков, Б.Н. Но-
виков, кандидаты наук С.А. Царев и А.Б. Линьков, Н.И. Ти-
наев, А.П. Бичерев, О.А. Греков и другие. Состав кафедры 
пополнился известными представителями производства – 
А.Ю. Черенковым и А.М. Кирьякуловым, успешно совме-
щающим основную работу с преподавательской в РГАЗУ. 
      На кафедре получили развитие фундаментальные иссле-
дования, о чем свидетельствует выполнение программ в 
рамках Российского фонда фундаментальных исследований, 
Российского гуманитарного научного фонда, Федеральной 
целевой программы «Интеграция». Все программы прошли 
конкурсный отбор. По этому же принципу Министерством 
экологии и природопользования поддержаны проекты, на-
правленные на изучение состояния среды обитания и со-
стояние охотничьих животных Московской области.  
     Столь высокий уровень научных исследований стал воз-
можным благодаря укомплектованию кафедры высококва-
лифицированными специалистами. Немаловажная роль при-
надлежит созданию при кафедре аналитической лаборато-
рии экологического мониторинга. В декабре 2006 года лабо-
ратория была сертифицирована и получила право участво-
вать в федеральной системе экологического мониторинга. 
      Кафедра включилась в разрабатываемую университетом 
работу по совершенствованию системы дистанционного 
обучения. Эта форма обучения особенно перспективна для 
системы заочного образования, на котором специализирует-
ся РГАЗУ. Используя эти и другие достижения в области 
заочного обучения, с 2005 г. открыта переподготовка по 



 35

специальностям «биология-охотоведение» и «биология-
эколо-гия». По этим специальностям в 2007 - 2008 гг. про-
шли переподготовку и получили соответствующие дипломы 
более 100 специалистов. По программе повышения квали-
фикации за указанное время прошли обучение, получив удо-
стоверения государственного образца, около 150 охотоведов 
и егерей Московской области. Эта форма обучения  стала 
интенсивно развиваться при поддержке председателя МООиР 
В.М. Кирьякулова. Он же активно сотрудничает с кафедрой 
в области изучения влияния загрязнения свинцовой дробью 
водно-болотных угодий на состояние и жизнеспособность 
водоплавающей дичи.  
      Коллектив кафедры активно участвует в издании учеб-
ной и научной литературы. К наиболее важным из этих ра-
бот относятся публикации в этом  году в издательстве 
«Высшая школа» учебного пособия по биологии  «Биологи-
ческая история Земли», монографии «Эволюционная эколо-
гия», сборника «Состояние среды обитания и фауна охот-
ничьих животных России». Коллектив авторов (сотрудники 
кафедры) готовит к публикации «Руководство по лаборатор-
но-практическим занятиям по копытным», которое заплани-
ровано к выпуску в 2009 г. в издательстве «Высшая школа». 
РГАЗУ в 2008 г. стал учредителем научного журнала по 
охотоведению «Вестник охотоведения».   
      С 2002 года в РГАЗУ открыта аспирантура по экологии, 
а с 2003 г. функционирует Совет по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по экологии, звероводству и охото-
ведению (председатель Совета проф. Е.К. Еськов). В июне 
2007 г Совет  одним из первых получил пролонгацию после 
проведения перерегистрации ВАКом действовавших сове-
тов. 
      В планах кафедры стоят расширение форм обучения и 
научной деятельности, участие в организации и проведении 
научно-практических конференций. Работы по охотустрой-
ству (раздел состояния среды обитания охотничьих живот-
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ных) кафедра планирует дополнить сведениями о микроэле-
ментах и токсикантах.  Планируется также проведение ра-
бот, направленных на совершенствование методов и техники 
учета диких животных. В частности, ведутся согласования 
по использованию для этих целей аэростата и тепловизион-
ной техники. Разрабатывается использование тепловизион-
ной техники для контроля физиологического состояния жи-
вотных.  В области фундаментальных исследований, выпол-
няемых в рамках Российского фонда фундаментальных ис-
следований, продолжается  разработка принципов самоорга-
низации в сложных биологических системах.  
     Студенты активно участвуют в научной работе кафедры. 
За последние два года в журналах и трудах конференций 
было опубликовано 11 статей, представленных студентами.  
    С 2007 года «Росохотрыболовсоюз» и МООиР учредили 
премии за лучшие дипломные работы. К настоящему време-
ни 4 студента-выпускника получили эти премии.  
    Итак, РГАЗУ принимает разнообразные меры, способст-
вующие повышению уровня учебного процесса и интенси-
фикации научной работы, в которой все более активное уча-
стие принимают студенты, обучающиеся по специальности 
«биология-охотоведение». 
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Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes) широко распро-
странена в Европе, Северной Африке и Америке, а также на 
большей части Азии. Обычно зверь предпочитает открытые 
территории, включающие рощи, перелески, холмы и овраги. 
В Смоленском Поозерье численность лисицы  в начале те-
кущего столетия варьировала в пределах от 100 до 300 осо-
бей. Заселенность нор находится в пределах 30 - 40%. Вы-
водки содержат в среднем по 3 щенка, что примерно вдвое 
меньше нормы.  

Для размножения лисицы предпочитают сосняки. В ча-
стности, в них располагалось 37 из 44 нор, использованных 
зверем. В ельниках обнаружено 5, а  в дубравах  - всего 2. Из 
40 неиспользованных нор 20 находились в средне- и старо-
возрастных сосняках и только одна - на необлесенной терри-
тории. Относительно ровные участки лисицы выбирали в 
60% поселений, холмистые - в 37%. Южные склоны предпо-
читались восточным, составляя, соответственно, 36 и 13%. 
Количество отнорков в 8% нор достигало 10, но у большин-
ства (60%) находилось в пределах от 1 до 3.  

    В последние годы, в связи с ростом антропогенной на-
грузки на биотопы, возрос фактор беспокойства, к которому 
лисица успешно адаптируется. Существенно изменяется 
биотическая среда обитания зверя. Это выражается в выруб-
ке леса и изменении состава древесных пород. В частности, 
дубовые леса  замещаются осиново-кленовыми, уменьшают-
ся насаждения лещины, изменяется состав травостоя в сто-
рону преобладания бурьяна и зарослей ежевики, что связано 
с резким уменьшением сенокосов. 
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Антропогенные воздействия на среду обитания обыкно-
венной лисицы выражаются в техногенном загрязнении, 
возведении промышленных сооружений, изъятии из приро-
ды биогенных ресурсов.  С увеличением сети дорог лисицы 
вынуждены изменять обычные маршруты переходов на кор-
мовом участке. Зимой, особенно в снежный период, звери 
активизируются вблизи селитебных территорий. Но в пери-
од размножения удаляются в трудно доступные места, за-
росшие лещиной, балочные местности, заваленные древес-
ными отходами и т.п.  

К основным трофическим объектам лисицы относятся 
мышевидные грызуны, птицы,  заяц, норка, копытные, пти-
цы. На селитебных территориях встречаются в большом ко-
личестве новые кормовые объекты, факультативно исполь-
зуемые лисицами при недостатке основного корма. Обыч-
ными пищевыми конкурентами лисицы в зимнее время года 
являются домашние и одичавшие собаки, кошки, крысы, а 
также горностай, ласка, куница, выдра, хорь, норка. 

В антропогенных ландшафтах лисица использует неко-
торые его особенности для интенсификации добывания кор-
ма. В частности, успешности мышкования у дорог способст-
вует скопление мышевидных грызунов. Скорость передви-
жения лисиц вдоль дорог повышается из-за уплотнения сне-
га. Зимой для дневного и ночного отдыха лисицы предпочи-
тают густой кустарник. Нередко лисицы устраивают дневки 
на возвышениях рельефа и вблизи жилья. 

Лисица, приспосабливаясь к антропогенным ландшаф-
там, подвергается в них возрастающему воздействию широ-
кого спектра техногенных загрязнителей. По результатам 
исследований, выполненных в условиях сходных со Смо-
ленским Поозерьем, вода и трофические объекты в местах 
поселений лисиц характеризуются высокой загрязненностью 
тяжелыми металлами. В частности, в почве, отобранной у 
лисьих нор, обнаружено высокое содержание свинца и кад-
мия. У одной из обследованных нор валовое содержание 
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свинца превосходило максимально допустимую для почвы 
норму примерно в 1.5 раза, а у другой – более, чем в 4 раза. 
Концентрация кадмия у той и другой нор превышала макси-
мальную норму для почвы в 6 – 7 раз. Очень высокой кон-
центрацией отличалось содержание селена.   

В теле мышей, изъятых в пределах кормовых участков 
лисиц, содержалось относительно небольшое количество 
свинца и кадмия. В печени, отличающейся обычно у млеко-
питающих высоким содержанием тяжелых металлов, кон-
центрация свинца и кадмия была в десятки раз меньше пре-
дельной нормы СанПиН для пищевых продуктов (свинца 
допускается 0.5 мг/кг, кадмия - 50 мкг/кг). Относительно 
высокие концентрации кобальта, селена и цинка имели пе-
чень, почки и мышцы.  

Свинец, кадмий, кобальт и селен особенно в больших 
концентрациях содержал волосяной покров мышей. В нем 
концентрация селена была выше, чем в печени почти в 25 
раз, кобальта – в 80, кадмия – в 100, а свинца - в 1000  раз. 
Это, вероятно, связано с загрязненностью укрытий, исполь-
зуемых мышами. Высокая загрязненность трофических суб-
стратов, потребляемых мышами, исключается потому, что 
это отразилось бы, в первую очередь, на содержании тяже-
лых металлов во внутренних органах. 

Соответственно закономерностям миграции химических 
элементов по трофическим цепям, у лисиц внутренние орга-
ны содержали свинца и кадмия в несколько раз больше по 
сравнению с мышами. В частности, у лисиц концентрация 
свинца в печени отличалась от таковой у мышей в 14.3 раза, 
в почках – в 37, а в мышцах – более, чем в 60 раз. Намного 
меньше отличались эти органы у лисиц и мышей по содер-
жанию кадмия. У лисиц этого элемента было больше в 1.5 – 
3 раза. Кобальта в печени лисиц было примерно вдвое 
больше, чем у мышей, но селена и цинка меньше в 3.5 и 4.9 
раза, соответственно.  

Итак, высокая пластичность поведения лисицы позволя-
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ет ее популяциям сохранять и даже увеличивать числен-
ность, несмотря на интенсивное антропогенное воздействие 
на типичные места ее обитания. Динамика численности ли-
сицы во многом зависит от воздействия двух противопо-
ложных тенденций. С одной стороны, интерес к лисице как 
охотничьему виду резко упал, но с другой - техногенное за-
грязнение среды обитания, связанное в значительной мере с 
освоением селитебных территорий и потреблением загряз-
ненных пищевых субстратов, очевидно, является причиной, 
влияющей на снижение плодовитости. Возрастающее нако-
пление поллютантов позволяет прогнозировать снижение 
иммунного статуса, а с ним и жизнеспособности представи-
телей дикой фауны, тяготеющих к селитебным территориям, 
что прослеживается на многих видах охотничьих животных 
(Еськов, Кирьякулов, 2007; Лебедева, Сорокина, 2004; Сер-
геев, Шулятьева, 2004; Тютиков, 2001; Scheuhammer, 1987).  
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Свинец обладает умеренной токсичностью, но его акку-
муляция в организме  может поражать центральную и пери-
ферическую нервные системы, костный мозг, синтез белка и 
кроветворные функции, а также оказывать гонадотоксиче-
ское и эмбриотоксическое действия. Симптомы свинцового 
отравления у человека выражаются в усиленном слюноотде-
лении, быстрой утомляемости, повышенной нервозности, 
нарушении желудочной функции, развитии импотенции и 
др. В растения свинец попадает из почвы, воды и атмосфе-
ры, в организм животных –  с пищей, водой и пылью. Акку-
муляция в теле животных свинца в значительной мере свя-
зано с загрязнением им трофических субстратов. На сели-
тебных территориях и особенно вблизи интенсивно загру-
женных автотрасс многие растения, потребляемые охот-
ничьими животными, сильно загрязнены свинцом (Еськов, 
Кирьякулов, 2008).  
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Техногенное загрязнение  окружающей природной сре-
ды свинцом в охотничьих угодьях и, особенно водно-
болотных биотопах, дополняется свинцовой дробью, вы-
стреливаемой во время охот. Только в европейских странах 
около 10-ти млн. охотников ежегодно выстреливают, при-
мерно, по 20 тыс. т свинцовой дроби. Почти четвертая ее 
часть используется при охоте на водоплавающих птиц. Если 
принять, что на добывание одной птицы расходуется около 
1000 дробин (3 патрона), то в местах интенсивных охот мо-
жет оседать до нескольких миллионов дробин на 1 га водно-
болотных угодий (Pain, 1992). Поэтому предпринимаются 
попытки замены свинцовой дроби на стальную или чугун-
ную. Предложения изъять из употребления свинцовую дробь 
ставится не только экологами, но и охотоведами, что обу-
словлено опасностью отравления и птиц, и охотников свин-
цом (Дегтярев, 1996; Караваев, 1990; Кузнецов, 1998; Серге-
ев, Шулятьева, 2004; Лебедева, Сорокина, 2004; Еськов, 
Кирьякулов, 2007, 2008). 

Случаи гибели диких водоплавающих птиц вследствие 
отравления свинцом неоднократно отмечались в странах Ев-
ропы, Азии, Америки и Австралии. На североамериканском 
континенте смертность водоплавающих птиц от свинцовых 
отравлений оценивается в 1.5 - 4% от их общей численности, 
что составляет  1.5 – 4.2 млн. особей в год. Поэтому еще в 
ХХ веке свинцовые отравления были помещены на третье 
место по значимости среди причин смертности водопла-
вающих птиц. При этом частота встречаемости птиц с дро-
бью в желудках из года в год возрастает, варьируя от 0.1 до 
24 % у разных видов (Кузнецов, 1998; Scheuhammer, 1987). 

Предполагается, что до 20% водоплавающих птиц полу-
чает несмертельное свинцовое отравление, из-за чего у них 
ослабляется репродуктивная функция, снижается иммуни-
тет, нередко сокращается продолжительность жизни, возни-
кают нарушения функций центральной нервной системы, а 
следовательно, и поведения. Действительно, в специальных 
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опытах на утках (крякве) установлено, что птицы, заглотив-
шие свинцовую дробь, в 1.7 раза чаще становятся жертвами 
охотников по сравнению с интактными особями. Вероят-
ность их отстрела возрастала с увеличением количества про-
глоченных дробин (Bellrose, 1959). 

Птицы заглатывают дробь наряду с мелкими камешками, 
используемыми в качестве гастролитов или вместе с трофи-
ческими субстратами. Высокое развитие рецепторов клюва у 
птиц позволяет исключить то, что птицы путают заглаты-
ваемую дробь с трофическими субстратами. Независимо от 
мотивации заглатывания, дробь, оказавшаяся в пищевари-
тельном тракте, становится причиной отравления, что отра-
жается на внешнем виде и поведении птиц. Подобно под-
ранкам птицы, отравившиеся дробью, утрачивают осторож-
ность, их полет и передвижение по опорному субстрату ста-
новятся неустойчивыми. Нередко у этих птиц наблюдаются 
жидкие выделения из клюва и образование отеков в области 
головы и шеи. На поздних стадиях токсикоза происходит 
атрофия грудной мускулатуры, исчезновение внутреннего и 
подкожного жира, увеличение желчного пузыря (Friend, 
1987).  

У птицы, заглотавшей одновременно больше  10-ти дро-
бин, происходит острое отравление и она погибает в течение 
нескольких часов или дней без значительной потери массы 
тела и других ярко выраженных симптомов (Сергеев, Тете-
ра, 2007). По другим сведениям (Jordan, Bellrose, 1951), 
средняя продолжительность пребывания дробин в желудке 
варьирует от 18 до 21 дня, максимум - до 6 недель. В случае, 
когда в желудок птицы попало немного дроби, наблюдается 
характерная картина хронического свинцового токсикоза. 
Дробины, попавшие в желудочно-кишечный тракт, могут 
быстро выводится из организма с экскрементами или задер-
живаться в нем длительное время. Распространенное мнение 
о том, что дробины, попав в воду, быстро покрываются сло-
ем окислов и поэтому не вредят птицам, вероятно, не доста-
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точно обосновано. Дробь, оказавшись в желудке птицы, ин-
тенсивно перетирается гастролитами, что способствует ус-
воению свинца.   

Токсичные соли свинца, вовлеченные в процессы мета-
болизма, постепенно вызывают отравление птицы. Количе-
ство дробин, необходимое для развития отравления и эли-
минации, зависит от размера, вида, пола, возраста птиц, а 
также типа питания. По мнению П. Олни (Onley, 1960), 60-
80% взрослых крякв с одной дробиной в желудке поражают-
ся с большей вероятностью, если питаются семенами диких 
растений. В частности, 1-2-х дробин (№ 6) достаточно, что-
бы вызвать свинцовое отравление более, чем у 50% крякв, 
кормившихся целыми зернами кукурузы или семенами. 
Корм из мягких листьев растений снижает эффективность 
свинцового отравления (Bellrose, 1959). Подобно этому, для 
казарки, потребляющей семена для отравления достаточно 
4-5-ти дробин, а при потреблении сочной болотной расти-
тельности - около 20-ти дробин (Trainer, Hunt, 1965). 

Видовая специфичность толерантности к свинцовому 
отравлению связана со свойствами используемых трофиче-
ских субстратов. При прочих равных условиях вероятность 
свинцовых отравлений снижается по мере увеличения в ра-
ционе птиц рыбы. Поэтому гоголь и крупные крохали редко 
поражаются  свинцом. В отличие от них, нырковые и речные 
утки, лебеди и гуси при заглатывании дроби чаще подвер-
гаются отравлению. К тому же, нырковые утки по вероятно-
сти заглатывания дроби превосходят речных уток. Так, у 
уток, изъятых в разных европейских водоемах, дробь была 
обнаружена в желудках 1.2 - 25.5% речных и 3.5 - 50% ныр-
ковых видов (Pain, 1992). 

Имеющиеся сведения дают возможность составить 
представление о масштабах загрязнения свинцовой дробью 
водно-болотных биотопов, последствиях и симптомах от-
равления птиц свинцов, а также факторах усиливающих или 
ослабляющих эффекты отравлений. Однако остается невы-
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ясненной скорость миграции свинца в теле птиц, заглотав-
ших дробь. Настоящей работой предпринята попытка вос-
полнить указанный пробел.    
 
Материал и методы 

Исследование выполнено на обыкновенной крякве (Anas 
platyrhynchos). Уток постоянно содержали в вольерах разме-
ром 3.0х2.0х2.5 м. Пол сочетал деревянный настил с грун-
том, засыпанным речным песком. В качестве корма утки по-
требляли пшеницу крупного помола. Вода постоянно нахо-
дилась в емкости размером 1.0х0.4х0.15 м. Подопытным ут-
кам однократно орально вводили по одной дробине массой 
1.44±0.01 г (картечь). Всех уток, кроме контрольной группы, 
в определенной последовательности (через 5, 10 и 20 дней) 
умерщвляли, препарировали и отбирали пробы внутренних 
органов и оперения.  

Отобранные пробы консервировали в этиловом спирте, а 
затем анализировали содержание в них свинца. Процесс 
подготовки проб к анализу заключался в их высушивании до 
постоянной массы и минерализации. Полная минерализация 
проб проводилась в герметически закрытых реактивных ка-
мерах аналитического автоклава (МКП-04) смесью азотной 
кислоты и пероксида водорода  в соответствии с МУК 
4.1.985–00 и МИ 2221–92. Минерализаты переводили на 
требуемый объем деионизированной водой. Контрольный 
раствор (смесь азотной кислоты и пероксида водорода) по-
мещался в реактивную камеру без анализируемой пробы.  

Содержание свинца в органах и частях тела уток опреде-
ляли методом атомно-абсорбционной спектрометрии, осно-
ванном на явлении поглощения резонансного излучения 
свободными атомами элемента. Для этого использовали 
спектрометр КВАНТ–Z.ЭТА ЭТА («КОРТЭК»). В анализа-
торе этого типа перевод пробы в состояние атомного пара 
производится в графитовой трубчатой электротермической 
печи, нагреваемой до температуры атомизации анализируе-



 46

мого элемента. В нее микропипеткой вводится проба анали-
зируемого вещества объемом 5 мкл. Значение массовой кон-
центрации элемента в пробе вычисляются по градуировоч-
ной зависимости кривой, получаемой в процессе измерения 
нескольких калибровочных точек с ошибкой, не превы-
шающей 8%. Управление прибором, обработка результатов 
анализа, отображение и хранение информации производится 
входящим в комплект спектрометра персональным компью-
тером с программным обеспечением QUANT ZEEMAN 1.6. 
 
Результаты исследований и их обсуждение 

Масса дробин, изъятых из желудков у всех подопытных 
уток, уменьшалась. Ее уменьшение находилось в прямой за-
висимости от продолжительности локализации в желудках. 
Через 5 суток масса дробин уменьшилась в среднем на 74 ± 
24 мг, а через 10 суток – на 326 ± 54 мг. Из этого следует, 
что темп уменьшения массы дроби от пятых к десятым сут-
кам возрос более, чем в три раза -  с 7 до 22% (Р≥0.99). Ве-
роятно, с прогрессивно возрастающей скоростью поглоще-
ния свинца связано то, что на 20 сутки дроби, масса которой 
исходно составляла около 1.4 г, в желудках не обнаружива-
ли. 

Концентрация свинца во всех органах и тканях возраста-
ла с наибольшей скоростью, достигая высоких уровней, в 
течение первых 5-ти суток локализации дроби в желудках 
уток. За это время самое высокое изменение концентрации 
элемента по отношению к исходному уровню происходило в 
тканях сердца. В них содержание свинца вырастало на 126 
мг/кг или в 4532 раза (Р≥0.999). В желудочных тканях его 
содержание изменялось на относительно меньшую величину 
(в 1907 раз), но абсолютное увеличение было самым высо-
ким и составляло 271 мг/кг. Подобно этому, большому абсо-
лютному увеличению содержания свинца в когте (на 1280 
мг/кг) сопутствовало относительно невысокое увеличение 
по сравнению с исходным значением (в 1840 раз). 
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Таблица  
Динамика свинца (мг/кг) в разных частях тела, органах и 

тканях тела уток, заглотавших свинцовую дробь 
 

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

0.025±0.016 86.2±2.1 96.6±3.6 103.2±3.3 

Мозг 0.018±0,0013 4.74±0.46 7.7±0.16 7.9±0.32 
Икроножные 
мышцы  

0.092±0.038 101.4±3.64 167±4.1 222.3±12.5 

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

Относительно небольшим увеличением концентрации 
свинца за первые 5 суток отличались ткани головного мозга 
(в 263 раза) и легких (в 454 раза). В мозге концентрация 
элемента возрастала на 4.7, в легких  - на 96 мг/кг. 

Почки и печень, характеризующиеся у животных высо-
кой активностью аккумуляции тяжелых металлов (Тютиков, 
2000; Еськов и др., 2007, 2008), у уток накапливали свинца 
намного меньше по сравнению с желудком и сердцем. В 
почках за 5 дней концентрация свинца возрастала на 63.1 
мг/кг, в печени – на 90 мг/кг или в 225.6 и 2500 раз, соответ-
ственно. Близкие к этим изменения происходили в жире (на 
48.6 мг/кг или в 1350 раз). Маховые перья  поглощали свин-
ца больше, чем жир,  почки и печень в 1.5 – 2.5 раза. Но из-
за сравнительно высокого исходного загрязнения свинцом за 
5 дней его концентрация в перьях и на их поверхности воз-
растала в 866 раз  (Р≥0.999). 
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От начального периода анализов (первых 5 суток) к двум 
последующим (через 10 и 20 суток от поступления дроби в 
желудки) концентрация свинца сохраняла в основном тен-
денцию увеличения, за исключением легочных тканей. В 
них от пятых к десятым суткам содержание свинца умень-
шилось на 44.2 мг/кг (в 1.8 раза), а на 20-ый день по отно-
шению к 10-му дню немного возросло (на 9.2 мг/кг, или в 1.2 
раза). 

За 20 дней относительно большое изменение концентра-
ции свинца произошло в сердечных мышцах. В них концен-
трация элемента возросла на  204 мг/кг (в 7345 раз). Но его 
наибольшим содержанием отличались желудочные ткани. В 
них, по отношению к исходному уровню, количество свинца 
возросло на 588 мг/кг. В желудочных тканях исходно со-
держалось сравнительно большое количество свинца. По-
этому относительное изменение (в 4135) было меньше, чем у 
сердечных мышц. 

После интенсивного поглощения свинца разными частя-
ми и тканями тела уток в течение первых 5-ти суток, в даль-
нейшем этот процесс резко замедлился. От 5-х к 20-ым сут-
кам концентрация свинца в анализируемых пробах возраста-
ла всего в 1.2 – 2.2 раза. Относительно небольшое повеше-
ние концентрации элемента происходило в грудных мыш-
цах, когтях и почках – в 1.2, 1.4 и 1.5 раза, соответственно. В 
перьях, сердечных мышцах, крови и жире эти изменения на-
ходились в пределах от 1.6 до 1.9 раза. Близким к этому  (в 
среднем на уровне 2.2) было увеличение концентрации 
свинца в печени, легких, желудке и икроножных мышцах 
(табл.). 
 
Заключение 

Масса свинцовой дроби, оказавшаяся в желудке, про-
грессивно уменьшается, усваиваясь вместе с кормом, и рас-
пространяется по телу. Усваиваемый свинец неравномерно 
распределяется в разных частях тела уток. Скорость аккуму-
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ляции свинца по мере насыщения им организма птиц посте-
пенно замедляется. Наличие обратной связи между умень-
шением массы свинца, находящегося в желудке, и концен-
трацией элемента в теле обуславливается интенсификацией 
его удаления из организма. Высокое насыщение тела уток 
свинцом, очевидно, не блокирует, а интенсифицирует функ-
ционирование выделительной системы. Без повышения ее 
активности у уток соответственно уменьшению массы свин-
ца в желудке происходило бы  повышение его содержания в 
разных частях тела. 

Значительные отличия по темпам аккумуляции больших 
концентраций свинца разными внутренними органами и 
тканями уток, вероятно, связаны с  их неодинаковым крово-
снабжением. С максимальной скоростью кровотока через 
сердце (Johansen, 1964) согласуется самый высокий темп ак-
кумуляции свинца и кадмия сердечными мышцами. Превы-
шению кровотока через скелетную мускулатуру у птиц (Bo-
elkins et al., 1973) соответствует  более высокий темп накоп-
ления больших концентраций свинца в грудных и икронож-
ных мышцах по сравнению с легкими.   

Относительно высокий темп аккумуляции свинца перь-
ями, сопоставимый или близкий к таковому у внутренних 
органов и скелетной мускулатуре, обуславливается в значи-
тельной мере их смазыванием жировыми выделениями коп-
чиковой железы. В поверхностном слое перьев, смываемом 
растворителями жира, содержится от 30 до 60% свинца у 
уток, обитающих в водоемах с относительно высокой за-
грязненностью свинцом. Когти также имеют большое по-
верхностное загрязнение. Но в тканевых структурах и перь-
ев, и когтей при отравлении свинцом происходит интенсив-
ное увеличение его концентрации. Используя показатель со-
держания свинца в перьях, можно выявлять птиц со свинцо-
выми отравлениями и определять у интактных особей опре-
делять загрязненность этим элементом внутренних органов. 
Что же касается летальной концентрации свинца в теле кря-
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квы, то она находится на уровне, приближающемся к 200 
мг/кг в пересчете на сухую массу скелетных мышц. Пример-
но при  таком содержании свинца в грудных мышцах на 3 - 4 
сутки после введения в пищеварительные тракты,  пример-
но, по 2 г свинцовой дроби утки погибали.  
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Численность хищных охотничье-промысловых видов 
млекопитающих во многом зависит от обилия кормовых ре-
сурсов. Лесные мышевидные грызуны - основной корм  для 
многих куньих и псовых, причем именно он, в первую оче-
редь, лимитирует их численность. Обилие грызунов, в свою 
очередь, зависит от многих факторов, среди которых суще-
ственную роль играет степень защищенности местообита-
ний. Цель данной работы - выявить влияние фактора защи-
щенности на плотность мышевидных грызунов в сосново-
еловых лесах с оценкой абсолютных показателей плотности. 
 
Материал и методика  

Материал был собран в течение 5-и лет в окрестностях 
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города Черноголовка (Ногинский район Московской облас-
ти). Исследования проводили на 2-х стационарных живоло-
вочных площадках, по 4 га каждая. Площадки были распо-
ложены в сосновом лесу с примесью березы и 2-м древес-
ным ярусом из ели. В травянистом ярусе исходно преобла-
дали ландыш (Convallaria majalis), кислица (Oxalis 
acetosella), черника (Vaccinium myrtillus) и вейник тростни-
ковидный (Calamagrostis arundinacea). Выбор площадок был 
произведен таким образом, что одна из них находилась в 
практически нетронутом человеком лесном массиве и явля-
лась контролем. Вторая площадка располагалась в лесу, 
подвергшемся умеренному антропогенному (рекреационно-
му) нарушению и являлась опытной территорией. Исследо-
вания на площадках проводили по стандартным методикам, 
путем повторного отлова меченых зверьков ловушками-
живоловками (Жигарев, Шаталова 1985; Карасева, Телици-
на, 1996). Общий объем работ составил более 24 тысяч ло-
вушко-суток, отловлено 1090 особей грызунов 9-и видов. 
Наиболее массовым видом грызунов являлась рыжая полев-
ка (Clethrionomys glareolus Schreber) и малая лесная мышь 
(Apodemus uralensis Pallas). Также на исследовательских 
площадках проведены описания основных параметров среды 
(растительного покрова, почвы, освещенности и др.). 
 
Результаты и обсуждение  

Проведенные в разные годы и в разные сезоны (июнь, 
август, сентябрь) учеты показывают общую тенденцию к 
снижению плотности как доминирующих видов (рыжей по-
левки и лесной мыши), так и всех грызунов суммарно в на-
рушенном лесном массиве. Так, на контрольной территории 
плотность рыжих полевок могла колебаться от 2-4 особ./га в 
годы низкой численности (2002 и 2005 гг.), до 32 особ./га в 
годы высокой численности (2004 г.). Напротив, уровень 
плотности рыжей полевки в трансформированном лесу ко-
лебался от 4 до 19 особ./га, при этом практически во все го-
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ды (за исключением 2004 г.) плотность рыжей полевки здесь 
не превышала 6-7 особ./га.  

Такая же тенденция к сокращению плотности наблюда-
ется и при рассмотрении общей плотности грызунов. В кон-
трольном лесном массиве общая плотность грызунов коле-
балась в разные годы от 4-6 до 54 особ./га. В антропогенно 
трансформированном лесу в те же сроки плотность грызунов 
могла падать до уровня менее 2 особ./га, а в годы высокой 
численности показатель плотности вырастал только до 46 
особ./га. При этом отличия в плотности грызунов в контроле 
и опыте в разных учетах могли достигать 2-3 крат. 

Общее снижение плотности грызунов в нарушенных ус-
ловиях должно быть связано, прежде всего, с изменением 
характера условий трансформированной среды. Для мыше-
видных грызунов одним из важнейших (лимитирующих) 
факторов среды является общая защищенность местообита-
ния (Меркова, 1955; Кошкина, 1965). Защитные свойства 
среды обусловлены общей сомкнутостью травянистого и 
кустарникового ярусов, наличием густых куртин трав, пова-
ленных стволов, пней, валежника и других древесных остат-
ков. Способность к рытью нор у лесных видов грызунов ог-
раничена. 

Анализ основных условий среды, отражающих защит-
ные условия для грызунов, показал, что практически для 
всех параметров характерно их ухудшение в нарушенном 
лесном массиве. Так, например, наблюдается падение сомк-
нутости подроста и подлеска на опытной территории по 
сравнению с контролем (7,7 и 8,8%, соответственно). Другие 
параметры, отражающие защищенность среды для грызунов, 
еще более резко ухудшаются. Такие показатели, как общее 
количество пней и среднее проективное покрытие древес-
ных остатков (стволов, сучьев) разной степени разложения 
значительно и достоверно ниже в нарушенном лесном мас-
сиве по сравнению с контролем (в большинстве случаев 
p<0,005). 
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Для того, чтобы доказать значимость этих условий для 
обитания грызунов, были рассчитаны средние значения этих 
показателей в точках, где ловились и не ловились грызуны. 
Расчеты показали, что такой вид, как рыжая полевка, лови-
лась в местах, где показатели защитных условий были суще-
ственно выше, чем в точках, где зверьки не попадались (от-
личия достоверны при р<0,05). Последнее обстоятельство 
говорит о том, что грызуны тяготеют к участкам леса с наи-
лучшими защитными условиями. 
 
Заключение 

Существенное ухудшение защитных условий местооби-
таний (степень захламленности древесными остатками, про-
ективное покрытие травянистой и кустарниковой раститель-
ностью и т.д.) приводит к практически 2-3-кратному паде-
нию плотности населения лесных грызунов в условиях со-
сново-елового леса.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 08-04-01769а. 
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Рога - это показатель здоровья копытных. По сути дела, 
они являются хорошим индикатором качества организации 
работы в хозяйствах и ведения правильной трофейной охо-
ты. 

Во всем мире отстрел животных в хозяйствах произво-
дится с целью улучшения породы или ради трофеев. По-
следний преследует цель добыть особь с сильно развитыми 
трофейными качествами. Сейчас уже нет необходимости 
убеждать кого-то в целесообразности трофейной охоты. 
Трофеи, помимо того, что имеют научное и эстетическое 
значение, очень важны в практической работе охотничьих 
хозяйств. Они демонстрируют уровень состояния популяции 
основных видов охотничьих животных, динамику их изме-
нения, направленность и качество селекционной работы. 

В то же время отстрелом выбракованных животных уст-
раняются неполноценные, больные особи независимо от  
пола и возраста. Наличие здоровых популяций, в которых 
произведен своевременный отстрел больных животных и 
животных с потенциально опасными для других зверей 
уродствами, свидетельствует о правильном хозяйствовании. 
Проведение тех и других отстрелов требует основательного 
знания состояния популяций животных. При этом, самое 
серьезное внимание следует обращать на аномальные особи, 
неполноценность которых является следствием изменений 
на генном уровне, то есть наследуемом признаке, который 
может развиваться в популяции из поколения в поколение. 

Благоприобретенные (ненаследуемые) аномалии не так 
драматичны для будущего популяции, однако и в этом слу-
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чае зверь должен быть выбракован, поскольку он нарушает 
эстетический «портрет» популяции, да и может оказаться, 
как говорилось выше, потенциально опасным животным для 
зверей с хорошим трофейным показателем (как, например, 
олени с рогами «шилами»). 

Перейдем к вопросу: на сколько возможны изменения в 
строении рогов копытных животных, и чем они обусловле-
ны. 

Морфологические изменения рогов, точнее причины, из-
за которых они возникли, условно можно разделить на не-
сколько групп. Они более или менее четко разделяются  ме-
жду собою. Однако, есть и случаи, когда, причину возник-
новения мутаций выявить трудно. В этом случае необходи-
мо глубокое и всестороннее изучение фактического мате-
риала. 

В докладе представлено лишь перечисление групп при-
чин аномалий, но в будущем статистическая обработка 
большого имеющегося материала даст возможность опреде-
ления их порядка по разным  суммарным показателям, на-
пример, частота встреч на зарегистрированное число анома-
лий; распределение этого числа по разным видам оленей, их 
география. Возможно будет затронут и временной показа-
тель, а также некоторые математические критерии, которые 
помогут четко определить их различные вариации и, воз-
можно, принадлежность к группам. 

Первая группа причин: травмы (механические повреж-
дения). 

Характер травмы, в первую очередь, сказывается на из-
менениях рогов. Поэтому они могут быть различны в зави-
симости от места повреждения, возраста животного и его 
физического состояния. 

А) Одним из характерных дефектов рогов является на-
рушение их развития вследствии травмы черепа. Бывает, что 
после повреждения розетки рогов после их сброса, место 
травмы не заживает должным образом. Тогда верхняя часть 
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розетки рогов срастается с кожей на розетке, образуя новое 
основание рога (так называемое «подвижное», или качаю-
щееся основание), плотно сидящее в толще шкуры головы 
животного. Не имея прочного соединения с черепом, подоб-
ные рога не получают полноценного питания, плохо растут 
и имеют неправильную форму. 

Б) При сильном травмировании розетки рогов  и лобной 
кости в области повреждения может начаться активное раз-
растание костной ткани, на которой со временем способны 
образоваться один или несколько второстепенных рогов  до-
вольно крупного размера. Их величина пропорциональна 
близости  к основным рогам. 

В) При сильном ушибе головы, протыкании лобной кос-
ти или ее деформации пулей может произойти кровоизлия-
ние в пространство между кожей и надкостницей черепа. В 
последующем оно зарастает костной тканью. Этот процесс 
обычно завершается образованием ложной розетки, из кото-
рой вырастают коротенькие рожки. К этой группе можно 
отнести и обычные механические повреждения, изменяю-
щие форму рогов, их симметрию. 

Повреждения лобной кости также приводят к изменени-
ям в строении рогов, их формы, кровоснабжения и внешнего 
вида. В этом случае травмы могут иметь различное  проис-
хождение, но их последствия носят сходный характер. 

Г) Повреждения в пантах. Во время активного роста и 
формирования рогов они вполне подвержены всем механи-
ческим воздействиям.  Наиболее существенные из них могут 
привести к изменениям во внешнем строении. 

Вторая группа: влияние болезни. 
Во-первых, болезнь сама по себе способна влиять  на 

рост и формирование рогов в период их активного роста. 
Это факт не требует серьезных доказательств. Во-вторых, 
длительное заболевание способно оказывать непосредствен-
ное влияние на развитие рогов, в первую очередь, у полоро-
гих, что связано с формированием у них рогового образова-
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ния в течение всей жизни. Существует предположение о 
влиянии травмы конечности животного на формирование  и 
рост рогов, особенно если речь идет о длительном и болез-
ненном заживлении. Наблюдается асимметричная зависи-
мость между больной конечностью и формированием рога, 
то есть травма правой ноги ведёт к аномалии левого рога. 
Если зверь травмировал конечность в молодом возрасте, то 
её влияние можно проследить на развитии рогов. Поэтому 
при добыче животного с одним искривленным рогом жела-
тельно обращать внимание на наличие травмы конечности и 
её характер. 

В качестве одного из примеров внутренней болезни ос-
тановимся на остеодистрофии, чаще наблюдаемой у кабанов 
(35,4%), но отмеченной также и у других животных (лось -
0,5%, северный олень - 1,3%, косуля - 0,7%). Причина воз-
никновения данного заболевания - недостаток минеральных 
веществ, их несбалансированности в организме животного. 
Кормление домашних свиней корнеплодами, сходными по 
химическому составу с пищей кабанов, через некоторое 
время вызывает признаки остеодистрофии. Болезнь, как 
правило, проявляется на костях черепа, при этом чаще бо-
леют взрослые животные. 

Третья группа: гормональные изменения. 
У животных порой случаются травмы, не затрагивающие 

непосредственно рога или череп, но изменяющие гормо-
нальный статус. Их результатом может стать неправильное 
развитие рогов. Например, у самцов копытных, которые ка-
ждый год теряют и снова отращивают свои рога случается 
травма половых органов. Это может происходить в резуль-
тате боев во время гона или прыжков через препятствия. Та-
кая травма ведет к нарушению обмена веществ, в том числе 
и гормонов. Вследствие этого, животное не может сбросить 
рога, а новые, в виде своеобразного кожного покрытия, на-
растают по старым. Так возникает аномальное образование, 
которое получило название «рога-парик». (В Германии из-
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редка на частных территориях для получения подобного ро-
да аномалий проводили даже специальные опыты, искусст-
венно повреждая половые органы, и по прошествии времени 
получали такие необычные аномалии). 

К этой группе следует отнести возникновение в редких 
случаях рогов у самок. По литературным источникам одним 
из критериев возникновения подобного рода отклонений яв-
ляются гормональные изменения, связанные с возрастом 
животного. Подобные факты наблюдались у старых косуль 
(самок). Они имели неполноценные, неразвитые рога, слабо 
напоминающие рога здоровых самцов. Подобное явление 
наблюдали и у лося (данные взяты из научных отчетов по 
лосю в Финляндии за 2005 год). За прошедшие 30 лет в этой 
стране было отстреляно 1,5 млн. лосей, из которых 10 лосих 
были с признаками рогов. (К сожалению, их возраст не ука-
зывался). 

Четвертая группа: генетические изменения. 
Вероятно, многие аномалии рогов имеет генетическую 

природу, что позволяет эффективно управлять процессом их 
накопления или сокращения в популяции. В качестве при-
мера, можно привести аномалию многорогости копытных. В 
Аргентины вполне успешно разводят для проведения даль-
нейших охот многорогих баранов.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЧЕНИЯ КАБАНА  В 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

© 2009 г.   С.В. Калинаев, А.Ю. Черенков 

Российский государственный аграрный заочный университет 

В Тульской области на протяжении ряда лет в рамках 
научной работы, проводимой кафедрой экологии и охотове-
дения Российского Государственного аграрного заочного 
университета (РГАЗУ),  осуществляется  изучение особен-
ностей   территориального поведения кабана. Первоначаль-
но необходимость отлова и мечения кабана была обусловле-
на проведением исследований по определению биологиче-
ской эффективности натуральных адаптагенов в подкормке 
кабана. Эти исследования проводились на территории Ясно-
горского заказника областного значения Тульской области в 
период с 2003 по 2005 год. 

Для  осуществления биометрических и гематологиче-
ских исследований в наибольшей степени отвечал требова-
ниям эксперимента метод отлова кабанов, разработанный 
«Контрольным информационно-аналитическим центром 
охотничьих животных и среды их обитания». Он позволял 
отловить необходимую группу кабанов, выбрать из этой 
группы подходящих по половозрастным и морфологическим 
признакам животных и осуществить их фиксацию для про-
ведения исследований. Использование ловушки указанной 
конструкции позволило комплексно решать задачу по взя-
тию крови у кабанов для проведения клинических исследо-
ваний и их мечению в целях отслеживания и дальнейшего 
изучения состояния участвовавшего в эксперименте молод-
няка. Мечение одновременно дало возможность изучать 
особенности территориального и социального поведения ка-
банов в условиях области.  

Полученные результаты были  положены в основу мето-
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дологического подхода к проведению исследований по вы-
явлению уровня техногенного загрязнения пищевой продук-
ции охоты и среды обитания охотничьих животных в Туль-
ской области. 

После ликвидации в 2007 г. Ясногорского заказника об-
ластного значения, отлов и мечение продолжилось в Милин-
ском охотхозяйстве ООО «Диана», образованном на этой 
территории. За период с 2005 по 2009 г. здесь было отловле-
но и помечено 67 кабанов.  Из них 64 сеголеток и 3 взрослых 
самца. Взрослые самки не отлавливались, поскольку время 
отлова приходилось на вторую половину супоросности сви-
ней. За это время был помечен  молодняк из 10-ти семейных 
группировок в следующем количестве: первой - 9; второй - 
5; третьей - 11; четвертой - 12; пятой - 4; шестой - 7; седьмой 
- 7; восьмой - 5; девятой - 5; десятой - 10 особей. Результаты 
мечения и возврата меток от добытых животных приведены 
в таблице. 

После проведения сезонов охоты в период с 2005 по 
2009 г. в отдел охотничьего надзора Управления Россель-
хознадзора и Комитета по охоте и рыболовству Тульской 
области поступило 16 меток от добытых кабанов, что соста-
вило 23,8% от общего количества помеченных животных. 
Сведения о добыче помеченных кабанов были предоставле-
ны по установленной форме в ФГУ Центрохотконтроль.  

При этом зафиксировано следующее. 
Два взрослых самца № 3545 и № 3544 были добыты на 

расстоянии от места мечения 1 км и 2,5 км в сентябре и де-
кабре 2005 г., соответственно. 

Третий помеченный секач № 3543 наблюдался работни-
ками Тетеревского охотничьего хозяйства Заокского района 
Тульской области в осенне-зимний период 2005 г. Он неод-
нократно посещал подкормочные площадки этого хозяйства. 
Расстояние от места отлова до места встречи со зверем - 
около 45 км на северо-запад. Он был добыт в сезоне охоты 
2007 г. в соседнем охотхозяйстве «Ясногорье» на расстоя-
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нии 10 км от места мечения. Очевидно, он вернулся. 
В период с 2005 по 2009 г. было добыто 8 помеченных 

кабанов. Расстояние от места отлова и мечения до места до-
бычи составляло от 200 м до 5 км. Установлено, что две сам-
ки № 3503 и № 3511, добытые в 200 5г. и два самца № 3520 
и № 3508, добытые в 2005 г. и 2007 г. имели метки 2005 г. В 
сезоне охоты 2008-2009 гг. здесь были отстреляны четыре 
самки №№ 2607, 2608, 2621, 2622, помеченные в 2008 г. 

В Жерновском охотничьем хозяйстве Ясногорского рай-
она Тульской области, расположенном в 25-ти километрах 
севернее места отлова, добыто четыре кабана с метками. В 
сезон охоты 2005-2006 гг. добыт  самец № 3510. Две самки 
№№ 3517, 3531 отстреляны в сезоне охоты 2007-2008 гг. 
Одна самка № 3521, добыта в январе 2009 г. Все звери поме-
чены в 2005 г. 

В Ленинском районе Тульской области в декабре 2005 г. 
отстрелян помеченный молодой самец № 3523. Место добы-
чи расположено на расстоянии 55 км на юго-восток от места 
отлова. 

Было анонимно установлено, что два меченных кабана 
были добыты в Серпуховском районе Московской области 
на расстоянии 40-50 км севернее места мечения и один в 
Домодедовском районе Московской области на расстоянии 
более 90 км на север от места мечения. Цвет меток соответ-
ствует цвету меток, использованных нами для маркировки 
животных.  

Встречи с молодыми кабанами на территории, где они 
были отловлены и помечены, регулярно отмечались до кон-
ца сентября. Со второй половины декабря помеченного мо-
лодняка на этой территории не наблюдалось. 

Возврат меток и анализ полученного материала дает ос-
нования сделать следующие предположения и выводы. 

- В условиях северного подрайона Тульской области 
расселение молодняка кабанов начинается в сентябре - ок-
тябре и идет в основном в северном направлении. Расселе-
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ние молодых животных, видимо, зависит от наличия доста-
точного количества защитных условий на пути их движения. 
Большая часть территории области, расположенная южнее 
места отлова и мечения, представлена слабо облесёнными 
открытыми пространствами, поэтому передвижение кабана в 
этом направлении затруднено. 

- Лишь часть взрослых самцов придерживается постоян-
ной территории обитания и ведет оседлый образ жизни. 
Часть секачей широко перемещается. По-видимому, эти пе-
ремещения приурочены к периоду гона. Это вполне согласу-
ется с данными, приведенными в работах С.А. Царева (2000-
2002). 

- В Тульской области имеются два явно выраженных 
подрайона: северо-западный - «засечный», и юго-восточный 
- «лесостепной».  Условия обитания для кабана на террито-
рии этих подрайонов значительно отличаются. По этой при-
чине необходимо продолжать дальнейшее изучение особен-
ностей территориального поведения кабана, проводя мече-
ние животных в обоих подрайонах области. На это указыва-
ет в своих работах А.Ю. Черенков (2004 а,б). 

Эти материалы приобретают особую важность в ситуа-
циях, вызванных опасностью возникновения и распростра-
нения эпизоотий классической и африканской чумы свиней. 
Информация о путях расселения молодняка кабанов позво-
ляет планировать проведение мероприятий по недопущению 
распространения  этой инфекции. 

В то же время, практически отсутствует информация, 
позволяющая оценить возможность проникновения этих 
опасных вирусов на территорию Тульской области. Пере-
носчиками инфекции могут быть животные, иммигрирую-
щие с территорий соседних областей. Видимо, назрела необ-
ходимость в разработке координационного плана по изуче-
нию территориального поведения диких копытных на тер-
ритории нескольких соседних областей региона. Такие ис-
следования позволят установить направления и время воз-
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никновения наиболее массовых миграционных потоков ди-
ких животных и использовать их в планировании проведе-
ния профилактических мероприятий при угрозах возникно-
вения и распространения различных эпизоотий. 

Эти материалы целесообразно использовать и при разра-
ботке региональных схем территориального планирования. 
Такие схемы должны способствовать развитию особо охра-
няемых природных территорий с целью  создания и восста-
новления непрерывности природного пространства с тран-
зитными функциями, обеспечивающими миграционные про-
цессы животных. 

Таблица 
 
Результаты мечения в Тульской области (Ясногорский за-
казник) и возврата меток от добытых  кабанов  

 
Дата 

мечения
Пол Возраст Основная 

метка 
Место добычи, в 
Тульской обл.  
Месяц и год 

Расстояние  
от места мечения 

    Ясногорский р-н  
20.02.05 Самец До  

года 
3520 Заказник. 12.05г. 1 км 

 Самка  3519   
 Самка  3517 Жерновское о.х. 

11.08 г. 
 

25 км 
 Самец  2505   
 Самец  3517   
 Самец  3502   
 Самец  3516   
 Самец  3508 Заказник. 12.07г. 200 м 
 Самец  3509   

27.02.05 Самец До  
года 

3501   

 Самка  3503 Заказник. 08.05 г. 300 м 
 Самка  3511 Заказник. 08.05 г. 400 м 
 Самец  3512   
 Самец  3514 
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Дата 
мечения

Пол Возраст Основная 
метка 

Место добычи, в 
Тульской обл.  
Месяц и год 

Расстояние  
от места мечения 

25.03.05 Самка До 
 года 

3504   

 Самец  3506   
 Самка  3507   
 Самец  3510 Жерновское о.х 

11.05 г. 
25 км 

 Самка  3515   
 Самец  3518   
 Самка  3521 Жерновское  о.х 

01.09 г. 
 

30 км 
 Самка  3522   
    Ленинский р-н  
 Самец  3523 12.05 г. 55 км 
 Самец  3524   
 Самка  3525   
    Ясногорский р-н  
 Самец 3 года 3545 Заказник. 12.05г. 1 км 
      

29.03.05 Самец До  
года 

3526   

 Самка  3527   
 Самка  3528   
 Самка  3529   
 Самка  3530   
 Самец  3531 Жерновское о.х 

11.08 г. 
30 км 

 Самка  3538   
 Самец  3533   
 Самка  3534   
 Самец  3535   
 Самец  3536   
 Самец  3537   

4.04.05 Самец До года 3539   
 Самка  3541   
 Самка  3542   
 Самец Старше 

3 лет 
3543 о.х. Ясногорье 

12.07 г . 
 

10 км 
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Дата 
мечения

Пол Возраст Основ-
ная 
метка 

Место добычи, в 
Тульской обл.  
Месяц и год 

Расстояние  
от места мечения 

 Самец 2 года 3544 Заказник.09.05г. 2,5 км 
 Самец  3546   

17.12.07 Самец До года 3549   
   3540   
      

16.02.08 Самка  До года 2600   
   2601   
   2602   
 Самец  2603   
 Самец  2604   
 Самка  2605   
 Самец  2606   

19.02.08 Самка До года 2607 Заказник.12.08г. 500 м 
   2608 Заказник.12.08г. 500 м 
 Самец  2610   
 Самец  2611   
 Самец  2612   
 Самка  2613   

28.02.08 Самец До года 2615   
 Самец  2616   
 Самка  2617   
 Самка  2618   
 Самец  2619   

07.03.08 Самец До года 2620   
 Самка  2621 Заказник.10.08г. 2 км 
 Самка  2622 Заказник.10.08г. 5 км 
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ГУСЕОБРАЗНЫЕ — ОСНОВНОЙ 
ОБЪЕКТ ОХОТЫ В ПОДМОСКОВЬЕ И 
ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ВОДНО-
БОЛОТНЫХ УГОДИЙ СВИНЦОВОЙ 

ДРОБЬЮ 

© 2009 г.   В.М. Кирьякулов 

МСОО «Московское общество охотников и рыболовов», 
  Российский государственный аграрный заочный университет  

Московское общество охотников и рыболовов (МООиР) 
объединяет почти 120 тыс. охотников. За ними закреплено 
36 охотничье-рыболовных хозяйств (ОРХ) на территории 
Московской области. Площадь охотничьих угодий МООиР 
составляет -  2 730 тыс. га, из них водно-болотных (ВБУ) - 
104 тыс. га. Охотничье-рыболовные хозяйства (ОРХ) МОО-
иР занимают 74% общей площади охотхозяйств Московской 
области, которые составляют 3 686,8 тыс. га.  

В хозяйствах наиболее распространена охота на водо-
плавающую дичь. В летне-осенний период 2007 г. на эту 
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охоту выходило 187 тыс. человек в день, на весеннюю 32 
тыс., а на пушную в осенне-зимний периоде того же года - 
только 79 тыс. Видна высокая интенсивность использования 
запасов водоплавающей дичи на сравнительно небольших 
по площади ВБУ, что теоретически должно приводить к вы-
сокому загрязнению этих угодий свинцовой дробью. Однако 
подтверждение этому получено не было (Кирьякулов, 2007). 
Ниже даётся экспертная оценка фактического загрязнения 
дробью. Требовало проверки,  применительно к территории 
Московской области, и распространённое мнение о том, что 
дробь часто заглатывается разными видами птиц в качестве 
гастролитов. 

С прогрессивно возрастающим загрязнением природной 
среды тяжелыми металлами (ТМ) все большую актуальность 
приобретает изучение влияния этого фактора на состояние 
животных. К числу наиболее опасных токсикантов относят-
ся свинец и кадмий. Широкое использование свинца в про-
мышленности усиливает его поступление в природную сре-
ду. С ростом автомобильных перевозок  существенно воз-
росло загрязнение свинцом городских ландшафтов и терри-
торий вблизи автотрасс.       

Рассмотрим «вклад» свинцовой дроби в загрязнение 
среды обитания охотничьих животных. С ее применением 
возрастает вероятность загрязнения охотничьих угодий, в 
том числе и тех из них, которые удалены от антропогенных 
источников загрязнения. В течение года в европейских стра-
нах выстреливалось около 20 тыс. тонн свинцовой дроби 
(Кузнецов, 1998). Связанная с этим аккумуляция свинца в 
грунте находится в прямой зависимости от интенсивности 
охоты (Pain, 1989). По некоторым сведениям, в наиболее по-
сещаемых охотниками угодьях в течение года  может накап-
ливаться до 10 кг/га свинца, что соответствует 5 – 11 дро-
бинкам на 1 м2 (Лебедева, Сорокина, 2004).  
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АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА ГУСЕОБРАЗНЫХ ПО 
ИМЕННЫМ РАЗОВЫМ ЛИЦЕНЗИЯМ (ИРЛ) И ПУ-
ТЕВКАМ НА ОХОТУ 

Рассмотрим результаты организации и проведения учета 
добычи пернатой дичи в системе ОРХ МООиР на примере 
отдельных видов гусеобразных за период 2002-08 гг. В ана-
лизируемой выборке немногие из охотников указали добычу 
гусей и селезней по видам (законодательно это и не требова-
лось – достаточно указать «гусь», «утка»), но и эти данные 
подтверждают, что из гусей добывают в основном белолобо-
го гуся (Anser albifrons), меньше - серого  (Anser anser) и гу-
менника (Anser fabalis), а из уток в основном это крякву 
(Anas platyrhynchos) , широконоску (Anas clypeata), чирка-
свистунка (Anas crecca) и чирка-трескунка (Anas quer-
quedula).  

До 2005 г. для отстрела на группу пернатых требовалось 
оформить ИРЛ. С 2006 г.  достаточно было путевки на обо-
роте которой требовалось указать количество и вид добытой 
дичи. При правильном подходе к их обработке можно было 
примерно оценить численность и соотношение видов, а так-
же результативность охоты. 

Данные таблицы 1 показывают возрастающую актив-
ность законной охоты и дисциплинированность охотников 
по возврату документов. Весной охота была разрешена 
только на селезней уток с подсадной уткой («крикой», «кру-
говой»), а на гусей - на все половозрастные группы из укры-
тия.  

По результату охоты в Московской области весной 2005 
г., Блохиным Ю.Ю. был проведен следующий анализ. 
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Таблица 1  
Данные по выданным и возвращенным ИРЛ (путевкам) 
 

Год 
Кол-во вы-
данных ИРЛ 
(путевок) 

Кол-во  
возвращенных 
ИРЛ (путевок) 

% возврата 

2002 / весна 16 005 5 440 34 
2003 / весна 18 319 5 902 32 
2004 / весна 22 494 10 583 47 
2005 / весна 25 389 17 934 71 
2006 / весна 24 264 10 028 41 
2007 / весна 25 351 17 340 68 
2008 / весна 31 498 18 874 60 
Среднее / весна 23 331 12 300 51 
2002 / осень 13 504 5 342 40 
2003 / осень 23 035 10 808 47 
2004 /осень 33 491 19 754 59 
2005 / осень 20 742 14 462 70 
2006 / осень 33 393 22 314 67 
2007 / осень 36 859 26 152 71 
Среднее / осень 24 833 14 536 56 

 
26 800 охотников-членов МООиР взяли ИРЛ, из них - на 

гусей охотились 28%, на селезней - 27 %. Рассмотрены со-
отношения между группой «неудачливых» охотников, не 
добывших дичь за весь сезон, и группой «удачливых» охот-
ников, добывших хотя бы одну птицу. Более 70% из охо-
тившихся на гусей (n=2 577) весной 2005 г. остались без до-
бычи, тогда как «неудачливых» охотников с подсадной (n=2 
929) оказалось только - 41%.   

Индивидуальная результативность весенней охоты не-
высока. Добыча среднестатистического охотника Подмоско-
вья за сезон составляет 0,53±0,01 гусей, тогда как макси-
мальная - 14 птиц. Более добычливой оказалась охота с под-
садной: в среднем 1,93±0,04 селезня на одного охотника, а 
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максимальная за сезон - 50 (равная сезонной норме отстре-
ла) (Блохин, 2005). 

Чтобы оценить количество добываемой птицы, необхо-
димо данные таблицы 2 умножить на 2, так как возврат до-
кументов составил в среднем 51% весной, 56% осенью (табл. 
1). С 2006 г. в МООиРе изменилась форма отчетности по ут-
кам, а так же я добавил в таблицу представителя отряда жу-
равлеобразных - лысуху (Fulica atra), на которую обычно 
охота проводится вместе с охотой на уток. Данные таблицы 
2 показывают, что самцы кряквы весной составляет около 
90% от всех видов. Осенью кряковая  составляет около 70% 
от всех добытых видов уток. Необходимо представлять, что 
данный результат не строгий, поскольку заполнение путёвок 
проводится охотниками бесконтрольно; охотники обладают 
разными степенями грамотности, лености, дисциплиниро-
ванности, фантазий. 

Таблица 2  

Добыча некоторых видов дичи в ОРХ МООиР по сезонам и 
годам 
Год / сезон Гуси Кряква Чирки Др.  утки    
2002 / весна 720 1 297 158 197 
2003 / весна 559 1 643 34 35 
2004 / весна 1 057 2 122 171 69 
2005 / весна 1 600 5 894 171 91 
 Гуси Кряква  Др. 

речные 
утки 

Нырки

2006 / весна 998 закрыта на уток угроза H5N1 
2007 / весна 1 364 3 410  366 93 
2008 / весна 1 746 3 644  220 38 
Среднее/весна 1 149 3 002 134 163 66 
Год / сезон Гуси Кряква Чирки Др.  утки  Лысуха Бол.–луг. 
2002 / осень 178 7 466 2 509 1 566   1 757 
2003 / осень 53 15 361 4 643 1 285  374 5095 
2004 / осень 33 22 768 6 318 2 338  1 390 4 796 
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Окончание таблицы 2
Год / сезон Гуси Кряква Чирки Др.  утки    
2005 / осень 103 30 880 5 123 3 550  4 035 5 381 
 Гуси Кряква Чирки Др. 

речные 
утки 

Нырки Лысуха

 
2006 / осень 80 34 363  7 616 688 2 304 5 356 
2007 / осень 232 34 542  7 785 1786 4 300 4 812 
Среднее/осень 92 23 667 4 648 3 948 1 096 2 424 4 533 
 
ПЛОЩАДЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
      В разных источниках приведены различные цифры пло-
щади ВБУ Московской области. Рассмотрим разные вариан-
ты. 

Согласно Конвенции о водно-болотных угодьях (Рамсар, 
Иран, 1971), под водно-болотными угодьями понимаются 
районы болот, фенов, торфяных угодий или водоемов - есте-
ственных или искусственных, постоянных или временных, 
стоячих или проточных, пресных солоноватых или соленых, 
включая морские акватории, глубина которых при отливе не 
превышает шести метров. В настоящей Конвенции под во-
доплавающими птицами понимаются птицы, экологически 
связанные с водно-болотными угодьями.  

Российская программа Wetlands International в Москов-
ской области к водно-болотным угодьям относит широкий 
круг водоемов, а также избыточно увлажненных участков 
территории, где водное зеркало обычно находится на по-
верхности земли. Их можно разделить на три типа:  

Озерные — различные по размерам, происхождению и 
другим особенностям природные водоемы, расположенные в 
углублениях суши, постоянные и временные, стоячие и про-
точные, с водой разной степени минерализации, а также свя-
занные с озерами местности. 

Речные — реки, ручьи, временные водотоки вместе с 
поймами и другими долинными комплексами. 
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Болотные — болота (избыточно увлажненные участки 
территории со слоем торфа мощностью не менее 0,3 м) раз-
ных типов, в том числе низинные (фены), переходные и вер-
ховые, а также окружающие болота леса, кустарниковые за-
росли и другие местности. 

Кроме того, существуют искусственные водно-болот-
ные угодья, такие как пруды, создаваемые для разных хозяй-
ственных целей, водохранилища, каналы для орошения и 
обводнения, заливаемые водой поля (http://www.wetlands.ru).  

По данным «Мосрыбвода» общий фонд водных объек-
тов рыбохозяйственного значения Московского региона со-
ставляет 2 690 водоемов, в том числе: водохранилищ - 12, 
общей площадью 19,35 тыс. га; озер - 299, общей площадью 
11,66 тыс. га; карьеров — 142, общей площадью 22,49 тыс. 
га; прудов — 1249, общей площадью 13,1 тыс. га; рек - 988, 
общей протяженностью 18, 7 км.  Итого: 66,5 тыс. га водной 
поверхности водоемов плюс реки и болота. 

Лицензирование охотугодий произошло в 2000-2002гг. 
По данным «Охотуправления Московской области» (кото-
рые используются в настоящее время для расчетов числен-
ности охотничьих животных ФГУ «Центрохотконтроль») 
площади лесных угодий – 2014,1, полевых -1624,1, болот-
ных – 48 тыс. га. Всего 3686, 8 тыс. га. 

По данным Министерства экологии и природопользова-
ния Московской области в 2007 г.  на территории Москов-
ской области протекает более 4 тыс. рек. Из них 3,8 тыс. 
длиной менее 10 км, 348 - от 10 до 200 км, три средних - от 
200 до 500 км. Длина всех водотоков области составляет 18 
766 км. Средняя густота речной сети по области 0,40 км/кв. 
км. 

Озера и болота. Московская области насчитывает 350 
озер глубиной от 2,5 до 10 м с зеркалом воды около 8 000 га 
и около 1 600 озер с глубиной до 2,5 м общей площадью 
около 5 000 га. По водному зеркалу их можно разделить так: 
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43 озера имеют площадь более 30 га и составляют 8360 га и 
2 151 малые озера площадью 4 950 га. 

Общая площадь озер области составляет 13 310 га, озер-
ность -  0,28%.  

На территории области наблюдается большое количест-
во болот. Занимаемая ими площадь оценивается 178 600 га. 

Водохранилища. В Московской области на реках и кана-
ле имени Москвы создано 1213 водохранилищ и изгибов. 

В период с 1989 по 2004 гг. были проведены охоту-
строительные работы во всех ОРХ МООиР. По этим работам 
водно-болотных угодий на территориях ОРХ МООиР 103,58 
тыс. га. 

Считаем, что наиболее достоверные размеры ВБУ Мос-
ковской области заключены в пределах 120-140 тыс. га. 

 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 
СВИНЦОВОЙ ДРОБЬЮ 

Охота в Московской области на водоплавающих птиц 
производится дробовыми зарядами из ружей 12 и 16 калиб-
ра. Причем, в большинстве это 12 калибр. Оружие 20, 28, 32 
и 410 калибра практически не применяется. В патронах 12 
калибра дроби содержится 28-34 г, 16 калибра - 25-30 г. Со-
гласно приказа директора ЦНИЛ Главохоты РСФСР Гаври-
на В.Ф., в 70-е годы существовала норма списания на от-
стрел водоплавающих птиц - 3 (три) патрона на одну особь. 
Это касалось штатных охотников и охотоведов. В последние 
годы при производстве отстрела охотниками различной под-
готовки общепринято рассчитывать по 6 патрон на птицу. 

Выше подсчитано, что в среднем за год в ОРХ МООиР  
отстреливают около 80 000 особей водоплавающих птиц.  К 
этому надо прибавить болотно-луговую дичь, которой от-
стреливается порядка 9 000 особей в год. При подсчете по-
лучаем 89 000 х 6 х 30 : 0,74 = свыше 21 тыс. тонн дроби по-
падает в ВБУ Московской области. 

По данным ФГУ «Центрохотконтроль», в Московской 
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области добывалось: 
 

Год 
Добыча 
гусей,  
 осень 

Добыча 
гусей, 
 весна 

Добыча 
уток, 
 осень 

Добыча 
селезней, 
весна 

Всего 
год 

2000 271 950 43742 1602 46565 
2001 Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 
2002 277 998 23726 2375 27376 

2003 Н.д. 778 Н.д. 2592 
Непол-
ные 
данные 

2004 64 2629 71284 6401 80378 

2005  2868  10850 
Непол-
ные 
данные 

 

Из приведенных табличных данных видно, что наши 
оценки  совпадают. Уточним, что приведены данные только 
по законной охоте. Процент незаконной охоты достаточно 
велик и точно неизвестен. Кроме того, в ВБУ проходит охо-
та на некоторые пушные виды (норка, ондатра) и просто 
пристрелка оружия (видна дробовая осыпь), а также стрель-
ба по тарелочкам  (безопасно, по видимости людей и живот-
ных). Очевидно, что точного подсчета быть не может. Экс-
пертно можно утверждать, что последние годы в ВБУ Мос-
ковской области попадает около 30 тонн свинцовой дроби 
ежегодно.  

 
ЗАРАЖЕНИЕ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ 
СВИНЦОВОЙ ДРОБЬЮ 

Наиболее опасным токсикозом околоводных птиц явля-
ется отравление свинцом. Это представляет также опасность 
для здоровья человека. Заглатывание птицами дроби неред-
ко  становится причиной их свинцовых отравлений (Beer, 
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Stаnley, 1965; Thomas, 1975; Mudge, 1983; Scheuhammer, 
1987; Сергеев, Шулятьева, 2004). На опасность свинцовых 
отравлений водоплавающих птиц впервые было обращено 
внимание еще в конце 19 столетия американцем Г. Гринне-
лом (Grinnell, 1894).  Однако основной источник интоксика-
ции спорен. У одних авторов - это свинцовая дробь и рыбо-
ловные грузила, а гибель птиц от свинцового отравления  
наиболее часто приходится на сезон окончания охоты (Бере-
зин, 1996); у других  - близость автомобильных дорог с ин-
тенсивным движением и  другие техногенные загрязнения 
водоемов  (Сойнова, Марченко, 2007; Еськов, Кирьякулов, 
2007). 

Согласно опубликованных данных, в Прикарпатье про-
изведен анализ содержимого 98-ми желудков 4-х видов во-
доплавающих птиц, являющихся традиционными или по-
путными объектами охоты: кряква, чирок-трескунок, лысу-
ха, камышница  в сезоны 1997-2000 гг. (в Львовской, Терно-
польской и в равнинной части Ивано-Франковской области). 
Свинцовая дробь обнаружена в 36-ти желудках трёх видов: 
кряквы (n=21); чирка-трескунка (n=11) и лысухи (n=4). У 
камышницы (n=5) дробь не обнаружена. Количество в одном 
зараженном желудке варьировала от 2 до 14 дробин; макси-
мальное количество — 27 дробинок, выявлено в желудке 
кряквы, пойманной собакой «как подранок», а после вскры-
тия птицы выявлена причина её ослабления и истощения  
(Гуль, 2005). 

Особенно впечатляют результаты исследований 1973–93 
гг. 1400 желудков 21-го вида водно-болотных птиц на пред-
мет наличия свинцовой дроби. Дробь обнаружена в желуд-
ках девяти видов птиц. Она регулярно встречалась у шило-
хвости, морской и хохлатой чернети (Дегтярев, 1996). 

Параллельно с проведением плановых работ по выявле-
нию заноса вируса гриппа птицами на территорию Москов-
ской области, у биологического материала были взяты до-
полнительные пробы: выборочно вскрыты желудки и осмот-
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рены гастролиты на предмет наличия свинца (дробь, рыбо-
ловные грузила и т.п.). 

В сентябре - ноябре 2006 г. были вскрыты желудки у 
156-ти птиц, разных отрядов, но добытых на площадях ВБУ  
в 33-х ОРХ МООиР; в апреле 2007 г. - 62 пробы в 8-ми ОРХ, 
в сентябре - октябре 2007 г. -  45 проб в 10-ти ОРХ (всего 
263 пробы).  Видовой состав исследованных птиц был сле-
дующим: кряква (n=184), хохлатая чернеть (Aythya fuligula) 
(n=24), чирок-свистунок  (n = 12), чирок-трескунок (n=10), 
широконоска (Anas clypeata) (n= 9),  лысуха  (n=8), свиязь 
(Anas penelope) (n=4), красноголовый нырок  (Aythya ferina) 
(n=3), большая поганка Чомга (Podiceps cristatus) (n=3), ту-
рухтан (Philomachus pugnax) (n=2), гоголь (Bucephala 
clangula) (n=1),  шилохвость (Anas acuta) (n=1), болотная ку-
рица (Gallinula chloropus) (n=1), малая поганка (Podiceps 
ruficollis) (n=1). 

Исследуя содержимое желудков, были выявлены пред-
меты, сходные со сточенной дробью у  лысух (n=2) в Сереб-
ряных Прудах и Шатуре, у  крякв (n =3) в Щелково, Дмит-
рове, Ступино, у хохлатых чернетей (n=4) в Луховицах, 
Пушкино дважды и Шатуре, то есть в разных частях Мос-
ковской области. У семи объектов было по одной дробине, у 
двух крякв - по две. Однако анализы этих предметов атомно-
абсорбционным методом подтвердили их отношения к 
свинцу только у четырех из них – у двух крякв и такого же 
количества лысух. Дробины имели неправильную  овальную 
форму и были сильно сточены. Их  диаметр находился в 
пределах 1 – 1,5 мм.  

Следовательно, количество птиц с дробью в желудках 
составляло всего 1.5%, что в несколько раз ниже их предста-
вительства, отмечаемого многими авторами. Из этого следу-
ет, что по всей территории области случаи нахождения дро-
би в желудках уток встречаются крайне редко. Необходимо 
также отметить, что в период патрулирования угодий ОРХ 
МООиР по вышеназванной программе было создано 400 
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бригад (до 5 человек в каждой), которые в течение года вели 
наблюдения за дикими перелетными птицами по маршру-
там, проложенным по территории всех ОРХ МООиР. Кроме 
отстрела на анализ, визуально выявляли ослабленных, с не-
адекватным поведением или павших птиц. Особое внимание 
уделялось серой вороне (Corvus cornix) и представителям 
семейства утиных. За три года не было найдено ни одной  (в 
том числе в конце сезона охоты на водоплавающую дичь) 
павшей или явно ослабленной особи, кроме отстрелянных и 
подранков.       
 
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ НАКОПЛЕНИЮ 
ДРОБИ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ. 

Загрязнение водоемов дробью в местах интенсивной 
охоты на водоплавающую дичь изучали в рыбоводческих 
хозяйствах Московской области. В пяти прудах после спуска 
воды исследовали верхние слои донных отложений на со-
держание в них дроби. Участки донных отложений разме-
ром 1×1×0.1 м промывали водой на противнях с зарешечен-
ным дном. Размер ячейки (1х1 мм) позволял задерживать 
дробь, применяемую для отстрела водоплавающей дичи. 

Дробь была обнаружена только в трех из десяти иссле-
дованных проб грунта в одном из прудов площадью около 6 
га. Этот пруд отличался от четырех других тем, что его в те-
чение 8-ми лет не использовали (не заливался водой). За это 
время он зарос травянистой растительностью. Пруд стали 
вновь использовать (заливали водой) два последних года. 
Это позволило возобновить охоту на водоплавающую дичь. 
Обнаруженная дробь удерживалась сохранившимися корня-
ми растений, которых не имели донные отложения других 
прудов. В незаросших водоемах она, очевидно, проникала на 
большую глубину. Из этого следует, что локализации дроби 
в верхних слоях донных отложений способствует наличие 
растительности. Ее отмершие остатки и корневая система 
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представляют преграду для миграции дроби в глубокие слои 
дна водоемов.  
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Изменение состояния окружающей среды, вызванное 
антропогенным воздействием, привело к сокращению чис-
ленности и угрозе исчезновения целого ряда видов охот-
ничьих животных. Проведенные нами эколого-фаунисти-
ческие исследования современного состояния редких, мало-
численных  и исчезающих видов и подвидов животных, 
причин сокращения их численности, исконных мест обита-
ния позволили наметить необходимые меры охраны и соста-
вить  список редких и малочисленных видов позвоночных 
животных.   Их изучение требует достаточно строгой систе-
мы учетов животных, анализа состояния мест обитания. По-
лучение сведений о видах и популяциях животных состояли 
в унифицированном сборе учетной информации от конкрет-
ных природопользователей (заповедников, заказников, охот-
ничьих хозяйств, лесничеств, обществ охотников и рыболо-
вов), за которыми закреплены те или иные природные охра-
няемые территории.  Большую роль в активизации работ по 
изучению и сбору данных оказали лесничие, охотники, еге-
ря, охотоведы. 

Сведения о редких и малочисленных видах позвоночных 
животных, обитающих на территории Воронежской области 
и   нуждающихся в охране, содержатся в работах И.И. Бара-
баш-Никифорова (1957), Н.И. Простакова, С.И. Обтемпе-
ранского (1992), Н.И. Простакова (1995, 1997), Н.И. Проста-
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кова, К. В. Успенского (2000), в Красной книге РСФСР (Жи-
вотные, 1995), Красной книга РФ (Животные, 2000), а также 
в трудах Воронежского университета «Природа, население и 
экология Новоусманского района Воронежской области» 
(2003).  

Приказом государственного Комитета экологии Российской 
Федерации  от 19 декабря 1997 года  № 569  была  предложена 
модификация шкалы категорий статуса редкости видов 
(подвидов, популяций) диких позвоночных животных, 
которая была использована нами при определении статуса 
того или другого вида. Модификация шкалы категорий 
статуса редкости  и его формулировка нами была изменена и 
сделана в нашей интерпретации: 

0 – вид, фактически исчезнувший, ранее известный и 
обитающий на территории области, информации о котором в 
настоящее время  нет. 

1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения, чис-
ленность особей которого снизилась до критического уровня 
и в ближайшее время под угрозой исчезновения. 

п-  уязвимый вид, неуклонно сокращающийся   в чис-
ленности, и при дальнейшем воздействии  абиотических,  
биотических  и антропогенных факторов неизбежно его 
снижение и переход в категорию «исчезающие». 

ш – редкий вид, имеющий в области низкую числен-
ность, спорадически встречающийся и  распространенный 
на ограниченной территории. 

iv – вид, численность которого очень низкая, достаточ-
ных и достоверных сведений о состоянии его в природе в 
настоящее время нет. 

v  - восстановленный вид  (подвид), численность и рас-
пространение которого под влиянием принятых мер охраны 
начинают восстанавливаться и постепенно увеличиваться. 

Работы по сохранению охотничьей фауны Воронежской 
области, по нашему мнению, должны быть ориентированы 
на виды и подвиды, список которых представлен в таблице.  
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Таблица 

Список редких и малочисленных видов и подвидов фауны 
млекопитающих  охотничьих животных Воронежской об-
ласти 
 
Виды и подвиды животных Категория 
Белка (Sciurus vulgaris) 2 
Русская выхухоль (Desmana moschata) 1 
Обыкновенный крот (Talpa europaea) 3 
Заяц-беляк (Lepus timidus) 3 
 Большой тушканчик (Allactaga icutus) 2 
Европейская норка (Mustela lutreola) 0 
Перевязка (Vosmela perigusna) 1 
Речная  выдра (Lutra lutra llutra) 2 
Степной хорек (Mustella eversmanni) 3 

 
Таким образом, на территории Воронежской области 

встречаются 9 видов позвоночных охотничье-промысловых 
животных, из которых 4 вида редкие, 3 – малочисленные и 
один  фактически  исчезнувший из фауны области. 
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КОМПЛЕКСНАЯ КАДАСТРОВАЯ 
ОЦЕНКА КАК БАЗА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА ЖИВОТНОГО МИРА 

© 2009 г.   В.Г. Кривенко, Е.С. Равкин,  
М.В. Мирутенко  

Научный центр «Охрана биоразнообразия» РАЕН 

В последние годы Научным центром «Охрана биоразно-
образия» РАЕН осуществлялась работа по созданию регио-
нального кадастра животного мира Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (ЯНАО). К настоящему времени эта работа в 
целом завершена (Мирутенко, Равкин, Кузякин, Виноградов, 
2005; Кривенко, Равкин, Мирутенко, 2008). Подготовленная 
кадастровая основа по ресурсам животных была использо-
вана нами как база для инвентаризации животного мира ре-
гиональных заказников ЯНАО. Опыт показал, что подобные 
инвентаризационные сведения вполне можно принимать за 
точку отсчета для последующих сравнений и обобщений 
при ведении мониторинга ресурсов животных в этих заказ-
никах.  

Комплексная характеристика ресурсов позвоночных жи-
вотных состоит из следующих разделов: 1) общий обзор со-
стояния животного мира; 2) характеристика ресурсов позво-
ночных животных по местообитаниям; 3) комплексная 
оценка распределения животных на территории заказника. 

Раздел I включает общее описание видового богатства 
животных, их численность и стоимость. Приведен список 
видов животных с указанием обилия, характера пребывания, 
природоохранного статуса каждого вида. С помощью тек-
стовых описаний, таблиц и рисунков показано распределе-
ние видов по местообитаниям, соотношения суммарных по-
казателей населения животных по видовому богатству, чис-
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ленности и стоимости. Фрагмент описания приведен ниже. 
Животный мир Собты-Юганского заказника многообразен (список 

видов). Здесь встречаются как типичные сибирские, так и европейские 
виды. Фауна наземных позвоночных насчитывает порядка 190 видов, из 
них на долю млекопитающих приходится 34 вида, в том числе 17 – объ-
екты охоты; класс птиц – около 150 видов, в том числе объектов охоты – 
35. Видовой состав пресмыкающихся и земноводных, как и по всему 
ЯНАО, не богат и представлен 2-мя и 3-мя видами, соответственно. 
Класс рыб представлен 20-ью видами.  

Среди наземных млекопитающих наиболее широко распространены 
грызуны - 13 видов, второе и третье места по числу видов в заказнике 
занимают хищные животные – 11 видов, и насекомоядные – 8 видов. 
Среди класса птиц 12 отрядов, самые представительные по числу видов 
– воробьинообразные (56 видов), ржанкообразные (29) и гусеобразные 
(25). Много хищных птиц (9 видов) и сов (6 видов). Дятлов на террито-
рии заказника встречается 5 видов, журавлей и представителей курооб-
разных по 4 вида, гагар – 3 вида, аистов, кукушек и поганкообразных - 
по 2 вида. Соотношение классов наземных позвоночных по численности 
и стоимости показано на рисунке. 
 

 
 
Рис. Соотношение численности и стоимости наземных позвоночных жи-

вотных по систематическим классам. 
 

На территории Собты-Юганского заказника встречаются редкие ви-
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ды животных, занесенные в Красные книги России, ЯНАО и в списки 
МСОП: белоклювая гагара, краснозобая казарка, пискулька, малый ле-
бедь, клоктун, скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, серый 
сорокопут - Красные книги России и ЯНАО; живородящая ящерица, 
обыкновенная гадюка, сибирский углозуб и серая жаба - Красная книга 
ЯНАО; обыкновенная белка, лесной лемминг, росомаха, речная выдра, 
дупель - список МСОП. 

   Самым богатым видовым составом и численностью животных в 
заказнике выделяются долинные комплексы, где можно встретить около 
87% всех обитающих здесь видов. Наиболее привлекательными для жи-
вотных являются светлохвойные долины малых рек (зарегистрировано 
более 100 видов) и темнохвойные долины (90 видов). Однако площадь 
этих местообитаний не велика. На втором месте по общей численности 
животных стоят елово-лиственничные леса междуречий, хотя видовое 
разнообразие здесь уступает луговым и закустаренным биотопам. В це-
лом, характеризуя ценность типов местообитаний заказника, можно го-
ворить об относительно высоком разнообразии населяющих их живот-
ных, что указывает на хорошую привлекательность для существования 
видов.  

Многочисленные болота и озера заказника создают оптимальные 
условия для развития зоо- и фитопланктона. Имеются большие запасы 
озерного ила. Все это привлекает водоплавающих и околоводных птиц. 
На озерах и реках заказника, в береговой зоне  обитает  свыше 120 тыс. 
особей 25-ти  видов  гусеобразных, наиболее многочисленными из кото-
рых являются утки (свиязь, шилохвость, хохлатая чернеть, гоголь, луток, 
чирок-свистунок). Здесь же гнездится лебедь-кликун, численность кото-
рого в конце сезона размножения достигает около 600 особей, а также 
гуменник, синьга, турпан, длинноносый крохаль, широконоска, морянка 
и другие. Обширные многоозерья, наличие крупных и малых рек обес-
печивают условия для обитания большого количества околоводных птиц 
– чаек и куликов, которые являются одними из самых многочисленных в 
заказнике – более 70 тыс. особей.  

На территории заказника обитает около 19-ти тыс. курообразных 
птиц 4-х видов. Самые многочисленные из них – белая куропатка, глу-
харь и рябчик, самый малочисленный – тетерев.  

Большое количество озер и болот заселено ондатрой, одним из са-
мых многочисленных охотничьих видов. Среди всех охотничье-
промысловых видов её численность на территории заказника самая вы-
сокая. Второе место по численности принадлежит зайцу. Хорошая кор-
мовая база, большая облесенность территории обеспечивают здесь не-
плохие условия для хищных млекопитающих – горностая, соболя, ласки. 
Их численность в заказнике относительно высокая. Лисица и американ-
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ская норка менее многочислены. Из редких хищников встречаются ро-
сомаха, речная выдра и, меньше, колонок. По последним данным, на 
территории заказника есть тенденция к росту численности медведей. 
Волк редок и остается в числе сезонно заходящих видов. Промысловые 
млекопитающие в заказнике по стоимости ресурсов животных имеют 
крайне незначительную долю в связи с их биологически обусловленной, 
естественно невысокой численностью по сравнению с мелкими млеко-
питающими. Многие из них здесь находятся на северном пределе рас-
пространения. 

В целом для данной территории характерна северная структура на-
селения наземных позвоночных с доминированием земноводных и мел-
ких млекопитающих (бурозубки, грызуны – промысловые, лемминги и 
полевки). За ними следуют группы околоводных и водных птиц. На их 
долю суммарно приходится 90% всей стоимости животного мира заказ-
ника. 

В разделе «Характеристика ресурсов позвоночных жи-
вотных по местообитаниям» описания построены по систе-
матическим классам животных и основным по занимаемой 
площади группам типов местообитаний, начиная с наиболее 
распространенных. При описании населения млекопитаю-
щих и птиц выделены группировки охотничьих видов и ви-
дов, занесенных в Красные книги разного ранга. При описа-
нии пресмыкающихся и земноводных выделены только 
краснокнижные виды. Таблицы приведены для каждой груп-
пы типов местообитаний и в целом для заказника в порядке 
убывания численности животных. Это удобно для сравни-
тельных и описательных целей, поскольку сразу видно, ка-
кие виды преобладают по плотности населения или числен-
ности. Количественные показатели численности носят рас-
четный характер и получены путем умножения плотности 
населения вида на площадь типа или группы типов место-
обитаний. Фрагмент описания приведен ниже. 

 
Группа типов  местообитаний - Болота 
Площадь, занимаемая болотами, включая многоозерья, в Собты-

Юганском заказнике составляет порядка 1235 км2 (41% общей площади 
заказника). Преобладают комплексные и плоскобугристые болота, а 
также многоозерья.  
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Население млекопитающих 
На болотах в конце сезона размножения обитает 22 вида млекопи-

тающих (табл. 1). Среднемноголетняя плотность населения составляет 
574 особ./км2, общая численность млекопитающих – порядка 700 тыс. 
особей. Основу населения составляют весьма многочисленные по плот-
ности арктическая и средняя бурозубки, на долю которых в сумме при-
ходится более 2/3 (71%) всех млекопитающих болот. Еще на 6 много-
численных и обычных по плотности видов в сумме приходится 25% на-
селения. Остальные 14 редких и очень редких видов составляют порядка 
4% населения млекопитающих болот заказника. 

Охотничьи млекопитающие на болотах представлены 8-ью видами 
общей численностью около 1100 особей. Среди них преобладает ондатра 
(порядка 900 особей). Обилие горностая на болотах – около 90 зверьков. 
Численность остальных охотничьих млекопитающих на болотах заказ-
ника (норки, лисицы, ласки, соболя, росомахи, лося) – от 20-ти до 6-ти 
особей. 

Млекопитающие, занесенные в Красные книги РФ и ЯНАО, отсут-
ствуют. Обыкновенная белка, лесной лемминг, росомаха и речная выдра 
занесены в Список МСОП. 

Таблица 1 
Численность млекопитающих на территории болот Собты-Юганского 
заказника ЯНАО (среднемноголетние данные) 
 

№ Вид Тыс. особей в конце сезона 
размножения 

 Итого 708,7 
1 Арктическая бурозубка 363,1 
2 Средняя бурозубка 131,1 
3 Темная полёвка 56,6 
4 И т. д.  

 
Население птиц 

 
На болотах в гнездовой период обитает 59 видов птиц (табл. 2). 

Среднемноголетняя плотность населения в конце сезона размножения 
составляет 155 особ./км2, общая численность птиц – порядка 190 тыс. 
особей. Основу населения составляют многочисленные по плотности 
желтая трясогузка (26% от всего орнитокомплекса), луговой конек 
(19%), бекас и белая куропатка, на долю которых в сумме приходится 
более половины (58%) всех птиц болот. Обычны 19 видов – белая куро-
патка, бекас, варакушка, фифи и ряд других, в сумме составляющих еще 
38% населения. Остальные 36 редких и очень редких видов составляют 
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лишь около 3% орнитокомплекса болот заказника.  
Охотничьи водно-болотные птицы на болотах представлены 13-ью 

видами общей численностью около 18 тыс. особей. Преобладают среди 
них шилохвость (более 5 тыс. особей), свиязь (3,8 тыс.), чирок-свистунок 
(3,3 тыс.), луток (1,7 тыс.). Обилие морянки и синьги – 1 и 0,8 тыс., хох-
латой чернети – 120 особей. Численность остальных видов незначитель-
на. 

Охотничьих боровых и полевых птиц насчитывается 3 вида общей 
численностью порядка 12 тыс. особей. Из них абсолютно преобладает 
белая куропатка (около 12 тыс. особей). Глухарь и тетерев малочислены. 

Птицы, занесенные в Красные книги РФ и ЯНАО, представлены на 
болотах только орланом-белохвостом (12 особей) и серым сорокопутом 
(18 особей). 

Таблица 2 

Численность птиц на территории болот Собты-Юганского заказника 
ЯНАО (среднемноголетние данные) 

Вид Тыс. особей в конце 
сезона размножения № 

Итого 191,1 
1 Желтая трясогузка 49,3 
2 Луговой конек 37,0 
3 Бекас 13,6 
4 И т. д.  

 
Кроме указанной информации, во втором разделе приве-

дена краткая оценка современного состояния рыбных ресур-
сов с характеристикой водоемов как местообитаний рыб, 
списком видов, оценкой рыбопродуктивности основных во-
доемов заказника. 

Раздел «Комплексная оценка распределения животных 
на территории заказника» включает сравнение населения 
наземных позвоночных разных местообитаний по видовому 
богатству, плотности населения, численности и стоимости 
(Равкин, 2008). Результаты сравнений представлены в таб-
лицах, на диаграммах и картах. Последние позволяют оце-
нить пространственные различия рассматриваемых парамет-
ров животного населения. Кроме того, проведена комплекс-
ная балльная оценка распределения наземных позвоночных 
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по типам местообитаний, выполненная на основе перечис-
ленных выше суммарных показателей (Кривенко, Мирутен-
ко, Равкин, 2008). 

В заключении показаны краткие характеристики терри-
тории заказника, его животного и растительного мира, роли 
заказника в сохранении живой природы региона. 

Таким образом, комплексная кадастровая оценка живот-
ного мира включает все необходимые параметры и может 
служить основой для ведения регионального мониторинга 
ресурсов животного мира. 
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При разложении органического вещества почвы выделя-
ется  углекислый газ (CO2).  

Как известно, эмиссия CO2 в основном зависит от поч-
венных микроорганизмов, поэтому может служить показа-
телем биологической активности почвы (Макаров, 1988). 

Тяжелые металлы (ТМ), как один из техногенных фак-
торов, обладают ингибирующим действием в отношении 
почвенных микроорганизмов.  

В соответствии с проведенными ранее исследованиями 
было установлено, что выбросы Рязанской ГРЭС приводят к 
превышению ПДК валовых форм ТМ в почве, в том числе 
свинца - на 56 %, а это, в свою очередь, обусловливает изме-
нение общей биомассы, структуры почвенного микробного 
сообщества, его состава и видового разнообразия (Мажай-
ский, 2001).  

В этой связи, является актуальным вопрос о возможно-
сти реабилитации загрязненных ТМ почв при использовании 
разных систем удобрений. Показателем уровня восстановле-
ния почвы может служить её биологическая активность, оп-
ределенная по величине эмиссии CO2. 

Для оценки последействия систем удобрений в условиях 
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лизиметрического опыта на микробиальное разложение ор-
ганического вещества в горизонте А оподзоленного черно-
зема при совместном загрязнении Zn, Cu, Pb, Cd были про-
ведены исследования по изучению актуальной эмиссии CO2.  

Для опыта были использованы соли Zn(CH3COO)2·2H2O; 
CuSO4·5H2O; Pb(CH3COO)2; CdSO4. В лизиметрическом 
опыте был смоделирован повышенный уровень загрязнения 
ТМ (Pb - 40 мг/кг почвы; Cd - 0,6 мг/кг почвы; Zn - 110 мг/кг 
почвы; Cu - 90 мг/кг почвы).  

Схема систем удобрений представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Схема опыта с горизонтом А оподзоленного чернозема, за-
грязненного ТМ 
 
№  
варианта Дозы и состав удобрений 

1 Навоз КРС, 100 т/га (Н100) 
2 Навоз КРС, 100 т/га + N90P60K120 (Н100N1P1K1) 
3 P120N90K120 (N1P2K1) 
4 P240N90K120 (N1P4K1) 
5 P480N90K120 (N1P8K1) 

 
Дозы извести (CaCO3) были расчитаны по двойной гид-

ролитической кислотности почвы.  
Основные физико-химические свойства почвы, опреде-

ленные до и после загрязнения ТМ, внесения удобрений, из-
весткования и поливов в лизиметрах, представлены в табли-
це 2. 

Под влиянием известкования улучшились экологические 
свойства почвы: степень кислотности изменилась от слабо-
кислой до близкой к нейтральной (рН - от 5,1 – 6,2 до 6,4 – 
6,8), гидролитическая кислотность (Нг) уменьшилась от 1,6 
– 5,0 до 0,80 – 1,78 мг-экв/100г, сумма обменных оснований 
и степень насыщенности почвы (S и V) повысилась  от 11,1 
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– 15,3 до 19,5 – 25,5 мг-экв/100г и от 76 – 91% до 92 – 93%, 
соответственно. 

 
Таблица 2 

 
Изменения физико-химического состояния почвы под влия-
нием известкования 
 

Результаты исследова-
ния, 2004 год 

Результаты исследова-
ния, 2007 год 

Нг S Нг S Варианты рН 
мг-экв/100г

V,% рН 
мг-экв/100г 

V,% 

Н100 5,3  4,2 12,0 76 6,7 1,01 25,5 96 
Н100N1P1K1 6,2 1,6 15,3 91 6,7 0,87 20,1 96 
N1P2K1 6,0 2,1 13,7 82 6,8 0,80 21,4 96 
N1P4K1 5,1 5,0 11,1 69 6,4 1,37 19,5 93 
N1P8K1 5,2 3,9 12,2 76 6,4 1,78 21,1 92 

  
Для определения актуальной эмиссии CO2  в черноземе 

после выполненных реабилитационных мероприятий навес-
ку свежей просеянной (2 мм) почвы (5 г) помещали в пени-
циллиновые флаконы, герметично закрывали резиновыми 
пробками и инкубировали в течение суток при температуре 
28º  С. 

Анализ газа (CO2) проводили на газовом хроматографе 
“М-3700” с детектором по теплопроводности. Длина колон-
ки – 3 м, диаметр – 3 мм, наполнитель Полисорб-1, темпера-
тура испарителя – 30º С, температура катарометра - 100º С, 
измерительных элементов - 150º С, сила тока 148 мА,  рас-
ход газа-носителя (гелия) – 30 мл/мин. Эмиссию углекисло-
го газа выражали в мкмоль CO2/г час. Определение активно-
сти дыхания проводили в 5-кратной повторности по соот-
ветствующей методике (Степанов, Лысак, 2002). 

Результаты исследований эмиссии CO2 в почве приведе-
ны в таблице 3.  
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Таблица 3 
 

Влияние систем удобрений на активность эмиссии CO2 
 

Вариант 
опыта 

№ 
повторности

Эмиссия CO2, 
мкмоль /г час М ±σ 

1 10,68 
2 10,55 
3 10,63 
4 10,49 

Н100 

5 10,57 

 
 

10,58 

 
 

0,07 

1 10,21 
2 10,24 
3 10,27 
4 10,17 

Н100 + N1P1K1 

5 10,19 

 
 

10,22 

 
 

0,04 

1 7,23 
2 7,44 
3 7,85 
4 7,38 

N1P2K1 
 

5 7,27 

 
 

7,43 

 
 

0,25 

1 9,39 
2 9,67 
3 9,81 
4 9,62 

N1P4K1 

5 9,71 

 
 

9,64 

 
 

0,16 

1 10,31 
2 10,35 
3 10,28 
4 10,33 

N1P8K1 

5 10,39 

 
 

10,33 

 
 

0,05 

 
Проведенные исследования показали, что в условиях за-

грязнения почвы ТМ после известкования, поливов и при-
менения данных систем удобрений математически досто-
верные различия в значениях актуальной эмиссии СО2 меж-
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ду вариантами отсутствуют, за исключением варианта 
N1P2K1. 

Как видно из таблицы 3, только вариант N1P2K1 с М= 
7,43±0,25 статистически достоверно отличается от других 
вариантов.  

Следовательно, в изученной схеме лизиметрического 
опыта негативное последствие загрязнения ТМ на биологи-
ческую активность почвы наблюдается при недостатке ми-
нерального фосфора и отсутствии органических удобрений. 
Наличие фосфора обусловливает эвтрофикацию среды поч-
вы. Органические удобрения – дополнительный источник 
СО2, фосфора и микроорганизмов. 

Это обстоятельство позволяет заключить, что для реаби-
литации загрязненного ТМ чернозема можно рекомендовать 
внесение минерального фосфора в дозе, свыше 120 мг/кг 
почвы. При меньшем количестве вносимого минерального 
фосфора (например, 60 мг/кг почвы) целесообразно приме-
нять навоз КРС в дозе 100 т/га. 
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Экологический туризм – это модный вид развлечений и 
одна из наиболее динамично развивающихся отраслей тури-
стической индустрии. По примерным оценкам экологиче-
ский туризм составляет до 60% от объема международного 
туризма (http://www.internetur.com/ga/ekolog.php). Чрезвы-
чайно популярен бёрдинг или «спортивная орнитология», 
уже давно активно вытесняющий традиционные виды эко-
логического туризма - охоту и рыбалку 
(http://www.admtyumen.ru/news/2006/11/10/26858). 

В нашей стране развитие экологического туризма пока 
идет стихийно, какой-либо государственной политики в этой 
сфере просто не существует. Тем не менее, известно, что од-
ной из основных баз для развития экологического туризма, 
как и  во всем мире, у нас считаются особо охраняемые при-
родные территории – национальные парки, заповедники и 
заказники. Организованные в самых красивых и привлека-
тельных уголках страны, они пользуются все большей попу-
лярностью. Во всех национальных парках и заповедниках 
существуют более или менее развитые и квалифицирован-
ные отделы экологического просвещения, кое-где есть ви-
зит-центры и ведется массовая работа с посетителями. Од-
нако далеко не всегда поток посетителей удается контроли-
ровать, и еще реже ООПТ может извлечь из этого какую-то 
выгоду.  Поскольку  это теснейшим образом связано с охра-
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ной территории ООПТ, то есть выполнением  главной функ-
ции ООПТ, получается, что экологическому туризму при 
планировании деятельности ООПТ следует уделять при-
стальное внимание.  

Научный центр «Охрана биоразнообразия» РАЕН в 
2006-08 гг. по заказу администрации Ямало-Ненецкого АО 
провел работу по инвентаризации и составлению планов 
развития региональных ООПТ округа. Одним из разделов 
работы было изучение возможности организации экологиче-
ского туризма на территории восьми комплексных биологи-
ческих заказников, среди которых самым большим был 
Ямальский заказник. 

 
Экологические предпосылки развития экотуризма  
Ямальский биологический  заказник – самый северный 

из ООПТ Ямало-Ненецкого АО. Он расположен на полуост-
рове Ямал и состоит из двух участков: 

o Северо-Ямальского, на острове Белый и северо-
восточной оконечности п-ва Ямал, площадью  
12453,25 кв. км;  

o Южно-Ямальского, расположенного на обширных 
пространствах западного Ямала между реками Мор-
дыяха и Юрибей, общей площадью  124906,5 кв. км. 

Оценивая состояние биологического разнообразия 
Ямальского заказника и принимая во внимание суровый 
климат региона, колоссальное количество «гнуса» - комаров, 
мошки, мокрецов, слепней, следует констатировать, что его 
рекреационные ресурсы весьма ограничены.  

Северо-Ямальский участок Ямальского заказника – это, 
в первую очередь, остров Белый. Здесь можно посмотреть 
места линьки и гнездования чёрной казарки, бургомистров, 
морянки, белолобого гуся, морского и исландского песочни-
ков, залётных орланов-белохвостов,  малых лебедей, гагу-
гребенушку и сибирскую гагу. На острове собираются круп-
ные предпролётные стаи чернозобиков и тулесов. Можно 
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встретить и занесенных в Красную книгу ЯНАО и подлежа-
щих строгой охране белого медведя и дикого северного оле-
ня. 

Южно-Ямальский участок Ямальского заказника - это 
огромная территория, где  большинство обитателей тяготеет 
к долинам крупных рек, где осенью образуются предотлёт-
ные скопления водоплавающих. Здесь можно увидеть лин-
ные скопления белолобого гуся, шилохвости, морянки, раз-
множающиеся пары малого лебедя, гнездовые и выводковые 
колонии чёрной казарки. По береговым обрывам располо-
жены гнездовые стации сокола-сапсана и краснозобой ка-
зарки. В береговых кустарниковых зарослях держатся песцы 
и зайцы-беляки, а по морским берегам на архипелаге Шара-
повы Кошки можно встретить белого медведя и его следы. В 
низовьях р. Мордыяхи и водах залива Мутный Шар встре-
чаются кольчатая нерпа и лахтак, а в водах залива Вэбарка-
паха - белуха.  

Безусловно, главным богатством Ямальского заказника, 
с точки зрения туристов, следует считать рыбу. Однако 
только рыболовный туризм здесь кажется малоперспектив-
ным из-за неспортивности сетного способа лова ценных си-
говых пород рыб. Поэтому наиболее оптимальным вариан-
том была бы организация  любительского рыболовства как 
приложение к туристическим турам, особенно, после по-
стройки железной дороги до Бованенково. К тому же, в ве-
сенний период в некоторых местах возможна ловля на блес-
ну щуки и сибирского хариуса. Виды рыб, представляющие 
интерес для любительского рыболовства: сибирский хариус, 
щука, налим. 

Таким образом, очевидно, что интересные биологиче-
ские объекты на территории Ямальского заказника немного-
числены. К предпосылкам  развития туризма в заказнике 
можно отнести  только обилие рыбы, наличие районов кон-
центрации птиц на пролете и гнездовании и реальную воз-
можность встречи  напуганных редких видов животных – от 
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птиц до белых медведей. Здесь следует также иметь в виду, 
что для большинства людей, и особенно россиян,  не только 
северные ландшафты сами по себе – абсолютная экзотика.   
Полеты на малой высоте  над уникальными ландшафтами – 
это еще один бонус Ямальского заказника. И, наконец, один 
из наиболее привлекательных туристических объектов - ко-
ренное население Ямала с его традиционной хозяйственной 
деятельностью. Реальна возможность проведения туров с 
участием ненецких семей, совместное камлание, прожива-
ние в настоящем чуме,  управление оленьей упряжкой, уча-
стие в национальных обрядах, дегустация  традиционных 
ненецких блюд – малосольной рыбы и сырой оленины. 

Для оценки качества территории заказников Ямало-
Ненецкого АО были проведены оценки по пятибалльной 
шкале таких характеристик каждого типа местообитаний, 
как уникальность, привлекательность, доступность и сте-
пень сохранности.   

При оценке уникальности местообитаний имелось в ви-
ду оценить степень распространенности того или иного ме-
стообитания по территории заказника и в целом по природ-
ному району, в пределах которого он находится. Привлека-
тельность оценивалась, исходя из степени  того  интереса, 
который может вызвать посещение данного местообитания 
туристами, любителями-орнитологами, школьниками, рыбо-
ловами и иными группами посетителей заказника. Доступ-
ность оценивалась по двум параметрам – удаленность от 
места основного базирования (кордона заказника) и прохо-
димость, то есть степень трудности передвижения по мест-
ности в пределах местообитания. Степень сохранности 
оценена как антитеза степени преобразованности. Чем 
больше следов человеческой деятельности, тем, соответст-
венно, ниже балл сохранности. 

По этим показателям территория Северо-Ямальского 
участка Ямальского заказника не является уникальной,  
особо привлекательной для экологического туризма или 
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экскурсий, доступной и нетронутой. Общая оценка состав-
ляет  133 балла, что по принятой  пятибалльной шкале суще-
ственно ниже тройки (2,7 балла). Степень уникальности 
оценена в 26  баллов (из 60-ти возможных), несмотря на 
очевидную уникальность острова Белый как географическо-
го объекта. Привлекательность участка заказника в целом 
оценена в 29 баллов из 60-ти возможных. Использование 
территории осложняется ее удаленностью и труднодоступ-
ностью (30 баллов по доступности из 60-ти возможных). 
Наивысший балл из показателей имеет сохранность терри-
тории  - 48  баллов из 60-ти возможных.  

Территория Южно-Ямальского участка Ямальского 
заказника также не является уникальной,  особо привлека-
тельной для экологического туризма или экскурсий, доступ-
ной и нетронутой. Общая оценка составляет  154-171 балл, 
что по принятой  пятибалльной шкале не дотягивает до 
тройки (2,9 балла). Степень уникальности территории  Юж-
но-Ямальского участка Ямальского заказника оценена в 31  
балл (из 70-ти возможных), степень сохранности - 51-60  
баллов из 70-ти возможных. Очевидно, что прохождение по 
территории заказника пути массового прогона оленей сни-
жает  «показатель» сохранности. Однако следует отметить, 
что  домашние олени и оленеводы со своим своеобразным 
бытом могут оказаться  и весьма перспективным туристиче-
ским объектом, особенно в совокупности с рыбалкой. По-
этому привлекательность в целом тундровых пространств 
заказника оценена относительно высоко – 37 баллов из 70-ти 
возможных.  Но возможности такого использования терри-
тории осложняются ее удаленностью и труднодоступностью 
(35-43 балла по доступности из 70-ти возможных). 

 
Правовые проблемы организации экологического  

туризма в заказнике 
Положением о заказнике, как и соответствующим феде-

ральным законодательством, охотничий и, отчасти, рыбо-
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ловный туризм на его территории запрещен. Экологический 
же туризм при его правильной организации и допустимой 
нагрузке не противоречит режиму заказника, но его развитие 
требует жесткой регламентации маршрутов, сроков, числа 
посетителей и соблюдения специально разработанных пра-
вил поведения групп экотуристов. Здесь следует отметить, 
что посещение заказника – это право каждого российского 
гражданина, и администрация заказника (в данном случае, 
объединенная Дирекция региональных заказников) не в пра-
ве требовать с туристов платы за нахождение на его терри-
тории. Оплате подлежат только услуги, предоставляемые 
заказником, и ущерб, нанесенный его природе. Таким обра-
зом, для того, чтобы экологический туризм развивался в за-
казнике в правовом поле и приносил при этом выгоду заказ-
нику, необходимо решение ряда организационных проблем. 

 
Организационные проблемы развития  

экологического туризма  
1. Привлечение туристов – одна из важнейших задач, 

ибо от ее решения зависит рентабельность этой деятельно-
сти. Решить эти проблемы можно  путем организации широ-
кой рекламы. Необходимы плакаты, буклеты, телепередачи 
о заказнике и вообще о природе тундры.  

2. Создание инфраструктуры и системы услуг. Для ор-
ганизации экологического туризма необходимо создание 
конкретной инфраструктуры и материально-технической 
базы. Для начала необходимо иметь свои транспорт для за-
броски туристов по территории заказника, моторные лодки и 
запас ГСМ. 

3. Оценка рентабельности экологического туризма. 
Приблизительный расчет показал, что для обслуживания 4-
5-ти групп по 4-8 человек за летний сезон  без ГСМ и других 
расходных материалов минимальная сумма затрат в 2008–10 
гг. составит порядка 1,5 млн. руб. в год, доход при этом за 
сезон может составить от 0,8 до 3,5 млн. руб., то есть чистая 
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прибыль составит от 238,4 тыс. до 2,0 млн. руб. При этом 
стоимость заброски и вывозки туристов из Салехарда на 
Южно-Ямальский участок Ямальского заказника вертолётом 
авиакомпании «Ямал» составляет около 600 тыс. руб. Еще 
дороже стоит заброска из Салехарда на остров Белый, кото-
рая обойдётся в 1 млн. руб. Очевидно, что даже максималь-
ная расчетная прибыль не покрывает такие расходы, делая 
плановый туризм в Ямальском заказнике нерентабельным. 

Все эти соображения и определяют предпосылки разви-
тия экологического туризма в заказниках Ямало-Ненецкого 
АО. Здесь возможно развитие двух направлений экологиче-
ского туризма: зоологического и этнографического. Каждое 
из этих направлений может быть двух типов: 

• Просветительским, с проведением бесед и экскурсий 
с местными жителями и работниками вахтовых по-
селков, с демонстрацией важности сохранения био-
разнообразия заказника; 

• коммерческим, ориентированным на богатых тури-
стов или целевые выезды участников форумов газо-
виков или нефтяников, готовых заплатить, чтобы по-
смотреть тундру и ее обитателей с типичной тундро-
вой растительностью,  наблюдать за птицами и ло-
вить рыбу. Именно такие туры могут быть организо-
ваны силами самого заказника.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЙЦА-РУСАКА В 
ЛАНДШАФТАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

© 2009 г.   Е.Г. Мишвелов, П.А. Борцов  

Ставропольский государственный университет 

В настоящее время в Ставропольском крае объектами 
промысловой, любительской и спортивной охот являются 66 
видов животных (40 – птиц, 26 – млекопитающих) (Тертыш-
ников, Лиховид и др., 2002; Хохлов, Мишвелов и др., 2004). 
Заяц-русак представляет собой важнейшее охотничье-
промысловое животное. Перед войной на Ставрополье еже-
годно заготавливали более 100 тыс. шкурок (наибольшее ко-
личество в 1937 г. – 131390 шт.!). В 40-е годы в среднем за 
год заготавливали 42,6 тыс. шкурок, в 50-е – около 52 тыс., в 
60-е – 33,7 тыс., в 70-е – 13 тыс., в 80-е – 72 тыс. шт. Пред-
промысловая численность зайца-русака осенью 1987 г. оце-
нивалась в 140 тыс. особ., в настоящее время – 106,8 тыс. 
особ. Территория Ставропольского края неоднородна и 
включает в себя 4 ландшафтные провинции: провинция по-
лупустынных ландшафтов, провинция степных ландшафтов, 
провинция лесостепных ландшафтов, предгорная провинция 
степей и лесостепей (Шальнев, 2002) (табл. 1). В настоящей 
работе показаны особенности численности и плотности зай-
ца-русака, волка и обыкновенной лисицы в указанных 
ландшафтных провинциях, при этом были использованы от-
четы и фондовые материалы Министерства природных ре-
сурсов, Россельхознадзора, основных охотпользователей. 

На территории Ставропольского края заяц-русак более 
распространен в степных ландшафтах. Здесь наблюдалась 
самая высокая концентрация данного вида, достигающая в 
2006 году 18 особ./1000 га. 
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Таблица 1 
Ландшафтные провинции Ставропольского края 

 

Наименование  провинций Площадь, кв. 
км 

Доля от 
общей 
площади 
края, % 

Провинция лесостепных ланд-
шафтов 

9121 13,8 

Предгорная провинция степей  
и лесостепей 

8872 13,4 

Провинция степных ландшафтов 23620 35,7 
Провинция полупустынных 
ландшафтов 

24450 37,1 

 

Наименьшая плотность зайца-русака отмечена в пред-
горной провинции степей и лесостепей: в 2001 году она со-
ставила 11,4 особ./1000 га (рис. 1, 2). 

 

 
 
Рис. 1. Динамика плотности зайца-русака в ландшафтных 

провинциях Ставропольского края. 
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Рис. 2. Плотность зайца-русака в ландшафтных провинциях 

Ставропольского края в 2008 году. 
 
Численность волка как основного специализированного 

хищника в крае увеличивалась на протяжении последних 10-
ти лет и по состоянию на 15.03.2008 составила 1182 особей. 
Наибольшие концентрации волка в 2008 году отмечались в 
провинции полупустынных ландшафтов – 0,27 особ. /1000 
га, наименьшая в провинции степных ландшафтов – 0,09 
особ./1000 га (рис. 3). При этом общая численность зверя в 
провинции полупустынных ландшафтов достигала 700 
особей, что в 5 раз больше чем в провинции степных 
ландшафтов. 

Плотоядные в Ставропольском крае при современных 
концентрациях становятся опасными и для человека. В 
августе 2008 года в Нефтекумском районе отмечен случай 
нападения бешеных волков на людей. 
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Рис. 3. Динамика плотности волка в ландшафтных 

провинциях Ставропольского края. 
 
Численность лисицы также вызывает опасения. В 2008 

году она составила 22514 особей при плотности 3,58 
особ./1000 га. Наибольшая плотность лисицы отмечалась в 
предгорной провинции степей и лесостепей (рис. 4). 

Проведенный анализ показывает, что наиболее 
нестабильные и минимальные плотности и численность 
зайца-русака характерны для предгорной провинции степей 
и лесостепей, а также провинции полупустынных 
ландшафтов, в которых одновременно фиксировались 
максимальные концентрации хищников. 

Наиболее стабильные плотность и численность зайца-
русака отмечались в провинции степных ландшафтов, где 
пресс хищников на территории края минимален. 

 



 110

 
 
Рис. 4. Динамика численности лисицы в ландшафтных 

провинциях Ставропольского края. 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема 
поддержания оптимальной численности зайца-русака 
явлется одной из основных в охотничьем хозяйстве 
Ставропольского края и лимитирована, главным образом, 
высокой численностью хищников, в том числе волка. Рост 
хищных животных в крае во многом связан с недостаточным 
объемом проводимых биотехнических мероприятий. В 2008 
году выделен лимит по премированию в размере 2500 руб. 
за добытую особь лишь на 350 волков, что составило только 
30% от общей его численности; также недостаточно 
выделенных средств охотпользователей на проведение 
облавных охот на хищников. 
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МОНИТОРИНГ ЧИСЛЕННОСТИ 

КЛЕЩЕЙ В ПРИРОДНЫХ ОЧАГАХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

© 2009 г.   О.П. Негробов, Н.Н. Проскурина 

Воронежский государственный университет 

Клещи семейства Ixodidae являются высокоспециализи-
рованными кровососущими членистоногими, которые могут 
передавать и длительно хранить большую группу возбудите-
лей трансмиссивных болезней, к которым восприимчив че-
ловек и животные (Тарасов, 1991, 2002).  

На территории Липецкой области в новом столетии про-
изошла активизация природных очагов. Так, ежегодно в весен-
нее-летние сезоны регистрируется заболеваемость барелиоза 
среди населения, среди клещей отмечается циркуляция борре-
лий, возбудителей болезни Лайма (Лобзин, 2000; Бабанин, 
2007).  Иксодовые клещи также являются переносчиками ба-
безиоза, эрлихиоза, анаплазмоза (Коренберг, 1991).  

За последние 30 лет ареал иксодовых клещей расширил-
ся и занял всю территорию области (по данным ФГУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области") 
(рис. 1).  

Задачей данного исследования  являлось проведение мо-
ниторинга численности иксодовых клещей на территории Ли-
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пецкой области. Они опасны для человека как переносчики 
заболеваний (Проскурина, Негробов, Дроздова, 2008; Про-
скурина, Негробов, Дроздова,  2008).  
      

 
 

 
Рис. 1. Схема распространения активных очагов иксодовых 

клещей на территории Липецкой области. 
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Работа по контролю за активностью природных очагов 
включала учет численности клещей в различных природных 
стациях и лабораторные исследования на наличие возбуди-
телей природно-очаговых инфекций.  

В основу настоящего исследования легли результаты ра-
боты по изучению природных очагов ИКБ на территории 
области за 2002-07 гг. За период наблюдений отработано 
3904 километров-часов и отловлено 24896 клещей. Клещей 
собирали на маршрутах, заложенных в различных биотопах. 
Учеты на маршрутах проводились 3-5  раз в периоды наи-
большей активности. Это позволяло оценить их видовой со-
став и распределение в зоне активности. Учет относительной 
численности проводился на волокушу (метод «флаг») в при-
родных биотопах и с сельскохозяйственных животных в тече-
ние периода активности: третья декада марта – первая декада 
ноября. Обилие клещей выражалось среднесезонным показа-
телем через число особей, собранных с флага и одежды на 1 
км маршрута. В качестве единицы учета использовали время 
движения по маршруту – 1 час (среднее число клещей, соб-
ранных с учетчика и флага за 1 час учета). Среднесезонный 
показатель вычислялся отношением общего количества 
клещей на 1 км маршрута. Вирусоносителей определяли в ре-
зультате исследований методом темнопольной микроскопии 
витальных препаратов и методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) для выявления ДНК боррелий (генотипы Borrelia 
burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia garinii) из кле-
щей, поступивших от населения, и клещей, собранных в при-
роде. За данный период было исследовано в темном поле  2220 
клещей из открытой природы и от населения. Через ПЦР от 
населения - 2706 клещей, из природы - 1377 клещей. Пулов 
всего 3215. 

Учет результатов обследования территорий, проводимый 
на наличие иксодовых клещей на территории Липецкой об-
ласти, выявил: биотопы клещей Ixodes ricinus, Dermacentor 
pictus на обследуемой территории распределены неравно-
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мерно. Наибольшее их количество регистрируется в сме-
шанных сосново-лиственных лесах. Границы между ареала-
ми клещей представляют собой широкую полосу симпатрии, 
где встречаются оба вида. Активные природные очаги фор-
мируются на стыке лесных и луговых стаций. Оба вида кле-
щей встречаются во всех районах области.  

Средний индекс обилия за сезон в лесной стации облас-
ти составил 15 клещей на 1 флаго–час, в лесополосе - 4-7 
клещей на 1 флаго–час, в лугах - единичные клещи. За пери-
од исследований доминантность Ixodes ricinus изменяется с 
явно выраженным ростом в последние 3 года за счет сниже-
ния численности Dermacentor pictus (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Относительная численность видов иксодовых кле-

щей. 
 
Зараженность клещей боррелиями определяли методом 

темнопольного микроскопирования. Наши исследования по-
казывают, что наиболее высокая зараженность боррелиями за-
регистрирована у клещей Ix. ricinus, собранных в лесных ста-
циях – 31 %, и в лесополосах – 21,2 %. Необходимо отметить 
высокий процент положительных находок на территориях 
муниципальных образований г. Грязи, г. Липецк, Грязинско-
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го, Данковского, Задонского, Лебедянского, Липецкого, Ус-
манского, Хлевенского районов.  

В период лабораторных наблюдений ОООИ проводи-
лись исследования  клещей методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). От населения области исследовано 952 пу-
лов клещей, положительных на антиген боррелий - 146 или 
15,3%. Из природы - 167 пулов, положительных на антиген 
боррелий - 54 или 32,3%. Всего в данный период обратилось 
с укусами клещей 3972 человек.  

Положительные ПЦР получены от населения всех рай-
онов области, исключение составил Лев-Толстовский район, 
положительных из 2706 проб - 354, или 13%. Положитель-
ные ПЦР от клещей собранных в природе, получены из всех 
районов области, положительных из 1377 проб - 139 или 
10,1%. Из доставленных от населения клещей определен аг-
рессивный по отношению к человеку клещ рода Ixodes 
ricinus - 84%, клещ рода Dermacentor pictus составил 16%.  

Результаты мониторинга, проведенного в 20-ти районах 
и 2-х городах, показывают, что клещи рода Ixodes распро-
странены почти на всей территории Липецкой области. Ин-
фицированные Лайм-Боррелиозом клещи  (при исследова-
ниях методом темнопольной микроскопии витальных препа-
ратов) обнаружены во всех районах области, кроме Добрин-
ского, Лев-Толстовского, Краснинского, Измалковского, 
Долгоруковского и Воловского. В среднем инфицирован-
ность клещей по области составляет 20,0% с колебаниями от  
5,3% до 71,4% в различные годы по районам. К настоящему 
времени, согласно официальной статистики, с 2004 по 2007 г. 
в области зарегистрировано 3972 укушенных из них 354 поло-
жительных на ИКБ. За данный период выявлено 137 случаев 
заражения ИКБ. Летальных исходов не зарегистрировано. 
Наиболее высокие показатели отмечаются в городах  Липецке 
и Ельце, а также Елецком, Грязинском, Задонском, Лебедян-
ском, Липецком, Тербунском, Усманском, Хлевенском, Чап-
лыгинском  муниципальных образованиях.  
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Таким образом, проблема иксодового клещевого борре-
лиоза на территории Липецкой области является актуальной и 
требует дальнейшего проведения мониторинга за активно-
стью природных очагов и составления прогнозов. В связи со 
сложившейся эпидемиологической ситуацией по ИКБ, необ-
ходимо активизировать работу по обследованию внешней 
среды и проводить ее в установленные сроки и в полном 
объеме. Эти данные имеют важное значение при выборе оп-
тимальных сроков проведения противоэпидемиологических 
мероприятий в природных очагах.  
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАБАНА  

В ДАГЕСТАНЕ 

© 2009 г.   С.А. Плакса  

РОО «Дагохотрыболовобщество» 

С древних времён дикий кабан (Sus scrofa) на Кавказе 
является одним из важнейших  охотничьих трофеев с древ-
нейших времен. Останки кабанов как объекта охоты древних 
людей, датируемые  возрастом 130-80 тыс. лет до н.э., были 
обнаружены при раскопках у села Бинагады севернее Баку, а 
в Дагестане (РД) остеологический материал кабана выявлен 
при раскопках Гинчинского поселения (IV тыс. лет до н.э.), 
Великентского, Верхнегунибского  (III -II тыс. лет до н.э.) и 
др. (Котович, Хехнева, 1975). Формозов А.Н. (1934) считал 
кабана в Дагестане одним из главных  промысловых живот-
ных.  И в настоящее время этот вид не утерял этого значения 
в республике. Важное охотничье промысловое значение ка-
бан имеет по причине его широкого распространения в Да-
гестане во все времена.  

Специальных работ по изучению пространственного 
распределения кабана в Дагестане не проводилось. Отдель-
ные сведения об этом имеются в работах  Л.Б. Беме (1929); 
С.С. Турова (1937); В.Г. Гептнера и А.Н. Фомозова (1941), 
Т.Д. Хехневой (1972); А.М. Гинеева (1971,1975); З.А. Шах-
марданова и Т.Х. Спасской (1975),  Ю.В. Пишванова и Л.И. 
Прилуцкой  (1991); С.А. Плакса (2008).  

Здесь изложены результаты анализа распределения по-
пуляций кабана по природным зонам Республики Дагестан  
за период с 1986 г. по настоящее время.  При этом использо-
ваны данные отчетов специально уполномоченных государ-
ственных органов и Дагохотрыболовобщества, результаты 
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собственных исследований.  
Республика Дагестан расположена в северо-восточной 

части Большого Кавказа и Прикаспийской низменности. Ус-
ловия обитания для кабана здесь резко отличаются от запад-
ной и центральной частей Северо-Кавказского региона. В 
Восточном Предкавказье более засушливый климат и мень-
шая влажность. Это связано с физико-географическими осо-
бенностями республики. По характеру рельефа и геологиче-
скому строению территории в Дагестане выделяют равнин-
ный регион – (46% площади) и горный (56 %), который, в 
свою очередь, разделяется на предгорную, внутригорную  и 
высокогорную зоны.  

Равнинная часть республики (-28-150 м над у.м.) лежит в 
зоне полупустынь. Пригодными для обитания кабана здесь 
являются тростниковые заросли вдоль морского побережья, 
устьевой части р. Терек и по берегам крупных внутренних 
водоемов, а также ленточные пойменные леса рек Сулак, 
Терек и Самур. Предгорная зона (150-1600 м над у.м.), про-
тянувшаяся полосой от Чечни до Азербайджана по внешне-
му периметру гор, занята в основном лиственными лесами. 
Выше простирается широкая зона аридного внутригорного 
Дагестана (800-2600 м над у.м.) с фриганной степной расти-
тельностью, с отдельными небольшими участками сосновых 
и смешанных лесов. Еще выше, в высокогорной части (1500-
3700 м над у.м.) произрастают разрозненные сосновые и 
мелколиственные леса, сменяющиеся затем зоной субаль-
пийских и альпийских лугов. В высокогорной зоне, в от-
дельных котловинах пойм горных рек встречаются участки 
смешанных дубово-сосновых и буковых лесов.  

Для кабана в Дагестане основными местообитаниями 
служат тростниковые заросли и переувлажнённые листвен-
ные леса. На основании краткой характеристики природных 
условий Дагестана можно предположить, что распределение 
кабана по территории республики, от равнинной зоны до 
высокогорий носит дискретный характер, в отличие от За-
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падной и Центральной частей Северного Кавказа. Локаль-
ные популяции связаны узкими путями миграции, проходя-
щими по долинам таких крупных рек, как Аварское, Андий-
ское Койсу, Сулак, Самур и Акташ.  

По нашей экспертной оценке, основанной на отчетах 
Госкомзема РД (2004), современный ареал кабана в Дагеста-
не занимает 17% от общей площади или 847 тыс. га, в том 
числе: на низменности – 173 тыс. га (21%), в предгорьях - 
352 тыс. га (42%), во внутригорной зоне - 136 тыс. га (16%) 
и в высокогорьях - 186 тыс. га (21%). Из общей площади 
пригодных для обитания кабана угодий 70% составляют  
лесные и кустарниковые (599 тыс. га), 27% -  открытые  (226 
тыс. га) и только 3% - болотные (22 тыс. га). 

Проанализировав итоги послепромысловых учетных ра-
бот за период с 1986 г., мы рассчитали средневзвешенные 
показатели численности кабана и плотности его населения 
по природным зонам Дагестана (табл. 1). 

Анализ приведенных данных показывает, что в настоя-
щее время пространственное размещение кабанов складыва-
ется следующим образом: в равнинной части 36%, в пред-
горной зоне 34%, внутригорной - 15% и высокогорной - 
15%.  

На равнинной части Дагестана кабан во все времена 
встречался в большом количестве (Беме, 1929; Туров, 1937; 
Гептнер, Фомозов, 1941). Однако в 60-70-е годы прошлого 
столетия наиболее ценные водно-болотные угодья интен-
сивно осушались и выжигались, а уровень грунтовых вод 
резко упал в связи с понижением уровня Каспийского моря. 
По данным А.М. Гинеева (1971, 1975), численность кабана 
на равнинной части Дагестана в 1968 г. оценивалась всего 
150-200 голов. По его прогнозам, существовала угроза ис-
чезновения кабана в этой части Дагестана. Однако это не 
оправдалось. Последующий подъем уровня моря повысил 
уровень грунтовых вод и обводненность тростниковых за-
рослей. С 1991 г. прекратились мелиоративные осушитель-
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ные работы. Это привело к повышению качества угодий для 
кабана, а вслед за этим повысилась численность и плотность 
его населения (рис.). В последние 20 лет плотность населе-
ния кабана в этой природной зоне характеризуется наивыс-
шими показателями (6,1 особ./тыс. га.). Этому способствует 
оптимальная структура его местообитаний, включающая 
тростниковые заросли, рисовые чеки и пойменные дубовые 
леса тугайного типа, а также высокая увлажненность терри-
торий, ставшая следствием подъема грунтовых вод и уча-
стившихся крупных паводков на р. Терек. 

Предгорная зона во все времена была заселена диким 
кабаном. До 2000 г. здесь была сосредоточена большая часть 
кабана республики (30-37%). Однако  в последние годы в 
предгорьях, в результате бессистемной рубки лесов, про-
изошло резкое омоложение и сокращение  буковых и дубо-
вых насаждений, повысился фактор беспокойства, уменьши-
лось количество посевов зерновых. Климат здесь стал суше, 
многоснежных зим меньше, а  урожайность дуба и дикопло-
довых резко сократилась. Все это привело к тому, что плот-
ность населения кабана и его численность в предгорной зоне 
снижается (табл. 1, рис.).  Часть поголовья кабана, по выше-
указанным причинам, откочевывает или во внутригорную 
зону, или на равнину.  

По данным В.Г. Гептнера и А.Н. Формозова (1941), до 
войны во внутригорной зоне Дагестана кабан практически 
не встречался. За последние 20 лет эта природная зона ха-
рактеризуется не очень стабильной численностью и плотно-
стью населения кабана по той причине, что здесь нет боль-
ших лесных массивов. 
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Присутствие вида зависит больше от мигрантов, по тем 
или иным причинам задерживающихся в угодьях при пере-
мещении из высокогорных участков в предгорную зону или 
наоборот. Повышенная плотность населения (3,4 особ./тыс. 
га) объясняется характерной структурой его местообитаний. 
Пригодные для кабана лесные участки разрознены, малодос-
тупны для охотников и не представляют собой крупных мас-
сивов, поэтому кабан здесь концентрируется, делая ночные 
набеги на сельскохозяйственные посевы.  В целом же чис-
ленность кабана во внутригорной зоне невысока (от 6 до 
15% от общей по РД).  

В высокогорной зоне Дагестана вплоть до 1948 г. кабан 
почти не встречался. По данным  В.Г. Гептнера и А. 
Н.Фомозова (1941): «Не многочисленные кабаны, обитаю-
щие в истоках дагестанских рек, образуют, видимо, изоли-
рованную колонию. Большое количество кабанов, живущих 
в предгорьях и на равнинах, смежных с горами, по-
видимому, не имеет или почти не имеет связи с глубокими 
частями страны, так как препятствием для этого служит ши-
рокая полоса пустынных частей среднего Дагестана». С се-
редины 50 годов ХХ столетия кабан начал активно прони-
кать в высокогорные районы Дагестана. На наш взгляд, это 
связано с началом массового переселения горцев из высоко-
горий на равнину и резким сокращением  местообитаний 
кабана на низменности. Из-за осушительных работ в период 
с 1955 по 1975 гг. площадь  пригодных для кабана место-
обитаний на равнине сократилась на 100 тыс. га (Гинеев, 
1975).  В связи с этим, дикий кабан достиг отрогов Главного 
Кавказского хребта и стал обычным видом в высокогорных 
районах. По данным Ю.В. Пишванова (1991), во время авиа-
учетных работ кабанов встречали на высоте до 3700 м, бук-
вально на границе снегов и ледников.  
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Рис. Динамика численности кабана по природным зонам 

Республики Дагестан. 
 

Однако в последствии численность и плотность населе-
ния кабана в высокогорной зоне все же начала снижаться, и 
эта тенденция хорошо прослеживается на данных таблицы 1 
и рисунка. Это закономерное явление, поскольку высокого-
рья не характеризуются ни высоким качеством угодий для 
кабана, ни благоприятными климатическими условиями, а 
высокая численность волка (Canis lupus) здесь не способст-
вует закреплению этого вида (Плакса, 2003). В связи с этим, 
в высокогорной зоне плотность населения кабана самая низ-
кая (2,4 особ./тыс. га). 

Современное размещение кабана и плотность его насе-
ления по природным зонам обусловлены, прежде всего, раз-
личным качеством местообитаний. В ходе обследования ме-
стообитаний кабана в Дагестане по собственной методике 
(Плакса, 2005) во всех природных зонах Дагестана нами был 
выделены 51 тип местообитаний кабана и произведена их 
качественная оценка (табл. 2).   
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В лесных угодьях существенно повышают качество ме-
стообитаний кабана лесные поляны. Они улучшают мозаич-
ность угодий, а с ними и  их ценность для кабана и других 
охотничьих зверей. Однако лесные поляны нами не выделя-
лись как местообитания, так как их площади не достаточны 
для этого.  

В равнинной зоне было выделено 19 стаций обитания, в 
том  числе 7 получили оценку - хорошие, 6 - средние, 5 - 
плохие и 1- временные. В предгорной зоне выделено  14 ста-
ций обитания, в том  числе 4 - хорошие,  3 - средние, 5 - 
плохие и 2 - временные. Во внутригорной зоне выделено 10 
стаций обитания, в том  числе 2 - хорошие,  3 - средние, 4 - 
плохие и 1 - временные. В высокогорной зоне выделено  8 
стаций обитания, в том  числе 2 - хорошие,  2 – средние, 3 - 
плохие и 1- временные. Итоги оценки качества местообита-
ний кабана позволяют нам утверждать, что с повышением  
высоты над уровнем моря в Дагестане наблюдается сокра-
щение разнообразия типов местообитания и понижается их 
качество. Это и является одной из основных причин пони-
жения численности и плотностей населения кабана от рав-
нины к высокогорьям.   

По итогам послепромысловых учетов кабана 2008 г. 
распределение этого вида по различным категориям охот-
ничьих угодий республики представляется следующим: на 
территории республиканских заказников сосредоточено 610 
особей (21%) при плотности 2,9 особ./тыс. га; на территории 
охотпользователей – 1320 особей (44%) при плотности 4,1 
особ./тыс. га; на территории общего пользования - 1040 осо-
бей (35%) при плотности 2,9 особ./тыс. га. Вызывает неко-
торое удивление сравнительно низкая плотность населения 
кабана в заказниках. На наш взгляд, это связано с растянув-
шимся реформированием специально уполномоченных го-
сударственных органов, отвечающих за организацию работы 
заказников. По этой причине, с 2004 г.  по 2008 г. в респуб-
лике не было госоргана, отвечающего за организацию охра-
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ны и воспроизводства охотфауны в региональных заказни-
ках, тогда как на территориях охотпользователей работа эта 
не прекращалась, в том числе и по лимитированному освое-
нию запасов кабана. Таким образом, можно констатировать, 
что одним из важнейших условий поддержания высокой 
численности и плотности населения кабана в охотничьих 
угодьях является соответствующая охрана популяций и пла-
номерное регулирование охоты на него.  

На основании проведенных исследований можно сделать 
определенные выводы. 

1) Тенденции по расширению ареала кабана, характер-
ные для Российской Федерации, имели место и в традици-
онных частях его ареала. В Дагестане за последние десяти-
летия этот вид освоил высокогорную зону республики, ранее 
не характерную для этого вида.  

2) Прогнозы ученых о возможном исчезновении кабана 
из равнинной зоны Дагестана не оправдались, и здесь ныне 
наблюдается наибольшая численность и плотность его насе-
ления. 

3) Пространственному распределению популяций кабана 
в Дагестане характерно понижение численности и плотно-
стей его населения от равнины к высокогорьям. Основной 
причиной этого является сокращение разнообразия стаций 
обитания кабана и понижение их качества. 

4) В Дагестане кабан имеет высокое разнообразие ме-
стообитаний и лучшими из них являются тростниковые за-
росли в силу благоприятного сочетания здесь кормового и 
защитного факторов. 

5) Важнейшим условием поддержания высокой числен-
ности и плотности населения кабана в охотничьих угодьях 
является охрана популяций и планомерное регулирование 
охоты на него. 
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Одной из многолетних нерешенных проблем охотничье-
го хозяйства у нас в стране остается относительно высокий 
уровень незаконной добычи (браконьерство). По официаль-
ным данным Россельхознадзора, ежегодно фиксируется око-
ло 50-ти тысяч различных нарушений регламента добычи 
диких животных. В основе браконьерства лежит как право-
вой нигилизм значительной части граждан, так и сохраняю-
щееся отношение к охоте как дополнительному источнику 
пищи или материальных средств (благ). Последнее усугуб-
ляется экономической ситуацией в стране. 

В то же время, согласно действующего в Российской 
Федерации законодательства, животный мир является госу-
дарственной собственностью, а его использование деклари-
ровано платным (ФЗ «О животном мире», 1995). В этом пра-
вовом поле важной превентивной мерой по сохранению этой 
государственной собственности и дохода от её использова-
ния является установление размеров исков за незаконную 
добычу (Таксы …, 1999). В настоящее время размеры исков 
колеблются от одного до 50-ти минимальных размеров оп-
латы труда. Например, незаконная добыча  лося обойдётся 
браконьеру, в случае поимки, в 5000 руб.; соболя - 2000 руб.; 
глухаря - 300 руб. (Таксы …, 1999). 

Основу современного подхода к установлению исков со-
ставляет утилитарный подход или, если использовать тер-
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минологию биоэтики -  антропоцентрический подход (рис. 
1). 

 
Рис. 1. Зависимость размера иска за незаконную добычу от размера объ-
екта охоты или его рыночной стоимости. По вертикали - размер иска в 
единицах минимального размера оплаты труда; по горизонтали размеры 
объектов (фрагмент А и Б); - рыночная сьлтмосьь шкурок (фрагмент В). 
На фрагменте А представлены средние массы тела млекопитающих для 
групп: 1 - два вида зайцев, дикого кролика - 3,5 кг; 2 - пятнистый олень, 
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лань, кабан, кабарга, северный олень, косуля, сайгак, серна, сибирский 
горный козел, туры, снежный баран - 88,4 кг; 3 - лось, благородный 
олень, овцебык, гибрид зубра с бизоном и домашним скотом, медведи - 
522 кг. На фрагменте Б представлены средние массы тела птиц для 
групп: 1 - куропатки, перепела, кеклик, пастушок, обыкновенные пого-
ныш, коростель, камышница, чибис, тулес, хрустан,  камнешарка, турух-
тан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупе-
ля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, горлицы, утки, лысуха, рябчик - 
менее одного кг; 2 - тетерев, фазан - 1,6 кг; 3 - гуси, казарки, глухари, 
улары - 6,1 кг. На фрагменте В рыночная стоимость для шкурок пушных 
животных: 1 - ондатра, белка - менее 3 долларов; 2 - горностая, колонка, 
хорей, сурков, корсака - 11 долларов; 3 - лисица, енотовидная собака, 
енот-полоскун, барсук, харза, норка, бобр, куницы, песец - 45 долларов; 
4 - соболь, рысь, выдра, росомаха - 80,5 долларов. Оценки стоимости 
шкурок даны по данным пушных аукционов  - средние за несколько лет.  
 

Во всех трёх случаях  отчётливо видно, что, чем ценнее, 
с позиции человека, вид, тем больший иск установлен за его 
незаконную добычу (рис. 1). Максимальные иски  определе-
ны для видов - наиболее крупных источников белка или 
наиболее ценных источников мехового сырья. 

Собственно размеры исков трудно назвать логичными. 
Так, если иск за незаконно добытого соболя сопоставим с 
рыночной стоимостью шкурки этого зверька, то продукция 
от лося, по скромным оценкам превышает иск в 7 раз. Ана-
логичная ситуация складывается и с другими видами копыт-
ных.  

Рассматривая иск в качестве превентивной меры госу-
дарства по сохранению ресурса, необходимо отметить, что 
он должен содержать ещё одну компоненту, а именно, био-
логическую (природоохранную). Появление этой компонен-
ты закономерно, так как в настоящее время понимание уни-
кальности биологического вида фактически и юридически 
признано не только международной общественностью, но и 
у нас в стране. Так, например, Международная конвенция по 
биоразнообразию ратифицирована и в России. Собственно 
природоохранная компонента давно присутствует в самой 
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системе использования и заключается в ежегодных учетах и 
выработке на их основе квот. Однако исковые нормативы до 
сих пор не учитывают эту компоненту, что хорошо видно 
при сравнении величины иска и ставки сбора (стоимости 
лицензии) (табл).   

Таблица 
Виды Иск/величина сбора1 
Енот-полоскун, норка 33,3 
Соболь, выдра, барсук, бобр, куницы 16,7 
Дикий северный олень, сайгак, харза, 
тетерев, фазан 

10 

Сурки 8,3 
Кабан, кабарга, косуля 6,7 
Пятнистый олень, лань, муфлон, серна, 
сибирский горный козёл, туры, снежный 
баран, дикие кошки 

5 

Рысь, росомаха 4,4 
Лось, благородный олень, саджа 3,3 
Глухари, улары 3 
Медведь бурый (камчатские популяции), 
медведь белогрудый 

1,7 

Медведь бурый (за исключением камчат-
ских популяций и медведя белогрудого) 

0,8 

Овцебык, гибриды зубра с бизоном или 
домашним скотом 

0,3 

 
Какой-либо закономерности в таблице не наблюдается. 

Так, например, для снежного барана относительная величи-
на иска всего 5 единиц, и это при том, что два подвида тол-
сторога уже занесены в Красную книгу России.  Северный 
олень и фазан попадают в одну размерную категорию с сай-
гаком и тетеревом. Эти виды как по своим утилитарным  ка-
чествам, так и состоянию группировок трудно сопоставимы. 
Единственная европейская группировка сайгака находится в 

                                                 
1 Величина сбора определена статьей 333.3 Налогового кодекса. 
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сильно угнетенном состоянии, тогда как состояние осталь-
ных видов в этой группе не критично. Другой пример: кла-
стер кабан, косуля, кабарга. Состояние двух первых видов 
относительно благополучно, а кабарга занесена в приложе-
ние СИТЕС, сахалинский подвид - в Красную книгу России. 
Поразительна ситуация с овцебыком, численность которого 
сравнительно недавно достигла промыслового уровня (око-
ло 4 тыс. голов). Величина иска ниже стоимости лицензии. 
Максимальное относительное значение иска относится к 
трем видам, два из которых интродуцированы на террито-
рию страны (енот-полоскун и американская норка).  

Нисколько не умоляя сложившийся утилитарный под-
ход, его необходимо дополнить компонентой, учитывающей 
популяционно-биологические характеристики видов. 

Очевидно, что незаконно добытая особь, участвуя в по-
пуляционном процессе воспроизводства (инвариантное для 
всех видов свойство), могла бы принести потомство, кото-
рое, в свою очередь, могло бы стать источником дохода для 
государства. При учёте этого процесса ущерб пропорциона-
лен количеству недополученных потомков. Возникающая 
ситуация в юриспруденции называется упущенной выгодой. 
В упущенную выгоду включается число потомков, которое 
могло быть получено за всю жизнь от особи, если бы она 
оставалась в природе. Эта величина может быть определена, 
как произведение числа потомков (b) за один цикл размно-
жения на количество циклов. Последняя величина определя-
ется, как разница между максимальным возрастом для дан-
ного вида (Agmax) и возрастом незаконно добытой особи (Agi) 
(1). 

( )iAgAgb −max ,                                                              (1) 
где b - количество потомков за один цикл размножения; Ag-
max - максимальный возраст, зафиксированный для вида2; Agi  

                                                 
2 Введение этого параметра носит декларативный характер. Однако, сла-
бая изученность выживаемости для большинства видов вынуждает ис-
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- возраст незаконно добытой особи. 
Обращение к величине максимального возраста подска-

зывает сама логика оценки, стремление избежать абсурдной 
ситуации. Если использовать, например, среднюю оценку 
возраста, то может возникнуть ситуация, когда незаконно 
добытая особь будет старше, и тогда выражение (1) примет 
отрицательное значение. В этом случае не нарушитель зако-
на будет должен государству, а государство - нарушителю. 

Предлагаемое выражение (1) свидетельствует о том, что, 
чем более взрослая особь изъята из популяции, тем меньший 
иск может быть предъявлен нарушителю. Это очевидно с 
популяционно-биологической точки зрения. Старая особь 
как бы «отработала» в популяции, оставив свои сочетания 
генов в энном числе потомков3. Возникает закономерный 
вопрос: как поступать в ситуации незаконной добычи мо-
лодняка. На этот вопрос мы ответим несколько позже. 

 Вторая компонента (или, скорее, коэффициент) основы-
вается на интуитивно понятном принципе, связывающем 
численность популяции вида и значимость особи для её (по-
пуляции) дальнейшего существования. Значение особи для 
популяции возрастает при сокращении численности послед-
ней. Максимальную ценность особь достигает при мини-
мальной численности, и, наоборот, при высокой численно-
сти значение особи сокращается (рис. 2). Подтверждением 
этому является развитие целого направления - создание спи-
сков редких, исчезающих и находящихся под угрозой исчез-
новения видов (Красная книга). Зачастую, вопрос сохране-
ния этих видов зависит от сохранения единичных особей, 
которых приходится строго охранять или разводить в искус-
                                                                                                          
пользовать модель дожития всех особей до максимального возраста. 
Подробный разбор этого вопроса см. - Рожков, Давыдов (2008).  
3 Примечательно, что аналогичное объяснительное начало иногда встре-
чается при обсуждении влияния трофейных охот на состояние популя-
ции. При этом подразумевается, что максимальные трофеи свойственны 
наиболее взрослым особям. 
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ственных условиях, что требует увеличения затрат со сторо-
ны государства. 
 

 
Рис. 2. Связь численности и значения особи для дальнейшего су-

ществования группировки. 
 

Бесспорно, что этот популяционно-биологический прин-
цип также инвариантен в ситуациях со всеми видами, в том 
числе и отнесенным к объектам охоты.  

Для практического применения предлагается использо-
вать отношение максимальной юридически (документально) 
зафиксированной численности вида (Nm) к численности (Ni) 
в момент незаконной добычи: 

 
Nm/Ni .                                                                          (2) 

 
При сокращении величины Ni вклад этой компоненты 

будет возрастать, а, следовательно, будет увеличиваться и 
иск за незаконную добычу. При тенденции увеличения чис-
ленности (Ni), выражение (2) стремится к единице, и вели-
чина иска сокращается4. 

                                                 
4 Очевидно, что подлежит обсуждению вопрос, какую численность вида 
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Объединив (1) и (2) получаем: ( )iim AgAgbNN −∗ max .  
Для перевода этого выражения в рубли его необходимо 

умножить на величину ставки сбора (S) в рублях, опреде-
ленной для вида в  статье 333.3 Налогового кодекса  (3). 
 

( )( )iim AgAgbNNS −∗∗ max
5.                                         (3)   

 
При практическом применении представленного подхо-

да можно столкнуться с рядом трудностей, которые следует 
обсудить. 

Из биологии популяций копытных животных известно, 
что вероятность доживания молодняка до половой зрелости 
низкая. Молодняк имеет высокую смертность. Поэтому счи-
тать для него упущенную выгоду некорректно. В этой связи 
предлагается для животных, не достигших половой зрело-
сти, либо оставлять для расчета ущерба только компоненту  

im NN  (2), либо использовать обе компоненты, но в первой 
количество потомков за один цикл размножения домножать 
на средний возраст особи (Agmed) в популяции 
( ) medi AgAgAg =−max , а не разницу, как у казано в (1).  

При поимке браконьеров зачастую возникают ситуации, 
когда невозможно установить возраст незаконно добытой 
особи. В этой связи, как и в случае с молодняком, можно ис-
пользовать среднюю оценку возраста для вида. 

В настоящее время нет надежных методов определения 
возраста большинства видов птиц. Если таковые есть, то они 

                                                                                                          
(как максимальную, так и текущую), принимать во внимание: зафикси-
рованную на всем протяжении ареала в пределах страны или в пределах 
отдельных субъектов Федерации, или в пределах выделенных естествен-
но-исторических группировок. 
5 При взимании некоторых штрафов, кроме собственно штрафа, осуще-
ствляется сбор за неоплаченную услугу. Если учесть это, то  к выраже-
нию (3) следует приплюсовать еще одну ставку сбора. 
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не позволяют достаточно точно установить возраст живот-
ных во взрослой части популяции. 

Вместе с тем, для всех видов хорошо определяются две 
возрастные группы – молодые, особи текущего года рожде-
ния (или первого года жизни), и взрослые – второго года 
жизни и старше.  

При расчете ущерба для молодняка птиц необходимо 
поступать аналогично молодняку млекопитающих. 

В ситуации с незаконной добычей взрослой птицы целе-
сообразно использовать не разницу между максимальным 
возрастом и возрастом конкретной особи, а заменить её 
оценкой  среднего возраста особи вида (аналогично с неус-
тановленным возрастом у млекопитающих). 

В качестве примера приведем оценки исков за незакон-
ную добычу 1,5-летнего лося и сайгака, рассчитанных на ос-
нове предлагаемого подхода. 

Для лося приняты следующие исходные параметры:  
число потомков за один цикл размножения (b) - 1,47; макси-
мальный возраст (Agmax) - 19 лет; возраст в момент браконь-
ерской добычи (Agi) -1,5 лет; максимальная зафиксирован-
ная численность (1991 г.)  (Nm) - 903,6 тыс. особей; числен-
ность в момент браконьерской добычи (2007 г.) (Ni) - 604,7 
тыс. особей; ставка сбора 1500 рублей. 

Расчётный размер иска для незаконно добытого лося со-
ставил 56865,3 рубля при действующем размере иска 5000 
рублей. 

Для сайгака приняты следующие исходные параметры:  
число потомков за один цикл размножения (b) - 1,75; макси-
мальный возраст (Agmax) - 10 лет; возраст в момент браконь-
ерской добычи (Agi) - 1,5 лет; максимальная зафиксирован-
ная численность (1958 г.) (Nm) - 810 тыс. особей; числен-
ность в момент браконьерской добычи (2007 г.) (Ni) - 17,6 
тыс. особей; ставка сбора 300 рублей. 

Расчётный размер иска для незаконно добытого сайгака 
составил 205364 рубля при действующем размере иска 3000 
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рублей. 
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Мониторинг состояния окружающей среды возможен по 
многим параметрам, в том числе по разнообразию, числен-
ности, структуре сообществ живых организмов, населяющих 
конкретную территорию (Равкин 2003). Сбор и анализ по-
добной информации — одна из важных задач прикладной 
экологии.  

Настоящие исследования продолжают ранее начатые ра-
боты и направлены на дальнейшее изучение биоразнообра-
зия пойменного комплекса реки Пехорки и эколого-
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этологических особенностей его отдельных представителей 
(Розенберг, Смирнов, 2003; Тухватуллин, Розенберг, 2008). 

В декабре 2008 года по предполагаемым местам обита-
ния диких околоводных млекопитающих пройден непро-
стой, с многочисленными завалами и наледями лодочный 
маршрут по реке Пехорке: от шоссе Москва—Нижний Нов-
город до границы с г. Железнодорожный6. 

Были изучены кормовые, защитные, гнездовые свойства 
угодий. Определены основные виды околоводных млекопи-
тающих - обитателей поймы. Выяснены составы основных 
зимних кормов, особенности строительной и другой дея-
тельности животных. В соответствии с общепринятыми ме-
тодиками проведены учёты численности ондатры и бобра. 
Попутно фиксировались зимующие виды орнитофауны (54 
кряквы и два черноголовых нырка). Проведена сверка со-
временного русла с материалами опубликованными офици-
альными картографическими организациями. Измерены 
глубины (профиль дна), степень заиленности, уровень за-
хламленности, найдены зимовальные ямы здешней ихтио-
фауны. В работе использованы лодка грузоподъемностью 
300 кг. Спасательные жилеты. Специальные емкости для за-
бора воды, фотокамеры, бинокль, навигатор, мерная лента, 
карта М 1:2000, блокнот, простые карандаши, доступные ли-
тературные источники, опросные сведения и личные сооб-
щения. Объем фотоиллюстраций составил 86 единиц.   

Исследования выполнены при активной научно-
технической поддержке и участии представителей Россий-
ского государственного аграрного заочного университета, 
муниципального учреждения культуры «Историко-
краеведческий музей» и муниципального образовательного 
учреждения «Лицей» городского округа Балашиха. 
                                                 
6 Как выяснилось, опасность для надувных плавающих средств и для 
человека представили «заточенные» бобрами острые концы торчащих 
под водой ивовых веток, направленных навстречу наплывающей по те-
чению лодке. 
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Результаты работы призваны расширить современное 
представление о природных комплексах городского округа, 
послужить вкладом в местное краеведение и привлечь вни-
мание детей к  природоохранной и краеведческой деятель-
ности.  

Рельеф, гидрологическая сеть, отсутствие глубокого 
промерзания водопокрытой площади поймы в мягкие зимы 
последних лет способствовали возобновлению погружено-
водной растительности, повышению продуктивности сооб-
ществ тростника обыкновенного и рогоза, выполняющих, 
наряду с кормовыми, ещё и защитные функции. 

Ориентировочная численность ондатры, обитающей на 
этом небольшом, находящемся в черте города участке, с 
учётом естественной гибели, браконьерской добычи и про-
пуска нор, составила не менее 120-150 особей. Жилые хатки 
обычно были устроены основанием в предкорневых частях 
мощных, хорошо разветвленных ивовых кустов, крепкие 
эластичные ветки которых служили прочным надежным 
каркасом. Высота отдельных строений порой доходила до 
полутора метров. Жилые и кормовые хатки, поставлена на 
сплавильне, весной обычно сносились половодьем. При 
снижении уровня воды их обсохшие торчащие из воды пло-
ские основания заселялись сизыми чайками (Тухватуллин, 
Розенберг, 2008). Некоторые формы приспособительных ре-
акций ондатры представлены в таблице. 

С повышением защитности и снижением фактора беспо-
койства, при одинаковых гнездовых свойствах угодий изме-
няется тип жилых построек. Обследование кормовых столи-
ков и хаток с растительными остатками и наблюдения за 
кормящимися зверьками позволили судить об основных 
зимних кормах местной ондатры. 
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Таблица 
Зависимость плотности населения ондатры и форм её строи-
тельной деятельности от степени трансформации поймен-

ных угодий реки Пехорки 
 
Типы жилых строений Степень 

антропогенной 
трансформации Норы Хатки 

Слабая 2 11 
Средняя 5 3 
Сильная 3 - 
Итого 10 14 

 
Ондатра предпочитает осоковые, рогозовые и злаковые 

макрофиты, у которых она выедает базальные  подводные 
части, корневища с конусами нарастания, в которых накап-
ливаются синтезируемые растениями органические вещест-
ва. 

Камыш, рогоз, осоки и водные злаки, моллюски в при-
мерном процентном отношении 25, 40, 15, 15, 5 обеспечи-
вают зверьков зимним питанием7. 

Животные обитатели дикой природы всегда имеют не-
сравнимо больше возможности в выборе того или иного 
корма. Растительноядные это особенно ощущают в зимний 
период. Они вынуждены постоянно передвигаться, что, на-
ряду с учащающимися драками этих территориальных жи-
вотных, приводит к неоправданным затратам энергии. 

Местные дороги, пересекающие пойму, не являются 
преградой для ондатры. Животные, раздавленные авто-
транспортом, встречаются регулярно, особенно весной. 

                                                 
7 Дальнейшие исследования позволят во многом уточнить спектр зимних 
кормов ондатры.  
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На древесно-кустарниковой растительности, примы-
кающей к литоральным участкам русла, повсеместно встре-
чены бобровые погрызы. 

Отсутствие в здешних угодьях компактного расположе-
ния кормовых ресурсов и в целом невысокая кормовая ем-
кость угодий сделали индивидуальный участок семейной 
группы бобров сильно растянутым, а дальнейший рост их 
численности проблематичным. 

Найденная семья бобров формирует русловый тип посе-
ления, что типично для рек четвертого порядка (Балодис, 
1989; Прохоров, 1999). Её состав — два взрослых и один 
прибылой. Реальным видится факт возможного столкнове-
ния интересов этих грызунов и людей с наступлением дефи-
цита водного баланса. 

При пологих берегах снижение нижнего подпорного 
уровня вызовет у бобров проявление строительного ин-
стинкта и активную валку деревьев для устройства плотины 
значительной длины. 

Судя по погрызам, излюбленными зимними кормами 
бобров являются редкая в пойме осина, не отличающиеся 
обилием разные ивняки, молодняки и приспевающие насаж-
дения берез, черемуха и малопитательная, по мнению боль-
шинства авторов, ольха. Из водно-болотных растений пред-
почтение отдается корневищам кубышки, тростника обык-
новенного и рогоза. Наши наблюдения свидетельствуют, что 
2008 г. можно считать годом реального заселения этой части 
поймы видом Castor fiber L. 

Конкурентные отношения бобра и ондатры пока можно 
отнести к ограниченным. 

Основной участок русла, захламленный антропогенным 
мусором, расположен под зверохозяйством «Салтыковский». 
Из-за многочисленных завалов, образованных естественным 
опадом прибрежных деревьев и остатками бобровых трапез, 
мусор не может двигаться вниз по течению. 
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Отмеченное П. Марченко отсутствие на подобных сели-
тебных территориях типичных для дикой природы отноше-
ний «хищников — жертва», проявляющихся в динамике их 
численности, справедливо, но вряд ли является новизной. 

Затравливание бобрами прибрежной древестно-кустар-
никовой растительностью - не столь отдаленная перспекти-
ва. В недалеком будущем бобры будут вынуждены все 
больше удаляться от русла, чтобы добраться до излюблен-
ных кормов. Это обстоятельство повысит вероятность их 
встречи с одичавшими собаками и людьми. 

Вытеснение и гибель дикой местной фауны от хозяйст-
венной деятельности человека, браконьеров, одичавших со-
бак, поголовье которых неуклонно растёт, стали следствием 
минимальной численности её представителей. 

Многочисленные общественные слушанья и дискуссии 
не имеют действенных результатов. Эффективное решение 
проблемы по сей день не найдено. 

Во время обследования территории нам иногда прихо-
дилось встречать интересные биологические объекты. Так, 
например, видели неравномерного серо-грязного окраса 
крупную норку. Определенно, это был беглец из располо-
женного на надпойменной террасе зверосовхоза «Салтыков-
ский»8.  

Располагая жильё, хозяйственные и прочие постройки в 
пойме реки, в непосредственной близости от русла, люди 
постоянно контактируют с различными видами мышей, по-
левок, пасюком, ондатрой и бобром. Ондатра стала важным 
объектом питания бродячих собак, котов, норок, средством 
забавы людей. 

Включение околоводных животных в пищевые цепи 
хищников способствует их вовлечению в циклы распростра-
                                                 
8 Случайные формы интродукции были известны и ранее. В середине 
сороковых годов прошлого века на острове Уруп образовалась местная 
популяция норок из животных выпущенных со зверофермы японцами 
(Воронов, 1974;  Мараков, 1978). 
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нения различных эндо- и эктопаразитов, переносу опасных 
для человека инфекционных заболеваний: туляремии, ом-
ской геморрагической лихорадки, лептоспироза, чесотки и 
других. Это должно вызывать определенные опасения у 
ветфитонадзора. 

Эколог и охотовед с богатейшим опытом полевых работ, 
профессор Дежкин В.В. отметил: «Иметь хорошие законы — 
не значит иметь хорошую природу» (Дежкин, 2002). 

Сохранить последний островок дикой природы в пойме 
у города Балашиха возможно лишь путём организации ис-
тинной зоны покоя, с обеспечением надлежащих форм кон-
троля. 
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В пределах всего ареала особи одного вида всегда рас-
пределены неравномерно. Это объясняется неоднородно-
стью физико-географических и климатических условий оби-
тания, вызывающих неравномерность распределения кормо-
вых ресурсов, убежищ и других биотических факторов. 
Кроме того, характер распределения животных зависит от их 
индивидуальных половых и возрастных особенностей и, в 
первую очередь, от подвижности или оседлости. 

В любой популяции всегда существует определенный 
спектр индивидуальных перемещений особей: одни остают-
ся практически на месте рождения на всю жизнь, другие пе-
ремещаются на значительные расстояния. И то, и другое 
оказывается крайне важным для формирования генетиче-
ской структуры вида в пределах занимаемого им ареала. 

Перемещения животных можно подразделить на 3 типа: 
расселение, локальные перемещения и миграции. Сам факт 
перемещения установить довольно просто. Гораздо труднее 
определить, к какому из типов оно относится. Разграничение 
этих понятий подразумевает знание территориального пове-
дения животных данного вида, так как измерение среднего 
расстояния, на которое происходит перемещение, само по 
себе еще не дает ответа на вопрос, с чем мы имеем дело - с 
расселением, локальными перемещениями или миграциями. 

Расселением молодняка или «дисперсией» принято на-
зывать перемещение животных от места их рождения до 
места размножения - то есть  до места появления следующе-
го поколения (Howагd, 1960). «Локальными перемещения-
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ми» называют передвижения особи внутри собственного ин-
дивидуального участка  или области обитания.             

«Миграциями» называют сезонные перемещения с зим-
них мест обитания на летние и обратно. Миграции можно 
отличить от расселения посредством мечения новорожден-
ных. Если они, достигнув самостоятельности и половой зре-
лости, покидают места своего рождения, но затем возвра-
щаются для размножения обратно, то это - миграция. Если 
же звери после наступления половой зрелости размножают-
ся в другом месте, то это - расселение (Коли, 1979). Наличие 
постоянных миграционных путей также является одним из 
признаков миграции. 

Расселение - самый трудный для изучения процесс. Оно 
меньше привлекает внимание исследователей, нежели срав-
нительно легко устанавливаемое явление территориального 
консерватизма или, другими словами, оседлости. Тем не ме-
нее, оно требует специального и детального изучения в на-
правлении выявления его масштаба и эволюционного значе-
ния. Особого внимания заслуживает изучение механизмов, с 
помощью которых осуществляется расселение молодых жи-
вотных и регуляция плотности их населения (Wyne-Еdwаrds, 
1962; Мальчевский, 1969, 1974). 

Переоценка явления территориального консерватизма в 
жизни животных возникает из-за несовершенства методик  и 
под воздействием традиционных теоретических представле-
ний, играющих немаловажную роль в научной работе. По-
следнее часто приводит к тому, что исследователи невольно 
все внимание обращают на одну сторону явления - осед-
лость, игнорируя другую сторону микроэволюционного про-
цесса – расселение  (Мальчевский, 1969).  

 
Материал и методика 

В целях изучения естественного расселения, в середине 
80-х годов было организовано массовое мечение кабанов в 
заповеднике «Лес на Ворскле», расположенном в Белгород-
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ской области.  В результате проделанной работы было поме-
чено в общей сложности 168 кабанов. Кроме того, с 2002 по 
2009 год в 11-ти регионах России работниками охотничьих 
хозяйств помечено 1296 кабанов, в том числе: в Тульской – 
70, в Новгородской  – 46, в Смоленской – 290, в Тверской – 
104, во Владимирской – 23, в Калужской – 201,  в Москов-
ской – 59 и в Ивановской областях – 17, в Татарстане – 16 и 
в Республике Удмуртия – 515 кабанов (Украинцев, 2005; Че-
ренков, 2006; Царев, 2007). 

В результате массового мечения кабанов получено 114 
возвратов ушных меток, что составляет 7,7% от числа мар-
кированных зверей. Проведен 51 повторный отлов кабанов и 
198 визуальных наблюдений за мечеными стадами и оди-
ночными животными. Таким образом, в общей сложности 
получено 363 сообщения о меченых кабанах (24,7%).  

Метод индивидуального мечения животных, отловлен-
ных из различных по величине и составу группировок, без 
знания их происхождения и социального ранга дает возмож-
ность определить только расстояние по прямой, пройденное 
животным от места отлова до места его добычи или гибели, 
а также продолжительность жизни после  мечения.  

Для изучения механизмов естественного расселения это-
го недостаточно. Поэтому был использован метод «гнездо-
вого», а точнее, «семейного» мечения, разработанный в кон-
це 60-х годов прошлого века профессором Ленинградского 
университета А.С. Мальчевским (1975) для изучения попу-
ляционной структуры у различных видов животных.  

Метод семейного мечения заключается в том, чтобы от-
ловить всю семью или стадо кабанов и пометить всех жи-
вотных одинаковой по цвету (красной, желтой и т.д.)  груп-
повой меткой, естественно, с индивидуальными номерами. 
Взрослые животные метились метками большего диаметра 
(80 мм), а сеголетки – меньшего (60 мм). Самцам метки кре-
пились на правое ухо, самкам – на левое. 

Во время опасности все животные проявляют ориенти-
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ровочную реакцию. Они поворачиваются в сторону опасно-
сти всем телом и направляют ушные раковины вперед. В та-
ком положении крупноформатная ушная метка, закреплен-
ная в центре уха, хорошо видна и различима, в первую оче-
редь, по цвету и размерам. Иногда на близком расстоянии 
можно различить и индивидуальный номер метки в бинокль, 
но чаще номер метки определяется только в руках.  

При проведении визуальных наблюдений за кабанами 
метод семейного мечения позволил с помощью одной метки 
определить пол, возраст животного в период мечения и его 
родственные связи, после расселения – расстояние, на кото-
рое животное эмигрировало от места рождения (при условии 
возврата метки в ФГУ «Центрохотконтроль», где создан 
банк данных по мечению охотничьих животных). 

 
Расселение молодняка - дисперсия 

В своих работах В. Говард (Ноwаrd, 1960) выделяет два 
типа расселения. «Естественным расселением» он называет 
спонтанные перемещения, причиной которых являются не 
внешние условия, а генетические особенности расселяю-
щихся особей. «Вынужденное расселение» — это, напротив, 
поведенческая реакция животных на неблагоприятные внеш-
ние условия, например, недостаток пищи или жизненного 
пространства. 

Для естественного расселения характерно отсутствие 
предпочтительного направления перемещения. Животные, 
обитающие на границе ареала, с одинаковой вероятностью 
могут расселяться как к центру ареала, так и осваивать но-
вые территории. При естественном расселении особи часто 
совершают путешествия, во много раз превышающие сред-
ний радиус индивидуального участка. При вынужденном 
расселении особи обычно перемещаются в направлении от 
высоких к низким плотностям популяции. Вынужденное 
расселение представляет собой процесс рассредоточения 
особей в местах с благоприятными условиями, в непосред-
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ственной близости от их места рождения (Коли, 1979). 
С помощью семейного мечения было установлено, что 

все стада кабанов основаны на кровном родстве по материн-
ской линии и связаны семейными (материнско-детскими и 
брато-сестринскими) взаимоотношениями в сплоченные 
группы. Поэтому все стада кабанов генетически преемст-
венны по материнской линии. Животные в подобных груп-
пировках опознают друг друга по голосу и по запаху.  

По данным Х. Майнхардта (Meynchardt, 1980), самки-
вожаки узнают своих дочерей по запаху даже через год по-
сле распада семьи. В свою очередь, дочери опознают свою 
мать не только по запаху, но и по голосу даже через 2 года 
после распада семейного союза и их территориальной изо-
ляции (Klingholz et al,  1979). Вследствие этого, все члены 
подобных группировок проявляют агрессию к чужакам и 
активно противодействуют внедрению последних в группу. 
Исключение составляют только половозрелые самцы-один-
цы, которые беспрепятственно присоединяются к любому 
объединению кабанов, не нарушая при этом иерархической 
структуры, сложившейся в стаде среди взрослых самок. Та-
кие группировки принято называть «закрытыми» (Collias, 
1944). 

По нашим наблюдениям пополнение замкнутых группи-
ровок кабанов идет только путем включения в их состав 
прямых потомков самок, входящих в ядро семейных объе-
динений (Царев, 2000). На этот факт указывает в своей рабо-
те и X. Майнхардт (Меуnchardt, 1984).  

Среди абсолютно преемственных, закрытых группиро-
вок по характеру демографических тенденций выделяют от-
носительно «стабильные» и «растущие» группировки (Па-
нов, 1983). Первые характеризуются циклическими модифи-
кациями структуры, связанными с увеличением численности 
в конце репродуктивных циклов. В стабильных группиров-
ках возвращение к исходной или близкой к исходной струк-
туре, характерной для начала репродуктивного цикла, осу-
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ществляется посредством непрерывного выселения молод-
няка, достигшего самостоятельности и половой зрелости. В 
замкнутых, растущих группировках стабилизация численно-
сти поддерживается за счет социотомии - выселения спло-
ченных групп подсвинков (перезимовавших поросят), сло-
жившихся внутри стад (Царев, 1989). Социотомия в основ-
ном свойственна коллективным насекомым (в частности, 
пчелам) и некоторым другим животным, где это явление 
подтверждено многочисленными наблюдениями (Панов, 
1983). 

По нашим наблюдениям, помеченные в раннем возрасте 
(1,5-7 месяцев) поросята держатся вместе с матерью до сле-
дующей весны и эмигрируют с места рождения летом, в бес-
снежный период, благоприятный для выживания. Поросята, 
потерявшие контакт со своими семьями, уходят далеко от 
мест выпуска. 

Так, в июне 2007 года на территории Щелковского охот-
хозяйства из капкана (№3), поставленного на кабаньей тро-
пе, был вынут поросенок в возрасте около 1,5 месяцев со 
сломанной голенью задней ноги. После ампутации левой 
задней ноги (до коленного сустава), сделанной на Черного-
ловской ветстанции, поросенок был помещен в небольшой 
вольер. На следующий день после операции во время корм-
ления поросенок сбежал из вольера, и по нашему мнению, 
неминуемо должен был погибнуть. Однако он выжил и через 
5 месяцев (24.11.2007 г.) был добыт в 30-ти км от вольера. 
Этот факт и наши наблюдения за ориентировочным поведе-
нием поросят, проделанные в Белгородской области с по-
мощью радиоошейника подтверждают, что сеголетки до 
распада выводка весной ориентируются на участке обитания 
своей матери или вожака стада только по запаху следов во-
жака и членов своей семьи (Царев, 2000; Росете-Пидаль, 
2008). 

По мнению некоторых авторов (Ноwаrd, 1960; Коли, 
1979), расселение происходит в основном благодаря эмигра-
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ции (выселения с мест рождения) молодых животных в мо-
мент их приближения к половой зрелости.  

 С помощью семейного мечения удалось наблюдать 
эмиграцию не только молодых самцов, но и взрослых сека-
чей, и беременных самок-подсвинков, а также отделение це-
лых групп кабанов (поросят из прошлогодних выводков – 
групп подсвинков), сложившихся в недрах семейных объе-
динений, и их последующее расселение далеко от мест рож-
дения (Украинцев, 2005; Царев, 2007). 

По нашим наблюдениям, расселение годовалых кабанов 
(перезимовавших поросят) происходит в два этапа. Сначала, 
после стаивания снега они отделяются от стада. Происходит 
это вследствие увеличения антагонизма между беременными 
самками, стремящимися к уединению перед опоросом, а 
также  свиньями с новорожденными поросятами  и их про-
шлогодним потомством. Позже происходит отделение 
братьев от сестер. Яловые свиньи не отгоняют своих про-
шлогодних поросят, однако, к концу лета возле них держат-
ся только их дети - годовалые самки.  

Молодые самцы покидают свои семьи еще до начала го-
на. В возрасте полутора лет они уже ведут одиночный образ 
жизни. Эту особенность кабанов отметил Н.Я. Динник еще в 
1910 году в своей книге «Звери Кавказа».  

Некоторые годовалые самки остаются с матерью даже 
после ее опороса. Осенью молодые свинки участвуют в гоне 
в составе материнского стада. Поскольку максимальной чис-
ленности стада кабанов достигают весной, к концу репро-
дуктивного периода, в дальнейшем их рост сдерживается 
расселением перезимовавших годовалых поросят-подсвин-
ков и делением ядра группы посредством социотомии на са-
мостоятельные семьи. Таким образом, наряду с эмиграцией  
одиночек, достигших самостоятельности и половой зрелости  
(в основном, молодых самцов), часто наблюдается расселе-
ние целых коллективов (поросят из прошлогодних вывод-
ков) - групп подсвинков, а также части первичных семей 
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(выводков) возглавляемых двухлетними самками - подсвин-
ками (Царев, 2000). 

 Наблюдениями за мечеными семьями было установле-
но, что более 85% перезимовавших поросят покидают места 
своего рождения и расселяются. Как известно, весной каж-
дого года перезимовавшие поросята переходят в другую 
возрастную категорию – подсвинков. Количество подсвин-
ков, зарегистрированных в зимний период следующего года, 
составило 21, 20 и 15% от общего числа перезимовавших 
поросят, учтенных в марте предыдущего года (табл. 1). Как 
известно, через год все подсвинки переходят во взрослую 
возрастную категорию (старше 2-х лет). Их место занимают 
перезимовавшие годовалые самки, оставшиеся с матерью на 
месте своего рождения, либо самцы-подсвинки, иммигриро-
вавшие (вселившиеся на данную территорию) из других 
мест. 

Таблица 1 
Расселение перезимовавших поросят (по данным учетов и 

семейного мечения кабанов в 1984-87 гг.) 
 

Годы  
 1984 1985 1986 1987 

Количество перезимовавших поросят 71 49 87 70 
Помечено:                                самцов, n
                                                  самок, n   

12 
8 

5 
5 

29 
22 

27 
21 

% от общего количества поросят 28 20 58 69 
Учтено подсвинков (1-2 года): самцов,  n  
                                                   самок, n 

1 
8 

2 
13 

3 
7 

2 
11 

из них меченых предыдущей зимой,  % - 6,6 10,0 54,0 
Учтено подсвинков:  % от общего  
числа перезимовавших поросят 

 
- 

 
21 

 
20 

 
15 

% от числа меченых предыдущей зимой 
поросят 

- 10,0 1,9 14,5 

 
Это подтверждается данными повторных отловов и ви-
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зуальными наблюдениями за маркированными подсвинками 
через год после их отлова и мечения. Так, в 1985 году на 
территории заповедника осталась только 1 самка (10%) из 
10-ти помеченных предыдущей зимой сеголетков. В 1986 г. 
в пределах заповедника осела всего 1 самка (1,9%) из 51-го 
помеченного поросенка, а в 1987 г. – 1 самец и 6 самок - 
14,5% (из 48 поросят) (табл. 1). Особо следует отметить, что 
за 4 года наблюдений за мечеными кабанами на месте своего 
рождения остался только один перезимовавший меченый 
самец-сеголеток из 73-х помеченных самцов (табл. 1).  

Подобная ежегодная эмиграция молодняка наблюдалась 
и в других частях ареала кабана. Так, в результате мечения 
507 кабанов в Кампиносском национальном парке было ус-
тановлено, что независимо от плотности населения кабанов, 
которая варьировала в парке от 20 до 100 зверей на 1000 га, 
ежегодно из исследуемого района исчезало 95% поросят. 
Исчезновение 34% поросят было обусловлено их смертно-
стью в возрасте до одного года. Остальную часть исчезнув-
ших животных (61%) составили перезимовавшие поросята - 
годовики (Andrzejwski, Jezierski, 1978; Jezierski, 1977). 

Подтверждением факта эмиграции молодых самцов в 
Белгородской области может служить возврат ушной метки, 
полученный  от охотников, добывших полуторагодовалого 
одиночного самца через 8 месяцев после мечения в 25-ти км 
от места отлова. 

На эмиграцию молодых самцов указывают и другие ав-
торы (Холостов, 1956; Майнхардт, 1983). По данным инди-
видуального мечения кабанов в ГДР, один годовалый самец 
через месяц после маркирования был отстрелян в 150 км от 
места отлова (Meynhardt, 1982).  

В Польше за 5 лет от 507 индивидуально маркированных 
кабанов от охотников получено всего 5 возвратов (1%). 
Один из кабанов был добыт на противоположном берегу ре-
ки Вислы в 5-ти км от места мечения. Еще один - на рас-
стоянии 90 км, два других - в 170-ти км и один - на расстоя-
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нии более 250-ти км от места мечения (Andrzejwski, 
Jezierski, 1978). Эти данные показывают, что даже в густона-
селенном антропогенном ландшафте средний радиус рассе-
ления кабанов составляет более 100 км. 

В малонаселенных местах и на границе ареала расстоя-
ние, на которое происходит расселение, еще больше. Так, по 
данным В.Г. Холостова, зимой 1956 года в Архангельской 
области в 800 км от северной границы ареала кабана был 
добыт самец в возрасте полутора лет. Это расстояние он 
прошел в бесснежный период примерно за полгода.  

По результатам мечения кабанов в Удмуртии было уста-
новлено, что расселение молодняка начинается в конце лета 
и идет по всем направлениям (Украинцев, 2005). За 5 лет от 
499-ти меченых сеголетков получено 80 возвратов меток 
(16%). Такой большой процент возврата меток стал возмо-
жен в результате грамотной разъяснительной работы, про-
деланной сотрудниками «Удмуртохоты» через средства мас-
совой информации Республики Удмуртия и создания банка 
данных о меченых копытных животных при ФГУ «Центро-
хотконтроль» в Москве.  

Трое молодых самцов, помеченных в Пугачевском лес-
ничестве Мало-Пургинского района Удмуртии, через пять - 
девять месяцев после мечения были добыты в Пермском 
крае в Большесосновском, Аханском и Нытвинском районах 
в 185-ти, 190 и 230-ти км от места отлова, соответственно, 
ещё один – в 200 км через два года после мечения. Два мо-
лодых самца расселились на северо-запад и были добыты 
через 6 и 11 месяцев в Арбажском (10.10.2003 г.) и Мол-
мыжском (06.01.2007 г.) районах Кировской области в 330-
ти и 140-ка км от места мечения. Три самца, помеченные 
весной 2006 г., и 2 самца, маркированных зимой 2009 года, 
были добыты в ноябре – декабре того же года в Вавожском, 
Глазовском, Юкаменском и Балезинском районах Удмуртии 
на расстоянии от места мечения, соответственно, 80, 165, 
170 и 160 км. Две молодые  самки расселилась на 160 км от 
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места отлова - одна на север в Кезский, другая - в Балезин-
ский район, третья – на 120 км в Селтинский район Удмур-
тии. Один самец, помеченный в ноябре 2006 г., ровно через 
год был добыт в Советском районе Республики Марий Эл в 
297-ми км от места отлова. 

Остальные меченые сеголетки были добыты осенью того 
же года в радиусе от 0,5 до 80-ти км от места мечения: самки 
в среднем - в 36,9 км (n=17), а самцы – в 38,8 км (n=42). 
Средний радиус расселения самок, осевших недалеко от 
места рождения, составил 5,85 км (n=10 или 4%). От 10-ти 
добытых через 1-3 года после мечения самцов получены 
возвраты в среднем с расстояния 112,7 км (от 2 до 200 км). 

По расчетам Ю.К. Попова (1986), в начале 80-х годов 
скорость естественного расширения ареала кабана в Удмур-
тии составляла в среднем 45 км в год. По нашим наблюде-
ниям за мечеными кабанами установлено, что около 90% 
перезимовавших поросят покидают места своего рождения и 
расселяются на расстояние от 7-ми до 330-им км от места 
отлова. По данным возвратов, средний радиус расселения в 
Удмуртии составил 45,4 км (n=80). 

Только 6 самцов из всех меченых (2,3%)  через 1-3 года 
после отлова наблюдались возле ловушки или были добыты 
в 0,5 км от неё. Одна самка-сеголеток, помеченная 18.02.06 
г., через 9 месяцев была отловлена повторно той же ловуш-
кой.           

Зимой и весной 2005 года в Тульской области было от-
ловлено 46 кабанов и за сезон охоты 2005/2006 года получе-
но 7 возвратов меток от 5-ти поросят и 2-х взрослых самцов 
(15,2%). По данным А.Ю. Черенкова (2006), в августе того 
же года в 400 м от места отлова на подкормочном поле  бы-
ли отстреляны две меченые самочки, которые выходили на 
кормежку в составе группы из 8 подсвинков. Но уже в де-
кабре в одно километре от ловушки был добыт одиночный 
молодой самец. Два других самца были отстреляны в ноябре 
того же года в Ясногорском и Ленинском районах Тульской 
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области в 25-ти и 55-ти км от места мечения. Таким образом, 
по результатам мечения было установлено, что на северо-
западе Тульской области расселение перезимовавших поро-
сят начинается в сентябре - октябре и идет во всех направ-
лениях (Черенков, 2006). 

В марте 2003 года в охотничье хозяйство «Раздолье» 
Ярцевского района Смоленской области было выпущено 28 
меченых поросят, отловленных в Вяземском районе. Через 
полтора года из Городковского района Витебской области 
Республики Беларусь, расположенного примерно в 200 км от 
места выпуска, были получены возвраты меток от 2-х моло-
дых самцов.  

Таким образом, наблюдениями за мечеными кабанами 
установлено, что  расселение перезимовавших поросят про-
исходит в благоприятный для выживания летне-осенний пе-
риод после достижения молодняком самостоятельности и 
половой зрелости на втором году жизни зверей. 

Ежегодные массовые перемещения кабанов после зи-
мовки указывают на то, что расселение молодых особей сле-
дует рассматривать как возрастную особенность кабанов, а 
не как следствие конкурентных отношений. Поскольку вес-
ной, после стаивания снега доступность и разнообразие 
корма увеличивается многократно, то конкуренции за корм 
у кабанов не наблюдается. Естественное расселение моло-
дых кабанов, на наш взгляд, не зависит от плотности их на-
селения, и её надо понимать как присущую виду врожден-
ную возрастную стадию онтогенеза. На врожденный харак-
тер дисперсии у молодых животных в момент их приближе-
ния к половой зрелости указывают и другие авторы (Howard, 
1960; Мальчевский, 1968, 1969; Яблоков, 1987; Царев, 1989, 
2000). 

Эмиграция и иммиграция взрослых кабанов 
Наряду с дисперсией молодняка, удалось наблюдать так-

же расселение самок-подсвинков, сохранивших связь с ма-
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терями на протяжении второго года жизни. Например, самка 
№ 30, помеченная в 1985 году в возрасте 10-ти месяцев, ос-
талась с матерью и перезимовала в составе ее группы вто-
рую зиму. В начале марта 1986 года она была вторично от-
ловлена и помечена ошейником с радиопередатчиком. Вес-
ной, в возрасте двух лет она отделилась от материнского се-
мейного союза и покинула заповедник. Последний раз ее на-
блюдали в составе группы 14 апреля. С помощью радиоте-
леметрии удалось установить, что после отделения от стада 
эта самка  переместилась на 1 км к юго-западу от заповедни-
ка. Последний раз ее запеленговали в 4-х км от места отлова. 
Впоследствии сигнал был утерян, и дальнейшая судьба этой 
особи неизвестна. В пределах заповедника ее больше не на-
блюдали. 

По нашим наблюдениям, из 4-х меченых самок-
подсвинков 2 покинули заповедник, а две другие принесли 
потомство и осели на его территории. По нашим оценкам, на 
территории заповедника ежегодно оседают и впоследствии 
участвуют в размножении менее 10% молодых самок, ро-
дившихся здесь.  

По данным мечения в Польше (Andrzejwski, Jezierski, 
1978), в среднем 86% подсвинков исчезало из исследуемого 
района в течение второго года их жизни. 

В настоящее время не имеется достоверных данных 
(возвратов меток) о расселении взрослых свиней старше 2,5 
лет. Напротив, более 60% маркированных взрослых самок, 
сохранивших метки, на следующий год наблюдались в пре-
делах заповедной территории. Взрослые меченые свиньи 
отмечались в заповеднике до 5-ти лет подряд (Царев, 1989). 

По нашим наблюдениям, после рождения поросят сви-
ньи, как правило, не покидают обжитых мест. Место рожде-
ния поросят становится центром участка обитания свиньи на 
всю оставшуюся жизнь. Наибольшую оседлость проявляют 
самки, благополучно родившие и вырастившие свое потом-
ство в данной местности. Надо полагать, что установление 
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прочных территориальных связей протекает в тех условиях, 
при которых дикие свиньи размножаются впервые. 

С помощью мечения была установлена эмиграция и 
взрослых самцов. Например, четырехлетний самец № 25, 
участвовавший в гоне осенью 1983 года на территории запо-
ведника и помеченный в марте 1984 года, через год (25 но-
ября 1984 года) был отстрелян в 18-ти км к северу от запо-
ведника. 

По результатам мечения было установлено, что свои 
участки сохранили только 60% меченых секачей. Остальные 
взрослые самцы исчезли из района исследования в результа-
те эмиграции или смертности. 

Результаты мечения взрослых самцов в Тульской облас-
ти подтвердили наши наблюдения. По данным А.Ю. Черен-
кова (2006), 2 помеченных в феврале 2005 года секача до но-
вого года держались недалеко от места отлова. Третий мече-
ный секач покинул Ясногорский заказник и в декабре в пе-
риод гона неоднократно наблюдался егерями в соседнем За-
окском районе в 45-ти км от места мечения. 

Невозможность отлова и мечения всех зверей сделало 
сомнительным прямое определение количества иммигран-
тов, вселяющихся в заповедник. Существование иммигра-
ции подтверждается следующим наблюдением. Осенью 1985 
года, в период гона на территории заповедника был зареги-
стрирован пятнистый годовалый одинец. По рисунку пятен 
он отличался от единственного пятнистого меченого поро-
сенка из семейной группы самки № 32, зарегистрированного 
на территории заповедника зимой 1985 года. На следующий 
год этот пятнистый секач был вновь отмечен в период гона в 
3-ем квартале с семейной группой меченой свиньи № 1. 

По данным польских исследователей (Andrzejwski, 
Jezierski, 1978), взрослые животные, в основном самцы, им-
мигрируют осенью, в период, предшествующий спарива-
нию. За 5 лет наблюдений в Кампиносский национальный 
парк вселилось и осело 58 взрослых кабанов. Ежегодная им-
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миграция в среднем составляла 12% взрослого населения. За 
это время из района исследования исчезло (погибло и эмиг-
рировало) 80 меченых кабанов старше одного года. Их место 
занимали иммигранты. Вселение подсвинков, в основном 
самцов в возрасте 14-15-ти месяцев, происходило после дос-
тижения ими половой зрелости и составило в среднем 20% в 
год (диапазон 5-43% от общего числа зарегистрированных 
подсвинков). Кроме того, ежегодно через изучаемый район 
проходило много немеченых кабанов. По оценкам польских 
ученых, количество переселенцев в среднем равнялось осед-
лой части населения старше 1 года. За счет эмиграции и 
смертности местных взрослых кабанов оседлая часть насе-
ления ежегодно обновлялась наполовину. 
 
Заключение 

В заключение следует отметить следующее. В индиви-
дуальном развитии кабанов существует обязательный этап 
расселения. Оседлое состояние, по существу, следует рас-
сматривать как определенную стадию онтогенеза. Ежегод-
ные массовые перемещения годовалых поросят после зи-
мовки указывают на то, что дисперсия является возрастной 
особенностью кабанов, и ее надо понимать как присущую 
виду подвижную стадию онтогенеза. 

Дисперсия и оседлость особей характеризует соответст-
вующие возрастные особенности развития территориальных 
связей кабанов в период их самостоятельного существова-
ния. Оседлость типична для взрослых, удачно размножав-
шихся свиней старше 2-х лет. Дисперсия характерна для мо-
лодых кабанов в возрасте от 1-го до 2-х лет. Оба явления не-
разрывно связаны в гармоническом равновесии и представ-
ляют собой две стороны одного и того же явления - микро-
эволюции. По своему эволюционному значению эти сторо-
ны обычно равнозначны, по биологическому смыслу - про-
тивоположны. Оседлость или, другими словами, консерва-
тизм территориального поведения способствует узкой спе-
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циализации популяции к определенным экологическим ус-
ловиям в результате ограниченного генетического обмена 
между особями. Явление дисперсии препятствует изоляции 
и тем самым повышает общий уровень экологической пла-
стичности особей и всего вида в целом на широких про-
странствах ареала. По своему эволюционному значению 
дисперсия особей — это сила, противоположная явлению 
территориального консерватизма. Она препятствует внутри-
видовой дифференциации и дроблению вида на множество 
популяций (Мальчевский, 1968). 

Значительная удаленность мест размножения кабанов от 
места их рождения, а также смена взрослыми самцами рай-
онов гона приводит к размыванию границ между так назы-
ваемыми «локальными» популяциями. Панмиксией могут 
быть охвачены и экологически неоднородные территории и 
территориально разобщенные, «островные» поселения каба-
нов. Постоянное свободное скрещивание особей обеспечи-
вает гетерозиготность, необходимую для процветания вида. 
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© 2009 г.   С.И. Сигида, Е.В. Линникова 

Ставропольский государственный университет 

Наши полевые наблюдения проводились на территории 
Благодарненского района Ставропольского края в 2006-08 
гг. Основная цель - выявление численности и биологии он-
датры. 

Ондатра относится к ценным охотничьим животным. В 
настоящее время этот вид широко распространен по всему 
Предкавказью, отсутствует лишь в горах. Обладая высокой 
миграционной активностью, ондатра относительно быстро 
заселяет даже небольшие и временные водоемы, где имеют-
ся высокотравные заросли прибрежных растений. Наиболее 
благоприятны для ее обитания пресные водоемы с хорошо 
развитой водно-прибрежной растительностью и с высокими 
крутыми берегами. Не пугает ондатру и море с его соленой  
водой. Она избегает лишь открытых водоемов с бедной рас-
тительностью, каменистых берегов и быстрых  речек. 

В зависимости от характера берегов ондатра устраивает 
двоякого рода жилища. Там, где берега возвышаются над 
водой, она роет норы, входы в которые в большинстве слу-
чаев расположены под водой. Норы повышают аэробность 
почвы, стимулируют образование азота, минерализацию и 
нитрификацию. 

Норы ондатра предпочитает другому типу жилища — 
хаткам, которые она строит из рогоза, камыша, тростника 
или другой водной растительности. Последние она строит в 
том случае, когда берега низки, заболочены, и вообще в мес-
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тах, где нельзя рыть норы. Основанием домика служит бе-
рег, дно водоема, кочка. Строит также на ветвях упавшего в 
воду дерева, возле куста или на краю зыбуна — в заболачи-
вающихся водоемах. 

Когда строительных материалов недостаточно, ондатра 
использует заменяет кору, палки, грязь и мусор, оставлен-
ный человеком. 

Обнаружить хатку не представляет никакого труда. Осо-
бенно домики хорошо заметны осенью или весной, когда 
окружающая их растительность завяла или еще не подросла. 
Наоборот, чтобы найти нору, требуется некоторый опыт. 
Как было указано выше, ондатра не выбрасывает землю на-
ружу при рытье норы. Однако на отлогом чистом дне свеже-
выброшенная земля бывает заметна. Траншеи, проделанные 
на заиленном дне, торчащая на берегу трава, которой зверек 
затыкает вход в нору, подстриженная трава, лазы среди во-
дяной растительности, кучки навоза на берегу, кочке или 
свалившемся в воду дереве, кормовые площадки — все это 
указывает на близкое присутствие ондатры. 

Проведенный авторами учет численности показал, 
что за последние два года (с 2006 по 2008 г.) в Благодарнен-
ском районе общая численность ондатры снизилась с 690 до 
230 голов (табл. 1, 2). На водоемах района жилых нор нет, 
так как постоянно производится сброс воды. 

Из 51-го водоема Благодарненского района 42 передано 
в негласную аренду, где производится бесконтрольный 
сброс водоемов до 5-ти месяцев (0 сброс). Это является ос-
новной причиной гибели популяции. За последние пять лет 
отлов запрещен. 

Колонии ондатры сохранены в районе водоемов Белая 
Крыша и незначительное количество по неочищенному рус-
лу реки Мокрая Буйвола. 
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В настоящее время русло реки Мокрая Буйвола в окре-
стностях г. Благодарного расширяют с целью создания ис-
кусственного водоема. В результате этих действий популя-
ция ондатры в этом районе полностью погибла.  

Требуется принятие мер по охране ондатры и создание 
условий для ее размножения. 
 
 
КОРМОВЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РАСТЕНИЯ 

ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 

© 2009 г.  О.Л. Сойнова, Г.В. Хахин, О.Е. Ананьева 

Российский государственный аграрный заочный университет 

Пойменные угодья являются  составной частью водно-
болотного комплекса и по своей естественной кормовой 
продуктивности занимают весьма важное место в экосисте-
ме. Они смягчают климат на прилегающих территориях, по-
ложительно влияют на формирование речного стока, сгла-
живают паводки, имеют большое водоохранное и водорегу-
лирующее значение. 

Пойменные угодья представляют собой широкий спектр 
местообитаний, поэтому способствуют сохранению биоло-
гического разнообразия. Помимо объектов охоты, здесь 
можно встретить многие виды растений и животных. Пой-
менные ландшафты вместе с окружающими озерами, стари-
цами, реками, лесами образуют природные комплексы, где 
приятно отдыхать, наблюдать за животными, охотиться, со-
бирать ягоды. В ряде мест пойменные угодья являются ос-
новой развития различных промыслов, важной составляю-
щей традиционного уклада жизни многих народов, перспек-
тивными центрами рекреации и туризма. 

Водно-болотные угодья вошли в русский язык в конце 
70-х годов прошлого столетия в связи с подписанием Кон-
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венции о водно-болотных угодьях, имеющих международ-
ное значение, главным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц (Рамсар, Иран, 1971, Рамсарская кон-
венция). Документ является вкладом в выполнение условий 
Конвенции о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 
1992), Рамочной Конвенции ООН по климату (1995) и поло-
жений Концепции перехода Российской Федерации к устой-
чивому развитию (Указ Президента Российской Федерации 
от 1 апреля 1996 г. №440) в части обеспечения сбалансиро-
ванного решения социально-экономических задач и проблем 
сохранения благоприятной окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребно-
стей нынешнего и будущих поколений людей. 

В последние годы земли пойменных угодий стали ин-
тенсивно застраивать дачами и, в первую очередь, вокруг 
крупных городов. Такое освоение угодий приводит к сниже-
нию их биологической продуктивности, в том числе и как 
охотничьих угодий. В этих условиях для сохранения пой-
менных биоценозов следует провести ряд мероприятий по 
повышению кормовой емкости угодий в виде восстановле-
ния и улучшения кормовых, защитных и гнездовых условий 
обитания охотничьих животных. Это возможно осуществить 
путем возделывания различных кормовых и защитных рас-
тений. Этот опыт показал эффективность данных мероприя-
тий во многих охотхозяйствах России. 

В угодьях водно-болотного комплекса Центральной Рос-
сии при искусственном возделывании наилучшим образом 
зарекомендовали себя рис однолетний и многолетний, а так-
же ивы. 

Рис однолетний (Zizania aquatica) - растение семейства 
злаковых, достигающее высоты 2,5 м. Основной стебель, 
имеющий у основания диаметр 2 см, ветвится и сильно кус-
тится при разреженном посеве, иногда до 40 стеблей от од-
ного семени. Мочковатая система корней слабо закрепляется 
в почве. Стебель крупный, плотный, соцветие - метелка. Во 
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время цветения имеет внизу мужские, а сверху женские цве-
ты. За время вегетации рис однолетний проходит несколько 
стадий. Всходы в мае и в первой половине июня имеют вид 
растений с плавающими листьями. В дальнейшем он выхо-
дит в трубку и к середине июля на мелководных участках 
зацветает. Цветы распускаются не одновременно, чем обес-
печивается их перекрестное опыление. В зависимости от по-
годных условий и глубины произрастания, цветение проис-
ходит в среднем с конца августа до середины сентября. 

К осени из опыленных цветков развивается плод - зер-
новка с удельным весом тяжелее воды, поэтому осыпаю-
щиеся в воду семена сразу же тонут. Оптимальная глубина 
воды для нормального роста риса однолетнего колеблется от 
5 до 80 см в течение мая и июня, когда растение находится 
под водой, и в течение июля во время развития главного ге-
неративного побега, надводных листьев и других побегов. 
Он может произрастать в заводях медленно текущих рек, в 
озерах, в прудах, на болотах, старых торфяных карьерах, во-
дохранилищах. Наиболее приемлемая реакция воды для 
прорастания семян риса – pH 6-7,5. 

Рис однолетний очень требователен к кислороду, рас-
творенному в воде. В застойных мелких водоемах растение 
гибнет. Прорастание семян возможно и на свежевыработан-
ных торфяных карьерах с большим содержанием интенсив-
но гниющих остатков растений. Однако, когда в рост пойдут 
настоящие стебли и листья, нуждающиеся в кислороде, рас-
тение может погибнуть. На крупных, особенно проточных 
водоемах, кислород содержится в достаточном количестве, 
что создает хорошие условия для прорастания и развития 
риса. Зерно созревает неравномерно, осыпаясь в воду. Уро-
жай его составляет 10-20 ц/га (Генерозов, 1934). 

При созревании семян необходимо обеспечить их мак-
симальный сбор, иначе происходит сильное загущение за-
рослей, из-за чего они измельчаются и гибнут. Ввиду само-
произвольного осыпания семян их сбор ведут вручную в 
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лодку или мешки путем стряхивания метелок. Собранные 
семена предохраняют от высыхания, так как потеря воды в 
них приводит к уменьшению всхожести. Семена лучше вы-
севать сразу или в течение 2-х недель после сбора. Предна-
значенные для пересылки семена упаковывают в ящики, вы-
стланные свежим сфагновым мхом, и прикрывают марлей; 
сразу же после их получения необходимо как можно быст-
рее осуществить посев. Опытными посевами установлено 
(Пащенко, 1975), что для первого посева требуется от 10 до 
100 кг семян на га. При большей норме высева происходит 
загущение посевов. При редком посеве на большой площади 
растения могут не обсеменяться, так как ветер не донесет 
пыльцу с другого растения. 

На водоемах, где ведется интенсивное рыбоводство, он 
может ухудшить кислородный режим в результате гниения 
растительных остатков, поэтому посадки риса на рыбохо-
зяйственных водоемах необходимо согласовывать с органа-
ми рыбоохраны. Опыты по выращиванию риса показали, что 
на всех водоемах, где он был высеян, значительно увеличи-
лась численность водоплавающей дичи околоводных млеко-
питающих. Основная цель посадки риса однолетнего – при-
влечение на водоем водоплавающих, которые начинают им 
лакомиться с появлением плавающих листьев. Семена и 
стебли риса однолетнего хорошо поедаются ондатрой, боб-
ром и нутрией. 

Рис дальневосточный, многолетний (Zizania latifolia) - 
злак высотой до 2,5-3 м, один из самых крупных злаков уме-
ренного пояса. Стебель с листьями у риса многолетнего на-
ходится на 2/3  над водой, а 1/3 с корневищами и корнями 
погружен в воду и ил. Так же, как и у однолетнего риса, на 
верхней части стебля в метелке располагаются раздельнопо-
лые цветы, сверху женские, снизу мужские. Жизнь риса 
дальневосточного тесно связана с проточными водоемами, 
на которых не наблюдается резких колебаний уровня воды. 
Хорошо растет на водохранилищах. Прорастание побегов 
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происходит не одновременно при разных условиях произра-
стания и зависит от прогреваемости воды. Сначала всходы 
появляются в нагретом иле, затем на глубине 5-10 см, а че-
рез неделю на глубине 40-60 см. Этот рис вегетирует в тече-
ние всего лета, благодаря чему цветение и плодоношение на 
одном растении происходит не одновременно, и заросли его 
в вегетационный период сохраняют кормовые достоинства. 
В противоположность рису однолетнему, плоды многолет-
него мелкие и осыпаются еще до своего созревания. 

В связи с невызреванием семян, размножение риса мно-
голетнего происходит в основном вегетативным путем за 
счет ветвления корневищ и образования мощной корневой 
системы. На корневищах образуются узлы кущения, из ко-
торых вверх поднимаются сразу по нескольку стеблей. 

Для искусственного разведения риса многолетнего ис-
пользуют черенки, лучше всего с проросшими побегами вы-
сотой 8-15 см, а летом - побегами, отделенные от старых 
корневищ, длиной до 10-15 см. На широте Москвы стебли 
заготавливают в октябре, в Бобровом лимане - в октябре и 
апреле. Заготавливают нижние части стеблей с тремя-
четырьмя узлами. Если стебли хранят в сухом помещении, 
то их необходимо время от времени (несколько раз в тече-
ние зимы) поливать водой. Но лучше всего хранить их в 
подвалах при температуре 2-3°С штабелями высотой 0,7 м и 
шириной 1 м. Штабеля перекладывают мхом или толстым 
слоем влажного песка. 

Перед посадкой стебли разрезают на черенки, чтобы в 
каждом было не менее двух узлов. Помимо черенков, посад-
ку риса многолетнего производят корневищами и целыми 
кустами, которые высаживают на глубину от 5 до 40 см, за-
капывая в грунт на 5-10 см. Корневища и целые кусты вы-
саживают параллельными рядами вдоль берега водоема с 
промежутками, примерно, в 2 м и расстоянием между от-
дельными растениями 1-2 м. Норма посадки отрезками и че-
ренками - 2000 шт. или 200-300 кг на 1 га. В Московской об-
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ласти посадку черенками производят в конце мая - первой 
декаде июня; в Краснодарском крае - в течение апреля (Ко-
пылова, 1963). 

В мелководных заливах, где вода прогревается к момен-
ту посадки до 15-18° С, через 15-20 дней в каждом узле об-
разуются плавающие корни и зеленый надводный побег 
длиной 8-10 см. Искусственное разведение риса дальнево-
сточного не требует применения особенно сложной агротех-
ники. При посадке на илистой почве удобрения не приме-
няют и почву не обрабатывают. Наилучшее время для по-
садки - весенний период, когда водоемы освобождаются ото 
льда, а растения начинают отрастать. 

Ввиду того, что рис дальневосточный образованием 
сплавин отрицательно воздействует на условия обитания 
рыб, к его посадкам следует относиться с большой осторож-
ностью. Он может быть рекомендован для посадки в замк-
нутых водоемах, не имеющих рыбохозяйственного значе-
ния, для улучшения кормовой базы и защитных условий для 
водоплавающей дичи и получения зеленой массы  на корм 
скоту. Он представляет собой хорошее защитное и, в мень-
шей мере, кормовое растение. Его листья и молодые побеги 
поедают водоплавающие птицы, бобр и ондатра. 

Ивы (Salix) - самый распространенный род деревьев и 
кустарников в нашей стране. Принадлежат к семейству иво-
вых. Они широко распространены, поскольку способны 
произрастать в разнообразных экологических условиях (от 
северных районов до южных), наиболее часто - по берегам 
рек, прудов, озер. В статье рассматриваются несколько ви-
дов ив: древовидные, кустарниковые и те, что в зависимости 
от условий существования, могут приобретать форму куста 
или дерева. 

У большинства видов ив цветки распускаются ранней 
весной и являются основным медоносом, так как другие ме-
доносы еще не цветут. Семена у большинства ив созревают 
в мае и разносятся ветром. Если они не попадают в благо-
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приятные условия, то теряют всхожесть через несколько 
дней. Исключение составляет пятитычинковая ива, семена 
которой созревают осенью и, находясь под снегом, сохра-
няют всхожесть до весны. 

Ивы легко разводятся черенками и кольями, а также да-
ют обильную поросль от пней. Для обильного порослевого 
возобновления иву нужно рубить не выше 5-10 см от земли. 
Перед посадкой ив черенками целинные и залежные земли в 
середине лета перекапывают на глубину 15 см и боронуют. 
Осенью вновь перекапывают на глубину 25-30 см, а весной 
перед самой посадкой только боронуют. На тех участках, где 
весной посадка затруднена, землю в конце лета перекапы-
вают и боронуют, а осенью производят посадку (Анциферов, 
1970). 

Если ивы высаживают с целью получения отдельных 
кустов или куртин, то в этом случае применяется ручная об-
работка почвы в виде отдельных посадочных площадок и 
ям. Черенки сажают вручную при помощи сажального кола 
или меча Колесова. В рыхлую почву можно высаживать че-
ренки методом вдавливания. На равнинных местах исполь-
зуют черенки для посадки длиной 25-30 см, которые сажают 
на глубину 22-27 см, оставляя при этом на поверхности 3-
сантиметровую вершинку с почкой. В пойменных местах 
используются черенки длиной 45-50 см, при посадке кото-
рых над землей оставляют 5-сантиметровые вершинки. В 
прирусловых местах используют более длинные черенки - от 
1 до 2 м. 

Черенки высаживают рядами с расстоянием между ними  
1 - 1,5 м, а в рядах между растениями - 0,5-0,7 м. Уход за 
ивовыми посадками заключается в удалении сорных трав и 
рыхлении почвы. Как только кустарники сомкнутся, необхо-
димость в уходе отпадает. Посадочный материал ив полу-
чают на специальных плантациях или в естественных усло-
виях. Для заготовки черенков используют молодые заросли 
в возрасте от 2 до 12 лет. Черенки нарезают из молодых по-
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бегов в возрасте 1-2-х лет толщиной не менее 1 см. Время 
заготовки черенков - поздняя осень или ранняя весна. Че-
ренки, заготовленные ранней весной, лучше хранить в снеж-
ных кучах, покрытых опилками или соломой. За сутки перед 
посадкой черенки замачивают в воде. Лучшее время посадки 
ив в пойме - после спада воды: конец апреля - начало мая. В 
более поздние сроки посадочный материал приживается ху-
же, так как земля начинает прогреваться, а это ведет к сла-
бому образованию корневой системы. Осеннюю посадку ив 
проводят в октябре в хорошо увлажненную почву. Необхо-
димо учитывать, что ивы пурпурная  и  красная  плохо  пе-
реносят осеннюю  посадку (Анциферов, 1970). 

При посадке ив в пойменных местах на легких и рыхлых 
почвах лучше сажать такие виды, как волчниковую или ше-
люгу желтую, русскую, розмаринолистную, трехтычинко-
вую, прутовидную, пурпурную, пепельно-серую, остролист-
ную и шерстистопобеговую. Из перечисленных ив наиболее 
малотребовательными к почве являются волчниковая и ост-
ролистная ивы, которые можно широко разводить по доли-
нам рек и речным отмелям. Русскую, прутовидную и трех-
тычинковую ивы можно культивировать по берегам рек и 
озер. 

На тяжелых и влажных почвах со слабым притоком ки-
слорода можно возделывать следующие виды ив: козью, си-
невато-серую, одновременную и двухцветную. По заболо-
ченным лесам, а также по просекам и опушкам можно са-
жать иву козью, а по суходольным и заливным лугам - сине-
вато-серую. Вдоль небольших речек и в сырых лесах лучше 
культивировать двухцветную иву. На почвах с повышенным 
увлажнением и бедных кислородом могут разводиться ивы 
грушанколистная, пятитычинковая, серая чернеющая и ла-
пландская. На торфяных почвах и болотах можно культиви-
ровать лапландскую, пятитычннковую и другие виды ив 
(Озолин и др., 1974).  

Для охотничьих хозяйств ивы имеют важное кормовое и 
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защитное значение. Они занимают одно из первых мест по 
поедаемости многими видами охотничьих животных (ко-
пытные, зайцы, бобры). Листья, кору и молодые побеги в 
течение года поедают лоси, олени, зайцы, бобры, а корни - 
кабаны. Сережки поедаются рябчиком. Ивы служат одним 
из основных кормов белой куропатки. Средняя встречае-
мость сережек и почек этих растений в питании куропатки с 
марта по август составляет 50,8%. Исследования Г. М. Ма-
линовской (1973) показали, что по содержанию питательных 
веществ ива козья занимает одно из первых мест среди ли-
ственных пород, что и определяет ее место в кормовом ра-
ционе многих видов охотничьих животных. Заготовленные 
веники из ивы козьей в летний период содержат (в %): воды 
– 69,6, протеина – 14,6, жира – 1,1, клетчатки – 7,9, безазо-
тистых экстрактивных веществ – 4,6, золы – 2,2. На 100 кг 
заготовленных веников приходится 9 кормовых единиц. Как 
показали опыты по скармливанию веников из ивы, благо-
родные олени в Смоленском охотничьем хозяйстве объедали 
их в зимний период на 80-90%. 

Водно-болотные угодья - чрезвычайно уязвимые и под-
вижные экосистемы. Поэтому посадка кормовых и защит-
ных растений в пойменных угодьях отвечает идее природо-
возрождения, призванной на практике решить проблемы де-
градации природы, ставшей основой перехода сотрудниче-
ства ЕС и России в новое качество. Именно восстановление 
деградированных ландшафтов приводит к улучшению каче-
ства биосферы. Эту важную задачу следует решать сейчас на 
благо будущих поколений.  

 
Литература 

Анциферов Т.И. Разведение ив черенками // Передовой опыт 
в охотничьем хозяйстве. М.: Россельхозиздат, 1970. 
№3. С. 51-55. 

Генерозов В.Я. Культура кормовых и защитных растений 
для водоплавающей дичи. М.Л., КОИЗ, 1934 128с 



 177

Копылова А.А. Цицания широколиственная, ее биология и 
хозяйственное использование. Автореф. дис. … канд. 
биол. наук. Иркутск, 1963. 22 с. 

Малиновская Г.М. Химический состав листьев основных 
древесно-веточных кормов, поедаемых оленем // Бело-
вежская пуща (Заповедное охотничье хозяйство). Ис-
следование. Минск: Уроджай. 1973. Вып. 7. С. 176-184. 

Минаева Т.Ю. Как составить план управления водно-
болотным угодьем (краткое полевое руководство). 
ЮНЕП – ГЭФ, 2006. 28 с. 

Озолин Г.П., Карпов В.А., Лысова Н.В., Савельева Л.С. Де-
ревья и кустарники для защитного разведения. М.: 
Лесная промышленность. 1974. 152 с. 

Пащенко П. Однолетний водяной рис // Охрана природы и 
производство дичи. М.: Воен. издат, 1975. С. 54 – 68. 

 
 
 

РАЗМНОЖЕНИЕ И СУТОЧНАЯ 
АКТИВНОСТЬ БАРСУКА 
В НОВОАННИНСКОМ 
ОХОТХОЗЯЙСТВЕ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

© 2009 г.   С.В. Соловьева 

Российский государственный аграрный заочный университет 

Размножение барсука изучено еще недостаточно. Бере-
менность животных длится около года. В отличие от самок, 
самцы становятся половозрелыми в возрасте трех лет и со-
храняют свою половую активность в течение всего весенне-
летнего сезона. Наблюдения за половыми органами самцов 
показали, что семенники, которые достигают своей наи-
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большей величины к середине марта, остаются такими же до 
августа. В сентябре начинается быстрая редукция спермато-
генного эпителия, а вслед затем наступает период покоя. С 
наступлением весны начинается период спаривания, когда 
отмечается усиленное функционирование подхвостовой же-
лезы. В это время у всех барсуков шерсть под хвостом ок-
рашена в ярко-желтый цвет от обильно выделяющегося сек-
рета, специфический запах которого сильно ощущается в 
закрытом помещении. В некоторых случаях спаривание у 
барсуков может происходить в середине июля. Оно может 
осуществляться как в норе, так и вне неё. После продолжи-
тельного спаривания разгоряченный самец залезает в не-
большой водоем и, распластавшись, подолгу находится там. 
Время рождения потомства приходится на апрель месяц.  

У барсука длительный срок беременности обуславлива-
ется наличием латентной стадии, во время которой происхо-
дит задержка в развитии зародыша. Из-за этого барсуки ро-
жают совершенно беспомощных слепых детенышей весом 
70-80 гр, которые до начала самостоятельной жизни претер-
певают длительный период развития (3 месяца). В одном 
помете бывает от 2-х до 6-ти детенышей. Ушная раковина у 
барсучат оформляется в трехнедельном возрасте, глаза от-
крываются на 35-42-ой день, зубы начинают прорезаться в 
месячном возрасте. В развитие зубов у барсуков наблюдает-
ся редукция молочной системы. Прорезание молочных зу-
бов, начавшееся в месячном возрасте, приостанавливается, а 
в возрасте 2,5 месяцев сразу начинается рост постоянных 
зубов. Редукцию молочной системы можно связать с про-
должительностью питания исключительно материнским мо-
локом и поздним, но очень быстрым переходом на само-
стоятельное питание. До перехода на самостоятельное пита-
ние индивидуальные отклонения в росте барсучат одного 
выводка очень невелики, но в разных выводках интенсив-
ность роста может быть различна.  



 179

Для проведения исследований, связанных с наблюде-
ниями за выводками на норах, нами в 2006 году выбрано 
«Новоаннинское» охотничье хозяйство, расположенное на 
северо-западе Волгоградской области в Новоаннинском 
районе. Площадь и типы охотничьих угодий хозяйства пред-
ставлены в таблице 1. 

                                                                                                     Таблица 1  
 

Типы и  площади угодий Новоаннинского  
охотничьего хозяйства 

 

Тип угодий Площадь, тыс.га % от площади 
Лесные  15592 5,4 
Полевые  265502 91,2 
Водопокрытые  6384 2,2 
Прочие 3522 1,2 
Итого 291000 100 

 
Исследуемый нами в 2006 году городок находился в 9 

квартале Новоаннинского лесничества. Данное поселение 
расположено неподалеку от озера «Стракальное» в зарослях 
терновника. Городок барсуков представляет собой сложную 
«вековую» нору, состоящую из 7-ми отнорков.  Часть отнор-
ков, а их 2, имеют почвенные выбросы, образовавшиеся в 
процессе чистки норы. В грунте видны включения в виде 
прошлогодних листьев и травы. Данные отнорки использо-
вались барсуком, о чем свидетельствуют следы, оставленные 
зверем. 

Часть отнорков не использовалась, была забита листвой 
либо обвалена, хотя осенью 2005 года звери тут присутство-
вали. 

Для сбора данных по суточной активности в мае 2006 
года нами проводились наблюдения за городком барсука в 
различную погоду, в утренние и вечерние часы (табл. 2, 3). 
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Наблюдения проводились также и в сентябре месяце (табл. 
4). 

Таблица 2  
Суточная активность барсука в мае (утро) 

 
Дата, температура воздуха  Время вы-

хода  
и захода 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 

Выход 8.25 
(+16) 

8.10 
(+13)

8.30 
(+15)

8.45●
(+18)

9.17●
(+19)

8.52 
(+14)

8.20 
(+12) 

Заход 
9.10 
(+18) 

8.52 
(+15)

9.25 
(+16)

10.30
● (+20)

10.38
●(+21

) 

10.15
(+15)

8.40 
(+13) 

● – выход молодых барсучат; в скобках температура в гра-
дусах Цельсия 

 
Анализ данных таблицы 2 показывает, что в первые три 

дня наблюдений взрослый  барсук – вероятнее всего самка, 
выходила из норы одна. После обследования окрестности 
городка, спустя небольшой промежуток времени (около ча-
са) она снова зашла, в нору.  

В последующие дни, 23 и 24 мая самка вынесла на по-
верхность норы  двух барсучат, положила их на площадку у 
отнорка и сама легла рядом. Вероятно, барсучиха сделала 
это для того, чтобы молодые барсуки смогли погреться и 
принять солнечные ванны, которые благоприятствуют нор-
мальному развитию барсучат. В пасмурный день 26 мая, в 
утренние часы барсук вышел из норы на непродолжитель-
ный период времени, так как  температура воздуха утром не 
превышала +120 С. 

Заход барсука в нору 22 и 26 мая (табл. 3) не был зафик-
сирован из-за облачного неба, создававшего дополнитель-
ную темноту. Вероятно, барсук зашел незамеченным. Из на-
блюдений следует, что барсучиха, выходя на кормежку, не 
оставляла выводок более, чем на 2 часа. 
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Таблица 3 
 

Суточная активность барсука в мае (вечер) 
 

Дата, температура воздуха Время выхода и 
захода 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.06 26.05 

Выход          
21.55
+140С

21.50
+120С

21.43
+130С

22.12
+150С

22.05
+140С

22.15
+120С 

22.35 
+100С 

Заход 23.15
+110С

23.00
+100С

н/з 
+110С

22.55
+120С

23.22
100С

23.30
+90С

н/з 
+70С 

н/з – заход в нору не зафиксирован 
 

Во время сентябрьских наблюдений отмечалось, что во 
всех случаях из норы выходили сначала молодые барсуки, а 
вслед за ними взрослая особь. 

                                                                                                           
Таблица 4 

 
Суточная активность барсука в сентябре 

 

Дата Движение 
 у норы 1.08 2.08 3.08 4.08 5.08 6.08 7.08 
Выход 20.25 20.40 20.13 21.00 21.32 21.55 21.24 
Заход 2.37 3.10 2.19 3.45 0.05 4.33 3.41 
 

Выводки в начале сентября еще не расходятся и, как 
правило, звери питаются недалеко друг от друга. Тем не ме-
нее, 6.08 взрослая особь в нору не вернулась. Вероятно, на 
дневку осталась в какой-нибудь временной норе. 

Во всех случаях наблюдений было отмечено, что с вы-
водком находится только одна взрослая особь – самка. 

Наши наблюдения за суточной активностью барсуков у 
нор сводятся к следующим выводам: 

1. самки барсука очень заботливые матери; 
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2. барсуки чистоплотны и, чтобы опорожнить кишечник, 
выходят из норы; 

3. в светлое время суток самки не отходят от норы далее 
20-30 метров, все отлучки достаточно коротки. 

4. самцы барсука не принимают участия в воспитании 
молодняка, что ранее отмечалось многими исследователями 
(Сабдинова, Сидоров, 2004).    
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Барсук относится к отряду Хищные – Carnivora (Fissipe-
dia), семейству Куньих – Mustelidae, и является одним из са-
мых крупных представителей этого семейства. Распростра-
нен барсук по всей Европе на север до северной Карелии, в 
Сибири – до Сургута, встречается также на Кавказе, в Закав-
казье, в Крыму, в Средней, Центральной и Восточной Азии, 
на Дальнем Востоке доходит на север до Николаевска-на-
Амуре. Сплошных обширных лесов избегает, предпочитает 
опушки, овраги, лесные редины, пойменные участки, прони-
кает в горы. В лесостепной зоне Европейской части России 
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плотность зверьков может достигать 20 особей на тысячу га; 
севернее барсука меньше (Баранов, 2008; Королев, 2005). 
Численность падает, особенно в степи и лесостепи из-за 
распашки земель и интенсивной охоты на этого зверя. На 
северо-западе Поволжья обитает барсук обыкновенный или 
европейский (Meles meles). Это неуклюжий, приземистый 
зверь, длина тела которого достигает 90 см, масса 30 кг. На 
ногах имеются длинные, слегка изогнутые когти, приспо-
собленные в основном для рытья нор и некоторых других 
работ; подошвы ног голые, хвост короткий. Длинная грубая 
шерсть серого или буровато-серого цвета с серебристым от-
тенком, по бокам головы располагаются черные или черно-
бурые полосы.  

Норы барсуков обычно располагаются на сухих участках 
леса с легким, чаще всего песчаным грунтом и глубоким 
уровнем залегания подпочвенных вод. Наблюдается тяготе-
ние к окраинам и к районам,  примыкающим к поймам рек, 
то есть к местам, где богаче кормовая база. Важным для зве-
ря условием является также близость воды и удобного, 
скрытного к ней подхода от норы. 

 В некоторых случаях зверь селится в непосредственной 
близости от человека. Занимая одно и то же место в течение 
многих лет, барсук создает под землей целый лабиринт ши-
роких и глубоких ходов с многочисленными входными от-
верстиями, отнорками, тупиками и гнездовыми камерами, 
используемыми нередко и другими зверями: лисицами, ено-
товидными собаками. Норы содержатся в чистоте, ежегодно 
подновляются, имеют вентиляцию. В них барсук проводит 
значительную часть жизни, так как в течение 5-7-ми зимних 
месяцев находится в зимнем сне, в который он погружается 
во второй декаде ноября (средняя дата – 20 ноября). В слу-
чае наступления оттепели, он пробуждается ненадолго среди 
зимы. Летом  барсук лишь изредка выходит днем погреться 
на солнце, но при наступлении сумерек барсук покидает но-
ру и бродит по лесу в поисках пищи. В Новоаннинском рай-



 184

оне Волгоградской области барсуки предпочитают для обу-
стройства поселений смешанный тип леса с преобладанием 
дуба, березы и осины. При строительстве нор предпочтение 
отдают опушкам леса, с обязательным присутствием водно-
го источника, будь-то ручей, мелиоративная канава или по-
бережье таких рек, как «Бузулук», «Кардаил», «Паника». По 
поймам этих рек зафиксировано 60% всех поселений. Это 
объясняется наличием оптимальных условий для устройства 
поселений и богатой кормовой базой. 

Изучив пространственное размещение колоний барсука 
в различных лесных угодьях северо-западной части Повол-
жья, мы пришли к выводу, что выбор барсуком места для 
норы сильно зависит от типа леса. В южных же областях 
России, напротив, такой зависимости не наблюдается. 

 
Таблица 1 

  
Размещение нор барсука в лесах Новоаннинского района 
 

Основная лесообразующая порода Встреча 
нор % 

Леса дубовые  
Леса сосновые  
Леса березовые 
Леса осиновые  
Лесополосы 
Безлесные участки 
Итого 

29 
17 
13 
4 
16 
5 
84 

35 
20 
15 
5 
19 
6 

100 
 

Изучив пространственное размещение колоний барсука 
в различных лесных угодьях северо-западной части По-
вольжья, мы пришли к выводу, что выбор барсуком места 
для норы сильно зависит от типа леса. В южных же областях 
России, напротив, такой зависимости не наблюдается. 

Как следует из данных таблицы 1, чаще всего барсуками 
заселяются дубовые и сосновые с примесями леса. 
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Главными причинами гибели барсука являются антропо-
генное влияние на его поселения (раскопка, силки, капканы 
и др.), отравления ядохимикатами, гибель на дорогах, а так-
же совместное обитание с енотовидной собакой и лисицей. 

Отмечено совместное обитание всех трех видов в одном 
поселении. Некоторые городки, постоянно занимаемые бар-
суком, были заселены енотовидной собакой, а один, кроме 
того, и лисицей. Всем этим видам в значительной степени 
свойственна ночная активность. Зимой барсук и енотовид-
ная собака не активны и в теплые дни иногда покидают убе-
жище. Лисица активна в течение всего года. Присутствие 
лисицы уменьшает пищедобывательную активность барсука 
на данной местности. 

Многие барсуки инфицированы Mycobacterium bovis, ко-
торый вызывает бычий туберкулез у крупного рогатого ско-
та. Путем мечения и повторных выловов животных изуча-
лась возможная связь плотности барсука и инфицирован-
ность Mycobacterium bovis. Плотность барсука за период ис-
следований устойчиво возрастала (табл. 2) и возможно дос-
тигла предела. Она не имела линейной связи с распростра-
нением Mycobacterium bovis, носящего циклический харак-
тер.  

Таблица 2 
 

Численность барсука в Новоаннинском охотхозяйстве  
 

Количество 
поселений 

Количество жилых
поселений Годы 

Числен
ность, 
гол. 

84 46 2002 185 
84 48 2003 193 
84 51 2004 207 
84 64 2005 336 
84 66 2006 337 
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Очевидно, существуют и другие факторы, кроме плотно-
сти, определяющие Mycobacterium bovis в популяции барсу-
ка. Продолжающееся изучение социальной структуры бар-
сука, его перемещения и возможность врожденного имму-
нитета направлены на выяснение потенциальной связи этих 
факторов с пространственными и временными изменениями 
распространения бычьего туберкулеза. Кроме бычьего ту-
беркулеза некоторые барсуки являются носителями бешен-
ства (Сидоров, 2003). Хищничество на одни и те же виды 
способствует более быстрому распространению возбудите-
лей заболеваний. 
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В настоящее время влияние человека на биосферу, неся 
отрицательное воздействие, имеет глобальный, все возрас-
тающий характер. В результате этого, многие биологические 
виды исчезли и продолжают исчезать, а численность их по-
пуляций находится на критическом уровне и не может обес-
печить воспроизводство и сохранение вида в его естествен-
ных условиях обитания.   

 Для сохранения биоразнообразия планеты, для спасения 
исчезающих и находящихся под угрозой исчезновения ви-
дов, что сейчас является важным для всех стран по разным 
причинам (этическим, экологическим, экономическим), не-
обходимо знать о состоянии их популяций, о динамике этих 
состояний, о численности популяций.   

Важной задачей при сохранении редких и исчезающих 
видов является разведение их в неволе. Все животные, со-
держащиеся в неволе, находятся под строгим учетом кура-
торов данного вида как локальных, так и международных, 
которые ведут программы по размножению и сохранению 
их в неволе. 

В Московской области, в Волоколамском районе создан 
Зоопитомник по разведению редких и исчезающих видов 
животных, который существует второй десяток лет. Питом-
ник является отделом Московского зоопарка, где содержит-
ся около 10-ти видов копытных, более 90 видов птиц, 18 ви-
дов хищных млекопитающих. Зоопитомник является участ-
ником многих программ по разведению и сохранению ред-
ких и исчезающих  видов: дальневосточный леопард, амур-
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ский тигр и другие. Хочется поделиться опытом и выводами, 
сделанными при работе в программах по размножению ко-
шачьих (амурских тигров (Panthera tigris altaika) и дальне-
восточных леопардов (Panthera pardus orientalis)) в течение 
нескольких лет. 

Амурский тигр - самый крупный подвид из ныне суще-
ствующих подвидов вида Panthera tigris. По мнению спе-
циалистов, численность популяции амурского тигра по все-
му ареалу распространения составляет более 350-400 голов.   
По данным наблюдений программ мониторинга, происходят 
негативные изменения структуры популяции (увеличение 
количества взрослых самцов и самок, сокращение количест-
ва самок с детенышами и, соответственно – детенышей). В 
связи с этим, возрастает угроза инбридинга, ведущая к поте-
ре генетического разнообразия популяции и снижению вы-
живаемости подвида. 

В Зоопитомнике тигры содержатся с 1997 года. В мае 
2001 года поступили два самца в возрасте 6-ти месяцев из 
природы. Один из них был передан в другой зоопарк, а вто-
рой остался в питомнике. Оба самца принимают участие в 
программе по разведению амурских тигров в неволе. В ок-
тябре 2003 года поступила самка в возрасте 6-ти месяцев из 
Киевского зоопарка (искусственное выкармливание), имею-
щая родителей из природы, и самка приблизительно 11-ти 
месяцев, отловленная в природе. В 2005 году, по достиже-
нии животными половой зрелости, они были включены в 
программу по разведению тигров в неволе.  

Вольеры, в которых содержатся тигры, представляют 
собой огороженную площадь от 32 м2 до 140 м2. 

30 апреля 2005 года соединили самку и самца. Оба тигра 
были из природы. У самки к этому времени поведенческий 
эструс был ярко выражен. При их соединении прямой агрес-
сии между животными не было. Самка постоянно преследо-
вала самца, а он мягко уходил от контакта. Во время первых 
попыток самца сделать садку, самка пугалась и уходила. По-



 189

сле 1,5 часов совместного пребывания на одной территории, 
самцу удалось сделать репродуктивную садку. В первый 
день ссаживания животных в течение 4-х часов произошло 
15 садок, из которых 10 были репродуктивными. Ссажива-
ние проходило в течение 4-х дней, пока самка проявляла по-
веденческий эструс. В дальнейшем проблем во время пря-
мых контактов у животных не было. По времени длитель-
ность совместного пребывания животных была увеличена. 
Количество спариваний возросло. 

В это время в непосредственной близости с вольерами 
животных проходила стройка. Вероятнее всего, в результате 
полученного стресса самка абортировала 8 июня 2005 года. 

После аборта эструс у самки наступил к концу июня 
2005 года. 30 июня самку ссадили с самцом. Ссаживания 
продолжались в течение 4-х дней, пока самка не начала про-
являть агонистическое поведение по отношению к самцу. 14 
октября 2005 года тигрица родила 3-х (2, 1) котят. Тигрята 
находились с матерью до 8-месячного возраста. 

В 2006 году, с 15 по 19 января, прошло ссаживание жи-
вотных этой же пары. 19 января  самка начала проявлять аг-
рессию по отношению к самцу. Ссаживания были прекра-
щены. Беременность у самки так и не наступила, несмотря 
на то, что ссаживания начались на второй день проявления 
самкой поведенческого эструса. В конце марта у тигрицы 
вновь в поведении начали проявляться признаки эструса. 25 
и 26 марта ее ссадили с самцом. За эти два дня было зареги-
стрировано всего 21 спаривание. К концу второго дня самец 
стал агрессивен по отношению к самке. Самка начала избе-
гать любых контактов с ним. Объединения животных были 
прекращены. 9 июля 2007 года тигрица родила 4-х (2, 2) ко-
тят, которые до 10-ти месяцев содержались с матерью. 

На время полового созревания животных в Зоопитомни-
ке содержался один самец. Формирование второй пары про-
исходило из самки из Киевского зоопарка, но с тем же сам-
цом, что и с самкой из природы. Первое ссаживание про-
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изошло 22 июля 2004 года. Поведенческий эструс у самки 
был ярко выражен. Но при приближении к ней самца она все 
время пугалась и постоянно уходила от контактов с ним. 
После трех дней ссаживания спаривания так и не произош-
ло. В самом начале возникновения агонистического поведе-
ния объединения животных были прекращены. 

Второе объединение этих животных было в апреле 2005 
года. Спариваний также не произошло. Дальнейшее ссажи-
вание этих особей не принесло положительных результатов. 

В августе 2008 года самка из Киевского зоопарка была 
соединена с годовалым самцом, рожденным в Зоопитомнике 
09.07.07. В первые дни объединения самка проявляла агони-
стическое поведение. В это время животные находились 
вместе в присутствии наблюдателя, после чего животных 
разъединяли. В течение месяца тигры стали проявлять по 
отношению друг к другу аффилиативное поведение. В даль-
нейшем их перестали разъединять во время отсутствия че-
ловека и на ночной период. С 25 января 2009 года у самки 
зарегистрирован поведенческий эструс. С этого периода аф-
филиативное поведение у обоих животных ярко выражено.  
Спариваний зарегистрировано не было. Агрессии между жи-
вотными не наблюдали. До сегодняшнего времени тигры 
содержатся совместно. По прошествии, приблизительно, 4-
5-ти месяцев наблюдались садки самца на самку с загрыза-
нием холки, но копуляции зарегистрированы  не были.  

Другой представитель семейства кошачьих, содержа-
щийся в Зоопитомнике - это дальневосточный леопард. Кри-
тическое положение этого хищника известно во всем мире. 
Зоопитомник Московского зоопарка принимает участие в 
программе по разведению этого хищника в неволе. Первые 5 
(2, 3) особей дальневосточного леопарда поступили в Зоопи-
томник в 1996 году. В 1997 году прибыл еще один самец. 
После адаптации животных к местным условиям содержа-
ния, 4 (2, 2) особи были включены в программу по размно-
жению дальневосточного леопарда. (Принадлежность одно-
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го из самцов к подвиду orientalis вызывала сомнения у кура-
торов. Поэтому его исключили из участия в программе по 
размножению). 

Первое ссаживание животных состоялось 13 января 1998 
года. Было сформировано две пары. У одной пары было за-
фиксировано единичное спаривание, но оно было нерезуль-
тативным. Во второй паре самец периодически проявлял аг-
рессию по отношению к самке. В феврале 1998 года, при ре-
гистрации у самок поведенческого эструса, ссаживание их с 
самцами были возобновлены. Пару, где было спаривание, 
соединили снова, а в паре, где самец был агрессивен, заме-
нили самку. Ссаживания продолжались в течение двух не-
дель. В паре, ранее объединявшейся, спариваний не было. В 
начале проявления агонистического поведения самкой сса-
живания были прекращены.  Во вновь образованной паре за 
период ссаживания животных было зарегистрировано 172 
спаривания. Беременность у самки не наступила. Поведен-
ческие признаки эструса проявились у этой самки через 40 
дней после последнего спаривания с самцом. При объедине-
нии этой пары оба проявляли по отношению друг к другу 
агонистическое поведение. Через 36 дней у этой самки опять 
был поведенческий эструс. При ссаживании с самцом спа-
риваний зарегистрировано не было. Самка проявляла инте-
рес к самцу, но он постоянно уходил от контакта. Следую-
щее объединение этой пары произошло в декабре 1998 года, 
при проявлении самкой эстрального поведения. Ссаживания 
проводились в течение 9-ти дней, было зарегистрировано 57 
спариваний. 16 марта 1999 года самка родила 2-х котят. Бе-
ременность составила 91 день. Приплод пал в первые сутки. 
Пол определить было невозможно. Следующее ссаживание 
этой самки с самцом, при проявлении ею эстрального пове-
дения,  произошло в конце января 2000 года. В начале мая 
2000 года самка родила 3-х (2, 1) котят. Беременность соста-
вила 96 дней. Все детеныши были мертворожденные. У од-
ного из котят (1, 0) передние лапы были белыми, а левая 
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задняя была развита заметно хуже правой. После родов че-
рез 18 дней у самки был отмечен эструс. Ее вновь ссадили с 
тем же самцом. Через 92 дня самка родила двух мертвых де-
тенышей (0,1,1). У одного из них (0,1) опять была отмечена 
белолапость. Впоследствии клиническое обследование этой 
самки выявило у нее гормональные нарушения (в крови со-
держание прогестерона и эстрона – 0%).  

Объединения пары, где впервые зарегистрировали спа-
ривания, не принесли результатов. Самку из этой пары в те-
чение 4-х лет ссаживали и с другим самцом, но приплода так 
и не получили. В 2002 году эта самка выбыла из программы 
по размножению, так как при ее обследовании были обна-
ружены кисты обоих яичников и миома матки. Позже была 
сделана операция по экстирпации матки. 

Третья самка, которую регулярно ссаживали и с одним 
самцом, и со вторым, при проявлении ею эстрального пове-
дения потомства так и не принесла. В 2001 году она пала, 
диагноз – пиометра.  

Результаты обследования физического состояния всех 3-
х самцов и результаты исследования их спермы показали, 
что животные находились в хорошей форме и являлись по-
тенциальными производителями. 

В 2004 году кураторами вида было рекомендовано вве-
сти в программу по размножению 15–летнего самца, ранее 
никогда не принимавшего участия в размножении.  В январе 
2005 года он был ссажен с ранее размножавшейся самкой, на 
тот момент ярко проявлявшей эстральное поведение. Эта 
самка при ссаживании с другими самцами никогда не прояв-
ляла агрессии по отношению к ним. При объединении этих 
животных контакты всегда инициировала самка, которых 
всячески пытался избежать самец. С его стороны никогда не 
было агрессии. Во время ссаживания он всегда находил ук-
ромное место, в котором предпочитал пребывать в течение 
их объединения. В результате произошел агрессивный кон-
такт, спровоцированный самкой, после которого этого самца 
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вновь исключили из программы по размножению. 
В апреле 2003 года в Зоопитомник поступила самка, ро-

жденная в 2002 году, в январе 2005 года - самец 1993 года 
рождения. Оба рождены в неволе. Самец ранее принимал 
участие в размножении. По достижении самкой половой 
зрелости ее ссадили с этим самцом. Ссаживания проходили 
в середине февраля в течение недели. Было зарегистрирова-
но 146 спариваний за это время. Но беременность у самки не 
наступила. Следующее ссаживание было в январе 2006 года 
в течение 5-ти дней до появления у самки агонистического 
поведения. За это время было зарегистрировано 100 спари-
ваний. 19 апреля 2006 года самка родила 3-х (2, 1) детены-
шей. Срок беременности составил 92 дня. К сожалению, 2 
(2, 0) детеныша погибли по причине неопытности самки. 
Третьего котенка (0, 1) пришлось забрать на искусственное 
выкармливание. Следующее объединение животных, после 
которого был получен приплод – 2 (2,0) котенка, было во 
второй половине февраля 2007 года. Было зарегистрировано 
102 спаривания. Самка родила 29 мая 2007 года. Срок бере-
менности составил 99 дней. Оба детеныша содержались с 
матерью до 8-месячного возраста. 

По результатам наблюдений мы пришли к заключению, 
что разведение крупных кошачьих в неволе имеет ряд про-
блем. 

• При формировании пар важную роль играют условия 
выкармливания животных. У хищных млекопитающих при 
искусственном выкармливании происходит частичный им-
принтинг на человека, что создает в дальнейшем проблемы 
при размножении данного животного.   

• Содержание малого числа особей также может соз-
дать проблемы, учитывая индивидуальные предпочтения 
животных в партнере. При участии в программах по воспро-
изводству редких видов животных на протяжении несколь-
ких лет приходилось сталкиваться с поведенческой несо-
вместимостью половых партнеров. К сожалению, сущест-
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вующие программы по размножению исчезающих видов в 
неволе не учитывают особенности индивидуальных пред-
почтений животных. 

• Частые заболевания мочеполовой системы (в основ-
ном у самок), нарушение обмена веществ и работы эндок-
ринной системы и, как следствие, проявление психогенного 
невроза.  

• Животные, содержащиеся в неволе и участвующие в 
программах по размножению, стареют. Пополнение  поголо-
вья за счет изъятия животных из природы практически не-
возможно, исключая случаи вынужденного изъятия. 

Для поддержания жизнеспособной популяции в неволе 
необходима четкая координация между всеми организация-
ми, владеющими этими животными, с выделением приори-
тетных учреждений, имеющих необходимые условия для 
успешного выполнения программы по разведению этих ви-
дов с перспективой реинтродукции этих животных в их ес-
тественные места обитания. 

При содержании крупных кошачьих в неволе необходи-
мо соблюдать определенные условия для их успешного раз-
множения и психологического здоровья животных. 

• Территория, на которой содержатся и размножаются 
животные, не должна быть менее 140 м2. 

• В вольерах  необходимо наличие укрытий. 
• Исходя из опыта работы с крупными кошачьими, 

самка сама должна выкармливать свой помет. Детенышей до 
8-10-месячного возраста, необходимо содержать с матерью. 
В дальнейшем, при размножении таких животных проблем, 
связанных с запечатлением человека, не возникнет.  

• Перед поступлением животного в зоопарк или пи-
томник, а также ежегодно необходимо проводить полное 
клиническое обследование, что позволит своевременно вы-
явить проблемы, которые могут быть или могут возникнуть 
в течение какого-то времени. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ КОРМОВ БУРОГО 
МЕДВЕДЯ (URSUS ARCTOS) И ЕГО 
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДОБЫВАНИИ ИХ 

© 2009 г.   Е.А. Тюляндин  
Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Костромской области 

Известно, что бурый медведь - хищник, но в его рационе 
большое значение имеют растительные корма. Это, в значи-
тельной степени, определяет строение кишечника: его длина 
превышает длину тела более, чем в десять раз. Зубная сис-
тема имеет слабо выраженный хищнический зуб и сглажен-
ные бугорки на коренных для перетирания растительности. 
Этот крупный хищник не зависит от состояния поголовья и 
доступности своих основных потенциальных жертв – круп-
ных копытных. Специальные исследования показывают, что 
растительность повсеместно составляет основу пищевого 
рациона медведя. Обычно медведи поедают лишь какую-то 
определенную часть растений: листья, стебли или их часть, 
плоды, корневища. Следует учитывать, что лишь сравни-
тельно небольшое число видов растений имеет определяю-
щее значение для питания медведя, остальные могут расце-
ниваться как дополнительные и даже случайные. 

В рационе этого зверя наблюдается определённая сезон-
ность.  

Ранняя весна. По результатам анализа встречаемости 
пищевых компонентов в экскрементах определено, что с 
развитием травостоя основу питания медведя составляют 
корешки разных трав (50%), сухая растительность (35%), 
почки и побеги березы (25%), осины (15%), кора рябины 
(15%), кора липы (5%). 

Весенне-летний период. В конце мая, по мере роста раз-
нотравья, значение древесно-кустарниковой и сухой расти-
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тельности падает. Пища становится разнообразнее, ее осно-
ву, вплоть до созревания ягод, составляют травянистые рас-
тения. Наиболее охотно медведь поедает молодую расти-
тельность (35,8%), дудник лесной (19,8%), сныть обыкно-
венную (18,5%), листовые пластинки осины (13,6%), рябины 
обыкновенной (4,9%), ивы (2,5%), иван – чай узколистный 
(2,5%).  Потребность в животной пище удовлетворяется за 
счет муравьев (23,5%) и земляных ос (7,4%). Поедание му-
равьёв наблюдается на протяжении всего периода бодрство-
вания.  

Летний период. В этот период растения подрастают, 
травянистая растительность грубеет, и зверь перестает есть 
все подряд, поскольку значительно возрастают возможности 
выбора кормов. Именно летом наиболее ярко проявляется 
пищевое предпочтение. Медведь начинает кормиться тем 
видом растительности, который преобладает: черникой 
(34,5%), дудником лесным (22,4%), пыреем (18,6%), тавол-
гой вязолистной (14,5%), щавелем (4,1%), калужницей бо-
лотной (3,1%), земляникой (2,1%), малиной (0,3%), муравь-
ями и их личинками (7,9%), осами и их личинками (1,7%).  

Нажировочный период. С середины августа для всех 
медведей начинается время жировки. Вся их деятельность в 
этот период направлена на потребление возможно большего 
количества корма. Этот период определяет не только воз-
можность переживания зверями бескормного зимнего пе-
риода, но и благополучие рождённого потомства, пережива-
ние голодного весеннего периода. Исследования показали, 
что в этот период медведи в большей степени поедают овёс 
(47,6%), ягоды черники (27,1%), плоды рябины обыкновен-
ной (23,1%), также поедают муравьёв и их личинок (8,8%), 
молодую растительность (3,6%), ягоды брусники (3,4%), ос 
и их личинок (1,5%), чёрную смородину (0,9%), калину 
обыкновенную (0,7%), клевер розовый (0,4%). По результа-
там анализа содержимого желудков у добытых животных, 
очевидно, что овёс в данный период стоит на первом месте - 
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76,4%. В желудках зверей также были обнаружены травяни-
стая растительность - 10,0%, ягоды рябины обыкновенной - 
5,5%, осы и их личинки - 5,5%, ягоды черники - 2,4%, ягоды 
брусники - 0,2%. 

Бурые медведи добывают корм разными способами. Пи-
тание растительностью можно отнести к пастьбе. Медведь, 
как и крупный рогатый скот, ходит по лугам, полянам и кор-
мится травянистой растительностью. Пищевая реакция на 
поедание ягод формируется у зверей рано и в последующем 
мало изменяется. Все медведи имеют сходную картину по-
ведения, наблюдаемую при добывании ягод. Добывание чер-
ники, брусники, малины сочетает в себе приемы пастьбы на 
высокорослой растительности и, в некоторой степени, прие-
мы добывания листьев с деревьев. Вначале звери перемеща-
ются от кустика к кустику, отыскивают спелые ягоды и об-
рывают зубами их по одной. По мере созревания ягод, они 
отыскивают в ягодниках куртины со спелыми ягодами и об-
рывают их грубо, захватывая пастью зачастую вместе с ли-
стьями. Доказательством являются экскременты, в которых 
встречается листва ягодников. 

Интересная картина отмечена при поедании ягод ряби-
ны. Наблюдения показали, что медведь поедает только соч-
ные и сладкие ягоды. Если медведю ягоды пришлись по вку-
су, он ломает дерево почти под корень, неоднократно воз-
вращаясь к нему, и объедает плоды рябины полностью. 
Сходная картина наблюдается при поедании молодых лис-
товых пластинок осины и рябины в весенний период.  

 Выходя на кормовое поле, медведь иногда выдаёт своё 
присутствие потрескиванием веточек под его мощными ла-
пами. В других случаях о появлении медведя предупрежда-
ют мелкие птицы своим щебетанием при беспокойстве. Но 
часто звери появляются на полях без шума. Как правило, 
мелкие медведи выходят раньше своих крупных сородичей, 
и иногда их поведение предвещает выход более крупного 
зверя. Выйдя на поле, животное сначала начинает осматри-
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ваться, вставая на задние лапы, втягивает носом воздух, тем 
самым проверяет, нет ли поблизости опасности. Если он 
уловит посторонний запах (запах человека), то немедленно 
удаляется в лес, а если нет, то только после этого выходит в 
овёс и начинает кормиться. Разнообразные позы и движения 
при поедании овса можно увидеть у одного и того же жи-
вотного за одно наблюдение. 

На поле зверь двигается медленно, время от времени ос-
танавливаясь, и, стоя, обсасывает овёс. При этом он накло-
няет голову, забирает в пасть колоски и сдёргивает зерно, 
после чего остаётся только голая метёлка овса. Очень часто 
медведи поедают овёс, сидя на крестцовой части, радиаль-
но выедая овёс вокруг себя, помогая при этом передними 
лапами. Нередко они поедают зерна овса, лёжа на спине, 
изредка перекатываясь с бока на бок, подгребая их передни-
ми лапами. Лёжа на животе, медведь всегда вытягивает 
задние ноги вдоль туловища и срывает овёс пастью. Лежа-
чие позы наблюдаются там, где посевы овса низкорослые 
или упавшие. Такое поведение при поедании овса наблюда-
ли и другие авторы (Пажетнов, 1990; Ларионова и др., 2007). 

Анализ вскрытых желудков показал, что в среднем за 
один час зверь поглощает до шести килограммов овса.   

Звери кормятся у края поля, двигаясь вдоль него. По ме-
ре выедания овса у кромок, звери перемещаются от кромки 
вглубь поля. Наблюдения показали, что звери могут отхо-
дить от кромки поля на расстояние до 70 метров.  

Насытившись, зверь начинает хаотично передвигаться 
по полю, лениво срывая зёрна овса, катается то на животе, 
то на спине, тем самым сильно приминает овёс.  
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Наличие и доступность кормов - одно из важнейших ка-
честв охотничьих угодий, определяющих численность мно-
гих видов диких животных центра Европейской части Рос-
сии. Особенно это касается антропогенных угодий, где объ-
екты животного мира часто испытывают сезонный или го-
довой недостаток в естественных кормах. 

Кормовые и защитные качества лесных охотничьих уго-
дий могут быть значительно улучшены путем посева и поса-
док кормовых и защитных растений. Улучшение кормовой 
базы в лесных угодьях культивированием в них растений 
способствует не только увеличению численности животных, 
но и предупреждает их дальние подвижки, концентрирует 
животных в местах охоты, укрепляет сопротивляемость ор-
ганизма к различным заболеваниям и отвлекает их от потрав 
сельскохозяйственных культур. Создание кормовых полей - 
одно из основных и эффективных биотехнических меро-
приятий. Площади возделывания кормовых и защитных рас-
тений не одинаковы в различных охотничьих хозяйствах и 
определяются в зависимости от агроклиматических условий 
территории, уровня ведения охотничьего хозяйства, числен-
ности и видового состава охотничьей фауны (Даниленко, 
Кузьмин и др., 1979). 

Однако при закладке кормовых полей и определении ас-
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сортимента растений для диких животных большое значение 
имеет определение конечной цели этого мероприятия, то 
есть создается ли это поле в целях увеличения летне-осенней 
концентрации животных и скармливания растений на корню 
или оно предназначается для сбора урожая и организации 
зимней подкормки. По способам использования раститель-
ных кормовых культур поля подразделяются на два типа: 
первый - для скармливания животным растений на корню, 
второй - сбора урожая с последующей его выкладкой на кор-
мовые площадки. 

Кормовые поля первого типа расширяют запасы летних 
кормов и удерживают животных в местах, желательных для 
их концентрации. Эти поля в основном устраивают для тех 
видов животных, у которых даже в летний период может на-
блюдаться недостаток естественных кормов. 

Эффективность действия кормовых полей во многом за-
висит от выбора места для их устройства. При закладке по-
лей учитывают распределение по территории животных, 
близость населенных пунктов и возможность охраны. Закла-
дывают поля в стороне от больших дорог, не ближе 1-2-х км 
от крупных деревень и сел. Поля должны располагаться в 
предпочитаемых животными угодьях, на местах их жировок. 
Лучшее место устройства кормового поля для копытных - 
долины небольших рек и ручьев, а также просек. 

Кормовые поля этого типа должны привлекать живот-
ных в течение длительного периода, поэтому в ассортимент 
таких полей включают те виды растений, которые имеют 
разный кормовой период. Обычно выращивают многолетние 
виды растений, которые не требуют ежегодных трудоемких 
агротехнических работ. К их числу относятся некоторые 
многолетники: топинамбур, тописолнечник, окопник или 
однолетники - вика, овес, горох. Для увеличения продолжи-
тельности кормового периода на таком поле его чересполос-
но засевают несколькими культурами, а каждую культуру 
высевают в 2-3 срока. 
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Посещая кормовые поля, животные, особенно кабаны, 
часто переходят с места на место и объедают наиболее ла-
комые части растений. Во время стравливания большая 
часть урожая на поле вытаптывается животными и исполь-
зуется неполностью. По наблюдениям в Смоленском хозяй-
стве, при свободном стравливании пропадает до 50-60% уро-
жая овса. 

Для предотвращения преждевременных потрав кормо-
вые поля сразу после посева огораживают. Обычно устраи-
вают простейшую изгородь из 6-7 горизонтальных слег, 
расположенных на расстоянии 25-30 см друг от друга. Ого-
раживание металлической сеткой менее целесообразно, по-
тому что она недолговечна. Урожай с этих полей обычно 
заготавливают впрок для зимней подкормки. 

Для привлечения боровой дичи и увеличения ее числен-
ности создают кормовые поля площадью до 0,2 га, которые 
засевают овсом, гречихой. Эти поля, во избежание их потрав 
копытными, необходимо огораживать. Кормовые поля по-
сещаются боровой дичью до выпадения глубокого снега. 

Площадь кормовых полей в охотничьем хозяйстве мо-
жет быть увеличена за счет распашки неудобных или бросо-
вых земель. Заслуживает большого внимания опыт ряда 
охотничьих хозяйств по устройству кормовых полей на 
трассах высоковольтных линий, линий связи, по обочинам 
лесных дорог и квартальным просекам. Создание в таких 
местах кормовых полей выгодно и одноименным землеполь-
зователям, так как культивирование здесь кормовых расте-
ний препятствует зарастанию этих «полос отчуждения» дре-
весной и кустарниковой растительностью. Но иногда охот-
ничье хозяйство не может ввести в оборот новые пахатно-
пригодные площади. В этом случае для увеличения запаса 
кормов хорошие результаты дает применение минеральных 
удобрений и общее окультуривание почв. Возделывание от-
дельных кормовых растений на специальных полях в охот-
ничьих угодьях рассмотрим более подробно. 
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Овес посевной (Avena sativa). Это однолетнее растение, 
принадлежащее к семейству злаковых,  высотой до 1 м. Оно 
малотребовательно к теплу и почве, но требовательно к во-
де. Его семена прорастают при температуре 3-4° С, всходы 
хорошо переносят весенние заморозки до -3- 4° С. Благодаря 
сравнительно короткому вегетационному периоду (98-110 
дней), овес можно с успехом возделывать во многих север-
ных районах Европейской части страны. Произрастает овес 
посевной на супесчаных, суглинистых, глинистых и торфя-
нистых почвах. При внесении органических и минеральных 
удобрений, особенно азотных, овес дает прирост урожая до 
4 ц/га. Высевают овес ранней весной при норме высева в 
Нечерноземной зоне России 2-2,5 кг семян на 1 га узкоряд-
ным и перекрестным способом. На тяжелых почвах глубина 
заделки семян не должна превышать 3 см, а на осушенных 
болотах - 2 см. В сырую весну посевы овса на тяжелых поч-
вах необходимо бороновать до появления всходов. 

В охотничьих хозяйствах овес, благодаря наличию пита-
тельных веществ широко используется как кормовое и за-
щитное растение. Он устойчив к затенению, его можно сеять 
по опушкам леса и окраинам полей, по широким просекам и 
вырубкам. В хозяйствах с повышенной численностью ко-
пытных следует загораживать кормовые поля из посевного 
овса, иначе они будут потравлены до созревания. В началь-
ной стадии роста овес служит кормом для лося, оленя и зай-
ца. С появлением семян молочно-восковой спелости его на-
чинают охотно поедать кабаны. Зрелые зерновки служат хо-
рошим кормом не только копытным и зайцам, но и боровой, 
полевой дичи. Посевы овса можно оставлять на корню для 
подкормки животных в зимний период. Снопики овса также 
выкладывают на подкормочных площадках. Посевной овес 
можно высевать как в чистом виде, так и в смесях с другими 
культурами (викой, горохом и др.). Сено, заготовленное в 
летний период из вико-овсяной и горохо-овсяной смесей, 
служит хорошим кормом для многих охотничьих животных 
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в зимний период. 
Горец забайкальский (Polygonum divaricatum). Отно-

сится к семейству гречишных. Это многолетнее травянистое 
растение высотой до 130-160 см. Семена горца забайкаль-
ского - трехгранный орешек темно-коричневого цвета. Вес-
ной горец способен быстро образовывать значительное ко-
личество растительной массы благодаря зимостойкости. Пе-
риод цветения у него растянут с июня по август, а созрева-
ние семян происходит в конце августа - начале сентября. 
Размножается семенами и вегетативно - делением корневи-
ща на части. Семена этой культуры сохраняют всхожесть 
недолго, поэтому их не рекомендуется хранить более года. 

Высевать горец забайкальский можно под зиму, a также 
весной широкорядным способом с междурядьями 60 см и 
глубиной заделки семян 2-3 см. Норма высева 4-6 кг семян 
на 1 га.  Квадратно-гнездовой способ (60x60 см) применяет-
ся при размножении вегетативным путем. В каждую лунку 
на глубину 10-13 см высаживают по 1-2 отростка. В год по-
сева горца забайкальского в почву вносят 40 т навоза, 2-3 ц 
суперфосфата и 2 ц калийной соли на 1 га. Удобрение вно-
сят перед вспашкой. Землю пашут на глубину 18-20 см с по-
следующим боронованием. За неделю до посева проводят 
культивацию на глубину 10 см и боронование. Под культи-
вацию вносят 2 ц суперфосфата и 1,5 ц  калийной соли на 1 
га, а на кислых почвах - известь или сланцевую золу (Смир-
нов, Ткаченко и  др., 1966). 

В первый год жизни горец растет медленно, поэтому 
нуждается в прополке и рыхлении почвы в междурядьях. В 
последующие годы уход за этой культурой заключается в 
подкормке минеральными удобрениями в весенний период.  

Горец забайкальский в охотничьих хозяйствах использу-
ется как кормовое и защитное растение. Его семена служат 
кормом для многих птиц, а вегетативные части поедаются 
зайцами и благородным оленем. Обладая устойчивостью к 
полеганию, а также к осыпанию семян, эта культура дает ос-
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нование рекомендовать ее в охотничьих хозяйствах Цен-
тральной полосы Европейской части России. Так, опыты по 
скармливанию горца в Смоленском хозяйстве показали, что, 
начиная с августа и до глубокого снега, семена его хорошо 
поедались тетеревами, а всходы - оленями. Эта культура 
может успешно использоваться и при силосовании.  

Топинамбур или земляная груша (Helianthus tubero-
sus), образуя гибрид с подсолнечником, называется топи-
солнечником. Эти растения могут достигать высоты более 2-
х м. У топинамбура и тописолнечника корень стержневой, 
сильно развитый и глубоко уходит в почву. Обе культуры 
влаголюбивы, но при мощной корневой системе они легко 
переносят летние засухи. Несмотря на то, что топинамбур и 
тописолнечник - южные растения, они достаточно зимо-
стойки, их листья переносят заморозки до -5° С, а клубни, 
находясь в почве под снегом, могут переносить морозы до -
30° С. Прорастают клубни при температуре 7-8° С. Появле-
ние всходов наступает после посадки через 3 недели. Хоро-
шие урожаи получаются на легких суглинках, супесчаных, 
рыхлых и водопроницаемых почвах. Непригодны для поса-
док тяжелые, кислые, избыточно увлажненные почвы. 

Размножают и выращивают обе культуры клубнями, по-
садку которых можно производить как весной, так и осенью. 
На тяжелых почвах, а также в районах с дождливой осенью 
сажать желательно весной. Перед посадкой землю вспахи-
вают, культивируют и выравнивают. Под основную вспашку 
вносят 2 ц калийной соли на 1 га. Во время весенней культи-
вации вносят 2-3 ц суперфосфата, 1 ц калийной соли и 1 ц 
селитры на 1 га. Способ посадки клубней широкорядный - в 
рядах 40-50 см. При соблюдении правил агротехники уро-
жай зеленой массы от позднеспелых культур тописолнечни-
ка и топинамбура достигает до 400 ц с 1 га.  

В охотничьих хозяйствах топинамбур и тописолнечник 
используют как кормовые и защитные растения. Эти куль-
туры высаживают по окраинам полей и по опушкам леса. В 
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охотничьих хозяйствах клубни топинамбура и тописолнеч-
ника лучше всего убирать весной, так как они хорошо пере-
зимовывают в почве и не требуют дополнительных затрат на 
хранение. Это подтверждается опытом Смоленского охот-
ничьего хозяйства, где имеющаяся плантация этих культур 
служит основным поставщиком посадочного материала. В 
весенний период с этой плантации собирают перезимовав-
шие клубни топинамбура и тописолнечника, высаживают на 
другие кормовые поля хозяйства. После сбора урожая почву 
боронуют и уход практически прекращается, а остальные не 
собранные клубни дают хорошие всходы.  

Клубни этих культур охотно поедают кабаны, олени, 
зайцы. Стебли и листья их, особенно в стадии цветения, 
служат кормом оленям и зайцам. В Смоленском хозяйстве 
олени, начиная с сентября, охотнее съедали листья и верх-
ние части стеблей тописолнечника сорта Гибрид-120, чем 
стебли и листья топинамбура сорта Тамбовский ранний. 

Окопник (Symphytum asperum). Кормовое и защитное 
растение. Корни, стебли поедают кабан и благородный 
олень. Хороший медонос. Первые сведения об использова-
нии окопника относятся к середине XVIII века. В то время 
растение было известно лишь своими лечебными свойства-
ми. Растение зимостойкое, холодостойкое, рано отрастаю-
щее, быстро формирующее массу для первого укоса, много-
укосное (на севере - 2-4 укоса, на юге - до 5-6), требователь-
ное к плодородию почвы и условиям возделывания, высоко-
урожайное. Размножается семенами, рассадой, корневища-
ми. Семена созревают неравномерно и быстро осыпаются. 
Лучшие всходы получают при посеве свежеубранными се-
менами. Всхожесть их сохраняется не более 2-3-х лет. Рас-
тение ярового типа развития, но плодоношение наступает на 
втором и полное - на третьем году жизни. Цветки опыляются 
пчелами и шмелями. Семена дают не более одной трети 
цветков. Высокая урожайность формируется на плодород-
ных, хорошо удобренных, водопроницаемых, некислых почвах. 
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Маралий корень (Rhaponticum carthamiodes)  - хоро-
шее кормовое и защитное растение. Корни, молодые стебли 
поедают кабаны и олени. Был изучен и введен в культуру 
как лекарственное (стимулирующее) растение, а затем как 
кормовое. Это многолетнее растение из семейства астровых.  
Маралий корень - хорошее медоносное и декоративное хо-
лодостойкое растение. Его семена прорастают при темпера-
туре 4-6° С,  всходы переносят заморозки до -4° С. 

Маралий корень светолюбив, не переносит затенения. К 
влаге не очень требователен, но не выносит переувлажнения 
почвы и длительного затопления. Под эту культуру необхо-
димо отводить супесчаные и суглинистые почвы с высоким 
уровнем плодородия и слабокислой реакцией почвенного 
раствора (рН 5,6-6). Участок для выращивания маральего 
корня выбирают с таким расчетом, чтобы почва была плодо-
родной и без сорных растений (Васько, 2006). Дозы мине-
ральных удобрений устанавливают с учетом плодородия 
почвы и планируемого уровня урожайности. Лучшим сро-
ком сева является позднеосенний, за 1-2 недели до постоян-
ных заморозков, чтобы семена с осени не могли дать всхо-
дов. При необходимости ранневесенний сев проводят стра-
тифицированными семенами. Стратификацию ведут в тече-
ние 40-60-ти дней. Сев проводят широкорядным способом 
(70 см) на гребнях. Норма высева - 6-10 кг/га, глубина посе-
ва - 2-3 см. 

В густонаселенных районах интенсификация охотничье-
го хозяйства во многом зависит от качества и количества 
проведенных биотехнических мероприятий в угодьях. По-
этому создание кормовых полей лежит в основе поддержа-
ния высокой продуктивности лесных угодий. 
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