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БЕЛКА 
ОБЬIКНОВЕННАЯ* 
(Sciurus vulgaris L.) 

СТАТУС 

Широко распространенный 
охотничий вид. Охота регла
ментируется государственными 
органами охотничьего хозяйст
ва регионального уровня. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Белка - небольшой грызун, 
прекрасно приспособленный к 

*В Абхазии и Азербайджане в 
непосредственной близости от гра
ниц с Россией встречается персид
ская белка (Sciurus persicus Erxlebeп), 
отличающаяся желтым или рыжим 
цветом брюха. На территории на
шей страны она не отмечалась, но 
ее появление на черноморском по
бережье в районе Сочи и в горных 
лесах Дагестана вполне возможно 
(Верещагин, 1959; Темботов, 1965) .  

древесному образу жизни. Тело 
у нее вытянутое, изящное. За
дние конечности заметно длин
нее передних. Как передние, так 
и задние лапки сильные, с 
длинными пальцами и острыми 
кривыми, очень цепкими ко
готками. Хвост ненамного ко
роче туловища, густо опушен 
длинными, довольно жесткими, 
обы•1но расчесанными на бока 
волосами. Голова округлая ,  ши
рокая в скулах, с заостренной 
мордочкой. Дальневосточные 
белки, питающиеся орешками 
кедра корейского - более круп
ными, чем кедра сибирского, 
имеют более вытянутую мор
дочку. Хорошо развитые ушные 
раковины белки зимой обраста
ют длинным волосом, образую
щим кисточки . 

Длина тела белки колеблется 
от 1 6  до 28 см, хвоста - от 14  
до  24 см .  Средняя масса взрос-

лых зверьков составляет от 250 
до 500 г в зависимости от реги
она, сезона, возраста и упитан 
ности . В исключительных слу
чаях встречались белки, масса 
которых превышала 650 г (Ла
рин , 1 953 ) .  Наиболее крупными 
считаются западносибирские 
белки-телеуткf! и белки, обита
ющие в южных районах Даль
него Востока. 

Волосяной покров белки зи
мой густой ,  ровный, но невы
сокий,  летом еще более низкий,  
прилегающий и редкий из-за 
почти полного отсутствия под
шерстка. Окраска меха очень 
разнообразна. Хорошо выраже
ны сезонные отличия по цвету 
в летнее и зимнее время. Кроме 
того,  четко проявляется геогра
фическая изменчивость. По цве
ту меха белок, встречающихся 
на нашей территории,  различа-



ют пять основных типов окра
ски (табл. 1 ) .  

В природе встречаются жи
вотные, сочетающие в себе при
знаки различных типов окра
ски. Особенно велика индиви
дуальная изменчивость окраски 
хвоста. Кроме чисто рыжего, 
бурого, черного и серого цветов 
встречаются практически все 
переходы между ними и соче
тания различных цветов. Общая 
тенденция выражается в изме
нении с запада на восток окра
ски летнего меха от рьuкего до 
черно-бурого и черного,  а зим
него с севера на юг и с запада 
на восток от светло-серого, 
дымчатого до темно-серого с 
черной рябью и нередко бурым 
оттенком.  Особняком стоят се
рохвостые белки-телеутки из 
сосновых лесов юга Западной 
Сибири. Они имеют самую 
светлую окраску, хотя и обита
ют у южных пределов распро
странения вида. Очень велика 
и индивидуальная изменчи
вость в окраске - на одной тер
ритории отмечаются зверьки, 
сильно отличающиеся по окра
ске. Под Москвой , например, 
живут бурохвоетки и краснохво
стки , а в Якутии можно встре
тить белок всех типов окраски, 
кроме серохвосток. С востока 
на запад и, в некоторой степе
ни, с севера на юг усиливается 
"горболысость" белок, то есть 
наличие рьuке-бурой полосы по 
хребту на зимней шкурке . Ве
роятно, она зависит от клима
тических факторов, прежде все
го, влажности. В центральных 
областях Европейской части 
России процент "горболысых" 
белок увеличивается в годы с 
влажной осенью (Томашевс
кий, 1 974). Окраска брюшка 
обыкновенной белки всегда бе
лая.  Зона белого окраса умень-

шается на восток и север, так 
что у европейских белок белый 
цвет занимает подбородок, 
шею, всю грудь, живот и внут
ренние стороны лап, а у якут
ских остается лишь узкая белая 
полоска на груди и животе . 

В зависимости от преоблада
ющих типов окраски , размеров 
и других особенностей в России 
вьщеляют 15 подвидов белок 
(Бобринский и др. ,  1 965),  при
мерное распространение кото
рых показано на карте ареала 
(рис. 1 ) . Систематика подвидов 
до настоящего времени оконча
тельно не разработана и,  воз
можно, будет пересматриваться. 
Вероятно, новые формы будут 
описаны из районов недавнего 
естественного вселения и акк
лиматизации вида (Хрусталев, 
1 976; Дьячков, 1 994) . 

АРЕАЛ 

Естественный ареал белки 
охватывает лесную зону Евро
пейской части России , Сибири 
и Дальнего Востока (рис. 1 ) . На 
севере Европы и в Западной Си
бири белка встречается до гра
ницы более ми менее сплош
ных лесов, в Восточной Сибири 
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и на Дальнем Востоке по доли
нам рек далеко проникает в ле
сотундру. На восток до ХХ в. 
встречалась до среднего течения 
Анадыря и Пенжины. В начале 
века проникла на Камчатку и к 
концу 20-х годов заселила почти 
весь полуостров (Дьячков, 1 994) .  
Южная граница ареала в основ
ном проходит по южной грани
це лесной зоны, но местами в 
Европе и Западной Сибири бел
ка встречается в островных ле
сах в пределах лесостепной и 
степной зон. Из островов лес
ной зоны населяет Сахалин , но 
отсутствует на Курилах. В горы 
поднимается до верхней грани
цы леса. 

В советское время в стране 
проводились мероприятия по 
расселению белки . Всего с 1 927 
по 1 965 годы было выпущено 
около 1 1  000 белок, преимуще
ственно телеуток и алтайских. 
В России зверек успешно при
жился на Кавказе , где до акк
лиматизации не встречался. 
Была восстановлена его числен
ность в ленточных борах юга 
Сибири и Северного Казахста
на. Кроме того, белка была ак
климатизирована в Крыму и го
рах Средней Азии. Во всех этих 

Таблица 1 .  
Основные типы окраски обыкновенной белки 

(по Бобринекому и др. , 1 965,  с дополнениями) 

Тип окраски 

Краснохвостка 

Бурохвостка 

Темнохвостка 

Чернохвостка 
Серохвостка 

Рыжая или 
буроватая 
Бурая или 
черноватая 

Черная 
Рьvкевато-серая, 
серая или рьvкая 

Окраска хвоста 

Рыжая 
редко серая 

Светло-серая или Бурая 
серая 

Темно-серая Черная с 

просвечивающим 
серым 

основанием волос 
Темно-серая Черная 

Светло-серая, Серая или 
серебристая рыжевато-серая 
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Рис. 1 .  Ареал обыкновенной белки в России 
На карте цифрами обозначены nодвиды белок, nримерные 
границы ареалов которых nоказаны nунктирными линиями. 1 -

коЛьская; 2 - северная;  3 - белорусская ;  4 - среднерусская; 
5 - украинская; 6 - башкирская; 7 - заnадносибирская; 8 -

Гольцмайера; 9 - телеутка; 1 0  - алтайская; 1 1  - енисейская ;  
1 2  - забайкальская; 1 3  - якутская; 1 4  - сахалино-амурская; 
15 - маньчжурская 

районах белка хорошо прижи
лась и размножилась и имеет 
местами промысловое значе
ние. Следует отметить при этом, 
что товарные качества шкурок 
белок, акклиматизированных в 
южных районах, снизились. 
Попытки улучшить товарные 
качества шкурок местных белок 
в северных областях за счет вы
пуска более ценных разновид
ностей успеха также не имели: 
выпущенные зверьки "раство
рились" в местных популяциях, 
значительно превосходивших 
их по численности. 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

Белка относится к группе са
мых многочисленных охот
ничьих животных нашей стра
ны. При этом ее численность, 
как в отдельных регионах, так 
и в целом по стране ,  может 

очень сильно меняться в разные 
годы, что объясняется кормо
выми и погодными условиями, 
эпизоотиями, прессом хищни
ков, уровнем антропогенного 
воздействия и другими причи
нами. В благоприятные для бел
ки годы ее численность может 
возрастать в 4-5 раз за счет вос
производства и более чем в 10  
раз за счет миграции зверьков 
из других районов. Наиболее 
высокие показатели плотности 
населения в урожайные годы 
составляют 50 и даже 80 ос.jкм2• 
В тяжелые по кормовым и nо
годным условиям годы числен
ность зверьков может резко па
дать, как из-за низкой успеш
ности размножения,  так и из-за 
перемещений животных в дру
гие районы. Интервалы между 
годами подъемов и спадов чис
ленности белки обычно состав
ляют 4-5 лет, но бывают и 

меньше - 3 или больше - до 7 
лет. 

Определение численности 
белки на обширных территори
ях весьма трудоемко. Относи
тельную численность вида на 
территории страны долгие годы 
оценивали по количеству еже
годно заготовляемых шкурок бел
ки . Очевидно, что такие оценки 
не отличались высокой точно
стью, но они давали общее 
представление об изменении 
численности в различные годы. 

На основании этих оценок 
было установлено, что в тече
ние ХХ в . ,  особенно начиная с 
60-х годов, в стране повсемест
но наблюдается снижение чис
ленности вида. В большой сте
пени это связано с резким ухуд
шением условий обитания вида 
на обширных территориях, за
тронутых хозяйственной дея
тельностью человека. Массовые 
сплошные рубки хвойных ле
сов, прежде всего спелых высо
коствольных массивов, наибо
лее благоприятных для обита
ния белки, сильно сократили 
площадь ее распространения и 
численность. Достаточно ска
зать, что только за одно деся
тилетие ( 1 973- 1 983 гг. ) пло
щадь угодий, пригодных для 
обитания белки, сократилась в 
Вологодекой области на 4 1 ,4%, 
в Пермекай области на 23,7% ,  
в Карелии на  17 , 5% и т.д. (Ги
бе-т·, 1 987) . Следует учесть,  что 
лесозаготовки в этих районах 
начались задолго до 1 973 г. и не 
прекратились после 1 983 г. Кро
ме того, благодаря активной ра
боте на. огромных просторах 
Сибири в советское время была 
восстановлена численность со
боля, подорванная еще в XVII
XIX вв. Размножившись, этот 
хищник стал теснить белку. 
Очевидно, что даже при второ-



степенном значении белки в 
питании соболя, при современ
ной численности этого хищни
ка около 1 млн .  особей, он съе
дает в год несколько миллионов 
белок. 

В конце 70-х годов,  уже по
сле заметного спада числен
ность белки на территории 
СССР оценивали в 1 8-20 млн. 
ос. (Реймерс, Руковский ,  1 98 1 ) . 

Проведение зимних марш
руrных учетов (ЗМУ) ,  которы
ми постепенно бьша охвачена 
практически вся страна, позво
лило получить более точные 
данные о численности вида. В 
90-е годы, по данным зимних 
маршруrных учетов , числен
ность белки в стране колебалась 
в пределах от 9 млн.  особей до 
1 5 , 5  млн .  особей. В целом за 
десятилетие, при колебаниях чис
ленности, отмечается тенден
ция к ее снижению. Самая вы
сокая численность вида отмече
на в 1 990 г. , а самая низкая в 
1 999 г. (Мошева, Борисов , Нау
мова, 2000) .  

Данные по распределению 
запасов белки по экономиче
ским районам в 1 999 г. пред
ставлены в табл . 2. Наибольшие 
запасы вида сосредоточены в 
пределах республики Саха (Яку
тия) - около 1 млн. ,  Иркуrской 
области - более 800 тыс. , Хан
ты- Мансийского автономного 
округа - около 650 тыс. , Хаба
ровского края - более 500 тыс. 

Большое значение для раци
онального использования ре
сурсов белки имеет прогнози
рование ее численности. Про
гноз основывается в первую 
очередь на численности белки 
после промысла и ожидаемом 
урожае семян хвойных пород (в 
первую очередь ели и кедра) . 
При определении численности 
белки в угодьях используют от-

БЕЛКА 21 

Таблица 2.  
Численность белки по экономическим 

районам России (по Мошевой и др. ,  2000) 

Экономический район 
Северный 
Северо-Западный 
Калининградская обл. 
Центральный 
Волго-Вятский 
Центрально-Черноземный 
Поволжский 
Северо-Кавказский 
Уральский 
Западно-Сибирский 
Восточно-Сибирский 
Дальневосточный 
Всего 

Численность 
922,5 
254 
3,5 

457,5 
244 
9,1 

27,6 
29,1 
770,4 
1222,9 
2329 

2682,9 
8952 5 

% 
10,3 
2,8 
0,0 
5,1 
2,7 
0,1 
0,3 
0,3 
8,6 
13,7 
26,0 
30,0 
100 о 

Таблица 3 .  
Прогноз численности белки в зависимости 

от урожайности хвойных пород (по С.А. Ларину, 1 953) .  

Урожайность Численность Численность белки к n рогнозируемая 
(шишки) белки на охотничьему сезону численность 
ХВОЙНЫХ ПОрод момент учета текущего года белки в 

следу10uцем году 
Шишки нет, или Низкая Стабильно низкая Низкая 
очень мало- Высокая Нестабильно высокая, Низкая 
только на следует ожидать миг-
деревьях вдоль рации или гибели от 
опушки леса голода 
Шишки много, Низкая Низкая или средняя с Высокая 
как на опушках, возможным увеличе-
так и в центре лес- нием за счет летнего 
н ого массива размножения и прито-

ка мигрантов 
Высокая Стабильно высокая Высокая или 

средняя 

носительную или балльную 
оценку (много, средне, мало) , 
сравнивая результат с наблюде
ниями в предьщущие годы. Бу
дущий урожай семян наблюда
тельный охотник может опре
делить по завязям на вершинах 
деревьев. У ели и лиственницы 
цветение проходит весной , а 
шишка созревает уже к осени .  
Весной, на  ветках этих деревь-

ев, видны мелкие красные ши
шечки, которыелетом зеленеют 
по мере вырастания. У сосны и 
кедра шишки созревают 1 8  ме
сяцев: цветение проходитлетом 
и маленькие шишечки , перези
мовав ,  начинают расти и дозре
вают только на вторую осень. 
Простейший вариант прогноза 
численности белки, основан
ный на связи ее обилия с уро-
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жаем семян хвойных пород 
приводится в табл . 3 .  Для более 
точных прогнозов используют
ся специальные таблицы, раз
работанные И. Д. Кирисом ( 1 973) . 

МЕСТООБИТАНИЯ 

Вся жизнь белки связана с 
лесом. Вне лесных массивов ее 
можно встретить лишь случай
но, во время миграций. Для по
стоянного обитания угодья дол
жны в достаточном количестве 
обеспечивать белку кормами и 
обладать защитными свойства
ми, позволяющими ей успешно 
укрываться от врагов и выво
дить потомство. 

Наиболее благоприятные ус
ловия зверек находит в лесах с 
преобладанием или хотя бы зна
чительной долей темнохвойных 
пород, прежде всего различных 
видов елей и кедров (кедровой 
сосны) .  В урожайные годы кед
рачи и ельники дают огромную 
массу семян. Густая крона этих 
деревьев прекрасно защищает 
белку от хищников и позволяет 
укрывать в ней гнезда а также 
собирая на себя зимоЙ большо� 
количество снега, обеспечивает 
лучшую доступность укрытых 
на земле запасов. Менее при
влекательны для белки лихто
вые леса, дающие хорошее ук
рытие, но довольно бедные в 
кормовом отношении и к тому 
же часто растущие на много
снежных склонах. Сосняки не 
столь урожайны, как темнох
войные леса, и не обеспечивают 
белке такого надежного укры
тия, но зато полные неурожаи 
в этих Лесах отмечаются реже. 
В годы низких урожаев ели зна
чительная часть белок переме
шается в сосновые леса и пере
живает в них неблагаприятное 
время . Там, где сосняки явля-

ются единственными хвойными 
лесами (районы юга Западной 
Сибири и южного Предуралья) ,  
жизнь белок целиком связана с 
ними. Именно в сосняках 
встречаются самые крупные и 
обладающие ценным мехом 
белки-телеутки. Лиственнич
ники , занимающие огромные 
территории в Сибири и на се
вере Дальнего Востока, отлича
ются еще более худшими за
щитными свойствами. Белки в 
этих районах в период размно
жения чаще встречаются в до
линах рек и ручьев, где растут 
ели (Егоров, 1961) .  Кустарни
ковый кедровый стланик в уро
жайные годы очень привлека
телен для белки в кормовом от
ношении, но защитные свойст
ва криволесья явно недостаточ
ны, особенно в последние де
сятилетия при постоянном ро
сте численности соболя (Гряз
нухин,  1 963) .  Лишь летом, пре
имущественно в малокормные 
годы, посещаются зверем мас
сивы мелколиственных лесов. 
Исключением, пожалуй, явля
ются тополево-ивовые поймен
ные леса Корякского нагорья и 
камчатские березняки, где бел
ка живет постоянно. Числен
ность вида в этих угодьях неве
лика и также наблюдается его 
вытеснение соболем . Широко
лиственные леса больше подхо
дят для белки , но, тем не менее, 
даже богатые дубняки При
морья и буковые леса Кавказа 
заселяются ею лишь в урожай
ные годы, в отличие от кедра
во-широколиственных, елово
пихтовых и буково-пихтовых 
лесов, служащих постоянным 
местом обитания (Хрусталев, 
1 976; Михайловский, 1982) . 

Следует отметить, что 
сплошные массивы даже наи
более ценных темнохвойных 

пород для обитания белки не 
особенно благоприятны.  В не
урожайные годы в них остается 
лишь небольшое количество 
животных, способных выжить в 
условиях скудной кормовой ба
зы. Гораздо привлекательнее 
мозаичное сочетание на одной 
территории хвойных лесов раз
ного породного состава, а также 
присутствие в древостое широ
колиственных пород (Гибет, 
1 990) .  В таких условиях белка 
легко переходит с одного корма 
на другой, не предпринимая да
леких перемещений, и опти
мально использует кормовые и 
защитные свойства разных уго
дий. Именно в таких районах 
численность вида наиболее ста
бильна и достаточно высока да
же в наихудшие в кормовом от
ношении годы. 

Очевидно, что для обитания 
белки пригодны лишь спелые 

, 

регулярно плодоносящие на
саждения , в молодияках она 
встречается нечасто и только в 
летнее время. Спелые леса так
же намного лучше обеспечива
ют белку убежищами.  В них ча
ще встречаются дуплистые де
ревья , да и гнезда ее менее за
метны среди густых ветвей 
больших деревьев. 

Если белку не преследуют, 
она спокойно соседствует с че
ловеком, поселяясь в парках и 
садах. При этом,  посещая под
кормочные площадки, зверьки 
легко цривыкают к людям и за
частую становятся совсем руч
ными.  

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Половой зрелости белки мо
гут достигать в возрасте не
сколько более полугода, но в 
основном в возрасте 9-1 О ме
сяцев. Подавляющее большин-
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ство молодых животных начи
нает размножаться после пер
вой зимовки . При этом размно
жаются как зверьки, родивши
еся весной, так и появившиеся 
на свет в конце лета или ранней 
осенью. Имеются данные (Голь
цмайер, 1 935) о размножении 
молодых белок (сеголеток) 
осенью текущего календарного 
года. Большинством исследова
телей эти наблюдения не под
тверждаются, и, по-видимому, 
если такое поведение имеет ме
сто, то представляет собой ис
ключительно редкое явление. 
Соотношение полов у белок в 
целом близко к 1 :  1 ,  но есть на
блюдения,  что в годы низкой 
численности преобладают сам
ки , а высокой - самцы (Михе
ева, 1 974; Богодяж, 1 988) .  

Половая активность самцов 
возрастает нередко уже с янва
ря, но чаще с начала февраля. 
В этот период они совершают 
значительные перемещения и 
появляются на участках, заня
тых самками. Сведения о том ,  
что пары формируются еще 
осенью в период расселения мо
лодняка, скорее всего , ошибоч
ны. Начало гона приходится на 
конец февраля - конец апреля 
в зависимости от различных ус
ловий. Важнейшим внешним 
фактором,  влияющим на сроки 
гона, является наличие в доста
точном количестве полноцен
ных кормов, прежде всего, се
мян хвойных, обеспечивающих 
нормальное физиологическое 
состояние животных в этот пе
риод. В годы благоприятные в 
кормовом отношении в одних 
и тех же районах размножение 
белок начинается на месяц -
полтора раньше, чем при дефи
ците кормов, а иногда разница 
эта достигает даже двух месяцев 
(Лабутин и др. ,  1 974) . Опреде-
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Рис. 2 .  Сроки весеннего гона белки в России 
(по И.  Д. Кирису, 1 973) 

ленное значение имеют геогра
фическое положение местности 
и ее высота над уровнем моря. 
Южные популяции белок начи
нают размножаться раньше, чем 
северные, а равнинные - раНI:
ше, чем обитающие в горах. ОJ.i
нако при сходных кормовых ус
ловиях разница эта не превы
шает месяца. В норме первыми 
приступают к размножению бел
ки Кавказа, западных и цент
ральных районов Европейской 
части и юга Дальнего Востока, 
а последними севераякутские 
белки. В некоторых случаях гон 
задерживается или даже вре
менно прерывается из-за край
не неблаюприятных метеороло
гических условий (сильные сне
гопады, ветры, очень сильные 
морозы) , при которых резко 
снижается активность белок. 
Задерживать начало размноже
ния может также сильная зара
женность зверей паразитами, 
которая приводит к их ослабле
нию. Средняя многолетняя кар
тина сроков гона для белок из 
различных районов нашей стра
ны представлена на рис. 2. Хо-

рошо видно, что в целом по 
стране период гона у белки в 
основном приходится на март. 
Начало гона у взрослых самок 
проходит в более ранние сроки, 
чем у родившихся в предыду
щем году. В популяциях прак
тически всегда, за исключением 
очень благоприятных лет, неко
торое количество белок не при
нимает участия в размножении. 
Чаще холостыми остаются мо
лодые самки, особенно из поз
дних выводков (Мозговой, 1 970). 

Во время гона на участке 
самки может держаться до 3 
самцов, но, вероятно,  спарива
ется с ней лишь один из них. 
Этот самец в период гона живет 
в гнезде самки и частично ис
пользует ее кормовые запасы. 
После окончания течки самка 
изгоня�т самца со своего участ
ка и охраняет территорию, при
легающую к гнезду, от него и 
от других белок (БогодЯЖ, 1988). 
По другим сведениям, самец ос
тается на участке самки весь 
период беременности и даже 
проявляет беспокойство при 
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Рис . 3. Бели11ье гнездо - гайно 

появлении опасности у гне�а 
с бельчатами (Гольцмайер, 1935). 

Для рождения детенышей 
белка использует одно из рас
положенных на ее участке 
гне�, называемых гайнами. 
Гайно белка чаще всего строит 
в густых кронах деревьев на вет
вях у ствола (рис. 3) .  Обычно 
зверек выбирает деревья , обла
дающие наибольшими защит
ными свойствами - ели, кедры,  
пихты, но  в тех районах, где 
темнохвойных лесов мало, 
строит гне�а на соснах, лист
венницах и даже на различных 
Лиственных деревьях. Высота 
расположения гнезд от 3 до 1 5  
метров, чаще 7- 1 0  метров. 

Как правило, оно строится с 
юга, юго-запада или юга-восто
ка от ствола (Томашевский, 1974). 
Гайно имеет шарообразную 
форму, немного сплюснутую в 
вертикальной плоскости. Его 
внешние размеры варьируют от 
30 до 60 см, а диаметр более 
или менее шаровидной внут-

ренней камеры 1 5-30 см (Ла
рин, 1 953) .  Внутрь гне�а ведут 
один или два хода диаметром 
5-8 см. Снаружи гайно сложено 
из тонких веток, внутренняя 
часть, обильно по всему пери
метру, выстлана толстым слоем 
мха и сухой травы. Гне�овая 
камера выстилается шерстью 
различных животных. Вход в 
гнездо белка затыкает мхом. Та
кая постройка хорошо сохраня
ет тепло даже в сильные моро
зы. Довольно часто белка посе
ляется в дуплах деревьев, а в 
некоторых районах, например 
на Сахалине и в Саянах, дупла 
даже служат предпочитаемым 
видом убежищ (Вшивцев и др. , 
1 967; Кельбешеков, 1 990) . При 
возможности белка охотно за
нимает искусственные гнез
довья, развешиваемые в лесу дЛЯ 
привлечения различных птиц, а 
иногда селится в старых птичь
их гне�ах, достраивая их. 

Беременность длится 35-40 
дней. Самые ранние бельчата 

первого выводка появляются 
уже в марте, но большинство в 
апреле - мае. В выводке бывает 
от 1 до 1 2  бельчат, чаще всего 
4-5 .  Размеры выводка зависят 
от кормовых услови й  года, фи
зиологического состояния сам
ки, ее возраста, а также состо
яния данной популяции белки. 
В благоприятные в кормовом 
отношении годы, после удачной 
зимовки самки приносят боль
ше детенышей, чем в голодные 
годы. Старые самки в среднем 
более плодовиты, чем молодые, 
размножающиеся впервые. При 
высокой плотности населения 
белок в угодьях отмечается умень
шение размеров выводков. 

Новорожденные появляются 
на свет голыми и слепыми . Их 
размеры 5-6 см, а масса 6-9 г, 
а у крупных белок-телеуток 
8 ,5- 1 1 г (Ларин, 1 953) .  Бельчата 
из маленьких выводков в сред
нем несколько крупнее, чем из 
больших (Богодяж, 1 988) .  Бель
чата прозревают на 29-й - 32-й 
день, а в возрасте около полу
тора месяцев или немного ранее 
они начинают выходить из гнез
да и обследовать его окрестно
сти. Примерно на 50-й день сам
ка прекращает кормить детены
шей молоком, и в двухмесячном 
возрасте они становятся совер
шенно самостоятельными .  Раз
меров взрослых белок молодежь 
достигает примерно к полугоду. 

Сведения об особенностях 
биологии белок в период вы
кармливания молодняка порой 
бывают противоречивыми. Это, 
вероятно, связано как с их раз
личием в разных участках аре
ала, так и с индивидуальными 
особенностями поведения бе
лок, за которыми велись наблю
дения . Так, большинство исс
ледователей отмечают, что для 
воспитания молодняка самка 

- ,. 

-. 



использует свое основное гай
но,  в котором она провела боль
шую часть зимы. При этом на 
участке имеются и запасные 
гнезда, куда выводок перено
сится в случае опасности, на
пример, после осмотра гнезда 
людьми. В сосняках Западной 
Сибири наблюдали "планомер
ное" перемещение выводка по 
нескольким гнездам, отличаю
щимел теплоизоляционными 
свойствами,  по мере роста де
тенышей и повышения темпе
ратуры воздуха (Гольцмайер, 
1935) .  Есть также мнение, что 
смена гнезд связана с большим 
количеством блох, поселяю
щихся в подстилке. 

По окончании кормления 
бельчат молоком самка переби
рается в новое гнездо, а моло
дежь еще 2-3 месяца живет 
вместе в старом гнезде . Неко
торые самки перестают ноче
вать с бельчатами вскоре после 
их прозревания и лишь не
сколько раз в день приходят их 
кормить. В период выкармли
вания молодняка из-за повы
шенной потребности в калори
ях самки активно кормятся и 
чаще попадаются на глаза. Не 
смотря на то, что кормежка 
проходит на небольшом участке 
вблизи гайна, белки в это время· 
нередко становятся жертвами 
хищников. 

При благоприятных услови
ях часть белок может и меть ле
том второй выводок. Во втором 
гоне почти никогда не участву
ют молодые самки , так что даже 
в годы богатые кормами доля 
размножающихся зверей обыч
но не превышает 30-40%.  Лишь 
при низкой численности белки 
и большом урожае семян может 
размножаться до 70% самок, в 
том числе и небольшое количе
ство годовалых (Ивантер, 1 967) .  

,
Второй гон обычно наступает 
после завершения кормления 
бельчат первого выводка, но не
редко самки спариваются вто
рично, еще продолжая кормить 
молодняк. В неволе самое ран
нее вторичное спаривание у 
белки отмечено через 3 дня по
сле родов (Карпухин, 1 982) . Два 
цикла размножения обеспечи
вают при обилии кормов быст
рый прирост численности по
пуляций белки. Второй гон во 
времени не столь четко выра
жен как первый, так как накла
дывается на повторное размно
жение белок, потерявших пер
вый выводок. Обычно он при
ходится на июнь - июль. Иног
да отмечаются случаи массового 
размножения во второй поло
вине лета - начале осени. Ве
роятно,  в этих случаях имеет 
место поздний второй цикл раз
множения, связанный с высо
ким урожаем хвойных, посJ,е 
суровых в кормовом отношеньv 
зимы и весны (Кирис, 1 973) ,  а 
не третий цикл размножения 
как считают некоторые иссле
дователи .  Второй гон,  как гово
рилось выше, наблюдается при 
достаточной обеспеченности бе
лок калорийными кормами.  В 
связи с этим он регулярно от
мечается лишь в районах с бо
лее или менее стабильной кор
мовой базой, прежде всего в 
южных и западных частях аре
ала. На севере он проходит не 
ежегодно, а в наиболее суровых 
районах (Якутия) наблюдается 
крайне редко (Егоров, 1 96 1 ;  Ла
бутин и др. ,  1 974) . На юге Даль
него Востока (Войлочников, 1967) 

·
и в Бурятии (Данковцев, 1 990) 
при высоких урожаях кедровых 
орехов отмечались случаи раз
множения белки поздней 
осенью и в первой половине 
зимы. Природа этого явления 
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до конца не ясна. Возможно, в 
данных случаях мы имеем дело 
с третьим репродуктивным цик
лом, являющимся "ответом" 
вида на исключительно благо
приятные кормовые условия . 

Смертность молодых бель
чат, в первые шесть месяцев 
жизни ,  может превышать 50% . 
Бельчата ранних выводков, по
являясь на свет в марте - ап
реле, то есть на севере ареала 
практически в зимний период, 
нередко гибнут от холода. Па
радоксально, но чаще это про
исходит в благоприятные в кор
мовом отношении годы, когда 
белки начинают размножаться 
в ранние сроки . С другой сто
роны, бельчата вторых вывод
ков, особенно поздних, порой 
не успевают достаточно выра
сти и окрепнуть до наступления 
осенних морозов. Велик отход 
молодых зверьков в гнездах и 
вскоре после вступления в са
мостоятельную жизнь от раз
личных хищников. Паразиты и 
инфекционные заболевания так
же представляют наибольшую 
опасность для молодых живо
тных. 

ПИТАНИЕ 

Список естественных кор
мов, потребляемых белкой, со
держит более 1 30 наименова
ний. Основная роль в питании 
белки на большей части ареала 
принадлежит семенам деревьев 
и кустарников, прежде всего 
хвойных. Важнейшими из них 
являются ели европейская, си
бирская и аянская , кедры си
бирский и корейский ,  кедро
вый стланик, лиственницы си
бирская и даурская, сосна обык
новенная. Охотно поедает белка 
и семена пихт, но пихтовые 
шишки обычно распадаются 
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Рис. 4 .  Олений трюфель и 
паразитирующий на не.м 

гриб кордицепс 

уже в начале осени,  так что ис
пользовать их можно недолгий 
период. В хвойно-широколист
венных лесах Европейской ча
сти, Кавказа и Дальнего Восто
ка большое значение для белки 
имеют семена лиственных де
ревьев и кустарников, прежде 
всего, лещины,  бука, маньчжур
ского ореха и в меньшей степе
ни желуди. Семенами хвойных 
белка питается в течение круг
лого года, но особое значение 
они имеют в зимний период. 
Именно их хорошие урожаи по
зволяют белкам пережить зиму 
и накопить достаточно жировых 
запасов для нормального раз
множения, требующего значи
тельных энергетических затрат. 
Увеличение численности белки 
практически всегда бывает свя
зано с высокими урожаями од
ного или нескольких видов 
хвойных, а резкие ее сокраще
ния с их неурожаями.  Наиболее 
четко прослеживается связь 
численности белки с урожаями 

семян ели в Европейской части 
страны и с урожаями кедровых 
орехов в Сибири и южных рай
онах Дальнего Востока. Осо
бенно благоприятны для белок 
годы, когда кедровая шишка из
за погодных условий или из-за 
поражениости личинками ба
бочки-огневки не опадает с де
ревьев осенью. В урожайные го
ды белка может запасать боль
шое количество кедровых 
орешков или орехов лещины. 
Орехи зверек прячет в земле или 
в дуплах деревьев. При этом в 
многочисленные подземные 
кладовые закладываются не
большие партии корма, а в дуп
лах, по наблюдениям в неволе 
(Кудрявцева, 1982), можно на
ходить до нескольких кило
граммов орехов. Реальная кар
тина заготовительной деятель
ности белок мало изучена, и она 
недооценивается при изучении 
зимнего питания вида. В Саянах 
есть наблюдения, что зимние 
места обитания белок напря
мую связаны с участками, на 
которых меньше глубина снега 
и имеется возможность доби
раться до заготовленных с осе
ни кедровых орешков (Кельбе
шеков, 1 990) . Весной и в начале 
лета, когда шишек с семенами 
на деревьях не остается, зверьки 
поедают на земле семена из так 
называемых "кислых" шишек, 
которые были сброшены с де
ревьев клестами или упали при 
сильных ветрах. Довольно часто 
белка использует запасы оре
хов, которые сделали бурунду
ки, кедровки, сойки и другие 
птицы. 

Вторым важнейшим объек
том питания белки на всем аре
але являются различные виды. 
грибов. По калорийности они 
не могут быть сопоставимы с 
семенами хвойных и орехами, 

но тем не менее паедаются 
зверьками весьма охотно, осо
бенно в летний период. Особое 
значение имеют грибы для бел
ки в регионах, где преобладают 
светлохвойные леса с относи
тельно невысокой урожайно
стью, например в Якутии и в 
сухих борах Западной Сибири. 
Белки осенью делают большие 
запасы грибов, развешивая их 
на сучках деревьев. Особенно 
важны запасы грибов для бел
ки-телеутки . По наблюдениям 
в долине Оби, одна белка в рай
оне своего гнезда заготовила бо
лее 1 500 грибов. Эти запасы она 
использовала не полностью, хо
тя грибы И ЯВЛЯЛИСЬ ОСНОВНОЙ 
частью рациона в зимнее время 
(Гольцмайер, 1 935) .  В Якутии,  
где из-за ранних морозов много 
грибов замерзает "на корню" , 
белка в большом количестве до
стает их зимой из-под неглубо
кого снега (Егоров, 1 96 1 ) .  В го
ды неурожаев хвойных деревьев 
грибы, в зависимости от их до
ступности , становятся важней
шим или одним из важнейших 
компонентов питания. В раци
оне белки отмечено около 45 

. различных видов грибов; чаще 
паедаются трубчатые грибы, 
особенно маслята. Как и другие 
животные (зайцы, копытные) ,  
белка очень любит растущий 
под землей олений трюфель, 
или парrу (Elaphomyces granula
tus) , который находит по запаху. 
Зная любовь зверька к этому 
грибу, охотники используют его 
как приманку при самоловном 
промысле. Люди разыскивают 
этот гриб по покопкам живо
тных или по паразитирующим 
на нем грибам из рода корди
цепе ( Cordiceps) ,  которые растуг 
на поверхности почвы (рис. 4) . 

Другие растительные корма 
в основном относятся к непол-
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ноценным, сезонным или эпи
зодическим продуктам ,  потреб
ляемым при недостатке семян 
и грибов или попугно с ними. 
Наиболее часто в малокормные 
годы зимой и весной белка по- · 

едает цвет�чные почки и соцве
тия деревьев и кустарников. 
Питаясь цветочными почками 
хвойных деревьев, белка подры
вает свою кормовую базу, зна
чительно снижая будущий уро

жай (Волков, 1 974) .  Также к 
второстепенным кормам отно
сятся ягоды, даже при высоких 
урожаях их доля в летнем пита
нии белок незначительна. Зи
мой в некоторых районах зверь
ки довольно часто поедают яго
ды рябины, шиповника, чере
мухи и даже передко попадают
ся в петли, установленные для 
отлова рябчиков, в которых в 
качестве приманки использует
ся рябина (Валдайских, Ширя
ев, 1 985) .  Еще реже использу
ются белками вегетативные ча
сти растений (корешки, хвоя, 
листья) ,  кора молодых побегов, 
трутовые грибы и лишайники. 
Несколько чаще зеленые части 
растений поедают молодые жи
вотные. 

Животные корма также счи
таются дополнительным источ
ником питания (Кирис, 1 973) ,  
хотя, возможно, их роль и не
дооценивается. Во всяком слу
чае , весной нередки случаи ра
зорения белками птичьих гнезд 
с яйцами и птенцами .  В пита
нии белок отмечали насекомых 
и их личинок, мышевидных 
грызунов, ящериц, птиц и даже 
рыбу (Егоров, 1 96 1 ) .  На Кам
чатке, например ,  шерсть поле
вок была найдена в 6% желуд
ков белок (Дьячков, 1 986) .  Бел
ки охотно идуг на мясные при
манки в самоловы. В Канаде, 
как массовое явление, отмечено 
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Таблица 4. 
Значение основных групп кормов в питании белки в разные по 
кормовым условиям годы (по И .Д.I(ирису, 1 973,  с изменениями) 

Групп� кормов Присуrствие (%) группы Доля группы кормов (%) 
кормов в желудках по массе от общего 

Хоро- Средние 
шие условия 

условия 
Семена хвойных де- 1 00 77,8 
ревьев и орехи 
Ягоды и плоды кус- 1 ,7 3 ,6 
тарников, кустар-
ничков и травянис-
тых растений 
Почки и соцветия о 1 5,3 
хвойных и листвен-
ньiХ деревье и кустар-
НИКОВ 

Кора молодых дре- 5,2 7,6 
весньiХ побегов 
Листья, стебли,  ко- 8,7 1 3 ,5 
решки хвоя 
Лишайники 4,3 3 2  

Грибы шляпочные, 1 0,6 56,7 
подпочвенные и тру-
ТО ВИКИ 

Насекомые и другие 6, 1 8) 
мелкие животные 

нападение американских ры
жих белок, близких к обыкно
венной белке, на маленьких 
зайчат. Не менее четверти по
меченных зайчат были убиты 
белками. (Белка . . . , 1994) . 

Возможно, потребность в 
животной пище особенно остра 
в весенний период, во время 
выкармливания молодняка. 

Очень охотно грызуr белки 
сброшенные рога копытных и 
кости, восполняя недостаток в 
солях кальция и фосфора. 

Обобщенная картина пита
ния белок в разные по кормо
вым условиям годы приведена 
в табл . 4. 

По весу желудка и его содер
жимому сразу можно увидеть, 

содержимого желудка 
Плохие Хорошие Средние Плохие 
условия условия условия условия 

3,6 95,4 40,7 0,3 

о О, 1 0,2 о 

8 1 , 8  о 23,2 65 , 1  

22,2  1 ' 1  1 ,4 

10 ,2 2, 1 1 1 ,8 

1 2,9 0,2 0, 1 
74,4 2,2 33,5 3 1 ,2 

1 2,2  0 ,2  О, 1 0, 1 

насколько хорошо живется бел
ке в данное время. При питании 
грубыми и малопитательными 
кормами масса желудка дости
гает 1 00 и более граммов (иног
да 1 /3 веса тела), что говорит о 
крайне неблагоприятных усло
виях существования. Кроме то
го, питание почками и побегами 
хвойных деревьев приводит к 
тому, что на губах, во рту и в 
желудке скапливается большое 
количество смолы, отчего белка 
может погибнугь. Первый легко 
прослеживаемый показатель 
нехватки основных кормов - на
личие на снегу настриженных 
концевых побегов ели .  

Белка собирает корм,  как на 
деревьях, так и на земле. Это 
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Рис. 5 .  Шишки и орехи, погрызенные белкой: 

А, Б) ели , В) сосны, Г) лиственницы, Д, Е) пихты, Ж) кедра 
(кедровой сосны) , 3, И) лещины 

зависит от сезона, наличия раз
личных кормов, обилия снега 
на деревьях и на земле и т.д. В 
целом зимой зверек чаще кор
мится на деревьях, а летом 
больше времени nроводит на 
земле. Сорвав шишку на дереве, 
белка поедает ее, не спускаясь 
на землю. Подбирая корм на 
земле, зверек обычно старается 
забраться хотя бы на пенек, что
бы иметь достаточный обзор 
вокруг. У еловой шишки белка 
последовательно отрывает че-

шуйки и поедает семена так, что 
в результате остается тонкий 
стержень с венчиком верхних 
чеШуй (рис. 5). Кедровую шиш
ку она вначале полностью очи
щает от чешуй, а затем уже на
чинает поедать орехи, торчащие 
наполовину из своих гнезд в 
шИшке. Раинеосенние недозре
лые, сырые и смолистые шиш
ки белке трудно очистить ров
но: чешуи плохо ломаются, их 
приходится перегрызать. В ре
зультате огрызок получается 

"лохматым".  Как и другие пред
ставители отряда грызунов, бел
ка имеет хорошо развитые рез
цы. Они обладают некоторой 
подвижностью, что помогает 
зверьку ловко раскалыв!lТЬ до
вольно крупные орешки кедра 
или лещины. Сначала белка 
прогрызает небольшое отвер
стие у торца орешка, а затем 
вставляет в него резцы и колет 
орех вдоль на две половинки. 
Зимой, собирая корм на земле, 
белка часто делает покопки, до
ставая из-под снега опавшие 
шишки, добираясь до грибов 
или до укрытых запасов орехов. 
Иногда при этом она роет в 
снегу норы до полутора метров 
длиной. Обрашая внимание на 
поеди, охотник всегда может 
определить наличие белок в 
угодьях и состояние их кормо
вой базы, даже не видя самих 
зверьков. 

ЛИНЬКА 

Линька у белки происходит 
дважды в год. Сроки линьки из
за широты распространения 
белки очень растянуты. Кроме 
климатических (температурных 
в первую очередь) условий, на 
линьку оказывает влияние фи
зиологическое состояние живо
тного (пол, возраст, упитан
ность, беременность, болезни и 
пр. ) .  Упитанные звери линяют 
раньше голодающих и больных, 
самцы раньше самок, беремен
ность и выкармливание молод
няка сильно задерживают линь
ку самок, как весной, так и 
осенью. Молодые зверьки пер
вого выводка осенью линяют 
позже самцов, но несколько 
раньше взрослых самок. При 
суровой весне или теплой осени 
задержка линьки может дости
гать 30 дней. В норме осенняя 

• ,  



линька приходится на период с 
начала сентября по конец ок
тября - середину ноября. Ин
дивидуальная ее продолжитель
ность 45-55 дней. Весной белки 
начинают линять в середине -
конце марта, а заканчивают в 
конце мая. Продолжительность 
весенней линьки 50-60 дней. 

Осенняя линька начинается 
с огузка. Отсюда она постепен
но распространяется на хвост, 
спину, бока и шею. Позднее на
чИнают линять лапки, брюшко, 
голова. Во время линьки мезд
ра, бывшая до этого светлой, 
темнеет и становится везде, 
кроме брюшка, иссиня-черной: 
"голяшка" - называют охотни
ки таких белок (как голенище 
сапога) . В начале сезона охоты 
такие белки изредка попадают
ся среди уже вьшинявших. В 
основном это самки, имевшие 
поздние вторые выводки, и мо
лодые звери из таких же позд
них выводков, которые закан
чивают линьку еще позже своих 
матерей . 

Ход осенней линьки, связан-' 
ное с ним качество и сортность 
шкурок, и примерное количе
ство дней, оставшееся до окон
чания линьки приведено в табл. 
5 и на рис . 6. В конкретной 
местности ход линьки опреде
ляется по пробным отстрелам, 
проводимым работниками охо
туправлений перед началом се
зона охоты. 

Часто бывает так, что к на
чалу охоты многие белки до 
конца еще не вьшиняли. В этом 
случае мало радости принесет 
добыча "голяшки" и приходит
ся не спешить с выстрелом, а 
постараться разглядеть "канди
дата на шкурку" . Наиболее за
метным признаком приемлемо
го качества шкурки являются 
кисточки на ушах - это уже 
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1 4 5 7 8 

Рис. 6. Пиг.ментация кожной ткани (мездры) шкурок белки 
при осенней линьке (по А.Д.Переверзевой, 1982) 

1 ,2 - раннеосенние; 3 - осенняя (3-й copr); 4 - nозднеосенняя 
(2-й сорт); 5, 6, 7 - раннезимние (1 -й сорт); 8 - ЗИМ}\ЯЯ ( 1 -й copr) 

гарантия от третьего сорта. Есл л 
на теле не видно рыжих (чер
ных, бурых - в зависимости от 
местности) подпалов, то следуе1 
обратить внимание на передни� 
лапы ниже локтя, хоть это и 
бывает трудно. Если лапы серые 
до ступни, то белку можно до
бывать. Лучше упустить "со
мнительную" белку, чем, убив 
зверька, тут же выбросить. 

Первые признаки весенней 
линьки проявляются в том,  что 
мех теряет блеск, а затем волос 
начинает понемногу выпадать. 
Ранневесенние, слегка пере
зревшие шкурки, добытые в 
конце охотничьего сезона, при
нимаются первым сортом с l 0% 
скидкой (Переверзева, 1 982) . 
Весенняя линька белки начина
ется с головы и постепенно рас
пространяется к задней части 
тела. Последним линяет хвост. 
Шкурки зверьков с ясно выра
женными (темная мездра на го-

лове) признаками весенней 
линьки считаются нестандарт
ными. 

СУТОЧНАЯ И СЕЗОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Белка круглый год ведет 
дневной образ жизни. Наиболь
шая активность в любое время 
года, за исключением периода 
гона, отмечается в первой по
ловине дня. 

Зимой зверек не впадает в 
спячку, но его активность сни
жается, а кормовая активность 
имеет один угренний пик. В 
этот сезон белка выходит из 
гнезда после рассвета и кормит
ся обычно около 4 часов, после 
чего вновь возвращается в гнез
до (Богодяж, 1 988).  При силь
ных морозах (для Европейской 
части ниже - 1 5.С), при снего
паде или сильном ветре белка, 
как правило, не кормится. При 
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Таблица. 5 .  
Характер осенней линьки белок, оценка качества меха 

и прогноз сроков окончания линьки (по С.А. Ларину, 1 953 ,  с изменениями) 

Эrапы линьки Сорт Количество Пиrментация 
дней, кожной ткани 

оставшихся до (см. рис. 6) 
окончания 

линьки 

Шкурка с летней мездрой .  Хвост тонкий. Нестандарт 45-55 -

Шкурка в летнем меху. Мездра чистая, кроме небольшого пятна у Нестандарт ??? -
корня хвоста . Хвост начал опушаться. 

Шкурка в слегка поредевшем, особенно на огузке, летнем волосяном Нестандарт ??? -
покрове с начинающим пробиваться у корня хвоста новым подростом. 
Мездра с черным пятном на задней части огузка. Хвост полупышный. 

Шкурка в заметно поредевшем и побитом летнем меху с подростом Нестандарт ??? 1 
зимнего волоса на огузке. Мездра черная на огузке и с легкой синевой 
до nередних лапок. Подрост волоса зимнего на задней части огузка 
становится заметным. Хвост пышный. 

Шкурка в редком летнем меху с подростом по всему огузку и задней Нестандарт ??? -
половине хребта. Мездра темная до середины шкурки или до передних 
лапок с чуть заметной синевой до головы. У корня хвоста летний волос 
почти весь выпал. 

Подрост зимнего волоса идет по всей шкурке до передних лапок, реже Нестандарт 30-35 -
до головы. На задней половине шкурки сквозь редкий летний мех 
просвечивает новый подрост, почти сравнявшийся по длине с летним. 
Мездра сплошь черная, · кроме головы и передних лапок ("голяшка"). 

Огузок и задняя часть хребта начали очищаться от летнего меха. Мездра Нестандарт 22-27 2 
черная, кроме нижней части передних лапок и передней части головы. 
У корня хвоста иногда появляется небольшое пятно очистившейся 
мездры ("голяшка").  

Зимний мех покрывает весь хребет и огузок, летний сохраняется на 1 1 1  1 5-20 3 
голове, загривке, боках и лапках. Мездра вся черная, кроме кончика 
морды. У корня хвоста почти всегда имеется пятно очистившейся 
мездры ("подпаль").  

Шкурка в зимнем "недоношенном" меху. Летним мехом покрыть1 1 11-11 10- 1 5  -

голова, лопатки и передняя часть бедер. Примесь летнего волоса на 
загривке. Мездра черная, кроме огузка и задней части хребта. 

Шкурка в зимнем меху, немного недошедшем на передней половине, 1 1  7- 1 0  4 
летний мех сохранился на передней половине головы, нижней части 
лапок, задней части боков и передней границе бедер. Передняя пол-
овина шкурки и лапки с темной мездрой, также темные полосы на 
мездре по бокам. В остальных участках мездра светлая или с легкой 
синевой ("синюха").  

Шкурка в зимнем меху, летний сохранился на кончике морды, концах 1 3-5 7 
лапок и на переднем крае бедер. Мездра чистая, кроме головы, лапок 
и синеватых полосок, идущих от головы по бокам тела ("вожжанка").  

Шкурка в зимнем меху с остатками летнего волоса на кончике морды 1 Менее 3 5-6 
и концах лапок. Мездра с синевой на передней части головы и нижней 
части лапок ("синеголовка" и "синеручка"). 

Полный з�;�мний мех без остатков летнего. Мездра чистая. 1 о 8 
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резком улучшении погоды в те
чение дня может выйти на кор
межку вечером (Волков, 1 974) . 
Средняя протяженность суточ
ного хода зимой, по разным 
данным, колеблется в пределах 
от 200-250 м до 1 , 5-2 ,5  км. При 
недостатке корма она увеличи
вается. По наблюдениям на Се
веро-Западе России, самцы в 
среднем во время кормежки 
пробегают заметно tiольше (2,2 
км) ,  чем самки (1 ,6  км). 

Большую часть пути, в сред
нем около 80% , белки проходят 
по деревьям (Богодяж, 1 988) .  
Соотношение пути, пройденно
го по деревьям и Ш> земле, за
висит от использования разных 
видов кормов, от сомкнутости 
древостоя и от количества снега 
на ветвях (кухты) .  

С конца зимы - начала вес
ны активность зверьков резко 
возрастает в связи с началом 
гона. В этот период они актив
ны в течение всего светового 
дня. Заметно увеличивается и 
суточный пробег - у самок в 
среднем до 3 ,9 км, а у самцов 
в среднем до 7 км при макси
муме 1 1  км. 

Весной и летом активность 
самцов и самок сильно разли
чается. Самцы довольно много 
кормятся в течение светового 
дня, при этом за день наблюда
ется 2 или 3 пика активности. 
Самая продолжительная кор
межка, длящаяся 6-7 часов, 
приходится на утренние часы, 
с восхода до середины дня , по
сле чего звери отдыхают и вновь 
выходят из гнезда ближе к ве
черу. Самки, выкармливающие 
детенышей, привязаны к райо
ну гнезда. За р:ень они выходят 
на кормежку до 5 раз, но каж
дый из таких выходов продол
жается всего 20-30 минут (Бо
годяж, 1 988) . В теплое время 

года белки большую часть кор
мовых маршрутов проходят по 
земле. Естественно, общая ак
тивность зверьков возрастает во 
время второго гона. 

В летнее и осеннее время на 
общую активность вида влияет 
расселение молодых белок. Эти 
зверьки передвигаются в тече
ние всего светлого времени и за 
день могут проходить значи
тельные расстояния. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 
И МИГРАЦИИ 

Взрослые белки при более 
или менее стабильной кормо
вой базе животные территориа
льные. Наиболее оседлы взрос
лые самки, которые могут по 
несколько лет жить на одном 
участке. Самцы также имеют 
постоянные территории, но в 
период гона они в поисках го 
товьrх к размножению самок 
уходят с них порой на многие 
километры. Размеры участке Е 
меняются в зависимости от кор
мовых условий и сезона. По на
блюдениям на северо-западе 
Европейской части, наимень
шие размеры участков зимой -
в среднем 2,3 га, а наибольшие 
ранней осенью во время актив
ной заготовки кормов - в сред
нем 6, 1 га (Богодяж, 1 988) .  Уча
сток имеет "ядро",  где зверек 
проводит большую часть време
ни,  и периферию, куда он за
ходит реже. На этой территории 
имеются несколько гнезд (ос
новное и дополнительные) и 
излюбленные места "жировок" ,  
связанные с гнездами более или 
менее постоянными путями. 
Участки белок, живущих по со
седству, могут частично пере
крываться. 

Молодые животные, после 
того как покинут материнский 
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участок, кочуют по лесам в по
исках свободных территорий, 
причем это происходит вне за
висимости от урожайности го
да. Пики кочевок молодняка 
приходятел на июнь - июль и 
конец августа - сентябрь и со
ответствуют расселению сеголе
ток первого и второго выводков. 
Эти кочевки не имеют четкой 
направленности; окольцован
ных в одном месте бельчат мож
но затем обнаружить за сотни 
километров друг от друга. Най
дя незаселенный участок, под
ходящий для обитания , моло
дой зверек занимает его. 

Для многих районов извест
ны местные перемещения белок 
по угодьям,  связанные с разно
временным появлением массо
вых кормов. Летом , до созрева
ния шишек, они переходят в 
леса, наиболее богатые гриба
ми, при созревании орехов кон
центрируются там, где в подле
ске растет лещина, и т.д. Осо
бенно заметны такие перемеще
ния в горных районах, напри
мер, на Кавказе и Дальнем Во
стоке. 

Когда после обильного уро
жая (при высокой численности 
вида) наступает бескормица, то 
можно ожидать массовой " по
движки" беличьего населения. 
Взрослые животные, подъев 
"кислую" шишку прошлого го
да и начав голодать, вслед за 
молодняком покидают родные 
места, передвигаясь по тайге из 
района в район. Чаще переко
чевки белок начинаются осенью 
или в конце лета, в другие се
зоны их почти не бывает. Белки 
в это время встречаются в не-_ 
свойственных им открытых 
ландшафтах, безбоязненно пе
ресекают дороги , заходят в по
селки, переплывают прегражда
ющие путь широкие реки и озе-



32 БЕЛКА 
• 1 " .к�w • 1� "" .,. t " , �  - �-- r - :<" 1 •�-.- > � � t• 1< 1 "  1 1 

� " F " Ч 0 � • 

. . . , 

�1 ' , 
• •  ";•:'!:. 

$ . , •. , .
· 

1 :· 

�� 

в 

Б 

Рис . 7. След белки: 
А) на глине , Б) на плотном снегу, В) на рыхлом снегу 

ра. Как правило, во время пе
рекочевок белки не идут стада
ми или группами.  Они "текут" ,  
как говорят таежники, пооди
ночке, но обычно все в одном 
направлении одна за другой че
рез небольшие промежутки вре
мени. Мигрирующие белки от
личаются от оседлых сильной 
вытертостью шерсти и кожи на 
ступнях, заметно притупленны
ми или , поврежденными когтя
ми, что затрудняет лазанье по 
деревьям.  Они обычно сильно 
истощены, нередко имеют ран-

ки на ступнях и тусклый поби
тый волос на теле и хвосте. При 
встрече с человеком они не за
таиваются, а стараются убежать, 
часто по земле. Множество бе
лок во время миграций погиба
ет от хищников и истощения, 
тонет, переплывая водные пре
грады. Перемещения отдельных 
зверьков достигают 300-400 км. 
Неоднократно отмечались пе
рекочевки белок с материка на 
Сахалин и обратно через Татар
ский пролив. В результате мас
совой миграции вид в начале 

ХХ в. проник на Камчатку, где 
до того его не было. Миграция 
заканчивается в случае, если 
белки достигнут кормных рай
онов или с наступлением холо
дов. В последнем случае зверьки 
вынуждены оседать в тех мес
тах, где их застали морозы, так 
как в сильные холода они не 
могут ночевать вне теплого 
гнезда. 

СЛЕДЫ 
)КИЗНЕДЕЯТЕАЬНОСТИ 

Наличие белок в зимнем лесу 
легко обнаружить по характер
ным следам на снегу, имеюшим 
в плане вид равнобедренной 
трапеции, направленной боль
шим основанием по ходу следа . 
Зверек передвигается галопом, 
как заяц, и большие по размеру 
отпечатки задних лап распола
гаются впереди отпечатков пе
редних (рис. 7). На мелком или 
влажном снегу хорошо видно, 
что следы передних лапок че
тырехпалые, а задних пятипа
лые, на более или менее глубо
ком и рыхлом снегу различают
ся лишь общие контуры лап . 
Отпечаток всех четырех лап 
имеет размеры 6- 1 О см (на глу
боком снегу с поволоками и вы
волоками до 15 см) в длину и 
1 0- 14 в ширину. Зверек, ищi
щий на кормежку, ставит за
дние лапы почти парал.лельно 
друг другу, оставляя так назы
ваемый "поедной" след. Воз
вращаясь с кормежки к гнезду, 
белка ставит задние лапы под 
большим углом друг к другу; 
такой след охотники называют 
"гаевым "  (Руковский ,  1 988) .  
При спокойном ходе расстоя
ние между прыжками составля
ет 30-50 см, сытый зверек де
лает еще меньшие прыжки . При 
быстром беге по плотному снегу 



длина прыжков увеличивается 
до 70- 100 см. Иногда следы за
дних лап накладываются на сле
ды передних, и на снегу оста
ется "двуj{четка" .  

Опытный следопыт при бла
гоприятных условиях может 
проследить ход белки по деревь
ям .  Он определяется по упав
шему с веток снегу, кусочкам 
коры и лишайников, сковырну
тых острыми когтями зверька 
со стволов и ветвей. Правда, это 
возможно лишь при тихой по
годе и чистой поверхности сне
га. 

Идя по следу белки, легко 
найти ее покопки, чаще всего 
встречающиеся под крбнами 
больших деревьев (еле й ,  кед
ров) ; зверек выкапывает из-под 
снега или подстилки упавшие 
шишки, грибы или припрятан
ные орехи . 

В урожайные годы в лесу ча
сто попадаются остатки шишек, 
семенами которых питалась 
белка. Доставая из шишек се
мена, зверек откусывает чешуй
ку у самого основания, так что 
от шишки остается голый стер
жень с небольшим количеством 
чешуек на верхушке (см . раздел 
" П итание") .  

В малокормные годы белка, 
скусывая почки, настригает 
болЬшое количество еловых ве
ток (побегов последнего года) ,  
которые иногда сплошь устила
ют снег под деревьями.  

В летнее время , собирая гри
бы, на шляпках некоторых из 
них можно заметить следы зу
бов. В отличие от мышевидных 
грызунов, след беличьих зубов 
(резцов) в 2-3 раза крупнее. 

Осенью, внимательно осмат
ривая кроны деревьев в местах 
обитания белок, можно обнару
жить запасы белок - грибы, за
крепленные в_..развилках сучков. 

При большой удаче можно 
найти запасы орехов, укрытые 
в дуплах или прикопанные под 
деревьями. 

Помет белок - мелкие "ореш
ки" ,  приходится видеть не так 
уж часто, особенно, когда зве
рек питается семенами и по
требляет небольшое по объему 
количество корма. 

Довольно часто в хвойных 
лесах встречаются беличьи гнез
да. ОпИсание гайна дано в раз
деле "Размножение" .  Времен
ные гайна похожи на постоян
ные, но не так хорошо утепле
ны. 

ВРАГИ И КОНКУРЕНТЫ 

Количество врагов у такого 
небольшого зверька, как белка, 
так велико, что редкий зверек 
доживает в природе до пятилет
него возраста даже там, где на 
него не охотятся. (В неволе бел..:. 

ка живет до 8- 10 лет. ) Хищные 
звери, от горностая до лисицы 
и волка, всегда рады закусить 
ею, подкараулив на земле, а ку
ница и соболь пытаются пой
мать на деревьях. Пернатые хищ
ники (ястребы,  канюки, круп
ные совы) также включают бел
ку в свой рацион .  Для бельчат 

- опасны даже такие небольшие 
птицы, как сойки, кедровки и 
кукши. Во время миграций при 
переправах через реки белки ча
сто становятся добычей круп
ных хищных рыб. Наиболее 
серьезными врагами белки сле
дует считать соболя, лесную ку
ницу и ястреба-тетеревятника. 
В населенных пунктах и вблизи 
них большую опасность для бе
лок представляют бродячие 
кошки. Защищаться от врагов 
белке трудно, поэтому она всег
да предпочитает убегать, причем 
настолько в этом преуспела, что 
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ни один из перечисленных хищ
ников не в состоянии поймать 
убегающую здоровую белку, 
вовремя заметившую опас
ность. От ястребов белка убега
ет, поднимаясь или спускАясь 
по стволу по спирали.  От лес
ной куницы, наиболее искусно
го древолаза из куньих, она спа
сается, резко спускаясь вниз и 
взбегая вверх по стволам, пере
двигаясь по самым тонким вет
кам и делая прыжки с дерева на 
дерево, порой на 1 0- 1 5  метров. 
Поэтому наиболее добычливым 
способом охоты куньих на бел
ку является скрадывание зверь
ка при его кормежке на земле 
или во время отдыха в гайне в 
ночное время. Причем в послед
нем случае белку зачастую спа
сает наличие второго выхода из 
гн�зда, Стенки гайна настолько 
крепки, что даже куница может 
проникнуть в него только через 
входное отверстие ,  которое еще 
надо обнаружить в сплетении 
веточек; изнутри белка отверс
тие закупоривает. 

Среди биологов-охотоведов 
долгое время не утихают споры 
о том,  насколько сильно на чис
ленность белки влияют соболь 
и куница, причем разные исс
ледователи отстаивают проти
воположные точки зрения .  Без
условно, беременная и ослаб
ленная родами и лактацией бел
ка при недостатке убежищ ста
новится относительно легкой до
бычей хищников. Поэтому, ве
роятно, опустели беличьи угодья 
со слабыми защитными свойст
вами (лиственничники, криво
лесья из кедрового стланика) в 
Якутии, на Камчатке и на севе
ре Хабаровского края, после то
го как там восстановилась чис
ленность соболя. Однако, ско
рее всего, в настоящее время 
мы видим перед собой естест-
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венное соотношение численно
сти соболя и белки, которое 
когда-то было нарушено ист
реблением соболя человеком. 
Вероятно, угодья со слабыми 
защитными свойствами белка 
смогла плотно заселить лишь в 
годы отсутствия столь сильного 
врага и конкурента. Есть мне
ние, что и на Камчатку она все
лилась только, когда числен
ность соболя понизилась до 
критической отметки (Дьячков, 
1 994) . В темнохвойных лесах бел
ка не столь остро реагирует на 
увеличение численности собо
ля . В этих угодьях соболь, равно 
как и куница, может оказывать 
на белку серьезное влияние лишь 
в годы ее низкой численности . 

Конкурентами белки можно 
считать довольно обширную 
группу млекопитающих и птиц, 
в питании которых заметную 
роль играют семена хвойных, 
орехи, желуди и грибы. Из зве
рей к ним относятся бурундук, 
лесные полевки, сони,  соболь, 
медведи, копытные, заяц. Наи
более острая конкуренция меж
ду различными млекопитающи
ми отмечается в Сибири и на 
Дальнем Востоке в районах 
произрастания кедровой сосны. 
Кедровые орешки служат пи
щей и крупным и мелким жи
вотным, каждый из которых 
старается наиболее полно ис
пользовать столь калорийный 
ресурс. Следует заметить, что 
большинство зверей становятся 
пищевыми конкурентами белки 
после падения шишек на зем
лю. Олени и зайцы конкуриру
ют с белкой за использование 
грибов, в том числе подземных. 
Еще более остра у белки кон
куренция с птицами, среди ко
торых имеются виды, специа
лизирующиеся на питании се
менами хвойных. К ним отно-

сятся дЯтлы, прежде всего боль
шой пестрый,  клесты, кедровка, 
сойка, поползень и др. Эти ви
ды выедают значительное коли
чество семян,  что особенно за
метно в годы, бедные шишкой. 
При этом для белки несомнен
на и польза от деятельности 
птиц. Клесты роняют на землю 
большое количество шишек с 
семенами.  Семена из них, в от
личие от шишек, остающихся 
на деревьях, весной не выпада
ют, и "кислые" (опавшие) шиш
ки являются важным кормом 
весной и в начале лета. Также 
белка нередко использует запа
сы орехов, устроенные кедров
ками и сойками. 

Следует напомнить и о столь 
важных конкурентах белки, как 
насекомые. Личинки бабочек
огневок, поселяющиеся в шиш
ках различных деревьев, сильно 
снижают их урожаи. Но благо
даря им кедровая шишка часто 
остается висеть на деревьях 
("прикипает") и таким образом 
всю зиму остается легко доступ
ной для белок (Михайловский, 
1 982) . 

Помимо пищевой конкурен
ции имеет место и конкуренция 
за удобные убежища. В пригод
ных для поселения белок дуплах 
селятся различные совы, сони,  
летяга, некоторые куньи. Летяга 
нередко занимает старые гайна 
белок. Это дало повод, совер
шенно необоснованный, счи
тать, что этот мирный зверек 
изгоняет белку из гнезда и даже 
убивает ее. В гайнах довольно 
часто отдыхает куница, но это 
не значит, впрочем , что пред
варительно она съела хозяйку. 
Известны даже случаи "попере
менного" (!!!) использования гнез
да белкой и хищником (Бакеев, 
Бакеев, 1 967). 

БОЛЕЗНИ, ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

Во многих районах на белках 
в значительных количествах от
мечаются иксодавые клещи, яв
ляющиеся переносчиком таеж
ного энцефалита. Молодняк бел
ки , расселяющийся в первой 
половине лета, может разносить 
клещей на значительные рас
стояния и способствовать воз
никновению новых очагов это
го опасного заболевания. Также 
для белок отмечены случаи за
болевания японским энцефали
том и туляремией . 

ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСАА 

Белка, или векша (так назы
вали её в старину) - самый мас
совый охотничий вид, обитаю
щий в лесах России. Среди жи
вотных, входЯщих в состав про
мыслово-охотничьей фауны Рос
сийской империи,  белку, нарав
не с соболем и лисой , относили 
к наиболее важным видам про
мыеловых животных (Силанть
ев, 1 898). Благодаря относитель
но высокой численности и про
стоте добычи этот пушной вид 
не мог не сыграть заметной ро
ли в стране с суровым клима
том .  Из беличьих шкурок шили 
одеяла и различную одежду -
шубы, поддевки, шапки и пр. 

Мясо белки, несмотря на 
свои высокие гастрономиче
ские качества, редко потребля
лось как русскими промышлен
никами,  так и современными 
охотниками .  В основном его ис
пользовали в качестве привады 
для самоловов и на корм соба
кам , в то время как многие ко
ренные народности охотно ели 
да и сейчас потребляют бельча-

.. 
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тину в пищу, как в жареном, 
так и в вареном виде.  При оби
лии белки для готовки исполь
зуют наиболее мясистую заднюю 
часть тушки. 

Меха пушных зверей,  в том 
числе и беличьи, играли в древ
ней Руси роль денежных знаков 
- фрагменты беличьих шкурок 
(вырезки) именавались "веко
ши " .  В северных районах Яку
тии беличьи шкурки имели зна
чение в качестве мелкой раз
менной монеты до начала ХХ 
в. (Силантьев, 1 898) .  

То, что беличий мех не от
носился на Руси к второсорт
ным товарам иллюстрирует сле
дующий пример - дары князей 
киевских императорам грече
ским состояли в том числе и из 
беличьих "скоръ" (шкур) . Иван 
I I I  подарил императору Макси
милиану: 80 соболей, 3000 бе
лок, шубы горностаевую и бе
личью (Силантьев, 1 898) . 

Сведения о добыче белки до 
XIX в. весьма фрагментарны. Оr
лавливали белку преимущест
венно самоловами.  Самый при
митинный из них, так называе
мая распорка, представлял со
бой расколотый вдоль сучок 
(стоящего на корню дерева) ,  с 
разведенными в стороны поло
винками.  В расщеп вставлялась 
настарожка с приманкой (кон
струкции насторожек см. в 1 
томе энциклопедии) .  Достаточ
но белке тронуть приманку', как 
насторожка выскакивала, и по
ловинки сука сходились, ущем
ляя животное (Силантьев, 1 898). 
Такие самоловы, скорее всего, 
не имели широкого распрост
ранения, по причине низкой 
уловистости и недолговечности. 
Наиболее распространенной и 
удачной конструкцией самоло
ва, приспособленного для до
бычи белки, является плашка. 

В низкорослых лесах России 
белку успешно били из луков. 
Стрела с тяжелым тупым нако
нечником из кости оглушала 
белку или просто сбивала ее на 
землю - в пасть расторопной 
собаке. Дистанция стрельбы из 
таких луков редко превышала 
5-7 м. На севере Западной Си
бири этот способ добычи белки 
просуществовал до начала ХХ в. 

К XIX в. область промыш
ленных заготовок белки охва
тывала практически всю лесную 
зону страны.  Доход от промыс
ла белки являлся существенной 
статьей в бюджете местного на
селения. Кроме того, белковье 
(белкованье) обеспечивало про
мышленникам более равномер
ный доход и относительную не
зависимость от успешности охо
ты на более ценных, но более 
редких пушных зверей, таких 
как куница, соболь и пр. 

В России середины XIX в. в 
хороший год заготавливали от 
6 до 1 2  млн. шкурок белки . Об
щий объем ежегодных продаж 
ДОХОДИЛ ДО 1 1 ,68 МЛН. руб. В 
Европейской части добывали не 
более 1 ,5  млн .  белок. Наиболь
шее промысловое значение 
здесь имели такие губернии, как 
Архангельская, Олонецкая, Во
логодская, Вятская , Пермская, 
Казанская . Основная доля в за
готовках приходилась на Си
бирь и Якутию (табл. 6) .  Заго
товки белки в Сибири росли тем 
больше, чем меньше станови
лась численность соболя (Си
лантьев, 1 898) . 

Белка, добываемая в цент
ральных районах России и на 
Европейском севере, стоила от
носительно дешево. Дорого це
нилась пушнина с востока стра
ны - с Енисея и Лены. Самые 
дорогие шкурки белки - черные 
с голубоватым отливом, посту-
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пали из  Охотского и Забайкаль
ского краев . 

На протяжении XIX в. по
всеместно наблюдался устойчи
вый спрос и постепенный рост 
цен на белку. Цена за беличью 
шкурку в Забайкалье, первой 
половины века составляла от 8 
до 20 копеек серебром за штуку, 
в зависимости от качества меха 
и количества добытой пушни
ны.  Когда белки добывали мно
го, цена падала (Черкасов, 
1 990) . В конце 80-х годов на 
Нижегородской ярмарке цена 
за шкурку низкого сорта (зы
рянской белки) доходила до 23 
копеек, а за высокосортную (за
байкальскую) белку давали до 
43 копеек (Силантьев, 1 898) .  

Белку, как и другую пушни
ну, продавали не только шкур
ками, но и мехами. В один мех, 
дЛЯ удобства дальнейшего по
шива, набирали шкурки одного 
сорта и цвета. Из 200 беличьих 
шкурок выходило два меха -
один хребтовый (спинки) ,  дру
гой чревий (брюшки) .  Хвосты 
продавались отдельно - на пу
ды. Один пуд - около 6700 бе
личьих хвостов.  Цена за пуд бе
личьих хвостов в 1 878 г. в Лей
пциге составляла 300 рублей , а 
за сотню хвостов давали от 1 до 
3 рублей . 

Интенсивный промысел бел
ки привел к тому, что в конце 
XIX в. некоторые губернаторы 
и лесничии были обеспокоены 
состоянием численности вида, 
охота на который не имела ог
раничений. Ими были предЛо
жены меры, способствующие 
рациональному промыслу. В 
Архангельской губернии пред
лагалось запретить охоту на бел
ку начиная с февраля.  В Воло
годекой и Пермской губерниях 
запретить охоту на белку с 1 
марта по 1 октября . В Казан-
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Таблица 6.  
Количество ежегодно продаваемых шкурок белки и их стоимость 

в различных местностях России в середине XIX в. (Мензбир, 1 878 ,  цит. по Силантьеву, 1 898) 

Место добычи (округа, губернии) Место продажи (ярмарки) Цена за 1 
шт. (коп .) 

Кол-во ежегодно 
продаваемых шкур 

(тыс. )  
Вологодская, Олонецкая, Архангельская, Вят- Ирбитская" Макарьевская в Лельске и 3-5 1 500 
екая, Пермская, Казанская Краснослабодеке 

Урал и его отроги, в Пермекай губ. Ирбитская 5-7 

7-9 

9,5 

8- 1 1  

? 
Пелымская и Иртышская 

Обская 

Кузнецкая и Бийская 

На юга-восток от Кузнецка (телеутка) 

Ч:улымская 

Окрестности г. Красноярска и Ачинска 

Севернее Красноярска по Енисею 
К востоку от Красноярска 

Иркутская 

Ленская , Ангарская , Витимская 

Олекминская, Якутская , Вилюйская 

Охотская , Забайкальская 

Верхнеудинекая 

Нерчинская 

ской губернии следовало огра
ничить охоту на белку с 1 сен
тября по 1 ноября. В Иркутской 
губернии, по мнению Верхо
ленского окружного исправни
ка, белка нуждалась в охране 
наравне с такими видами, как 
изюбрь, лось, косуля. (Силан
тьев, 1 898) .  

Беличий промысел в России 
XIX в. можно отнести к наибо
лее организованной охоте. 
Именно с промысла белки , как 
правило, начинался зверовой 
(звероловческий) охотничий се
зон и в подавляющем большин
стве белка являлась основным 
объектом охоты, все же осталь
ные звери и птицы добывались 
более или менее попутно, со
ставляя случайное, удачное при
обретение. Охота на белку на-

Ирбитская, Макарьевская 

Ирбитская, Макарьевская 

Ирбитская , Макарьевская в Кузнецке 

Там же 

В Ачинске 

В Красноярске 

200 

800- 1 000 

? 
20-40 

? 

Ирбитская и для Кяхты в г. Енисейске 

В Нижнеудинске 

1 1  

7-8,5 

8-9,5 

8- 1 1  

8- 1 0  

1 1 - 1 6  

8- 1 2  

14-20 

20-22 

1 5-23 

50 

1 500 

1 00 

300 

3500 

В Иркутске, Москве и Нижнем Новгороде 

По деревням на р. Лене 

По р. Лене и Вилюю, в Якутске, в г. Олекме 

В г. Охотске и Якутске 

1 650-2 1 50 

45 

В Хороцве на Ононекой ярм . ,  800 
в Верхнеудинске, Баргузине, Ангарске 

Макарьевская и в г. Нерчинске 

чиналась, как только зверь вы
линяет (выкуняет) , чаще всего 
с Покрова (середины октября) .  
Заканчивался промысел раз
лично: с собаками переставали 
охотиться при глубине снежно
го покрова более 30-40 см; са
моловный и ружейный промы
сел обычно заканчивали позже, 
к декабрю-февралю. Местами 
практиковалась охота на белку 
по насту в феврале-марте. До 
конца XIX в.  был распростра
нен артельный промысел белки .  
В состав артели входило от 3 до 
1 О человек. На про мы сел часто 
уходили за несколько сот верст 
от постоянного места житель
ства, увозя с собой (на лодках, 
лошадях или нартах) снаряже
ние и припасы. К наиболее рас
пространенным способам до-

До 25 500 

бычи белки можно отнести: 
охоту с собаками;  тропление;  
охоту " навзрячь" и при помощи 
самоловов. Самый распростра
ненный самолов на белку -
плашка. Реже ловили белку с 
помощью капканов, петель, 
черканов, кулемок (см. 1 том 
энциклопедии) . 

Расходы и прибыль между 
артельщиками делил ись поров
ну; подростков ,  участвовавших 
в охоте, поощряли только за 
"особые заслуги" .  

Уровень заготовок беличьих 
шкурок в ХХ в.  продолжал ос
таваться высоким вплоть до на
чала 40-х годов (рис. 8) .  Однако 
техника добычи белки в этот 
период неуклонно менялась. 
Ружейный промысел неуклонно 
вытеснял иные способы добычи 



белки .  В конце 20-х годов в ряде 
районов, в частности в Восточ
ной Сибири, применение пла
шек бьшо запрещено. К сере
дине 30-х годов промысел 
плашками бьш восстановлен, и 
до начала Великой Отечествен
ной войны этот самолов ис
пользовали на Европейском Се
вере и в Сибири (Войлочников, 
1 967) .  

Начиная с 40-50-х годов ХХ 
в. отмечается практически еже
годное падение уровня загото
вок белки. Основными причи
нами снижения заготовок по
служили: низкие закупочные 
цены на шкурку белки; рост 
численности соболя и куницы 
при относительно высоких це
нах на эти виды пушнины (по 
ценам на 1 967 г. 1 куница = 1 5  
белкам; 1 соболь = 40 белкам) ;  
массовая вырубка спелых хвой
ных лесов, сократившая кормо
вую базу и площадь местооби
таний белки (Полецкий;  Кирис,  
1 967) .  

К середине 60-х годов целе
направленный промысел белки 
при nомощи стационарных са
моловов - плашек и кулемок 
прекратил свое существование 
на большей части ареала вида. 
Древесные ловушки всех типов 
вытесняет не только ружейный 
промысел,  но более практичные 
тарелочные капканы.  При этом 
весь арсенал самоловов цели
ком бьш переориентиравам на 
добычу соболя и куницы; белку 
добывают лишь попутно. 

При высокой численности 
соболя добыча белки на Азиат
ской территории страны всегда 
была низкой и существенно 
возросла только после того, как 
запасы соболя были основа
тельно подорваны .  Например, в 
Красноярском крае на протяже
нии 1 00 лет, до 1 953 г. , добыча 
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Рис. 8. Заготовки шкурок белки (тыс. шт.) в России 
(по Пилитовичу, 1 972 и -данным ЦНИЛ Главохоты) 

белки не опускалась ниже 1 ,2 
млн .  шт. даже в годы самой низ
кой численности вида. Макси
мальная добыча в сезон 1 936-37 
гг. составила 3,5 млн. шт. При 
этом удельный вес белки (в де
нежном эквиваленте) в заготов
ках пушнины 1 930 г. составлял 
80% (соболя 1 ,5%) ,  а в 1 954 г. 
белка занимала только 22% (со
боль 26%) .  В последующие 5 лет 
стоимость шкурок соболя со
ставляла уже более 50% от сто
имости всей добытой охотни
ком пушнины (Нумеров, 1 967). 

По-видимому, причины со
кращения заготовок белки в Ев
ропейской и Азиатской части 
страны бьши различными. На 
Европейском севере это массо..t 
вые рубки, а в Сибири и на 
Дальнем Востоке - рост чис
ленности соболя. (Конечно, нель
зя исJ9[ючить и внутривидовой 
механизм регуляции численно
сти белки. )  Несмотря на раз
личные причины, повлиявшие 
на снижение добычи, соотно
шение в заготовках беличьих 

шкурок между Европейской и 
АЗиатской частью страны прак
тически не изменилось. Основ
ная доля шкурок белки в 60-е 
Годы продолжала поступать из 
Якутской АССР, Красноярско
го края и Тюменской обл. За
метное место в заготовке бе
личьих шкурок занимали Чи
тинская и Томская области, Ту
винская и Бурятская АССР. В 
северо-восточных областях Ев
ропейской части России (Ар
хангельская, Вологодская , Ки
ровская, Пермекая и Коми АССР) 
заготавливали в среднем 1 2% 
беличьих шкурок (Ларин, 1967). 

К концу 70-х годов заготовки 
белки упали до уровня 2 , 1 млн. 
шкурок в год. Небольшой подъ
ем наметился в 1 983 г. , после 
повышения закупочных цен,  но 
падение курса рубля вновь оп
ределило снижение в заготов
ках. 

По прейскуранту закупоч
ных цен на пушио-меховое 
сырье, введенному в действие с 
1 983 г. , цена за одну беличью 
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шкурку первого сорта, без де
фектов, составляла в зависимо
сти от кряжа от 2 до 5 руб. 
Якутскую белку принимали по 
5 руб. ,  алтайскую, забайкаль
скую, енисейскую и ленскую по 
4 руб . ,  тувинскую, алтайскую, 
обскую и белку-телеутку по 3 ,5  
руб . ,  североевропейскую по 3 
руб . ,  а белку центрального рай
она Европейской части по 2 руб. 

Однако фактическая средняя 
стоимость шкурки белки (сни
жение цены за низкую сорт
ность, дефекты и т.д . )  остава
лась низкой, так, в Коми АССР 
по объединению " Комипромо
хота" за 1 987-89 гг. она соста
вила 1 ,  72 руб. 

Ружейная добыча белки ста
ла нерентабельна. В заготовки 
в основном поступала белка, 
попутно отловленная самолова
ми, установленными на куницу 
или соболя. Дальнейшее повы
шение закупочных цен ,  пред
принятое государством, не име
ло положительного результата. 
Высокие темпы инфляции сво
дили эти усилия к нулю. 

По прейскуранту закупоч
ных цен на пушно-меховое 
сырье, введенному в действие с 
1 99 1  г. , цена за одну беличью 
шкурку первого сорта, без де
фектов, составляла, в зависимо
сти от кряжа, от 7,5 до 2 ,35  руб. 
Для всех районов, кроме Край
него Севера и приравненных к 
нему, цена в зависимости от кря
жа составляла от 2,35 (цент
рально-европейский) до 4, 7 руб. 
(амурский, забайкальский, ени
сейский, ленский, тувинский).  
Для всех районов Крайнего Се
вера и приравненных к нему 
цена в зависимости от кряжа 
составляла от 4,5 (североевро
пейский) до 7 ,5  руб. (якутский) .  

В 1 992 г .  бьию заготовлено 
около 1 , 7 млн. шкурок. В 1 998 
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и 1 999 гг. объем заготовок по 
России равнялся соответствен
но 0,4 и 0,5 млн .  шкурок в год. 

Беличий промысел в .совет
ский и послесоветский периоды 
бьm ориентирован на внешний 
рынок. В период 1 935- 1 940 гг. 
ежегодный экспорт сырых бе
личьих шкурок составлял от 0,9 
до 3 ,  7 млн .  штук, а перерабо
таиных шкурок (в мехах и пла
стинах) от 4,4 до 14, 2 млн. штук. 
Цена экспортируемой пушнины 
(в долларах за шкурку базисного 
1 сорта) якутской белки в во
енный период 1 94 1 - 1 945 гг. ко
лебалась от 0,65 до 1 , 5 1  доллара 
за шкурку. В период 1 946- 1 952 
гг. ежегодный экспорт сырых 
шкурок составлял от 3 ,5  до 9,4 
млн .  штук, а переработаиных от 
1 ,3 до 4,4 млн. штук. То есть за 
период 1 935- 1 952 гг. отмечена 
тенденция к снижению экспор
та более дорогой - перерабо
таиной пушнины, и увеличение 
продажи более дешевой сырой. 
В 50-е годы удельный вес экс
порта составлял 87- 1 00 % от 
общего количества добываемой 
пушнины. В период 1 953- 1 959 
гг. ежегодный экспорт беличьих 
шкурок составлял от 3 ,9  до 6,4 
млн . штук. (Каплин, 1 962) .  К 
сожалению, мы не смогли най
ти информацию об объеме экс
порта беличьих шкурок и ценах 
на них за 1 970- 1 980 гг. В 1 995 
г. на пушном аукционе в Санкт
Петербурге бьmо продано 95% 
белки из партии в 400 тыс. штук 
(Гоголев, 1 996) .  В 1 996 г. про
дажа составила 100% из 563 ты с. 
шкурок. Цена за одну экспор
тируемую шкурку в среднем со
ставляла: для ленской белки 
2 ,5 ,  енисейской и обской 2 ,45, 
забайкальской и якутской 2,25,  
амурской 2,0,  и телеутки 2, 1 
доллара США. 

Основным покупателем бе-

личьего меха традиционно счи
тается Китай. Пошитые из бел
ки изделия (в основном шубки) 
хорошо покупают в Европе, 
причем основным импортером 
этой продукции является наша 
страна (Гоголев, 1 996) . 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ* 

Предельные сроки охоты на 
белку установлены с 1 5  октября 
по 29 февраля . В Мурманской 
области охота на белку разре
шается с 1 5  октября по 3 1  марта, 
в Калининградской 9бласти -
с 1 5  ноября по 29 февраля, в 
Карачаево-Черкесской Респуб
лике - с 1 6  ноября по 29 фев
раля, в Красноярском крае сро- 
ки охоты с 1 5  октября по 1 5  
января, в Республике Адыгея , 
Брянской, Тамбовекой облас
тях - с 1 ноября по 29 февраля, 
в Новосибирской области , Ре
спублике Северная Осетия - с 
1 ноября по 1 5  февраля, в Ре
спублике Тыва - с 1 5  октября 
по 1 февраля, в Республике Ха
касия - с 1 5  октября по 3 1  ян
варя, в Республике Саха (Яку
тия) - с 20 октября по 1 5  фев
раля, в Псковской области на
чало охоты определяется по 
пробным отстрелам, охота про
должается до 1 5  февраля . 

Конкретные сроки охоты ус
танавливаются перед каждым 
охотничьим сезоном приказами 
начальников территориальных 
охотуправлений . 

Для добычи белки охотник 
должен получить именную разо
вую лицензию с указанием ко-

* настояший и последующие 

разделы "Законодательная база 
охоты " подготовлены Смирновым 
Н.В .  
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личества животных к добыче и 
путевку* \разреше�ие) в орга
низации ,  за которои закреплено 
право пользования охотничьи
ми животными на территории,  
где охотник предполагает про
изводить охоту (общество охот
ников, промысловая организа
ция) ,  или,  если данная терри
тория ни за кем не закреплена 
(охотугодья общего пользова
ния), в территориальном охо
туправлении или у районного 
охотоведа. При этом может 
быть заключен договор на до
бычу и сдачу шкурок белки с 
указанными организациями.  

Продукцией охоты является 
шкурка белки. В соответствии 
со статьей 40 федерального за
кона "О животном мире" охот
ник обладает правом собствен
ности на добытую законным пу
тем продукцию охоты. 

За незаконную добычу белки 
предусмотрен иск в возмещение 
ущерба в размере 2-х минималь
ных окладов** .  При незаконной 
добыче на территории государ
ственного заповедника или го
сударственного заказника иск в 
возмещение ущерба составит 4 
минимальliых оклада. 

Выnоз живых или мертвых бе
лок, их шкурок и дериватов (про
изводных частей: шапок, ворот
ников, шуб и т.п.) за рубеж спе
циальным законом не ограничен 
и осуществляется на общих ос
нованиях с соблюдением тамо
женного законодательства. 

СПОСОБЫ ОХОТЫ 

Ружейные промыслы 

Основное преимущества ру
жейного промысла заключается 
в .  том,  что он не привязывает 
охотника к определенному ме-

сту, а дает возможность для вы
бора наиболее богатых белкой 
угодий (в зависимости от уро
жайности того или иног':> корма 
белка может встречаться в раз
ных местообитаниях). Самолов
ный промысел фактически ли
шен этого преимущества. 

Ружейную охоту ведут стаци
онарно - вокруг постоянного 
жилья (избушки, землянки, ба
лагана и пр. ) ,  в радиусе 1 5-20 
км, или ходовым способом -
перемешаясь вместе со снаря
жением и делая остановки на 
2-4 дня в местах концентрации 
белки. В северных районах Си
бири для перевозки снаряжения 
при ходовой охоте используют 
ездовых оленей или мотонарты. 

Наибольшей добычливостью 
отличаются ружейные охоты в 
периоды массового урожая 
шишки в светлохвойной тайге 
(лиственничниках и сосняках) 
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и в разреженных низкорослых 
ельниках и кедрачах. В этих ле-

. ·  сах охотник и его собака быст
рее находят белку. В спелых вы
сокосомкнутых темнох�ойных 
лесах (ельниках, пихтачах и кед
рачах) ружейный промысел бел
ки менее эффективен . Так, в 
угодьях с высокими защитными 
свойствами собака пропускает 
60-80% всех белок, а с низкими 
не более 1 0% (Русанов, 1 966) . 

Помимо качества угодий ,  ус
пешность ружейной охоты за
висит и от активности белки. 
Падение атмосферного давле-� 
ния приводит к сокращению 
активности в 4 раза, вне зави
симости от типа угодий . В такие 
периоды белка неохотно· и на 
очень непродолжительное вре
мя покидает свое гнездо и при 
кормежке практически не спу
скается на землю. Сильно па
дает активность белки в доЖдь _j 

* В соответствии с действующими Типовыми правилами охоты в 
РСФСР ( 1 988) ,  постановлением Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 26 июля 1 993 г. N2 728 "О любительской и 
спортивной охоте в Российской Федерации " путевка на охоту, выписы
ваемая общественными объединениями охотников (общества охотников 
и рыболовов, клубы охотников и рыболовов и др. ) ,  которые в установ
ленном порядке осуществляют пользование охотничьими животными на 
предоставленной им органом исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации для этого территории ,  акватории (охотутодьях) , является 
правоустанавливающим документом на охоту. Одновременно данная пу
тевка, утвержденная письмом Минфина России от 20 ноября 1 996 г. N2 
1 6-00- 30-30, выступает в качестве платежного документа для расчета с 
населением без применения контрольно-кассовых машин.  Форма путевки 
ассоциации " Росохотрыболовсоюз" утверждена Минфином России в ка
честве платежного документа для расчетов за услути , оказываемые охот
ничьим общественным объединением охотнику при производстве послед
ним охоты на территории охотутодий ,  закрепленных за эти м  объедине
нием. 

** Таксы для • исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 
юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или 
уничтожением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 
согласованы с Министерством финансов Российской Федераци и  1 4  мая 
1 999 г. и утверждены приказом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации от 25 мая 1 999 г. N2 399, зареги
стрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 июня 
1 999 г. N2 1 8 1 2. 
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Таблица 7 .  
Время, необходимое на высматривание 

и отстрел белок на различных деревьях (по Русанову, 1 966) 
., 

Категория деревьев Число Время, затраченное в среднем на Среднее 
дабьrrых одну белку (мин) число 

белок выстрелов, 
(шт.) затрачен-

ное на 
добычу 
ОДНОЙ 
белки 

На На Всего 
высматри- отстрел 

ванне 
Высокоствольные 67 1 5 ,0 
кедры 
Высокоствольные 24 1 6,0 
ели и пихты 
Высокоствольные 35 1 ,6 
сосны 
Высокоствольные 27 0 ,5 
лиственницы 
Низкорослые кедры 1 7  2 0  
Низкорослые ели и 20 2,0  
пихты 
Низкорослые сосны 25 0,0 
Низкорослые лист- 1 8  0,0 
венницы 

и снегопад. Такое поведение за
трудняет поиск зверьков для 
охотника и собаки. С ростом · 

атмосферного давления актив
ность белки возрастает. 

Белка не любит сильного 
ветра. В ветреную погоду она 
тяготеет к густым насаждениям 
и старается держаться в нижней 
части кроны или на земле, где 
сила ветра меньше. В много
ярусных лесах в безветренную 
(и особенно солнечную) погоду 
до 90% зверьков встречаются на 
деревьях 1 -го яруса, а при ветре 
только на деревьях 2-го яруса. 

Таким образом, в ветреные 
дни наибольший успех сопутст
вует охотнику в хорошо укры
тых угодьях - кедрачах, ельни
ках, пихтачах. В тихуЮ и мороз
ную погоду более удачной мо-

1 1 ,0 26,0 4,0 

1 3 ,0 29,0 4,2 

1 ,6 3 ,2 1 ,3 

2,7 3,2 1 ,5 

1 5 3 ,5  1 2 
1 ,0 3 ,0 1 ,0 

1 о 1 ,0 1 ,0 
1 ,0 1 ,0 1 ,0 

жет оказаться охота в светлых 
и редкостойных лесах. В дождь 
и снегопад охота на белку вряд 
ли будет удачной (Русанов, 1966) . 
Эги особенности поведения бел
ки важно учитывать не только 
при ружейной охоте, но и при 
махаживании молодых лаек. 

Ружейный промысм с соба
кой. Охота на белку с ружьем 
(или винтовкой) и собакой -
самый распространенный и до
бычливый способ промысла. 
Как правило, охоту на белку со
четают с промыслом куницы 
или соболя . 

Для охоты применяют раз
личные породы лаек и абори
генных беспородных собак. (На
хаживание собак по белке опи-

сано во 2 томе энциклопедии, 
в разделе "Лайки" . )  

Продолжительность охоты с 
собакой зависит от глубины 
снежного покрова. В малоснеж
ных районах охота с лайкой мо
жет успешно проходить в тече
ние всего охотничьего сезона, в 
многоснежных она заканчива
ется с выпадением глубокого, 
более 30-40 см, снега. В глубо
ком снегу собака быстро устает 
и не может эффективно вести 
поиск белки.  В условиях Евро
пейского севера и Сибири охота 
с собакой длится не более по
лутора-двух месяцев. С вьшаде
нием глубокого снега промыс
ловики при первой возможно
сти стараются вывести .собак 
домой, после чего продолжают 
охоту с ружьем и самоловами . 

На охоту выходят с рассветом 
- рано утром белки активно пе
ремещаются в поисках пищи,  и 
это облегчает поиск. Собака идет 
впереди охотника, обследуя 
угодья "челноком" вдоль марш
рута, в полосе 7Q- 1 50 м, и ,  об
наружив белку, облаивает ее. 

Обычно по манере лая охот
ник безошибочно может опре
делить, кого нашла собака -
белку, соболя, глухаря , крупно
го зверя и пр. При достаточном 
опыте по голосу и поведению 
собаки, можно различать и бо
лее тонкие детали,  например, 
уверена ли собака в том ,  что 
белка находится именно на 
этом дереве или нет, ви.цит ли 
она белку глазами или только 
чует ее и пр. 

Охотник, по возможности 
скоро и бесшумно, подходит на 
голос собаки . Остановившись в 
20-40 м, он внимательно осмат
ривает дерево, на которое ука
зывает лайка, а если опыта у 
собаки маловато, то и рядом 
стоящие деревья . 

,· 
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Поведение белки "под соба
кой" во многом зависит от ма
неры работы собаки. Если со
бака излишне эмоциональна -
кидается на дерево, хватает вет
ки зубами, мечется, громко и 
часто лает - белка крепко зата
ивается в кроне дерева или убе
гает. Если зверек перескакивает 
на другое дерево,  излишне азар
тная собака может не заметить 
этого и продолжать облаивать 
"пустое" дерево. 

Обнаружить белку на лист
веннице или на сосне просто, а 
увидеть ее, затаившуюся в кро
не старой высокой ели или кед
ра, бывает очень сложно (табл. 
7) .  В темнохвойной тайге,  для 
того чтобы найти и убить белку, 
охотник, в среднем тратит в 7 
раз больше времени,  чем в свет
лохвойной. Поиск несколько 
облегчает наличие 7-8-кратно
го бинокля (большее увеличе
ние для леса не нужно).  Если 
белку не удается обнаружить, то 
охотник перемещается на дру
гую позицию и продолжает по
иск. Положение белки на дере
ве может быть самое разнооб
разное: она может сидеть, " ко
мочком" прижавшись к стволу 
или обхватив ствол четырьмя ла
пами, как бы распластавшись (но 
в вертикальном положении), и 
выглядывать из-за него, чуть вы
совывая мордочку, или ложиться 
на ветку и замирать и пр. 

Если внимательный осмотр 
не дает результатов, охотник 
пытается выпугнуть затаивше
гася на дереве зверька, пускаясь 
на всяческие ухищрения: скре
бет по коре веточкой, стучит по 
стволу обухом топора или тол
стым сучком, кидает в крону 
шишки, стреляет из рогатки, 
хлопает бичом и т.п .  Присутст
вие напарника в таких ситуаци
ях облегчает поиск. Однако ста-

рую хитрую белку не всегда уда
ется выпугнуть даже выстрелом. 
Правда, такие зверьки встреча
ются относительно редко. Обыч
но на такую "трудную" белку, 
засевшую на могучем старом де
реве, опытный охотник предпо
читает не тратить драгоценного 
утреннего времени, а отзывает 
собаку и продолжает поиск более 
легкой добычи. (На поиск и до
бычу белки в трудных условиях 
может уйти более часа, при этом 
даже убитая белка может завис
нуть на ветках пышной кроны и 
не достаться охотнику.) 

При нормальной работе со
баки, белки, особенно молодые, 
ведут себя более беспечно, они 
перескакивают с ветки на ветку, 
а если и затаиваются, то не вы
держивают "осады" и быстро 
вьщают себя . 

После выстрела собака, как 
правило, стремится перехватить 
падающую белку. Шерсть на бе
личьей шкуре держится слабо, 
и от грубой хватки на ней об
разуются плешины, что сущест
венно снижает качество пушни
ны. Собак, постоянно портя
щих шкурку, разумнее брать пе
ред выстрелом на поводок. 

С убитой белки некоторые 
охотники снимают шкурку сра
зу, благо на это уходит не более 
2-3 мин. В этом случае мясную 
беличью тушку не отдают соба
ке, а сохраняют ее до вечера. 
(Молодую, только начавшую 
работать собаку, конечно, нуж
но поощрить, отдав ей беличью 
лапку.)  Скармливание парной 
белки может привести к тому, 
что собака начнет воровать до
бычу; кроме того, сытая собака 
быстро теряет интерес к охоте. 
Если охотник предпочитает не 
тратить светлое время на съемку 
шкурки, то он убирает белку в 
рюкзак, предварительно завер-
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нув ее в мох или сухую траву, 
иначе кровь сильно выпачкает 
мех. Рекомендацию подвеши
вать тушку белки к рюкзаку или 
к поясу, для того чтобы она 
остьта, вряд ли можно назвать 
удачной - от ударов веток на 
шкуре появляются дополни
тельные дефекты , а капающая 
кровь пач кает одежду и мешает 
работе собаки. 

Основная добыча (80-90%)  
ружейного промысла белки с 
собакой приходится на осенний 
период.  При низкой численно
сти белки ежедневная добыча в 
среднем на одного охотника не 
превышает 5 зверьков, при сред
ней численности - от 5 до 1 5 , 
а при высокой численности от 
1 5  до 25 и более белок в день. 
При очень высокой численно
сти (например, в период массо
вой миграции) охотник может 
добыть в день до 40-50 белок 
(Ларин, 1 953) .  Еще более ус
пешная добыча белки отмечена 
в кедровых лесах и то на очень 
ограниченных территориях. Так, 
в сезон 1 965/1 966 гг. в Примор
ском крае в угодьях промхоза 
Средне-Иманский и урочище 
Сидатун охотники добывали за 
день до 1 00 белок, тогда как в 
остальных промхозах ежеднев
ная добыча не превышала 10 -
25 зверьков (Хоменко, Горел
кии ,  1 967). Как правило, очень 
высокие концентрации белки 
наблюдаются в очень ограни
ченный период времени ,  в те
чение 1 -2 недель, не более . 

С выпадением снега еже
дневная добыча белки на одно
го охотника постепенно падает 
до 5- 1 0  зверьков (при более 
низкой добыче белку, как пра
вило, перестают добывать) . 

В течение дня один охотник 
вместе с собакой может охва
тить промыслом около 1 км2 
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темнохвойного леса или около 
2 , 8  км2 светлого леса. При этом 
слеДует учитывать, что в усло
виях темнохвойной тайги соба
ка пропускает много белки, по
этому при повторном посеще
нии одного и того же участка, 
дневная добыча белки практи
чески не падает, а заметно сни-

. жается лишь на 3-4 день. По
вторный промысел белки в свет
лохвойных и смешанных лесах 
нецелесообразен (Русанов, 1966) .  

Чем ниже стоимость белки, 
тем меньше уделяет ей внима
ния промысловик. В районах, 
богатых куницей или соболем ,  
охотники предпочитают наха
живать собак на более ценную 
пушнину, а белку если и добы
вают, то только попутно. 

Ружейный про.мысел без со
баки. При низких ценах на бе
личью шкурку охота без собаки 

· ЗКономически оправдана толь
ко при массовом скоплении 
белки в сосновых борах и лис
твенничниках, где кормящихся 
зверьков хорошо видно. Подо
бные ситуации типичны для 
районов Сибири и Дальнего Во
стока в годы неурожая кедровой 
шишки. Так, например, в 1 950 
г. охотники Васюганья с самого 
начала сезона вели промысел 
без собак, при этом дневная до
быча на одного человека дохо
дила до 90 зверьков (Жданов, 
1 967) . Такой способ добычи, ког
да в поле зрения одного охот
ника находится до 5 зверьков, 
и охотой-то трудно назвать -
больше он напоминает тировую 
стрельбу. Чтобы добыть макси
мальное количество зверьков в 
течение осени, в советский пе
риод в промхозах Приморья да
же привлекали школьников 
старших классов, возраста 1 4-
1 7 лет. Следует отметить, что 

подобные ситуации возникают 
в начале промыслового сезона, 
т.е. когда часть животных не 
закончили линьку, поэтому до 
20% добытой таким способом 
пушнины имеет низкое качест
во (Русанов, 1 966). 

Иные способы ружейной 
охоты на белку без собаки менее 
добычливы и в настоящее время 
предстаВляют в основном исто
рический интерес (или могут 
быть рекомендованы в качестве 
спортивной охоты) . 

Наши предки уделяли ру
жейной охоте большее внима
ние. В конце XIX в., когда цена 
на шкурку белки бьmа особенно 
высока, охота без собаки была 
популярна среди крестьян (Си
лантьев, 1 898).  

В литературе начала - сере
п.ины ХХ в. описаны несколько 
способов ружейной охоты на 
белку без собаки: "на узерку '� 
"троплением ", "на гайпах ", но 
на практике эти способы всегда 
применяли совместно или в 
различных сочетаниях. Охота на 
белку без собаки требует от 
охотника умения хорошо разби
раться в следах, острого зрения 
и слуха. Более успешна такая 
охота в утренние часы, когда 
белка активно кормится. Во 
время охоты промысловик тихо 
идет по лесу, останавливаясь и 
прислушиваясь через 20-40 м.  
Кормящаяся белка ведет себя 
довольно шумно: по царапанью 
когтей о кору дерева, по скре
жету зубов об орех или шишку, 
по звуку сброшенных на землю 
шишек ее можно обнаружить за 
40-60 м. Бывает, что, заметив 
охотника, белка взбегает по ство
лу, издавая характерный звук 
"уркает" или "цокает" . Место 
пребывания белки также можно 
установить по следам. На место 
кормежки (жировки) белка обыч-

' 
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но идет длинными прыжками 
(расстояние между следами 
.около 30-40 см) , следы задних 
ног почти параллельны друг 
другу. На месте жировки след 
часто меняет направление, зв�
рек перемешается неторопливо, 
многократно проходит один и 

, тот же отрезок,  кружит вокруг 
деревьев, раскапывает снег и 
подстилку в поисках запасов. 
След, ведущий с жировкИ к гай
ну, наиболее интересный для 
охотника, отличается коротки
ми прыжками (расстояние меж
ду следами около 1 5-20 см) .  
Носки задних лап при этом раз
несены в стороны, след-не пет
ляет, а идет относительно ровно 
(Тимофеев, 1 947) .  (См. также 4 
том энциклопедии "Определе
ние свежести следа" . )  Не доходя 
до гай на 70- 1 00 м след теряется 
- оставшийся путь белка про
ходит кронами деревьев. Про
следить ход белки по верху по
могает сбитый с веток снег -
кухта. Обнаружив гайно, охот
ник пытается выпугнуть бмку: 
постукивает тонкой пало�кой 
по стволу снизу вверх, имити
руя приближение хищника, сту
чит по стволу жердью �ли обr
хом топора, шевелит гаино жер
дью. Сбивать гайно или стре
лять по нему просто преступно. 
Убитая в гайне белка пропадет 
без пользы, а лишившаяся зим
него гнезда замерзнет даже при 
слабом морозе . 

Во второй половине светово
го дня или в плохую ветреную 
погоду, когда белка мало кор
мится, охота на гайнах стано
вится наиболее продуктивной . 

Менее всего пригодны для 
проведения охоты на гайнах со- · 

мкнутые высокоствольные тем
нохвойные леса, здесь очень 
трудно найти гнездо белки. Да
же обнаружив его, далеко не 

' ·  
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всегда удается добыть зверька, но отнести слабую защищен
который или затаивается в гнез- ность конструкции от снега -

. де или,  стремительно выскочив, при установке приходится стро
прячется в густой хвое, так что ...- ить навесы, иначе капкаР после 
его не удается найти. обильного снегопада перестает 

срабатывать. Кроме того, шкур-
Промысел самоловами. Для 

добычи белки применяют само
ловы различных конструкций. 
(Виды самоловов, их устройство, 
изготовление и эксплуатация, 
достоинства и недостатки, а так
же различные системы насторо
жек подробно описаны в 1 томе 
энциклопедии охотника.) 

Из переносных самоловов 
заводского изготовления самое 
широкое распространение име
ют тарелочные капканы NQ О, 1 ,  
2 ,  3 (большие номера употреб
ляют реже) .  Подавляющее боль
шинство белки, начиная с 60-х 
годов ХХ в. и по настоящее вре
мя, добывают именно самоло
вами этой конструкции. Уста
навливают тарелочные капканы 
без маскировки на жерди, или 
жердушке, под навесом (см. 1 
том энциклопедии) ,  используя 
различные приманки. Без при
манки капканы ставят на кор
мовых столиках и на местах по
стоянной жировки. 

Большие номера капканов 
(NQ 2 и 3) обычно захватывают 
бел ку за корпус, а не за лапу, 
что , с одной стороны, способ
ствует практически мгновенной 
гибели зверька, а, с другой сто
роны,  иногда существенно пор
тит мех, оставляя плешины на 
тушке в месте захвата дугами. В 
сильные морозы белку не всегда 
удается вынуть из таких капка-

• нов - изогнувшееся и замерз
шее тело зверька не позволяет 
раскрыть дуги. Приходится сни- · 

мать самолов и извлекать белку 
в тепле, только после оттаива
ния тушки. К общим недостат
кам тарелочных капканов мож-

r 

ки попавшихся в капканы 
зверьков нередко портят птицы 
и звери . 

В меньшей степени распро
странены среди промысловиков 
древесные капканы Русанова. Для 
добычи белки эти капканы наи
более удобны - транспортиров
ка, установка и эксплуатация их 
в 3 раза проще, чем тарелочных 
капканов и тем более, чем ста
ционарных самоловов (плашки , 
кулемки и пр. ) .  Однако, учиты
вая, что в большинстве промыс
ловых районов самоловами 
пользуются в основном для до
бычи соболя или куницы, а бел
ку отлавливают попутно, спе
циализированный беличий кап
кан Русанова вряд ли будет ши
роко использоваться при низ
ких закупочных ценах на белку. 

Древесный капкан на белку 
устанавливают обычно на ком
левой части дерева хвойного де
рева, диаметр ствола которого 
превышает 25 см (при меньшем 
диаметре дуга капкана неплот
но прижимается к стволу) . Ус
тановку древесных капканов 
предпочтительно проводить до 
сильных заморозков. Забить ко
стьшь капкана в мерзлое дерево 
не всегда удается. В качестве 
вспомогательного инструмента 
при установке удобно пользо
ваться короткой и прочной ста
меской. Заколачивая и раскачи
вая ее в стволе дерева - под
готавливают отверстие под мяг-

. кий костьшь. Такой способ про
длевает службу капкана (в час
тности, костыля) ,  особенно при 
�астой перестановке самолова. 

Редко используют на промыс
ле белки капканы типа " Урал" .  

Еще реже применяли запре
щенные в настоящее время пет
ли, хотя охотоведы в прошлом 
и обращали на эти орудия вни
мание , так как уловистость пет
ли может быть высока, а затра
ты на ее изготовление и уста
новку малы (Ларин,  1 953) .  

Самый распространенный 
стационарный самолов,  приме
няемый непосредственно для 
промысла белки - плашка (см. 
1 том энциклопедии). После Ве
ликой Отечественной войны при
менение этого самолова на про
мыеле стало резко сокращаться, 
и уже к концу 60-х годов его 
почти целиком заменили таре
лочные капканы.  

Добывают белку и при помо
щи кулёмок различных конструк
ций, но эти самоловы, как и та
релочные капканы, устанавлива
ют на куниц и соболей, а белка 
попадается в них попутно. 

Наиболее удачная конструк
ция насторожки для плашек и 
кулёмок - "челак" (см. 1 том 
энциклопедии) .  

· 

В литературе 30-50-х rr. ХХ 
в .  встречаются упоминания о 
применении в Сибири для про
мыела белки переносных само .. 
ловов кустарного производства 
- черкана и проскока (см. 1 том 
энциклопедии) .  Очевидно, что 
эти узко специализированные 
самоловы (в основном, для до
бычи горностая) мало пригодны 
для промысла белки и факт их 
применения исключителен. 

До начала промысла охотни
ки в массе заготавливают при
манку для самоловов. В зависи
мости от местных условий при
манкой служат: тушки или от
дельные части зверей,  птиц или 
рыб (вяленые, квашеные, соле
ные, мороженые) ;  сушеные 
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грибы (обычно маслята) ,  кедро
вые шишки, ягода. 

Сушеные грибы перед упот
реблением "отволаживают" слег
ка обрызгав теплой, соленой во
дой или молоком, оставляют на 
несколько часов в полиэтиле
новом пакете . 

Некоторые охотники, для 
усиления запаха приманки ,  ис
пользуют различные добавки: 
масла (обычно ореховое) ,  спир
товые растворы и настойки (на 
травах, почках, корнях, грибах) 
и даже одеколон. 

То, что у белки вкусы из года 
в год меняются, общеизвестно; 
поэтому в начале каждого сезо
на охотник испытывает нес
колько ВИДОВ ПрИМЩ-IКИ И В 
дальнейшем старается приме
ня:гь наиболее предпочитаемую 
зверьком. Кроме того , следует 
учитывать, что даже в один и 
тот же период, но в различных 
угодьях вкусы у белок могут от
личаться, например , в кедрачах, 
при обилии шишки, они пред
почитают грибы, в лиственнич
никах - кедровые орехи . 

Олений гриб - парга счита
ется одной из лучших приманок 
на белку (см. раздел "Питание") .  

Умелое сочетание ружейного 
и самоловного промыслов дают 
наилучший результат в работе 
охотника, повышая производи
тельность труда более чем в два 
раза. 

Применение самоловов по
зволяет вести охоту в течение 
всего промыслового сезона и 
улучшает качество добытой пуш
нины, однако угодья для этого 
должны быть закреплены за 
охотником на длительное время 

и численность белки должна 
быть высокой. 

Промысел белки самолОilа
ми получил наибольшее рас
пространение в спелых темнох
войных лесах (в основном в Си
бири), где численность белки 
стабильно высока, а добывать 
ее с ружьем и с собакой сложно.  

Независимо от конструкции,  
самоловы устанавливают вдоль 
охотничьей тропы - путика, че
рез 50- 100 м друг от друга. Дли
на путика соответствует длине 
дневного перехода промысло
вика, от 7 до 12 км. При обу
стройстве путиков охотник про
К!hадывает маршрут, обозначая 
его затесками на деревьях, рас
чищает тропу от завалов, изго
тавливает на месте стационар
ные самоловы ( плашки, кулем
ки и пр. )  и устраивает места для 
постановки капканов (дворики, 
жерди, жердушки и пр. ) .  

За  один день охотник (без 
бензопилы) может изготовить 
6- 1 5  плашек или кулемок. Про
кладкой и обустройством новых 
путиков промысловики занима
ются ранней осенью, до начала 
промысла, или ранней весной, 
в марте - начале апреля. 

Если избушка одна, обустра
ивают несколько кольцевых пу
тиков, VlK чтобы охотник мог в 
конце каждого дня возвращать
ся к жилью. На хорошо обуст
роенных охотничьих участках 
путики соединяют между собой 
3-5 охотничьих избушек. Коли
чество самоловов на одном уча
стке ограничено прежде всего 
возможностью их проверки и в 
среднем составляет, в зависи
мости ОТ УСЛОВИЙ, ОТ 400 ДО 800 
штук. Площадь опромышляе-

мой территории при самолов
ном промысле составляет 1 00-
1 50 км2. 

С внедрением в быт таежных 
охотников мотанарт общая дли
на охотничьих троп на участке , 
одного промысловика доходит 
до 200 км . Конечно, в этом слу
чае на прокладку путика требу
ется больше времени и сил, но 
зато число самоловов можно до
вести до 1 500-2000 шт. и даль
нейшая их проверка (со снего
хода) будет существенно проще. 

Проверлют настороженные 
самоловы раз в 4-6 дне й .  При 
больших перерьшах уловистость 
самоловов снижается - их за
бивает снегом, птицы и грызу
ны растаскивают приманку, 
расетораживают ловушки и пр. 
Кроме того, животные могут из
рядно попортить пойманных 
зверьков. После сильных снего
падов промысловик стремится 
как можно скорее осмотреть и 
подправить, в случае необходи
мости , все ловушки . 

В начале промысла, когда 
плотность белки особенно ве
лика, зверьки попадаются в са
моловы чаще. 

В годы высокой численности 
белки на один самолов в сред
нем приходится от 2 до 6 ,5  
зверьков за  сезон, в годы сред
ней численности до 0 ,5  зверька, 
а в годы с низкой численностью 
белки до О, 1 и менее зверьков. 
Применение самоловов на бел
ку в годы низкой численности 
зверьков нерентабельно (Руса
нов, 1 966) . 

По окончанию промыслового 
сезона все самоловы охотник при
водит в нерабочее состояние! 



БУРУНДУК 
(Tamias sibiricus Laxm. ) 

СТАТУС 

Второстепенный охотничий 
вид.  Добыча _ бурундука запре
щена в течение всего года на 
территории Таймырского (Дол
гана-Ненецкого) автономного 
округ� и Архангельской обла
сти . На остальной территории 
России охота регламентируется 
государственными органами охот
н�чьего хозяйства на регио
нальном уровне. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Небольшой стройный зверек 
семейства беличьих с округлой 
головой и слабо выраженным 
шейным перехватом .  Длина те
ла 1 3- 1 6  см (до 1 8 ) ;  хвоста -
8 , 5- 1 2 , 5  см. Вес около 1 00 г. 
Передние лапы четырехпалы и' 
меньше задних, на которых по 

r 

) 

5 пальцев. Стопы задних ног 
покрыты короткой,  но густой 
шерстью. Когти короткие и за
кругленные. 

Окраска бурундука очень ха
рактерна. Вдоль спины зверька, 
окрашенной в желтовато-беле
сый цвет, тянутся пять ярких 
черно-бурых полос, начинаю
щихся на голове за ушами и 
заканчивающихся на уровне 
корня хвоста. На боках тела и 
огузке белесая окраска сменя
ется охристо-ржавыми цветами. 
Волосы хвоста трехцветные: ры
же-черно-белые, в целом хвост 
имеет охристо-ржавый оттенок. 
Брюхо светло-бежевое, почти 
белое. Вокруг крупных темных 
глаз имеется вытянутое светлое 
кольцо, передний край которо
го тянется к носу, а задний к 
низу уха. Это пятно оттеняется 
сверху буроватой шапочкой, а 
снизу бурой же полоской, иду-

щей от носа до уха. Щеки свет
лые и по окраске совпадают с 
общим тоном брюха. Вибриссы 
интенсивно черные. 

Половых различий в окрасе 
нет. Молодые бурундуки обыч
но окрашены ярче, чем взрос
лые, а волос у них реже, короче 
и мягче.  Летом концы волос 
обычно снашиваются , и окра
ска зверьков становится туск
лой без ярких желтовато-ржа
вых тонов. В целом,  мех бурун
дука · ровный,  блестящий, но в 
четыре раза более редкий, чем 
у белки. 

Самые яркоокрашенные бу
рундуки обитают в центральной 
Сибири, на Дальнем Востоке и 
Сахалине. Для них характерны 
широкие полосы и преоблада
ние в окраске ярких рыжих то
нов. У европейского и якутско
го подвидов полосы более уз-
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Рис. 9. ApetlA бурундука в России 

кие, а в окраске преобладают 
белесые тона. 

АРЕАЛ И ЧИСЛЕННОСТЬ 

Бурундук - типичный пред
ставитель сибирской фауны и 
обитает во всех лесах нашей 
страны, где в древостое встре
чаются сибирские породы хвой
ных - кедр, лиственница и пих
та. 

Его ареал охватывает всю 
лесную и частично лесотундро
вую и лесостепную части Сиби
ри и Дальнего Востока, исклю
чая Камчатку. На запад в Евро
пейской части России бурундук 
доходит до Архангельской и Во
логодской областей.  Из остров
ных территорий встречается на 
Сахалине и Кунашире. В горы 
поднимается до верхней грани
цы пояса кедрового стланика. 
Известны редкие встречи этого 
зверька и западнее области 
" нормального" распростране
ния,  например в Московской 
области и даже в Финляндии. 
Не исключено, впрочем, что 

встречаемые в этих районах бу
рундуки являются потомками 
зверьков. убежавших из неволи. 

Прямые учеты численности 
бурундука почти не проводи
лись. Однако можно сказать, 
что в коренных местообитаниях 
этот зверек повсеместно много
числен и встречается приблизи
тельна в 3-4 раза чаще белки. 
Например, в трех областях Во
сточной Сибири (Иркутская , 
Читинская и Бурятия) в 80-е 
годы его численность оценива
лась в 2 ,5  млн .  голов (Смыш
ляев, 1 990) .  Как и для других 
грызунов, для бурундука харак
терны значительные колебания 
численности, связанные с изме
нением кормовой базы, клима
тическими условиями и други
ми причинами. 

МЕСТООБИТАНИЯ 

В пределах своего обширно
го ареала бурундук населяет са
мые разные угодья. Его корен
ными местообитаниями можно 
считать кедровые или смешан-

ные разреженньrе леса с боль
шим количеством валежника и 
подлеска. В европейской части 
ареала он предпочитает сухие 
возвышенные места в светлых 
лесах с обилием полян и пова
ленных деревьев, густые кустар
ники у рек и опушки леса. В 
чистых березняках постоянно 
не живет. В Сибири чаще всего 
встречается по берегам рек, по
росших хвойным лесом с боль
шим количеством подлеска из 
ивы, рябины ; других кустарни
ков . С удовольствием заселяет 
зарастающие вырубки, где мно
го валежника и открытых уча
стков с хорошо прогреваемой 
почвой,  на которых животные 
обустраивают норы.  Заболочен
ных участков ,  в которых норы 
животных могут подтопляться , 
зверьки избегают. В темнохвой
ных лесах редок. У южной ок
раины ареала бурундук изредка 
встречается в островных лесах, -
заходящих в степь, а у северной 
- в  полосе лесотундрового кри
волесья. В горах поднимается 
до пояса кедрового стланика. 

УБЕЖИЩА 

Основное жилище бурундука 
- нора, которую он роет на су
хих, хорошо проrреваемых воз
вышенных местах. Вход в нору 
диаметром 4-5 см обычно на
ходится у основания сгнившего 
пенька или небольтого бугорка 
и всегда хорошо замаскирован . 
От входа нора идет по косой 
вниз и оканчиваетея шарооб
разной камерой диаметром 20-
35 см, в которой находится 
mездо, состоящее из нагрызен
ной растительной ветоши или . 
мха.- Длина ходов от 0,6 до 4 м,  
а глубина залегания гнездовой 
камеры от 40 до 95 см. У неко
торых нор имеются специаль-

, 



ные отнорки, которые исполь
зуются под уборные и кладовые. 

Кроме нор, в· качестве убе
жищ бурундуки часто использу
ют различные пустоты в почве, 
под корнями деревьев и под 
упавшими стволами.  

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Гон бурундуков начинается 
сразу после выхода из нор са
мок. Самцы выходят несколько 
раньше. Зверьки в первые дни 
после окончания спячки мало
активны. После восстановле
н ия активности самцы проходят 
до 3 км в день, выискивая са-

- мок. При дружной , теплой вес
не гон проходит в сжатые сроки: 
с начала-середины апреля до 
начала мая , при холодной затя
гивается до конца мая. В период 
гона зверьки издают своеобраз
ные призывные крики . Кричат 
и самцы и самки . Самки, как 
правило, на крик не идуr, а толь
ко откликаются. На крик самки 
собирается до 1 0  и более сам
цов. Между ними передко про
исходят драки , во время кото
рых самки спокойно кормятся. 

Самые ранние выводки по
являются в мае. В неволе, после 
берем�нности, продолжающей- ' 
ся 30-35 дней, и выкармлива
ния детенышей молоком (30 
дней), самка вновь приходит в 
охоту. Однако в природе второй 
помет у бурундуков бывает ре
дко и только в южной части 
ареала. По-видимому, рожден
ные в июле-августе молодые бу-

' рундуки имеют мало шансов 
выжить в естественных услови
ях. При плохих кормовых усло
виях значит�льная часть самок 
может оставаться яловыми (не · 

принести потомства, несмотря 
на участие в гоне) . 

Среднее число детенышей в 

выводке 5-7 (до 1 2) .  В первые 
дни . жизни у бурундучат в от
сутствие матери температура 
понижается , и они впадают в 
оцепенение, которое может 
длиться до суток без особого 
вреда для молодых. На 2 1  день 
малыши обрастают шерстью, у 
них прорезаются все резцы и 
они начинают есть корм, при
носимый матерью. На 28 день 
у бурундучат открываются глаза 
и они начинают выходить из 
гнезда. Еще до 10 дней бурун
дучата подкармливаются моло
ком матери и ходят по лесу 
группой,  но постепенно семья 
распадается , и молодые перехо
дят к самостоятельному образу 
жизни. В двухмесячном возра
сте молодые бурундуки почти 
не отличаются от взрослых ни 
по размерам, ни по образу жиз
ни. На следующую весну моло
дые бурундуки участвуют в гоне 
наравне со взрослыми зверями. 
Продолжительность жизни бу
рундука в природе редко пре
вышает три года. В неволе от
дельные особи доживают до 7-8 
лет. К этому возрасту у зверьков 
полностью стесываются зубы, и 
они не мoryr питаться свойст
венными им твердыми кормами. 

ПИТАНИЕ 

В целом бурундука можно 
назвать растительноядным жи
вотным. Основу его питания со
ставляют семена, плоды и зеле
ные части различных растений. 
Грибы потребляются редко и 
никогда не заготавливаются на 
зиму. Изредка животные поеда
ют мох. В районах распростра
нения кедра кедровые орешки 
являются основным видом пи
щи бурундука. Животные корма 
(насекомые, ящерицы и улит
ки) используются в основном 
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весной и летом, когда зверьки 
испытывают недостаток в высо
кокалорийных растительных кор
мах. 

В весенний период в пита
нии бурундуков преобладают 
почки и молодые побеги расте
ний. Летом рацион расширяет
ся за счет ягод и семян трав 
(зонтичные, злаки, бобовые и 
др. ) .  К осени в питании начи
нают преобладать семена де
ревьев. Суточное потребление 
корма при питании семенами 
(орехами кедра) не превышает 
1 5  г, а ягодами - 90 г. 

Корм бурундук поедает, сидя 
на задних лапах и придерживая 
его передними. Часто зверек на
бирает корм в защечные мешки 
в одном месте, а потом, пере
бежав в более безопасное, вновь 
берет корм в передние лапы и 
ест. При набивании мешков 
едой бока головы у грызуна не
обыкновенно раздуваются , и 
она становится круглой и не
естественно большой по срав
нению с относительно тонким 
и стройным туловищем. 

В конце лета бурундуки на
чинают таскать корм в норы и 
делать зи�ние запасы, которые 
состоят из целого ассортимента 
" продуктов" , но чаще всего се
мян деревьев и трав. При этом 
каждый из видов корма скла
дывается в норе отдельной куч
кой и не смешивается с други
ми. Запасы корма расходуются 
зверьками зимой, во время ко
ротких пробуждений, и весной 
в период бескормицы .  Вес за
пасов может достигать 5-6 . кг 
(в среднем 2 кг) , тогда как за 
год зверек съедает в среднем 2,5  
кг корма! 

Если зверьки обитают непо
далеку от культурных посевов, 
они с удовольствием поедают и 
запасают на зиму пшеницу, 
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рожь, ячмень, гречиху, овес, ку
курузу, лен, просо и пр. В садах 
поедают сливы, вишни ,  груши 
и яблоки . Однако сильного вре
да посевам, о котором так много 
говорилось ранее, не наносят. 

ЛИНЬКА 

Бурундуки линяют один раз 
в году. Сроки начала и оконча
ния линьки зависят от местных 
климатических условий, но в 
среднем по стране укладывают
ся в период от начала мая до 
середины сентября . У самок 
линька начинается позднее поч
ти на месяц, но заканчивается 
так же , как и у самцов, в сере
дине августа. Молодые начина
ют линять еще до выхода из нор 
и меняют мех медленно. Линя
ющие молодые зверьки встре
чаются до середины октября. 

СУТОЧНАЯ И СЕЗОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Бурундук активен только в 
светлое время суток и преиму
щественно в ясную погоду. 
Сильную жару переносит плохо: 
25-40 минут непрерывного 
пребывания на солнце при тем
пературе воздуха 25 градусов 
тепла приводят к тепловому 
удару и даже смерти. В ненаст
ные дни животные обычно от
сиживаются в норах. По наблю
дениям в неволе пребывание ог
раниченного в движении бурун
дука на открытом воздухе в хо
лодную сырую погоду ведет к 
большим потерям энергии ,  пе
реохлаЖдению и гибели.  Одна
ко при длительной непогоде 
зверьки все равно выходят из 
нор в поисках пищи. Интерес
но, что бурундук, чувствуя пред
стоящее изменение погоды, из
дает крики особого тембра, на-

поминающие крики во время 
гона. Но при частой смене по
годы разобраться в его "прогно- , 
зах" трудно, так как в таких 
случаях зверьки подают голос 
очень часто. 

Весной зверьки выходят из 
нор только после того, как сол
нце достаточно прогреет землю, 
и активны 5-6 часов в день (с 
10 до 1 5  часов) . Летом наиболее 
активны утром и вечером, а в 
жаркое полуденное время отси
живаются в прохладных норах. 
Однако в августе, в период ин
тенсивного накопления жира и 
запасания кормов на зиму, ни 
доЖдь, ни жара не останавли
вают зверьков от беготни с пол
ными защечными мешками. 
Поздней осенью, перед залега
нием в спячку, бурундук выхо
дит на поверхность всего на па
ру часов и редко отходит далеко 
от норы. 

На зиму бурундуки впадают 
в спячку. В норы залегают па
рами (самец и самка) вскоре 
после наступления отрицатель
ных дневных температур. Выход 
из нор весной происходит в по
ру интенсивного таяния снега. 
Конкретные сроки и длитель
ность спячки зависят от геогра
фического положения местно
сти и погоды в текущем году. 
Обычно спячка продолжается 
5-6 месяцев. Во время спячки 
зверьки просыпаются раз в 5-7 
дней , для посещения кладовой 
и уборной. При сильных моро
зах пробУЖдения происходят 
чаще - раз в 3-4 дня . 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 
И МИГРАЦИИ 

Обычно один бурундук оби
тает на индивидуальной терри
тории общей площадью в 1 -2 
гектара. В местах скопления кор-

ма, например, в отдельных уча
стках кедрача, могут кормиться 
зверьки с разных территорий,  
но, поев и набив защечные 
мешки, зверьки всегда возвра
щаются в свою нору. 

Регулярных сезонных мигра- ' 
ций у бурундука не отмечено. В 
большинстве случаев кочевки 
обусловлены поиском более 
кормных мест. Иногда бурунду
ки могут перемещаться из глу
бины леса к опушкам и полям, 
где в середине лета находят 
много подходящего корма. Осо-

, бенно массовыми такие перс
мещения становятся в периоды 
неурожая семян хвойных пород 
деревьев. 

ВРАГИ И КОНКУРЕНТЫ 

На бурундука охотятся боль
шинство ХИЩНЫХ ПТИЦ И МЛе
КОПИТаЮЩИХ, НО добычей ИХ ОН 
становится нечасто, так как 
очень подвижен и держится в 
густом подлеске. Наибольший 
вред бурундуку приносит мед
ведь, разрывающий осенью его 
норы. Если медведь и не задавит 
зверька во время раскапывания 
его норы, то бурундук все равно 
обречен на гибель от голода. 
Добычей куньих бурундук ста
новится только летом. Успешно 
охотятся на бурундуков домаш
ние кошки . Собаки могут раз
рывать норы зверьков, чем,  без
условно, приносят значительный 
вред популяциям бурундука 
близ населенных пунктов. В ле
сопарке Новосибирского Ака
демгородка бурундуки были 
уничтожены собаками и кош
ками в течение двух лет. По 
наблюдениям, одна кошка при
несла котятам 32 бурундука за 
18 дней! 

Конкурентами бурундука яв
ляются многие виды млекопи-



тающих и птиц, в питании ко
торых значительна доля семян 
растений.  В кедрачах к ним в 
первую очередь можно отнести 
белку и кедровку. 

ПРОМЫСАОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ И ИСТОРИЯ 

ПРОМЫСАА 

Промысел бурундука велся с 
давних пор. В середине XIX в. 
только на Обдорскую ярмарку 
(г. Салехард) поступило до 1 00 
тыс. шкурок. До 1 9 1 4  г. по Рос
сии ежегодно заготавливали око
ло 300 тыс . шкурок.  В советское 
время добыча бурундука прак
тически прекратилась вплоть до 
конца 20-х годов, но затем за
готовкам малоценной весение
летней пушнины стали уделять 
больше внимания, и количество 
заготовляемых шкурок в 30-х и 
40-х годах выросло до миллиона 
и более в год (рис. 1 0) .  

Только в Якутии в конце 30-х 
годов добывалось до 1 100 тыс. 
зверьков в год (Винокуров, 1980). 
В это время бурундук пользо
вался большим спросом за гра
ницей, а СССР был монополи
стом-экспортером его меха на 
мировом рынке. В этот период 
шкурки зверьков шли в основ
ном на по крышку женских шуб. 
В 50-х годах вновь началось 
уменьшение заготовок, которые 
в настоящее время практически 
прекратились. 

Бурундук - второстепенный 
пушной вид из-за малых разме
ров шкурки и низкого , сравни-

' тельно редкого меха. По време
ни добывания шкурки бурунду
ка относятся к весенне-летним 
видам пушнины. По степени 
носкости бурундук принадле- · 

жит к пятой, последней группе, 
то есть самой непрочной, как у 
зайцев и летяги . Но основной 
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Рис. 10 .  Заготовка шкурок бурундука (тыс. шт. в год) в 
СССР (по Пилитовичу, 1972) 

причиной сокращения загото
вок является отсутствие инте
реса у заготовительных оргаю 1 -
заций. Биологические особе q
ности, обширное географиче
ское распространение и легко 
сть добычи могут обеспечить 
стабильно высокий уровень за-

. ГОТОБОК ШкурОК ЭТОГО Вида, а 
ровный мех оригинальной ок
раски может использоваться 
очень широко, так что перспек
тивность промысла бурундука 
неоспорима. 

Люди, особенно в прошлом, 
также нередко использовали за
пасы кедровых орехов, заготов
ленных бурундуком. Существо
вал даже своеобразный промы
сел, которым занимались пре
имущественно дети. В начале 
века в населенных пунктах Даль
него Востока в базарные дни 
"бурундучьи" орехи расценива
лись дороже, чем собранные ру
ками, так как среди них никогда 
не бывало плохих (Огнев, 1 946) . 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Добыча бурундука может осу
ществляться в следующие пре
дельные сроки охоты: с 1 5  марта 
по 30 апреля и с 1 5  августа по 
30 октября (в Приморском крае 
- до залегания) .  Запрещена до
быча бурундука в течение всего 
года на территории Таймырско
го (Долган о-Ненецкого) авто
номного округа, Архангельской 
области. В Костромской обла
сти и Республике Хакасия охота 
разрешена с 1 5  августа по 30 
октября, в Хабаровском крае -
с 1 5  марта по 30 апреля, в Ре
спублике Саха (Якутия) сроки 
охоты с 25 марта по 1 О мая и с 
1 августа по 1 октября. 

Конкретные сроки охоты ус
танавливаются перед каждым 
охотничьим сезоном приказами 
начальников территориальных 
охотуправлений . 

Добычу бурундука разреша
ется производить всем гражда-



50 БУРУНДУК 

нам без охотничьего билета, 
именной разовой лицензии и 
пуrевки. Добыча бурундука не 
лимитирована нормами добычи 
на одного охотника в день или 
сезон охоты, не регламентиру
ется она также и количеством 
охотничьих дней в неделю. 

За незаконную добычу (за
прещенными орудиями и спо
собами) или уничтожение одно
го бурундука предусмотрен иск 
в возмещение ущерба в размере 
О, 1 минимального размера ме
сячной оплаты труда. В случае, 
если данная добыча произведе
на на территории государствен
ных заповедников или государ
ственных заказников, ущерб ис
числяется в размере 0 ,3  МРОТ. 

СПОСОБЫ ОХОТЫ 

В связи с летней линькой 
промысел бурундука разбивает
ся на два периода: весенний и 
осенний. Весенний промысел 
проводится во время гона бу
рундуков с середины марта по 
начало мая,  он самый простой 
и результативный. В это время 
самцы хорошо подманиваютел 
на голос самки. Охотник делает 
манок (вабик),  обычно из ла
тунной гильзы 16 или 20 калиб
ра, и оселок (шестик, прут, типа 
удилища, с петлей на конце).  
Выбрав возвышенное и лишен
ное снега место где-нибудь на 
поляне, охотник усаживается, 
слегка маскируется и начинает 
манить, подражая характерному 
голосу самки, находящейся в 

охоте. Самцы, находящиеся не
подалеку, бегуr искать самку, 
мало обращая внимание на че
ловека. Когда зверек достаточ
но приблизится, охотник осто
рожно надевает петлю на шею 
бурундука, резким движением 
затягивает петлю и ловит зверь
ка. В месте, богатом бурундука
ми, за день таким образом мож
но поймать до сотни зверьков. 
При такой охоте можно исполь
зовать и духовое ружье, и ро
гатку, и лук с тупыми стрелами, 
даже просто палку. Применение 
огнестрельного оружия уже дав
но себя не оправдывает из-за 
дороговизны припасов и деше
визны шкурок бурундука. Ве
сенняя охота может быть само
ловной. Ставят, например, клет
ку с живой самкой на поляне, 
а вокруг располагают капканчи
ки. Вместо капканчиков можно 
использовать вершу. Но во всех 
случаях манит все же охотник, 
а не подсадная самка. В этот же 
период возможен отлов бурун
дука на потаск, в качестве ко
торого используют убитую сам
ку, издающую характерный за
пах. Расставив капканы (NQ О) 
или плашки, охотник протаски
вает возле них самку. Самцы 
идут по запаху и попадают в 
самоловы. В качестве приманки 
можно также использовать су
хари и прочую растительную пи
щу. Вполне возможен отлов бу
рундука петлями из волоса и 
лески, которые устанавливают
оя в местах постоянного пере
движения зверьков. Довольно 
часто бурундуки попадаются в 

петли, установленные на ряб
чиков. 

Осенняя охота проводится 
обычно с середины августа по 
конец октября, так как при бо
лее ранних сроках часто попа- , 
даются неперелинявшие звери 
с синей мездрой. Эта охота 
очень напоминает белковку, и 
многие охотники натаскивают 
своих молодых собак на бурун
дуков, чтобы к основному сезо
ну охоты собака уже поднабра
лась опыта. При использовании 
в охоте молодой собаки обычно 
применяют огнестрельное ору
жие, не считаясь с затратами, а 
во всех других случаях исполь
зуют пневматические винтовки,  
телескопические удочки с пет
лей или просто длинный пруr, 

. короче, те же орудия, что и при 
весенней охоте. 

Спугнуrые бурундуки край
не редко залезают на дерево вы
соко (выше 4-5 м) и быстро 
спускаются на землю, если их 
не продолжают намеренно пу
гать. Но самое главное, что бу
рундук никогда не затаивается, 
а наоборот пытается рассмот
реть того, кто его напугал . В 
этот момент бурундука и сби
вают с дерева. 

В некоторых районах Даль
него Востока и Сибири охота 
на бурундуков является одним 
из развлечений школьников, 
которые вместо собаки исполь
зуют на охоте домашних кошек, 
выпуская их на подбегающих на 
манок зверьков. 



СУСЛИКИ * 

(род Citellus Oken) 

СТАТУС 

Добыча суслика-песчаника 
регламентируется государствен
ными органами охотничьего хо
зяйства регионального уровня. 
Охота на длиннохвостых и 

крапчатого сусликов не имеет 
ограничений сроками и норма
ми дооычи на одного охотника. 
Однако в �осковской области 
крапчатый суслик внесен в 
Красную книгу как вид, нахо
дящийся на границе ареала, и 
охота на него полностью запре
щена. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

КРАПЧАТЫЙ СУСЛИК. Сравни
тельно мелкИй суслик. Длина 
тела от 1 70 до 260 мм, хвоста 
до 57 мм ( 1 3-24% тела) . �асса 
перед спячкой около 300 г. Сам-

ки обычно несколько · мельче 
самцов. Подошвы лап покрыты 
волосами почти до основани· 1  
пальцев. Как и у других сусли
ков, задние лапы лишь немного 
длиннее передних. Ушные ра
ковины практически незаметны.  

Окраска верха тела каштано
· во- или серовато-коричневая с 
крупными, четко очерченными 
беловатыми пятнами .  У моло
дых зверьков они могут распо
лагаться правильными рядами .  
Такие же пятна под и над гла-

зами.  Голова того же оттенка, 
что и спина. Брюшко и грудь 
желтоватые . Хвост двухцветный 
со светлой краевой каймой , рас
ширяющейся в концевой части. 
Волосяной покров редкий и низ
кий (Громов и др. , 1 963;  Коло
сов и др. , 1 965;  Флинт и др. ,  
1 970) . 

Желтый суслик, или суслик
песчапик. Это самый крупный 
суслик в нашей фауне .  Длина 
его тела от 230 до 380 мм,  хвоста 

* Род суслики ( Citellus) - один из наиболее богатых видами в семействе 
беличьи (Sciuridae) . Многие его представители дабывались ради шкурки, 
хотя их ценность как пушио-мехового сырья сравнительно невысока. По 
этой причине мы остановимся на описании 4 наиболее типичных видов 
сусликов, населяющих различные регионы России , не перекрывающихся 
в своем географическом распространении и в наибольшей степени при
сутствовавших в прошлом в пушных заготовках. Это крапчатый суслик 
( С.  suslicus Guldeвstaedt) , желтый суслик, или суслик-песчаник ( С.  fulvus 
Lichteвsteiп),  длиннохвостый (азиатский длиннохвостый)  суслик ( С.  un 

dulatus Pallas) и берингийский (американский длиннохвостый) суслик, 
или евражка (С. parryi Richardsoв) . 
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Рис. 1 1 .  Ареал крапчатого суслика на территории России 

до 1 20 мм (23-40% длины тела) . 
Масса доходит до 2 кг (Колосов 
и др. ,  1965). 

Подошвы ступней задних лап 
голые. Зимний мех длиннее, 
чем летний с густым, хорошо 
развитым подшерстком.  Окра
ска однотонная без крапин. Верх 
тела песчано-желтый, слегка 
испещренный черными окон
чаниями остевых волос. Брюхо 
светлее, охристо-желтоватое. 
Хвост с черной предконцевой 
каймой. Мех наиболее ценный 
из всех видов сусликов (Громов 
и др. , 1 963 ; Колосов и др. , 1 965) .  

Длиннохвостый и берингий
ский суслики. Внешний вид и 
размеры этих сусликов схожи. 
До недавнего времени эти виды 
рассматривали как один . Отли
чаются они только окраской го
ловы и спины. 

Сравнительно крупные виды 

сусликов. Длина тела колеблет
ся от 200 до 320 мм, хвоста от 
1 00 до 1 63 (как правило, больше 
40% длины тела, а с концевыми 
волосами около половины) . От 
других сусликов, помимо отно
сительно длинного хвоста, от
личаются сравнительно боль
шими ушными раковинами. 
Подошвы задних лап голые или 
покрыты волосами лишь в об
ласти пятки (Громов и др. , 1 963 ; 
Колосов и др. , 1 965). 

Окраска меха зависит от се
зона и географического поло
жения популяций. Зимой верх 
тела пепельно- или желтовато
серый с буроватым оттенком. У 
длиннохвостого суслика хоро
шо заметен рисунок из белова
то-охристых расплывчатых пя
тен или крапчатость. Аналогич

. ный рисунок, только более мел
кий, и на голове. У берингий-
ского суслика пятна и крапча-

тость на спине отчетливо выра
жены, а верх головы ржаво-ко
ричневый. Грудь и брюхо у обо
их ВИДОВ белесые, ОХрИСТО-рЖа
ВЫе. Этот оттенок заходит и на 
бока. Хвост сверху темный, бу
ровато-черный,  особенно на 
конце, хорошо выражена свет
лая краевая оторочка. Летом 
верх тела темно-бурого цвета, 
низ рыжий или желтый .  Зим
ний мех значительно гуще и пу
шистей летнего (Колосов и др. ,  
1 965; Флинт и др. , 1 970, Динец, 
Ротшильд, 1 998) .  

АРЕАЛ, 
МЕСТООБИТАНИЯ, 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

Крапчатый суслик. Распро
странен в Европейской части 
России ,  ограничиваясь с севера 
правобережьем р. Оки, с восто
ка - р. Волгой, а с юга линией 
приблизительно от Черномор
ского побережья через Волгог
радскую область до Волги в рай
оне Камышина. 

Обитает крапчатый суслик в 
разнотравных и ковьmьных сте- . 
пях, а также в южной части ле
состепи. Плотность населения на 
целинных участках может дости
гать 1 50 жилых нор на гектар. 
Хорошо переносит хозяйственное 
освоение этих районов. Селится 
на пастбищах, обочинах дорог, в 
лесополосах и садах, на посевах 
многолетних трав, где может до
стигать плотности более 30 особей 
на га (Колосов и др. , 1 965;  Ви
ноградов, Громов, 1 984) . 

Желтый суслик. Ареал в Рос
сии ограничивается Нижним 
Заволжьем и южным Пред
уральем.  Северная его граница 
проходит примерно от Вольска 
к Оренбургу и затем уходит в 
Казахстан .  



Желтый суслик - типичный 
обитатель песчаных, лессово
песчаных и щебнистых пустынь 
и полупустынь, а также полын
но-злаковых степей. Селится в 
бугристых закрепленных пес
ках, иногда в полях, на опушках 
тугаев и полезащитных лесных 
полос. Избегает больших мас
сивов песков, заселяя их по кра
ям. На всем пространстве аре
ала избегает обширных терри
торий с однообразным ландшаф
том. Наиболее высокой числен
ности достигает на участках с 
высокой мозаичностью биото
пов: в долинах рек и предгорных 
районах.  Плотность нор дохо
дит иногда до 90 на гектар (Гро
мов и др. ,  1 963;  Колосов и др. , 
1 965) .  

Длиннохвостый суслик. Рас
пространен этот вид очень ши

. рок о.  Ареал охватывает южную 
и восточную часть Сибири от 
западных предгорий Алтая и 
Кузнецкого Алатау до Приамурья 
и низовий рек Зеи и Буреи .  Изо
лированный участок ареала 
имеется в Якутии между реками 
Вилюем, Леной и Синей. 

Берингийский суслик распро
странен на северо-востоке Азии 
от Верхоянского хребта до Чу
котки, а также на Камчатке и 
местами на Охотском побе
режье. 

Длиннохвостый и берйнгий
ский суслики - экологически 
очень пластичные ВИдЫ, при
способленные. к самым разно
образным условиям существо
вания . Обитают в различных 
природных зонах: степи, тайге, 
тундре, а также поднимаются в 
горные пояса перечисленных 
зон до высоты 3300 метров. В 
тайге, включая районы вечной. 
мерзлоты, чаще всего встреча
ются в долинах рек, по сухим 

r 
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Рис . 1 2 .  Ареал желтого суслика на территории России 

Рис. 1 3 .  Ареалы длиннохвостого и берингийского сусликов 
на территории России 

1 - длиннохвостый суслик; 2 - беринrийский суслик 

гривам и склонам речных тер
рас и на островах. Заселяют так
же гари, вырубки, лесные опуш
ки и даже светлые сосновые и 
лиственничные леса, удаляясь 
до 200 м от опушек. В горах 
распространены на лугах от без-

лесных предгорий до камени
стых россыпей, избегая сильно 
остепненных участков .  Селятся 
также в сельскохозяйственных 
угодьях, на выгонах, по обочи
нам дорог, насыпям железнодо
рожного полотна. В последних 
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случаях могут достигать макси
мальной плотности населения 
по сравнению с другими место
обитаниями .  

УБЕЖИЩА, 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ, 

СУТОЧНАЯ И СЕЗОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Все виды сусликов в той или 
иной степени приурочены к от
крытым пространствам и ведут 
колониальный образ жизни. 
Однако у крупных ,видов коло
ниальность выражена слабее. 
Например , у длиннохвостого 
суслика в таежной зоне отмеча
ются и одиночные норы. 

Для жилья суслики устраи
ва�т норы двух типов: посто
янные (зимовочные) и времен
ные или защитные. Последние 
располагаются в местах кор
межки и устроены очень про
сто. Они неглубокне и пред
ставляют собой наклонный ход 
без камер. Зверьки прячутся в 
них в случае возникновения 
опасности. Иногда на одну по
стоянную приходится до 5 за
щитных нор (Колосов и др. ,  1965). 

Устройство постоянных нор 
достаточно сложное. Обычно 
она имеет как наклонные, так 
и вертикальные ходы, несколь
ко слепых отнорков и гнездо
вую камеру. У наклонных нор 
перед входом обычно бывает 
небольшая насыпь - бутан. Ча
сто при рытье одного хода на
рытая земля перемешается в 
другие. Длина и глубина таких 
нор зависит от целого ряда при
чин: структуры почвы, глубины 
залегания мерзлоты и т.д.  В ча
стности, наиболее длинные но
ры отмечаются у азиатского 
длиннохвостого суслика (до 380 
см),  но расположены они срав-

нительно неглубоко (около 70 
см), тогда как у желтого глубина 
норы может составлять 1 1  О см 
(Колосов и др. , 1 96 1 ) . Очевидно, 
это можно объяснить наличием 
вечной мерзлоты в районах оби
тания длиннохвостого суслика. 
Иногда суслики могут устраи
вать специальные выводковые 
норы, в которых живут самки с 
детёнышами. Наиболее актив
ная роющая деятельность отме
чается весной и особенно в кон
це лета во время Р'!Сселения мо
лодых особей. 

Активность у сусликов днев
ная и максимальна утром и пе
ред заходом солнца. Обычно 
зверьки избегают выходить на 
поверхность при неблагоприят
ных погодных условиях - в 
жаркие часы, при резком похо
лодании, в сырую и ветреную 
погоду, однако в период гона 
эти факторы не снижают их ак
тивность. Следует также под
черкнуть, что разные виды об
ладают различной способно
стью к терморегуляции и, в за
висимости от этого, имеют спе
цифические особенности суточ
ного ритма. 

На поверхности земли зверь
ки ведут себя очень осторожно, 
часто становятся "столбиком" 
на задние лапы, осматривают 
окрестности и пересвистывают
ся. Имеют охраняемые индиви
дуальные участки , однако раз
меры их при достаточном коли
честве пищи невелики, и радиус 
ограничивается несколькими 
десятками метров вокруг норы. 
По мере высыхания раститель
ности в поисках пищи начина
ют использовать территорию бо
лее широко. Например, для 
желтого суслика отмечены вы
ходы до 700 м (Колосов и др. ,  
1 965),  а у длиннохвостого в пе
риод гона самцы уходили на 

расстояние более 2 км от норы 
(Громов и др. ,  1 963) . Отмечают
ся и дальние миграции отдель
ных колоний или семей в случае 
выгорания растительности или 
распашки заселенных участков. , 
Так, окольцованные длинно
хвостые суслики через 1 - 2 года 
регистрировались на расстоя
нии до 1 80 км от места выпуска 
(Колосов и др. ,  1 965) .  При этом 
зверьки могут преодолевать круп
ные водные преграды, напри
мер, реки Урал , Енисей и др . 

Важной особенностью био
логии сусликов является зале
гание в глубокую спячку. Её 
продолжительность и сроки ви
доспецифичны, зависят от ме
теоусловий , состояния кормо
вой базы, индивидуальных осо
бенностей зверьков. Самцы и 
яловые самки обычно залегают 
первыми, за ними следуют раз
множавшиеся самки и послед
ними впадают в спячку сеголет
ки . Чем более упитанны зверь
ки , тем раньше они залегают. 
Обильные осадки в засушливых 
районах могут задерживать на
чало спячки, а иногда приводят 
даже к повторным выходам из 
норы после первого залегания.  

Для перечисленных выше 
видов сусликов сроки спячки 
следующие. Желтый суслик 
обычно впадает в летнее оцепе
нение в июне-июле, когда вы
горает травянистая раститель
ность и начинается водное го
лодание . Летняя спячка не пре
рываясь переходит в зимнюю, 
и ,  таким образом, общая про
должительность её доходит до 9 
месяцев. Пробуждаются эти 
зверьки в зависимости от реги
она в конце февраля - начале 
марта. У крапчатого суслика лет
няя спячка встречается крайне 
редко, обычно он залегает в ав
густе - сентябре, а пробужда-

,_ 



ется в марте - апреле. Это свя
зано с неспособностью данного 
вида накапливать большие жи
ровые запасы. Эта же причина, 
а также его высокая чувстви
тельность к перегреву опреде
ляют юга-восточную границу 
ареала крапчатого суслика. У 
длиннохвостого суслика начало 
спячки колеблется в разных 
районах от начала августа-сен
тября (в районе Байкала) до ок
тября-ноября на Алтае, когда 
уже начинаются утренние замо
розки. У берингийского суслика 
в Якутии отмечается залегание 
и после выпадения первого сне
га; под Якутском активных 
зверьков наблюдали в ноябре 
при температуре -47"С (Коло
сов и др. , 1 965) .  Пробуждается 
этот вид рано - в конце февраля 
-марте. Таким образом, про
должительность спячки берин
гийского суслика меньше, чем 
у других видов. 

Перед залеганием в спячку 
суслики забивают изнутри вы
ход землей и не сразу впадают 
в оцепенение, оставаясь неко
торое время ещё способными 
реагировать на внешние раздра
жители.  Однако впоследствии 
интенсивность их жизнедея
тельности резко снижается: 
уменьшается число ударов сер
дца, замедляется дыхание, ско
рость обмена, понижается тем
пература тела. Так, например, 
А.М. Колосов с соавторами ( 1 965) 
отмечает, что у длиннохвостого 
суслика при температуре почвы 
- 1 5"С температура тела пони
жалась до - l "C.  

Просыпаются суслики ещё 
Достаточно жирными (вес Жира 
может составлять до 25% веса 
тела) независимо от темпера
турных условий. Очевидно, в 
пробуждении помимо внешних 
факторов существенную роль 
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Рис. 14. Типы нор сусликов 

играет гормональное воздейст
вие половых желез. Первыми на 
поверхность выходят самцы, 
потом самки и последними мо
лодые особи. После пробужде
ния зверьки мало подвижны и 
не отходят далеко от норы, rpe 
ются на солнце и кормятся мu· 
ладой травой , корнями и луко
вицами многолетних растений. 

ПИТАНИЕ 

Основу рациона сусликов 
составляют растительные корма 
и, в первую очередь, дикие и 
культурные злаки. Потребляют 
суслики все части растений. 
Весной их особенно привлекает 
свежая сочная зелень, позднее 
они переключаются на лукови
цы тюльпанов, некоторых ви
дов лука, клубни луковичного 
мятлика. Животные корма (глав
ным образом насекомые - са
ранчовые и хрущи) также ис
пользуются сусликами, хотя и в 
меньшей степени, и в основном 
молодыми особями . В желудках 
длиннохвостого и берингийско-

го сусликов кроме насекомых 
находили остатки лягушек и 
мышевидных грызунов. Инте
ресно отметить, что если у боль
шинства видов сусликов живо
тные корма и семена встреча
лись в желудках зверьков, До
бытых в конце сезона активно
сти , то у берингийского суслика 
их бьmо значительно больше вес
ной (Колосов и др. , 1 965) .  

Прекрасно уживаются сус
лики и на полях, питаясь вна
чале высеянными семенами зла
ков и подсолнечника, затем пе
реходя на всходы, а потом и на 
созревшее зерно. Кроме того, 
они могут наносить существен
ный ущерб бахчевым культу
рам, лесным посадкам, поедая 
высеянные сем� на (особенно же
луди) ,  а также сенокосам и па
стбищам, выедая особо ценные 
кормовые растения. По данным 
Е.А. Павловой ( 1 95 1 ) ,  в Сове1"
ском Союзе суслики уничтожа
ли ежегодно до 2 млн .  тон зерна, 
в частности , в одном из совхо
зов Саратовской области поте-
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ри пшеницы от этих грызунов 
составляли 25 ,6% урожая. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Размножаются суслики один 
раз в год. Развитие половых кле
ток начинается во время спяч
ки. Гон начинается через не
сколько дней после выхода на 
поверхность. Спариваются сус
лики , как на поверхности , так 
и в норах. 

Не все самки участвуют в 
размножении, доля непокры
тых может меняться по годам и 
в годы с поздней весной возра
стает, доходя до 50% . Яловыми 
обычно остаются самки , зара
женные глистами ,  истощенные, 
старые и часть . молодых про
шлого года. 

Беременность длится 25-37 
дней. Среднее число детенышей 
в помете различается у разных 
видов и зависит от условий су
ществования. Максимум заре
гистрирован у желтого суслика 
- 17  эмбрионов. 

Новорожденные появляются 
голыми и слепыми, массой око
ло 2% от массы самки. Зубы 
прорезаются на 8-10 ,  глаза от
крываются на 20-25 день. Лак
тация продолжается 25-30 дней 
(Колосов и др. ,  1 965) . 

Молодые растут очень быс
тро, однако сеголетки обычно 
не достигают веса и размера 
взрослого животного. В возра
сте трех недель они начинают 
выходить на поверхность. Про
должительность жизни боль
шинства видов в среднем около 
трех лет. 

ЛИНЬКА 

Линяют большинство сусли
ков один раз в год. Смена во
лосяного покрова начинается 

примерно через месяц после 
выхода из спячки, проходит 
медленно и заканчивается пе
ред залеганием в спячку. У во
сточных видов сусликов отме
чаются две линьки, однако в 

летне-осенний период с м е н а  
волосяного по  крова неполнан . 

ВРАГИ, КОНКУРЕНТЫ, 
НЕБААГОПРИЯТНЫЕ 

УСЛОВИЯ СРЕДЫ 

Врагов у сусликов очень мно
го - это дикие хищные звери, 
собаки и большинство дневных 
хищных птиц. Особенно много 
грызунов уничтожают степной 
хорь, леrко проникающий в их 
норы, подорлики, курганник и 
орлы - степной и могильник. 
Кроме того, они могут стано
виться добычей крупных чаек и 
крупных змей (Слудский, 1 938) .  

Пищевыми конкурентами 
сусликов являются обитающие 
совместно с ними грызуны и 
другие растительноядные живо
тные, в частности копытные. 

Из неблагаприятных усло
вий среды как наиболее суще
ственные следует отметить глу
бокое промерзание почвы в хо
лодные бесснежные зимы, а 
также неурожаи кормов, что ве
дет к недостаточному накопле
нию жировых запасов перед за
леганием в спячку и ,  как след
ствие, к гибели зверьков в зим
ний период. 

Все перечисленные факто
ры, а также непостоянство ин
тенсивности размножения при
водят к тому, что численность 
сусликов подвержена сущест
венным колебаниям, амплитуда 
которых может достигать 8- 1 0  
раз. 

БОЛЕЗНИ, ОПАСНЫЕ 
ДАЯ ЧЕЛОВЕКА 

В ряде регионов суслики 
имеют важное эпидемиологиче
ское значение как носители и 
переносчики опасных и особо 
оnа�:ных заболеваний:  чумы, 
бруцеллеза, клещевого сыпного 
тифа, туляремии, токсоматаза и 
др . В районах, неблагополучных 
в эпидемиологическом отноше
нии, охота на сусликов может 
проводиться только с разреше
ния службы санитарно-эпиде
миологического надзора. Обра
ботка добытых зверьков должна 
проводиться с соблюдением мер 
техники безопасности (см . 3 
том энциклопедии) .  

ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСАА 

Суслики являются второсте
пенными по качеству меха, но 
массовыми пушными зверька
ми.  Промысел возник в начале 
ХХ столетия . А.А.Силантьев 
( 1 898) отмечал, что добыча сус
ликов в России не развита, объ
ясняя это низкими заготови
тельными ценами и обилием 
более ценных пушных зверей .  
За  границей их  мех также не 
был известен .  В конце XIX сто
летия ситуация начала менять
ся. С 1 900 г. суслик-песчаник 
выходит на одно из первых мест 
по промыслу. По разным дан
ным, к 1 9 1 4  г. его ежегодная 
заготовка составляла от 1 до 3 
млн .  шкурок (Слудский, 1 938) .  
В период Первой мировой вой
ны добыча резко сократилась. 
Возобновилась она с 1 92 1  г. и .  
уже в 1 925 г .  превосходила до
военную в 3 раза. 

В период наиболее интен
сивных заготовок в Советском 
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Союзе добывали ежегодно до 
нескольких десятков миллио
нов этих зверьков. Динамику 
добычи двух видов сусликов хо
рошо иллюстрируют данные 
С.С. Пилитовича ( 1 972) (рис. 1 5  
и 1 6) .  

В советское время добыча 
сусликов на пушнину сочета
лась с их истреблением как вре
дителей сельского хозяйства. 
Поэтому использовались все 
возможные способы добычи. 
Зверьков травили ядами, отлав
ливали различными петлями, 
рыболовными крючьями и т.д. 
В настоящее время часть этих 
методов запрещена. 

Максимума заготовки сусли
ка-песчаника достигали в 1 928 
г. (6 , 5 млн. ) ,  а обыкновенного 
- в 1 952 г. (95 млн.) .  Помимо 
заготовки шкурок в районах, 
благополучных в эпидемиоло
гическом отношении, тушки 
добытых сусликов использова
лись для вытапливания из них 
жира и для кормления пушных 
зверей клеточного разведения и 
собак. Однако в результате 
борьбы с сусликами как вреди
телями сельского хозяйства и 
переJiосчиками опасных ин
фекций ,  а также в связи с улуч
шением агротехники числен
ность этих грызунов существен
но сократилась, и уже с конца 
50-х годов )О( столетия их до
быча начала сокращаться . По 
данным Главохоты СССР, в 
1 969 г. общая заготовка шкурок 
сусликов составила 7 ,35 млн.  
шт. , в 1 979 г. - 4,96 млн. шт. ,  
в 1 988 г. - 2 ,2  млн.  шт. , а в 1 992 
г. - всего 538,9 тыс. штук. 

По прейскуранту на пушио
меховое сырье, введенному в 
действие с 1 января 1 983 г. за
купочная цена на бездефектную 
шкурку суслика-песчаника 1 
сорта составляла 1 руб. ,  а по 
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Рис. 15 .  Заготовка шкурок обыкновенного суслика * 

в СССР (в .млн. шт.) 

1000 

1 955 1 960 1 965 1 970 

Рис. 1 6 . Заготовка шкурок суслика-песчаника в СССР 
(в тыс. шт.) 

прейскуранту, введенному в 
действие в 199 1  г. - 1 ,6 руб. 

В настоящее время в связи с 
низкой рентабельностью заго
товка шкурок этих грызунов
практически прекращена. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Крапчатый суслик. Не вклю
чен в список лицензионных ви-

дов охотничьих животных Рос
сии. Добыча крапчатого сусли
ка не лимитирована сроками 

* Под названием " обыкновен
ный суслик" в заготовках объеди
нялись шкурки всех видов сусли 
ков, кроме желтого: длиннохвосто
го,  берингийского, крапчатого , 
большого, краснощекого , малого,  
тонкопалого,  реликтового, мало
азиатского , даурского , европейско
го. 
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охоты. Его можно добывать в 
любое время года. Добыча крап
чатог� суслика не лимитируется 
нормами добычи на одного 
охотника в день или в сезон 
охоты. Она также не регламен
тируется количеством охотничьих 
дней в неделю. 

Добычу крапчатого суслика 
разрешается производить без 
охотничьего билета, именной 
разовой лицензии и путевки . 

Крапчатый суслик включен 
в Красную книrу Московской 
области. Статус - 11 категория, 
вид с сокращающейся числен
ностью, на границе ареала. Та
ким образом, на территории 
Московской облаСТfi крапчатый 
суслик не охотничий вид. Все 
действия, связанные с крапча
тым сусликом (добыча, живоот
лов, переселение, изменение 
участков мест обитания и др. ) ,  
допускаются по  специальным 
разрешениям, выдаваемым Мо
соблкомприродой. Вопрос исчис
ления размера взыскания за не
законную добычу крапчатого сус
лика законодательством Москов
ской области не отрегулирован. 

Желтый суслик. Предельные 
сроки охоты установлены с 20 
марта по 20 мая. В Калмыкии 
- без ограничения. Конкретные 
сроки охоты устанавливаются 
перед каждым охотничьим се
зоном приказами начальников 
территориальных охотуправле
ний. 

Желтый суслик не включен 
в перечень лицензионных видов 
охотничьих животных. Для его 
добычи не нужно выписывать 
именную разовую лицензию. 
Выписывать путевку* (разреше
ние) в отдельных случаях тре-

* см. примечание в аналогич
ном разделе очерка " Белка".  
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буется в организации,  за кото
рой закреплено право пользо
вания охотничьими животными 
на территории,  где охотник 
предполагает производить охоту 
(общество охотников, промыс
ловая организация) ,  или ,  если 
данная территория ни за кем не 
закреплена (охотугодья общего 
пользования) ,  в территориаль
ном охотуправлении или у рай
онного охотоведа. 

Продукцией охоты является 
шкурка суслика-песчаника. В 
соответствии со статьей 40 фе
дерального закона "О живо
тном мире" охотник обладает 
правом собственности на добы
тую законным путем продук
цию охоты. 

За незаконную добычу сус
лика- песчаника предусмотрен 
иск в возмещение ущерба в раз
мере О, l минимального размера 
оплаты труда. При незаконной 
добыче на территории государ
ственного заповедника или го
сударственного заказника иск в 
возмещение ущерба составит 
0,2 МРОТ. 

Вывоз живых или мертвых 
сусликов-песчаников, их шку
рок и дериватов (производных 
частей: шапок, воротников, шуб 
и т .п .)  за рубеж специальным 
законом не ограничен и осуще
ствляется на общих основаниях 
с соблюдением таможенного за
конодательства. 

Длиннохвостый и берингий
ский суслики. Добыча этих сус
ликов не лимитирована срока
ми охоты. Их можно добывать 
в любое 

-
время года. Охота не 

лимитируется нормами добычи 
на одного охотника в день или 
в сезон охоты. Она также не 
регламентируется количеством 
охотничьих дней в неделю. До
бычу сусликов разрешается 

производить без охотничьего 
билета, именной разовой ли
цензии и путевки. 

За незаконную добычу (до
быча запрещенными орудиями 
и способами) или уничтожение 
одного суслика предусмотрен 
иск в возмещение ущерба в раз
мере О, 1 минимального размера 
месячной оплаты труда. В слу
чае, если данная добыча произ
ведена на территории государ
ственных заповедников или го
сударственных заказников, 
ущерб исчисляется в размере 0 ,3  
М РОТ. 

СПОСОБЫ ОХОТЫ 

Основная масса заготавлива
емых шкурок сусликов добыва
лась с помощью мелких капка
нов (N� О, Ng 1 ) , устанавливае
мых у входа в нору. 

В наклонную нору капканы 
ставят в небольшое углубление 
у входа пружиной наружу. Кап
каны крепят Проволокой к ко
лышку, тарелочку укрывают 
тряпкой и присыпают мелкой 
землей или сухой травой .  

В вертикальные норы капкан 
устанавливают в перевернутом 
виде следующим образом. Кап
кан настораживают, дуги кап
кана сводят под прямым углом 
и устанавливают на нору пере
вернутым.  Тарелочка должна 
быть в центре над отверстием 
норы, чтобы вьmезающий сус
лик задел ее головой. Дуги ка
саются края отверстия. Важно,  
чтобы при срабатывании между 
дугами не попала трава. 

При плотности нор суслика
песчаника 5- 1 О на га один охот
ник ловит в день капканами от 
5 до 1 5  зверьков (Слудский,  
1 938) , а всего за сезон, имея 
30-40 капканов, около 500 штук 
(Павлова, 1 9 5 1 ) . 
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Для добывания сусликов ис
пользуют и ряд других методов. 
Зверьков вьшивают из нор во
дой или выкапывают. Этот ме
тод, впрочем, очень трудоемкий 
и хищнический, поскольку при 
этом разрушаются норы и сус
лики покидают колонию. 

При ловле сусликов исполь
зовали кротоловки , живоловки, 
ловушку Сазонова, а также спе
циальные проволочные капка-

ны "Суслик" (см. том 1 энцик
лопедии).  

Оригинальный метод ис
пользовали в Одесской области. 
Суть метода зааючается в сле
дующем. Дел<tt •·ся шарик из 
шерсти или тряпок (чуть боль
ше отверстия норы) .  Входу в 
нору придают форму конуса и 
на него укладывают шарик. Ря
дом выкапывают небольшую 
нору. Суслик, выходя , сдвигает 
шарик, который потом скаты-

вается обратно, закрывая вход. 
В результате суслик при виде 
человека вынужден прятаться в 
неглубокую искусственную но
ру, откуда его легко достать. 

Следует отметить, что при 
всем разнообразии методов до
бычи сусликов наиболее эф
фективным и удобным является 
ловля капканами (Слудский,  
1 938; 1 939; Павлова, 1 95 1 ;  Фаль
кенштейн, Виноградов, 1 952) .  



СУРКИ* 
(род Marmota 

Blumenbach) 

СТАТУС 

Тарбаган, как вид, находя
щийся под угрозой исчезнове
ния, и прибайкальский черно
шапочный сурок,  как малочис
ленный подвид с неопределен
ным статусом, внесены в Крас
ную книгу Российской Федера
ции . Запрещена добыча сурков 
в Удмуртии и Новосибирской 
области. На остальной террито
рии охота на сурков регламен
тируется государственными ор
ганами охотничьего хозяйства 
регионального уровня. 

* В пределах России обитает 4 
вида сурков: байбак, или степной 
( Marmota bobak МШ!еr) , серый ,  или 
алтайский (Marmota baibacina Kas
tscheпco),  монгольский ,  или тарба
ган ( Marmota siblrica Radde) и кам
чатский ,  или черношапочный 
(Marmota camtschatica Pallas). 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Сурки - крупные грызуны. 
Длина тела у тарбагана и кам
чатского сурка 45-55 см, у ал
тайского и байбака 50-65 см. 
Масса зверьков сильно зависит 
от количества накопленного 
жира и колеблется по сезонам. 
Весной, после спячки, масса 
животных 2 ,4-4,5 кг, к концу 
лета до 6-7,5  кг. Наибольшая 
разница между "весенней" и 
"осенней" массой у черноша
почного сурка, проводящего в 
спячке до 9 месяцев. 

Сурки коренасты, приземи
сты, с плотным обтекаемым те
лом, хорошо приспособленным 
для движения по норам . Голова 
небольшая , уплощенная, с ма
ленькими,  чуть выступающими 
из шерсти ушами и крупными 
высокопосаженными глазами .  

. ·:· . ·- : :  · .. . · . . . .  · 

Шея короткая и слабо выраже
на. 

На передних лапах четыре 
пальца, на задних пять. Подо
швы голые, с большим количе
ством потовых желез, вьщеляю
щих в сильную жару так много 
влаги , что на камнях и твердом 
грунте зверьки оставляют влаж
ные следы. Хорошо развитые 
когти передних лап приспособ
лены для рытья земли.  

Для того чтобы отличить 
самца от самки в природе, не
обходимо иметь некоторый на
вык. Самцы обычно крупнее, 
немного сутулы, с более тем
ной , по сути , грязной от нане
сенных секретов желез и мочи,  
головой . При близком рассмот
рении у самок легко находятся 
5 пар сосков. 

В поселениях животных лег
ко определяются только сего
летки, которые в полтора раза 

'· ,.� 
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меньше, чем взрослые живот
ные .  В некоторых поселениях 
по не полностью вьmинявшему 
хвосту и огузку можно отличить 
взрослых сурков от холостых 1 -
2-летних особей (см. "Линька") .  

В окраске всех видов преоб
ладают цвета серой и желто-ко
ричневой гаммы. На морде в 
той или иной степени выражено 
кольцо, окаймляющее губы. 

Спина европейского байбака 
песчано-желтая с черной или 
бурой рябью, бока несколько 
светлее, а брюхо ржаво-желтое. 
Голова и хвост чуть темнее спи
ны. Окаймление губ белое. Ка
захстанский подвид байбака име
ет более светлый окрас. 

Серый сурок по сравнению 
с байбаком имеет более выра
женную темную шапочку. Верх 
хвоста окрашен в цвет спины, 
а его нижняя часть немного 
темнее. 

В окраске спины тарбагана 
проявляются серые оттенки, а 
за счет достаточно светлых па
левых щек на голове зверьков 
вьще.J_IЯется коричневатая ша
почка, доходящая до верхних 
краев глаз. 

Черношапочный сурок име
ет самую яркую окраску среди 
наших сурков. Спина у него 
темно-бурая, бока серые , брюхо 
охристо-рыжее. На голове от
четливо видна темная шапочка, 
заходящая за передние края яр
ко-рыжих ушей и опускаюufая
ся ниже глаз. Окаймление губ 
черное . 

Несмотря на кажущуюся рых
лость сурки довольно подвиж
ные животные. На ровных уча
стках они способны бежать со 
скоростью до 1 5  км/час. Прыж
ки на 40-50 см вверх доступны 
не только горным видам, но и 
байбаку. При необходимости 
могут залезать на деревья и ку-

СУРКИ 6 1  

�::::::::::::::::� 2 

Рис. 1 7 . Ареал сурков в России 
1 - байбак�. 2 - тарбаган;  3 - алтайский; 4 - камчатский 

старники на высоту до nmтyropa 
метров. Без проблем IlJ!IWvдoлe
вaют заграждения из проволоч 
ной сетки больше метра ВЫС( ·
той .  За счет эластичной грудной 
клетки и особого сочленениР 
черепа с позвоночником сво
бодно протискиваются в отвер
стия, куда с трудом проходит 
рука человека. 

Все органы чувств сурков раз
виты хорошо. Идущего челове
ка они замечают за 300-40() м. 

Однако, как и многие другие 
животные редко обращают вни
мание на неподвижные и мало
знакомые предметы. Так они 
могут буквально ходить под ко
лесами стоящей машины. Этой 
особенностью, кстати, пользу
ются лисы и волки,  которые 
подходят к норе сурка на ко
роткое· расстояние и, затаив
шись, дожидаются их выхода. 

Обоняние и слух играют 
большую роль в обмене инфор
мацией между зверьками в по
селениях. Ушедший в нору су-

рок прекрасно слышит шаги 
приближающегося человека, а 
плохо обработанные капканы 
легко находятся зверьками по 
запаху. 

АРЕАА И ЧИСЛЕННОСТЬ 

Современный ареал сурков 
обширен и простирается от всхол
мленных степей Украины до 
rольцовых тундр Камчатки и 
высокогорных лугов Средней 
Азии. Однако в пределах ареала 
распределение животных край
не неравномерно (рис. 1 7) .  

Такая разорванная структура 
ареала возникла в результате 
последнего оледенения, а также 
из-за высокой расчлененности 
местности в районах обитания 
горных сурков и деятельности 
человека. Во время последнего 
оледенения (около 1 О тыс. лет 
назад) сплошной ареал сурков 
тянулся вдоль южных границ 
ледника по туНдрастепи от Гер
мании до Забайкалья . После от-
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ступления льдов освободивши
еся территории чаще всего за
растали лесами , которых сурки 
всегда избегали .  В результате 
ареал был разорван на отдель
ные части, разделенные лесны
ми массивами. В историческое 
время на распространение сур
ков большое влияние оказал че
ловек. Распашка земель, про
мысел и массовое уничтожение 
сурков как носителей чумы, 
привели к тому, что к первой 
трети ХХ в. животные, по сути, 
исчезли из ряда коренных мест 
обитания. 

Байбак. В недалеком про
шлом степной сурок был рас
пространен по всей территории 
степной и лесостепной зон от 
Правобережной Украины до 
Иртыша. До конца XVII в. сур
ки не рассматривались как зна
чимый промысловый ВИд. Поэ
тому упоминания о них в пись
менных источниках тех времен 
встречаются крайне редко. Бо
лее подробные сведения XVIII
XX вв. позволяют восстановить 
картину распространения и ди
намику численности ВИда. 

В России в XVII I-XIX вв. 
сурки были распространены в 
холмистых степях отдельными 
очагами. В степях Предкавказья 
их всегда бьшо немного.  В Чер
ноземье (Курская, Воронежская, 
Тамбовская губернии) ,  характе
ризуя численность сурков, 
исследователи-натуралисты ис
пользовали слова " превеликое 
множество" .  На правобережье 
Волги основные поселения рас
полагалисЪ в Саратовской и 
Симбирской губерниях, а меж
ду Волгой и Камой зверя бьшо 
много по Общему Сырту и юж
ным предгорьям Урала. 

К середине ХХ в. из-за рас
пашки целинных земель и пе-

репромысла, байбак бьш почти 
полностью выведен во всех ос
новных очагах распростране
ния. Отдельные колонии• сохра
нилисЪ в Черноземье : на юге 
Воронежской области; в Повол
жье: на границе Саратовской , 
Ульяновской областей и Тата
рии; на Южном Урале: в Орен
бургской и Челябинской обла
стях (Ткаченко, 1960) .  Эти по
селения ПО<(лужили основой для 
восстановления популяций ви
да в последующем.  

Полный запрет охоты на 
байбака в 1 963 г .  и работы по 
его расселению способствовали 
быстрому росту численности 
этого вИда на территории Рос
сии. С 1968 г. байбак стал про
никать с территории Украины 
в близлежащие районы Воро
нежской и Ростовской облас
тей. К настоящему времени в 
этих местах сформировалась так 
называемая "донская" популя
ция сурка, численностью в 2 1 8  
тыс.  особей (из них 7 8  тыс. на 
Украине) .  Саратовская колония 
байбаков дала дочерние поселе
ния в Лензенекой и Самарской 
областях общей численностью 
в 50 тыс. голов. В Татарии 1 1  
колоний, оставшиеся в 50-х го
дах, после введения охраны да
ли начало многочисленным по
селениям с общей численно
стью, приближающейся к 20 
тыс. особей. Поселения в отро
гах Общего Сырта (Заволжье на 
востоке Саратовской обл.)  поч
ти не менялись и до сих пор 
сохраняют свою мелкоочаговую 
структуру. Сейчас в них обитает 
не более 2 тыс. зверьков. На 
Южном Урале, после распашки 
целинных земель, колонии бай
бака остаются разорванными. 
Наиболее благополучна Орен
бургская область, в которой жи
вотные заняли все пригодные 

местообитания. Численность, 
по данным 1 987 г. , составляла 
около 65-70 тыс. особей.  В ме
нее благополучных Уральской, 
Актюбинской и Челябинской 
областях, Идет слабое расселе
ние животных. Здесь числен
ность животных незначительна 
(Бибиков, 1 987) .  

fеакклиматизация сурков, 
проводимая с 30-х годов, далеко 
не всегда способствовала их ус
пешному расселению. Из 1 200 
зверьков, выпущенных в Ор
ловской области, прижились 
всего 1 20 ,  а из 300 в Тульской 
осталось около 1 00 ,  да и те по
стоянно находятся под давлени
ем браконьеров. Удачным ока
залось расселение в Нижеtород
ской области . Здесь из 300 вы
пущенных особей образовалась 
жизнеспособная популяция, в 
которой к 1 995 г. насчитывалось 
около 850 голов. 

В целом, распространение 
байбака на территории России 
до сих пор остается мозаичным 
из-за крайне неравномерного 
распределения подходящих ме
стообитаний.  Однако за два по
следних десятилетия ХХ в.  бай
бак приспоеобился к жизни в 
измененном человеком лаНд
шафте и во многих районах по
высил свою численность до 
максимально возможных вели
чин.  По данным 1 996 г. общая 
численность вИда достигла 330 
тыс. особей (Машкин, 1 996а) . 
Поэтому с 1997 г. байбак бьш 
исключен из Красной книги . 

На Украине в XVIII  в. байбак 
бьш широко распространен в 
холмистых участках степной и 
лесостепной зон . Особенно 
много его бьшо в Харьковской 
и Сумской областях. Плоских 
равнинных участков животные 
избегали, поэтому в степном 
Крыму они не встречались вов-

-
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се, а на юго-востоке Украины 
(Запорожье и Днепропетровской 
обл.)  были редки. В XIX в . ,  в 
связи с распашкой полей и про
мыслом, численность повсеме
стно сократилась и к началу ХХ 
в.  сохранились всего два мало
численных поселения, общей 
площадью 1 О км2, в Харьков
ской (600 особей) и Луганской 
(десятки особей) областях. В 
1 950-70 годы в республике бы
ли приняты меры по охране и 
расселению байбака, после чего 
численность вида и область его 
распространения стали увели
чиваться . К 1 996 г. запасы степ
ного сурка на Украине выросли 
до 133  тыс. особей ( Машкин, 
1 996) . 

Серый сурок. Центральная 
часть ареала вида находится в 
Казахстане и Киргизии,  где об
щие запасы оцениваются в 1 96 
и 3 1 0  тыс. особей соответствен
но. В России, распространен 
спорадически в Алтайском и 
Красноярском краях, Тыве, Том
ской, Кемеровской и Новоси
бирской областях. Обитает в 
горах и в предгорьях на всхол
мленных равнинах. Ареал и 
численность вида за три деся
тилетия, начиная с 60-х годов, 
сильно сократились за счет мас
сового уничтожения при прове
дении противочумных работ, 
браконьерства и освоения 
людьми высокогорных степей.  
Так, только за полтора дееяти
летия (с 1 968 по 1 982 гг. ) запасы 
вида на территории России со
кратились с 250 до 9 тыс. особей 
(Бибиков, 1982). 

Тарбаган. Центр ареала рас
положен в Монголии и Китае. 
В начале ХХ в. непрерывные 
поселения тарбаганов тянулись 
вдоль границы с Монголией, а 
ежегодные заготовки составля-

ли несколько сотен тысяч осо
бей. Чрезмерная эксплуатация 
поселений привела к тому, что 
к началу 70-х годов численность 
сократилась до критических 
пределов в несколько тысяч 
особей, и промысел пришел в 
упадок. С конца 70-х числен
ность начала расти. По данным 
на 1 996 г. , поселения тарбагана 
в России распределяются от
дельными разобщенными пят
нами по равнинным и горным 
степям Читинской области - 2 
тыс. ос. ,  Тывы - 67 тыс. ос. и 
Бурятии - 25 тыс. ос. (Маш
кии, 1 996). В юго-восточном 
Забайкалье встречаются коло
нии, существующие лишь за 
счет постоянного притока миг
рантов из Монголии и Китая. 

Чepnoшanolfllый сурок. Ареал 
вида обширен - от Байкала до 
низовьев Лены и на восток до 
Камчатки - и разомкнут. Ос
новные поселения расположе
ны в Бурятии - в 1 989 г. 3 .  7 
тыс. ос. ,  Якутии - 30 тыс. с•с . , 
Читинской области - 2 ты -;. 
ос. ,  на Баргузинеком - 12 тыс. 
ос. и Байкальском - 4 тыс. ос. 
хребтах и на Камчатке - 20 
тыс. ос . Из-за браконьерского 
промысла численность снижа
ется. Сейчас камчатский сурок 
выбит во всех легкодоступных 
местах Якутии, где его числен
ность сократилась с 50-х годов 
более чем в два раза. 

В целом, с 1 965 по 1 996 гг. ,  
ресурсы сурков н а  территории 
бывшего СССР изменились не
значительно - с 4,5  до 4, 1 млн. 
особей. 

МЕСТООБИТАНИЯ 

Несмотря на то что сурков 
условно делят на равнинных 
(байбак) и горных (остальные) ,  
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все они - виды открытых про
странств. 

Обычно сурки устраивают 
норы на возвышенных местах с 
мощным почвенным горизон
том и низким уровнем грунто
вых вод. Влияние растительно
сти на заселение территории 
двоякое. С одной стороны, тра
востой должен быть достаточно 
разнообразным и обеспечивать 
сурков кормами ,  а с другой -
не мешать животным обозре
вать пространство и общаться 
друг с другом. В наибольшей 
степени всем требованиям жи
вотных к местообитанию отве
чают пастбища и горные луга. 
Тяготение сурков к пастбищам 
объясняется их длительной 
совместной эволюцией с ко
пытными животными, в ходе 
которой они замечательно при
способилисЪ "подъедать" оста
ющуюся после выпаса копытных 
вторично отрастающую траву 
(отаву) . 

Местообитания байбака из
начально бьmи связаны со 
всхолмленными участками и 
балками. Целинных участков 
животные всегда избегали. В 
Поволжье и Казахстане байбак 
встречается на возвышенных 
участках степей. Однако после 
распашки земель основные его 
поселения переместилисЪ в бал
ки , на межи, обочины дорог и 
в старые разрушенные деревни.  
Отдельные семьи животных 
встречаются на полях, где из
редка могут заселять старые 
скирды. На Украине и в Цент
ральном Черноземье поселе}iИЯ 
этого вида располагаются в ос
новном в балках и других не
пригодных к распашке местах. 

Местообитания "горных" сур
ков более разнообразны.  Серый 
сурок распространен до высоты 
4500 м, предпочитает альпий-
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ские луга и осыпи возле них. 
На более низких участках часто 
встречается в долинах горных 
рек, на разнотравных лугах ле
солугового пояса и остепнен
ных возвышенностях. Выходя 
на равнину, занимает сходные 
с байбаком биотопы. Для тар
багана характерно заселение от
крытых предгорных участков и 
остепненных склонов гор до 
высоты 3800 м .  Он избегает аль
пийских лугов. Довольно часто 
роет норы на опушках леса. 
Черношапочный сурок заселяет 
горные тундры,  а также луга и 
верховья рек выше границы ле
са до высот 1 400 м. На Камчатке 
селится в поясе кедрового стла
ника, горных березняков и оль
шаников. На северо-востоке Си
бири в кустарниково-разно
травной тундре, а на Баргузин
еком хребте в лесостепи и в 
гольцовом поясе гор. По всему 
ареалу избегает лесных участ
ков .  

В горах поселения сурков 
обычно располагаются на юж
ных склонах, в местах, где зи
мой появляются мощные снеж
ные наносы, которые предохра
няют животных от вымерзания. 

СЕЗОННАЯ 
И СУТОЧНАЯ 

АКТИВНОСТЬ, СПЯЧКА 

В сезонной жизни сурков вы
деляются периоды активности 
и спячки. Сроки активности 
связаны с периодом вегетации 
растений. В засушливое лето, 
при сильном выгорании расти
тельности, животные могут уйти 
в кратковременную летнюю спяч
ку и выйти из нее после обиль
ных дождей.  В то же время в 
дождливые годы, когда много 
сочной растительности, сурки 
быстро жиреют и могут залечь 

в зимнюю спячку на месяц 
раньше, чем в засушливые. В 
период активности все сурки 
ведут дневной образ жизни, хо
тя при беспокойстве могут пе
рейти и на ночной. 

Весной, еще до схода снега, 
на поверхности первыми появ
ляются взрослые самцы. В сол
нечные дни зверьки подолгу ле
жат возле норы и при первой 
опасности скрываются в ней. 
На 4-5 день они начинают от
ходить от убежища в поисках 
пищи и расчищать другие вы
ходы от земляных пробок. По
сле взрослых самцов пробужда
ются и выходят из нор двух- , 
трехлетние особи. В больших 
семьях к ним относятся непри
язненно и гонят с родного уча
стка. Поэтому зверьки этого 
возраста очень активны, много 
перемещаются, посещают со
седние норы и либо покидают 
семью сразу, либо через месяц
полтора. С появлением первой 
зелени на поверхность подни
маются годовики. Последними 
выходят самки. В этот период 
животные находятся на повер
хности все светлое время суток, 
усиленно охраняют территорию 
и чистят норы. 

Лето фактически начинается 
с появления на поверхности се
голеток. Они много питаются, 
играют и являются самой по
движной частью населения ко
лонии . С усилением жары на
земная активность животных 
снижается, и в середине дня 
они отсиживаются в норах. Од
нако в пасмурную погоду мно
гие остаются на поверхности и 
продолжают кормиться. Со вто
рой половины июля у двухгодо
валых особей режим меняется, 
они могут по 2-7 дней не вы
ходить из норы. С этого време
ни животные приступают к под-

готовке нор к зиме: заменяют 
старую подстилку на новую из 
мягкой сухой травы и забивают 
пробками периферические вы
ходы. За 2-3 недели до залега
ния зверьки становятся вялы
ми,  перестают питаться, осво
бождая кишечник от остатков 
пищи, и постепенно залегают в 
спячку. Последними с поверх-

' ности уходят самки , сеголетки 
и животные, не успевшие нако
пить жира. 

Продолжительность спячки 
в целом связана с длительно
стью неблагоприятного перио
да. В тундре,  горах и засушли
вых районах она длится до 9 
месяцев, в степях около 6.  

В период спячки у сурков 
снижается уровень обмена ве
ществ, температура тела падает 
с 36 до 5°С, а периферические 
участки тела могут остывать ни
же оос (Ахременко, 1 999) .  Од
нако способность реагировать на 
раздражения сохраняется. Зверь
ки пробуждаются от избытка уг
лекислоты, низких температур, 
а также периодически, раз в 1 5-
20 суток. Температура тела 
зверьков при этом повышается 
до 20°С, что очень важно для 
разогрева норы. Если в норе зи
мует 1 2- 1 5  особей,  то каждый 
день просыпаются и разогрева
ются по 1 -2 зверька, что при
водит к поддержанию постоян
ной температуры в гнездовой 
камере до + 1 0°С. 

За периоды активности во 
время спячки расходуется до 
85% подкожного жира, накоп
ленного летом, и только 1 5% 
идет собственно на сон. Если 
животных часто беспокоить зи
мой, они могут перерасходовать 
запасы жира и при выходе из 
нор погибнуть о1 истощения, 
не дотянув до прорастанин мо
лодой травы .  Если спячка не 



прерывается, то, в зависимости 
от ее продолжительности и тем
пературы в норах, общее коли
чество израсходованного за зи
му подкожного жира (нутряной 
почти не расходуется) составля
ет от 20 до 45% массы тела 
зверьков. 

ЛИНЬКА 

Линька у сурков начинается 
через месяц после выхода зверь
ков на поверхность и заканчи
вается за 2-3 недели до залега
ния в спячку. Животные про
сыпаются в зимнем меху, но 
весной он обычно плохого ка
чества - потерт, свалян. Пер
выми линяют годовики, взрос
лые самцы на 5-9 дней позже; 
последними - самки, однако 
скорость линьки у них несколь
ко выше, чем у остальных. 

Смена детского наряда у се
галеток начинается через 20 
дней после выхода на поверх
ность. Ювенильные волосы вы
падают только после того, как 
вторичные вырастут на 2/3 дли
ны. Подобным образом линяют 
тарбаган , серый и черношапоч
ный сурки, обитающие в усло
виях короткого периода актив
ности. У этих же видов наблю
дается явление "неполной линь
ки" - нет смены волос на хвосте 
и огузке . На фоне нового меха 
невылинявшие участки смот
рятся тусклыми и по ним до
статочно легко отличить раз
множавшихся особей от двухле
ток и годовиков, у которых яв
ление непалной линьки не на
блюдается (хвост всегда яркий 
и хорошо вьшинявший) .  Час
тичная смена волос позволяет 
суркам экономить энергию, не 
расходуя ее на линьку, и более 
интенсивно накапливать необ
ходимый для спячки жир. Для 

степного сурка и тарбагана не
полная линька менее характер
на. В целом же можно сказать, 
что нарушение линьки всегда 
связано с неблагаприятными 
или критическими ситуациями 
в жизни сурков. Например, тор
можение линьки в угоду быст
рому накоплению жира наблю
дается у отстающих в росте сур
чат, у которых часть ювениль
ного меха может так и не сме
ниться до ухода в нору. У мно
гих байбаков, обитающих на 
сельскохозяйственных полях, 
линька идет пятнами, что в ес
тественных диких условиях 
встречается крайне редко (не 
более J -3% всех особей) .  

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Половозрелость у сурков на
ступает на 2-3 год жизни, но 
некоторые зверьки приступают 
к размножению только на 4-6 
год. Чаще всего такая задержка 
связана с высокой плотностью 
поселений и неблагаприятны
ми условиями. Плохая зимовка, 
недостаток жира или его пере
расход приводят к раннему вы
ходу зверей из спячки и голо
данию. В такие годы до 80% 
самок остаются яловыми. Иног
да прохолостание бывает связа
но с физиологической устало
стью организма. Самки могут 
рожать до десятилетнего возра
ста. Самые высокие репродук
тивные способности у самок 5-
8 лет, но таких в поселениях 
мало, поэтому основной вклад 
в размножение вносят 3-4-лет
ние особи. 

Размножение происходит раз 
в году. Сроки рождения и вы
хода молодых из норы могут из
меняться в зависимости от по
годы, степени упитанности сам
ки и условий зимовки. Спари-
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вание происходит в феврале -
марте в норах. Беременность 
длится около 40 дней.  Самка 
приносит от 2 до 1 1  малышей, 
которые рождаются голыми и 
слепыми. Масса новорожден
ных 30-40 г. Выкармливание 
молоком длится около месяца. 
При этом самка может не вы
ходить из норы, выкармливая 
потомство за счет зимних запа
сов жира. В Европейской части 
России во второй декаде мая 
сурчата начинают выбираться 
из норы и питаться травой .  К 
этому времени зверьки весят 
240-260 г и имеют длину тела 
до 23-25 см . Дальнейший рост 
сеголеток проходит очень ин
тенсивно. В июле они весят 
700-900 г при росте в 29-3 1 
см, в августе - 1 200- 1 400 г 
(32-36 см) .  К спячке молодые 
могут набрать до 5 кг, однако в 
крупных выводках их масса к 
этому времени редко достигает 
3 кг. Обычно в течение лета 
сеголетки успевают накопить 
достаточное для зимовки коли
чество жира и перелинять. 

Пока самка кормит сурчат 
молоком, самец и другие члены 
семьи живут в отдельной норе. 
После того как молодежь поя
вится на поверхности, самец 
возвращается в семейную нору. 

Плодовитость сурков во 
многом зависит от климатиче
ских условий местности, в ко
торой находится поселение. 
Чем суровее условия ,  тем боль
шая продуктивность характерна 
для зверьков. Наиболее плодо
витый среди сурков - черноша
почный, обитающий в горных 
тундрах. Самки этого вида при
носят в среднем по 5-7 дете
нышей. Такая особенность воз
никает как реакция популяции 
.на высокий отход сеголеток во 
время первой зимовки. Самая 
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Рис. 1 8 .  Схема cmpoeнu нор сурков 
А - защитная нора, Б - летняя; В - постоянная ; Г - зимняя; 
Уб - уборная, Гн - гнездовая камера 

низкая продуктивность харак
терна для стабильных поселе
ний байбака, где самки прино
сят по 3-4 детеныша. 

НОРЫ 

Проводя в норах большую 
часть жизни,  сурки очень тща
тельно подходят к выбору места 
их строительства. Главные фун
кции норы защита от врагов и 
обеспечение зимовки зверьков, 
во время которой они не долж
ны замерзнуть и намокнуть. 
Поэтому в степи норы обычно 
устраиваются на сухих возвы
шенных местах, а в горах и бал
ках на южных склонах. На месте 
строительства норы почвенный 
слой должен быть достаточно 
мощным. Если нора располага
ется в достаточно влажном ме
сте, что свойственно дЛЯ рав
нинных поселений байбака, ее 

стенки зверьки утрамбовывают 
носом (Машкин,  1 996а) . 

По строению и функциям вы
деляют защитные (рис. 1 8  А) и 
гнездовые норы (рис. 1 8  Б, В ,  Г) . 

Более простые защитные но
ры легко отличаются от посто
янных по отсутствию выбросов 
возле входа. Они посещаются 
зверьками нерегулярно в мо
мент опасности, во время миг
раций и расселения . 

Постоянные норы имеют мно
жество ходов ,  уборных, гнездо
вых камер и выходов на повер
хность с хорошо развитыми во
ронками возле них. В этих но
рах зверьки зимуют (рис.  1 8  Г) , 
размножаются (рис . 1 8  В) .И жи
вут в летнее время (рис. 1 8  Б) .  

Глубина гнездовых нор зи
мой должна обеспечивать поло
жительную температуру в жи
лой камере. В степных районах 
гнездовые камеры обычно на-

ходятся на глубине 2-3 м, а в 
горах до 6-7 м.  Только камчат
ские сурки в районах вечной 
мерзлоты вынуждены зимовать 
на глубине около метра. Поэто
му перед залеганием в спячку 
они утепляют нору - нагребают 
над ней холмик земли до полу
метра метров высотой , а саму 
камеру почти доверху забивают 
сухой травой. Но даже несмотря 
на такие ухищрения температу
ра в норах иногда опускается до 
- 1 0"С . 

Число выходов и количество 
защитных и постоянных нор за
висит от расчлененности рель
ефа. В равнинных районах 
семья обычно выкапывает зи
мовочную нору с одним выхо
дом и 2-8 защитных норы . В 
балочных и горных поселениях 
на одну зимовочную нору с 3-4 
выходами обычно приходится 
около 20 защитных. Такие раз
личия связаны с обозреваемо
стью пространства вокруг нор. 
Чем оно меньше, тем больше 
приходится копать нор суркам, 
чтобы при обнаружении опас
ности успеть быстро скрыться 
в ближайшей норе. 

Выходы из нор имеют форму 
воронки с диаметром 35-40 см 
и с такой же глубиной . За во
ронкой нора быстро сужается и 
на остальном протяжении име
ет диаметр 1 8-20 см. Выходы 
из жилых нор соединяются тро
пинками ,  которые становятся 
особенно заметными после вы
хода молодняка. 

Зимует вся семья в одной 
норе и часто в одной гнездовой 
камере (до 30 особей у черно
шапочного сурка) . Весной ,  пока 
самка выкармливает молодняк 
в зимней (выводковой)  норе, 
остальная семья переселяется в 
одну из постоянных летних нор 
(рис. 1 8  Б) . Однако, если в вы-



водкавой норе много камер, вы
селение на "дачу" может и не 
происходить. Расселяющиеся го
довики и двухлетки часто зани
мают временные норы- на уча
стках соседей .  

Роющая деятельность зверь
ков наиболее активна весной и 
осенью, а также после дождей. 
При копке используются резцы 
и передние лапы; задние служат 
для выталкивания грунта на по
верхность. Выброшенный грунт 
образует возле норы холм,  на
зываемый сурчиной или бута
ном. Обычно, при высоте 0,2-
0,7  м,  основание бутана состав
ляет 1 -9 м. В большинстве слу
чаев норы используются многи
ми поколениями сурков, кото
рые каждый год выбрасывают 
на поверхность около 0,4 м3 

грунта и отбросов, поэтому раз
мер сурчин пропорционален 
возрасту норы. В Саратовской 
области встречаются бутаны 
байбака диаметром 1 0- 1 8  м и 
объемом от 6 до 45 м3 . Установ
лено, что их возраст составляет 
порядка 1 , 5-3 тыс . лет. 

Длина ходов таких нор мо
жет превышать 1 00 м .  На самых 
высоких точках сурчин всегда 
хорошо заметна утоптанная пло
щадка, с которой зверьки обоз
ревают пространство. Интен
сивная эксплуатация нор часто 
приводит к созданию на бутанах 
плодородного слоя почвы, на 
котором вырастает пышная ,  от
личная от окружающей, расти
тельность. 

Обслуживание нор - один 
из самых распространенных ви
дов деятельности сурков. В те
чение активного периода про
исходит подновление старых и 
рытье новых нор. Перед спяч
кой в гнездовых камерах меня
ется подстилка, а выходы заби
ваются пробками, состоящими 

из сена, грунта и экскрементов. 
Иногда длина пробок достигает 
2 м, но в самых суровых усло
виях сурки вместо одной проб
ки используют несколько, ос
тавляя между ними прослойки 
воздуха, обеспечивая за счет 
них лучшую теплоизоляцию. 
Весной звери выбрасывают проб
ки на поверхность и очищают 
норы от старой подстилки и 
экскрементов. 

ПИТАНИЕJ 

Питаясь в основном расти
тельной пищей, сурки, при вы
боре наиболее подходящего кор
ма, скорее ориентируются не на 
определенный вид растений, а 
на количество сочных молодых 
побегов на них, так как сухую 
траву животные переваривают 
плохо или не переваривают вов
се. Полагают, что такой свое
образный тип питания сформи
ровался у сурков при совмест
ной эволюции с копытными 
животными, после пастьбы ко
торых растения дают большое 
количество так любимых зверь
ками побегов. 

Отчетливо выражена сезон
ная смена кормов. Ранней вес
ной сурки живут за счет запасов 
жира и изредка поедают сухую 
траву и ветки кустарников. Чер
ношапочный сурок в этот пе
риод в основном потребляет ве
точные корма (карликовая бе
реза и ива) . Позже в пищу идут 
сочные корневища и луковицы. 
В начале лета паедаются злаки, 
полыни и еще сохраняющие 
свежесть осоки. К середине лета 
зверьки переходят на более соч
ные виды бобовых и разно
травье, а к концу - стараются 
переместиться на зеленые лу
жайки возле болот и ручьев, где 
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поедают влаголюбивые расте
ния. 

На полях сурки предпочита
ют питаться многолетними тра
вами, подсолнечником, кукуру
зой , горохом, ячменем и пше
ницей .  При этом могут выедать 
растительность на значитель
ных площадях (Абрахина, 1 973) .  

Не брезгуют и животной пи
щей,  поедая различных насеко
мых, моллюсков и даже мелких 
грызунов. При массовых выле
тах саранчи потребляют ее в 
большом количестве . Напри
мер, у серого сурка саранча мо
жет составлять до 50% содержи
мого желудка. 

В некоторых горных районах 
сурки страдают от нехватки со
лей и часто посещают близле
жащие солонцы. 

Количество съедаемого кор
ма зависит от его питательности 
и периода времени, в течение 
которого сурок может подгото
виться к зиме. Так, у черноша
почного сурка, активность ко
торого ограничена 3 месяцами 
короткого полярного лета, мас
са наполненного кишечника со
ставляет четвертую часть массы 
тела ( до 1 200 г) , в то время как 
у байбака, активного в течение 
6 месяцев, только девятую часть. 

Площадь кормового участка 
особи зависит от доступности 
кормов и состояния зверьков и 
колеблется от 50 до 1 000 м2 • В 
голодный весенний период жи
вотные в поисках пищи могут 
отходить от нор на десятки мет
ров. В начале лета расстояние 
сокращается в два раза, а к осе
ни зажиревшие сурки почти пе
рестают питаться. В местах, бед
ных в кормовом отношении, 
площади кормовых участков 
больше, чем там,  где пища 
обильна. Например, семья чер
ношапочного сурка, живущая 
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на Камчатке или в Якутии с 
бедными тундровыми сообще
ствами ,  может занимать пло
щадь в 250 га. Это много по 
сравнению с площадью семей
ного участка степного сурка, 
кьторая в Центральном Черно
земье часто составляет десятые 
доли гектара. 

Возрастных различий в пи
тании растительными кормами 
нет. После выхода на поверх
ность сурчата в течение полу
тора недель переходят с молоч
ной диеты на питание травой. 

При кормежке сурки мед
ленно передвигаются, скусывая 
молодые побеги растений, и по
стоянно осматриваются. Изда
лека кажется, что они ползают 
на брюхе. Время от времени 
кормежка прерывается для игр, 
во время которых животные 
становятся на задние лапы и 
стараются повалить друг друга. 
После падения борьба продол
жается в партере. В оставшееся 
после кормежки и игр время 
животные занимаются чисткой 
нор и отдыхают. 

Отношение времени кор
межки ко времени осматрива
ния зависит от того, насколько 
далеко просматривается мест
ность. При хорошей видимости 
животные больше кормятся и 
мало осматриваются. В сильно 
пересеченных и заросших угодь
ях время осмотра значительно 
возрастает, и сурки стараются 
избегать таких мест. Пышная 
растительность возле нор спе
циально выгрызается зверьками 
для улучшения обзора. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 
И СОЦИАЛЬНОСТЬ 

Сурки ведуг семейный образ 
жизни. Состав семьи зависит от 
плотности поселения. В густо-

населенных колониях, где мало 
свободных участков ,  молодые 
животные остаются с родителя
ми до 3-4-летнего возраста. В 
результате семьи разрастаются 
до 1 5-20 особей. Там, где воз
можности для расселения есть, 
подросшие животные на второй 
год жизни покидают семьи и 
образуют собственные. В таких 
поселениях семья обычно со
стоит только из родителей и се
галеток. Время от времени в 
семью принимаются молодые 
сурки из других семей. Поэтому 
кровное родство среди членов 
семьи необязательно. 

Между членами семьи скла
дываются иерархические отно
шения . Старшие доминируют 
над младшими, самцы над сам
ками .  Доминирующие особи,  
больше чем остальные, занима
ются охраной и маркировкой 
rерритории . Подчиненные под
ключаются к этой работе только 
в случае крайней необходимо
сти. 

Каждая семья защищает 
свой участок от соседей и миг
рантов. Размер и форма участка 
зависят от рельефа местности и 
кормиости территОрии. На рав
нине участки обычно больше, а 
норы распределены по ним бо
лее равномерно, чем на пересе
ченной местности. Так, пло
щадь участка байбака на равни
не составляет 6-7 га, а в балках 
и на склонах - 0,5-4 га. Для 
горных сурков характерны уча
стки в 0,5-3 га (Машкин, 1996а) . 

Семьи животных селятся не
далеко друг от друга, образуя 
поселения или колонии. На 
ровных степных участках семьи 
распределяются равномерно. В 
балках, поймах и горах форми
руются ленточные поселения, 
которые тянугся вдоль склонов. 

Маркировка семейного уча-

стка начинается весной сразу 
после выхода из нор. Взрослые 
сурки обходят участок по 3-9 
раз за день и делают покопки 
(ямки до 5 см) или просто по
тираются щекой о края норы, 
оставляя на ней секрет заглаз
ничной железы, имеющий за
пах смолы или дегrя. Основная 
масса " пахучих" меток нано
сится в районе гнездовых нор. 
Кроме того, возле нор всегда 
есть так называемые уборные -
ямки , заполненные фекалиями, 
которые также играют роль в 
маркировке участка. В дождли
вую погоду метки быстро смы
ваются и зверькам приходится 
гораздо чаще возобновлять их. 
В такую погоду на маркировку 
территории может уходить до 
трети всего времени пребыва
ния сурков на поверхности . 

Весной сурки агрессивно от
носятся к соседям и мигрантам. 
При столкновениях на границе 
вступают в конфликты и/или 
демонстративно метят свой уча
сток на виду у соперника. Если 
хозяева замечают чужаков не
подалеку от норы, то сразу же 
бросаются выгонять их со своей 
территории.  При этом в пресле
довании нарушителя участвуют 
не только взрослый самец, но 
и подрастающие двухлетние сы
новья.  Преследование продол
жается до нескольких сотен 
метров.  Известны случаи ,  когда 
"потерявшие голову" хозяева , 
не реагируя на людей , загоняли 
нарушителей в деревни.  

Интересно, что в балОчных 
поселениях мигранты и хозяева 
гораздо реже вступают в драки, 
чем в равнинных. В результате 
на их шкуре оказывается мень
ше "закусов" .  У байбака, после 
контакта с чужаком ,  часть аг
рессии взрослого самца может 
быть переадресована на членов 



своей семьи. Особенно достает
ся годовикам, которых "разъ
яренные папаши" гоняют по 
территории до тех пор, пока они 
не скроются в нору. У других 
видов такой смещенной реак
ции не наблюдается .  

По отношению к сеголеткам, 
зашедшим на чужую террито
рию, агрессия отсутствует у всех 
видов сурков. В результате мо
лодежь легко внедряется в чу
жие семьи и остается в них 
жить. Такое поведение снижает 
вероятность близкородственно
го скрещивания. Животные бо
лее старших возрастов прини
маются в семьи после опреде
ленного " испытательного сро
ка" ,  за время которого они при
обретают "запах" новой семьи. 
При внедрении самцы и самки 
ведут себя по-разному. Самцы, 
заняв периферическую нору чу
жой семьи, агрессивно защища
ют ее от хозяев, вступая с ними 
в серьезные драки. Самки в та
кой ситуации ведут себя более 
миролюбиво. При появлении 
хозяев они прячутся в занятую 
нору и пережидают в ней 
всплеск агрессии владельца тер
ритории. Иногда мигранты объ
единяются и ведут совместную 
оборону. Еlли атаки хозяев ус
пешно отбиваются в течение 
J 0- 1 4  дней,  агрессия по отно
шению к вселенцам постепенно 
затухает, и они закрепляются в 
семье . 

К середине лета интенсив
ность охраны территории осла
бевает, а за месяц до залегания 
в спячку все межсемейные кон
фликты прекращаются. 

В колониях сурков хорошо 
развита система сигнализации.  
В любой семье всегда есть так 
называемые сторожа - особи, 
занятые в основном наблюде
нием за окружающим простран-

ством с самых высоких точек 
поселения .  Сторож предупреж
дает всех об опасности харак
терным СВИСТОМ И ПОС.'IСДНИМ 
скрывается в норе. Сигнал об 
опасности передается всеми 
членами поселения по эстафе
те , причем, чем ближе опас
ность, тем чаще подается сиг
нал. Особенно "крикливы" сам
ки, свистящие по делу и без 
него .  Иногда создается впечат
ление, что они просто приучают 
сурчат к своему голосу. В такой 
обстановке зверькам приходит
ся различать значимые и незна
чимые сигналы. Малоопытные 
сеголетки обычно прячутся в 
норы при первом же тревожном 
свисте , а взрослые особи реаги
руют на них лишь при опреде
ленном их сочетании (напри
мер, повышении частоты) .  Но 
есть и совершенно однознач
ный сигнал, "загоняющий" 
всех членов колонии "под зем
лю" - это вид бегущего сурка 
(Бибиков, 1985) .  

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
И МИГРАЦИИ 

Персмещения сурков на не
значительные расстояния про
исходят при смене нор и при 
поиске более кормных мест. Рас
селяющиеся в летние норы жи
вотные обычно уходят на 70-
1 00 м от места зимовки . При 
выгорании растительности от 
летней засухи сурки в поисках 
корма могут персместиться на 
800- 1 000 м .  

Миграция в основном связа
на с расселением и катастрофи
ческими моментами в жизни 
колоний. Расселение молодых 
начинается с вЬiхода из спячки 
и продолжается до июня. За
крепление животных на новых 
участках в более поздние сроки 
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приводит к тому, что они не 
успевают накопить жир и под
готовиться к спячке . Средняя 
скорость расселения от 7-8 до 
1 5-20 км за сезон. 

Наиболее массовые и даль
ние переселения происходят 
при высыхании растительно
сти, степных пожарах и распаш
ке полей. Во время таких миг
раций зверьки могут переплы
вать небольшие реки. 

СМЕРТНОСТЬ, ВРАГИ 
И КОНКУРЕНТЫ 

Максимальная продолжи-
тельность жизни сурков около 
1 5  лет, хотя в природе они 
обычно доживают до 6-8 лет 
(Бибиков, 1 989) .  Болезни и па
разиты не оказывают сущест
венного влиян ия на уровень 
смертности в поселениях. Даже 
во время эпизоотий чумы и па
стереллеза поrибает не более 
1 5% особей в колонии .  Значи
тельно большее число живо
тных гибнет в периоды таких 
эпизоотий от проводимых чело
веком мероприятий по уничто
жению заразившихся зверьков. 

Сильное влияние на колеба
ния численности сурков оказы
вают погодные условия . В годы \ засух и длительных весенних 
холодов животные не успевают 
накопить жир на зиму и гибнут 
в большом количестве следую
щей весной. После таких "го
лодных" лет ч исленность попу
ляций может уменьшаться в два 
раза (Машкин,  1 994) .  

Незначительное количество 
молодых сурков гибнет при 
миграциях и расселении от уку
сов и ран , полученных в драках 
с хозяевами занятых террито
рий. 

Основные враги - человек, 
волк, лисица, бродячие собаки, 
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светлый хорь и крупные хищ
ные птицы .  В питании псовых 
сурки занимают одно из важных 
мест. Отмечено, что после мас
сового залегания сурков в спяч
ку волки начинают резать овец. 
Волки и лисы отлавливают 
зверьков, незаметно подкрады
ваясь к норе и поджидая мо
мента, когда сурок потеряет 
бдительность. Светлый хорь до
бывает сурков в норах в период 
залегания животных в спячку.  
Неглубекие норы черношапоч
ного сурка довольно \.часто рас
капываются медведями. Также 
медведи нередко нападают- на 
сурков на .Алтае и в Тыве (Со
банский, 1 99 1 ) . 

Беркут, орел-могильник и 
степной орел активно охотятся 
за сурками .  В некоторые годы ·
зверьки составляют до 80% в их 
питании (Перерва, 1 975) .  Сурки 
отличают этих птиц от бородача 
или сипа, которые питаются па
далью. 

В условиях интенсивного вы
паса домашнего скота, когда 
большая часть травянистой рас
тительности выедается и выби
вается копытами ,  кормовая база 
сурков может оказаться подо
рванной. В естественных усло
виях конкуренция. сурков с дру
гими видами растительноядных 
животных незнаЧительна. 

БОЛЕЗНИ, ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Сурки являются переносчи
ками чумы.  В настоящее время 
очаги этого заболевания встре
чаются в основном в горньiх 
районах Средней Азии, а в Рос
сии на Алтае и в Забайкалье. В 
этих же районах в поселениях 
сурков время от времени воз
никают локальные эпидемии 

пастереллеза, туляремии и саль
монеллеза. Для северного Ка
захстана установлено заболева
ние токсоплазмозом . Первич
ная диагностика и профилакти
ка этих заболеваний приведены 
в 3 томе энциклопедии.  

В связи с большой опасно
стью перечисленных заболева
ний не рекомендуется вести про
мысел сурка без знания эпиде
миологической обстановки в 
районе охоты. 

СЛЕДЫ 
�ЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О наличии поселений сурков 
в данной местности можно су
дить по их норам. Жилые норы 
легко узнаются по вытоптанне
сти площадок и тропинок возле 
них, обкатанным краям, а также 
по характерному "сурчиному" 
запаху. Отличить постоянную 
нору от реже посещаемых вре
менных можно по небольшим 
ямкам, заполненным экскре
ментами, которых не бывает 
возле временных нор. Все за
брошенные норы, как правило, 
имеют необкатанные края и ча
сто затянуты паутиной. Марки
руя территорию, сурки делают 
копанцы - ямки глубиной 5-
1 0  см и заполняют их экскре
ментами, а также роют неболь
шие ямки (глубиной 1 -3 см), 
особенно хорошо заметные на 
пашне. В целом же местонахож
дение и заселенность поселений 
сурков легко определяется по 
сурчинам и свисту, котоJ;>ЫЙ из
дают животные. 

Следов на твердой почве жи

вотные почти не оставляют, а 
встретить след сурка на снегу 
можно только весной . Однако 
тропить животных в этот пери
од нет смысла, так как они не 

отходят далеко от нор ,  которые 
и без того легко находятся. 

ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСЛА 

Кости и одежда из меха сур
ков обнаружены при раскопках 
стоянок древних людей , насе
лявших несколько тысячелетий 
назад Русскую равнину, горы 
южной Сибири , Казахстана и 
Тывы. На протяжении довольно 
длительного времени значение 
сурков в жизни l'fiipoдoв степ
ных и горно-степных ландшаф
тов было не меньшим, чем зна
чение белки для жителей лес
ной зоны.  

Коренное население обычно 
охотилось на сурков, используя 
петли, отстреливая их из ружей ,  
выкуривая и выливая и з  нор. 
Черношапочных сурков ,  зиму
ющих неглубоко под землей по 
несколько десятков штук в од
ной гнездовой камере, довольно 
часто выкапывали из нор. В не
которых районах конные охот
ники использовали натаскан
ных собак. Этот способ наибо
лее подходил для охоты в силь
но пересеченной местности , где 
собаки могли неожиданно вы
скочить на сурков из-за при
крытия и ,  отрезав им путь от 
нор, задавить в быстром броске. 
По аналогичной схеме прохо
дила охота с хищными птицами .  
Эскимосы на  Аляске ставили на 
сурков опадные ловушки из 
камней (кулемки) . Существова
ло и несколько сомнительных 
способов добычи зверьков. На
пример, выгон животных из 
убежища при помощи пойман
ного сурчонка, которого запу
скали в нору, предварительно 
привязав к хвосту колокольчик 
или дымящую тряпочку. 



В настоящее время основной 
промысел сурков ведется при 
помощи нарезного оружия и 
капканов. При проведении про
тивочумных мероприятий жи
вотных выливают, выкуривают 
или раскапывают их норы. 

В России до середины XIX 
в. промысел сурков был слабо 
развит и велся в основном ради 
жира. На Европейской террито
рии страны он сдерживался ма
лочисленностью и спорадиче
ским распространением живо
тных. Но несмотря на это толь
ко в Воронежской губернии до
бывали до 30 тыс. зверьков в 
год. В Заволжье, где сурков бы
ло много, на нИх охотились 
лишь коренные народы, ис
пользующие мясо в пищу, а 
шкурки на изготовление шапок 
и шуб. 

Интенсивное освоение запа
сов сурков началось с 1 880 г. , 
после того, как немецкие ме
ховщики начали использовать 
шкуру сурка в качестве имита
тора дорогих мехов. Стоимость 
шкурок выросла в несколько 
раз (к 1 880 г. - 24 коп. )  и стала 
сопоставима с ценой на шкурку 
зайца ( 1 5  коп . ) .  Учитывая, что 
охота на сурка проще, чем на 
зайца, легко бьuю предсказать 
лавинообразный рост промысла 
по стране . Так, по данным А.А. 
Силантьева, в 1 880 г.  на Ниже
городскую ярмарку привезли 1 О 
тыс.  шкурок, в 1 88 1  г. - 200 
тыс. шкурок, а в 1 892-93 гг. по 
250 тыс. шкурок. В среднем,  в 
последние два десятилетия XIX 
века на ярмарках России про
давалось по 500 тыс. шкурок 
ежегодно (рис. 1 9) .  

Сведения по  состоянию про
мыела в конце XIX - начале 
ХХ вв. весьма отрывочны,  но те 
что есть говорят о значительном 
росте заготовок. Незадолго до 
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Рис. 1 9 . Заготовки сурков (в тыс. шт.) в России и СССР 

Первой мировой войны в стра
не закупалось от 1 ,5 до 4 млн.  
шкурок ежегодно. Однако при
близительно половина из них 
поступала из Монголии и Ки
тая . 

Первая мировая и Граждан
ская войны отвлекли большин
ство охотников от промысла. 
Это привело к восстановлению 
численности сурков в некото
рых районах, но на Европей
ской части страны их ресурсы 
так и не возобновились. 

Значительный рост цен ,  
большое количество заготови
тельных организаций и GЛабый 
контроль государства за про
мыслом в 20-е годы, привели к 
тому, что за период нэпа запасы 
сурков были вновь сильно по
дорваны.  Так, если в 1 923-26 
годах в Забайкалье заготавлива
ли по 300 тыс. тарбаганов еже
годно (450 тыс. по стране) ,  то 
в 1 927 г. только 85 тыс. ,  и это 
несмотря на то, что количество 
охотников постоянно росло. 
Поэтому с начала 30-х годовJ во 
многих регионах был введен 
многолетний запрет на добычу 
сурков. В результате сокраще
ния опромышляемых площа
дей,  на фоне общего снижения 

численности сурков, их добыча 
в СССР с начала 30-х годов сни
зилась. Невысокий уровень до
бычи, около 200-300 тыс . 
зверьков в год, сохранялся до 
середины 60-х годов. С 1 965 г.  
официальные заготовки неук
лонно снижались, что объясня
ется низкими (до 1 983 г. ) заку
почными ценами и уходом части 
шкурок на "черный рынок" 
(Машкин, 1 983). 

Доля России в промысле 
сурков составляла от 1 О до 40% 
от общесоюзной добычи.  В 30-х 
- начале 60-х годов на ее тер
ритории в среднем ежегодно до
бывал ось от 60 до 1 30 тыс. 
зверьков. С 60-х годов, из-за 
низких закупочных цен на пуш
нину и повсеместной охраны 
байбака, объем закупок стал со
кращаться. Часть шкур уходила 
на "черный" рынок, и с 1 965 г. 
в России ,  по официальным дан
ным, стали заготавливать менее 
1 О ты с. сурков .  

Повышение цен на пушнину 
в 1 983 г .  (с 3 до 18 руб. за 
шкурку) вернуло с "черного рын
ка" часть шкурок и несколько 
оживило промысел, но нена
долго. В некоторых районах, с 
недостаточным контролем за 
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соблюдением правил охоты, по
вышение закупочных цен при
вело к хищническому истребле
нию сурков .  

Падение заготовок с 9 тыс. 
В 1 988 Г. ДО 2,4 ТЫС. В 1 989 Г. 
частично объясняется снижени
ем численности сурков в при
роде на 5-30% (Ульяновская 
обл.  - 32,8%,  Бурятия - 25,4%, 
Алтайский край - 16 , 8% ,  Са
ратовская обл . - 1 3 , 8 % ,  Кам
чатка - 5,6%) .  Однако основ
ная причина снижения загото
вок сурков в последнее десяти
летие ХХ в .  заключается не в 
колебаниях численности живо
тных, а в низких закупочных 
ценах и плачевном состоянии 
заготовительных организаций.  
В такой ситуации охотникам 
становится невыгодно сотруд
ничать с государственными пуш
ными базами и продукция про
мыела в основном уходит на 
"черный рынок" . Например, в 
Целинаградской области Казах
стана в 1 990 г. было заготовлено 
48 тыс. шкурок сурков,  а в 1 996 
не было сдано ни одной (Маш
кии, 1 996; Зарубин, 1 997) . 

Шкурки сурков используют
ся для изготовления шапок, во
ротников и манто. Наиболее 
ценный мех у черношапочного 
сурка, меньше ценится мех ка
захстанского подвида байбака, 
тарбагана и серого сурка. Мех 
европейского подвида байбака, 
обитающего в достаточно мяг-

'" ком климате, имеет самое низ
кое качество . Наивысшей сор
тностью обладают шкурки сур
ков ,  заготовленные с середины 
лета до середины августа. 

Мясо сурков вполне съедоб
но, некоторые считают, что оно 
вкуснее курятины и крольчати
ны. В зависимости от вида с 
одного животного получают от 
2 до 5 кг очищенного от жира 

мяса. В Забайкалье сурок - лю
бимое блюдо местных жителей. 
На Европейской территории стра
ны культура питания мясом 
сурка не прижилась. В начале 
ХХ в.  его пищевая ценность 
считалась сомнительной. Обыч
но используется, освобожден
ная от жира, задняя часть туш
ки, которую можно просолить, 
пустить на копчение, приготов
ление тушенки. В период гона 
мясо в пищу не годится из-за 
сильного специфического запа
ха. 

Жир сурка всегда был доро
же его шкурки. В прошлом веке 
он шел на смазку сбруи , машин 
и на мыловаренные заводы. В 
медицине жир сурков известен 
как препарат, содержащий 
большое количество витаминов 
и ускоряющий регенерацию по
нрежденных тканей. Обычно 
его применяют для обработки 
ран, ожогов, пролежней , сса
дин, а также при лечении и про
филактике пневмонии, тубер
кулеза, малокровия и пр. В офи
циальной медицине сурчиный 
жир до сих пор используется 
крайне редко из-за плохо нала
женных заготовок и проблем с 
сертификацией. 

Низкая температура плавле
ния ( -7"С) позволяет использо
вать его в качестве основы для 
создания различных кремов и 
мазей в парфюмерии.  

Желчь сурков можно ис
пользовать для лечения болез
ней суставов, печени и желчно
го пузыря (Машкин, 1 998) .  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Охота на сурков осуществля
ется в следующие предельные 
сроки: с 15 июля по 3 1  августа. 
В Камчатской области сроки 

охоты на черношапочного сурка 
с 20 августа по 30 сентября . За
прещена охота в Новосибир
ской области. Конкретные сро
ки охоты устанавливаются пе
ред каждым охотничьим сезо
ном приказами начальников тер
риториальных охотуправлений. 

Для добычи сурка охотник 
должен получить именную ра
зовую лицензию и путевку* 
(разрешение) в организации , за 
которой закреплено право 
пользования охотничьими жи
вотными на территории,  где 
охотник предполагает произво
дить охоту (общество охотни
ков, промысловая организация) ,  
или ,  если данная территория ни 
за  кем не закреплена (о хоту
годья общего пользования) ,  в 
территориальном охотуправде
нии или у районного охотоведа. 
При этом может быть заключен 
договор на добычу и сдачу про
дукции охоты на сурка с ука
занными организациями. 

Добыча сурков не лимитиру
ется нормами добычи н:а одного 
охотника в день или сезон охо
ты. Она также не регламенти
руется количеством охотничьих 
дней в неделю. Запрещена до
быча сурка в Республике Уд
муртия и Новосибирской обла
сти .  

Продукцией охоты является 
шкурка сурка, реже мясо и жир, 
обладающий целебными свой
ствами.  В соответствии со 
статьей 40 федерального закона 
" О  животном мире" охотник 
обладает правом собственности 
на добытую законным путем 
продукцию охоты. 

За незаконную добычу сурка 
предусмотрен иск в возмещение 

* см . примечание в аналогичном 
разделе очерка " Белка" . 



ущерба в размере 5 минималь
ных месячных размеров оплаты 
труда. При незаконной добыче 
на территории государственно
го заповедника или государст
венного заказника иск в возме
щение ущерба составит 1 0  ми
нимальных размеров оплаты тру
да. За незаконную раскопку вы
водковых нор сурков yU.J;epб ис
числяется в размере 1 5  М РОТ. 

Вывоз живых или мертвых 
сурков, их шкурок и дериватов 
(производных частей: шапок, 
воротников, шуб и т.п . ,  в т.ч. 
жир) за рубеж специальным за
коном не ограничен и осущест
вляется на общих основаниях с 
соблюдением таможенного за
конодательства. 

В Красную книгу Россий
ской Федерации включены тар
баган , или монгольский сурок, 
и прибайкальский черношапоч
ный · сурок. Тарбаган - 1 кате
гория , вид, находящийся под 
угрозой исчезновения , числен
ность вида уменьшилась до кри
тического уровня таким обра
зом, ·  что в ближайшее время вид 
может исчезнуть. Прибайкаль
ский черношапочный сурок -

IV категория , что означает от
ношение к группе, неопреде
ленной по статусу. То есть, в 
настоящее время нет достаточ
ных сведений о состоянии под
вида (географической формы) в 
природе, и подвид не в полной 
мере соответствует критериям 
всех ост�ьных категорий Крас
ной книги . 

Из Красной книги РСФСР 
исключен европейский байбак 
(приказ Госкомэкологии России 
от 19 декабря 1 997 г .  NQ 569) .  

Единичная добыча красно
книжных видов сурков может 
осуществляться по специаль
ным разрешениям Государст
венного комитета Российской 

Ф�дерации по охране окружаю
щей среды (Приказ Госкомэко
логии России от 4 апреля 1997 
г. N2 147 "Об утверждении по
рядка выдачи разрешений на 
добывание объектов животного 
мира, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации" ,  заре
гистрировано в Минюсте Рос
сии 26 мая 1997 г. N2 1 3 1 2) .  

За незаконную добычу крас
нокнижных видов сурков пре
дусмотрено уголовное наказа
ние в соответствии со статьей 
258 УК РФ. Иск в возмещение 
ущерба, причиненного неза
конной добычей одного крас
нокнижного сурка, составляет 
1 0  минимальных размеров оп
латы труда. Если эта добыча 
произведен� на территории го
сударственного заповедника 
или его охранной зоны, иск со
ставит 30 МРОТ, если добыча 
произведена на территории го-

, сударственных заказников ( фе
дерального, регионального, ме
стного значения),  иск составит 
20 М РОТ. Возмещение ущерба 
за каждое разрушенное, по
врежденное или уничтоженное 
жилище краснокнижных видов 
сурков,составляет 30 МРОТ*. 

СПОСОБЫ ОХОТЫ 

Промысел сурков ведется с 
середины до конца лета, когда 
зверьки вьmиняли и накопили 
жир. Опромышление поселе
ний лучше всего проводить с 
чередованием промысла и от
дыха. Оптимально отлавливаеть 
по 2-3 зверька из каждой семьи 
и выбивать около 30% особей 
всей колонии. При заготовке 
более 30% на следующий год 
ловятся, как правило, основа
тели семей, что приводит к раз
рушению пар и снижению при-
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роста. В этом случае необходи
мо сделать перерыв на 1 -2 года, 
чтобы восстановилась структу
ра поселения. 

При охоте на сурков следует 
помнить, что на поверхности 
земли животные чрезвычайно 
осторожны. Обычно выход жи
вотных на поверхность проис
ходит в два приема: сначала из 
норы появляется голова и толь
ко затем зверек выбирается пол
ностью. После этого он встает 
"столбиком" и осматривается. 
При отсутствии опасности сур
ки спокойно пасутся недалеко 
от убежищ, однако любое не
знакомое движение насторажи
вает их. Они опять встают 
"столбиком" и начинают наб
людать за подозрительным объ
ектом. В такие моменты по дви
жениям хвоста можно опреде
лить состояние животного.  
Хвост, поднятый вверх, означа
ет внимание и интерес , а пома
хивание говорит о готовности к 
действию. С приближением опас
ности зверьки начинают чаще 
посвистывать, предупреЖдая со
седей,  а когда до врага остается 
40-50 метров, скрываются в но
ре. Время отсиживания в норе 
зависит от степени испуга и мо
жет быть определено по пове-

* Таксы для исчисления размера 
взыскания за ущерб, причиненный 
юридическими и физическими ли
цами незаконным добыванием или 
уничтожением животных, занесен
ных в Красную книrу Российской 
Федерации, согласованы с Мини
стерством финансов Российской 
Федерации и утверЖдены приказом 
Министерства охраны окружаю
щей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации от 4 мая 
1 994 г. N2 1 26 ,  зарегистрировано 
Министерством юстиции Россий
ской Федерации 6 июня 1 994 г. ,  N2 
592. 
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дению зверьков. Если сурок 
уходит в нору неохотно,  то он 
скоро появится , а если бросился 
с размаху, то быстрого возвра
щения на поверхность можно 
не ждать. 

В постоян но опромышляе
мых колониях сурки осторожны 
и при появлении человека 
скрываются в убежища беззвуч
но. В тех же местах, где сурков 
не беспокоят, они доверчивы, 
селятся недалеко от жилья и до
рог и мало обращают внимания 
на людей и автомобили. 

К наиболее распространен
ным видам промысла относятся 
отстрел и отлов капканами. 
Каждый из них имеет евои до
стоинства и недостатки. В горах 
особенно эффективен ружей
ный промысел , так как он ос
вобождает охотника от перета
скивания больLUого количества 
самоловов .  В степных районах,  
где капканы можно подвозить 
к поселениям на автомобилях, 
а точной стрельбе постоянно 
меLUает ветер, ружейный и кап
канный промысел становятся 
равными по эффективности. 

РаньLUе считалось, что от
стрел дает гораздо больLUе под
ранков, чем отлов капканами 
(Лобанов, 1 98 1 ) .  Однако не учи
тывалось, что при ловле капка
нами также бывает много иска
леченных сеголеток, которые 
гибнут в норах. При учете этих 
особенностей оказывается, что 
при капканном промысле под
ранков обычно больLUе на 1 5-
20% (MaLUKИH,  1 996 а) . 

Ружейная охота. Сурок кре
пок на рану. Попадание мимо 
убойного места всего на 1 см 
дает больLUое число подранков,  
yLUeдLUиx в норы. Оптимально 
для отстрела зверьков исполь
зовать карабин " Барс" 5 ,6 мм с 

оптическим прицелом. Целятся 
в голову между глазом и ухом 
или в позвоночник. Стрельба 
ведется с 30-35 м. Также воз
можен отстрел из гладкостволь
ного оружия 1 2  и 1 6  калибра 
дробью N2 О с дистанции 1 5-20 
м. 

Обычно используются следу
ющие способы ружейной охо
ты: 

ЗШLегание возле норы за укры
тием. Способ , рассчитанный на 
неосторожность зверька и учи
тывающий то, что сурки плохо 

\ 
видят неподвижные предметы. 

Подползание, или подход за 
"тележкой " (передвижным ук
рытием) к бутану. В качестве 
укрытия используется деревян
ная рама 0,8 х 1 м, затянутая 
камуфляжной тканью, в кото
рой делается небольLUое отвер
стие для , на6людения за живо
тными и стрельбы. 

Стрельба из .машины с подъ
ездом по дуге. В этом случае ма
LUина сначала приближается к 
сурку, привnекая его внимание, 
а потом по дуге немного удаля
ется от него,  снижая бдитель
ность животного. 

Для стрельбы охотник дол
жен выйти из маLUины, т.к. в 
противном случае его действия 
расцениваются, как охота с по
мощью транспортных средств, 
что является наруLUением зако
нодательства. 

В случае если сурки слиLUком 
осторожны, используется подъ
езд вдвоем.  Один на ходу вы
прыгивает из маLUины возле но
ры и сразу прячется. Пока зве
рек провожает взглядом удаля
ющуюся маLUину, его стреляют. 
Оба способа основаны на тер
пимом отноLUении сурков к ав-
томобилю. \ 

Охота с .махШLкой. Охотник 
надевает пестрый халат (раньLUе 
для этого использовались козьи 
LUкуры) ,  LUаПОЧКУ С ДЛИННЫМИ 
стоячими уLUами, как у коровы 
или лоLUади, и берет в руку ма
халку из светлых конских волос. 
Размахивая махалкой,  подпры
гивая , а иногда и кувыркаясь, 
охотник приближается к коло
нии. Необычная одежда и по
ведение человека вызывают лю
бопытство сурков ,  они посви
стывают, но с бутанов не ухо
дят, подпуская охотника на 30-
40 метров.  

В отличие от малоизбира
тельного капканного промысла, 
при ружейном в основном вы
биваются молодые неосторож
ные зверьки. Поэтому из боль
ших семей можно отстреливать 
до 3 голов - все равно в таких 
семьях от 45 до 1 00% сеголеток 
не доживают до следующего го
да. В малочисленных семьях 
лучLUе брать по одному зверьку. 
Наиболее щадящее опромыш
ление колонии получается при 
выборке из нее 50% сеголеток, 
30% одно- и двухлетних особей 
и 20% взрослых животных. 

Через 2-3 дня промысла в 
одном посеЛении зверьки обу
чаются и становятся очень ос
торожными. Поэтому имеет 
смысл периодически менять 
районы охоты. 

Отлов Кtlnкана.ми. Для отло
ва сурков используют наиболее 
надежнь1е конструкции капка
нов N2 2, N2 3, снабженные по
водками длиной около 1 м (см. 
1 том энциклопедии).  Вместо 
тарелочек капканы оборудуют
ся настарожками из ткани или 
сеточки. В качестве потаска xo
poLUo снабдить капкан рамкой, 
которая, застревая в выходе но
ры, препятствует уходу в нее 
зверя . Профессиональные охот-



ники дорабатывают капканы, 
так чтобы они захватывали ногу 
зверя как можно выше. Для это
го дуги капкана укрепляют в 
специальных петлях, приподня
тых над рамой. Настарожку 
опускают как можно ниже. 

Обычно капканы ставят при 
входе в нору. Возможна поста
новка на наблюдательных пло
щадках и тропах, соединяющих 
норы с уборными или самыми 
посещаемыми точками бутанов. 

Сурки очень осторожны.  Об
наружив капкан при выходе из 
убежища, возвращаются обрат
но и могут по несколько дней 
не выходить из норы. Иногда, 
обнаружив капкан , они обходят 
или оттаскивают его с места по
становки. Поэтому капканы тща
тельно маскируют при помощи 
присыпки из сухого конского 
навоза или мелко растертой по
чвы . Если возле норы грунт ка
менистый,  сверху на присыпку 
укладывают несколько камеш
ков .  Маскировка травой не под
ходит из-за того, что на тропах 
она привлекает внимание жи
вотных. Если поводок капкана 
крепят к колышку, то его акку
ратно вдавливают в землю, а не 
забивают, чтобы не испугать 
животных. На пастбищах кап
каны устанавливаются так, что
бы они не причинили вреда до
машним животным, которые 
любят лизать землю возле бута
нов и поедать экскременты сур
ков. 

Капканы ставят�;:я с таким 
расчетом, чтобы попавшийся 
зверек до прихода охотника мог 
забиться неглубоко в нору и ос
таться живым. В лазе сурок мо
жет просидеть несколько дней, 
в то время как на солнце он 
быстро погибает, после чего 
шкурка потеряет качество, а мя
со и жир приобретут грязнова-

. .  

то-бурый оттенок и характер
ный сурчиный запах. 

Обычно сурки выходят из 
нор через несколько часов по
сле установки капкана, а во вто
рой половине промысла могут 
и через несколько дней (естест
венная отлежка) .  Поэтому кап
кан может простоять 2-3 дня 
впустую. Если отлежка затяну
лась, капканы целесообразно 
переставить на другие норы. 

Дожидаться отлова всех жи
вотных из одной семьи не стоит 
из-за непропорционального воз
растания трудозатрат. К 4-5 
дню в норе остаются самые ос
торожные зверьки , и их вьmов 
может растянуться дней на 1 5-
20. Лучше повторить облов че
рез 3-5 дней, когда зверьки ус
покоятся . 

На семью ставят 1 -2 капка
на. Хорошим результатом про
мыела считается добыча 1 2- 1 5  
сурков с 20 капканов. В первые 
2 дня в основном попадаются 
сеголетки. Выпускать их не сто
ит, так как большинство все 
равно погибает от ран, а шкурки 
перелинявших сеголетков бы
вают даже лучше, чем у взрос
лых. 

В качестве пахучей приман
ки используется нерафиниро
ва�ное подсолнечное масло. 
Использование сурчиной мочи 
достоверного преимушества не 
дает. 

Пойманных сурков умерщв
ляют путем разъединения шей
ных позвонков. Зверька сначала 
слегка оглушают, а потом, по
ложив на землю и наложив на 
шею ручку молотка или палку, 
резко дергают голову назад по
водком,  зацепленным за резцы. 

01ti.JIOB npOВOIIO'IHЬIJИи ЦШиН
iJрами. Этот способ лова широ
ко использовался до середины 
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ХХ в.  Проволочные цилиндры 
изготавливают с таким расче
том, чтобы зашедший в него 
зверек не мог развернуться в 
обратную сторону. Устанавли
вают цилиндры по нескальку 
штук во временные (спасатель
ные) норы, находящиеся неда
леко от постоянной. Когда 
зверьки выбираются на повер
хность и отходят от постоянной 
норы, их пугают, они бегут в 
спасательные норы, где и за
стревают в цилиндрах. 

Чтобы зверьки не могли воз
вратиться в постоянную нору, 
над ее выходом можно подве
сить пудовую гирю ("лов на ги
рю") ,  которую охотник опуска
ет при помощи длинной верев
ки, находясь в засаде (Губарь, 
1 935) .  

Охота с собаками. Норных 
собак - такс или фокстерьеров 
- используют только для добо
ра подранков, забившихся в 
первом колене норы. Исполь
зоваilие собак для добычи здо
ровых зверьков чаще всего при
водит к тому, что застрявшую 
собаку приходится выкапывать 
из норы. 

При ружейном промысле роль 
собак сводится к отвлечению 
внимания сурков, отгону их от 
н()р и добору подранков. Во всех 
случаях применение собак эф
фективно только в условиях 
расчлененного рельефа. 

ВЬlllивание и выкуривание из 
нор. Так как сурки селятся на 
возвышенных участках с круп
нозернистым грунтом,  вьmива
ние их из нор эффективно, 
только если в распоряжении 
охотника имеется практически 
неограниченный запас воды. В 
горной местности воду к норам 
обычно подводят по канавкам 
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от близлежащих ручьев и рек. 
В степных районах ее подвозят 
в бочках на автомобилях. И в 
том и другом случае полученная 
продукция не всегда оправды
вает затраченный труд. Выкури
вание более эффективно, осо
бенно если вместо дыма от сы
рой соломы использовать вы
хлопные газы автомобиля. 

Хочется обратить внимание, 
что при этих _ способах охоты 
значительная (если не большая) 
часть сурков погибает в норах. 
Несмотря на то, что охоты эти 
официально не запрещены, они 
не могут быть рекомендованы,  
так как наносят существенный 
вред популяциям сурков. Осо
бенно губительны они в период 
подготовки животных к спячке 
и во время нее . 

Запрещенные способы охоты 

Виды oxom, широко применя
емые в прошлом, но в настоящее 
время запрещенные законом! 

0111.Аов пellf.IUIМu. Петли уста
навливали в глубине хода норы 
так, чтобы проволока по воз
можности прилегала к стенкам 
лаза. В противном случае слу
чались частые проловы. При 
живоотлове петли обычно снаб
жались сторожками или кивка
ми, которые хорошо видны из
далека. В некоторых случаях 
петли оборудовались противо
весами ,  которые вздергивали по
павшееся животное. Этот спо
соб мало добычлив и ранее в 
основном применялея местным 

населением при отсуrствии кап
канов .  

Лов на иго.11ки. По смыслу 
этот способ похож на отлов с 
помощью проволочных цилин
дров,  только вместо цилиндра 
использовали специальные иг
лы. И гла представляла из себя 
увеличенную английскую бу
лавку,  сделанную из стальной 
проволоки . 3-4 таких "булав
ки" втыкали тупыми концами 
в стенку норы в 30-40 см от 
выхода._ Острые концы направ
лялись наружу и немного отво
дились от стенки .  Выбираясь из 
норы, зверек отжимал иглы и 
выходил на поверхность без 
ущерба для себя . На поверхно
сти его пугали и он, бросаясь в 
нору, напарьiВался на иглы. 



ЛЕТЯГА 
(Pteromus 

volans L. ) 

СТАТУС 

Второстепенный охотничий 
вид. Запрещена добыча летяги 
в течение всего года на терри
тории Таймырского (Долгано
Ненецкого) автономного округа 
и в Архангельской области. Ле
тяга включена в Красную книгу 
Московской области. Статус -

111  категория, редкий вид. На 
остальной территории страны 
охота регламентируется госу
дарственными органами охот
ничьего хозяйства регионально
го уровня. 

ВНЕШНИЙ ВИД 

По общему облику летяга 
похожа на белку, но несколько 
мельче.  Длина тела 1 6- 1 7  см, 
хвоста около 10 см. Тело упло
щенное. Голова округлая с до
вольно заметными выступающи-

ми ушами, крупными темными 
глазами и венчиком хорошо за
метных длинных усов на конце 
мордочки, что указывает на су
меречно-ночной образ жизни 
зверька. Хвост плоский, как бы 
расчесанный на две стороны. 
Задние пятипалые лапы не
сколько длиннее передних, че;_ 
тырехпалых. Между передними 
и задними конечностями име
ется кожная складка, покрытая 
шерстью. Спереди она при
крепляется к особой добавоч
ной саблевидной косточке, от
ходящей кнаружи от запястья. 
Сзади складка доходит почти до 
стопы. В полете саблевидная ко
сточка отводится от предплечья 
и расправляет складку. За счет 
этого площадь поверхности тела 
летяги увеличивается в не
сколько раз, и зверек может 
планировать. 

Общий тон окраса серый, 

брюшко всеrда белое. в восточ
ных частях ареала размеры жи
вотных увеличиваются, а серый 
цвет приобретает голубоватые 
тона. К югу в окраске появля
ется больше палевых и ржавых 
тонов. 

Мех очень нежный, шелко
вистый, но невысокий. По кра
ям перепонки густой и более 
длинный, что делает полет зверь
ка совершенно бесшумным. 
Линька проходит раз в году ле
том.  К зиме летяги постепенно 
приобретают пышный и отно
сительно длинный зимний мех. 

По земле и деревьям летяга 
передвигается хуже белки, но 
значительно превосходит ее в 
прыжках с дерева на дерево. За
бравшись повыше, летяга пры
гает и расправляет перепонку, 
переходя на устойчивый плани
рующий полет. Таким образом,  
зверек пролетает по 40-50 м.  
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Рис. 20 . Ареал летяги 

Летяги могут управлять полетом 
при помощи хвоста и изменяя 
форму перепонки. Обьrчно по
лет завершается посадкой на 
вертикальную поверхность, ре
же на горизонтальную, но всег
да животное приземляется на 
все лапы. Отмечено, что частота 
и продолжительность полетов у 
летяг зависят от степени зна
комства с территорией.  Попав
шие в незнакомую обстановку 
зверьки в первое время летают 
мало, постепенно осваиваясь на 
участке и выбирая наиболее оп
тимальные маршруты перелетав 
от мест дневок к местам кор
межки. Со временем перемеще
ния животных по территории 
становятся более уверенными, 
а полеты доводятся почти до 
автоматизма и происходят по 
одним и тем же маршрутам 
(Смирин, 1 977) .  Наверно, по 
этой причине испуганная летя
га, забравшись на "незнакомое" 
дерево, редко спасается от пре
следователя при помощи пла-

. · нирования. 

АРЕАЛ, ЧИСЛЕННОСТЬ 
И МЕСТООБИТАНИЯ 

Летяга широко распростра
нена в лесах Европы и северной 
Азии,  прежде всего, в таежной 
зоне. В Европейской части Рос
сии и Западной Сибири север
ная граница ареала проходит 
примерно по 65 параллели, а в 
Восточной Сибири и на Даль
нем Востоке в районе 70 парал
лели. На восток распространена 
до верховьев Анадыря и Пен
жины. Обитает на Сахалине, но 
на Камчатке и Курильских ос
тровах отсутствует. На юг в Ев
ропейской части проникает до 
55-56° с .ш. ,  встречаясь в Смо
ленской, Московской, Нижего
родской областях и в Удмуртии. 
На Урале граница сдвигается к 
югу до 52° с.ш.  В Западной Си
бири летяга встречается на юг 
до границ лесной зоны, а мес
тами по островным лесам про
никает и в лесостепь. К востоку 
от Алтая южная граница ареала 
вида в основном проходит за 
пределами России. 

В горах обитает до верхней 
границы лесного пояса .  

Везде немногочисленна. В 
Восточной Сибири ее числен
ность в среднем составляет от 
0,2 до 0 ,5  ос. на 1 км2, хотя в 
некоторых районах Якутии и 
южного Прибайкалья плот
ность ее населения может до
стигать 2-4 ос .jкм2 (Зонов, 
1 977) . Даже в самых благопри
ятных условиях численность ле
тяги всегда примерно в 1 О раз 
меньше, чем численность белки 
в тех же угодьях (Огнев, 1 940) . 

На протяжении всего об
ширного ареала летяга предпо
читает селиться в спелых, пере
стайных лесах с большим коли-

' ' 

чеством дуплистых деревьев, 
где может устраивать свои гнез
да. Также отчетливо прослежи
вается тяготение к лесным мас
сивам с заметной долей в дре
востое мелколиственных пород, 
особенно березы и ольхи . 

АКТИВНОСТЬ 

Летяга активна круглый год. 
В спячку не впадает, но в силь
ные морозы активность ее за
метно падает. Преимуществен
но веДет сумеречно-ночной об
раз жизн и .  Зверьки появляются 
из убежищ через час после за
хода солнца и остаются актив
ными до рассвета. Только в пе
риод гона (феврал�-март) жи
вотных можно встретить в лесу 
днем. 

ГНЕЗДА И УБЕЖИЩА 

Свои гнезда летяга обычно 
обустраивает в дуплах деревьев 
на высоте 3- 1 О м над землей.  
При возможности занимает ста
рые дупла дятлов, скворечники . 
При этом зверьки выбирают по
стройки без щелей и совершен-
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но не обращают внимания на 
их устойчивость. Само гнездо 
делается из мягких лишайни
ков ,  лубяных волокон, сухой 
травы, корешков и мха; кроме 
того, в его состав иногда входят 
nерья птиц. 

Довольно часто занимает бе
личьи гайна, как старые, так и 
заселенные белкой. При этом 
отмечено попеременное ис
пользование убежища - белка 
отдыхает в нем ночью, а летяга 
- днем (Кудрявцева, 1 978) .  Ши
роко распространенное мнение 
об активном вытеснении летя
гой белки из гнезд, скорее все
го, необоснованно. 

ПИТАНИЕ 

Основу питания летяги со
ставляют растительные корма: 
почки, сережки, тонкие веточ
ки , молодая хвоя и листья де
ревьев. Поедает также грибы и 
насекомых. Семена хвойных ле
тяга ест неохотно,  поэтому не 
может считаться конкурентом 
белки. Делает запасы кормов на 
зиму и, если находит, то охотно 
использует чужие. Запасы чаще 
всего располагаются неподале
ку от гнезда в нишах, образую
щихся под корой деревьев. 

По наблюдениям в неволе, 
летяга довольно прожорлива. 
Пара животных за сутки сЪедает 
до 200 г почек березы. 

Во время кормежки летяги 
редко удаляются от дупла далее 
чем на 30-40 м, а в целом раз
мер кормового участка обычно 
ограничивается радиусом 200 м 
от гнезда. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Размножение летяг в приро
де изучено плохо. Гон начина
ется обычно в феврале-марте, 

но некоторые самки могут при
ходить в охоту и позже. В этот 
период зверьки, живущие поо
диночке в течение всего года, 
становятся более активными, 
перемешаются в поисках парт
нера на соседние участки и ча
сто собираются в одном дупле 
по несколько особей. В году мо
жет быть два помета по 2-4 
детеныша в каждом. 

Беременность длится около 
месяца. Молодые появляются 
на свет в апреле-мае с уже хо
рошо развитой летательной пе
репонкой. В течение месяца 
мать кормит их молоком. На 
втором месяце жизни молодые 
летяги уже выходят из гнезда и 
начинают совершать первые 
планирующие полеты. В тече
ние лета они держатся вместе 
на родительской территории,  
занимая различные временные 
убежища, а в октябре расселя
ются. На старом месте остается 
только самка, которая на сле
дующий год приступает к раз
множению. 

Самцы в воспитании потом
ства участия не примимают и 
весь подсосный период живут в 
отдельном гнезде неподалеку от 
выводкового. · Самки в период 
выкармливания потомства очень 
осторожны и при первой же 
опасности меняют гнездо, пе
ретаскивая детенышей на новое 
место . 

САЕДЫ 
)КИЗНЕДЕЯТЕАЬНОСТИ 

Обычно летяги живут на од
ном дереве и спускаются исп
ражняться в одно и то же место 
возле· корней. Поэтому лучшим 
признаком пребывания летяги 
на данной территории служит 
крупный, желтоватый помет, 
лежащий кучками у корней де-
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Рис. 2 1 .  След Летяги 

на снегу 
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ревьев или в развилках толстых 
ветвей у стволов. Определив ме
стоположение дупла, легко вы
яснить, есть ли в нем зверьки. 
Для этого достаточно постучать 
палкой по стволу и ,  если в дупле 
есть зверек, он обязательно вы
скочит наружу. 

По земле летяга передвига
ется короткими прыжками дли
ной около 25 см.  Следы летяги 
на снегу попадаются редко; они 
наnоминают беличьи, но легко 
отличаются от них по двум при
знакам. Во-первых, из-за того, 
что перепопка ограничивает 
движение животного, летяга 
никогда не выносит задние ла
пы перед передними (рис. 2 1 ) ,  
как это обычно делает белка. 
Во-вторых, летяга "чиркает" по 
поверхности глубокого снега 
перепонками,  оставляя про
дольные бороздки в промежут
ках между отпечаткамИ лап. 

ВРАГИ И КОНКУРЕНТЫ 

Вследствие плохой изучен
ности биологии летяги вопрос 
о врагах этого грызуна остается 
открытым.  По-видимому, наи
большую опасность для летяги 
представляют совы, с которыми 
у нее совпадает период актив
ности. На земле летягу легко 
могут поймать многие назем
ные и пернатые хищники. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Запрещена добыча летяги в 
течение всего года на террито
рИи Таймырского (Долган о- Не
нецкого) автономного округа и 
Архангельской области. 

Летяга включена в Красную 
книгу Московской области. Ста
тус - 1 1 1  категория, редкий вид. 
Вопрос исчисления размера 
взыскания за незаконную добы
чу летяги на территории Мос
ковской области законодатель-

ством Московской области не 
отрегулирован. 

В других регионах охота на 
летягу осуществляется с соблю
дением тех же нормативных пра.:. 
вовых актов и положений, что и 
на белку (см. раздел " Белка") .  

ПРОМЫСЕА 

Значение летяги как объекта 
охоты невелико. 

Если в 40-е и 50-е годы на 
территории России ежегодно за
готавливали 1 0- 1 2  тыс. шкурок, 
то к 70-м годам заготовка сошла 

на нет. Причиной снижения за
готовок явились низкое качест
во шкурки, и соответственно ма
лая закупочная цена, а также 
относительная малочисленность 
вида. Даже тех зверьков, которых 
попутно с промыслом белки и 
соболя отлавливали капканами,  
охотники предпочитали исполь
зовать в качестве приманки. Мех 
и сама шкурка летяги очень не
прочны, поэтому даже коренные 
народности Сибири и Дальнего 
Востока используют ее редко и 
только для детских вещей, быс
тро выходЯщих из употребления. 
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БОБРЬI* 
(род С astor L. ) 

Синонимы: речной бобр, во
сточный бобр, то же , что обык
новенный бобр. 

СТАТУС 

Западносибирский и тувин
ский подвиды речного бобра за
несены в Красную книгу РФ 
как узкоареальные, малочис
ленные подвиды, находящиеся 
под угрозой исчезновения ( 1  ка
тегория) .  Добыча бобра запре
щена в Приморском крае . На 
остальной территории охота на 
бобра регламентируется органа
ми федерального и региональ
ного уровня. 

* На территории России обита
ют два вида бобров: обыкновенный 
бобр ( Castor fiber L.) и акклимати
зированный канадский бобр ( Castor 
canadensis Kuhl) . 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Бобр - самый крупный гры
зун нашей фауны,  да и всего 
северного полушария. Длина те
ла 75- 1 1 0  см, хвоста - 25-37 
см. Масса обычно до 20-24 кг. 
Изредка встречаются животные 
массой до 30 и более кг. Отме
чается тенденция увеличения 
размеров особей по направле
нию с юга на север (Соловьев, 
1 99 1 ) .  Самцы и самки внешне 
различаются плохо; только взяв 
зверя на руки, у самок можно 
обнаружить 2 пары сосков. 

В строении бобров проявля
ются черты, характерные для 
грызунов, ведущих полуводный 
образ жизни.  Тело их плотное 
и обтекаемое. Голова округлая , 
сидит на короткой шее. Глаза 
маленькие. Уши небольшие с 
густым опушением, как снару-

r 

жи, так и внутри ушной рако
вины. При нырянии ушные ра
ковины плотно складываются 
вдоль, предохраняя слуховые 
проходы от попадания воды. 
Ноздри имеют наружные кож
ные складки-клапаны, которые 
прикрывают носовые отверстия 
под водой. Раздвоенные губы 
покрыты волосами и могут плот
но смыкаться позади мощных 
долотообразных резцов. Это 
приспособление позволяет жи
вотным срезать растительность 
под водой, не открывая рта. 

Передние лапы с 5 длинны
ми подвижными пальцами, за
чаточными плавательными пе
репонками и длинными когтя
ми, используются животными 
для копания нор, а также для 
перетаскивания различных, под
час довольно тяжелых предме
тов и обработки пищи. Задние 
конечности - основной орган 
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А 

Рис. 22. Передняя (А) и 
задняя (Б) лапы бобра 

движения. Они шире и больше 
передних, с крупной стопой и 
хорошо развитыми перепоика
ми между пальцами. Коготь 
второго пальца задней ноги раз
дваивается , напоминая пинцет 
(рис. 22). При помощи него боб
ры вычищают старый волос при 
линьке и удаляют из меха пара
зитов. 

Хвост плоский, 1 2- 1 5  см ши
риной, покрыт чешуйками с ре
дкими волосками между ними. 
В воде он используется для дви
жения и маневрирования , а на 
суше как опора при сидении. В 
летнее время он также служит 
для отдачи излишков тепла в 
окружающую среду, а зимой 
может· использоваться в качест
ве теплой подстилки для сиде
ния. Животные подгибают хвост 
под себя и ставят на него задние 
лапы. 

Волосяной покров состоит из 
остевых, направляющих и пухо
вых волос . Распределение волос 
по телу неравномерно. Особен
но густой мех на нижней части 

, теЛа, где количество пуховых 
JЗОЛос приблизительно в два ра-

за больше, чем на спине. Одна
ко остевых и направляющих во
лос здесь меньше, а подпушь 
короче и светлее . Зимой за сЧет 
большей длины волос плот
ность меха в целом возрастает 
в 1 ,5-2 раза. Остевые и направ
ляющие волосы легко смачива
ются водой.  Поэтому вышед
ший из воды бобр выглядит мок
рым, однако густая подпушь 
долго защищает животных от 
намокания . 

В окраске меха восточных 
бобров преобладает каштано
вый цвет различной интенсив
ности. На боках, щеках и ниж
ней части спины имеются вкрап
ления остевых волос ржавых от
тенков. Поэтому эти части тела 
кажутся несколько светлее, чем 
спина и брюхо. Цвет в основ
ном определяется покровными 
волосами;  подпушь у разных 
зверьков почти одинаковая: пе
пельно-серая ближе к корню и 
темно-коричневая снаружи. 

Обычно выделяют три ос
новных типа окраса животных 
- светло-бурый, темно-бурый 
и чисто-черный. Изредка встре
чаются пегие бобры с цветовы
ми пятнами . Преобладание бу
рой окраски закреплено генети
чески . Поэтому при скрещива
нии "черных " и "бурых" осо
бей , чаще рождаются бурые 
бобрята и только потомки "чи-: 
сто-черных" родителей всегда 
имеют темную окраску. В связи 
с таким типом наследования со
отношение черных и бурых осо
бей в различных регионах во 
многом зависит от того, каких 
животных завозили в них для 
расселения. В верховьях рек Пе
чоры и Хопра были созданы 
изолированные популяции, со
стоящие только из черных боб
ров. В остальных районах "чер
ных" и "бурых" особей выпу-

екали совместно и в настоящее 
время в них преобладают свет
ло- и темно-бурые животные. В 
целом же "светлая" окраска бо-

. лее характерна для бобров, оби
тающих. в холодном климате , и 
на территории стр�ны отмеча
ется тенденция увеличения до
ли "темных" особей в популя
циях с севера на юг - от 1 /3 в 
Архангельской области до 2/3 в 
бассейне Дона. В какой-то сте
пени эта тенденция подтверж
дается тем, что аборигенные нор
вежские и западносибирские боб
ры имеют светло-бурый окрас, 
а в "южной"  воронежской по
пуляции происходит постепен
ная смена " светлых" особей на 
"темных" (Лавров, 1 969) . 

Как и у других видов полу
водных грызунов, у бобров поч
ти нет потовых желез. Поэтому 
оставленные на солнцепеке жи
вотные довольно быстро поги
бают от переrрева. Секрет жи
ровых желез, расположенных под 
кожей недалеко от анального 
отверстия , идет на смазку шер
сти . Под жировыми лежат мус
кусные железы, или "бобровая 
струя" .  Это мешкавидные вы
росты мочеполовой системы, в 
которых из роговых чешуек и 
мочи образуется вязкая жид
кость желтого цвета со стойким 
запахом ивовой коры. Эта жид
кость в смеси с секретом аналь
ных желез используется живо
тными для маркировки терри
тории. Размер мешочков у сам
цов и самок не отличается. У 
взрослых животных они д ости
гают в длину 10- 1 1 см и имеют 
массу 1 50-200 г, у сеголеток -
1 5- 1 8  г. 

Из органов чувств у бобров 
наиболее развиты слух и обоня
ние. Зрение развито слабо и жи
вотные воспринимают только 
движущиеся предметы. 



С::::воеобразные черты строе
ния характерны для абориген
ных тувинских бобров, обитаю
щих на р. Азаз в верховьях Ени
сея . Они мельче европейских; 
средняя масса животных около 
1 6  кг. Хвост в основании уже, 
чем на конце. Усы белые, когти 
светлые, а на груди имеется бе
лое пятно. 

Канадские бобры, расселен
ные в Карелии и на Камчатке, 
несколько мельче европейских. 
У н их более тупая морда и от
носительно более широкий и 
короткий хвост. Мех одинаково 
густой на брюхе и спине. Окрас 
ости темно-бурый с вишневым 
отливом. Подпушь темная и од
нотонная .  Щеки значительно 
светлее головы и на их фоне 
резко выделяются почти черные 
уши. Из-за этого контраста уши 
кажутся несколько более круп
ными,  чем у европейского боб
ра. Канадский бобр - более 
" молодой" вид с менее устой
чивым типом наследования ок
раски . Поэтому в его популя
циях часто появляются особи с 
пятнистой и золотистой окра
ской , а также альбиносы. 

, 
На суше бобр неуклюж и гру

зен .  При быстром шаге идет на 
" цыпочках" ,  опираясь на паль
цы и приподнимая хвост. Когда 
торопиться некуда, наступает 
на всю ступню и волочит хвост. 
Если надо сориентироваться, 
принимает вертикальное поло
жение, встает столбиком, при
нюхивается и осматривается. 
Передвигаясь по суше, живо
тные стараются не удаляться да
леко от берега и при nервых 
признаках опасности уходят в 
воду. 

В воде чувствуют себя уве
рен нее,  чем на суше. Плывущий 
на поверхности бобр гребет за
дними лапами и хвостом. Пе-
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Рис. 23.  Ареал бобров в России в конце ХХ в. 
- речной бобр; 2 - канадский бобр 

редние лапы прижимает к :гелу. 
При опасности с шумом заны
ривает и ударяет по воде хво
стом. Раздающийся при этоr.-1 
СИЛЬНЫЙ ХЛОПОК служит СИГШе
ЛОМ об опасности для остальны>. 
членов поселения. Под водой 
может находиться 1 0- 1 5  мин, 
проплывая за это время до 1 00 
м.  Перемещения под водой про
исходят обычно над самым 
ДНОМ ВДОЛЬ береГОВОЙ ЛИНИИ. 
При этом на илистом дне, в 
местах постоянного перемеще
ния зверей , довольно быстро 
образуются желоба, которые 
можно увидеть или почувство
вать ногой. 

АРЕАЛ И ЧИСЛЕННОСТЬ 

Распространение бобров ог
раничивается лесной зоной. 

. Иногда по рекам и озерам с 
развитой прибрежной расти
тельностью, они проникают в 
тундру и степь. Однако возник
новения устойчивых поселений 
в этих районах обычно не про-

исходит в тундре из-за сильного 
промерзания водоемов, а в сте
пи из-за частого их пересыха
ния. В настоящее время область 
распространен ия бобра в Рос
сии достаточно обширна: от 
Мурманской обл. на севере до 
Астраханской на юге и от за
падных границ до Иркутской 
обл. на востоке (рис . 23) .  

По палеонтологическим дан
ным, предки современных боб
ров появились около 1 0  млн .  
лет назад в Европе. Отсюда жи
вотные расселились в Азию и 
около полумиллиона лет назад 
проникли в Северную Америку. 
В течение длительного периода 
времени изменения ареала про
исходили вслед за изменениями 
границы лесной зоны.  После 
окончательного отступления лед
ника (около 1 0  тыс. лет назад) 
бобры заселили почти всю лес
ную зону Евразии от Атланти
ческого побережья до верховий 
Лены и Амура (Лавров, 1 98 1 ) . 
В дальнейшем область распро
странения животных почти не 
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менялась до начала интенсив
ного промысла животных в сред
ние века . 

Популярность бобрового ме
ха и спрос на бобровую струю 
привели к тому, что к концу 
ХIП в. бобр был полностью ис
треблен в Англии и Испании.  В 
Италии последнего бобра убили 
в 1 54 1  г. , а к середине XIX в. 
животные по сути исчезли на 
всей территории Западной Ев
ропы. Отдельные поселения со
хранились только в Германии ,  
Франции , Польше и Норвегии .  

В России до середины XVII I  
в .  бобр был распространен поч
ти повсеместно,  о чем говорит 
множество названий  рек, сел и 
городов. Самая высокая чис
ленность животных была харак
терна для Европейской терри
тории страны .  В Западной Си
бири бобровые поселения встре
чались на отдельных притоках 
верхнего и среднего течения 
Оби . В Восточной Сибири бобр 
всегда был немногочислен и 
распространен спорадически по 
отдельным, обычно равнинным 
рекам (Монахов, 1 969). Не во
дился бобр разве что в восточ
ных районах страны - на Чу

. котке,  Камчатке , в Хабаров
ском и Приморском краях. 

За полтора последующих ве
ка бобров истребили почти по
всеместно. 

В 70-е годы XIX в .  они фак
тически исчезают на всей Ев
ропейской части России, а к 
90-м годам - в Западной Си
бири (Огнев , 1 947) .  К началу 
ХХ в.  бобровые поселения со
хранились только на заболочен
ных труднодоступных участках 
среднего течения р. Воронеж в 
пределах нынешних Воронеж
ской и Липецкой областей .  В 
Смоленской области на реках 
J1путь, Проня (притоки р. Со-

жа) и Судость (приток р. Десны) 
изредка встречались отдельные 
животные, проникающие на тер
риторию России с сопредель
ных территорий Украины и Бе
лоруссии. В Западной Сибири 
бобры сохранились в бассейнах 
рек Конды и Сосьвы (притоки 
Оби и Иртыша) . В Центральной 
Азии осталась небольшая попу
ляция тувинских или,  как их 
еще называют, гарнотаежных 
бобров (25-30 особей) ,  обита
ющая в верховьях Большого 
Енисея . Общая же численность 
животных на территории Рос
сии в этот период оЦенивалась 
в 600-700 голов (Граве , 1 93 1 ;  
Гревцев, 1 994) . 

В 20-е годы вступает в д ей
ствие программа по защите, 
разведению и расселению боб
ра. В рамках этой программы в 
РСФСР были созданы Воронеж
ский ( 1 923 г .)  и Кондо-Сось
винский ( 1 929 г. ) ,  а в Белорус
сии Березинекий ( 1 925 г.)  запо
ведники . В Воронежском запо
веднике была организована фер
ма по разведению бобров в не
воле . К 1934 г. поголовье в за
поведниках выросло в 9 раз, что 
позволило начать отлов и рас
селение бобров. Первые партии 
животных были вывезены из 
Воронежского заповедника на 
Кольский полуостров ( 1 934) , в 
Республику Коми ( 1 938) ,  Мор
довию ( 1 937) ,  Архангельскую 
( 1 936), Смоленскую ( 1 936), Ни
жегородскую ( 1 939),  Тверскую 
( 1 938), Рязанскую (1 937) и Ки
ровскую области (Жарков, 1 969) . 
Во всех местах выпуска живо
тные прижились, стали размно
жаться и осваивать новые тер
ритории. 

К 194 1  г. численность бобров 
в России выросла до 4 ты с. осо
бей. Во время войны искусст
венное расселение не проводи-

лось, и работы по восстановле
нию численности и ареала боб
ра возобновились только в кон
це 40-х годов. При этом роль 
заповедни ков, как поставщиков 
животных, постепенно снижа
лась и все большее значение 
приобретало внутри- и межоб
ластное расселение. 

К концу 50-х бобры были 
расселены почти во всех обла
стях Европейской части страны ,  
а в Сибири были созданы не
многочисленные,  но жизнеспо
собные поселения в южных и 
средних частях бассейнов Оби , 
Иртыша, Енисея и Лены. Ак
тивное расселение продолжа
лось до середины 60-х годов. В 
последующие годы освоение 
животными новых мест прохо
дило самостоятельно, в основ
ном за счет миграций.  В 70-х 
годах бобры заселили большин 
ство пригодных местообитаний 
на Европейской части страны. 

В целом , за три с небольшим 
десятилетия ( 1 934-65 rr. ) в раз
личных районах России было 
выпущено около 8500 бобров 
(Вершинин,  1 969) . 

Благодаря проводимым ме
роприятиям численность живо
тных в Послевоенные годы рос
ла быстро. Так, в 1 950 г. общее 
поголовье бобров в России оце
нивалось в 1 2  тыс . ,  1 960 - 35 
тыс . ,  ' 1 97 1 - 83 тыс . ,  1 980 -
1 50 тыс . ,  а в 1 990 - в 300 тыс. 
особей (Гревцев, 1 994) . 

За последнее десятилетие 
численность почти не менялась. 
Видимо, бобры заселили боль
шинство пригодных для жизни 
угодий и рост поголовья замед
лился . В некоторых областях 
Центральной России отмечены 
даже признаки перенаселения 
(Чельцов, 1 998) .  

В настоящее время вид фак
тически восстановил свой ис-



конный ареал. Животные пока 
плохо приживаются на Амуре и 
в низовьях северных рек (Пе
чоры, Оби и Енисея) ,  хотя по
тенциал для расселения на се
вер и восток у вида есть (Со
ловьев, 1 99 1  ) .  

Основное поголовье бобров 
сконцентрировано на Европей
ской части страны.  В Северном 
экономическом районе обитает 
35 ,5  тыс. бобров; в Северо-За
падном - 46 тыс. ; в Централь
ном - 47,6 тыс . ;  в Волго- Вят
ском - 40 тыс . ;  в Центральном 
Черноземье, Поволжье и на Се
верном Кавказе 4 ,5 ,  1 2 ,3  и 0 ,4 
тыс . соответственно. В Ураль-
ском регионе обитает порядка 
35 ,5  тыс . животных. На Азиат
ской территории страны боль
ше всего бобров на юге Запад
ной Сибири - 20,2 тыс. На юге 
Восточной Сибири численность 
бобра составляет 1 2  тыс. особей.  
На Камчатке и в Хабаровском 
крае обитает около 500 живо
тных. Общая численность в 
конце 90-х годов менялась не
значительно - от 240 до 250 
тыс. особей (Борисов, 2000) .  

Локальные колебания чис
ленности животных связаны в 
основном с динамикой потреб
ления основных кормов. Быст
ро выедая наиболее ценные ви
ды растений, бобры покидают 
место жительства на несколько 
лет. В целом же за 50 лет, про
шедших после начала реаккли
матизации бобра, еще не на
блюдалось ни одного серьезно
го падения численности вида, 
связанного с естественными при
чинами (Соловьев, 1 995) .  

Заселение России канадским 
бобром началось самопроиз
вольно с территории <Dинлян
дии, куда животные были заве
зены в 1 937 г. из Канады и рас
селены в приграничных с на-

шей страной районах. В 1 952 г. 
первые поселения канадских 
бобров бьши обнаружены в Ка
релии, а концу 50-х бобры про
никли в Ленинградскую обл. В 
настоящее время канадские 
бобры встречаются в 1 О районах 
Карелии и 3 районах Ленинг
радской обл. В 1 969 г. неболь
шие партии канадских бобров 
были завезены из Карелии на 
Сахалин и в Хабаровский край , 
в 1 976 г. в Амурскую обл . ,  а в 
1 977 г. на Камчатку. Животные 
прижились, но численность их 
растет медленно и в настоящее 
время составляет около 500 осо
бей .  В целом , канадский бобр 
считается перспективным объ
ектом для расселения по другим 
регионам страны. Однако из-за 
более высокой продуктивности 
и приспособленности к обита
нию в наших условиях сущест
вует опасность вытеснения ка
надским бобром аборигеннот·о 
вида - восточного бобра. 

МЕСТООБИТАНИЯ 

Идеальное местообитание 
бобра - захламленный лесной 
водоем со слабо текущей или 
стоячей водой и развитой вод
ной растительностью. 

Заселение конкретных водо
емов в первую очередь зависит 
от запаса древесной раститель
ности по берегам, перепада 
уровня воды в течение года и 
глубины промерзания водоема. 

Освоение речной сети про
исходит по малым и средним 
рекам . Больших рек животные 
избегают из-за сильных павод
ков,  во время которых затапли
ваются убежища. Обычно не се
лятся бобры и на реках с силь
ным течением и каменистым 
дном; исключение составляют 
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только участки с большими за
валами из поваленных деревьев. 

Структура поселения на реке 
во многом зависит от того, ка
кая часть русла заселяется жи
вотными . На глубоководных 
участках с крутыми берегами 
бобры живут в норах и почти 
не занимаются строительством. 
Поселения с высокой плотно
стью в 4-5 семей на l км бе
реговой линии возникают там , 
где к берегам подходя:r осинни
ки . Для таких поселений харак
терны четкие границы между 
семейными территориями, боль
шое количество троп и свален
ных животными деревьев. В ме
нее кормных местах плотность 
поселений уменьшается до 1 
семьи на 1 -5 км, а жизнь, осо
бенно летом,  становится почти 
незаметной: троп нет, погрызы 
встречаются редко (через 1 00-
1 50 м). Выявить центр такого 
участка можно только осенью, 
когда животные подтягиваются 
к постоянной норе. 

Заселение глубоководных уча
стков русла характерно для по
пуляций, обитающих на севере 
и востоке ареала. На юге и в 
центре ареала, где глубина про
мерзания водоемов незначи
тельна, бобры успешно осваи
вают маловодные верховья рек 
и ручьев, где за счет строитель
ства плотин и каналов регули
руют уровень воды и создают 
подходящие условия для жизни .  

Строительная деятельность 
бобров часто приводит к видо
изменению местообитания. На 
территории поселения появЛя
ются каскады прудов, подтап
ливается древесная раститель
ность и происходит постепен
ная смена типа сообществ. На 
юге ареала осинники обычно сме
няются ольшаниками. На севе
ре, после сведения бобрами  дре-
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весной растительности, поймы 
зарастают травостоем и кустар
никами (шиповнико м ,  сморо
диной, жимолостью) ,  образуя так 
называемые "бобровые луга " .  

Старицы и пойменные озера 
с богатой водной растительно
стью более привлекательны для 
животных, чем берега рек. По
стоянные поселен ия возникают 
на пойменных водоемах, кото
рые не затапливаются весной и 
не промерзают до дна зимой. В 
противном случае они исполь
зуются только в летний период. 
На озерах, сильно захламлен
н ы х  стволами упавших деревь
ев,  складываются более благо
приятные условия для сущест
вования вида - здесь рыбаки 
н е  ставят сети , в которых часто 
гибнут бобрята. Плотность за
селения в таких местообитани
ях обычно в 2-5 раз выше , чем 
по берегам рек, а протяжен
ность семейного участка со
ставляет от 200 до 600 м бере
говой линии . 

При перенаселенности ос
новных местообитаний и при 
сильном беспокойстве со сто
рон ы  человека животные м иг
рируют и заселяют труднодо
ступные участки заболоченных 
пойм и болота. Здесь поселения 
бобров редки , но хорошо замет
ны из-за развитой сети каналов 
в мягком Грунте, которые свя
зывают хатки с небольшими "вы
рубками "  по берегам.  

На севере страны расселяют
ся по берегам рек, на которых 
в место вырубленн ых человеком 
хвойных пород активно возоб
новляются осина,  береза и дру
гие лиственные деревья . 

В западных областях Евро
пейской территории страны боб
ры активно осваивают мелио
ративные каналы .  Постоянные 
лоселения возн икают только на 

каналах, обводненных круглый 
год, где животные обычно стро
ят плотины.  Более мелкие во
дотоки используются бобрами 
периодически для сбора и 
транспортировки корма и стро
ительных материалов. При этом 
животные редко удаляются от 
воды дальше 1 0- 1 2  м. Обычно 
канал заселяется через 5-6 лет 
после прокладки , когда по бе
регам развивается древесная рас
тительность (Синици н ,  1 99 1 ) . 
Одна семья занимает от 300 до 
1 500 м русла.  

В тех местах, где бобров не 
беспокоят, они заселяют водо
емы в непосредственной близо
сти от жилья человека. 

В течение года характер ис
пользования местообитаний ме
няется. В зимнее время живо
тные не удаля ются далеко от 
постоянных нор и используют 
чаще всего самую .глубоковод
ную часть водоемов. Весной и 
летом размеры обитаемого уча
стка сильно увеличиваются , так 
как семьи распадаются на мел
кие групп ы ,  которые расселя
ются по ближай шим водоемам 
и живут там во временн ых убе
жищах. 

Характер испол ьзования ме
стообитаний также зависит от 
скорости возобновлен ия расти
тельности . Там ,  где грызущая 
деятельность бобров превышает 
скорость возобновления основ
ных кормов, животные перехо
дят к переложному типу ис
пользования территории и вре
мя от времени меняют семей
ные участки,  перемешаясь на 
несколько километров вдоль бе
рега. Возврат на старое место 
происходит через 5-7 лет. Та
кой тип эксплуатации террито
рии характерен для северных и 
восточных популяций зверей.  В 
южных регионах, где скорость 

возобновления растительности 
высокая , поселения более ста
бильны.  

СЕЗОННАЯ И СУТОЧНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Бобры активны в течение все
го года. 

В летнее время они ведут су
меречно-ночной образ жизни . 
В начале ночи животн ые кор
мятся , после чего переходят к 
чистке меха, а под утро зан и 
маются строительством и и грой. 
Днем отдыхают в убежищах или 
на берегу водоемов возле уреза 
воды . В местах, где бобров не 
беспокоят, они часто остаются 
вне убежищ в утренние час ы .  

П и к  наземной деятел ьности 
приходится н а  первую полови
ну лета. В это время животн ые 
занимаются строительством , ак
тивно охраня ют территорию и 
м ного п итаются . После форм и 
рования плотного и высокого 
травостоя бобровые семьи часто 
распадаются на отдельные груп 
п ы ,  которые разбредаются по 
территори и  и живут во времен
J:.IЫХ норах, поближе к наиболее 
кормным местам. В кон це лета 
активность снижается. Бобры на
капли вают жир к зиме и почти 
перестают заниматься строи 
тельством и охраной террито
рии. 

В начале осени животные под
тягиваются к зимним норам и 
приступают к ремонту старых 
построек и обустройству н овых 
жилищ. За две-три н едели до 
ледостава активность зверей 
резко возрастает, что связано с 
заготовкой бол ьшого количест
ва кормов на зиму. С установ
лением прочного л ьда наземная 
деятельность бобров прекраща
ется . 

Зимой жизнь бобров прохо-



дит под снегом и л ьдом.  В таких 
условиях смена периодов отды
ха и бодрствования регулирует
ся в основном внутрен н и м  рит
мом животных и не зависит от 
смены дня и ночи .  Поэтому пер
вые выходы бобров на поверх
ность во время февральских от
тепелей могут происходить в лю
бое время суток .  Однако согла
сование ритмов происходит до
вольно быстро , и животные 
вновь переходят к ночному об
разу жизни (Соколов,  1 995 ) .  

Зимние перемещения незна
ч ительн ы .  Животн ые передви
гаются под водой ,  по подлед
ным пустотам и снежным ходам 
в районе запасов корма и мно
голетних нор. В особенно силь
н ые морозы (-25"С и н иже) боб
ры становятся малоподвижны ,  
сидят в гнездах и подъедают ос
татки п и щи .  И ногда по не
скол ько дней не едят вовсе . В 
северных районах к середине 
зи м ы  такое состоян ие стано
вится нормой и животные, по 
сути , впадают в спячку. У н их 
замедля ются физиологические 
процессы и большую часть вре
мени суток (83%)  они проводят 
в дреме (Соловьев, 1 995) .  На 
юге ареала, особенно в теплые 
зимы,  бобры более активны и 
чаще выходят на поверхность 
через полыньи и вылазы,  кото
рые обустраивают по закраи нам 
льда недалеко от мест кормеж
ки. Продушины и лазы во льду 
постоянно подновляются живо
тными ,  которые продавли вают 
или прогрызают свежеобразую
щийся лёд.  Наибольшая назем
ная деятельность в зимний пе
риод наблюдается у животных 
из  семей , заготовивших мало 
кормов (Кудряшов, 1 976) .  

Весной,  с появлением пер
вых закраи н ,  акти вность бобров 
резко возрастает и смещается на 

ночное время. Животные часто 
выходят на поверхность, много 
питаются и перемещаются. Взрос
лые особи и нтенсивно метят 
свою территорию, нередко вы
ходя за ее пределы .  Подросшие 
бобры, которые должны поки
нуть семью в этом году, ищут 
новые места жительства. Они 
посещают временные норы по 
гранИцам участков ,  конфликту
ют с родителями и хозяевами 
других территори й  и ,  если не 
находят подходящего места в 
"родном " поселении ,  мигриру
ют в другие места. Пик  мигра
ционной активности приходит
ся на половодье. После спада 
воды животные ремонтируют 
постройки или обустраивают 
новое жилье и постепенно пе
реходят на летний ритм жизн и .  

Наземная активность во мно
гом зависит от беспокойства и 
погодных условий .  в дождли 
вую и ветреную погоду бобр:,, 
становятся малоактивными, а 
при частом посещении поселе· 
н и й  людьми и хищниками ста· 
раются как можно реже появ
ляться на поверхности . При 
доброжелател ьном отношении  
они довольно быстро привыка
ют к человеку и не меняют сво
его образа жизни .  В тех же слу
чаях, когда человек охраняет 
бобровые поселения не только 
ОТ "себя " ,  НО И ОТ ХИЩНИ КОВ 
(волков, собак и пр . ) ,  многие 
животные ведут активный образ 
жизни и в дневное время . 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Бобры моногамы - один раз 
создав семью, они сохраняют ее 
всю жизнь. Смена партнера 
происходит только в случаях ги
бели одного из животных или 
при выходе самки из размноже
ния .  

БОБРЫ 87 

Половое созревание живот
ных происходит на втором году 
жизни ,  а вот сроки вступления 
в размножение во многом зави 
сят о т  плотности популяции и 
условий окружающей среды . В 
стабильных поселениях, харак
терных для средней полосы 
России ,  молодые самки долго 
остаются с родителями и не уча
ствуют в размножении до 4- 5-
летнего возраста . На  Европей 
ском севере , где возможностей 
для расселения больше, моло
дые животные рано уходят из 
семей и образуют пары на вто
ром году жизни (Соловьев, 1 995) .  
Однако вероятность успешного 
выведения потомства в таких 
семьях небольшая . Основной 
вклад в размножение вносят 5-
1 0-летние особи . 

Гон проходит оди н  раз в го
ду. На юге ареала ( Воронежская 
обл . )  с конца декабря до сере
дин ы  апреля,  на севере ( Респуб
лика Коми ,  Архангельская обл . )  
н а  месяц позже. За 1 -2 дня до 
спаривания бобры начинают уха
живать друг за другом .  Садятся 
поближе , зани маются совмест
ной ч исткой .  Самец пытается 
столкнуть самку в воду. Если 
она не готова к спариванию,  то 
отталкивает его или уходит. Од
нако в момент течки самка сама 
сталкивает самца в воду и делает 
на него садки . Спаривание про
исходит ночью, чаще всего на 
мелководье , но иногда и на глу
бине, подо л ьдом.  Спариванию 
на суше животным мешает хвост. 
Период, когда самка может 
быть оплодотворена, составmiет 
около 8 часов.  Если спаривание 
проходит неудачно,  следующий 
цикл повторяется примерно че
рез две недели .  В сильные мо
розы течка может задержаться 
до 30 суток. Самцы сохраняют 
возможность спариваться в те-
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чение длительного срока - с 
декабря по апрель.  

Количество самок, участву
ющих в размножении,  зависит 
от плотности популяции и ус
ловий зимовки . Так, при н из
кой плотности населен ия боб
ров в Окском заповеднике в 50-е 
годы в размножении участвова
ли почти все самки (в среднем 
97% ) .  В последующие годы их 
численность увеличивалась, а 
количество незанятых угодий 
сокращалось, и к 70-м годам все 
пригодные местообитания были 
заселены.  С этого времени еже
годно в популяции оставалось 
бездетными около трети самок. 

Беременность продолжается 
1 5  недель. В зависимости от ре
гиона появление потомства про
исходит с конца апреля по на
чало августа. Наблюдается не
сколько пиков рождаемости , 
связанных со сроками спарива
ния.  

У европейских бобров обыч
но рождается по 2-3 бобренка, 
максимум 5, а средняя плодо
витость в пределах ареала со
ставляет 2 ,5-2,9  бобренка на 
одну самку (Соловьев, 1 99 1  ) .  

Канадские бобры более пло
довиты . В их семьях не редкость 
появление 3-5,  а иногда и 7 
бобрят (UUаповалов, 1 985) .  Боб
рята рождаются густоопушен
ными,  зрячими,  с прорезавши
мися резцами . Масса новорож
денных находится в обратной 
зависимости от их числа в по
мете : от 800 г при одном до 260 
г при четырех детеныш;1х. Пер
вые две недели мал ыши п ита
ются только молоком матери. К 
концу второй недели они начи
нают поедать нежные побеги 
растений,  которые приносят ро
дители . В месячном возрасте 
бобрята начинают выходить из 
гнезда в водоем и постепенно 

переходят на питание расти
тельной пищей . К третьему ме
сяцу жизни выкармливание мо
локом прекращается . 

Наиболее интенсивный рост 
бобров происходит в первый год 
жизни.  Через две недели после 
рождения вес бобрят удваивает
ся , а к концу 1 -го года жизни 
составляет около 7-8 кг. В 
дальнейшем скорость роста за
медляется . В двухлетнем возра
сте животные весят около 1 5  кг 
и к трем го�ам достигают сред
нестатистической массы взрос
лого животного в 1 7  кг. Мед
ленный рост животных продол
жается и дальше, прекращаясь 
полностью к 8-9 году жизни .  
Способность к размножению со
храняется у бобров до 1 7-20-
летнего возраста, хотя в приро
де большинство из них редко 
доживает до 1 0. 

В первые месяцы жизни боб
рята постоянно находятся под 
присмотром старших. Отплыв
ших слишком далеко от гнезда 
бобрят родители загоняют об
ратно,  а слишком "зарвавших
ся" переносят в убежище во рту, 
взяв поперек тела. 

Канадский и европейский 
бобр не скрещиваются . По на
блюдениям в неволе, животные 
легко образуют смешанные па
ры и спариваются , но потомства 
не дают. 

ЛИНЬКА 
Как у всех водных грызунов 

у бобров линька сильно растя
нута и внешне малозаметна. 
Наиболее интенсивная замена 
волоса происходит с середины 
марта до середины апреля . В 
дальнейшем вялотекущая линь
ка продолжается до начала се
зона размножения .  В средней 
полосе мех у бобров "созревает" 

1 

к середине февраля , на  севере 
на месяц позже. Таким образом,  
линька растягивается с марта до 
середины января, а наиболее ка
чественный мех животные име
ют всего 1 -2 зимних месяца в 
году. 

УБЕЖИЩА 
И СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бобры роют норы и каналы,  
строят хатки и плоти н ы .  

Норы обычно роются н а  во
доемах с достаточно высокими ,  
хорошо дренированными бере
гами и плотным грунтом.  В 
рыхлом грунте норы быстро об
валиваются и звери бросают их. 
При отсутствии подходящих 
мест для строительства нор боб
ры могут рыть их в самых нео
жиданных местах - железнодо
рожных насыпях, стенках ка
нав, торфяных кучах и пр. 

Вход в нору диаметром 30-
60 см обычно находится под во
дой ,  на глубине около метра. 
Если он оголяется в засуху, боб
ры прорывают более глубокие 
ходы. От воды , вглубь берега, 
нора тянется на 4- 1 0  м и за
канчивается камерой диамет
ром 1 м и высотой 25-40 см.  
Уровень пола камеры постоян
но  повышается за  счет п и щевых 
остатков - щепы и мел ких пру
тиков. Когда "подстилки" ста
новится слишком много, бобры 
чистят камеру или подгрызают 
над ней свод. В последнем слу
чае камера постепенно прибли
жается к поверхности почвы и 
рано или поздно свод обруши
вается, образуя "бобровину" . В 
старых поселениях "боброви н "  
бывает так много ,  что п о  и х  
территории становится трудно 
ходить: 

Нора ежегодно достраивает-



ся и со временем превращается 
. 

в сложную сеть ходов и камер 
с большим количеством лазов. 
Общая длина ходов на севере 
ареала обычно составляет 1 6-
23 м ,  а на юге может достигать 
220 м .  Строительство наиболее 
длинных нор характерно для се
мей , обитающих в местах с мяг
кими торфянистым и  почвами .  

Кроме сложных семейных 
нор, бобры роют простые вре
менные норы. Обычно это 
сквозной прямой ход из воды 
на берег не более 5 м длины с 
камерой посередине. В таких 
норах животные спасаются от 
врагов, питаются , а иногда и 
подолгу живут в летнее время . 

Там , где берег непригоден для 
постройки норы , бобры строят 
хатки или домики.  В качестве 
основания хатки выбирается 
старый пень, сплавина: или низ
кий берег. Крыша хатки состоит 
из срезанных сучьев и фрагмен
тов стволов деревьев ; которые 
скрепляются землей ,  илом и 
водной растительностью. Внут
ри простых хаток находится ка
мера, от которой под воду ухо
дят несколько вылазов. В слож
ных хатках может быть несколь
ко камер, располагающихся на 
разных уровнях и связанных хо
дами .  Многоэтажность построй
ки позволяет бобрам ,  при изме
нении уровня воды, переби
раться в более подходящее ло
гово. Свод хатки и меет толщину 
около метра и настолько про
чен , что может вьщержать вес 
нескольких людей.  Вокруг хат
ки обычно прокапывается кру
говой канал ,  соедин�ющийся с 
ближайшим водоемом протока
ми или каналами .  Размеры ха
ток зависят от возраста и внут
реннего устройства. Самые про
стые 1 , 5 м в диаметре и 70 см 
высоты, а самые древние и 

сложные достигают 1 4  м в ди
аметре и 2 1 0  см в высоту (Огнев ,  
1 947) .  Так же как и норы , хатки 
бывают постоянными и времен
ными.  К последним относятся 
полухатки - береговые норы с 
натасканными сверху обглодан
ными стволами и сучьями де
ревьев. Иногда полухатки воз
водят над "бобровинами " .  Та
кой тип построек характерен 
для животных, обитающих на 
севере и востоке ареала. 

Кроме нор и хаток бобры 
строят, по всему водоему, при
м итивньrе убежища. Они про
грызают полости в кочках или 
приподнятых над водой основа
ниях деревьев (коблах) . Всплы
вая внутри коблов, животные 
пополняют запас воздуха и пи
таются . Иногда в качестве убе
жищ используются полые ство
лы деревьев и места с нависа
ющей над водой растительно-

, 

стью . 

Плотины строятся для под
держания уровня воды. Обычно 
в основе плотины лежат свален
н ые поперек течения деревья ,  
которые заваливаются сучьями,  
землей , камнями и различным 
растительным "мусором" .  При 
случае животные могут исполь
зовать в качестве основы остат
ки размытых в половодье пло
тин ,  построенных человеком. 
Длина плотин от 5 до 200 м ,  
высота до 3 м,  а разница в уров
не воды выше и ниже плотины 
доходит до 2 м .  Одна семья мо
жет построить несколько пло
тин на своем участке, причем 
бобры перегораживают не толь
ко русло, но и далеко выводят 
края плотины в берега. Образу
ющиеся в результате строитель
ства водоемы значительно рас
ширяют используемую бобрами 
территорию. 

В поселениях, расположен-
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ных в н изких, заболоченных 
местах, бобры прорывают кана
лы,  связывающие места кор
межки с убежищами .  Глубина 
их бывает до 1 , 5 м, ширина 40-
60 см, а суммарная длина дохо
дит до 1 00 м .  В периоды силь
ного обмеления водоемов выхо
ды из убежищ и каналы могут 
накрываться " козырьками "  из 
веток и грязи (Лавров, 1 96 1 ) . 

Количество и характер воз
водимых на участке построек 
зависит от типа водоема, разме
ра семьи , климата и способа ис
пользования территории.  В пол
новодных водоемах хатки и 
плотины не строят, животные 
обходятся норами.  Мало по
строек в поселениях на севере 
и востоке ареала, где мелковод
ные водоемы сильно промерза
ют. Так,  в Республике Коми 
хатки и плотины встречаются 
всего в 2 %  поселений ,  в Воло
годекой обл. уже в 40% ,  а в 
Воронежской в 60% .  Не  строят 
сооружений одиночные особи и 
семьи , часто меняющие участки 
в поисках более кормных мест. 
Там же , где бобры живут посто
янно,  число построек со време
нем растет и образуются слож
ные поселения. 

Наиболее активно бобры за
н и маются строительством вес
ной . Животные заплывают вы
ше по течению и подгрызают 
деревья таким образом ,  чтобы 
они падали в воду. После этого 
стволы разгрызаются на части 
и сплавляются к месту строи
тельства.  Работая в одиночку, 
бобр валит дерево диаметром 1 2  
с м  за 30 мин ,  а диаметром 25 
см за 4 часа. 

Использование сооружений 
происходит по переложному ти
пу. Попользовавшись норой, 
каналом или убежищем в тече
ние нескольких часов или су-
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ток, бобры покидают их на не
сколько дней, переходя в дру
гую часть участка. 

Для канадских бобров харак
терна более активная строи
тельная деятельность, чем для 
европейских. Все рекорды по 
размеру построек и их сложно
сти до сих пор остаются за ни
ми .  

ПИТАНИЕ 
Среди остальных грызунов 

бобры выделяются тем ,  что ос
нову их питания составляют 
древесные корма. Зависимость 
от н их настолько велика, что 
животные бросают поселения, 
где истощаются запасы древе
сины, и мигрируют в новые ме
ста. Предпочтение отдается ли
ственным породам деревьев и 
кустарников - особенно осине 
и иве. Потребление других по
род скорее вынужденная мера. 
Так, на севере ареала,  где запа
сы осины быстро истощаются, 
животные переходят на питание 
березой и черемухой.  В крайнем 
случае, потребляют ольху и ря
бину. На юге замещающими 
осину и иву кормами являются 
тополь, вяз, дуб, клен, ольха и 
др. Хвойные породы бобры по
требляют только в случае , если 
нет других деревьев. 

При питании древесным кор
мом предпочтен ие отдается 
тонким веткам и коре. Деревья 
толщиной менее 6 см бобры 
обычно съедают полностью,  а с 
более крупных сначала объеда
ют ветви и кору. Максимальная 
толщина дерева, которое может 
свалить бобр, по сути не огра
ничена. По крайней мере, от
мечены случаи заготовки живо
тными осин метрового диамет
ра. При полном выедании запа
сов свежих древесных кормов 

бобры питаются старыми ство
лами.  Известны случаи поеда
н ия бобрами стройматериалов 
- бревен , досок и т.п .  

Наиболее активно древесина 
потребляется осенью и зимой . 
В летнее время в питании боб
ров значительно возрастает до
ля водной и околоводной тра
вянистой растительности. Из 
водной растительности бобры 
отдают предпочтение стрелоли
сту, рдестам, кувшинкам, рога
зам, кубышке и тростнику. По 
берегам животные поедают та
волгу, иван-чай, клевер, заячью 
капусту, qину, а также листья 
ивы, ольхи и осины. В качестве 
" приправ" к этому списку из
редка добавляются злаки , вахта 
трехлистная, тысячелистник, оду
ванчик и зверобой.  При высо
кой доступности нескольких 
ВИдов кормовых растений жи
вотные постоя н�-:' о разнообразят 
меню (Соловьев, 1 99 1 ) . 

При недостатке корма живо
тные могут совершать набег!'{ на 
овощные поля и сады, принося 
ощутимый вред сельскому хо
зяйству. В самых неблагоприят
ных условиях они могут поедать 
двустворчатых моллюсков. 

В целом же тип пищеварения 
бобров сходен с типом пищева
рения зайцев. И те и другие 
копрафаги и вынуждены пое
дать собственный "мягкий кал" , 
содержащий большое количест
во бактерий,  для того чтобы 
обогащать рацион белком. 

Поедают пищу бобры чаще 
всего на суше - в убежищах 
или на кормовых площадках, 
расположенных на берегу в не
скольких метрах от воды, хотя 
иногда могут обгладывать ветки 
непосредственно в воде. 

В качестве зимних запасов 
животные в основном исполь
зуют древесину, хотя в некото-

рых районах в запасах встреча
ется значительное количество 
корневищ и стеблей водных 
растений .  

За 2-3 недели до ледостава 
семья бобров начинает активно 
валить деревья , разделывать их 
на куски и стаскивать "обруб
ки " к глубоким местам непода
леку от нор. Там запасы при
тапливаются. Заготовка всегда 
ведется выше по течению от 
мест складирования,  что значи
тельно облегчает труд живо
тных. Если водоем крупный ,  за
пасы семьи располагаются в од
ном месте . В мелких водоемах 
(речки с омутами)  запасы рас
пределяются по нескольким 
наиболее глубоким местам . 

Заготовка кормов на зиму ха
рактерна для семей , обитающих 
в местах, где нет возможности 
нормально п итаться в зимнее 
время . При обилии водной рас
тительности и доступности в 
зимнее время древесных кормов 
запасы не делаются . 

Особенно большие запасы 
делают животные на севере и 
востоке ареала, где при н изких 
температура� появление на по
верхности грозит животным об
морожениями .  В Архангельской 
обл .  и республике Коми объем 
заготовленной на корм древе
сины достигает 50-70 м3 (Га
ренских, 1 989) .  В более южных 
областях: Вологодской , Ленин
градской и Кировекой запасы 
делаются нерегулярно и редко 
превышают 6-7 м3 ( Порохов, 
1 998 Завьялов, 1 999) . На юге 
ареала заготовка кормов на зи
му отмечается редко. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 
И СОЦИАЛЬНОСТЬ 

Бобры ведут семейный образ 
жизни .  В состав семьи входят 



пара размножающихся особей и 
несколько поколений их потом
ков.  Структура семьи может из
меняться в зависимости от ко
личества свободных участков 
вокруг семейной территории .  

При высокой плотности за
селения водоема в семье кроме 
сеголетков остаются молодые 
животные до 5 -летнего возра
ста. Ч исленность семей в этих 
условиях может достигать 1 0-
1 2  особей.  ( При этом молодые 
особи ,  покидающие семьи, мо
гут подолгу вести одиночный 
образ жизни . )  

На тех водоемах, где много 
свободных участков,  молодые 
животные занимают их в двух
летнем и даже в годовалом воз
расте и начинают вести само
стоятельный образ жизни .  В та
ких случаях семья обычно со
стоит только из родителей и се
галеток. 

Внутри семьи существует до
минирование старших особей 
над младшими.  Старшие до оп
ределенного возраста защища
ют �ладших от чужаков.  Однако 
по достижен ии детьми двухлет
него возраста родители начи на
ют вытеснять их с семейного 
участка. В этом случае старые 
самцы довольно часто и серьез
но треплют молодежь. 

Бобры активно метят инди
видуальную территорию. Метки 
наносятся на вылазах из воды , 
тропах и часто посещаемых ме
стах берега. Перед тем как на
нести метку бобр сгребает из 
песка или ила небольшую кучку 
(холмик) и ,  наползая на нее, 
выпускает струю. (Запах метки 
очень  сильный - даже человек 
чувствует его за несколько мет
ров . )  Нарушитель территори
альных границ, обнаружив по
гран ичный знак, разрушает хол
мик и оставляет свою метку. 

Весной маркируется весь 
участок, летом только его цен
тральная часть, а к осени лишь 
небольшая территория, которая 
будет использоваться зимой . В 
этот период на периферии уча
стка могут поселиться мигран
ты. Однако весной их чаще все
го изгоняют. 

Встречи между бобрами-со
седями обычно заканчиваются 
дракой.  Агрессивность живо
тных очень высока. Для бобров 
отмечены даже нехарактерные 
для многих других животных 
случаи , когда самцы кусали и 
изгоняли со своей территории 
находящихся в течке чужих са
мок (Лавров, 1 98 1 ) . При борьбе 
в воде соперники стараются за
хватить друг друга за шерсть на 
щеках и окунуть в воду. В дело 
идут передние лапы и зубы.  В 
весенний период в переуплот
ненных популяциях схватки 
происходят часто и настоль!< о 
жестоки , что приводят к сер :,
езным ранениям и довольно ча 
сто заканчиваются смертель 
ным исходом для одного из со
перников. В то же время отме
чено, что у членов отдельно жи
вущих семей обычно в три раза 
меньше шрамов,  чем у живо
тных из перенаселенных посе
лений .  

Если по какой-либо причине 
семья погибает, освободивший
ся участок быстро заселяется 
особями из соседних семей.  
При этом новоселы используют 
сооружения предшественников. 

МИГРАЦИИ 
Бобры в целом оседлые жи

вотные. Массовых миграций 
для этих видов не отмечено. Как 
правило, перемена места жи
тельства связана с расселением 
молодых (2-3-летних) поло-

БОБРЫ 9 1  

возрелых зверей.  Происходит 
это обычно весной , в поло
водье, когда животные начина
ют подыскивать незанятые во
доемы. Чаще всего молодые 
бобры уходят в верховья рек, 
осваивая новые территори и .  
Однако при первой же возмож
ности заселяют подходящие 
старицы, озера и пруды. Смена 
места жительства может также 
происходить при пересыхании 
водоема, при постоянном бес
покойстве со сторон ы  людей и 
при недостатке корма (см. так
же раздел " Местообитания" ) .  

Иногда новоселы мигрируют 
на 50-60 км.  Во время таких 
переходов животных можно 
встретить в самых неожиданных 
местах на большом удалении от 
воды: в глубине больших лес
ных массивов и даже в населен
ных пунктах. 

СМЕРТНОСТЬ , ВРАГИ 
И КОНКУРЕНТЫ 

Средняя продолжительность 
жизни бобра в природе около 
1 3- 1 5  лет, максимальная 20-
25 лет. Известен случай , когда 
в неволе бобр прожил 35 лет. 
Из-за достаточно замкнутого 
семейного образа жизни в по
пуляциях бобров редко случа
ются эпидемии, приводящие к 
массовой гибели животных. Ос
новная причина смертности -
внутривидовые конфликты в 
переуплотненных популяциях. 
По данным А.Г. Николаева 
( 1 998) ,  от ранений ,  полученных 
в драках между собой,  погибает 
около трети взрослых бобров. 
Молодые животные чаще всего 
гибнут во время миграций,  а 
бобрята в половодье при затоп
лени и  убежищ. 

Кроме человека у речного 
бобра практически нет врагов, 
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которые могли бы существенно 
изменить его ч исленность. По
луводный образ жизни ,  круп
ные размеры, прочные соору
жения ,  использование разветв
ленных нор делают этих грызу
нов малодос1)'пной добычей дЛЯ 
большинства хищников. Наи
более уязвимы грызуны весной 
- в период миграций и осенью 
- в период заготовки кормов, 
а также в засушливые годы , ког
да оголяются выходы из убе
жищ. 

К потенциальным врагам 
бобров можно отнести волка, 
медведя , рысь, росомаху. Круп
ные хищники добывают бобров, 
раскапываf! норы , ловят на мел
ководье и на суходолах. Для боб
рят опасны также лиса, круп
н ые хищные рыбы и птицы. 

Существенное значение боб
ра в питании хищников отме
чено лишь Воронежском запо
веднике, где доля этих грызунов 
в зимнем рационе волка дохо
дила до 20% (Мертц, 1 953) .  На 
севере ареала, где численность 
животных невелика и они редко 
выходят на поверхность в зим
нее время,  случаи нападения 
волка на бобра почти не отме
чаются (Соловьев,  1 99 1 ) . 

Своеобразные отношения 
складываются у бобров с вы
дрой . Эrот хищник потенциаль
но опасен дЛЯ бобрят и молодых 
животных. Поэтому взрослые 
бобры стараются отгонять выдр 
от своих убежищ и вступают с 
н и ми в жестокие схватки, из 
которых бобр не всегда выходит 
победителем . Однако говорить 

альны дЛЯ существования вы
дры . Для многих районов стра
ны отмечена тенденция увели
чения численнос�и выдры при 
росте численности бобра. Ч ис
ленность бобра, однако, после 
этого не уменьшается (Волох, 
1 979; Завыщов, 1 999) . 

К нахлебникам бобров мож
но отнести лосей и зайцев, ко
торые интенсивно поедают 
зимние запасы животных. Этих 
же животных можно считать 
пищевыми конкурентами боб
ра; но конкуренция эта в норме 
не бывает острой.  

БОЛЕЗНИ, ОПАСНЫЕ 
ДАЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
Бобры могут болеть псевдо

туберкулезом, 1)'ляремией, саль
монеллезом. Однако из-за зам
кнутого семейного образа жиз
ни массового распространения 
этих болезней в популяциях жи
вотных не происходит. Профи
лактика перечисленных заболе
ваний приведена в 3 томе эн
циклопедии .  

СЛЕДЫ 
�ЗНЕДЕЯТЕЛЪНОСТИ 

Бобры активно изменяют 
окружающую среду и оставляют 
много следов, свидетельствую
щих об их присутствии на тер-" 
ритории.  Плотины, хатки , но
ры, каналы, тропы,  погрызы де
ревьев, запасы корма, маркиро
вочн ые холмики, продушины 

о массовом хищничестве выдры во льду - все это следы жизне
по отношению к бобру нельзя . деятельности животных, неко
в прудах, созданных бобрами, торые из которых сохраняются 
скапливается много рыбы и дву- столетиями.  
створчатых моллюсков, а также След бобра, оставленный на 
всегда есть подходящие норы и _ песке, легко отличить от следов 
продушины. Такие условия иде- других животных по полосе, ко-

Рис. 24. Следы бобра 

торую оставляет волочаши йся 
за бобром хвост, и по размеру 
передних и задних лап (рис.  24). 

Осенью в прудах, заросших 
ряской или другой плавающей 
растительностью, становятся вид
н ы  бобровые " наброды" , по ко
торым можно определить мар
шруты животных и найти нору. 

При плавании  под водой 
бобры постепенно выпускают 
воздух. Поэтому за движением 
зверей можно следить по пу
зырькам воздуха, поднимаю
шимся к поверхности воды. Зи
мой такие пузырьки образуют 
подо льдом дорожки , по кото
рым легко определить основные 
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маршруты передвижения боб
ров. 

По берегам заселенных боб
ром водоемов звери натаптыва
ют хорошо заметные тропы.  
Возле жилых нор бобров обыч
но есть свежие выбросы песка, 
ила ,  бобровый кал и волос. В 
период питания корой кал по
хож на продолговатые "ореш
ки " ,  заостренные с концов . Ле
том кал бесформенный. В от
личие от вьщры или норки боб
ры не имеют постоян н ых убор
ных и часто выделяют экскре
менты в воде. 

, Подводные тропы живот
ных, быстро возникающие на 
путях передвижен ия животных, 
легко прощупываются на дне 
водоема шестом . 

ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОМЪIСАА 

Бобр - один из самых древ
них объектов промысла. Его ос
татки обнаружены при раскоп
ках стоянок древних людей вме
сте с костями мамонта и шер
стистого носорога. Археологи
ческие данные говорят о том ,  
что в каменном веке бобр был 
лишь побочным объектом охо
ты и только с появлением ме
таллического оружия животных 
начали  и нтенсивно добывать 
ради мяса и меха. Судя по все
му, бесконтрольная охота про
должалась до начала второго 
тысячелетия новой эры и в кон
це концов привела к подрыву 
численности животных. 

В XII-XIII вв. на Руси начала 
складываться культура промыс
ла бобра. Бобровые угодья, или 
"бобровые гоны" ,  стали закреп
лять за отдельными богатыми 
охотниками - князьям и  и бо
ярами. Учитывая, что за шкуру 

бобра в те времена давали 50 г 
серебра, за " гоны" была жесто
кая конкуренция. Видимо, про
цветала и браконьерская охота 
на чужих угодьях. Иначе трудно 
объяснить издание в 1 270 ' · r. 
Ярославом Мудрым указа, по 
которому за воровской лов жи
вотных устанавливался штраф в 
1 2  гривен (такой же штраф пла
тили в те времена за убийство 
холопа) .  В XVI I в. вышла ох
ранная грамота, запрещающая 
под страхом порки отлов бобров 
капканами .  Причем пороли не 
только охотника, но и кузнеца, 
изготовившего капканы. Веро
ятно, подобный запрет был вве
ден из-за того, что хозяева го
нов не могли контролировать 
браконьерский лов в своих 
угодьях. У некоторых коренных 
народов Сибири сложилось ра
циональное отношение к про
мыслу бобра. Так, у якутов су
ществовали ограничения на до
бычу животных с собакой и ис
пользование петель.  Вылов ПР<.'· 
изводитеяя из семьи осуществ
лялся только при возможности 
его замены другой особью из 
поселения (Захаров, 1 995) .  В це
лом, на обширных просторах 
России промысел бобров до 
конца XVII I  в. не носил опу
стошительного для вида харак
тера. 

На протяжении довольно 
длительного периода времени (в 
Сибири до конца XIX в.) охота 
на животных велась в основном 
при помощи лука. Стрелы де
лали с железным наконечником 
и поплавком, который подвя
зывался к тупому концу стрелы 
на волосяной веревке. После 
удачного выстрела место ушед
шего под воду бобра определяли 
по поплавку. На охоту отправ
лялись чаще всего вдвоем на 
лодке и . стреляли животных с 
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воды. В Сибири такой способ 
промысла назывался термова
нием . Термовали обычно 2 раза 
в году - сразу после ледохода 
и в августе. 

С развитием торговли и по
явлением у охотников огнест
рельного оружия интенсив
ность промысла резко возросла, 
и естественный баланс был на
рушен .  Способы охоты были са
мые разнообразные. Использо
вались ружья, капканы ,  петли ,  
верши и сети . Довольно часто 
животных выкапывал и  целыми 
семьями из нор. Наибольший 
урон поселениям наносился 
при охоте с собаками.  

Уже в начале XIX в . п ере
промысел приводит к исчезно
вению бобров в западных обла
стях страны .  Точных данных по 
количеству добытых в России 
животных на начало XIX в.  нет. 
Известно лишь, что в 1 830-50 
гг.  на Якутской ярмарке прода
вали в среднем ло 400 шкур в 
год. Если учесть , что Я кутия 
обычно давала около 5% заго
товок бобра по России ,  можно 
предположить, что в этот пери
од в стране добывалось порядка 
8000 бобров в год. 

К концу XIX в. , из-за про
должающегося хищнического ло
ва, численность бобра была по
всеместно подорвана и промы
сел начал угасать. По данным 
Силантьева ( 1 898) ,  в 1 852 году 
животных еще добывали в Ар
хангельской, Тобольской, · Пер
мской и Енисейской губерниях, 
а также в некоторых районах 
Восточной Сибири . Через двад
цать лет промысел сохранился 
лишь в Пермской и Тобольской 
губерниях. 1 8 94 г. был послед
ним годом торговли бобровыми 
шкурами .  После этого бобро
вый мех шел только в отделку 
меховых изделий .  Установить, 
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Рис. 25 .  Заготовки шкур бобра (тыс. шт.) на территории 
России (по оанны.м ЦНИЛ Главохоты) 

какое количество бобровых 
шкур шло в те годы на оторочку 
шуб, изготовление шапок и во
ротников, не представляется 
возможным.  

В начале ХХ в .  в Азии еже
годно добывалось около тысячи 
животных, а в Европе - еди
ничные экземпляры. Основным 
поставщиком шкур на мировой 
рынок стала Северная Америка,  
где заготавливалось около 80 
тыс. шкур в год. 

В 20-х годах ХХ в. на терри
тории России был введен запрет 
на добычу бобра. Про м ы  сел бьш 
возобновлен в 1 963 г. За первый 
сезон добьши 265 зверей.  В 
дальнейшем происходил посте
пенный рост заготовок. В конце 
60-х годов добывали около 1 , 5 
тыс. зверей в год, в 70-е - от 
2 до 5 тыс . ,  а в конце 80-х за
готавливали 20 тыс. шкур в год. 
В последнее десятилетие ХХ в . ,  
в связи с падением уровня жиз
ни населения, низкими заку
почными ценами на шкуры и 
развалом заготовительных орга
низаций,  происходило постоян-

ное уменьшение официальных 
заготовок. Если в 1 990 г. добьши 
24 тыс. животных, то в 1 993 г. 
заготовки сократились в два ра
за ( 1 2  тыс . ) ,  а в 1 999-м добьши 
всего 40 1 8  бобров (рис. 25) .  

Значительная часть шкур, 
как и прежде, уходит на черный 
рынок. Например, в Воронеже 
с конца 80-х годов изделия из 
меха бобра устойчиво занимают 
3-е место после меха ондатры и 
лисицы. И это несмотря на то, 
что в Центральном Черноземье 
охота полностью незаконна 
( Николаев, 1 998) .  Однако в от
даленных областях охотникам 
стало невыгодно продавать 
шкуры даже на черном рынке,  
так как предлагаемые "серыми" 
скупщиками цены не компен
сируют затрат на промысел и 
первичную обработку шкур. 
Стоит добавить, что в дальних 
районах такие скупщики появ
ляются крайне нерегулярно и 
чаще всего ориентируются на 
закупку другой, более легкой в 
реализации, пушнины. По дан
ным Международного Фонда 

охраны дикой природы (WWF) , 
в 1993-94 гг. , шкура бобра на 
черном рынке в городах России 
стоила столько же, сколько 
шкура куницы (от 20 до 35 дол
ларов США, при курсе 1 $  = 1 500 
рублей) ,  и бьша в три раза де
шевле шкуры лисы (55- 1 1 5  
долларов США). Бобровая струя 
в это же время продавалась по 
30-40 долларов за 1 кг. Таким 
образом, за бобра можно бьшо 
выручить от 26 до 45 долларов 
(WWF, Траффик Европы,  1 998) .  

Браконьерский промысел уси
ливается в густонаселенных 
районах, где жители стали до
бывать бобров в основном ради 
мяса. Во Владимирской и Кос
тромской областях это при вело 
к снижению поголовья живо
тных (Чельцов, 1 998) .  

В целом же можно сказать, 
что после возобновления в 1 963 
г. промысел бобра переживает 
своеобразную ситуацию.  Удач
ная реакклиматизация , жесткие 
меры охраны,  неразвитая куль
тура охоты и, наконец, эконо
мический кризис привели к то
му, что животных повсеместно 
недопромышляли . Например, в 
Республике Ком и  с 1 963 по 1 986  
г. бьшо добыто 1 088  зверя, хотя 
реально можно было отловить 
в 6 раз больше. Точно такая же 
картина наблюдалась по всему 
российскому Нечерноземью, где 
объемы заготовок можно было 
увеличивать в 3-4 раза (Со
ловьев, 1 99 1 ) . В н астоящее вре
мя только в Калининградской 
области добывается необходи
мая четверть поголовья живо
тных. На остальной территории 
официальный уровень опро
мышления популяций близок к 
1 , 5 % ,  хотя для того, чтобы ис
пользовать популяции с макси
мальной эффективностью, не
обходимо отлавливать каждого 
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пятого бобра, или 20% .  Напри
мер, на Европейской части стра
ны в 1 999 г. официально было 
добыто 3802 бобра из 2 1  О ты с. 
живущих, а в Сибири всего 21 О 
особей из 45 тыс. (Борисов, 2000). 

Основная проблема промыс
да в настоящее время связана с 
его неравномерным ведением. 
В доступных местах животные 
выбиваются почти полностью, 
в то время как малодоступные 
поселения опромьш.шяются сла
бо. В последних происходит ухуд
шение кормовой базы, встреча
ется большое число покусанных 
зверей , много холостых самок 
и мигрирующих животных. Для 
решения этой проблемы целе
сообразно вернуться к практике 
"бобровых гонов" и закреплять 
отдельные поселения бобров за 
конкретными охотниками и еге
рями ,  которые будут контроли
ровать состояние популяции и 
определять нормы добычи жи
вотных. 

Миролюбивое отношение боб
ров к человеку позволяет разво
дить животных в неволе. Учи
тывая опыт, накопленный в пе
риод восстановления популя
ций животных, боброводство 
можно считать одной из перс
пективных отраслей промысло
вого хозяйства. 

Мех бобра издавна ценился 
за красоту, носкость и теплоту. 
Шкуры темного окраса всегда 
были дороже светлых. На Руси 
мех бобров обычно шел на шап
ки , воротники и оторочку шуб, 
а кожа хвоста на изготовление 
ножен и колчанов. 

Перед пошивом шкуры взрос
лых животных обычно выщи
пьцlали от ости и вычесывали 
от линной подпуши .  В XVII сто
летии вычесанную шерсть стали 
поставлять во Францию, где из 
нее делали высококачествен-

ный фетр для изготовления 
дамских шляп. В настоящее 
время выщипывание грубой ос
ти проводится только на шкурах 
взрослых животных, шкурки се
голеток вполне красивы и без 
проведения этой операции.  Из
за того, что мех животных имеет 
разную структуру на брюхе и 
спине, при вьщелке шкуры 
обычно разделяют на два пла
ста. Пласт со спины выходит с 
более красивым и длинным ме
хом, а с живота - с коротким, 
но более теплым . 

Начиная со средних веков в 
продажу также шли "мускусные 
железы" животных или "бобро
вая струя" ,  которая в товарном 
виде похожа на бурую массу, по 
консистенции близкую к мази. 
В состав "струи" входят летучие 
и смолистые вещества, прида
ющие ей специфический и стой
кий запах, похожий на запю; 
ивовой коры. До конца XIX f . . 
фармацевты придавали "бобро
вой струе" сверхъестественные 
лекарственные свойства, из-за 
чего цены на нее были неоп
равданно завышенными. Так 
30 г "струи" в 1 820 г. стоили 40 
рублей или около 200 рублей за 
железы одного животного. Для 
сравнения стоит сказать, что 
шкурки зайца и белки в этот же 
период, оценивалась в 1 2  и 1 5  
копеек соответственно, а шкура 
самого бобра в 1 5-20 рублей. 

В настоящее время струя на
ходит применение в парфюме
рии для закреnления запаха ду
хов, а также используется охот
никами в качестве ингредиента 
для приготовления универсаль
ных приманок при самоловном 
nромысле. 

Мясо бобра очень высокого 
качества. В средние века мона
хи ели его во время поста не 
боясь оскоромиться, так как от-
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носили бобра к гадам за его 
покрытый чешуей хвост и вод
ный образ жизни .  После очист
ки от жира мясо идет для коп
чения и на жаркое. Хвост бобра 
некоторые гурманы считают 
изысканным кушаньем . Из-за 
высоких гастрономических ка
честв в некоторых районах боб
ра добывали только ради мяса. 
Например, в 70-80-е годы ХХ в. 
на Европейской части России 
было достаточно распростра
ненным явление, когда населе
ние, опасаясь преследования за 
незаконную добычу бобров,  вы
брасывало шкуры пойманных в 
капканы животных, оставляя 
себе лишь мясо. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Предельные сроки охоты на 
бобра установлены с 1 октября 
по 28(29) февраля . Добыча боб
ра запрещена .в Приморском 
крае. В Красноярском крае сро
ки охоты с 1 октября по 1 5  я н
варя , в Брянской области - с 1 
ноября по 28(29) февраля, в Но
восибирской области - с 15 о к
тября по 1 5  февраля, в Псков
ской области - с 1 октября по 
15 февраля, в Республике Уд
муртия с 1 ноября по 1 5  февра
ля, в Республике Хакасия - с 
1 5  октября по 3 1  января . В Кам
чатской области разрешена охо
та на канадского бобра. 

Конкретные сроки охоты ус
танавливаются перед каждым 
охотничьим сезоном приказами 
начальников территориальнь1х 
охотуправлений.  

Бобр относится к квотируе
мым на федеральном уровне ви
дам, то есть к видам , чья добыча 
лимитирована и осуществляет
ся с соблюдением квот изъятия 
в сезон охоты по области, ре-
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спублике ,  национальному окру
гу, краю, району, охотничьему 
хозяйству, охотничьему участ
ку. 

Для добычи бобра охотник 
должен получить именную ра
зовую лицензию с указанием 
количества животных к добыче 
и путевку" (разрешение) в орга
низации,  за которой закреплено 
право пользования охотничьи
ми животными на территории, 
где охотник предполагает про
изводить охоту (общество охот
ников, промысловая организа
ция ) ,  или,  если данная терри
тория ни за кем не закреплена 
(охотугодья общего пользова
ния) , в территориальном охо
туправлении или у районного 
охотоведа. При этом может 
быть заключен договор на до
бычу и сдачу шкурок бобра с 
указанными организациями.  

В Красноярском крае, в Ко
рякском и Ненецком автоном
ных округах, Архангельской,  
Тюменской областях, Респуб
лике Удмуртия запрещено при
менять огнестрельное оружие 
для добычи бобра. 

Продукцией охоты является 
шкурка бобра, реже использу
ется мясо бобра и мускусные 
железы. В соответствии со 
статьей 40 федерального закона 
"О животном мире" охотник 
обладает правом собственности 
на добытую законным путем 
продукцию охоты. 

За незаконную добычу бобра 
предусмотрен иск в возмещение 
ущерба в размере 1 О минималь
ных размеров оплаты труда. 
При незаконной добыче на тер
ритории государственного за
поведника или государственно-

* - см. примечание в аналогич
ном разделе очерка " Белка" .  

го заказника иск в возмещение 
ущерба составит 20 минималь
ных размеров оплаты труда. За 
незаконное разрушение одного 
жилища бобра или одной боб
ровой плотины ущерб исчисля
ется в размере 30 М РОТ. 

Вывоз живых или мертвых 
бобров, их шкурок и дериватов 
(производных частей:  шапок, 
воротников, шуб и т .п . )  за ру
беж специальным законом не 
ограничен и осуществляется на 
общих основаниях с соблюде
нием таможенного законода
тельства. 

В Красную книгу РФ зане
сены западносибирский и ту
винский подвиды бобра. Статус 
- 1 категория, малочисленные 
подвиды с ограниченным ареа
лом распространения. Находят
ся под угрозой исчезновения . 

Единичная добыча красно
книжных подвидов может осу
ществляться по специальным 
разрешениям Государственного 
комитета Российской Федера
ции по охране окружающей 
среды (Приказ Гаскомэкологии 
России от 4 апреля 1 997 г. N! 
1 47 " Об утверждении порядка 
выдачи разрешений на добыва
ние объектов животного мира, 
принадлежащих к видам, зане
сенным в Красную книгу Рос
сийской Федерации" ,  зарегист
рировано в Минюсте России 26 
мая 1 997 г. N! 1 3 1 2) .  

Незаконная добыча указан
ных подвидов преследуется в 
уголовном порядке по статье 
258 УК РФ. Размер иска в �оз
мещение ущерба за незаконную 
добь1чу одного бобра составляет 
25 минимальных размеров оп
латы труда. За каждую разру
шенную хатку или нору, плоти
ну ущерб исчисляется в размере 
75 МРОТ. 

СПОСОБЫ ОХОТЫ 

Промысловая охота на бобра 
может вестись разными спосо
бами.  Бобров отстреливают, ло
вят капканами,  петлями,  став
ными сетями (см. 1 том энцик
лопедии) , проволочными ци
линдрами и вершами.  Для об
наружения жилых нор и выгон
ки из них животных используют 
норных собак. 

В сложившихся поселениях 
животных используют перелож
ный способ nромысла, при ко
тором из поселения единовре
менно изымается 60-80% . осо
бей с обязательным сохра�ени
ем племенных семей . После 
этого участок оставляют на 3-4 
года до восстановления пого
ловья . В малопригодных место
обитаниях проводят ежегодный 
лов, так как при этом чаще все
го добываются бобры-одиноч
ки . Выбирать по одному бобру 
из каждой семьи не рекоменду
ется, так как при этом часто 
вылавливается один из произ
водителей и семья в течение 
двух лет не дает приплода (Ток
мурзин, 1 985) .  Оптимальным ва
риантом считается закрепление 
участка за определенным охот
ником, который не только про
мышляет, но и контролирует 
состояние поселения. 

Ружейная охота. Для отстре
ла бобра используют карабины 
или гладкоствольные ружья 1 2 , 
1 6  и 20 калибров. В качестве 
боеприпасов берется согласо
ванная 6 мм картечь или дробь 
О; 00. При ночной стрельбе ре
комендуется применение лам
пы-фары.  Убойное место рас
полагается между ухом и гла
зом. Стреляют только сидящих 
на берегу (не ближе 2 м от уреза 
воды) или мелководье живо-



тных, так как мертвый бобр то
нет. На глубоких местах для до
бора зверя используются легкие 
багры или гарпуны со шнурами.  

Застать бобра на поверхно
сти в дневное время трудно, по
этому отстрел чаще всего про
водят в лунные ночи ,  подкара
уливая животных возле нор, ха
ток и плотин. Появляясь на по
верхности, бобр особенно вни
мательно осматривает берего
вую линию, откуда ему обычно 
грозит опасность, и мало обра
щает внимания на посторонние 
предметы на воде . Зная эту осо
бенность, охотники предпочи
тают подкарауливать бобров с 
лодки .  

В некоторых _странах Запад
ной Европы (Швеция , Норве
гия) ,  где иет запрета на исполь
зование nриборов ночного ви
дения, охота на бобра с лодки 
получила широкое распростра
нение. 

Отлов капканами. Н аиболее 
распространенный способ до
бычи .  Бобр - очень сильный 
зверь, поэтому капканы для его 
отлова должны отличаться боль
шой надежностью. Наиболее 
подходят тарелочные капканы с 
двумя наружными пружинами 
и рамочные капканы NQ 3 ,  4 ,  5 
и 7 . Тугие пружины капкана Ng7 
ослабляют до усилия в 50-60 
кг. Капканы оснащают длин
ным (1  ,5-3 м)  и прочным по
водком из 3-4 м м  троса или 
цепью, которые надежно крепят 

' к  вертлюгу (см. 1 том энцикло
� педии) .  При установке капкана 
· свободный конец поводка кре
. пят намертво, так как в капкане 
с "потаском "  зверь может уйти 

' далеко. Для смягчен ия рывков 
· поводки снабжают амортизатоi рам и из спиральных пружин 
i (Токмурзин,  1 985) .  Рамочные 

капканы дооборудуют прово
лочными симками .  Настарожку 
в капканах любых конструкций 
рекомендуется поднимать так, 
чтобы в спущенном состоянии,  
между дугой капкана и тарелоч
кой было расстояние 35-40 мм.  
Дуги капканов можно осна�
тить редкими зубьями высотой 
около 5 мм.  Зубья или навари
вают, или к одной из дуг крепят 
проволакой кусок полотна от 
лучковой пилы. 

Капканы всегда устанавли
вают в воде с таким расчетом, 
чтобы пойманный зверь мог 
уйти на глубину и утонуть. При 
этом желательно, чтобы он не 
ушел в коряги и не выбрался на 
берег или мелководье . В первом 
случае его придется долго до
ставать. Во втором - вероятен 
пролов, так как получивший 
опору бобр чаще всего уходит 

1 и � 

из капкана. менно по этои 
причине установка капкана на 
суше и мелководье неэффек
'тивна. 

При установке капкана на 
дне водоема расчищается не
большая ямка, а его маскировка 
сводится к аккуратной присып
ке илом или песком и прикры
тнем сверху гнилой осокой, по

\черневшей на дне листвой оль
хи или тальников. При вязком 
дне под станину капкана под
кладывают любой подручный 
материал - старую намокшую 
кору, топляк и пр. При поста
новке самоловов в холодное 
время года удобно пользоваться 
резиновой перчаткой по плечо 
и держателем капкана, сделан
ным по принципу сковородни
ка. (Для изготовления держате
ля лучше подобрать дюралевую 
трубку, к которой легко подо
брать палку соответствующей 
длины и диаметра. )  

Капканы мелких номеров 
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ставятся в воде на глубине 7- 1 О 
см с расчетом,  что бобр попадет 
в них передней лапой.  Крупные 
капканы устанавливают на  глу
бине 25-40 см, под захват за
дней лапы.  Во избежание захва
та и перелома более слабых пе
редних конечностей крупные 
капканы настораживают грубо 
- рекомендуемое усилие рас
сторожки около 1 00 г. Чтобы 
капкан не был расеторожен хво
стом бобра, его устанавливают 
чуть сбоку от лаза. 

При установке капканов на 
лазах применяют пахучие при
манки. В качестве приманки луч
ше всего подходит смесь секре
та анальных желез и спиртовой 
вытяжки бобровой струи . Не
сколько капель смеси наносят 
на куски коры, сухую траву, вет
ки осины,  ивы и т.д. Веточный 
корм может служить приманкой 
только в поселениях с бедной 
кормовой базой,  особенно в 
позднезимний период. Эффек
тивна установка капкана возле 
постоянных пахучих " меток
холмиков" (см . раздел "Терри
ториальность"). Насторожив кап
кан в воде, возле метки на "хол
мик" наносят каплю пахучей 
приманки. 

Без приманки устанавлива
ют капканы возле кормовых ла
зов ,  нор, перелазов через пло
тины, переходов из водоема в 
водоем и на каналах. Для на
правления животных на само
ловы ближайшие лазы и пути 
передвижения животных зава
ливают валежником,  корягами 
и пр. 

На  выходах из нор установка 
капкана проводится в том слу
чае ,  если  известно,  что нора ре
гулярно используется . При 
сильно "разработанном"  входе 
возле норы устанавливают 2 
капкана,  закрепляя их поводки 
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таким образом,  чтобы они не 
перепуrались при попадании 
двух зверей .  Возле нор, распо
лагающихся в круrых берегах, 
капканы устанавливаются на 
кольях, вбитых в дно водоема в 
непосредственной близости от 
выхода. На севере, где живо
тные роют много нор и часто 
их меняют, лов на норах мало
эффективен. 

После ледостава, при низкой 
поверхностной активности боб
ров и отсутствии вьmазов ,  кап
каны устанавливают в загород
ках, поставленных перпендику
лярно берегу на пуrях переме
щения животных (см. 1 т. эн
циклопедии) .  Если вылазы есть, 
то капканы можно устанавли
вать на шестах, опущенных в 
лунку вылаза. 

Проверка каnканов прово
дится ежедневно.  Если зверь не 
попался в первые 2-3 дня , кап
каны переставляют. Обычно 
один ловец использует по 25-
30 капканов. 

Отлов бобров петлями запре
щен .  Однако браконьеры до
вольно часто используют его ,  
устанавливая петли на норах и 
вылазах животных. 

Отлов сачками и вершами. 
Охота с сачками применяется 
для отлова живых бобров. Она 
эффективна до ледостава при 
коллективном промысле и ис
пользовании собак. 

При обнаружении жилой но
ры собакой ее беруr на поводок 
и несколько человек осторож
но, чтобы не спугнуrь бобров, 
перекрывают сачками все выхо-

ды из нор. После этого живо
тных выпугивают, спуская со
баку и создавая шум над убе
жищем. В это время надо сле
дить за сачком и быстро доста
вать из него попавшегася бобра, 
так как часто за первым зверем 
Идет второй. Пойманных осенью 
животных с плохими качества
ми меха можно содержать в не
воле до созревания шкуры (до 
двух месяцев) и после этого за
бить (Кудряшов, 1 970). 

Если задача по вылову зверей 
живьем не стоит, вместо сачков 
можно использовать сплетен
ные из проволоки верши Или 
цилиндры , в которых животные 
погибают через 1 0- 1 2  мин. по
сле попадания. 

Если при спуске собаки и 
создании шума над убежищем 
бобры все-таки не выходят, 
охотники порой раскапывают 
убежище . Эти действия проти
воречат законодательству и мо
гуr квалифицироваться , как не
законное разрушение жилища 
(см. раздел "Законодательная ба
за охоты") .  Иногда, для того 
чтобы быстрее добраться до 
нор, разрушают плотину и по
нижают уровень воды. Однако 
полностью спускать воду при 
этом, не стоит, так как бобры 
неохотно выходят из "сухих" 
нор. 

Норные собаки , использую
щиеся на · бобровом промысле,  
должны быть не сильно вязки
ми,  легко проникать в норы и 
спокойно относиться к воде. 
Только зажатый в тупик бобр 
сопротивляется собаке . Атакует 
по прямой и при первой воз-

можности бежит. Наиболее под
ходят для охоты на бобра жес- / 

ТI,<ошерстный фокстерьер и -яr
дтерьер. У каждой из этих пород 
есть'Свои достоинства и недо
статки. Жесткошерстного фок
стерьера с его плотной шер
стью, хорошим темпераментом 
и подвижностью лучше исполь
зовать осенью на захламленных 
участках. Ягдтерьер подвижен, 
не страдает от холода, но слиш
ком вязок и при хватке бобр 
может уrащить его под воду. 
Для максимально продуктив
ной охоты лучше брать с собой 
одновременно несколько раз
ных собак. 

Обычно собаку запускают в 
убежище бобра через предвари
тельно найденный и раскопан
ный ход. Собака двигается по 
норе и выгоняет бобра наружу 
через один из выходов,  где его 
поджидают охотники .  Иногда 
бобры забираются в один из ту
пиковых ходов, разворач ивают
ся и оказывают сопротивление 
собаке . В этом случае продол
жительность борьбы возрастает. 
Изредка собаку, сцепившуюся 
с бобром,  приходится откапы
вать, что крайне трудоемко, учи
тывая особенности строения 
убежищ бобров.  Отмечены слу
чаи , когда бобры затаскивали 
собак под воду в норе и собаки 
погибали.  Следует обратить вни
мание на то, что разрушение 
нор и хаток бобра (даже для 
помощи собаке) не предусмот
рено законодательством,  а по
сему может быть расценено, как 
нарушение, со всеми вытекаю
щими последствиями. 



СОНЯ-ПОЛЧОК 
(Glis glis L. ) 

СТАТУС 

В настоящее время этот вид 
грызунов полностью утратил 
охотничье-промыеловое значе
ние и не является объектом охо
ты. Регулирование добычи со
ни-полчка находится в ведении 
Госкомэкологии России. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Длина тела от 1 50 до 200 мм, 
хвоста - 1 1 0- 190 мм. Масса 
достигает 1 70 г, в среднем около 
1 00 г. Уши короткие, закруглен
ные на вершинах, покрыты ко
роткими густыми волосами. За
дние конечности лишь немного 
дЛиннее передних. Кисть и сто
па широкие, с жесткими подо
швенными мозолями (Колосов 
и др. , 1 96 1 ; Громов и др. , 1963; 
Соколов, 1 990) .  

Мех густой, мягкий. Окраска 
верха тела аспидно-серая или 
пепельно-серая, часто с бурова
тым налетом, бока светлее, брю
хо белое, иногда с сероватым 
или желтоватым оттенком. Хвост 
равномерно покрыт дЛинными 
густыми волосами, которые так
же сверху серые, а снизу белые, 
причем расчесаны на две сто
роны.  

АРЕАЛ, ЧИСЛЕННОСТЬ, 
МЕСТООБИТАНИЯ 

Ареал полчка в России пред
ставлен двумя изолированными 
участками (рис. 26) . 

Первый из них занимает цен
тральные области Европейской 
части страны. Северная граница 
здесь идет от Прибалтики через 
Смоленскую, Тульскую и юж
ные районы Горьковской обла
сти к правобережной Татарии, 

.р •• 

затем поворачивает на юг по 
Волге к Саратовской области,  
после чего идет на запад и через 
Воронежскую и Курскую обла
сти уходит за пределы России 
(Колосов и др. ,  1 96 1 ; Соколов, 
1 990) . Второй участок ареала за
нимает Кавказ и лесные районы 
Предкавказья. 

Многочислен этот зверек 
только на Кавказе, где плотность 
его населения может достигать 
20-30 особей на гектар. В сред
ней полосе она никогда не пре
вышает 5 зверьков на гектар (Гро
мов и др. ,  1 963; Mitchel-Jones et 
al. ,  1 999) . Численность сущест
венно колеблется по годам в за
висимости от кормовых условий. 

Полчок - обитатель горных 
(до 2000 м на Кавказе) и рав
нинных широколиственных ле
сов, преимущественно высоко
ствольных буковых и дубово
грабовых, особенно с примесью 
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Рис . 26. Ареал сони-полчка · в России 

лещин ы  и диких фруктовых де
ревьев. Охотно селится. в садах 
и лесополосах, проникая rю 
н и м  далеко в сtепь. И ногда 
встречаетсsr в смешанных лесах. 
Избегает лесов с повьш.Iенной 
влажностью, молодых насажде
н и й ,  кустарниковых зарослей,  
за  исключением ореховЬiх. В ос
тровных лесах редок И ПриДер
живается в основном крупных 
лесных массивов (Громов и др. , 
1 963 ; Виноградов, Громов, 1 984; 
Соколов , 1 990) . · У  этого вида 
хорошо выражены перекочев
ки , вызываемые кормовЬiми ус
ловиями.  

ПОВЕДЕНИЕ, СУТОЧНАЯ 
И СЕЗОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ · 

. . 

Зн:ачИтельную часть Жизни 
соня - полчок проводит на де
ревьях. Селится обычно в дуп

·лах, иногда строит наружные, 

шарообразные гнезда на ветвях, 
похожие на гнезда сорок, но 
мельч

'
е И с более плотными 

стенками ,  роет неслож'ные но
ры'  под корнями деревьев,

. 
из

редка nоселяется на чердаках. 
Сонн активны . в .  сумерках и 

ноЧЬю, День проводят в пере
численных ВЬJШе убежища�. В 
зимнее время они впадают в 
uродолжип�льную спячку (<:>быч
но с сентября по аnрель) , так 
что период активности не пре
вышаут 5, м,есяцев. ЗиМУют зверь
кй п<:>чти Исклiоч ительнч в дуп
лах, часто nо' несколько особей 
вместе ( Громов и др. ,  1 963 ; Со
колов , 1990). Обычно сони ис
Пользуют дуплистые деревья с 
выгнившей · сердцевиной , за
nолненfiой трухой. '3вурьки · про
капывают в этой трухе нору, ко
торая иногда у){одит на 0,5 м 
ниже уровня поверхности земли 
(Спангенберг, 1 935) .  

Молодые зверьки залегают в 
с пяч ку позднее, а просыпаются 

раньше взрослых, что , вероят
но, связано с накоплением мень
щИ:х Жировых запасов.  Самки 
выходят из с пячки,  как прав и 
ло, позже самцов. Обнаружить 
присутствие полчка в дупле 
можно по тихому п иску,  глухо
му цоканью и циркающим зву
кам ,  издаваемым зверьками .  

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Размножаются полчки один 
раз в году. Период разм ножен ия 
довольно сильно растянут. Спа
ривание начинается примерно 
через месяц после пробуждения 
от сПячки и продолжается обыч
но с июня по август. Беремен 
ность длится 20-25 дней . В по
мете бывает от 2 до 10 детены
Шей (в среднем 5-6) .  Они рож
даются слепыми и голыми и пи
таются материнским молоком 
примерно 25 дней. На втором 
месяце переходят к самостоя 
тельной жизни. Половой зрело
сти самцы и Часть самок дости
гают на следующее лето; боль
шинство самок начинает раз
множаться в возрасте около 2 
лет (Колосов и др. ; 1 96 1 ;  Ви
ноградов, Громов, 1 984) . 

IЩТАНИI( 

Пищей поЛч ку служат раз
л ичнЬiе растительные и ,  'в мень
шей стеnени ,  животные корма. 
Наиболее часто в желудках этой 
сони встречаются буковые ореш- . 
ки , желуди , разJiичные орехи,  
мякоть и семена сочных плодов 
и Ягод, в незнач ительной степе
ни зеленые части растений (До
науров и др. ,  1 938) .  Из живо
тной пищи потребляет насеко
мЬiх, моллюсков, иногда разо
ряет гнезда птиц, поедая как 



яйца, так и птенцов. После про
буждения от спячки объедает ко
ру молодых побегов, в том числе 
хвойных. Запасов не делает. 

Хотя зверёк съедает в сутки 
. всего около 40 г сочных кормов, 
он никогда не ограничивается 
одним плодом, вследствие чего 
причиняет существенный вред 
садоводству. Например, в тече
ние ночи один полчок портит 
до 60 груш ( Колосов и др. , 
1 96 1 ) .  На участках виноградни
ков, граничащих с лесом,  пол
чки уничтожали до 30% урожая. 
Ущерб сельскохозяйственным 
культурам возрастает в годы не
урожая естественных кормов. 

ЛИНЬКА 

По мнению С.С.  Донаурова 
с соавторами ( 1 938),  линяют пол
чки один раз в год, однако этот 
процесс сильно растянут. Пер
вые признаки линьки отмечены 
у только что проснувшихся 
зверьков, а заканчивается линь
ка уже во время зимней спячки. 
Однако по другим данным (Айра
петьянц, 1 983) ,  имеют место 2 
линьки - весенняя и осенняя . 

ВРАГИ, КОНКУРЕНТЫ, 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

Главными врагами сони-пол
чка являются куницы и совы, 
что определяется ночной актив
ностью зверька и использова
нием древесного яруса. Кроме 
того, на полчков охотятся ка
мышовый и лесной коты, мел
кие куньи, врановые и крупные 
змеи. В местах, где крысы (чер
ная и серая) живут в естествен
ных биотопах, они также часто 

СОНЯ-ПОЛЧОК 1 0 1  

Рис. 27.  Заготовки шкурок сони-полчка в России 
(в тыс. шт.) 

нападают на полчков и разоря
ют их гнезда. 

Как пищевых конкурентов в 
местах совместного обитания 
можно рассматривать белку и 
другие виды сонь. Конкурирует 
полчок также с птицами-дуп
логнездинками и насекомыми, 
селящимися в дуплах - шершня
ми и осами (Спангенберг, 1 935) .  

Наиболее существенным фак
тором среды, определяющим уро
вень численности полчка, явля
ются урожаи основных кормов. 

ИСТОРИЯ ПРОМЫСАА 

Соня-полчок является вто
ростепенным пушным видом .  
Мясо считается съедобным. До 
революции не добывался. В 
СССР опытная добыча бьша на
чата лишь с 1930 г. В 1 93 1  г. на 
Кавказе было заготовлено 1 ,4 
тыс. шкурок, в 1 932 - 4 1 ,2 тыс . ,  
в 1 933 - уже 86 ты с. штук (Спан
генберг, 1 935). Однако промысел 
этого вида не получил дальней
шего развития, и в 1 960 г. со
ня-полчок в заготовках полно
стью отсутствовала (Колосов и 

др. ,  1 965). Следует признать, что 
бьшо бы целесообразно возоб
новить добычу этого вида, осо
бенно вблизи населенных пун
ктов, где полчок причиняет за
метный вред садоводству и ви
ноградарству. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Вид не включен в список жи
вотных, отнесенных к объектам 
охоты. Пользование популяци
ями сони-полчка находится вне 
компетенции охотничьего зако
нодательства. Регулирование до
бычи сони-полчка находится в 
ведении Госкомэкологии Рос
сии. Сроки, способы и орудия 
добычи определяются ею же. В 
настоящее время данный воп
рос законодательно не отрегу
лирован. 

СПОСОБЫ ОХОТЫ 

Как орудия лова для этого 
вида могут быть рекомендованы 
те же самоловы, что применя
ются для добычи белки - плаш-
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ки, тарелочные капканы (NQ О 
и NQ 1 )  и древесные капканы 
Русанова (снабженные допол
нительной проволочной пере
тяжкой на дужке) .  Кроме того, 
можно использовать крупные 
мышеловки-давилки (ловушки 
Герро) ,  устанавливая их возле 
корней деревьев либо на невы
соких горизонтальных ветвях. Во 
всех случаях при установке са
моловов используют приманку. 

Оригинальный способ лова 
бьm рекомендован Союзохотцен
тром в ЗО-е годы. 

Для поимки зверьков исполь
зовали кувшины или сухие тык
вы, развешивая их на деревьях. 
Сони, наевшись, забирались в 
предложенные им укрытия на 
дневной сон . Рано уrром, про
веряя развешенные сосуды, в 
них можно было обнаружить и 
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достать иногда по несколько 
зверьков сразу. 

Е. П. Спаигенберг ( 1 935), опи
сывая традиционные способы 
добычи этого зверька в районах, 
где он наносит существенный 
вред сельскому хозяйству, отме
чает как очень добычливый ме
тод охоту с шестом и собакой. 
Выпугнутого из дупла полчка 
сбивали шестом на землю, где 
его давила собака. 



ЗЕМЛЯНОЙ ЗАЯЦ 
(Allactaga jaculus Pallas) 

Синоним: большой тушкан
чик. 

СТАТУС 

Земляной заяц, или большой 
тушканчик, - единственный 
представитель семейства туш
канчиков (Dipodidae) ,  который 
когда-либо служил объектом 
охоты. В настоящее время он 
не включен в список охотничь
их видов и регулирование его 
добычи находится в ведении Го
скомэкологии России. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Средний по размерам гры
зун, отличающийся, как и все 
тушканчики, очень длинными 
задними ногами ,  которые не 
менее чем в 3 раза длиннее пе
редних. Длина тела от 1 80 до 

/ 

260 мм,  хвоста - 1 80-3 1 0  мм, 
задней ступни 85-93 мм. Масса 
- от 200 до 400 г (Колосов и 
др. , 1 96 1 ;  Громов и др. ,  1 963; 
Флинт и др. ,  1 970). Голова срав
нительно короткая и широкая. 
Нос спереди приплюснут в виде 
"пятачка" .  Уши длинные, око
ло 50 мм, стоячие. Задние ко
нечности пятипалые, с укоро
ченными 1 -м и 5-м пальцами. 

Мех мягкий, шелковистый, 
относительно длинный, плотно 
прилегающий к коже. Окраска 
верхней стороны тела от буро
вато-серой до бледно-песчано- , 
серой с буро-коричневатой струй
чатостью. Брюхо и нижняя 
часть конечностей белые, бедра 
с наружной стороны ржаво
желтые,  сзади на них заходит 
белая полоса. Длинный хвост 
заканчивается ланцетовидной 
кисточкой волос, напоминаю
щей опахало птичьего пера и 

называемой "знамя " .  У основа
ния она черная, концевая часть 
- белая . 

АРЕАЛ, МЕСТООБИТАНИЯ 

Распространен земляной за
яц в лесостепной, степной и по
лупустынной зонах Европей
ской части России, в Предкав
казье и Западной Сибири на 
восток до Оби. Местами про
никает далеко в лесную зону, 
на север до Московской обла
сти (рис. 28) .  

Обитает большой тушканчик 
в разнообразных открытых ме
стообитанях: от луговых участ
ков по южной окраине лесной 
зоны до северных окраин пус
тынь. Наиболее многочислен в 
полупустынях и южных степях. 
Придерживается участков с раз
реженным травостоем, но избе
гает чистых песков. Селится 
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Рис. 28 .  Ареал земляного зайца на территории России 

также по окраинам полей, на 
бахчах, нередко роет норы по 
обочинам дорог, на выгонах и 
склонах балок. 

СУТОЧНАЯ И СЕЗОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ, СЛЕДЫ 

�ЗНЕДЕЯТЕАЬНОСТИ 

Большой тушканчик ведет су
меречный и ночной образ жиз
ни, молодые иногда активны и 
днем . 

С первыми заморозками впа
дает в спячку, предварительно 
нагуляв жировые запасы.  Зим
нее оцепенение глубокое, как у 
сусликов. Пробуждается в зави
симости от хода весны в конце 
марта - апреле. Иногда в зим-

, ней спячке наблюдаются пере
рывы. 

Передвигается прыжками, 
развивая скорость до 40 км в 
час (Виноградов, Громов, 1 984). 
На пьшьных проселочных доро
гах можно увидеть характерные 
следы этого зверька (рис. 29). 

Живет в одиночных норах, 
среди которых различают слож
ньiе постоянные (летние - глу-

биной до 60 см и зимовочные 
- глубиной до 2 ,5  м),  и более 
простые, временные. Постоян
ные норы имеют главный ход, 
с овальным отверстием и пло
ским земляным выбросом перед 
ним, одну или несколько гнез
довых камер и несколько от
норков, немного не доведенных 
до поверхности земли и являю
щихся запасными выходами для 
потревоженного зверька. Нахо
дясь в норе, зверек забивает 
главный вход изнутри земляной 
пробкой. Временные норы бо
лее простые, неглубокие, в виде 
открытого, косо уходящего под 
землю хода, на конце с камерой 
или без нее. Временные норы 
могут перестраиваться в посто
янные, а летние в зимовочные 
(Громов и др. ,  1 963). 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Спаривание начинается поч
ти сразу после выхода из спячки 
и обычно растянуто до июня. 
Существуют немногочисленные 
данные, что на юге ареала у 
отдельных самок в год может 

быть 2 помета (Колосов и др. , 
196 1 ;  Виноградов, Громов, 1 984J . 

В выводке бывает до 6 дете
нышей на севере и до 4 на юге 
ареала. Половозрелыми стано
вятся на второй год жизни. Све
дения об участии в размноже
нии прибьшых самок являются 
неподтвержденными (Громов и 
др. ,  1 963) . 

ПИТАНИЕ 

Весной в пище земляного 
зайца преобладают подземные 
части растений и молодые по
беги. Вырывая из-под земли клуб
ни и луковицы, зверьки остав
ляют характерные прикопки. С 
середины лета тушканчики пе
реходят в основном на питание 
семенами. В местообитаниях, 
граничащих с посевами бахче
вых культур, предпочтение от
дает семенам арбузов, дынь, 
тыкв. Кроме того, земляной за
яц питается семенами хлебных 
злаков, подсолнечника, кукуру
зы. При высокой численности 
может причинять существен
ный вред сельскому хозяйству. 
Обязательно присутствуют в ра
ционе и животные корма - раз
личные насекомые. 

ВРАГИ, БОЛЕЗНИ, 
НЕБААГОПРИЯТНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

Основными врагами земля
ного зайца являются степной 
хорек, лисица, корсак, горно
стай, кошки , некоторые ночные 
хищные птицы. 

Из метеорологических фак
торов, ведущих к снижению 
численности этого тушканчика, 
можно отметить сильные засу
хи, вызывающие неурожаи кор
мов. 
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Большой тушканчик отме
чен как переносчик особо опас
ных заболеваний:  чумы, туляре
мии и Ку-лихорадки (Виногра
дов, Громов, 1 984) . 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА 

Земляной заяц не включен в 
список животных, отнесенных 
к объектам охоты. Пользование 
популяциями большого туш
канчика находится вне компе
тенции охотничьего законода
тельства. Регулирование добы
чи большого тушканчика нахо
дится в ведении Гаскомэколо
гии России. Сроки, способы и 
орудия добычи определяются 
ею же. В настоящее время дан
ный вопрос законодательно не 
отрегулирован. 

В Московской области вид 
включен в Красную книгу. Ста
тус - 1 категория, вид, находя
щийся под угрозой исчезнове
ния. Вопрос исчисления разме
ра взыскания за незаконную до
бычу большого тушканчика за
конодательством Московской 
области не отрегулирован. 

ПРОМЫС ЕЛ 

Значение земляного зайца 
как охотничьего вида весьма ус
ловно, поскольку шкурка имеет 
очень непрочную мездру, а мех 
малопривлекателен. Промысел 
наибольших масштабов дости
гал в 30-е годы. В период по
слевоенных заготовок (50-е го
ды) его максимальная добыча 
не превышала 200 тыс. в год. К 
1 960 г. заготовки снизились до 
47,8 тыс. штук, а в дальнейшем 
этот вид в заготовках вообще не 
отмечался (Колосов и др. , 1 965). 

Охота скорее была связана с 
необходимостью истребитель
ных мероприятий,  поскольку 
земляной заяц, достигая в от
дельных районах высокой чис
ленности, является вредителем 

· сельского хозяйства. Добычу 
вели мелкими капканами М О 
и N.! l ,  устанавливаемыми у вхо
дов в нору, или петлями. В.Оз
можен также отстрел зверьков 
в ночное время в свете фары. 
Наконец использовали и выли
вание тушканчиков из нор во
дой, предварительно набросив 
на вход кусок сети , т .к.  зверьки 
выскакивали очень быстро и 
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Рис. 29. Следы земляного 
зайца 

поймать их иначе не представ
лялось возможным (Слудский,  
1 939).  
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САЕПЬIШ ОБЬIКНОВЕННЬIЙ* 
(Spalax microphtalmus Guldenstaedt) 

СТАТУС 

Обыкновенный слепыш - ма
лоценный пушной зверек. В на
стоящее время угратил свое про
мыеловое значение. Регулирова
ние его добычи находится в ве-

. дении Гаскомэкологии России. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Обыкновенный слепыш 
грызун средних размеров, при

. способленный к подземному 
образу жизни. Длина тела около 
200-270 мм, хвоста - 1 0  мм, 
масса около 280 г (Колосов и 
др. ,  1 96 1 ) . Туловище валькова
той формы. Голова большая, 
уплощенная сверху, в форме ту
пого, суживающегося вперёд кли
на. По бокам головы два голых 
кожистых канта. Нос широкий,  
с ноздрями на нижней стороне. 

f 
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Глаза отсутствуют (слаборазви
тые глазные яблоки скрыты под 
кожей). Вместо ушных раковин 
малозаметные кожные валики. 
Резцы крупные, не прикрыты и 
изолированы от ротовой полости 
губными выростами. Шейный 
перехват не выражен.  Конечно
сти короткие, пятипалые, паль
цы с хорошо развитыми, закруг
ленными на концах когтями. 

Волосяной покров
� 

tУстой,  
мягкий, слабо дифференциро
ван на ость и подшерсток. О к
раска сравнительно однотонная, 
палево-серо-буроватая, грудь 
без буроватого оттенка. На лбу 
часто желтовато-белесое пятно 
или белая продольная полоса 
(Колосов и др. , 1 96 1 ;  Громов и 
др. , 1 963) .  

* В России обитает еще один вид слепыша - гигантский слепыш (S. 
giganteus Nehriпg),  внесенный в Красную книгу РСФСР как редкий , 
узкоареальный и малоизученный вид, эндемик Прикаспия. По-видимому, 
в прошлом в заготовках фигурировали оба вида слепышей, учиты вая 
сходство их биологии и способов добычи. В настоящее время добыча 
гигантского слепыша nреследуется в уголовном nорядке по статье 258 УК 
РФ. Таксы для исчисления размера за незаконную добычу гигантского 
слеnыша законодательно не оnределены. 

Разовая добыча гигантского слеnыша может осуществляться no сnе
циальным разрешениям Государственного комитета Российской Федера
ции по охране окружающей среды (Приказ Гаскомэкологии России от 4 
аnреля 1 997 г. N.! 1 47 "Об утверждении nорядка выдачи разрешений на 
добывание объектов животного мира,  принадлежащих к видам , занесен 
ным в Красную книгу Российской Федерации " , зарегистрировано в Минюсте 
России 26 мая 1 997 г. NQ 1 3 1 2). 

, ,  



РАСПРОСТРАНЕНИЕ, 
МЕСТООБИТАНИЯ, 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

, ,  

Ареал обыкновенного еле-
. пыша в России охватывает сте

пи и лесостепи юга Европей
ской части до Волги на востоке 
и от П(>едгорий Кавказа до ши
роты Тульской области на севе
ре (рис. 30) . 

Особенно охотно слепыш се
лится по склонам балок и по 
поиижеиным участкам рельефа 
с черноземными и темно-каш
тановыми почвами и богатой 
травянистой растительностью. 
Избегает как тяжелых глини
стых, так и рыхлых песчаных 
грунтов. Реже встречается на 
культурных землях - полях, бах
чах, огородах. По опушкам и 
краевым полянам заходит на 
окраины массивов широколи
ственных лесов (Виноградов, 
Громов, 1 984). Об'щая числен
ность сравнительно невелика. 
Плотность населения обычно 
составляет 1 -2 норы на гектар, 
редко до 4 (Дукельская , 1 932) .  

ПОВЕДЕНИЕ И СЛЕДЫ 
)КИЗНЕДЕЯТЕАЬНОСТИ 

Слепыши почти всю жизнь 
проводят под землей и на по
верхность выходят очень редко. 
В основном это делают рассе
ляющиеся молодые особи. Жи
вут слепыши в сложноустроен
ных многоэтажных норах, 
имеющих мощную сеть припо
верхностных кормовых ходов,  
общаSf длина которых может до
стигать 400 м. При проклады
вании ходов наружу выбрасы
ваются большие кучи земли 
диаметром до 0 ,5  м,  отстоящие 
друг от друга на 1 -2 м. Наи
большее количество кучек зем-
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Рис. 30. Ареал слепышей в России 
1 - обыкновенный; 2 - гигантский 

ли находится в районе располо
жения поверхностных ходов. 

Гнездовая часть норы разме
щается на глубине до 3 ,5  м. 
Кроме гнезда здесь помещаются 
кладовые (числом до 1 0) для за
пасов, соединительные галереи 
и отнорки - "уборные" (Коло
сов и др. ,  1 96 1 ;  Громов и др. , 
1 963; Виноградов, Громов, 1 984) . 

Норы слепыш роет лапами и 
резцами, выталкивая разрых
ленную землю головой. Часть 
нарытой земли перемещается 
внутри системы ходов, запол
няя ненужные ответвления. 
Отхожие места по мере напол
нения экскрементами изолиру
ются при помощи плотной зем
ляной пробки . Каждый слепыш 
имеет самостоятельную нору и 
помимо периода размножения 
ведет исключительно одиноч
ный образ жизни. Норы изоли
рованы друг от друга и часто 

разделены площадью в не.сколь
ко гектар (Дукельская, 1 932).  

СУТОЧНАЯ И СЕЗОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Наиболее активны слепыши 
в сумерки и ночью. На зиму в 
спячку не впадают. Роющая де
ятельность в это время ослабе
вает, но полностью не прекра
щается. Зверьки при этом по 
большей части держатся в глу
бинной части норной системы и 
питаются в основном запасами. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Размножение слепыша изу
чено недостаточно. Первые вы
водки появляются в феврале
апреле. Достоверные данные о 
наличии второго помета отсут
ствуют. В выводке бывает от 1 
до 5 детенышей (Виноградов,  
Громов, 1 984) .  В июле молодые 
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становятся самостоятельными, 
уходят из родительских нор и 
приступают к сооружению соб
ственной системы ходов.  

ПИТАНИЕ 
Питаются слепыши в основ

ном различными подземными 
частями растений . Употребляют 
также листья и стебли одуван
чика, цикория, степного горош
ка, клевера горного .  Чтобы до
стать листья и стебли, зверек 
подгрызает корни,  а затем сквозь 
дериовину протаскивает в нору 
все растение. Однако основу 
питания составляют преимуще
ственно корни, клубни и луко
вицы самых разнообразных рас
тений.  Поедая корнеплоды на 
полях, а также желуди и корни 
сеянцев в лесопитомниках, мо
жет наносить заметный вред 
сельскому и лесному хозяйству. 

На зиму слепыши делают 
большие запасы . По данным 
А.М .  Колосова с соавторами 
( 1 96 1 ) , полученным в Повол
жье, в 5 камерах одной норы 
слепыша было найдено: 49 1 1  
кусочков дубовой коры весом в 
8 , 1 кг; 280 не проросших желу
дей - 1 ,  7 кг; 1 79 картофелин -
3 ,7  кг; 5 1  клубень степного го
рошка - 0,6 кг, и остальных 
запасов - 0,36 кг. 

ЛИНЬКА 
Линька происходит 2 раза в 

год - весной и осенью, однако 
изучена она очень плохо. Мож
но отметить лишь, что процесс 
этот очень растянут во времени 
(Колосов и др. ,  1 96 1 ) . 

ВРАГИ И БОЛЕЗНИ 
Благодаря специализирован

ному (подземному) образу жизни 

реальных врагов и конкурентов 
слепыш не имеет. В редких слу
чаях он может становиться 
лишь случайной добычей лиси
цы, степного хорька, некоторых -
хищных птиц. Достаточно ус
тойчивы слепыши и к действию 
различнь� метеорологических 
факторов. 

Слепыш имеет незначитель
ное эпидемиологическое значе
ние как вторичный носитель ту
ляремии.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА 

Пользование популяциями 
слепыша в настоящее время на
ходится вне компетенции охот
ничьего законодательства. Регу
лирование добычи слепыша на
ходится в ведении Гаскомэко
логии России. Сроки, способы 
и орудия добычи определяются 
ею же. В настоящее время дан
ный вопрос законодательно не 
отрегулирован . 

ИСТОРИЯ ПРОМЫСЛА 
И СПОСОБЫ ДОБЫЧИ 
Как уже было сказано, об

щая численность слепышей не
высока, поэтому роль их как 
пушных зверьков незначитель
на. В частночи, в 1 949 г. в пе
риод наиболее крупных пушных 
заготовок было заготовлено 1 74 
тыс.  шкурок этого зверька, в 
1 955 г. их количество составля
ло уже 55,3 тыс. ,  а в 1 959 г. 
число заготовленных шкурок 
снизилось до 2 тыс. (Колосов и 
др. ,  1 965). В последующие годы 
промысел этого вида прекра
тился, и в заготовках он не от
мечался. 

Обычно отлов слепышей про
водили мелкими капканами (NQ 
О и NQ 1 ) , устанавливая их в дно 

предварительно раскопанного 
хода. Ход после установки кап-. 
кана закрывали (см. очерк "Кро
ты") .  Кроме того, использовали 
проволочные ловушки ,  анало
гичные кротоловке, но более 
крупные. Однако отлов капка
нами и ловушками часто ока
зывался малоэффективен , так 
как слепыши очень хорошо чув
ствовали их и забивали землей . 

Применялись для отлова сле
пышей и крупные рыболовные 
крючки*.  Для этого в открытый 
ход устанавливали своеобраз
ную удочку с 2-3 большими 
крючками на проволоч.ной лес
ке. Слепыш, направляясь на по
чинку разрушенного хода, цеп
лялея за  крючки , после чего его 
извлекали на поверхность (Ду
кельская , 1 935) .  

Н .М.  Дукельская ( 1 932) ре
комендовала выкапывание сле
пыша из горизонтальных при
поверхностных ходов .  Делалось 
это следующим образом: ловец, 
заметив выталкивание земли сле
пышом наружу, перекапывал 
горизонтальный ход штыком 
лопаты. Таким образом, он ли
шал зверька возможности уйти 
из нового хода в разветвленную 
сеть старых ходов. После этого 
зверька выпугивали,  и в тот мо
мент, когда он наталкивался на 
лопату, его быстро хватали и 
выбрасывали из норы. На по
верхности земли слепыш пере
двигается очень медленно, и 
поймать его не составляло боль
шого труда. При некотором на
выке двое ловцов таким мето
дом добывали до 1 0- 1 5  зверь-· 
ков в день. 

* Использование крючьев для 
добычи животных запрещено зако
ном . 

' 
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ПАСЮК 
(Ratus norvegicus 
Berkentheut) 

Синонимы: серая, амбарная 
или рыжая крыса. 

СТАТУС 

Этот грызун никогда не яв
лялся важным объектом охот
ничьего промысла. Его добыча 
больше связана с существен
ным вредом, наносимым народ
ному хозяйству, хотя заготов
ленньiе шкурки использовали в 
кожевенной и меховой промыш
ленности. Регулирование добы
чи рыжей крысы находится в 
ведении Госкомэкологии Рос
сии.  

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Довольно крупный для мы
шевидных грызун . Длина тела 
от 1 50 до 250 мм , хвоста - до 
1 20 мм.  Хвост длинный , покры-

тый редкими волосками, всегда 
короче тела. Масса от 200 до 
400 г, редко больше (Колосов и 
др. , 1 96 1 ;  Громов и др. , 1 963) .  
Морда относительно острая . 
Туловище прогонистое . Ушная 
раковина, отогнутая вперёд, не 
достигает глаза. 

Волосяной покров грубый. 
Окраска верха те.1щ от сравни
тельно светлой, рыжевато-бу
рой до более темной , wязно
охристо-бурой. Среди основной 
массы волос вьщеляются от
дельные более жесткие и длин
ные остевые волосы с металли
ческим блеском. Брюшная сто
рона белесая , с темными осно
ваниями волос. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Являясь в значительной сте
пени синантропным видом, т.е . 
связанным с деятельностью че-

-

ловека, пасюк распространен 
очень широко по всему миру и 
продолжает расширять свой аре
ал. В. России от<;;утству�т лишь 
на Крайнем Севере и на боль
шей части Центральной и Вос
точной Сибири (рис. 3 1 ) .  

АреаЛ �ерой крысы можно 
разделить на 3 экологические 
зоны ло степени связи с чело
веком: 1 )  Северная зона.  Часть 
ареала, где крыса круглый год 
живет в жилище человека, хо
зяйственных постройках ил-и на 

. . . . . ., промышленных предприятиях 
(зерноскладах, мясокомбинатах 
и т. п . ) .  2) Средняя зона. Здесь 
Летом часть зверьков заселяет 
природные биотопы, а на зиму 
возвращается в постройки. Не
значительная часть п опуляции 
может оставаться зимовать в 
природе, и то далеко не каждый 
год. Ю�ная гРаница этой зоны 
проходит примерно по широте 
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Рис.  3 1 .  Ареал серой "рысы в России 

Саратова. 3)  Южная зона. Tyr 
значительная часть популяции, 
особенно населяющая низовья 
Волги и Дона, а также южные 
области Дальнего Востока, 
круглый год живет вне челове
ческих построек (Громов и др. ,  
1 963) .  

МЕСТООБИТАНИЯ 

В природных условиях серая 
крыса селится по берегам рек, 
озер, оросительных каналов, 
среди болотистых тростнико
вых зарослей. Крысы, выселя
ющиеся из построек, в теплое 
время года живуr также и на 
полях, огородах, свалках,  в са
дах и парках. В городских усло
виях при налиЧии кормовой ба
зы заселяют нижние этажи и 
подвальные помещения зданий.  

Необходимо отметить чрез
вычайную пластичность вида по 
отношению к самым разнооб
разным условиям.  Известны 
случаи, когда крысьr, попавшие 
в промышленные морозильные 
камеры, в которых хранилось 
l'Jяco, не только выживали, но 

и успешно размножались, не
смотря на низкую температуру. 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

Плотность населения этого 
вида, обладающего большой 
скоростью размножения и вы
сокой адаптивностью к различ
ным условиям среды, может до
стигать очень больших показа
телей. Например, на одном из 
мясокомбинатов в г. Москве 
площадью 970 000 м2 жило 9000 
крыс (Карасева и др. ,  1 999). 

СУТОЧНАЯ И СЕЗОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ, 

ПОВЕДЕНИЕ 

Активен пасюк круглосуrоч
но и в течение всего года. В 
природных условиях роет до
вольно простые норы либо ис
пользует естественные пустоты 
под камнями, корнями деревь
ев, а также норы других грызу
нов. В пойменных биотопах в 
период паводка живет в дуплах, 
иногда делает шарообразные 

гнезда на деревьях и кустах. Хо
рошо плавает и ныряет. 

ПИТАНИЕ 

Питается серая крыса самы
ми разнообразными раститель
ными и животными кормами .  
В естественных условиях живо
тные корма стоят на первом ме
сте , это рыба, моллюски, кроме 
того, крыса может нападать на 
мелких грызунов, лягушек, 
птенцов водоплавающих птиц, 
разорять гнезда. В поймах рек 
потребляет побеги и корневища 
водных растений. На полях кор
мится зерном , на огородах -
различными корнеплодами.  
Нередко делает запасы на зиму. 
В населенных пунктах питается 
в основном отбросами , нередок 
и фекальный тип питания.  

РАЗМНОЖЕНИЕ 

При наличии подходящих 
условий пасюк размножается в 

течение всего года, наиболее 
м ассовое размножение приуро
чено к весение-летнему перио
ду. Взрослая самка за год при
носит от 2 до 6 пометов (Коло
сов и др. ,  1 96 1 ) . Число эмбрио
нов в помете может колебаться 
от 1 до 1 7  (в среднем 7- 1 0) 
(Громов и др. ,  1 963;  Соколов, 
1 990) .  Молодые крысы стано
вятся половозрелыми в возрасте 
3-4 месяцев. 

ВРАГИ И БОЛЕЗНИ 

Естественными врагами се
рой крысы являются хищные 
млекопитающие: лисица, хорь, 
дикие и домашние кошки, бро
дячие собаки, хищные птицы. 
К неблагаприятным факторам 
среды весьма устойчива. Огра-

' '  
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ничивающее влияние на чис
ленность природных популя
ций могут оказывать морозные 
малокормные зимы .  

Наиболее существенным ли-, 
митирующим фактором для 

, крыс являются различные забо
левания , которые легко распро
страняются по причине высо

, кой плотности популяций. Па
- сюк является основным пере-

- носчиком возбудителей более 
чем 20 инфекционных заболе
ваний, среди которых чума, ту
ляремия, клещевые сыпноти
фозные лихорадки , лептоспи
розы, риккетсиоз и многие дру
гие (Громов и др. ,  1 963 ;  Виног
радов, Громов, 1 984) . 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА 

Вид не включен в список 
объектов животного мира, от
несенных к объектам охоты. 
Пользование популяциями ры
жей крысы находится вне ком-

� петенции охотничьего законо
дательства. Регулирование до
бычи рыжей крысы находится 
в ведении Госкомэкологии Рос
сии . Сроки, способы и орудия 
добычи определяются ею же. В 
настоящее время данный воп
рос законодательно не отрегу
лирован. 

БОРЬБА И СПОСОБЫ 
ДОБЫЧИ 

Как объект охоты серая кры
са может рассматриваться, в 
первую очередь, по причине ог
ромного вреда, причиннемого 
человеку. Она поедает и по
вреждает продукты питания и 
корма животных, вредит посе
вам, портит постройки, тару, 
текстиль, меха и пр. Важна 
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Рис. 32. Заготовка шкурок пасюка (тыс. шт.) 
на !!!!!Рритории России 

борьба с крысами и как с пере
носчиками опасных инфекци
онных заболеваний.  

В то же время шкурки пасю
ка могут использоваться в ко--

капкан. В природных условиях 
капканы при установке крепят 
поводком "намертво" к стволу 
кустарника, деревцу или вбито
му колышку. При установке 

жевенной и меховой промыш- капканов в домах, складских 
ленности. Устойчивый рост и помещениях и пр. самоловы не
большие объемы заготовок qбходимо снабдить потаском, 
шкур пасюков приходятся на чтобы крыса не спряталась с 
предвоенные годы (рис . 32) .  В капканом в труднодоступном 
послевоенный период объем за- месте. Поскольку зверьки, осо
готовок значительно сократил- бенно старые, очень осторож
ся,- а после 1 955 г. добыча резко ны,  самоловы необходимо 
пошла на убыль, и уже в 1 960 предварительно вываривать и 
г. было закуплено лишь 57,4 всячески маскировать, В есте
тыс. шкурок (Колосов и ственных условиях крыс отлав
др. , 1 965). ливают, устанавливая капканы 

Как основные орудия добы- у выходов из нор или на при
чи этого вида используются \ манку. В некоторых случаях в 
мелкие капканы (N2 О и N2 1 )  качестве приманки можно и с
и крупные мышеловки-давил- пользовать питьевую воду или 
ки. Кроме того, для отлова материал , подходящий для уст-
зверьков можно _ успешно ис
пользовать древесные капканы 
Русанова (вбивая костыль в до
ску и устанавливая горизон
тально) и капканы типа "Урал" 
(подробнее см. 1 том энцикло
Педии) .  Крысы, особенно круп
'ные, очень живучи и могут да
леко утащить , незакрепленный 

ройства гнезда - тряпки, вату 
и пр. Крысы, живущие рядом с 
человеком, как правило, сыты 
и ловятся на приманку очень 
,плохо . Тогда зверьков отлавли
вают на постоянных тропах, ко
торые они натаптывают вдоль 
стен, глухих заборов и пр. Осо
бенно хорошо заметны такие 
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тропы зимой . На тропе тарелоч
ный капкан устанавливают на 
след (при глубоком снеге зверь
ки всегда перемешаются своим 
старым следом) и обязательно _ 

МС;lСКируют под окружающий 
фон. Наиболее удачно, когда 
капкан установлен за препятст-. 
вием, через которое крыса по
стоянно прыгает. 

Кроме капканов для отлова 
крыс используют различные 
подручные средства, которые 

путем несложной доработки 
можно превратить в ловушку. 
Например, на торец наполови.
ну заполненной водой бочки ус
танавливают легкую, вращаю
щуюся на оси крышку с при
манкой. Бочку размещают ря
дом со столом, полками или 
ящиком, откуда крыса прыгает 
на крышку, проналивается в 
бочку и тонет (Слудский, 1 939) . 

Кроме того, для уничтоже
ния крыс широко применяются 

1 1 

отравленные приманки. Наибо
лее эффективны яды, действу
ющие как антикоаrулянты, 
имеющие замедленное действие 
и без опаски поедаемые живо
тными. Среди таких ядов мож
но назвать как применявшиеся 
ранее - крысид, зоокумарин , 
ратиндан , так и получившие 
распространение в последнее 
время этилфенацин ,  изоиндан , 
гельцин ,  гельдан (Карасева и 
др. ,  1 999) .  

/ 



ХОМЯК ОБЬIКНОВЕННЬIЙ 
( Cricetus cricetus L.) 

СТАТУС 

Второстепенный пушной вид. 
Охота на обыкновенного хомя
ка, являющегося серьезным вре
дителем сельского хозяйства, 
разрешена повсеместно и _не 
имеет ограничений по срокам 
и норме добычи на одного охот
ника. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Длина тела обыкновенного 
хомяка в среднем колеблется от 
200 до 350 мм, хвоста от 40 до 
70 мм. Вес взрослой особи - от 
300 до 600 г (Громов и др. ,  1 963;  
Колосов и др. ,  1 965) . Лицевой 
отдел укорочен, хорошо разви
ты защечные мешки. Уши срав-.  
нительно короткие (не более 30 
мм) , округлые, покрыты темны
ми тонкими волосками.  Ступни 

почти гom;fe, опушены черными 
волосами лишь в области пятки . 
Хвост не более чем вдвое длин · 

нее ступни, толстый в основа
нии и быстро утончающийся к 
концу, покрыт короткими и же
сткими волосами.' 

Окраска пестрая: верхняя 
сторона тела однотонная охри
сто-бурая, верх головы красно
бурый, низ тела черный. На бо
ках в передней половине - три 
больших · светлых (белых или 
желтых) пятна, задние из кото
рых разделены черной полосой.  
Такие же пятна за ушами. В тот 
же цвет окрашены .подбородок 
и губы. Мех густой, пушистый. 
На спине заметно выделяются 
грубые остевые волосы. Вероят
но, черная окраска брюшка иг
рает роль устрашающей, по
скольку защищается хомяк стоя 
-на задних лапах. 

Нередко попадаются сплошь 

черные, а также пеrие особи 
(черно-бурые или черно-серые) .  
В одном выводке могут встре
чаться зверьки разной расцвет
ки. ОтмеЧена приуроченность 
темноокрашенных особей (ме
ланистов) к районам с высокой 
лесистостью, а пестрых - к от
крытым степным участкам и 
большим массивам полей (Гро
мов и др. ,  1 963;  Колосов и др. ,  
1 965) . 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, 
МЕСТООБИТАНИЯ, 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

Хомяк широко распростра
нен в лесостепной и степной 
зонах на территории России 
(рис. 33) .  Северная граница аре
ала проходит через города: Смо
ленск, Ржев,  Ярославль, Пермь, 
Уват, Колпашево, Красноярск. 
Наблюдается продвижение хо-
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Рис. 33 .  Ареал обыЮiовеiiНого хомяка на территории России 

мяка к северу, · вслед за выруб
кой лесов и заменой их полями. 
На востоке ареал доходит до 
Минусинских степей, а с юга и 
запада до государственной гра
ницы. 

Наиболее высокой плотно
сти поселения хомяка достига
ют в луго-степи и злаково-раз
нотравной степи - до 50 нор 
на 1 га (Колосов и др. ,  1 96 1 ;  
Виноградов, Громов, 1 984). 
Многочислен на полях, занятых 
самыми разнообразными куль
турами, залежах, в лесополосах, 
садах и огородах. Предпочитает 
участки с плотным грунтом,  на 
песчаных и супесчаных почвах 
встречается реже. По поймам 
рек далеко проникает в лесную 

- и полупустынную зоны .  
Часто селится в неиосредст

венной близости от человека -
под постройками,  в подвалах и 
сараях. Отмечено переселение 
зверьков в осенний период из 
степных участков блИже к 
жилью человека - на поля, в 
сады, огороды. Весной расселе
юrе происходит в обратном на-

правлении. Помимо этих сезон
ных кочевок, изредка отмеча
ются дальние миграции,  во вре
мя которых зверьки могут даже 
переплывать крупнgе реки (Гро
мов и др. ,  1 963; Колосов и др. ,  
1 965). 

НОРЫ 

Большое количество време
ни хомяки проводят в своих до
статочно глубоких и сложные 
норах. Особенной глубиной за
легания и разветвленной систе
мой ходов отличаются зимовоч
ные н

,
оры - они имеют 1-2 

жилые или гнездовые камеры,  
кладовые и несколько выходов 
(число их доходит до 1 0) .  Ходы, 
соединяющие камеры, могут быть 
как вертикальными, так и на
клонными. Диаметр хода около 
7 см, а протяженность достигает 
нескольких метров . Гнездовые 
камеры, обычно около полумет
ра в диаметре, находятся на глу
бине до 2 ,5  м (Громов и др. ,  
1 963; Колосов и др. ,  1 965; 
Флинт и др. ,  1 970; Виноградов, 

Громов, 1 984) . Такие норы ис
пользуются в течение ряда лет. 

Летние норы располагаются 
на меньшей глубине и среди них 
можно различить более про
стые - временные и более 
сложные - постоянные. Иног
да хомяки занимают норы сус
ликов. 

СПЯЧКА 

Зимой зверьки , как правило,  
впадают в неглубокую спячку 
(обычно в октябре) ,  которая мо
жет прерываться, причем не толь
ко в оттепели,  но и в морозы, 
при температуре - 1 5 , -20"С. 
Пробудившийся хомяк нередко 
выходит из норы даже при на
личии снега (Громов и др. ,  1 963; 
Колосов и др. ,  1 965) .  Регулярно 
появляться на поверхности 
зверьки начинают с появлением 
проталин или ,  при бесснежных 
зимах, с первыми теплыми дня
ми. В теплые зимы в южных 
частях ареала зверьки не впада
ют в спячку вовсе . 

РАЗМНОЖЕНИЕ, РОСТ, 
ЛИНЬКА 

Хомяк ведет одиночный об
раз жизни,  только на период 
размножения образуются се
мейные поселения .  

Обыкновенные хомяки явля
ются полигамами ,  т.е .  не обра
зуют устойчивых пар-. В течение 
лета (с апреля по август) взрос
лая самка приносит 2, а местами 
и 3 помета. Беременность длит
ся около 20 дней. Максималь
ное ч исло детенышей в помете 
может достигать 20, в среднем , 
около 10 .  Детенышей выкарм
ливают молоком около 2-3 не
дель. В возрасте 3 недель у ма
лышей открываются глаза. Че
рез месяц после рождения мо-



лодые зверьки переходят к са
мостоятельной жизни .  Моло
дые самки становятся половоз
релыми в возрасте 3-4 месяцев 
(Колосов и др. ,  1 965; Виногра
дов, Громов, 1 984) . 

Линяет хомяк один раз в год. 
В Европейской чacrn России линь
ка начинается в апреле и закан
чивается в середине октября. 

ПИТАНИЕ 

Питается хомяк как зелены
ми частями растений, так и се
менами, причем их соотноше
ние меняется по сезонам и в 
зависимости от специфики ме
ста. К осени в питании обычно 
преобладают семена (зерновые, 
горох, чечевица, кукуруза) и клуб
ни (картофель, свекла, мор
ковь) . Из семян и клубней , как 
правило, состоят зимние запа
сы, их объем может достигать 
25 кг и более . Семена хомяк 
переносит (часто издалека, до 1 
км) в защечных мешках, вме
щающих до 70 г пшеницы или 
70 горошин (Громов и др. , 1 963; 
Виноградов, Громов, 1 984) . В 
кладовых различные виды се
мян зверек складывает отдель
но. 

Редко хомяки потребляют и 
животные корма: насекомых, 
мелких грызунов, яйца птиц. 

ВРАГИ, КОНКУРЕНТЫ, 
БОЛЕЗНИ 

Главными врагами хомяка 
являются хорьки, кроме того, 
он может служить добычей лц
сам, горностаям, собакам, кош
кам , ночным хищным птицам. 

Потенциальных пищевых кон
курентов (сусликов, мышевид
ных грызунов) полностью изго
няет благодаря своим крупным 
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Рис. 34. Заготовка шкурок обыкновенного хо.мяка 
(тыс. шт.) в СССР 

размерам и высокой агрессив
ности. 

Хомяк является переносчи
ком многих опасных заболева
ний. Известно, что хомяк вы
соковосприимчив к туляреми·1 ,  
т .е .  болеет в острой форме и 
через кровососущих насекомых 
и свои вьщеления может зара · 

жать других животных. Кром� 
того, хомяк является природ
ным носителем лептоспироза, 
Ку-лихорадки, энцефалита, рик
кетсиоза (Колосов и др. ,  1 965; 
Виноградов, Громов, 1 984). 

К погодным факторам хомяк 
весьма устойчив. Отрицатель
ное влияние на него, вероятно, 
могут оказывать весенние па
водки , затопляющие норы. 

ИСТОРИЯ ПРОМЫСЛА 

Шкурки хомяка в Советском 
Союзе начали заготовлять с 1 923 
г. В отдельные годы (рис. 34) 
добыча достигала больших мас
штабов (Пилитович, 1972) . 

Максимальное количество 
заготовленных шкурок хомяка 
отмечено в 1 938 г. - 1 1 , 7  млн .  

шт. В 40-е годы наблюдался рез
кий спад заготовок. Кратковре
менный подъем в заготовках от
мечен в 50-е годы. В дальней
шем заготовка постепенно со
кращалась, к 1 970 г. до несколь
ких десятков тысяч, а в середи
не 80-х годов составляла в сред
нем 2-3 тыс. (максимум - 6,8 
тыс. в сезон 1 983/84 г. )  в год. В 
настоящее время заготовка 
шкурок не ведется . 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Обыкновенный хомяк не 
включен в список лицензион
ных видов охотничьих живо
тных России .  Добыча обыкно
венного хомяка не лимитирова
на сроками охоты. Его можно 
добывать в любое время года. 
Добыча хомяка не лимитирует
ся нормами на одного охотника 
в день или в сезон охоты. Она 
также не регламентируется ко
личеством охотничьих дней в 
неделю. 

Добычу обыкновенного хо
мяка разрешается производить 
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без охотничьего билета, имен
ной разовой лицензии и путе
вки. 

За незаконную добычу (за
прещенными орудиями и спо
собами) или уничтожение одно
го хомяка предусмотрен иск в 
возмещение ущерба в размере 
О, 1 минимального размера ме
сячной оплаты труда. В случае, 
если данная добыча произведе
на на территории государствен
ных заповедников или государ
ственных заказников, ущерб ис
числяется в размере 0,3 МРОТ. 

СПОСОБЫ ДОБЫЧИ 

Добывали хомяка практиче
ски круглый год, но массовый 
отлов проводили весной и 

осенью. Весной , после спячки, 
качество шкурки самое высо
кое . Осенью хомяк наиболее ак
тивен, поскольку делает запасы 
на зиму, что сильно упрощает 
добычу зверьков. 

Отлов проводили капканами 
(NQ О и NQ 1 ) ,  которые устанав
ливали у каждого входа в нору 
или у одного из них, предвари
тельно забив остальные выходы 
землей или камнями. Капкан 
привязывали проволокой к колу 
и прикрывали сухой травой или 
слегка присыпали землей . Кро
ме капканов, для отлова хомяка 
на норах применяли ловушки 
Сазонова (см . 1 том энцикло
педии) ,  которые втыкали в бо
ковую стенку хода так, чтобы 
зверек мог покинуть нору толь
ко через отверстие самолова. 

Реже хомяка выливали из нор 
водой , предварительно закрыв 
все выходы, кроме одного.  Так
же для отлова хомяка применя
ли проволочные или вол,осяные 
qетли ,  закрепляемые у выходов 
из нор. В случае использования 
волосяных петель их снабжали 
костяным мундштуком , чтобы 
пойманное животное не могло 
их переrрызть.  * 

Учитывая ,  'ПО хомяк активен 
преимущественно в сумерках и 
ночью, самоловы устанавлива
ли вечером , а проверяли на сле
дующее утро . 

* В настоящее время примене
ние петель запрещено.  
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ТАМАРИСКОВАЯ ПЕСЧАНКА 
(Mert"ones tamart"sct"nus Pallas) 

СТАТУС 

Тамарисковая, или rребенщи
ковая, песчанка в настоящее 
время полностью уrратила свое 
промысловое значение и не 
включена в список видов, яв
ляющихся объектом охоты. Ре
гулирование добычи тамари
сковой песчанки находится в 
ведении Гаскомэкологии Рос
сии. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Длина тела взрослых зверь
ков колеблется от 1 50 до 1 80 
мм. �ост достигает 1 56 мм 
(обычно около 80% длины тела) 
(Громов и др. ,  1 963;  Колосов и 
др. ,  1 965). Задние конечности 
немного длиннее передних. По
дошвы ступней сплошь покры
ты волосами, беловатыми по 

краям, а в середине образую щи 
ми темное пятно. Ушная рако
вина большая. Глаза крупны<: .  
Отличительной особенностью 
всех песчанок является наличие 
на передней поверхности верх
них резцов одной или двух про
дольных бороздок. 

Волосяной покров не очень 
густой .  Окраска верха тела се
ровато-рыжая, брюхо чисто-бе
лое. Хвост также резко двух
цветный. Волосы на конце хво
ста удлинены и образуют не
большую буроватую "метёлку". 
Над глазами имеется белое пят
но (Громов и др. ,  1 963; Флинт 
и др. ,  1 970). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, 
МЕСТООБИТАНИЯ, 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

Болыuая часть ареала этого 
вида расположена в степях, пу-

СТЫИЯХ И ПОлуПуСТЫНЯХ Сред
ней Азии и южного Казахстана, 
в юга-западной Монголии и на 
северо-западе Китая. На терри
тории России тамарисковая пес
чанка встречается в северо-во
сточном Предкавказье (Терско
СУнЖенское междуречье) , севе
ро-западном Прикаспии и Ниж
нем Поволжье (Виноградов, Гро
мов, 1 984) . 

Наиболее типичными место
обитаниями тамарисковой пес
чанки являются задернованные 
пески и глинистые почвы, по
росшие кустарниками, а также 
древесно-кустарниковые зарос
ли речных пойм. Часто встре
чается на орошаемых культур
ных землях (сады, огороды) ,  не 
избегает и засоленных почв. 
Нередко заселяет жилые и хо
зяйственные постройки . , 

Плотность 'населения в от
дельных случаях, когда норы 
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Рис. 35.  Ареал тамарисковой песчанки на территории России 

располагаются группами, может 
достигать 30-50 qсобей на гек
тар (Громов и др. ,  1 963). 

ОБРАЗ ЖИЗНИ, СЛЕДЫ 
�ЗНЕДЕЯТЕАЪНОСТИ 

Тамарисковая песчанка ак
тивна в ночное время на про
тяжении всего года. Обычно се
лится в одиночных норах. При 
'Высокой плотности норы раз
ных зверьков могут распола
гаться очень близко друг от дру
га. Норы устроены сравнитель
но просто. Главное входное от
верстие с земляным выбросом 
расположено либо в корнях ку
стов, либо на склоне. Оно ведет 
в основной, наклонный ход, до
стигающий 6 м в длину. От него 
же отходит ряд отнорков, неко
торые из них выходят на повер
хность. На глубине от 50 до 250 
см располагаются гнездовые ка
меры, при этом зимние всегда 

значительно глубже, чем лет
ние. Кроме того, зверьки устра
ивают более простые времен
ные норы, в впде наклонного 
хода, заканчивающегося тупи
ком (Громов и др. ,  1 963; Флинт 
и др. , 1 970) . 

Следы песчанок легко обна
ружить на выбросах около нор 
(рис. 36). 

ПИТАНИЕ 

Питается тамарисковая пес
чанка как семенами, так и ве
гетативными частями растений 
(листьями, стеблями, корнями). 
Одним из основных потребляе
мых впдов на западе ареала яв
ляется кияк. Кроме того, актив
но используются листья, цветы 
и плоды джузгуна, полыней, со
лянок, гребенщика; зимой -
кора кустарников. На зиму де
лает большие запасы семян и 
ягод (облепиха, ежевика). Вес 

запасов одной особи может до
стигать 5 кг (Громов и др. ,  1 963;  
Виноградов, Громов, 1 984) . 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Сезон размножения впда 
растянут с февраля по октябрь, 
но наиболее интенсивно оно 
происходит с апреля по июнь. 
За этот период взрослые самки 
приносят по 2-3 выводка. Бе
ременность продолжается око
ло 20 дней, в выводке чаще все
го 4-5 детенышей (Громов и 
др. ,  1 963; Флинт и др. ,  1 970) . 
Молодые самки первого помета 
также приступают к размноже
нию и обычно приносят l вы
водок. В целом размножение у 
этого вида протекает менее ин
тенсивно по сравнению с дру
гими песчанками, и резкие ко
лебания численности ему не 
свойственны (Виноградов, Гро
мов, 1 984) . 

ВРАГИ, КОНКУРЕНТЫ, 
БОЛЕЗНИ 

Основными естественными 
врагами тамарисковой песчан
ки являются лиса и корсак. 
Кроме того, на песчанок охо
тятся шакалы, бродячие собаки, 
ночные хищные птицы и круп
ные змеи. В роли пищевых кон
курентов могут выступать со
вместно обитающие впды пес
чанок, суслики, тушканчики . 

Тамарискщщя песчанка яв
ляется природным носителем 
возбудителей чумы, лептоспи
розов, паратифа (Громов и др. ,  
1 963) . 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Впд не включен в список 
объектов животного мира, от-

' 
" 



несенных к объектам охоты. 
Пользование популяциями та
марисковой (гребеюциковой) пес
чанки находится вне компете н
ции охотничьего законодатель
ства. 

Регулирование добычи тама
рисковой (гребенщиковой) пес
чанки находится в ведении Го
скомэк._ологии России. Сроки, 
способы и орудия добычи оп
ределяются ею же. В настоящее 
время данный вопрос законода
тельно не отрегулирован. 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ И СПОСОБЫ 

ДОБЫЧИ 

Как многочисленный вид, 
обитающий в сельскохозяйст
венных районах, тамарисковая 
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песчанка может наносить ощу
тимый вред посевам зерновых, 
бахчам, садам, огородам, посад
кам в лесопитомниках. Повреж
дает пастбища, и своей роющей 
деятельностью способствует 
развиванию песков. 

Мех этих зверьков малоце
нен, поэтому добыча песчанок 
широко не практиковалась. Из
редка шкурки тамарисковой пес
чанки попадали в заготовки под 
названием "пищуха" (Громов и 
др. ,  1 963) . В настоящее время 
промысел этого вида может раз
виваться только как мера борь
бы с вредителем сельского и 
лесного хозяйства. 

Основными орудиями лова 
этих зверьков являются мелкие 
капканы NQ О и NQ 1 и крупные 
давилки-крысоловки, устанав-

Рис . 36. Следы песчанки 

ливаемые возле входов в нору 
или на тропах внутри колонии 
(Слудский, 1 939) .  Маскировать 
капканы при установке не нуж
но. 



ЦОКОРЬI* 
(род Myq�p_g,!ax La:xщ�_pn) . 

СТАТУС 

По причине ограниченного 
ареала и не-высокой численно
сти цокары не включены в спи
сок видов, являющихся объек
том охоты. Регулирование до
бычи цокаров находится в ве
дении Гаскомэкологии России. 
Маньчжурский цокор занесен в 
Красную книгу Российской Фе
дерации. 

* Род цокоры представлен на 
территории России тремя видами 
- это алтайский (Myospa/ax myospa
lax Laxmann) ,  северокитайский, или 
маньчжурский (М psilurus Milne
Edwards) и даурский, или забай
кальский цокор (М aspalax Pallas) . 
Некоторые авторы рассматривают 
последнего как подвид североки

.тайского цокора (Громов и др. ,  
1 963) .  

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Самым крупным из цокорав 
является алтайский, длина тела 
которого колеблется от 200 до 
260 мм, а хвоста от 40 до 52 мм. 
Несколько мельче северакитай
ский цокор (до 233 и 58 мм 
соответственно) и самый мел
кий даурский (длина тела от 1 70 
до 200 мм, хвоста - до 54 мм) 
(Колосов и др. , 196 1 ;  Флинт и 
Др. , 1970) . 

Внешне все цокоры очень по
хожи и имеют облик, свойст
венный животным ведущим 
подземный образ жизни. Тело 
цилиндрической формы, голова 
сравнительно большая. Ушные 
раковины редуцированы, глаза 
развиты слабо, морда тупая, с 
сильно ороговевшим верхним 
слоем кожи на носу. Шея ко
роткая. Конечности укорочен-

.. . .  ·. 

р • •  

ные, подошвы голые. Передние 
лапы мощные с серпообразны
ми когтями, средний из кото
рых достигает длины 24 мм. 
Хвост короткий - около 1/5 
длины тела. 

Мех относительно низкий, 
бархатистый и пышный, мездра 
очень прочная . Окраска алтай
ского цокара на спинной сто
роне от серо-паЛево-рыжеватой 
до яркой охристо-рыжевато-се
рой. На темени иногда неболь
шое светлое пятно. Хвост густо 
опушен короткими белесыми 
волосами. У северакитайского 
цокара хвост почти голый. Верх 
тела гораздо светлее, чем у ал-:
тайского: от палево-серого с бу
роватым оттенком до очень 
бледного, желтовато-белого. На 
темени имеется довольно круп
ное продольное светлое пятно, 
нос белый. Окраска верха тела 
даурского цокара светлая , бело-

' 1  
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вато-пепельная, иногда с жел
товатым оттенком. Хвост рав
номерно покрыт редкими беле
сыми волосами (Громов и др. , 
1 963; Колосов и др. ,  1 965) .  

АРЕАЛЫ, 
МЕСТООБИТАНИЯ, 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

Алтайский цокор распрост
ранен на Алтае и равнинах За
падной Сибири, к северу дохо
дит до Новосибирска и Томска, 
на запад до Семипалатинска и 
к югу до западной части хребта 
Тарбагатая (рис. 37) .  Географи
чески изолирован от других ви
дов цокоров. Северокитайский 
цокор встречается в юго-вос
точном Забайкалье, в долине 
Амура и на юге Приморского 
края. Даурский цокор ограни
чен в своём распространении 
южным Забайкальем (Колосов 
и др. ,  1 96 1 ) .  

В своем биотопическом раз
мещении цокоры приурочены к 
луго- и лесостепным ландшаф
там, а также к долинам рек и 
открытым горным склонам с 
богатой травянистой раститель
ностью; встречаются на полях 
и огородах. В целом предпочи
тают участки с мягкой, плодо
родной почвой, избегая сухих 
степей и каменистых или щеб
нистых склонов. Только северо
китайский цокор может встре
чаться и на более сухих участках 
с супесчаными и даже песчаны
ми почвами (Громов и др. ,  1 963; 
Колосов и др. ,  1 965) . 

Численность цокоров повсе
местно невелика. В ряде мест 
неограниченный промысел при
вел к полному истреблению этих 
грызунов. 

Рис. 37. Ареал цокоров на территории России 
- алrайский; 2 - даурский;  3 - северакитайский 

ПОВЕДЕНИЕ, СЛЕДЫ 
�ЗНЕДЕЯТЕЛЪНОСТИ 

Большую часть жизни цоко·· 
ры проводят под землей, на П•J • 

верхиости появляются редко - · 

для поиска зеленых кормов, 
сбора подстилки для гнезда или 
в период расселения. Передни
ми лапами цокоры роют слож
ные 2-3 ярусные норы. По мере 
накопления земли в норе её вы
брасывают наружу, в результате 
весь занятый цокором участок 
бывает покрыт кучками земли 
(диаметром до 1 20 см и высотой 
до 0,5 м на расстоянии 1 - 1 ,5 
м друг от друга) .  Если грунт 
рыхлый, зверек копает настоль
ко быстро, что за ним трудно 
угнаться, раскапывая ход лопа
той (Колосов и др. ,  1 965) . 

В норах различаются повер
хностные, или кормовые (до 25 
см глубиной) и гнездовые, или 
глубинные (до 4 м) части. В 
глубинных норах располагают
ся зимовочные и выводковые 

гнездовые камеры (размером 
35х30х 20 см) ,  камеры-кладовые 
(40х20х 1 3  см) и "уборные" .  По
следние, по мере заполнения 
экскрементами,  забиваются зем
лей . В системе кормовых ходов 
также встречаются временные 
(летние) гнездовые камеры. Вы
ходные отверстия нор практи
чески всегда забиты землей (Ви
ноградов, Громов, 1 984) . 

Цокоры активны на протя
жении всего года, в спячку они 
не залегают. Роющая деятель
ность продолжается и зимой, 
зверьки часто прокладывают хо
ды под снегом в поисках остав
шихся на поверхности зеленых 
частей растений и семян. 

ПИТАНИЕ 

Основными кормами цоко
ров являются подземные части 
растений - корни,  клубни и лу
ковицы, которые зверьки добы
вают, прокладывал ходы в де
рнине. Из этих же кормов со-
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стоят в основном и зимние за
пасы, общий вес которых может 
достигать в одной норе до 9 кг, 
а в отдельной кладовой до 3 кг 
(Виноградов, Громов, 1 984) . По 
данным А. М. Колосова с соав
торами ( 1 965) ,  в кладовой севе
ракитайского цокара находили 
корни, корневища и побеги 
(иногда с листьями) пырея, ге
рани, лапчаток, горошка, подо
рожника, горца, саранки , а у 
алтайского - корни и клубни 
зопника, бубенчика, пырея, хво
ща, чемерицы, купены, пиона. 
Летом в пище появляются и зе
леные части растений ; зверьки 
затаскивают их в норы из кор
мовых ходов (втягивая растение 
за стебель) или приносят с по
верхности . 

РАЗМНОЖЕНИЕ, ЛИНЬКА 

Размножение цокаров изу
чено слабо. Вероятно,  зверьки 
размножаются только один раз 
в год. Выводки отмечали в кон
це мая - начале июня. Число 
детенышей доходит до 1 1  (в сред
нем 4-5) .  Молодые самки не 
каждый год участвуют в размно
жении (Виноградов, Громов, 
1 984) . 

Линяют один раз в год, смена 
волосяного покрова начинается 
в мае - июне, заканчивается в 
сентябре - октябре. 

ВРАГИ, 
НЕБААГОПРИЯТНЫЕ 

ФАКТОРЫ СРЕДЫ 

В связи с подземным обра
зом жизни реальных врагов и 
конкурентов не имеют. Вероят
но, могут становиться случай
ной добычей некоторых хищни
ков (лис, собак) . Огрицательное 

.. влияние на численность цоко-

ров могут оказывать весенние 
паводки и бурное снеготаяние, 
поскольку норы при этом под
вергаются затоплению. Цокары 
являются переносчиками таких 
заболеваний, как риккетсиоз и 
альвеококкоз. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА 

Цокары не включены в спи
сок объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты. 
Пользование, популяциями цо
кора находится вне компетен
ции охотничьего законодатель
ства. Регулирование добычи цо
кора находится в ведении Гас
комэкологии России. Сроки, спо
собы и орудия добычи опреде
ляются ею же. В настоящее вре
мя данный вопрос законода
тельно не отрегулирован. 

Маньчжурский цокор зане
сен в Красную книгу Россий
ской Федерации. Статус - 11 
категория, вид, сокращающий
ся в численности. При дальней
шем во:щействии факторов, сни
жающих численность, вид мо
жет в короткие сроки попасть 
в категорию находящихся под 
угрозой исчезновения.  Разовая 
добыча маньчжурского цокара 
может осуществляться по спе
циальным разрешениям Госу
дарственного комитета Россий
ской Федерации по охране ок
ружающей среды (Приказ Гас
комэкологии России от 4 апре
ля 1 997 г. N.! 147 "Об утвержде
нии порядка выдачи разреше
ний на добывание объектов жи
вотного мира, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации",  
зарегистрировано в Минюсте 
России 26 мая 1997 г. N� 1 3 1 2) .  

Незаконная добыча маньч-

журекого цокара преследуется 
в уголовном порядке по статье 
258 УК РФ. Размер иска в воз
мещение ущерба за незаконную 
добычу одного животного зако
нодательно не определен . 

ИСТОРИЯ ПРОМЫСАА, 
СПОСОБЫ ДОБЫЧИ 

Шкурки цокара (иногда на
зываемые в заготовках "медвед
кой") ,  обладающие пышным но
ским мехом и прочной мездрой ,  
пользавались в свое время боль
шим спросом.  Это привело к 
неконтролируемой добыче этих 
зверьков,  сильному сокраше
нию численности популяций ,  а 
местами и полному их истреб
лению. Представление о дина
мике заготовок этих зверьков 
дают данные А. М.  Колосова с 
соавторами ( 1 965) :  в 1 952 г. бы
ло заготовлено 149000 шкур; в 
1 955 г. - 49633; в 1 957 г. - 2000. 
Начиная с 1 960 г. данные о до
быче цокаров в официальных 
отчетах по заготовкам не встре
чаются. В настоящее время про
мысел не ведется . 

Добыча цокара осуществля
лась теми же способами, что и 
слепыша (см. "Слепыш обык
новенный") .  Помимо указанных 
способов, использовали таре
лочные капканы (N� 1 · и N.! 2), 
которые устанавливали на дно 
главного хода, предварительно 
сняв дерн (Слудский, 1 939) , а 
также проволочные ловушки, 
аналогичные по конструкции 
кротоловкам, но более круп
ные. Добычу цокорав вели пре
имущественно с апреля до се
редины мая, поскольку в это 
время качество шкурки самое 
высокое . 



Синоним: мускусная крыса. 

СТАТУС 

Широко распространенный 
охотничий вид. Добыча ондат
ры запрещена только на терри
тории Таймырского (Долгано
Ненецкого) автономного окру
га. На остальной территории 
России охота регламентируется 
охотничьими органами регио
нального уровня. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Грызун среднего размера. 
Длина тела 25-35 см, хвоста 
20-27 см, масса до 1 кг. В стро
ении тела ондатры проявляются 
черты, характерные для грызу
нов, ведущих полуводный образ 
жизни. Голова округлая, сидит 
на короткой малозаметной шее. 

Глаза мелкие. Уши небол ьшие, 
округлые, едва выступающне из 
шерсти. Губы, с густой жес rкой 
щеткой волос, могут смык<.ться 
позади резцов, что позволяет 
зверькам срезать раститель
ность под водой не открывая 
рта. На морде хорошо заметны 
крупные темные усы. Тело плот
ное и обтекаемое. Уплощенный 
с боков хвост покрыт мелкой 
чешуей и редкими волосками.  

Пальцы более крупных за
дних лап соединены неполны
ми плавательными перепоика
ми и покрыты с боков крупны
ми жесткими волосами, кото
рые увеличивают площадь греб
ной поверхности стопы. Пере
дние лапы без перепонок, но 
также имеют оторочку из волос. 

Мех густой и прочный. Рас
пределение волос на теле нерав
номерное. Длинные и ровные 
остевые волосы сильнее разви-

ты на спине, а подшерсток боль
ше на брюхе. В воде ость сразу 
намокает и образует над пухо
вым волосом покрытие, плохо 
пропускающее воду. Пух при этом 
удерживает воздушную прослой
ку, предохраняющую животное 
от намокания и переохлажде
ния. 

Окраска меняется в зависи
мости от сезона, возраста и ре
гиона, в котором обитают зверь
ки. 

Зимой мех имеет темно-бу
рую окраску на спине, на боках 
он немного светлее с золоти
стым оттенком, а на брюхе па
лево-серебристый.  Весной часть 
пуховых волос сваливается и 
бока приобретают светло-оран
жевый оттенок. К лету, после 
выпадения значительного числа 
волос, окраска животных свет
леет, а общий ее тон становится 
рыжим. 
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Рис. 38 .  Места выпусков на территории России первых 
партий ондатры, завезенных из-за рубежа, и область, 

заселенная ондатрой к 40-м годам ХХ в. 
1 - ареал в 1 94 1  году; 2 - места выnуска ондатры 

На севере ареала окраска жи
вотных преимущественно тем
но-бурая, практически однород
ная. На юге - светло-бурая с 
ярко выраженным рыжеватым 
оттенком. У баргузинекой он
датры на спине хорошо заметен 
темный "ремень" .  На Европей
ской территории - в Красно
дарском крае, Ленинградской, 
Псковской и Новгородской обл. ,  
бьша расселена ондатра черной 
окраски. На всей области рас
пространения изредка встреча
ются необычно окрашенные 
животные: серые, дымчатые, 
жемчужные, а также совершен
но белые ондатры-альбиносы.  

Молодые зверьки, в период 
смены "детского" волоса на 
"взрослый" ,  имеют более тем
ный и плотный мех, но уже к 
середине осени они мало чем 
отличаются от взрослых. 

Свое второе название " мус-

кусная крыса" ондатра получи
ла за выделяемый "мускусными 
железами"  ссекрет, острый запах 
которого сходен с запахом ка
барожьей струи. Железы распо
ложены под кожей в задней ча
сти тела на брюхе и в большей 
степени развиты у самцов. В 
период размножения размер же
лез максимален. Секрет, выра
батываемый железами,  исполь
зуется зверьками для меченья 
индивидуальной территории и 
для привлечения полового пар
тнера. Кроме " мускусных" , у 
ондатры имеется кольцо около
ротовых сальных желез для 
смазки шерсти. Потовые желе
зы, как и у всех полуводных 
грызунов, у нее не развиты, по
этому ондатра плохо переносит 
жару, находясь вне водоема. 

Среди органов чувств в наи
большей степени развит слух. 
Ондатра воспринимает звуки не 

только на суше,  но и под водой . 
Правда, в последнем случае вос
приятие в два - три раза ниже, 
чем на суше. Набор звуков, ис
пользуемых животными , незна
чителен . Обеспокоенные в хат
ке зверьки издают серии щел
кающих звуков. При агрессив
ных стычках скрежещут зубами .  
Самки, в период течки, привле
кают самцов писком. Однако в 
целом ондатру можно отнести 
к довол ьно молчаливым живо
тным .  

Ондатра безош ибочно нахо
дит пищу по запаху и легко от
личает свежую воду от грязной, 
что говорит о хорошем развитии 
органов обоняния. 

Зрение, как и у большинства 
грызунов, развито слабо. Зверь
ки реагируют только на движу
щиеся предметы. Под водой пла
вают с открытыми глазами и 
видят то, что происходит на по
верхности. 

АРЕАЛ И ЧИСЛЕННОСТЬ 

В течение ХХ в. ареал ондат
ры претерпел значительные из
менения . Еще в начале века эти 
животные жили только на севе
роамериканском континенте. За 
последующие 60 лет ондатру рас
селили в Евразии и Южной 
Америке. 

Расселение ондатры .на тер
ритории Евразии началось с за
воза небольшой партии зверь
ков в Чехасловакию в 1 905 г. За 
два последующих десятилетия 
животные освоили почти всю 
Западную Европу. Исключени-

· 

ем стали Британские острова, 
где ввезенных ондатр уничто
жили к 1 939 г. В ЗО-е годы он
датра с территории России про
никла в Китай и Монголию. В 
1 947 г. партию зверьков выпу
стили в Японии. В Южной Аме-
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рике акклиматизация началась 
в 1 949 г. с выпуска животных 
на островах Огненной Земли ,  
откуда они проникли на  мате
рик и стали заселять террито
-рию Чили.  

В России интродукция (акк
лиматизация) началась в 1 928 г. 
с завоза двух партий зверьков 
из Финляндии и Канады. Пер
вая была выпущена на озерах 
Большого Соловецкого острова 
(Белое море) ,  вторая в водоемы 
Карагинского острова, у побе
режья Камчатки. В 1 929 г. зверь
ков, поступивших из Канады, 
расселили в Красноярском крае, 
Архангельской и Тюменской об
ластях. В 1 932 г. ондатру из 
Финляндии и Англии выпусти
ли в Якутии ,  Бурятии, Вологод
екой и Мурманской обл. (рис . 
38) .  Всего в страну завезли 1 650 
зверьков (Лавров, 1 957; 1 968) . 

Дальнейшая акклиматизация 
вида проводилась бЬiстрыми 
темпами и· только за счет жи
вотных, · отловленных внутри 
страны. 

В 30-е годы около 3 тыс. 
зверьков рассе:лил и в 1 6  новых 
областяХ, а внуrриобластное рас
селение сосtавляло от 6 до 1 0  
тыс . особей еЖегодно. В основ
ном акклиматизация проводи
лась на востоке и севере страны.  
На юге Европейской террито
рии животных завезли только в 
Курскую и Орловскую области . 

·. С 1 935 г. до середины 60-х 
шло активное самостоятельное 
освоен'ие ' видом новых террито
рий и численность росла во всех 
регионах. · Особенно быстрый 
прирост 

·
характерен для Ураль

ского и Восточно-Сибирского 
экономичес�их районов, где 
поголовье достигЛо своего мак
симального значения уже . к 
концу 40-х годов - до 1 ,5 млн. 
особей в каждом районе. На се-
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Рис. 39. Современный ареал онда",ры в России 

веро-западе Европейской Части 
страны и в Западной Сибири 
рост численности продолжался 
до конца 50-х и ,  судя По всему, 
достиг 0,2 и 3 млн . особей с'>
ответственно. В Якутии при
рост nоголовья продолжался д .:>  
начала 60-х годов .  В сезон 1963 / 
64 гг. здесь только заготовки 
составили около 1 млн. шкур 
(Лавров, 1 993). 

В nервые годы Великой Оте
чественной войны работы по 
интродуКции почти не прово
дились. Однако с 1 943 по 1 945 
rr. около тысячи зверьков рас
селИли в 7 новых областях Рос
сии (Лавров, 1 957) .  

В конце . 40-х и 50-е годы 
. акклиматизация проводилась в 
основном в .  центре и на юге 
Европейской части страны. 

В 60-е годы в незанятые ме
стообитания выпускалось по 6 
тыс. зверьков ежегодно, а всего 
с начала акклиматизации к это
му времени ·выпустили около 
2 1 5  тыс. зверьков. 

К середине 70-х ондатра за
селила · вСе пригодные водоемы 

и ареа,л вида стабилизировался . 
Животные не прижились толь
ко в суровых условиях севера 
Сибири и на Чукотке (рис . 39) . 

. В настоящее время распре
деление ондатры внутри сло
жившегося обширного . ареала в 
основном определяется количе
ством nодходящих угодий в каж
дом из районов. 

На Е�ропейской территории 
наиболее полно заселены Се
верньJй и Северо-Западный ре
гиоцы с хорошо развитой сис
темой рек, озер и болот. В Цен
тральном регионе, из-за .умень
шения общего количества при
годных водоемов и интенсив
ной хозяйственной деятельно
сти человека, равномерность 
заселения нарушается. Остают
ся слабозаселенными Москов
ская, Тульская, Орловская и 
Воронежская обл . На юге Ев
ропейской территории распре
деление ондатры спорадиче
ское, так как к фактору беспо
койства добавляется периоди
ческое пересыхание водоемов. 
В этом регионе животными 
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плохо освоены Белгородская и 
Куйбышевекая обл . ,  а также ле
вобережье нижнего течения Вол
ги . 

В Азиатской части России он
датры мало на водоразделах и 
вдоль северной границы рас
пространения . На востоке оста
лись незаселенными террито
рии восточнее Колымы, а на 
Камчатке и Сахалине образава
лись два замкнугых очага рас
пространения .  

Прямая оценка численности 
ондатры на территории страны 
не проводилась, и о состоянии 
популяций в основном судили 
по объемам заготовок. Обычно 
при косвенной оценке числен
ности исходили из того, что при 
промысле вылавливается около 
50% животных (см. также раз
дел " История промысла" и рис. 
42) .  Очевидно, что такая оценка 
дает очень приблизительное пред
ставление о численности вида. 

После заселения всех при
годных местообитаний числен
ность ондатры стала сильно из
меняться по годам. В зависимо
сти от региона и года разница 
между максимальными и мини
мальными значениями состав
ляла от 3 до 1 О раз, а период 
колебаний в среднем около 5 
лет. Основная причина резкого 
снижения численности популя
ций на обширных территориях 
- массовая гибель животных в 
периоды пересыхания и про
мерзания водоемов. Так, в Бу
рятии после суровой зимы 
1 938/39 г., заготовка шкур со
кратилась на 48% . На следую
щий год суровая зима вьщалась 
в Архангельской обл . ,  где чис
ленность животных весной 1 940 
г. снизилась, по сравнению с 
предыдущим годом , на 4 1 % . 

. Для юга Западной Сибири ха
рактерны периодические изме-

нения гидрорежима, приводя
щие к тому, что озера в этом 
регионе то наполняются водой 
( 1 944- 1 950 гг. ) ,  то пересыхают 
( 1 95 1 - 1975 гг. ) ,  теряя до 50- · 
70% площади. В соответствии с 
этими циклами меняется коли
чество пригодных местообита
ний и численность ондатры. 

Повышенная смертность жи
вотных в неблагаприятные годы 
довольно быстро компенсиру
ется высокой скоростью раз
множения. В благоприятных 
условиях популяции ондатры 
быстро достигают своей пре
дельной численности (около 8 
особей на га) ,  и плодовитость 
животных снижается в основ
ном за счет сокращения числа 
пометов. 

Получить представление о 
численности вида по объемам 
заготовок последних десятиле
тий ( 1 970-2000 гг. ) невозмож
но, так как количество ежегод
но заготавливаемых шкур со
кращалось не из-за падения 
численности ондатры, а из-за 
постоянного сокращения спро
са на пушнину. Исходя из того, 
что промысловое давление на 
вид в этот период существенно 
снизилось, можно предполо
жить определенный рост чис
ленности вида. 

МЕСТООБИТАНИЯ 

Ондатра заселяет реки, озе
ра, старицы и пруды с развитой 
прибрежной и водной расти
тельностью. 

Избегает ондатра рек с силь
ным течением и больших водо
емов, где постройки зверьков 
постоянно разрушаются водой. 
Основными факторами, огра
ничивающими заселение живо
тными конкретного водоема, 
являются: перепад уровня воды 

в течение года, глубина промер
заи мя и характер зарастания . 
Сильные паводки приводят к 
затоплению, а засухи оголению 
убежищ зверьков. (Спасти зверь
ков в сильные наводнения мож
но при помощи построй ки на 
водоемах плотиков из веток и 
досок, которые крепятся к " мяг
ким "  якорям.)  

В промерзающих до дна во
доемах зверьки не могуr свобод
но перемещаться , а образование 
наледей , характерных для се
верных рек, приводит к вмер
занию в толщу льда зимних по
строек и продуши н .  

Значение водной и около
водной растительности двоя
кое . С одной стороны , ее каче
ственного состава и количества 
должно быть достаточно для то
го, чтобы зверьки могли  питать
ся в течение всего года. С дру
гой - она должна обеспечивать 
им хорошие защитные условия. 
Поэтому плотность заселения 
местообитаний напрямую свя
зана со степенью развития при
брежной растительности. Так, 
при ширине прибрежной поло
сы тростника или рогоза в 3- 1 О 
м ,  расстояние между семейны
ми хатками составляет 1 00- 1 50 
м ,  а при ширине 20-50 м оно 
сокращается до 50-60 м. При 
этом размер семейного участка 
может изменяться от 1 , 5 до О, 1 
га. 

В то же время ондатра нео
хотно заселяет особо густые тро
стниковые массивы. В ондатро
вых хозяйствах, на водоемах со 
сплошными зарослями трост
ника (или рогоза),  специально 
прорубают каналы шириной 3-
4 м .  Животные охотно селятся 
вдоль таких каналов и продук
тивность водоемов возрастает в 
5-6 раз (Корсаков,  1 97 1 ) . 

На северо-западе Европейс-

• 
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кой части России для ондатры 
наиболее привлекательны мел
ководные заливы рек и озер, 
заросшие кубышкой, кувшин
ками ,  рдестами и пр. , отделен
ные от основного зеркала барь
ером из тростника или рогоза. 
В таких местах численность до
стигает 1 -3 семей на га. Тор
фяНЫ)t озер, с низкими берега
ми и слабо развитой раститель
ностью, животные избегают. 

В средней полосе ондатра в 
основном заселяет реки с мед
ленным течением и заросшими 
берегами. Во многих районах 
зверьки осваивают старые (30-
40-летние) торфяные карьеры с 
валами-разделителями, зарос
шими кустарником и околовод
I юй растительностью. 

В лесостепной и степной зо
не лучше всего заселяются ли
маны, старицы и плавни рек, 
здесь плотность достигает 25 
особей на гектар. 

На Северном Кавказе и в При
каспийской низменности в ос
новном заселяются дельты рек 
и искусственные пруды. Летом 
зверьки с удовольствием живут 
на рисовых полях, с которых 
уходят после спуска воды. 

Заселенность рек Западной 
Сибири зависит от их размера. 
Вдоль берегов крупных рек он
датра почти не селится из-за 
сильного (до 1 0  м) паводка и 
вымывания прибрежной расти
тельности. Здесь плотность де
ржится в пределах 5- 1 0  шт. на 
1 км русла. На средних реках с 
лучшими гидрологическими ус
ловиями (паводком до 7 м) 
плотность заселения возрастает 
до 20-30 зверьков на 1 км рус
ла. Мелкие реки обычно про
мерзают до дна и используются 
животными только в период 
миграций.  Лучшими местооби
таниями ондатры в этом реги-

оне являются пойменные озера 
с чистой водой, хорошо разви
той растительностью и малым 
(до 2 м) перепадом уровня воды 
в течение года. Здесь плотность 
заселения достигает 50 семей на 
1 00 га угодий (Петров, 1 989).  

В лесостепи Западной Сиби
ри не заселяются горько-соле
ные озера со слабым развитием 
логруженной растительности. 
Для остальных водоемов этого 
региона характерны периодиче
ские (20 лет) изменения уровня 
воды, связанные с изменения
ми климата и общей увлажнен
ности территории.  Например, в 
трех районах Новосибирской 
обл. (центр Барабинекой лесо
степи) до 51 тыс. га тростнико
вых болот в засушливые деся
тилетия становятся абсолютно 
непригодными для жизни зверь
ков (Пашкевич , 1 967) . 

Если ондатру не беспокоя r, 
она осваивает подходящие В<)
доемы в непосредственной бли 
зости от жилья человека. Слу 
чаи заселения ондатрой мелио
ративных каналов, городских и 
деревенских прудов и т.п. стали 
обычным явлением (Бакка, 1 994) . 

Смена местообитаний он
датрой в течение года во многом 
зависит от климатических усло
вий.  В тех местах, где зимой 
образуется толстый лед, зверьки 
в подледный период своей жиз
ни тяготеют к глубоководным 
участкам водоемов с хорошо 
развитой логруженной расти
тельностью. Летом они перехо
дят в более мелководные угодья 
с развитыми зарослями трост
ника, рогоза и камыша. Рассто
яние между "летними" и "зим
ними" участками обитания ре
дко превышает две - три сотни 
метров, хотя иногда оно может 
ДОХОДИТЬ ДО 3 КМ . 
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СЕЗОННАЯ И СУТОЧНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

В течение года в жизни он
датры выделяются два резко от
личающихся по особенностям 
поведения периода - подлед
ный и безледный. 

Безледный период начинает
ся ранней весной. С появлени
ем первых закраин и промоин 
на водоемах зверьки выходят на 
поверхность, и первое время ве
дут себя довольно вяло: много 
отдыхают, занимаются чисткой 
и кормятся. В некоторых райо
нах ондатра выходит на повер
хность еще до появления пол
ыней, для чего прогрызает от
верстия во льду около берега. 

До полного вскрытия водо
емов начинается гон ,  а в поло
водье происходит распад пере
зимовавших семей и расселение 
молодых животных. В этот пе
риод зверьки часто появляются 
на поверхности в дневное вре
мя, много перемещаются, де
рутся и занимаются строитель
ной деятельностью, проводя 
вне убежищ до 6 часов в сутки. 

Со спадом воды животные 
занимают постоянные участки, 
приступают к размножению и 
начинают вести более скрыт
ный образ жизни .  Пик актив
ности быстро смещается на су
меречные и ночные часы. 

В течение лета дневная 
жизнь в поселениях почти пол
ностью замирает. Только в пас
мурные дни да в местах, где 
зверьков никто не беспокоит, 
изредка можно увидеть ондатру 
в светлое время суток. Ночная 
жизнь животных в это время 
начинается с "обхода" семей
ного участка и посещения убор
ных. Затем зверьки переходят к 
чистке и только после этого на
чинают кормиться , изредка ме-
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няя места жировки. В середине 
ночи зверьки обычно стдыхают, 
а ближе к yrpy их активность 
немного повышается. В этот пе
риод зверьки редко заплывают 
за пределы семейного участка . 
Жизн ь в поселениях несколько 
оживляется после появления вы
водков и перехода семей к сле
дующему циклу размножения. 
Пока продолжается сезон раз
множения, самой деятельной ча
стью населения являются взрос
лые самцы. Они круглосуточно 
приносят корм в семью, зани
маются охраной территории,  а 
после выхода выводка из убе
жища много времени проводят 
с потомством. В среднем каж
дый период активности самцов 
в течение суток на час больше, 
•1ем у самок. 

Осенью активность зверьков 
повышается. Они персмещают
ся на более глубокие участки 
своей территории и приступают 
к заготовке кормов, ремонту и 
строительству убежищ. Строи
тельная деятельность о<:обенно 
усиливается с первыми замо
розками . В это время животные 
часто остаются активными во 
второй половине дня и завер
шают работу вечером, после по
явления тонкой корки льда 
вдоль берегов водоема. С уста
новлением постоянного льда он
датра перестает появляться на 
поверхности, а ее активность пе
рестает быть связанной с опре
деленным временем суток. Жи
вотные реже выходят из убе
жищ, но каждый выход стано
вится более длительным ,  что 
связано с увеличением затрат 
времени на поиск корма и по
чинку убежищ. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

В природе ондатры обычно 

образуют пары один раз на всю 
жизнь; смена партнеров проис
ходит только в случае гибели 
одного из животных. Однако в 
период гона самцы мoryr опло
дотворять не только "своих",  но 
и "чужих" самок. 

Количество пометов в ос
новном зависит от географиче
ской широты местности и осо
бенностей зимовки зверьков. В 
условиях короткого северного 
лета самки успевают принести 
1 -2 помета. В более благопри
ятных условиях юга - 3 .  При
чем в южных областях, ближе 
к осени ,  к размножению при
ступает до 30% самок-сеголеток. 
После неблагаприятных зим, с 
сильным промерзанием водо
емов и образованием наледей, 
число пометов сокращается 
почти в два раза . При мягкой 
зиме и теплом лете даже в се
верных популяциях может быть 
три волны размножения. За раз 
взрослая самка обычно прино
сит 7-8 щенков. Сеголетки ме
нее плодовиты. В их выводках 
редко бывает больше 5 детены
шей. 

Гон начинается сразу после 
образования проталин во льду. 
Самцы и самки одинаково ак
тивны в этот период. Они часто 
появляются на поверхности , го
няются друг за другом, издают 
характерный писк и скрежет зу
бов. Самцы становятся агрес
сивными, часто вступают в дра
ки из-за самок и порой наносят 
друг другу серьезные раны. 

Спаривание происходит на 
суше, изредка на мелководье. 
Если с первого раза оплодотво
рения не происходит, спарива
ние повторяется через 5 дней. 
Беременность длится около 26 
суток. 

Повторное зачатие возмож
но через 1 О дней после родов. 

Весенний гон наиболее за
метен , · 'ак как к размножению 
одновр·: менно приступает более 
половины самок. Последующие 
спаривания проходят менее со
гласованно, в середине лета на 
водоемах можно одновременно 
встретить беременных самок, спа
ривающихся животных и разно
возрастные выводки . Часть са
мок вообще не приступает к по
вторному размножению. 

Новорожденные массой око
ло 20 г появляются на свет сле
пыми, беззубыми и практиче
ски голыми.  На пятый день у 
них прорезываются резцы, к 
концу второй недели - корен
ные зубы. Приблизительно в 
это же время открываются гла
за. Растуг малыши очень быст
ро. К началу второй недели они 
весят около 40 г, к началу пятой 
- 1 1 0 г. В конце второго месяца 
жизни масса достигает 320 г, а 
третьего 500 г. Окончательно 
животные перестают расти на 
втором году жизни.  В северных 
популяциях развитие проходит 
и нтенсивнее , чем в южных. 

Выкармливание молоком 
продолжается около месяца, но 
уже с конца второй недели мо
лодые начинают питаться зеле
ным кормом и постепенно пе
реходят на взрослую пищу. 

В семьях ондатр сильно раз
вита забота о потомстве. Еще 
до окончания гона родители 
приступают к обустройс"IDУ гнезд 
для будущего выводка. Первые 
10 дней после родов уходом за 
молодыми занимается только 
самка. Она поддерживает в гнез
де чистоту, вылизывает и кор
мит молоком новорожденных. 
При этом щенки так крепко 
присасываются к матери , что в 
момент опасности она может 
переносить их с места на место 
непосредственно на сосках. Са-



мец в этот период находится 
неподалеку от гнезда и занима
ется охраной территории и до
ставкой корма к выходу из убе
жища. С середины второй не
дели жизни молодых отец на
чинает принимать деятельное 
участие в воспитании потомст
ва. В дальнейшем его роль по
степенно возрастает, и к месяч
ному возрасту детеныши пол
ностью переходят на его попе
чение. Самка к этому времени 
обычно готовится к следующим 
родам. 

Первый выход молодняка из 
гнезда происходит на третьей 
неделе жизни. Щенки много иг
рают возле убежища и самосто
ятельно кормятся. В этом воз
расте они еще неопытны,  и ро
дители внимательно следят за 
тем, чтобы молодежь не пере
охлаждалась в воде и не удаля
лась от гнезда. Вскоре после 
окончания моЛочного кормле
ния молодые покидают родите
лей и переходят к самостоятель
ной жизни.  Если нора большая,  
часть из них может оставаться 
на месте прежнего жительства. 
Иногда в норе может проживать 
одновременно несколько по�о
лений зверьков. Последний вы
водок всегда остается зимовать 
с родителями. 

УБЕЖИЩА 

Основными убежищами он
датры являются норы и хатки.  
В дополнение к ним зверьки 
строя'l" ле'l"ние г.незда, а 'l"акже 
зимние хатки-ледянки ,  в кото
рых могут питаться не выходя 
на поверхность. 

Норы 1 5-20 см в диаметре 
и до нескольких десятков мет
ров длиной роются ондатрой в 
берегах с плотным грунтом, в 
сплавинах толщиной более по-

луметра. Наиболее пригодны 
для обустройства нор укреплен
ные корнями растений крутые 
берега, высота которых превы
шает уровень подъема воды в 
половодье. 

Обычно вход в нору нахоДит
ся под водой .  Постепенно под
нимаясь над уровнем воды, ход 
заканчивается гнездовой каме
рой, около 40 см в диаметре, с 
несколькими отнорками. Дно 
гнездовой камеры выстилается 
измельченной растительностью. 
На водоемах с пологими бере
гами и мягким илистым дном 
зверьки "пробивают" траншеи, 
идущие от входа на глубину, ко
торыми пользуются как канала
ми в засушливый период. 

Строение нор во многом за
висит от характера их исполь
зования и перепада уровня воды 
в течение года. Семейные (по
стоянные) норы используются 
круглогодично, иногда в тече
ние нескольких лет, и представ
ляют собой сложную систему 
ходов, выходов и гнездовых ка
мер. Более простые зимние но
ры обычно обустраиваются се
галетками и состоят из одного 
неразветвленного хода и каме
ры. Кормовые норы имеют ко
роткий ход, заканчивающийся 
камерой. В отвесных берегах рек, 
возле постоянных нор, ондатра 
может рыть неглубакие 0,5- 1 
м ниши диаметром 10- 1 5  см, 
которые используются только 
для кормежки. 

При сильном подъеме талых 
вод ондатра удлиняет нору и 
строит дополнительные выходы 
и гнездовые камеры на более 
высоком уровне. При спаде во
ды оголившиеся входы забива
ются пробками из травы и по
чвы. Только в семейных норах, 
в период выращивания молод
няка, часть входов, находящих-
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ся выше уреза воды, может ос
таваться открытыми. Однако, 
как только щенки достигнут са
мостоятельности, все надводные 
выходы закрываются (рис. 40 А). 

Норы в сплавине обычно 
имеют один  ход протяженно
стью до 1 О м и гнездовую каме
ру, располагающуюся в корнях 
растений или осоковых кочках 
(рис. 40 Б).  Если сплавина име
ет незначительную толщину, 
выход из камеры в воду может 
идти вертикально вниз. 

Летом семья широко исполь
зует все типы нор. Зимой жи
вотные обычно собираются в 
одной гнездовой камере посто
янной норы и обогревают друг 
друга. Показано, что при морозе 
-26·с в гнездовой камере с 5 
зверьками поддерживается тем
пература в +5-7·с, а если зверь� 
ков 1 5 ,  то температура подни
мается до 1 3- 1 5·с. 

Хатки ондатра строит на бе
регу (рис. 40 Ж), на сплавине 
(рис. 40 В), на заломах рогаза 
и тростника (рис. 40 Г) и даже 
на плавающих досках. Распола
гаются хатки чаще �сего в вы
сокой прибр��ной раститель
ности недалеко от плесов. Уст
ройство хаток ондатры сходно 
с устройств6м хаток бобров, 
только сооружаются они не из 
сучьев и стволов деревьев, а из 
остатков травянистой расти
тельности и ила. В тростнико
вых зарослях хатки достигают 
1 , 5 м высоты и 2,5-3 м в диа
метре. В таежной зоне, где на 
постройку идут хвощ и осоки, 
их размер меньше I ,О и 1 ,5 -

2,0 м соответственно. 
Внутреннее строение не от

личается большим разнообра
зием. В семейных хатках, поми
мо одной или нескольких гнез
довых камер с уходящими под 
воду ходами, обычно имеются 
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Рис. 40. Схемы основных жилищ и убежищ ондатры 

А) нора в коренном береrу, Б) нора в озерной сплавине, В) 
хатка на сплавине, Г) хатка в зарослях надводной растительности, 
Д) хатка с гнездовой и кормовой камерами, Е) полух:�тка н:� 
спл:�вине, Ж) полухатка на коренном береrу, 3) кормовые 
�Щtrn: ЛeDJПШlf 

кормовые камеры (рис . 40 Д) и 
кладовые. Весной при сильном 
подъеме уровня воды постоян
ные хатки надстраиваются, а 
гнездовые камеры переносятся 
выше. 

Кормовые хатки меньше по 
размерам и не имеют гнездовых 
камер. Часть из них использу
ется семьей постоянно, а часть 
сооружается только на зимний 
nериод. Последние обычно рас-

полагаются в местах концент
рации кормовой растительности, 
прямо на поверхности льда, и 
служат не только для питания, 
но и для пополнения запасов 
воздуха зверьков. Для этих же 
целей животные строят из льда 
и водной растительности так 
называемые "ледянки" - не
большие куполообразные соо
ружения над продушинами во 
льду (рис. 40 3) . 

Сооружение временных ха
ток обычно начинается после 
первых заморозков и проходит 
весьма интенсивно. На возведе
ние хатки у семьи обычно ухо
дит одна - две ночи ,  а служит 
хатка около 8 месяцев. За не
сколько дней семья из 8- 1 О 
особей может возвести около 
постоянной хатки 4-6 времен
ных. На тех водоемах, где осенью 
дуют сильные ветры, животные 
стараются строить хатки с под
ветренного берега. 

Основной тип используемых 
в популяции сооружений зави
сит от климатических факторов 
и характера водоема. В суровых 
условиях севера и востока стра
ны большинство животных жи
вет в норах, а на юге и в центре 
ареала в хатках. Строительство 
хаток также характерно дЛЯ мел
ководных участков и водоемов 
с низкими берегами .  Поэтому в 
периоды засух и понижения 
уровня воды большая часть на
селения переселяется в хатки 
или открытые гнезда. Послед-

IНf� ПР�ДСТiliШЯЮТ Ю себя JaJIO= 
мы тростника или рогоза с на
сыпанной сверху измельченной 
растительностью. 

Строительный инстинкт про
является в раннем возрасте . 
Еще находясь в норе, щенки 
начинают стаскивать к гнезду 
травинки и прочую раститель
ную ветошь, а в месячном воз-

... 

• 



расте уже роют норы и участ
вуют в подновлении жилищ. 

ЛИНЬКА 

Как и у всех полуводных гры
зунов, линька у ондатры очень 
растянута и может продолжать
ся до 1 0  месяцев. Взрослые жи
вотные начинают линять в мае. 
В последующие два месяца то
варные качества шкурки сильно 
ухудшаются: старые остевые во
лосы становятся ломкими и по
степенно выпадают, а пуховые 
сваливаются . На смену им на
чинают расти новые. В сентяб
ре-октябре рост волос происхо
дит уже по всей поверхности 
тела. К ноябрю меховой покров 
становится глянцевым и гус
тым . Однако линька к этому 
времени еще не завершается. В 
шкуре остается много старых 
волос, а подрастающие еще не 
достигают максимальной длин
ны. Зимой процесс роста и сме
ны волос несколько замедляет
ся, а в начале весны ускоряется. 
К концу марта-апрелю линька 
завершается. Таким образом, наи
лучшее качество шкурка ондат
ры имеет всего 2 месяца в году, 
весной. 

Молодые рождаются в едва 
заметном пухе. На 1 0- 1 5  день 
их тело покрывается густым, 
младенческим покровом из тем
но-серых пуховых и почти чер
ных остевых волос. Смена мла
денческого меха, на более гус
той детский, у молодых первой 
(весенней) генерации начина
ется в возрасте 40 дней и закан
чивается к середине сентября. 
После этого происходит посте
пенная замена детского волоса 
на взрослый. С этого момента 
стадии линьки молодых и 
взрослых животных фактически 
совпадают, и внешне их мех 

почти не отличается . У живо
тных второй и третьей генера
ции процесс смены волос про
ходит ускоренными темпами и 
завершается в те же сроки , что 
и у остальных. Следующей вес
ной наилучшие товарные каче
ства имеют шкурки зверьков вто
рой генерации (Лобачев, 1 993) .  

ПИТАНИЕ 

Основу питания ондатры со
ставляют сочные стебли , лис
тья, корни и корневища водно
болотных растений. В каждом 
из регионов список поедаемых 
растений обычно представлен 
50-70 видами, однако предпоч
тение отдается всего 5- 1 0  из 
них. 

На севере ареала основу лет
него питания животных состав
ляют осоки, камыш озерный и 
хвощи. Реже употребляются тро
стник, сабельник, гречиха, час
туха, а также молодые побеги 
березы. Зимой больше потреб
ляются рдесты, ряска, корневи
ща водных растений и кора ив. 
В тех местах, где водоемы силь
но промерзают, зверьки по под
снежным ходам выходят за кор
мом на берег и часто переходят 
на питание луговой раститель
ностью: клевером, лисохвос
том,  тимофеевкой и np. 

В средней полосе основу пи
тания составляют рогоз, ка
мыш, тростник и белая кувшин
ка. Осоки, хвощи, ряски, стре
лолист, аир и телорез играют 
роль второстепенных кормов. 

На юге ареала животные 
почти полностью nереходят на 
питание тростником. Среди 
второстепенных кормов можно 
выделить рогоз, рдесты, рого
листник и осоки. Ярко выра
женной сезонной смены кор
мов у зверьков живущих, в сред-
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ней и южной полосе, не наблЮ
дается. Животные меняют ско
рее не вид растения ,  а состав 
поедаемых частей.  Весной и ле
том они питаются в основном 
побегами ,  стеблями и листьями, 
а зимой переходят на добыва
ние корневищ. 

Взрослая ондатра съедает за 
сутки около 1 кг сочных расти
тельных кормов, а общий вес 
срезанных растений нередко пре
вышает 6 кг. Такая прожорли
вость часто приводит к дегра
дации растительности в поселе
ниях зверьков, что вынуждает 
их мигрировать в новые места. 
На юге ареала выедание трост
никовых зарослей часто приво
дит к ухудшению качества мес
тообитаний и снижению плот
ности в популяции ( Разумов
ский , 1 968) .  

Так же как и у всех травояд
ных грызунов, у ондатры при 
растительной диете часто воз
никает дефицит белка, который 
они компенсируют за счет по
едания собственных " мягких" 
экскрементов, богатых микро
организмами.  

Животные корма в незначи
тельном количестве паедаются 
ондатрой постоянно вместе с вод
ной растительностью. Их доля 
в питании сильно возрастает 
при снижении доступности рас
тительной пищи . В осение-зим
ний период в рационе зверьков 
часто встречаются моллюски, 
лягушки, раки, рыба и черви. 
Особенно большое значение 
приобретают животные корма 
на севере и востоке ареала, где 
прорастание весенней расти
тельности происходит медлен
ными темпами . В Архангель
ской обл .  и Республике Коми 
на кормовых столиках ондатры 
можно встретить до нескольких 
сотен раковин беззубки. На не-
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которых водоемах, в периоды 
заморов, ондатра может почти 
полностью переходить на пита
ние рыбой (Дробовцев,  1 969) . 

Летом ондатра поедает корм 
на береrу или на различных пла
вающих предметах и кормовых 
площадках. Зимой животные пи
таются в норах, хатках и "ле
дянках" .  

В период выкармливания вы
водка взрослые животные ста
новятся очень осторожными и 
питаются вдалеке от гнезд и в 
основном на плаву (не выбира
ясь на берег или кормовые пло
щадки).  Самцы, выкармливая вы
водок в подсосный период, под
плывая к гнезду с пищей, по
следние несколько метров ста
раются передвигаться под во
дой . 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 

Привязаннасть ондатры к 
собственной территории очень 
высока. Отловленные и выпу
щенные в 1 -2 км от гнезда 
зверьки всегда возвращаются на 
свой участок (Добровольский, 
1 937) .  Размер семейного участ
ка зависит от кормности угодий 
и составляет от 350 (при обилии 
пищи) до 5500 м2 (в местах, где 
корма мало) .  Характер исполь
зования участка меняется по се
зонам . Летом животные часто 
удаляются от гнезда на сотни 
метров, а зимой, особенно по
сле промерзания части водоема, 
радиус перемещений сокраща
ется до 20-30 м .  

Защита семейной террито
рии происходит только в период 
размножения и в основном осу
ществляется взрослыми самца
ми.  Драки между ними приоб
ретают особенную жестокость 
во время весеннего гона. Отме
чено, что в этот период коли-

чество ранений на теле зверьков 
в 1 , 5-2 раза выше, Чем в ос
тальное время года. После пе
рераспределения территорий 
конфликты становятся редким 
событием , а осенью, с заверше
нием размножения, зверьки ста
новятся более терпимыми друг 
к друrу и допускают на свою 
территорию животных из дру
гих семей. В результате к ледо
ставу формируются зимовочнь1е 
группировки, в которые моrут 
входить не связанные родствен
ными отношениями зверьки. 
Такое поведение дает возмож
ность животным, которые по
кидают промерзающие водое
мы,  присоединиться к семьям, 
обитающим в более благопри
ятных условиях, а в дальнейшем 
снижает вероятность близко
родственного скрещивания (Ма
раков, 1 967) .  

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
И МИГРАЦИИ 

Передвижения ондатры мож
но подразделить на естествен
ное расселение, миграции и пе
ремещения в пределах собст
венного участка. 

Перемещения по семейному 
участку, связанные с добычей 
пищи, строительством убежищ 
и охраной территории, редко 
превышают 200 м в день. Осо
бенно много зверьки передви
гаются в период весеннего гона 
и поздней осенью во время со
оружения убежищ. В период раз
множения самцы, добывающие 
корм для всей семьи , переме
щаются больше самок, которые 
ведут малозаметный образ жиз
ни и постоянно находятся возле 
выводка. Молодые животные по
сле выхода из гнезда много иг
рают и постепенно осваивают 
участок. 

На суше ондатра довольно 
неуклюжа, хотя может доста
точно быстро пробежать не
большое расстояние. Застигну
тая врасплох, она старается бы
стрее уйти в воду. Если такой 
возможности нет, разворачива
ется навстречу преследователю, 
принимает оборонительную по
зу и делает агрессивные выпады 
в сторону врага. Такое поведе
ние при столкновении с круп
ными хищниками часто приво
дит к гибели зверьков. 

В воде чувствует себя уверен 
нее, чем на с}тше. У плывущей 
ондатры над поверхностью во
ды выступает только голова и 
верхняя часть спины. Гребет 
она задними лапами

_
, передние 

прижимает к те-лу, а хвост вы
полняет роль руля . Животные 
моrут переплывать большие (око
ло километра) озера и реки , При 
сильном волнении поднырива
ют под волну и стараются пе
ремещаться под водой.  

Под водой ондатра движется 
быстрее , чем на поверхности. 
Время заныривания зависит от 
активности зверька. При интен
сивном движении ондатра спо
собна задерживать дыхание на 
3-6 мин. и проплыть до 1 00 м.  
Неподвижный, затаившийся зве
рек может просидеть под водой

, 

до 1 0- 1 5  мин. Ондатра старает
ся не задерживаться в воде 
больше 3-5 мин. Через 25 мин. 
пребывания в воде мех намока
ет и зверьки вынуждены выби
раться на сушу и обсыхать; в 
противном случае они переох
лаждаются и погибают. 

Сезонные перемещения, свя
занные с переходом в более бла
гоприятные для зимовки место
обитания иногда достигают от 
200 М ДО 1 КМ . 

Массовое расселение начи
нается ранней весной , когда 
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молодые особи мигрируют в по
исках свободных участков. Рас
стояние, преодолеваемое ими в 
этот период, обычно не превы
шает 1 -2 км. Однако на плотно 
Заселенных угодьях в поисках 
свободного места, зверьки мо
гут удаляться от места зимовки 
на 3-6 км . Во время таких пе
ремещений ондатру можно встре
тить в несвойственных ей мес
тообитаниях: в лесу, в полях и 
даже в песках. Самая высокая 
скорость расселения ондатры 
наблюдается при заселении сво
бодных территорий.  Так, в пе
риод акклиматизации ондатра 
осваивала русла северных рек 
со скоростью 40 км в год, Ба
рабинскую степь 4-8 км в год, 
а в Западной Европе средняя 
скорость расселения составила 
около 1 5  км в год. В засушливые 
годы зверьки переходят из силь
но обмелевших водоемов в бо
лее глубокие . Такие миграции 
принимают массовый характер 
после выжигания тростника по 
берегам водоемов (Горшков, 
1 993) .  

СМЕРТНОСТЬ, ВРАГИ 
И КОНКУРЕНТЫ 

В переуплотненных поселе
ниях ондатры периодически воз
никают вспышки инфекцион
ных заболеваний (туляремии, 
омской геморрагической лихо
радки, лептоспироза) , которые 
приводят к массовой гибели 
зверьков. Последующее восста
новление поголовья происходит 
достаточно быстро. Однако в 
районах с устойчивыми очагами 
болезней, например на юге За
падной Сибири, вспышки забо
леваний могут повторяться не
сколько лет подряд. М ного жи
вотных гибнет весной, во время 
половодья и миграций,  от хищ-

ников и в стычках с хозяевами 
занятых территорий. 

Среди обширного списка 
врагов ондатры стоит выделить 
такие виды зверей, как лисицу, 
шакала, домашних собак, аме
риканскую норку, хоря , колон
ка, кабана; а среди птиц - лу
ней. Эти хищники постоянно 
добывают ондатру и способны 
оказывать сушественное влия
ние на ее численность. Особен
но сильно их воздействие про
является в неблагаприятные го
ды, когда происходит пересы
хание или промерзание водо
емов. 

Доля ондатры в питании ли
сицы в разных регионах доходит 
от 40 до 80% .  Летом лисы обыч
но подкарауливают зверьков воз
ле убежищ и на кормовых пло
щадках. Реже разрывают хатки 
и норы. Зимой поиск и разру
шение убежищ становится ос
новным способом охоты хищ
ника. В это время хатки часто 
покрываются прочным льдом и 
ондатра успевает уйти под воду 
до того, как убежище будет раз
рушено. В результате лисы вы
нуждены раскапывать всё боль
ше убежищ, чем активно вредят 
поселениям зверьков. 

Шакал в большей степени свя
зан в своей жизни с тростнико
выми зарослями и прекрасно 
приспоеобился добывать ондат
ру. В тех районах, где шакал 
селится неподалеку от место
обитаний ондатры,  ее доля в 
питании этого хищника дохо
дит ДО 90% . 

Волк, енотовидная собака, 
корсак, бурый медведь и рысь, 
судя по всему, добывают ондат
РУ попутно. Случаи целенаправ
ленного разрушения медведем 
жилищ ондатры отмечены толь
ко для бассейна Колымы (Ви
нокуров, 1 982). Семьи корса-

ков,  поселившиеся в районе он
датровых угодий , могут активно 
добывать ондатру в период вы
кармливания своих щенков. 

Большинство видов куньих, 
обитающих на территории стра
ны,  нападают на ондатру. Среди 
них выделяется американская 
норка, которая имеет самый 
"большой опыт" охоты на он
датру, приобретенный еще на 
Американском континенте. Она 
преследует грызунов не только 
на поверхности , но и в убежи
щах. Однако назвать ее основ
ным врагом ондатры нельзя . В 
летнем питани и  норки доля он
датры редко доходит до 1 0% .  
Зимой она возрастает, но  редко 
превышает 50% . В некоторых 
районах норка вредит промыслу 
ондатры, поедая животных, по
павшихся в капканы.  Ондатра 
привлекает норку не только как 
объект питания. Часто хищник 
использует норы грызуна в ка
честве постоянного жилища 
или временного убежища. 

Остальные куньи добывают 
ондатру случайно. В питании 
куницы, соболя , хоря и росома
хи доля ондатры не превышает 
5-7% .  Получить точные данные 
о значении ондатры в питании 
мелких куньих трудно из-за то
го, что они обычно не поедают 
костей крупных жертв. 

Среди копытных к врагам он
датры можно отнести кабана и 
северного оленя, которые разру
шают хатки и поедают запасы и 
строительный материал убежищ. 
Воздействие кабана становится 
особенно опасным зимой, когда 
оголодавшие свиньи моrуг раз
рушить до 80% хаток в поселе
нии. Воздействие северного оле
ня менее значительно из-за низ
кой плотности поселений ондат
ры на севере ареала. 

Из хищных птиц особую о пас-
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Рис. 41 . Следы ондатры 

ность для ондатры представля
ют болотный и пегий луни. В 
некоторых регионах доля ее в 
питании этих видов достигает 
30%. Обустраивая гнезда непо
далеку от ондатровых угодий,  
луни могут приносить своим 
птенцам по 2-3 зверька в день. 

К потенциально опасным 
для ондатры пернатым относят 
также орланов , подорликов, во
рон, чайку.:хохотунью и неко
торые виды сов. Однако вред, 
наносимый этими птицами по
пуляциям ондатры ,  незначите-

лен . В гораздо большей степени 
они вредят промысловикам, 
расклевывая зверьков, попав
ших в капканы. 

Среди рыб ондатрой питают
ся крупные хищники - щука, 
таймень и сом, в питании ко
торого молодняк ондатры в ве
сенний период может состав
лять ДО 20% .  

Успешная акклиматизация 
ондатры на территории страны 
говорит о том,  что у нее не 
оказалось серьезных конкурен
тов среди местных видов. На 
некоторых, сильно заболочен
ных водоемах, изредка возника
ет конкуренция между ондатрой 
и водяной полевкой, однако 
предпочтения этих зверьков в 
большинстве случаев расходят
ся, так как ондатра тяготеет к 
озерам, а водяная полевка к бо
лотам. 

Более напряженные отноше
ния складываются между ондат
рой и бобром. С одной стороны, 
бобр поедает те же самые тра
вянистые растения, что и он
датра. С другой, деятельность 
бобров по регулировке водного 
режима водоемов часто приво
дит к nоДтоплению нор и ухуд
шению качества местообитаний 
ондатры. 

Достаточно противоречивые 
сведения имеются по отноше
ниям ондатры и выхухоли. С 
одной стороны, существуют 
данные об агрессивных стычках 
между этими видами. С другой 
указывается на то, что ондатра 
и выхухоль совместно исполь
зуют одни и те же норы. 

БОЛЕЗНИ, ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Среди всех заболеваний он
датры наибольшую опасность 

для человека и животных пред
ставляют туляремия, омская ге
моррагическая лихорадка (О ГЛ) 
и лептоспироз. 

Устойчивые очаги туляремии 
существуют почти во всех обла
стях России . Исключением яв
ляется центр Европейской тер
ритории страны .  Омская гемор
рагическая лихорадка отмечена 
в основном для лесостепи За
падной Сибири и Северного 
Казахстана. Особенно устойчи
вые очаги туляремии и ОГЛ на
ходятся в местах совместного 
обитания онда-х:ры и водяной 
полевки , которая является ос
новным источником этих забо
леваний.  Отмечено, что эпиде
мии чаще возникают в местах, 
где ондатра живет в хатках, в 
стенках которых селится водя
ная полевка. Случаи совместно
го обитания ондатры и водяной 
полевки в норах встречаются 
крайне редко ( Корсаков, 1 965) .  
Лептаспироз распространен ши
роко, однако его вспышки ло
кальны и относительно редки,  
а потому он не имеет большого 
эпидемиологического значения.  

Среди менее распространен
ных заболеваний ондатры стоит 
отметить псевдотуберкулез, бру
целлез, пастереллез, паратиф, 
листериоз, токсоплазмоз и кле
щевой энцефалит. Возможно -
заболевание чумой и бешенст
вом. 

Вспышки инфекционных за
болеваний в популяциях ондат
ры обычно возникают в перио
ды массового размножения жи
вотных и особенно сильны в 
засушливые годы, когда зверьки 
в больших количествах собира
ются на ограниченных террито
риях и часто контактируют друг 
с другом.  Поэтому основным 
методом профилактики массо
вых заболеваний ондатры в 
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природе является активное ре
гулирование численности зверь
ков в очагах инфекции.  

Значение ондатры как пере
flОсчика инфекционных заболе
ваний невелико. По крайней ме
ре, оно существенно меньше, чем 
массовых видов мышевидных 
грызунов и водяной полевки. 

Чаще других заболевают 
охотники, постоянно контакти
рующие с животными. Опас
ность заражения для остальных 
групп населения небольшая. 
Обычно люди заражаются при 
использовании воды из водо
емов с больными зверьк�ми или 
при укусах кровососущих насе
комых. 

Основы диагностики и про
филактики заболеваний, опас
ных для человека и домашних 
животных, приведены в 3 томе 
энциклопедии.  

СЛЕДЫ 
)КИЗНЕДЕЯТЕАЬНОСТИ 

На водоемах со стоячей во
дой присутствие ондатры, в 
первую очередь, вьщает боль
шое количество "дорожек" , 
пробитых в ряске и другой вод
ной растительности. На повер
хности воды обычно плавают 
растительные остатки от побе
гов и корневищ, срезанных гры
зунами. По берегам такого во
доема встречается множество 
заросших травой каналов и хо
дов, прорытых ондатрой ,  а 
вглубь берега отходят и теряют
ся в траве натоптанные живо
тными кормовые тропы.  

Жилые норы ондатры легко 
отличаются от брошенных по 
хорошо окатаиным краям и чи
стому, без примесей ила и рас
тительных остатков, дну возле 
входа. Борозды-канiшы, веду
щие от выходов вглубь водоема, 
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Рис. 42. Заготовка ондатры (тыс. шт.) на территории 
России (по Пшитовичу, 1972 и данным ЦСУ РСФСР) 

обычно почищены. Утром возле 
жилых нор обычно взмучена во
да, а неподалеку могут плавать 
остатки растений. 

В летний период возле хаток 
с выводками довольно часто 
встречаются сделанные самца
ми склады корма. На илистых 
берегах водоемов можно заме
тить следы ондатры (рис. 4 1 ) ; 

Зимой засыпанные снегом 
продушины зверьков легко на
ходятся при помощи простуки
вания неровностей на льду. По
сещаемые продушины легко от
личить по гладким краям. 

В начале зимы, пока лед то
нок и не засыпан снегом, ос
новные пути передвижения 
зверьков по водоему можно от
следить по дорожкам из пузырь.: 
ков воздуха. 

В зимний период возможен 
поиск убежищ ондатры по сле
дам лис и шакалов, которые ча
сто посещают убежища зверь
ков. 

ИСТОРИЯ ПРОМЫСАА 

Промысел ондатры на тер
ритории России был начат с 
1 935  г . ,  через 7 лет после начала 
интродукции. В первый год в 6 
областях России добыли около 
4 тыс. зверьков (Лавров, 1 965) .  
Через пять лет объем заготовок 
вырос в 200 раз и составил в 
1 940 г. 298 тыс. шт. (рис. 42) . 

Такой стремительный при
рост заготовок, в первую оче
редь, был связан с быстрым уве
личением численности популя
ций ондатры в районах рассе
ления. 

Во время Великой Отечест
венной войны страна нуждалась 
в валюте для закупки вооруже
ний, и государство всячески 
стимулировало развитие пуш
ного промысла, продукты кото
рого шли на экспорт. 

Цена шкур ондатры на меж- . 
дународном рынке в этот пери
од колебалась от 1 , 5 до 3 дол
ларов за штуку. В конце 1 943 г. 
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вышло постановление прави
тельства об организации ондат
ровых хозяйств . Охотой на он
датру в этот период занимались 
не только профессиональные 
охотники, но и старики, жен
щины и дети. Поэтому в воен
ные годы заготовка шкурок он
датры увеличилась.  Так, в 1 942 
г. на заготовительные пункты 
поступило 264 тыс. шкурок, а в 
1 943 уже 507 тыс. 

В послевоенные годы рост 
объемов промысла продолжал
ся до середины 60-х годов, в 
стране ежегодно добывали око
ло 3 млн .  зверьков.  В этот пе
риод в заготовках значительно 
возросла доля шкур, поступаю
щих из ондатровых хозяйств. 
Например, в Казахстане она до
ходила до 50% . 

В дальнейшем объем загото
вок стал снижаться, что объяс
нялось в основном низкими за
купочными ценами на пушнину 
и сокращением площади место
обитаний ондатры под влияни
ем хозяйственной деятельности 
человека. В 1 968 г. цены на меха 
повысили в полтора раза. Од
нако это не привело к росту 
объема заготовок, так как одно
временно пушные базы бьши 
переведены на хозрасчет. Полу
чив самостоятельность, загото
вительные организации в по
исках больших прибылей стали 
неоправданно занижать прием
ные цены на меха. В результате, 
несмотря на общее повышение 
государственных закупочных 
цен, доходы охотников от офи
циального промь�ла сократи
лись, и шкуры нач"али уходить 
на черный рынок. В 70-е годы 
цена шкурки ондатры на чер
ном рынке превышала государ
ственные закупочные цены в 
2-3 раза. Поэтому мимо заго
товительных контор проходило 

до 70-80% шкур. В эти же годы 
на ряде северных рек были 
очень высокие паводки, кото
рые привели к массовой гибели 
животных. На Оби даже при
шлось прекратить промысел на 
2-3 года. 

Значительное повышение цен 
на меха в 1 983 г. стимулировало 
рост промысла и заготовку. Ес
ли в 1 982 г. было заготовлено 
735 тыс. шкур, то в 1 987 уже 
1 , 37 млн .  В объеме общероссий
ских заготовок в конце 80-х го
дов первое место занимала Яку
тия (32,9%). За ней шли Ново
сибирская ( 1 1 ,  7% ), Иркутская 
(9,7%), Курганская (8,8%) и Тю
менская (6,4%) области . 

В 90-е годы ХХ в. объем офи
циальных заготовок ондатры по
степенно снизился до уровня 
1 940 г. , что бьuю связано со сни
жением активности государства 
на пушном рынке и неоправ
данно низкими закупочными 
ценами на мех животных. 

ПРОМЫСАОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

Промысел ондатры в основ
ном ведется ради шкуры. Мясо 
животных, несмотря на высо
кие гастрономические качества, 
используется редко. Скорее все
го, это связано с отсутствием 
культуры его потребления. В 
начале XXI в. в Западной Евро
пе, в связи с распространением 
коровьего бешенства, мясо по
луводных грызунов (нутрия и 
ондатра) стали использовать в 
пищу как неплохой заменитель 
мяса крупного рогатого скота. 
Возможно,  в недалеком буду
щем употребление мяса ондат
ры возрастет. 

Носкость меха ондатры в 2-
4 раза выше, чем у наземных 
видов грызунов. У взрослых осо-

бей мех более качествен, чем у 
молодых. Самой низкой товар
ной ценностью обладает мех се
голеток третьего помета. В не
которых регионах страны живо.
тных этого возраста охотники 
называют "швырками" из-за 
того, что при попадании в кап
каны большинство из них вы
брасывают. Более всего на рын
ке ценится мех черной ондатры, 
кот?рая до сих пор остается до
статочно редко встречающейся 
расой животных. 

Качество меха во многом за
висит от сроков -заготовки зверь
ков.  Среди шкурок, заготовлен
ных в октябре, первосортные 
обычно составляют около 1 % ,  а 
из  зверьков ,  отловленных в 
марте, доля первосортных шкур 
составляет 85% (Берестенни
ков ,  1 955) .  

Из шкур ондатры шьют шу
бы, воротники, шапки , кроме 
того, мех используется как эле
мент декоративной отделки в 
одежде. Ондатровая шапка в пе
риод всеобщего дефицита (70-
80 годы) была признаком зажи
точного,  хорошо устроившегося 
в жизни человека. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Предельные сроки охоты на 
ондатру установлены с 1 5  сен
тября по 1 5  марта. В Мурман
ской области охота на ондатру 
разрешается с 1 октября по 3 1  
марта*, в Приморском крае -
с 1 5  сентября до вскрытия во
доемов ото льда. Запрещена До
быча ондатры в течение всего 
года на территории Таймырско
го (Долган о-Ненецкого) авто
номного округа. В Камчатской 
области сроки охоты с 1 5  се н
тября по 15 ноября, в весенний 
период отстрел и отлов ондатры 
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разрешается в сроки, установ
ленные Камчатским охотуправ
лением. В Красноярском крае 
- с 1 5 сентября по 1 5  января, 
на территории Амурской ,  Свер
мовской областей - с 1 5  се н
тября по 3 1  декабря , в Респуб
лике Башкортастан - с  1 5  сен
тября по 28 (29) февраля, в Брян
ской области - с 1 ноября по 
28 (29) февраля, в Волгоград
ской области - с 1 октября по 
30 ноября, в Кабардино-Бал
карской Республике - с 1 5  но
ября по 1 5  марта, в Новгород
ской области - с 1 октября по 
28 (29) февраля , в Псковской, 
Читинской областях, Республи
ке Удмуртия - с 1 октября по 
1 5  февраля , в Республике Се
верная Осетия - с 1 ноября по 
1 5  февраля, в Томской области 
- с 1 октября по 1 5  марта, в 
Республике Тыва - с 1 5  сентяб
ря по 1 февраля , в Тамбовекой 
области с 20 сентября по 28 (29) 
февраля, в Республике Саха (Яку
тия) - с 20 октября по 3 1  марта, 
в Республике Хакасия - с 1 5  
сентября п о  1 ноября. Н а  тер
ритории Новосибирской обла
сти сроки, охоты с 1 ноября по 
1 января . На мелких промерза
ющих водоемах по особым раз
решениям территориального охо
туправления - с  1 5  сентября, а 
на отдельных промысловых во
доемах по 3 1  марта, при этом 
места и количество отлова он
датры всеми охотпользователя
ми согласовываются с район
ными службами территориаль
ных охотуправлений. 

Конкретные сроки охоты ус
танавливаются перед каждым 
охотничьим сезоном приказами 
начальников территориальных 
охотуправлений. 

Для добычи ондатры охот
ник должен получить именную 
разову19 лицензию с указанием 

количества животных к добыче 
или без него и путевку** (разре
шение) в организации, за кото
рой закреплено право пользо
вания охотничьими животными 
на территории, где охотник пред
полагает производить охоту (об
щество охотников, промысло
nая организация), или, если дан
ная территория ни за кем не 
закреплена (охотугодья общего 
пользования) , в территориаль
ном охотуправлении или у рай
онного охотоведа. При этом мо
жет быть заключен договор на 
добычу и сдачу шкурок ондатры 
с указанными организациями . 

Добыча ондатры не лимити
руется нормами добычи на од
ного охотника в день или сезон 
охоты. Она также не регламен
тируется количеством охот
ничьих дней в неделю. 

При производстве законной 
охоты разрешается частично 
разрушать ондатровые хатки и 
норы. в местах совместного 
обитания ондатры и выхухоли 
промысел ондатры допускается 
только вершами из сетки (мор
душками) с ячеей, сторона ко
торой не менее 50 мм.  В Ко
рякском и Ненецком автоном
ных округах, Архангельской об
ласти, в Республике Тыва, Ре
спублике Удмуртия,  Тюмен
ской области запрещено приме
нять огнестрельное оружие для 
добычи ондатры. 

Продукцией охоты является 
шкурка ондатры. В соответст
вии со статьей 40 федерального 
закона "О животном мире" охот
ник обладает правом собствен-

н ости на добытую законным пу
тем продукцию охоты. 

За незаконную добычу он
датры предусмотрен иск в воз
мещение ущерба в размере 2 
минимальных размеров оплаты 
труда. При незаконной добыче 
на территории государственно
го заповедника или государст
венного заказника иск в возме
щение ущерба составит 4 мини
мальных размера оплаты труда. 
За незаконное разрушение од
ного жилища ондатры иск в 
возмещение ущерба составит 6 
М РОТ. 

Вывоз живых или мертвых 
ондатр, их шкурок и дериватов 
(производных частей: шапок, 
воротников, шуб и т.п . )  за ру
беж специальным законом не 
ограничен и осуществляется на 
общих основаниях с соблюде
нием таможенного законода
тельства. 

СПОСОБЫ ОХОТЫ 

Ондатру отстреливают, от
лавливают капканами, мордуш
ками ,  деревянными ящичными 
ловушками и проволочными 
цилиндрами. 

Капканный промысел. Для 
лова ондатры обычно использу
ют капканы N2 О и N2 1 ,  обору
дованные поводком длиной око
ло 1 м. Капканы ставят с таким 
расчетом, чтобы животное, по
павшее в ловушку, тонуло. С 
тяжелыми капканами зверьки 
тонут, с легкими часто выбира
ются на берег, откручивают ла-

* По постановлению Правительства РФ от 1 8 .06. 1 996 г. N.! 852 испол
нительные органы власти субъектов федерации имеют право своим ре
шением , при согласовании с Охотдепартаментом Минсельхаза РФ и М П Р  
России, увеличивать продолжительность сезона охоты на отдельные виды 
животных. 

**  - см. примечание в аналогичном разделе очерка " Ьелка" .  
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пу и уходят или становятся до
бычей хищников. Для угяжеле
ния поводки мелких капканов 
обычно снабжают грузом из не
скольких звеньев ( 1 0- 1 2  см, 5-
6 звеньев) тяжелой металличе
ской цепи.  Ондатра не пугли
вый зверек, поэтому капканы, 
не требуется маскировать и вы
варивать (от постороннего за
паха) . 

В безледный период капка
ны устанавливаются в норах, на 
кормовых площадках, вылазах 
из воды, в каналах, а также на 
специально подготовленных ос
нованиях и плотиках, которыми 
зверьки могуг воспользоваться 
как кормовыми площадками. 
При выборе места постановки 
следует учитывать, что в ветре
ную погоду зверьки чаще посе
щают защищенные от ветра ме
ста. 

На водоемах с кругыми бе
регами норы отыскивают, про
щупывая берег носком высоко
го резинового сапога. Капканы 
устанавливают в нору в 5- 1 О 
см от входа. Поводок привязы
вают к прибрежной раститель
ности или к колышку, воткну
тому в берег. Если установка 
капкана в нору затруднительна, 
ондатру можно ловить " на про
плыве" .  Для этого капканы ук
репляют на вбитые в грунт сна
ружи от входа колья , оставляя 
между входом и капканом зазор 
в 5 - 1 0  см (см. 1 том энцикло
педии) .  

При установке капканов на 
водоемах с пологими берегами, 
где животные роют длинные 
норы, подземные ходы предва
рительно " прощупывают" же
лезным штырем и определяют 
границу выхода лаза из воды. 
Над этим местом свод норы 
вскрывают и на дно его, в воду, 
устанавливают капкан. Пово-

док выводят наружу и закреп
ляют, а проделанное окно ак
куратно закрывают дерниной 
или травой .  Если нора имеет 
большой диаметр, в месте уста
новки капкана ход сужают ку
ском дерна или щепкой. 

При ловле ондатры на хатках 
до ледостава капканы устанав
ливают на вылазах из воды и 
площадках, которые зверьки 
используют для отдыха и кор
межки . Чем больше таких пло
щадок и вылазов, тем больше 
капканов можно поставить. Ес
ли ставится один капкан, то все 
вьmазы кроме одного перегора
живаются травой ,  дерном или 
илом. На широкие вылазы кап
каны не ставят, так как зверьки 
часто расетораживают их тра
вой, которую вытаскивают из 
воды. 

При ловле на каналах и по
стоянных маршругах капкан ус
танавливают под водой на глу
бине не более 5 см. При этом 
используют различные вариан
ты загородок, сделанных из тро
стника, тонких веток или дерна, 
для направления животных на 
капкан. 

В зимнее время поиск жи
лищ зверьков затруднителен, по
этому перед промыслом позд
ней осенью рекомендуется обой
ти участок и "провешковать" 
убежища. В сильные морозы 
промысел прекращают из-за 
промерзания продушин.  В мо
роз для установки капканов 
удобно пользоваться высокими 
прорезинеиными перчатками 
или специально подготовлен
ным шестом с держателем (см. 
очерк " Бобры") . · 

При отлове ондатры при по
мощи самоловов в зимний и 
ранне-весенний периоды при
меняют собак. Использование 
лаек освобождает охотника от 

постановки вешек возле жилищ 
зверьков в осенний период. Со
бака прекрасно находит под 
снегом места, посещаемые жи
вотными, и начинает раскапы
вать их. После этого охотнику 
остается отозвать собаку и ус
тановить самоловы в кормовую 
х< тку. 

Зимой капканы чаще всего 
устанавливают внутри кормо
вых хаток и ледянок. Для этого 
в нмх проделывают отверстие, 
капкан ставят на пологую часть 
входа в воду, а поводок выводят 
наружу. · Отвер<;;тие аккуратно 
закрывают материалом хатки и 
толстым слоем снега ,(до 0 ,5  м) .  
К поводку рекомендуется кре
пить сторожок, по положению 
которого легко определить по
имку зверька. В случае если хат
ка находится на мелководье , 
капкан можно установить не
посредственно на дно, возле 
входа в убежище. На более глу
боких местах зверьков ловят "на 
проплыве" , устанавливая кап
кан на кольях. 

В постоянных убежищах 
зверьков ловить не рекоменду
ется из-за разрушения кровли и 
частого вымерзания семей. 

Иногда на промысле исполь
зуют искусственные кормовые 
хатки, сделанные из полуколо
ды или двух досок, поставлен- -

НЫХ ДОМ ИКОМ Над Прорубью. 
Прорубь 40х20 см делается 
двухступенчатой. Капкан уста
навливается на нижнюю сту
пеньку (20х20 см), находящую-
ся на уровне воды. 

В некоторых случаях ондатру 
выпугивают к настороженным 
капканам. Для этого капканы 
устанавливаются на все проду
шины возле постоянной хатки, 
после чего зверьков выгоняют 
из нее, постукивая по крыше 
сооружения. Через некоторое 
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время животные появляются на 
продушинах для пополнения 
запасов воздуха и попадаются в 
капканы. 

Зимний лов на норах мало-
. эффективен, если жилые норы 
не были обнаружены заранее. 
Часто капканы устанавливают 
не в норах, а на вбитых в грунт 
кольях в 1 , 5-2 м от места пред
полагаемого выхода зверей.  Для 
привлечения животных пользу
ются приманками из веничков 
тальника, осины, необмолочен
ного овса, моркови и др. ,  кото
рые подвешивают на колу. При 
использовании осиновых коль
ев на них делают несколько над
резов и отгибают в стороны ле
пестки коры, которые сами по 
себе служат неплохой приман
кой .  Капканы (их может быть 
несколько штук) крепят на колу 
возле приманки , а поводки кре
пят к колу. После этого кол 
погружают в лунку и забивают 
в грунт. Лунка закрывается тра
вой и присыпается снегом (Ян
ковский,  1960) .  

При промысле один охотник 
за сутки обычно использует до 
30 капканов. Капканы стоят на 
одном месте по 2-3 дня . В лет
нее время проверка провощпся 
раннИм утром и в первой поло
вине ночи. Зимой активность 
зверьков становится круглосу
точной. Поэтому маршруr рас
считывают так, чтобы прове
рить все капканы 2-3 раза за 
день. 

Отлов мордами, или верша
ми. Типы и способы изготовле
ния живоловушек описаны в 1 
томе энциклопедии. 

По сравнению с капканным 
промыслом, лов мордами удо
бен тем, что их можно прове
рять не ежедневно, а раз в два 
- три дня. Плюс к этому при 

установке живоловушек под лед 
охотник мало контактирует с 
водой. Отлов ондатры живоло
вушками развит в основном в 
северных районах страны. К до
стоинствам метода относится 
также то, что при ловле морда
ми не бывает подранков (при 
капканном лове до 1/3 зверьков 
уходит из капканов и погибает) , 
кроме того, при достаточной 
ячее сетки (5х5 см) малоценные 
молодые зверьки беспрепятст
венно покидают ловушку. 

Основной недостаток такого 
промысла связан с большим ве
сом и громоздкостью конструк
ций, что требует от охотника 
использования различных транс
портных средств для доставки 
орудий лова к месту. Этот не
достаток частично преодолева
ется при использовании склад
ных или разборных мордушек 
различных конструкций. 

Лов ондатры можно вести 
как одногорлыми, так и двугор
лыми мордами длиной 65 см, 
диаметром 40-45 см и диамет
ром узкой части воронки 9- 1 0  
см. Для их изготовления реко
мендуется использовать сетку с 
ячеей 5 х 5 см. Для того чтобы 
зверек не мог выбраться обрат
но, на внутренних краях ворон
ки морды (верши) делают "усы" 
из проволоки с заостренными 
концами, направленными внутрь 
ловушки. 

В безледный период морды 
лучше устанавливать на путях 
постоянного перемещения зверь
ков, внутри нор и возле выходов 
из них. 

Обычно ондатра заплывает в 
нору сверху, а выходит из нее 
понизу. Поэтому морда уста
навливается так, чтобы над вер
хним ее краем оставался проход 
в нору 5:- 1 0  см высотой, а ниж
ний край полностью перекры-

вал пути выхода зверя. У нор, 
располагающихся в крутых бе
регах, морды можно устанавли
вать на кольях возле выходов. 

Весной , в период миграции, 
удобен лов крупными мордами , 
которые расставляют по прото
кам и другим путям перемеще
ния зверьков. Ловушка ставится 
в заколы из тростника так, что
бы ее верхний край был на 1 -
2 см ниже уровня воды. 

Зимой ондатра подплывает к 
убежищам непосредственно под 
нижней кромкой льда и заби
рается в лунку кормовой хатки 
сбоку. Покидая хатку, зверек 
заныривает сразу на глубину. 
Поэтому одногорлую морду ус
танавливают ниже кромки льда 
на 8- 1 0  см. Такой способ ус
тановки позволяет зверьку бес
препятственно заплыть в убе
жище и отловить его при выхо
де. Устанавливая морду, охот
ник сносит кормовую хатку и 
сбоку от естественного вылаза, 
делает прорубь, в которой под
вешивает морду. После этого 
всю "конструкцию" прикрыва
ют досками или ветвями и хо
рошо утепляют травой и сне
гом ,  по сути создавая искусст
венное "убежище" для живо
тных и защищая прорубь от 
промерзания . 

Двугорлые морды, со второй 
воронкой сбоку, устанавливают 
в прорубь без зазора сбоку, так 
как ондатра заходит в ловушку 
через дополнительное горло 
(Способы отлова ондатры. 1982). 

Лучше всего зверьки посе
щают "утепленные проруби" в 
3-5 м от гнездовой хатки или 
норы. Однако, если охотник хо-. 
чет избирательно отлавливать 
только взрослых животных с хо
рошим мехом, морды лучше 
ставить в 30-40 м от "гнезда" .  
В целом лов мордами н а  про-
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руби наиболее эффективен в 
местах, где ондатре трудно са
мостоятельно строить проду
шины и кормовые хатки. 

Отлов проволочны.ми и дере
вянны.ми ящичны.ми живоловуш
ка.ми. Различные конструкции 
ящичных ловушек приведены в 
1 томе энциклопедии.  Отлов жи
воловушками проводят только 
в теплое время года, когда их 
можно устанавливать на кормо
вых площадках и плотиках. 
Иногда такие ловушки можно 
ставить просто на заломы тро
стника, так как животные вос
принимают их как удобное ме
сто для кормежки и отдыха. В 
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некоторых ондатровых хозяйст
вах такие ловушки устанавлива
ют за месяц до начала промыс
ла, приучая к ним животных. 
Так как кормовые площадки 
используются сразу нескольки
ми зверьками (нередко даже из 
разных семей),  при помощи од
ной ловушки в последующем 
можно отловить несколько 
зверьков. Зимой постановка 
ящичной ловушки на хатки 
зверьков связана с большими 
затратами труда. 

Отстрел ондатры эффекти
вен только весной во время го
на, когда зверьки очень по
движны и мало осторожны .  В 

большинстве районов страны 
отстрел животных в этот период 
запрещен . Однако контролиро
вать его почти невозможно из
за того, что сроки весеннего 
промысла ондатры обычно сов
падают со сроками охоты на во
доплавающую дичь. Чаще всего 
отстрел зверьков ведут с лодки 
из мелкокалиберной винтовки 
или дробовых ружей . В удачные 
дни охотник добывает до 30-40 
зверьков. Выбрав этот способ 
охоты, стоит помнить, что под
стреленный зверек чаще всего 
тонет, а качество шкуры в пе
риод гона невысокое из-за боць
шого числа прокусов. 



ВОДЯНАЯ ПОЛЕВКА 
(Arvicola terrestris L. ) 

,• 

Синоним: водяная крыса. 

СТАТУС 

Водяная полевка, часто на
зь.rваемая водяной крысой,  в на
стоящее время утратила свое 
значение как охотничий вид. 
Охота на нее не регламентиро
вана и имеет единственное ог
раничение на добычу во время 
разлива. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Внешним обликом зверек 
действительно напоминает кры
су, за что и получил свое второе 
название. Размеры зверьков раз
личаются в разн{>IХ частях аре
ала, возрастая в направлении с 
запада на восток и с севера на 
юг. Длина тела в среднем ( в 
центральных областях России) 

около 1 80 мм, хвоста - 1 00 мм, 
масса - 1 80 г. Однако отдель
ные особи,  особенно на юга
востоке ареала могут достигать 
250 мм в длину и массы 300 г 
(Громов и др. , 1 963 ; Колосов и 
др. , 1 965; Mitchel-Jones, 1 999). 

Тело массивное, неуклюжее, 
конечности короткие.  Голова 
большая, ушные раковины не
велики и почти скрыты в шер
сти, глаза умеренной величины. 
Хвост округлый в сечении, 
сравнительно длинный - может 
достигать 2/3 длины тела. Име
ется ряд характерных приспо
соблений к околоводному обра
зу жизни и рытью почвы. В ча-
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еся , выросты губ, густо покры
тые волосами, что предохраняет 
зверьков от попадания земли в 
ротовую полость при рытье 
(Громов и др. , 1 963) .  

Волосяной покров хорошо 
дифференцирован на густую 
тонкую подпушь и сравнитель
но грубую ость. Окраска верха 
тела может варьировать даже в 
одном районе от светлой, пале
во-бурой, до почти черной . Ча
ще темно-серая с буроватым на
летом и примесью блестящих 
черных остевых волос. Н из тела 
светлее - серый с рыжеватым 
оттенком. Хвост одноцветный, 
темно-серый, слабо опушен ко-

стности , голые подошвы лап во- роткими жесткими волосками.  
дяной полевки имеют гребне- · У молодых особей обычно более 
видную оторочку из густых во- тусклый и светлый. Как и раз
лас по бокам, увеличивающую меры, окраска имеет значитель
гребную поверхность. Позади ную географическую изменчи
верхних резцов имеются значи- вость - так, в южных областях 
тельные, хотя и не смыкающи- Европейской части России во-
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Рис. 43. Ареал водяной полевки на территории России 

дяные полевки наиболее свет
лые, а на юге Западной Сибири 
- почти исключительно темные 
(Громов и др. ,  1 963;  Колосов и 
др. ,  1 965) .  

АРЕАЛ, 
МЕСТООБИТАНИЯ, 

ЧИСАЕННОСТЬ 

Распространена водяная по
левка очень широко и заселяет 
всю Европейскую часть России.  
В Сибири её нет на Крайнем 
Севере и к востоку от р .  Иркута, 
западного Прибайкалья и Вер
хоянского хребта. 

На обширной площади рас
пространения этот вид образует 
различные географические фор
мы, выделяемые в качестве под
видов, всего их описано более 
30 ( Громов и др. , 1 963) .  

Типичными местообитания
ми водяной полевки являются 
поймы рек, берега озер, ороси
тельных каналов и других есте
ственных и искусственных во
доемов, а также верховые и пой
менные болота. Обычна на лу-

гах, полях и огородах и даже в 
постройках человека. В горах 
доходит до высоты 3200 м над 
у. м. (Виноградов, Громов, 1 984). 

Наиболее благоприятны за
болоченные участки, чередую
щиеся с сухими гривами и по
росшие осокой, таволгой, рога
зам ,  тростником и другими вла
голюбивыми видами растений. 
Охотно селится и в лесных био
топах по берегам лесных речек 
и озер. Хорошо выражена се
зонная смена местообитаний. В 
зимнее время, при промерзании 
водоемов, полевки откочевыва
ют от берегов на пойменные 
луга, в заросли кустарников, по
ля и огороды. В горных районах 
м ногочисленна на субальпийс
ких лугах и в долинах горных 
речек и ручьев. 

Плотность населения водя
ной полевки подвержена значи
тельным изменениям с 5-8-
летними циклами. По данным 
европейских зоологов (Mitchel
Jones, 1 999) , размах этих коле
баний может достигать от О до 
100 особей на гектар (или 1 5  

особей н а  1 00 м речного берега) .  
Однако в ряде районов Запад
ной Сибири плотность может 
быть значительно выше. Напри
мер, по данным П .Д. Агеенко 
( 1 959),  один охотник в Кондин
еком районе Ханты-Мансий
ского н.о.  поймал на своем ого
роде за короткое время 3000 во
дяных полевок. Даже с учетом 
некоторой некорректности кор
респондентских данных, тем 
более,  что не указаны точн ые 
сроки отловов ,  очевидно,  что 
плотность этих зверьков в этом 
регионе на порядок выше, чем 
в Европе. 

ПОВЕДЕНИЕ И СЛЕДЫ 
)КИЗНЕДЕЯТЕАЬНОСТИ 

Активна водяная полевка 
ночью и в суме.рки , а в зимнее 
время - круглосуточно. Хоро
шо плавает и ныряет, проводя 
под водой до 2 минут. Живет 
обычно в ·норах, иногда, в теп
лое время года и особенно при 
паводках, в наземных и надзем
ных гнездах, сооружаемых в 
кочках и гнилых пнях. В берегах 
и сплавинах норы выкапывает 
самые разнообразные в зависи
мости �! их назначения (вывод
ковые, зимовочные, защитные, 
кормовые) . Постоянные (вывод
ковые) норы, как правило, не- -
глубокие, кормовые ходы про
ходят на глубине 1 0- 1 5  см , а 
камеры, включая гнездовые, рас
полагаются значительно глубже 
- до 1 м. Входное отверстие 
(диаметром около 6 см) обычно 
открывается выше уровня воды 
(Громов и др. ,  1 963 ;  Колосов и 
др. ,  1 965) .  

Когда норы устраиваются на 
лугах, на поверхность выбрасы
ваются кучки земли, напомина
ющие кротовины. Зимой водя
ные полевки прекладывают 



сложную сеть подснежных хо
дов, забивая их землей. После 
схода снега они имеют вид 
длинных "колбас" .  Общая про

_
тяженность зимовочной норы 

незначительная доля животных 
кормов - моллюсков, насеко
мых, мелкой рыбы. На культур
ных землях питается зернами 
хлебных злаков, картофелем, 

может достигать нескольких де- другими корнеплодами, корня-
сятков метров, выводковой -
2-5 м (Колосов и др. , 1 965) .  
Иногда зверьки используют 
кротовые норы, возможны и об
ратные случаи .  

Следы водяной полевки 
(рис . 44) часто можно встретить 
на илистом берегу озер, рек и 
ручьев. 

ПИТАНИЕ 

П итается, как и другие по
левки, самыми разнообразными 
растительными кормами ,  при 
этом очень хорошо выражена 
сезонная смена кормов. С но
ября по март более 90% рациона 
водяной полевки составляют 
различные корневища и клуб
ни. Затем резко увеличивается 
доля зеленых частей растений, 
а в мае обычно до 70% в пита
нии могут составлять молодые 
древесные побеги, при этом 
подзем н ые части растений до 
августа полностью исчезают из 
рациона. С июля по октябрь не
которую роль в питании играют 
плоды и семена (около 10%) ,  а 
доля зеленых частей постепен
но снижается от 90 - 1 00% в 
июне до 1 0% в ноябре , уступая 
место различным корневищам 
и клубням ( Колосов и др . , 1 965) .  

Видовой состав кормов до
статочно разнообразен :  это раз
личные части осок, рогоза, тро
стника, манника, аира, ириса, 
вахты, камыша озерного, ку
бышки, кувшинки,  стрелолиста 
и других водных и прибрежных 
растений, а также побеги и кора 
ив, тополя, черемухи. В п ита
нии постоянно присутствует и 

ми плодовых деревьев и ягод
ных кустарников. В сутки по
требляет около 1 00 г зеленой 
массы (Колосов и др . , 1 965) .  

Инстинкт запасания развит 
слабее, чем у многих серых по
левок, однако на севере и вос
токе ареала водяная полевка 
может делать в норах значитель
ные запасы (до 30 кг) . В кладо
вых особенно часто обнаружи
вают корневища тростника, а из 
культурных растений - клубни 
картофеля. Кроме того, встре
чаются корневища рогоза, клу
беньки стрелолиста, подземные 
части хвоща полевого, пырея, 
лапчатки , аира и т .п . Нередко 
запасы пополняются в течение 
зимы и даже увеличиваются к 
весне. 

РАЗМНОЖЕНИЕ, РОСТ 

Размножаются водяные по
левки в течение всего теплого 
периода. В зависимости от ме
теоро_логических и кормовых 
условий календарные сроки на
чала размножения могут сдви 

гаться. Например, в мягкие зи
мы в дельте Волги массовое раз
множение отмечалось уже в 
феврале (Громов и др. , 1 963) .  
Однако в низовьях рек в связи 
с обильным паводком процент 
беременных самок может резко 
снижаться (Колосов и др. ,  1 965) .  

Обычно самка приносит в 
год до 3 ,  а на юге и западе до 
4-6 пометов. Беременность про
должается 19-2 1 день. Среднее 
число детенышей в выводке 6-
8, максимальное 14.  Рождаются 
детеныши голыми и слепыми 
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Рис . 44. СЛеды водяной 
полевки 

массой 5-6 г. На четвертой не
деле начинают вести самостоя
тельную жизнь, а половозрелы
ми становятся в возрасте 35-45 
дней при массе 50-70 г. Сам
ки-сеголетки могут уже в пер
вый год принести до 2 пометов 
( Колосов и др. ,  1 965 ;  Виногра
дов, Громов, 1 984) . 

ЛИНЬКА 

Линяют водяные полевки в 
течение всего теплого сезона, 
смена волосяного покрова за
канчивается осенью. К зиме ко
личество волос всех типов на 
спинной стороне тела составля
ет около 9 ты с .  на 1 см2, тогда 
как летом всего порядка 6 тыс. 
(Колосов и др . , 1 965) .  

ВРАГИ, КОНКУРЕНТЫ, 
БОЛЕЗНИ, 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ФАКТОРЫ СРЕДЫ 

На этого массового грызуна 
охотятся практически все хищ
ные млекопитающие и птицы, 
а также многие рептилии и ры
бы. В конкуренцию за корма 
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Рис. 45. Заготовка шкурок водяной полевки (тыс. шт.) 
в советский (СССР) и постсоветский (Россия) периоды 

(по Пилитовичу, 1 972 и данным ЦНИЛ Главохоты) 

водяная полевка вступает с он
датрой ,  бобром, серыми полев
ками рода Microtus. Достигая вре
менами очень высокой плотно
сти населения, водяная полевка 
сильно страдает от различных 
эпизоотий.  Водяная полевка яв
ляется основным природным 
носителем возбудителей туляре
мии, высокочувствительна и вы
соковосприимчива к ней. Кро
ме того, эта полевка переносит 
леmоспироз, Ку-лихорадку, омс
кую геморрагическую лихорад
ку, дерматомикоз и не менее 
десятка других зоонозов (Ви
ноградов ,  Громов, 1 984) . 

Наиболее существенным фак
тором среды, влияющим на 
численность водяной полевки, 
являются весенние паводки, ве
дущие к гибели зверьков, а так
же высокие летние температуры 
в сочетании с засухами, что де
лает непригодным для обитания 
значительную часть поймы. Од
нако в некоторых регионах, на-

пример, в пойме верхнего и 
среднего течения р. Оби, а так
же в Волго-Ахтубинской пойме, 
паводок не вредит этим зверь
кам, а после спада воды условия 
существования даже улучшают
ся (Колосов и др. ,  1 965) .  

ИСТОРИЯ ПРОМЫСАА 

Мех водяной полевки мало
ценен и используется в качестве 
второстепенного пушного сырья, 
но повсеместное распростране
ние и высокая численность это
го вида определили значитель
ные масштабы его промысла в 
Советском Союзе. Добычу это
го грызуна начали с 20-х годов 
(рис. 45).  

Поскольку численность во
дяной полевки подвержена 
очень значительным колебани
ям, это отражалось и на коли
честве заготовленных шкурок в 
отдельные годы. Например, по 
данным П .Д. Агеенко ( 1 959) , в 

Ханты-Мансийском н .  о. в годы 
высокой численности отдель
ные охотники добывали по 70-
80 зверьков в день, что за 20 
дней промысла составляло до 
1 , 5 тыс. шт. Более того, в период 
ПОЛОВОДЬЯ, ПрИ ВЫСОКОЙ КОН
центраЦИИ полевок на незатоп
ленных местах, дневная добыча 
охотника доходила до 300 шт. 
При этом добывали их с лодки,  
забивая зверьков палкой. 

В отдельные годы размеры 
добычи водяной полевки дости
гали очень высоких показате
лей, например, максимум был 
достигнут в 1 958 г. и составил 
около 22 млн .  штук (Пилито
вич, 1 970) . В последующие годы 
заготовки шкурок водяной по
левки довольно резко пошли на 
убыль. Так, по данным Главо
хоты РСФСР, в 1 979 г. они со
ставили 9 1 ,6 тыс. шт. , в 1 986 г. 
- 29,2 тыс. шт. ,  а в 1 992 г. -
всего 1 ,6 тыс. шт. С середины 
90-Х ГОДОВ В СВЯЗИ С НИЗКИМJi 
заготовительными ценами про
мысел водяной полевки прак::
тически прекращен.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ :1 

Водяная полевка не .включе
на в список лицензион\ных ви
дов охотничьих животных Рос
сии. 

Добыча водяной полевки не 
лимитирована сроками охоты. 
Ее можно добывать в любое вре
мя года. Добыча водяной полев
ки не лимитируется нормами 
добычи на одного охотника ·в  
день или в сезон охоты. Она 
также не регламентируется ко
личеством охотничьих дней в 
неделю. 

Добычу водяной полевки раз
решается производить при на-



личин охотничьего билета и пу
тевки . Именная разовая лицен
зия не выписывается. 

Запрещена охота на водяную 
полевку по разливу, т.к. это 
приравнивается к добыче живо
тных, находящихся в бедствен
ном положении. 

За незакон ную добычу (за
прещенными орудиями и спо
собами) или уничтожение од
ной водяной полевки предус
мотрен иск в возмещение ущер
ба в размере 0, 1 минимального 
размера месячной оплаты труда. 

В случае, если данная добыча 
произведена на территории го
сударственных заповедников или 
государственных заказников, 
ущерб исчисляется в размере 0,3 
МРОТ. 

СПОСОБЫ ОХОТЫ 

Добывают водяную полевку 
в течение всего года, за иск
лючением лета, когда качество 
шкурки из-за линьки очень 
низкое. Промысел ведут кап-
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канами (N2 О и N2 1 )  и с по
мощью собак, которые давят 
зверьков и приносят хозяину. 
Капканы устанавливают на тро
пах, сделанных как самими по
левками,  так и охотниками спе
циально для этой цел и ,  а также 
возле нор и травяных зимних 
гнезд.  Также можно устанавли
вать капканы во вскрытые под
снежные ходы. Капканы необ
ходимо проверять как можно 
чаще (до 8 раз в сутки) во из
бежание повреждения пойман
ных зверьков хищниками.  



РУССКАЯ ВЬIХУХОАЬ t -

(Desmana moschata L. ) 

СТАТУС 

Русская выхухоль - вид-эн
демик России, численность и 
ареал которого сокращаются. 
Охота на него полностью запре
щена. В 1 974 г. выхухоль вне
сена в Российскую и Междуна
родную Красные книги . 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Длина тела взрослого зверь
ка от 1 80 до 226 мм, хвоста -
1 70-220 мм, вес от 300 до 450 
г (Колосов и др. ,  1 96 1 ;  Гуреев, 
1 979; Соколов, 1 990) . Самцы 
несколько крупнее самок. Тело 
массивное, вальковатое, ноги 
короткие . 

Голова клиновидная с удли
ненным массивным хоботком,  
на переднем крае которого рас
полагаются ноздри. Глаза мел-

кие, с хорошо развитыми века
ми. Ушных раковин нет, ушные 
и носовые отверстия смыкают
ся при нырянии. Шея не замет
на и голова кажетсЯ втянутой в 
тело. Длинный хвост, уплощен
ный с боков, имеет в первой 
трети утолщение. В нем распо
ложена мускусная железа, сек
ретом которой выхухоль смазы
вает свою шерсть. Кисти и ступ
ни с удлиненными пальцами, 
соединенными между собой 
плавательной перепонкой.  Ког
ти длинные, слабо изогнутые. 

Волосяной покров тела очень 
густой ,  мягкий, блестящий, не 
смачивающийся водой. Лишь 
кое-где из него торчат редкие 
остевые волосы.  Передняя часть 
головы и хоботок покрыты бо
лее жесткими волосками и ще
тинками разной длины. Виб
риссы длинные. Края кистей и 
ступней также имеют щетинки, 

· · .;· 
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образующие гребни.  Хвост по
крыт крупными плоскими ром
бическими чешуйками и редки
ми грубыми волосками.  

Окраска меха верхней части 
тела выхухоли серовато- или тем
но-коричневая с серебристым 
налетом , образованным светлы
ми концами остевых волос. 
Нижняя сторона тела и бока 
окрашены в серебристо-белый 
или серебристо-серый цвета с 
желтоватым оттенком. Молодые 
особи - серые сверху и грязно
белые снизу. Редко встречаются 
выхухоли -альбиносы. 

АРЕАЛ 

Русская выхухоль распрост
ранена исключительно на тер
ритории России.  В настоящее 
время сохранилась в централь
ных частях бассейнов Волги, 
Дона и Урала (рис. 46) . 



Начиная с 1 929 года в России 
проводятся работы по искусст
венному расселению выхухоли 
(Колосов и др. , 1 96 1 ) .  

Однако, несмотря н а  целый 
ряд успешных реакклиматиза
ций в центральных областях 
России ,  в связи с гидрострои
тельством на ряде рек и неуме
ренным промыслом естествен
ный ареал этого вида в ХХ в. 
сушественно сократился. 

Первый опыт завоза зверь
ков далеко за пределы области 
ее исконного обитания бьm про
веден в 1 958 г. Партия в 236 
зверьков из Хоперекого запо
ведн ика была выпушена на р. 
Таган (правый приток Оби).  Уже 
в 1 963 г. здесь насчитывалось 
2 ,5  тыс. зверьков ,  однако на 
следующий год из-за ноябрь
ского подъема воды 30% попу
ляции погибло (Юдин ,  1 97 1 ) .  В 
1 968 г. бьша проведена аккли
матизация выхухолей, приве
зенных из Владимирской обла
сти , на р. Тартас (Новосибир
ская обл . ) .  

МЕСТООБИТАНИЯ 

Наиболее предпочитаемыми 
биотопами выхухоли являются 
пойменные старицы, реже она 
селится по берегам неболыпих 
речек, выбирая места с тихим 
течением и заводи. Избегает за
болоченных участков. Для ус
пешного существования этого 
вида важно наличие открытого 
зеркала воды, прибрежной рас
тительности с плавающими ли
стьями, а также береговых за
рослей из аира, камыша или 
стрелолиста. Оптимальными для 
выхухоли являются водоемы 
глубиной около 1 -2 м ,  вблизи 
которых есть лес, или коренной 
берег поймы, где зверьки нахо
дят укрытие во время полово-
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Рис. 46. Естественный ареал русской выхухоли 

дья. Мелкие промерзающие озе
ра выхухоль заселяет лишь л е 
том и осенью. Благоприятна дт'Я 
этих животных ситуация, когщ, 
отдельные водоёмы соединень 
в общую систему. 

ПОВЕДЕНИЕ И СЛЕДЫ 
�ЗНЕДЕЯТЕАЬНОСТИ 

Большую часть жизни выху
холь проводит в норах, которые 
роет в высоких сухих, но не 
крутых берегах. Норы достаточ
но сложно устроены и достига
ют до 20 м в длину. В водоемах 
с сильно колеблющимся уров
нем воды норы всегда много
ярусные. Вход в нору распола
гается ниже уровня воды, на 
глубине 5-50 см. Выхода на су
шу нора не имеет. Ход диамет
ром 1 5-30 см постепенно под
нимается на 20-30 см выше 
уровня воды, и здесь, на глуби
не 5-20 см от поверхности зем
ли, располагается гнездовая ка-

мера. Зимовочная камера нахо
дится, как правило, глубже -
около 50 см от поверхности зем
ли (Колосов и др. ,  1 96 1 ;  Юдин,  
1 97 1 ) .  Изнутри камеры выстла
ны сухой травой . Обычно нора 
служит нескольким покалени
ям зверьков, которые ее посте
пенно усложняют, выкапывая 
новые отнорки, ходы и камеры.  
Помимо этих постоянных нор 
зверьки устраивают и времен
ные или запасные норы, кото
рые не превышают по длине 2 
м и устроены гораздо проще. 

Подходя к норе или выходя 
из неё, выхухоль пользуется од
ними и теми же путями . В за
висимости от характера грунта 
и глубины водоема эти подходы 
бывают в виде дорожки , бороз
ды или траншеи, углубленной в 
дно до 50 см (Колосов и др. , 
1 96 1  ) .  

Живут выхухоли одиночно, 
парами,  семьями и большими 
группами. В зимнее время в од-
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ной норе нередко собирается до 
1 О и более зверьков. 

Активны выхухоли в сумерки 
и ночью. Выходя из нор на кор
мёжку, они далеко не отплыва
ют, передвигаясь у самого дна, 
придерживаясь привычных пу
тей.  Зимой выхухоли плавают 
вдоль нижней кромки льда, при 
этом над их постоянными мар
шрутами скапливаются, вмер
зая в лед, пузырьки воздуха. По 
этим "воздушным дорогам" 
можно обнаружить норы и про
следить основные направления 
движения животных. 

ПИТАНИЕ 

Выхухоль питается как жи
вотными, так и растительными 
кормами,  хотя первые явно 
предпочитает. В поисках пищи 
зверьки постоянно ныряют, на
ходясь ПОД ВОДОЙ 1 -2 МИНутЫ, 
а изредка до 4 минут (Юдин, 
1 97 1  ) .  Из позвоночных живо
тных выхухоли потребляют мел
кую рыбу, лягушек, их икру и 
головастиков; из беспозвоноч
ных - моллюсков, ракообраз
ных, червей, насекомых и их 
личинок (поденки ,  ручейники, 
слепни, стрекозы и т.д. ) .  Среди 
растительных кормов предпоч
тение отдают корневищам и 
клубням прибрежных растений, 
содержащим много крахмала 
(стрелолист, тростник, камыш, 
рогоз, кубышка) . 

В целом состав кормов вы
хухоли очень разнообразен и за
висит от характера водоема и 
времени года. По данным А.М .  
Колосова с соавторами ( 1 96 1 ) , 
в желудках 1 1 5 зверьков, добы
тых в бассейне Клязьмы,  на 
первом месте отмечены насеко
мые и их личинки - в 85% же
лудков, затем пиявки - 75%,  
моллюски - 70%, растительные 

корма - 1 7% и рыба - 5% же
лудков. Весной в желудках вы
хухолей чаще других кормов 
встречаются пиявки (90% же
лудков) и растительные остатки 
(30%) .  Летом на первом месте 
стоят насекомые (90% желуд
ков), затем следуют моллюски 
и пиявки. Осенью зверьки чаще 
всего поедают насекомых и пи
явок (60% желудков) , а зимой 

моллюсков и насекомых 
(70%) ,  а также рыбу (30% же
лудков) . Характерно, что в ос
тальные сезоны рыба встреча
ется лишь в единичных желуд
ках. 

При смешанном животно
растительном рационе выхухо
ли съедают ежедневно от 250 до 
300 г пищи, при этом единовре
менно они потребляют не более 
25-50 г (Колосов и др. ,  1 96 1 ) .  

В экспериментальной работе 
по кормлению выхухолей без
зубками за сутки каждое живо
тное потребляло до 1 8-20 мол
люсков, весом по 40-60 г каж
дый (Юдин, 1 97 1 ) . 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РОСТ 

Размножение выхухоли изу
чено недостаточно. Очевидно, 
оно довольно растянуто. Основ
ной период, когда в массе 
встречаются беременные сам
ки , - это время весеннего по
ловодья (апрель - май) . Второе 
заметное увеличение их коли
чества - это осень (октябрь) , 
при этом спаривание происхо
дит в конце августа - сентябре. 
Известны случаи зимнего раз
множения (Громов и др. ,  1 963; 
Гуреев, 1 979) . 

Беременность продолжается 
40-50 дней (Юдин, 1 97 1 ) .  В по
мете от 1 до 5 детёнышей, в 
среднем 3-4; осенние выводки 
меньше весенних. Детеныши ро-

дятся слепыми, голыми, длиной 
около 7,5 см и весом 2-3 г. 
Через 1 5  дней они обрастают 
шерстью; в 1 8  дней уже способ
ны,  зацепившись за шерсть ма
тери, переплывать из одной но
ры в другую (Красовский,  1 954 ) . 

Начинают прозревать выхухоли 
в возрасте 35-40 дней . Прибли
зительно в это же время моло
дые зверьки переходят к само
стоятельному питанию. Двух
месяЧ'ные зверьки имеют массу 
около 200 г. В годовалом воз
расте они достигают веса взрос
лых, и становятся половозрелы
ми.  

При переходе молодых к са:
мостоятельной жизни старые 
особи, как правило, покидают 
нору, иногда уходя в другие во
доемы. При этом пары распа
даются .*  Соотношение полов в 
популяциях обычно близко к 
1 : 1  (Бородин ,  1 963) .  

ЛИНЬКА 

Смена волосяного покрова у 
выхухоли происходит два раза в 
год - осенью и весной. Ее сроки 
зависят от пола и возраста 
зверьков. У взрослых особей 
линька очень растянута: весен
не-летняя начинается с конца 
мая (у самок несколько раньше, 
чем у самцов) и продолжается 
по сентябрь, осение-зимняя 
длится с ноября по март. Смена 
волос начинается со спины и 
головы, затем переходит на бока 
и брюхо. У молодых выхухолей 

* Приведеиные Л.П.  Бородиным 
сведения требуют подтверждения . 
Описанная ситуация в норме не 
свойственна млекопитающим -
как правило , взрослые животные 
остаются на своей территории ,  а 
молодые покидают ее. 



первая линька начинается в 
возрасте примерно 3-х месяцев, 
причем всегда мелкими пятна
ми. Проходит сравнительно бы
стро. Таким образом, у боль-

. шинства зверьков полноцен
ный мех бывает в течение двух 
относительно небольших пери
одов:  в апреле-мае и в октябре 
- ноябре (Асписов, 1 952) . 

ВРАГИ, КОНКУРЕНТЫ 
И НЕБААГОПРИЯТНЫЕ 

ФАКТОРЫ СРЕДЫ 

Врагов у выхухоли немного, 
'таковыми считаются лисица, 
горностай , хорь, .норка, а также 
бродячие собаки . Остатки вы
хухолей найдены в погадках фи
лина, болотного луня, ястребов 
и в желудках щук. Наиболее 
беззащитна она во время поло
водья. 

В роли пространствеиного и 
пищевого конкурента выступа
ет ондатра. Существенно вредит 
выхухоли пасущийся скот, ко
торый проламывает копытами 
своды в гнездовых камерах. 

Зверьки часто гибнут в став
н_ых рыболовных снастях . Наи
более вредны вентеря, на долю 
которых приходится 60% случа
ев гибели выхухолей (Колосов 
и др. ,  1 96 1 ; Гуреев, 1 979; Соко
лов, 1 990) . 

Случаи массовых заболева
ний выхухоли неизвестны.  Из 
паразитических червей отмечен 
только один вид нематод. 

Неблагаприятны для выхухо
ли зимние паводки, заливаю
щие норы. Отрицательное вли
яние оказывают летние засухи, 
ведущие к обмелению водоё
мов. Особенно это губительно 
в сочетании с последующей бес
снежной и морозной зимой, 
когда ряд водоемов промерзает 
до дна. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
И ОХРАНА 

Охота на выхухоль в настоя
щее время полностью запреще
на. Выхухоль не включена в спи
сок объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты. 

Русская выхухоль внесена в 
Красную книгу РСФСР. Статус 
- 11 категория , редкий ,  релик
товый вид с сильно сократив
шимися и продолжающими со
кращаться численностью и аре-
алом. 

В местах совместного обита
ния выхухоли и ондатры лов 
последней разрешен только мор
душками с размером ячеи не 
менее 50 мм. Лов рыбы ставны
ми сетями в местах обитания 
выхухоли согласовывают с ор
ганами Госохотнадзора. 

Незаконная добыча выхухо
ли преследуется в уголовнс·м 
порядке по статье 258 Угол с в
но го кодекса Российской Феде
рации.  Иск в возмещение ущч:. 
ба за одно незаконно добыто � 
животное составляет 1 5  мини
мальных размеров оплаты тру
да. При добыче выхухоли на тер
ритории государственного за
поведника, национального пар
ка и их охранных зон ущерб 
исчисляется в трехкратном раз
мере, а на других особо охраня
емых территориях - в двукрат
ном размере к указанному зна
чению иска. 

Единичная добыча выхухоли 
производится по специальным 
разрешениям Государственного 
комитета Российской Федера
ции по охране окружающей 
среды (Приказ Гаскомэкологии 
России от 4 апреля 1 997 г. N!! 
147 "Об утверждении порядка 
вьщачи разрешений на добыва
ние объектов животного мира, 
принадлежащих к видам, зане-
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сенным в Красную книгу Рос
сийской Федерации" ,  зарегист
рировано в Минюсте России 26 
мая 1 997 г. N!! 1 3 1 2) .  

ИСТОРИЯ ПРОМЫСАА 

Русская выхухоль - ценный 
пушной зверёк с красивым и 
достаточно прочным мехом. 
Первые упом инания о торговле 
мехом выхухоли относятся ещё 
к концу XVII в .  ( Бородин ,  1 963) .  

Самые полные сведенья о за
готовках выхухоли в царской 
России имеются у А.А. Силан
тьева. По его данным, на Ни
жегородскую ярмарку с 1 880 г .  
по 1 893 г. доставлялось от 4 до 
1 5  тыс. шкурок. Однако в нача
ле :ХХ в.  (до 1 9 1 3  г. ) добыча 
выхухоли резко возросла до 50-
1 00 ты с .  в год (Кузнецов,  1 932 ;  
Шапошников, 1 938 ,  цит. по Бо
родину, 1 963) . Это, очевидно, 
вызвало катастрофическое со
кращение численности выхухо
ли ,  и с 1 920 года её добыча в 
стране была запрещена. Однако 
охранные мероприятия были 
крайне неудовлетворительны,  и 
браконьерская добыча выхухо
ли продолжалась и в эти годы. 
Прием шкурок проходил часто 
под другими названиями.  Всё 
это еще больше подорвало об
щую числен ность вида. 

В 1 93 1 -33 гг. был произведен 
выборочный промысел - добы
то 1 9 тыс. зверьков, подтвердив
ший плохое состояние русской 
выхухоли,  и запрет на охоту бьm 
ужесточен. С 1 946 г. в ряде об
ластей начат ограниченный 
(лицензионный) промысел. 

Сравнительные данные по 
заготовкам выхухоли в XIX и в 
середине :ХХ века (рис. 47) при
водятся по Л .П .  Бородину ( 1 963) .  

С 1 957 г .  добыча выхухоли в 
России бьmа вновь запрещена, 
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Рис. 47. Заготовка шкурок выхухо11и в России (тыс. шт.) 

и поступление её шкурок в за
готовительные организации но
сило случайный характер. Од
нако запрещение охоты не га
рантировало автоматического 
возрастания поголовья зверь
ков. Особенно губительно ска
зывались на численности рус-

гидротехнические мероприя
тия, делающие не пригодной для 
нее значительную часть место
обитаний. В связи с продолжа
ющимся снижением численно
сти вида, в 1 974 г. русская вы
хухоль бьша занесена в Россий
скую и Международную крае-

ской выхухоли интенсивные ные книги . 

Тем не менее, по причине 
различного рода хозяйственных 
мероприятий,  ловли рыбы ору
диями, в которые попадаются 
выхухоли и браконьерства чис
ленность выхухоли и ее ареал с 
каждым годом сокращаются , и 
на многих водоемах вид полно
стью исчез. 

В конце XIX в.  выхухоль ло
вили бреднями, сетями и вер
шами. К специальным спосо
бам относился ружейный про
мысел и выпугивание из нор в 
расставленные у берега сачки и 
сети (Раевский,  1 880, цит. по 
Бородину, 1 963) .  Позднее бо.rу:ь
шинство этих методов переста
ли применять и использовали в 
основном ставные рыболовные 
снасти и стрельбу из ружей 
(Красовский,  1 952; Бородин , 
1 963) . Сетевой промысел требо
вал частой проверки снастей, 
поскольку мех зверьков при 
длительном пребывании в воде 
приходил в негодность. 
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КРОТЬI* 
(Семейство Talp idae Fiscer) 

Синонимы. Крот уссурийский 
большая могера; крот япон

ский = малая могера. 

СТАТУС 

Как объект промысла могут 
рассматриваться обыкновенный, 
кавказский и сибирский кроты, 
а также дальневосточная моге-

* В фауне России семейство 
кротовые (Talpidae) представлено 
двумя родами кроты ( Та/ра) и мо
геры (Mogera) . Первый насчитывает 
4 вида: крот обыкновенный , или 
европейский ( Та/ра europaea L.) ,  
сибирский, или алтайский ( Т.  a/ta
ica Nikolsky) , кавказский ( Т.  cauca
sica Satunin) и слепой, или малый 
( Т.  соеса Savi) ;  род могеры включает 
2 вида: могера дальневосточная ,  
или большая (Mogera robusta Neh
ring) и японская ,  или малая (М. 
wogura Temminck) (Гуреев, 1979) . 

ра, остальные виды имеют кра 1:
не невысокую численность н 
очень ограниченный ареал. Oxu · 

та на перечисленные виды ре о 

гламентируется государстве н
ными органами охотничьего хо
зяйства регионального уровня. 
Японский крот занесен в Крас
ную книгу России. 

ВНЕШНИЙ ВИД о 

И РАЗМЕРЫ 

Кроты имеют вальконатую 
форму тела. Голова относитель
но крупная, клиновидная , за
канчивающаяся подвижным хо
ботком. Шейное сужение не вы
ражено. Глаза маленькие (обык
новенный и сибирский кроты) ,  
у кавказского крота и могеры 
закрыты кожной перепоикой и 
снаружи невидимы. Ушные ра
ковины не развиты. Конечно
сти короткие. Кисти широкие, 

лопатовидные, повернутые "ла
донями" наружу, с оторочкой 
из щетинистых волос и длин
ными плоскими когтями. Зад
ние конечности узкие. Хвост у 
кротов значительно длиннее сто
пы, а у могеры - короче.  

Волосяной покров ровный, 
короткий и густой ,  бархатистый 
на ощупь. Волосы направлены 
вертикально к мездре, что по
зволяет кротам беспрепятствен
но передвигаться в ходах как 
вперед, так и назад. Мех очень 
ноский и прочный на вытира
ние. Окраска кротов черная, се
ровато-черная или черно-бурая 
(чаще у сибирского крота), ниж
няя сторона тела светлее, иног
да с коричневым налетом. Из
редка встречаются особи сереб
ристо-серые, бурые, молочио
белые и пегие . Доля зверьков 
необычной окраски невелика 
до 0 ,3% (Колосов, 1 96 1 ) .  У мо-
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Рис. 48 . Ареалы кротов на территории России 
1 - европейский; 2 - сибирский; 3 - кавказский; 4 - дальневосточная 
могера 

гер окраска буровато- или чер
новато-коричневая, с серебри
сто-желтоватым оттенком на 
нижней стороне тела, а моло
дые особи имеют ровный свет
ло-серый цвет. 

Длина тела европейского 
крота 1 20- 1 65 мм, длина хвоста 
20-40 мм. Сибирский крот не
сколько больше: длина тела 
1 50-232 мм, хвоста 22-37 мм. 
Кавказский крот самый мел
кий:  длина тела 1 10- 1 36 мм, 
хвоста 24-37 мм. Длина тела 
дальневосточной могеры 1 60-
2 1 0  мм, однако в среднем особи 
этого вида крупнее остальных 
кротов. Хвост короткий - 1 9-
24 мм. 

У всех видов самцы несколь
ко крупнее самок. 

АРЕАЛ 

Европейский крот населяет 
лесную и лесостепную зону Рос
сии (рис. 48 , 1 ) .  Западная гра-

ница распространения совпада
ет с государственной границей 
России. Южная граница прохо
дит от устья Днепра через Пен
зу, Оренбург до Тюмени. На се
вере граница ареала проходит 
через Кандалакшу, устье р. Оне
ги , по восточному побережью 
Белого моря, до низовья р. Ку
лоя и Мезени, и верховью р. 
Пеши; далее по рекам Цильме 
и Сосьве до Нарьян-Мара, пе
ресекает северный Урал (около 
64·с.ш . ,  р. Ляпина) , проходит на 
Верезов и спускается к Ирбиту 
и Тюмени. Восточная граница 
не совсем ясна, поскольку име
ет широкую зону перекрывания 
с сибирским кротом (Громов и 
др. ,  1 963; Гуреев, 1 979) . 

Ареал сибирского крота 
(рис. 48 , 2) включает Западную 
Сибирь, западную часть Вос
точной Сибири и южное Забай
калье. Западная граница прохо
дит приблизительно по линии 
Сургута, Тюмени и по системе 

р. Иртыша до Семипалатинска 
и оз. Зайсан, уходя по р. Ирты
шу в северо-западную Монго
лию. К северу распространен 
приблизительно до 68. с.ш .. Во
сточная граница недостаточно 
определена, вероятно, проходит 
от долины р. Чоны (верхний 
Вилюй - 1 10· в.д. ; 62· с .ш . )  на 
юго-восток к р.  Лене примерно 
до устья р. Нюи ( 1 1 Т в .д. ) ,  а 
затем к юго-западному побе
режью Байкала. Наиболее мно
гочислен в горной тайге Алтая 
и Саян,  на Кузнецком Алатау и 
в тайге по Салацрскому кряжу 
(Колосов и др. ,  1 96 1 ;  Гуреев, 
1 979) . 

Распространение кавказско
го крота (рис . 48 , 3)  ограничи
вается предгорными степями от 
Таганрога до Апшеронского п
ова и охватывает Северный Кав
каз от Азовского моря на западе 
до Каспийского на востоке , а 
также Черноморское побе
режье . В горы этот вид подни
мается до высоты 2500 м. 

Дальневосточная моГера име
ет весьма ограниченное распро
странение (рис. 48 , 4) в лесных 
ландшафтах южной части При
морского края в бассейне оз. 
Ханка, и р .  Уссури, к северу до 
бассейна р. Б.Уссурки и бухты 
Светлой на побережье Япон
ского моря (46.44' с .ш . ) .  В горах 
Сихотэ-Алиня отсутствует (Ко
лосов и др. ,  1 96 1 ;  Гуреев, 1 979) . 

Границы областей сравни
тельно высокой численности 
видов (не менее 1 зверька на 1 
км2) , так называемый " промыс
ловый ареал" , не совпадают. с 
границами географического аре- . 
ала (Депарма, 1 95 1 ) .  Так, для 
европейского крота, имеющего 
наибольшее значение в заготов
ках, промысловый ареал огра
ничивается с юга линией, про
ходящей через Орловскую об-



ласть - Тулу - Рязань - Ряжск 
- Пензенскую и Самарскую об
ласти - Татарстан - Башкорто
стан . т.е. фактически следует по 

_ границе лесов. На севере он до
стигает 60-62° с .ш .  и проходит 
по южной границе хвойных ле
сов. По данным на начало 50-х 
годов ХХ в., максимальные за
готовки этого вида проводились 
в центральных областях (Мос
ковской, Ленинградской, Ярос
лавской, Костромской, Калуж
ской и др. )  и на Урале (Перм
ской, Свердловской), т.е. в зоне 
хвойно-широколиственных ле
сов. Наибольшая добыча кав
казского крота производилась в 
юга-западной части Краснодар
ского края и на юге Ставро
польской возвышенности . Си
бирского крота больше всего за
готавливали в горно-таёжной 
части Алтайского --�рая, Кеме
ровской области и , в южных 
районах Красноярского края, 
т.е. в зоне алтайско-саянских 
лесов .  Наибольший объем про
мыела дальневосточной могеры 
отмечен в Приморье в зоне ши
роколиственных лесов. 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

Подземный образ Жизни ос
ложняет учёт кротов, поэтому 
фактических данных крайне ма
ло. По данным Б.Е .  Карулина 
( 1 980) , максимальная плотность 
европейского крота в подзоне 
южной тайги (Кировская об
ласть) не превышает 1 5- 1 7  осо
бей , а в среднем составляет 2-4 
особи на гектар. Сходные ре
зультаты получены зарубежны
ми исследователями: плотность 
обыкновенного крота в Восточ
ной Европе не превышает 16  
особей на  гектар (Mitche1-Jones 
et al . ,  1 999) . 

Во всех частях ареала чис-

лениость кротов,  как и боль
шинства других мелких млеко
питающих, колеблется по го
дам, с промежутками между пи
ками от 3 до 5 лет. Для всех 
кротов характерны сезонные ко
лебания численности уровень 
численности весной бывает в 
6-7 раз ниже, чем в предшест
вующую осень (Охотина, 1 966). 

МЕСТООБИТАНИЯ 

Главными условиями, опре
деляющими размещение крота, 
являются достаточное увлажне
ние почвы и её богатство пере
гноем . От этих условий зависит 
богатство беспозвоночных, в 
первую очередь дождевых чер
вей, составляющих основную 
пищу крота. Избегают кроты 
сильно заболоченных и сухих 
песчаных почв. 

В лесостепных районах еврс 
пейский крот придерживается 
участков с древесной или кус· 
тарниковой растительностью. Р 
лесных районах предпочитае·, · 
дубравы, липняки и березняки, 
в меньшей степени осинники. 
Реже встречается в ельниках с 
подлеском из орешника и ря
бины. В чистых зеленомошных 
ельниках и сосняках, произра
стающих на сухих песчаных по
чвах, крайне редок. Во всех ти
пах леса максимальная плот
ность крота отмечается по 
опушкам. Многочислен крот и 
на лугах, а при достаточном ув
лажнении и на полях. 

Для северо-западных обла
стей России О. С. Русаков ( 1 973) 
выделил, по степени предпоч
тения европейским кротом, 5 
градаций местообитаний: 

1. Отличные - разнотравные 
луга смежные с лесами,  поляны 
в лиственных и смешанных ле
сах и молодняках, пойменные 
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луга. Число жилых переходов 
крота здесь более 20 на 1 км 
маршрута; 

2. Хорошие - смешанные 
хвойно-лиственные молодые 
леса, разреженные лиственные 
леса, суходольные злаковые лу
га. Число жилых переходов -
не менее 1 5  на 1 км; 

3 .  Удовлетворительные - со
мкнутые, спелые лиственные и 
смешанные леса. Число жилых 
переходов - около 10 на 1 км 
маршрута; 

4. Посредственные - масси
вы еловых и сосновых лесов 
различной полноты. Число жи
лых переходов - меньше 5 на 1 
км маршрута; 

5 .  Плохие - окраины низин
ных, осоковых, кочкарниконых 
и верховых болот. Местообита
ния практически непригодны 
для крота. 

Сибирский крот в аналогич
ной степени отдает предпочте
ние различным местообитани
ям. Наибольшей численности 
он достигает в разреженных 
смешанных лесах, с развитым 
подлеском и травянистым по
кровом, с рыхлой и богатой гу
мусом почвой. 

Кавказский крот проявляет . 
сходные требования к место
обитаниям. Максимальная чис
ленность этого вида отмечена в 
лесостепи и широколиственных 
лесах. Значительно меньше его 
в альпийской зоне, минималь
ная численность отмечена в тем
нохвойных лесах. Более охотно,  
чем обыкновенный, кавказский 
крот селится на возделываемых 
полях. 

Дальневосточная могера пред
почитает широколиственные ле
са маньчжурского типа с густым 
травостоем и рыхлой, богатой 
гумусом почвой. Максималь
ной плотности этот вид дости-
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гает в лесах произрастающих по 
долинам рек и ручьёв. Редко 
встречается в хвойных лесах. Из
бегает открытых пространств. 

Для всех видов кротов отме
чены сезонные перекочёвки, 
вызываемые изменением уров
ня грунтовых вод, разливом рек, 
таянием снега и другими при
чинами. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 

Кольцевание и мечение кро
тов радиоактивными изотопами 
в Кировекой обл. показало, что 
основная часть популяции 
оседла, зверьки перемешаются 
в пределах своих индивидуаль
ных участков (Карулин, 1 980). 
Размеры этих участков не пре
вышали у взрослых особей 2, 1 
га, а у молодых - 1 2,8  га. Взрос
лые зверьки редко передвигают
ся более чем на 500 - 700 м, 
однако молодые в ходе расселе
ния уходят до 2 км от места 
первоначальной регистрации, 
пересекая различные биотопы 
и даже переплывая речки. Ско
рость передвижения при этом 
достаточно высока, например, 
окольцованный молодой самец 
преодолел 700 м (измеряя крат
чайшее расстояние) от места вы
пуска за 20 часов (Гуреев, 1 979). 

СУТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ 

По данным непрерывных 
наблюдений за зверьками, ме
ченными радиоактивным коба
льтом, установлено, что суточ
ная активность у кротов поли
фазная - зверьки постоянно че..: 
редуют активную деятельность 
с отдыхом (Карулин, 1980). Про
должительность одного периода 
активности составляла от 1 2  
мин. до 6 час. 2 0  мин. З а  сутки 
наблюдали от 4 до 7 периодов 
активности, а их общая продол-

жительность составляла от 8 до 
1 6  часов. За это время зверек 
мог пройти до 1 ,5 км. Периоды 
отдыха кроты проводят в спе
циальных камерах, представля
ющих собой расширенную часть 
сухого, сравнительно неглубо
кого хода (до 1 5  см) . 

ПИТАНИЕ 

Пищей кротов являются раз
личные беспозвоночные (насе
комые и их личинки, много
ножки, слизни и др. ) ,  однако 
основным кормом в большин-: 
стве случаев служат дождевые 
черви. 

Рацион может меняться в за
висимости от географических 
условий и времени года. Так, у 
кротов, добытых летом в Архан
гельской, Вологодской, Челя
бинской областях и Краснодар
ском крае, дождевые черви со
ставляли 90% общего веса пи
щи, а в Московской области в 
то же лето лишь 60% .  В областях 
украинского лесостепья около 
80% питания кротов составляли 
насекомые и их личинки, а до
ждевые черви - лишь 12%,  при 
этом зимой доля дождевых чер
вей в питании была в 6 раз 
меньше чем летом. В борах 
Горьковской области дождевые 
черви составляли лишь 3% пи
щи кротов, а 97% приходилось 
на долю других беспозвоночных 
(главным образом личинок хру
ща) ; у кротов же, живущих в 
лугах, дождевые черви состав
ляли 77% питания, тогда как на 
долю других беспозвоночных 
приходилось лишь 23% .  В ре
дких случаях кроты поедают 
землероек и выводки полёвок 
(Колосов и др. , 1 96 1 ) .  

Среднее суточное потребле
ние корма европейским кротом 
составляет 1 25% веса его тела 
(Русаков, 1 965).  Недостаток пи-

щи кроты переносят плохо. Вы
сокий уровень обмена веществ 
кротов связан с большими 
энергозатратами на проклады
ванне ходов и обогрев . 

Для европейского и сибир
ского кротов, а также дальне
восточной могеры описаны слу
чаи заготовки дождевых червей, 
которыми они могут питаться в 
зимнее время (Охотина, 1 966) . 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Самцы и сам�и европейско
го крота становятся половозре
лыми на втором году жизни.  
Время массового спар,ивания , в 
зависимости от температурных 
условий, приходится на апрель 
- май. Часть самок приносит 
по два помета в год. Доля по
вторно размножающихся самок 
на Британских о-вах она со
ставляет 2-3% ,  в Белоруссии -
20-25% , в центральных обла
стях России - 1 -3%,  на Урале 
- 25%,  причем второй помёт 
чаще бывает после зимы с тя
жёлыми условиями (Колосов и 
др. ,  1 96 1 ) . 

Беременность длится от 28 
до 45 дней, однако в среднем 
продолжается около 40 дней. 
Обычно число детёнышей в по
мёте колеблется от 1 до 9, в 
среднем 5. Максимальное число 
детенышей в помете 1 2 . 

Гнездовые камеры кроты рас
полагают под корнями деревь
ев, пнями, реже на открытом 
месте. Гнездо в виде небольшо
го углубления выстилается су
хой травой и находится обычно 
на глубине от 20 до 70 см. · _ 

Самки выкармливают дете
нышей около месяца, после че
го те начинают вести самосто
ятельный образ жизни,  рассе
ляясь в радиусе 400-700 м. Мо
лодые к этом времени достига
ют 3/4 размера взрослых осо-
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бей, и легко отличаются от 
взрослых по тёмному цвету ла
доней передних лап. 

Соотношение полов в попу
ляции европейского крота близ
-ко к 1 :  1 ,  однако в отловах пре
обладают самцы; это связано с 
тем,  что в период беременности 
(май-июнь) самки значитель
но осторожней. 

Продолжительность жизни 
европейских кротов около двух 
лет, известны случаи достиже
ния возраста 3-х лет, а для мо
геры даже 4-х лет, однако обыч
но к концу лета популяция на 
80-90% обновляется , а вторую 
зиму переживает не более 3% 
особей (Карулин, 1 980) . 

Самцы сибирского крота до
стигают половозрелости, как и 
у других видов, на втором году 
жизни, а самки способны к раз
множению уже в возрасте 1 , 5-3 
месяцев (Юдин, 1 97 1 ) . Спари
вание происходит не весной, 
как у европейского крота, а ле
том - в июне-августе . Беремен
ность имеет латентную фазу (па
узу в развитии оплодотворен
ной яйцеклетки) и продолжает
ся 9- 1  О месяцев. Задержка бе
ременности у сибирского крота 
- приспособление к суровым 
условиям Сибири. Молодые рож
даются в апреле-мае, величина 
выводка варьирует от 2 до 7. 

У кавказского крота размно
жение происходит один раз в 
году. Период спаривания силь
но растянут, его начало прихо
дится на январь - февраль. Бе
ременные самки, в разные годы, 
встречаются с середины февра
ля до конца марта, и даже в 
конце мая.  Беременность длит
ся 35-40 дней. Эмбрионов от 2 
до 5 ,  в среднем - 3 .  

Период размножения даль
невосточной могеры также силь
но растянут. Беременные самки 
встречаются с конца мая по ав
густ, включительно. В помёте 

бывает от 2 до 1 О детёнышей. 
Выкармливание продолжается в 
течение месяца. За 2-4 дня до 
его окончания многие самки 
спариваются повторно и в июле 
- августе приносят второй вы
водок. 

ЛИНЬКА 

У европейского крота смена 
волосяного покрова происходит 
три раза в год: весной, летом и 
осенью. Весенняя и осенняя 
линьки полные. Весной длин
ный зимний мех заменяется на 
короткий летний , а осенью на
оборот. Во время летней линьки 
мех меняется лишь частично, 
причём короткий летний сме
няется точно таким же корот
ким. Летняя линька имеет ха
рактер компенсаторной, т.е. 
восстанавливаются участки шкур
ки, подвергающиеся наиболт,
шему вытиранию во время пр.)
кладки ходов. У самок площад'=> 
летней линьки несколько боы: 
ше, чем у самцов. 

Ход линьки хорошо прос
матривается по тёмным пятнам 
на шкурке со стороны мездры. 
Смена волосяного покрова 
обычно начинается со стороны 
брюшка и хребта, постепенно 
переходя на голову и бока и в 
последнюю очередь на заднюю 
часть. 

В центральных областях Рос
сии весной самки линяют с се
редины апреля до середины 
мая,  самцы несколько позже -
с начала мая до конца второй 
декады июня. В первую и вто
рую декады июля у взрослых 
самок и самцов, соответствен
но, начинается летняя линька. 
В конце июля линяют и моло
дые. У самок летняя линька за
канчивается к середине, а у сам
цов и молодых к концу августа. 
Осенняя линька начинается од-

новременно у всех зверьков с 
середины сентября. Она растя
нута и заканчивается лишь к 
20-м числам ноября . 

У остальных видов кротов 
процесс смены волосяного по
крова сходен.  Хотя некоторые 
авторы (Колосов и др. ,  1 96 1 )  
отмечают отсутствие летней 
линьки, растянутость весенней 
почти на всё лето и более ран
ние сроки осенней линьки у си
бирского крота. 

ВРАГИ, КОНКУРЕНТЫ, 
ПАРАЗИТЫ, 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

Хищников, специализиро
ванных на добывании кротов, 
нет, резкий мускусный запах, 
свойственный кротам , делает их 
мало пригодными для пищи. 
Лишь иногда, в голодные годы, 
кроты становятся добычей лас
ки , горностая, колонка, лиси
цы, а у населённых пунктов -
собак и кошек. Относительно 
редко на них нападают крупные 
птицы (совы, канюки, луни, 
врановые и др. ) .  

Ввиду подземного образа жиз
ни и специфического типа пи
тания нет у кротов и реальных 
конкурентов. 

Наружными паразитами кро
тов являются блохи, гомазовые 
и иксодавые клещи; внутренни
ми - круглые черви. 

Для сибирского крота отме
чена заражённость лептоспиро
зом. 

Из факторов среды, отрица
тельно влияющих на кротов, 
следует назвать продолжитель
ные засухи - затрудняющие до
бывание пищи; наводнения или 
обильные дожди - затапливаю
щие норы; малоснежные зимы 
с сильными морозами, которые 
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Рис. 49 . Заготовка шкурок кротов (тыс. шт.) в советский 
(СССР) и постсоветский (Россия) период 
(по Пилитовичу, 1 972 и данным ЦН ИЛ Главохоты) 

ведуr к глубокому промерзанию 
почвы. Промерзанис особенно 
губительно в горных районах, 
где тонкий слой почвы лежит 
на камнях. Промерзанис почвы 
ведёт здесь к массовой гибели 
кротов. Такие факты известны 
для Башкирии,  Челябинской и 
Свердловекой обл. и Алтая (Ко
лосов и др. ,  1 96 1 ;  Юдин,  1 97 1 ) . 

СЛЕДЫ 
�ЗНЕДЕЯТЕАЬНОСТИ 

Всю жизнь кроты проводят 
под землёй и выходят на её по
верхность лишь в исключитель
ных случаях. Их присуrствие, 
как правило, можно обнару
жить только по подземным хо
дам И ВЫброJllСННЫМ ИЗ НИХ ку
чам земли - кротовинам. 

Кроты прокладывают ходы 
двух типов: поверхностные (кор
мовые) и глубинные (главные). 
Кормовые ходы проходят в са
мом верхнем слое почвы, на 
глубине 1 -5 см. Они сильно 
разветвлены и образуют слож
ную сеть с множеством тупиков 
и петель. В поисках почвенных 

беспозвоночных крот прокла
дывает свой ход, раздвигая по
чву и подстил.ку в стороны и 
вверх. Приподнятый слой хоро
шо выделяется на поверхности 
почвы в виде валика. Повторно 
после прокладки кормовые хо
ды посещаются кротом редко. 
Главные ходы расположены в 
более плотном слое почвы, на 
глубине от 7 до 60 см . Прокла
дыванне таких ходов уже невоз
можно пуrём простого раздви
гания почвы, кроты предвари
тельно разрыхляют землю мощ
ными передними конечностями 
и выталкивают ее наружу, через 
вертикальные отнорки. Выбро
сы рыхлой земли - кротовины, 
свидетельствуют о наличии глу
бинных ходов.  Отдельные кро
товины мoryr достигать в диа
метре 1 м. Располагаются они 
чаще всего группами. Главные 
ходы используются, в основ
ном, как пуrи сообщения и,  в 
меньшей степени, для сбора 
беспозвоночных. Кроты роют 
глубинные ходы, расширяя уча
сток или при расселении. Ходы 
имеют отнорки, заканчиваю-

щиеся глубинными камерами, в 
том числе и гнездовыми. Or по
стоянного перемещения по ходам 
их стенки гладкие и уплотненные. 

Следует отметить, что сибир
ский крот в оптимальных для 
него условиях (в южной тайге) 
перемешается в основном в са
мом верхнем слое почвы, поэ
тому почти не делает кротовин,  
свойственных остальным ви
дам. Характерно, что и на лугах, 
где почва более плотная , кро
товины в поселениях сибирско
го крота встречаются реже, чем 
у европейского вида. 

ИСТОРИЯ ПРОМЫСАА 

Промысел кротов имеет от
носительно короткую историю. 
В начале ХХ в .  на мировой ры
нок поступало ежегодно всего 
около 1 млн .  шкурок. В доре
волюционной России кротов не 
промышляли ,  а потребности 
внуrреннего рынка удовлетво
ряли импортом из Европы, где 
добыча была развита широко. К 
началу 20-х годов она доходила 
до 6 млн .  шкурок в год. 

В СССР массовый отлов на
чался с конца 20-х годов (рис. 
49) . В 1 935 г. заготовки были 
максимальны и составили 3 1  
млн.  шкурок. В отдельные пред
военные годы стоимость про- -
дукции кротового промысла в 
заготовительных ценах превы
шала значение таких ценных 
пушных зверей ,  как песец, со
боль, куница, норка и др. Од
нако в последующие годы про
исходило постепенное сниже
ние промысла крота, и уже с 
середины 60-х и в 70-е годы его 
среднегодовая добыча составля
ла всего 8 млн .  шт. С середины 
90-х годов в связи с низкими 
заготовительными ценами про
мысел кротов фактически пре
кращен. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Добыча крота может осуще-
·rвляться в следующие предель-

1-IЫе сроки - с 25 июня по 25 
октября. Сроки охоты в При
'>Юрском крае - с 25 июня до 
3амерзания почвы. В Калинин
!·радской области - с 25 июня 
по 1 декабря, в Алтайском крае 
- с 5 июня по 25 октября, в 
Брянской области - с 1 июля 
по 25 октября, в Республике Ха
касия - с 30 июня по 25 октяб-

. ря. Конкретные сроки охоты ус
танавливаются перед каждым 
сезоном охоты приказами на
чальников управлений по охра
не и рациональному использо
ванию охотничьих животных 
субъектов Российской Федера
ции . 

Крот не входит в перечень 
лицензионных видов. Добыва
ние крота разрешается произво
дить без наличия именной разо
вой лицензии и удостоверения 
на право охоты; без путевки. 

Добыча крота не лимитиру
ется норщ1ми добычи на одного 
охотника в день или сезон охо
ты, не регламентируется коли
чеством дней охоты в неделю. 

Незаконная добыча крота 
(таковой является любая добы
ча с нарушением действующих 
на территории субъекта Россий
ской Федерации Правил оХ:оты) 
преследуется в соответствии с 
действующим законодательст
вом. Иск в возмещение ущерба 
составляет О, 1 минимального раз
мера оплаты труда за одно жи
вотное. 

В Красную книгу Российс
кой Федерации включен япон
ский крот, или японская моrе
ра. Статус - редкий вид, имеет 
малую численность и ограни
ченный ареал в пределах России 
(III категория) .  Обитает на юге 

Приморского края . Иск в воз
мещение ущерба составляет 2 
минимальных размера оплаты 
труда за одно незаконно добы
тое животное. 

Добыча японской могеры 
осуществляется по специаль
ным разрешениям Государст
венного комитета Российской 
Федерации по охране окружаю
щей среды (Приказ Госкомэко
логии России от 4 апреля 1 997 
г. N!! 147 "Об утверждении по
рядка выдачи разрешений на 
добывание объектов животного 
мира, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу 
Российской Фе,nерации" ,  заре
гистрировано в Минюсте Рос
сии 26 мая 1 997 г . .N!! 1 3 1 2) .  

СПОСОБЫ ДОБЫЧИ 

Добыча крота носит чисто 
промысловый характер и ведёт
ся исключительно самоловама, 
представляющими собой раJ
личные типы давящих капкан-:>:'3 
(см. 1 том энциклопедии) .  

Наиболее распространена • 1  
добычлива кротоловка продоль
ного действия. Их изготовляют 
из проволоки 3 ,5-4 мм, при 
этом нормальная пружинящая 
сила для добычи европейского 
крота составляет 7-,8 кг. 

Ставят кротоловки в ходы 
зверьков, пересекающие участ
ки с более уплотнённой почвой, 
обычно на лесных тропинках. В 
таких местах подземным ходом 
пользуется несколько кротов. 
Для установки ловушки вскры
вают ножом грунт, обнажая ход. 
Извлекаемый пласт земли дол
жен быть несколько уже к низу 
- так легче закрывать ход после 
установки самолова. Землю, по
павшую в ход, удаляют.

' 
В от

верстие вставляют две кротолов
ки , кольцами в разные стороны, 
чуть углубляя их в ненарушен-
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ную часть хода. Пружины чуть 
вдавливают в дно хода или за
крепляют колышком в боковой 
стенке хода. *  

У становив кротоловки, ход 
накрывают вынутым пластом 
дерна или жгутом травы. Чтобы 
крот не мог обойти ловушку, 
практикуется вбивание тонких 
колышков по бокам от входного 
кольца кротоловки, а также вка
пывание в дно хода перед кро
толовкой крупных щепок или 
веточек колючего кустарника. 
Некоторые охотники, для по
вышения уловистости , смазы
вают кротоловки кровью или жи 
ром крота. Отлов обычно про
водят в летнее время , после 
окончания весенней линьки , 
однако возможен и зимний про
мысел с предварительной раз
меткой ходов вешками .  Реко
мендуется менять места уста
новки кротоловок не реже, чем 
раз в 6 дней . В теплое время 
года проверку следует прово
дить не реже 2 раз в день.  Шкур
ку с пойманного зверя следует 
снимать сразу же, т .к .  в теплую 
погоду она быстро портится -
подпревает. Съемка шкуры, её 
первичная обработка и консер
вация описаны в 3 томе энцик
лопедии.  

Помимо проволочных кро
толовок, кротов можно ловить 
различными банками или вёд
рами. Для этого поперёк хода 
лопатой вырывают ямку и в неё 
помещают банку или ведро, так 
чтобы их верхний край был вро
вень с ходом.  Сверху ход закры
вается дёрном. Этот способ более 
трудоёмкий и менее добычли
вый, чем отлов кротоловками. 

• Технология установки крото
ловок меняется в зависимости от 
особенностей конструкции самоло
ва. Подробнее см . l том энцикло
педии. 



БУРЬIЙ МЕДВЕДЬ 
(Ursus arctos L. ) 

СТАТУС 

С 1 998 г. вид занесен в Крас
ную книгу Московской обл. ,  как 
находящийся под угрозой ис
чезновения .  Охота на него в 
этом регионе запрещена. 

На остальной территории 
России - охотничий вид. Охота 
регламентируется государстве н
ными органами охотничьего хо
зяйства. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Бурый медведь - крупный 
хищник, тяжелого сложения. 
Максимальная масса тела взрос
лых самцов от 1 80 до 640 кг. 
Максимальная длина тела 255 
см, высота в холке 1 35 см. Са
мые крупные звери обитают на 
Дальнем Востоке. Европейский 
медведь значительно мельче. 

Максимальная масса медведя до
бытого за последние 1 О лет в 
Архангельской области прибли
жалась к 300 кг, средняя масса 
100- 150 кг. Самки по массе, в 
среднем, меньше самцов на 25-
30% . 

Окраска меха сильно измен
чива, от светло-соломенной до 
черной. Молодые звери обычно 
окрашены светлее, особенно на 
загривке; в области шеи у них 
встречаются пятна белого меха 
или ошейник. В одном помете 
могут быть как светло- , так и 
темноокрашенные звери. Аль
биносы отмечаются очень ре
дко. Половые различия в окра
ске отсутствуют. Максимальная 
длина меха 1 1 - 1 2  см, у неко
торых зверей на Алтае до 14- 1 5  
см. Мех медведей из южных рай
онов, как правило, короче и 
грубее, чем из северных. В про
шлом особенно ценились шку-

ры иркутского и забайкальского 
медведей. 

Продолжительность жизни бу
рого медведя в природе 25-40 
лет. Максимальная продолжи
тельность жизни в неволе - 50 
лет. 

АРЕАЛ И ЧИСЛЕННОСТЬ . 

Область распространения мед
ведя практически совпадает с 
границей сплошных лесных 
массивов (рис. 50) .  Тундровую 
зону вид постоянно населяет 
лишь на севере Дальнего Вос
тока к востоку от Колымы,  а на 
остальной территории отмечен 
в тундре только во время коче
вок. Наблюдаются заходы и в 
степную зону. Избегает медведь 
лишь густонаселенных районов. 

Большое разнообразие при
родных условий и степень при
способлениости к ним обуслав-
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ливают численность бурого мед
ведя в каждом конкретном ре
гионе. Крупномасштабные вы
рубки леса и пожары, снижение 
кормовой ценности угодий, по
стоянное беспокойство со сто
роны человека, а также нераци
ональное ведение промысла и 
браконьерская добыча отрица
тельно сказываются на его чис
ленности. Очень сильно зависят 
численность и плотность насе
ления медведя от урожайности 
нажировочных кормов - зер
новых, ягод, орехов, рыбы и пр. ,  
необходимых для накопления 
жировых запасов и залегания в 
спячку. Массовые неурожаи на 
больших площадях не только 
приводят к перемещениям жи
вотных на огромные расстоя
ния (до 500 км) , но и являются 
причиной их высокой смертно
сти . В голодный год числен
ность популяции может сокра
титься на 20-80%.  Кроме того, 
в такие годы и следующие за 
ними существенно сокращается 
рождаемость. 

Данные о состоянии числен
ности бурого медведя на терри
тории России XIX в. очень от
рывочны. Очевидно, что с се
редины столетия неуклонно со
кращалась его чис!lенность в про
мышленно освоенных районах. 
Мода на медвежьи охоты при
вела к тому, что в местах с хо
рошими подъездами и подхода
ми вид истребили полностью. 

Рост цен на медвежью охоту 
наглядно показывает возраста
ние ее популярности . В середи
не XIX столетия стоимость бер
логи равнялась стоимости шку
ры медведя - от 1 2  до 25 руб. 
Уже в начале ХХ в. за медведя, 
отстрелянного на берлоге вбли
зи Москвы или Петербурга, да
вали до 40 руб. за пуд живого 
веса, т.е. весом серебра, равным 
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Рис. 50. Ареал бурого медведя в России и плотность 
его населения по регионам 

1 - 1 -7 oc.j!OOO км2; 2 - 7- 1 7  ос./ 1 000 км2;  3 - 1 7-27 
ос./1000 км2; 4,5 - более 27 ос./1000 км2 

1 /20 части веса целого медведq. 
Конкуренция между окладчика
ми за медвежью берлогу дохо
дила до того, что медведя, :12 -
лёгшего на чужом участке лес<., 
тайком поднимали из берлоги, 
перегоняли и "укладывали в бер
логу" в своих угодьях (Мель
ницкий,  1 9 1 5) .  

После революции 1 9 1 7  г .  мед
вежья охота по многим причи
нам пришла в упадок и числен
ность бурого медведя начала 
восстанавливаться. 

Первая оценка численности 
бурого медведя на территории 
СССР была выполнена Н.К. Ве
рещагиным ( 1 972, 1 974) . За ос
нову были взяты данные заго
товок медвежьих шкур с сере
дины 30-х до начала 60-х годов 
по всей территории Союза. Пу
тем опроса выясняли количест
во шкур, не сданных населени
ем на заготовительные участки, 
и рассчитывали общее количе
ство отстрелянных зверей. По-

лучеиные данные (табл. 8)  хотя 
и не во всех районах отражали 
точную картину численности, 
но в целом оказались близки к 
реальности. Наибольшие рас
хождения в оценке численности 
наблюдались на Дальнем Вос
токе . На всей территории Со
ветского Союза численность бу
рого медведя в указанный пе
риод составляла около 1 05 тыс . ,  
а на  территории РСФСР около 
1 0 1  тыс. особей . 

Практически на всей Евро
пейской территории России за 
период с 1 960 по 1 990 гг. на
блюдался устойчивый рост чис
ленности медведя. Увеличению 
его численности во многом спо
собствовали сокращение круп
номасштабных вырубок и их за
растание (и как следствие -
расширение площади угодий и 
увеличение численности лося) ,  
централизация совхозов и кол
хозов и высвобождение земель 
из сельскохозяйственного ис-
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Таблица 8. 
Численность и добыча бурого медведя 

в РСФСР и России (окончание см . стр. 1 6 1 )  

Севервый 
Арханrельская 
Вол о годекая 
Карелия 
Коми 
Мурманская 
Северо-Западный 
Ленинrрадская 
Новгородская 
Псковская 
Цеmральвый 
Ерянекая 
Владимирская 
Ивановская 
Калужская 
Костромская 
Московская 
Рязанская 
Смоленская 
Тверская 
Ярославская 
BOJU'O-Впский 
Кировекая 
Марий Эл 
Нижегородская 
ЧуваШская 
Цеmрально-Черноэемный 
Воронежская 
Поволжский 
Мордовская 
Татарстан 
Северо-Кавказский 
Даrестан 
Кабардино-Балкарская 
Краснодарский 
Адыrея 
Северная Осетия 
Ставропольский 
Карачае во-Черкесская 
Инrушетия 
Уральский 
Башкортастан 
Оренбурrская 
Пермекая 
Коми-Пермяцкий 
Курrанская 
Свердловекая 
Удмуртская 
Челябинская 
Западно-Сибирский 
Алтайский 

2777 
2800 
1 1 20 
2436 
330 

663 
300 
1 22 

1 3  
40 
98 
2 1  

743 
1 67 
36 
20 
358 
192 

1 1 66 
1 85 
424 
1 08 

1 3  

< 1 0  
29 

244 
86 

283 

263 
38 1 

о 

756 
30 

1 1 97 

1 00 
727 
1 27 
1 1 0 

2042 

6500 
5500 
3300 
4000 
450 

1 500 
1 300 
900 

< 10 
< 10  
60 

< 1 0  
2000 
< 1 0  

о 
220 
1 200 
450 

4600 
350 
560 
< 10 

о 

о 
< 10 

280 
330 
700 
40 
1 20 

450 
50 

2000 
50 

5000 
1 1 00 

о 
1 900 
700 
500 

500 

Добыча в сезон 
1 998-99 rr. (rолов) 

14 1  
247 
1 27 
35 
32 

34 
35 
32 

Нет 
Нет 

3 
Нет 
7 1  

Нет 
Нет 

2 
5 1  
3 1  

1 96 
1 2  
1 7  

Нет 

Нет 

Нет 
Нет 

1 
1 

24 
Нет 
Нет 

14 
Нет 

49 
3 

144 
1 6  

Нет 
77 
53 
7 

23 

пользования, сокращение чис
ленности сельского населения. 
Немаловажное значение имели 
отмена премий за добычу мед
ведя и запрет охоты на него в 
некоторых областях, введение 
сроков охоты и лицензионной 
системы,  усиление охранных 
мероприятий . 

Снижение численности , в 
основном за счет браконьерс
кой добычи ,  наблюдалось в 
Ставропольском крае, Дагеста
не и Северной Осетии. 

Промьшmенное освоение рай
онов Сибири

-
и Дальнего Вос

тока с начала 60-х по середину 
80-х годов привело к резкому 
увеличению численностилюдей 
и населенных пунктов в регио
нах. Исчезли или стали недо
ступны, из-за активного посе
щения людьми, бол�шие пло
щади ягодников. Расширилась 
транспортная сеть и техниче
ские возможности населения. 
Резко возросла незаконная до
быча медведя с использованием 
моторных лодок, катеров, сне
гоходов , вездеходов и вертоле
тов. Обычным стало примене
ние петель из стального троса. 
В 50-километровой полосе, при
легающей к Байкало-Амурской 
магистрали ,  плотность населе
ния медведя снизилась почти в 
два раза. Участились лесные по
жары. На больших площадях бы
ли выруб.]Jены леса, в том числе 
наиболее ценные для медведя 
кормовые породы - сибирская 
сосна < кедр) , корейский кедр, 
монгол ьский дуб. Перелов ры
бы привел к снижению ее чис
ленности на нерестилищах. Зна
чительное снижение численно
сти медведя в этот период на
блюдалось в Западной Сибири, 
в зоне Байкало-Амурской маги
страли,  на Чукотке, в Магадан
ской областИ, на Камчатке, на 



Сахалине и Курилах. За десяти
летний период, начиная с 60-х 
годов, численность медведя на 
Сахалине сократилась с 2600 до 
1 000- 1 900 особей, на о. Итуруп 

'С 530 до 300, на о. Парамушир 
с 400 до 1 00 (Велижанин, 1 970; 
Воронов, 1 972; Пашковский, Кар
тавых, 1 975) .  На всей Террито
рии Камчатки в конце 60-х го
дов численность медведя сос
тавляла 1 8-22 тыс. особей (Ос
троумов, 1 968) ,  а к середине 70-
х годов она сократилась за счет 
перепромысла в два раза (Дуни
шенко,  1 987) .  

В районах Средней Сибири 
· и Якутии,  где не происходило 

активного освоения территории 
человеком, численность медве
дя оставалась практически не
изменной. 

Сокращение темпов хозяй
ственной деятельности и введе
ние лицензионной системы охо
ты с 1 98 1  г. положительно ска
залось на состоянии численно
сти бурого медведя во многих 
регионах. Лишь на Чукотке и 
Камчатке численность медведя 
продолжала снижаться за счет 
браконьерской охоты (Кощеев, 
1 99 1 ) . 

На большей части России чис
ленность медведя возросла, и к 
концу 80-х - началу 90-х годов 
в большинстве регионов она ста
билизировалась на высоком 
уровне. В 1 989 г. на территории 
бывшего СССР обитало около 
1 32 тыс. медведей, а на терри
тории России около 1 24 тыс. 
(Chestin, Gubar et al. , 1 992). 
Наибольшие показатели плот
ности отмечены в областях 
средней и южной тайги Евро
пейской части России (Воло
годская, Костромская,  Киров
екая, Пермекая области) ,  на Се
верном Кавказе (Кабардино-Бал
кария и Карачаево-Черкессия), 
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Таблица 8 .  
Численность и добыча бурого медведя 

в РСФСР и России (окончание) 

Алтай 
Кемеровская 5 1 2  
Новосибирская 885 
Омская 762 
Томская 2065 
Тюменская 2588 
Ханты-Мансийский 
Ямал о-Ненецкий 
ЕЮсточво-Снбнрский 
Бурятия 25 1 0  
Иркуrская 7074 
Усть-Ордынский Бурятский 
Красноярекий 1 37 1 5  
Таймырский 
Хакасия 
Эвенкийский 
Тыва 1 609 
Читинская 1 756 
Дат.иевоСТО'IIIIоiЙ 
Амурская 2276 
Камчатская 8726 
Корякский 
МагадаНская 1 925 
Чукотский 
Приморский 2804 
Якутия 1 3 1 63 
Сахалинская 1 992 
Хабаровский 1 5942 
Еврейская 

2000 
4000 
< iO .  
4800 
200 
1 300 
2700 
2000 
3900 

3300 
6500 
4000 
2500 
2000 
2 1 00 
1 2000 
3000 
6000 
500 

Добыча в сезон 
1 998-99 rr. (голов) 

1 6  
75 
8 
25 
34 

Нет 
47 
1 4  

1 9  
25 

Нет 
99 
2 
1 6  

Нет 
1 2  
3 

1 33 
335 
34 
43 
1 6  
3 1  
70 
64 
1 20 
1 1  

в республике Алтай и в Саха
линской области (особенно на 
о. Кунашир).  

За последнее десятилетие ХХ 
в. численность бурого медведя 
практически не изменилась 
(табл. 8) .  По экспертной оценке 
на территории России в 1 999 г. 
обитало около 1 22 тыс.  бурых 
медведей. Незначительное сни
жение численности, связанное 
с плохим урожаем нажировоч
ных кормов и рыбы, отмечено 
только на Азиатской части Рос
сии (Ломанов, Борисов, и др. , 
2000) .  В целом по стране в на
с�оящее время состояние вида 

можно оценивать как блаГопо
лучное. Однако, учитывая вы
сокую стоимость шкуры и жел
чи,  а также возрастающий ин
терес к коммерческим охотам, 
можно предполагать снижение 
численности вида на Алтае, в 
Саянах, Прибайкалье, на Даль
нем Востоке и Камчатке, то есть 
в местах, наиболее пригодных 
для проведения охоты. 

МЕСТООБИТАНИЯ 

Разнообразие местообитаний 
медведя очень велико.  Привле
кательность того или иного ме-
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ста во многом зависит от обес- тые березняки и осинники, если в высокогорье. Часть медведей 
печениости кормами и от час
тоты его посещения людьми.  

Следовало бы отметить не
которые общие черты размеще
ния медведя по местообитани
ям в активный (не берложный) 
период. По всей области рас
пространения практически ни 
одно из местообитаний не ис
пользуется на всем протяжении 
активного периода. В горах хо
рошо выражена вертикальная 
миграция в зависимости от вре
мени года. Почти всегда склоны 
южной экспозиции более при
влекатсльны для зверя, чем се
верные склоны. Явное предпоч
тение отдается речным доли
нам . Чем беднее растительность 
района, тем выше привязан
ность медведя к поймам рек. 
Здесь условия обитания более 
разнообразны, чем на водораз
делах. Избегает медведь откры
тых равнинных территорий и 
мест, часто посещаемых людь
ми.  Осеннее размещение зверей 
по местообитаниям зависит от 
количества и качества нажиро-

. вочных кормов. 
В тундровую и лесотундро

вую зоны в Европейской части 
страны медведь заходит только 
в годы,  урожайные на ягоду. В 
лесной зоне Европейской части 
медведь отдает предпочтение спе
лым захламленным темнохвой
ным (ельники и пихтачи)  и сме
шанным хвойно-лиственным ле
сам большой площади. В юж
ных районах первенство за ши
роколиственными и темнохвой
но-широколиственными леса
ми. В мелколиственных лесах 
он встречается гораздо реже. 
Очень важным является при
сутетвне в лесу подроста и ку
старников. Открытые, хорошо 
просматриваемые леса - сос
новые боры - ягельники , чис-

и посещаются зверем, то только 
в годы большого урожая ягоды 
в них. Молодые, сомкнутые ле
са ( 1 5-25 лет), достигшие ста
дии "жердняка" практически не 
посещаются медведем во время 
кормежки, хотя место для леж
ки зверь может выбрать именно 
здесь. Поймы лесных рек, ручь
ев и берега озер, богатые сочной 
травянистой растительностью, 
ягодными кустарниками и т.д. 
наиболее активно используются 
медведем в весение-летний пе
риод. Избегает медведь свежие 
сплошные вырубки большой 
площади и гари, однако охотно 
посещает зарастающие участки 
до тех пор, пока древесная рас
тительность не образует сплош
ного, сомкнутого покрова. На
личие на вырубках и гарях лес
ных островов делает эти место
обитания еще более привлека
тельными для зверя. В той же 
мере это относится и к болотам. 
Очень привлекатсльны для мед
ведя удаленные от населенных 
пунктов поля, засеянные овсом, 
горохом или многолетними тра
вами. 

Местообитания медведей Кав
каза расположены в основном 
в горно-лесном поясе . Наибо
лее значимы для зверя буковые 
леса, несколько меньше по зна
чению каштановые, каштано
во-дубовые и дубовые леса. В 
апреле - мае, большая часть 
зверей поднимается на высоты 
1 - 1 ,5 тыс. м, где разыскивает 
по ущельям и лавинным руслам 
трупы погибших в лавинах ту
ров. В буковых лесах медведи 
придерживаются границы тая
ния снега, перемещаясь вслед 
за ней вверх по склону и поедая 
вытаявшие буковые орешки. Ле
том значительная часть зверей 
остается на средних высотах и 

спускается в низинные леса, где 
созревают плоды на фруктовых 
деревьях. К середине сентября 
звери вновь переходят в буко
вые, каштановые и дубовые ле
са. 

На Алтае оптимальные усло
вия для обитания - горные кед
рово-пихтово-еловые леса. Наи
балыпая плотность медведей в 
высокотравной черневой тайге, 
темнохвойных кедровых лесах и 
в альпийском высокогорье . Ма
лопригодны сосновые и сме
шанные сосново-березаво-оси
новые леса на севере и северо
западе Алтая. Они бедны кор
мами и обладают плохими за
щитными качествами . С нача
лом лета часть зверей персме
щается в субальпийский пояс. 
Во второй половине лета и в 
конце осени звери охотно де
ржатся в альпийской зоне и вы
сокогорных кустарниковых 'I)'Нд
рах. Весьма необычны условия 
жизни медведя в юга-восточной 
части Алтая, на северном скло
не хребта Сайлюгем, вблизи 
российско-монгольской гран и 
цы. Звери обитают н а  сове�) 
шенно безлесной местности , 
там нет даже кустарников, а 
травяной покров сильно выбит 
скотом. Основная пища медве
дя здесь - сурки, суслики, пи- _ 

щухи и павшие домашние жи
вотные (Собанский ,  1 99 1 ) .  

Первостепенную важность 
для медведя в средней и южной 
тайге Западной и Средней Си
бири имеют кедровые и сме
шанные с присутствием кедра 
леса. Наибольшая плотность Зв�
ря здесь осенью, в период опа
дания созревших шишек, а в 
случае хорошего урожая и вес
ной . Низкая плотность медведя 
наблюдается в редкостойных ле
сах - лиственничниках, ельни-

.. 



ках и сосняках, расположенных 
на водоразделах, и несколько 
более высокая в пойменных ело
во-пихтовых лесах. Здесь плот
J-!ОСТЬ населения вида в основ
ном зависит от урожая ягод. 
Пойменные луга активно посе
щаются зверьми в весение-лет
ний период, клюквенные боло
та - весной и осенью.  

В Прибайкалье ярко выра
жены вертикальные перемеще
ния.  В весенний период звери 
часто посещают остепненные 
склоны гор и луга лесного по
яса. Берега Байкала имеют 
большое значение в весение
летний период. Места произра
стания сочных травянистых кор
мов - пойменные леса, болота, 
берега рек и озер, зарастающие 
гари, вырубки и шелкопрядни
ки приобретают большую попу
лярность с приходом лета. С 
созреванием ягод хвойные леса 
- черничники ,  голубичники и 
брусничники, становятся осо
бенно привлекательны. Осен
нее размещение медведей зави
сит от урожайности кедра и кед
рового стланика. В урожайные 
годы в кедрачах и зарослях стла
ника концентрируется основ
ное медвежье население. 

В Якутии медведь в основ
ном придерживается речных до
лин и пойм. В северных лист
венничных редколесьях мало
числен .  Заходы в тундровую зо
ну, на ягодники,  редки . В гор
ных тундрах и каменистых пу
стынях не встречается. Макси
мальная плотность зверей на
блюдается в зоне произраста
ния сибирского кедра и кедро
вого стланика. В весенний пе
риод звери тяготеют к хорошо 
прогреваемым сосновым гри
вам с брусничниками, южным 
склонам речных долин и вер
шинам сопок, где растет кедра-

вый стланик. С появлением тра
вы медведи скапливаются в 
поймах рек, где позже созревает 
смородина. Созревшая ч ерника 
и голубика привлекает зверей в 
лиственничные леса. В более 
южных районах осенью наибо
лее привлекательны для медве
дя смешанные лиственнично
еосново-кедровые леса и кедра
чи,  а на севере-востоке Якутии 
и в горных районах звери кон
центрируются в зарослях кедро
вого стланика. 

На юге Дальнего Востока -
в Хабаровском крае, Приморье 
и на юге Амурской области оп
тимальным местообитанием мед
ведя являются кедрово-широ
колиственные леса. Предпочте
ние кедровому стланику отдает
ся в центральных и северных 
районах Амурской области, где 
не произрастают кедр и дуб. 
Стланик занимает здесь верх
ний пояс гор. На Охотском по
бережье Хабаровского края стла
ник растет под пологом лист
венничных лесов.  В весенний 
период медведи выходят на 
морское побережье и к под
ножьям гор. По мере таяния 
снега перемещаются в кедрачи 
и местообитания,  богатые соч
ными травянистыми растения
ми. К середине лета наиболь
шая плотность медведя на ягод
никах и в долинах нерестовых 
рек. К осени звери переходят в 
кедрово-широколиственные и 
широколиственные леса и в ле
са с подлеском из кедрового 
стланика. 

В тундровой зоне Чукотки 
медведь редко встречается на 
открытых, равнинных лишай
никовых участках и в переув
лажненных - заросших осока
ми и редким ивнячком угодьях. 
Звери предпочитают долины 
горных рек с зарослями ивы и 
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кустарничкавой ольхи , склоны 
с луговой растительностью, су
хие ерники (заросли карлико
вой березы) и ягодники. В ле
сотундровой и лесной зоне 
предпочтение отдается поймам 
крупных рек, заросшим сморо
диной , шиповником и хвощом; 
лиственничным редколесьям, ив
някам, тополево-чозениевым ле
сам и зарослям кедрового стла
ника. Самая высокая плотность 
населения медведя в этом реги
оне отмечается вдоль всего по
бережья Охотского и Берингова 
морей ,  а наименьшая по побе
режью Чукотского моря и на 
Чукотском полуострове. 

На Камчатке,  в весенний пе
риод, медведи держатся в поясе 
кедровых и ольховых стлаников 
и в горной тундре. Часть зверей 
концентрируется на морском 
побережье, обследуя выбросы 
моря и кормясь на приморских 
лугах. С началом хода рыбы зве
ри переходят в пойменные леса 
и к нерестовым водоемам. 
Хвойные елово-лиственничные 
леса наиболее активно посеща
ют в период созревания ягод, 
особенно в годы со слабым хо
дом рыбы. Ягодники равнин
ной тундры используются мед
ведем в меньшей степени - зве
ри избегают открытых про
странств. 

На Сахалине основные мес
тообитания - елово-пихтовые 
и лиственничные леса, вырубки 
и гари, заросшие вейником и 
бамбуком с участием листвен
ницы, каменной березы и ши
роколиственных пород. 

На островах Курильской гря
ды основные местообитания 
медведя на о . Парамушир -
кедрово-ольховый стланик с 
рододендроном;  на о . Итуруп -
камеинаберезовые бамбуковые 
леса и заросли кедрового и оль-
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хового стланика; на о. Кунашир 
- каменноберезовые бамбуко
вые и елово-пихтовые леса, кед
ровый и ольховый стланик. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Половая зрелость наступает 
у самок в возрасте 3-4 лет, у 
самцов в 4-5 лет. Возможно, 
самцы становятся половозре
лыми раньше, но не принимают 
участия в размножении. 

Медведи не образуют посто
янных пар, самец и самка на
ходятся вместе лишь в период 
гона. Супружеская пара суще
ствует 4-6, нередко 1 2- 1 5 дней 
(Пажетнов, 1 990а) . 

Достигшая половой зрелости 
самка участвует в размножении 
раз в два - три года. Самки с 
медвежатами-сеголетками в го
не, как правило, не участвуют. 
Только на Сахалине и Куриль
ских островах случаи размноже
ния самок с сеголетками доста
точно обычны (Юдин , 1 993а). 

Гон, практически на всей тер
ритории России, происходит с 
конца мая до середины июля. 
Более поздние сроки - с июня 
до середины августа характерны 
для островов Курильской гря
ды, юга Дальнего Востока, При
байкалья и Якутии.  

С началом гона доминирую
щий самец прокладывает хоро
шо заметную " поисковую" тро
пу протяженностью в несколько 
километров. Он активно метит 
территорию, царапая землю, ос'
тавляя задиры на деревьях, сле
довые и фекальные метки, а 
также каталища (см. раздел 
"Следы жизнедеятельности") .  
Обнаружив поисковую тропу, 
самка постепенно, в течение не
скольких дней, сближается с 
самцом. Так образуется брачная 
пара (Лоскутов,  1 993) . 

В период гона можно встре
тить не только пары, но и группы 
из 3-10 животных. В состав та
кой группы, как правило, входят 
одна самка и несколько самцов. 

На Камчатке после оконча
ния гона в осенний период -
с августа по октябрь отмечены 
брачные игры медведей без ко
пуляции . По-видимому, в них 
участвуют старые партнеры. 

_
Ве

роятно, осенние встречи пар в 
других регионах имеют сходную 
пр ироду. 

Продолжительность беремен
ности медведиц около 7 меся
цев. Детенышей в помете от 1 
до 4, чаще 2. Плодовитость мо
жет существенно изменяться по 
годам. После неурожайных на 
основные корма годов количе
ство самок без медвежат возра
стает. В Прибайкалье, в неко
торые голодные годы, самок с 
сеголетками вообще не отмеча
ли (Устинов, 1 993) .  В богатых 
кормами угодьях отмечается бо
лее высокая плодовитость. Пло
довитость самок на юге нес
колько выше, чем на севере. 
Среднее число медвежат в по
мете от 1 ,6 до 2,4. 

Новорожденные медвежата 
появляются в декабре-феврале. 
Как правило, самка находится 
в это время в берлоге. Длина 
новорожденного медвежонка 
около 23 см, масса 480-600 г. 
Новорожденные слепы,  покры
ты короткой редкой шерстью. 
На 30- й день у них открываются 
глаза и слуховые отверстия .  К 
3-му месяцу жизни малыши уже 
имеют полный набор молочных 
зубов. При выходе из берлоги 
масса медвежонка составляет от 
1 ,5 до 5 кг. У медвежат северных 
и восточных регионов масса боль
ше, так как они выходят из бер
логи в более старшем возрасте. 

Медвежата первого года жиз-

f - - �:m-1 

ни, после выхода из берлоги, 
могут существенно отличаться 
друг от друга, как по росту, так 
и по размерам . Разница по мас
се может достигать нескольких 
килограммов. 

Медведица продолжает кор
мить малышей молоком до 6-
8-месячного возраста, хотя ос
новное место в рационе медве
жат начиная с 5-месячного воз
раста уже занимает раститель
ная пища. 

Медвежата до 5-6-месячно
го возраста очень любопытны и 
совершенно не боятся человека. 

. Такая особенность в их поведе
нии может послужить причи
ной агрессии медведицы по от
ношению к человеку. Много
численные случаи нападения 
медведиц на людей , описанные 
в литературе, приходятся имен
но на этот период в жизни мед
ведей! Медвежата старшего воз
раста становятся более осто
рожными и предпочитают убе
жать от предмета, внушающего 
недоверие, при опасности они 
часто залезают на деревья. 

Зимуют медвежата-сеголет
ки с матерью.  Перед залеганием 
в берлогу они имеют массу 29-
45 кг. Медвежонок, потеряв
ший мать примерно в б-месяч
ном возрасте может самостоя
тельно дожить до осени , выко
пать берлогу и благополучно за
лечь на зиму (Пажетнов, 1 979; 
Завацкий,  1 993) .  Однако, зимуя 
в одиночестве, сеголеток теряет 
за зиму до 40% массы тела и в 
большинстве случаев погибает 
в течение спячки или весной 
(Пажетнов, 1 98 1 ) . 

· 

Молодые медведи покидают 
мать на втором году жизни - в 
период гона. Часть медвежат гиб
нет от нападения самцов, кото
рые особенно агрессивны к со- -
братьям.  Нередко полутораго-



довалые медведи после гона 
присоединяются к матери и хо
дят с ней до залегания в берлогу. 
Иногда один из таких медвежат 
зимует по соседству с матерью 

' и  весной, после пробуждения, 
снова присоединяется к ней. 
Залегая в берлогу на вторую зи
мовку, молодой медведь имеет 
массу около 60-80 кг, и на 
третью 80- 100 кг. 

Смертность молодых зверей 
сильно меняется в зависимости 
от погодных условий в ранне
весенний период,  урожайности 
кормов, физиологического со
стояния самки и т .д. Естествен
ная смертность молодых зверей 
на Алтае и в Саянах около 20% 
(Собанский,  Завацкий ,  1 993) . В 
южных районах Дальнего Вос
тока до половой зрелости дожи
вает около 29% молодых зверей 
(Кривохижин, Дунишенко, 1 987). 
По обобщенной оценке П .Б .  
Юргенсона ( 1 968) ,  смертность 
молодняка в первые два года 
жизни достигает 85% . 

ЛИНЬКА 

Линяет медведь один раз в 
год: начинается линька в апреле 
- июне (после выхода иЗ бер
логи медведь полностью одет в 
старую зимнюю шерсть) и про
должается около двух месяцев. 
Старая шерсть выпадает снача
ла на брюхе, огузке и спине, 
затем на боках и rруди, а в по
следнюю очередь на лапах и 
морде. В последующие месяцы 
наблюдается рост нового меха, 
и к концу октября он достигает 
своего предельного размера и 
густоты. 

ПИТАНИЕ 

Разнообразие рациона мед
ведя сильно зависит от разно-

образия кормов в конкретном 
районе. Основу питания вида 
составляют растительные кор
ма. В меньшей стеnени вегета
рианцами являются медведи Чу
котки, Камчатки, Курильских 
островов, но даже здесь, в ус
ловиях изобилия животной пи
щи, например, в период нереста 
рыбы, доля поедаемой расти
тельности составляет 50% раци
она. 

При выборе корма очень важ
но не только его обилие, но 
также индивидуальный опыт и 
предпочтения зверя. Отдельные 
особи могут специализировать
ся на добыче строго определен
ного корма в течение всего ак
тивного периода. 

Весна - самый голодный пе
риод в жизни медведей. Ото
щавшие после зимней спячки, 
звери сильно стеснены в по
исках корма из-за подчас еще 
глубокого снега. В это время 
они чаще предпринимают по
пытки нападения на крупных 
копытных. В северных районах 
хищничество сильнее выраже
но, чем на юге. Весной медведь 
направленно ищет падаль, под
бирая остатки животных, добы
тых другими хищниками или 
человеком. Значение падали су
щественно, прежде всего, в рай
онах массового разведения сель
скохозяйственных животных, 
отход которых при современ
ном ведении хозяйства очень 
высок. Здесь медведи активно 
посещают скотомогильники, а 
то и просто кормятся на бро
шенных в лесу трупах живот
ных. На одном трупе могут кор
миться два и даже три медведя. 
В горах Кавказа доля падали в 
весеннем рационе медведя вы
сока, за счет питания погибши
ми в снежных лавинах турами 
и сернами. 
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Большая часть медведей ,  ко
торой не удается найти для себя 
пригодный корм, переживает 
раиневесенний период за счет 
остатков осенних жировых за
пасов, которые обеспечивают 
организм в течение 20-50 дней 
(Юдин, 1 993б) .  

Важную роль в ранневесен
нем питании, особенно моло
дых зверей и самок с медвежа
тами,  могут иrрать муравьи . 

Весенний рацион медведей,  
обитающих у побережий круп
ных озер, нерестовых рек и, ко
нечно, на морских побережьях, 
более разнообразен . Например, 
когда берега Байкала освобож
даются ото льда, начинается 
массовый вылет ручейников, а 
чуть позже нерест байкальских 
бычков. В этот период медведи 
концентрируются на берегах озе
ра, поедая насекомых и икру 
рыб, а также разыскивая снулую 
рыбу и трупы нерп. Тихоокеан
ское побережье с избытком обес
печивает медведей животными 
кормами - моллюсками,  рако
образными, рыбой , трупами ки
тообразных и ластоногих, водо
рослями. При возможности мед
веди охотно поедают яйца птиц 
и в некоторых районах регуляр
но обследуют берега водоемов 
в поисках гнезд водоплаваю
щих. 

С первыми проталинами стре
мительно возрастает доля рас
тительных кормов. В это время 
звери тяготеют к местам появ
ления первой травы: вырубкам, 
гарям,  осветленным южным 
склонам и т. п .  Очень охотно 
поедает медведь молодую лист
ву осины. После освобождения 
из-под снега ягодников кормит
ся остатками прошлогоднего уро
жая брусники, клюквы, ворони
ки (шикши). В зоне произра
стания кедров и кедрового стла-
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ника звери предпочитают кор
миться остатками орешков про
шлогоднего урожая . В южных 
районах семена широколист
венных древесных пород - бу
ка, дуба, каштана могут играть 
очень важную роль в весеннем 
питании медведя. 

Весной медведь менее осто
рожен , чем в другие времена 
года. В районах с развитым сель
ским хозяйством звери даже 
днем выходят на поля, засевае
мые зерновыми культурами, в 
поисках остатков прошлогодне
го урожая. 

В летний период медведь 
практически полностью пере
ходит на растительные корма. В 
основном он поедает различные 
травянистые растения , в мень
шей степени - листья деревьев 
и кустарников. С появлением 
ягод (морошка, жимолость, смо
родина, черемуха, малина, еже
вика, шикша, черника, голуби
ка) медведь почти полностью 
переключается на питание ими. 
В южных районах в массе пое
дает плоды диких фруктовых 
деревьев - черешни,  алычи, 
груши, яблони. В некоторых 
местах при этом он наносит 
значительный вред фруктовым 
садам, "собирая урожай" и об
ламывая ветки деревьев .  

Животные корма, на боль
шей ruющади обитания медве
дя, в летнем питании не играют 
суюественной роли. Дождевые 
черви, моллюски, муравви и 
другие насекомые, грызуны до
бываются, как правило, попут
но при питании растениями. 
Правда, при этом отдельные 
особи могут специализировать
ся на добыче домашней скоти
ны и молодняка диких копыт
ных, но в целом в летнее время 
медвежье население "соблюдает 
пост".  Существенна роль живо-

тной пищи только на Дальнем 
Востоке. С началом нереста даль
невосточных лососей медведи 
концентрируются на берегах 
нерестовых рек. Большое зна
чение для животных могут 
иметь также отходы рыбоком
бинатов. В тундре Анадырского 
плоскогорья значительную до
лю (до 50% рациона) в летнем 
питании медведей занимает мо
лодняк северного оленя . 

Осенние корма медведя осо
бенно калорийны, они играют 
решающую роль в накоплении 
жира. От них зависит, насколь
ко удачно пройдет спячка. Ос
новные пажировочные корма 
медведя: ягоды (черника, голу
бика, брусника, рябина) и ореш
ки кедра и кедрового стланика. 
В южных районах перечень до
полняется желудями, орешками 
бука и каштана, плодами ябло
ни и т.д. Даже на Дальнем Во
стоке при изобилии на нерести
лищах лососей медведи в годы 
урожая кедровых орехов пред
почитают кормиться в кедровом 
стланике и кедровых лесах. 

Следует отметить, что неко
торые годы, даже при урожае 
кедра, могут быть неблагапо
лучными для медведя. Так, в 
дождливую осень резкое пони
жение температуры приводит к 
тому, что кедровая шишка проч
но примерзает к веткам и опа
дает лишь весной . К аналогич
ному явлению приводит и мас
совое повреждение шишки ли
чинками бабочки-огневки. В та
кие годы большое значение для 
медведей приобретают запасы 
орехов, устроенные бурундука
ми. Раскапывая норы зверьков, 
медведи добираются до орехов 
и поедают их, зачастую вместе 
с хозяином . 

Только при недостатке ос
новных нажировочных кормов 

медведи активно переключают
ся на другую пищу. В зоне раз
витого сельского хозяйства воз
растает посещение полей с зер
новыми и овощными культура
ми.  Потравы зерновых, особен
но на удаленных полях, в голо
дные годы могут достигать 30-
40% .  В случае урожая естествен
ных кормов потравы зерновых 
редки и численность кормящих
ся на полях зверей невелика .  

В голодные годы учащаются 
случаи нападения на домаш
нюю скотину. Медведи-скотни
ки - звери , специализирующи
еся на добыче домашних живо
тных. В большей или меньшей 
степени скотничество проявля
ется на всей площади, где мед
веди контактируют с зоной жи
вотноводства. Особенно часты 
случаи нападения медведей на 
скотину в областях, где приме
няют свободный выпас скота. 
Нападения на домашних живо
тных провоцируются и ночны
ми выпасами.  Риск нападения 
усиливается при выбрасывании 
вблизи пастбища павших живо
тных. Чаще всего страдают от 
нападения молодые телята, за
тем сами коровы, лошади, овцы 
и козы. Опытный медведь-скот
ник может убить за лето до двух 
десятков телят. Как правило, на 
добыче скота специализируют
ся отдельные особи , чаще 
взрослые самцы. В большинст
ве случаев после их отстрела на
падения на скот прекращаются. 

Добыча медведями диких ко
пытных чаще всего происходит 
в период гона последних, когда 
звери менее осторожны .  В тя..
желые годы для медведей отме
чены случаи каннибализма. 

В районах Дальнего Востока 
в неурожайные годы возрастает 
численность медведя по бере
гам нерестовых рек и на мор-



ских побережьях, богатых кор
мом. Дополнительные корма 
(ягоды шикши, клюквы, сморо
дины, различные беспозвоноч-

, ные, земноводные, пресмыкаю
щиеся и мелкие млекопитаю
щие) В ЭТИ ГОДЫ ИСПОЛЬЗуюТСЯ 

более интенсивно, чем в годы 
урожаев на основные корма. 

Поведение медведя при до
бывании пищи очень разнооб
разно.  Зрение у медведя слабое. 
Отыскивая пищу, он больше ру
ководствуется чутьем и слухом. 

Ягоды с низких растений (го
лубика, черника и т.п . )  медведь 
скусывает стоя или сидя , при 
этом вытаптывает большие по
ляны. Поедая ягоды с высоких 
растений (рябина, черемуха и т. 
п . ) ,  зверь привстает на задние 
лапы, а передними подтягивает 
ветки к земле или заламывает 
ствол. Аналогичным способом 
он поедает листья с молодых 
древесных побегов. При пастьбе 
на травах медведь своим пове
дением очень схож с копытны
ми. Добывая корневища, мед
ведь сначала оголяет подземную 
часть растения при помощи пе
редних лап , а затем, ухватив рез
цами, пытается выдернуть все 
целиком.  

При созревании зерновых до 
молочной спелости медведи на
чинают выходить на поля. Зве
ри предпочитают наиболее за
щищенные лесом или кустар
ником подходы к полю. Первые 
выходы всегда очень кратковре
менны.  Звери особенно осто
рожны и стараются максималь
но близко держаться к кромке 
леса. Если обстановка спокой
ная ,  то время пребывания на 
поле постепенно увеличивается 
до нескольких часов. Все даль
ше, до 1 00 м, удаляется зверь и 
от кромки леса. Поедание овса 
происходит стоя, сидя и даже 

лежа. Обычно зверь предпочи
тает одно какое-либо положе
ние при питании . Крупные зве
ри чаше кормятся стоя . Один 
зверь кормится на овсах в тече
ние 6- 10 дней . Медведи, в от
личие от копытных, не скусы
вают метелки овса, а протаски
вают их между зубов, оставляя 
"лысыми" (Пажетнов, 1 990) . 

Кедровые шишки медведи в 
основном подбирают с земли, 
только молодые звери залезают 
на деревья и обламывают ветки. 
Орехи кедра медведь часто ест 
лежа, раздавливая лапами со
бранные в кучу шишки и вы
бирая их языком вместе со скор
лупой. Также вместе со скорлу
пой паедается маньчжурский 
орех. Скорлупу лесных орехов 
и желудей звери частично вы
брасывают при поедании (Юдин, 
1 993б) . 

Охотясь на крупных копыт
ных (лосей, кабанов, оленей, 
туров и т. п . ) ,  медведь либо 
скрадывает, либо подкараули
вает свою жертву и делает бро
сок, атакуя ее с короткой дис
танции. Только весной по насту 
отмечены случаи длительного 
преследования медведем лосей . 
Нападая, медведь пытается убить 
жертву сильным ударом пере
дней лапы - сломать позвоноч
ник или повредить задние ко
нечности и брюшину. Часто для 
охоты на копытных выбирается 
время и условия, затрудняющие 
перемещение жертв. Наиболее 
эффективны охоты во время на
стов, загон жертвы на лед,  атака 
на зверя,  находящегося в воде. 
При сильных настах медведь 
может убить за одно нападение 
до трех кабанов. Далеко не всег
да охота на крупных копытных 
безопасна для самого медведя. 
В литературе описано немало 
случаев, когда нападение закан-
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чиnалось для медведя серьезны
ми ранами и даже гибелью. До
машний скот практически без
защитен против нападения мед
ведя (даже крупные жеребцы),  
и почти каждое нападение хищ
ника бывает успешным. Добы
того зверя медведь при необхо
димости может перенести в бо
лее спокойное место. Описаны 
случаи, когда зверь переносил 
тушу коровы на 200-300 м. Ту
шу лося медведь съедает за 1 ,5-
2 недели. За один присеет взрос
лый зверь может съесть до 50-
60 кг мяса. Остатки недоеден
ной туши, а иногда и целую 
тушу, медведь часто прикрывает 
землей, камнями,  ветками и да
же сломанными специально для 
этой цели деревьями.  Таким об
разом, он оберегает добычу от 
расхищения более мелкими 
зверьми и птицами.  Найденную 
падаль медведь также может за
капывать. Хищник не уходит 
далеко от добычи до тех пор, 
пока не съест ее полностью. 
Медведю свойственно охранять 
добычу, если он не может съесть 
ее за один раз. Наевшись, он 
укладывается поблизости от ту
ши, а то и на саму тушу. Увидев 
человека, зверь обычно убегает, 
но в некоторых случаях пыта
ется отогнать, делая выпады в 
сторону пришельца. Известны 
и трагические завершения по
добных ситуаций.  

Охотится медведь и за более 
мелкими млекопитающими: боб
ром,  енотом,  енотовидной со
бакой, барсуком, сурками, сус
ликами,  ондатрой ,  бурундуком 
и т. п . ,  раскапывая их норы пе
редними лапами .  Земляные ра
боты при этом мoryr быть очень 
объемны - длина выкопанной 
траншеи может достигать не
сколько десятков метров, при 
глубине от 0,5 до 2 м. Поведение 
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мышкующего медведя сходно с 
поведением псовых - собак, 
лис и т.п . 

Охота медведя на нерестили
ще лососевых длится, как пра
вило, недолго, около 10- 1 5  мин, 
в это время звери ходят по мел
ководью, придавливая лапами 
живую рыбу и выбрасывая ее на 
берег. В воду звери предпочи
тают �ходить с участка берега, 
где лес почти вплотную примы
кает к реке . На места постоян
ного выхода медведей указыва
ют хорошо видимые тропы. При 
подходе к нерестилищу зверь 
останавливается недалеко от 
опушки и прислушивается, оп
ределяя , нет ли на нерестилище 
других медведей или людей . 
Убедившись, что обстановка 
спокойная, медведь осторожно
сти уже не проявляет, зачастую 
выскакивая из зарослей с шу
мом и фырканьем. При неболь
шом количестве рыбы она по
едается прямо на месте, при из
бытке часть добычи уносится в 
кусты или даже на лежку (Чер
нявский и др. ,  1 993) .  Медведица 
ловит рыбу на всю семью. Мед
вежата первого года рождения 
не принимают участия в рыбал
ке, а второго года рождения -
лончаки, если и пытаются ко
пировать поведение матери , то, 
как правило, безуспешно. Мед
веди-трехлетки тратят на поим
ку рыбы много времени, так как 
часто промахиваются. 

Беспозвоночных (моллюсков, 
дождевых червей, насекомых и 
их личинок), медведи собирают 
с поверхности почвы, перевора
чивают камни, выкапывают из 
подстилки, разламывают трух
лявые стволы деревьев. 

Использует медведь и добы
чу других крупных хищников -
волка и даже тигра, подъедая 

брошенные остатки или даже 
прогоняя "законных хозяев" . 

Сушествуют некоторые раз
личия между рационами самцов 
и самок с молодняком.  На круп
ных копытных, как правило, 
нападают самцы старше трех 
лет. Доля животной пищи у 
самцов выше, хотя это и не оз
начает, что самки и молодежь 
полные вегетарианцы. У них в 
корме чаще встречаются насе
комые (в основном муравьи) , 
земноводные и грызуны.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 

Медведи - территориальные 
звери. Это означает, что на про
тяжении длительного периода 
жизни они обитают на опреде
ленной площади, охраняя ее от 
других животных своего вида. 
Размер индивидуальной терри
тории сильно зависит от внеш
них условий, прежде всего от 
наличия корма, защищенности 
угодий и фактора беспокойства. 
Большое значение также имеют 
пол, возраст и размер зверя, за
нимающего участок. Наиболее 
крупные и сильные самцы, как 
правило, занимают лучшие по 
кормовым и защитным услови
ям территории . 

Аuрессия медведей по отно
шению друг к другу вне периода 
гона во многом определяется 
количеством и качеством корма 
на территории. Для регионов со 
стабильно высокой обеспечен
ностью калорийными кормами 
характерно значительное пере
крывание индивидуальных тер
риторий и более миролюбивые 
взаимоотношения между живо
тными. Территориальные сам
цы терпимо относятся к при
сутствию на их участке молодых 
неполовозрелых особей,  но не 
уживаются с медведями одина-
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кового возраста. Вероятно,  тер
ритория самца частично пере
крывает индивидуальную тер
риторию одной или нескольких 
самок. Территории самок с де
тенышами по площади меньше, 
чем у самцов. Отделившиеся от 
матери молодые звери могут на
ходиться на ее территории.  

В горных районах, где усло
вия жизни очень разнообразны 
и звери вынуждены активно пе
ремещаться из одного высотно
го пояса в другой, индивидуаль
ные участки имеют только по
ловозрелые самцы, и то лишь в 
период гона. Медведи, живушие 
на равнине, сильнее связаны с 
конкретными территориями. Зве
ри могут держаться на них в 
течение всей жизни или вре
менно покидать их в поисках 
обильного корма. В оптималь
ных условиях площадь индиви
дуальной территории медведя 
составляет 1 0-30 км2 . Увеличе
ние площади индивидуального 
участка, как правило, происхо
дит за счет малопригодных для 
жизни зверя местообитаний -
мелколиственных лесов, низин
ных болот, зарастающих выру
бок и т.д. Максимальный раз
мер индивидуальной террито
рии медведя составляет около 
1 50-200 км2. Чаще всего нару
шение границ участков взрос
лыми медведями происходит в 
весенний период при выходе из 
берлог и осенью при жировке и 
залегании в берлогу. Новые тер
ритории более успешно осваи
вают медведи 4-5-летнего воз
раста, впервые вступающие в 
размножение и способные пе
ремещаться в период гона на 
большое расстояние (Пажет
нов, 1 99 1 ) . 

Суточные перемещения мед
ведей внутри территории, свя
занные с кормежкой, невелики 



- от нескольких сот метров до 
5- 1 0  километров.  В местах, где 
люди не беспокоят животных, 
они активны весь световой день, 
лишь иногда отдыхая . В жару 
активность зверей падает, и они 
больше времени проводят на 
отдыхе . Там, где вероятность 
встречи с человеком высока, 
медведь активен рано утром и 
в вечерние часы, а днем устра
ивается на лежку. Дневные леж
ки звери, как правило, устраи
вают в труднопроходимых угодь
ях: буреломных участках леса, 
сомкнутых массивах подроста 
на вырубках и гарях, в высоко
травье по поймам рек и ручьев. 
В весение-осенний период мед
веди не имеют постоянного ло
гова, но часто используют место 
дневки по несколько раз. Рас
стояние от мест кормежки до 
дневной лежки может состав
лять от нескольких десятков мет
ров до нескольких километров 
(Собанский, Завацкий, 1 993) .  

В период гона протяжен
ность суточного перехода воз
растает до нескольких десятков 
километров. 

ПОДГОТОВКА К СПЯЧКЕ 
И ЗАЛЕГАНИЕ В БЕРЛОГУ 

Состоян ие спячки позволяет 
пережить медведю период бес
кормиц·ы. Во время зимнего сна 
у медведя снижается температу
ра и интенсивность обмена ве
ществ, замедляется дыхание и 
сердечная деятельность - все 
это позволяет более экономно 
расходовать жировые запасы. 
Подготовка к спячке начинает
ся в конце лета (с окончанием 
гона) . Звери начинают обустра
ивать или заново строить бер
логи и интенсивно накапливать 
жировые запасы, питаясь кало
рийными кормами. Для того 

чтобы залечь в берлогу, медве
дям енисейской тайги необхо
димо набрать 1 7-25% жира от 
массы тела. Для этого самцу 
массой около 200 кг необходи
мо переварить около 600-700 
кг ягод или 400-500 кг кедро
вого ореха (Завацкий, 1 987а) . 
Только животные, накопившие 
достаточное количество жира, 
могут залечь в спячку и благо
получно перезимовать. Медве
ди, залегающие с недостаточ
ным жировым запасом, зимой 
могут погибнуть. 

Берлога - зимнее убежище 
медведя. От того, в каких усло
виях обитает тот или иной 
зверь, зависит, где и как будет 
обустроена берлога. Как прави
ло, медведи устраивают берлоги 
в труднодоступных для человека 
местах, но известны случаи ус
тройства берлог рядом с насе
ленными пунктами и дорогами, 
залегания медведя в спячку в 
стогах сена, охотничьих избуш
ках и даже в заброшенных домах 
деревень. 

При выборе места для уст
ройства берлоги большое зна
чение имеют: фактор беспокой
ства со стороны человека, ха
рактер рельефа, уровень залега
ния грунтовых вод, мягкость, 
сыпучесть и глубина почвы, гу
стота древостоя, наличие круп
ных выворотней, дупел, пещер 
и скальных разломов. В местах, 
наиболее благоприятных для 
устройства берлог, наблюдают
ся скопления зимующих медве
дей .  

Медведи консервативны в 
выборе мест зимовки и часто 
возвращаются к ним на протя
жении всей жизни, преодолевая 
порой до сотни километров. 

В норме звери подготавлива
ют берлоги заранее, в середине 
лета - начале осени, и идут уже 
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к готовым берлогам. В некото
рых случаях один зверь подго
тавливает сразу 2-3 берлоги, в 
одной из которых он залегает, 
а в случае беспокойства пере
ходит в другую. Как правило, 
такие берлоги находятся неда
леко друг от друга - от несколь
ких десятков метров до нес
кольких километров. 

О близости лесной берлоги 
можно судить по следующим 
признакам: земляной выброс, 
обломанные ветви и макушки 
небольших хвойных деревьев, 
стволы с ободранной корой, со
дранная с поверхности почвы 
подстилка, мох, мелкий кустар
ник и т.п .  Эти признаки хорошо 
заметны ,  когда зверь подготав
ливает и таскает материал для 
подстилки непосредственно пе
ред самым залеганием, по снегу. 
В большинстве же случаев бер
логу медведя обнаружить без 
помощи собаки или без следов 
зверя на снегу достаточно труд
но. В условиях тундры берлоги 
медведей хорошо заметны бла
годаря большим земляным вы
бросам. 

В зависимости от места рас
положения и конструкции бер
логи подразделяются на три ти
па. 

Верховая берлога - представ
ляет собой хорошо обустроен
ную лежку. Подстилка, как пра
вило, состоит из веток хвойных 
пород деревьев, уложенных пря
мо на грунт или на снег. В ка
честве подстилки также нередко 
используется кора и трухлявая 
древесина. Размер лежки 65-
1 20 см на 95- 1 50 см. В неко
торых случаях зверь заламывает 
над лежкой несколько молодых 
деревьев. Изготавливается та
кая берлога в течение несколь
ких часов. Этот тип берлог наи
более распространен на Евро-
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пейской территории России ,  на 
Сахалине и Курильских остро
вах - в регионах с относитель
но мягкими зимами, а также в 
районах с высоким уровнем за
легания грунтовых вод и забо
лоченностью, например, в Ар
хангельской области и Респуб
лике Коми.  Верховые берлоги 
встречаются и в других районах, 
но это, скорее, вынужденная ме
ра, когда потревоженный зверь 
покидает свое, более обустро
енное, убежище и не может вы
копать новое из-за глубокого 
снега и промерзшей почвы. 

Полугрунтовая берлога - бо
лее основательная постройка, 
чем верховая берлога. Обычно 
берлоги такого типа устраива
ются под выворотнями.  Выб
ранное укрытие зверь накрыва
ет сверху толстым слоем дерна. 
Лежка углубляется и расширя
ется до необходимых размеров 
и выстилается травой, ветками, 
трухлявой древесиной или мхом. 
На изготовление берлоги требу
ется несколько дней. Такой тип 
берлог встречается практически 
во всех районах России ,  но бо
лее распространен в условиях 
повышенной влажности почвы. 

Грунтовая берлога - самое 
основательное убежище, изго
тавливаемое медведем. На по
стройку и обустройство такой 
берлоги уходит обычно до пяти 
дней, хотя опытный зверь мо
жет выкопать берлогу в течение 
дня .  Убежище представляет со
бой нору с наклонным или го
ризонтальным лазом - "че
лом" . Ширина лаза 50-70 см, 
длина от 50 до 80 см . (Большая 
длина лаза от 1 до 2 м отмеча
ется на Чукотке и в Амурской 
области. )  Лаз заканчивается 
объемной гнездовой камерой .  
Высота гнездовой камеры 90-
1 50 см, ширина в среднем около 
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1 30 см, а длина около 1 60 см. 
Размеры берлоги зависят от ве
личины хозяина. В берлогах, 
вырытых в склоне, могут быть 
проделаны одно или два отвер
стия - отдушины. Дно гнездо
вой камеры почти всегда по
крыто выстилкой из травы, мха, 
веток, трухлявой древесины. В 
Якутии отмечали, как медведь 
забивал на зиму лаз изнутри за
ранее приготовленным матери
алом. Грунтовые берлоги могут 
использоваться в течение 3-5 
лет. В почвах, отличающихся 
большой сыпучестью, грунто
вые берлоги менее долговечны 
и почти всегда располагаются 
под прикрытием деревьев, кор
невая система которых удержи
вает свод от обвала. Грунтовый 
тип берлог наиболее распрост
ранен в районах с суровыми и 
продолжительными зимами -
в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Обычны они и на севере Евро
пейской части России. 

В горных районах медведь 
предпочитает залегать в естест
венных убежищах - пещерах. 
При этом используются как 
крупные пещеры длиной до 
20-30 м, так и небольшие дли
ной 2-4 м. Лежку в пещере 
медведь чаще всего выстилает 
мягкими частями растений. От
мечены случаи основательного 
благоустройства - заваливание 
входа в пещеру камнями или 
ветками изнутри после залега
ния и маскировка входа в пе
щеру после спячки. Хорошие 
убежища используются зверьми 
на протяжении многих десяти
летий.  Там, где труднее найти 
хорошее место для зимовки, 
наиболее ярко проявляется 
конкуренция за удобные пеще
ры, скальные ниши и т.д. Из
вестны случаи, когда более круп
ный медведь выгонял (или даже 

убивал) уже залегшего мелкого 
медведя, после чего располагал
ся на его месте. 

В том случае, когда места жи
ровки и места, удобные для ус
тройства берлог, удалены друг 
от друга, медведи совершают 
значительные, до 50-60 км пе
реходы. Подобные кочевки , как 
массовое явление, отмечены в 
горных районах Якутии, на 
Кавказе, в Саянах, на Алтае и 
на склонах Сихотэ-Алиня. По 
всей видимости , такие мигра
ции свойственны для горных 
районов, хотя и в горах часть 
животных живет оседло .  Во вре
мя длительных переходов к бер
логам звери двигаются быстро, 
практически без остановок, про
ходя за день до 30-40 км. Для 
передвижения часто использу
ют одни и те же маршруты и 
тропы. 

На подходах к берлогам мед
веди могут вести себя очень по
разному. Одни путают следы , 
сильно петляют, заходят в зава
лы и крепи ,  многократно воз
вращаются на свой след; другие 
следуют до самой берлоги прак
тически по прямой,  не пытаясь 
уклониться в сторону и запутать 
след. В каждой конкретной ме
стности , как правило, преобла
дает тот или иной способ захода 
на берлогу. У мест зимовки дви
гательная активность медведей 
снижается , они перестают пи
таться (залегают звери с пустым 
кишечником) .  Медведь может 
залечь в берлогу сразу или не
далеко от берлоги устроить леж
ку и некоторое время провести 
на ней. 

Самки с медвежатами-сего
летками всегда залегают вместе. 
Взрослые звери залегают поо
диночке,  только на Сахалине и 
Курильских островах отмечено 



залегание в одну берлогу не
скольких взрослых медведей!  

В первое время после зале
гания медведь лежит чутко и 
при беспокойстве легко подни
мается и покидает берлогу. В 
середине зимы зверь лежит креп
ко и при попытке выгнать его 
из берлоги может долго не по
кидать ее. Особенно плотно ле
жат самки с медвежатами.  

Сроки залегания медведей в 
берлоги зависят от географиче
ских и погодных условий , уро
жайности нажировочных кор
мов, пола, возраста и физиоло
гического состояния конкрет
ного зверя. Период залегания 
обычно растянут на 2-4 неде
ли. Самые длительные его сро
ки отмечены для Камчатки и 
юга Дальнего Востока - до двух 
месяцев. Первыми в норме за
легают самки, а самыми послед
ними - старые самцы. 

Раньше всех, с конца сентяб
ря - начала октября, начинают 
уходить в берлоги медведи Яку
тии и Чукотки . В Сибири и на 
севере Европейской части Рос
сии звери начинают залегать с 
середины октября . В централь
ных районах Европейской части 
России, а также в Псковской, 
Новгородской,  Ленинградской 
и Вологодекой областях медве
ди уходят на зимовку с конца 
октября начала ноября. 
Очень поздно - в середине -
конце декабря залегают в бер
логи медведи Кавказа и южных 
районов Дальнего Востока. 

В годы хороших урожаев на 
нажировочные корма медведи 
залегают дружно с началом сне
гопадов.  В неурожайные годы 
сроки залегания зверей очень 
растянуты. В некоторых райо
нах Сибири и Дальнего Востока 
в годы неурожая ягод и поздне
го созревания кедрового ореха 

медведи продолжают кормиться 
даже при сильных (до -20.С) 
морозах и глубине снежного по
крова до 40 см, выкапывая шиш
ку из-под снега (Завацкий, 
1 987б; Юдин, 1 993б). На Евро
пейской территории страны в 
голодные годы звери уже по 
снегу активно разыскивают па
даль, нападают на копытных и 
выходят на поля, собирая ос
татки урожая. 

В годы неурожая часть жи
вотных не успевает набрать не
обходимых жировых запасов и 
становится шатунами - неспо
собными к залеганию в спячку 
зверьми.  В Европейской части, 
в Сибири и на севере Дальнего 
Востока шатуны редки. Даже в 
годы плохого урожая ягод и оре
хов, слабого хода рыбы звери 
успевают откормиться на мало
калорийных кормах и благопо
лучно залегают в спячку. Как 
массовое и относительно регу
лярное явление шатунов отме
чают в Прибайкалье. Довольно 
обычны они также в отдельных 
районах Якутии и юга Дальнего 
Востока. Не залегший из-за от
сутствия жировых запасов мед
ведь-шатун практически не 
имеет шансов на выживание. 

Однако не всякого медведя, 
встреченного в зимнем лесу "во 
внеурочное время" ,  можно от
носить к шатунам. Часто при
чиной этого служит беспокой
ство со стороны человека. В 
этом случае вполне упитанный 
и уже залегший в берлогу мед
ведь вынужден менять место зи
мовки на более спокойное. В 
массе такие звери встречаются 
в районах обширных лесозаго
товок. Медведи, обитающие на 
южных склонах Кавказа, при 
коротких, относительно теплых 
и малоснежных (бесснежных) 
зимах находят корм в достаточ-
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ном количестве и зимой и могут 
не залегать в спячку. Особенно 
это характерно для лет с высо
ким урожаем буковых орешков. 

Продолжительность спячки 
зависит от длительности пери
ода бескормицы, то есть от чис
ла дней с устойчивым снеговым 
покровом.  Длительность спяч
ки на Корякском нагорье до 250 
дней , а на Кавказе не более 30 
дней . На севере и в высокогорь
ях звери выходят из берлог по
зже, чем в южных районах и на 
равнинах. Период пробуждения 
растянут на 1 - 1  ,5 месяца. Пер
выми пробуждаются старые сам
цы, последними - самки с ро
дившимися зимой малышами.  
В районах, где ранней весной 
образуются крепкие насты, зве
ри поднимаются более дружно, 
так как в состоянии найти себе 
корм, охотясь на копытных, или 
откочевать в более кормные ме
ста. В затяжные и холодные вес
ны медведи дольше находятся в 
берлогах или ,  поднявшись, ус
траивают себе хорошие лежки 
на манер верховых берлог. Не
которые звери после выхода из 
берлоги могут снова залечь в 
нее. Медведица с молодняком 
может возвращаться на ночлег 
в берлогу. Первые дни ,  а иногда 
и недели,  в зависимости от со
стояния снегового покрова и 
метеоусловий, медведи держат
ся около берлог. Начиная с се
редины марта начинают выхо
дить из берлог звери в централь
ных районах Европейской части 
России, Вологодекой области, в 
Башкирии ,  на Северном Кавка
зе, в южных районах Дальнего 
Востока. В конце марта - на
чале апреля пробуждаются зве
ри в Саянах и на Алтае, в Ле
нинградской, Новгородской и 
Псковской областях, в Удмур
тии. С середины апреля начи-
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нается массовый выход зверей 
в восточных и северных регио
нах. В это время пробуждаются 
медведи в Карелии, Республике 
Коми,  Мурманской,  Архангель
ской и Кировекой областях, в 
Западной и Средней Сибири, в 
Прибайкалье и Забайкалье, на 
Камчатке и на юге Чукотки.  
Позже всех, начиная с первой 
декады мая ,  выходят из берлог 
медведи Якутии, Корякского 
нагорья и северных районов Чу
котки. 

ВРАГИ И КОНКУРЕНТЫ 

Врагом бурого медведя, кро
ме человека, можно считать толь
ко уссурийского тигра. Факты 
агрессивных столкновений меж
ду этими видами,  приводивших 
к смерти одного из животных, 
известны, однако количествен
ную оценку влияния видов друг 
на друга в настоящее время дать 
невозможно. 

Определенную опасность для 
некрупных молодых медведей 
могут представлять и два других 
вида крупных кошек, обитаю
щих в нашей стране: леопард и 
ирбис. 

Известны факты нападения 
волков на бурого медведя возле 
волчьего логова и взаимных 
претензий на добычу (волки 
стаей отгоняли медведя или ,  на
оборот, медведь отгонял вол
ков) .  Учитывая значительный 
фактический материал по био
логии волка и медведя, можно 
говорить об исключительной ре
дкости конфликтных ситуаций 
между ними. В целом, как вол
ки, так и медведи предпочитают 
поддерживать нейтралитет в от
ношении друг друга. 

Росомаха, как падальщик, мо
жет составлять определенную 

конкуренцию медведю в весен
не-осенний период. 

В годы плохого урожая кед
ровых орехов и желудей серьез
ную конкуренцию бурому мед
ведю за калорийные корма со
ставляют гималайский медведь, 
барсук, соболь, кабан , грызуны,  
а также некоторые птицы -
кедровки и сойки . 

СЛУЧАИ НАПАДЕНИЯ 
НА ЛЮДЕЙ 

В районах, где взаимоотно
шения хищника и человека ус
тоялись, взрослый здоровый 
медведь всегда предпочтет бег
ство нападению. Агрессивное 
поведение проявляется здесь 
крайне редко, так как звери мo
ryr прогнозировать встречи с 
человеком и избегать конфлик
тных ситуаций. Медведи, как 
правило, перестают выходить 
на ягодники, на берега рек и в 
другие места, часто посещаемые 
ЛЮДЬМИ , ИЛИ ВЫХОДЯТ на НИХ В 
ночное время , когда людей нет. 
Даже в голодные для хищника 
годы нападение на человека -
исключительный случай. Наи
большее количество случаев на
падения медведя на человека 
является следствием расшире
ния или неустойчивсти грани
цы контактной зоны между дву
мя этими видами . Освоение че
ловеком новых, отдаленных рай
онов - строительство, вырубка 
лесов, развитие туризма, охоты 
и т.п . создает напряженную об
становку между ним и медве
дем . 

Чаще всего на людей напа
дают медведицы, защищающие 
маленьких медвежат. Как гово
рилось выше, медвежата зача
стую не боятся людей, а порой 
просто не замечают их. Поэтому 
они мoryr настолько близко 

- -

подбежать к человеку, что мать 
воспринимает человека как 
опасность для детеныша и бро
сается его защищать. Находясь 
в тайге весной или в начале 
лета, человек должен стараться 
избегать контактов с медвежа
тами и не приближаться к ним ,  
даже если поблизости не видно 
взрослого зверя. 

Большую потенциальную 
опасность для человека пред
ставляют медведи-шатуны. Как 
правило, неурожаи основных 
нажировочных кормов на боль
ших площадях являются причи
ной массового появления шату
нов. В такие годы взаимоотно
шения медведя и человека силь
но обостряются. В Бурятии и 
Иркутской области в отдельные 
годы ситуация оказывалась на
столько критической (Устинов, 
1 993) ,  что скорее походила на 
войну между человеком и мед
ведем.  Так, в 1 968 г. в Иркут
ской области только в окрест
ностях четырех деревень на 
р.Киренге было убито 270 ( ! )  
сильно истощенных зверей! Но 
даже в благополучные в кормо
вом отношении годы шатунами 
мoryr стать раненые или боль
ные звери.  Пожары на больших 
площадях вынуждают зверей 
покидать индивидуальные тер
ритории.  Как правило, часть бе
женцев при этом становится 
шатунами .  Мигрирующие на 
большие расстояния звери от
личаются повышенной нервоз
ностью и представляют для че
ловека большую опасность, не
жели местные территориальные 
животные. Свежий медвежий 
след, замеченный после нор
мальных сроков залегания в 
спячку, должен настораживать, 
возможно, зверь не залег в бер
логу по какой-то серьезной 
причине - раненый, больной, 
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голодный и т.д. О таких встре
чах необходимо оповещать лю
дей , которые могут в силу раз
личных причин оказаться в тай
ге и стать жертвой шатуна, и 
местные власти. Не следует тро
пИть такого зверя , не имея дол
жного опыта и надежного ору
жия . Столкновение с хищником 
в этот период особенно опасно! 

Серьезную опасность пред
ставляют звери, утратившие страх 
перед человеком. Это так назы
ваемые медведи-мусорщики, по
сещающие поселковые и даже 
городские свалки и медведи-по
прошайки, воспитанные людь
ми, а затем выпущенные на во
лю. 

Из 1 00% случаев нападений 
на человека, описанных в лите
ратуре, в 40-60% медведицы 
защищали своих медвежат, в 
35-55% звери охраняли свою 
добычу и около 5% приходится 
на долю голодных и больных 
зверей . 

Охотники наиболее часто 
подвергаются нападению мед
ведя при троплении раненого 
зверя. Преследуемый хищник за
таивается у собственного следа 
и атакует человека с короткой 
дистанции,  реже сам активно 
скрадывает преследователя. 

СЛЕДЫ 
�ЗНЕДЕЯТЕАЬНОСТИ 

Наиболее долговечны,  а по
тому хорошо заметны метки, 
оставляемые медведем на де
ревьях. Звери метят в основном 
хвойные деревья , чаще всего 
ели диаметром 20-30 см . Боль
шая часть таких деревьев лише
на сучьев в нижней части ство
ла. Возле комля свежепомечен
ного дерева травянистая расти
тельность сильно примята или 
почва обнажена и пропитана 

мочой. На стволе кора содрана 
коrтями и на древесине хорошо 
видны закусы - вьщранные 
клыками щепки (рис. 5 1 � .  

Расположены такие метки на 
высоте от 1 до 2 ,5  м.  Верхний 
край метки указывает, куда смог 
дотянуться зверь, встав на за
дние лапы. На смоле, если де
рево хвойное, заметна медвежья 
шерсть. Как правило, одно и то 
же дерево используется для ме
ток на протяжении многих лет. 
На многолетних метках просле
живаются вытертые на коре 
участки : внизу от крупа зверя, 
в средней части от холки, а в 
верхней части, обычно на вы
соте 1 80-200 см, о.т головы. 

При нанесении пахучей мет
ки медведь ведет себя следую
щим образом: мочится возле 
комля и катается по пропитан
ной мочой земле, затем,  под
нявшись на задние лапы, трется 
о ствол дерева грудью, спиной, 
холкой и головой . В некоторых 
случаях пахучие метки могут не 
иметь задирав, а деревья с за
кусами и задирами не имеют 
пахучих меток. Такие метки ча
ще встречаются вдоль троп, 
просек или визиров, по берегам 
рек, вдоль склонов оврагов. На
носят такие метки, по-видимо
му, только территориальные 
самцы перед гоном и в период 
гона. В районах, где плотность 
медведя высока, велико и коли
чество меченых деревьев. В ме
стах с низкой плотностью насе
ления медведя меченые деревья 
встречаются редко (Пажетнов, 
1 979; Руковский, 1 984; Собан
ский , Завацкий, 1 993) .  

Следовая метка представляет 
собой хорошо заметные углуб
ления в грунте, оставленные ла
пами зверя. Расстояние между 
двумя парами следов по диаго
нали 60- 1 10 см (Пажетнов, 

Рис. 5 1 .  Медвежьи метки. 
Кора ели, задранная 

когтя.ми (вверху) 
и зубами (внизу) 

1 977) . Длина следовой метки от 
4 до 20 м. Следовые метки 
встречаются рядом с мечеными 
деревьями, у кормовых площа
док, в местах залегания в бер
логи и на тропах, которыми 
медведь пользуется в период го
на. Наносящий следовую метку 
медведь двигается весьма свое
образно. Он выгибает спину 
горбом и, как можно шире рас
ставляя лапы, с усилием при 
каждом шаге вдавливает, вра
щательным движением, стопы 
в грунт, оставляя за собой два 
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Рис. 52 . Следы бурого медведя 
А отпечаток передней лапы; Б - отпечаток задней лапы; 
В - следовая цепочка на быстром ходу 

ряда круглых углублений. За
дние лапы при этом зверь ста
вит точно в следы, оставленные 
передними лапами ( Руковский, 
1 984; Пажетнов, 1 979) . 

Следы медведя (рис. 52) наи
более заметны на открытом грун
те . Более глубокий след остав
ляют передние лапы медведя. 
Как передняя ,  так и задняя лапа 
медведя имеет по пять когrей. 
Длина когrей (по сгибу) на пе
редних лапах доходит до 8- 1 О 
см, на задних лапах до 5-6 см. 
Если медведь идет быстро, то 
отпечатки задних лап, как пра
вило, перекрывают следы пере
дних (рис. 52 В) .  При медлен
ном движении задняя лапа от
печатывается более полно -

вместе с пяткой. На снегу всегда 
отпечатывается вся ступня (Ру
ковский, 1 988б). 

По ширине следа передней 
лапы уверенно вьщеляются три 
возрастные категории: а) сего
летки - 6-9 см; б) лончаки от 
года до двух - 9,5- 1 1 ,5 см; в) 

. звери в возрасте 2 лет и старше 
- 1 2  см и более (Данилов,  и 
др. ,  1 993) . 

В помете медведя хорошо 
видны включения из плохо пе
реваренных растительных или 
животных остатков: листьев, 
стеблей, ягод, скорлупы,  зерен, 
хитина насекомых, шерсти, ко
стей и т. п. При питании травой 
помет медведя представляет зе
леновато-бурую колбасовидную 

массу, с диаметром фекалий 5-
6 см. При питании животной 
пищей помет имеет черный цвет. 

ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСАА 

В конце каменного века (па
леолита) - около 1 О ты с. лет 
назад в Европе для охоты на 
медведя применяли лук и дро
тики. Основываясь на данных 
археологов,  постоянная охота 
на бурого медведя велась с нео
лита - около 8 тыс. лет назад. 

Около 4 тыс. лет тому назад 
на территории ньшешней Псков
ской области для добычи круп
ных хищников и копытных 
охотники применяли тяжелые 
стационарные луки. Среди ос
татков свайного неолитическо
го поселения Усвяты (близ г. 
Великие Луки) кости огромных 
бурых медведей занимают по 
количеству третье место, после 
лосиных и кабаньих. 

В раскопках средневековых 
поселений кости медведя встре
чаются реже. С этого времени 
сохранились описания, рисун
ки и картины охот на медведей 
в Европе с холодным оружием 
- рогатинами, кинжалами и 
травля зверя крупными собака
ми - быкодавами (Верещагин, 
1 967) . 

Наши предки активно про
мышляли медведя при помощи 
самоловов - кряжей, сжимов, 
щемих, кулем, пастей, петель, 
поножей, самострелов, ловчих 
ям, башмаков (см . 1 том энц:ик
лопедии) . 

Для коренного населения до
быча медведя имела не только 
утилитарное значение. Медведя 
обожествляли, поклонялись ему 
и, конечно, боялись. Шкуры, 
черепа, клыки и когrи добытых 



животных использовали  в раз
личных культовых обрядах. Мед
ведь, как один из главных пер
сонажей, присутствует в эпосе 
всех народов, населявших лес
ную зону. 

Развитие торговли меняло от
ношение коренного населения 
к медведю, а внедрение огне
стрельного оружия в быт охот
ника определяло способ добычи 
этого крупного хищника. Про
дукция охоты становилась това
ром для промышленников. С се
редины XIX столетия, с про
никиовеннем китайских купцов 
на юг Дальнего Востока, медве
дя стали добывать ради желчи. 
Спрос на медвежьи шкуры, в 
основном определяемый Евро
пой, существенно увеличился к 
концу XIX в. На Ирбитской пуш
ной ярмарке в этот период еже
годно продавалось от 500 до 
5000 шкур бурого медведя. На 
Якутскую ярмарку поступало к 
продаже от 300 до 1 000 шкур. 
На Нижегородской ярмарке про
давалось от 500 до 3000 шкур. 
Средняя цена за одну шкуру, в 

?/i..ТЬУ..'Ша't/{�/�,).У, �). ��2i,'l., 'i..�'Ji��'М\'lt�b 
от 8 до 37 рублей (Силантьев, 
1 898) .  

В освоенных сельскохозяй
ственных районах России мед
ведя добывали не только ради 
трофеев. Потрава домашней ско
тины в некоторых регионах но
сила столь массовый характер, 
что для уничтожения медведей 
использовали даже стрихнин. 
Средний ежегодный убыток от 
скотничества медведя и волка 
только по Олонецкой губернии 
в конце XIX в. составлял около 
40 тыс . рублей . В эти же годы 
средние ежегодные доходы от 
всей охоты, включая и пушной 
промысел , составляли около 55 
тыс. рублей. То есть стоимость 
скота, задранного медведями и 

волками, приближалась, а в от
дельные годы и равнялась до
ходу губернии от звериного и 
птичьего промысла. Н::� долю 
медведя, в среднем за год, при
ходилось около 40% от всей за
дранной крупными хищниками 
скотины. В конце XIX столетия 
для стимуляции охоты в Воло
годском, Вятском, Костромс
ком, Новгородском, Олонецком 
и Пермском уездах за добычу 
медведя выплачивали премию 
от двух до пяти рублей. 

В XIX в., по оценке А.А.Си
лантьева ( 1 898) ,  наиболее рас
пространенными способами до
бычи бурого медведя на терри
тории России были ружейная 
охота на берлоге и подкараули
вание с лабаза у задранной ско
тины или на овсах. 

К концу XIX - началу ХХ 
в. практически вышли из упот
ребления громоздкие и слож
ные самоловы - щемихи, куле
мы, кряжи, ловчие ямы. На юге 
Дальнего Востока до середины 
30-х годов ХХ в.  для добычи 
медведя применяли самострелы 

("tl'd�i�l)�:N..�"tl"tlЪ'i� Yl'f'/.'IЛ '1Л l)yAtЪS'i), 
но lllирокого распространения 
этот способ не получил из-за 
низкой добычливости . Впос
ледствии этот способ был за
прещен, как опасный для чело
века. В центральных районах 
Европейской части России и в 
промышленно развитых райо
нах Урала и Сибири вплоть до 
50-60-х годов для добычи мед
ведя активно использовали мед
вежьи капканы кустарного из
готовления .  В дальнейUiем эти 
самоловы были запрещены, как 
опасные для человека и домаUI
них животных. В Восточной Си
бири небольUiое количество 
медведя промышляли с по
мощью веревочных петель. Пет
лю крепили к потаску - бревну, 
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что мешало медведю порвать 
петлю, и одновременно затруд
няло движение зверя . С середи
ны 50-х годов больUiое распро
странение для добычи медведя 
получили петли из стального 
троса. Особенно активно при
менялись петли на Дальнем Во
стоке, на севере Европейской 
части и на Урале. В некоторых 
районах Архангельской области 
в начале 70-х годов доля добы
ваемых петлями медведей дохо
дила до 25% от общего количе
ства добытых зверей .  В настоя
щее время использование пе
тель для добычи бурого медведя 
запрещено! Огнестрельное ору
жие стало основным (офици
альным) орудием добычи мед
ведя. 

Изменились способы добы
чи медведя из-под собак. В 50-е 
годы практически все медведи 
на северо-западе России дабы
вались до залегания в берлогу 
при помощи собак. В 70-е годы 
собаки использовались только 
при охоте на берлогах и при 
доборе подранков. ЛиUiь в пo-

'i:-'Ji��'tl\\� У'О�Ъ'i �'tl'O'В'd �''i"aJJ.� '6'0'3-
рождаться охота с применением 
собак, отыскивающих и удер
живающих медведя до подхода 
охотника. 

До середины 60-х годов ХХ 
в. добыча медведя на всей тер
ритории России и СССР, за ис
ключением Литовской ССР и 
Мордовской АССР, разреша
лась круглогодично. В последу
ющие годы охоту на медведя 
стали ограничивать в зависимо
сти от состояния численности 
медведя в регионах. До начала 
70-х годов в некоторых краях и 
областях РСФСР (на Куриль
ских островах, на Алтае) еще 
выдавались денежные или то
варные премии за добычу мед
ведя. В 1 974 г. введенные пра-
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Рис. 53.  Заготовка шкур бурого медведя (тыс. шт.) 
на территории СССР 

(по данным Пилитовича,  1 972 и ЦН ИЛ Главохоты) 

вила охоты в Российской Феде
рации ограничили срок охоты 
на бурого медведя тремя меся
цами в году. В этот же период, 
по отдельным регионам, стали 
вводить бесплатные разреше
ния ua добычу медведя. 

Об истинных объемах офи
циальной добычи медведя на 
территории страны можно су
дить только после введения ли
цензионitой системы, начиная 
с 1 98 1  r. Данные по заготовкам 
практически не отражают ис
тинной дuбычи,  так как мед
вежьи шкуры в подавляющем 
большинстiW не сдавали в заго
товительные организации. Охот
ник либо оставлял редкий тро
фей у себя, либо реализовывал 
шкуру частным порядком.  

По оценке Н.К.  Верещагина, 
за период с середины '30-х до 
начала 60-х годов на руках у 
населения оставалось: в Евро
пейской части России около 
1 8 % ,  на территории Кавказа 
около 30%, на Урале и в Запад
ной Сибири около 27% ,  в Сред
ней и Восточной Сибири около 

63% ,  на Дальнем Востоке около 
34% шкур добытых животных. 
В целом, чем меньше добыва
лось зверя на территории (края, 
области и т. п . ) ,  тем больший 
процент шкур· оставался на ру
ках у населения.  В неурожайные 
на пажировочные корма годы 
количество добываемых медве
дей и сдача шкур в заготови
тельные организации резко уве
личивались. 

Низкий уровень продажи 
шкур медведя государству опре
делялся закупочными ценами. 
По прейскуранту (N!! 70-5 1 )  за
купочных цен на пушио-мехо
вое сырье, продаваемое госу
дарству в счет государственного 
заказа, введенному в действие с 
1 января 1 983 г. , цена крупной 
шкуры медведя первого сорта, 
без дефектов, составляла - 80 
руб . ,  средней - 64 руб. ,  а мел
кой - 48 руб. По прейскуранту 
закупочных цен на пушио-ме
ховое сырье, введенному в дей
ствие с 1 января 1991  г. , цена 
крупной шкуры медведя перво
го сорта, без дефектов, состав-

ляет - 1 60 руб . ,  средней - 1 28 
руб. ,  а мелкой - 96 руб. 

В первые десятилетия ХХ в. 
на территории СССР ежегодно 
заготавливалось около 2-4 тыс. 
шкур бурого медведя (рис. 53) .  

Резкий скачок в заготовках 
произошел в середине 30-х го
дов, рекордное количество шкур 
было заготовлено в 1 934 г -
1 0, 1  тыс. ,  а до начала 40-х годов 
среднее ежегодное количество 
заготовляемых шкур было око
ло 7 тысяч . В годы Великой 
Отечественной войны количе
ство заготавливаемых шкур со
кратилось до 4-5 тыс. в год. В 
послевоенный период, до нача
ла 50-х годов, ежегодное коли
чество заготовляемых шкур рав
нялось 5-6 тыс . ,  с середины 
50-х и до начала 60-х годов 3 ,5-
2,2 тыс. (Верещагин,  1 967) . С 
конца 70-х до середины 80-х 
годов в заготовку ежегодно по
ступало от 200 до 400 шкур. 

Введение лицензий на всей 
территории России (с 1 98 1  г . )  
позволило получить более точ
ные данные по добыче бурого 
медведя. Так, за сезон 1 98 1/82 
г. было вьщано 4 тыс. разреше
ний (лицензий),  по которым 
было отстреляно 1 ,2 тыс . мед
ведей, за сезон 1 982/83 г. бьто 
отстреляно 1 ,6 тыс. ,  в 1 983/84 
г. вьщано 5 тыс. разрешений и 
отстрелено 2,4 тыс . ,  в 1 984/85 
г. выдано 5 ,8  тыс. разрешений 
и отстрелено около 2 тыс. мед
ведей (Сицко, 1 986) .  Наиболь
шее количество бурых медведей 
отстреляно за последние деся
тилетия в сезон 1 989/90 г. - 4,8 
тыс.  В 1 990/9 1 г. отстреляно 4 
тыс. ,  1 99 1/92 г. - 3 ,9  тыс. ,  
1 992/93 г. - 2 ,2  тыс . ,  1 993/94 г. 
- 3 ,5  ТЫС. ,  1 994/95 Г. - 4 ,2 ТЪIС. 
медведей.  По данным Государ
ственной службы учета охот
ничьих ресурсов в России бьто 



добыто в сезон 1 996/97 - 2,4 
тыс . ,  1 997/98 - 2, 5 тыс. ,  1 998/99 
- 2,7  тыс. медведей (Губарь, 
2000) .  Добыча бурого медведя 
по регионам России за сезон 
1 998/99 приведена в табл . 8 (см. 
раздел "численность") .  

С введения ограничений на 
добычу медведя появилась про
блема незаконной (браконьер
ской) охоты. Отчасти этому спо
собствовала специфика охоты 
- в промысловых районах мед
ведя обычно добывали попуrно 
во время пушного промысла, и 
покупка дорогой лицензии в 
расчете на случайный трофей 
расценивалась охотником как 
излишняя трата денег. Однако 
наибольший урон популяциям 
медведя наносят браконьеры 
специализирующиеся на массо
вых поставках шкур и желчи на 
черный рынок. 

Незаконная - браконьерс
кая добыча медведя с начала 
80-х годов ХХ столетия прини
мает в некоторых регионах Рос
сии угрожающие масштабы. 
Высокие цены "черного рынка" 
на продукцию охоты - желчь, 
шкуру и жир значительно пре
высили размер штрафов за не
законную добычу медведя .  По 
данным Главохоты России, в 
90-х годах в стране браконьера
ми ежегодно добывалось около 
6 тыс. медведей .  В некоторых 
районах браконьерская добыча 
в десятки раз превышала офи
циальную. Цены черного рынка 
на медвежью желчь (желчный 
пузырь) колебались от 2 до 1 0  
долларов США з а  грамм. Цена 
за вьщеланную шкуру бурого 
медведя колебалась от 1 00 до 
1 500 долларов США. 

На всей территории Сибири 
и на северо-востоке Европей
ской части России отмечен рост 
браконьерской добычи.  Медве-

дя отлавливают петлями и дру
гими самоловами новой конст
рукции,  стреляют при всяком 
удобном случае с моторных ло
док, с подхода, на берлогах и 
на падали. Добыча зверя в лет
ний период (только ради желчи) 
стала обычным явлением . Уве
личение браконьерской добычи 
прогнозируется специалистами 
в центральных районах Евро
пейской части. 

В большей степени браконь
ерская добыча развита на Даль
нем Востоке . По неофициаль
ным данным, собранным 
В .В .Николаенко, только в Ко
рякском округе пастухами еже
годно незаконно отстреливает
ся 1 ,5-2 тыс. медведей ради 
желчи и шкур. Браконьерская 
добыча в тундре с применением 
вездеходов и мотонарт особен
но сильно сказывается на чис
ленности медведя Камчатки и 
Чукотки, так как зверь в этих 
условиях практически беззаu�v
тен .  На всем побережье Охо"
ского моря была распростран,·
на добыча медведя с лодки. 
Стреляли медведей в основном 
ранней весной, когда они в 
большом количестве выходили 
на берег в поисках пищи.  В 
меньшей степени такой способ 
применялея на Байкале и на 
всех крупных реках Сибири и 
на Европейском севере. Основ
ные способы браконьерской до
бычи медведя на Камчатке -
весенняя охота по снегу после 
выхода медведя из берлог с ис
пользованием техники, стрель
ба с моторных лодок на мор
ском побережье и нерестовых 
реках, ловля стальными петля
ми на тропах. Менее распрост
ранены охота на переходах к 
местам залегания в берлоги и с 
подхода на ягодниках и в кед
ровом стланике (Ревенко, 1993). 
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Аналогичная картина наблюда
ется на всем Тихоокеанском по
бережье. 

В еще большей степени стра
дают от браконьеров звери, оби
тающие в горных районах Рос
сии. Концентрации медведей на 
местах появления первой травы 
весной, на местах жировки и во 
время миграций осенью очень 
привлекательны для незакон
ной охоты. Залегание в берлоги 
естественного происхождения 
(пещеры, разломы и т.д . )  на ог
раниченных площадях способ
ствует добыче медведя зимой, 
так как эти места, как правило, 
хорошо известны местным охот
никам . 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Предельные сроки охоты на 
бурых медведей в осенне - зим
ний период установлены с 1 ав
густа по 28(29) февраля. В Кам
чатской области, Корякском ав
тономном округе - с 1 сентября 
по 28(29) февраля , в Архангель
ской области - с 1 5  августа по 
28(29) февраля, в Брянской, Тю
менской областях - с 1 августа 
по 1 5  января , в Республике Се
верная Осетия - с 1 октября 
по 3 1  декабря, в Республике Ты
ва - с 1 августа по 1 февраля. 

Конкретные сроки охоты ус
танавливаются перед каждым 
охотничьим сезоном приказами 
начальников территориальных 
охотуправлений, издаваемых на 
основании решения органов ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации .  В ве
сенний и летний периоды (на 
солнцепеках, после выхода из 
берлоги, в местах концентрации 
на морском побережье и нере
ста лососевых рыб) сроки охоты 
на бурых медведей устанавли-
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ваются перед каждым охотничь
им сезоном приказами началь
ников территориальных охотуп
равлений длительностью не бо
лее 30 дней и по согласованию 
с Охотдепартаментом Минсель
хозпрода России (в Республике 
Тьша сроки охоты после выхода 
из берлоги устанавливаются в 
период с 20 апреля по 1 О июня 
сроком не более 30 дней) .  

Бурый медведь относится к 
квотируемым на федеральном 
уровне на территории России 
видам охотничьих животных, то 
есть на каЖдую область, респуб
лику, округ, район ,  охотничье 
хозяйство доводится определен
ное количество медведей, кото
рое разрешается добыть (квота 
изъятия).  

Для добычи одного медведя 
необходимо получить одну имен
ную разовую лицензию.  Путе
вка на охоту в данном случае 
выписывается как дополнение 
к лицензии .  Путевка и лицен
зия приобретаются в организа
ции ,  за которой закреплено 
право пользования охотничьи
ми животными на территории, 
где охотник предполагает про
изводить охоту (общество охот
ников,  промыслевая организа
ция) ,  или, если данная терри
тория ни за кем не закреплена 
(охотугодья общего пользова
ния) , в территориальном охо
туправлении или у районного 
охотоведа. 

Добыча бурого медведя ре
гламентируется специальной Ин
струкцией о порядке добычи бу
рых медведей по разрешениям 
(лицензиям) на территории 
РСФСР, утверЖденной Главо
хотой РСФСР 23 февраля 1 98 1  
года. Данная Инструкция в пер
вую очередь предназначается 
для юридических лиц - охот
пользователей. Охотнику 

граЖданину из нее следует знать 
следующее. 

При коллективной охоте ли
цензия на медведя должна на
ходиться у ответственного за от
стрел лица. В случае невозмож
ности участия данного лица в 
охоте (по болезни или по дру
гим причинам) его замена про
изводится членами коллектива 
(бригады), принимающими уча
стие в охоте. О замене сообща
ется работнику Госохотнадзора, 
который делает соответствую
щую запись в лицензии. 

Ответственный за отстрел 
(охотник, на которого выписана 
лицензия - старший команды, 
бригадир) обязан оформить пу
тевку в организации, на чьей 
территории предполагается про
ведение охоты. Перед охотой он 
проверлет у всех участников на
личие и действительность охот
ничьих билетов и разрешений 
органов МВД на оружие. Лица, 
не имеющие указанных доку
ментов, к охоте не допускаются 
(исключение - кандидаты в 
члены общества охотников и 
члены секций юных охотников, 
имеющие соответствующие удо
стоверения).  Затем ответствен
ный должен составить список 
участников охоты с указанием 
даты проведения охоты, номера 
лицензии и путевки, Ф.И.О. , 
номеров охотничьих билетов и 
номера охотколлектива (назва
ния общественной охотничьей 
организации, где участник охо
ты стоит на учете) . Ответствен
ный проводит инструктаж по 
технике безопасности и поряд
ку проведения охоты и следит 
за тем, чтобы все охотники, уча
стни�и охоты, расписались в 
списке участников охоты, кото
рый одновременно является и 
листком инструктажа по техни
ке безопасности. 

При индивидуальной охоте 
список участников охоты не со
ставляется . После отстрела мед
ведя до начала вывоза или раз
делки туши ответственный обя
зан заполнить обратную сторо
ну лицензии .  При ранении зве
ря, до начала его дальнейшего 
преследования, в лицензии не
обходимо сделать отметку о ра
нении.  

Раненый зверь подлежит обя
зательному отстрелу (добору) . 
На добор раненого животного 
отводится 2 дня, не считая дня 
ранения . В случае невозможно
сти отстрела раненого животно
го лицо,  ответственное за от
стрел (охотник, на чью фами
лию выписана лицензия),  а так
же лицо, ответственное за про
ведение охоты (если охота про
водится организованно в охот
ничьем хозяйстве - егерь или 
охотовед) , обязано сообщить об 
этом администрации  охотничь
его хозяйства или районному 
охотоведу, которые принимают 
меры к обязательному отстрелу 
подраненного животного. Если 
зверь не добран , о его ранении 
составляется акт, а лицензия 
погашается и считается исполь
зованной .  В Республике Удмур
тия, если медведь ранен в по
следний день сезона охоты, до
бор в последующие дни может 
производиться только с непос
редственным участием предста
вителя Госохотнадзора или по 
его разрешению. 

Мясо медведя подлежит обя
зательному ветеринарно-сани
тарному осмотру и экспертизе 
на трихинеллез. Если ветери
нарной экспертизой установле
но, что мясо медведя заражено 
трихинеллезом ,  оно утилизиру
ется,  а охотник имеет право по 
использованной лицензии (с 
соответствующей отметкой служ-



бы Госохотнадзора) без допол
нительной оплаты добыть дру
гое животное. 

Запрещена добыча медвежат 
текущего года, медведиц с мед
вежатами текущего года рожде
ния до залегания их в берлогу, 
кроме вынужденного отстрела 
опасных или наносящих вред 
животных. 

При охоте на берлоге в слу
чае , если в одной берлоге лежат 
несколько зверей, охотник име
ет право отстрелять всех зверей,  
с последующим оформлением ли
цензий. 

Для добычи бурого медведя 
запрещено применять малока
либерное оружие под патрон 
бокового огня. Запрещается до
быча медведя в спортивных це
лях при переправе через водо
емы, а также стрельба по мед
ведю картечью и применение 
самоловов, крючьев и петель. В 
Мурманской области и Карелии 
запрещено использовать для до
бычи медведя боевые патроны 
к нарезному оружию (разреша
ется использовать только охот
ничьи патроны с полуоболочеч
ной и экспансивного действия 
пулей) .  В Мурманской и Тю-

менекой областях запрещено 
применять для добычи медведя 
огнестрельное оружие всех ви
дов под патрон калибра 7 ,62х39. 
На территории Красноярского 
края-запрещено применение ав
томатического огнестрельного 
оружия всех систем, а также 
оружия под калибр менее 7 ,62 
мм.  В Республике Тыва и Тю
менской области также запре
щено применение нарезного ору
жия калибра менее 7 ,62 мм. В 
Республике Удмуртия запреще
на установка без заметных для 
человека опознавательных зна
ков медвежьих капканов. 

Разрешается при охоте на 
медведя применение световых 
устройств, но только при спо
собе охоты "из засидок" . 

Продукцией охоты является 
шкура и мясо медведя, мед
вежья желчь. В соответствии со 
статьей 40 федерального закона 
"О животном мире" охотник оfi
ладает правом собственности i Ш  
добытую законным путем про 
дукцию охоты*. 

За незаконную добычу мед
ведя предусмотрен иск в возме
щение ущерба в размере 50 ми
нимальных размеров оплаты тру-
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да. В случае незаконной добычи 
медведя на территории государ
ственного заповедника или го
сударственного заказника иск в 
возмещение ущерба составляет 
1 00 М РОТ. 

Незаконная добыча бурого 
медведя квалифицируется как 
причинение крупного ущерба и 
преследуется в уголовном по
рядке по статье 258 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.  

Бурый медведь включен 1 
июля 1 975 г. в Приложение 2 
СИТЕС, поэтому вывоз живых 
или мертвых зверей , их шкур в 
качестве трофея за рубеж и дру
гих дериватов (производных ча
стей: шапок, воротников, шуб 
и т.п . ,  в том числе медвежьей 
струи) требует специального раз
решения административного ор
гана СИТЕС по России**. 

Охота на бурого медведя в 
Московской области запрещена 
с начала 1 960-х годов.  В 1 997 г. 
бурый медведь внесен в Крас
ную книгу Московской обла
сти, как вид, находящийся под 
угрозой исчезновения. Таким 
образом ,  на территории Мос
ковской области бурый медведь 
не охотничий вид. Все дейст-

* В районах проживания народностей Севера охотникам из числа этих народностей в целях получения мяса 
для питания разрешается в течение круглого года охотиться на все виды зверей и птиц, кроме видов, занесенных 
в Красную книгу РСФСР. Полученная мясная продукция не может служить предметом продажи или обмена. 
Охота в этих случаях производится по бесплатным лицензиям.  Количество лицензий на добычу бурого медведя ,  
выдаваемых охотникам , определяется решением местных администраций,  исходя из запасов этих животных в 
данной местности и числа членов семьи , находяшихся у охотника на иждивении.  Данные положения распро
страняются только на тех охотников из числа народностей Севера, для которых охота является неотъемлемой 
частью быта . 

** СИТЕС - конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры , находящимися под 
угрозой исчезновения . СССР стал участником данной конвенции в 1 976 г. Российская Федерация заявила о 
продолжени и выполнения обязательств бывшего СССР с 1 января 1 992 г. Бурый медведь включен в Приложение 
2 СИТЕС " Список таксонов, подпадающих под действие Конвенции и Правил регулирования торговли 
Европейского Сообщества" , является образцом СИТЕС. 

Образец СИТЕС - любое животное или растение, включенное в Приложенил СИТЕС, живое или мертвое, 
или любая легко распознаваемая его часть, или Производное (дериват) , в том числе те, которые по документам , 
упаковочному ярлыку или маркировке, Или по иным признакам являются , или могут являться ,  частями или 
производными (дериватами) животного или растения. 
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вия, связанные с медведем (до
быча, живоотлов, переселение, 
изменение участков мест оби
тания и др. ) ,  допускаются по 
специальным разрешениям, вы
даваемым Мособлкомприро
дой*.  

СТРЕЛЬБА 

При охоте на медведя ис
пользуют как нарезное, так и 
гладкоствольное оружие, пред
почтительно больших калибров 
(9 мм, 16 или 12 калибр) .  Глад
коствольное оружие рекоменду
ется использовать при охоте на 
берлоге, с собаками и ночной 
охоте с использованием фары, 
т.е .  в ситуациях, когда дистан
ция для стрельбы не превышает 
30-35 м. Нарезное оружие при
меняется для охоты с подхода. 
При охоте из засидок лучше 
иметь и гладкоствольное, и на
резное оружие и использовать 
одно или другое в зависимости 
от ситуации. Из отечественного 
нарезного оружия предпочти
тельней использовать промыс
ловые карабины " Медведь" и 
"Лось" . 

* К сожалению, следует конста
тировать, что внесение охотничьих 
видов в Красную книгу субъекта 
Российской Федерации лишает их 
статуса охотничьих видов. Как след
ствие, данные виды автоматически 
выпадают из правового поля дея
тельности территориальных окотуп
равлений (службы Госохотнадзо
ра) , из поля зрения охотхозяйст
венных организаций,  потому что 
осуmествление биотехнических ра
бот, учет численности , ведение ох
раны и пр .  действия в отношении 
указанных видов находится в ком
петенции территори ального под
разделения Госкомэкологии Рос
сии. 

Перед охотой следует произ
вести пристрелку оружия, осо
бенно если используется новая 
партия патронов. При подго
товке к охоте на берлоге важен 
навык стрельбы навскидку. При 
пристрелке нарезного оружия 
следует особое внимание ( ! )  уде
лить стрельбе на короткие дис
танции - 5 и 1 О м. При подго
товке к ночной охоте пристрел
ка должна проводиться как в 
светлое время, так и ночью -
с фарой. При зимних охотах не
обходимо удалить излишнюю 
смазку с ударно-спускового ме
ханизма оружия во избежание 
осечек. 

Медведь очень крепок на ра
ну и даже смертельно раненный 
зверь способен пробежать до 
нескольких сот метров. Только 
пуля, поразившая головной или 
спинной мозг, ведет к мгновен
ной смерти или обездвижива
нию зверя. Бегущего навстречу 
охотнику зверя стреляют в го
лову на 1 -2 пальца выше меж
дуглазья или в бровь (рис . 54) . 

При стрельбе по развернутой 
в профиль голове зверя точка 
прицеливания находится меЖду 
глазом и ухом.  При стрельбе по 
убегающему зверю стреляют за 
ухо. Стрельба в голову всегда 
ведется с близкой дистанции.  
Убегающего зверя нужно стре
лять под холку, сразу, как он 
приземлится после прыжка. Ес
ли медведь, убегая, подставляет 
бок, стреляют так, чтобы пуля 
прошла через брюшину к ниж
ней трети грудной клетки и вы
шла в нижней части груди . Раз
вернутого боком к стрелку или 
вполоборота зверя стреляют в 
область сердца. Точка прицели
вания в этом случае находится 
в нижней трети грудной клетки. 
При таком выстреле пуля может 
попасть в плечевую кость, поэ-

тому, вьщеливая медведя в об
ласть сердца, нужно учитывать 
ее положение. 

Добирать подранка, особен
но в темноте или в густых су
мерках, очень опасно! Поиск 
раненого зверя следует перено
сить на утро.  При возможности, 
к поиску подключают зверовую 
собаку. Раненый зверь может 
неожиданно напасть на охотни
ка и в некоторых случаях даже 
специально скрадывает его . 

СПОСОБЫ ОХОТЫ 

Охота на берлоге. Спортив
ная (не промысловая) охота на 
берлоге пережила длительный , 
почти вековой кризис. Начиная 
с первых десятилетий ХХ в .  и 
до 80-х годов ,  такая охота про
водилась только в единичных 
охотничьих хозяйствах. Это и 
понятно, так как охота на бер
логе одна из дорогостоящих о хот, 
требующая длительной подго
товки и высокого профессиона
лизма от ее устроителя. Необ
ходимы большие затраты вре
мени и сил, чтобы обложить 
зверя и удачно провести ее с 
незнакомыми людьми . И это в 
самое " горячее" время промыс
ла пушнины и копытных. Про
фесеионалы просто из эконо
мических соображений не мог
ли себе этого позволить. По 
этой же причине перестали спе
циально обучать собак для по
иска берлог. Таким образом, опыт 
ведения охоты на берлогах был 
практически утрачен. Лишь в 
последние десятилетия ХХ в . ,  с 
появлением нового поколения 
богатых людей и возможностью 
участия в охоте иностранцев, 
спортивная охота на медведя 
постепенно возроЖдается. 

Промысловой добычи мед
ведя на берлоге на большей тер-



ритории России нет. Как пра
вило ,  медведя добывают попуг
но с пушным промыслом, из 
случайно найденных берлог. 
Если медведя целенаправленно 
выхаживают, то обычно на это 
есть особые причины - задран
ная скотина, людоедство, разо
ренная избушка и т. д. В каче- · 

стве промысловой , охота на 
берлогах активно ведется толь
ко в горных районах, где боль
шинство зверей залегает в пе
щерах, известных охотникам, 
или в предгорьях, где места за
легания сосредоточены на огра
ниченной территории. 

Ранее при охотах на берлоге 
применяли рогатину как един
ственное оружие. С появлением 
огнестрельного оружия рогати
ну используют в качестве под
страховки , для того чтобы сдер
жать смертельно раненного зве
ря . Рогатина - вид копья, с 
обоюдоострым или односторон
ней заточки наконечником -
пером длиной 3 5  см и более, 
шириной 7 см и толщиной 1 см. 
Перо намертво крепится во 
втулке, к которой плотно под
гоняют древко рогатины - ра
товище . Ратовище изготавлива
ли из хорошо высушенного и 
ошкуренного цельного стволи
ка вяза, рябины или черемухи. 
Перед тем как ратовище закре
пить во втулке, его конец про
п итывали смолой. Свободный 
конец ратовища оковывали же
лезом. Толщина ратовища 5 см. 
Длина рогатины с насаженным 
ратовищем - около 2 м.  В не
которых вариантах, сразу за пе
ром рогатины,  сыромятным ре
мнем крепили небольшую по
перечную палочку, для того что
бы пронзенный рогатиной зверь 
не осаживалея на древко, и его 
можно бьuю бы опрокинугь на 
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Рис. 54. Основные точки выцеливания медведя 

спину, если удар пришелся в 
грудь. 

Вот как описаны действ11 я 
рогаiЧИКа НА. Мельницким ( 1915) . 
"Для любителей сильных ощу
щений момент появления мед
ведя из берлоги - самый удоб
ный случай для удара рогати
ной . Пр�-1 этом необходимо без 
лыж стоять шага на 2, на 3 в 
стороне от входа и стараться 
ПО КОНЧИТЬ дело ОДНИМ СИЛЬНЫМ 

и решительным ударом под ло
патку, что удается, однако, в 
том случае, когда перо рогатины 
проникнет в область сердца. 
Удержать на рогатине "мишку" 
свыше 6 пудов веса нечего и 
думать, если охотник не обла
дает вьщающейся физической 
силой, а до времени спустить 
его с рогатины - значит обя
зательно попасть ему в лапы . . .  
Если в старину и добывали мед
ведя при помощи рогатины,  то 
не в одиночку, а нередко целой 
артелью. . .  Если же случалось 

одолеть "мишку" один на один 
при помощи рогатины,  то это 
были не более,  как отдельные 
случаи, а не общераспростра
ненные приемы и чаще относи
лись к медведям не из крупных 
по величине . "  

Подготовку к охоте начина
ют загодя. Осенью медведи ча
сто не успевают залечь в спячку 
до выпаден ия первого снега и ,  
переходя от  мест нажировки к 
берлогам, оставляют следы (под
робнее см.  раздел "Подготовка 
к спячке и залегание в берло
гу") .  В это время и начинают 
поиск берлог. Тропление мед
ведя трудоемкое и зачастую 
многодневное дело. Обнаружив 
след медведя, нужно не мешкая 
проводить оклад, так как вновь 
выпавший снег может скрыть 
следы. В снаряжении окладчика 
должны быть карта или план 
местности, блокнот и каранда
ши для составления плана ок
лада, компас и фонарь с запас-
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ными лампочкой и батарейка
ми .  Необходимо позаботиться и 
о возможной ночевке в лесу. 
Собака во время оклада только 
мешает. Залегший (не облежав
шийся) медведь чуток, при ма
лейшем беспокойстве он может 
покинуть место, выбранное для 
зимовки . 

Начиная оклад нужно опре
делить генеральное направле
ние движения зверя. Для этого 
окладчик некоторое время идет 
вдоль следа медведя. После то
го, как стало ясно, в какую сто
рону направился зверь, оклад
чик уже не идет по следу, а 
обходит (подрезает или обреза
ет) след медведя по большой 
дуге , т.е. сначала намеренно 
удаляется от следа по касатель
ной , а затем следует параллель
ным курсом (в 2-3 км) ,  в на
правлении предполагаемого дви
жения зверя. Обрезают след по 
чистым местам, обходя завалы, 
участки сомкнутых молодияков 
и т. п . ,  то есть удобные для 
залегания зверя участки. Прой
дя 3-4 км в выбранном направ
лении, окладчик кратчайшим пу
тем пытается вернуться на след 
медведя . Не найдя выходного 
следа, окладчик делает полный 
круг, замыкая его на входном 
следе медведя в оклад, в точке, 
где он сам сошел со звериного 
следа, но с противоположной 
стороны. 

При наличии квартальных 
просек или визиров работа ок
ладчика упрощается . Продвига
ясь по просекам, охотник нахо
дит тот квартал, в который ведет 
входной след и отсутствует вы
ходной. При необходимости ок
ладчик "делит" квартал . на не
сколько частей , определяя бо
лее точное местонахождение за
легшего зверя. Район залегания 
наносят на карту. Оклад прове-

ряют через неделю - полторы, 
обходя его повторно в поисках 
выходного следа. Многие мед
вежатники считают, что если 
зверь меняет место залегания, 
то чаще делает это "под пурrу" , 
чтобы скрыть собственный след, 
и поэтому проверлют оклад 
именно в это время. Окладчик 
должен быть чрезвычайно на
блюдателен, так как медведь 
может сильно петлять, делать 
скидки, возвращаться своим 
следом и идти по упавшим де
ревьям. Все спорные места надо 
выхаживать; только тогда будет 
уверенность, что медведь нахо
дится в окладе. 

Поиск берлоги проводят по
зже, когда медведь облежится. 
Тогда размер оклада сужают, 
обрезая от него все "пустое и 
ненужное" .  Неопытный оклад
чик, чтобы не ошибиться, вы
искивает каждый "обрез" .  Даже 
при довольно большом снеге 
можно обнаружить след медве
дя под пологом старых хвойных 
деревьев. Поиск берлоги в зна
чительной степени упрощается, 
если окладчик знает специфику 
залегания медведя в конкрет
ном районе, а также погодные 
условия в период залегания зве
ря. Зверь никогда не ляжет в 
сыром месте, если морозы на
ступили по�но и почва недо
статочно промерзла. В годы, 
когда холода наступают до вы
падения обильного снега, мед
ведь может залечь и на болоте. 

Большое подспорье в розы
ске берлоги может оказать со
бака "берложница" . Обязатель
ные качества для такой собаки 
- хорошая позывистость и сла
бая азартность. Удобно, если 
собаку можно отозвать от бер
логи свистом, а не голосом. 
НаЙденную берлогу отмечают 

затесками на коре ближайшего 
дерева. 

Если оклад, в котором нахо
дится зверь, невелик и имеются 
хорошо работающие по зверю 
собаки , то часто на поиск бер
логи выходят одновременно с 
охотой. 

Некоторые охотники разы
скивают берлоги по весне, как 
только зверь поднимется . Обна
ружив след медведя на снегу, 
его тропят "в пяту" (противо
положную ходу зверя сторону) 
до самой берлоги. На следую
щий год, если зимовка медведя 
прошла благополучно, он, как 
правило, возвращается в этот 
же район , а иногда залегает в 
старой берлоге .  

Ранние охоты на берлоге 
можно начинать уже в ноябре. 
Если берлога находится в ук
ромном месте и зверя не могут 
потревожить люди, то охоту 
лучше проводить в зимнее вре
мя, в конце января - начале 
февраля. В это время снег уже 
достаточно глубок, что важно в 
том случае, если медведя при
дется добирать или охотиться 
на него "вдогон" .  

Перед охотой участники вни
мательно осматривают снаря
жение (оружие , патроны, фо"'
нарь, лыжи, топоры, обувь, со
бачьи поводки и ошейники и 
т.п . ) .  При охоте на медведя каж
дая " мелочь" может оказаться 
роковой.  Старший напоминает 
всем участникам охоты основ
ные положения техники без
опасности и поведения на охо
те, порядок расстановки охот
ников у берлоги , значение зна
ков ,  подаваемых руками, для 
стрелков и рогатчиков, так как 
вблизи берлоги не стоит разго
варивать даже шепотом.  

Действия охотников зависят 
от места залегания медведя, ти-



па берлоги , количества стрел
ков и наличия рабочих собак. 
Если собаки не участвуют в охо
те , их необходимо заблаговре
менно и надежно закрыть. 

В охоте на грунтовых берло
гах обычно участвуют двое -
трое стрелков ,  окладчик и егерь 
(последние, как правило, с ро
гатинами) . Если окладчик и егерь 
одно лицо, то желательно, что
бы его подстраховывал еще 
один человек. Если собаки уча
ствуют в охоте, то их сопровож
дает еще один участник. Лиш
ние люди на такой охоте только 
помеха. 

Не доходя до берлоги 1 ,5-2 
км, охотники подготавливают 
две-три слеги длиной около 4 
м и толщиной у комлевой части 
8-9 см.  Слеги рубят из крепких 
пород - березы, рябины, клена 
и т. д. Подойдя к берлоге на 
200-300 м,  с одним из охотни
ков оставляют собак и ,  зарядив 
оружие и взведя курки, продол
жают движение к берлоге в сле
дующем порядке. Первым идет 
окладчик с рогатиной , за ним 
стрелки, и замыкает движение 
подстраховщик. Последние не
сут слеги. 

Если берлога расположена в 
густых зарослях и снег не глу
бок, то подходить лучше без 
лыж - так меньше шансов под
шуметь зверя. 

При подходе к берлоге сле
дует снять оружие с предохра
нителя и отдышаться, чтобы 
стрелки встали на номера не 
запыхавшиеся . В непосредст
венной близости от берлоги ок
ладчик пропускает одного из 
стрелков вперед и указывает же
стами направление его движе
ния, место чела берлоги и место 
стрелка. Первый стрелок, нахо
дясь в 7- 1 0  м от чела, чуть с 
боку по направлению предпо-

лагаемого выхода медведя из бер
логи , изготавливается к стрель
бе. Второй и третий стрелки за
нимают свои номера по указа
нию окладчика (или руководи
теля охоты) параллельна пред
полагаемому маршруту медве
дя, в 5- 1 О метрах друг от друга. 
Когда берлога располагается сре
ди завала деревьев, одному из 
стрелков лучше найти удобное 
место на стволе поваленного де
рева, чтобы обзор был больше, 
и зверю не удалось бы, восполь
зовавшись преrрадой, уклонить
ся от выстрела. Стрелки не дол
жны стоять напротив друг друга 
и напротив чела! Солнце не дол
жно слепить стрелка. При глу
боком снеге стрелки стоят на 
лыжах, так как такое положение 
увеличивает обзор. Помощник 
руководителя страхует ближне
го к берлоге стрелка. Руководи
тель, как правило, заходит с 
противоположной стороны чеJ а 
и голосом пытается подня· �ь 
медведя из берлоги . 

Заслышав окрик или услов · 

ный сигнал , охотник с собака
ми, не спуская со сворки или 
поводков, подводит их к берло
ге и встает на место, указанное 
руководителем. 

Особо нужно обратить вни
мание на крепость свода или,  
как говорят, "неба" берлоги.  
Если вход в берлогу не глубок 
и камера находится близко к 
поверхности ("худое небо") ,  
можно ожидать, что медведь 
выскочит из берлоги не через 
чело, а проломит свод берлоги. 
В этом случае руководителя 
страхует один из стрелков или 
помощник. 

Коренные народы Восточ
ной Сибири использовали в по
добных ситуациях для страхов
ки прочную сеть - "путо" , ко
торую укладывали сверху, на 
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случай если зверь проломит 
"небо" берлоги . "Путо" вязали 
из толстой и прочной веревки 
с ячеей квадрата не менее 1 8  см 
(Черкасов, 1 990) . 

Иногда медведь выскакивает 
из берлоги сразу после несколь
ких окриков. Первый выстрел 
по зверю производит стрелок, 
который находится ближе всех 
к берлоге, и только потом стре
ляют остальные стрелки без со
блюдения очереди. Подстрахов
щик и руководитель охоты стре
ляют только в случае возникно
вения опасной ситуации. После 
выстрела, независимо от резуль
тата, оружие максимально бы
стро перезаряжают. Если стрел
ки используют запасное ору
жие, то оно должно находиться 
впереди стрелка, тогда можно 
не терять времени на перезаряд
ку. 

Когда медведь упорствует и 
не показывается из берлоги на 
окрик, то, чтобы не держать 
стрелков в длительном напря
жении, спускают одну, более 
опытную, собаку. ( Притравку 
лаек по медведю см. во 2 томе 
энциклопедии) .  Пуск несколь
ких собак только мешает стрел
кам и заслоняет обзор. К тому 
же две собаки, ободряемые друг 
другом,  работают менее акку
ратно, лишая себя необходимо
го маневра в глубоком снегу. 

Заскочившая в берлогу соба
ка имеет мало шансов самосто
ятельно выбраться наружу. 
Стрелки должны ориентировать
ся на работу собаки. При ма
лейшем движении медведя она 
моментально отскакивает от че
ла берлоги. 

В некоторых случаях медведь 
лежит настолько плотно (таит
ся) ,  что даже выстрел вверх и 
пуск собаки не побуждает его 
выскочить наружу. Затяжка в 
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таких случаях чревата ослабле
н ием внимания всех участников 
охоты. В этом случае обычно 
поступают следующим образом. 
Если свод берлоги слаб, то, про
бив отверстие в нем, зверя пы
таются поднять при помощи 
слеги. Когда свод берлоги кре
пок, два человека (помощник и 
руководитель или самый даль
ний от берлоги стрелок) заводят 
в чело берлоги, крестом,  зара
нее подготовленные слеги. 

Каждую слегу вводят в бер
логу вдоль внутренней стенки и 
упирают в нее тупо заточенным 
концом. Свободный конец сле
ги максимально перекрывает 
чело. В таком положении слеги 
удерживают до конца охоты, не 
давая медведю беспрепятствен
но вылезти из берлоги . Такое 
действие называют заломать (за
ломить, разломить) чело. При 
заведении жердей ни один из 
охотников не должен перекры
вать линию меЖду стрелками и 
челом берлоги. В зависимости 
от обстоятельств стрелки могут 
по команде руководителя, поо
чередно, занять более выгодные 
позиции по отношению к челу 
берлоги . 

Заломив чело, медведя злят, 
тыкая в него слегой, и вынуж
дают показать голову или грудь 
в челе берлоги. Если зверь упор
ствует и не показывается из бер
логи, целесообразно,  высветив 
зверя при помощи фонаря, убить 
его прямо на лежке. 

В берлоге может находиться 
не один медведь, и для провер
ки необходимо высветить всю 
берлогу фонарем или запустить 
собаку. Лончаки (медвежата по
следнего помета) , которые про
водят зиму с медведицей,  могут 
крепко затаиваться, даже в том 
случае, когда их толкают кон
цом жердины. Только убедив-

шись, что зверь один и мертв, 
снимают залом .  

Оправдывая такой "не спор
тивный" исход охоты, нельзя пре
небречь мнением столь серьез
ного охотника-медвежатника, 
как Н.А.Мельницкий ( 1 9 1 5) .  
" Некоторые авторы заметок на 
страницах охотничьих журна
лов уподобляют убиение медве
дя, не выпуская его из берлоги , 
едва ли не шкурничеству, упу
ская из виду обстановку таких 
охот . . .  Медведь в берлоге - не 
сидящая на дереве тетерка, ко
торую сначала сгоняют, а затем 
стреляют; часто, повторяю, од
ним прыжком он или скрыва
ется за закрытиями или броса
ется на охотника; в обоих слу
чаях положить его с одной пули 
не всегда удается , а для второй 
пули нет времени; следователь
но, при вероятности таких воз
можностей бить его следует на 
лежке, как только он поднимет 
голову и покажет ее в челе бер
логи" .  

Промысловикам часто при
ходится добывать мишку на 
грунтовой берлоге в одиночку. 
В этом случае слеги ,  при помо
щи которых заламывают чело, 
свободными концами подвязы
вают к растущим рядом деревь
ям и,  побУЖдая медведя пока
зать в челе голову или грудь, 
стреляют его. 

В тех случаях, когда медведь 
залег в верховой или полуверхо
вой берлоге (см. выше),  на мед
ведя охотятся с подхода, а когда 
бесшумный подход к берлоге 
невозможен, безопасней взять 
5-6 загонщиков, которые вы
гоняют медведя на линию 
стрелков. При наличии собак 
их пускают вместе с загонщи
ками. При расстановке стрел
ков следует учитывать, что зверь 

предпочитает уходить с берлоги 
по своему заходному следу. 

Согласованность действий 
охотников чрезвычайно важна. 
Если охотник подмят медведем ,  
благоразумнее упасть лицом 
вниз, закрыв голову руками, что
бы стрелки могли произвести 
прицельные выстрелы по зве
рю. Подоспевшие на выручку 
собаки спасли в такой ситуации 
от верной гибели не одного 

охотника. 
Если медведю удается уйти 

от охотников, ему либо дают 
возможность залечь и спустя не
которое время повторяют охоту 
на берлоге, либо преследуют его 
с собаками (Мельницкий, 1 9 1 5 ;  
Ширинский-Шихматов, 1 927 ; 
Пажетнов, 1 990) . 

Охота "вдогонку" проводит

ся в тех случаях, когда медведь 

уходит с берлоги раньше, чем 
удается подойти к нему охотни
кам, или уходит подраненным. 
В некоторых многоснежных рай
онах Урала и Сибири охота 
"вдогонку" традиционно про

водилась в ранневесеинее время 

на зверя, рано подиявшегася из 
берлоги. Если зверь не ран е н ,  

то этот вид охоты наиболее эф
фективен при наличии глубоко
го и вязкого снега, хорошо удер
живающего лыжника и затруд
няющего движение медведя . По 
крепкому насту, который хоро

шо держит медведя, такая охота 
возможна только при наличии 
хороших собак, способных сдер
живать зверя на месте . Пресле
дуемый зверь,  как правило , идет 
по большому (около 30-40 км) 
кругу. Начиная преследование 
зверя, охотники ориентируются 
на рабочие качества собак. Если 
собаки не могут остановить 
медведя и без поддержки чело
века чувствуют себя неуверен-



но, нужно стараться быть мак
симально ближе к ним,  чтобы 
ободрять их. В этом случае один 
из охотников идет по медвежь
ему следу, а двое других идут 
параллельна с флангов. В неко
торых случаях медведь, сделав 
небольшую петлю, выходит на 
свой прежний след. Заслышав 
приближающийся лай собак, 
идущий по следу охотник схо
дит со следа и изготавливается 
к стрельбе . При наличии надеж
ных и злобных собак охотники 
могут сильно подрезать след, 
ориентируясь на голос собак. К 
остановленному собаками мед
ведю охотник подходит, ориен
тируясь на направление ветра. 

Охота на медведя " вдогонку" 
требует от охотника большой вы
носl ивости, навыка хождения 
на .'l ыжах и подготовленности к 
н о ч е вкам в лесу, так как загнать 
зверя нередко удается только на 
второй - третий день (Мель
ницкий, 1 9 1 5; Ширинский-Ших
матов, 1 927) .  

Облавпая охота на медведя 
была характерна для густонасе
ленных районов России. Ин
тенсивное истребление медведя 
в этих районах и большое ко
личество желающих принять 
участие в охоте на медведя по
влияло на становление облав
ных охот. В настоящее время 
облавные охоты на медведя не 
про водЯтся. 

Облавная охота (Мельниц
кий, 1 9 1 5; Ширинский-Шихма
тов, 1 927;  Рябов, 1 957) требова
ла участия большого количества 
людей и хорошей слаженности 
в их действиях. Проводили охо
ту по большому снегу. В район 
оклада, где находилась берлога 
медведЯ , собиралось до сотни 
участников охоты. Стрелки за
нимали свои номера, перекры-

вая входной след медведя . "Кри
кунов" - неподвижных участ
ников загона, заводили и рас
ставляли в 20-40 м друг от дру
га по дуге с противоположной 
от стрелков стороны, так чтобы 
медведь оказался в кольце меж
ду стрелками и "крикунами" .  
По команде "крикуны" , не  схо
дя со своих мест, начинали пе
рекликаться между собой, сна
чала тихо, а затем подавать го
лос все громче и громче. В это 
время со стороны " крикунов" в 
оклад входили подвижные за
гонщики - "ерши" .  Они дви
гались цепью в сторону стрел
ков,  перекликаясь между собой, 
осматривая наиболее "крепкие" 
места оклада, побуждая медведя 
выйти на линию стрелков. Как 
только раздавался первый вы
стрел, "ерши" покидали оклад, 
выходя через линию "крику
нов" .  Если стрелков было малС' , 
то в охоте принимали участv е 
" крыловые" или "молчуны" .  
Эти участники, так же как н 
стрелки, были одеты в бельlf, 
маскировочные балахоны. " Мол
чунов" ставили там, где зверь 
мог выйти из оклада, минуя 
стрелков - между стрелками 
или на концах стрелковой ли
нии. Если медведь выходил на 
" молчуна",  тот специально об
наруживал себя, показываясь 
перед зверем, и тем самым ме
нял направление движения 
медведя в сторону стрелков. 

Охота па овсах проводится 
в конце августа - начале сен
тября, когда мех у медведя ста
новится более длинным и на
чинает откладываться жир. Толь
ко там, где овес остается на по
лях, охотятся позже - в октябре 
- ноябре. К этому времени мех 
становится особенно густым и 
заметно увеличивается количе-
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ство жира. Медведи начинают 
посещать посевы, когда овес до
стигает молочной спелости. 
Звери чаще выходят на поля в 
хорошую (без дождя) погоду, в 
вечерних сумерках, реже утром. 

Определить, что медведь по
сещает поле, можно по харак
терным участкам примятого ов
са, поелям (см. раздел " Пита
ние" )  и помету. Большие пле
шины примятого и объеденного 
овса и свежий помет - призна
ки того , что зверь продолжи
тельное время кормится на по
ле. Поиски мест жировки мед
ведя и осмотр поля на предмет 
появления новых жировочных 
точек следует проводить утром, 
чтобы запах выветрился к при
ходу зверя. 

Медведь, как правило, выхо
дит на поле в одном и том же 
месте, где образуется заметная 
тропа. Иногда зверь ложится на 
дневку рядом с полем и его лег
ко подшуметь при обустройстве 
засидки. Не производЯ шума, 
можно в день охоты сделать за
сидку на земле. Для этого до
статочно к стволу дерева, в ка
честве сидения, положить не
сколько слоев дерна и лапник. 
Дерн следует взять под деревом,  
тогда ноги будут иметь хорошую 
опору. 

Более безопасна охота с ла
база, устроенного на дереве. 
Этот вид охоты получил в Ев
ропейской части страны самое 
широкое распространение. В по
следние десятилетия :ХХ в. с ла
база на овсах и приваде добы
вали 70-90% медведей .  (На не
рестовых реках Дальнего Вос
тока практикуется охота с лаба
за во время хода рыбы. )  

Лабаз или засидку сооружа
ют на опушке в 1 5-20 м от 
тропы, по которой медведь вы
ходит на поле, и в 2-5 м от 
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кромки леса. Не следует устра
ивать лабаз над тропой, так как 
зверь может причуять охотника 
до выхода на поле . Лучше всего 
заранее изготовить несколько ла
базов в местах предполагаемого 
выхода медведя на поле, до того 
как зверь начнет посещать ов
сы. В этом случае можно выби
рать более удобную позицию 
для стрельбы и ,  что особенно 
важно, садиться так, чтобы ве
тер относил запах охотника от 
зверя . Если ветер в сторону 
предполагаемого выхода зверя 
или переменчивый, то лучше 
вообще не садиться караулить 
его.  Медведь может учуять охот
ника и перестать ходить на овсы 
или будет ходить нерегулярно. 
Пуганого зверя добыть сложнее . 

Если лабаз строят непосред
ственно перед охотой, то брать
ся за дело надо утром, чтобы 
выветрился запах следов .  Уст
раивают лабаз следующим об
разом. На высоте 2-4 м при
бивают к двум рядом стоящим 
деревьям две жердины для си
денья, одну жердь под спину и 
обязательно одну для ног. На 
сиденье укладывают еловый лап
ник. В некоторых случаях охот
ники маскируют лабаз живыми 
ветками со спины и с боков. 
Лучше устраивать лабаз на 
хвойных деревьях, но есл и  вы
бора нет, то можно и на лист
венных. Удобно строить лабаз 
на старой ели, используя тол
стые ветки дерева в качестве 
опоры для сидения .  Крона ели 
хорошо маскирует охотника и 
не дает распространяться запа
ху. Желательно устроить под
ставку для ружья - стрелять 
лучше с упора. 

На обустроенном лабазе не
обходимо отрепетировать свои 
действия . Сектора для стрельбы 
должны быть свободны от веток 

и кустарника, при повороте 
корпуса жерди лабаза не долж
ны скрипеть, а ноги должны 
иметь надежную и удобную 
опору. Максимальная дистан
ция для стрельбы (около 30 м) 
должна быть выверена и хоро
шо запомнена, опираясь на ме
стные ориентиры, приметные в 
ночи. Сход с лабаза должен быть 
удобным, на случай подхода к 
зверю. Нужно отметить все 
предметы, которые в сумерках 
и в ночи можно принять за зве
ря - кустарник, кочки, мура
вейники и т. п .  

На новый лабаз лучше са
диться через 2-3 дня после по
стройки. Мотоцикл или мотор
ную лодку следует оставлять, не 
доезжая до лабаза 1 км. Подхо
дить к лабазу в день охоты сле
дует напрямик через поле, а не 
вдоль опушки. Чтобы не остав
лять следов, удобно подъезжать 
и садиться на лабаз с лошади, 
которую в дальнейшем уводит 
напарник. Ружье при подходе 
(подъезде) к лабазу должно быть 
заряжено и поставлено на пре
дохранитель.  Садятся на лабаз 
или в засидку не позднее 1 8  час. 
Сидеть на лабазе нужно с взве
денными курками или снятым 
предохранителем. Ружейный по
гон лучше снять. Охотясь без 
фары, можно стрелять по зверю 
только до того времени, когда 
отчетливо видна мушка. Стрель
ба в сумерках не только мало 
результативна, но и опасна! 

В населенных областях или 
при охоте с нескольких засидок 
охотник, покинувший свое ук
рытие , должен подавать сигна
лы фонарем и голосом! 

Охота с подхода обычно 
проводится во время жировки 
медведей .  К кормящемуся зве
рю (на ягодниках или в овсах, 

в кедрачах или дубрав'9', на не
рестовых реках и пр. )  подойти 
проще. 

При скрадывани и  зверя сле
дует особое внимание обратить 
на экипировку. Одежда охотни
ка не должна шуршать и изда
вать посторонних запахов. Луч
ше  выбирать суконную или хлоп
чатобумажную , одежду. Обувь 
лучше использовать с мягкой 
подошвой. Твердые подошвы 
сапог и ботинок не позволяют 
чувствовать неровности грунта, 
мелкие сучки и т.п . ,  что влияет 
на бесшумность передвижения. 

Подходить к зверю следует 
без всякой спешки . Для начала 
стоит определить направление 
ветра, чтобы подходить к кор
мящемуся медведю против вет
ра. Если к зверю можно подо
браться только ползком или по 
густым зарослям кустарников, 
то важно заранее по хорошо за
метным ориентирам или ком
пасу наметить маршрут движе
ния. 

При скрадывании зверя в по
севах зерновых бесшумнее про
двигаться вдоль рядов растений. 
При мокрой от росы или дождя 
траве подход более бесшумен . 
Движение надо начинать, когда 
зверь активно кормится или пе
ремещается, и прекрашать дви
жение, когда зверь прислуши
вается . 

При подходе можно подстра
иваться под посторонний шум, 
не пугающий зверя - гул само
летов, порывы ветра и т.д. Шаг 
не должен быть очень широким.  
Нога ставиться при каждом ша
ге на полную ступню и тяжесть 
тела переносится на нее после 
того, как ступня нашла надеж
ную опору. 

Удачно можно скрасть зверя, 
если угадать дальнейший мар
шрут его перемещения и, зара-



нее оказавшись в точке , удоб
ной для стрельбы, поджидать 
удобного случая. 

При охоте с подхода к кор
мящемуся на овсах зверю ста-

, раются подкрасться на рассто
яние 20-30 м. Следует учиты
вать, что в тумане очень трудно 
правильно определить расстоя
ние до цели.  Как правило, объ
ект кажется ближе, чем он есть 
на самом деле . Место для вы
стрела следует выбирать так, что
бы не оказаться на пути ране
ного зверя к лесу (Тараненко,  
1 985 ;  Пажетнов, 1 990; Завац
кий ,  1 979) . 

Распространение нарезного 
оружия (калибра 7 ,62 и больше) 
с оптикой в значительной сте
пени изменило и облегчило охо
ту на медведя в горных районах. 
В горах Башкирии ,  Кавказа, Ал
тая , Кузнецкого Алатау, При
байкалья , южной Якутии обла
датели нарезного оружия при 
весенних охотах "с подхода" на 
южных склонах добывали за од
ну весну до 1 0- 1 5  медведей .  
Аналогичная картина наблюда-

лась на Камчатке, Чукотке, в 
Магаданской и Сахалинской 
областях. В равнинных лесных 
районах охота "с подхода" 
практиковалась на полях с зер
новыми культурами и на ягод
никах. 

Охота у привады заключает
ся в подкарауливании прикор
мившегося зверя. Привадой или 
приманкой обычно служит труп 
крупного животного. В качестве 
привады можно использовать 
либо павшую домашнюю ско
тину, либо остатки копытных, 
задранных медведем .  Привада 
выкладывается крупным кус
ком ( 1 00 кг и более) или цель
ной тушей животного. В разруб
ленной туше быстро заводятся 
личинки мух и съедают ее. Тушу 
медведь ест дольше и посещает 
ее охотнее. Приваду закрепляют 
надежно, либо забивая в н�е 
колья , если земля не мерзлая ,  
либо прикручивал к дереву тvо
сом или проволокой, чтобы 
медведь не смог ее перенест1 .  
При использовании в качестве 

БУРЫЙ М ЕДВЕДЬ 1 87 

привады рыбы или других мел
ких животных их помещают в 
специально изготовленный сруб 
или яму, а также заваливают 
камнями, землей и деревьями, 
всячески усложняя путь к при
манке .  Привада активнее всего 
посещается зверем в хорошую 
погоду на заходе солнца. В 
дождь, ночью или утром зверь 
выходит редко. 

Часто у привады зверь очень 
осторожен ,  в этом случае вернее 
устроить еще один лабаз около 
тропы, ведущей к приваде, не
жели продолжать караулить зве
ря рядом с привадой.  

Лабаз устраивают в 20-30 
метрах от привады (см .  "Охота 
на овсах") .  При подходе к ла
базу следует соблюдать макс и
мальную осторожность - ору
жие должно находиться в руках, 
а не за плечом, быть заряжен
ным, курки взведены , предо
хранитель снят. Нападения на 
человека у привады, особенно 
в весеннее время, не редки (За
вацкий ,  1 979; Пажетнов, 1 990) . 



БЕАОГРУ ДЬIЙ МЕДВЕДЬ 
(Ursus thibetanus 

G. Guvier) 

Синонимы: черный, уссурий
ский, гималайский, тибетский. 

СТАТУС 

Белогрудый, или черный, мед
ведь в недалеком прошлом был 
внесен в Красную книгу РФ. В 
декабре 1 997 г. выведен из 
Красной книги Российской Фе
дерации (Приказ Гаскомэколо
гии России от 1 9  декабря 1 997 
г. N2 569) . В настоящее время 
- охотничий вид. Охота регла
ментируется государственными 
органами охотуправпения на 
федеральном уровне. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Черный медведь - самый мел
кий вид среди медведей ,  обита
ющих на территории России. 

Длина тела самцов около 1 50 
см, в редких случаях более 1 70 
см. Максимальная длина тела 
для самцов около 200 см, самок 
1 70 см. Высота в холке 65-90 
см. Хвост короткий 7- 10 см, из 
меха не виден . Уши хорошо 
опушенные, крупные , до 1 8  см, 
несколько расширенные свер
ху, сильно вьщаются из меха. 
Передние конечности массив
нее и длиннее задних. Когти на 
передних лапах толще, короче 
(до 6 см) и сильнее загнуты, чем 
у бурого медведя. Взрослые сам
цы имеют массу 1 30:- 1 60 кг. 
Наиболее крупные самцы д ости
гают массы 220 кг. Масса самок 
1 20- 140 кг, редко до 1 70 кг. 

Окраска меха черная,  одно
тонная · по всему телу. На груди 
белое, иногда с желтоватым от
тенком, пятно в виде летящей 
птицы. На подбородке и на 
нижней губе мех также может 

иметь белую окраску. У неко
торых особей встречаются бе
лые участки шерсти на животе 
и шее . 

Максимальная продолжитель
ность жизни в природе 1 6  лет. 
В неволе черные медведи живут 
до 25 лет. 

АРЕАЛ 

На территории России оби
тает только на юге Дальнего Во
стока, в Хабаровском крае и При
морье (рис. 55) .  

В конце XIX в. область рас
пространения была более ши
рокой. Сокращение ареала свя
зано с хозяйственной деятель
ностью Человека и интенсив
ным промыслом вида. 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

Начиная с середины ХХ в.  
численность белогрудого медве-



дя на территории России неук
лонно сокращалась. По ориен
тировочной оценке (Кучеренко,  
1 972) , в середине 60-х годов ХХ 
в. его общая численность со

·ставляла 7,2- 1 0  тыс. особей.  В 
1 970 г. общая численность мед
ведя оценивалась в 6-8 тыс. 
зверей ,  из которых 4-5 тыс. оби
тало в Приморском крае ( Куче
ренко ,  1 972) .  По данным учетов 
1 973- 1 974 rr. ,  численность мед
ведя в Приморье составила 
2,9-3,2 тыс. особей (Абрамов и 
др. ,  1 982) .  В 1 985 г. численность 
вида в России оценивалась в 
4,6-5 ,4 тыс. особей,  из них 
3 ,2-3 ,5  тыс. обитало в При
морье (Кучеренко, 1 985) .  

Общая численность вида на 
территории России к началу 90-х 
годов оценивалась в 4-5 тыс. 
особей (Юдин, 1 993).  Падение 
численности белогрудого медве
дя происходит за счет браконь
ерской добычи и нарушения ме
стообитаний. �аксимальная 
плотность населения в наиболее 
благоприятнь� местообитаниях 
составляла 2-4 особи на 1000 га. 

В 90-х годах численность ви
да стабилизировалась и даже на
метилась тенденция к ее увели
чению. По данным Государст
венной службы учета охотничь
их ресурсов, численность бело
грудого медведя на 1 999 г. со
ставила: в Амурской области -
0,02 тыс . ,  Приморском крае -
2,5  тыс . ,  Хабаровском крае -

2 ,9  тыс. и в Еврейской АО -
0,2 тыс. особей. То есть по экс
пертной оценке суммарная чис
ленность белогрудого медведя 
на всей территории России со
ставляет 5 ,62 тыс.  особей (Ло
маiюв, Борисов и др. ,  2000) . 

МЕСТООБИТАНИЯ 

Жизнь белогрудого медведя 
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Рис. 55 .  Ареал белогрудого медведя в России и плотность 
его населения по районам Приморья 

1 - более 2,5 ос./1 00 км2; 2 - менее 2,5 ос./1 00 км2; 
3 - районы спорадическоrс обитания ; 4 - граница ареала 

очень тесно связана с областью 
распространения кедрово-широ
колиственных и широколист
венных лесов. Эти леса обеспе
чивают медведей разнообразны
ми кормами,  временными убе
жищами от хищников и дупла
ми на период спячки. В целом 
отмечается тяготение к долинам 
рек и прилегающим к ним скло
нам. 

Редко вид встречается в пих
тово-еловых лесах и березовых 
криволесьях. Также редко, толь
ко в урожайные на бруснику и 
кедровый стланик годы, бело
грудые медведи поднимаются в 
верхний пояс гор. 

Вырубка кедра и широколи
ственных пород приводит к со
кращению пригодньiх для вида 
местообитаний. Существенную 

роль в сокращении местообита
ний также играют пожары. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Самцы и самки белогрудого 
медведя достигают половой зре
лости в возрасте 3-4 лет, одна
ко самцы в этом возрасте обыч
но не размножаются из-за кон
куренции с более крупными жи
вотными старших возрастов. 
Гон происходит в июне - июле. 
В размножении ежегодно уча
ствует только 35% самок (Абра
мов и др. ,  1 977). Самки с мед
вежатами-сеголетками, в гоне 
участия не принимают. 

Продолжительность беремен
ности около 7 месяцев. Рожде
ние медвежат приходится на пе
риод с конца декабря до сере-
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дины марта, обычно на январь 
- февраль.  Самка во время ро
дов находится в берлоге . 

Медвежата рождаются слепы
ми , массой 300-450 г. В помете 
от одного до четырех детены
шей, чаще всего - два. Средняя 
плодовитость на одну размно
жающуюся самку, по оценкам 
разных специалистов, от 1 ,  76 до 
2,01 детеныша (Дунишенко, 1977; 
Юдин ,  1 993) .  

Первый месяц после выхода 
из берлоги (апрель - первая 
половина мая) медведица смело 
защищает медвежат. В июне, за
гнав медвежат на деревья , убе
гает (Бромлей, 1 956) .  

Основной отход молодых зве
рей приходится на первый год 
самостоятельной жизни.  До по
ловой зрелости доживает менее 
1 0% молодых зверей (Юдин, 
1 993) .  

КОРМОДОБЫВАЮЩЕЕ 
ПОВЕДЕНИЕ И ПИТАНИЕ 

Питается белогрудый мед
ведь в основном растительной 
пищей .  Животные корма в его 
рационе занимают только 1 5% , 
да и те представлены в основ
ном беспозвоночными. Медве
ди раскапывают муравейники и 
поедают муравьев, разбирают 
гнилые стволы деревьев в по
исках личинок насекомых. При 
случае также поедают моллю
сков, лягушек, змей, мышевид
ных грызунов, разоряют птичьи 
гнезда. Преследование копыт
ных не характерно для белогру
дого медведя . Наличие в желуд
ках и экскрементах остатков 
крупных животных обычно свя
зано с поеданием падали или 
остатков трапезы других хищ
ников. В редких случаях медве-

ди поедают погибшую после не
реста рыбу. 

Наиболее голодное время го
да для черного медведя - весна. 
Поднявшиеся из берлог звери в 
основном расходуют остатки жи
ровых запасов.  В районах осен
них жировок они разыскивают 
желуди и орехи прошлогоднего 
урожая . Поедают также побеги 
и почки древесных растений -
ив, берез, дуба и др. 

С появлением первой травя
нистой растительности медведи 
спускаются в долины, где кор
мятся побегами осок, вейников, 
борщевика, белокопытника, дуд
ника, выкапывают сочные кор
невища и луковицы. По мере 
созревания ягод жимолости, ма
лины, смородины, голубики, 
черемухи переходят на питание 
ими. 

Белогрудые медведи (даже 
старые звери) великолепно ла
зают по деревьям, питаясь их 
плодами и листьями. Кормясь 
на деревьях (кедр, дуб, черемуха 
и пр. ) ,  медведь, обломив ветку 
и объев с нее плоды, подсовы
вает ее под себя, в результате 
чего образуется сооружение, 
напоминающие большое гнез
до. В таких " гнездах" медведь 
может находиться продолжи
тельное время, кормясь и отды
хая. В активный период до 1 5% 
времени медведи проводят на 
деревьях. 

Осенний рацион черного мед
ведя зависит от урожайности 
высококалорийных кормов. При 
хорошем урожае шишки корей
ского кедра звери набирают жи
ровые запасы ,  питаясь только 
орехом. Они начинают откарм
ливаться на кедровом орехе, не 
дожидаясь того момента, когда 
шишка окончательно созреет и 
начнет опадать. В поисках за
пасенного бурундуками ореха 

медведи нередко раскапывают 
их норы. 

В неурожайные на кедровый 
орех годы медведи спускаются 
в низинные широколиственные 
леса, где кормятся желудями 
монгольского дуба, орехами ле
щины и маньчжурского ореха, 
плодами амурского винограда и 
актинидий (Бромлей, 1 965 ;  Ку
черенко, 1 976 ; Юдин,  1 993) .  
Очень любят белогрудые медве
ди мед диких пчел и при его 
добыче проявляют большую на
стойчивость. 

С развитием сельского хо
зяйства медведи быстро освои
ли новые корма и начали посе
щать посевы овса и кукурузы, а 
также грабить многочисленные 
на Дальнем Востоке пасеки. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 

Размер индивидуальной тер
ритории гималайского медведя 
составляет 5-8 км2. Площадь 
индивидуального участка самки 
с медвежатами, как правило, в 
1 , 5-2 раза меньше площади 
участка самцов. 

Перемещения внутри инди
видуальной территории,  в ос
новном, связаны с сезонной сме
ной основных кормов. При на
личии обильной пищи зверь 
может долгое время (до 40 дней) 
находиться на площади в 50-60 
га. Протяженность суточного 
перемещения медведя может до
стигать 20 км, хотя обычно она 
составляет от 500 м до 5 км. 
Самки с малышами менее по
движны.  

Территориальное поведение 
менее всего выражено в период 
осенней нажировки. В урожай
ные годы в кедрачах можно од
новременно ( ! )  увидеть до трех 
взрослых кормящихся зверей.  
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Даже в неурожайные годы 
звери редко покидают свои ин
дивидуальные участки. Дли
тельные кочевки для белогрудо
го медведя на Дальнем Востоке 
,явление не характерное ( Куче
ренко, 1 976; Юдин,  1 993) .  

ПОДГОТОВКА К СПЯЧКЕ 
И ЗАЛЕГАНИЕ В БЕРЛОГУ 

Берлоги белогрудых медве
дей обычно расположены в дуп
лах, реже в скальных нишах и 
пещерах и еще реже просто на 
земле - так называемые верхо
вые берлоги. 

Берлога находится на инди
видуальной территории медведя 
или вне ее , обычно на рассто
янии, не превышающем 1 О км. 
Звери залегают поодиночке, 
только самки зимуют в одной 
берлоге вместе с медвежатами
сеголетками. В некоторых слу
чаях берлоги зимующих зверей 
располагаются в непосредст
венной близости друг от друга. 

При наличии дуплистых де
ревьев с диаметром ствола от 
одного метра и более медведи 
устраивают свои берлоги в дуп
лах. Большая часть из описан
ных в литературе берлог распо
лагалась в тополях, липах, дубах 
и кедрах, реже в ильме, единич
но в лиственнице ,  березе и ясе
не. Осенью звери обследуют из
вестные им дупла и выбирают 
из них одно, наиболее пригод
ное для залегания. Дуплистые 
деревья с несколькими лазами 
медведи занимают менее охот
но. Иногда лишние отверстия 
зверь забивает гнилушками. В 
некоторых случаях медведь сам 
прогрызает входное отверстие в 
полом стволе дерева или рас
ширяет вход до нужных разме
ров. Диаметр входа составляет 
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35-45 см, в зависимости от раз
мера зверя. Максимальная вы
сота расположения дупла до 1 О 
м,  очень редко выше. Ложится 
медведь и в прикорневых дуп
лах. Берлоги, расположенные в 
дуплах, медведи используют в 
течение многих лет. Однако в 
отдельные годы, когда места на
жировки удалены от мест обыч
ного залегания, наблюдается сме
щение в выборе зимних убе
жищ. В такие годы большая 
часть дупел может остаться не 
занятой, а количество наземных 
берлог возрастает. В результате 
рубок и пожаров в спелых лесах 
количество дуплистых деревьев 
сокращается, что особенно силь
но проявилось во второй поло
вине ХХ в. Значительное коли
чество дупел приводится в не
годность охотниками, проруба
ющими в них дополнительное 
отверстие в поисках залегшегJ 
зверя. Из-за этого часть медвt;
дей ,  не имеющая возможности 
найти подходящее дупло, BI:,I· 
нуждена устраиваться на зиму 1 
верховых берлогах. Такое убе
жище сооружается из веток, ли
стьев и сухой травы и напоми
нает гнездо птиц. Края гнезда 
закрывают спящего медведя 
только с боков. Залегание в та
ких берлогах более характерно 
для медведей, обитающих в юж
ных и юга-западных районах 
Приморья. Здесь наземные бер
логи встречаются, соответст
венно, в 70 и 90% случаев. В 
берлогу, расположенную в ска
лах, медведь натаскивает раз
личную подстилку - мох, трух
лявые стволы, сухую траву и т.д. 

Зимовка в наземных убежи
щах, а также в прикорневых 
дуплах более опасна для черно
го медведя . Здесь он доступен 
тигру, волкам и бурому медве
д_ю. 

Сроки залегания медведей в 
берлоги зависят от пола, возра
ста и физиологического состо
яния конкретного зверя , а так
же от урожайности основных на
жировочных кормов. Самки , 
ожидающие потомство, и самки 
с медвежатами залегают раньше 
- в первой половине ноября. 
Самцы, яловые медведицы и са
мостоятельные молодые звери 
ложатся позже, в середине -
конце ноября, а на юге При
марья в декабре. Крупные сам
цы могут не залегать до середи
ны января. При хорошем уро
жае орехов и желудей белогру
дые медведи ложатся в берлоги 
позже на 1 0-20 дней , добывая 
корм из-под снега. В такие годы 
вес жировых запасов у них до
стигает 40% от массы тела. 
Только глубина снегового по
крова более 20 см и сильные 
морозы загоняют зверей в бер
логи . Когда желудей или орехов 
мало, медведи ложатся в спячку 
рано, обычно под первый снег. 
Шатуны для черных медведей 
- явление не характерное. 

Тропление медведя , заходя
щего на берлогу по снегу, по
казывает, что, не доходя до ло
гова 300-500 м, зверь начинает 
влезать на деревья , путать следы 
и ходить по завалам деревьев. 

В первые недели медведь в 
берлоге лежит очень чутко, хотя 
и не всегда покидает дупло, за
слышав и даже увидев человека. 
С наступлением холодов мед
ведь лежит крепко. Известны 
случаи, когда медведь не выхо
дил из дупла даже после того, 
как дерево было повалено. Мед
веди, залегшие в верховых бер
логах, более чутки и насторо
женны. 

Срок пробуждения и выхода 
медведей из берлог растянут со 
второй половины марта до се-



1 92 БЕЛОГРУДЫЙ МЕДВЕДЬ 

., 
•• •• 
6t!l. 

,. 
••••• � 

Рис. 56. Следы белогрудого 
медведя 

редины апреля. Уход из зимних 
убежищ совпадает с появлением 
первых проталин. Раньше всех 
поднимаются самцы, затем хо
лостые самки. Самки с медве
жатами выходят из берлог по
следними. 

После выхода из берлоги мед
ведь поблизости обустраивает 
верховую лежку и в течение 5-
1 О дней кормится в окрестно
стях берлоги, постоянно возвра
щаясь на лежку (Гептнер, Наумов, 
1967; Кучеренко, 1 976; Юдин, 
1984; Пикунов, 1 987; Юдин, 1 993). 

ВРАГИ И КОНКУРЕНТЫ 

Кроме человека, врагами бе
логрудого медведя являются 

тигр, бурый медведь, рысь, волк 
и, возможно, леопард. От хищ
ников медведь спасается на де
ревьях, где чувствует себя в от
носительной безопасности. Он 
способен в течение многих ча
сов и даже дней находиться на 
дереве, обустраивая себе "гнез
до" из наломанных веток. За
стигнутый хищниками в мелко
лесье или на открытом про
странстве, черный медведь, как 
правило, становится их жерт
вой. 

Бурый медведь наиболее ак
тивно преследует своего мень
шего по размерам черного "ро
дича" в неурожайные годы. 
Серьезную опасность для бело
грудого медведя представляет 
тигр, который охотится на него,  
как во время активного перио
да, так и зимой, добывая мед
ведя из низко расположенных 
дупел и наземных берлог. Волки 
и рысь представляют опасность 
только для молодых медведей .  

Основную угрозу для вида, 
несомненно, представляет че
ловек, который не только ак
тивно преследует медведя и раз
рушает его наиболее надежные 
зимние убежища в процессе охо
ты, но и вырубает спелые кед
рово-широколиственные леса, 
лишая зверей устойчивой кор
мовой базы и,  тем самым, обо
стряя хищнические и конкурен
тные отношения между обита
телями этих лесов. 

В годы плохого урожая кед
ровых орехов и желудей серьез
ную кормовую конкуренцию 
черному медведю составляют 
бурый медведь, кабан , барсук, 
соболь, различные грызуны и 
некоторые виды птиц (Бром
лей, 1 965; Гептнер и др. , 1 967; 
Абрамов, Пикунов, 1 977). 

СЛУЧАИ НАПАДЕНИЯ 
НА ЛЮДЕЙ 

Черный медведь менее аг
рессивен по отношению к че
ловеку по сравнению с бурым 
медведем .  Ему несвойственно 
людоедство, подавляющее боль
шинство случаев агрессии свя
зано с оборонительной реак
цией зверя. В целом нападение 
этого вида на человека явление 
редкое. 

Из 18 проанализированных 
случаев нападения белогрудого 
медведя на человека (Юдин, 1 99 1 )  
спровоцированных бьmо шесть. 
В двух случаях люди не постра
дали,  в одиннадцати получили 
легкие травмы,  в четырех оста
лись инвалидами и только один 
человек погиб. Наибольшую 
опасность для человека пред
ставляют медведицы, защища
ющие маленьких медвежат. Убе
гающего человека медведь, как 
правило, преследует! 

СЛЕДЫ 
)КИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При четких отпечатках ко
нечностей следы черного мед
ведя можно отличить от следов 
бурого медведя по следующим 
признакам. На следах черного 
медведя отпечатки пальцев силь
нее развернуты внутрь следовой 
цепочки - он более "косолап" ,  
что связано с его древесным об
разом жизни (рис.  56). Длина 
мозоли передней лапы белогру
дого медведя равна удвоенной 
длине средних пальцев, а у бу-, 
рого она незначительно превы
шает длину пальца. На отпечат
ках задних лап бурого медведя 
на мягком грунте или влажном 
снегу просматривается глубокая 
складка, как бы пересекающая 



ступню поперек. У черного мед
ведя этого нет (Кучеренко, 1 976). 
След от задней ноги белогрудо
го медведя в передней части бо
лее узкий и сильнее заострен к 
пятке , чем у бурого медведя. 
Ширина следа задней ступни 
черного медведя редко превы
шает 14 см (Пикунов, 1 987). 

Кроме того, бурый медведь 
залезает на деревья не часто и 
только до двухлетнего возраста, 
а черный активно лазает по де
ревьям в любом возрасте. Следы 
пребывания белогрудого медве
дя на деревьях легко обнару
жить по наличию заломов из 
веток - "беседок" и по отме
тинам когтей на коре выше 2,5 
метров. 

У двух видов медведей суще
ствуют различия в манере рас
капывать кладовые бурундука. 
Белогрудый медведь менее ос
нователен при проведении зем
ляных работ. Он выкапывает во
ронкообразную нору небольша
го диаметра. Бурый медведь вы
капывает широкие ямы, разры
вая корни деревьев и удаляя ме
шающие валежник и камни 
(Пикунов, 1 987) .  

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСАА 

Белогрудого медведя добы
вали ради мяса, шкуры, жира и 
желчи.  Для населения юга Даль
него Востока охота на белогру
дого медведя всегда была более 
привлекательной, чем охота на 
бурого медведя . Это определя
лось относительно мелкими раз
мерами и миролюбивым нравом 
зверя, относительной просто
той его добычи ,  низким про
центом зверей, зараженных три-
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хинеллезом,  лучшим качеством 
мяса и шкуры. 

Сведения, полученные из ли
тературы, настолько скуnы, что 
не дают представления о спе
цифике охоты в прошлом и ха
рактере использования трофе
ев. Любопытно, что белогрудого 
медведя нет в списках зверей,  
"составляющих предмет охотни
чьего промысла в пределах Рос
сии " ,  в выпущенной в конце 
XIX в. книге А.А.Силантьева 
" Обзор промысловых охот Рос
сии" .  Не упоминается он и 
Л . П .Сабанеевым ( 1 992) .  

В советское время шкуры бе
логрудого медведя фигурирова
ли в отчетах о заготовках нарав
не со шкурами бурого медведя, 
и определить объем заготовок 
вида не представляется возмож
ным. 

До осени 1 975 г. охота на 
черного медведя не лимитиро
валась. С осени 1 975 г. охота в 
Приморском крае стала лицен
зионной, норма отстрела сос
тавляла - 300, а позднее - 100 
зверей за охотничий сезон. В 
Хабаровском крае охота была 
полностью запрещена с 1 977 г. 
В 1 983 г. черного медведя за
несли в Красную книгу СССР 
и РСФСР как редкий и сокра
щающий свою численность вид. 
Однако еще четыре охотничьих 
сезона подряд Главохота вьще
ляла на его отстрел в Примор
ском крае 100 лицензий .  И 
только с 1 987 "официальная" 
охота на белогрудого медведя на 
территории России была пол
ностью прекращена. 

Запрет на хозяйственное ис
пользование вида был отменен 
в декабре 1 997 г. В охотничий 
сезон 1 998/99 гг. в Приморском 
крае было выдано разрешение 
на добычу 1 5  медведей.  В других 

районах Дальнего Востока офи
циально вид не промышлялся. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Предельные сроки охоты на 
белогрудых медведей в осение
зимний период установлены с 
1 августа по 28 (29) февраля. 
Конкретные сроки охоты уста
навливаются перед каждым охот
ничьим сезоном приказами на
чальников территориальных охо
туправлений. Проведение весен
ней охоты не запрещено. В этом 
случае сроки охоты на белогру
дых медведей устанавливаются 
перед каждым охотничьим се
зоном приказами начальников 
территориальных окотуправле
ний длительностью не более 30 
дней и по согласованию с Окот
департаментом Минсельхозпро
да России.  

Белогрудый, или гималайс
кий,  медведь относится к кво
тируемым на федеральном уров
не на территории России видам 
охотничьих животных, то есть 
на каждую область, край , рай
он, охотничье хозяйство дово
дится определ�нное количество 
медведей ,  которое разрешается 
добыть (квота изъятия) . 

Для добычи одного медведя 
необходимо получить одну имен
ную разовую лицензию. Путе
вка на охоту в данном случае 
выписывается как дополнение 
к лицензии. Путевка и лицен
зия приобретаются в организа
ции, за которой закреплено пра
во пользования охотничьими 
животными на территории,  где 
охотник предполагает произво
дить охоту (общество охотни
ков, промысловая организация), 
или ,  если данная территория ни 
за кем не закреплена (охоту-
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годья общего пользования) ,  в 
территориальном охотуправле
нии или у районного охотоведа. 

Специальной инструкции, ре
гламентирующей добычу бело
грудого медведя, нет. Исполь
зуется инструкция Главохоты 
РСФСР от 23 февраля 1 98 1  г. о 
порядке добычи бурых медве
дей по разрешениям (лицензи
ям) на территории РСФСР (см. 
раздел " Бурый медведь" ) .  

Для добычи белогрудого мед
ведя запрещено применять ма
локалиберное оружие под пат
рон бокового огня. Запрещается 
добыча медведя в спортивных 
целях при переправе через во
доемы, а также стрельба по мед
ведю картечью и применение 
самоловов. 

Запрещается отстрел медве
диц, имеющих медвежат теку
щего года роЖдения ,  до залега
ния в спячку, как правило, в 
дупла деревьев. При охоте в слу
чае , если в одном дупле (берло
ге) лежат несколько зверей, раз
решается отстрелять их всех с 
последующим оформлением до
полнительных лицензий (но не 
путевок) . 

Продукцией охоты является 
шкура и мясо медведя . В соот
ветствии со статьей 40 феде
рального закона "О животном 
мире" охотник обладает правом 
собственности на добытую за
конным путем продукцию охо
ты. 

За незаконную добычу мед
ведя предусмотрен иск в возме
щение ущерба в размере 50 ми
нимальных окладов. В случае 
незаконной добычи медведя на 
территории государственного за
поведника или государственно
го заказника иск в возмещение 
ущерба составляет 1 00 МРОТ. 

Незаконная добыча белогру
дого медведя квалифицируется 

как причинение крупного ущер
ба и преследуется в уголовном 
порядке по статье 258 Уголов
ного кодекса Российской Феде
рации.  

Белогрудый медведь вклю
чен 28 июня 1 979 г. в Прило
жеине 1 СИТЕС, поэтому вывоз 
живых или мертвых зверей ,  их 
шкур в качестве трофея за ру
беж и других дериватов (произ
водных частей : шапок, ворот
ников, шуб и т.п . )  требует спе
циального разрешения админи
стративного органа СИТЕС по 
России* . 

СПОСОБЫ ДОБЫЧИ 

Такие способы добычи бело
грудого медведя, как охотf на 
овсах, "вдогонку" , и на верхо
вых берлогах, аналогичны охо
там на бурого медведя , описан
ным выше . В этом разделе при
ведены только специфические 
для белогрудого медведя виды 
охот, учитывающие его древес
ный образ жизни .  

Охота с подхода. Один из 
распространенных способов до
бычи белогрудого медведя -
скрадывание кормящихся зве
рей на деревьях (черемухе, дубе, 
кедре) . Тихо идущий или сплав
ляющийся по реке охотник ори
ентировался на шум обламыва
емых ветвей , издаваемый мед
ведем при кормежке, скрадывал 
( сообразуясь с направлением вет
ра) и добывал зверя . 

Охота с собаками. Охота на 
медведя со злобными, притрав-

* - см. примечание в аналогич
ном разделе очерка " Бурый мед
ведь". 

ленными по зверю лайками бо
лее схожа с охотой на пушного 
зверя. Настигнутый собаками 
медведь ищет спасения на де
ревьях, где его и добывает охот
ник. 

Охота на думах. Залегшего 
в верховой берлоге , в приком
левом дупле или в скальной ни
ше зверя добывали так же, как 
и бурого медведя (см . раздел 
"Охота на берлоге" в очерке о 
буром медведе) .  Определенной 
спецификой обладала охота на 
медведя , залегшего в высоком, 
до 6-7 м,  дупле (см. также раз
дел " Подготовка к спячке и за
легание в берлогу") .  

О присутствия зверя в дупле 
узнавали по свежим царапинам 
на коре дерева и шерсти на кра
ях дупла. Охоту проводили обыч
но вдвоем или втроем. Один
два стрелка держали дупло под 
прицелом ,  в то время как другой 
охотник пытался выпугнуть за
легшего медведя ударами по ство
лу. При простукивании дерева 
обеспокоенный зверь обычно 
урчит и ворочается в дупле. 
Чтобы выгнать медведя из дуп
ла, применяли и другие ухищ
рения - забрасывали в дупло, 
вместе с камушком, пучок со
бачьей шерсти или паленую 
шерсть. 

Если зверь затаивался ,  дере
во простукивали и ,  определив 
по звуку приблизительное мес
тоположение камеры, проруба
ли в нижней ее части отверстие, 
через которое и вынуЖдали мед
ведя покинуть дупло при помо
щи дыма или кола. Дымарь ус
траивали рядом,  загоняя дым в 
дупло через трубу или веником. 
Разведение огня на краю про
рубленного отверстия, как пра
вило, приводило к тому, что де
рево полностью выгорало. Из-

.. 
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вестны случаи, когда медведь 
не выходил из дупла даже по
сле того , как дерево было по
валено.  

Следует отметить, что имен
но такой способ охоты негатив
но отразился на численности бе
логрудого медведя . При добыче 
залегших в дуплах животных ча-
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сто уничтожают или приводят 
в негодность старые дуплистые 
деревья . Не найдя подХодящего 
дупла, медведи вынужд�ны за
легать в верховых берлогах, где 
часто становятся жертвой вол
ков или тигров.  

Дефицит пригодных для зим
ней спячки дупел привел к то-

му, что медведя стали бить из 
засидок, обустроенных рядом с 
дуплистыми деревьями.  Карау
лить медведя начинали в пору 
залегания. В это время звери 
обходят известные им дупла .  
Таким способом у одного дупла 
порой удавалось отстрелять не
сколько зверей .  



БЕАЬIЙ МЕДВЕДЬ 
( Ursus maritimus Phipps) 

СТАТУС 

С 1 956 г. охота на белого 
медведя на территории СССР 
полностью запрещена. С 1 963 г. 
вид внесен в Международную 
Красную книгу. В Красную кни
гу РСФСР включены карско
баренцевоморская, лаптевекая и 
чукотско-аляскинская Популя
ции белого медведя. Статус -
IV категория, т.е .  неопределен
ный (нет достаточных сведений 
о состоянии вида в природе в 
настоящее время). Охота пол
ностью запрещена. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Белый медведь - самый круп
ный зверь, из отряда хищных, 
обитающий на территории Рос
сии. Длина тела самцов 200-
250, редко до 300 см. Длина тела 
самок 1 60-250 см. Высота в хол-

ке 1 30- 140 см, редко до 1 50 см. 
Масса крупных самцов 700-800 
кг, иногда до 1 000 кг. Макси
мальная масса самок до 400 кг. 
Хорошо упитанный зверь мо
жет иметь до 100 кг чистого 
жира. Звери, обитающие в за
падном секторе Арктики - Но
вая Земля, Земля Франца-Иоси
фа, в среднем имеют меньшую 
массу и размеры тела, по срав
нению с медведями, обитающи
ми на востоке. 

Мех густой, чисто белый или 
желтоватый. Молодые звери 
обычно чисто белые. Длина во
лоса в области лопаток 5-6 см. 
Более длинная шерсть 1 3- 1 5  см 
на боках, брюхе и задних ногах. 
Особенно длинный мех 1 6-26 
см на передних ногах. 

АРЕАЛ 

Область распространения бе-

лого медведя в российской Ар
ктике (рис. 57) охватывает ак
ватории арктических морей, а 
также острова и отчасти побе
режье Северного Ледовитого 
океана. На север встречается 
почти до полюса - самая се
верная зарегистрированная точ
ка встречи белого медведя име
ла широту 88 " 1 5 ' . 

Южная граница ареала су
щественно изменяется в зави
симости от времени года. Ле
том ,  в период активного таянья 
льда, медведи откочевывают на 
север. Осенью, с образованием 
нового льда, область распрост
ранения увеличивается вновь. За
ходы в тундру относительно ре
дки. Еще реже отмечаются за
ходы белых медведей в лесную 
зону. 

Основные районы залегания 
в берлоги беременных самок и 
рождения молодняка в нашей 



стране находятся на о .  Врангеля 
и Земле Франца-Иосифа. 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

Интенсивный промысел бе
лого медведя в первой половине 
ХХ в. привел к сокращению чис
ленности вида. К середине сто
летия численность составляла 
около 5-6 тыс. особей (Успен
ский, 1 96 1 ) . В Советском сек
торе Арктики она не превышала 
2-3 тыс.  особей. 

Запрещение охоты положи
тельно сказалось на состоянии 
численности белого медведя. По 
данным МеЖдународного Сою
за охраны природы численность 
медведя в российской Арктике 
на начало 90-х годов составляла 
5 ,3-9,7 тыс. особей.  Из них 
2 ,5-3 ,5  тыс. особей обитает в 
Баренцевом и Карском морях, 
0,8- 1 ,2 тыс. особей - в море 
Лаптевых и в западной части 
Восточно-Сибирского моря, 2-
5 тыс. особей - в районе Чу
котского и северной части Бе
рингова морей.  

МЕСТООБИТАНИЯ 

Жизнь белых медведей тесно 
связана с изобилующими пол
ыньями и разводьями дрейфу
ющими льдами ,  кромкой об
ширных ледяных полей и бере
гового припая , побережьем ар
ктических островов и материка, 
так как здесь добывается основ
ная пища. 

Более подвижная часть по
пуляции - самцы и холостые 
самки не имеют постоянных 
мест проживания,  придержива
ясь районов с наличием доступ
ного корма. Размножающиеся 
самки на период роЖден ия ма
лышей привязаны к морским 
островам и, в меньшей степени, 
к побережью материка. 
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Рис. 57. Ареал белого медведя в российской 
области Арктики: 

1 - южная граница ареала, включая область нормальных кочевок 
на юr; 2 - область расположения островов, где самки приносят 
потомство; 3 - места встреч на дальних кочевках 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Самцы становятся половоз
релыми обычно на пятом году 
жизни,  самки на четвертом. По
ловозрелая самка принимает 
участие в размножении раз в 
два-три года. В целом доля раз
множающихся самок составля
ет ежегодно 1 0-20% от общей 
численности вида. 

Период гона с конца марта 
до середины мая. За одной сам
кой может следовать несколько 
самцов. В это время самцы осо
бенно агрессивны в отношении 
друг друга. МеЖду ними часто 
возникают драки , в которых со
перники могут получить серь
езные травмы. По окончании 
гона брачная пара распадается. 

Продолжительность беремен
ности составляет 230-250 дней. 
РоЖдение и вскармливание мед
вежат в течение первых 3-4 ме-

сяцев происходит в берлоге . В 
сентябре - ноябре беременные 
самки совершают переходы в сто
рону суши для обустройства ро
довых берлог, в которых проис
ходит роЖдение малышей. Бер
логи медведицы устраивают 
преимущественно на островах, 
реже на материке. На плавучих 
льдах берлоги встречаются ре
дко. Как правило, берлоги роют 
в снегу, чаще среди камней, 
скал или под нависающим бе
регом, где наметает большие 
сугробы. В некоторых случаях 
звери занимают старые берлоги. 
Родовая берлога имеет одну или 
несколько камер длиной от 1 00 
до 5 1 0  см, шириной от 70 до 
390 СМ, ВЫСОТОЙ ОТ 30 ДО 1 90 
см. В камеру ведет узкий лаз 
диаметром 60-70 см, и длиной 
от 1 5  см до 8 м. Обычно мед
ведица роет берлогу на склоне, 
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с таким расчетом,  чтобы камера 
находилась выше, чем входное 
отверстие лаза. Такое положе
ние камеры затрудняет отток 
теплого воздуха из берлоги и 
позволяет поддерживать в ней 
температуру не ниже -5 °С . В 
значительной степени темпера
тура в берлоге определяется и 
толщиной снежного потолка 
над камерой. Самка залегает в 
выкопанную берлогу в середине 
ноября. Находясь в берлоге, мед
ведица может выкапывать до
полнительные камеры, ниши и 
туннели.  В случае, если берлога 
выкопана неудачно, самка мо
жет покинуть ее и приступить 
к постройке нового убежища. 
Вход в берлогу, куда залегла мед
ведица, быстро заметает снегом, 
и он становится практически 
незаметным. Для вентиляции 
камеры она обычно прокапыва
ет дополнительное отверстие ди
аметром от 2 до 30 см. Такие 
отдушины устраиваются во вто
рой половине зимы, ближе к 
весне. Возможно,  они предназ
начаются не только для дыха
ния, но и для постепенного 
приучения молодых медвежат к 
низким температурам. 

Медведица рождает от одно
го до трех, обычно двух, медве
жат. Детеныши появляются на 
свет слепыми с закрытыми слу
ховыми отверстиями. Длина те
ла новорожденного 28-32 см, 
масса тела 650-840 г. Медвежа
та прозревают примерно в ме
сячном возрасте, а к концу 2-го 
месяца у них прорезаются зубы 
(Гептнер и др. ,  1 967) .  

Весной самка прокапывает 
или проламывает лаз наружу. 
После вскрытия берлоги мать с 
малышами, как правило, не 
сразу оставляют свое зимнее 
убежище. Они совершают не
большие прогулки и снова воз-

вращаются в берлогу. Длитель
ность периода пребывания се
мей во вскрытых берлогах со
ставляет обычно от 1 до 7 дней ,  
реже до 2-4 недель. Средняя 
величина выводка в конце бер
ложного периода 1 ,8 (Беликов, 
1 993) .  Масса медвежат, покида
ющих берлогу, от 3 ,8  до 1 7 , 3  кг 
(Беликов и др. ,  1 977) .  Медвежа
та-недокормыши, с массой тела 
менее 5 кг, чаще всего погиба
ют. Самка, не имеющая доста
точного количества жировых 
запасов, не в состоянии выкор
мить всех медвежат. В этом слу
чае медведица убивает одного 
медвежонка, а иногда и весь вы
водок. Такое явление обычно в 
годы после тяжелой ледовой об
становки, когда охота на мор
ского зверя затруднена, или в 
малоснежные зимы, когда ро
довые берлоги плохо сохраняют 
тепло и накопленный жир рас
ходуется интенсивней . 

На Земле Франца-Иосифа 
большинство медвежьих семей 
окончательно покидает свои 
родовые берлоги в период с 1 
по 1 5  апреля , а на острове Вран
геля с 2П марта по 10 апреля. 

Покинув берлогу, семья от
правляется к морю. Медвежата 
еще плохо переносят низкую тем
пературу, особенно в ветреную 
погоду. При сильном ветре семья 
укрывается в торосах, или,  если 
позволяет снежный покров, 
мать выкапывает временное убе
жище (яму) или берлогу. 

До 7-8 месяцев молоко ма
тери является основной пищей 
для медвежат. К самостоятель
ной жизни медвежата присту
пают в возрасте 1 ,5-2,5 лет. 

ПИТАНИЕ 

Белые медведи - настоящие 
хищники. Растительная пища 

если и присутствует в их раци
оне, то доля ее ничтожна. Ос
нову рациона медведей состав
ляют тюлени - кольчатая не
рпа, в меньшей степени мор
ской заяц и другие виды тюле
ней. За год медведь добывает и 
поедает около 50 тюленей (Ус
пенский,  1 977) .  

На тюленей медведь охотит
ся скрадом или подкарауливает 
их у лунок. Скрадывая нерпу, 
медведь, укрываясь за торосами 
подходит к ней на 4-5 м и 
преодолевая последнюю дис
танцию одним прыжком убива
ет ее сильным ударом лапы .  В 
некоторых случаях медведь 
скрадывает жертву, подплывая 
к лежащему на льдине тюленю 
и, таким образом, лишая его 
возможности укрыться в воде . 
Подкарауливая добычу у лунки ,  
медведь ждет, пока голова не
рпы не покажется из воды и, 
прикончив зверя ударом лапы,  
вытаскивает тушу на край льди
ны. 

Нападает медведь на моло
дых и даже на взрослых моржей, 
хотя такая схватка не безопасна 
для хищника. Известны случаи 
гибели медведей при нападении 
на моржей (Беликов, 1 993) .  

По всей вероятности , охо
тятся медведи и на белух. Исс
ледователи Арктики неоднократ
но отмечали скопления медве
дей у полыней, в которых на
ходились стада этих китообраз
ных, и находили остатки их туш. 

Трупы морских животных и 
отходы зверобойного промысла 
могут иметь очень существен
ное значение в питании медве
дя . Туши китов, лежбища мор
жей ,  где в изобилии встречают
ся погибшие животные, при
впекают к себе медведей. В та
ких местах скапливается от не
скольких десятков, а иногда и 



до полутора сотен медведей,  по
едающих падаль. Известно не
мало случаев разорения медве
дями складов промысловых и 
научных экспедиций и посеще
ния ими помоек вблизи посе
лений человека. Наземные мле
копитающие (овцебык, север
ный олень, песец, лемминги и 
полевки) ,  линные птицы, птен
цы и яйца являются случайной 
добычей белого медведя, входя
щей в его рацион преимущест
венно в голодные годы. 

МИГРАЦИИ 

Миграции белых медведей 
обусловлены постоянно меня
ющейся ледовой обстановкой. 
Звери вынуждены перемещать
ся на большие расстояния в по
исках скоплений тюленей и 
мест, пригодных для охоты на 
них. Такие участки более мно
гочисленны в заприпайной зо
не, где среди ледяных полей 
имеются открытые или покры
тые молодым льдом разводья и 
каналы. Если обстановка благо
приятна,  то звери могут дли
тельное время находиться на 
сравнительно небольшой пло
щади.  Однако периодические 
ветра сжимают ледяные поля, и 
медведи вынуждены откочевы
вать в поисках места, удобного 
для охоты. Переходы в поисках 
пригодных мест могут исчис
ляться сотнями километров.  

Хорошо выражен сезонный 
характер миграций. Летом мед
веди повсеместно откочевыва
ют на север, а зимой ,  с появле
нием сплошных ледяных полей 
крепкого льда, на юг. 

Медведицы более оседлы -
зимой они привязаны к берло
гам, а летом не могут кочевать 
с малышами так же широко, как 
самцы и молодые звери. 

ВРАГИ И КОНКУРЕНТЫ 

У взрослых белых медведей 
основной враг - человек. В во
де на медведя могут напасть 
морж или косатка. Медвежата 
могут подвергаться нападению 
волков, собак и песцов, но та
кие случаи крайне редки, так 
как медведица постоянно на
блюдает за потомством. 

Конкуренты отсутствуют. 

СЛУЧАИ НАПАДЕНИЯ 
НА ЛЮДЕЙ 

Там, где белого медведя не 
преследуют, звери проявляют 
большое любопытство и довер
чивость к человеку. Случаи аг
рессии редки, даже голодные 
звери обычно на человека не 
нападают. Большую опасность 
представляют раненые звери и 
самки с медвежатами. 

СЛЕДЫ 
�ЗНЕДЕЯТЕАЬНОСТИ 

Ступни белого медведя , осо
бенно передних лап, сильно опу
шены,  благодаря чему отпеча
ток подушечек пальцев и мозо
лей у него меньше, чем у бурого 
медведя. Копи у белого медведя 
длинные, но очень слабо изо
гнутые, поэтому на твердом 
снегу отпечатков от них прак
тически не остается (рис. 58) .  

Большой широкий и плос
кий след от задних лап белого 
медведя очень напоминает след 
человека, одетого в меховую 
обувь (Гептнер и др. , 1 967) .  На 
рыхлом снегу отчетливо видны 
характерные борозды, остав
ленные копями, и более мелкие 
от длинного меха ступней. Гля
дя на такой след, создается впе-
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Рис. 58. След передней 
лапы белого медведя на 

твердом снегу 

чатление, что по следовой до
рожке "прошлись" метлой . 

ИСТОРИЯ ПРОМЫСАА 

До появления огнестрельно
го оружия коренное население 
Севера добывало белых медве
дей ПрИ ПОМОЩИ луков И КОПИЙ. 

В охоте часто принимали уча
стие собаки, способные удер
живать зверя на месте до под
хода охотников. Наиболее час
тыми жертвами таких охот ста
новились медведицы с медвежа
тами.  

В Восточной Сибири для до
бычи медведей применяли са
моловы - ловушки больших раз
меров, обустроенные на манер 
песцовых пастей, с утяжелен
ным камнями гнетом (см . 1 том 
энциклопедии) , и насторожен
ные у привады луки-самостре
лы (Успенский, 1 989) .  

Добыча белого медведя ко
vенным населением была не
значительной . По данным архе
ологических исследований, про
водимых на месте древних эс
кимосских поселений ( l -2,5  
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тыс. лет назад) ,  доля костных 
остатков белого медведя состав
ляла около 0 ,5% от общего ко
личества костных остатков мле
копитающих (Князев, 1 995) .  

Существенно возросла добы
ча белого медведя в конце XVII I  
столетия вследствие интенсив
ного освоения арктических мо
рей промысловыми и исследо
вательскими экспедициями. Мед
ведей стреляли с подхода, на
стигали на собачьих или олень
их упряжках, били на берлогах. 
У крупной привады, обычно ря
дом с тушей выброшенного на 
берег кита, устраивали из плав
ника сруб с бойницей для 
стрельбы. Значительное коли
чество зверя добывали прямо с 
борта корабля. 

В Баренцевом море , у бере
гов Новой Земли и Земли Фран
ца- Иосифа, в течение сезона 
отстреливали от 200 до 450 бе
лых медведей.  Десятками добы
вали медведей на Югорском по
луострове и островах Вайгач и 
Колгуев. Интенсивный промы
сел медведя продолжался до на
чала Великой Оrечественной вой
ны.  В послевоенный период,  до 
введения запрета на охоту на 
белого медведя, в западном сек
торе советской Арктики еже
годно добывали не менее 100 
зверей. 

В Карском море , на побе
режье и островах с 70-х годов 
XIX в. до начала 30-х годов ХХ 
в.  ежегодно добывали около 
50-70 медведей. По данным 
А.А.Силантьева ( 1 898) ,  в сере
дине - конце XIX в. на Обдор
ской ярмарке ежегодно прода
вали 8- 1 7  шкур белого медведя.  
С размещением полярных стан
ций на островах Северной Зем
ли добыча медведя увеличилась 
до 200 зверей в год. В море 
Лаптевых, в западной части Во-

сточио-Сибирского моря, на 
островах и побережье Якутии в 
первой половине ХХ в. попутно 
с промыслом песца и северного 
оленя местные жители ежегод
но добывали около 40-80 мед
ведей . К тому же около 10-20 
зверей отстреливали с проходя
щих судов. 

На острове Врангеля за пе
риод с 1 926 по 1 934 годы еже
годно добывали около 100 мед
ведей (Минеев, 1 946) . 

На побережье Чукотского по
луострова в конце XIX - начале 
ХХ в. ежегодно добывали от 1 00 
до 250, а в отдельные годы до 
400-500 белых медведей (Бе
лов, 1 959; Старокадомский, 1 959; 
Успенский ,  1 969) . В начале 50-х 
годов в этом районе ежегодно 
отстреливали около 100 зверей. 
В Чукотском и на севере Берин
гова моря во время промысла 
морского зверя (китов и мор
жей) попутно убивали до не
скольких десятков медведей. 
Приблизительно такое же коли
чество зверей отстреливали с 
судов и на полярных станциях, 
в период освоения арктической 
зоны в 1 920 - 1 930 годах. 

До 1 938 г. охота на белого 
медведя в стране не ограничи
валась. С 1 938 г. введены огра
ничения на добычу белого мед
ведя. Запрещена добыча живо
тных с судов и без крайней не
обходимости на полярных стан
циях. С 1 956 г. охота на белого 
медведя в СССР запрещена. Ис
ключение составляли аварий
ные обстоятельства при экспе
диционных работах на поляр
ных станциях. Допускалея так
же ограниченный отлов живо
тных для зоопарков и научный 
отстрел по специальным лицен
зиям. В 1 960 г. , с целью охраны 
мест размножения вида, на о, 
Врангеля бьm организован за-

казник, который в 1 976 г. по
лучил статус заповедника. 

С 1 963 г. белый медведь, как 
редкий вид, включен в Между
народную Красную книгу. В 
1 975 г. СССР, США, Канада, 
Норвегия и Дания подписали 
соглашение по охране белых 
медведей,  которое предусмат
ривало: полный запрет добычи 
белого медведя в Арктике в 
коммерческих целях и в целях 
спортивной охоты; разрешение 
добычи с научными целями или 
как формы управления популя
циями без использования само
летов, вертолетов, морских су
дов; проведение научных исс
ледований и обмен их резуль
татами.  

Несмотря на принятые со
глашения, браконьерская добы
ча белого медведя в Арктике 
продолжается , хотя и не носит 
в настоящее время массового 
характера. По данным Скотrа 
( 1 959) за 1 957- 1 958 годы в Со
ветской арктической зоне было 
добыто ориентировочно около 
1 50-200 белых медведей . Еже
годная браконьерская добыча в 
нашей стране составляла до 80-
х годов ХХ столетия 10- 1 5  зве
рей , а в 90-х годах 20-30 зверей. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

В настоящее время охота пол
ностью запрещена. Вид вклю
чен в Красную книгу Россий
ской Федерации .  

Единичная добыча белого 
медведя осуществляется по спе
циальным разрешениям Г осу
дарственного комитета Россий
ской Федерации по охране ок
ружающей среды (Приказ Гос
комэкологии России от 4 апре
ля 1 997 г. N2 1 47 " Об утвержде
нии порядка выдачи разреше-



ний на добывание объектов жи
вотного мира, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации" ,  
зарегистрировано в Минюсте 
России 26 мая 1 997 г. N2 1 3 1 2) .  

Незаконная добыча белого 
медведя преследуется в уголов
ном порядке по статье 258 Уго
ловного кодекса Российской 
Федерации.  Иск в возмещение 
ущерба при незаконной добыче 
составляет 1 00 минимальных 
размеров оплаты труда. За трав
мирование, если оно не привело 
к гибели животного, взыскива-

ется 50 МРОТ. За незаконное 
добывание белых медведей на 
территориях государственных 
природных заповедников, на
циональных природных парков 
и их охранных зон ущерб ис
числяется в размере 300 МРОТ, 
а на других особо охраняемых 
природных территориях - 200 
МРОТ. 

При продаже, скупке, при
обретении, обмене, пересылке 
и вывозе за границу незаконно 
добытых белых медведей иск в 
возмещение ущерба составляет 
1 50 МРОТ. 

БЕЛЫЙ М ЕДВЕДЬ 20 1 

Белый медведь включен 1 
июля 1 975 г. в Приложение 2 
СИТЕС, поэтому вывоз живых 
или мертвых зверей, их шкур в 
качестве трофея за рубеж и дру
гих дериватов (производных ча
стей: шапок, воротников, шуб 
и т.п . )  требует специального 
разрешения административно
го органа СИТЕ С по России* .  

* - см.  примечание в аналогич 
ном разделе очерка " Бурый мед
ведь" . 



ЕНОТ -ПОЛОСКУН 
(Procyon lotor L. ) 
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Сино�: енот* , ракун, аме
риканский енот 

СТАТУС 

Узкораспространенный охот
ничий вид. Добыча разрешена 
в Краснодарском крае и Рес
публике Адыгея. В местах оби
тания охота регламентируется 
охотничьими органами регио
нального уровня. 

ВНЕШНИЙ ВИД 

Енот-полоскун несколько на
поминает по своему облику ено
товидную собаку. Однако, при 

* В отничьей литературе и до
кументации под одним и тем же 
названием "енот" могут фигуриро
вать два совершен но различных ви
да: енот-полоскун и енотовидная 
собака. 

всем внешнем сходстве, между 
этими видами можно найти 
лишь очень отдаленные родст
венные связи. Семейство ено
товых, к которому относят по
лоскуна, гораздо ближе к мед
вежьим и куньим, нежели к 
псовым, к которым относится 
енотовидная собака. Отличия 
между этими видами становятся 
особенно заметными после на
блюдения за особенностями по
ведения полоскуна. Своими по
вадками он в большей степени 
напоминает медведя, нежели со
баку. За это индейцы Северной 
Америки называли его "млад
шим братом медведя" ,  а жители 
АзербаЙдЖана, после акклима
тизации там полоскуна, "балад
жа аи" ,  что в переводе означает 
маленький медведь. 

Енот - сравнительно неболь
шой зверь. Длина тела 45-60 
см, хвоста 20-25 см. Вес живо-

/ 
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тных сильно меняется по сезо
нам. Летом зверьки весят 5-6 
кг. Осенью, перед залеганием в 
спячку, еноты накапливают жир, 
и их вес возрастает до 1 5- 1 6  
кг, изредка достигая 20-22 кг. 

Тело плотное , несколько су
туловатое. Голова короткая и 
широкая с заостренной мордой 
и большими глазами.  Уши ок
руглые, поставлены широко и 
сильно вьщаются из меха. Ко
нечности сравнительно длин
ные с хорошо развитыми паль
цами.  Подошвы лап голые. 
Сверху кисти и ступни покрыты 
короткими волосами, сильно 
отличающимися от остального 
опушения ног. 

Шерсть енота густая с мяг
кой подпушью; по бокам голо
вы и тела она заметно длиннее, 
что придает зверю весьма сво
еобразный вид. Общая окраска 
меха коричневато-серая, более 



темная на спине и боках и свет
лая на брюхе и лапах. Темные 
окончания минных остевых во
лос образуют на общем фоне 
меха мелкую рябь. На морде хо
рошо заметна характерная тем
ная маска, окаймляющая глаза 
и продолжающаяся к затьmку. 
Маска оттеняется белыми по
лосами, окаймляющими ее свер
ху и тянущимиен далее под уша
ми на бока шеи. Губы, "брови" 
и уши грязно-белого цвета. На 
хвосте 5-7 поперечных черных 
полос. В целом, окраска меха 
енота прекрасно гармонирует с 
солнечными бликами в лесу и 
делает его малозаметным в ес
тественных местообитаниях. К 
весне волос желтеет, приобре
тая у отдельных особей лимон
ный оттенок. Изредка, в попу
ляциях животных встречаются 
черные особи (до 7%)  и белые 
особи -альбиносы. 

Линяют животные раз в году 
- летом: с середины апреля до 
начала ноября . 

Енот - лесной зверь. Боль
шую часть жизни проводит на 
деревьях, по которым отлично 
лазает при помощи длинных 
пальцев с крепкими изогнуты
ми когтями . Благодаря "чувст
вующим" волосам-вибриссам, 
которые растут не только на го
лове, но и на лапах, груди и 
животе, енот уверенно передви
гается по ветвям " на ощупь" 
даже в полной темноте . При не
обходимости может прыгать с 
деревьев с высоты 6-7 м. 

На земле неуклюж. При ходь
бе опирается на всю ступню. 
Бегает плохо. Однако, застигну
тый и окруженный на земле со
баками ,  смело бросается на них 
и всегда успевает уйти на дере
во. Даже трехмесячные зверьки, 
попав в безвыходное положе
ние, делают броски в сторону 
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Рис. 59. Совре.меНIIый ареал енота-полоскуна в России 

человека, рычат и пытаются уку
сить (Пластунова, 1 983) . 

АРЕАЛ И ЧИСЛЕННОСТЬ 

Родина полоскуна - Север
ная Америка, откуда этот вид 
завезли и успешно акклимати
зировали в Азербайджане, Гру
зии, Белоруссии и России,  где 
возникли жизнеспособные по
пуляции .  

Акклиматизация вида на  тер
ритории России началась в 1 936 
г. с выпуска двух пар черных 
енотов на остров Петрова в При
морском крае. Первый опыт ока
зался неудачным. Повторная 
массовая интродукция на Даль
нем Востоке была проведена в 
1954 г. , когда 486 енотов, пой
манных в Закавказье (Азербай
джан),  завезли в Партизанский,  
Анучинекий и Яковлевекий рай
оны Приморского края. Живо
тных выпустили в конце осени 
в малопригодных для жизни м е-

стах. Не сумев накопить к зиме 
жир, часть из енотов погибла в 
первую же зиму. Остальные пе
решли из мест выпуска в вер
ховьях горных рек в низовья, 
где условия для жизни живо
тных оказались более подходя
щими. В последующие годы чис
ленность енотов в Приморье 
всюду бьmа ниже, чем в год 
выпуска. В середине 60-х годов 
результаты интродукции енота 
на Дальнем Востоке бьmи при
знаны неудовлетворительными ,  
и государственные организации 
перестали проводить учеты жи
вотных в этом регионе. По не
которым данным, полоскуны вы
мерли в этом регионе еще в 
середине 60-х годов (Гептнер, 
1967). По другим, небольшие по
селения животных сохранялись 
до начала 70-х (Павлов, 1 973) .  
С середины 70-х сведения о рас
пространении и численности 
енота в Приморье стали отры
вочными. По данным 1 98 1  г. 
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этот вид в Приморье не обитает 
(Громов, 1 98 1 ) ,  но по данным 
на 1 998 г. он в этом регионе 
встречается (?!)(Павлинов, 1998). 

Интродукция на Северном 
Кавказе проводилась с 1 95 1  по 
1 954 г. В Ставропольском крае 
и Кабардино-Балкарии живот
ные не прижились из-за много
снежных зим с частыми оттепе
лями,  во время которых еноты 
пробуждались от спячки, выхо
дили из убежищ и погибали от 
голода, не дожив до весны (Пав
лов, 1 973) .  

В Краснодарском крае не
сколько десятков зверей выпу
стили в 1 954 г. Еноты рассели
лись в горных лесах на неши
рокой полосе от Новороссийска 
до Лазаревской. К 1 963 г. засе
ленная животными площадь оце
нивалась в 500 тыс . га, а чис
ленность в 600 особей. В после
дующие годы состояние попу
ляции менялось мало. Еноты в 
этом очаге распространения ста
ли  обычным видом (плотность 
заселения 0,4 ос ./1 000 га) . 

На территории Дагестана воз
никли 2 очага распространения 
вида . 

В пойменные леса р. Самур 
еноты самостоятельно проник
ли с сопредельных территорий 
Азербайджана. В середине 70-х 
их численность в этом районе, 
оценивалась в 1 000 особей (25-
98 ос .  на 1 000 га) , а общая пло
щадь очага расселения 12 тыс. 
га. В окрестности р. Сулак жи
вотных завезли из Азербайджа
на в 1 954 г. В местах выпуска 
бьrnи организованы заказники, 
поэтому численность росла бы
стро, к 1 959 г. она оценивалась 
в 1 600 особей ,  а к 1 962 г. в 
4200-4300 (Павлов, 1 973) .  Од
нако к 1 967 г. после осушения 
пойменных болот она упала до 
400 голов. Часть животных миг-

рировала в пойменные леса Те
река. К 1 970 г. общая числен
ность животных, расселивших
ся по Тереку и Сулаку, насчи
тывала 2500 особей, а общая 
площадь, занятая видом, соста
вила 70 тыс. га (Гинеев, 1 973) .  

В целом ареал енота на Кав
казе (с Азербайджаном и Гру
зией) ,  к 1 976 г. составил около 
1450 тыс. га, а численность до
стигала более 50 тыс. голов (Али
ев, 1 979) . 

МЕСТООБИТАНИЯ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 

Лучшим местообитанием для 
енота являются старые широко
лиственные леса с большим ко
личеством крупных дуплистых 
деревьев и непересыхающими 
речками, ручьями, болотами и 
озерами. Обитает он и в сме
шанных лесах с преобладанием 
лиственных пород. Хвойных ле
сов и лесов без водоемов избе
гает. В некоторых районах Да
гестана еноты селятся среди за
болоченных низин с небольши
ми островками лесной расти
тельности. Иногда встречаются 
и в окультуренном ландшафте: 
на окраинах полей, в садах, не
редко в непосредственной бли
зости от человеческого жилья. 

Размеры участка обитания 
енота зависят от обилия кормов 
на его территории и удаленно
сти угодий от убежищ. В Азер
байджане площадь участка ко
леблется от 4 до 9 км2 при ра
диусе 1 - 1 ,5 км от убежища, хо
тя обычно звери редко уходят 
далее 400 м от гнезда. Кормя
щая самка не уходит от выводка 
далее, чем на 600 м. Участки 
отдельных особей перекрыва
ются, поэтому численность ено
тов в угодьях может достигать 
высокой плотности. Например, 

в Дагестане плотность их на от
дельных участках колеблется от 
20 до 30 особей на 1 000 га. 

Если енотов не беспокоят, 
они с удовольствием селятся в 
окультуренном ландшафте, не
подалеку от жилья человека. 
Наибольшая плотность в 1 60-
250 ос. на 1 000 га характерна 
для поселений животных, нахо
дящихся возле рисовых полей,  
на которых полоскуны находят 
обильный корм (Гинеев, 1 987) .  

ПИТАНИЕ 

В естественных условиях пи
ща енота самая разнообразная . 
Из животных кормов он пред
почитает земноводных (лягуш
ки,  тритоны) и насекомых. При 
возможности поедает раков. Ре
птилии (болотные черепахи и 
ящерицы) , моллюски и птицы 
в его кормах встречаются зна
чительно реже. Мытевидные 
грызуны и рыба служат для зве
ря дополнительным кормом. 
Растительная пища состоит из 
ягод, желудей ,  орехов и плодов 
диких фруктовых деревьев.  

В питании енота хорошо вы
ражена сезон ная смена кормов. 
Ранней весной и в первой по
ловине лета основу его рациона 
составляют животные корма, а 
во второй половине лета и 

осенью он предпочитает пое
дать растительную пищу. 

Корм добывает главным об
разом на земле, по берегам рек 
и на болотах. На кормежку 
обычно ходит одними и теми 
же путями, набивая хорошо за
метные тропы.  

Во время кормежки передви
гается неторопливо, часто по
медвежьи присаживается и ози
рается по сторонам, в то же 
время передние лапы непрерыв
но находятся в движении: про-



щупывают ил, перебирают галь
ку или опавшие желуди. Свое 
название "енот-полоскун" по
лучил за " привычку" полоскать 
пищу перед едой. В действи
тельности звери поступают так 
не всегда. Когда енот находит 
пищу далеко от воды, он ее не 
полощет, а поедает на месте . В 
неволе енот, только насытив
шись, начинает полоскать пи
щу, как бы играя с ней. 

Неприхотливость в выборе 
пищи помогает енотам прекрас
но сосуществовать с человеком. 
Сбор и поедание различных от
бросов - обычное дело для это
го зверька. В некоторых местах 
на Черноморском побережье по
лоскуны прямо-таки грабитель
ски ведут себя на стоянках ту
ристов, воруя съестные припа
сы со стоянок и даже из остав
ленных на ночь рюкзаков. 

УБЕЖИЩА 

Обычно енот селится в дуп
лах старых деревьев. На Кавказе 
это чаще всего тополь и дуб, а 
на Дальнем Востоке липа и ильм. 
Жилое дупло обычно распола
гается на высоте 0 ,8- 1 2  (до 25) 
м от земли. Средний диаметр 
входного отверстия 1 9  см (не 
менее 1 2). Если зверь не нахо
дит подходящего высоко распо
ложенного убежища, он посе
ляется в прикомлевом дупле или 
в дупле упавшего дерева. Кроме 
основного обитаемого дупла, в 
пределах участка у енота есть 
временные дупла,  где зверь ос
тается на дневку. В летний пе
риод еноты часто проводят днев
ку на пологих сучьях, в гнездах 
крупных птиц или даже на зем
ле, устраивая себе лежку на за
ломах тростника. 

При отсутствии дуплистыхде
ревьев животные заселяют бро-

шенные норы лисиц и барсуков. 
.Охотно селятся в искусствен
ных домиках - дуплянках (вы
сотой около 1 м и шириной в 
60-70 см).  Развешивание таких 
дуплянок значительно улучшает 
гнездовые условия енота и плот
ность зверей в таких местах до
ходит до четырех-пяти семей на 
км2• 

В горах енот поселяется в 
пещерах и расселинах среди кам
ней и скал. В безлесных районах 
занимает норы сурков, хатки 
ондатр, ящики для гнездования 
уток. Изредка убежищем для 
енота становятся стога сена и 
кучи хвороста. 

В окультуренном ландшафте 
в качестве убежищ полоскуны 
часто используют трубы, про
моины под водостоками, заби
раются на чердаки брошенных 
зданий. 

СЕЗОННАЯ И СУТОЧНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Енот ведет сумеречно-ночной 
образ жизни. Из дупла выходит 
на закате, возвращается утром, 
иногда при дневном свете . 

В областях со снежными, хо
лодными зимами енот, как бу
рый медведь и барсук, впадает 
в спячку. Если зима теплая, по
лоскуны бодрствуют всю зиму, 
отсиживаясь в убежищах только 
в периоды снегопадов .  В суро
вые зимы - залегают на 4-5 
месяцев (Васильков, 1 966) . Сон 
обычно неглубок и прерывист. 
Спячка заканчивается, когда 
почва частично освобождается 
от снега. Взрослые звери про
сыпаются от спячки раньше мо
лодых. 

При наступлении оттепелей 
еноты по ночам начинают по
кидать свои убежища и бродить 
в поисках корма. В это время 
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они довольно активны и могут 
ПроЙТИ за НОЧЬ ПО ДОВОЛЬНО ГЛу
бокому снегу три-четыре ки
лометра и больше. К рассвету 
всегда возвращаются и забира
ются в свои дупла, где спят в 
течение всего дня . В одном 
крупном дупле можно обнару
жить сразу несколько (до 1 5 , в 
среднем 2-4) зверьков, причем 
выгнать их из убежища почти 
невозможно . Можно шевелить 
зверьков палкой, причинять им 
боль, но на все это еноты мало 
реагируют. 

· Если зима затягивается , то , 
израсходовав запасы подкожно
го жира, еноты выходят из ду
пел до появления проталин. В 
этом случае зверьки нередко 
гибнут от бескормицы. Часто 
отдельные, сильно оголодавшие 
звери забредают в деревни и пи
таются отбросами .  

МИГРАЦИИ 

Енот ведет оседлый образ жиз
ни .  Хотя при расселении и в 
поисках более кормных мест 
животные могут перемешаться 
на значительные расстояния (от 
37 до 250 км) .  Мигрируют обыч
но парами .  Поэтому, найдя под
ходящее место, еноты не тратят 
времени на поиск полового пар
тнера и довольно быстро при
ступают к размножению. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Гон у енотов происходит один 
раз в году в феврале - марте. 
Продолжительность беременно
сти около 60 дней. Молодые ча
ще всего появляются на свет в 
апреле - начале мая. Выводки 
бывают довольно крупные - до 
8 щенков, но чаще 4-5. 

Детеныши рождаются слепы
ми и прозревают на 20-й день. 
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Рис. 60. Следы 
ено�.па-полос�на 

В 1 ,5 месяца у них прорезаются 
все зубы, а в возрасте 2-2,5  
месяцев они уже сопровождают 
мать при добывании пищи. В 
августе - сентябре в возрасте 
4-5 месяцев молодые еноты ста
новятся самостоятельными, кор
мятся в одиночку, но иногда 
выводок остается при матери до 
самой зимы. В октябре молодые 
еноты не уступают по размерам 
взрослым, но заметно отстают 
от них в весе. 

Молодые самки достигают 
половой зрелости в годовалом 
возрасте, но спариваются они 
на 1 - 1 ,5 месяца позже взрос
лых. Самцы становятся поло
возрелыми,  по-видимому, лишь 
на втором году жизни , хотя в 
условиях неволи известны слу
чаи , когда и годовалые самцы 
принимали участие в размноже
нии. Старые животные переста
ют размножаться в 8-9 лет. 

ВРАГИ, КОНКУРЕНТЫ ' 

БОЛЕЗНИ 

К врагам енота относят вол
ка, домашнюю собаку, рысь, хар
зу, филина. В местах обитания 
полоскуна в России эти хищни-

ки редки и не наносят ему су
щественного урона. 

Енот может быть переносчи 
ком бешенства. В некоторых по
пуляциях животных распрост
ранен трихинеллез (до 8%) .  

К конкурентам енота можно 
отнести бурого медведя, барсу
ка, вьщру, лесную и каменную 
куницу, шакала, енотовидную со
баку, кошек и кабана. 

СЛЕДЫ 
�ЗНЕДЕЯТЕАЪНОСТИ 

Сумеречно-ночная активность 
затрудняет непосредственные 
наблюдения за енотами.  Однако 
косвенные признаки присутст
вия зверей на участке обнару
жить достаточно легко. 

Жилые дупла енотов имеют 
отполированный вход, а на ство
ле дерева (на коре) можно уви
деть царапины от когтей . При 
более внимательном осмотре 
коры легко найти застрявшие в 
трещинах волоски. 

Поблизости от жилого дупла, 
в развилках сучьев или на тол
стых валежинах, часто встреча-
ют "уб " ся орные , а в траве мож-
но легко обнаружить хорошо за
метные тропы, ведущие к мес
там кормежки . 

По берегам водоемов, на влаж
ной почве, животные часто ос
тавляют следы (рис. 60) . На сле
дах от передних лап хорошо 
видны отпечатки пяти длинных 
когтистых пальцев, а следы за
дних напоминают следы задних 
лап бурого медведя. 

ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОМЪIСАА 

В связи с малыми размерами 
области распространения енота 

в России ,  его практическое зна
чение как пушного зверя незна
чительно. Как объект промысла 
он в большей степени важен для 
южных районов страны,  где дру
гих пушных видов зверей мало . 

�ех енота-полоскуна срав
нительно грубый, но теплый и 
очень прочный.  Идет в нату
ральном, крашеном и щипаном 
виде на различные отделки,  во
ротники или же в качестве под
кладочного меха. 

Мясо и жир енота съедобны .  
В некоторых странах мясо енота 
считается деликатесом. 

Так как енота-полоскуна и 
енотовидную собаку заготови
тели обычно объединяют под 
общим названием "енот" ,  о ди
намике добычи и заготовок мож
но судить по достаточно отры
вочным данным. 

Официальный промысел ено
та на территории России (Даге
стан) начался в 1 965 г. , хотя 
небольшое количество шкур бы
ло заготовлено уже в 1 964 г. В 
1 965 г. бьшо закуплено 247 
шкур, 1 966 г. - 393 ,  1 967 г. -
547. С 1 968 по 1 973 г. заготав
ливалось в среднем по 556 шкур 
в год (Гинеев, 1 973) .  В после
дующие годы заготовители объ
единили енота-полоскуна и ено
товидную собаку под единым 
названием "енот" , и информа
ция об объеме заготовок вида 
стала недоступной. 

Более точные данные о ди
намике заготовок можно полу
чить по Азербайджану, где нет 
енотовидной собаки. Промысел 
здесь начали с 1 954 г. , заготовив 
36 шкур. В 1 958 г. заготовители 
приняли уже - 67 1 шкуру, 
1 963 г. - 1 490, 1 966 г. - 2290 
(Руковский,  1 969) . 

В целом за период с 1 954 по 
1 975 годы на территории Кав
каза бьшо заготовлено более 37 



тыс . шкур полоскуна.  К 1 986 г. 
цифра общих заготовок достиг
ла отметки в 50 тыс. голов или 
в среднем, за 30 лет ведения 
промысла, 1 562 особи в год (Пав
лов, 1 986) .  

Н а  Дальнем Востоке раздель
ный учет заготовок енота и ено
товидной собаки никогда не 
велся . 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Охота разрешена в Красно
дарском крае, в Республике Ады
гея с 1 ноября по 28(29) февра
ля. В Приморском крае енот
полоскун не включен в пере
чень охотничьих видов на тер
ритории края и охота на него 
не проводится. 

Конкретные сроки охоты ус
танавливаются перед каждым 
охотничьим сезоном приказом 
начальников территориальных 
охотуправлений. 

Добыча не лимитируется нор
мами добычи на одного охот
ника в день или в сезон охоты. 
Она также не регламентируется 
количеством охотничьих дней в 
неделю. Нормирование добычи 
зверя производится только про
должительностью сезона охоты. 

Для добычи енота-полоскуна 
охотник должен получить имен-

ную разовую лицензию и путе
вку* в организации,  за которой 
закреплено право пользования 
охотничьими животными на 
территории, где охотник пред
полагает производить охоту (об
щество охотников, промысло
вая организация), или, если дан
ная территория ни за кем не 
закреплена ( охотугодья общего 
пользования), в территориаль
ном охотуправдении или у рай
онного охотоведа. 

Продукцией охоты является 
шкурка. В соответствии со 
статьей 40 федерального закона 
"О животном мире" охотник 
обладает правом собственности 
на добытую законным путем 
продукцию охоты. 

За незаконную добычу ено
та-полоскуна предусмотрен иск 
в возмещение ущерба в размере 
10 минимальных размеров оп
латы труда. При незаконной до
быче на территории государст
венного заповедника или госу
дарственного заказника иск в 
возмещение ущерба составит 20 
М РОТ. 

Вывоз живых или мертвых 
енотов-полоскунов, их шкурок 
и дериватов (производных час-

* - см. примечание в аналогич
ном разделе очерка " Белка" . 
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тей:  шапок, воротников, шуб и 
т.п.)  за рубеж специальным за
коном не ограничен и осущест
вляется на общих основаниях с 
соблюдением таможенного за
конодательства. 

СПОСОБЫ ОХОТЫ 

Основные способы охоты на 
енота-полоскуна: ружейная с лай
кой, отлов капканами,  подкара
уливание у заселенных им дупел 
(Гинеев, 1 972) .  

Промысловый лов енота 
обычно ведется капканами, ко
торые устанавливаются на тро
пах зверей по берегам водоемов. 

Добыча енота с помощью со
бак проводится ночью. Лайка 
разыскивает кормящегося ено
та, загоняет его на дерево и об
лаивает. Подошедший охотник 
стреляет енота из-под фары. 
Иногда, чтобы обнаружить ено
та, одному из охотников прихо
дится взбираться на дерево. 

Отлов енотов из дупел про
водится во время дневного сна 
животных или во время спячки. 
При таком типе охоты стоит по
мнить, что у животных, отлов
ленных во время спячки, шерсть 
часто сваливается, из-за чего 
товарные качества шкурки ухуд
шаются. 



ТИГР 
(Panthera 

(Tigris) tigris L. ) 

СТАТУС 

Охота запрещена! Амурский 
тигр внесен в Красную книгу 
Российской Федерации как ре
дкий ,  находящийся под угрозой 
исчезновения подвид, числен
ность которого стабилизирова
лась на крайне низком уровне 
(11 категория) .  До 1 997 г. имел 
статус вида, находящегося под 
угрозой исчезновения (1 катего
рия) ,  спасение которого в стра
не бьmо невозможно без осуще
ствления специальных мер. 

ВНЕШНИЙ ОБЛИК 
И РАЗМЕРЫ 

Тигр - самый крупный на 
земном шаре представитель се
мейства кошачьих. На террито
рии России обитает амурский, 
или уссурийский тигр, по раз
мерам и массе в среднем пре-

восходящий тигров других под
видов и льва. Длина тела самцов 
доходит до 300 см, самок до 200 
см. Длина хвоста немногим бо
лее метра. Масса тела самцов 
до 320 кг, в исключительных 
случаях до 390 кг, самок до 1 80 
кг. 

В окраске наблюдается силь
ная индивидуальная изменчи
вость. Общий тон может быть 
от ярко-рыжего до желто-серо
го. На всем теле, голове и ко
нечностях имеется рисунок из 
черных или темно-бурых попе
речных полос. Полосы могут 
сильно варьировать по длине, 
ширине и количеству. Различия 
в окраске между самками и сам
цами выражены слабо. Самки в 
среднем более бледные и тем
ные полосы у них уже. Извест
ны случаи аномальной окраски 
животных - альбиносы и ме
ланисты. 

АРЕАЛ 

Основной ареал тигра нахо
дится в Южной и Юго-Восточ
ной Азии ,  за пределами границ 
нашей страны.  

Область распространения тиг
ра на территории Росси и  в кон
це ХХ - начале XXI вв. огра
ничена Приморским и Хабаро
вским краями (рис. 6 1 ) .  

Под напором хозяйствен ной 
деятельности человека север
ные границы распространения 
стремительно изменяются .  Не 
более века назад северная гра
ница на Дальнем Востоке про
ходила от нижнего течения Зеи 
и Буреи до устья Амура или 
несколько южнее, выходя на 
Татарский пролив. В Восточной 
Сибири, у берегов Байкала и 
даже на Верхоянском хребте ре
гулярно отмечались заходы тиг
ра из Китая с Большого Хинга-



на. Нередки бьши и заходы тиг
ра на Алтай с территорий со
временного Казахстана, где он 
в те годы был достаточно ши
роко распространен.  

В средние века тигр бьш рас
пространен значительно шире 
и встречался даже в Восточной 
Европе. Так, в X-XII вв. об
ласть его распространения, по
видимому, охватывала равнину 
северного Предкавказья, заходя 
по прикаспийским тростникам 
далеко на север, нижнее тече
ние Терека, Кубани,  устье Дона, 
азовское побережье и южнорус
ские степи (Гептнер, Слудский, 
1 972) . 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

Существенные изменения на 
численность вида и границы его 
распространения оказало пря
мое истребление тигра челове
ком ,  вырубка лесов и уменьше
ние количества диких копыт
ных, прежде всего кабана. 

В 30-х годах ХХ столетия 
численность тигра на Дальнем 
Востоке составляла около 20-
30 особей (Капланов, 1 948).  

В 1 959 г. численность тигра 
на Дальнем Востоке составляла 
1 00- 1 1 0 особей, из них в При
морском крае обитало 60-65 , 
Хабаровском крае - около 35,  
а в Амурской области 5-6 тиг
ров. Постоянные заходы хищ
ника наблюдались в Забайкалье 
(Абрамов, 1 962 ,  1 965 ,  1 970) .  

В начале 60-х годов тигр как 
постоянный обитатель исчез из 
Амурской области, а его заходы 
заходы в Еврейёкую автоном
ную область стали крайне ре
дкими (Казаринов, 1 972) .  С се
редины 60-х годов тигр исчез с 
территории Сихотэ-Алиньского 
заповедника, а в прилегающих 
районах численность вида со-
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Рис. 6 1 .  Ареал тигра в России 
1 - основные места обитания; 2 граница ареала 

кратилась (Матюшкин ,  1 966) 
При этом в южных районах При
марья численность вида нес
колько увеличилась. С конца 
60-х годов наблюдался устойчи
вый рост численности тигра. 
Данные по численности, при
ведеиные разными авторами 
(Абрамов, 1 970; Кучеренко, 
1970а, 1 970б; Юдаков, 1 97 1 ;  
Юдаков,  Николаев, 1 972, 1 973) 
на этот период, сильно расхо
дятся - от 60 до 1 34 тигров в 
районах Примарья и от 1 5  до 
30 тигров в Хабаровском крае. 
Однако общая тенденция роста 
численности хищника отмечена 
всеми исследователями. К сере
дине 70-х годов общая числен
ность вида на Дальнем Востоке 
России составляла около 1 70 зве
рей (Бромлей, 1 977а) . Средний 
показатель плотности популя
ции тигра на территории Сихо-

тэ-Алиньского заповедника со
ставил 2 ос .jтыс.  км2 , а макси
мальный до 4 ос.jтыс. км2. На 
юге Сихотэ-Алиня максималь
ная плотность вида местами до
ходила до 8 ос.jтыс. км2 (Жи
вотченко, 1 976; 1 98 1 ) .  К началу 
80-х годов, по оценке Пикунова 
и др. ( 1 982) ,  численность тигра 
на Дальнем Востоке составляла 
более 200 особей.  

МЕСТООБИТАНИЯ 

Тигр держится преимущест
венно в невысоких горах и до
линах горных рек, поросших кед
ровыми и кедрово-широколист
венными лесами.  В скалах легче 
укрыться, а главное, здесь зи
мой меньше снега. Звери избе
гают участков с высотой снего
вого покрова более 30 см. Даже 
относительно крепкий наст не 
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всегда выдерживает тяжесть тиг
ра. Этот хищник, в сравнении 
с другими представителями се
мейства кошачьих, обитающи
ми на территории России,  име
ет большую нагрузку на опор
ную поверхность лап - в сред
нем 1 58 г на 1 см2 (Формозов, 
1 990) . Поэтому в многоснежные 
зимы, особенно с настом,  звери 
сильно голодают, а иногда и гиб
нут от истощения , так как не в 
состоянии активно перемещать
ся и охотиться ( Рихтер, 1 948) .  

На зарастающие гари и вы
рубки тигры заходят в поисках 
изюбрей и лосей. Сплошных мас
сивов ельников тигр избегает. 

В прошлом в местообитания 
тигра входили и низинные ши
роколиственные леса, но в даль
нейшем человек оттеснил его в 
горы. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Молодые звери (самцы и сам
ки) достигают половой зрелости 
на четвертом году жизни.  Сам
цы, вероятно, принимают уча
стие в размножении в более стар
шем возрасте, так как матерые 
тигры отгоняют их от самок. 

Период течки не связан со 
временем года. По данным, по
лученным в Сихотэ-Алиньском 
заповеднике (Смирнов и др. ,  
1 997) , гон чаще всего происхо
дил в снежный период - с де
кабря по май (9 случаев) , и реже 
- в июне (2 случая) .  П ара об
разуется только на период гона. 
За самкой могут следовать од
новременно несколько самцов, 
между которыми происходят оже
сточенные драки. Период спа
ривания продолжается 5- 1 8  
дней, после чего самка стано
вится чрезвычайно агрессивной 
по отношению к самцу и пара 
распадается . 

Логово устраивается в пеще
рах или скальных нишах,  реже 
в густых зарослях. Одно и то же 
укрытие тигрица может зани
мать много лет подряд. Район 
для устройства родового гнезда 
выбирается с учетом богатства 
копытными. 

Продолжительность беремен
ности около 1 00 дней. Рождение 
малышей в большой степени 
приурочено к весеннему и осен
нему периоду. В помете от од
ного до четырех малышей. В 
среднем, на одну самку прихо
дится 2 ,5  тигренка. Смертность 
среди молодых тигрят особенно 
высока. До взрослого половоз
релого состояния, доживает око
ло 40% от общего числа рож
денных малышей (Абрамов, 
1 977) . 

Тигрята рождаются слепыми 
и беззубыми. Масса новорож
денного котенка от 785 до 1 043 
г, длина тела 3 1 -40 см . С по
луторамесячного возраста тиг
рята начинают есть мясо. Под
росшие котята с двухмесячного 
возраста следуют за самкой, ос
таваясь на временной лежке во 
время охоты матери (Капланов, 
1 948) .  Если пищи достаточно, 
выводок может подолгу дер
жаться на одном месте . Трехме
сячный тигренок имеет массу 
около 1 О, а шестимесячный око
ло 30 кг. К двум годам молодые 
звери достигают массы 1 00 кг и 
более. С полутора - двухлетне
го возраста молодые звери на
чинают принимать участие в 
охоте. К самостоятельной жиз
ни они могут переходить на вто
ром году жизни, но иногда жи
вут с матерью и дольше. 

Обычно через 1 -2 месяца rю
сле ухода молодых у самки на
чинается течка. Таким образом ,  
самка участвует в размножении 

раз в 2-4 года, а за всю жизнь 
приносит 1 0- 1 5  тигрят. 

По данным зоопарков, спо
собность к размножению у тиг
ров сохраняется до 20 лет при 
продолжительности жизни 40-
50 лет (Байков, 1 925) .  

Средний годовой прирост в 
популяции тигра в благоприят
ные годы составляет не более 
9%, в среднем около 8% (Абра
мов, 1 977) .  

ПИТАНИЕ 

Обоняние у тигра слабое и 
при охоте зверь больше полага
ется на зрение и слух. 

Основу питания тигра (до 80% 
рациона) составляют кабан и 
изюбрь. Изюбрь занимает в пи
тании первое место в годы с 
низкой численностью и упитан
ностью кабана. Наблюдаются 
сезонные различия в п итании 
тигра. В зимнее время основной 
добычей является кабан , летом 
- изюбрь (Абрамов, 1 962) .  При 
случае хищник добывает лося , 
пятнистых оленей, косуль, ка
баргу и горала. 

Попутной добычей тигра ста
новятся и другие животные: 
рысь, волк, барсук, маньчжур
ский заяц, рябчики и фазаны.  
На перекатах горных рек тигры 
искусно ловят рыбу. В качестве 
добавки к мясной пище хищник 
ест кедровые орехи, лесную яго
ду и траву. Падаль звери поеда
ют только в исключительных 
случаях,  в голодное время. 

В поисках добычи тигр обыч
но двигается по вершине хреб
та, осматривая оба склона. Не
редко хищник подкарауливает 
копытных у водопоя или около 
солонца. Часто он тропит до
бычу по свежему следу или ожи
дает приближения жертвы, за
таиваясь у тропы с подветре н -
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ной стороны.  Кабаньи стада 
тигр " выпасает" с особым упор
ством,  до тех пор, пока не унич
тожит всех животных. Скрады
вая жертву, тигр подползает к 
ней на расстояние нескольких 
прыжков и внезапно атакует. 

Нападая на крупное живо
тное, тигр делает один-два 
молниеносных прыжка и, опро
кинув жертву ударом передних 
лап на землю, прокусывает ей 
шею (при этом ломая шейные 
позвонки) или затьшочную часть 
черепа. Таким образом тигр 
расправляется не только с круп
ными копытными, но и даже с 
бурым медведем .  

Дrштельное преследование до
бычи после неудачной атаки для 
тигра не характерно.  Пробежав 
несколько сот метров ,  хищник 
обычно прекращает преследо
вание . 

Нападает тигр и на домаш
них животных. Страсть тигра к 
собакам просто удивительна. 
Хищник,  зачастую пренебрегая 
опасностью, пытается поймать 
собаку прямо на глазах у людей .  
На домашнюю скотину хищник 
нападает в годы с низкой чис
ленностью диких копытных и в 
многоснежные зимы. 

По деревьям тигр лазает пло
хо . На вертикально стоящие де
ревья без частых толстых сучьев 
он, как правило, забраться не 
может. Гималайского медведя , 
успевшего вовремя влезть на де
рево, тигр может караулить не
сколько суток, СИДЯ ВНИЗу. 

Тигр способен переносить да
же очень крупную добычу на 
большое расстояние. Убитых им 
коров и лошадей хищник уно
сил за сотни метров от места 
добычи.  

У крупной добычи тигр ос
тается в течение 3-4 дней , а 
иногда и дольше , устраиваясь 

поблизости на лежку. За одну 
трапезу хищник может съесть 
30 - 40 кг мяса. Годовая норма 
мяса для взрослого зверя со
ставляет 3-3,5  т. 

Благодаря жировым запасам 
тигры способны спокойно пе
реносить голод в течение 1 О и 
более дней. 

ЛИНЬКА 

У тигрят свой, детский наряд 
общий фон более светлый, 

чем у взрослых зверей ,  а полосы 
светло-бурого цвета. Во " взрос
лый" мех малыши линяют в воз
расте 3 , 5 - 5,5  месяцев (Афон
ская и др. ,  1 956) .  

Линька у взрослых зверей 
происходит два раза в год: в 
сентябре-октябре и в марте-ап
реле. Окраска зимнего меха ме
нее яркая . Из-за большей дли
ны меха черные полосы на шку
ре выглядят шире, границы У Х 
более размыты. Общий фон б' >
лее тусклый - охристый.  

Зимой длина волос на спюн' 
40-50 мм, на загривке 70- 1 l l  
мм,  на  брюхе 65- 1 05 мм .  В лет
нем мехе длина волос на спине 
1 5- 1 7  мм, на загривке 30-50 
мм, на брюхе 25-35 мм (Гепт
нер, Слудский ,  1 972).  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 

Размер индивидуальной тер
ритории тигра составляет от 60 
до 500 км2 (Капланов, 1 948; 
Бромлей , 1 977).  По данным Си
ницина ( 1 976) , индивиду3J!Ыi_Ы� 
территории отдельных особей 
могут достигать и больших раз
меров - до 1000- 1 600 км2. Сам
ки с выводком держатся на бо
лее ограниченной площади, чем 
самцы. В многоснежные зимы 
размер территории у всех зверей 
сокращается до 1 0-30 км2. 

Контролируя свою террито-

рию, тигр периодически , через 
2-3 недели, появляется в одних 
и тех же местах. В сутки тигр 
проходит обычно 20-50 км. Во 
время больших переходов зверь 
может за сутки преодолеть рас
стояние до 1 00 км. При глубо
ком снеге тигр постоянно ис
пользует свои старые тропы 
( Гептнер, Слудский, 1 972) .  Так
же для переходов звери часто 
используют дороги и тропы. 

У тигров нет постоянного ук
рытия,  куда они ежедневно воз
вращаются, хотя одно и то же 
место звери могут посещать от
носительно регулярно . Для от
дыха они предпочитают горные 
гребни и склоны южной экспо
зиции.  Для лежек чаще всего 
используются хорошо прогрева
емые солнцем участки, защи
щенные от ветра. Регулярно по
сещаемая лежка может находить
ся под выворотнем,  где хищник 
обычно устраивается не со сто
роны корня , а под основанием 
ствола. Сытый зверь может про
водить на лежке до нескольких 
суток. 

Заходя на долговременную 
лежку, тигры обычно меняют на
правление движения,  а, покидая 
ее, выходят по своему заходному 
следу. Протяженность сдвоенно
го следа составляет около 1 00 м 
(Юдаков, Николаев, 1 986) .  

СЛЕДЫ 
)КИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

След у тигра типичный для 
КО11 1 ек  (рис. 62) ,  но очень круп
но,·о размера (табл . 9).  

При ходьбе тигр ступает за
дней лапой в след передней , так 
что создается впечатление, что 
след оставлен только двумя но
гами .  Расстояние между следа
ми при ходьбе от 50 до 80 см (у 
крупных самцов до 1 00 см) ; в 
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Таблица 9. 

Размеры следов тигра разных 
половозрастных групп (по Абрамову, 1 96 1 )  

Ширина пятки (подушеч- Возраст, пол 
ки) ,  см 

Вес, кг 

1 0- 1 5  и более Взрослый самец 200 и более 

1 50 и более 

70- 120 

30-60 

9- 1 2  

6-9 

3-5 

Взрослая самка 

Молодой зверь до 3-х лет 

Первогодок (прибылой) 

галопе до 4-5 м (по снегу 2 ,5-3 
м) .  Максимальный прыжок в дли
ну ДО 7 М, В ВЫСОТУ ДО 3 М .  

На передних лапах тигра по 
пять (на твердом грунте отпе
чатывается только четыре) ,  на 
задних - по четыре пальца с 
искривленными и сжатыми с бо
ков острыми втяжными когтя
ми .  Максимальная длина следа 
самца до 20 см. Размер следа 
средневозрастного самца 1 6x l 4  
с м ,  самки 1 5x l 2  см. След самки 
мельче и уже. 

Территориальные звери ос
тавляют задиры на коре деревь
ев. При меченье зверь подни
мается на задние лапы и сдирает 
кору когтями передних лап на 
высоте до 250 см. 

Рис. 62. След тигра 

Кроме того, тигр постоянно 
использует одни и те же моче
вые точки. В зимнее время по 
мочевым точкам можно опреде
лить пол животного: самка мо
чится в одно место, а самец оп
рыскивает мочой вьщеляющиеся 
предметы - колоды, пни и т.п. 

После трапезы тигр чистит
ся, валяясь в снегу. По остав
ленным на снегу отпечаткам и 
пятнам крови на них можно оп
ределить, что зверь недавно ото
шел от добычи (Капланов, 1 948) .  

Экскременты тигра бурого 
или черного цвета с заострен
ным концом. В них хорошо раз
личимы остатки костей и шер
сти добычи .  Диаметр экскре
ментов около 4 см. 

ВРАГИ И КОНКУРЕНТЫ 

Основной враг тигра - че
ловек. Кроме человека, у взрос
лого тигра практически нет вра
гов. Молодые тигры чаще гиб
нут во время охоты на крупных 
животных и становятся добы
чей бурого медведя или волков. 
Конкурентом за пищевые ре
сурсы являются волк, леопард 
и бурый медведь. Особенно же
сткие конкурентные отноше
ния наблюдаются между бурым 
медведем,  не залегшим в спячку 
по причине голода (шатуном), 
и тигром .  

СЛУЧАИ НАПАДЕНИЯ 
НА ЧЕЛОВЕКА 

До начала ХХ в. случаи на
падения тигра на человека от
мечались регулярно. Ежегодно 
десятки людей становились жер
твой хищника. 

Больший риск для человека 
представляют встречи со ста
рым и  зверьми , которы м  осо
бенно трудно добывать себе 
пищу, а также с хищниками ,  
голодающими во время суро
вых, многоснежных зим. В 
болыпинстве случаев человек 
сам провоцирует тигра на на
падение - преследование тиг
рицы с выводком , попытка за
брать добычу хищника, а также 
ранение зверя не раз являлись 
причиной гибели человека. В 
настоящее время из-за отстре
ла тигров-людоедов и сниже
ния общей ч исленности вида 
риск не спровоцированного 
нападения практически иск
лючен . Однако взаимоотноше
ния между тигром и человеком 
все же остаются напряженны
ми,  так как местное население 
расценивает присутствие хищ
ника ,  прежде всего , как потен
циальную опасность для собст
венной жизни .  Отчасти такое 
отношение оправданно,  так 
как хищни к  периодически де
монстрирует " кто в доме хозя
ин" .  Далеко не единичны слу
чаи, когда тигр (явно намерен
но) пересекал дорогу путнику 
или ,  не таясь,  шел параллель
ным курсом , сопровождая че
ловека на протяжении многих 
( !)  километров. 

ИСТОРИЯ ПРОМЫСЛА 

Коренное население юга Даль
него Востока почитало тигра 
как священного зверя . Убийст-



во тигра оправдывалось только 
в случаях мести за убийство че
ловека. Активный про мы сел тиг
ра начался с освоением края 
русскими промышленниками 
(Гептнер, Слудский,  1 972). Тиг
ра добывали при помощи кляп
цев, капканов кустарного про
изводства, самострелов - луков 
и ружей (см. 1 том энциклопе
дии) .  Орудия лова устанавлива
ли на тропах, нередко с исполь
зованием приманки. В качестве 
приманки употребляли туши ко
пытных или живых собак. 
И ногда для собак изготавлива
ли сруб, из которого хищник не 
мог ее достать. 

С распространением надеж
ного огнестрельного оружия са
моловы стали выходить из упот
реблен ия ,  а в дальнейшем были 
запрещены, как орудия опасные 
для человека. Кроме того, иног
да хищники попадали в петли, 
установленные на медведя или 
копытных. В редких случаях для 
добычи тигра употребляли стрих
нин.  

Отношение к хищникам в 
XIX в. можно проиллюстриро
вать цитатой из книги А.А. Си
лантьева ( 1 898) :  "тигр и леопард 
- звери, которых нужно ист
реблять во всякое время года 
всеми способами,  как класси
ческих врагов человека, отно
сительно которых не может воз
никнуть сомнения в их вредно
сти" .  Кроме потенциальной опас
ности , которую тигр представ
лял для человека и домашних 
животных, высокая трофейная 
ценность этого хищника в су
щественной степени стимули
ровала его добычу. На мировом 
рынке шкуры амурского тигра 
ценились особенно высоко. В 
Приморском крае за одну шку
РУ тигра давали в 1 886 г. 70 
рублей, а в 1 895 г. от 1 00 до 200 

рублей (Силантьев, 1 898).  В 
1 927- 1 928 гг. на Дальнем Вос
токе за шкуру тигра давали от 
300 до 500 мексиканских Дол
ларов. Дорого ценились и тиг
ровые туши, которые экспорти
равались в Китай в качестве ле
карственного сырья. Мясо тиг
ра китайцы и корейцы употреб
ляли в пищу. Туши взрослых 
самцов имели наивысшую цену. 
Добытого зверя замораживали 
не вспарывая. Туши принимали 
по 3,5 рубля за кг, а кости по 
1 5  рублей за кг. За добытого 
взрослого тигра охотник в итоге 
мог получить до 1000 рублей 
(Байков, 1 927) .  

С начала ХХ в .  среди русских 
поселенцев появился особый 
промысел - отлов живых зве
рей , в основном молодняка (не 
более 1 00 кг) . Для ловли соби
ралась бригада из 4-6 человек. 
Самку с выводком безостаН( >
вочно преследовали по снегу ; (о 
тех пор, пока котята не нач il 
нали уставать. Тигрицу выстр� 
лами и криками побуждали ос-· 
тавить выаодок или убивали. 
Маленьких тигрят отлавливали 
руками, а по следам более 
взрослых котят пускали собак, 
которые настигали и останав
ливали зверей, загоняя их на 
деревья или под выворотни .  
ПодоспевШие ловцы при помо
щи жердей, с рогатками на кон
цах, прижимали зверей к земле, 
связывали им лапы и надевали 
заранее изготовленные наморд
ники (Абрамов, 1 956) .  В 20-х 
годах за пойманного молодого 
(до года) зверя платили тысячу 
золотых рублей , а за взрослого 
самца до 1 0  тыс. В 50-60-х гг. 
за молодого зверя платили 500 
рублей и более . В 60-х годах на 
международном рынке живой 
уссурийский тигр стоил около 
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4 тыс. долларов (Гептнер , Слуд
ский, 1 972). 

В 20-х годах ХХ в.  в Амур
ской и Приморской губерниях 
различ1-·,ыми способами ежегод
но добывали около 25 тигров 
(Байков, 1 925) .  В советское 
время , до введен ия запрета на 
охоту в 1 947 г. , на Дальнем 
Востоке ежегодно добывали 
5-8 тигров. 

Для сохранения вида в Ха
баровском и Приморском краях 
с 1 947 был введен nолный за
прет на охоту на уссурийского 
тигра. С 1 956 г. в Приморском 
крае на пять лет был запрещен 
отлов тигра. В дальнейшем от
лов тигрят и добыча взрослых 
зверей стали возможны только 
при наличии специального раз
решениям. 

В 1 956 г. был установлен 
штраф за добычу тигра в разме
ре 5 тыс. рублей . В 70-х г. штраф 
за добычу тигра составлял 1 тыс. 
рублей. В те же годы, по сооб
щению А.Ф. Моравецкого, шку
РУ с черепом и когтями местные 
браконьеры продавали за 2 тыс. 
рублей. 

В 1 974 г. амурский тигр был 
включен в список " Красной 
книги СССР" как вид, числен
ность которого катастрофичес
ки быстро сокращается . 

Но даже существенные штра
фы не могли сократить неза
конную добычу тигра. В 1 965-
70 гг. в Приморском и Хабаров
ском краях незаконно добыто 
62 тигра (Кучеренко, 1 972) . 

В некоторых случаях неза
конная добыча тигров велась 
без надежды на получение ка
кой-либо прибыли. Поведение 
тигра - разор�ние капканов, по
хищение собак, уничтожение ко
пытных и, конечно, опасность, 
исходящая от хищника, способ
ствовали его уничтожению. Опа-
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саясь большого штрафа, про-
. мысловики, убив тигра, часто 
пытались уничтожить следы 
преступления - сжигали, зака
пывали добычу или просто не 
подходили после выстрела к 
зверю, чтобы не оставить сле
дов. Только в Красноармейском 
районе, ежегодно, работники охо
тинспекции находили после про
мыслового сезона 2-3 трупа тиг
ров (устное сообщение АФ.Мо
равецкого) .  В пограничных рай
онах Приморья в 70-х годах не
которые охотники указывали 
место нахождения добытого 
зверя китайцам, и те , после 
удачного рейда через границу, 
расплачивались с браконьером 
(устное сообщение А. Б. Сави
нецкого) .  

На северо-востоке Примор
ского края в 1 985  и 1 987 rr. 
зарегистрировано соответствен
но пять и шесть случаев гибели 
тигров .  Из них только два зверя 
погибло не по вине браконье
ров. В остальных девяти случа
ях: шесть зверей бьши застреле
ны , два погибли из-за увечья, 
нанесенного капканами, один 
зверь попал в петлю (Смирнов, 
1 992) .  Цены на шкуру тигра на 
черном рынке составляли в те 
годы от 1 ,2 до 1 0  тыс. долларов 
США (Poyarkov, Chestin, 1 993) .  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

В настоящее время амурский 
тигр внесен в Красную книгу 
Российской Федерации как ре
дкий, находящийся под угрозой 
исчезновения подвид, числен
ность которого стабилизирова
лась на крайне низком уровне 
( 1 1  категория редкости) .  До 1 997 
г. имел статус 1 категории. Охо
та на тигра запрещена. 

Разовая добыча амурского тиг
ра может производиться по спе
циальным разрешениям Госу
дарственного комитета Россий
ской Федерации по охране ок
ружающей среды (Приказ Гос
комэкологии России от 4 апре
ля 1 997 г. NQ 147 "Об утвержде
нии порядка выдачи разреше
ний на добывание объектов жи
вотного мира, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации" ,  
зарегистрировано в Минюсте 
России 26 мая 1 997 г. N2 1 3 1 2) .  

Незаконная добыча тигра 
ирееледуется в уголовном по
рядке по статье 258 Уголовного 
кодекса Российской Федера
ции. Иск в возмещение ущерба 
при незаконной добыче состав
ляет 200 минимальных размеров 
оплаты труда. За травмирова
ние, если оно не привело к ги
бели животного, взыскивается 

100 М РОТ. За незаконное до
бывание тигра на территориях 
государственных природных за
поведников, национальных 
природных парков и их охран
ных зон ущерб исчисляется в 
размере 600 МРОТ, а на других 
особо охраняемых природных 
территориях - 400 МРОТ. За 
каждое разрушенное, повреж
денное или уничтоженное оби
таемое либо регулярно исполь
зуемое логовище (убежище) 
ущерб исчисляется в размере 
600 М РОТ. 

При продаже, скупке, при
обретении, обмене, пересылке 
и вывозе за границу шкур не
законно добытых тигров иск в 
возмещение ущерба исчисляет
ся в размере 300 МРОТ. 

Амурский тигр включен 1 
июля 1 975  г. в Приложение 1 
СИТЕС, поэтому вывоз живых 
или мертвых зверей, их шкур в 
качестве трофея за рубеж и дру
гих дериватов (производных ча
стей : шапок, воротников, шуб 
и т.п . ,  в том числе отдельных 
частей тела, например, усы,  
хвост и др. )  требует специаль
ного разрешения администра
тивного органа СИТЕС по Рос
сии*.  

* - см. nримечание в аналогич
ном разделе очерка " Бурый мед
ведь" . 



ЛЕОПАРД 
(Panthera 

pardus L. ) 

Синонимы: барс 

СТАТУС 

Оба подвида, встречающиеся 
в России,  внесены в Красные 
книги МСОП и Российской Фе
дерации .  Статус - 1 категория, 
редкий,  малочисленный, нахо
дящийся под угрозой исчезно
вения подвид. Охота на леопар
да полностью запрещена! 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Крупный представитель се
мейства кошачьих - второй по 
величине, после тигра, на тер
ритории России. Тело более вы
тянутое и стройное, по сравне
нию с тигром. Конечности силь
ные , с менее широкой, чем у 
тигра, лапой, но с крупными, 
сильно сжатыми с боков когтя-

ми, длиной до 55 мм по нар� с
ной дуге (передняя лапа) . Уши 
короткие, закругленные, без ки · 

сточек. Мех равномерной дли
ны по всему телу, относительно 
короткий и плотно прилегаю
щий, не пышный даже в зимнее 
время , что подчеркивает внеш
нюю стройность зверя . Окраска 
яркая , пятнистая. Общий тон 
окраски светло-желтых или ры
же-желтых тонов. По этому фо
ну по всему телу, хвосту и ко
нечностям разбросаны четко вы
раженные сплошные или розет
кообразные черные пятна. Иног
да на боках и задней части спи
ны пятна сливаются в полосы. 

Длина тела 1 07- 1 83 см, вы
сота в холке 50-78 см, длина 
хвоста 75- 1 1 0  см. Вес взрослых 
особей 32-45 кг, особо круп
ных до 60 кг. Звери, обитающие 
на Кавказе, несколько крупнее 
дальневосточных. 

АРЕАЛ 

На территории России ареал 
леопарда представляет собой се
верную окраину территории 
распространения вида и состоит 
из двух частей - кавказской, 
где он практически исчез, и даль
невосточной. 

В историческое время терри
тория его распространения за
нимала практически весь Кав
каз, кроме степных пространств. 
Встречался он как в лесистых 
горах и предгорьях,  так и в без
лесных горах. В 30-50-х годах 
ХХ в. леопард еще встречался в 
верховьях Кубани ,  Белой, на 
территории Кавказского запо
ведника и в глубинных леси
стых частях Дагестана. В по
следние десятилетия известны 
лишь отдельные редкие случай
ные заходы. На Дальнем Вос
токе в настоящее время посто-
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Рис. 63. Распространение леопарда на Дальнем Востоке 

янно обитает в Приморье на 
трех изолированных участках: 
на южных отрогах Сихотэ-Али
ня , к западу от о.Ханка и к 
юго-западу от Уссурийска в со
временных пределах Хасанско
го , Надеждинекого и Уссурий
ского районов по хребту Черные 
горы и на Борисовеком плато 
(Пикунов, Коркишко, 1 992) .  Ра
нее граница ареала проходила к 
северу до бухты Ольги, города 
Арсеньева, восточных склонов 
хребта Синего и, огибая При
хаикайскую низменность, до 
государственной границы. Не
однократно отмечались заходы 
в бассейны рек . Хор, Бикин и 
Большая Уссурка, а также в юж
ное Забайкалье и левобережное 
Приамурье (рис. 63) .  

ЧИСЛЕННОСТЬ 

На Кавказе леопард практи
чески исчез из-за преследова
ния человеком, освоения уго
дий сельским хозяйством, сни-

жения численности копытных. 
В настоящее время не прихо
дится говорить о какой-либо 
численности вида в этом реги
оне России, так как он лишь 
изредка заходит сюда. 

На Дальнем Востоке леопард 
всегда был редок. Еще в 1 867 
году Н.М.  Пржевальский за 6 
месяцев путешествия по У ссу
рийскому краю встретил всего 
2 следа и приобрел одну шкуру 
при том,  что его маршрут про
ходил по местам, где леопарда 
встречали наиболее часто. В по
следние десятилетия при край
не низкой численности наблю
дается тенденция к ее дальней
шему снижению. На 1 970 г. в 
Уссурийском крае w:асчитыва
лось 32-35 леопардов (Гептнер, 
Слудский, 1972). В 1973 г. С.П.  
Кучеренко ( 1 973) оценил его 
численность в Приморье в 30-
38 особей, а В.  К. Абрамов и Д. Г. 
Пикунов ( 1 977) по учетам 
1972- 1 973 гг. - в 38-46 осо
бей , из которых постоянно на 

нашей территории обитало лишь 
20-25 особей. Через десять лет, 
в 1 983- 1 984 гг. , на Дальнем Во
стоке было учтено 25-30 лео
пардов, из которых только 12-
16  зверей обитали на террито
рии России постоянно (Пику
нов, Коркишко, 1 992). Таким 
образом ,  леопард является од
ним из самых редких видов мле
копитающих нашей страны. 

МЕСТООБИТАНИЯ 

На Кавказе леопард - оби
татель субальпийских остепнен
ных лугов, лиственных лесов и 
густых зарослей кустарников, 
причем, как правило, он де
ржится у выходов скал и рос
сыпей камней . Главное усло
вие, определяющее его обита
ние, - высокая численность ко
пытных (безоаровых козлов, ту
ров, косуль, серн, оленей , ка
банов) и наличие зимой мало
снежных участков. 

На Дальнем Востоке в При
морье леопард предпочитает силь
но расчлененные горные мас
сивы с узкими водораздельны
ми гребнями и относительно кру
тыми склонами, покрытыми кед
рово-широколиственными или 
широколиственными лесами. Од
ним из самых существенных 
факторов, от которого зависит 
возможность существования ле
опардов, является высота снеж
ного покрова. И мея высокие 
показатели весовой нагрузки на 
единицу площади опорной по
верхности ( 1 60- 1 90 гjсм2) ,  что 
в среднем выше, чем у тигра, и 
значительно выше, чем у рыси, 
леопард сильно правапивается 
в снег и не может эффективно 
охотиться (Пикунов, Коркиш
ко, 1 992) .  Поэтому он не может 
обитать в многоснежных райо
нах. Оптимальными для обита
ния вида являются места, где 
средняя многолетняя высота 



снежного покрова не превыша
ет 1 0- 1 5  см и остаются бес
снежные участки на южных 
склонах, у скал и т.д. Вторым 
важнейшим условием обитания 
леопарда, безусловно, является 
высокая численность его жертв: 
косули, пятнистого оленя, ка
бана, маньчжурского зайца. При 
плотности населения леопарда 
1 особь на 1 5-20 тыс. га плот
ность населения косули, глав
ного объекта питания, должна 
быть не менее 5-6 особей на 1 000 
га (Абрамов, Пикунов, 1 977). 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Половое созревание самок 
наступает в возрасте 20-46 ме
сяцев, самцов в возрасте 24-35 
месяцев. Способность к размно
жению сохраняется до 1 2- 1 5  
лет. 

Период размножения леопар
дов не имеет четкой приурочен
ности к какому-либо сезону. 
Течка может проходить в любое 
время года, ее длительность в 
среднем составляет 6-9 дней.  
По наблюден иям в неволе, сам
ка, пришедшая в течку, часто 
мочится, катается на спине, ха
рактерным образом выгибает 
спину, приподнимая зад, и из
дает своеобразное урчание и 
мурлыканье. В это время она 
перестает кормиться или ест 
очень мало. Самец держится с 
самкой только в период гона. 
Наибольший интерес он прояв
ляет к самке с взрослеющими, 
готовыми перейти к самостоя
тельному образу жизни котята
ми .  Спаривание может прохо
дить и до того, как выводок 
покинет мать. 

Логова, в которых выводится 
потомство, и временные убежи
ща для котят возрастом 3-4 ме
сяца имеют ряд общих черт. 
Обычно они расположены на 
склонах южной экспозиции в 

скалах, каменистых россыпях, у 
подножья крупных камней. Ок
рестные склоны, подступы к 
убежищу хорошо просматрива
ются с места его расположения. 
Убежищем служат небольшие 
пещеры с узким входом,  закан
чивающиеся иногда простор
ной сухой камерой .  Некоторые 
камеры выстланы сухой лист
вой. Часть пещер, использовав
шихся для выведения потомст
ва, имели два входа, а убежища 
в каменистых россыпях - раз
ветвленные лабиринты. 

С увеличением возраста ко
тят снижается требовательность 
к качеству убежищ. В некото
рых случаях ими начинают слу
жить небольшие ниши в скалах, 
углубления у основания круп
ных камней и даже полость в 
комле упавшего крупного дере
ва с выгнившей сердцевиной. 
Но при этом остается такое важ
ное качество, как просматрива 
емость подетулов к убежищу. 

Беременность длится 90- 1 (.5 
дней.  В выводке от одного дv 
четырех котят, в среднем 1 , 8 
(Пикунов, Коркишко, 1 992) . Ко
тята рождаются слепыми и бес
помощными, покрытые густым 
И ДОВОЛЬНО ДЛИННЫМ ВОЛОСЯНЫМ 
покровом. Вес новорожденного 
500-700 г, длина тела около 1 5  
см. Прозревают котята в сред
нем на седьмой день. Ходить 
начинают в возрасте 1 3  дней. 
Лактация длится до пяти - ше
сти месяцев, но уже в двух- , 
трехмесячном возрасте котята 
начинают есть мясо. К двум ме
сяцам они начинают выходить 
из логова и играть поблизости. 
С восьми месяцев самка обучает 
котят поиску и самостоятель
ной добыче таких видов, как 
барсук и енотовидная собака. В 
возрасте 9- 1 О месяцев котята 
способны совершать самостоя
тельные походы. Самцы прояв-
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ляют самостоятельность в сред
нем раньше самок. В годовалом 
возрасте молодые леопарды 
способны вести самостоятель
ный образ жизни, но время рас
пада выводка зависит от появ
ления очередного потомства у 
самки. Молодые леопарды, ве
дущие самостоятельную жизнь, 
некоторое время продолжают 
держаться вместе и нередко хо
дЯТ по следам взрослых зверей,  
доедая остатки их добычи .  По
зже они расходятся и обычно 
по кидают район, в котором ро
дились. 

Продолжительность жизни 
леопардов в природе составляет 
около 1 3  лет, в неволе до 2 1  
года (Гептнер, Слудский,  1 972) .  

ПИТАНИЕ 
И КОРМОДОБЫВАЮЩЕЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Основу питания леопарда в 
Приморье составляют косуля и 
пятнистый олень, их доля в раз
личные сезоны составляет 82-
1 00% . Из второстепенных видов 
предпочтение отдается барсу
кам и енотовидным собакам, 
которых леопард часто добыва
ет из неглубоких нор, а также 
маньчжурским зайцам. Кроме 
того, нападает на кабанов (обыч
но молодых) , кабаргу, фазанов, 
а также на более мелких живо
тных, вплоть до мышевидных 
грызунов и воробьиных птиц. 
Леопард не упустит возможно
сти добыть встреченную в лесу 
собаку, однако избегает встреч 
с их стаями. На Кавказе леопард 
охотится в основном на копыт
ных: оленей, серн, горных коз
лов, косуль, молодых кабанов. 

Леопард обладает хорошим 
зрением, прекрасным слухом, а 
также, в отличие от тигра, не
плохим обонянием. Наиболее 
часто используемым способом 
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охоты является активный поиск 
и скрадывание добычи .  Охотит
ся он преимущественно в су
мерки. Благоприятными для охо
ты являются также пасмурные 
дни. От места отдыха, обычно 
располагающегося на южном 
склоне, на хорошо проrревае
мых солнцем участках у под
ножья скал или крупных кам-

леопард сбивает ее либо тяже
стью своего тела, прыгая на 
спину, либо мощными ударами 
передних лап по туловищу и уби
вает, прокусывая затылок либо 
горло (Пикунов, Коркишко, 
1 992) . 

Как и большинство кошачь
их, леопард может подкараули
вать добычу, спрятавшись в ку-

ней, леопард отправляется к ме- стах среди камней, на скале, у 
сту охоты, явно предпочитая . тропы, водопоя или солонца. 
поймы рек и ключей,  где кон- Бросаясь из засады на проходя-
центрируется его основная до
быча - косуля и пятнистый 
олень. Прежде, чем спуститься 
в пойму, леопард проходит по 
гребню хребта или краю плато 
параллельно долине реки и ос
матривает прилежащие склоны. 
К пойме обычно спускается по 
скалистым гребням отрогов. 
Подойдя к реке, леопард обыч
но не сразу спускается в пойму, 
а осматривает ее, проходя в 50-
70 м выше по склону. Если этот 
осмотр не дал результата, лео
пард продолжает поиск добычи 
непосредственно в пойме, дви
гаясь по краям террас или по 
руслу. Хищник передвигается 
крайне осторожно, практически 
бесшумно, все время стараясь 
использовать какие-либо укры
тия. Обнаружив добычу, лео
пард, если расстояние не позво
ляет сразу сделать бросок, на
чинает скрадывать жертву. При 
скрадывании он учитывает на
правление ветра и мастерски ис
пользует все возможности, пре
доставляемые рельефом.  Под
кравшись достаточно близко, 
барс бросается на жертву, ста
раясь настигнуть ее нескольки
ми прыжками .  По-видимому, 
наиболее эффективными явля
ются броски, совершаемые на 
расстоянии до 20 м.  Скорость 
леопарда при броске достигает 
60 кмjчас, длина прыжков в 
среднем 3 м .  Настигнув добычу, 

щее мимо животное, он одним 
прыжком, длина которого мо
жет достигать 6-8 м ,  настигает 
его. 

Убив косулю или оленя , ле
опард перетаскивает добычу в 
укромное место на расстояние 
до 650 м (Пикунов, Коркишко, 
1 992) . Часто прячет добычу в 
густом подлеске, в завалах де
ревьев, под корнями выворот
ней, в скалах. При этом леопард 
не уходит далеко от добычи ,  от
дыхая где-либо поблизости. Ес
ли же хищник по какой-то при
чине удаляется от нее, то забра
сывает недоеденную тушу сне
гом или листвой. 

Леопард начинает поедать 
свою добычу с задней части ту
ловища с брюшной стороны, 
выедая в первую очередь про
межность, мышцы внутренней 
и задней части бедер. Затем по
едаются внутренности, за иск
лючением кишечника и желуд
ка. Вслед за этим поедается ос
тальная часть туши.  Голова, шея 
и нижняя часть конечностей 
съедается очень редко. Изве
стен случай, когда самец съел 
молодую косулю за сутки, од
нако чаще крупная добыча по
едается за 2-3 дня (Пикунов, 
Коркишко, 1 992) . После удач
ной охоты леопард кормится и 
много отдыхает, только на 4-5 
день он приступает к поиску 
новой жертвы. В среднем лео-

пард добывает крупных копыт
ных с интервалом в неделю или 
несколько более. Среднесуточ
ная норма потребления мяса ле
опардом составляет 3 ,2-4,0 кг, 
в неволе 2 ,5-3,0 кг. 

ЛИНЬКА 

Линька леопарда изучена пло
хо. Взрослые животные линяют 
дважды в году, весной и осенью. 
Волосяной покров летом значи
тельно короче (20-25 мм), чем 
зимой (до 50 мм на спине и до 
70 мм на брюхе). 

Основной тон окраски ново
рожденных котят светло-бурый. 
Этот фон равномерно испещ
рен мелкими темно-бурыми и 
черными сплошными пятнами,  
не  образующими розеток. В 
возрасте 2-3 месяцев молодые 
приобретают окраску взрослых; 
пятна на их шкуре уже имеют 
форму розеток. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 
И МИГРАЦИИ 

Леопард - территориальное 
животное. Участки взрослых од
нополых зверей не перекрыва
ются . Площадь участка самки 
составляет 40-80, а иногда и 
более 1 00 км2 в зависимости от 
плотности населения основных 
объектов питания ( Пикунов, 
Коркишко, 1 992) . В период вы
кармливания детенышей в ло
гове участок обитания самки за
нимает 1 0-20 км2 . Участок оби
тания самца значительно боль
ше участка самки и обычно 
включает в себя участки двух -
четырех самок. Молодые лео
парды из распавшихся вывод
ков, не достигшие половой зре
лости , занимают участки по 
краям материнского участка в 
промежутках между участками 
самок и на участке обитания 

. /  
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самца. Площадь таких участков 
составляет 1 5- 1 8  км2 . 

Леопард обследует охотничью 
территорию маршрутами, кото
рые редко повторяются в бли
жайшие дни .  Суточный переход 
его может достигать 60-70 км 
(Абрамов, Пикунов, 1 976) . 

Зимой для своего отдыха ле
опард выбирает хорошо прогре
ваемые места. Обычно это тер
расы, площадки на скалах. Здесь 
он ложится в небольшие углуб
ления, в которых скапливается 
листва и отсутствует снег. 

Регулярные миграции для ле
опарда не описаны. 

СЛЕДЫ 
�ЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Следы леопарда чаще всего 
можно встретить на замерзших 
руслах рек и ключей, на приле
гающих к долинам кромках во
доразделов, близ хребтов, на ста
рых, редко посещаемых людьми 
дорогах, которые проходят по 
долинам рек (Ошмарин, Пику
нов, 1 990) . След леопарда (рис. 
64) круглый, мельче, чем у тиг
ра, размером 1 2х 1 2  см, следовая 
дорожка четкая , расстояние 
между отдельными отпечатками 
40-45 см. По форме и размерам 
следы леопарда можно спутать 
со следами крупной рыси или 
молодого тигра. Отличаются 
они тем,  что следовая дорожка 
леопарда широкая - 1 5- 1 8  см, 
а у рыси - узкая, почти ровная.  
Рисунок следа у леопарда чет
кий, а у рыси размытый, так 
как ее подошвы зимой покрыты 
густой шерстью. Размер "пят
ки" (пястный мякиш) самца ле
опарда имеет размер 6,5х7 см, 
редко достигает до 8 см, у самок 
5 ,5х6 ,5  см, у котят 4,5х5 ,5  см. 
У рыси отпечатки " пятки" и 
лапы в среднем меньше. Тигре
нок с размером пястного мяки-

ша 7 ,5  и даже 8 см обычно ходит 
с тигрицей, у которой след 
крупнее. 

На своих участках леопарды 
оставляют метки когтями на 
стволах деревьев - задиры. Свет
лое пятно ободранной коры 
имеет размеры 30-40 см в дли
ну и 20-30 см в ширину. 

ВРАГИ И КОНКУРЕНТЫ 

Врагами леопарда считаются 
тигр, одичавшие собаки, серый 
и красный волки, причем наи
более серьезным является пер
вый. 

Специально проведенный ана
лиз имеющихся данных (Пику
нов, Коркишко, 1 992) показал, 
что тигр как более крупный 
хищник не упустит возможно
сти напасть на леопарда, но ле
опард как более осторожное жи
вотное, имеющее к тому же пре
имущества перед тигром в уме
нии взбираться на деревья , лег
ко избегает преследования . н� 
является тигр и серьезным пи
щевым конкурентом леопарщ . 
В районах совместного обита
ния основу питания тигра со
ставляют изюбрь и кабан. Един
ственный вид, к которому про
являют интерес оба хищника 
пятнистый олень. 

Оба вида волков теперь край
не малочисленны в местах оби
тания леопарда на Дальнем Во
стоке. Раньше они,  и прежде 
всего красный волк, представ
ляли серьезную опасность для 
леопарда. Теперь такую опас
ность представляют стаи бродя
чих собак, единственным спа
сением от которых может быть 
бегство на деревья. 

Пищевыми конкурентами, по
мимо перечисленных выше ви
дов, являются также рысь и ,  с 
известными оговорками,  харза, 
бурый и гималайский медведи. 
Между медведями и леопардом 
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Рис. 64. След леопарда 

может быть конкуренция за 
убежища. Остатки добычи лео
парда паедаются лисицей , ено
товидной собакой, амурским ко
том,  колонком и птицами-па
дальщиками (врановые, орла
ны, черный гриф) . 

СЛУЧАИ НАПАДЕНИЯ 
НА ЧЕЛОВЕКА 

На Дальнем Востоке в про
шлом веке леопард считался бо
лее опасным хищником, чем 
тигр. Полагали, что раненный, 
он обязательно нападает на че
ловека. В нынешнем столетии 
в Приморском крае достовер
ных случаев неспровоцирован
ных нападений леопарда на че
ловека не отмечено. 

В большинстве случаев лео
пард рано обнаруживает при
сутетвне человека, и стараясь 
избежать встречи с ним, забла
говременно уходит. При вне
запной встрече не убегает, как 
это делают практически все дру
гие хищники, а с достоинством 
уходит. 

ИСТОРИЯ ПРОМЫСЛА 

Леопард, как и тигр, пользо
вался у коренного населения 
Дальнего Востока особым поче
том , близким к поклонению. В 
честь его на горных перевалах 
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воздвигались кумирни с изобра
жением на алтаре пятнистого 
зверя. Удэгейцы и орочены в 
старину обожествляли этого хищ
ника, у них встречались идолы, 
изображавшие леопарда. 

Местное население на Даль
нем Востоке боялось леопарда 
не меньше, чем тигра. Лишь в 
редких случаях его добывали, 
настораживая на тропах и у ос
татков добычи луки и ружья. 
Кроме того, его стреляли при 
случайных встречах, ловили кап
канами ,  травили стрихнином, 
преследовали по пороше с со
баками . В 20-х годах ХХ в.  оле
неводы для охоты на леопардов 
применяли немецких овчарок, 
одевая им для защиты колючие 
ошейники. Две-три собаки за
гоняли хищника на дерево, где 
его стрелял охотник. Таким 
способом в сезон 1927 г. А. А. 
Богоявленский с двумя собака
ми добыл 3 леопардов (Вереща
гин, 1 929, цит. по Гептнер, 
Слудский, 1 972) .  Сходным спо
собом леопардов отлавливали 
живьем. 

В 60-х годах XIX в .  в Уссу
рийском крае шкура леопарда 
стоила 1 5-20 руб. серебром 
(Пржевальский,  1 870) . Шкуры 
шли на ковры и полости для 
саней. Кроме шкуры, на Даль
нем Востоке китайцы раньше 
ценили и отдельные части туши 
(мясо, кости, кровь, мозг, желчь, 
зубы и когти) .  Самец стоил до
роже самки, взрослый дороже 
молодого. Цена свежезаморо
женной туши достигала 2-3 зо
лотых рублей за килограмм.  
Различные части туши употреб
лялись в китайской медицине, 
а также в качестве талисманов. 

В 1 9 1 2  г. на Дальнем Востоке 
бьшо добыто 14 леопардов. Спу
стя 1 0- 1 2  лет добывали ежегод
но добывали не более 2-3 ле
опардов (Соловьев, 1 925). С 1934 
по 1 965 г. в Приморском крае 
официально бьшо заготовлено 
39 шкур леопарда (до шести 
шкур в год) . В 40-60-х годах 
ХХ столетия сырые шкуры ле
опардов принимались в зависи
мости от сорта по цене от 80 
коп. до 4 рублей 70 коп. На 
Ленинградском пушном аукци
оне в 1 956 г. их продавали ,  в 
среднем, по 1 0  $ США. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

С 1 956 г. отстрел леопарда 
был запрещен в семи районах 
Приморья.  За добычу бьш пре
дусмотрен штраф в размере 100 
руб. Но несмотря на запрет до
быча его продолжалась. За 
1 956- 1 976 годы только в райо
не к юго-западу от г. Уссурий
ска бьшо убито 52 леопарда и 
около 30 пойманы (Абрамов, Пи
кунов, 1 977).  

В настоящее время вид вклю
чен в Красную книгу РФ и в 
Красную книгу МСОП и охота 
на него полностью запрещена. 

Разовая добыча леопарда в 
настоящее время может осуще
ствляться по специальным раз
решениям Государственного ко
митета Российской Федерации 
по охране окружающей среды 
(Приказ Госкомэкологии Рос
сии от 4 апреля 1 997 г. N!! 147 
"Об утверждении порядка вы
дачи разрешений на добывание 
объектов животного мира, при
надлежащих к видам, занесен 

ным в Красную книгу Россий-

ской Федерации" ,  зарегистри
ровано в Минюсте России 26 
мая 1 997 г. N!! 1 3 1 2) .  

Незаконная добыча леопарда 
преследуется в уголовном по
рядке по статье 258 Уголовного 
кодекса Российской Федера
ции . Иск в возмещение ущерба 
при незаконной добыче состав
ляет 200 минимальных размеров 
оплаты труда. За травмирова
ние, если оно не привело к ги
бели животного, взыскивается 
1 00 М РОТ. За незаконное до
бывание леопарда на террито
риях государственных природ
ных заповедников, националь
ных природных парков и их ох
ранных зон ущерб исчисляется 
в размере 600 М РОТ, а на дру
гих особо охраняемых природ
ных территориях - 400 М РОТ. 
За каждое разрушенное, по
врежденное или уничтоженное 
обитаемое либо регулярно ис
пользуемое логовище (убежи
ще) ущерб исчисляется в раз
мере 600 МРОТ. 

При продаже, скупке, при
обретении, обмене, пересьшке 
и вывозе за границу незаконно 
добытой продукции  от леопар
дов иск в возмещение ущерба 
составляет 300 М РОТ. 

Оба подвида леопарда не 
включены в приложения СИ
ТЕС, поэтому вывоз законно 
добытых живых или мертвых 
зверей ,  их шкур в качестве тро
фея за рубеж и других дериватов 
(лроизводных частей:  шапок, 
воротников, шуб и т.п . ,  в том 
числе частей тела) осуществля
ется на общих основаниях в со
ответстпии с таможенным зако
нодательством .  



СНЕЖНЬIЙ БАРС 
(Uncia uncia Schreber) 

Синоним: ирбис 

СТАТУС 

Ирбис внесен в Красные кни
ги МСОП и РФ. Статус - 1 
категория , редкий, малочислен
ный, находящийся под угрозой 
исчезновения вид. Охота на это
го зверя полностью запрещена. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Крупный зверь, по размерам 
лишь немного уступающий ле
опарду. Туловище сильно вытя
нутое, общий склад приземи
стый, крестцовая область выше 
плечевой. Ноги невысокие , но 
мощные. Хвост очень длинный 
(более 3/4 от длины тела) и тол
стый из-за сильного опушения. 
Пышный мех визуально увели
чивает размеры зверя. Длина те-

ла 1 03- 1 30 см, длина хвоста 
80- 1 05 см, высота в плечах око
ло 60 см. Вес взрослых ocoбe.ti 
32-40 кг, но, вероятно, встре
чаются и более крупные экзем
пляры. Уши короткие (6,6-7,2 
см) , широко поставленные, зи
мой почти скрыты в мехе. Во
лосяной покров зимой очень 
пышный, мягкий и шелкови
стый. По густоте меха ирбис 
превосходит всех болыuих ко
шек и больше сходен с мелкими 
собратьями. На спине на 1 см2 

приходится около 4000 волос, 
причем на один остевой волос 
приходится в среднем 8 пуховых 
(Гептнер, Слудский, 1 972).  

Общий тон основного фона 
зимнего меха очень светлый, се
роватый,  почти белый или бе
лесый с дымчатым налетом, бо
лее заметным на спине. Иногда 
присутствует легкий желтова
тый оттенок. По основному фо-

\ ·J \ 

ну расположены темные пятна 
двух видов - крупные кольце
образные диаметром до 7-8 см 
и более мелкие сплошные. 
Сплошные пятна располагают
ся на голове, шее и ногах; на 
голове они самые мелкие. Коль
цеобразные пятна расположены 
на спине, боках, лопатках, вер
хней части бедер и верху хвоста, 
а иногда и на предплечьях. На 
спине в области крестца пятна 
нередко сливаются в продоль
ные полоски. Между кольцеоб
разными пятнами в небольшом 
количестве находятся мелкие 
сплошные пятнышки. На кон
цевой части хвоста пятна круп
ные сплошные, охватывающие 
его полукольцами.  Конец хво
ста сверху черный. Границы ри
сунка размытые, что особенно 
заметно на кольцеобразных 
пятнах. В летнем мехе общий 
фон выглядит более светлым, 
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Рис. 65 .  Ареал ирбиса в России 

почти белым, а очертания пятен 
более резкими; дымчатый налет 
выражен слабее, чем зимой. 
Пятнистый рисунок у разных 
особей отличается как по гус
тоте расположения пятен,  так и 
по их форме , величине и цвету. 
Молодые в первом наряде (но
ворожденные) отличаются очень 
резкой темной окраской пятен. 
К первой зиме они имеют мех, 
неотличимый от меха взрослых. 

АРЕАЛ 

На российской территории 
находится северная периферия 
ареала ирбиса (рис. 65) . И без 
того небольшая область распро
странения вида с XIX в. посто
янно уменьшается и в настоя
щее время представляет собой 
отдельные " пятна" ,  занимаю
щие наиболее труднодоступные 
горные хребты. 

В проiШiом барс населял прак
тически все высокие хребты гор 
южной Сибири от Алтая до Во
сточного Саяна, а по некото
рым сведениям ( Паллас 1 8 1 1 ,  
цит. по Гептнер, Слудский,  

1 972) , и далее на восток до хреб
тов Прибайкалья в верховьях 
Лены. Имеются данные о еди
ничных заходах этого зверя в 
западное Забайкалье (Матюш
кин, 1 98 1 ) .  В 70-е годы на Алтае 
барс , вероятно, еще встречался 
на хребтах Катунском, Табын
Богдо-Ола, Севера-Чуйском, 
Южно-Чуйском, Сайлюгем, Чи
хачева, Айrулакском, Курайс
ком,  Чулышманском , Шап
шальском, Монrун-Тайга и на 
Чулышманском нагорье. На За
падном Саяне сохранился в вы
сокс:>горьях Саянского и Хем
чикского хребтов, на Восточ
ном Саяне в верховьях рек Ка
зыра и Кизира и на Удинеком 
хребте. Кроме того, в неболь
шом количестве еще встречает
ся у границ с Монголией на 
хребтах Сангилен и Академика 
Обручева и, вероятно, на хреб
тах Танну-Ола (Гептнер, Слуд
ский, 1 972; Очиров, Башанов, 
1 975; Соколов, 1 979; Сыроеч
ковский, Рогачева, 1 980; Завац
кий, 1 988;  Шурыгин, . 1 988) .  
Часть из перечисленных выше 
районов посещаются ирбисом 

не ежегодно. В 80-е годы пере
стал встречаться на хребтах Чи
хачева, Сайлюгем и Айгулакс
ком (Собанский, 1 990) . 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

На всем ареале в пределах 
России вид исключительно ре
док. Численность повсеместно 
сокращается . В Тыве в 60-е го
ды уже практически исчез, со
общения о встречах с ирбисом 
поступали не ежегодно. На Ал
тае, по данным (скорее всего, 
несколько заниженным) 70-х го
дов, сохранилось около 40 осо
бей, а в начале 80-х годов их 
численность еще более сокра
тилась ( Красная Книга РСФСР, 
1 983) .  К 1 990 г. по сведениям 
Г. Г. Собанского ( 1 990) , на Ал
тае (в современных пределах 
Республики Алтай) имелось 5 
небольших очагов обитания ир
биса с общей численностью 
60-70 особей ,  причем 30-40 из 
них обитали в бассейне р. Аргут 
(хребты Катунекий и Чуйские) .  
Небольшое количество зверей 
обитает в тывинской части Ал
тая. В Саянах вид всегда встре
чался реже, чем на Алтае; в Са
_яно-Шушенском заповеднике 
на Саянском хребте в 80-х годах 
обитало около 20 ирбисов. 
Плотность их населения была 
около 0,0 1 ос.jкм2, а состояние 
популяции достаточно стабиль
ное (Завацкий, 1 988) .  В других 
районах Саян и на Танну-Ола 
встречается единично. Общая 
численность в России составля
ет, вероятно,  немнагим более 
1 00 снежных барсов. 

МЕСТООБИТАНИЯ 

Ирбис - преимущественно 
обитатель высокогорий. В лет
нее время встречается в субаль-

. ·  



пийском,  альпийском и гольцо
вом поясах. Выбирает участки, 
где небольшие открытые пло
скогорья, пологие склоны и уз
кие долины, покрытые альпий
ской растительностью, череду
ются со скалистыми ущельями, 
нагромождениями скал и осы
пями. Зимой , а иногда и летом, 
спускается и в лесной пояс . За 
пределами России местами жи
вет в низкогорьях при наличии 
там скалистых ущелий или вы
ходов скал и обилии копытных. 
Таким образом, ирбис является 
не только высокогорным, но и 
скальным видом. 

РАЗМНОЖЕНИЕ* 

Половая зрелость наступает 
в возрасте 2-3 лет. Период го
на, вероятно, сильно растянут 
и зависит как от условий года, 
в том числе и кормовых, так и 
от мест обитания зверя (широта 
местности , абсолютная высота, 
экспозиция) . По данным из раз
личных районов бывшего СССР, 
он проходит с января по апрель, 
в пределах России , скорее все
го , в феврале - марте . В этот 
период в сумерках на участках 
обитания зверей можно слы
шать их громкие крики, напо
минающие басистое мяуканье. 
Логово ирбис устраивает в пе-

* Различные аспекты биологии 
снежного барса изучены еще недо
статочно. С одной стороны ,  это 
объясняется редкостью вида, с дру
гой - специфичностью мест оби
тания , затрудняющих вести более 
или менее регулярные наблюдения 
за ним . С территории России све
дения об ирбисе вообще единичны,  
поэтому при описании особенно
стей биологии вида в основном 
приходится опираться на данные из 
других регионов , прежде всего из 
Казахстана. 

щерах, под скальными выступа
ми или в расщелинах. При от
сутствии беспокойства одно и 
то же логово может использо
ваться несколько лет подряд 
(Гептнер, Слудский, 1 972). У 
логова, покинутого молодыми 
барсами, всегда разбросано мно
го костей горных козлов и дру
гих животных. Беременность 
длится 90- 1 07 дней (Шило, Ле
онов, 1 986) . В помете бывает от 
1 до 5 котят, чаще всего 2-3 . 
Котята в горах Средней Азии 
появляются с апреля по начало 
июня, на Алтае, вероятно, не 
раньше, чем с середины мая. 
Новорожденные ирбисы совер
шенно беспомощны,  слепы, с 
закрытыми слуховыми прохода
ми, но покрыты густой шер
стью. Развитие в природе не 
изучено. Известны случаи, ког
да молодые барсы покидают ло
гово и начинают кочевать с ма
терью с начала июля, то ес',Ъ 
примерно в трехмесячном вс з
расте . К зиме молодые по рг,.з 
мерам еще заметно уступаю:  
матери, но  уже вполне успешнu 
охотятся вместе с ней (Шапош
ников, 1 956). Выводки распада
ются с началом гона. 

ПИТАНИЕ 
И КОРМОДОБЫВАЮЩЕЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Основную добычу ирбиса со
ставляют копытные животные, 
прежде всего сибирский горный 
козел. В пределах России пита
ние вида изучено недостаточно, 
но районы его обитания в горах 
южной Сибири никогда не вы
ходили за пределы районов оби
тания козерогов. Помимо гор
ных козлов, заметную роль в 
питании барса имеют архары, а 
в некоторых районах также ко
сули и молодые кабаны.  В горах 
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Средней Азии ирбис нередко на
падает на сурков и уларов, не
которое значение имеют и более 
мелкие животные - суслики, 
п ищухи,  кеклики . В Саянах и 
на Алтае добычей барса, веро
ятно, могут быть обитающие в 
верхнем поясе гор северные 
олени .  

Домашние животные, преж
де всего овцы, не играют боль
шой роли в питании ирбиса. 
Обычно зверь нападает на них 
в зимний период при недостат
ке пищи . 

Способы охоты ирбиса ти
пичны для кошачьих - это скра
дывание жертвы или подкарау
ливание. Скрадывая добычу, ир
бис успешно использует малей
шие укрытия и подбирается к 
ней на расстояние нескольких 
прыжков. В этом хищнику по
могает совершенная покрови
тельственная окраска, делаю
щая его почти незаметным сре
ди скал.  Прыжки при броске на 
добычу достигают 6-7 метров, 
а возможно, и более. В .  Ионов 
(цит. по Огнев, 1 935) ,  напри
мер, пишет: " Прыжки барс де
лает неимоверные. Если б я сам 
не видел их, то никогда не по
верил бы рассказам других. Мы 
наблюдали прыжок барса не ме
нее 1 5  м через ров в гору. Бла
годаря таким прыжкам барс, на
ткнувшись на добычу, легко на
стигает ее" . Конечно, рассказ 
этот вызывает сомнения, но . . .  
Если бросок закончился неуда
чей, ирбис, как правило, почти 
сразу прекращает преследова
ние. Караулит добычу у посто
янных троп , у водопоев, вблизи 
солонцов. Затаивается обычно 
на скале или большом валуне 
выше тропы и при нападении 
прыгает на жертву сверху. 

Догнав добычу, ирбис валит 
ее на землю, хватая передними 
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лапами,  после чего разрывает 
зубами горло или пах. Убитое 
животное он оттаскивает в ук
ромное место, под скалу или в 
заросли, где съедает. Иногда де
ржится у добычи несколько 
дней, чаще же , насытившись, 
оставляет часть туши,  чем не
редко пользуются грифы, волки 
и медведи. 

ЛИНЬКА 

Ход и сроки линьки не изу
чены. Очевидно, что в году про
ходит две линьки, и что в лет
нем мехе ирбис проводит мень
ше времени,  чем в зимнем, так 
как звери, добытые в конце ап
реля, еще не начинали л инять 
(Шапошников, 1 956) . 

СЕЗОННАЯ И СУТОЧНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Преимущественно активен в 
сумерках, выходит на охоту пе
ред закатом и перед рассветом.  
Судя по регулярной добыче сур
ков - типично дневных живо
тных, барс периодически охо
тится и днем.  В основном же 
дневные часы проводит в укры
тиях, которыми обычно служат 
расщелины в скалах, пещеры 
или густые заросли.  В Сре_.11.ней 
Азии отмечали дневки барсов в 
гнездах грифов, расположенных 
на арче. Различия в сезонной 
активности не прослежены. 
Возможно, зимой, в связи с пе
реходом на дневную активность 
горных козлов, ирбис также ча
ще охотится в светлое время су
ток. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 
И МИГРАЦИИ 

Ирбис - территориальный 

' ' . 
- . - - ' -

зверь, но размеры индивИдуаль
. н ого участка не известны .  По 
данным с Западного Тянь-Ша
ия в одних и тех же охотничьих 
угодьях появляется с интерва
лом 7-8 дней (Шапошников, 
1 956), то есть участок достаточ
но велик, особенно, если учи
тывать то, что за одну охоту барс 
может проходить несколько де
сятков километров. Охотничьи 
тропы постоянны. Свою терри
торию ирбис маркирует, остав
ляя поскребы с мочевыми точ
ками или экскрементами или 
секрет желез (Джаныспаев, 1 989). 
При этом маркировка, вероят
но носит в основном инфор-, 
мативный характер, и границы 
владений ирбисы не защищают. 

Несмотря на обитание в го
рах, барс, как и его основные 
жертвы ,  довольно плохо при
способлен к передвижению по 
глубокому снегу, и зимой это 
определяет кочевки вида - как 
регулярные, так и нерегуляр
ные. Регулярные сезонные миг
рации характерны для боль
шинства районов обитания ир
биса. Зимой следом за копыт
ными он спускается в лесную 
зону, а летом поднимается в 
верхний пояс гор в зону горных 
тундр и на альпийские луга. К 
нерегулярным относятся пере
мещения,  связанные с обиль
ными снегопадами в какой-ли
бо конкретной местности , за
ставляющими зверя переходить 
на малоснежные склоны, спу
скаться в нижний пояс гор и 
даже выходить на равнины. По
следнее, правда, для территории 
России не отмечено. В это же 
время появление ирбиса вблизи 
человеческого жилья, и боль
шинство случаев нападения на 
домашних животных приходит
ся именно на период много
снежья. 

СЛЕДЫ 
)КИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Следы ирбиса типично ко
шачьи - круглые, без отпечат
ков когтей. Отпечатки передних 
лап круглые, ширина у них по
рой превышает длину, у отпе
чатков задних лап длина немно
го больше ширины.  Различия в 
размерах отпечатков можно ви
деть лишь при находке следа 
ирбиса на снегу очень малой 
глубины, когда зверь двоит сле
ды. Отпечаток задней ноги на 
следе находится впереди отпе
чатка передней.  Чаще же при
ходится и меть дело с наложен
ными следами ,  когда, передви
гаясь по более или менее глу
бокому снегу, барс ставит за
днюю ногу точно в след пере
дней. Размеры таких следов, из
меренных по краям подушечек, 
обычно 9 - 1 1  см, изредка до 
1 2  см (Матюшкин,  Кошкарев, 
1 990) . И меются данные о встре
чах на Саянах более крупных 
следов до 13 и даже 14 см в 
поперечнике (Завацкий, 1 988 ) ,  
но не ясно, каким образом эти 
следы измерялись. Ш ирина пя
точной подушки 6-8 см. На 
глубоком рыхлом снегу следы 
ирбиса увеличиваются не менее 
чем в полтора раза за счет пыш
ного опушения лап . 

В природе следы ирбиса 
(рис. 66) можно спутать со сле
дами рыси, обитающей подчас 
в тех же районах. Следы ирбиса, 
в среднем , больше, но у неболь
ших зверей они могут быть 
близки по размерам к следам 
очень крупных рысей.  Отмече
ны также различия в характере 
следовой цепочки (Матюшкин, 
Кошкарев,  1 990) . На твердом 
субстрате характер "двоения" 
следов отличается тем ,  что от
печатки передней и задней ног 



соприкасаются или частично 
накладываются, тогда как у ры
си между ними обычно имеется 
некоторое расстояние. Неоди
наково и положение отпечатков 
относительно средней оси сле
довой цепочки: у рыси они ле
жат прямо друг за другом,  след 
задней лапы лишь немного бли
же к оси, а у ирбиса отпечаток 
задней лапы заметно смещен от 
внешнего края следовой цепоч
ки. Кроме того, ирбис заметно 
"косолапит" - оmечаток задней 
лапы выглядит чуть повернутым 
внутрь относительно отпечатка 
передней лапы. Рысь, шагая, вы
соко поднимает ноги, и ее сле
ды имеют небольшие поволоки 
и не имеют выволок, тогда как 
менее высоконогий барс даже 
на неглубоком снегу оставляет 
явственные поволоки и выво
локи, соединяющие между со
бой следы. При большой глуби
не снега следовая цепочка ир
биса выглядит как траншея, так 
как зверь касается снега брю
хом.  

Остатки животных, убитых 
барсом, обычно находят у кру
тых обрывов и нагромождений 
скал, тогда как остатки тех же 
животных, убитых волками, мож
но находить на пологих склонах 
вдали от выходов камней. Кро
ме того, ирбис не повреждает 
череп жертвы и оставляет вок
руг места трапезы крупные ло
скуты кожи. Волки обычно съе
дают кожу или разрывают ее на 
мелкие клочья, а у черепа почти 
всегда отrрызают носовую часть, 
ломают глазницы, разгрызают 
нижнюю часть, а нередко рас
ширяют затылочное отверстие, 
добираясь до мозга. Если волки 
ели остатки добычи барса, че
реп оказывается поврежден
ным, но большие куски кожи 
остаются (Егоров,  1 955) .  
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Рис. 66. Отдельный след снежного барса и его следы 
на разных аллюрах 

(по Гептнеру, Слудскому, 1 972) 

ВРАГИ И КОНКУРЕНТЫ 

В природе ирбис, вероятно, 
не имеет естественных врагов. 
Возможно, лишь группа волков 
может представпять для него 
определенную опасность. Кон
курентами на территории Рос
сии могут выступать волк, бу
рый медведь и, с некоторыми 
оговорками, рысь. Волки и мед
веди нередко поедают часть до
бычи, недоеденной ирбисом. 

БОЛЕЗНИ, ОПАСНЫЕ 
ДАЯ ЧЕЛОВЕКА 

В редких случаях снежный 
барс может быть переносчиком 
бешенства. Возможно заболева
ние трихинеллезом. 

СЛУЧАИ НАПАДЕНИЯ 
НА ЧЕЛОВЕКА 

Ирбис в большинстве случа
ев проявляет по отношению к 
человеку удивительное для 
столь крупного хищника миро
любие и даже робость. Даже бу
дучи раненным или попавшим 
в капкан, он, как правило , не 
пытается атаковать охотника. 
Зверей из капканов обычно бе
рут живыми. Известны случаи, 
когда пастухи отгоняли и отта
скивали (за хвост! !) зверя от уби
тых им домашних животных. 
Тем не менее, с северного Тянь
Шаня описаны, по крайней ме
ре, два случая достоверного на
падения ирбиса на людей .  В �д
ном случае зверь оказался бе
шеным, а в другом - очень ста
рым. Второе нападение, кстати, 
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закончилось поимкой нападав
шего зверя (Гептнер, Слудский,  
1 972) .  

ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСАА 

В России (в ныне существу
ющих границах) промысел бар
са не существовал. Практически 
все , о чем будет говориться ни
же, относится к России в ши
роком смыс)Jе (в границах Рос
сийской империи и СССР) . До
быча же на Алтае и в Саянах 
вряд ли когда-либо превышала 
1 0  штук. 

Шкуры ирбиса ценились весь
ма высоко, но из-за редкости 
зверя и труднодоступности мест 
обитания роль в пушных заго
товках всегда бьша ничтожной. 
Добыча ирбиса в Российской 
империи во второй половине 
XIX в.  и в начале ХХ в .  состав
ляла несколько десятков,  редко 
превышая 1 00 штук (Силантьев, 
1 898;  Шостак, 1 927) .  По другим 
сведениям (Житков, 1 928 ;  Куз
нецов, 1 952) ,  в некоторые годы 
в начале ХХ в. только через Ни
жегородскую ярмарку проходи
ло до 500 шкур барса, что со
ставляло около 50% от его ми
ровой добычи.  В 20-е - 50-е 
годы ХХ в. в СССР в заготовки 
редко попадало более 100 шкур 
за сезон. К 60-м годам разница 
между заготовительной ценой 
(в среднем около 3 руб. )  и объ
ективной стоимостью шкуры 
барса стала столь огромной, 
что львиная доля ш кур оседала 
у охотников, и официальные 
данные о заготовках никак не 
отражали действительную до
бычу. 

Следует отметить, что долгие 
годы на ирбиса, как на вредного 

зверя, охотиться разрешалось 
круглый год. 

Шкуры барса шли на изго
товление чучел и ковров, а так
же на воротники и манто. 

С начала ХХ в. в горах Сред
ней Азии начали отлавливать 
живых ирбисов для нужд отече
ственных· зоопарков и для про
дажи за рубеж. Ежегодный от
лов барсов составлял несколько 
десятков,  и в отдельные годы 
он был соизмерим с добычей 
зверей. Спрос на живых ирби
сов всегда бьш высоким. 

С 1 975 г. снежный барс был 
включен в Красную книгу СССР, 
и добыча его на территории 
страны бьша полностью запре
щена. В 1 983 г. включен в Крас
ную книгу РСФСР. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Охота на снежного барса пол
ностью запрещена. 

Внесен в Красные книги 
МСОП и РФ. Статус - 1 кате
гория , редкий ,  малочисленный, 
находящийся под угрозой ис
чезновения вид. 

Разовая добыча снежного бар
са может осуществляться по 
специальным разрешениям Го
сударственного комитета Рос
сийской Федерации по охране 
окружающей среды (Приказ Го
скомэкологии России от 4 ап
реля 1 997 г. N� 1 47 " Об утвер
ждении порядка выдачи разре
шений на добывание объектов 
животного мира, принадлежа
щих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Фе
дерации",  зарегистрировано в 
Минюсте России 26 мая 1 997 г. 
N2 1 3 1 2) .  

Незаконная добыча снежно
го барса преследуется в уголов-

ном порядке по статье 258 Уго
ловного кодекса Российской Фе
дерации. Иск в возмещение 
ущерба при незаконной добыче 
составляет 200 минимальных 
размеров оплаты труда. За трав
мирование, если оно не привело 
к гибели животного , взыскива
ется 1 00 МРОТ. За незаконное 
добывание снежного барса на 
территориях государственных 
природных заповедников, на
циональных природных парков 
и их охранных зон ушерб ис
числяется в размере 600 М РОТ, 
а на других особо охраняемых 
природных территориях - 400 
МРОТ. За каждое разрушенное, 
поврежденное или уничтожен
ное обитаемое либо регулярно 
используемое логовише (убежи
ше) ушерб исчислЯется в раз
мере 600 М РОТ. 

При продаже, скупке, при
обретении, обмене, пересьшке 
и вывозе за границу шкур не
законно добытых барсов иск в 
возмешение ушерба исчисляет
ся в размере 300 МРОТ. 

Снежный барс включен 1 
июля 1 975 г. в Приложеине 1 
СИТЕС, поэтому вывоз живых 
или мертвых зверей , их шкур и 
других дериватов (производных 
частей : шапок, воротников, шуб 
и т.п . ,  в том числе отдельных 
частей тела) в качестве трофея 
за рубеж требует специального 
разрешения административ
ного органа СИТЕС по Рос
сии* .  

СПОСОБЫ ОХОТЫ 

Встречи со столь редким ви
дом практически всегда носили 

* - см . примечание в аналогич
ном разделе очерка " Бурый мед
ведь" . 



случайный характер, поэтому 
специальных способов охоты на 
ирбиса не существовало. С дру
гой стороны, редкий охотник, 
имеющий в руках нарезное ору
жие, весьма распространенное 
в горах Средней Азии, при 
встрече с ирбисом упускал слу-

чай попытаться его добыть, тем 
более что это долгие годы по
ощрялось законом. 

В основном барса добывали 
капканами, причем самоловы 
использовали как при добыче 
зверя на шкуру, так и при от
лове живых зверей. 
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По свежему следу на ирбиса 
изредка охотились с собаками,  
когда местность это позволяла 
(поблизости не было скальных 
участков). Если собакам удава
лось загнать барса на дерево, он 
становился легкой добычей охот
ника. 



ЛЕСНОЙ КОТ 
,(Felis silvestris Schreb_�r)* 

·. :_;:,\��:��\i;f.; 

СТАТУС 

В прошлом второстепенный 
охотничий вид. В настоящее 
время статус не определен (см. 
"Законодательная база охоты") .  

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Размеры несколько крупнее 
домашней кошки. Длина · тела 
самцов 43-9 1 см, самок 40-77 

* В северном Казахстане встре
чается степной кот (Felis libyca For
ster) , несколько напоминающий 
л�сного кота, но с более ярко вы
раженным пятнистым рисунком .  
На территории России этот обита
тель пустынь и полупустынь досто
верно не отмечался , но, возможно, 
может быть встречен в Заволжье в 
пределах Астраханской области. 

см. Высота крупных самцов 
26-28 см в холке и 30-32 см 
в крестце. Длина хвоста прибли
зительно равна половине длины 
тела 20-40 см. Хвост толстый 
и тупо закругленный, как бы 
обрубленный на конце. Масса 
самцов 3 ,5-8 кг, самок - 2, 5-6 
кг. 

Общая окраска серая , неред
ко со слабым охристым нале
том, более светлая на боках и 
брюхе. По хребту проходит тем
ная продольная полоса. Рису
нок на боках тела отсутствует 
или проявляется в виде слабо 
выраженных поперечных полос 
или пятен. От глаз через лоб и 
темя тянутся четыре темные по
лосы, переходящие в две поло
сы в районе лопаток.  Также по 
две темных полосы проходят от 
глаз к шее по бокам головы. 
Конец хвоста черный, кроме то-
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го, на хвосте имеются 2-3 по
перечных темных кольца. 

Летом окраска в целом не
сколько светлее, чем зимой. 
Как правило ,  летом отсутствует 
охристый оттенок и слабее вы
ражен рисунок на боках тела. 

У молодых животных рису
нок выражен более четко. Воз
можно, наличие или отсутствие 
рисунка на шкуре связано с воз
растом котов. 

В настоящее время в России 
встречается только кавказский 
лесной кот (F. s. caucasica) ,  опи
сание окраски которого приве
дено выше. Среднеевропейский 
лесной кот (F. s. silvestris) , ок
рашенный несколько ярче, с хо
рошо выраженным узором на 
боках тела и большим количе
ством (обычно 7) поперечных 
колец на хвосте, исчез с нашей 
территории в XVI I I-XIX вв. На 
территории бывшего СССР он 



обитает в Молдове и на западе 
Украины. 

В Европе дикие лесные коты 
нередко дают помеси с домаш
ними. Существует даже мнение, 
что практически все лесные ко
ты Европы имеют гибридное про
нехождение (Суминский, 1962, 
цит. по Гептнер, Слудский, 
1 972) . Ограниченная гибриди
зация между дикими и домаш
ними кошками, очевидно, име
ет место и на Кавказе. В про
шлом она не носила массового 
характера (Гептнер, Слудский, 
1 972) , в настоящее же время в 
связи с уменьшением числен
ности дикого кота и увеличени
ем количества бродячих домаш
них котов ее влияние на гено
фонд вида теоретически должно 
усилиться. Проблема эта пока 
остается недостаточно изучен
ной . 

АРЕАЛ 

Современная область распро
странения вида в России охва
тывает Северный Кавказ. Се
верная граница проходит от дель
ты Кубани через Ставрополь
скую возвышенность к средне
му течению Кумы.  От долины 
Кумы граница идет к низовьям 
Терека, огибая полупустынные 
районы Ногайской степи (рис. 
67) . 

До XVIII  в . ,  а возможно и 
позже, лесной кот, скорее всего, 
встречался в широколиственных 
лесах на территории со времен
ных Курской, Белгородской и 
Воронежской областей. 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

В целом до недавнего време
ни лесной кот на Кавказе счи
тался нередким видом. При этом 
отмечалось снижение числен-
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Рис. 67. Ареал лесного кота в России 

ности с запада на восток -· на 
Западном Кавказе и у Черно
морского побережья он бьm 
вполне обычен, а в Прикаспии 
редок. В районе Кавказского за
поведника плотность населения 
лесных котов в 30-е годы бьmа 
около 1 ,5 осjкм2 (Теплов, 1 938), 
и при этом считалось, что на 
Кавказе много районов со зна
чительно более высокой плот
ностью населения вида (Гепт
нер, Слудский, 1972). В после
дующие годы наблюдалось прак
тически повсеместное сниже
ние численности. В Дагестане в 
70-е годы численность лесного 
кота оценивалась в 60 особей 
(Шахмарданов, Спасская, 1983). 

Причины этого снижения не 
вполне ясны и лишь отчасти 
могут быть связаны с прямым 
преследованием со стороны че
ловека. Снижением численно-

сти с;>бъясняется включение ви
да в Красную книгу. 

Многолетняя динамика чис
ленности изучена недостаточ
но. Для Карпат известны коле
бания численности котов, свя
занные с урожаями буковых 
орешков и меняющейся вслед 
за ними численностью мыше
видных грызунов. Аналогичные 
процессы, вероятно,  имеют ме
сто и на Кавказе. Отрицатель
ную роль играют суровые мно
госнежные зимы, во время ко
торых происходит гибель живо
тных от истощения. 

МЕСТООБИТАНИЯ 

Кавказский лесной кот на
селяет разнообразные место
обитания. По долинам Кубани, 
Кумы и Терека он селится на 
гривах, в тростниковых крепях, 
нередко на островах вдали от 
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берега. На Кубани и в верховьях 
Кумы занимает местообитания 
отсутствующего там камышово
го кота. Также встречается в тро
стниковых зарослях на побе
режье Каспийского моря в Да
гестане. Кавказский хребет за
селяет от предгорий до субаль
пийского пояса. Наиболее обы
чен в зоне широколиственных 
лесов на высотах до 1 000 м над 
уровнем моря. В горных елово
пихтовых лесах встречается на
много реже и лишь в исключи
тельных случаях, обычно летом, 
заходит в субальпийский пояс. 
Встречается в островных лесах 
в лесостепи Ставропольской воз
вышенности, но в открытую 
степь выходит редко, как пра
вило, при обилии мышевИдных 
грызунов. На Черноморском по
бережье населяет заросли тиса, 
самшита и лавровишни в непос
редственной близости от моря, а 
в Дагестане - кустарниковые 
сообщества с преобладанием 
держИдерева. 

или иных районах, является вы
сота снежного покрова. Имея 
большую весовую нагрузку на 
опорную поверхность лап (88-
1 1 8 гjсм2) ,  при ходьбе по рых
лому снегу он проваливается и 
передвигается с большим тру
дом. Благоприятными района
ми для обитания этого вИда яв
ляются те , в которых высота 
снежного покрова не превыша
ет 1 0-20 см (Гептнер, Слуд
ский , 1 972; Формозов, 1 990) .  

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Половая зрелость у лесных 
котов наступает в конце перво
го года жизни. Первый гон про
ходит с конuа декабря по фев
раль, а второй с мая по июль. 
Возможно, в весение-летнем 
размножении принимают уча
стие самки, у которых первые 
выводки погибли, но не исклю
чено, что наличие двух циклов 
размножения в год для лесного 
кота на Кавказе является нор
мой. Во время гона в сумерках 
и ночью можно слышать крики 
лесных котов, похожие на кри
ки их "домашних родственни
ков" .  Между самцами в это вре
мя происходят ожесточенные 
драки . 

Беременность длится около 
двух месяцев, котята появляют
ся в марте - апреле и в конце 
июля - начале сентября . Лого-

В горных лесах отдает пред
почтение скалистым или каме
нистым участкам. Помимо скаль
ных выходов определенным 
предпочтением пользуются уча
стки с труднопроходимым под
леском, обилием бурелома и ва
лежника. В кустарниках и мел
колесьях также обычно селится 
там, где есть выходы скал , кам
ни или обрывы. В горах наи
большая плотность наблюдает
ся по долинам речек. 

Лесной кот не избегает бли-
во кошка устраивает в рассели
нах скал, в пещерах, в невысоко 

зости поселений человека и по- расположенных дуплах, в полых 
рой селится не только вблизи упавших стволах, в старых но
от них, но и в их пределах - в рах лисиц и барсуков. В этих 
заброшенных или мало посеща- · укрытиях кошка строит гнездо, 
емых хозяйственных строениях, 
на чердаках и т.д. 

Одним из факторов, ограни
чивающих возможность нор
мального обитания кота в тех 

выстилая его сухой травой,  ли
стьями или перьями. � логовах, 
устроенных в дуплах, выстилка 
может и отсутствовать - котята 
лежат просто на древесной тру-

хе. Котят в помете бывает обыч
но от 3 до 7, чаще всего 4. 

Рождаются котята совершен
но беспомощными. В возрасте 
9- 1 2  дней у котят открываются 
глаза, в месячном возрасте про
резаются резцы. Примерно с по
луторамесячного возраста в их 
рационе постепенно появляется 
мясо. В возрасте двух месяцев 
котята покИдают гнездо и на
чинают охотиться с матерью, 
хотя кормление молоком про
должается еще месяц или даже 
два месяца . .  Окончательно мо
лодые звери отделяются от ма
тери обычно в возрасте 4,5-5 
месяцев, но иногда и ранее 
(Теплов, 1 938) .  

Пока котята еще маленькие, 
мать о них усиленно заботится, 
не оставляет долго одних, защи
щает от возможного нападения 
мелких хищников, а в случае 
опасности перетаскивает в но
вое логово (Гептнер, Слудский,  
1 972) .  Сведения о том ,  что са
мец также принимает участие в 
воспитании детенышей, не име
ют подтверждений .  

ПИТАНИЕ 

Рацион лесногq кота весьма 
разнообразен ,  но вне зависимо
сти от места обитания основу в 
питании вида составляют мел
кие грызуны. Все остальные жи
вотные играют подчиненную 
роль, и их значимость может 
увеличиваться лишь в отдель
ные сезоны и в локальных рай
онах или в годы низкой числен
ности грызунов. 

В тростниковых крепях по 
берегам рек и озер важнейшей 
добычей служат водяная полев
ка и серая крыса, заметно реже 
ондатра. Весной и в начале лета 
коты нападают также на водо
плавающих и околоводных птиц, 



разоряют их гнезда и поедают 
птенцов. В лесах и кустарнико
вых зарослях предгорий и гор 
коты чаще всего нападают на 
кустарниковую полевку, желто
горлую и лесную мышей , сонь. 
Реже нападению подвергаются 
птицы (куропатки, кеклики, фа
заны, воробьиные) , белки, зай
цы-русаки . Нападение на дете:
нышей копытных - явление 
очень редкое и, вероятно, при
суще лишь отдельным особям. 
В горных ручьях кот успешно 
ловит форель, особенно во вре
мя нереста. Зимой, в период 
бескормицы, может поедать па
даль. Подчиненную роль в пи
тании играют насекомоядные, 
рептилии и насекомые. В За
падной Европе известны случаи 
нападения на мелких хищников 
(хорей ,  ласок, куниц). При оби
лии мышевидных грызунов на 
полях коты могут полностью пе
реключаться на питание ими, 
концентрируясь в это время вбли
зи сельскохозяйственных уго
дий . Поселившись вблизи чело
века, лесной кот нападает на 
домашнюю птицу и кроликов. 

При охоте руководствуется в 
первую очередь слухом,  в мень
шей степени зрением. Обоня
ние развито слабо. Охотится в 
основном на земле·, но иногда 
за добычей взбирается на вер
шины деревьев и даже перепры
гивает с дерева на дерево. Ос
новными способами охоты слу
жат скрадывание и подкараули
вание. Двигаясь по тропе, кош
ка постоянно приелушивается 
и, обнаружив жертву, бесшумно 
приближается к ней на рассто
яние короткого броска. Если 
бросок не увенчался успехом,  
добычу не преследует. Также 
часто караулит грызунов у нор 
или расщелин между камнями. 
Водных грызунов и водоплава-

ющих птиц подкарауливает, за
таившись на заломе тростника 
или нависающем над водой де
реве. 

ЛИНЬКА 

Линяет два раза в год. Весен
няя линька начинается в марте, 
а завершается в мае; осенняя 
начинается, вероятно, в сентяб
ре и заканчивается к середине 
ноября. Полноценным считает
ся мех котов, добытых с сере
дины ноября по март. 

СЕ:ЮННАЯ И СУТОЧНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Дикий лесной кот - преиму
щественно сумеречное живот
ное. На охоту он обычно выхо
дит незадолго до захода солнца 
и бывает активен в первую по
ловину ночи, а затем, после пе
рерыва, в предутренние часы. 
Но может охотиться и днем, что 
чаще наблюдается в теплое вре
мя года. 

Местами отдыха служат не
высоко расположенные дупла 
деревьев, норы, пустоты в ва
лунных россыпях, густой кус
тарник, бурелом и другие подо
бные укрытия. В зимнее время, 
особенно при снегопадах, мо
жет несколько дней не по кидать 
укрытие. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 
И МИГРАЦИИ 

О размерах индивидуальных 
участков известно мало, хотя 
очевидно, что, как и другие ви
ды кошачьих, лесной кот - жи
вотное территориальное. В Кав
казском заповеднике в 30-е го
ды ПрИ ДОВОЛЬНО ВЫСОКОЙ ЧИС
ЛеННОСТИ вида на одного зверя 

ЛЕСНОЙ КОТ 23 1 

в среднем приходилея участок 
примерно в 60 гектаров (Теп
лов, 1 938) .  Границы индивиду
альных участков "маркируют
ся" секретом прианальных же
лез. 

Миграции для лесного кота 
не характерны. В Кавказском 
заповеднике откочевки не от
мечались даже при недостатке 
кормов (Теплов, 1 938).  Вероят
ны локальные перемещения из 
участков с глубоким снежным 
покровом, например, из горных 
ущелий на склоны, но четкого 
подтверждения этому нет. Так
же некоторые перемещения мо
гут быть связаны с появлением 
массового, доступного корма, 
например концентрации котов 
вблизи полей при обилии на 
них мышевидных грызунов. 

СЛЕДЫ 
)КИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Следы лесного кота очень 
похожи на следы домашней 
кошки, но отличаются большей 
величиной (рис. 68) .  

Рядом с тропами на деревьях 
или тростнике можно обнару
жить бороздки от когтей. Тро
стник при этом расщепляется 
на полоски. 

ВРАГИ И КОНКУРЕНТЫ 
\ 

Враги Практически отсутст
вуют. Теоретически на лесного 
кота могут нападать волк, оди
чавшие собаки и рысь, не до
стоверных случаев таких напа
дений не зарегистрировано. В 
литературе (Сатунин, 1 9 1 5 , цит. 
по Гептнер, Слудский, 1 972) 
приводится случай гибели кош
ки от лесной куницы, что сле
дует рассматривать как исклю
чительное явление, хотя для мо
лодых котят куньи (куницы, хо-
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Рис. 68 . Следы лесного кота 

ри) могут представяять реаль
ную опасность. 

В качестве конкурентов лес
ного кота на Кавказе выступают 
различные виды хищных мле
копитающих и птиц. Наиболее 
серьезными из них являются ли
сица, лесная и каменная куницы, 
а в местах совместного обитания 
шакал и камышовый кот. 

ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСЛА 

Лесной кот в России не счи
тался ценным пушным зверем, 

Таблица 1 0. Среднегодовая 
заготовка шкур диких кошек 

на Северном Кавказе в 1948-
5 1  гг. (по Гептнеру, 

Слудскому, 1 972) 

Сев. Осетия 268 

Ставропольский край 200 

Грозненская обл . 1 38 1  

Дагестан 783 

Кабардино-Балкария 90 

Краснодарский край 2382 

Всего 5 103 

и специального промысла его 
никогда не существовало. Счи
таясь охотничьим видом (Си
лантьев, 1 898) ,  он не играл 
сколько-либо заметной роли в 
заготовках даже на Кавказе -
в районе своей наибольшей 
численности. 

Интересно, что в некоторых 
странах Европы, в частности в 
Испании и на юга-западе Фран
ции, охота на диких кошек ве
лась очень активно. Большим 
спросом у испанской придвор
ной знати пользавались шкурки 
котов. Также высоко ценилось 
и их мясо, по оценкам того вре
мени значительно превосходя
щее по вкусовым качествам и 
стоимости кроличье. Кроме то
го, из шкурок получали перга
мент самого высокого качества, 
на котором записывались важ
нейшие политические докумен
ты. Так, книга о вольностях про
винции Наварры (более 2500 
листов) была полностью напи
сана на кошачьем пергаменте 
(Сабанеев, 1 992) . 

В советское время спрос на 
шкуры лесных кошек также был 
невысок, тем не менее офици
альные заготовки их в отдель
ные годы достигали на терри-

тории России 6-6,5  тыс. штук. 
Определенную роль играло и то, 
что лесной кот в угодьях при
знавалея вредным зверем, и 
охота на него всячески поощ
рялась. Вклад различных райо
нов Северного Кавказа в заго
товку диких кошек в середине 
ХХ в., в какой-то мере отражает 
табл. 10 .  При этом следует учи
тывать, что в бывшей Грознеи
екай области и особенно в Да
гестане среди добытых котов 
значительная доля приходилась 
на камышового , а в остальных 
районах добывали практически 
только лесного кота. 

Шкура лесного кота мало
ценна, но по качеству она за
метно превосходит шкуру ка
мышового кота. До недавнего 
времени в натуральном виде она 
использовалась на дамские шуб
ки или подстригалась и подкра
шивалась для имитации под ко
тика (Гептнер, Слудский ,  1 972) .  
Однако естественный рисунок 
шкуры осложнял процесс ее ок
раски. 

В заготовку шкурки лесного 
кота принимали под названием 
"лесной кошки" вместе с ос
тальными видами мелких ко
шек, относя их всех к группе 
"кошка дикая" (рис. 69).  На тер
ритории СССР добывали в ос
новном камышового кота (в За
кавказье) и степного кота (в 
Средней Азии).  На территории 
России основу заготовок сос
тавляли такие виды как лесной, 
камышовый и дальневосточный 
коты. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

• Предельные сроки охоты ус
тановлены с 1 5  октября по 28 
(29) февраля. В Краснодарском 
крае, Республике Адыгея - с 1 



ноября по 28 (29) февраля, в 
Карачаево-Черкесской Респуб
лике - с 1 6 ноября по 28 (29) 
февраля, в Кабардино-Балкар
ской Республике - с 1 5  ноября 
по 1 5  февраля, в Республике 
Северная Осетия - с 1 ноября 
по 1 5  февраля. 

Конкретные сроки охоты ус
танавливаются перед каждым 
охотничьим сезоном приказом 
начальника территориального 
охотуправления. 

Добыча не лимитируется нор
мами добычи на одного охот
ника в день или в сезон охоты. 
Она также не регламентируется 
количеством охотничьих дней в 
неделю. Нормирование добычи 
зверя производится только про
должительностью сезона охоты. 

Для добычи лесного кота 
охотник должен получить имен
ную разовую лицензию и путе
вку в организации,  за которой 
закреплено право пользования 
охотничьими животными на 
территории, где охотник пред
полагает производить охоту (об
щество охотников, промысло
вая организация), или, если дан
ная территория ни за кем не 
закреплена (охотугодья обuцего 
пользования) , в территориаль
ном охотуправлении или у рай
онного охотоведа. 

Продукцией охоты является 
шкурка. В соответствии со ста
тьей 40 федерального закона "О 
животном мире" охотник обла
дает правом собственности на 
добытую законным путем про
дукцию охоты. 

За незаконную добычу лес
ного кота предусмотрен иск в 
возмещение ущерба в размере 5 
минимальных размеров оплаты 
труда. При незаконной добыче 
на территории государственно
го заповедника или государст
венного заказника иск в возме-
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Рис. 69 .  Заготовка шкур диких кошек (тыс. шт.) 
на территории СССР и России 

(по данным Пилитовича, 1 972 и ЦНИЛ Главохоты) 

щение ущерба составит 10 мини
мальных размеров оплаты труда. 

Лесной кот внесен в Прило
жение 2 СИТЕС 4 февраля 1 977 
г. , поэтому вывоз живых или 
мертвых зверей, их шкур и дру
гих дериватов (производных ча
стей : шапок, воротников, шуб 
и т.п . )  в качестве трофея за ру
беж требует специального раз
решения административного ор
гана СИТЕС по России*. 

В Красную книгу Российс
кой Федерации внесена кавказ
ская лесная кошка. Статус -

1 1 1  категория, редкий подвид, 
имеет малую численность и рас
пространен на ограниченной 
территории. Незаконная добы
ча подвида преследуется в уго
ловном порядке по статье 258 
УК РФ. Размер иска в возме
щение ущерба за незаконную 

* - см. примечание в аналогич
ном разделе очерка " Бурый мед
ведь" . 

добычу одного животного ука
занного подвида законодатель
но не определен. Единичная до
быча кавказской лесной кошки 
может осуществляться по спе
циальным разрешениям Госу
дарственного комитета Россий
ской Федерации по охране ок
ружаюuцей среды (Приказ Гос
комэкологии России от 4 апре
ля 1 997 г. N! 1 47 " Об утвержде
нии порядка вьщачи разреше
ний на добывание объектов жи
вотного мира, принадлежаuцих 
к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации" ,  
зарегистрировано в Минюсте 
России 26 мая 1 997 г. N! 1 3 1 2) .  

Таким образом, налицо оче
видное противоречие. С одной 
стороны вид относится к охот
ничьим со всеми вытекаюuцими 
из этого последствиями ,  а с дру
гой - подвид, к которому от
носятся все лесные коты, оби
тающие на территории России, 
включен в Красную книгу и охо-
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та на него преследуется в уго
ловном порЯдке. 

СПОСОБЫ ОХОТЫ 

В основном лесные коты до
бываются попутно при охоте на 
других животных, прежде всего 
при отлове лисицы, куницы и 
шакала. 

Охота с собаками обычно 
малопродукгивна. Несмотря на то, 

что лесной кот отлично лазит 
по деревьям, от преследования 
он чаше всего старается спа
С'IИСЬ не на дереве, а в каменных 
россьmях или норах, что услож
няет его добычу. В тростниках 
же и колючих кустарниках этот 
вщ, как и камышовый кот, при 
передвижении имеет перед со
баками существенное преиму
щесгво. 

В местах, где коты в сумерках 
выходят охотиться на поля, весь
ма добычливым может оказаться 
подкарауливание их у троп. 

Чаще всего лесных котов ло
вят капканами N! 2 и NQ 3. Об
ладая слабым чутьем, коты по
падаются в капканы,  установ
ленные без приманки на посто
янных тропах или у выходов из 
заняты'f- ими нор. 



АМУРСКИЙ ЛЕСНОЙ КОТ 
(Felis euptilura Elliot) 

Синоним: дальневосточный 
лесной кот. 

СТАТУС 

Охотничий вид. Охота регла
ментируется государственными 
органами охотничьего хозяйст
ва регионального уровня. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Размеры несколько крупнее 
домашней кошки. Длина тела 
самцов 60-85  см, самок 46-75 
см; дЛИНа хвоста 20-30 см. Мас
са от 2,5 до 7 кг, в исключи
тельных случаях до 10  кг. По 
непроверенным данным (Куче
ренко, 1997) в Приморье в на
чале ХХ в. попадались коты дЛИ
ной более метра. Наибольшая 
масса у самцов в начале зимы, 
а к весне она значительно па-
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дает. При указанных выше раз-
мерах голова кажется сравни
тельно маленькой, а хвост от
носительно коротким. Конеч
ности довольно дЛинные. Мех 
густой ,  по всему телу равномер
ной высоты, хвост пушистый и 
выглядит довольно толстым.  

Окраска сильно варьирует. 
Общий ее тон бледно-серовато
желтый или серовато-бурый .  На 
этом фоне разбросаны более 
или менее заметные ржавчатые 
пятна. На голове две характер
ные белые или беловатые поло
ски, начинающиеся у внутрен
них углов глаз и через лоб па
раллельно тянущиеся до теме
ни. Окраска тьmьной стороны 
ушей в основном белая или 
почти белая, кроме более тем
ной вершины. Хвост темно-се
рый с темным кончиком и более 
или менее явно выраженными 
темными поперечными полоса-

f. .. 

ми, число которых может до
стигать семи.  Степень выражен
ности пятен у разных особей 
столь различна, что еще до на
чала ХХ в .  некоторые исследо
ватели предполагали обитание 
в Приморье 2 различных видов 
лесных кошек. В крайних про
явлениях четкие пятна могут рав
номерно покрывать все тело 
или же быть более или менее 
выражены только на брюхе и 
лапах. Пятнистая окраска встре
чается значительно чаще одно
тонной. 

АРЕАЛ 

В России дальневосточный 
кот встречается у северо-вос
точной окраины своего ареала. 
Два изолированных района рас
пространения занимают терри
тории Приамурья и Приморья 
(рис . 70) . Меньший из них рас-
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Рис.  70. Ареал шнурекого лесного кота в России 
1 - плотность > 2,5  особей Н< ·. 1 0  км2; 2 - плотность < 2,5 
особей на \0 км2; 3 - спорадическое обитание; 4 - граница 
ареала; 5 - присугствие в настоящее время под вопросом 

• 
положен на левобережье Амура, 
от Благовещенска на западе при
близительно до устья Б. Биры на 
востоке . Вид здесь встречается 
в относительно узкой пригра
ничной полосе в пределах Сред
не-Амурской и Нижие-Амурс
кой низменностей и в низко
горьях Малого Хингана. Основ
ной район распространения на
ходится в основном в пределах 
Приморского края. Северная 
граница тянется от устья реки 
Максимовки довольно узкой по
лосой вдоль побережья Японско
го моря на юго-запад, затем в 
районе верховьев Уссури (43-
44. с .ш.)  поворачивает на запад 
и пересекает Сихотэ-Алинь. За
тем она поворачивает на север 
- северо-восток и, пересекая в 
среднем течении правые прито-

ки Уссури (Большую Уссурку, 
Бикин, Хор) , выходит к Амуру 
несколько южнее Комсомоль
ска. Здесь кот, скорее всего, не 
переходит на левый берег Аму
ра. Встречается на некоторых 
островах залива Петра Велико
го. 

На протяжении второй по
ловины ХХ в. ареал несколько 
сократился за счет исчезнове
ния зверя из окраинных его ча
стей, где численностt никогда 
не была высокой. ' 

Возможно, в XIX в. был рас
пространен еще шире . А.А.Чер
касов ( 1 990) , описывавший в 
своей книге район верхнего 
Амура, упоминает два вида ди
ких кошек: степную (манула) и 
лесную, возможно, имея в виду 
именно амурского кота. В на-

стоящее время никаких сведе
ний об обитании вида в верхо
вьях Амура нет. 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

В настоящее время в целом 
малочисленный на территории 
России вид. 

Заметное снижение числен
ности произошло в 50-е-70-е 
годы. В это время дальневосточ
ный кот практически исчез на 
левобережье Амура, хотя до вой
ны был здесь довольно обычен . 
Снижение численности было 
связано с распашкой целины, 
сведением и выжиганием лес
ных колков и зарослей кустар
ников и прямым преследовани
ем со стороны человека в не
многих оставшихся пригодных 
для вида местообитаниях. Так
же резко снизилась численность 
на севере "приморской" части 
ареала, в низовьях Уссури и по 
склонам Сихотэ-Алиня север
нее 45 параллели.  Например, в 
начале 70-х годов вообще не 
был отмечен в долине Бикина 
и севернее, то есть на значи
тельной части очерченной вы
ше (см. "Ареал")  области рас
пространения (Дунишенко, 1 977) .  
Крайне малочислен амурский 
кот в те же годы оказался и на 
юге Приморья в Хасанском и 
Надеждинеком районах - лишь 
3 следа на 1 000 км учетов (Аб
рамов, Пикунов, 1 977) . Очень 
низкая численность в это время 
отмечалась везде, за исключе
нием приграничных районов к 
западу и юго-западу от озера 
Ханка, поэтому вполне логично 
бьmо введение запрета на добы
чу амурского кота и занесение 
его в Красные книги СССР и 
РСФСР. В последующие годы, 
возможно и благодаря мерам по 
охране, численность стала расти 



(Юдин,  1 984) , достигнув в юж
ной части Приморского края 
500-600 особей, при плотности 
населения местами до 2,5 осjкм2• 
В 80-е годы численность про
должала увеличиваться и к кон
цу десятилетия плотность насе
ления вида в благоприятных 
угодьях достигла 3-4 осjкм2 

(Юдин, 1 990) . Также было от
мечено заселение районов, из 
которых кот уже давно исчез, в 
частности Большехехцирского 
заповедника под Хабаровском. 
Включение вида в Красные кни
ги способствовало более тща
тельному изучению его биоло
гии.  В частности, было показа
но, что в основном районе оби
тания на юге Приморья охота 
не оказывает большого влияния 
на численность вида, а из ант
ропогенного воздействия наи
большую значимость имеют ре
гулярные весенние палы. В свя
зи с этим, а также, учитывая 
рост численности, было реко
мендовано исключить дальне
восточного кота из Красной кни
ги (Юдин, 1 990) . 

Данных по многолетней ди
намике численности недостаточ
но. Учитывая то, что в питании 
преобладают мышевидные гры
зуны ,  можно ожидать подъемов 
и спадов численности, связан
ных с " мышиными" и "немы
шиными" годами.  

МЕСТООБИТАНИЯ 

Предпочитаемые дальнево
сточным котом местообитания 
должны в достаточном количе
стве обеспечивать его пищей в 
течение всего года и убежища
ми, как временными, так и бо
лее или менее постоянными на 
период воспитания молодняка. 

Как и большинство других 
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кошек, этот вид не приспособ
лен к жизни в многоснежных 
районах. Имея значительную ве
совую нагрузку на опорную по
верхность ступни, по разным ис
точникам, от 50 до почти 200 гjсм2 

(Бромлей, Панкратьев, цит. по 
Гептнер, Слудский,  1 972), силь
но проваливаясь в снег и не 
умея раскапывать его в поисках 
добычи,  амурский кот не может 
успешно охотиться на мыше
'iидных грызунов при глубоком 
снежном покрове. Поэтому он 
практически не встречается 
там, где снег лежит длительное 
время, а его глубина превышает 
20-30 см. Оптимальные усло
вия существования вид находит 
на участках, где высота снеж
ного покрова бывает менее 1 0  
см (Формозов, 1946) .  Также важ
ным условием обитания амур
ского кота является наличие до
статочного количества МЫШ'�
видных грызунов, маньчжур
ских зайцев и фазанов, т.е. vс
новных объектов питания. 

В связи с этим в Приморi.е 
вид наиболее обычен в разре
женных широколиственных ле
сах маньчжурского типа. Также 
нередок по травянисто-кустар
никовым долинам и склонам 
сопок на юге Приморья и в тро
стниковых зарослях в Прихан
кайской низменности. Нередко 
встречается в распадках, выхо
дящих в долины рек, среди за
рослей тальника, у незамерзаю
щих ключей. У побережья Япон
ского моря амурский кот кон
центрируется в основном в бли
жайшей к морю 5-6-километ
ровой полосе вне зависимости 
от степени ее заселения чело
веком. На побережье он чаще 
всего встречается на старых га
рях, поросших 40-50-летними 
монгольскими дубами, лещи
ной и другими породами, обра-

зующими непролазные для че
ловека заросли. Также охотно 
селится у опушек, на вырубках, 
среди скал и россыпей на мор
ском побережье. При наличии 
перелесков или других укрытий 
не избегает открытых лугов и 
покосов. Охотно заселяет за
брошенные поля и фермы, за
росшие густым бурьяном. Реже 
встречается в кедрово-широко
лиственных лесах. В горы под
нимается не выше 500 метров 
и, таким образом, почти не встре
чается в темнохвойной тайге 
(особенно в крупных массивах), 
куда может заходить лишь ле
том ,  в годы, богатые белкой или 
бурундуком .  Также избегает об
ширных сельскохозяйственных 
угодий.  

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Размножение амурского кота 
изучено недостаточно. Половой 
зрелости животные достигают к 
концу первого года жизни . Гон 
проходит с февраля по март, 
возможно, по начало апреля, и 
пары сохраняются только на 
этот период. Беременность, как 
и у других мелких кошек, около 
60 дней. Котята появляются в 
мае.  В помете в норме 1 -4, 
обычно 2-3 котенка, хотя в от
дельных случаях возможны и бо
лее крупные (до 8 котят) вывод
ки . В Приморье логово для вы
вода детенышей чаще всего ус
траивает в дуплах, реже в рас
щелинах среди камней. Изве
стен случай, когда двух котят 
нашли в норе (Зубаровский, 1939). 
Молодые живут при матери 
около 4-5 месяцев, выводки 
обычно распадаются в сентябре 
- октябре. К концу первого го
да жизни котята достигают раз
меров взрослых животных. Де-
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теныши поздних выводков,  ро
дившиеся в июне, к зиме еще 
не всегда могуг вести самосто
ятельную жизнь и часто поги
бают (Юдин,  1 990) . 

ПИТАНИЕ 

В спектр питания амурского 
кота входят разнообразные мел
кие и средние млекопитающие 
(до новорожценных оленят вклю
чительно) и птицы (до фазана 
и уток) . Кроме того, поедает он 
различных ящериц, змей, рыбу 
и беспозвоночных. 

В годы высокой численности 
грызунов (полевок, мышей, бу
рундуков) ,  особенно в бесснеж
ный период, они являются ос
новной добычей этого хищни
ка. Зимой, когда добыча грызу
нов из-под снега становится для 
кота невозможной, а бурундуки 
спят, в питании преобладают 
фазаны,  рябчики и маньчжур
ские зайцы. Мелких птиц ловит 
редко, и их роль возрастает лишь 
в годы низкой численности мы
шевидных грызунов. Охотно ест 
идущую на нерест и отнерестив
шуюся рыбу, которую ловит и 
подбирает по берегам рек. Зи
мой добывает рыбу в полыньях 
и незамерзающих ручьях. Коты, 
обитающие по берегам водое
мов, летом нападают на водо
плавающих птиц и их птенцов. 
Среди летних кормов встреча
ются беспозвоночные и репти
лии, но существенной роли они 
не играют. Иногда коты ходят 
по морскому побережью и в вы
бросах собирают морских бес
позвоночных (Кучеренко, 1 997). 
На телят косуль, пятнистых 
оленей, горалов и других ко
пытных амурский кот нападает 
крайне редко и то лишь в пер
вые дни после их рождения и в 
случае, если мать далеко от них 

уходит. Сведения о нападении 
на взрослых копытных В8Iзыва
ют сомнение. Иногда поедает 
животных, попавших в капка
ны. 

В годы, богатые кормами, кот 
сильно жиреет, в периоды же 
низкой численности мышевид
ных грызунов, в особенности 
зимой, добывали очень худых 
зверей, у которых желудок бьm 
пустой или наполнен древесной 
трухой и древесными грибами,  
что указывает на жестокую го
лодовку зверей. 

Несмотря на сравнительно 
небольшие размеры этой кош
ки , имеются указания ,  что она 
за один раз целиком съедает фа
зана с большей частью перьев. 
По-видимому, в подобных слу
чаях часть мяса кот не съедает, 
а растаскивает и прячет. В нор
ме для насыщения хищнику 
хватает одного рябчика, а фаза
на или маньчжурского зайца он 
съедает за 2-4 раза. 

В зимнее время, особенно в 
годы с высоким снежным по
кровом, приближается к жилью 
человека и иногда ворует до
машнюю птицу. 

Как и другие кошки, охотит
ся преимущественно скрадом 
или подкарауливает добычу. На 
охоте ориентируется при помо
щи слуха и зрения ,  обоняние 
развито слабо. При нападении 
может совершать очень боль
шие прыжки, до 3,5 метров. Хо
рошо лазает по деревьям и пла
вает. 

ЛИНЬКА 

Линька изучена слабо. В При
морском крае весенняя линька 
приходится на период с марта 
по середину июля, а осенняя с 
середины сентября по середину 
ноября. 

СУТОЧНАЯ И СЕЗОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Активны амурские коты круг
лый год в основном в сумереч
ное и ночное время. День про
водят во временных убежищах, 
которыми служат дупла деревь
ев, расщелины среди скал иJiи 
в россыпях камней, реже норы. 
Самки с выводком активны в 
любое время суток. Активность 
зверей выше в сухую погоду, а 
в ненастье они могут подолгу 
не выходить из убежищ. Зимой 
особи высокой упитанности мо
гуг не выходить из убежищ до 
восьми суток (Юдин,  1 984). Во
обще, в зимнее время амурский 
кот ведет очень скрытный образ 
жизни .  Выходя из укрытия , он 
зачастую передвигается по упав
шим деревьям, каменистым рос
сыпям и т.д. и почти не остав
ляет следов. Такая скрытность 
в сочетании с невысокой актив
ностью зачастую создает впе
чатление отсутствия или крайне 
низкой численности зверя, хотя 
в действительности он не так 
уж и редок (Кучеренко,  1 997) . 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 
И МИГРАЦИИ 

Амурский кот - территори
альное животное. Размеры ин
дивидуального участка обита
ния,  по данным из Лазавекого 
заповедника, примерно 9 км2 
(Геmнер, Слудский,  1 972) . Зи
мой кот на своем участке имеет 
несколько убежищ, в которых 
остается на день. Ночные охот
ничьи переходы в конце зимы, 
когда снега бывает особенно 
много,  составляют 3-3 ,5  км . 
При снежном покрове кот для 
своих переходов обычно выби
рает наледи на ручьях и речках, 



тропы других зверей, дороги, 
скалистые участки, где снег сду
вается ветром,  завалы из упав
ших деревьев и места, оголен
ные от снега морским прибоем. 

Миграции не изучены, но 
известно, что зимой дальнево
сточные коты уходят из райо
нов с глубоким снежным по
кровом.  Вероятно, эти мигра
ции имеют как регулярный 
(переход на малоснежные уча
стки к морскому побережью) ,  
так и нерегулярный,  связан
ный лишь с условиями конк
ретного года, характер. 

СЛЕДЫ 
)КИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

След дальневосточного кота 
похож на отпечаток домашней 
кошки, но крупнее. Средний 
размер отпечатка лапы: пере
дней 37х38 и задней 36х30 мм. 

Недоеденную добычу зары
вает в лесную подстилку и обя
зательно к ней возвраuцается в 
следуюuцую ночь (Гептнер, Слуд
ский , 1 972). 

ВРАГИ И КОНКУРЕНТЫ 

Из-за плохой изученности 
биологии вида враги его неиз
вестны.  Однажды был найден 
зверь, убитый филином (Гепт
нер, Слудский,  1 972) .  Очевид
но, что потенциальными врага
ми могут быть все встречаюuци
еся на юге Приморья крупные 
ХИЩНИКИ - ВОЛК, рЫСЬ, ТИгр, 
леопард, а также собаки. 

· 

Конкурентами амурского ко
та являются хиuцные млекопи
тающие, охотяuциеся на ту же 
добычу - лисица, харза, рысь, 
соболь и так далее, а также днев
ные хиuцные птицы и совы. 
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ИСТОРИЯ ПРОМЫСАА 

Как объект пушного промыс
ла дальневосточный кот никог
да большого значения не имел. 
Добывалея он лишь попутно 
при охоте на других зверей. 

А.А. Силантьев ( 1 898) при 
описании охотничьих видов 
Дальнего Востока даже не упо
минает диких кошек. А.А.Чер
касов ( 1 990) также писал, что 
шкуры диких кошек мало идут 
в продажу и не играют важной 
роли в торговле. Но, по его же 
словам, в те годы (середина XIX 
в.) китайцы высоко ценили этот 
мех и нередко платили за шкуру 
дикой кошки 3 рубля серебром. 
В своей книге А.А.Черкасов под 
дикой кошкой, скорее всего, 
подразумевал манула, но, веро
ятно, спрос на мех дальнево
сточного кота был аналогич
ным. 

В Советском Союзе по всему 
ареалу в лучшие годы загота.з · 

ливали 1 -2 ты с. шкур на об · 

uцую сумму 1 ,0- 1 ,5 тыс. руб. в 
1 932 г. было принято 1 260 шкур, 
1 933 г. - 2 1 77,  1 934 г. - 886, 
1 935  г. - 1 30 1  (Зубаровский,  
1 939). В 60-е годы добыча со
ставляла 1 00-300 штук в год 
(Гептнер, Слудский, 1 972) , а в 
70-е - единицы. После введе
ния запрета на промысел вида 
данные о добыче отсутствуют, 
хотя поимка котов в капканы, 
установленные на других зве
рей, случалась не так уж редко 
(Юдин, 1 990) , так как числен
ность вида с 70-х годов посто
янно росла. 

В заготовках пушнины отно
сится к группе "кошка дикая" ,  
в которой вьщеляется под на
званием "амурской" .  В стати
стических данных по заготов
кам объединяется с другими ви-

дами мелких кошек (см. раздел 
"Лесной кот") .  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

С 1 980 г. вид бьm внесен в 
Красную книгу СССР, а с 1 983 
г. в Красную книгу РСФСР. Ис
ключен из нее приказом Госко
мэкологии России N.! 569 от 1 9  
декабря 1 997 г. 

Предельные сроки охоты ус
тановлены с 1 5  октября по 28 
(29) февраля. Конкретные сро
ки охоты устанавливаются пе
ред каждым охотничьим сезо
ном приказом начальника тер
риториального охотуправления . 

Добыча не лимитируется нор
мами добычи на одного охот
ника в день или в сезон охоты. 
Она также не регламентируется 
количеством охотничьих дней в 
неделю.  Нормирование добычи 
зверя производится только про
должительностью сезона охоты. 

Для добычи амурского лес
ного кота охотник должен по
лучить именную разовую лицен
зию и путевку в организации,  
за  которой закреплено право 
пользования охотничьими жи
вотными на территории, где 
охотник предполагает произво
дить охоту (общество охотни
ков, промысловая организация). 
Если данная территория ни за 
кем не закреплена (о хотугодья 
обuцего пользования) ,  путевка 
получается в территориальном 
охотуправлении или у районно
го охотоведа. 

Продукцией охоты является 
шкурка. В соответствии со 
статьей 40 федерального закона 
"О животном мире" охотник 
обладает правом собственности 
на добытую законным путем 
продукцию охоты. 

За незаконную добычу даль-



240 АМУРСКИЙ ЛЕСНОЙ КОТ 

невасточного кота предусмот
рен иск в возмещение ущерба 
в размере 5 минимальных раз
меров оrтаты труда. При неза
конной добыче на территории 
государственного заповедника 
или государственного заказни
ка иск в возмещение ущерба 
составит 1 О минимальных раз
меров оплаты труда. 

Амурский лесной кот внесен 
в Приложение 2 СИТЕС 4 фев
раля 1 977 г. , поэтому вывоз жи
вых или мертвых зверей, их 
шкур и других дериватов (про
изводных частей: шапок, ворот
ников, шуб и т.п . )  в качестве 
трофея за рубеж требует специ-

альнаго разрешения админист
ративного органа СИТЕС по 
России.* 

СПОСОБЫ ОХОТЫ 

Амурский кот добывается 
случайно при охотах на других 
животных. Специальных спосо
бов охоты на него не существу
ет. Обычно его стреляют из-под 
собак, когда они загоняют зверя 
на дерево. 

* - см. примечание в аналогич
ном разделе очерка "Бурый мед-

Как и других некрупных 
ХИЩНИКОВ, ДИКИХ КОТОВ ЛОВЯТ 
капканами (NQ 2 и NQ 3) или 
стационарными самоловами (па
сти, кулемки) .  Лучшей приман
кой для их привлечения счита
ется снежедобытый рябчик. 

Нередко кот попадает в кап
каны, поставленные на еното
видную собаку, колонка или ли
сицу, а иногда в петли, установ
ленные на заячьих тропах. 

А.А. Черкасов ( 1 990) отме
чал, что в Забайкалье некоторые 
охотники подманивали диких ко
шек пищиком, имитируя писк 
мыши . 
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Синоним: хаус 

СТАТУС 

В недалеком прошлом охот
ничий вид. В настоящее время 
статус не определен (см. " Зако
нодательная база охоты") .  

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Размеры значительно круп
нее домашней кошки. Длина те
ла самцов 65 ,0-94,0 см, самок 
- 56,5-85,0 см. Длина хвоста 
самцов и самок - 20,0-3 1 ,0 см, 
то есть примерно треть от дли
ны тела. Масса самцов состав
ляет 5 ,0- 12,0 кг (по некоторым 
данным до 1 6 кг) , в среднем 
около 8 кг, самок - 2,6-7,5  кг 
(в исключительных случаях до 
1 3  кг) , в среднем около 5 , 5  кг. 
Значительные колебания веса 

. : :.\=: ... <::::." 
� . . .. . . : :_ 

зверей определяютел не тольj со 
большой индивидуальной и воз
растной изменчивостью, но за · 
висят, в большой степени, от 
сезона и условий питания. 

В целом камышовый кот вы
глядит относительно высокона
гим и короткохвостым, но не 
столь явно, как рысь. Толава у 
него округлая, уши довольно 
длинные. На концах ушей в 
зимнее время небольшой пучок 
удлиненных волос , образующих 
неясно выраженную кисточку 
длиной до 20 мм. Некоторое 
сходство с рысью во внешнем 
облике определило и старое на
звание зверя - камышовая рысь, 
которое употреблялось до кон
ца XIX - начала ХХ вв. 

Окраска туловища в основ
ном одноцветная, охристо-се
рая или серая, без ясно выра
женной пятнистости или полос. 
Темные отметины есть лишь на 

. . 

'Р. 01. 

хвосте и на ногах. Лишь у не
которых особей летом полосы 
прослеживаются на нижней сто
роне туловища. По хребту идет 
темная рыжевато-охристая по
лоса, в области лопаток узкая и 
неясная, к крестцу довольно ши
рокая. Зимой на шкуре просле
живается рябь, образуемая свет� 

лыми и темными остевыми во
лосками. Грудь и живот светло
охристые ,  граница между цве
том боков и живота довольно 
резкая. Характерным признаком 
вида являются хорошо вьщеля
ющиеся белые или чуть охри
стые верхние губы и область виб
рисс. Также белую окраску име
ют горло и подбородок. Между 
глазами и носом темное бурое 
пятно. Наружная окраска ушей 
охристо-рьDКеватая. 

Летний мех в целом бледнее 
зимнего, рисунок на нем, как 
правило, проступает четче. 
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АРЕАЛ 

В России камышовый кот 
встречается у северной границы 
своей области распространения 
(рис. 7 1 ) . Он распространен в 
дельте Волги и в Волю-Ахту
бинеком междуречье, достигая 
здесь точки, расположенной в 
65 км к северу от Астрахани. От 
волжской дельты ареал тянется 
узкой лентой, соответствующей 
ширине тростниковых зарос
лей, вдоль каспийского побе
режья на юг до границы с Азер
байджаном. Встречается также 
в низовьях Кумы,  Терека и Су
лака. По долине Терека отме
чается до Моздока, а по его при
току Сунже - до Грозного. 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

Данные по численности это
го вида на территории России 
ограничены .  Известно, что в 
дельте Волги камышовый кот 
довольно редок, а в дельте Те
река и по низменным районам 
Дагестана вид встречается чаще 
(Геmнер, Слудский, 1972). В 60-
70-е годы в российской части 
ареала наблюдалось повсемест
ное снижение численности ви
да. Например, в Дагестане, ос
новном районе обитания кота в 
России,  в 1 975 г. обитало всего 
около 1 70 особей (Шахмарда
нов, 1 977). Основной причиной, 
приведшей к снижению чис
ленности, явилась хозяйствен
ная деятельность человека. На 
побережье Каспия бьши выко
шены или выжжены большие 
участки тростниковь� зарослей, 
гидротехнические сооружения и 
зарегулирование стока рек умень
шили количество стариц и пой
менных озер . Таким образом, 
сильно сократились площади 
наиболее пригодных для вида 

местообитаний. В результате вид 
стал редким и бьш включен в 
Красную книгу России. В по
следующие годы численность, 
вероятно, несколько увеличилась. 

Динамика численности не 
прослежена. Для территории Рос
сии отрицательное воздействие 
на численность вида, вероятно, 
могут оказывать холодные и 
снежные зимы, во время кото
рых у северных границ ареала 
от бескормицы гибнет значи
тельное число животных. 

МЕСТООБИТАНИЯ 

Камышовый кот - типич
ный обитатель тростниковь� кре
пей, непролазных зарослей ко
лючих кустарников и густь�, сы
рых, низменных лесов вокруг 
озер, в поймах рек и по берегам 
моря . В открытой степи встре
чается редко, в горы высоко не 
поднимается . 

В дельте Волги он живет в 
зарослях тростника и рогоза, 
которые чередуются с ильменя
ми и прорезаны многочислен
ными мелкими протоками - ери
ками. В крепях из тростника и 
рогаза с многочисленными за
ломами этот кот держится и в 
низовьях Кумы, Терека и других 
рек Кавказа. Тростник и рогоз 
на многих водоемах здесь растут 
в воде подчас на значительной 
глубине, сплошной полосой от
деляя плесы от окружающей их 
степи и образуя острова и спла
вины. В таких местах камышо
вый кот держится круглый год, 
лишь изредка (чаще зимой) вы
ходя за их пределы.  Кроме тро
стниковых крепей камышовый 
кот часто живет в труднопрохо
димых лесах и кустарниковых 
зарослях по берегам рек. Леса 
эти ,  встречающиеся по Тереку, 
Сулаку, Самуру, состоят из аль-

хи или широколиственных по
род с хорошо развитым кустар
никовым ярусом и обилием ли
ан. В горы в Дагестане подни
мается до 300-400 м, обитая в 
густь� труднопроходимь� зарос
лях колючих кустарников, ос
нову которых составляет держи
дерево. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Как и другие мелкие кошки, 
хаусы, вероятно, достигают по
ловой зрелости в возрасте около 
года. Гон сильно растянут и 
длится с конца января по пер
вую половину апреля включи
тельно. В теплые зимы гон на
чинается раньше,  чем в суро
вые. Во время гона после заката 
солнца и всю ночь слышится 
крик самцов, отличающийся от 
обычнь� криков домашней кош
ки более мощными, приглу
шеиными звуками.  Между сам
цами в этот период происходят 
ожесточенные драки. 

П радолжительность беремен
ности несколько больше 2 ме
сяцев, по наблюдениям в нево
ле 65-79 дней (Шило, Леонов, 
1 986).  Логово для котят устра
ивается в заломах тростника, на 
сухих островках среди зарослей 
ежевики или других колючих 
кустарников, в живых изгоро
дях, изредка в норах барсука или 
лисицы. Обычно кошка строит 
гнездо, выстилая его сухой тра
вой и шерстью. Само гнездо, 
как правило, бывает очень хо
рошо укрыто от посторонних 
глаз. Котята появляются с кон
ца марта по начало июня. В 
Закавказье и Средней Азии из
вестны случаи выкармливания 
двух выводков в сезон . Для тер
ритории России  этого не отме
чено, но в благоприятные годы 
вполне вероятно. В помете 2-5 



котят (обычно 3) .  Они рожда
ются слепыми, с закрытыми уша
ми. Прозревают на 1 0- 1 2  день. 
Лактация длится около двух ме
сяцев. Молочные зубы сменя
ются на постоянные в возрасте 
5 месяцев. Выводок разбивается 
сравнительно рано - в конце 
лета, поэтому осенью и зимой 
зверей встречают всегда пооди
ночке. К октябрю - ноябрю 
молодые достигают половины ве
са взрослого зверя . Зимой они 
растут медленно, поэтому и вес
ной молодые звери зачастую ве
сят столько же, сколько и осенью. 

ПИТАНИЕ 

Спектр питания камышово
го кота весьма разнообразен, но 
основу его составляют около
водные животные - грызуны,  
водоплавающие птицы и рыба. 

Из птиц на водоемах добы
вает лысуху, камышницу, раз
личных уток, а также более мел
ких птиц, разоряет гнезда и по
едает птенцов. В лесах и при
речных кустарниковых зарослях 
сушественную роль в питании 
играет фазан и в меньшей сте
пени воробьиные птицы. При 
выходах в прилегающие к водо
емам участки степи нападает на 
серых куропаток, стрепетов и 
степных воробьиных. Из мле
копитающих основная роль в 
питании принадлежит водяной 
крысе. Кроме того, нападает на 
ондатру и различных мышевид
ных грызунов, а в степях на 
сусликов, песчанок, зайцев-ру
саков. Известны случаи гибели 
от камышового кота маленьких 
поросят кабана. Летом поедает 
лягушек, черепах, змей , ящериц 
и изредка насекомых. Рыбу, ча
ще всего сазана, поедает до
вольно регулярно. Живя вблизи 
поселков, таскает кур, уток и 
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Рис. 7 1 .  Ареал IUlJНышового кота в России 

гусей. В голодное время поещ.ет 
падаль. 

В периоды охоты на воно
плавающую дичь камышовь. й 
кот в большой степени (а иног
да полностью) переключается на 
питание подранками или уби
тыми утками , которые в массе 
остаются в густых тростниках. 
При этом порой коты проявля
ют завидное проворство и успе
вают добраться до добычи рань
ше охотника (Спангенберг, 1 964). 
Сушествует даже мнение, что 
коты концентрируются в угодь
ях, где идет массовая охота на 
уток. 

Охотясь самостоятельно на 
суше, кот двигается осторожно 
и бесшумно, припадая к земле. 
По временам он останавливает
ся, приелушивается и иногда 
поднимает голову и оглЯдыва
ется. Скрадывая добычу, почти 
ползет по земле, причем его ло
патки сильно вьщаются кверху, 

настораживает уши ,  судорожно 
изгибает хвост, иногда затаива
ется на месте, затем снова пол
зет дальше и, наконец, делает 
решительный прыжок. Прыжки 
его обычно небольшие. После 
неудачиого нападения делает 
1 -2 прыжка, после чего не пре
следует жертву. Известны на
блюдения, что за взлетающей 
птицей кот прыгал в высоту 
почти на 2 метра. Во время охо
ты руководствуется не только 
слухом и зрением, но и обоня
нием. Неоднократно наблюда
ли котов,  которые шли по следу, 
все время его обнюхивая . Иног
да кот караулит свою добычу, 
подолгу затаиваясь близ тропы, 
на заломе тростника и в других 
подобных местах. Хорошо лазит 
по деревьям и плавает. На про
плывающих уток или водяных 
крыс может прыгнуть из укры
тия прямо в воду. 
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Рис. 72. Следы камышового ко11111 

ЛИНЬКА 

Камышовый кот линяет два 
раза в год. Весенняя линька на
чинается в феврале и заканчи
вается к середине апреля. Зве
ри, добытые в июне, имеют лет
ний мех и чистую, светлую мез
дру. В холодные зимы начало 
линьки может задерживаться на 
месяц. Осенняя линька начина
ется в сентябре и заканчивается 
в первых числах ноября. Лишь 
после этого срока шкура стано
вится первосортной. Зимние шку
ры отличаются более серым то
ном, тогда как летние имеют 
более песчаную окраску, хоро
шо гармонирующую с окружа
ющей вьiсохшей растительно
стью. В целом летний мех реже 
и грубее зимнего.  

СУТОЧНАЯ И СЕЗОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Камышовый · кот преимуще
ственно ночное животное, но 
нередко он активен и в светлое 
время суток. Особенно часто 
охота днем наблюдается в теп
лое время года. Дневными убе
жищами служат заломы трост
ника, заросли колючих кустар
ников, изредка дупла деревьев 
или норы. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 

Камышовый кот - террито
риальное животное, однако, раз
мер его участка неизвестен. Су
дя по следам, охотничий марш
рут не превышает 5-6 км. Миг
рации для этого вида неизвест
ны. 

СЛЕДЫ 
�ЗНЕДЕЯТЕАЪНОСТИ 

Следы камышового кота мож
но увидеть обычно на отмелях, 
косах и илистых берегах (рис. 
72) . Они значительно крупнее, 
чем отпечатки домашней кош
ки или лесного кота. Размер от
печатка - 5х6 см. Кроме того, 
следы характерны тем, что от
печатки пальцев очень широко 
раздвинуты, тогда как у других 
кошек они "в комке" .  Отпеча
ток заднего мякиша трапецие
видный, а не округлый, как у 
лесного кота. Следы обычно тя
нутся зигзагообразной линией. 
Длина шага 25-32 см. 

ВРАГИ И КОНКУРЕНТЫ 

Враги камышового кота не 
известны. Вероятно, в исклю
чительных случаях может под
вергаться нападению волков, 
одичавших собак и крупных 
ХИЩНЫХ ПТИЦ (орЛЫ, филин).  

Из-за специфики основных 
мест обитания конкурентов у 
хауса также немного.  Основны
ми конкурентами традиционно 
считаются шакал и лесной кот, 
питающиеся почти теми же жи
вотными. Однако оба эти вида 
в пределах России имеют огра
ниченную область распростра
нения , которая лишь частично 
пересекается. Интересно, что в 
районах совместного обитания 
лесного и камышового котов эти 
виды почти не встречаются ря
дом, занимая разные местооби
тания. Из птиц основным кон
курентом является камышовый 
лунь, во многих местах обита
ющий по соседству с камышо
вым котом и использующий 
сходный набор кормовых объ
ектов. При этом лунь сам иног
да становится добычей кота. В 



известной степени конкурента
ми являются также лисица, не
которые куньи и хищные птицы. 

При активности хауса в днев
ное время его охоте могут ме
шать вороны и сороки, которые 
с криками "сопровождают" хищ
ника. 

ИСТОРИЯ ПРОМЫСЛА 

Значение камышового кота 
как пушного зверя никогда не 
было велико, и его специально
го промысла, вероятно, никогда 
не существовало. В местах оби
тания добывалея попутно с дру
гими животными. Шкуры ди
ких кошек, среди которых, ско
рее всего, были и шкуры камы
шовых котов, в середине XVII I  
в .  в Оренбурге продавались ко
чевниками по 1 6-20 копеек (Геп
тнер, Слудский ,  1 972). А.А.Си
лантьев ( 1 898) упоминал этот 
вид, как охотничий, но не имев
ший какого-либо существенно
го значения даже в районах, где 
он встречался в массе. 

В настоящее время ситуация 
аналогичная .  Хаус относится к 
малоценным пушным зверям. 
По данным ЦНИЛ Главохоты в 
конце 40-х - начале 50-х годов 
в России его добывали до 1 000 
штук в год. 

Мех камышового кота более 
редкий и грубый, чем мех дру
гих мелких кошек. В зимнем 
наряде на 1 см2 шкуры спины 
насчитывается 4 тыс. волос, а 
на брюхе 1 ,7 тыс. (см. " Рысь") .  
В заготовках пушнины относит
ся к группе "кошка дикая" ,  в 
которой выделяется под назва
нием "камышовой кошки (са
банчи) " .  В статистических дан
ных по добыче объединяется с 
другими видами мелких кошек 
(см . раздел "Лесной кот") .  Шку-

ры идут на дамские шубы или 
их имитируют под котика. 

Как вредный в охотничьих 
хозяйствах вид, до недавнего 
времени преследовался практи
чески по всему ареалу в течение 
круглого года. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Предельные сроки охоты ус
тановлены с 15 октября по 28(29) 
февраля. В Республике Калмы
кия, Кабардино-Балкарской Ре
спублике сроки охоты с 1 5  но
ября по 15 февраля. Конкретные 
сроки охоты устанавливаются 
перед каждым охотничьим сезо
ном приказом начальника терри
ториального охотуправления. 

Добыча не лимитируется нор
мами добычи на одного охот
ника в день или в сезон охоп.r . 
Она также не регламентируетс51 
количеством охотничьих дней l 
неделю. Нормирование добычv, 
зверя производится только про
должительностью сезона охоты. 

Для добычи камышового ко
та охотник должен получить 
именную разовую лицензию и 
путевку в организации,  за кото
рой закреплено право пользо
вания охотничьими животными 
на территории, где охотник пред
полагает производить охоту (об
щество охотников или др. орга
низация) ,  или, если данная тер
ритория ни за кем не закрепле
на (охотугодья общего пользо
вания) ,  в территориальном охо
туправлении или у районного 
охотоведа. 

Продукцией охоты является 
шкурка. В соответствии со 
статьей 40 федерального закона 
"О животном мире" охотник об
ладает правом собственности на 
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добытую законным путем про
дукцию охоты. 

За незаконную добычу ка
мышового кота предусмотрен 
иск в возмещение ущерба в раз
мере 5 минимальных размеров 
оплаты труда. При незаконной 
добыче на территории государ
ственного заповедника или го
сударственного заказника иск в 
возмещение ущерба составит 1 О 
минимальных размеров оплаты 
труда. 

Вывоз живых или мертвых 
камышовых котов, их шкурок и 
дериватов (производных частей:  
шапок, воротников, шуб и т.п .)  
за рубеж специальным законом 
не ограничен и осуществляется 
на общих основаниях с соблю
дением таможенного законода
тельства.  

В Красную книгу Российс
кой Федерации внесен кавказ
ский камышовый кот. Статус -
1 1  категория, подвид, сокраща
ющийся в численности. При 
дальнейшем воздействии фак
торов, снижающих численность, 
вид может в короткие сроки по
пасть в категорию находящихся 
под угрозой исчезновения . Не
законная добыча подвида пре
следуется в уголовном порядке 
по статье 258 УК РФ. Размер 
иска в возмещение ущерба за 
незаконную добычу одного кав
казского камышового кота за
конодательно не определен . 

Как и в случае с лесным ко
том (см . соответствующий раз
дел) ,  мы в данном случае имеем 
дело с очевидным юридическим 
противоречием, так как добыча 
камышового кота одновремен
но разрешена и запрещена. 

СПОСОБЫ ОХОТЫ 

Камышового кота чаще все
го добывают попутно во время 
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охот на кабанов и фазанов, так
же он попадает в капканы, по
ставленные на лисицу или ша
кала. 

Охота непосредственно на 
камышового кота обычно мало
продуктивна. Преследовать ха
уса в типичных местах его оби
тания сложно - он легко пере
двигается в, казалось бы, не
пролазных зарослях колючих 
кустарников и тростниках, спо
койно идет в воду, переплывая 

.............................................. ��; 

протоки и плесы, что не дает 
возможности искать его по сле
ду. Но в небольших изолиро
ванных участках тростников 
или лесах на кота можно охо
титься с собаками, которые при 
удаче могут выгнать его на от
крытое место или загнать на де
рево. Следует учитывать, что, 
лишенный возможности спа
стись бегством, камышовый кот 
яростно защищается и способен 
нанести собаке серьезные раны. 

Обладая неплохим чутьем, 
камышовый кот зачастую обхо
дит капканы, поставленные на 
тропах, но часто попадается в 
установленные на мелководье. 
В качестве приманки в этом 
случае используют живую рыбу, 
приколотую ко дну палочкой, 
продетой через жаберную щель. 
Всплески бьющейся рыбы при
впекают внимание хищника 
(Ю. А. Герасимов, цит. по Геп
тнер, Слудский, 1 972). 



РЬIСЬ 
(Lynx lynx L. ) 

СТАТУС 

Охотничий вид. Охота регла
ментируется государственными 
органами охотничьего хозяйст
ва регионального уровня. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
И РАЗМЕРЫ 

Среднего размера кошка, в 
облике которой, преж.де всего, 
бросается в глаза высоконо
гость, нехарактерная Д1IЯ боль
шинства представителей семей
ства, и очень короткий,  как бы 
обрубленный хвост. 

Длина тела самцов 76- 106 
см, самок 73-99 см. Высота в 
холке составляет 50-70 см у 
самцов и 45-60 см у самок, а 
высота в крестце соответствен
но 57-80 см и 53-72 см (Геп
тнер, Слудский, 1 972) . Масса 
взрослых зверей 1 2-32 кг, обыч-

но не более 20 кг. Хвост состав
ляет менее трети длины тела 
чаще всего около 20% ее, пыш · 

ный, на конце толстый .  Длина 
хвоста самцов и самок 10-24 
см. Голова большая, округлая.  
Морду рыси округляют удли
ненные волосы на щеках, иду
щие от ушей к горлу - бакен
барды. Уши большие, довольно 
широкие у основания и заост
ренные на вершине, заканчива
ются характерными кисточками 
из удлиненных волос черного 
цвета длиной до 5 см. Ноги вы
сокие, сильные и довольно тол
стые, с очень широкой лапой , 
обеспечивающей относительно 
небольшую нагрузку (около 40 
гjсм2) ,  что способствует пере
движению по глубокому снегу. 
Когти втяжные. Передние лапы 
пятипалые, задние четырехпа
лые. Между пальцев имеются 
хорошо развитые перепонки, до-

ходящие почти до концевых фа
ланг. Зимой нижняя поверхность 
лап густо опушена. 

Индивидуальная окраска ме
ха сильно изменчива, что про
является в окраске общего фона 
и в степени развития узора. Ок
раска верхней части тела чаще 
всего охристо-серая , но у мно
гих особей бывает отчетливо 
рыжей, красноватой или свет
ло-серой. Спина всегда окраше
на несколько темнее боков. Вне 
зависимости от окраски верх
ней части тела живот, грудь, пах, 
шея, горло и подбородок у рыси 
белые. На общем фоне с боль
шей или меньшей четкостью 
проступает темный рисунок из 
пятен рыжеватого,  буроватого, 
черного или серого цвета, на 
спине иногда сливающийся в 
неясную полосу. Пятнистость 
лучше выражена на нижней ча
сти тела, она наблюдается зача-
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стую и у светлых однотонных 
зверей, не имеющих пятен на 
боках и спине. Как правило (но 
не всегда) ,  узор четче выражен 
у особей с интенсивным рыжим 
и красноватым общим фоном. 
В летнем меху рысь всегда ок
рашена несколько ярче, чем в 
зимнем. Также летом на шкуре 
четче проступает рисунок. Ко
нец хвоста, иногда на треть, иног
да меньше - чисто-черный,  у 
некоторых особей на хвосте 
имеются еще и 2-3 темных 
кольца. 

Разнообразие окраски, отме
чаемое подчас на одних и тех 
же территориях, привело к опи
санию нескольких разных видов 
рысей. Это мнение отстаивалось 
некоторыми учеными до начала 
ХХ в.  (Сатунин,  1 909) . Совре
менная систематика признает в 
Евразии лишь один вид рыси с 
несколькими более или менее 
четко различаемыми подвида
ми.  На территории России по 
комплексу признаков, прежде 
всего размерам и частоте встре
чаемости того или иного типа 
окраски, выделяются следую
щие подвиды. Европейская рысь 
- мех средней пышности и мяг
кости; в окраске зимнего меха 
преобладают особи со слабо 
развитым пятнистым рисунком. 
Спина обычно рыжеватая с хо
рошо развитой сединой, бока 
ржаво-серые. Алтайская рысь -
размеры крупнее, мех пышный 
и густой .  Преобладают звери с 
бледной окраской зимнего меха 
- от сероватой с кремовым от
тенком до дымчато-серой с бо
лее или менее развитой рыже
ватостью. Пятнистость выраже
на в разной степени ,  но в ос
новном слабая, затушеванная. 
Байкальская рысь - в среднем 
мельче алтайской рыси. Мех 
пышный и густой ,  окраска по 

фону и степени развития пят
нистости очень разнообразна. 
Амурская рысь - размеры до
вольно крупные, мех пышный 
и густой .  Преобладающая окра
ска светлая, серовато-рьокева
тая, одноцветная или с неясны
ми пятнами. Якутская рысь -
самый крупный подвид. Мех 
особо пышный и мягкий.  Пре
обладают одноцветные (без пя
тен) светлые особи с серебри
сто-белесой или светло-серой ок
раской спины и боков. Кавказ
ская рысь - самая мелкий под
вид. Мех относительно грубый, 
низкий и редкий. Преобладает 
рьокая окраска зимнего меха, 
обычно с ярким рисунком из 
пятен и полос. Кавказская рысь 
представляет собой наиболее 
четко выраженную форму. 

Шкура рыси отличается плот
ной мездрой и густым, мягким 
и относительно прочным воло
сяным покровом, носкость ко
торого определяется в 25% от 
носкости меха вьщры (мех вы
дры по носкости принят за 100%). 
Мех рыси очень густой ,  пыш
ный и шелковистый.  На спине 
он несколько короче (до 5 см), 
но наиболее густ - около 9000 
волосков на 1 см2; на брюхе он 
длиннее (до 7 см) , но не так 
густ - около 4600 волосков на 
1 см2• На один остевой волос 
приходится 1 2  - 1 3  пуховых 
(Гептнер, Слудский, 1 972). Сте
пень мягкости волосяного по
крова рыси тесно связана с его 
окраской .  В одной области пе
пельно-голубые и темно-серые 
шкуры имеют значительно бо
лее мягкий мех, чем красно-ры
жие. 

В пушном деле меха рыси в 
зависимости от основного фона 
относят к 4 категориям. Пепель
но-голубая рысь. Волосяной по
кров на хребте и боках пепель-

но-серый, слегка голубоватый,  
седоватый без примеси рьокева
тых оттенков. Остевые волосы 
с белесыми концами. Подпушь 
серо-голубая у основания и свет
ло-песочная в средней и верх
ней части. Темно-серая рысь. Во
лосяной покров на боках пе
пельный, а на хребте темно-се
рый. Остевые волосы преиму
щественно серые. Подпушь у ос
нования серая, в средней и ко
нечной частях волосков песоч
ного цвета. Красноводая (крас
новатая) рысь. Волосяной по
кров на спине палевого или 
светло-рыжеватого цвета, на 
боках - светло-серый,  седова
тый.  Ость на хребте с палевыми 
или рьокеватыми окончаниями, 
а на боках с белесыми кончи
ками. Пух у основания серый,  
в средней и конечной частях 
волос ржаво-песочного цвета. 
Красно-рыжая рысь. Волосяной 
покров хребта и боков рьокий 
или буровато-рьокий, более свет
лый на боках. Остевые волосы 
с ярко-рыжими концами . Пух 
на всем протяжении рьокий. В 
каждой из категорий рыси де
лятся на две Подкатегории по 
степени развития рисунка - од
ноцветные и пятнистые (Кузне
цов, 1 952;  Переверзева, 1 982) .  

По характеру меха, меньшей 
величине и окраске в пушной 
торговле кавказская рысь про
тивопоставляется всем осталь
ным формам и вьщеляется в от
дельный кряж. Все остальные 
рыси объединяются в кряж се
верная рысь. 

АРЕАЛ 

Ареал рыси в России охва
тывает большую часть лесной 
зоны Европейской части стра
ны, Сибири и Дальнего востока 
(рис. 73).  Изолированный рай-
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он обитания охватывает горы 
Кавказа. В пределах бывшего 
СССР встречается та�е по не
которым горным хребтам Сред
ней Азии .  Северная граница аре
ала вида в Европейской части 
проходит по северу таежной зо
ны,  от границы с Норвегией че
рез центральные части Кольс
кого полуострова к Терскому бе
регу Белого моря, а затем опять 
же по границе лесов к долине 
Печоры и Уралу. В Предуралье 
граница сдвигается к югу и пе
ресекает Уральский хребет в 
районе 65 параллели.  В лесотун
дру в европейской части ареала 
практически не заходит. В За
падной Сибири граница обла
сти обитания проходит по 64-
65 параллели ,  т .е .  несколько 
южнее границы лесов, и лишь 
в долине Енисея резко завора
чивает к северу. От долины 
Енисея северная граница ареала 
рыси практически совпадает с 
границей лесов, а местами ,  осо
бенно по долинам рек, она про
никает в лесотундру и тундру. 
На востоке населяет бассейн 
Анадыря И, вероятно, в этом 
районе выходит к побережью 
Тихого океана. Сравнительно не
давно рысь заселила Камчатку. 
Южная граница проходит от 
Врянекой и Смоленской обла
стей , по дуге огибая с севера 
наиболее населенные районы 
Московской области, к Рязан
ской Мещере. Далее к востоку 
она пересекает долину Волги 
немного южнее устья Камы и 
круто сворачивает к югу в Пред
уралье, где доходит почти до 
самых южных хребтов Южного 
Урала. За Уралом граница вновь 
поворачивает к северу и на тер
ритории Западной Сибири про
ходит, местами уходя на терри
торию Казахстана, примерно по 
54-55 параллели,  огибает с се-
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Рис. 73. Ареал рыси в России 

вера густонаселенные районы 
Новосибирской и Кемеровской 
областей и в районе Кузнецкого 
Алатау резко поворачивает к 
югу, захватывая Алтай . От Алтая 
до Приморья рысь встречается 
в России на юг до государствен
ной границы, за исключением 
степей Тывы и Забайкалья. Из 
островных территорий обитает 
на Сахалине. На Кавказе в на
стоящее время не выходит за 
пределы лесных районов Боль
шого Кавказа. В пределах очер
ченной выше области имеются 
обширные территории ,  на ко
торых рысь отсутствует. К ним 
относятся густонаселенные рай
оны в Европейской части стра
ны,  огромные участки откры
тых болот на севере и в Запад
ной Сибири, некоторые горные 
территории. С другой стороны 
заходы рыси наблюдаются и за 
пределы области постоянного 
обитания, как на север, напри
мер, на южный Ямал,  так и на 
юг - в черноземные области 
Европейской части и в степные 
районы Западной Сибири и Ка
захстана. 

В историческое время ареал 
рыси претерпел значительные 
изменения. В прошлом она оби
тала не только в лесной и ле
состепной зоне, но в Западной 
Сибири и на территории совре
менного Казахстана далеко за
ходила в степи и даже в полу
пустыни.  Южная граница в свя
зи с этим проходила на десятки, 
а местами и на сотни километ
ров южнее современной. Но в 
результате активной хозяйст
венной деятельности и прямого 
преследования человеком чис
ленность вида уже в XIX в. по
всеместно сократилась, а из ок
раинных частей ареала, менее 
пригодных для обитания , вид 
исчез. С 30-х годов ХХ в . ,  од
нако, наметилась тенденция к 
увеличению численности вида, 
а местами наблюдается возвра
щение в места былого обитания. 
Очень интересно появление ры
си на Камчатке - в районе, где 
в прошлом она не встречалась. 
Лесные области Камчатки отде
лены от ближайших "материко
вых" таежных районов обшир
ной безлесной областью голь-
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Рис. 74. Числеппость рыси в России в конце ХХ столетия 
(в тыс. особей) 

цов Корякского нагорья и за
болоченных тундр Парапольс
кого дола. Они являются есте
ственной преградой для ряда 
лесных видов (в число которых 
входила и рысь) , отсугствую
щих на Камчатке. В начале 30-х 
годов, а возможно и несколько 
ранее, рысь появилась на р. 
Пенжине, в середине 30-х годов 
на Корякском хребте, а в 1939 
г. ее добыли на Камчатке в рай-

Таблица 1 1 . 

Распределение рыси по регио
нам России (по данным ЗМУ 

1 999 г.) 

Экономический район Численность 
Северный 3340 

Северо-Западный 780 

ЦентРальный 1 360 

Волrо-Вятский 1 370 

Поволжский 1 20 

Северо-Кавказский 490 

Уральский 3220 

Западно-Сибирский 3390 

Восточно-Сибирский 9 1 40 

Дальневосточный 5490 
Общая численность 28700 

оне Кроноцкого залива. Через 
1 5  лет - в середине 50-х годов 
рысь уже заселила большую часть 
полуострова и стала там доста
точно обычным видом. В дан
ном случае мы имеем дело с 
очень быстрым естественным 
расширением области обитания 
зверя, при котором за 25-30 лет 
он освоил новую территорию 
площадью более 250 тыс. км2 . 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

В целом рысь можно отнести 
к немногочисленным животным. 
Вероятно, ее численность в Рос
сии уже с XVIII  в. не превышала 
нескольких десятков тысяч осо
бей. Если судить по добыче, то 
в XIX в.  ее бьшо не больше 
(Силантьев, 1 898), а может быть 
и меньше, чем в середине ХХ 
в. По данным из разных реги
онов в 50-е - 60-е годы (Гепт
нер, Слудский, 1 972) числен
ность этого хищника не сильно 
превышала современную. В 
1 989- 1 990 гг. численность ры
си на территории России оце
нивали в 40-50 тыс. голов. В 

последнее десятилетие ХХ в. 
численность вида неуклонно 
снижалась, в первую очередь, за 
счет браконьерской добычи (Гу
барь, Новиков, 1 995) .  В 90-е го
ды, по данным зимних марш
ругных учетов, численность 
(рис. 74) сократилась от 35 до 
28 тыс .  особей. Самые низкие 
показатели получены в 1 998 и 
1 999 годах - 28,2 и 28,7 тыс. 
особей соотяетственно (Мошева, 
Наумова, 2000) .  

Основная часть рысей в на
шей стране обитает в относи
тельно мало освоенных таеж
ных и горно-таежных районах 
Сибири и Дальнего Восто,ка 
(табл. 1 1 ) .  Особо выделякл:ся 
Республика Саха (Якугия) , Чи
тинская и Иркугская обл!lсти, 
в каждой из которых в 90-х го
дах обитало более чем по 2 тыс. 
рысей.  Более чем по 1 тыс . зве
рей держится на территориях 
Архангельской и Пермской об
ластей, Бурятии ,  Красноярско
го и Хабаровского краев (Мо
шева, Наумова, 2000) . 

Интересно, что в 70-е годы 
численность зверя в Монголии, 
где площади угодий,  пригодных 
для рыси, сопоставимы с сосед
ними районами России (Буря
тия, Читинская область) , оце
нивалась примерно в 1 О ты с. 
особей (Даш, Хрусталев, 1 979) .  

На Кавказе рысь, считавша
лея вполне обычным видом еще 
в 50-е годы (Верещагин, 1 959; 
Котов,  1 958) ,  уже к концу 70-х 
годов из-за прямого преследо
вания человеком и активной хо
зяйственной деятельности стала 
редкой и заметно сократила аре
ал. Более или менее стабильная 
численность, при плотности на
селения около О, 12 особи на км2, 
сохранилась лишь в заповедни
ках (Пляскин ,  1 98 1 ;  Амирханов 
и др. ,  1 988) .  В настоящее время 

.. 



на российской территории ос
талось около 500 рысей кавказ
ского подвида (Мошева, Наумо
ва, 2000) .  

Колебания численности у ры
си выражены резче, чем у мно
гих крупных хищников. По на
блюдениям в разных частях аре
ала, численность населения ры
си в угодьях в годы максимумов 
выше в 2- 10  раз, чем в годы 
депрессии. В тех районах, где 
животные, служащие рыси пи
щей ,  не только обильны, но и 
разнообразны (Алтай, юг Даль
него Востока, Беловежская пу
ща) , колебания численности вы
ражены меньше, чем там, где 
основой ее питания служит один 
или небольшое число видов. 
Особенно резкие изменения от
мечены в регионах, где основ
ной добычей является заяц-бе
ляк и ему нет эквивалентной 
замены (Карелия, Якутия). В 
этих районах в годы снижения 
численности зайца, рысь силь
но страдает от бескормицы и ее 
численность также резко сни
жается как за счет гибели части 
зверей, так и за счет их отко
чевки в более кормные районы. 

МЕСТООБИТАНИЯ 

Местообитания рыси, учиты
вая ее огромный ареал, отлича
ются значительным разнообра
зием, однако для ее постоянно
го обитания необходимо выпол
нение трех основных условий. 
Во-первых, должна быть доста
точно высока численность жи
вотных, служащих ей добычей, 
прежде всего мелких копытных 
и зайцев. Во-вторых, местность 
должна быть насыщена скала
ми, валунными россыпями, уча
стками буреломов, густыми за
рослями, то есть труднопроходи
мыми участками,  где рысь мог-

ла бы спасаться от преследова
ния и успешно выводить потом
ство. В-третьих, высота снеж
ного покрова не должна превы
шать 40-50 см, а при более 
глубоком снеге он должен быть 
уплотнен или покрыт толстой 
настовой коркой, выдерживаю
щей зверя. 

В Европейской части рысь 
встречается в обширных лесных 
массивах, но, как правило, там, 
где участки высокоствольного 
леса соседствуют с зарастающи
ми гарями и вырубками, у ок
раин болот и на островах леса 
среди болот, вблизи долин лес
ных речек, поросших мелколи
ственными деревьями. Во всех 
перечисленных местах отмеча
ется повышенная плотность на
селения зайца-беляка, а участки 
зрелого леса, особенно лесные 
массивы среди болот, служат 
рыси хорошим местом для ук
рытия. Преимущественно долин 
рек придерживается в Пред
уралье и в Западной Сибири, 
особенно если по берегам есть 
скалы или осыпи, но в целом 
местообитания здесь не особе н
но благоприятны для рыси из-за 
глубокого снега и нестабильной 
кормовой базы. На юге Урала и 
Западной Сибири встречается в 
островных сосновых борах и бе
резово-осиновых колках, окру
женных степными участками. В 
горах Южной Сибири придер
живается в основном таежного 
пояса, особенно участков с вы
ходами скал и крутых склонов 
в верховьях горных рек. Пред
почитает склоны южной экспо
зиции, на которых бывает мень
ше снега. Зимой нередко спу
скается в нижний пояс гор. На 
обширной территории Восточ
ной Сибири и севера Дальнего 
Востока обитает преимущест
венно в долинах рек, где в ку-
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старниковых зарослях обычен 
заяц-беляк, и в горной тайге с 
участками скал, населенной ка
баргой. В Сибири чаще, чем в 
Европе, появляется в лесотунд
ре и, вероятно,  живет там осед
ло. Встречается в поясе кедро
вого стланика в горах, а иногда 
выходит и в открытую горную 
тундру. На Камчатке рысь засе
лила сильно захламленные леса 
из каменной березы, произра
стающие по долинам рек. В За
байкалье в основном встречает
ся в горной тайге, но нередка 
и в лесостепном мелкосопочин
ке по островным лесам и ска
листым участкам.  Отмечалась и 
в совершенно безлесных райо
нах среди скал и россыпей кам
ней (Некипелов, 1 960) . В При
морье встречается как в темнох
войной тайге, так и в широко
лиственных лесах маньчжурс
кого типа, а иногда поднимает
ся и в субальпийский пояс . Как 
и во многих других районах, 
предпочитает здесь малоснеж
ные склоны со скалами и узкие 
долины речек и ключей. На 
Кавказе встречается в очень 
широком диапазоне высот, от 
широколиственных лесов до зо
ны вечных снегов. 

Таким образом, представле
ния о рыси, как о типичном 
обитателе "глухой тайги" ,  встре
чающиеся во многих книгах, 
верны лишь отчасти и в основ
ном относятся , прежде всего, к 
относительно освоенным чело
веком районам Европейской ча
сти страны. Рысь, ареал которой 
хотя и охватывает преимущест
венно таежную зону, обнаружи
вает явное тяготение к долинам 
рек, поросших мелколиственны
ми породами и кустарником, и 
участкам с выраженными вер
тикальными формами рельефа. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ 

Самки рыси становятся по
ловозрелыми в возрасте менее 
2 лет, самцы, видимо, на год 
позже. 

На всем обширном ареале ви
да в нашей стране гон проис
ходит с конца января по март. 
С наступлением брачного пери
ода изменяется поведение жи
вотных. Бывшие до того молча
ливыми, рыси чаще начинают 
подавать голос. Самки грубо мя
укают, самцы, отвечая на крик 
самки, глухо урчат. Крики их в 
период гона слышны всю ночь, 
но чаще всего отмечаются на 
зорях. По словам А.А. Черкасо
ва ( 1 990), в криках рысей во 
время течки слышится что-то 
неприятное, тяжело действую
щее на нервы человека. Повы
шается в брачный период и об
щая активность зверей - они 
чаще, чем в другое время года 
становятся активными в днев
ное время. При высокой чис
ленности вида за одной самкой 
ходят несколько (2-3 ,  иногда 
до 5 и более) самцов, между 
которыми происходят ожесто
ченные драки. 

Беременность длится около 
1 0  недель, по наблюдениям в 
неволе 65-78 суток (Шило, Ле
онов, 1 986) .  Котята появляются 
на свет, в зависимости от ши
роты местности и условий года, 
с середины-конца апреля по на
чало июня. В период рождения 
и роста молодых рысь держится 
в глухих труднопроходимых уча
стках леса с обилием бурелома, 
а в горной тайге среди скал или 
каменных завалов. Логово уст
раивается в хорошо укрытом ме
сте : под нависающими скалами, 
в буреломе, под выворотнями, 
под лапами густых елей ,  в не
глубоких норах или приземных 

дуплах, в пещерах. Для лесо
степных районов известен слу
чай устройства логова на скирде 
соломы. Иногда рысь устраива
ет подобие гнезда, выстилая его 
мхом, сухой травой или шер
стью. В помете бывает 1 -4, ча
ще 2-3, в исключительных слу
чаях 5-6 детенышей. Рысята 
рождаются совершенно беспо
мощными. Длина тела ново
рожденного 22-25 см, а масса 
250-300 г. Глаза у детенышей, 
по наблюдениям в зоопарке, от
крываются к 12-му дню. В этом 
возрасте они уже могут выпол
зать из гнезда. На 14- 1 7-й день 
прорезаются молочные зубы. 
Два первых месяца котята пи
таются только молоком, лишь 
в возрасте около 50 дней они 
начинают есть мясо. Постепен
но доля мяса в рационе увели
чивается - самка приносит ко
тятам мытевидных грызунов, 
зайчат и птиц. К трехмесячному 
возрасту у рысят полностью фор
мируются молочные зубы, и 
они покидают гнездо. Кормле
ние молоком, по разным источ
никам, продолжается от 3 до 6 
месяцев, но, несомненно, с на
чалом кочевой жизни вне гнезда 
основу питания рысят состав
ляет мясо. До следующего гона 
молодые рыси ходят с матерью 
и обучаются навыкам самосто
ятельной жизни. Основная роль 
в добывании пищи в этот пери
од принадлежит самке. Моло
дые животные ко времени рас
пада семьи имеют массу 6- 1  О 
кг, в зависимости от кормовых 
условий года. Рысята поздних 
выводков, не успевшие доста
точно окрепнуть к зиме, обычно 
погибают. Если по каким-то при
чинам взрослая самка не при
нимает участия в размножении, 
молодые могут оставаться при 
ней до весны или до лета. 

От человека гнездо и котят 
рысь не защищает, но в случае 
беспокойства может переносить 
выводок на новое место. 

Относительно роли самца в 
воспитании молодых рысей су
ществуют диаметрально проти
воположные мнения . Инщда 
самцы держатся поблизости от 
логова или мест обитания вы
водка, но, скорее всего, непос
редственного отношения к вы
кармливанию потомства они не 
имеют. 

ПИТАНИЕ 

В разных частях своего ог
ромного ареала рысь использует 
очень широкий набор объектов 
питания, но основной добычей 
для нее служат лишь немногие 
виды животных. К ним,  в пер
вую очередь, относятся заяц-бе
ляк, мелкие копытные - косуля 
и кабарга, а также тетеревиные 
птицы. Прочие вИды имеют мень
шее значение либо играют важ
ную роль лишь на ограничен
ной территории. 

На обширных пространствах 
европейской и западносибирс
кой тайги основой питания ры
си является заяц-беляк. По све
дениям из разных областей, его 
доля составляет от 30 до почти 
70% .  Существенна также роль 
тетеревиных птиц, прежде всего 
рябчика. В некоторых районах 
Западной Сибири он составляет 
40% питания рыси (Шубин, 1 967). 
Положительную для рыси роль 
сыграли мероприятия по аккли
матизации и реакклиматизации 
в Европейской части страны ко
сули и оленей. За пределами 
России, в Скандинавии, рысь 
часто нападает на северных оле
ней, а в Прибалтике и Белорус
сии - на косулю. В Беловеж
ской пуще, например, ее доля 

i .  



в питании хищника доходит до 
20-25% .  В центральных обла
стях России косуля таКJКе под
вергается нападению рыси, но 
основные районы обитания этих 
видов не совпадают. В целом 
значение косули как объекта пи
тания рыси в Европейской ча
сти России невелико. В Мор
довском заповеднике рысь по
явилась после акклиматизации 
пятнистого оленя; его доля в 
питании хищника в 60-е годы 
превышала 40% ,  при доле зай
ца-беляка около 30% (Штарев,  
1 964) . В таежных районах отме
чены случаи нападения рыси на 
северных оленей и даже лосей, 
как правило, на молодых или 
подранков. 

На Урале рысь в основном 
питается зайцем-беляком, в то 
же время косуля занимает су
щественную роль в ее рационе. 
Еще в прошлом веке были от
мечены зимние перемещения ры
си следом за косулями из мно
госнежных районов в мало
снежные. 

В горных районах юга Сиби
ри от Алтая до Сихотэ-Алиня 
основу питания рыси составля
ют косуля и кабарга, роль зай
ца-беляка и куриных второсте
пенная.  Кроме того, особенно 
в период наиболее глубокого 
снежного покрова, на Алтае и 
в Саянах добычей хищника ста
новятся маралы, в Забайкалье и 
Приморье изюбри, в Приморье 
мqлодые кабаны и пятнистые 
олени. 

На севере Восточной Сиби
ри и Дальнего Востока рысь пи
тается в основном зайцем-беля
ком,  меньшую роль играют ка
барга, куриные птицы и север
ный олень. ТаКJКе заяц и кури
ные птицы служат основой пи
тания вида на Камчатке (Гриб
ков , 1 967) .  Характерно, что са-

мо освоение рысью Камчатки 
происходило на фоне устойчиво 
высокой численности зайца-бе
ляка, наблюдавшейся на полу
острове на протяжении не
скольких лет. 

Кавказская рысь, в силу спе
цифики региона, по питанию 
отличается от рысей из других 
мест. Основу питания ее состав
ляют копытные, причем чаще 
всего нападению подвергаются 
туры и серны, а реже благород
ные олени ,  кабаны и косули. 
Роль малочисленного в горах 
зайца-русака мала, но довольно 
велико значение (20-40%) мы
шевидных грызунов (Котов, 
1 958) .  

Таким образом ,  на всем аре
але рыси можно выделить два 
основных типа питания : "рав
нинный" ,  характеризующийся 
резким преобладанием среди 
жертв зайца-беляка, и "горна
таежный" (он действительно на
блюдается в основном в горных 
районах), при котором основ
ной добычей служат копытные 
(Юргенсон, 1 955).  Естественно, 
границы между этими типами 
размытые, велико влияние ус
ловий конкретного года, состо
яния популяций жертв, а также 
индивидуальных (половых и воз
растных) особенностей хищни
ков.  В целом "равнинный" тип 
питания преобладает на боль
шей части ареала рыси, но рай
оны наиболее высокой и ста
бильной ее численности, как 
правило, приурочены к "горна
таежному" типу питания. По 
многочисленным наблюдениям, 
охота на копытных зимой, осо
бенно при глубоком снеге, чаще 
приносит успех, чем охота на 
зайцев. С учетом же размеров 
жертвы энергетическая выгода 
охоты на копытных становится 
несомненной. Кроме того, для 
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зайца-беляка характерны рез
кие колебания численности; в 
годы дещ)е.ссий численность ви
да ничтожно мала. Рысь в такие 
годы сильно страдает от бескор
мицы. Численность же копыт
ных изменяется не так сильно. 
Характерно, что при появлении 
доступн.ых для добычи копыт
ных в тех местах, где раньше их 
не бьшо, "равнинный" тип пи
тания рыси сменяется "горна
таежным" .  

Очевидно, что список жертв 
рыси не ограничивается несколь
кими приведеиными выше ос
новными видами. Из разных 
районов есть сведения о напа
дении этого зверя на барсуков, 
соболей , лисиц, маньчжурских 
зайцев, пищух, бобров, сурков, 
белок, бурундуков, леммингов, 
различных мышей и полевок, 
землероек и т.д. Еще шире, ве
роятно, спектр потенциальных 
жертв среди птиц. Помимо те
теревиных, чаще всего, видимо, 
подвергаются нападению лес
ные врановые. 

Известно много случаев на
падения рыси на домашних жи
вотных. Обычно они происхо
дят в зимний период, в годы, 
бедные естественными корма
ми. Добычей рыси чаще всего 
становятся овцы и козы, реже 
телята и жеребята, щtсущиеся в 
лесу, и исключительно редко на
падению подвергаются взрос
лые коровы и лошади. Рысь, в 
годы бескормицы охотящаяся 
вблизи населенных пунктов, на
падает таКJКе на домашних к\:1-
шек, собак и домашнюю птицу 
В литературе неоднократно апи
сывались случаи массового убий
ства хищником домашних жи
ватных (до 40 овец) , но, веро
ятно, не все они заслуживают 
доверия. "Списывание" на хищ
ников в случае пропажи или ги-
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бели животных при коллектив
ном животноводстве, вероятно, 
случалось не так уж редко. Тем 
не менее в ситуациях, когда жер
твы не имеют возможности спа
стись бегством, рысь, подобно 
волку, может убить несколько 
животных. 

Падаль рысь почти не по
требляет. В питании зверя она 
отмечается лишь в самых небла
гоприятных обстоятельствах при 
многоснежье и низкой числен
ности потенциальных жертв. 

Все, что было сказано выше, 
... 

в большей степени относится к 
зимнему питанию рыси. С од
ной стороны,  зима, как наибо
лее сложный период жизни 
хищника, более четко проявля
ет его зависимость от тех или 
иных видов кормов, а с другой 
- зимой, тропя зверя по сле
дам, легче изучать его биоло
гию, в том числе и питание. 

Летом при меньшем дефици
те пищи основные виды играют 
заметную, но все же меньшую, 
чем зимой, роль. Практически 
повсеместно увеличивается роль 
грызунов, в т.ч. мышевидных, 
пищух (Сибирь и Дальний Во
сток) и мелких птиц. Важную 
роль в питании в это время иг
рает молодняк млекопитающих 
и птенцы. 

Из органов чувств у рыси 
очень хорошо развиты слух и зре
ние, что исключительно важно 
для ночного хищника. Извест
но, что кормящегося зайца рысь 
слышит на расстоянии 50-60 
метров (Гептнер, Слудский, 
1 972). Обоняние слабое, но все 
же лучше, чем у большинства 
других видов кошек. О поисках 
и преследовании добычи по 
следу, с помощью чутья упоми
нают различные исследователи 
(Динник, 1 9 1 4; Спангенберг, 
1 955;  Матюшкин,  1 974) . 

При охоте рысь старается 
скрытно сблизиться с жертвой 
на дистанцию, позволяющую ей 
совершить короткий молниенос
ный бросок. Основными спосо
бами охоты, обеспечивающими 
такое сближение, являются скра
дывание и подкарауливание. Во 
время охотничьих переходов 
рысь часто делает резкие пово
роты в сторону и останавлива
ется, а иногда при этом подни
мается на различные возвыше
ния: пни, валежины, скалы. В 
это время она старается услы
шать потенциальную жертву. 
Также любит рысь, не выходя 
из-под покрова леса, осматри
вать открытые пространства: пой
мы речек, лесные поляны, гари. 
В горных районах она старается 
проходить выше открытых скло
нов и осматривать их, держась 
под прикрытнем деревьев или 
скал. При обнаружении добычи 
(пасущейся косули, жирующего 
зайца и т.д.)  начинает медленно 
ползком или короткими прыж
ками приближаться к ней. Хищ
ник при этом . использует все 
доступные укрытия и замирает, 
когда жертва прекращает кор
миться и осматривается. Если 
рыси удается приблизиться к 
жертве на расстояние менее 20 
метров, вероятность удачного 
броска достаточно велика. Если 
же нападение с большей дис
танции, результативность резко 
снижается. По данным сканди
навских зоологов (цит. по Геп
тнер, Слудский, 1972), в 70% 
удачных нападений рысь начи
нала атаку жертвы с расстояния 
менее 20 метров. Тетеревиных 
птиц зимой ловит во время но
чевок в снегу, подбираясь к ним 
на 1 -7 м. Если добыча не пой
мана сразу, рысь почти никогда 
ее не преследует, прекращая по
гоню после 1 0- 1 5· прыжков. 

Иногда голодный зверь бежит 
за �ертвой и дольше, но, чаще 
всаrо, без успеха. После неудач
ных бросков, особенно при бо
лее или менее длительном пре
следовании, часто ложится от
дыхать. Вынужденный отдых 
после охоты объясняется тем, 
что сердце у рыси небольшое. 
Оно составляет примерно 1/260 
массы зверя (Руковский, 1 988) .  
Очевидно,  что при таком низ
ком сердечном индексе дли
тельный и быстрый бег для него 
исключен. 

Подкарауливание добычи ис
пользуется рысью также очень 
часто. Особенно важно оно в 
периоды непрочного наста, ког
да рысь, проваливаясь, произ
водит много шума и не может 
скрадывать добычу. В целом, по 
многочисленным сведениям, 
этот метод охоты оказывается 
менее эффективным. Находя во 
время обхода участка заячью 
тропу, рысь ложится вблизи от 
нее в засаду, но чаще всего, так 
и не дождавшись зайца, через 
некоторое время продолжает 
свой путь. Упорнее караулит ко
пытных у троп или у мест жи
ровок - лежки рыси при этом 
сильно протаивают, что говорит 
о длительном пребывании зве
ря. На Урале устраивает засады 
на стогах, к которым приходят 
кормиться косули. Добычу под
час ждет очень долго, но успеш
ность охоты в этом случае близ
ка к 1 00% (Киселев,  1 974) . Воп
реки широко распространенно
му мнению, рысь крайне редко 
нападает на добычу с деревьев 
(Матюшкин,  1 974) , лишь в ис
ключительных случаях местом 
засады может служить накло
ненный ствол дерева или невы
соко расположенный толстый 
сук. 

Значительно реже, чем скра-



дывание и подкарауливание, ис
пользует рысь при охоте троп
ление. Как правило, этот спо
соб используется ею при охоте 
на копытных при большой глу
бине снега. По глубокому снегу, 
а тем более по тропе, проложен
ной оленем или косулей, рысь 
передвигается легче последних 
и, в конце концов, нагоняет их. 
И ногда при троллении рысь 
проявляет большое упорство, 
преследуя добычу в течение не
скольких дней. 

Как правило, рыси, за иск
лючением самок с детенышами, 
охотятся поодиночке, но из раз
ных районов известны случаи 
явно "согласованных" действий 
во время охоты 2 взрослых ры
сей (Гептнер, Слудский,  1 972; 
Руковский, 1 983) .  Вероятно, в 
этих случаях наблюдалась охота 
самца и самки, обитающих на 
одном или расположенных ря
дом участках. 

Эффективность охоты рыси 
зависит от множества конкрет
ных условий. к ним относятся 
вид выбранной жертвы, харак
теристики места охоты (нали
чие укрытий и т.д . ) ,  погодные 
условия, влияющие, к примеру, 
на состояние снежного покро
ва, физическое состояние са
мой рыси и т.д. В среднем же, 
по разным источникам, успеш
ной бывает одно из трех - ше
сти нападений на зайца и тете
ревиных птиц, и от половины 
до двух третей нападений на ко
пьrтных. 

Несмотря на довольно круп
ные размеры,  рысь ест немного. 
По мнению АА Черкасова ( 1990) , 
даже крупной рыси достаточно 
одного рябчика, чтобы " наесть
ся досыта" . Это утверждение 
вызывает определенные сомне
ния, как, впрочем, и противо
положное утверждение о том, 

что среднесуточное потребле
ние мяса одной рысью состав
ляет 2,5-3 кг (Кучеренко, 1977). 
Обычно же за раз взрослая рысь 
съедает около килограмма мяса 
(Гептнер, Слудский,  1 972; Ма
лафеев, 1 979), так что зайца хва
тает на одну трапезу семье ры
сей и на две одиночному зверю. 
Известны случаи, когда за ночь 
одна рысь, убив двух зайцев, 
одного из них съела полностью, 
а второго наполовину (Шубин, 
1 967) .  У добытого пятнистого 
оленя рысь может жить от 6 до 
1 2  дней (Штарев, 1 964) . Часть 
добычи рысь не съедает, а ук
рывает (прячет в густом подле
ске или под валежинами, заки
дывает снегом или листьями),  
чтобы вернуться к ней на сле
дующий день. Иногда дневная 
лежка устраивается в непосред
ственной близости от недоеден
ной жертвы. При обилии пищи 
рысь может и не возвращаться 
к спрятанной добыче. 

ЛИНЬКА 

Линька рыси изучена слабо. 
Очевидно, что она проходит 
дважды в год, но конкретные ее 
сроки, продолжительность и ха
рактер остаются неизвестными. 
С.И.  Огнев ( 1 935) пишет, что 
весной линька у среднерусских 
рысей проходит в мае, а В. Г. 
Гептнер ( 1 972) указывает на на
личие 2 линек весной и осенью. 
Вероятно, осенняя линька за
канчивается на севере к сере
дине октября, а в средней по
лосе к началу ноября. 

СУТОЧНАЯ И СЕЗОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Рысь - преимущественно 
ночное животное. Как правило, 
день она проводит в каком-либо 
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укрытии. В тайге это чаще всего 
древесные завалы, в горах -
скальные ниши, пещеры и т.д. 
На охоту выходит в предзакат
ное время или вскоре после на
ступления темноты. В зависи
мости от обилия пищи, за одну 
охоту проходит от 2-3 до 20 и 
более километров,  обычно 7-8 . 
Путь охотящейся рыси пред
ставляет собой ломаную линию 
с частыми уклонениями от "ге
нерального" направления. Не
редки остановки на отдых -
временные лежки, особенно ча
сто наблюдаемые после неудач
ной попытки поймать добычу. 
На дневной отдых останавлива
ется перед рассветом или вскоре 
после него. 

Дневные охоты в целом для 
этого зверя нехарактерны, но во 
время выкармливания молод
няка и в период недостатка пи
щи может охотиться и днеk Ча
ще это наблюдается в тех рай
онах, где беспокойство со сто
роны человека сведено до ми
нимума. Также дневная актив
ность отмечалась там, где замет
ную роль в питании летом иг
рают дневные животные, на
пример, сурки. 

Сильных различий в актив
ности рыси в разные сезоны не 
отмечено. Исключением явля
ется период гона. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 
И МИГРАЦИИ 

При нормальных условиях 
рысь является территориальным 
видом. Величина индивидуаль
ной территории в зависимости 
от кормовых и защитных усло
вий колеблется в очень широ
ких пределах. В насыщенных ко
пытными районах (Кавказ, Бе
ловежская пуща, Алтай) инди
видуальная территория может 
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Рис. 75.  Следы рыси 
А) отпечаткок передней лапы, Б) спокойный шаг на твердом 
грунте, В) на глубоком снегу 

составлять около 1 0--20 км2 и 
даже менее . В южной тайге Ев
ропейской части России размер 
участков 20--60 км2, а в Запад
ной Сибири и на Дальнем Во
стоке 50-- 1 00 км2• Еще больше 
участки у северных границ рас
пространения вида. Как прави
ло, на участке держится один 
самец, самка или самка с вы
водком,  но иногда самец и се
мейная группа используют одну 
кормовую территорию. Грани
цы "своих" угодий рыси "мар
кируют" мочевыми метками, 
что особенно важно при высо
кой плотности вида, когда ин
дивидуальные участки соприка
саются. В пределах своего уча
стка у рыси имеются излюблен
ные места охоты и отдыха и 
система наиболее часто исполь
зуемых переходов.  Перемеще
ние рыси по охотничьему уча
стку подчинено определенной 
цикличности, в одних и тех же 

местах оседлая рысь появляется 
через 5-- 1 5  дней в зависимости 
от размеров участка. 

При дефиците корма и не
возможности прокормиться на 
индивидуальном участке рысь в 
поисках добычи обходит боль
шую площадь. Если и это не 
обеспечивает зверя достаточ
ны.м количеством пищи, то он 
покидает обжитый район и ухо
дит от него на десятки и даже 
сотни километров. В годы де
прессии численности основных 
кормовых объектов, например, 
зайца-беляка, миграции рысей 
могут принимать массовый ха
рактер. В эти годы рыси появ
ляются в несвойственных для 
них местах -- проникают в тун
дру и степь, заходят в населен
ные пункты. Если в новом месте 
зверь обнаружит благоприят
ные условия для обитания , то 
назад он уже не вернется. След
ствием таких миграций может 

быть обживание рысью новых 
для нее районов (Камчатка) или 
повторное заселение районов 
былого обитания, из которых 
она в прошлом бьmа вытеснена. 

В некоторых многоснежных 
(Алтай, Саяны, Урал) районах 
копытные в начале зимы отко
чевывают в места с меньшей его 
глубиной,  а следом за ними дви
гаются и рыси . На Урале еже
годные перемещения зимой жи
вотных с западных многоснеж
ных склонов на восточные бьmи 
отмечены еще Л.П .  Сабанеевым 
( 1 872). Такие миграции регу
лярно повторяются из года в 
год. 

В начале года даже при бла
гоприятных кормовых условиях 
наблюдается постоянная мигра
ция рысей , не носящая четкой 
направленности. Это расходят
ся в поисках свободных терри
торий молодые животные из 
распавшихся выводков. 

СЛЕДЫ 
)КИЗНЕДЕЯТЕАЪНОСТИ 

Отпечатки лап рыси почти 
круглые (рис. 75) .  Как и у других 
кошек, следы от когтей не от
печатываются , лишь в редких 
случаях при глубоком снеге их 
можно заметить на передней 
стенке следовой ямки.  Размеры 
следов крупных рысей около 8 , 5  
см в длину и 7,5--7,7 см в ши
рину при измерении по четким 
краям подушек. Ширина пяточ
ной подушки от 4 см у молодых 
рысей (зима) до 5--5,5 ·см у 
крупных самцов. Следы четы
рехпалые, пятый палец (см. 
" Внешний вид") пфедних ко
нечностей не отпечатывается. 
След передней лапы практиче
ски круглый; он шире отчетли
во вытянутого следа задней ла-



пы.  Впрочем, заметно это толь
ко на очень мелком (до 3 см) 
снегу, припорошенном насте 
или твердом грунте. Идя по та
кой поверхности, рысь "двоит" 
след (отпечаток задней лапы 
располагается немного впереди 
отпечатка передней) , если же 
снег глубже, задняя лапа ста
вится точно в след передней. Во 
время сильных морозов, когда 
снег рассыпчатый и сухой ,  от
печатки пальцев совсем нераз
личимы. 

Следовая ямка за счет густо
го опушения лап обычно имеет 
диаметр 7-8 см, а у крупных 
экземпляров достигает ширины 
13 см и длины 10 см. При рых
лом глубоком снеге рысь пра
вапивается на 10-25 см, и сле
довая ямка имеет поволоку (бо
роздку, оставляемую лапой пе
ред ее погружением в снег) , уве
личивающую длину следа. Вы
волоки (бороздки, оставляемые 
лапой после ее выноса из снега) 
для следов рыси не характерны. 
Они наблюдаются лишь при 
движении зверя вниз по круто
му склону или при очень глу
боком и рыхлом снеге. Брюхом 
рысь не чертит даже при дви
жении по глубокому снегу. В 
непрочном насте следы рыси -
отверстия неправильной формы 
до 25 см в диаметре. 

Шаги (расстояние между 
ближайшими правым и левым 
отпечатками) рыси на спокой
ном ходу обычно 40-50 см, у 
крупных самцов до 60 см. Рысь, 
преследующая добычу или ис
пуганная ,  переходит на галоп, 
длина прыжков при этом дости
гает 3 м, но обычно бывает око
ло 2 м.  При прыжках зверь про
валивается глубже, чем при ша
ге , его задние лапы не попадают 
в следы передних, и следы от-

печатываются несимметричны
ми "четверками" .  

Следы молодых рысей к зиме 
по размерам практически срав
ниваются со следами взрослой 
самки, но рысята мельче и лег
че, из-за чего не так сильно 
проваливаютел в снег. Также у 
молодых зверей короче длина 
шага (около 35 см). Это бывает 
хорошо заметно,  когда следы 
матери и детей идут рядом. 

Рысь при наличии на пути 
укромных мест (участков буре
лома, скальных массивов, за
хламленных долин ручьев) 
практически никогда не оставит 
их без внимания. Вдоль верти
кальных стенок (земляные об
рывы, скалы) она часто идет 
вплотную, прижимаясь к кром
ке (Матюшкин, 1 974) . При не
полном снеговом покрове, при 
наличии скал , участков чистого 
льда, вьщувов или проталин, 
рысь искусно маскирует след, 
стараясь передвигаться по уча
сткам, на которых отпечатки не 
заметны.  Часто выходит на за
ячьи тропы или тропы копыт
ных, причем не только свежие ,  
но  и старые - таким образом 
рысь облегчает себе передвиже
ние по снегу. Нередко исполь
зует лыжни,  а в районах лесо
заготовок - лесовозные дороги . 

Идя по следу семьи рысей,  
можно обнаружить следы игр 
молодых зверей ,  в которые 
иногда вовлекается и взрослая 
кошка. В этих случаях снег на 
nлощади нескольких десятков 
квадратных метров бывает 
сплошь истоnтан , nричем мож
но nонять, что рысята, резвясь, 
наска1_<ивают друг на друга, ка
таются по снегу и невысока за
бираются на стволы деревьев. 

У постоянных троп, а осо
бенно часто около мест поеда
ния рысью добычи, на стволах 
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деревьев можно обнаружить от
метины в виде глубоких цара
пин, оставленных когтями. Ве
роятно, "заточка когтей" ,  столь 
характерная для многих кошачь
их, является одним из элемен
тов маркировки территории.  

На охотничьей тропе рысей 
почти всегда можно найти вре
менные лежки - вмятины в 
снегу длиной 55 -75 см и ши
риной 20-30 см , обычно рас
полагающиеся в районе охоты. 
По степени проталиности снега 
можно определить, долго ли 
зверь отдыхал . Самка с моло
дыми часто ложится отдыхать 
рядом, в этом случае ширина 
лежки увеличивается . 

Экскременты рыси nред
ставляют собой хорошо сфор
мированные валики 1 0- 1 5  сан
тиметрав длиной . Обычно они 
черного цвета, что указывает на 
nоедание мясной nищи, и со
держат много шерсти жертвы 
(Руковский, 1 988) .  Рысь тща
тельно закапывает их, нагребая 
холмики снега или опавших ли
стьев. Иногда маскирует и мо
чевые пятна. 

Также звери обычно укрыва
ют места и остатки своих трапез 
(см. раздел "Питание") ,  даже ес
ли они не представляют уже ни
какой пищевой ценности. На 
месте трапезы забрасываются 
снегом кровавые пятна, а остат
ки жертвы, например, заячьи 
лапки, относятся в сторону и 
также закапываются. Холмики, 
насыпанные над такими тайни
ками,  исчерчены бороздками,  
оставленными когтями рыси 
при сгребании снега. 

ВРАГИ И КОНКУРЕНТЫ 

Естественных врагов в nри
роде у рыси немного.  Прежде 
всего к ним относится волк -
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более крупный и сильный хищ
ник. В Центрально-Лесном за
поведнике по следам было ус
тановлено, что 2 волка убили 
не успевшую укрыться на дере
ве рысь (Кончиц, 1 937) .  В Бе
ловежской пуще рысь найдена 
среди остатков пищи волков 
(Гептнер, Слудский, 1 972).  Из
вестны случаи нападения волка 
на рысь в Кировекой области 
(Козловский, 1 988) ,  но все-таки 
это явление достаточно редкое. 
Чаще приходится сталкиваться 
со снижением численности ры
си .при появлении или увеличе
нии численности волков на той 
или иной территории. Такие 
факты известны для Скандина
вии, Алтая, Приамурья. В этих 
случаях, скорее, можно гово
рить о конкуренции, в резуль
тате которой более сильный 
волк вытесняет рысь. Конку
ренция сильнее проявляется в 
годы с невысокой численно
стью жертв, при обилии же пи
щи отмечалось вполне " мир
ное" существование на одной 
территории волков и рысей 
(Матюшкин, 1 974) . Вторым ес
тественным врагом, обитаю
щим на значительной части 
ареала совместно с рысью, яв
ляется росомаха. Соизмеримый 
по размерам и силе с рысью, 
этот хищник в зимнее время 
оказывается лучше приспособ
ленным к условиям тайги за 
счет большей , выносливости и 
меньшей специализации в пи
тании. Росомаха нередко пита
ется остатками животных, уби
тых рысью, а иногда отгоняет 
ее от добычи. В условиях недо
статка кормов "преимущества" 
росомахи проявляются ярче. 
Известны случаи, когда в голо
дные годы росомаха убивала ос
лабленных рысей. Вероятно, 
при конфликтах рыси и росо-

махи имеют значение такие ин
дивидуальные особенности про
тивников, как размеры, опыт и 
физическое состояние. В целом 
же отношения этих ВИдОВ также 
скорее можно рассматривать 
как конкурентные, а не хищни
ческие. В Приморье один раз 
была зарегистрирована гибель 
рыси от амурского тигра (Кап
ланов, 1 948). Вероятно, врагами 
(и конкурентами) рыси могут 
быть оди�вtlше собаки, но ка
кие-либо достоверные сведения 
об этом отсутствуют. Районы, в 
которых чаще всего встречают
ся одичавшие собаки, в основ
ном лежат вне пределов ареала 
рыси. 

Среди конкурентов, помимо 
вышеназванных видов, следует 
назвать лисицу, хищных птиц 
(филин,  беркут, тетеревятник) ,  
а в местах совместного обита
ния харзу, леопарда и ирбиса. 
Лисица, как волк и росомаха, 
нередко питается остатками до
бычи рыси, в том числе и при
пасенными на будущее. Оче
вИдно, что в годы бескормицы 
конкуренция проявляется ост
рее, и в нее могут включаться 
и другие вИды, в питании кото
рых заяц-беляк или тетереви
ные птицы играют заметную 
роль (куница, хорь и т.д. ) .  Для 
Прибалтики отмечено поедание 
остатков добычи рыси кабана
ми, которые целенаправленно 
Идут по ее следу. 

Особо следует остановиться 
на отношениях между рысью и 
лис�·щей. Несмотря на то что 
лисица при возможности пита
ется остатками жертв, убитых 
рысью, сама она подвергается 
настойчивому преследованию 
со стороны последней, что от
мечалось многими исследовате
лями и охотниками практиче
ски на всем обширном ареале 

рыси. Особенно это заметно в 
многоснежных районах - здесь 
намного легче передвигающая
ся по снегу рысь часто убивает 
лисиц. На Алтае, например, ли
сицы уходят к зиме из долин, 
где глубина снега превышает 1 
метр, а не ушедшие практиче
ски всегда погибают от рысей. 
В некоторых районах наблюда
ется снижение численности ли
сиц на участках обитания рыси. 
Отмечались случаи убийства 
рысью за сутки двух (Козлов
ский, 1 988) и даже трех лисиц 
(Адлерберг, 1 935) .  Убитых ли
сиц рысь, как правило, не по
едает. 

БОЛЕЗНИ, ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

Болезни рыси изучены недо
статочно. В местах совместного 
обитания с кабаном рыси до
вольно часто болеют трихинел
лезом. Из различных частей аре
ала описаны случаи заражения 
рысей чесоточным зуднем . Пред
полагается , что чесоткой рыси 
заражаются от лисиц. Также ли
сицы, вероятно, являются при
чиной заболевания рыси бе
шенством.  

СЛУЧАИ НАПАДЕНИЯ 
НА ЧЕЛОВЕКА 

Рысь - сильный и агрессив
ный хищник. При охоте на это
го зверя всегда нужно помнить, 
что он может за себя постоять 
и искалечить не только собаку, 
но и человека. Известный пи
сатель и охотник А.А. Черкасов 
таким образом описывал спосо
бы обороны, используемые 
рысью, и необходимые предо
сторожности при охоте на нее. 
" Раненую рысь не следует не 



только хватать руками, но даже 
и подходить к ней близко без 
обороны, потому что она бро
сается на человека и может на
нести жестокие раны" . И еще: 
"Легко раненная рысь опасна; 
она нередко бросается на грудь 
охотника, жестоко царапает его 
ужасными когтями и бешено 
кусается. В это время воевать с 
ней хитро, не надо терять при
сутствия духа и как можно ско
рее действовать охотничьим но
жом" .  Описания эти автор сде
лал на основе личного опыта и,  
опираясь на многочисленные 
рассказы сибирских " промыш
ленников" ,  и ,  даже если отбро
сить некоторый пафос повест
вования, нельзя не согласиться 
с его мнением об очевидной 
опасности раненой рыси. 

Вопрос о возможности не
спровоцированного нападения 
рыси на человека остается от
крытым. Прямых свидетельств 
этому, похоже, не существует, 
а мнения различных ученых на 
этот счет расходятся . С.И. Ог
нев (1 935) пишет: "Случаи ак
тивного нападения рыси на че
ловека крайне редки, но все же 
несомненны. О подобных явле
ниях мне приходилось неодно
кратно слышать в бывших Мо
сковской и Владимирской гу
берниях" . Более осторожен в 
своих суждениях А.А. Слудский: 
"Достоверные случаи нападе
ния здоровой рыси на человека 
нам не известны, хотя в лите
ратуре они аписывались неод
нократно. В 1 88 1  и 1882 гг. две 
рыси "свирепствовали" в Рома
новском уезде Ярославской гу
бернии, нападая не только на 
домашний скот, но и на детей 
и даже взрослых (Критский,  
1 907).  В Западной Сибири в Ке
меровской области известны 
редкие случаи нападения этого 

хищника на человека, "преиму
щественно на детей" (Шубин, 
1 967) .  В прессе в последние де
сятилетия ежегодно появляют
ся сообщения о нападении ры
си на людей, но за достовер
ность их поручиться трудно. 
По-видимому, при определен
ных условиях такие случаи все 
же бывают (Гептнер, Слудский, 
1 972) . Еще более категоричен 
"в защите" рыси Е.Н.Матюш
кин ( 1 974): " Если говорить о 
возможных нападениях рыси на 
человека, то здесь мы целиком 
вступаем в область непроверен
ных слухов и полуфантастиче
ских измышлений. В зоологи
ческой литературе нет ни одно
го точно и подробно описанно
го случая такого рода" .  

Вероятно, последнее утверж
дение в настоящее время наи
более справедливо.  Рысь, как и 
большинство диких животных, 
старается избежать встречи с 
человеком. Но все же не следует 
забывать, что, нападая на оленя 
или молодого лося, она имеет 
дело с более крупным и силь
ным "противником" ,  чем ребе
нок, оказавшийся в тайге. 

ИСТОРИЯ ПРОМЫСАА 
И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

Рысь на протяжении веков 
служила объектом промысла у 
народов, населяющих террито
рию России. Добыча шла, преж
де всего, ради ценного меха. 
Значимость, а соответственно и 
цена на мех рыси, в значитель
ной мере определялась и опре
деляется национальными тра
дициями и "пристрастиями" 
разных народов, а также влия
нием на пушной рынок моды. 
Например, мех ее высоко це-
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нился у некоторых народов Во
сточной Сибири (эвенов, яку
тов, юкагиров), у которых ис
пользовался для отделки праз
дничных одежд, а также в Китае 
и Монголии. В начале XIX в . ,  
по сообщению В.И.  Иохельсо
на, богатые якутские семьи счи
тали для себя зазорным выда
вать замуж дочь без входящего 
в приданое рысьего "саннаяха" 
- шубы мехом наружу (Огнев, 
1 926) .  

В целом в дореволюционной 
России рысий мех восприни
мался как мех довольно высо
кой ценности. На Нижегород
ской и Якутской ярмарках в 50-х 
-90-х годах XIX в. ценадовольно 
стабильно держалась на уровне 
7- 1 0  руб. за одну шкуру. Не
большие отклонения наблюда
лись в разные годы, а также в 
зависимости от качества меха. 
Максимальный разбрРс цен от
мечен для Нижегородской ярмар
ки в 1850 году - от 3 руб. 43 коп. 
до 1 2  руб. (Силантьев, 1 898). По 
стоимости шкура рыси прибли
зительно приравнивалась к шку
ре вьщры или 2 шкурам красных 
лисиц. Но в те же годы в районах, 
приграничных с Китаем, напри
мер в Хабаровске, шкуры рыси 
продавались за 20 руб. ,  а в Мань
чжурии за 25-30 руб. (Силанть
ев, 1 898). А.А.Черкасов, в сере
дине XIX в. работавший в Забай
калье, указывал аналогичные це
ны и также писал,  что "в стари
ну" (т. е., вероятно, в конце XVIII  
- начале XIX вв.) за  шкуру рыси 
китайцы платили баснословные 
суммы - до 200 рублей ассигна
циями. Столь высокая цена спо
собствовала быстрому уменьше
нию численности рыси на юге 
Восточной Сибири. 

В 70-е годы ХХ в. мода на 
меха рыси привела к резкому 
подъему цен на них. На Ленин-
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Рис. 76. CpeдiUIJI цена ($) на шкуру рыси в США 70-х гг. 

градском пушном аукционе в 
1 973 г. партия из 500 рысей была 
распродана полностью, причем 
самая низкая цена за шкуру бы
ла 1 30 долларов, а партия пе
пельно-голубых якутских рысей 
бьша продана за 660 долларов 
за штуку (Пастушенко, 1 973) .  

Изменение цен на  шкуры ры
си (рис. 76) в ответ на резко 
возросший в 70-х годах спрос 
хорошо прослеживаются на 
примере США (Сафонов, 1 98 1 ) . 

В СССР же закупочные цены 
до 1 983 года держались на уров
не 20-25 руб. за шкуру, что, 
естественно, привело к тому, 
что вся добытая пушнина ухо
дила на черный рынок. Почти 
десятикратное увеличение заку
почных цен на этот мех в 1 983 г. 
стимулировало сдачу шкур ры
си государству. По прейскуран
ту на пушио-меховое сырье, вве
денному в действие с 1 983 г. , 
цена за одну нормальную шкуру 
рыси первого сорта, без дефек
тов,  составляла от 1 00 (за мел
кую) до 200 руб. (за крупную) . 
Однако уже к началу 90-х годов 
при постоянной инфляции го-

сударственные расценки пере
стали удовлетворять охотников, 
и основная часть рысьих мехов 
реализовывалась ими самосто
ятельно. Даже повышение заку
почных цен на пушнину в 1 99 1  
г. н е  повлияло н а  ход событий. 
По прейскуранту на лушно-ме
ховое сырье, введенному в дей
ствие с 1991  г. , цена за одну 
нормальную шкуру рыси, пер
вого сорта, без дефектов, со
ставляла от 1 20 (за мелкую) до 
240 руб. (за крупную). 

В 1 993/94 гг. цена шкуры ры
си на черном рынке в Европей
ской части страны составляла 
от 100 до 500 тыс. руб. ,  при 
курсе 1 $  США= 1 500 руб. 

Добыча рыси, вследствие от
носительной редкости зверя, 
уже в XIX в. нигде в России не 
носила массового и целенап
равленного характера. Ее добы
вали попутно при охоте на дру
гих зверей в количестве не
скольких тысяч в год (Силанть
ев, 1 898) .  На Нижегородскую 
ярмарку в 1 880- 1893 годах до
ставляли от 1 500 до 4000 шкур, 
на Ирбитскую в эти же годы -

250-600 шкур. Часть зверей 
"реализовались" на местах или 
поступали в небольшом коли
честве на другие ярмарки. При
мерно та же картина наблюда
лась в начале ХХ в. и в годы 
Советской власти. По данным 
ЦНИЛ Главохоты, количество 
ежегодно добываемых в РСФСР 
рысей с Зо-х по 90-е годы ко
лебалось в пределах от 800 до, 
примерно, 6300 (рис. 77) .  

С учетом шкур, оседающих 
у населения, можно предполо
жить, что максимальная добыча 
в наиболее благоприятные годы 
доходила до 7-8 тысяч рысей. 
Больше всего зверей заготавли
вали в предвоенные годы, в 50-е-
60-е и в середине 80-х годов. В 
последние годы объем загото
вок сильно сократился . 

В 1 999 г. основная часть до
бычи рыси приходилась на Во
сточную Сибирь - 43% , Даль
ний Восток и Урал - по 1 5 %  
(Мошева, Наумова, 2000) .  

Очевидно, что даже при не
высокой численности вида, на
блюдаемой в 90-е годы, в целом 
по стране имеет место медоп
ромысел рыси.  Между тем в не
которых районах наблюдается и 
обратная картина. Например, в 
1 990 году, добыча охотников, от 
предполагаемой общей числен
ности рыси в регионах, соста
вила в Курганской области 89% 
( ! ) ,  в Алтайском крае и Татар
стане - 39% , в Ярославской об
ласти - 29% . 

Следует упомянуть, что мясо 
рыси также является ценным 
продуктом.  По внешнему виду 
оно похоже на телятину. Его 
высоко ценили в средневековой 
Европе и на Руси . Относитель
ная редкость зверя , вероятно, 
привела к тому, что он посте
пенно стал достоянием, прежде 
всего, высших слоев общества, 
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а в народе традиции его потреб
ления (кошка все-таки!) бьuш 
утрачены. Между тем к царско
му столу блюда из рыси пода
вались до XIX в. (Гептнер, Слуд
ский, 1 972). Лакомством счита
ется мясо рыси у многих корен
ных народов Сибири и Дальне
го Востока. Следует, однако, 
помнить, что для рыси извест
ны случаи заболевания трихи
неллезом,  так что желающим 
отведать этот деликатес нужно 
обязательно убедиться в мест
ной ветеринарной клинике в 
том ,  что мясо не заражено три
хинеллой. (Официально мясо 
рыси не считается продуктом 
охоты, и обязательный ветери
нарный контроль его качества 
не предусматривается. )  

Вероятно, целебными свой
ствами обладает жир рыси, во 
всяком случае, его употребляли 
как средство от "ломоты" в Си
бири и на Урале. Официальные 
медицинские заключения о воз
можности использования этого 
продукта в лечебных целях нам 
не известны .  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ОХОТЫ 

Предельные сроки охоты на 
рысь в России установлены с 1 5  
октября по 2 8  (29) февраля . Ни
же перечислены регионы, сроки 
проведения охоты в которых со
кращены по сравнению с пре
дельными. Красноярекий край 
( 1 5  октября - 1 5  января) ,  Ха
касия ( 1 5  октября по 3 1  января) , 
Тыва ( 1 5  октября - 1 февраля), 
Новосибирская область, Север
ная Осетия и Удмуртия ( 1  но
ября - 1 5  февраля), Архангель
ская, Брянская,  Новгородская 
и Томская области ( 1  ноября -
28 (29) февраля), Кабардино-Бал
кария ( 1 5  ноября - 1 5  февраля), 
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Рис. 77. Заготовка шкур рыси (тыс. шт.) на территории 
России (по данным ЦННЛ Главохоты с дополнениями) 

Калининградская область ( 1 5  
ноября - 28 (29) февраля) .  В 
Псковской области сроки нача
ла охоты определяются по проб
ным отстрелам, а заканчивается 
она 1 5  февраля. 

Запрещена добыча рыси в те
чение всего года на территории 
Мурманской области (Макарова, 
1998), Таймырского (Долrано
Ненецкого) автономного округа 
и Республики Саха (Якуrия).  

Добыча не лимитируется нор
мами добычи на одного охот
ника в день или в сезон охоты. 
Она также не регламентируется 
количеством охотничьих дней в 
неделю. Нормирование добычи 
зверя производится только про
должительностью сезона охоты. 

Для добычи рыси охотник 
должен получить именную ра
зовую лицензию и путевку* в 
организацию, за которой закреп
лено право пользования охот
ничьими животными на терри
тории,  где охотник предполага-

* - см. nримечание в аналогич
ном разделе очерка " Белка" . 

ет производить охоту (общество 
охотников или др. организа
ция). Если данная территория 
ни за кем не закреплена ( охо
тугодья общего пользования), 
лицензия и путевка получаются 
в территориальном охотуправ
лении или у районного охото
веда. На добычу одной рыси вы
дается одна именная разовая 
лицензия. 

На территории Хабаровского 
края запрещена охота на рысь 
с применением нарезного ору
жия калибра 7 ,62 мм и более. 

Продукцией охоты является 
шкурка. В соответствии со 
статьей 40 федерального закона 
"О животном мире" охотник 
обладает правом собственности 
на добытую законным путем 
продукцию охоты. 

За незаконную добычу рыси 
предусмотрен иск в возмещение 
ущерба в размере 20 минималь
ных размеров оплаты труда. 
При незаконной добыче на тер
ритории государственного за
поведника или государственно
го заказника иск в возмещение 
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ущерба составит 40 минималь
ных размеров оплаты труда. 

Рысь включена 4 февраля 
1 977 г. в Приложение 2 СИТЕС, 
поэтому вывоз живых или мер
твых зверей, их щкур и друтих 
дериватов (производных частей: 
щапок, воротников, щуб и т .п . )  
в качестве трофея за рубеж тре
бует специального разрещения 
административного органа СИ
ТЕС по России* . 

ного оружия, и прощедщая на
сквозь пуля, не задев важных ор
ганов, не останавливала зверя. 

Из-за редкости рыси специ
альных видов охот на нее не 
существует. Добыча, как прави
ло, ведется попутно с охотой на 
других зверей . Однако, учиты
вая ценность трофея, охотник, 
обнаружив свежий след рыси, 
старается не упустить зверя. 

Основным способом охоты 
В Московской области рысь на рысь является ружейная охо

находилась под особой охраной та с собакой, обычно лайкой. 
с 1 978 г. , но в 1 988 г. бьmа вновь Собаки для охоты на рысь дол
включена в список охотничьих жны обладать вязкостью, ело
видов. Однако с 27 мая 1 997 г. собные преследовать зверя, не 
рысь включена в Красную кни- упуская его из виду и не давая 
гу Московской области . Статус отдохнуть. Рысь, не способная 
- 1 категория, вид на южной бежать долго, как правило, за
границе ареала, находящийся с таивается на дереве и становит
под угрозой исчезновения.** ся относительно простой добы-

СПОСОБЫ ОХОТЫ 

Стреляют рысь картечью или 
крупными номерами дроби (N2 
О, NQ 00) . Относительно крепо
сти этого зверя на рану в разных 
книгах можно встретить проти
воположные указания. А.А. Чер
касов ( 1 990) п исал, что: " Рысь 
крепка к ране; ее нужно стре
лять в самые убойные места, то 
есть в голову или в грудь, и то 
так, чтобы задеть пулей мозги, 
печень, легкие или сердце" .  В 
современных же изданиях при
водится совсем друтая точка зре
ния (Реймерс, Руковский, 1 98 1 ) . 
Вероятно, разногласия возник-
ли из-за того , что во времена 
А. А. Черкасова (середина XIX 
в.)  в Сибири стреляли из нарез-

* - см. примечание в аналогич
ном разделе очерка " Бурый мед
ведь". 

** - см . примечание в анало
гичном разделе очерка " Бурый мед
ведь" . 

чей. Вспугнутая рысь старается 
уходить труднопроходимыми уча
стками, двигаясь по бурелому, 
прыгая при возможности с де
рева на дерево или уходя в ска
лы. При необходимости она мо
жет спасаться и вплавь, пере
правляясь через довольно щи
рокие реки. Предполагая мес
тонахождение хищника, охот
ник должен стараться "отжать" 
зверя от участков, трудно про
ходимых для собак. Не вязкие 
собаки имеют немного щансов 
загнать рысь. Зверь, на которого 
не "наседают" , успевает отды
хать и может далеко уйти. За
стигнутая на открытом месте, 
рысь яростно защищается и мо
жет ранить и даже убить собаку. 
Поэтому желательно пускать по 
следу не менее 2 собак. А.А. 
Черкасов ( 1 990) описьшал ин
тересную особенность поведе
ния рыси при преследовании, 
которой нередко пользовались 
сибирские охотники. Преследу
емая собаками рысь заскакива
ет на какое-либо возвыщение 
(камень, высокий пень) и зата-

ивается , а когда преследователи 
в азарте пробегут мимо, бежит 
назад по натоптанной тропе. 
Охотник, двигаясь по следу по
гони,  должен быть готов к встре
че со зверем,  бегущим на него. 

Изредка на рысь охотятся и 
с гончими. Как и лайки, гончие 
могут загнать рысь на дерево. 
Иногда же поднятая с лежки и 
преследуемая небыстрыми гон
чими рысь делает круг и удачно 
вставщему охотнику достается 
ценный трофей .  

Оклад зверя при помощи 
флажков мало результативен . 
Рысь, как правило, переходит 
линию флажков. 

Обнаружив свежий след рыси 
в крепких, удобных для дневки 
местах, можно пытаться подма
нить ее, подражая (с помощью 
специального манка) крику ра
неного зайца. Голодный зверь, 
услыщав такой крик, вполне мо
жет попасться на уловку. 

Когда снег в лесу становится 
очень глубоким, и передвигать
ся по нему рыси становится 
трудно, выносливый охотник на 
лыжах может без собаки загнать 
хищника. 

Доб�Iвают рысь и самолова
ми. Чаще всего для этого при
меняют капканы NQ 3, 4 и 5 ,  
устанавливая их  на местах ре
гулярных переходов рысей. Это 
могут быть как тропы самих ры
сей, так и тропы других живо
тных (прежде всего заячьи) , по 
которым рысь часто ходит. При 
глубоком снеге рысь использует 
для передвижения охотничьи 
лыжни или следы от снегохо
дов, и капканы можно ставить 
прямо на них. В утодьях, регу
лярно посещаемых рысью, охот
ники иногда специально про
кладывают лыжню "крестом" и 
на пересечении ставят капканы 
(Кирисов, 1 969) . Если капкан 
ставится на снегоходнам следу, 



то дорогу перегораживают пал
кой, наклонно воткнугой в снег 
так, чтобы, перешагивая через 
нее, рысь попала бы лапой в 
капкан. Капканы устанавлива
ют как "в след" ,  так и "под 
след" (см. 1 том энциклопедии). 

Можно также устанавливать 
капканы в снежных шалаши
ках, устроенных рядом с тро
пой, по которой ходит рысь, 
или у охотничьей лыжни (Ага
фонов, Франчески, 1 990) . Ша
лашик - снежный холм не ме
нее 80 см высотой с большой 
нишей (высота около 60 см),  

хорошо просматриваемой с тро
пы. К задней стенке шалашика 
изнутри прикрепляют приман
ку, так чтобы ее хорошо было 
видно с тропы, но до нее не 
могли бы добраться мыши, а на 
пуrи к ней под крышей ставят 
замаскированный капкан. 

Помимо капканов,  рысь до
бывают стационарными само
ловами - пастями. Устройство 
и технология изготовления па
стей подробно описаны в 1 томе 
энциклопедии. По словам А.А. 
Черкасова ( 1 990) :  "Сибирский 
промышленник считает за боль-
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шое счастье, если, охотясь в 
тайге, он найдет с вежезадавлен
ных рысью: козу, зайца, глухаря 
и тому подобных животных; он 
тотчас делает простую опадную 
колоду или пасть, насторажива
ет ее над своей находкой и впол
не надеется на успех, потому 
что рысь вскоре непременно 
явится к своей добыче, если 
только она не задавила кого-ни
будь еще, и попадется сама в 
ловушку. На этот раз она чрез
вычайно проста и доверчива, 
так что идет даже под пасть 
только что сделанную" .  



МАНУА 
(Felis manul Pallas) 

СТАТУС 

Вид внесен в Красную книгу 
России, в I I I  категорию (редкий 
вид) . Охота в настоящее время 
запрещена. 

ВНЕШНИЙ ОБЛИК 
И РАЗМЕРЫ 

Самый М(':ЛКИЙ из диких ко
тов нашей фауны.  Размеры при
мерно с домашнюю кошку или 
немного крупнее. Облик манула 
своеобразен . Ноги относитель
но короткие и толстые. Мех ма
нула дЛинный, пышный, шел
ковистый и очень мягкий. Он 
пышнее, чем у всех других мел
ких кошек. Его густота на спине 
ДОХОДИТ ДО 9000 ВОЛОСКОВ на 1 
см2 (Гептнер, Слудский, 1 972). 
Хвост средней дЛины (пример
но половина дЛины тела) , тол
стый,  равномерно опушенный 

по всей дЛине. 
ленных выше признаков манул 
при своих неболыпих размерах 
выглядит зверем массивным и 
грузным. Еще более это впечат
ление усиливается благодаря 
своеобразному строению голо
вы. Она относительно неболь
шая, но визуально кажется круп
ной из-за высокого лба, направ
ленных прямо вперед глаз, ши
роко расставленных ушей и 
идущих от них вниз баков. Уши 
и баки лежат более или менее 
в одной плоскости с глазами, 
что создает впечатление "лица",  
в некоторых отношениях боль
ше напоминающего "лицо" при
мата, нежели хищника. Не ха
рактерные для кошек круглые 
зрачки и особенность располо
жения полос, идущих через ба
ки, придают "лицу" манула "уг
рюмое выражение" .  Длина тела 
50-65 см, дЛина хвоста 2 1 -3 1  

foo 

см. Масса взрослых животных 
2,5-5 кг. Самки в среднем не
сколько мельче самцов. 

Общий тон окраски желто
вато-серый или серовато-охри
стый. На спине мех обычно бо
лее серый, на боках охристый 
оттенок заметнее . Концы боль
шинства волосков зимой белые 
с совсем маленьким черным уча
стком на вершине,  что создает 
на шкуре манула легкую сереб
ристую вуаль. Основная же 
часть волоска окрашена темнее, 
чем вершина, и степенью раз
вития этого цвета определяется 
характер индивидуальной окра
ски зверей, более или менее 
темной .  На спине ,  обычно за 
лопатками, имеется несколько 
более или менее выраженных 
тонких (шириной до 1 см) по
перечных полос, но темной про
дольной полосы на хребте нет. 
Расположение полос на правом 



и левом боках часто бывает не
симметричным. Мех на груди, 
в передней части �вота и на 
внуrренней стороне передних лап 
темно-бурый с белыми оконча
ниями.  

Морда манула светлая с ха
рактерным четким рисунком. 
На лбу и темени по серому фону 
разбросаны в беспорядке не
большие черные пятна. Вокруг 
глаз белые кольца. Белую или 
грязно-белую окраску также 
имеют верх горла, подбородок, 
губы, щеки , внутренняя повер
хность ушей и основная часть 
баков. Концы баков черные, 
также по две черных полосы 
тянутся от глаз через баки к шее 
и основанию ушей. 

Хвост серый с черным кон
чиком и несколькими (чаще 
всего 7) узкими темными коль
цами . 

АРЕАЛ 

В России зани мает три-че
тыре относительно небольших 
участка на юге Сибири вблизи 
границы с Монголией (рис. 78). 
Западный занимает межгорные 
котловины и безлесные хребты 
на Алтае и в Республике Тыва. 
На Алтае отмечен в долине Ар
гута, на плато Укок, на хребте 
Сайлюгем, в Чуйской и Курай
ской степи в бассейне Чуи. Ты
винский участок ареала занима
ет большую часть республики, 
но чаще звери встречаются в 
долине Хемчика, Тувинской 
котловине,  на хребтах Монгун
Тайга, Западный и Восточный 
Танну-Ола и в котловине озера 
Убсу-Нур. Возможно, алтайско 
- тывинский участок ареала в 
настоящее время не составляет 
единого целого. Второй участок 
охватывает западное Забайкалье, 
преимущественно в пределах 
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Рис. 78.  Ареал .манула в России 

Бурятии .  Здесь манул встреча
ется в степях и лесостепях Му
хоршибирского, Кяхтинского, 
Улан-Удэнского, Джидинского, 
Бичурского и Селенгинскоrо  
аймаков в долине Селенги и t;e 
притоков, а также на Мало� :  
Хамар-Дабане . Известен случаf 
добычи манула в Баргузинекой 
котловине,  значительно север
нее основного района обитания 
(Шаргаев и др. , 1 979) . Между 
первым и вторым участками из
вестны единичные встречи в 
верховьях Иркута, куда вид про
никает из котловины озера Хуб
сугул . Третий, восточный уча
сток ареала занимает лесостепи 
и степи в бассейне верхнего Аму
ра и котловину у Торейских 
озер. С запада этот участок ог
раничен Даурским хребтом, с 
севера реками Ингодой и Шил
кой.  В междуречье Шилки и Ар
гуни северная граница ареала 
проходит, вероятно,  вблизи 52 
параллели. Сокращение числен
ности вида привело к уменьше
нию ареала в России , так что и 
в приведеиных выше районах 

он состоит из отдельных "пя
тен " .  С другой стороны ,  неко
торые районы еще недостаточ
но изучены и ,  возможно,  будут 
обнаружены и неизвестные до 
сих пор очаги обитания манула. 

Сведения об обитании ману
ла в нижнем Поволжье и на 
Среднем Урале (Сабанеев, 1 872,  
Верещагин , 1 959 и др. )  ошибоч
ны. 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

На территории России вбли
зи границы ареала манул ,  веро
ятно ,  всегда был немногочис
ленным видом. Более или менее 
обычен он был лишь на южных 
склонах Танну-Ола и в Убсу
Нурской котловине .  

Во второй половине ХХ в. 
наблюдалось повсеместное сни
жение численности вида, что 
потребовало принятия мер по 
его охране не только в России, 
но и на всей территории СССР. 
Снижение численности вида про
изошло и в Монголии на ос
новной части ареала. Вид был 
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внесен в Красную книгу СССР 
в 1 975 г. и в Красную книгу 
РСФСР в 1 983 г. Как и в про
шлом, основная часть россий-

. ской популяции манула обитает 
в южных районах Тывы. На Ал
тае в конце 80-х годов числен
ность оценивалась в несколько 
сотен (Собанский, 1990) .  По све
дениям из Тывы в 80-е годы 
численность манула здесь уве
личивалась (Шурыгин,  1 988) 

Многолетние изменения чис
ленности манула не изучены. 
Известно, что для этого вида 
крайне неблагоприятны аномаль
но многоснежные зимы, а также 
периоды продолжительных го
лоледиц, наблюдаемые пример
но 1 -2 раза в десятилетие. По
сле таких зим численность это
го кота заметно сокращается. 
Вероятно, численность зависит 
также от колебаний численно
сти основной добычи - мелких 
грызунов и пищух. 

МЕСТООБИТАНИЯ 

Манул является обитателем 
преимущественно пустынной, 
полупустынной и степной зон, 
но местами заходит в лесостепь 
и тайгу. По подходящим биото
пам высоко поднимается в горы 
- в Сибири до 2000-2500 м, за 
пределами России в Централь
ной Азии иногда выше 4000 м.  
Повсюду связан с вертикальны
ми формами рельефа. При ши
ротном направлении горных 
хребтов, характерном для юга 
Сибири, селится преимущест
венно на склонах южной экс
позиции. 

На Алтае держится в поясе 
горных степей, придерживаясь 
русел временных водотоков с 
выходами скал, разрушающихся 
останцов и каменистых россы
пей - курумников. В Тыве оби-

тает в нагорных опустынеиных 
степях, лежащих на высоте бо
лее 800 м и изобилующих гря
дами невысоких гор, выходами 
камней и их россыпями. В до
лине Селенги встречается как в 
степных и лесостепных участ
ках, так и в сплошных сосновых 
лесах, но обязательно на остан
цах, у скал или россыпей кам
ней. В степях Даурии населяет 
наиболее каменистые участки 
на склонах сопок или у их под
ножья. На участках, лишенных 
выходов коренных пород, встре
чается в исключительных слу
чаях (Гептнер, Слудский, 1 972; 
Фетисов, Хрусцелевский, 1 948). 
Для районов обитания манула 
повсеместно характерен резко
континентальный климат с не
значительным снежным покро
вом, который на южных скло
нах даже зимой быстро исчеза
ет, а на скалах ложится нерав
номерно, так что всегда оста
ются бесснежные участки. Фак
тически ареал манула не выхо
дит за пределы районов, в ко
торых средняя декадная высота 
снега меньше 20 см, а обычно 
меньше. 

РАЗМНОЖЕНИЕ* 

Половозрелыми манулы ста
новятся в конце первого года 
жизни. Гон происходит в марте 
- апреле. В прошлом, при от
носительно высокой численно
сти вида, в этот период за одной 
самкой ходило несколько сам
цов, и между ними нередко про
исходили драки (Черкасов, 1990) .  
Логово кошка чаще всего уст
раивает в расщелинах скал, не
больших пещерках, в кучах кам
ней, реже в нишах обрывов, но
рах сурков и друтих животных. 
В лесу, возможно, местом уст
ройства гнезда могут являться 

невысоко расположенные дупла 
и полые стволы упавших деревь
ев. Беременность длится около 
двух месяцев. В выводке отме
чалось до 9 детенышей (Шар
гаев, Матурова, 1 973) ,  но обыч
но меньше. Котята рождаются 
совершенно беспомощными. Об 
их развитии известно очень ма
ло. Смена детского наряда на 
взрослый проходит в возрасте 
около двух месяцев. К осени 
молодые достигают размеров 
некрупных взрослых особей. 

ПИТАНИЕ 
И КОРМОДОБЫВАЮЩЕЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Набор потенциальных жертв 
в местах обитания манула весь
ма широк, но практически все 
они могут быть отнесены к двум 
группам - пищухи и мелкие 
грызуны. Фактически по всему 
ареалу манул,  селящийся вбли
зи каменистых россыпей и скал, 
соседствует с различными вида
ми пищух, поэтому не удиви
тельно, что эти зверьки часто 
составляют основу его питания. 
На Алтае кормится алтайской 
пищухой и пищухой Палласа 
(монгольской) , в Забайкалье -
даурской и алтайской пищуха-

* В целом об особенностях би
ологии манула известно немного. 
Некоторые ее аспекты , такие как 
размножение изучены явно недо
статочно, а линька, миграции со
вершенно не изучены, а. С одной 
стороны это объясняется его отно
сительной редкостью, с другой -
отсутствием должного внимания к 
не очень важному в хозяйственном 
отношении виду. Лишь в последние 
годы начаты работы по изучению 
экологии манула, которые должны 
способствовать разработке эффек
тивных мер по его охране. 



ми.  Из мышевидных грызунов 
на Алтае и в Тыве важную роль 
играют горные полевки ( сереб
ристая и плоскочерепная),  а в 
Забайкалье полевки Брандта и 
узкочерепная и хомячки . Кроме 
того, нередко охотится на сус
ликов и песчанок. Из более круп
ных животных жертвами манула 
иногда становятся зайцы-толаи 
и молодые сурки. На птиц на
падает сравнительно редко, от
мечены случаи нападения на 
куропаток и жаворонков. До
стоверных сведений о нападе
нии манула на взрослых копыт
ных животных нет, определен
ную опасность он может пред
ставпять только для детенышей. 

Охотится скрадом или кара
улит жертву, затаившись у норы 
или расщелины в камнях. Ок
раска манула позволяет ему с 
успехом затаиваться и поджи
дать добычу (или приближаться 
к ней), пользуясь малейшими 
укрытиями, которые, казалось 
бы, не могут скрыть зверя таких 
размеров. Если жертва находит
ся близко от входа в нору, кот 
может поймать ее, засунув в но
РУ лапу. 

СЕЗОННАЯ И СУТОЧНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Наибольшая активность ма
нула наблюдается в сумерках. 
Чаще всего его охота проходит 
вскоре после захода солнца и 
незадолго до рассвета. День и 
часть ночи проводит в укрытии.  
Дневные убежища постоянны. 
Как и гнезда для вывода молод
няка, они устраиваются в рас
селинах скал, валунных россы
пях или покинутых норах раз
личных животных. В летнее 
время бывает активен и днем, 
подтверждением чему являются 
и прямые наблюдения, и до-

вольно большая доля строго днев
ных полевок Брандта в питании 
забайкальских и монгольских ма
нулов. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ 
И МИГРАЦИИ 

Манул - зверь территори
альный , но размеры индивиду
ального участка неизвестны. 
Вероятно, он невелик, так как 
от логова на охоту зверь уходит 
на 0,5- 1 км. Данных о переме
щении манула по своей терри
тории и количестве убежищ в 
ее пределах нет. 

Миграции для вида не харак
терны. По некоторым сведени
ям (Радде ,  1 862 ,  цит. по Гепт
нер, Слудский, 1 972), при мно
госнежных зимах в Монголии 
манулы откочевывали на север 
и появлялись у границ Росси·1. 

СЛЕДЫ 
�ЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

След манула сходен со сле
дом домашней кошки. Размеры 
его приблизительно 4х4 см. Сле
довая дорожка ровная , лапы 
ставит точно след в след, как 
лисица. Расстояние между сле
дами 1 2- 1 5  см (Гептнер, Слуд
ский, 1 972). 

ВРАГИ И КОНКУРЕНТЫ 

Изучены слабо. Однажды уби
тый молодой манул бьш найден 
у норы корсака (Гептнер, Слуд
ский, 1 972) . Потенциальными 
врагами являются бродячие со
баки, волк, крупные хищные пти
цы, а для молодых зверей также 
лисица, корсак, светлый хорь. 
Эти же виды, за исключением 
волка, являются и основными 
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пищевыми конкурентами ману
ла. Кроме того, к ним могут 
быть причислены более мелкие 
куньи (солонгой, горностай, ко
лонок, ласка) и хищные птицы 
(канюки , пустельги, совы), пи
тающиеся мышевидными гры
зунами .  

ИСТОРИЯ ПРОМЫСАА 
И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

Специального промысла ма
нула не существовало, но при 
охоте на других животных про
мысловик не упускал возмож
ности добыть его.  В середине 
XIX в . ,  по словам В .В .  Черка
сова ( 1 990),  в России мех ману
ла, несмотря на его пышность 
и прочность, особой популяр
ностью не пользовался, отчасти 
из-за своей пестроты (различия 
в окраске отдельных особей) ,  а 
отчасти из-за малочисленности 
самих зверей. Поэтому они не 
играли важной роли в торговле 
и в продажу шли в небольшом 
количестве по цене 50-60 ко
пеек. Однако этот же автор ука
зывает, что предприимчивые 
промышленники сбывали шку
ры диких кошек в Кяхте китай
цам, которые высоко ценили их 
и нередко платили за одну шку
ру 3 руб. серебром или обмени
вали ее на китайские товары. 
Ценился мех манула и у других 
коренных народов Централь
ной Азии,  в частности у тувин
цев (Обухов,  1 973) .  

В советское время офици
альная добыча манула в стране 
исчислялась в сотнях штук, при
чем большая часть добычи при
ходилась на южную Сибирь, 
прежде всего на Туву. В 50-е � 
годы здесь добывали до 250 
штук, что составляло примерно 
половину всей добычи в стране 

• 
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(Гептнер, Слудский, 1972) . Од
нако уже в те гОды,  вероятно, 
истинная добыча заметно пре
вышала официальную, так как 
закупочная цена не соответст
·вовала качеству меха, и часть 
его оседала у охотников. До
вольно много маиулов (до 50 в 
Туве и до 5 в Бурятии) в 50 -
60-е .rоды отлавливали живьем 
для продажи в зоопарки. Отлов 
был несравненно более выгод
ным занятием, так как шкура 
стоила меньше рубля, а за жи
вого зверя вне зависимости от 
пола и возраста rтатили 50 руб. 
(Шаргаев, Матурова, 1973). 

Способы охоты, которыми 
добывали манула, сходны с та
ковыми, применяемыми при до
быче других мелких кошек. При 
обнаружении свежего следа по 
нему пускали собаку или не
скольких собак. Кот, не при
способленный к продолжитель
ному бегу, на открытом месте 
становится относительно легкой 
добычей опытных собак, поэто
му он старается забраться на 
дерево или найти какое-либо 
укрытие. Если зверь спасалея от 
преследователей на дереве, охот
ник стрелял его, если же укры
тием служили расщелины в ска
лах, россыпи камней или неглу
бокне норы, его выкуривали. 
Манула, спрятавшегося в забро
шенной норе лисицы, сурчине 
или большой по rтощади ка
менной россьщи, выкурить бы
ло практически невозможно. В 

этом случае у входов в норы 
устанавливали капкан. Капка
ны с мясной приманкой также 
устанавливали вблизи троп ко
та. Некоторые охотники успеш
но подманивали котов с по
мощью манка, имитируя писк 
мыши (Черкасов, 1 990). 

Манул, настигнутый собака
ми на открытом месте, отбива
ется когтями и проявляет при 
этом неожиданную для столь не
большого зверя силу. Если со
бака неопытна, кот может пе
рейти в нападение и сильно ее 
поранить. 

Шкурки манула шли на из
готовление шапок, воротников 
и т.д. По пушному стандарту 
они относятся к группе "дикая 
кошка", внутри которой обо
собляются под названием "ма
нул" .  

С 1 975 г. , в связи с занесе
нием манула в Красную книгу, 
официально охота на него за
прещена, но по-прежнему про
должается браконьерская добы
ча ради красивого меха. Бра
коньерство является одной из 
причин снижения (или сдержи
вания на низком уровне) чис
ленности этого вида. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА 

Охота в настоящее время пол
ностью запрещена. Манул вне
сен в Красную книгу РФ. Ста
тус - 1 1 1  категория, редкий вид. 

Разовая добыча манула осуще
ствляется по специальным раз
решениям Государственного ко
митета Российской Федерации 
по охране окружающей среды 
(Приказ Гаскомэкологии Рос
сии от 4 апреля 1 997 г. NQ 147 
"Об утверждении порядка вы
дачи разрешений на добывание 
объектов животного мира, при
надлежащих к видам, занесен
ным в Красную книгу Россий
ской Федерации" ,  зарегистри
ровано в Минюсте России 26 
мая 1 997 г. N.! 1 3 12 ) .  

Незаконная добыча кота пре
следуется в уголовном порядке 
по статье 258 Уголовного кодек
са Российской Федерации .  Иск 
в возмещение )тщерба при неза
конной добыче составляет 25 ми
нимальных размеров оплаты 
труда за каждую особь. За трав
мирование, если оно не привело 
к гибели животного, взыскива
ется 1 2,5  М РОТ. За незаконное 
добывание манула на особо ох
раняемых природных террито
риях - 50 МРОТ. За каждое 
разрушенное, поврежденное или 
уничтоженное обитаемое либо 
регулярно используемое лого
вище (убежище) ущерб исчис
ляется в размере 75 МРОТ. 

При продаже, скупке, при
обретении, обмене, пересьшке 
и вывозе за границу шкур не
законно добытых котов иск в 
возмещение ущерба исчисляет
ся в размере 37,5 М РОТ. 
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