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Аграрный комплекс биосферного хозяйства 

 

УДК 631/635 (502.3) 

Е.В. Абакумов, Е.Н. Моргун 

Санкт-Петербургский государственный университет,                                     

Санкт-Петербург, Россия 

ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», Салехард, Россия 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЛЕЖНЫХ 

ЗЕМЕЛЬ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

В работе представлено анализ состояния залежных агрозенозов на территории 

Шурышкарского и Приуральского районов ЯНАО, проанализирована динамика 

производства овощной продукции на территории ЯНАО в 2016-2020 гг., урожайность. 

Обоснована необходимость достигнуть уровня 1974 года при выращивании 

сельскохозяйственных культур в ЯНАО.  

Ключевые слова: залежные почвы, полярное земледелие, вторичная сукцессия, 

урожайность, валовый сбор, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-ЯНАО-№ 19-416-890002 

«Микробиом залежных почв агроэкосистем Ямало-Ненецкого автономного округа: 

разнообразие, свойства, таксономия». 

 

Изучение пространственного распределения естественных и агрогенно-

преобразованных почв Арктики является важным основанием для 

фундаментальных и прикладных исследований почв. В настоящее время 

влияние человека на ландшафты и почвенный покров стало существенным, в 

связи с чем исследование агрогенно-преобразованных почв является 

актуальной задачей. Бессистемное использование почвенных ресурсов часто 

сопровождается их существенной трансформацией и может приводить к 

деградации – устойчивому ухудшению свойств почвы в результате 

воздействия природных или антропогенных факторов. Например, при 

распашке в результате утраты защитного для почвы растительного покрова 

могут усиливаться эрозионные процессы; сведение леса на участках 

залегания многолетней мерзлоты приводит к заболачиванию и др. В этой 

связи возникает необходимость изучения вклада антропогенного фактора в 

развитие естественных процессов, оценки степени агрогенной 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2021 № 11 (40) 

6 

 

трансформации земель с целью разработки системы рационального 

землепользования.  

Агротехника для почв Крайнего Севера, сильно отличается от 

агротехники, принятой в более южных зонах. В Ямало-Ненецком 

автономном округе (далее – ЯНАО) почвы бедны перегноем и питательными 

веществами, бесструктурны и, в большинстве, не насыщены основаниями. 

Для успешного выращивания сельскохозяйственных культур на этих почвах 

необходимо в буквальном смысле создавать и окультуривать почву, что 

достигается внесением в 1-й период её освоения сравнительно больших доз 

органических удобрений, применением извести и минеральных удобрений 

(особенно азотных и фосфорных) и культурой многолетних трав. Выведение 

таких окультуренных почв в залежи является экономически и экологически 

нецелесообразным. При этом на старых залежных землях наблюдаются 

процессы естественного постагрогенного восстановления почв. Кроме того, 

еще одной причиной появления «залежных» почв является экономическая и 

социальная ситуация в сельской местности.  

Объект и методика исследований.  

Подходы к решению данной проблемы основаны на использовании 

сравнительно-географического и эколого-экономического методов по 

принципу анализа и обобщения обширного фактического материала. 

Информационной основой данных материалов также послужили доклады 

департамента агропромышленного комплекса ЯНАО (далее – департамент 

АПК ЯНАО) за 2016-2020 годы и архивные материалы. 

Полевые исследования проводили в ходе экспедиций 2018-2021 гг. в 

Шурышкарском районе (д. Ямгорт) и г. Салехард. Геоботанические описания 

территории проводились на фоновых и антропогенных площадках размером 

10м х 10м [1, 2]. Обилие травяно-кустарничкового яруса оценивалась в %, и 

по шкале Друде: фон (soc) – растения в очень большом количестве, их 

наземные расти смыкаются, >95%; обильно (cop4) – в очень большом 

количестве ≥90%, (cop3) – очень обильно 70-90%, (cop2) – обильно 50-70%, 
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(cop1) – довольно обильно 30-50%; изредка (sp) – в небольшом количестве 

10-30%; редко (rar) – очень мало ≤10%; единично (un) – одно растение на 

площадке. Растительные сообщества выделялись по Браун-Бланке [3]. 

Описание почвы производилось в почвенных разрезах по общепринятым 

методам [4, 5]. Определение типов почв – по классификации 2004 года [6].  

Полученные результаты и обсуждения.  

Исследованиями агрозенозов ЯНАО занимались многие ученые, 

особенно активно в период с 1953 по 2020 гг. [7–35]. В 2012 году 

сотрудниками ГНУ ВНИИ Ветеринарной энтомологии и арахнологии (г. 

Тюмень) было обследовано 183,18 га земельных участков с целью 

определения возможности их использования в севообороте картофеля с 

вовлечением местного населения в производственный процесс, созданием 

дополнительных рабочих мест [36]. Выделено 18 участков для размещения 

сельскохозяйственных угодий в Пуровском, Приуральском и Шурышкарском 

районах Ямало-Ненецкого автономного округа для ведения экологически 

чистого картофелеводства.  

Картирование проводили на следующих территориях: Пуровский район 

– 5 участков (возле с. Харампур (2 участка), возле с. Судмутское (1 участок), 

возле п. Ханымей (2 участка); Приуральский район – 5 участков (возле с. 

Аксарка (1 участок), возле с. Харсаим (2 участка), возле с. Катравож (2 

участка); Шурышкарский район – 8 участков (возле с. Мужи (2 участка), 

возле с. Ямгорт (2 участка), возле с. Новый Киеват (1 участок), возле с. Горки 

(3 участка) [36]. По результатам был предложен комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение параметров почвенного плодородия: норма 

общей потребности известкования из расчета на 183,18 га составляет 1186,2 

т., внесение торфа из расчета не ниже 300-500 т/га, калийных удобрений от 

10 до 155,6 кг д.в./га, фосфорных удобрений от 3,6 до 90 кг д.в./га в 

зависимости от площади земельных участков [36]. 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2021 № 11 (40) 

8 

 

В 2018-2021 гг. под руководством проф. Е.В. Абакумова были 

проведены совместные экспедиции Санкт-Петербургского государственного 

университета и ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» (г. 

Салехард) в рамках гранта РФФИ-ЯНАО № 19-416-890002 «Микробиом 

залежных почв агроэкосистем Ямало-Ненецкого автономного округа: 

разнообразие, свойства, таксономия и динамика» на территории 

Приуральского и Шурышкарского районов ЯНАО. Исследования показали, 

что из предложенных тюменскими исследователями 2 участков для полей 

возле с. Ямгорт Шурышкарского района, только 1 поле использовалось в 

течение более 5 лет, возле поймы реки Сыня (рис. 1). На нем усилиями МСП 

«Мужеское» выращивались поочередно 2 сельскохозяйственные культуры – 

картофель и овес на зеленый корм. По данным департамента АПК ЯНАО 

урожайность картофеля, выращиваемого данным предприятием, в 2017 и 

2018 гг. составляла 100 ц/га.  

Поле возле деревни Ямгорт (N64°56'10,99" E64°22'46,30") расположено 

на первой надпойменной террасе реки Сыня и обследовалось нами в 2018 г, в 

2019 г. и в 2020 г. За 5 лет под влиянием системы агротехнических 

мероприятий и ротации сельскохозяйственных культур на данной 

территории сформировался агродерново-подбур иллювиально-железистый. 

Результаты исследований представлены в ряде публикаций [37 – 39]. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Рисунок 1. – Вторичная сукцессия агрогенно-преобразованых 

залежных почв за 2 года (а – однолетняя залежь, б – двухлетняя залежь). 

 

В 2018 году на поле выращивали овес на зеленый корм, но 

урожайность была очень незначительной из-за отсутствия необходимых 

агротехнических мероприятий. Однако, начиная с 2019 г. поле перешло в 

залежь (рис. 1, а), так как имел место саботаж местных жителей, регулярно 

выпускающих деревенское стадо лошадей и коров, которые и стравливали 

все посевы. В результате собственник вынужден был данное поле бросить.  

В 2019 году на исследуемом поле видовой состав был крайне беден, 

представлен Plantago media (rar), Elytrígia répens (cop1), Póa triviális (sp), 

проективное покрытие на некоторых участках достигало всего 5-15 %. В 

2020 году там уже сформировался полноценный рудеральнотравно-злаковый 

луг, проективное покрытие травяного яруса составило 90%, средняя высота 

травостоя – 25-30 см. Видовой состав относительно богат, присутствуют 
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преимущественно синантропные виды Trifolium repens (soc), Festuca ovina L. 

(cop2), Elytrígia répens (cop3), Póa triviális (sp), Ranunculus borealis Trautv. 

(cop1), Equisetum pratense Ehrh. (sp), Stellaria peduncularis Bunge. (un), 

Tanacetum bipinnatum (un), Plantago media (rar), Elytrígia répens (cop1) (рис. 1, 

б). Отмечались значительные участки с угнетенной растительностью, как 

правило, под влиянием пасторальной дигрессии. 

Второе поле, обследованное сотрудниками ГНУ ВНИИ Ветеринарной 

энтомологии и арахнологии (г. Тюмень) [36], возделывалось МСП 

«Мужеское» в течение 2 лет, но из-за неудобного местонахождения (сильное 

течение в рукаве реки Сыня) и невысокого урожая, было заброшено с 2017 

года. 

Поле Ямальской сельхозопытной станции, введенное в эксплуатацию с 

1932 года в рамках программы полярного земледелия СССР [40], также не 

возделывается с 2019 года. По данным департамента АПК ЯНАО 

урожайность картофеля в 2017 г. составляла 60,3 ц/га, в 2018 г. – 120 ц/га. В 

2019 г. ООО «Ямальский картофель» было запланировано 160 ц/га, но с тех 

пор это поле не возделывалось.  

Почва представлена агродерново-подбуром иллювиально-железистым 

оглеенным, фитоценоз в 2020 году характеризовался злаково-разнотравным 

сообществом и включал Poaceae (cop2), Equisetum pratense Ehrh. (rar), 

Elytrígia répens (cop2). Проективное покрытие – 50%. Средняя высота 

травостоя 6-10 см (рис. 2, а). В 2021 году поле представляло собой злаково-

разнотравный луг, включающий Poaceae (cop1), Equisetum pratense Ehrh. 

(cop1) и Elytrígia répens (cop3). Проективное покрытие – 90-95% (рис. 2, б). 
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Рисунок 2. – Вторичная сукцессия агрогенно-преобразованой залежи на 

поле Ямальской сельхозопытной станции за 2 года (а – однолетняя залежь, б 

– двухлетняя залежь). 
 

Считаем необходимым возобновить выращивание 

сельскохозяйственных культур на данном поле, так как оно имеет важнейшее 

научное и сельскохозяйственное значение, причем не только для Ямало-

Ненецкого округа, но и для всей Арктической Зоны Российской Федерации 

[40]. Этот уникальный агробиоценоз должен стать базовым научным 

стационаром и быть включен в региональную систему комплексного 

экологического мониторинга. 

Потенциал для выращивания овощных культур для агроценозов ЯНАО, 

в целом, удовлетворительный: в 2017-2018 гг. по данным департамента АПК 

ЯНАО средняя урожайность картофеля по ЯНАО – 85,23 ц/га (2017 г), 100,42 

ц/га (2018 г), в 2019 г. – 98,69 ц/га. Урожайность овощей открытого грунта, 
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выращиваемых ООО «Агрофирма «Приполярная» (Красноселькупский 

район) – 79,4 ц/га (2017 г), 41,6 ц/га (2018 г). Данные по производству 

овощной продукции на территории ЯНАО в 2016-2020 гг. представлены в 

таблице 1 (табл. 1) [41-45]: 

 

Таблица 1 - Динамика производства овощной продукции на территории 

ЯНАО в 2016-2020 гг. 

 
Год  Производство 

овощей закрытого 

и открытого грунта 

/ процент 

выполнения плана 

Производство картофеля в 

хозяйствах всех категорий  

Валовый сбор овощей 

открытого грунта в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

2016 год 59 тонн / 84,29 % 1300 тонн/108,33 % – 

2017 год 49 тонн / 81,67 % 0,25 тыс. тонн / 100,0 % 0,04 тыс. тонн / 133,33 % 

2018 год 37,5 тонн / 62,50 % 0,339 тыс. тонн / 135,60 % 0,021 тыс. тонн / 70,00 % 

2019 год –* 0,42 тыс. тонн / 168% ** 0,01 тыс. тонн / 33% 

2020 год – 0,47 тыс. тонн / 188% 0,005 тыс. тонн / 17% *** 

* В связи с неблагоприятными погодными условиями не получен урожай капусты 

** Перевыполнению показателя способствовало обновление семенного фонда и 

своевременного проведения агротехнических мероприятий, а также увеличение посевных 

площадей 

*** Причиной невыполнения данного показателя явились неблагоприятные 

климатические условия за счет недостатка влаги и суммы эффективных температур в 

вегетационный период роста сельскохозяйственных культур, что спровоцировало 

частичную гибель рассады и снизило урожайность овощных культур в открытом грунте 

 

В 2012 году был определен перечень сортов картофеля, способных 

давать максимальный урожай на почвах исследуемых районов (9 сортов, 

превышающие стандарт) [36], в 2020 году в рамках научно-

исследовательских работ Ямальской сельхозопытной станции ассортимент 

сортов картофеля расширен до 31. При этом, в 1974 году 

сортоиспытательными мероприятиями было охвачено 52 вида картофеля, а 

урожайность составила 522,40 ц/га [35]. Таким образом, при выращивании 
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сельскохозяйственных культур в ЯНАО необходимо хотя бы вернуться на 

уровень 1974 года. 

Продолжение изучения агропотенциала почвенного покрова ЯНАО, в 

том числе состояния залежных почв, будет способствовать воплощению 

мероприятий по экологизации земледелия и увеличению продуктивности 

агроэкосистем в условиях сурового климата, а в перспективе – реализация 

зеленой экономики округа.  

Выводы:  

При выращивании сельскохозяйственных культур в ЯНАО сначала 

необходимо достигнуть уровня 1974 года. 

Продолжение изучения агропотенциала почвенного покрова ЯНАО, в 

том числе состояния залежных почв, будет способствовать воплощению 

мероприятий по экологизации земледелия и увеличению продуктивности 

агроэкосистем в условиях сурового климата, а в перспективе – реализация 

зеленой экономики округа.  

Благодарности: выражаем благодарность департаменту внешних 

связей Ямало-ненецкого автономного округа за поддержку исследований.  
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STATE AND PROSPECTS FOR THE USE OF FALLOW LANDS IN THE 

YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG 

The paper presents an analysis of the state of fallow agrosenoses on the territory of the 

Shuryshkarsky and Priuralsky regions of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, analyzes the 

dynamics of vegetable production in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug in 2016-2020, and 

the yield. The necessity to reach the 1974 level when growing agricultural crops in the Yamalo-

Nenets Autonomous Okrug is substantiated. 

Key words: fallow soils, polar agriculture, secondary succession, yield, gross harvest, 

Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. 
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УДК 630*181.351 

Д.Ф. Леонтьев, П.А. Долгерд 

Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского, 

Иркутск, Россия 

ВЛИЯНИЕ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ПОДРОСТ 

ОКРЕСТНОСТЕЙ УЧЕБНОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ БАЗЫ «БУЛУНЧУК» 

УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 

«ГОЛОУСТНОЕ» (ЮЖНОЕ ПРЕДБАЙКАЛЬЕ) 

Отмечено повреждение копытными как темнохвойного, так и светлохвойного, и 

лиственного подроста. Степень повреждения разная, преобладает слабая. 

Ключевые слова: местообитания, корма копытных животных, светлохвойные 

леса, темнохвойные леса, лиственные леса 

 

Произрастая под пологом древостоя подрост считается 

предварительным возобновлением леса. Поэтому его состояние, и прежде 

всего жизнеспособность, значимо в лесовосстановлении после рубок либо 

гибели древостоя, составленного лесообразующими видами древесной 

растительности. Возможности лесовосстановления всегда были в поле зрения 

исследователей, особенно это актуально в последнее время [4, 5, 9]. 

Отмечено и придано особое значение подросту сосны сибирской (Pinus 

sibirica du Tour) в окрестностях посёлка Молодёжный [3], рекомендуется 

уделять особое внимание содействию естественному возобновлению [11], 

сохранению подроста [2], наряду с особым вниманием сохранению подроста 

рекомендуется минерализация почвы и подсев семян [1]. Охарактеризован 

подрост в бассейне р. Олха [6], определены  возможности восстановления 

темнохвойной тайги в бассейне р. Голоустная [7] и влияние косули 

сибирской (Capreolus pygargus Pall., 1977) на процесс лесовосстановления [8] 

и проблеме «лес и копытные» [10].  Вместе с ранее сказанным, нельзя не 

отметить, что по Фарберу С.К, и Коневиной К.С. [12] последующее 

возобновление сосны (Pinus sylvestris L., 1753) и лиственницы (Larix sp.) по 

темпам роста значительно превосходит темп роста этих же пород подроста, 

сохраненный подрост оставляет желать лучшего и по мере формирования и 
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роста древостоя в конечном итоге из его состава выпадает. Однако, считаем, 

это не отрицает его участия в формировании древостоя, что несомненно в 

какой-то мере значимо. 

Материалом послужил учет подроста на трёх временных пробных 

площадях (далее ВПП), площадью по 0,25 га каждая. Пробные площади 

закладывались в окрестности базы «Булунчук» Учебно-опытного 

охотничьего хозяйства «Голоустное» (далее УООХ «Голоустное») (рис). 

 

 
- места закладки временных пробных площадей 

Рис. Карта-схема с фрагментом территории базы «Булунчук» и местами 

проведения исследований. 

 

Учитывалась степень объедания копытными подроста по градациям: 

сильное (более половины побегов вместе с верхушечным), слабое (менее 

половины побегов) и без повреждений. По результатам учёта была дана 

характеристика густоты и качества подроста. 

Густота подроста в пересчёте на 1 га по данным пробных площадей 

определена в 12880 шт. на 1 га. Такого количества при условии его 

сохранения вполне достаточно для лесовосстановления. Притом по составу 

лесных пород он распределился следующим образом: темнохвойные породы 

1 

2 

3 
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(кедр, пихта, ель; кедра больше остальных), занимая первое место, имеют 

долю 58,4%; светлохвойные (сосна и лиственница) – 25,2%; 

мягколиственные – 16,4%. Таким образом очевиден приоритет темнохвойных 

видов древесной растительности, и прежде всего сосны сибирской кедровой, 

в подросте. 

 Степень повреждённости подроста копытными представлена в 

таблицах 1, 2, 3. 

 

Таблица 1 – Состояние подроста темнохвойных пород по данным ВПП в 

окрестностях базы «Булунчук» УООХ «Голоустное» 

№ВПП Лесные породы 

Кедр Ель и пихта 

Силь-

ное 

объе-

дание,% 

Сла- 

бое 

объе-

дание,% 

Без 

повре-

жде-

ний, 

% 

Всего, 

% 

Силь- 

ное 

объе-

дание, 

% 

Сла- 

бое 

объе-

дание, 

% 

Без 

повре- 

жде-

ний, % 

Всего, 

% 

1 1,2 4,9 93,9 100 - - 100 100 

2 4,0 8,0 88,0 100 - 16,7 83,3 100 

3 - 75,0 25,0 100 48,5 24,2 27,3 100 

 

Судя по данным табл. 1, на ВПП 2 кедр поврежден на 12% и 

преобладает слабое повреждение; по ели и пихте представлено только слабое 

повреждение – 16,7% от общего количества. На ВПП 3 представлено только 

слабое повреждение подроста кедра, в количестве ¾ от общего числа; здесь, с 

преобладанием сильного, поврежден еловый и пихтовый подрост. На ВПП 1 

с преобладанием слабого поврежден на 6,1% кедровый подрост и совсем не 

поврежден еловый и пихтовый. 
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Таблица 2 – Состояние подроста светлохвойных пород по данным ВПП в 

окрестностях базы «Булунчук» УООХ «Голоустное» 

 

№ВПП Лесные породы 

Сосна Лиственница 

Силь-

ное 

объе-

дание,% 

Сла- 

бое 

объе-

дание,% 

Без 

повре-

жде-

ний, 

% 

Всего, 

% 

Силь- 

ное 

объе-

дание, 

% 

Сла- 

бое 

объе-

дание, 

% 

Без 

повре- 

жде-

ний, % 

Всего, 

% 

1 83,3 - 16,7 100 40,0 - 60,0 100 

2 - 100 - 100 9,5 14,3 76,2 100 

3 - - - - 15,8 34,2 50,0 100 

Судя по данным табл. 2, слабое, но полного объема повреждение 

подроста сосны представлено на ВПП 2, сильное и существенного объема на 

ВПП1. Подрост лиственницы в основном был объеден слабо, кроме 

значимого сильного объедания на ВПП 1. 

Таблица 3 –Состояние подроста мягколиственных пород по данным ВПП в 

окрестностях базы «Булунчук» УООХ «Голоустное» 

 

№ВПП Лесные породы 

Берёза Осина 

Силь-

ное 

объе-

дание,% 

Сла- 

бое 

объе-

дание,% 

Без 

повре-

жде-

ний, 

% 

Всего, 

% 

Силь- 

ное 

объе-

дание, 

% 

Сла- 

бое 

объе-

дание, 

% 

Без 

повре- 

жде-

ний, % 

Всего, 

% 

1 19,0 23,9 57,1 100 - - - - 

2 27,8 11,1 61,1 100 - - - - 

3 - 33,3 66,7 100 62,5 25,0 12,5 100 
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Судя по данным табл.3, по берёзе явно преобладает неповреждённый 

подрост на всех трёх ВПП. Обследованная под пологом корнеотпрысковая 

осина подтверждает общую закономерность: где она есть – объедается 

существенно. 
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Охотничье хозяйство и охрана животного мира 

УДК 639.1 

В.С. Камбалин 

Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского 

Иркутск, Россия 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЧИСЛЕННОСТИ КАБАРГИ 

Проведён анализ официальных данных по учёту сибирской кабарги, выделены 

существенные противоречия между темпами прироста численности хищников и самого 

уязвимого зверя, обоснованы риски потери ресурса в связи с высокой криминогенностью 

сферы изъятия ресурса и перемещения за границу. Предлагаются мероприятия по 

воспроизводству вида. 

Ключевые слова: кабарга, самый уязвимый зверь, мониторинг численности 

кабарги, противоречивые  учёты зверей, контрабанда струи. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Цель работы заключается в анализе материалов, 

позволяющих выявить достоверность динамических процессов в 

численности сибирской кабарги и обосновании мероприятий по охране и 

воспроизводству вида. 

Материалы и методы исследования. Изучались официальные 

статистические данные по мониторингу численности кабарги за 1980-ые-

2019 годы, а также публикации ведущих учёных по избранной теме. 

Постановка проблемы. В азиатской части страны обитает несколько 

подвидов сибирской кабарги, среди которых наибольший интерес для нашего 

исследования представляют сахалинская (Moschus moschiferus sachalinensis) 

и сибирская [1, 9-11, 13].  

Состояние первого подвида уже не вызывает особых тревог у экологов, 

поскольку оставшееся незначительное поголовье много лет назад было 

занесено в Красную Книгу России с первым охранным статусом — 

находящийся под угрозой исчезновения островной подвид. Тем не менее 

заметна ползучая убывающая динамика сахалинской кабарги. Красная Книга 

России указывает, что в конце 1960-х годов численность зверя на территории 

острова составляла 800 особей. Официальная статистика в среднем за 2000-

2003 годы указывает поголовье в 1500 особей. Современная оценка 
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специалистов охватывает широкую амплитуду колебания – от 300 до 900 

зверей [10, 11, 13]. По сообщению старейшего охотоведа Сахалинской 

области Виктора Буткалюка (12.11.2021 г.), «фактор браконьерства в ареале 

кабарги отсутствует, поскольку для трудоспособного населения региона этот 

ресурс не представляет коммерческого интереса».  

Совершенно другие динамизмы происходят в состоянии ресурса 

сибирской кабарги - Moschus moschiferus moschiferus (рис. 1). Статистика за 

годы рыночной экономики показывает крупные противоречия в оценке 

численности зверя и окружающих его хищников. Врагами кабарги являются 

все крупные хищники: медведь, волк, лисица, соболь, филин, охотничьи и 

одичавшие собаки. Кроме фактора «хищники» очень важным 

лимитирующим фактором для воспроизводства вида выступает охотник (в 

дальнейшем - зверопромышленник). Государственные доклады о состоянии 

охотничьих ресурсов за годы рыночного охотпользования позволяют увидеть 

антагонистические процессы в движении численности вида [1, 9, 10, 11]. 

 
Рис. 1 - Кабарга – самый слабый зверь Прибайкалья. С обложки книги 

С К. Устинова [8]. 

 

Оценка численности подвида в настоящее время. В Республиках 

Хакасия, Алтай, в Алтайском крае, в Кемеровской области кабарга внесена в 

Красную Книгу. По утверждению профессора Н.В. Скалона [3], Кемеровская 

область «потеряла» этого зверя ещё в середине прошлого столетия. Хотя 
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многие биологи ещё питают надежды на существование двух-трёх десятков 

кабарог в заповеднике «Кузнецкий Алатау» и в Шорском национальном 

парке.  

Вызывает большие вопросы противоречивые динамизмы в численности 

подвида в Иркутской области и в соседних регионах: если в Прибайкалье 

поголовье неуклонно увеличивается, то в других краях и областях Сибири 

сокращается. В конце 1980-ых годов, под конец государственного 

охотничьего хозяйства, лучший специалист по кабарге Семён Устинов [8] 

оценивал весеннюю численность зверя в Иркутской области в 15-16 тысяч 

особей (рис. 2).  

 

Рис. 2. Струйник в гостях у таёжника Лукьяна Воронова и на руках 

Семёна Устинова. Слюдянский район, охотничья база Зуб-Коган, 1963 год. 

Фото из книги [8]. 

 

Примерно такова была численность зверя до начала 2000-ых годов: в 

среднем за 1997-1999 годы официальный выпуск МСХ РФ «Состояние 

ресурсов…» [9, 10] указывает на величину в 17,6 тыс. особей. 

После 2000-го  года в численности кабарги Прибайкалья проявляются 

быстро растущие динамизмы и весной 2021 года специалисты иркутского 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2021 № 11 (40) 

27 

 

мониторинга животного мира оценили этот ресурс в 142 тысячи особей. 

Отсюда следует, что за десятилетие поголовье зверя выросло на 706%.  

Впечатляют и вызывают вопросы динамизмы в численности главных 

врагов кабарги. Численность волка за эти же годы возросла с 3,2 тысяч 

особей до 6,5 тысяч, т.е. на 103%. Численность медведя увеличилась с 3,2 

тысячи особей до 21,4 тысячи, т.е. на 568%. Численность соболя приросла со 

128,4 тысяч особей до 194 тысяч,- на 51%. Ко всему сказанному не следует 

забывать растущий рабочий настрой зверопромышленника: на ладони 

кабаржатника легко размещается продукт охоты ценой в 50 тысяч рублей. 

Если в одной руке зверопромышленник зажмёт соболиные шкурки, а в 

другой кабарговые струйки, то пушнина окажется в десятки раз дешевле. 

Сегодня каждый охотник весьма точно оценивает доходы и расходы от охоты 

на соболя и кабаргу, причём не в пользу первого.  

Специалисты по зимнему маршрутному учёту в некоторых районах 

Прибайкалья последние пять лет стали «находить» кабаргу в несвойственных 

угодьях, а именно в болоте. Не исключаем, что если охотнадзор не пресечёт 

подобные биологические чудеса, то в следующей пятилетке учетчики найдут 

кабаргу в поле. 

Имеется множество других статистических данных о неуклонном росте 

поголовья сибирской кабарги. Приведём лишь самые впечатляющие. 

1. Среднегодовые данные за 1997-1999 гг.: 

1.1. Размеры поголовья зверя по официальным данным: 

Россия,– 151,677 тыс. особей; Р.Алтай – 1,5 тыс. ос.;  

Р. Хакасия – 3,39 тыс. ос., Иркутская область – 17,563 тыс.ос. 

1.2. Доля регионального ресурса от всего ресурса кабарги России:  

Россия,– 100%; Р.Алтай – 1,0;  

Р. Хакасия – 2,04; Иркутская область – 11,6%. 

2. Среднегодовые данные за 2017-2019 гг.: 

2.1. Размеры поголовья зверя по официальным данным: 

Россия,– 424,97 тыс. особей; Р.Алтай – менее 1,8 тыс. ос.;  
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Р. Хакасия – менее 2,28 тыс. ос., Иркутская область – 111,7 тыс.ос.  

(среднегодовая за 2018-2020 гг.). 

2.2. Доля регионального ресурса от всего ресурса кабарги России:  

Россия,– 100%; Р.Алтай – 0,4; Р. Хакасия – 0,5; Иркутская область – 

26,3%. 

Резюме. Полученные результаты исследования привели к алогизму: все 

звери неуклонно увеличивают своё поголовье, как хищники, так и их жертва 

– кабарга. Из них самый слабый зверь увеличил свою численность в восемь 

раз, бурый медведь - самый сильный зверь, увеличил свою численность в 

шесть раз, а волк увеличил поголовье всего в два раза.  

Предполагаем, что о таком алогизме весьма прозрачно высказалась 

глава Росприроднадзора Светлана Радионова 10 ноября 2021 г. в Совете 

Федерации Государственной Думы: «…большой китайский брат у нас просто 

пылесосит все, что только можно добыть»…». Далее там указывалась и 

кабарговая струя [12]. Такое громкое заявление тесно коррелирует с 

раскрытием крупной контрабанды кабарговой струи иркутскими 

таможенниками [14]. 

В завершении исследования динамических процессов в численности 

кабарги возник типичный вопрос - что делать?? Дальнейшее изучение 

проблемы сбережения карликового оленя привело к работам известных 

биологов - Владимира Приходько (Москва) и Михаила Чечушкова 

(Республика Алтай). Много лет они разводят кабаргу в вольерных условиях. 

Следует полностью с ними согласиться - надо развивать кабарговые 

питомники в каждом регионе, не менее одного на регион. По мнению 

опытного мараловеда Дмитрия Беленюка, оптимальным будет разведение 

кабарги совместно с благородным оленем, по примеру Бюзинского заказника 

Красноярского края. 

Другие опрошенные специалисты предлагают другие мероприятия для 

приумножения ресурса кабарги. Назовём четыре из них. 

1. Полностью запретить вывоз дериватов кабарги за границу.  
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2. Многократно увеличить таксовую стоимость ущерба от незаконного 

изъятия кабарги (сегодня эта сумма составляет 60 тыс. руб.).  

3. Организовать гуманное прижизненное получение мускуса кабарги в 

специальных резерватах зверя. 

4. Под началом Росприроднадзора ежегодно проводить выборочные 

учётные работы охотничьих животных независимыми учётчиками. 

Благодарности. Автор благодарит за консультации Бориса Пермякова, 

директора Иркутского Центра кадастров, а также всех иркутских охотоведов, 

принявших участие в обсуждении проекта публикации. 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ВОЛК И КОПЫТНЫЕ: ИЛИ «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ» 

Волк и копытные – одна из «вечных» проблем охотничьего хозяйства России. Если 

рост численности некоторых видов копытных во многих российских регионах может 

вызывать сомнения в достоверности учетных данных, то с волком (рост численности и 

восстановление былых ареалов обитания) сомнений практически нет. Неулонный рост 

поголовья охотничьих животных имеет смысл в некоторых локальных случаях. В 

масштабах всей Российской Федерации это больше похоже на фикцию. 

Ключевые слова: волк, копытные, хищник-жертва, ущерб, оценка численности 
 

Волк и копытные – одна из «вечных» проблем охотничьего хозяйства 

России. Вероятно, не только в России, но и в любой стране. Как и вполне 

вероятно, что в результате глобализации и цифровизации охотничье 

хозяйство может сократиться до «карманных размеров» (для бушменов, 

аборигенов и мировой элиты будут существовать охотничьи заповедники – 

остальные охотники будут заниматься фотоохотой и виртуальными 

охотничьими играми), но проблема «Волк и копытные» будет по-прежнему 

актуальна везде, где еще останется живая природа и где будут обитать 

травоядные и хищники. Поэтому автор и назвал (в скобках) эту тему «старые 

песни о главном», имея ввиду охоту и охотничье хозяйство и 

взаимоотношения «хищник-жертва», актуальную как в природе, так и в 

современном обществе.  

Некоторые охотоведы (ветераны отечественного охотничьего 

хозяйства) объективно наблюдают непримиримые противоречия в оценке 

численности охотничьих ресурсов [5]. И с ними трудно не согласиться. 

Действительно, в рыночных условиях (или точнее – в постсоветских) 

практически повсеместно по Российской Федерации (за редкими 

исключениями) происходит снижение достоверности учетов охотничьих 

ресурсов.  

Как отмечают Камбалин В.С. и Пермяков Б.Г.: «В официальных 

отчетах потенциал ресурсов зверей и птиц возрастает (как и число 
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критических публикаций). Наиболее ясно  эти противоречия проявляются в 

оценке численности копытных зверей, соболя, волка, медведя, лисицы. 

Законы межвидовых взаимоотношений между хищниками и жертвами не 

изменяются на протяжении тысячелетий. … Особенно выделяются 

противоречия учетных материалов в отношении кабарги: в Иркутской 

области её численность за 20 лет увеличилась в 6 раз (скажем так – похоже 

на демографический взрыв – А.В.)». Авторы вышеуказанной публикации 

приходят к выводу, что данные материалов учетных работ противоречат 

научным представлениям о биологии и экологии большей части охотничьих 

видов [5]. 

Несколько лет назад мы отмечали факт появления волка в тех местах, 

где он практически исчез в 60-е годы прошлого века в силу охотничьего 

активного преследования, как вид, наносящий ущерб охотничьему и 

сельскому хозяйству. А в отдельных регионах Сибири (например, в Туве) 

неоднократно наблюдались появления бешеных волков, что уже 

представляет серьезную угрозу не только диким и домашним животным, но и 

человеку [2]. 

Действительно, с конца 80-х годов XX века и по наше время (2021 г.) в 

ряде российских регионов происходит серьезное увеличение численности 

волка. И, соответственно, растет ущерб, наносимый хищником охотничьему 

и сельскому хозяйству. 

Например, по оценкам Сафронова В.М. и Суворова А.П. за 1990-2010 

гг. в Якутии волки уничтожили 208,9 тыс. домашних оленей и 19 тыс. 

лошадей, нанеся серьезный экономический ущерб сельскохозяйственному 

производству [8]. 

Если рост численности некоторых видов копытных во многих 

российских регионах может вызывать сомнения в достоверности учетных 

данных, то с волком (рост численности и восстановление былых ареалов 

обитания) сомнений практически нет. 
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Причина этого явления по мнению многих специалистов заключается в 

«переходе к рыночной экономике и отказе от прежних форм борьбы с 

волками, что были выстроены в советский период, из-за чего стали расти их 

численность и ущерб, наносимый дикой природе и животноводству» [3]. 

Волк – чрезвычайно экологически пластичный вид и легко осваивается 

в любых ландшафтных зонах. К тому же, этот вид во многом привык к 

хозяйственной деятельности человека, можно сказать, что их связывает 

длительная коэволюция. И потому волк является в значительной степени 

синантропным животным, готовым использовать любые послабления со 

стороны человека (мы имеем ввиду отсутствие постоянного мониторинга и 

управление (контроля) популяций этого хищника. В качестве примера: «Как 

только охотники на машинах проложат след по пади, буквально на 

следующий день этим следом двигаются волки» [4]. 

По оценке ряда специалистов, волк способен уничтожить до 30% и 

более численности популяции косули. Также большой ущерб волк причиняет 

и другим копытным – изюбрю, лосю, северному оленю, кабану [12]. Поэтому 

проблема регулирования численности волка на многих территориях остается 

актуальной, а местами – крайне острой. 

Охотоведы никогда не ставили задачи тотального истребления волков. 

Вопрос идет о разумном территориальном регулировании хищников [12]. 

Известно, что основной ущерб копытным наносят нетерриториальные 

волки (по крайней мере – это весьма распространенное явление на таежных 

пространствах Сибири). С учетом этого фактора, сокращение численности 

волка должно производиться с учетом роли половозрастных групп в 

воспроизводстве, особенностей пространственно-экологической структуры 

популяций [8]. 

Что же касается динамики численности копытных, то в разных 

регионах есть свои особенности и факторы, которые обуславливают 

ежегодные колебания численности разных видов копытных. И если мы 

сравним несколько, кривых многолетнего мониторинга численности 
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копытных [1, 6, 7, 8, 9, 11], то сразу бросается в глаза неповторимое 

разнообразие траекторий: от слегка изогнутых до ломанных линий функций, 

отражающих постоянные колебания численности определенных видов по 

причине влияния разнообразных природных и антропогенных факторов. Но 

постоянный ежегодный прирост численности (или рост в квази-

геометрической прогрессии, как на примере кабарги) – всегда вызывает 

воспросы в достоверности учета. Если в отдельных учреждениях Российской 

Федерации не понимают принципиального различия в условиях обитания 

диких животных и стационарного разведения домашних животных в 

условиях животноводческого комплекса, но это непонимание нисколько не 

отменяет действия экологических законов (если, конечно, не перевести всех 

диких копытных на полностью вольерное содержание – тогда появляется 

возможность стабильного роста поголовья копытных и соотвестенно – 

удорожание их содержания). 

Если мы возьмем условия состояния ресурсов диких копытных в 

заповедниках – оно будет зависеть от степени воздействия естественных 

(хищники, недостаток кормов) и антропогенных (хищничество собак, 

сокращение среды обитания, браконьерство в охранной зоне) 

лимитириующих факторов [9]. 

Или, например, рост численности косули в условиях различных (по 

ландшафту, размеру и охраняемости охотничьих хозяйств), то увидим 

большую уязвимость от неблагоприятных климатических и кормовых 

условий, от хищников и чрезмерного пресса охоты [7]. 

Например, в Центральной Сибири, некогда сплошной ареал дикого 

северного оленя в настоящее время разделен на ряд очагов, которые в разной 

степени подвержены негативному воздействия браконьерства, страдают от 

потери мест обитания в следствие хозяйственной деятельности человека [6]. 

Помимо роста численности может происходить и уменьшение 

численности на отдельных даже строго охраняемых территориях. И нередко 

это обусловлено не воздействием хищничества волка, а все возрастающим 
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негативным воздействием антропогенных факторов: браконьерства, 

хищничества собак, дачной застройки и уничтожением постоянных зимних и 

летних пастбищ копытных [1]. 

В отдельных случаях, на территории больших по площади таежных 

сибирских районов может происходить снижение численности всех видов 

копытных от совокупного действия всех природных и антропогенных 

факторов [11]. 

Подводя итог (в первом приближении) проблеме «волк-копытные» 

можно сказать, что «кризисное состояние охотничьего хозяйства отчасти 

объясняется тем, что эту отрасль часто рассматривают только с позиции 

охоты и управления ресурсами охотничьих животных, а не с позиции отрасли 

материального производства с её социально-экономическими проблемами» 

[10]. 

Возможно, что такой взгляд больше характерен для малонаселенных 

сибирских регионов, но в целом «волк-копытные» все же частная (хотя и 

постоянная) проблема, которую можно успешно решать при разумно 

выстроенной системе охотничьего хозяйства по всем регионам Российской 

Федерации. 

А неулонный рост поголовья охотничьих животных имеет смысл  в 

некоторых  локальных случаях. В масштабах всей Российской Федерации это 

больше похоже на фикцию.  
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WOLF AND UNGULATES:                                                                                         

OR "OLD SONGS ABOUT THE MAIN THING" 

Wolf and ungulates are one of the "eternal" problems of the hunting economy of Russia. 

If the increase in the number of some ungulate species in many Russian regions may raise doubts 

about the reliability of accounting data, then there is practically no doubt about the wolf 

(population growth and restoration of former habitats). The steady growth of the number of 

hunting animals makes sense in some local cases. On the scale of the entire Russian Federation, 

it looks more like a fiction 
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НОЯБРЬСКАЯ  ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ           

Д. ЖЕРДОВКА ЗА 2020-2021 ГГ. 

В настоящей статье представлены результаты динамики за ноябрь 2020 и ноябрь 

2021 года орнитофауны в окрестностях деревни Жердовка Иркутского района. Общее 

число встреченных видов составляет 29. Коэффициент сходства между ноябрями двух 

лет составил 74%.  

Ключевые слова: орнитофауна, птицы, Жердовка, частота встречаемости, 

температура 

 

Данная публикация продолжает цикл статей, связанных с 

исследованием динамики орнитофауны  в окрестностях деревни Жердовка. 

Описания учетного маршрута представлено в предыдущей публикации [3]. 

Предварительные результаты исследования описаны в статьях [2, 3]. 

Методика исследований и определение частоты встречаемости видов 

даны по методике Ю.В. Богородского [1]. Систематика видов дана по [4]. 

Динамика встречаемости видов в окрестностях д. Жердовка за ноябрь 

2020 и 2021 гг. представлена в табл. 1.  

Число встреченных видов между годами различается: в 2020 – 19 

видов, в 2021 - 27.  

Видовой состав также различается: коэффициент сходства составил 

74%.  

При оценке качественного сходства орнитонаселения использована 

формула для определения индекса общности следующего вида: 

 

где а – число всех видов в одном (первом) периоде, в – число всех 

видов в другом (втором) периоде, с – число видов, общее для сравниваемых 

периодов [1].  
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Таблица 1 - Частота встречаемости видов в ноябре (2020-2021 гг.) в 

окрестностях дер. Жердовка (Иркутский район), % 

№ 
Вид 

ноябрь 

2020 2021 

1 Полевой лунь Circus cyaneus 

 

3.3 

2 Тетеревятник Accipiter gentilis 3.3 

 3 Зимняк Buteo lagopus 

 

3.3 

4 Чеглок Falco subbuteo 

 

3.3 

5 Бородатая куропатка Perdix dauurica 3.3 

 6 Сизый голубь Columba livia  40.0 66.7 

7 Длиннохвостая неясыть Strix uralensis  

 

3.3 

8 Желна Dryocopus martius 16.7 3.3 

9 Большой пестрый дятел Dendrocopos major  86.7 96.7 

10 Серый сорокопут Lanius excubitor 

 

6.7 

11 Сойка Garrulus glandarius 6.7 6.7 

12 Голубая сорока Cyanopica cyanus 13.3 23.3 

13 Сорока Pica pica 86.7 90.0 

14 Черная ворона Corvus corone 56.7 70.0 

15 Ворон Corvus corax 66.7 90.0 

16 Свиристель Bombycilla garrulus 3.3 10.0 

17 Рябинник Turdus pilaris 

 

3.3 

18 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 6.7 26.7 

19 Буроголовая гаичка Parus montanus 10.0 20.0 

20 Черноголовая гаичка Parus palustris 

 

3.3 

21 Большая синица Parus major  83.3 66.7 

22 Обыкновенный поползень Sitta europaea 30.0 20.0 

23 Домовый воробей Passer domesticus 

 

46.7 

24 Полевой воробей Passer montanus 83.3 33.3 

25 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 

 

6.7 

26 Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 23.3 10.0 

27 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 6.7 16.7 

28 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 30.0 3.3 

29 Серый снегирь Pyrrhula cineracea 

 

13.3 

 

Ноябрь 2021 года (как впрочем и ноябрь 2020 года) оказался 

относительно теплым в сравнении с многолетними данными по Иркутскому 

району. Но численность и число видов, а также частота встречаемости 

заметно меньше, чем в необычайно теплом октябре 2021 года. В октябре 2021 

года было отмечено 44 вида, а в ноябре – 27 (в 2020: октябрь – 30, ноябрь – 

19 видов). Что вполне естественно для первого зимнего месяца. Ноябрь 2021 

года также был малоснежным, как и ноябрь 2020 г.  
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Большее число встреченных видов связано с тем, что в ноябре 2020 

было пропущено несколько учетных экскурсий.  

В представленных температурных графиках утренней, дневной и 

вечерней температуры (рис. 1, 2, 3), а также в графиках отражающих условно 

среднюю температуру и число встреченных видов (рис. 4, 5) мы 

прослеживали влияние колебаний температуры на частоту встречаемости 

видов на учетном маршруте. Стабильной и однозначной зависимости в 

ноябре не выявлено. 

Одноразовые встречи в ноябре нынешнего года полевого луня и 

чеглока могут говорить о том, что отдельные особи этих видов могли 

остаться на зимовку. Прошлой зимой полевой лунь был отмечен в 

окрестностях села Хомутово (20 км от Жердовки).  

В ноябре текущего года была отмечена стая рябинников, летящих вниз 

по реке Куда в сторону с. Хомутово. 

Более активен в нынешнем году серый сорокопут – 2 встречи (в ноябре 

прошлого года не встречался). Заметен был серый снегирь, прилетевший 

рано и отсуствовавший в ноябре прошлого года. 

Свиристель был необычайно обильным в теплом октябре, а в ноябре – 

откочевал (как и даурская куропатка).  

Часто встречался домовый воробей, полностью отсутствовавший в 

ноябре 2020 года (по неизвестной причине). 

Более многочисленным в сравнении с прошлым годом был ворон, 

встречаемый регулярно. 

У желны пик встречаемости в этом году пришелся на октябрь. В ноябре 

желна откочевала из наших мест. 

Всего лишь во второй раз за 18 месяцев встречена длиннохвостая 

неясыть. 

Дважды на маршруте был отмечен черноголовый щегол и один раз – 

черноголовая гаичка. Чаще в ноябре встречалась длиннохвостная синица. 
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Рис. 1. График утренней температуры за ноябрь 2020 и 2021 гг.                       

в д. Жердовка 

 
Рис. 2. График дневной  температуры за ноябрь 2020 и 2021 гг.                       

в д. Жердовка 
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Рис. 3. График вечерней температуры за ноябрь 2020 и 2021 гг.                        

в д. Жердовка 

 

 
Рис. 4. График среднедневной температуры и числа видов за ноябрь 

2020 и 2021 гг. в д. Жердовка 
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Краткие выводы. 

1. Однозначной и стабильной взаимосвязи между температурой и 

частотой встречаемости в ноябре 2020 и 2021 гг. в орнитофауне окрестностей 

дер.Жердовка не обнаружено. 

2. Частота встречаемости в большей степени зависит от времени 

прохождения маршрута. Как правило, наибольшая частота встречаемости в 

первой половине дня с 9 до 12 час. 

3. В случае выпадения нескольких учетных экскурсий (как в ноябре 2020 

г.) число встреченных видов заметно снижается. 

4. После 17 часов активность видов и частота встречаемости резко падает. 

Самый активный вид – в течение суток и по частоте встречаемости – ворон. 

Его встречаемость мало зависит от погодных условий. Можно сказать, 

практически всепогодный вид. 
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NOVEMBER DYNAMICS OF AVIFAUNA IN THE VICINITY OF THE 

VILLAGE OF ZHERDOVKA FOR 2020-2021 

This article presents the results of the dynamics for November 2020 and November 2021 

of avifauna in the vicinity of the village of Zherdovka, Irkutsk district. The total number of 

species encountered is 29. The similarity coefficient between November of the two years was 

74%. 
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