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К ЭКОЛОГИИ КАМЫШОВОГО КОТА -  FELIS CHAUS РОССИИ
Данная статья является результатом многолетних исследований, с использовани

ем разработанной автором методики ночных охот с лайками. В ней дается описание ка
мышового кота, а так же определено влияние трансформации на состояние водно
болотных угодий и пойменных лесов, особенности ночных охот на хищников и возможно
сти 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, енотом- 
полоскуном, лесной кошкой и каменной куницей. Выявлены основные причины катастро
фического снижения численности стенобионта. Проведена оценка влияния врагов на чис
ленность 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 это

го 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 Присулак- 

ском 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 вы

делялся цветом волос, коротким хвостом, высоконогостью, приручению не 

поддавался, признавал только егеря, и то, как кормильца. При отсутствии ох

ранника зверек добывал пропитание сам, так как живности вокруг было пре

достаточно: на деревьях - гнезда цапель, на небольших водоемах стояли се-
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рые, большие и малые белые цапли, выпи, плавали лысушата и прочие пас- 

тушковые (рис.1).
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Рис. 1. Цапельник.

В следующий раз (21.11.1976 г.) в самоловы попалась покалеченная 

взрослая кошка. Затем знакомый пастух добыл самку камышового кота, ко

торую 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 покровительст

венной окраске.

Камышовый кот - крупный стенобионтный вид (рис. 2). При весе - 3,32 

кг длина тела обследованной самки - 50,7 см, хвоста, не достающего скака

тельного 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 воло

сами 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 перед

них 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. Об

ласть 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).
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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 во

доемов 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 строи

тельства дренажных канав к 1965 г. удалось осушить эти Султанянгиюртов- 

ские плавни. Сброс вод повлек за собой засоление Темиргоевских озер, сни

жение уровня грунтовых вод, из 54 родников 40 иссякли, произошло оскуде

ние 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) нерестово

выростные водоемы, Широкольские пруды (2,94 тыс. га), каналы и пр. сис

темы (Гинеев, 1968, 1972, 1977, 1987). При строительстве рыбхозов осушае

мая 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 Дагеста

не, Чечне, Ингушетии и, возможно, в Северной Осетии (Курятников, Варзи- 

ев, 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, Абдурахма

нов 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 пер

вом этапе, с одной стороны, способствовало изменению, снижению продук

тивности и видового разнообразия растительного и животного мира, то есть 

обеднению природных местообитаний (рис. 4).

С другой стороны, - по мере «созревания» трансформированных экоси

стем, 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). Оче

видно, по Терско-Кумскому и Кумо-Манычскому каналам, рекам хаус про
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ник в водно-болотные местообитания Курского, Нефтекумского и Левокум- 

ского районов Ставропольского края. Нами были обследованы тростниковые 

и тугайные заросли вокруг Аграханского залива и морское побережье полу

острова, 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 (мор

ское побережье) полного отсутствия поселений ондатры. Здесь населенные 

пункты отсутствуют, кроме 4 кутанов. На озерах Светлого Ерика на возвы

шенном обрывистом берегу многочисленные норы. В первой декаде ноября 

после продолжительных ветров, согнавших тростник в вал, наступило потеп

ление. На 2-х км отрезке тростникового вала вылезшие погреться на солнце 

змеи образовали «жгут» толщиной 20-25 см. Пресмыкающиеся в питании ка

мышового кота составляют 3,8-4,4 % (Туманов, 2009). Вся жизнь этой кошки 

связана с водными объектами, где постоянно обитают водяной и обыкновен

ный 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 за

претили 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. Око

ло с. Белиджи рядом с заказником проводились сплошные рубки леса. Оста

лись только одни пеньки (участок обследован 15.08.1972 г.). В дельте Самура 

в одноименном заказнике участки вырубок позарастали: алычой, боярышни

ком, мушмулой германской, яблоней, грушей, ежевикой, сассапарилем, ши-
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повником собачьим, - которые стали убежищами для диких животных и не

проходимыми для человека. Наиболее благоприятные местообитания для ко

та находятся в угодьях Азербайджана. На снижение поголовья зверя и со

кращение ареала, как и в России, повлияли: вырубка леса в долине р. Алаза- 

ни - 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 по

ощрялось круглогодичное уничтожение описываемого хищника. Закавказье -  

единственный регион, где в качестве эксперимента ученые СССР предложи

ли 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 капканно

го промысла на ондатру и енотовидную собаку будет способствовать сокра

щению 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 ноября- 

декабрь 1973 г.). К утру все исчезало. Никаких следов не оставалось. Пере

рыв во время сбора биоматериалов позволил определить «похитителя». Вме

сто 2-3 дней пришлось задержаться на 7 суток. В поставленные самоловы по

палась 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 приведен

ном случае, способен вырываться из самолова и продолжать свой жизненный 

путь калекой.

При нормированном промысле численность камышового кота стабиль

но высокая. В период повышенного спроса на ондатровую и енотовую пуш-
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нину в местах обитания этих объектов охоты выставлялись тысячи самоло

вов, в которые попадались хаусы и их поголовье начало снижаться. По дан

ным республиканской Госохотинспекции, в угодьях Дагестана в 1977 г. чис

ленность 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 ко

тов. 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 Да

гестан, 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 вы

ход пушнины с 1000 га -  2,2±0,2 шт. (1953-1977 гг.); м т  = 0,1 (1976 г.); 

мах=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 по

вышенного спроса на ондатровую пушнину лимит непреднамеренной добы

чи 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 экоси

стемах Терека - Хамаматюртовском заказнике - 0,2 ос./ 1000 га.

В советское время вся добытая пушнина -  государственная собствен

ность - поступала в заготконторы. Средние заготовки в Закавказье по Азер

байджану за 1972-1976 гг., соответственно, составляли 878 шкурок камышо

вых 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 заго

товок пушнины с группы приморских экосистем по пятилеткам в среднем 

поступило (плавни, морское побережье Дагестана): в первую 187 шкурок ка

мышового кота (1956-1960 гг.), во вторую -  170, третью - 136 и четвертую - 

153 шкурки (1973-1975, 1977, 1978 гг.). По расчетным данным, только в при

морской 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 экс

пертной 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 су

мерки и темноте выходит на поиски кормовых объектов. Днем встречается 

очень редко. За более 40-летний период ночных охот лайкам ни разу не уда

валось загнать хауса на дерево (табл.). Следует отметить, что при преследо

вании зверь бежит быстрее собак. Ночью отсутствуют шумы. Довольно ред

ко, 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. За

висит она от плотности насаждений деревьев и кустарников. Все приведен

ные в таблице хищники, кроме енотовидной собаки, древолазы. В отличие от 

терских местообитаний, на реках Самур (табл.), Алазань и Талышских водо

токах 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 осно

вании проведенных ночных наблюдений нужно полагать, что звери уходили 

от собак вплавь или спасались на деревьях обвитых лианами (плющом Пас

тухова, сассапарилем высоким, обвойником греческим и пр.).

Таблица - Результаты ночных охот в разных экосистемах

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 1(13)

Дата добычи Кот камы
шовый

Енот-
полоскун

Енотовид
ная собака Кот лесной Куница

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 пересе
кал 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. - +

06.02.1970 г. - Подсаму- 
рок -

08.02.1970 г. - +

09.02.1970 г. - Подсаму- 
рок -

4 8 1
Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides) наряду с древолазаю

щими хищниками включена в список перечня (табл.). У неё к основным мес

там 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 слу

чаях 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 за

селяться шакалом (Гинеев, 2014). В пойменных лесах очень редко встречает

ся енотовидная собака. За весь период ночных охот (1965-1989 гг.) мне толь

ко 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 обна

ружили одного зверя около дороги возле Курчанского лимана - угодья Тем

рюкского 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 Азербайджа

не, 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 Аграхан- 

ского полуострова на открытой площадке мы обнаружили енотовидную со

баку в гнезде с приплодом. Естественно, щенки будут доступны для многих 

хищников, особенно для шакалов. Среднегодовой выход шкурок енотовид

ной собаки в приморской категории охотугодий с 1000 га -  1,2±0,1 шт.; min-

0,9 (1962 г.); тах-1,9 шт. (1960 г.; Гинеев, 1985). Плотность населения по 

расчетам - 3 ос./1000 га. В Приазовских плавнях среднегодовой выход шку

рок этого зверя в два с лишним раза выше, но этот показатель относится к 

тому времени, когда шакал ещё не заселял приморскую категорию экоси

стем.
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Рис. 5. Енотовидная собака. Рис. 6. Енот-полоскун.

Енот-полоскун (Procyon lotor) -  акклиматизант один из самых много

численных 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 табли

це, из 18 случаев 14 зверьков были отстрелены. Полоскун в отличие от хауса, 

не имеет индивидуальных участков для поиска кормов. На участках с дос

тупными 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 пой

менных лесах, он хотя и относится к серьезным соперникам для полоскуна, 

но вред будет незначительным. Взрослые самцы енота -  одиночки, осталь

ные держатся парами или семейными группами. Из-за всеядности не высту

пает полоскун и в качестве соперника по кормам. При постоянных урожаях 

на дикорастущих деревьях и кустарниках на юге полоскун переходит на по

едание их плодов. Залегание енотов в зимний сон в период минусовых тем

ператур снижает конкуренцию за кормовые объекты с котом и другими жи

вотными. Размеры хауса не позволяют использовать дупла с небольшим че

лом и расположенные высоко на деревьях. Соперничество по заселению при

корневых дупел вполне вероятно.
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Лесной кот (Felis silvestris) обычен во всех лесных вертикальных поя

сах от пойменных лесов на равнине до субальпийских - в горах (включитель

но), 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.), т а х  -  1.5 (1975 г.) шкурок 

(Гинеев, 1985). Плотность населения 5,3 ос./1000 га. На территории Хамама- 

тюртовского заказника могло бы обитать 159 ос. лесных котов. В то же время 

следует учитывать, что взрослые самцы хауса при осеннем расселении мо

лодняка уничтожают даже своих собратьев, зашедших на их участок (Литви

нов, 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 запо

веднике достигает 10 га (Литвинов, 1979). Пожалуй, ни один из терских ост

ровов 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 ре

сурсов необходимо увеличить до 50%. Численность лесного кота в поймен

ных 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 засе

ленные хаусом и конкуренция за убежища, гнездовые дупла, кормовые объ

екты 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 пре

одолении открытых пространств. Скорость бега куницы довольно высокая. 

Спрыгнувшего с дерева зверька собаки не всегда в состоянии догнать и зада

вить на земле. Размеры пищевых объектов куницы в большинстве случаев 

мелкие: воробьиные птицы, летучая мышь, полевки и др. небольшие грызу

ны. В целом куница не относится к соперникам хауса ни по убежищам, ни по 

кормовым объектам и в пойменных лесах, и в лесополосах может сосущест

вовать 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 ноч

ных охот с собаками следует использовать для учета хищников, определения 

видового разнообразия и для определения соотношения показателей по плот

ности населения отдельных видов.

К  основным врагам камышового кота в равнинных, предгорных и вод

но-болотных экосистемах относятся волки, шакалы и пастушеские собаки. 

До 1966 г. в плавнях Дагестана шакала не было. Егерь Дагестанского опытно

экспериментального 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 об

разования 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, устраи

ваются в тростниковых зарослях на сухих участках, легкодоступных для бо

лее сильных хищников (волк) и групповых скоплений шакалов. На левом бе

регу Терека от ст.Каргалинской до Гребенского моста 79 км и 6 населенных 

пунктов. Лес, разреженный с небольшими открытыми участками. При обсле

довании 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. Появив

шаяся 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 про

ведении полевых работ в низовьях Самура ночью нами в первый же день на 

грунтовой дороге около одноименного селения был добыт шакал номиналь

ного 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, ле

состепные 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 сви

ней в загущенных зарослях с колючками на деревьях, кустарниках и лианах. 

При охотах в тропических лесах Самура и в загущенных с тростником тер

новниках 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 стои

мость шкур камышового кота и всех остальных котов, а также шакала низкая. 

Многие хищники и особенно шакалы в поисках пищи проникают в населен

ные пункты. Посещают свалки, раскапывают трупы домашних животных по
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гребенных жителями в лесах, лесополосах и на бросовых землях. В настоя

щее время на территории Российской Федерации особую опасность пред

ставляет 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, Бо- 

лоцкий и др., 2011; Гинеев, 2012). Хищники являются разносчиками многих 

заболеваний и подлежат уничтожению или жесткому постоянному регулиро

ванию численности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сокращение ареала и численности населения камышового кота по

влияли трансформация водно-болотных экосистем и точечные вырубки ле

сов. Одновременно, как мы и предполагали, развитие и интенсификация кап

канного промысла ондатры и енотовидной собаки внесли свою лепту. В пе

риод повышенного спроса на пушнину от диких животных в плавнях выстав

лялись тысячи самоловов, в которые попадались хаусы и численность их со

кращалась. После трансформации экосистем по мере смены сукцессий изме

няется растительный и животный мир. Повышается миграционная актив

ность и со временем местообитания становятся пригодными для обитания 

хауса. Вырубка участков леса и их зарастание деревьями, кустарниками, лиа

нами 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 лимитиро

ванной 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, уча

стков для поиска кормов. Доминирующее положение в этой ситуации занимает 

первый хищник. При увеличении его численности поголовье енотовидной соба

ки снизится.

С енотом-полоскуном соперничество обостряется при заселении дупел 

низко расположенных и с большим входным отверстием. Енот-полоскун и ено

товидная собака -  зимоспящие всеядные виды. У них в холодный период сни

зится острота отношений с камышовым котом и другими хищниками из-за кор

мов.

Лесной кот избегает мест обитания хауса, который на своем участке рас

правляется даже со своими собратьями. Там где есть камышовый кот, там нет 

лесного кота.

Каменная куница может стать жертвой хауса только при преодолении от

крытых 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 инфици

роваться особо опасными заболеваниями: бешенством, сибирской язвой, афри

канской 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 само

ловами. 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 оби

тала покалеченная кошка. Она, наверняка, в конце концов, погибла. Освобо

дившийся участок достоверно пыталась освоить молодая особь. Появление пре

тендента указывает на то, что популяция камышового кота в плавнях Терека 

жизнеспособна, её расселяющиеся молодые звери успешно занимают освобо

дившиеся ниши. Потепление климата, снижение спроса на дикую пушнину, из-
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за низкой цены на продукцию охоты - реальные признаки возможности сохра

нения 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 экосисте

мах Ставропольского края, Калмыкии, Северной Осетии и, вероятно, произой

дет обновление крови в дельтовой Волжской популяции хауса.
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A. M. Gineev 
Russian Academy o f natural Sciences

TO ECOLOGY OF THE REED CAT - FELIS CHAUS OF RUSSIA
The article is the result o f many years o f research using the developed by the author 

methods o f night hunting with laikas. The description o f a reed cat is given. The influence of 
transformation on the state o f wetlands and floodplain forests is determined. Features o f night 
hunting for predators and the possibility o f their use to estimate the number o f reed cat. At the 
average annual number o f 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 o f the num
ber o f stenobiont. The influence o f enemies on the abundance and distribution o f predators on 
the land.

Key words: reed cat, chaus, wetland ecosystems, floodplain forests, Terek, Samur, Sulak, 
reed thickets, population, predator, number.
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