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УДК 639.1: 34
Е.В. Нецветова
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров, Россия
START UP ДИЧЕРАЗВЕДЕНИЯ: СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ
ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗА СЧЕТ ВЫБОРА ОСНОВНОГО ВИДА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПТИМАЛЬНОГО
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА
В современной России ведение охотничьего хозяйства убыточно по целому ряду
причин, ведущей из которых является неспособность охотпользователя создать (восстановить) многочисленные популяции охотничье-промысловых животных в состоянии
естественной свободы. В связи с этим все популярнее становится выращивание дичи в
вольере для последующего ее выпуска (организация вольеров, дичеферм). То, как предлагает это делать законодательство об охоте связано с высоким риском невозврата инвестиций, в частности, при расторжении охотхозяйственного соглашения вольер становится вне закона. Автор в своей статье предлагает рассмотреть альтернативный вариант дичеразведения, а также на старте снизить как затраты, так и риски, связанные
с финансовыми вложениями.
Ключевые слова: дичеферма, вольер, охотничье хозяйство, сельское хозяйство,
сельхозтоваропроизводитель, вид экономической деятельности, класс профессионального
риска, тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, оптимальный налоговый режим.

В современной России ведение охотничьего хозяйства убыточно по целому ряду причин, ведущей из которых является неспособность охотпользователя создать (восстановить) многочисленные популяции охотничьепромысловых животных в состоянии естественной свободы. Незначительная
плотность населения животных недостаточна для установления такой квоты
и лимита добычи1, чтобы доход от продажи путевок, включая егерское обслуживание и проживание охотников на базе, смог бы перекрыть расходы
хозяйства. В виду выдачи ограниченного числа бланков разрешений на добычу охотресурса (в соответствии с установленными квотами и лимитами 2),
охота в хозяйствах чаще всего организуется для узкого круга людей: учреди1

Приказ Минприроды России от 30.04.2010 №138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в
охотничьих угодьях» (ред. от 11.01.2017)
2
П.17, п.17.7 Приказа Минприроды России от 29.08.2014 №379 «Об утверждении порядка
оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок
и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков
разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц» (ред. от
29.11.2016)
5
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телей и их друзей. Часть хозяйств видит решение в привлечении дохода от
организации экотуризма на своей территории, оказании иных услуг, не связанных с охотой. Однако, есть и те, что остаются верны сфере и пытаются
насытить угодья дичью, путем выращивания ее в вольере и последующего
выпуска в охотхозяйство.
Дичеразведение в охотхозяйстве можно организовать, как минимум,
двумя способами: полувольное содержание охотресурса или разведение животных в качестве сельскохозяйственных. Согласно «ОК 034-2014 (КПЕС
2008) и Приложению №1 к Постановлению Правительства РФ от 25.07.2006
№458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и
к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства» (далее – ППРФ №458), следующие
виды животных относятся к сельскохозяйственным: 01.49.19.130 – олени
благородные (европейские, кавказские, маралы, изюбри), 01.49.19.120 – олени пятнистые, лани, 01.49.19.190 – виды оленей прочие. Здесь необходимо
отметить, что такой популярный для разведения вид как европейский муфлон, к сожалению, до сих пор не является сельскохозяйственным, а ланей и
благородных оленей (за исключением марала, поголовье которых в РФ с 94
года относится к продукции животноводства3) включили в перечень видов
сельскохозяйственной продукции только с 01.02.2014, а в ППРФ №458 – в
2017 году.4
В своей статье мы рассматриваем разведение обозначенных выше животных в качестве сельскохозяйственных: во-первых, животное на наш
3

Коды и контрольные числа 98 6600 1 – «Поголовье маралов», 98 6610 6 – «Поголовье основного стада маралов», 98 6611 1 – «Рогачи маралов», 98 6612 7 – «Маралухи взрослые»,
98 6620 0 – «Молодняк маралов», 98 6621 6 – «Перворожки маралов старше 1,5 лет»,
98 6622 1 – «Маралухи от 1,5 до 2,5 лет», 98 6624 2 – «Телята маралов от 6 мес. до 1,5
лет», 98 6626 3 – «Телята маралов до 6 мес» «ОК 005-93. Общероссийский классификатор
продукции» (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 №301 «О принятии
Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93 с датой введения в действие с 1
июля 1994 года»)
4
«ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (ред. от 31.01.2014); Постановление Правительства РФ от
30.12.2016 №1563 «О внесении изменений в приложения №1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. №458»
6
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взгляд (т.к. он противоречит определению данному в Федеральном законе от
24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об охоте»)) может приобрести статус «охотничий ресурс» только после выпуска в волю, т.к. животное из вольера при полувольном содержании может быть реализовано в соответствии с гражданским законодательством,5 а разведение диких животных на ферме вообще не относится к охотничьей деятельности6; во-вторых, организация дичефермы, как сельскохозяйственного направления, защищает вложенные в нее инвестиции в случае расторжения охотхозяйственного соглашения (далее – ОХС).
Первой задачей при организации дичефермы становится определение в
каком ракурсе она будет работать: как отдельная сельскохозяйственная организация, как структурное подразделение при охотничьем хозяйстве, как сельскохозяйственная организация с «охотничьим» структурным подразделением. Обозначенное влияет на выбор основного вида экономической деятельности (далее
– ВЭД), что отражается на классе профессионального риска, следовательно, на
тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – тариф). Это работает только в случае выполнения требования подтверждения страхователем основного
ВЭД до 15 апреля, если организация работает больше года.7 Необходимо помнить, что основным ВЭД коммерческой организации является вид, имеющий по
итогам предыдущего года наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг, независимо от указанного в качестве основного в выписке из единого государственного реестра юридических лиц (далее –
5

Ч.1 ст.49 Федерального закона от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
6
Подкласс 01.4 "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (ред. от 10.07.2018)
7
п.13 Постановления Правительства РФ от 01.12.2005 №713 (ред. от 17.06.2016) «Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального
риска»; п.3 Порядка подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний - юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными
единицами, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 №55 (ред.
от 25.01.2017)
7
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ЕГРЮЛ).8 Рассмотрим каждый вариант подробнее, но для начала составим для
наглядности таблицу зависимости применяемого тарифа от потенциальных ВЭД
при организации дичефермы (см. Таблица 1).
Таблица 1 - Зависимость применяемого тарифа на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от потенциальных видов экономической деятельности при организации дичефермы9:
Основной вид экономической деятельности
01.49 – разведение прочих животных;
01.49.42 – разведение пятнистых оленей, ланей;
01.49.43 – разведение благородных оленей (европейских,
кавказских, маралов, изюбрей)

01.70 – охота, отлов и
01.50 –
отстрел диких животсмешанное
93.19 – деятельность в
ных, включая предоссельское
области спорта прочая
тавление услуг в этих
хозяйство
областях

Затраты на сотрудников (отчисления в Фонд социального страхования РФ (далее – ФСС)
Класс профессионального риска10
11

32 (наивысший из
предусмотренных)

5

3

Тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний11
1,2%

0,6%

8,5%

8

0,4%

п.2 Порядка подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а также видов экономической деятельности
подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 №55 (ред. от
25.01.2017); п.9 Постановления Правительства РФ от 01.12.2005 №713 (ред. от 17.06.2016)
«Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска»
9 Составлено автором
10 Приказ Минтруда России от 30.12.2016 №851н «Об утверждении Классификации видов
экономической деятельности по классам профессионального риска»
11 статья 1 Федерального закона от 31.12.2017 №484-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», статья 1 Федерального закона от 22.12.2005 №179-ФЗ (с изм от 31.12.2017) «О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»
8
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1. Структурное подразделение при охотничьем хозяйстве.
При автоматическом переводе с ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и
ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), во всех охоторганизациях основной
ВЭД отразился, как 01.70 – «охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях». Рассмотрим, насколько это верно. В ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) прямо указано, что группировка
01.70 не включает в себя спортивную и любительскую охоту и предоставление услуг в этих областях (см. 93.19 – «деятельность в области спорта прочая»); предоставление услуг в целях популяризации охоты, отлова и отстрела
диких животных, (см. 94.99 – «деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки»). Естественно, что на территории
охотхозяйств проводится не только спортивная и любительская охота, но и
иные виды, указанные в ч.1 статьи 12 ФЗ «Об охоте» и в ОХС, т.к. не каждое
ОХС содержит разрешение, например, на ведение промысловой охоты на
территории хозяйства. Тем не менее, основным видом охот для Центральной
части России остается именно спортивная и любительская охота. Это означает, что основным ВЭД целесообразней указывать 93.19, а 01.70 – в качестве
дополнительного (в частности для обоснования охоты с целью регулирования численности охотничьих ресурсов). Для того чтоб увидеть насколько
снизится тариф, следовательно, расходы организации, достаточно взглянуть
на таблицу 1.
Оптимальным налоговым режимом в таком случае, исходя из практики,
является УСН 15% доход минус расход.
Такой вариант подойдет и в случае оформления дичеразведения, как
содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (в соответствии со статьей 49 ФЗ «Об охоте»).
2. Сельскохозяйственная организация с «охотничьим» структурным
подразделением.
Если разводить животных на ферме в качестве сельскохозяйственных,
то доход от дичефермы, в случае реализации мясной и сопутствующей про-
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дукции или продажи живых животных, может оказаться выше дохода от
охотничьего хозяйства, учитывая, что получаемое охотпользователем количество бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов обычно мало.
Следовательно, основным ВЭД для организации станет сельское хозяйство.
В описываемом варианте тариф будет выше, но можно снизить расходы за
счет выбора специального режима налогообложения.
Условия кредитования сельхозпредприятий, а также возможность использования единого сельскохозяйственного налога (далее – ЕСХН) являются неоспоримым достоинством, особенно, если учитывать, что с 1 января
2019 года регионы наделены правом дифференцировать налоговые ставки по
ЕСХН в пределах от 0 до 6%.12 Тем не менее в качестве оптимального налогового режима для сельхозорганизации также можно было бы предложить и
общую систему налогообложения (далее – ОСНО) с обязательным признанием сельхозтоваропроизводителем. Выбор налогового режима из последних
зависит от экономической обоснованности его применения.
Зачастую одним из факторов выбора режима являются приоритеты покупателей. В описываемом случае – закупка животных, сельхозтехники, запчастей. Поставщики таких видов продукции зачастую являются плательщиками НДС. Уплата НДС по определенному перечню продукции производится
по ставке 10%.13 Приобретение многих необходимых для осуществления деятельности материалов и услуг происходит с организациями, плательщиками
НДС, но не имеющими право применять ставку 10%. В таком случае, возникает некоторая экономическая выгода.
Признание сельхозтоваропроизводителем при использовании не только
ОСНО, но и других налоговых режимов влечет ряд преимуществ, например,
налоговая ставка по деятельности, связанной с реализацией произведенной
сельскохозпродукции, а также с реализацией произведенной и переработан12

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 51-ФЗ «О внесении изменения в статью 346.8
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
13
п.2 статьи 164 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред.
29.07.2017)
10
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ной собственной сельскохозпродукции, устанавливается в размере 0%.14 В
настоящий момент в связи со специфичностью объекта животноводства, возникает проблема при признании организации сельхозтоваропроизводителем.
Порядок получения такого статуса регламентируется Федеральным законом
от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Для этого необходимо подавать отчеты по утвержденным формам, в частности 6-АПК «Основные показатели», 7-АПК «Реализация продукции», 13-АПК «Производство и себестоимость продукции животноводства», 15-АПК «Наличие животных»,15 но в бланках отсутствуют графы для внесения данных по оленьим,
хотя, как отмечалось ранее, эти животные отнесены к сельскохозяйственным.
Не приведение форм АПК в соответствие с ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и
ППРФ №458, на наш взгляд, нарушает права предпринимателей и тормозит
развитие дичеразведения, как направления сельского хозяйства.
Предложенная в этом пункте схема работы подойдет для организации,
не являющейся охотпользователем. Это важно в случае расторжения ОХС.
Тогда организация может просто реализовывать живых животных, мясную и
сопутствующую продукцию лане-, оленеводства. Здесь примечательно, что
мясо такой продукции в подсистеме хозяйствующего субъекта автоматизированной системы «Меркурий» относится к дикому (код 0208), а мясо лани
вообще отсутствует (см. Рис.1-4),16 хотя последняя версия обновления системы была 04.12.2018г.17 Остается непонятным на какой стадии технологического процесса продукция меняет статус происхождения и это вопрос к разработчикам ВетИС. На наш взгляд, возникла необходимость четкого разгра14

п.1.3. статьи 284; п.2 статьи 346.2 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000
№117-ФЗ (ред. 29.07.2017)
15
Приказ Минсельхозпрода РФ от 24.08.1998 №523 «О специализированных формах годового бухгалтерского отчета для сельскохозяйственных организаций за 1998 год»; Приказ Минсельхоза России от 04.04.2018 №134 «Об утверждении форм отчетности за I полугодие 2018 года»
16
См. справочник в графе «вид продукции» в подсистеме хозяйствующего субъекта автоматизированной системы «Мерурий» URL: https://mercury.vetrf.ru/hs/operatorui 24.12.2018,
19:14
17
Подсистема
Хозяйствующего
субъекта
(Меркурий.ХС)
URL:
http://help.vetrf.ru/wiki/Подсистема_Хозяйствующего_субъекта_(Меркурий.ХС) 24.12.2018, 19:33
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ничения понятий «сельскохозяйственное животное», «дикое животное», «домашнее животное». Автор подробно рассмотрит это в другой работе.

Рис. 1. Снимок экрана подсистемы хозяйствующего субъекта автоматизированной системы «Меркурий» в справочнике «Продукция»

Рис. 2. Снимок экрана подсистемы хозяйствующего субъекта автоматизированной системы «Меркурий» в справочнике «Продукция» (продолжение)
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Рис. 3. Снимок экрана подсистемы хозяйствующего субъекта автоматизированной системы «Меркурий» в справочнике «Вид продукции»

Рис. 4. Снимок экрана подсистемы хозяйствующего субъекта автоматизированной системы «Меркурий» в справочнике «Вид продукции» (продолжение)

3. Разграничение охотничьего и сельскохозяйственного бизнеса.
Ранее мы обращали внимание, что учрежденная ферма при охотхозяйстве может быть расценена, как незаконное полувольное содержание охотресурсов.18 С другой стороны, открытие дополнительной организации при
охотхозяйстве может квалифицироваться налоговым органом, как формальное разделение (дробление) бизнеса, т.к. наряду с иными признаками, свиде18

Нецветова Е.В. Правовые основы дичеразведения, как метод интенсификации охотничьего хозяйства РФ // Austria-science №8/2017, С.70-74
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тельствующими о согласованности действий участников схем дробления
бизнеса с целью ухода от исполнения налоговой обязанности названы такие
как: дробление одного бизнеса (производственного процесса) происходит
между несколькими лицами, применяющими специальные системы налогообложения; прямая или косвенная взаимозависимость (аффилированность)
участников схемы дробления бизнеса (родственные отношения, участие в органах управления, служебная подконтрольность и т.п.); использование одних
и тех же адресов фактического местонахождения, помещений (офисов,
складских и производственных баз и т.п.), банков, в которых открываются и
обслуживаются расчетные счета, контрольно-кассовой техники; фактическое
управление деятельностью участников схемы одними лицами.19
В заключение можно сказать, что окончательный выбор основного
ВЭД и налогового режима зависит от специфики деятельности конкретной
организации. Например, охотхозяйство может быть оформлено на организацию, основной ВЭД которой относится к наивысшему классу профессионального риска из предусмотренных. В таком случае стоит отметить, что
структурные подразделения (например, дичеферма или охотхозяйство), осуществляющие ВЭД, которые не являются основным могут являться самостоятельной единицей для целей обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.20 Для
этого необходимо будет ежегодно, одновременно с подтверждением основ-

19

Письмо ФНС России от 11.08.2017 №СА-4-7/15895@ «О направлении обзора судебной
практики, связанной с обжалованием налогоплательщиками ненормативных актов налоговых органов, вынесенных по результатам мероприятий налогового контроля, в ходе которых установлены факты получения необоснованной налоговой выгоды путем формального разделения (дробления) бизнеса и искусственного распределения выручки от осуществляемой деятельности на подконтрольных взаимозависимых лиц»
20
п.7 Постановления Правительства РФ от 01.12.2005 №713 (ред. от 17.06.2016) «Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска»; п.7 Порядка подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными
классификационными единицами, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России
от 31.01.2006 №55 (ред. от 25.01.2017)
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ного ВЭД, представлять в территориальный орган ФСС по месту своей регистрации заявление о выделении подразделений страхователя в самостоятельные классификационные единицы в составе страхователя по специальной
форме и копии документов, подтверждающих осуществление подразделениями страхователя ВЭД, которые не являются основным ВЭД страхователя,
регламентирующих учет финансово-хозяйственной деятельности страхователя (положения о подразделениях, приказ (выписка из приказа) об учетной
политике).21
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E.V. Netsvetova
Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia
STARTING A GAME BREEDING BUSINESS: REDUCING COSTS OF A
HUNTING FARM (ACTING ON THE BASIS OF A LONG-TERM LICENCE FOR USING WILD ANIMALS) DUE TO CHOOSING THE RIGHT
MAIN TYPE OF ECONOMIC ACTIVITY AND OPTIMAL TAXATION
SCHEME
In modern Russia running a hunting farm is unprofitable for a variety of reasons. One of
the main reasons is the inability of hunting farms to establish (restore) numerous populations of
game animals under the conditions of natural freedom. In this connection it is becoming more
and more popular to raise game animals in open-air cages with the subsequent release of animals into the wild (organization of open-air cages and game breeding farms). The way legislation on hunting suggests doing this is connected with a high risk of non-return of investments, in
particular when the agreement for running a hunting farm is terminated and the open-air cages
become illicit. The author proposes in his article to consider an alternative variant of game
breeding, as well to reduce costs and risks connected with financial investments from the very
beginning.
Key words: game breeding farm, open-air cage, hunting farm, agriculture, agricultural
producer, type of economic activity, occupational risk category, compulsory social insurance
rate for occupational accidents and diseases, optimal taxation scheme.
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РОЛЬ ОХОТЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ*22
Рассматривается роль охоты в устойчивом развитии сельских территорий. Определяются перспективные направления развития охотничьего природопользования в аспекте устойчивого развития сельских территорий.
Ключевые слова: устойчивое развитие сельских территорий, охота, охотничье хозяйство, продукция охоты и охотничьего хозяйства, охотничий туризм.

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, декларирует, что сельские
территории Российской Федерации являются важнейшим ресурсом страны,
значение которого стремительно растет в условиях углубляющейся глобализации при одновременном усилении значения природных и территориальных
ресурсов в развитии страны1.23В качестве мер, направленных на развитие
сельской экономики и повышение уровня жизни сельского населения, названная Стратегия выделяет, в том числе, диверсификацию сельской экономики, поддержку всех видов бизнеса в сельской местности, создающих рабочие места, малого бизнеса и всех форм самозанятости, особенно сельского
туризма и ремесел, обеспечение развития рыночной инфраструктуры и повышение доступа мелких и средних товаропроизводителей к рынкам сбыта
сельскохозяйственной продукции.
В научной литературе справедливо отмечается: «сельские территории
обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, являются основой продовольственного обеспе*

Статья подготовлена на основании результатов исследований, проводившихся в рамках грантового финансирования научных исследований Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (№ госрегистрации АААА-А18-118100590071-3).
1
Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС «Консультант Плюс».
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чения населения, выполняют функции загородной рекреации и агрорекреации городских жителей, поддержания общего экологического равновесия,
сохранения и улучшения потенциала живой природы, социального контроля
за обширными малозаселенными территориями нашей страны» [4, с. 4].
Однако следует заметить, что политико-правовыми документами в
сфере устойчивого развития сельских территорий не уделяется необходимого
внимания роли и значению охоты в жизнедеятельности сельского населения.
Научные публикации в данной области немногочисленны. В связи с чем,
представляется целесообразным научное обсуждение вопросов охотничьего
природопользования в аспекте устойчивого развития сельских территорий.
Прежде всего, необходимо отметить, что охота является традиционным
видом природопользования в нашей стране, как вид самобытной деятельности она формирует уникальный культурный уклад местного населения, обеспечивает разнообразной и широко востребованной высококачественной продукцией, уникальной и своеобразной гастрономией, создает безопасные условия жизнедеятельности местного населения и туристов (защита от нападения крупных хищников, обеспечение эпизоотической безопасности).
Организованная охота является важнейшим фактором комплексного
социально-экономического, культурного, экологического развития. Емельянов А.В. и др. заключают, что «Исходя из анализа современных форм комплексного ресурсопользования в сельской местности и опыта стран Евросоюза в сфере устойчивого развития сельских территорий можно прийти к выводу, что к наиболее эффективным и перспективным видам комплексного ведения хозяйства можно отнести современные охотничьи хозяйства и природные парки» [5, с. 93].
В рамках охотничьего природопользования решаются важнейшие проблемы охраны природы и сохранения биологического разнообразия, обеспечения продовольственной безопасности, занятости населения, сохранения
традиционных самобытных культур, формирование экологической культуры
у населения. Представляется, что развитие охотничьего природопользования
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в различных его формах может послужить «точкой роста» сельских территорий.
Исследователями справедливо указывается, что одним из приоритетных направлений развития сельских территорий является сельский и экологический туризм, в том числе охотничий туризм [1, 2, 6 и другие]. Вместе с
тем, в настоящее время, на наш взгляд, государственными органами уделяется недостаточное внимание данному направлению деятельности, в том числе
решению целого комплекса проблем, существующих в данной сфере. Вследствие чего охотничье-ресурсный потенциал страны в значительной степени
не используется. Полагаем, что в качестве одной из первоочередных мер в
рассматриваемой сфере необходимо разработать и утвердить на федеральном
уровне концепцию развития охотничьего туризма в Российской Федерации,
которая должна определить в качестве основных задач создание необходимой инфраструктуры, коррекцию правил охоты с учетом потребностей охотничьей туристической индустрии, изменение миграционного законодательства, законодательства в сфере оборота оружия, формирование системы
стандартизации и сертификации предоставляемых услуг, обеспечение справедливого и эффективного распределения доходов от данной деятельности,
разработку действенного финансово-налогового инструментария, стимулирующего развитие охотничьего туризма.
Важнейшим направлением развития сельских территорий является
также совершенствование экономико-правовых основ рынка продукции охоты и охотничьего хозяйства. Повышение эффективности использования ресурсов охотничьих животных возможно посредством устранения излишних
административных барьеров на разных этапах производства и реализации
продукции. Ранее нами указывалось, что совершенствование государственного регулирования оборота продукции охоты и охотничьего хозяйства
должно быть направлено на изменение правового механизма оборота продукции охоты и охотничьего хозяйства посредством устранения избыточных
ограничений, в том числе, при определении допустимых орудий и способов
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добывания, в части отмены положения о необходимости проведения ветеринарного (ветеринарно-санитарного) осмотра пернатой дичи по месту добывания, в части отмены положения о необходимости реализации продукции охоты физическими лицами, осуществляющими любительскую и спортивную
охоту, организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции
охоты, в случае, если она не используется для личного потребления данными
лицами [3].
Рассмотренные и иные направления развития охотничьего природопользования должны быть закреплены в концептуально-программных документах устойчивого развития сельских территорий как неотъемлемая часть
эколого-социо-экономической системы местных сообществ. Реализация
предложенных мер является важным условием диверсификации сельской
экономики, создания дополнительных рабочих мест, повышения самозанятости и самообеспечения сельских жителей, будет способствовать укреплению
продовольственной безопасности страны, что в итоге приведет к развитию
сельской экономики и повышению уровня жизни сельского населения.
Таким образом, можно заключить, что охота играет значительную роль
в жизни сельского населения и обладает большим потенциалом в аспекте локального социально-экономического, культурного и экологического развития. Установление объективной роли охоты в жизни сельского населения необходимо не только для выработки эффективных мер по развитию сельских
территорий, но и имеет важное значение для определения и последующего
политико-правового оформления статуса охоты в нашей стране, что необходимо, в том числе, и для формирования научно-обоснованной позиции в аспекте противодействия антиохотничьим настроениям.
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ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ЭКОНОМИКИ УРАЛА
(НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье освещается состояние охотничьих ресурсов Свердловской области, возможности привлечения инвестиций в охотничью отрасль. Как перспективное направление развития отрасли рассматривается трофейный туризм – привлечение охотников изза рубежа.
Ключевые слова: охота, охотничье хозяйство, трофейный туризм, инфраструктура, инвестиции.

Свердловская область – богатый регион, насчитывающий примерно 19
млн. гектаров охотничьих угодий, на которых работает более 270 охотничьих
хозяйств. Одно из преимуществ уральской фауны большое видовое разнообразие животных и птиц. По данным департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области [1], в
2018 году в Свердловской области учтено 55 видов млекопитающих и 228
видов птиц, из которых к объектам охоты отнесены 73 вида. Среди них бурый медведь (4,5 тыс. особей), европейский лось (44,8 тыс.), сибирская косуля (39,7 тыс.), кабан (16,3 тыс.). Из пернатых интерес у охотников вызывают
глухарь (112,9 тыс.), тетерев (446,1 тыс.), рябчик (475,5 тыс.)
Оборот охотхозяйственной деятельности, контролируемой областным
охотдепартаментом по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области, в 2017 году составил 48 миллионов
рублей.
По словам директора департамента А.Н. Кузнецова, в первую очередь
перед ведомством стоит задача охраны фауны в охотхозяйствах. Кроме того,
на территории области образовано 15 государственных зоологических охотничьих заказников общей площадью 570 тысяч гектаров. Работают два государственных заповедника (площадь 111,7 тыс. га), один национальный и четыре природных парка (площадь 305,8 тыс. га). Для сохранения и приумно-
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жения фауны проводится комплекс биотехнических мероприятий по улучшению кормовых, гнездовых, защитных свойств охотничьих угодий. Охотхозяйственную деятельность в регионе осуществляют около 200 пользователей
(юридических лиц), за которыми закреплено более половины охотничьих
угодий области.
Вторая задача, которая стоит перед департаментом, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в охотничью отрасль Свердловской области. В 2015 году заключено охотхозяйственных соглашений на
сумму 28 миллионов рублей, за выдачу разрешений на охоту получено 12
миллионов рублей [1]. В настоящее время интерес к охоте в лесах Урала все
более привлекает иностранных туристов, любителей поохотиться. По сообщению властей Свердловской области, привлечение иностранных туристов
возможно станет осуществляться за счет трофейной охоты [3]. Это благотворно скажется на развитии туристической отрасли как в Свердловской области, так и в России в целом. Трофейная охота становится одним из перспективных направлений въездного туризма Свердловской области, обозначенного губернатором в качестве одного из ключевых аспектов привлечения
инвестиций, популяризации природного, исторического и архитектурного
потенциала Среднего Урала. Охоттуризм как направление въездного туризма
Свердловской области получил свое развитие в 2015 году. По словам директора областного охотдепартамента А.Н. Кузнецова, в 2016 году было организовано 22 охотничьих трофейных тура для иностранцев — в три раза больше,
чем в 2015 году. В этом году на Урал за охотничьими трофеями приезжали
туристы из Германии, Австрии, Польши, которыми добыто 18 трофеев [3].
В прошлом году в области принимали иностранных охотников четыре
охотхозяйства, в этом году — уже семь хозяйств. «Сейчас в регионе около
300 охотхозяйств, 10 из которых имеют развитую охотничью инфраструктуру для привлечения иностранных туристов, все условия для комфортного
проживания», – привел статистику заместитель директора областного охотдепартамента Илья Гурин. По его мнению, у региона имеется высокий по-
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тенциал по привлечению охотников-туристов. С каждым годом увеличивается число охотничьих хозяйств, которые могут достойно принимать иностранных охотников. Для этого подготовлена инфраструктура, создана хорошая база, отвечающая современным требованиям. Иностранные охотники
в восторге от природы Свердловской области, от инфраструктуры и гостеприимства. Здесь их встречают благоустроенными домами с теплыми туалетами, душем и баней. Это дает возможность получить качественные трофеи,
о которых мечтают все охотники.
Численность животных в этих хозяйствах благодаря организованной
охране и подкормке достаточна высока. Кроме того, в этих охотхозяйствах
большой потенциал по привлечению и размещению гостей, приезжающих за
трофеями сибирской косули и европейского лося.
«Развитие охотничьего туризма в Свердловской области способствует
борьбе с браконьерами и развитию малого и среднего бизнеса как туристической индустрии, так и охотничьей сферы. Кроме того, охотничий туризм –
это новые рабочие места в сельской местности, где ощущается недостаток
работы», – полагает один из организаторов трофейного форума, прошедшего
в Екатеринбурге в октябре 2018 года, генеральный директор группы компаний «Транссибурал» Сергей Мазуркевич [4].
Этот первый трофейный форум проходил при поддержке правительства свердловской области, в частности, Департамента по охране, контролю и
регулированию использования животного мира Свердловской области. Целью форума стали популяризация трофейной охоты, решение задач по развитию охотхозяйств, повышение личной ответственности по охране дикой природы. Аудиторией форума явились охотники и представители охотхозяйств,
общественные организации (охотничьи клубы и объединения), представители отраслевого бизнеса, экологи, представители сферы туризма и отдыха.
В 2015 году для организации поездок иностранных охотников создан
«Охотничий клуб Урала» (Ural Hunting Club) [2]. Уральский охотничий клуб
– охотничья организация, чья деятельность направлена на популяризацию и
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пропаганду правильной традиционно русской охоты, экологическое воспитание
молодежи, воспроизводство охотничьих ресурсов, возрождение охотничьего собаководства. Структура занимается оформлением лицензионно-разрешительных
документов, в том числе разрешений на ввоз и вывоз трофеев и оружия, предоставляет переводчиков и трансферы.
Департамент информационной политики Свердловской области предоставил данные, согласно которым в 2018 году именно поохотиться в Свердловской
области приезжали туристы из Польши, Германии и Австрии. Первыми свердловскими охоттуристами были представители Германии.
«Очень впечатлен. Хорошая природа с водоемами, красивые леса. Видели
много животных. Нам предоставили отличные условия для проживания», – делился впечатлениями первый иностранный охотник Херберт Херман.
«Мы в восторге. Будем советовать охоту на Урале всем. У вас много животных и безграничные леса. Мы видели и кабанов, и лосей и даже медведей.
Много снимали на камеру и фотоаппарат», – рассказала семейная пара из Германии Юрген и Ирен Эллерт.
«Мы расцениваем это как хорошую рекламу региона, пусть знают, что
здесь живут доброжелательные гостеприимные люди. И сегодня, общаясь с
охотниками, мы слышим только положительные отзывы. Иностранцы очень довольны», – подчеркнул Александр Кузнецов, директор областного охотдепартамента [1].
Предполагается, что в 2019 году местные охотничьи трофеи будут представлены на крупнейшей выставке в Дортмунде. Это отличная возможность
увеличить интерес к охоте на Урале. Эксперты предполагают, что уральские
трофеи будут самыми добротными на российских стендах, и интерес к охоттуризму на Урале возрастет в разы.
«Традиционно российскими фаворитами на выставке в Дортмунде были
трофеи из Кировской области и Кургана. По словам иностранных охотников,
которые приезжали к нам в этом году, они намерены презентовать в Дортмунде
добытые в лесах Свердловской области трофеи, которые более внушительны», –
рассказал владелец охотничьего хозяйства региона Павел Истомин.
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Конечно, для формирования комплексного турпродукта необходимо повсеместно

улучшать

состояние

охотхозяйств,

их инфраструктуры

и транспортной доступности, не нарушая при этом экологического природного
баланса. Недостатком в развитии отрасли является отсутствие качественной
рекламы. Немаловажным видится вопрос обеспечения охотничьих туров специалистами со знанием иностранных языков. В этой связи видится целесообразным организовать курсы иностранных языков, в первую очередь, английского,
немецкого, для сотрудников охотничьих хозяйств, егерей, охотоведов. Местом
организации и проведения таких краткосрочных курсов могут стать существующие в городе языковые курсы, а также языковые стажировки при кафедрах
иностранных языков университетов.
В общем, нужно время для того, чтобы Свердловская область стала центром охоттуризма. Власти региона уже сделали первый шаг для ее достижения в
этом направлении. Главное, чтобы охотничья деятельность с привлечением зарубежных коллег не завела слишком далеко и не отразилась пагубно на состоянии природы области.
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ПРОМЫСЛОВЫЙ ТУРИЗМ И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
В настоящее время имеется один реальный путь для выживания и развития эффективного и комплексного лесопользования и охотпользования – поиск оптимальной модели, способной обеспечить развитие в условиях ныне действующего законодательства,
изобретая новые формы технологии и организации, позволяющие выживать в условиях
деформированной экономики природопользования. В статье авторы предлагают рассмотреть относительно новую схему интеграции охотничьего хозяйства, использования
недревесной продукции леса (ягоды, грибы, дикоросы) и туристско-рекреационное использование сельских территорий.
Ключевые слова: промысловый туризм, недревесные ресурсы леса, охотпользование, лесопользование, туристско-рекреационный потенциал, районирование, модель развития.

В 60-80-е годы XX века в России была создана отрасль промыслового
охотничьего хозяйства (для комплексного использования недревесных
ресурсов леса, и в первую очередь – охотничье-промысловых животных).
В 90-е годы XX и первое десятилетие XXI века существовавшая в
стране система использования недревесных ресурсов леса была, в основном,
разрушена, в силу причин экономического и политического характера.
В широком кругу специалистов охотничьего и лесного хозяйства в
настоящее время бытует устойчивое мнение, что окончательный удар
системе использования недревесных ресурсов леса нанесли Лесной кодекс
(2007) и ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 24 июля 2009 год
(№209),

закрепившие

на

государственном

уровне

принципы

нерационального лесо- и охотпользования [7, 13].
Для специалистов не составляет какой-то тайны, что вышеназванные
Лесной кодекс 2007 г. и 209-ФЗ (2009 г.) разрабатывались и принимались
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крайне некачественно и поспешно, под давлением лесопромышленного и
антиохотничьего лобби.
Прошедшие годы наглядно показали, что на таком некачественном
юридическом фундаменте нельзя построить четкую государственную
программу лесопользования и охотпользования.
Если учитывать инерционные исторические традиции в нашем
отечестве, новых или обновленных законов, позволяющих организовать
эффективное и комплексное лесопользование и охотпользование, ждать
придется, возможно, еще не одно десятилетие. Поэтому, остается пока один
реальный путь для выживания и развития – поиск оптимальной модели,
способной

обеспечить

развитие

в

условиях

ныне

действующего

законодательства, изобретая новые формы технологии и организации,
позволяющие

выживать

в

условиях

деформированной

экономики

природопользования.
В данном случае мы предлагаем рассмотреть относительно новую
схему интеграции охотничьего хозяйства, использования недревесной
продукции леса (ягоды, грибы, дикоросы) и туристско-рекреационное
использование сельских территорий. [1, 2, 3]
Под промысловым или таежным туризмом мы будем понимать
рациональное использование биологических ресурсов тайги [18, 10].
Промысловый туризм или спортивно-промысловая рекреация, в
наиболее распространенном варианте понимания – это, в первую очередь,
охота, рыбалка и сбор дикоросов [17, 12, 19, 11].
Уже не первое десятилетие перспектива развития охотничьего
хозяйства рассматривается как вид природопользования с приматом
рекреационных целей [18, 10].
Е. Сыроечковский предлагал такую разновидность, как избушечный
туризм – как форму стационарного рыболовно-охотничьего туризма [18].
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А в конце 80-х годов прошлого века в Иркутской области большой
популярностью

пользовалась

концепция

экологического

туризма,

с

размещением туристских групп на лесных кордонах.
Тема промыслового туризма в последние годы приобрела значение
всероссийской.

Авторы

из

разных

регионов

России

рассматривают

потенциал промыслового туризма в разном сочетании видов деятельности и с
учетом региональных особенностей [4, 12, 17 и др.].
Есть даже такие экзотические варианты

и предложения, как

промысловые ботанические туры с целью заготовки полезных растений на
заранее намеченных участках в Якутии [8].
Достаточно часто распространены предложения специализированных
охотничье-промысловых туров [4].
Промысловый туризм чрезвычайно актуален для обширных и
малонаселенных районов сибирских регионов, как Тунгокоченский район
Забайкальского края или Катангский район Иркутской области [5].
Промысловый
взаимодействии

с

туризм
сельским

может

успешно

туризмом,

развиваться

особенно,

если

в

тесном

учитывать

катастрофическое обезлюдивание населенных пунктов в сельской местности
и наличие вымирающих и брошенных жителями деревень [14].
Для Иркутской области мы разработали две схемы освоения
потенциала недревесных ресурсов леса, охотничьих и рекреационнотуристских ресурсов [1, 2].
Суть их заключается в том, что в каждом районе области может быть
создана новая отрасль муниципальной экономики, конкурентноспособная в
отношении формирования муниципальных и личных доходов и трудовой
занятости населения [6, 15], что создает реальные условия для устойчивого
развития каждого района.
Если исходить из экспертной оценки ежегодных промысловых запасов
ягод и грибов в России (10 млрд. долл. и 5 млрд. долл. соответственно [9]), то
в Иркутской области учитывая её лесистость, обширные лесные территории,
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запасы ягод и грибов (для ежегодного промысла) могут оцениваться в 400
млн. долл. и 200 млн. долл. соответственно. Мы здесь временно не говорим
об охотничьих, рыболовных и других туристско-рекрационных ресурсах,
совокупный экономический потенциал которых превосходит ежегодный
ягодно-грибной промысловый запас.
Весь вопрос заключается в том, как создать и внедрить такую
организационно-экономическую модель хозяйствования, которая сможет
освоить имеющийся природный потенциал, на создание коего (потенциала)
государство практически не несет никаких затрат.
Например, если взять только один район Иркутской области –
Катангский, площадь его составляет 139 тыс. кв. км., а население чуть более
3 тыс. человек, проживающих в 15 населенных пунктах (как на странно, до
революции 1917 года население района было почти вдвое больше и
проживало в 90 с лишним населенных пунктах и хозяйство района имело
большую степень автономности). Так вот, в этом районе промысловый запас
грибов составляет 2536,7 тонны, не говоря о ягодах, дикоросах, охотничьей
продукции (в 80-е годы XX века добывалось ежегодно около 2,5 тыс.
соболей, около 50 тыс. ондатр и т.д.) [16].
Вопрос: кто может освоить такой потенциал? Чисто гипотетически,
если объявить всекитайскую заготовительную экспедицию, то урожай,
скорее всего, будет собран на 100%.
Мы предлагаем для Катангского района Иркутской области – как
самого удаленного от основных транспортных магистралей и туристского
потока вариант развития экстенсивного туризма: охотничье-промысловые и
таежно-промысловые,

научные

и

этнографические

познавательные

экспедиции продолжительностью от 14 до 28 дней и более. Возможно
организовать охотпромысловые заготовительные экспедиции на целый сезон
(от 2 до 6 месяцев).
Местные жители получат возможность трудоустройства в качестве
проводников экспедиций и смогут контролировать весь процесс устойчивого
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природопользования. Возможно создание предприятий по переработке ягод,
грибов, дикоросов и производству сувенирной продукции.
Таким образом, в течение 1-3 лет вполне вероятно формирование в
районе

новой

отрасли

экономики

с

развитием

соответствующей

инфраструктуры и увеличением трудовой занятости местного населения.
Две схемы районирования потенциала биологических и рекреационных
ресурсов учитывают особенности каждого района и позволяют формировать
для каждого района свою оптимальную модель освоения охотничьих,
рекреационно-туристских и недревесных ресурсов леса.
Осталось выяснить – кому всё это нужно и что такое государственный
подход и воля государства.
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Институт гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН, Якутск, Россия
ТОПОНИМЫ СВЯЗАННЫЕ С ОХОТОЙ
(ИЗ ПОЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ)
Автор во время экспедиции среди северных саха (якутов) и эвенов (ламутов) в
Момском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) собрал обширный материал по топонимике. В статье приводятся топонимы связанные с охотой и рыбалкой.
Ключевые слова: саха, эвены, охота, рыбалка, топонимика, гидронимика.

Коренные жители Якутии будучи прирожденными знатоками тайги,
тундры и гор, при присвоении географических названий исходили прежде
всего из своих практических наблюдений за орографическими или другими
объектами; из их внешних, визуально заметных или ощутимых особенностей.
Эвены (ламуты) и северные саха (якуты) связывали топонимы названия с
деятельностью человека: охотой и рыбалкой. Информатор Слепцов Н.Г. рассказывал, что они никогда не идут на охоту наобум, охотятся исключительно
в места, которые указали их родители, а им соответственно их предки. Другой информатор Захаров В.П. указывал, что предки всегда указывали или отмечали в названиях тех или иных мест их особенность, например, места
стоянок диких оленей или снежных баранов, или места, где нельзя охотиться.
Мы остановимся на топонимике Момского района Республики Саха
(Якутия).
Река Сатостубут (якут, «саа» — ружье, «тостубут» — сломалось) — левый приток Момы. Существует такая легенда. Ехал по берегу этой реки
охотник. Вдруг из-за кустов выскочила медведица с медвежатами и преградила путь. С испугу лошадь сбросила седока и ускакала, а он при падении
сломал ружье [1, c.5].
Река Булкут (эвен, «булча» — не съедобный, не пригодный к пище) —
приток Андыгычана (приток Момы). Если убьешь горного барана, он упадет
со скалы, разобьется так, что невозможно будет есть.
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Река Умбэ (Умба) (эвен. – место, где висит менкере (вьючная сумка) –
приток Балаганнаха (приток Момы). Давным-давно на берегу этой реки жили-были три сестры. Старшая метко стреляла из лука, средняя незаметно
подкрадывалась к добыче, младшая бегала быстро и ловила руками диких
зверей и птиц. Однажды к ним заехал молодой охотник и решил с девушками
состязаться: кто будет лучше стрелять, незаметно подкрадется к звери и быстрее будет бегать. Вчетвером идут на охоту. Вдруг на поляне леса увидели
дикого оленя. Парень сам вызвался стрелять первым и промахнулся, а когда
испуганный олень сделал первый прыжок, выстрелила старшая сестра и убила оленя. Идут дальше, увидели на вершине горы горного барана. На этот раз
вызвалась средняя сестра, она незаметно подкралась к барану и столкнула со
скалы. Молодой человек со стыда чуть не заплакал и побежал домой. За ним
вслед пустилась младшая сестра и первой пришла в дом охотника: вскипятила чайник, сварила мясо и пошла навстречу парню. Они встретились на полпути, тогда молодой охотник повесил свои вьючные сумки на камень и сказал: «Это будет границей между нашими территориями. В дальнейшем это
место пусть называется Умбэ (ум- бэлгычин), или место, где висит менкере
(вьючная сумка).
Местность Наркина (эвен. – «ругаться») Во время охоты на горного барана – чубуку, двое братьев подошли к добыче с двух сторон на хребте, один
сказал брату, чтобы он убил барана, но тот ответил, что не видит его. Так начали спорить, поэтому это место назвали так [3].
Река Бэркичэх (эвен. «бэркэчэх» места установки самострела). На этом
месте эвены ставили самострел на лося и медведя.
Река Барткылымыай (имя человека, якут.) – на этом месте охотился
охотник Варфоломей из п. Соболох.
Река Бадяриха. (эвен. – стоянка) – правый приток Индигирки. В верховьях этой реки есть гора, излюбленное место для стоянки и кормёжки горных баранов.
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Озеро Буюнгэ (эвен. – место стоянки диких оленей) — находится в
Черских горах.
Озеро Тёнгёр кэньэ (эвен. – плохое) – находится на территории бывшего Эселяхского наслега. Давным-давно на берегу этого озера жил один охотник с двумя сыновьями. Однажды младший сын поранил медведя и забавлялся с ним. Тогда отец рассердился на сына: «Зачем мучаешь животного?
Это большой грех. Животные будут мстить тебе». Однажды старик со старшим сыном ушел на охоту, а младший остался дома. Когда вернулись, то
увидели растерзанного сына. Стоя над могилой сына, отец сказал: «Ты сделал плохое, и оно вернулось к тебе».
Дьэбэнэ (эвен. «Дьэбдэй» – кушать) – приток реки Догдо. По преданию, здесь на зимовку остановилось стадо диких оленей. Олени становились
до того жирными, что передвигались с трудом или совсем лежали. И охотники забивали их ножами [2].
Озеро Суон балык (якут. – жирная, толстая рыба). Озеро находится в
Эселяхском ресурсном резервате. Якуты назвали озеро так, потому что оно
богато рыбой.
Озеро Суокурдах {якут, «суокур» – рыба семейства сиговых (щокур) –
озеро в Эселяхе. Водоем богат сиговой рыбой. В советские времена на озере
работали бригады рыболовов из Якутского рыбзавода.
Озеро Дьаргалах (якут, «дьаргаа» – хариус) – дословно, место обитания
хариуса. Находится в верховье реки Хастах, притока реки Сюрюктях.
Озеро Алысардах (якут, «атысар» – окунь, окуневый). Озеро богато
крупными окунями. Находится в верховье реки Хастах. Возле озера находится наледь, где растет священное дерево. Любой человек должен оставлять
преподношения дереву, где, по поверью, встречаются духи этих мест. Даже
во время сильных пожаров это место оставалось нетронутым огнем. В свое
время геологи-вулканологи, проходя через это место, пренебрегли обычаем и
не одарили дерево. Они искали вулкан поблизости этих мест, но несмотря на

37

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2019 1(13)

современное снаряжение не смогли дойти до назначенного места. Путь преградил сильный снегопад.
Озеро Сыалысардах (якут, «сыалысар» – налим) – озеро возле озера
Алысардах. По поверью, здесь обитают такие крупные налимы, что их глаза
можно увидеть по обе стороны лодки.
Знания наших предков требуют от нас бережного отношения к своему
родному краю.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ ЮЖНОСИБИРСКОГО
МЕДВЕДЯ В УООХ «ГОЛОУСТНОЕ»
Рассмотрены три фактора, влияющие на поведение: фактор наличия и урожайности кормов, фактор страха по отношению к человеку и фактор развития взаимоотношений внутри популяции. Авторы склоняются к варианту наличия у бурых медведей
врожденной агрессии, которая включается определенными эколого-эволюционными механизмами, в зависимости от конкретно сложившейся ситуации. Если зверю нет непосредственной угрозы, этот механизм находится в «спящем режиме». Как только создается непосредственная угроза безопасности, механизм включается и выбирает оптимальный вариант: бегство или нападение.
Ключевые слова: южносибирский бурый медведь, поведение, управление популяцией,
учебно-опытное охотничье хозяйство «Голоустное».

Бурый медведь (Ursus arctos) – зверь осторожный и пластичный в своем
поведении, при отсутствии или недостатке корма может резко менять свое
поведение и фактор безопасности для него практически перестает быть действующим – что и является главной причиной агрессивного синантропного
поведения зверя. По существу, в таких случаях происходит автоматическое
включение эволюционного изменения поведения, что важно всегда иметь в
виду при осуществлении мониторинга и управления популяцией бурого медведя.
Еще в 1986 году, Б. Завацкий, в своей интересной, но противоречивой
статье «250 встреч с бурым медведем» [12] подчеркнул ряд особенностей поведения бурого медведя, которые с каждым годом становятся все более актуальными для практического управления популяцией этого крупного хищника
– ценного охотничьего вида.
1. Широкая географическая изменчивость экологии вида: в разных частях ареала бурый медведь отличается по питанию, взаимоотношению с другими видами, поведению, хищничеству.
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2. Быстрое изменение поведения (за последние 10 лет в СаяноШушенском заповеднике произошли существенные изменения в поведении
медведя – звери наглеют на глазах).
3. Человек обязан постоянно держать популяцию медведя в напряженном состоянии.
К противоречивым мы бы отнесли высказывание: «Нормальный медведь для человека не опасен», которое автор сам же опровергает далее: «каждый контакт с медведем таит в себе опасность нападения», а также приводимую автором статистику, где из 248 встреч с медведем в 83,5% медведь испытывал панический страх перед человеком.
Это скорее характерно для европейской популяционной группировки
бурого медведя. Так, например, по данным К.Е. Афанасьева, из 148 визуальных наблюдений не выявлено ни одного случая агрессивно поведения медведя. Часто (50,7%), увидев человека, медведь в панике пускается в бегство. [1]
Что касается бурого медведя Средней Сибири, а в особенности южносибирского подвида бурого медведя, такое поведение, когда более 80% зверей испытывает панический страх перед человеком, можно назвать атипичным. [7]
О злобном и агрессивном нраве бурого медведя, обитающего в Байкальском регионе, отмечали многие авторы. [25, 26]
И, несмотря на почти столетнюю историю исследований южносибирского медведя (Туров, 1924; Доппельмайр, 1926; Устинов 1993), в поведении
зверя и факторах, влияющих на изменение его поведения много неясного.
Как, впрочем, и само систематическое положение бурого медведя Сибири вызывает разногласие между терриологами (С.И. Огнев, В.Г. Гептер,
Г.Ф. Барышников) [16, 17, 18, 9, 2]. Мы считаем более убедительными аргументы С.И. Огнева и Г.Ф.Барышникова, утверждающих о необходимости
выделения южносибирского медведя в качестве отдельного подвида, имеющего существенные морфологические отличия.
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Однозначно ясно только одно: сытый и голодный медведь – кардинально различаются в своем поведении, как будто это два совсем разных вида. Поэтому фактор наличия и урожайности кормов, является главным фактором стабильности поведения зверя. [6]
Мы уже приводили пример поведения бурого медведя в Баргузинском
заповеднике в 1993 году при массовом неурожае нажировочных растительных кормов, описанный Е. Черникиным [27]
Аналогичный пример приводит для Байкальского заповедника Н.Н.
Володченков [8], описывая случай ежегодного каннибализма, что более характерно для камчатской популяции бурого медведя, где отдельные особи
специализируются в охоте на своих более слабых собратьев. На этом фоне
выглядит весьма спорной идея формирования толерантной по отношению к
человеку территориальной группировки медведей. [10]
В этом плане более перспективно предположение Е. Черникина, о том,
что в популяции (после неурожая, хищничества и каннибализма) происходит
сдвиг в сторону увеличения процента агрессивных особей, победивших в
борьбе за существование.
А.Н.Зырянов с коллегами считают, что факты конфликтного поведения
медведей повторялись в среднем каждый второй – четвертый год, т.е. 1 или
два раза каждое четырехлетие. [13]
Есть основание считать аномальное поведение медведей одним из проявления «непериодических» миграций хищников, возникающих в годы высокой численности, неурожаев, неблагоприятных погодных условий, пожаров,
когда обостряется внутривидовая конкуренция. [13]
В конце октября 2003 г. по свежевыпавшему снегу на одном из притоков р. Голоустной, Б.Г.Водопьяновым в кедровых насаждениях были обнаружены останки медвежонка, которого задавила взрослая росомаха [24].
Как утверждают А.И. Кривохижин и Ю.М. Дунишенко убыль медвежат
первого года жизни составляет только в весенне-летний период – 47% [14].
Вероятнее всего, что помимо росомах и волков, основными врагами высту-
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пают отдельные медведи-каннибалы, обитающие в местной популяционной
группировке.
Здесь целесообразно произвести уточнение термина «популяционная
группировка».
На территории отдельно взятого хозяйства, как правило, мы имеем дело не с популяцией вида, а с небольшим фрагментом популяции, точнее –
«популяционной группировкой». Термин «группировка» соответствует термину «субпопуляционная ячейка». Группировки могут отличаться друг от
друга по длительности существования, степени пространственной и генетической преемственности, характеру количественных демографических показателей и уровню структурной сложности. [21]
В практике охотхозяйственной деятельности термин «популяционная
группировка» применяется редко. Чаще используется термин «территориальная популяция» или «локальная популяция» или «популяция, обитающая на
территории нашего хозяйства». Это своеобразные синонимы «популяционной группировки». Их использование принципиально не снижает статус и
смысл изучаемого или используемого (эксплуатируемого) объекта – популяционной группировки конкретного вида охотничьего животного, обитающего на территории конкретного охотничьего хозяйства.
Второй по значимости фактор, влияющий на изменение поведения бурого медведя, это фактор страха по отношению к человеку.
Этолог Л.В. Крушинский рассматривал агрессию у европейских медведей как рудиментарную форму оборонительного поведения, и считал, что более типичное поведение медведя при встрече человеком – это уход или даже
убегание, обусловленное врожденной боязнью людей. [15]
Обратите внимание на оговорку: «европейских медведей». То есть этолог говорит о поведении особей той популяционной группировки, которая в
течение сотен лет испытывала постоянный эксплуатационный стресс со стороны человека. И под влиянием этого пресса выжили, в основном, быстро
убегающие особи, передававшие гены своим потомкам. В Сибири такого

42

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2019 1(13)

пресса исторически не было. И, соответственно, не было в такой степени
сильного селекционного отбора.
С.В. Пучковский придерживается мнения, что реакция страха бурых
медведей именно к человеку не определяется генетически, потому что страх
может мгновенно смениться агрессией. [22]
Мы склоняемся к варианту наличия у бурых медведей врожденной агрессии, которая включается определенными эколого-эволюционными механизмами, в зависимости от конкретно сложившейся ситуации. Если зверю
нет непосредственной угрозы, этот механизм находится в «спящем режиме».
Как только создается непосредственная угроза безопасности, механизм
включается и выбирает оптимальный вариант: бегство или нападение.
М.Н. Смирнов с коллегами отмечают, что за 2012 год в Красноярском
крае отмечено 68 случаев агрессивного конфликтного поведения медведей, а
также выявлена большая склонность самцов бурого медведя к «шатанию» и
агрессии. [23]
Третий фактор, влияющий на поведение бурого медведя, это фактор
развития взаимоотношений внутри популяции. Для самих медведей этот
фактор, вероятно, занимает по значимости второе, а иногда – первое место
(когда касается непосредственного выживания отдельных особей).
Как отмечал В.С. Пажетнов, популяция бурого медведя представляет
собой сложное социально-организованное сообщество индивидуумов, между
которыми осуществляется постоянный обмен информацией. При этом важнейшее значение имеют различные запахи. Запаховые сигналы – это своеобразный «язык», на котором общаются звери. [20]
В учебно-опытном охотничьем хозяйстве «Голоустное» в течение ряда
лет (2013-2018) осуществляется мониторинг и изучение индивидуального
поведения медведей в местах искусственной подкормки (на привадах).
Систематическое использование фотоловушек (видеорегистраторов) на
первом этапе исследования (2013-2015 гг.) позволило зафиксировать и идентифицировать 11 особей (приблизительно 10% от учетной численности по-
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пуляционной группировки бурого медведя, обитающей в УООХ «Голоустное») [3, 4, 5, 11]. Реконструктивная интерпретация индивидуального поведения медведей на привадах, зафиксированного фото- и видеокамерами в весенний период дает любопытный результат: фаза «двигается» или «обследует» занимает от 24% до 83% времени пребывания зверя на приваде (в среднем – 42 %), что занимает больше времени, чем фаза «ест» от 2 до 47% (в
среднем – 21 %). Учитывая, что во время движения и обследования у зверя
доминирует обоняние, воспринимающее запаховые сигналы, то вполне резонно говорить, что звери максимально могут «считывать» информацию, запечатленную устойчивыми запахами. Их чего можно сделать вывод – частота
появления зверя на приваде может зависеть от «прочитанной» информации.
Запаховые следы пребывания на приваде человека и тем более следы состоявшейся охоты, становятся известными и влияют на поведение зверя, и он
может избегать повторного появления на приваде какое-то определенное
время, пока голод или любопытство не возьмут верх.
Также характерным показателем поведения является фаза «насторожен» («наблюдает»). По данным наших наблюдений эта фаза занимает от 3%
до 28% (в среднем 10 %). Самый минимальный процент (от 3 до 7) – эта фаза
составляет у пестунов в сопровождении медведицы. У взрослых особей – от
14% до 28%. В разных местах и условиях, где кормится зверь, эта фаза может
серьезно отличаться.
Например, В.С. Окаемов приводит следующую статистику: одиночный
медведь осматривает местность один раз за 10-15 минут, а медведица осматривает местность 4 раза за 7 минут. [19]
В нашем случае (на приваде) более осторожно и осмотрительно ведут
себя взрослые самцы.
В целом, наш опыт показывает, что с помощью фотоловушек (особенно
видеорегистраторов) можно успешно исследовать индивидуальные особенности поведения бурого медведя на приваде. В перспективе планируется установка новых средств видеорегистрации на постоянных медвежьих тропах и
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местах мечения деревьев, что позволит охватить видеонаблюдением большее
число особей популяционной группировки бурого медведя, обитающего в
УООХ «Голоустное».
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НАСЕЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ТЕРРИТОРИИ УЧЕБНОЙ
БАЗЫ «МОЛЬТЫ» УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ОХОТНИЧЬЕГО
ХОЗЯЙСТВА «ГОЛОУСТНОЕ» (ЮЖНОЕ ПРЕДБАЙКАЛЬЕ)
Состояние численности кабарги (Moschus moschiferus) оценено как низкое, состояние численности изюбря (Cervus elaphus) оценено как среднее. В количественном выражении это составило 4,2 на 1000 га охотничьих угодий по кабарге и 2,3 на 1000 га угодий по изюбрю. В наблюдаемом охотничьем сезоне, как и в целом по хозяйству, отмечается высокая численность волка (Canis lupus). Осеннюю плотность населения соболя
(Martes zibellina) можно считать близкой к средней, как в охотничьем сезоне 2017-2018
гг., так и в сезоне 2018-2019 гг. Добыча в сезоне 2017-2018 гг. капканами с приманкой составила всего 27.3% от осенней численности. Изъятие белок (Sciurus vulgaris) промыслом составило осенью 2017 г. 44,7% от осенней численности. Это близкий к среднему
значению по региону в годы достаточно интенсивного промысла показатель. Такая осенняя плотность населения указывает на средний уровень численности по белке. Осенью
2018 г. плотность населения белки была на территории базы непромысловой. По рябчику
(Bonasia bonasia) осенью 2017 г. добыта доля от осеннего поголовья 23,7%, осенью 2018
г. – 25,8%. Плотность населения на осень 2017 г. составила по рябчику 63,4, на осень
2018 г. – 66,7 на 1000 га охотничьих угодий. Послепромысловая плотность населения составила в 2017 г. по рябчику – 48,4, а в 2018 г. – 49,5 особей на 1000 га охотничьих угодий.
Судя по результатам охоты и оставшейся на территории доли особей, охота на все виды не выходила за рамки допустимых норм добычи.
Ключевые слова: копытные млекопитающие, пушные млекопитающие, боровая
дичь, численность, добыча.

Введение. Отслеживание заселенности и состояния численности охотничьих животных является неотъемлемой частью ведения охотничьего хозяйства [2], гарантией исключения перепромысла. От численности зависят
возможности изъятия особей при охоте, ее результативность как производственного процесса. Всегда была и имеется возможность отслеживания состояния численности при ведении охотничьего промысла. Квалифицированные
промысловые охотники и егеря могут держать численность и размещение
особей в поле зрения. Размещение и численность отслеживаются по признакам жизнедеятельности животных: следам, экскрементам (фекальным кучкам
копытных, лёжкам, рогочёсам, мочеточкам, запаховым меткам и проч.), поедям копытных и остаткам трапез крупных хищников. Для этого необходимо

48

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2019 1(13)

знать особенности территориального поведения животных, которые помогают в идентификации особей животных определенного вида.
Материал и методика. Среди способов учета численности способ частичного отлова и отстрела является в охотоведении самым старейшим. Его
принцип прост: сколько в определенных границах добыто, сколько осталось
после промысла. В сумме это дает плотность населения на начало промысла,
т.е. после периода воспроизводства. Естественно, способ может учитывать и
подкочевку животных на территорию. Только в таком случае экстраполяция
полученной на пробах средней плотности населения должна осуществляться
и на территорию, с которой животные подошли. Притом при невысоких
плотностях населения, в особенности крупных млекопитающих, сам частичный отстрел (отлов) вовсе необязателен, т. к. с составом поголовья на учетной площади все бывает достаточно ясно и без него. Этот способ широко
применялся при охотустройстве крупных охотпромысловых хозяйств Сибири
и Дальнего Востока (коопзверопромхозов) проектно-изыскательской охотэкспедицией Главкооппушнины Центросоюза СССР в 1960-1980-е гг. [5]. Он
вместе с данными других учетов давал неплохие, достаточно адекватные результаты за счет прежде всего возможностей получения больших объемов
выборок и перекрытия учетами весьма значительной площади угодий охотничьих хозяйств (обычно всегда более 5%), что вполне удовлетворяло статистическим требованиям. Cлужило охотустройство и закреплению охотничьих
угодий, современная статистика которого охарактеризована [4]. Козловым
В.М. предложена технология рационализации промысловой охоты [3], которая оставляет возможности для такого учета.
На учебной практике по технологии добывания животных в октябреноябре 2016- 2018 г. и в след за ней (вплоть до конца декабря) выполнены
учеты этим способом на примере видов, представленных на территории и население которых можно отнести к очерченным границам учетных площадей
(рис. 1, 2).
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Результаты и обсуждение. В соответствии с ландшафтно-видовой
концепцией охотничьей таксации [5, 6, 7], учетные площади могут быть отнесены к оптимальным (наилучшим) местообитаниям косули, изюбря, рыси,
волка и субоптимальным местообитаниям кабарги, лося, медведя и рябчика.
Выделение в местообитаниях разнозаселенных территорий является наиважнейшим требованием при проведении учетных работ [8]. Это позволяет в последствии пропорционально им организовать выборочные учеты, исключить
при последующей экстраполяции ошибку за счет диспропорции выборки.
Учетная площадь по кабарге, изюбрю, соболю представлена на рисунке
1.

Рис. 1. Фрагмент карты-схемы с учетной площадью по кабарге, изюбрю и соболю
на территории базы «Мольты»
_ _ _ граница учетной площади

Из копытных достаточно четко соотнести с очерченными границами
можно было лишь население кабарги и изюбря. Сведения о них содержит
таблица 1. Определенная с использованием ГИСтехнологии учетная площадь, занимает 4300 га. В пересчете на площадь определенное нами поголовье дало следующие результаты плотности населения (табл. 1).
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Таблица 1 – Данные учета кабарги и изюбря на учетной площади территории учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-декабре 2018 г.
Вид
Изюбрь
Кабарга

Число особей на
площади
10
18

Плотность населения
2,3
4,2

Судя по полученным результатам, плотность населения изюбря можно,
пожалуй, отнести к не менее чем средней для Южного Предбайкалья. Плотность населения кабарги на территории более чем скромная для региона, тем
более в сравнении с другими регионами, на пример с местообитаниями этого
вида по Восточному Саяну, где плотности ее населения достигали в 1970-х
гг. 60-70 особей на 1000 га охотничьих угодий.
Высказаться достаточно точно о заселенности учетной площади косулей не представляется возможным. Судя по местному поголовью, речь может
вестись о плотности населения более десятка особей на 1000 га охотничьих
угодий. На протяжении зимы будет, по мере увеличения снежного покрова
на Онотской возвышенности (расположена немного севернее), увеличение
поголовья за счет подкочевки из более высоких местоположений с глубоким
снегом. Во всяком случае, заселенность территории, относящейся к наилучшим местообитаниям, достигает предельных для региона величин, т. е. более
20 особей на 1000 га охотничьих угодий. Это объясняется наличием очень
хороших кормовых и защитных условий.
Следы лося были отмечены осенью 2018 г. лишь в верховьях р. Большая Мольта, возле водораздела с р. Средний Кочергат, в предыдущие годы
отмечались по р. Березовая (правобережному притоку р. Кочергат) (рис. 1).
По сообщениям охотников и охотоведов, в 2018 отмечается небывало
большая численность волка на территории охотхозяйства «Голоустное». К
настоящему времени на территории хозяйства добыто уже 9 волков и это,
видимо, еще не предел. Состояние численности рыси и медведя относительно стабильное.
Результаты учета соболя способом частичной добычи содержит табл. 2.
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Таблица 2 – Данные учета соболя частичным отловом в охотничьих
угодьях учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-декабре
2017 и 2018 г.
Годы
2017
2018

Добыто
3
1

Осталось
8
11

Было на осень
11
12

В пересчете на 1000 га охотничьих угодий осеннее и оставшееся поголовье дало следующие результаты плотности населения (табл. 3).
Таблица 3 – Плотность населения соболя в охотничьих угодьях учебной охотничьей базы «Мольты» в 2017 и 2018 г. (особей на 1000 га)
Годы
2017
2018

Осенняя
2,6
2,8

Послепромысловая
1,9
2,6

Судя по данным табл. 3, осеннюю плотность населения соболя можно
считать близкой к средней для Южного Предбайкалья как в охотничьем сезоне 2017-2018 гг., так и в сезоне 2018-2018 гг.
Добыча соболя с собакой (отстрел при троплении) осенью 2017 и 2018
г. был практически невозможен из-за отсутствия до конца ноября достаточного снежного покрова. Использовался самоловный промысел соболя на постоянных путиках. Добыча капканами с приманкой (табл. 2) в сезоне 20172018 гг. составила всего 27.3% от осенней численности. Это весьма номинальный показатель, причиной которого были промысловые условия. Аналогичные промысловые условия были осенью 2018 г. Притом к середине ноября был добыт всего один соболь. Близкая к средней по региону в годы достаточно интенсивного промысла элиминация особей [10, 11] объясняется аномальными метеоусловиями: долгим отсутствием снежного покрова, а затем
частыми и обильными снегопадами. За счет этого снежный покров к концу
декабря был уже в 2017 г. аномально глубоким и служил препятствием сложившемуся традиционно промыслу. Вместе с этим стал невозможным и промысел соболя постановкой капканов на сбежках под след «в подрезку». Сне-
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гопады были обильными и постоянными, добавлялось до 15 см снега за один
снегопад. Эти снегопады постоянно засыпали поставленные «в подрезку»
капканы, а переставлять их не было возможностей и смысла. Было затруднено и передвижение охотников. Обычно промысловая нагрузка на территории
по соболю бывает больше и достигала 10 особей с этой площади.
Кроме соболя способом частичного отстрела учитывались особи белки.
Учетная площадь показана на рисунке (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент карты-схемы с учетной площадью способом частичного отстрела
особей белки.
граница учетной площади

Площадь пробы с использованием ГИС-технологии определена равной
930 га. Учетная площадь располагается в северо-восточной части территории
базы, занимая бассейны левобережных притоков р. Нижний Кочергат (бассейны р. Большая Мольта и Малая Мольта частично).
Результаты учета особей белки представлены в таблице 4. Применялся
отстрел белок с собакой-лайкой и с использованием тропления по следам.
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Таблица 4 – Данные учета белки способом частичного отстрела в охотничьих угодьях учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-ноябре 2017 и
2018 г.
Годы

Добыто

Осталось

2017
2018

26
2

21
1

Численность на
осень
47
3

Изъятие белок промыслом (табл. 4) составило в 2017 г. 44,7% от осенней численности. Это близкий к среднему значению по региону [9, 5] в годы
достаточно интенсивного промысла показатель. Несмотря на то, что шкурки
белки в последние годы не пользуются большим спросом у заготовителей. В
2018 г. добыча белок на учетной площади была ничтожной (табл. 4). Плотность населения белки представлена в табл. 5.
Таблица 5 – Осенняя и послепромысловая плотность населения белки в
охотничьих угодьях учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-ноябре
2017 и 2018 г., особей на 1000 га
Годы
2017
2018

Осенняя плотность
населения
50,5
3,2

Послепромысловая
плотность населения
22,6
1,1

Такая осенняя плотность населения как в 2017 г. (табл. 5) указывает на
близкий к среднему уровень численности по белке. Осенью 2018 г. плотность
населения белки была непромысловой (табл. 5), за день охоты можно было
добыть максимум 2 белки, т.е. такая охота как промысел была безрезультативной.
Результаты учета особей рябчика представлены в таблице 6. Условия
охоты были вполне обычными, птицы отстреливались «с подхода» при выпугивании. Естественно, что при повторных (последующих) встречах расстояние до места взлета увеличивалось, а шансы добычи уменьшались.
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Таблица 6 – Данные учета рябчика способом частичного отстрела в
охотничьих угодьях учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-ноябре
2017 и 2018 г. на учетной площади
Годы
Добыто
Осталось
Было на осень
2017
14
45
59
2018
16
46
62
Изъятие рябчиков от осеннего поголовья составило в 2017 г. 23,7%., их
отстрел в 2018 г. определен равным 25,8%. Нельзя не отметить, что это относительно небольшая элиминация осеннего поголовья промыслом, в менее
удаленных от населенных пунктов угодьях доля отстрелянных бывает значительно больше: вплоть до практически полного уничтожения. Тем более в
условиях концентрированных рубок, когда плотности населения в несколько
раз падают [1]. В пересчете на площадь установлены следующие результаты
плотности населения рябчика на 1000 га охотничьих угодий, которые представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Осенняя и послепромысловая плотность населения рябчика в охотничьих угодьях учебной охотничьей базы «Мольты» в октябреноябре 2017 и 2018 г., особей на 1000 га.
Годы
2017
2018

Осенняя
63,4
66,7

Послепромысловая
48,4
49,5

Судя по данным табл. 7, плотность населения рябчика можно считать
близкой к средним по региону показателям.
Заключение. При относительно невысокой численности копытных на
текущий момент на территории учебной охотничьей базы «Мольты» отмечается более высокая в сравнении с предыдущими годами численность волка.
Это может сказаться на поголовье копытных к осени 2019 г. Судя по результатам охоты и оставшейся на территории доли особей, охота на соболя и белку носила номинальный характер. Это предполагает, при относительно одинаковых прочих условиях, примерно такую же осеннюю численность особей
соболя в 2019 году и значительно большую численность особей белки. Судя
по результатам охоты и оставшейся на территории доли особей, охота на
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рябчика тоже носила номинальный характер как осенью 2017, так и осенью
2018 г. Это предполагает то, что при относительно одинаковых прочих условиях, прежде всего кормовых, проявляющихся в урожайности ягодных растений, примерно такую же осеннюю численность особей в 2019 году.
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THE POPULATION OF HUNDRED AND LARGE PREDATORS FOR AUTUMN 2018 TERRITORY OF THE BASE «MOLTS» EDUCATIONAL
AND EXPERIMENTAL HUNTING ECONOMY «GOLOUSTNOYE»
(SOUTHERN PREDBAYKALYE)
The condition of number a musk deer (Moschus moschiferus) is estimated as low, the
condition of number a red deer (Cervus elaphus) is estimated as an average. In quantitative expression it made 4.2 on 1000 hectares of hunting grounds on musk deer and 2.3 on 1000 hectares of grounds on a red deer. In an observed hunting season, as well as in general on economy,
the high number a wolf (Canis lupus) is noted. Autumn population density of a sable (Martes
zibellina) can be considered close to average both in hunting season of 2017-2018, and in season of 2018-2018. Production in season of 2017-2018 traps with a bait was only 27.3% of autumn number. With drawal of squirrels (Sciurus vulgaris) trade made in the fall of 2017 44.7%
autumn number. It is close to average value on the region in years of rather intensive trade an
indicator. Such autumn population density indicates the average level of number on a squirrel.
In the fall of 2018 population density a squirrel was not trade in territory of base. On a hazel
grouse (Bonasia bonasia) in the fall of 2017 the share from an autumn livestock of 23.7%, fall of
2018 – 25.8% is got. Population density for fall of 2017 made on a hazel grouse 63.4, for fall of
2018 – 66.7 on 1000 hectares of hunting grounds. Post-harvest population density made in 2017
on a hazel grouse – 48.4, and in 2018 – 49.5 individuals on 1000 hectares of hunting grounds.
Judging by results of hunting and remained in the territory of a share individuals, hunting for all
types had nominal character.
Key words: hoofed mammals, fur mammals, pine-forest game, number, production.
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А.М. Гинеев
Российская академия естественных наук
К ЭКОЛОГИИ КАМЫШОВОГО КОТА – FELIS CHAUS РОССИИ
Данная статья является результатом многолетних исследований, с использованием разработанной автором методики ночных охот с лайками. В ней дается описание камышового кота, а так же определено влияние трансформации на состояние водноболотных угодий и пойменных лесов, особенности ночных охот на хищников и возможности использования их результатов для оценки численности. По среднегодовому выходу
шкурок с 1000 га рассчитано поголовье животного. Описаны взаимоотношения хауса с
хищниками, населяющими плавни и пойменные леса: енотовидной собакой, енотомполоскуном, лесной кошкой и каменной куницей. Выявлены основные причины катастрофического снижения численности стенобионта. Проведена оценка влияния врагов на численность и распространение хищников по угодьям.
Ключевые слова: камышовый кот, хаус, водно-болотные экосистемы, пойменные
леса, Терек, Самур, Сулак, тростниковые заросли, популяция, хищник, численность.

До 1960-х годов хаус – теплолюбивый обитатель морских побережий,
дельт с тростниково-тугайными зарослями и пойменных лесов. В настоящее
время из-за редкости и наметившейся стабилизации численности находится в
Красных книгах России и западных прикаспийских субъектов РФ. Хищник
ведет скрытную жизнь. Фактически современный материал по экологии этого вида отсутствует. Раньше шкурки камышового и лесного котов сдавались,
как от диких кошек, и по заготовкам было невозможно судить о динамике
численности каждого из них.
Впервые встреча с хаусом произошла в сентябре 1965 г. в Присулакском заказнике во время отлова енота-полоскуна для расселения. В одну из
ловушек попался взрослый камышовый кот тогда все ещё обычный зверь в
угодьях Кизилюртовского МО Дагестанской республики. На Тереке во время
подбора мест для переселения зверей, при обследовании острова Латыша в
сторожке наряду с домашними, оказался детеныш камышового кота. Он выделялся цветом волос, коротким хвостом, высоконогостью¸ приручению не
поддавался, признавал только егеря, и то, как кормильца. При отсутствии охранника зверек добывал пропитание сам, так как живности вокруг было предостаточно: на деревьях - гнезда цапель, на небольших водоемах стояли се-
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рые, большие и малые белые цапли, выпи, плавали лысушата и прочие пастушковые (рис.1).

Рис. 1. Цапельник.
В следующий раз (21.11.1976 г.) в самоловы попалась покалеченная
взрослая кошка. Затем знакомый пастух добыл самку камышового кота, которую мне удалось приобрести (08.12. 1989 г). Старая плохо выделанная
шкура самца досталась в качестве подарка от охотника из с.Чаканного. При
авиаучетах копытных и ондатры мне ни разу не удавалось наблюдать кота,
что можно отнести на счет редкости в природе, а главное его покровительственной окраске.
Камышовый кот - крупный стенобионтный вид (рис. 2). При весе - 3,32
кг длина тела обследованной самки - 50,7 см, хвоста, не достающего скакательного сустава, - 22, задней ступни – 13,2; передней – 8,5; уха – 5,8 см.
Общая окраска меха одноцветная желтовато-буровато-серая. По хребту за
шеей над остистыми отростками протягивается полоса с удлиненными волосами серо-бурого цвета шириною до 3-4 см, подпушь бурая на остальной
части шкуры – желтовато-серая. Верхняя часть остевых волос черная, далее
светло-желтоватая, черно-бурая и светлая с желтизной. Тыльная часть ушей
бурая. У верхушек - 1,5-2 см черные волосы образуют небольшие кисточки.
Конец хвоста черный, поперечных полос, как у лесного кота, нет. На передних лапах от локтевого сустава сзади темно-оранжевые пятна, спереди они
сливаются в 3-4 полосы, на задних – несколько таких же размытых полос (3-4
шт.). Лапы хорошо опушены, около подошв волос грубый черного цвета. Область пасти и горла покрыта беловатыми короткими волосами (1 см); грудь
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охристая на брюхе и к задней части постепенно окраска волос белеет (волосы
до 4 см).

Рис. 2. Камышовый кот. Photo © WWF-Armenia at wwf.panda.org. CC
BY-NC 4.0
В России самая крупная популяция по численности населения обитала
в Дагестане. Ещё в середине прошлого века зверь был обычен около всех водоемов с зарослями тростника от Кумы до Сулака. На правобережье р. Сулак
к востоку от оз. Бакас под озерами и болотами было 48 тыс. га. Путем строительства дренажных канав к 1965 г. удалось осушить эти Султанянгиюртовские плавни. Сброс вод повлек за собой засоление Темиргоевских озер, снижение уровня грунтовых вод, из 54 родников 40 иссякли, произошло оскудение растительного покрова – усыхание кустарников и деревьев.
Со второй половины 1960-х годов началось глобальное хозяйственное
освоение равнинных экосистем. Для строительства и планировки территорий
под объекты проводилось выжигание тростниковых зарослей, обвалование
рыбохозяйственных и других водоемов: Аграханский залив (12,0 тыс. га),
Нижне-Терские (15,0), Аракумские (16,5), Каракольские (13,1) нерестововыростные водоемы, Широкольские пруды (2,94 тыс. га), каналы и пр. системы (Гинеев, 1968, 1972, 1977, 1987). При строительстве рыбхозов осушаемая территория значительно превышала площадь проектируемых объектов.
Например, под Аракумской и Каракольской системами, занято около 30 тыс.
га, а при подготовке строительства осушили 50 тыс. га плавней (рис. 3).
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Рис. 3. Аракумский сбросной канал.
По мнению исследователей, их описанию и нашим данным в Дагестане, Чечне, Ингушетии и, возможно, в Северной Осетии (Курятников, Варзиев, 1983) хаус заселял пойменные леса, острова и дельту Терека, отдельные
участки вдоль Кизлярского залива, старицы Сулака (на острове Чонтаул),
дельту Самура, частично Кумские озера (Спасская,1986; Гинеев, Абдурахманов и др., 1988). Точечные местообитания отмечены по старицам р. Ярыксу и
на оз. Бол. Турали (Яровенко, 2001; Туманов, 2009). В дельте Волги хищник
очень редок, а в Астраханском заповеднике вовсе исчез (Мошонкин, 1990).
Небольшие группировки камышового кота обитают в тростниковых зарослях
и тугаях водохранилища Оля-Каспийской оросительной системы и вокруг
озер Светлого Ерика в Калмыкии (Близнюк, 1977). Строительство каналов,
водохранилищ, нерестово-выростных рыбохозяйственных водоемов на первом этапе, с одной стороны, способствовало изменению, снижению продуктивности и видового разнообразия растительного и животного мира, то есть
обеднению природных местообитаний (рис. 4).
С другой стороны, - по мере «созревания» трансформированных экосистем, они превращались в миграционные пути и со временем стали местами
обитания многих животных, в том числе и хауса. Увеличение миграционной
активности кота в 1982, 1990-1994 гг. описывает А.Н. Хохлов (1998). Очевидно, по Терско-Кумскому и Кумо-Манычскому каналам, рекам хаус про-
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ник в водно-болотные местообитания Курского, Нефтекумского и Левокумского районов Ставропольского края. Нами были обследованы тростниковые
и тугайные заросли вокруг Аграханского залива и морское побережье полуострова, озера Светлого Ерика, тростниковые займища р. Калаус, р. Кумы
около Величаевки и р. Куры (1965-1968, 1973-1998 гг.). Аграханский залив и
полуостров можно отнести к своеобразным заказникам для камышового кота.
На первом - из-за отсутствия крупных поселений, а на втором объекте (морское побережье) полного отсутствия поселений ондатры. Здесь населенные
пункты отсутствуют, кроме 4 кутанов. На озерах Светлого Ерика на возвышенном обрывистом берегу многочисленные норы. В первой декаде ноября
после продолжительных ветров, согнавших тростник в вал, наступило потепление. На 2-х км отрезке тростникового вала вылезшие погреться на солнце
змеи образовали «жгут» толщиной 20-25 см. Пресмыкающиеся в питании камышового кота составляют 3,8-4,4 % (Туманов, 2009). Вся жизнь этой кошки
связана с водными объектами, где постоянно обитают водяной и обыкновенный ужи со средней плотностью - 4,9 ос./га и поймать их для дикой кошки
ничего не стоит. На старицах Терека возле с. Галюгай на родниках хаус был
и остается постоянным обитателем. После выпуска черной ондатры, там запретили её промысел, и поэтому установка самоловов в воде не разрешалась.
Все перечисленные экосистемы, в смысле защитных и кормовых условий,
пригодны для обитания хауса, но в конце 1960-х и начале 1970-х гг. были
морозные зимы, которые камышовые коты плохо переносят. Скорее всего, их
поселения периодически исчезают с маргинальных зон, а при современном
потеплении климата вновь станут возрождаться.
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Рис. 4. Канал Главный коллектор им. Дзержинского.
В Дагестане в пойменных лесах проводятся выборочные рубки. Со
временем они зарастают ежевикой, шиповником собачьим, терном (колючая
вишня), где можно пройти только по звериным тропам на четвереньках. Около с. Белиджи рядом с заказником проводились сплошные рубки леса. Остались только одни пеньки (участок обследован 15.08.1972 г.). В дельте Самура
в одноименном заказнике участки вырубок позарастали: алычой, боярышником, мушмулой германской, яблоней, грушей, ежевикой, сассапарилем, ши-
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повником собачьим, - которые стали убежищами для диких животных и непроходимыми для человека. Наиболее благоприятные местообитания для кота находятся в угодьях Азербайджана. На снижение поголовья зверя и сокращение ареала, как и в России, повлияли: вырубка леса в долине р. Алазани - для бондарного предприятия, в Талыше провели осушение заболоченных
местообитаний с уничтожением растительности для строительства чайных
плантаций.
В связи с высокой численностью хауса наносившего вред хозяйствам,
разводившим нутрию (Азербайджан), дичь и ондатру (Россия) раньше им поощрялось круглогодичное уничтожение описываемого хищника. Закавказье –
единственный регион, где в качестве эксперимента ученые СССР предложили не проводить выпуски ондатры, и на снижение численности хауса влияет
только трансформация экосистем. Наряду с глобальными изменениями мест
обитания хауса мы предполагали, что развитие и интенсификация капканного промысла на ондатру и енотовидную собаку будет способствовать сокращению численности камышового кота (Гинеев, 1985). Это подтвердили и
наши наблюдения на стационаре «оз. Кущеватое». При отлове ондатры в
лодке оставался прилов - пастушки, погоныши, камышницы (конец ноябрядекабрь 1973 г.). К утру все исчезало. Никаких следов не оставалось. Перерыв во время сбора биоматериалов позволил определить «похитителя». Вместо 2-3 дней пришлось задержаться на 7 суток. В поставленные самоловы попалась кошка, которая уже не раз побывала в аналогичной ситуации. У неё
почти по скакательный сустав отсутствовала задняя правая лапа, на другой
лапе осталась одна фаланга, передние также были покалечены (культяпка и
левая с двумя коготками). Более крупный и сильный зверь, по сравнению с
лесным котом, путем нарушения целостности конечностей, как в приведенном случае, способен вырываться из самолова и продолжать свой жизненный
путь калекой.
При нормированном промысле численность камышового кота стабильно высокая. В период повышенного спроса на ондатровую и енотовую пуш-
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нину в местах обитания этих объектов охоты выставлялись тысячи самоловов, в которые попадались хаусы и их поголовье начало снижаться. По данным республиканской Госохотинспекции, в угодьях Дагестана в 1977 г. численность камышового кота оценивалась всего в 115 особей. Через два года на
131 тысяче гектаров, без учета населения в самурской популяции, поголовье
зверя увеличилось до 216 особей (Шахмарданов, Спасская,1982). По мнению
бывшего главного охотоведа Ю.В. Пишванова (письм. сообщ.), в 1982 г.,
ориентировочно, в угодьях Дагестана обитало не менее 350 камышовых котов. В последующем по подсчетам население хищника снизилось до 257
(Спасская, 1986; в последних 2-х сообщениях без учета численности зверей в
Самурском очаге). С учетом наших сведений, общая численность зверя на
российском западном побережье Каспия определена в 280-300 особей без
учета населения в волжской и северо-осетинской популяциях (Гинеев и др.,
1986; Курятников, Варзиев, 1983). По данным Минприроды Республики Дагестан, поголовье населения камышового кота в 2006-2013 гг. изменялось в
пределах 100-314 ос.
Основные местообитания хауса располагаются в приморской категории
экосистем Кизлярского, Тарумовского, Ногайского и Кочубеевского районах
Дагестана. Именно в этой категории угодий отсутствует лесной кот и все
шкурки, поступающие с этих мест, от камышового кота. Среднегодовой выход пушнины с 1000 га – 2,2±0,2 шт. (1953-1977 гг.); мin = 0,1 (1976 г.);
мaх=4,0 (1962 г.) шт. шкурок (Гинеев, 1985). По нормативам допустимого
изъятия охотничьих ресурсов (в ред. Приказов Минприроды России от
20.12.2010 № 554, 28.12.2011 № 971); Приложение 1 от 30 апреля 2010 г. №
138; Норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов, добыча которых
осуществляется без утверждения лимита, дикие кошки - 15 %. В период повышенного спроса на ондатровую пушнину лимит непреднамеренной добычи за счет попадания хауса в самоловы, поставленные на других животных,
увеличивался до 40%. По расчетным данным, плотность населения зверя в
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плавнях Дагестана определена в 4,4 ос./1000 га. В пойменных лесных экосистемах Терека - Хамаматюртовском заказнике - 0,2 ос./ 1000 га.
В советское время вся добытая пушнина – государственная собственность - поступала в заготконторы. Средние заготовки в Закавказье по Азербайджану за 1972-1976 гг., соответственно, составляли 878 шкурок камышовых котов и 786 шкурок от лесных котов, что оказалось почти в три раза
меньше, чем в довоенные годы (Гаджиев, Насибов,1979). При современном
утвержденном лимите поголовье более 5,8 тыс. особей. По материалам заготовок пушнины с группы приморских экосистем по пятилеткам в среднем
поступило (плавни, морское побережье Дагестана): в первую 187 шкурок камышового кота (1956-1960 гг.), во вторую – 170, третью - 136 и четвертую 153 шкурки (1973-1975, 1977, 1978 гг.). По расчетным данным, только в приморской группе охотугодий Дагестана численность хауса, соответственно,
определена: 467 особей, 425, 340, 382 и около 70 особей в дельте Самура. В
настоящее время общая численность камышового кота по расчетам и экспертной оценке в России на западном побережье Каспия обитают около 650
особей, из них 506 камышовых котов заселяют угодья Дагестана.
Хаус в основном ведет ночной образ жизни. В вечерние, утренние сумерки и темноте выходит на поиски кормовых объектов. Днем встречается
очень редко. За более 40-летний период ночных охот лайкам ни разу не удавалось загнать хауса на дерево (табл.). Следует отметить, что при преследовании зверь бежит быстрее собак. Ночью отсутствуют шумы. Довольно редко, но отчетливо слышны всплески от животных, прыгающих с обрывистого
берега в Терек и уходящих по воде, под повизгивание собак, потерявших
след. Разница между прыжком зверя в воду, скулежом собак - показатель
скорости убегающих и догоняющих животных составляла около минуты. Зависит она от плотности насаждений деревьев и кустарников. Все приведенные в таблице хищники, кроме енотовидной собаки, древолазы. В отличие от
терских местообитаний, на реках Самур (табл.), Алазань и Талышских водотоках такие случаи отмечены в 4-5 раз чаще. При ночной охоте собаки гоня-
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ли 5 особей камышового кота, но, ни одного не удавалось увидеть. На основании проведенных ночных наблюдений нужно полагать, что звери уходили
от собак вплавь или спасались на деревьях обвитых лианами (плющом Пастухова, сассапарилем высоким, обвойником греческим и пр.).
Таблица - Результаты ночных охот в разных экосистемах
Кот камыЕнотЕнотовидКуница
Кот лесной
шовый
полоскун
ная собака
каменная
1
2
3
4
5
6
Пойменные леса на Тереке
- - наличие животного определено по следам деятельности (следы на грязи, например,
на валах после дождей появляются выползки, след которых исчезает, когда его пересекал полоскун, а также по поскребам и запахам, на деревьях с дуплами иногда обвитых
лианами или собаки гоняли животного, а вблизи водоема потеряв след поскуливали); + проведен отстрел зверя.
19.01.1970 г.
+
22.01.1970 г.
+
23.01.1970 г.
+
+
24.01.1970 г.
++
25.01.1970 г.
+
26.01.1970 г.
++
27.01.1970 г.
++
+
+
1
10
1
1
2
1
2
3
4
5
6
Самурский заказник
01.02.1970 г.
+
03.02.1970 г.
+
04.02.1970 г.
++
05.02.1970 г.
+
- Подсаму06.02.1970 г.
рок
08.02.1970 г.
+
- Подсаму09.02.1970 г.
рок
4
8
1
Дата добычи

Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides) наряду с древолазающими хищниками включена в список перечня (табл.). У неё к основным местам обитания, как и у хауса, относятся водно-болотные экосистемы. Поэтому
среди них обостренная вражда за места подходящие для убежищ, логова для
размножения и зимнего сна. Зато зимний сон снижает остроту конкуренции
для камышового кота за кормовые объекты в холодный период. Во всех случаях доминирует кот. Собака же избегает агрессивных стычек, претворяется
мертвой. Эти два вида и волк в плавнях представляли средних и крупных
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хищников. С 1966 г. приморская категория охотугодий стала интенсивно заселяться шакалом (Гинеев, 2014). В пойменных лесах очень редко встречается енотовидная собака. За весь период ночных охот (1965-1989 гг.) мне только однажды попалась она в лесах около Терека (табл.). Не встречали мы её в
пойменных и дельтовых лесах Сулака, Самура, Алазани и около водотоков
Талыша. После появления в Кубанских плавнях шакала (в конце 1970-х г.)
резко снизилось поголовье енотовидной собаки. В августе 2017 г. мы обнаружили одного зверя около дороги возле Курчанского лимана - угодья Темрюкского района Краснодарского края. Он был чем-то напуган: не открывал
глаз, не реагировал на нашу машину и вплотную подошедшего человека (рис.
5). Скорее всего, на численность, результаты акклиматизации в Азербайджане, расселение енотовидной собаки, а также в России на аборигенный вид –
хауса, будут оказывать появившиеся в плавнях и размножившиеся шакалы,
охотившиеся стаей или семейной группой. В мае 1971 г. при облете Аграханского полуострова на открытой площадке мы обнаружили енотовидную собаку в гнезде с приплодом. Естественно, щенки будут доступны для многих
хищников, особенно для шакалов. Среднегодовой выход шкурок енотовидной собаки в приморской категории охотугодий с 1000 га – 1,2±0,1 шт.; min0,9 (1962 г.); maх-1,9 шт. (1960 г.; Гинеев, 1985). Плотность населения по
расчетам - 3 ос./1000 га. В Приазовских плавнях среднегодовой выход шкурок этого зверя в два с лишним раза выше, но этот показатель относится к
тому времени, когда шакал ещё не заселял приморскую категорию экосистем.
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Рис. 6. Енот-полоскун.

Енот-полоскун (Procyon lotоr) – акклиматизант один из самых многочисленных видов животных в пойменных лесах Терека, Сулака и Самура.
Зверек заселяет все пойменные леса (табл.). Плотность населения в угодьях
Дагестана и Республике Чечня высокая - за 21 ночь нами для разведения в
зверохозяйствах отловлено 90 ос. (18.11-10.12.1979 г.). В приводимой таблице, из 18 случаев 14 зверьков были отстрелены. Полоскун в отличие от хауса,
не имеет индивидуальных участков для поиска кормов. На участках с доступными и обильными кормами образует скопления. Полоскун от врагов
спасается на деревьях и способен лазить по тонким веткам, что недоступно
для тяжелого и высокорослого кота. При низкой численности хауса в пойменных лесах, он хотя и относится к серьезным соперникам для полоскуна,
но вред будет незначительным. Взрослые самцы енота – одиночки, остальные держатся парами или семейными группами. Из-за всеядности не выступает полоскун и в качестве соперника по кормам. При постоянных урожаях
на дикорастущих деревьях и кустарниках на юге полоскун переходит на поедание их плодов. Залегание енотов в зимний сон в период минусовых температур снижает конкуренцию за кормовые объекты с котом и другими животными. Размеры хауса не позволяют использовать дупла с небольшим челом и расположенные высоко на деревьях. Соперничество по заселению прикорневых дупел вполне вероятно.
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Лесной кот (Felis silvestris) обычен во всех лесных вертикальных поясах от пойменных лесов на равнине до субальпийских - в горах (включительно), но в плавнях не встречается. Интересующая нас территория расположена
в степной категории охотугодий. Среднегодовой выход шкурок лесного кота
за 1953-1977 гг. равен 0,8±0,1, min–0.2 (1976 г.), maх – 1.5 (1975 г.) шкурок
(Гинеев, 1985). Плотность населения 5,3 ос./1000 га. На территории Хамаматюртовского заказника могло бы обитать 159 ос. лесных котов. В то же время
следует учитывать, что взрослые самцы хауса при осеннем расселении молодняка уничтожают даже своих собратьев, зашедших на их участок (Литвинов, 1979). Нужно полагать, что в пойменных лесах, они относятся к одним
из основных врагов для лесных котов. На небольших, обследованных нами
островах р. Терек, обнаружены лишь лесные коты, т.е. они сами выбирают
местообитания редко или вынужденно недолговременно посещаемые хаусом.
Охотничий участок хауса в самом богатом по кормам Кызыл-Агачском заповеднике достигает 10 га (Литвинов, 1979). Пожалуй, ни один из терских островов не обеспечит кормами довольно прожорливое животное, которое за
один присест съедает до 800 г мяса (Туманов, 2009). Кроме хауса, к врагам
лесных котов относятся волки и шакалы. За счет гибели животных от врагов
и неучтенных браконьерских охот норматив использования охотничьих ресурсов необходимо увеличить до 50%. Численность лесного кота в пойменных лесах Терека не превышает 50 ос. Лесной кот не выступает в качестве
конкурента хаусу по кормам. Его основная пища мышевидные грызуны. При
обработке биоматериалов в желудочно-кишечном тракте находили до 14-17
мышей, полевок. Судя по распространению, лесной кот избегает места заселенные хаусом и конкуренция за убежища, гнездовые дупла, кормовые объекты не особенно напряженные при доминирующем положении второго.
Каменная куница, или белодушка (Martes foina) в пойменных лесах
держится в густых захламленных насаждениях, заселяет острова. На Кавказе
обитают наиболее крупные зверьки. Вес самцов – 1,5-2,26 (n=10), самок –
1,3-1,9 кг (n=8). По нашим сведениям, на 1000 га бывает до 7- 10, но чаще 2-5
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особей. Небольшой хищник может стать жертвой камышового кота при преодолении открытых пространств. Скорость бега куницы довольно высокая.
Спрыгнувшего с дерева зверька собаки не всегда в состоянии догнать и задавить на земле. Размеры пищевых объектов куницы в большинстве случаев
мелкие: воробьиные птицы, летучая мышь, полевки и др. небольшие грызуны. В целом куница не относится к соперникам хауса ни по убежищам, ни по
кормовым объектам и в пойменных лесах, и в лесополосах может сосуществовать на одной и той же территории со всеми четырьмя рассматриваемыми
хищниками. При ночной охоте было добыто 3 особи (табл.). По численности
в пойменных и дельтовых лесах она занимает третье место. Материалы ночных охот с собаками следует использовать для учета хищников, определения
видового разнообразия и для определения соотношения показателей по плотности населения отдельных видов.
К основным врагам камышового кота в равнинных, предгорных и водно-болотных экосистемах относятся волки, шакалы и пастушеские собаки.
До 1966 г. в плавнях Дагестана шакала не было. Егерь Дагестанского опытноэкспериментального правительственного охотничьего хозяйства М. Балобай
при резком похолодании с ветром ежегодно за одну ночь с гончими собаками
добывал до 5-7 енотовидных собак, которые перемещались для залегания в
зимний сон. В ночь на 28.11.1966 г. он добыл четырех енотовидных собак и
показал шкуру зверя, которого раньше никогда не видел. Нами это событие в
дельте Терека отнесено к началу формирования плавневой популяции и образования миграционного коридора для проникновения шакала в северные
области. В плавнях места для дневок, временных убежищ, гнездовые участки
для камышового кота, и ещё для зимнего сна енотовидным собакам, устраиваются в тростниковых зарослях на сухих участках, легкодоступных для более сильных хищников (волк) и групповых скоплений шакалов. На левом берегу Терека от ст.Каргалинской до Гребенского моста 79 км и 6 населенных
пунктов. Лес, разреженный с небольшими открытыми участками. При обследовании обнаружены только шакалы (7 особей). На правом берегу к сплош-
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ным пойменным лесам примыкают рисовые системы. Во время выхода на
поля стая шакалов с воем сопровождала меня на расстоянии 500 м. Появившаяся собака спугнула их и при науськивании задержала одну особь. Мне
удалось отстрелять этого самца (29.11.1969 г. в 20 часов). Его вес оказался
феноминальным - 20,2 кг (Хамаматюртовский заказник: 5 км восточнее с.
Уцмиюрт). Самурские леса испокон веков были заселены шакалом. При проведении полевых работ в низовьях Самура ночью нами в первый же день на
грунтовой дороге около одноименного селения был добыт шакал номинального размера и веса.
При заселении водно-болотных угодий от этих хищников вполне могут
погибать выводки камышового кота и взрослые енотовидные собаки вместе с
молодняком. Во всех пойменных и дельтовых лесных экосистемах эти звери
становятся редкими. Чаще енотовидные собаки стали осваивать степные, лесостепные и горнолесные категории охотничьих угодий.
Специально на диких кошек никто не охотится. Добывают их попутно
при установке самоловов на ондатру, енотовидную собаку, енота-полоскуна,
куницу. При охотах загоном в дневное время на кабана в зарослях тростника,
вероятность выхода кошек на застрельщиков незначительная. Собаки обычно
идут по шумовым свеже пахнущим следам копытных и даже пропускают
опытных одиночек отколовшихся от гурта и затаившихся в стороне от гая.
На шелест, производимый более мелким камышовым котом, не обращают
внимание. Городским легавым собакам не особенно комфортно гонять свиней в загущенных зарослях с колючками на деревьях, кустарниках и лианах.
При охотах в тропических лесах Самура и в загущенных с тростником терновниках на Тереке иногда от кабанов гибнут до 5 гончаков. Шакалов также
чаще всего отстреливают во время загонных охот на кабана. Реже добывают
при случайных встречах, обычно отлавливают капканами. Товарная стоимость шкур камышового кота и всех остальных котов, а также шакала низкая.
Многие хищники и особенно шакалы в поисках пищи проникают в населенные пункты. Посещают свалки, раскапывают трупы домашних животных по-
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гребенных жителями в лесах, лесополосах и на бросовых землях. В настоящее время на территории Российской Федерации особую опасность представляет вирус африканской чумы свиней. В ноябре 2007 г. он был выявлен
на территории Чеченской и Северо-Осетинской республик. Хищники сами не
болеют, но являются вирусоносителями и разносчиками АЧС. У отдельных
особей это может длиться до 6 месяцев и более. Резервуаром и переносчиком
вируса в природе являются аргасовые клещи рода Ornithodoros (Гинеев, Болоцкий и др., 2011; Гинеев, 2012). Хищники являются разносчиками многих
заболеваний и подлежат уничтожению или жесткому постоянному регулированию численности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сокращение ареала и численности населения камышового кота повлияли трансформация водно-болотных экосистем и точечные вырубки лесов. Одновременно, как мы и предполагали, развитие и интенсификация капканного промысла ондатры и енотовидной собаки внесли свою лепту. В период повышенного спроса на пушнину от диких животных в плавнях выставлялись тысячи самоловов, в которые попадались хаусы и численность их сокращалась. После трансформации экосистем по мере смены сукцессий изменяется растительный и животный мир. Повышается миграционная активность и со временем местообитания становятся пригодными для обитания
хауса. Вырубка участков леса и их зарастание деревьями, кустарниками, лианами улучшали защитные и гнездовые свойства угодий для диких животных.
Разнообразнее и продуктивнее становилась кормовая база (терн, ежевика,
шелковица и пр. плодовые дикоросы).
В связи с общим потеплением климата, снижения пресса не лимитированной добычи камышового кота, его численность начала стабилизироваться.
В России на западном побережье Каспия и дельте Волги очагами и точечно
расположены поселения камышового кота, в которых по расчетным данным
и экспертной оценке подсчитано 650 особей этого стенобионтного вида.
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Соперничество между хаусом и енотовидной собакой в плавнях может
возникнуть из-за возвышенных мест для убежищ, логова для размножения, участков для поиска кормов. Доминирующее положение в этой ситуации занимает
первый хищник. При увеличении его численности поголовье енотовидной собаки снизится.
С енотом-полоскуном соперничество обостряется при заселении дупел
низко расположенных и с большим входным отверстием. Енот-полоскун и енотовидная собака – зимоспящие всеядные виды. У них в холодный период снизится острота отношений с камышовым котом и другими хищниками из-за кормов.
Лесной кот избегает мест обитания хауса, который на своем участке расправляется даже со своими собратьями. Там где есть камышовый кот, там нет
лесного кота.
Каменная куница может стать жертвой хауса только при преодолении открытых пространств. Она не относится к соперникам хауса и может жить с ним
на одной и той же территории.
Основные враги камышового кота волки, шакалы и пастушеские собаки.
Камышовый кот и все хищники при поедании животных могут инфицироваться особо опасными заболеваниями: бешенством, сибирской язвой, африканской чумой свиней они не болеют, но являются вирусоносителями. Поэтому
их численность подлежит жесткому регулированию.
Специально на хауса никто не охотится. Их отстреливают при случайных
встречах, редко в загонах на копытных животных. Добывают в основном самоловами. В заготконторы Дагестана, куда сдавались шкуры камышового кота с
приморской группы охотугодий, поступало 136-187 шт. (1956-1978 гг.).
Особый интерес представляет добыча самки на участке, где раньше обитала покалеченная кошка. Она, наверняка, в конце концов, погибла. Освободившийся участок достоверно пыталась освоить молодая особь. Появление претендента указывает на то, что популяция камышового кота в плавнях Терека
жизнеспособна, её расселяющиеся молодые звери успешно занимают освободившиеся ниши. Потепление климата, снижение спроса на дикую пушнину, из-
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за низкой цены на продукцию охоты - реальные признаки возможности сохранения редких и исчезающих видов бывших объектов охоты в угодьях Дагестана.
В качестве подтверждения данного заключения служит появление мигрантов в
сформировавшихся после трансформации, построенных и природных экосистемах Ставропольского края, Калмыкии, Северной Осетии и, вероятно, произойдет обновление крови в дельтовой Волжской популяции хауса.
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TO ECOLOGY OF THE REED CAT - FELIS CHAUS OF RUSSIA
The article is the result of many years of research using the developed by the author
methods of night hunting with laikas. The description of a reed cat is given. The influence of
transformation on the state of wetlands and floodplain forests is determined. Features of night
hunting for predators and the possibility of their use to estimate the number of reed cat. At the
average annual number of skins from 1000 ha a livestock animal is calculated. The relationship
between the CHAUS and the predators that inhabit floodplain and floodplain forests: raccoon
dog, raccoon, wild cat and stone marten. The main reasons for catastrophic decline of the number of stenobiont. The influence of enemies on the abundance and distribution of predators on
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