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Предисловие авторов 
 

Мамонты исчезли, а их спутники ещё обитают в экосистемах севера 

Евразии и обеспечивают человека ресурсами. Почему так? Представленные для 

специалистов и учащихся научные материалы и их обобщения в настоящей 

монографии, выполнены на основе общенаучных подходов, где важное место в 

обобщении явлений занимает системная составляющая. Долгое время авторы 

изучали отдельные аспекты в жизнедеятельности разных животных, однако 

теоретические и практические обобщения выполнены на основе общего 

целостного мировоззрения. Идея оформления многолетних исследований с 

использованием комплексного научного подхода принадлежит И.А. Домскому,  

им определено общее содержание работы и подготовлены сведения о роли 

млекопитающих в поддержании зооантропонозных очагов в экосистемах. 

М. Г. Дворниковым, по направлению кафедральных исследований «Изучение 

реакции биоразнообразия на природные и антропогенные изменения среды, его 

роль в функционировании, устойчивости и продуктивности наземных 

экосистем.. » и по сведениям отдела охотничьего ресурсоведения ВНИИОЗ, 

подготовлены материалы по природному районированию, экологической 

характеристике региона, состоянию прошлых и современных экосистем и их 

развитию и освоению при разносторонней деятельности человека, повлиявшей 

на общее состояние биоты и биогеоценотические процессы в экосистемах. На 

основе совместных и опубликованнх исследований им, В.В. Ширяевым и 

А. А. Сергеевым подготовлены разделы в главе 6. Заключительная часть 

работы подготовлена совместно всеми авторами настоящей книги. Материалы 

и обобщения  представлены впервые, и их вектор направлен на развитие 

согласованного природопользования в регионе, обеспечивающего уже 

ноосферные преобразования среды обитания растений, животных, в частности 

млекопитающих. Надеемся, что материалы по современному и 

ретроспективному состоянию природных ресурсов региона и конкретно его 

популяциям млекопитающих, зооантропонозным исследованиям будут широко 

использованы в экологическом мониторинге, управлении природоохранной и 

охотхозяйственной деятельности, а также в учебном процессе при подготовке 

студентов специализации биология-охотоведение, биоэкология, лесное и 

заповедное дело. Приносим благодарность Агафонову Л.И., Оленеву Г.В., 

Дворниковой И.Н. и Лощинину А.А. за фотографии малонарушенных 

экосистем Северного и Среднего Предуралья и Южного Урала. 
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                                                                                                          Светлой памяти 

                                                                                                С.А. Корытина, Г.И. Монахова,  

М.П. Павлова, Ф.В. Кряжимского, Н.Н. Гракова, В.Г. Сафонова и В.И. Гревцева 

                                                                                                           посвящается 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние десятилетия, в связи с ростом населения людей более чем в 

два раза примерно за 50 лет и, соответственно, с интенсификацией их 

хозяйственной деятельности, в том числе и основанной на традиционных 

способах природопользования, связанных с решениями продовольственных 

проблем – сельское, охотничье-промысловое хозяйство и рыболовство, 

существенно возросли антропогенные воздействия на все компоненты 

биосферы Земли. Вследствие вызванных этими воздействиями необратимых 

изменений окружающей среды, обеспечивающей условия существования 

(экологическую безопасность) человечества, да и для всей жизни на Земле, 

вопросы изучения взаимодействия природы и общества (а, значит, и понимания 

их закономерностей), несомненно, стали насущной необходимостью, 

воспринятой научным сообществом и властными структурами. Так, в 

отечественной практике уже примерно 40 лет назад (в 70–80-е годы XX века) 

изучение реакций природно-территориальных комплексов (ПТК) на 

антропогенные воздействия на популяционно-видовом и биогеоценотическом 

уровнях было включено в основные направления экологических исследований: 

«Биологические основы освоения, реконструкции и охраны растительного 

мира», «Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного 

мира» и «Программа исследований исторической экологии» (Соколов, 1979; 

Динесман, 1981; Большаков, 1984; Смирнов, 2006) при биологической секции 

Научного совета по проблемам биосферы АН СССР. Многолетние и 

комплексные научные работы проводились на стационарах и в заповедниках, 

где вскоре были организованы мониторинговые исследования биосферных 

процессов (Соколов, Пузаченко, Базилевич, Гунин, 1983; Израэль, 1984; 

Соколов, Филонов, Нухимовская, Шадрина, 1997). В итоге было установлено, 

что состояние ПТК, популяций фоновых, хозяйственно-ценных и редких видов 

растений и животных зависят уже не только от прямого воздействия и их 

изъятия из среды обитания, сколько от изменений их местообитаний 

хозяйственной деятельностью человека (Язан, 1972; Лоскутов, Павлов, 

Пучковский, 1993; Ширяев, 2000; Видякин, 2004; Глазов, 2004;  Горшков, 2006; 

Захаров, 2006). Изменения местообитаний происходят достаточно быстро, а 
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адаптивные процессы в популяциях видов обладают некоторой инертностью 

(Соколов, Баскин, 1984; Кудактин, Честин, 1993; Пажетнов, 1993; Данилкин, 

1999; Савельев, 2003). В отдельные периоды времени эти процессы 

усугублялись нерациональной охраной и эксплуатацией популяций 

хозяйственно-ценных видов растений и животных (Гордиюк, 1996; Данилкин, 

1999, 2002; Видякин, 2004; Видякин, Ашихмина, 2007; Страхов, Писаренко, 

2008). На интенсивно освоенных человеком территориях ПТК и их измененных 

участков в природных комплексах (ПК) стали фрагментированы и 

преобразованы, в результате чего особо охраняемые территории (ООПТ), 

организованные для сохранения природного наследия и поддержания 

биосферных процессов на территории лесорастительных округов, превратились 

в острова (Туганаев,1981; Соколов и др., 1997), и в этих условиях 

существование ООПТ стало проблематичным (Большаков, Мишин, 2003). 

Наряду с отмеченным, выявлены были и последствия техногенных загрязнений 

природных и урбанизированных экосистем, популяций растений и животных 

(Ильенко, 1974; Безель, 1987; Желудилов, и др., 1988; Тихомиров, 1993; 

Покаржевский, Усачев, 1993; Безель, Большаков, Воробейчик, 1994; Лебедева, 

1999; Матвеев Н., Матвеев М., Прохова, 2008; Dvornikov, Sergeyev, 2008). 

Высокий уровень обеспокоенности утратой биоразнообразия и деградацией 

экосистемных функций был выражен в Конвенции по биоразнообразию и 

зафиксирован в материалах конференции, проходившей в г. Рио-де-Жанейро в 

1992 г. В числе принятых здесь важнейших экологических соглашений 

подписаны рамочные конвенции об изменении климата и в отношении 

рационального использования и сохранения лесов. Следуя им, Правительство 

России в 1995 г. приняло Постановление «О мерах по выполнению Конвенции 

о биологическом разнообразии», далее в 1996 г. Президент страны утвердил 

«Концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». 

Сформулированы были в 2001 г. и «Основные положения Национальной 

стратегии сохранения биоразнообразия». В 2003 г. программа 

«Биоразнообразие» была утверждена постановлением Президиума РАН. 

Реализация Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Научные основы сохранения биоразнообразия России» явилась первым шагом 

выполнения плана действий в рамках «Национальной стратегии сохранения 

биоразнообразия России». В то же время данная программа относится и к 

«Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации», таким как «Экология и рациональное 

природопользование и технологии живых систем», утвержденным Президентом 

Российской Федерации в 2002 г. В ходе выполнения программы были получены 

значительные результаты, имеющие как теоретическое, так и практическое 
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значение и намечены важнейшие направления исследований, которые требуют 

сегодня особого внимания – выявление роли разнообразия биологических 

систем разного уровня (популяций, биоценозов и т.д.) в функционировании, 

устойчивости, продуктивности и выполнении средообразующей функции 

биогеоценозов (БГЦ). Несомненно, в это внесло значительный вклад и 

«Программное заявление МСОП об устойчивом использовании живых 

ресурсов дикой природы» (резолюция 2.29), где научному обеспечению 

процесса неистощительного использования ресурсов, в том числе охотничьих 

животных, придано большое значение. Поэтому крайне важными остаются 

исследования реакции природных биосистем на изменения среды, в том числе 

антропогенные и климатические, что позволит разработать оптимальную 

стратегию управления биологическим разнообразием  для обеспечения 

экономического роста, улучшения качества жизни народонаселения, 

сохранения и использования живой природы (Павлов, 2006). Следуя 

отмеченному выше, были проведены обобщения региональных материалов о 

роли популяций видов животных в функционировании экосистем южных и 

северных широт (Добринский и др., 1983; Абатуров, 1984; Глазов, 2004; 

Домнiч, 2008; Дворников, 2010; и др.).  

Предлагаемая к рассмотрению работа представляет основные результаты 

комплексных исследований млекопитающих как компонента экосистем, 

преимущественно выполненных в соответствии с  указанными программами в 

ООПТ и сопредельных с ними территориях охотничьих хозяйств и 

рекреационных участков (в пределах определенных подзон, а именно лесостепи 

и таежных лесов). Отдельные результаты были нами опубликованы 

(Дворников, 2007). В данной книге особое внимание уже уделено ряду 

ключевых разделов: 1) инвентаризации экосистем, флористических и 

фаунистических комплексов; 2) исследованию влияния климатических и 

антропогенных факторов на динамику биоразнообразия и продуктивности 

сообществ и экосистем в целом; 3) определению плотности, численности и 

биомассы популяций животных (в основном хозяйственно-ценных 

млекопитающих); 4) анализу использования животных, в том числе и в 

историческом разрезе; 5) выявлению адаптаций млекопитающих к 

изменяющимся условиям среды; 6) оценке средообразующих функций 

биоразнообразия, а также роли животных в лесообразовательном процессе, 

биогеохимическом круговороте и энергетических потоках в экосистемах, 

подвергнутых хозяйственному использованию в разных режимах; 7) разработке 

механизмов управления биоразнообразием для его сохранения и для 

обеспечения  партнерских отношений в природопользовании, способствующих 

улучшению качества жизни людей и поддержанию биосферных процессов.  
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В этой связи своевременны и предложенные в работе принципы и 

механизмы организации и развития экологической сети (Project STRA-REPS, 

Страсбург, 1999) на Северо-Востоке Европы для сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия. В качестве основы подобной системы, 

обеспечивающей на длительную перспективу совместимость природоохранной 

сети с землепользователями и природопользователями, было предложено 

создание  связующих звеньев - центральных и буферных зон, а также 

коридоров (Кулешова, 1999; Большаков, Мишин, Марин, 2006; Дворников и 

др., 2020). Актуальность исследований в данном направлении определяется 

статьями 17, 22, 24 Федерального Закона «О животном мире» (1995) и 

«Экологической доктрины России» (2012), предусматривающими установление 

обоснованных нормативов и правил в области устойчивого поддержания 

условий жизни на Земле, охраны и использования животного мира, сохранения 

среды обитания животных и мониторинг при осуществлении хозяйственной 

деятельности. 

Цель исследований:  

Разработка теоретических и методологических основ комплексного 

анализа ПТК, функциональной и средообразующей роли млекопитающих как 

компонента экосистем, равно как  и  ресурса, обеспечивавшего и 

продолжающего обеспечивать развитие человеческого общества, несмотря на 

то, что он испытывал и испытывает его воздействие на состояние популяций и 

местообитаний животных при разных технологиях и режимах 

природопользования. 

Задачи исследований:  

1. Разработка научно обоснованного и  комплексного подхода к оценке 

главных составляющих современного структурно-функционального состояния 

экосистем в разной степени подверженных воздействию человека. 

2. Максимально полное изучение изменений и преобразований экосистем в 

широком диапазоне действия природных и антропогенных факторов. 

3. Изучение и выявление адаптаций к среде обитания, синантропизацию 

млекопитающих, использование их ресурсов в лесных и лесостепных 

экосистемах в связи с возрастающими антропогенными воздействиями на ПТК. 

4. Изучение функциональной и зооантропонозной роли  диких и домашних 

млекопитающих в исследованных экосистемах; оценка относительного 

значения кормодобывания и других факторов  в  средообразующей 

деятельности. 

5. Исследование участия млекопитающих в продукционном и вещественно-

энергетическом процессах в экосистемах с разным режимом 
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природопользования, в том числе и подвергающихся техногенным 

загрязнениям. 

6. Разработка научной основы к системе регионального экологического 

мониторинга и формулирование предложений по механизмам рационального 

природопользования и сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия на основе партнерского взаимодействия ООПТ, 

землепользователей и ресурсопользователей в конкретных лесорастительных 

округах на длительную перспективу. 
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Глава 1. Объекты исследований и характеристика региона 

 

1.1. Объекты исследований, материал и методики 

Полевые исследования проводились с 1974 по 2020 гг. во все сезоны, в 

Предуралье, на Урале и в Зауралье в таежных, лесостепных и горно-тундровых 

ПК экосистемах. Основой для планирования системных полевых исследований 

(выбора маршрутов, временных и постоянных стационаров, рис. 1) по 

изучению среды и  млекопитающих как компонента экосистем, в первую 

очередь, послужили зональные ландшафтно-картографические сведения, 

опубликованные материалы об особенностях климата, рельефа, почв, 

гидрологических характеристиках, о растительном покрове (в том числе о 

типологии лесов), о животном населении, о памятниках древней истории 

Волго-Камья, о прошлом и современном хозяйствовании человека. Маршруты 

и временные стационары располагались в средней и южной тайге, в 

подтаежных и широколиственных сообществах, в предлесостепных сосново-

березовых лесах, в островных борах и луговых степях. Кроме того, 

использовали сведения, любезно представленные нам администрацией и 

сотрудниками заповедников «Басеги», «Вишерский», «Висимский», 

национальными парками «Башкирия», «Нечкинский», «Припышминские боры» 

и т.д., поэтому авторы приносят им свою искреннюю благодарность. 

Стационарные исследования проводились в заповедниках «Ильменском» и 

«Нургуш», в научно-опытных охотхозяйствах (НООХ) Вятской 

государственной сельскохозяйственной академии и ВНИИОЗ, заказниках и 

ряде районных охотничьих хозяйств в соответствии с едиными  

рекомендациями, изложенными в методическом пособии «Летопись природы в 

заповедниках СССР» (Филонов, Нухимовская, 1985). Постоянные и временные 

площади размером по 1 га в заповедниках были приурочены к профилю долин 

рек и к горным хребтам (Программа и  методика биогеоценологических 

исследований, 1974). Таким образом, основными объектами исследований на 

постоянных стационарах были сопряженные БГЦ и составляющие их 

компоненты, относящиеся к следующим структурным блокам: растительность, 

растительноядные и хищные млекопитающие. На 30 пробных площадях 

проводился пересчет древостоев, подрост и снабженные метками деревья 

подлеска в ряде случаев огораживались для изоляции от воздействия копытных. 

Программы по организации комплексных экологических исследований и 

мониторинга в заповедниках и на сопряжённых с ними территориях хорошо 

известны (Егоров, 1980; Соколов и др., 1983; Гашев, 2003; Учёты.., 2003; и др.). 
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В частности, они обозначены применительно к ООПТ: Ильменского 

заповедника (Дворников, Дворникова, 1985, 1986), Центрально-Лесного 

(Методические  рекомендации, 2005) и заповедника «Нургуш» и т.д. В процессе 

работы  изучались отдельные блоки экосистем, взаимодействия популяций 

видов, слагающих биоценотическое ядро, и их участие в биогеоценотических 

процессах (рис. 1), часть материалов были опубликованы (Дворников, 2007). 
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Б: Экологический профиль долины р.Вятка 

1 - коренной берег, сосново-еловые леса; 2 - болото; 3 - сосново-еловые леса с вырубками и посадками - 4 - 

болото–сосняки; 5 - речки, протоки; 6 - елово-широколиственные леса; 11 - старицы; 12 - протоки; 13 - ивняки, 

луга; 14 - луга; 15 - наносы на бывшем русле, лиственные и широколиственные леса; 16 - русло; 17 - коренной 

берег. Другие профили проходили по водосбору р.Зырянка, Луговица и Мелковица к р. Чепца. 

     

Рис. 1.  Схема структурно-функциональной организации биогеоценозов и 

основные этапы их изучения 
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На стационарных пунктах наблюдения, расположенных (от водораздела) вдоль  

экологического профиля (Сочава, 1978), ранжирование поймы по режиму 

затопления позволяет получать более полную информацию при изучении 

биоразнообразия в конкретных биотопах. Принцип выделения площадок 

стационаров в предгорьях и горах (рис.2) основан на топографической легенде 

(Фильрозе, 1958), а в долинах рек Вятко-Камья на представлениях о лесных 

формациях и их динамических рядах, рассмотренных В.В. Липатовой (1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расположение биотопов: 

I – на склонах у вершин гор (сухие типы лесорастительных условий),  

II – на склонах у подножий гор (периодические сухие типы раст. услов.),  

III – на пологих склонах и равнинах (свежие и периодически сырые и типы лес. раст. услов.),   

IV – на низинах (сырые). 

 

Рис. 2. Схема расположения биотопов на экологическом профиле  

(на основании схемы  лесорастительных условий лесов Ильменского 

заповедника, Дворников, Дворникова, 1985) 

 

Хорошо известно, что специфичность условий среды, в частности, 

устойчивость растений к затоплению поймы, зависит также от положения 

местообитаний над уровнем реки в межень и в периоды половодий (Бяллович, 

1986). Среди большого числа признаков, которыми может быть 

охарактеризована среда, ведущее значение ( как и на рис. 2) принадлежит 

рельефу поймы, а среди признаков древостоя - основной лесообразующей 

породе (в том числе её происхождению и бонитету). Так были подобраны 

стационары, характеризующие динамику лесообразовательного процесса. С 
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помощью навигатора GPS проверялись все высоты и водотоки, обозначенные 

на топографических, лесоустроительных и космокартах М 1:100 000 и 1:25 000. 

На свежесрубленных в охранной зоне и подгрызенных бобрами 

разновозрастных модельных деревьях по ранее апробированному методу 

(Дворников, Дворникова, 1986) определяли фракционный состав фитомассы (на 

Урале - на 29 и в Предуралье - на 78 моделях). Опад прослеживали в сосново-

березовых и елово-широколиственных лесах на площадках со стандартными 

уловителями ящичного типа площадью 1 м² (по 30 экз.). Показатели опада 

использовали в расчётах прироста наряду с общепринятыми таблицами роста 

древостоев. Запасы плодов, ягод, грибов и травостоя учитывали в периоды их 

максимального развития. Укосы травостоя в соответствующих количествах 

повторностей проводили на 20-30 пробных площадках, ограниченных рамками 

размером 50х50 см. Во всех случаях растения высушивали до абсолютно-

сухого состояния. Рыб учитывали в 1998-2000 гг. в одном водоёме стандартной 

сетью с ячеёй 20-70 мм. Учёты позвоночных животных проводили в 

заповеднике и его охранной зоне на маршрутах (общая длина – 2 815 км в 

Предуралье и 2800 км – на Урале) общепринятыми методами (Новиков, 1949); 

ЗМУ - по рекомендациям для небольших территорий и крупных охотхозяйств 

(Методическое руководство по учету численности охотничьих животных в 

лесном фонде МПР РФ, 2001; Учёты и современное состояние ресурсов 

охотничьих животных России, 2007), с использованием единых по региону 

пересчетных коэффициентов. Бобров учитывали по береговой линии ежегодно 

протяженностью 142 км, ондатру и норок - на постоянных маршрутах, 

копытных – путем учета зимних экскрементов  на маршрутах в 515 км на Урале 

и 198 км – в Предуралье, волка, рысь, барсука, медведя - по замерам отпечатков 

лап с картированием следов и идентификацией особей  на  маршрутах 

протяженностью по 300 км ежегодно, крота и куриных птиц - на постоянных 

маршрутах; водоплавающих птиц – на модельных водоемах (Дворников, 

Дворникова, 2009). Модельные площади территорий, где проводились 

постоянные наблюдения за жизнедеятельностью животных в Предуралье и на 

Урале в холмистой средней и южной тайге, горных темнохвойных и сосново-

березовых лесах и лесостепи составляли по 900- 1000 км².   

При визуальных встречах крупных животных (1020 косуль, 1610 лосей, 

280 кабанов и т.д.) с помощью бинокля и фотоловушек устанавливался пол и, 

по возможности, возраст, отмечали время, погоду, поведение, дистанцию 

вспугивания, наличие молодняка и его количество, все сведения помещали в 

картотеку (Дворников, 2010).  

Для выявления территориального распределения зверей в природных и 

преобразованных БГЦ по профилю поймы на абрисах учетов  помечались 



 

14 

 

биотоп (молодая пойма, зрелая пойма и т.д.) и особенности лесонасаждений 

(старый сосновый лес, вырубка и т.п.). В снежный период жизнедеятельность 

зверей изучалась методом многодневных троплений (Новиков, 1949; 

Тимофеева, 1974; Гордиюк, 2002). Общий объем работ составил: лось – 48, 

кабан – 49, лисица – 27, куница – 23, горностай – 19, рысь – 17 и заяц-беляк – 44 

тропления.  

Определение количества ярусов разных деревьев, подроста и подлеска, 

высоты их  стволов, диаметра (в том числе скусанного животными побега) 

проводились на пробных площадях, замерено более 19000 экземпляров. 

Определение фитомассы, отторгаемой и потребляемой зверями, проводилось на 

тех же площадках (1775 моделей) прямыми подсчетами и с учетом  

коэффициентов перевариваемости кормов. О других формах прямого и 

косвенного влияния зверей на травянистую растительность судили по 

изменениям видового состава, проективного покрытия, запасам фитомассы по 

сравнению с участками, где следы пребывания млекопитающих не были 

выявлены (Коробейникова, Дворникова, 1983; Дворников и др., 1996; 

Дворников, Чащин, 2008).  

Мелких млекопитающих учитывали в 1997-1999 и 2008-2015 гг. (в местах 

зимовок до периода размножения) двумя линиями канавок с углублением на 

50-60 см цилиндров.  Зверей и птиц  добывали в охранных зонах заповедников 

и сопредельных с ними охотничьих хозяйствах и т.д. Добытое животное 

промеряли (в том числе очищенный череп)  и определяли его массу (и 

внутренних органов), выявляли экто - и эндопаразитов,  составляли 

зоологические коллекции, отбирали  пробы шерсти, кожи, мышц, костей и 

крови. Осенне-зимне-весенние показатели плотности животных по 

экологическому профилю поймы и гор использовали в расчётах их биомассы. О 

тенденции использования ресурсов охотничьих животных в прошлом и 

настоящем времени судили по известным показателям (Нормирование 

использования ресурсов охотничьих животных, 2008). В собранных образцах 

растительности, животных, осадков и почв выявлено содержание ряда 

химических элементов. Пробы отбирались в необходимых объёмах 

(Инструкция по геохимическим методам поисков рудных месторождений, 

1983). Анализы проводились в Федеральном Государственном учреждении 

«Кировский центр агрохимслужбы» и Институте минералогии УрО РАН, 

Ильменского государственного заповедника посредством атомно-

абсорбционной спектрофотометрии, радионуклиды  определялись на комплексе 

«Прогресс». Оригинальные методики рассматриваются , в процессе изложения  

материала. Полученные в процессе исследований количественные данные 

обработаны с применением методов вариационной статистики (Плохинский, 
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1970) при помощи стандартных и специальных компьютерных программ 

(Песенко, 1982; Баев, Пенев, 1990; и др.). Термин популяция используется 

согласно представлений (Шварц, 1970; Тимофеев-Ресовский и др., 1973), где 

длительная приуроченность живых объектов к определённой территории 

конкретного геопространства имеет первостепенное значение (Дворников и др., 

2012), термин биогеоценоз (БГЦ), близкий – элементарный ландшафт и 

естественная экологичекая система, применяется для обозначения  сообществ, 

однородных по структуре и функционированию, а также занимающих 

определенную ( в границах) площадь. Объединенные вектором стока БГЦ 

рассматривались по Н.Н. Данилову (1980), как природный комплекс (ПК) 

(Федеральный закон №7 от 10. 01. 2002 г., ст. 1). Латинские названия растений 

и животных опубликованы (Дворников, 2007; Дворников, Карипов, Саксонов, 

2020), у  зверей фиксировали пробы для анализа ДНК. 

 

1.2. Характеристика природных условий и районирование региона 

В эколого-географических исследованиях весьма важны обоснования 

способов интеграции  одних и тех же природных объектов в гео(эко)системы. 

На региональном иерархическом уровне возможны выделения двух типов 

геопространств - природных зон и речных бассейнов (Сочава, 1978; Коломыц, 

2005), последние обладают системной эмерджентностью (Дворников и др., 

2012). Во многих случаях экологические системы имеют в разной степени 

выраженные границы. Рассматриваемые природные и природно-антропогенные 

комплексы таёжных, лесостепных и степных экосистем Евразии, где 

проводились сборы материалов, расположены в умеренном поясе в 

координатах 51˚-63˚с.ш. и 43˚-65˚в.д. С ландшафтно-биогеографической точки 

зрения здесь представлены: таёжная Восточно-Европейская область с 

водораздельной провинцией Северных увалов, провинцией Низменного 

Заволжья и провинцией Вятско-Камской возвышенности; горная страна Урал; 

Западно-Сибирская таёжная область с Приуральской провинцией; Лесостепная 

зона с одноимённой областью Русской равнины с Заволжской и Урало-

тобольской провинциями; степная зона с одноимённой Заволжской и 

Тургайской провинциями (Мильков, 1977). Данная территория простирается на 

1200 км с севера на юг и с запада на восток. Поэтому на площади 1440000 км², 

разделённой горным хребтом Урал и прилегающими к нему возвышенностями, 

явно выражена внутренняя неоднородность природных зон. В данном случае 

провинциальность в природных зонах возникает как результат взаимодействия 

долготно-климатических и геолого-геоморфологических различий. В итоге 

каждая природная зона в результате обозначенных выше различий 
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представляет собой сложную систему региональных единиц: областей, 

провинций и районов. Исследователи выделяют ещё и переходные подзоны, 

подпровинции и т.д. (Чернов, 1975). С начала развития (70-е годы XX в.) 

«Всемирной службы погоды», исследований по «Международной 

биологической программе» и «Ресурсам биосферы» накопился 

представительный материал, характеризующий природные условия конкретных 

региональных единиц и функции биоты (Будыко, 1971; Сочава, 1978; Израэль, 

1984; Виноградов, 1995; Тишков и др., 1995; Мартынов и др., 1995; Френкель, 

1997; Глазов, 2004; и др.), где изучение среды – одна из первооснов. 

На рубеже XX-го и XXI-го столетий произошла коренная смена 

устоявшихся подходов к решению экологических задач и проблем 

рационального природопользования, при этом ответственность за  управление 

смещается из центра в регионы (Охрана окружающей природной среды 

Кировской области: проблемы и перспективы, 1993; Экология Ханты-

Мансийского автономного  округа, 1997; Экологическая безопасность 

региона (Кировская область на рубеже веков), 2001; и др.). В этих условиях 

возникла необходимость рассмотрения  региональных ПТК в смежных 

природных зонах, имеющих взаимосвязанное эволюционное развитие в 

крупном Верхневолжском речном макробассейне. В частности, площадь 

административных территорий, приходящихся на Волжский бассейн, в 

Республике Коми составляет 2,6%, Костромской области - 99%, Кировской 

области - 90%, Нижегородской губернии - 100%, Республике Марий Эл - 100%, 

Республике Татарстан - 100%, Республике Башкортостан - 77,7%, Республике 

Удмуртии - 100%, Пермском крае - 98,8%, Свердловской области - 15%, 

Челябинской области - 18,8% и Оренбургской области - 29,4% (Френкель, 

1997).  

В своё время, рассматривая природную зональность СССР, Ф.Н. Мильков 

(1977) привёл сведения по восстановленным и современным природным зонам, 

указал также степень их антропогенизации и отметил, что с течением времени 

антропогенизация будет нарастать. По его убеждению, особое значение в 

данной ситуации будет приобретать сохранение в заповедниках уцелевших 

ландшафтных комплексов – эталонов девственной природы географических 

зон. Эти естественные ландшафты станут играть роль палеогеографической 

основы для антропогенных ландшафтов. Считаем, что сказанное вполне 

применимо и к рассмотрению материалов наших исследований. В этой связи 

мы впервые приводим сведения по конкретным природным зонам, а также и по 

региональным единицам, где расположены заповедники и национальные парки 

России. На рассматриваемой территории находятся (в т.ч. рядом) 

Государственные природные заповедники (ГПЗ): «Денежкин Камень», 
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«Вишерский», «Басеги», «Нургуш», «Большая Кокшага», «Восточно-

Уральский», «Ильменский», «Южно-Уральский», «Башкирский», «Шульган-

Таш» и Государственные природные биосферные заповедники (ГПБЗ): 

«Висимский», «Волжско-Камский», «Керженский». Кроме того, 

непосредственно расположены на территории и примыкают к обозначенному 

региону ряд национальных и природных парков: ГПБЗ «Печоро-Илычский» на 

севере, на юге – ГПЗ «Оренбургский» и на юго-востоке – музей-заповедник 

«Аркаим». В этих природоохранных, научно-исследовательских и эколого-

просветительских организациях на основе ежегодных наблюдений 

(мониторинг) и исследований за биотой составляются «Летописи природы». 

Характеристика природных условий ПТК и биоты в заповедниках рассмотрены 

(Дворников, 2010), а современное  их состояние приводятся в таблице 2.3. 

Списки таксонов растений и животных уточнялись и дополнялись  нами в 

течение ряда лет. 

Тайга – наиболее крупная по площади природная зона умеренного пояса 

характеризуется прохладным, влажным климатом, преобладанием в 

растительном покрове хвойных лесов на подзолистых почвах и сфагновых 

болот. Средняя температура составляет: июля на севере не ниже 13-14º, на юге 

– около 18-19º, января – от -10º до -20º, в отдельных случаях до -40-50º на 

востоке. Годовая сумма осадков составляет от 300 до 700 мм, причём 

значительная часть их выпадает в форме снега (таблицы 1.2.4; 1.2.6). Северная 

её граница совпадает с южной границей лесотундры. На юге тайга сопряжена 

со смешанными лесами и лесостепью (Мильков, 1977). Тайга больше, чем 

тундра и лесотундра получает солнечного тепла. Солнечная радиация является  

источником энергии для многих биологических процессов, развивающихся в 

биосфере (главным образом для первичной продуктивности): годовой 

радиационный баланс в европейской тайге равен на севере  83,7, а на юге – 

146,5 кДж/см² в год (здесь и далее), фотосинтетически активная радиация – 155-

197,8 кДж/см² в год; продуктивность естественного растительного покрова на 

севере и на юге равна 60, в центральной части – Вятско-Камском междуречье - 

80 ц/га в год (Будыко, 1971), отмеченное определяет первооснову 

экологической ёмкости среды. 

Освоение человеком Предуралья и Урала прослежено в ряде известных 

работ (Дрягина, 1914; Дрягина и др., 1914; Архипова, Ястребова, 1982; 

Чибилев, 1987; Левит, 2005; и др.). Антропогенные преобразования в таёжной 

области и гидротермические показатели изменений  климата приводятся в 

таблицах 4 и 4.1. 

Зонально-климатические воздействия на ландшафтную оболочку Земли 

корректируются ещё и силами, мало зависящими от распределения солнечной 
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радиации – так называемыми незональными факторами. Взаимосвязь 

зональных и незональных процессов проявляется, например,  на образовании 

высотного рельефа, что особенно заметно в Предуралье. Некоторые 

горообразования (к примеру, Урал) – явление незональное, нарушающее 

широтно-зональную структуру (Чернов, 1975). Ю.И. Чернов отмечал, что 

незональные формации близки к интразональным, однако, последние имеют 

ограниченное распространение в пределах одной или близких зон (сфагновые 

торфяники и др. болота). Необходимо отметить, что болотные зоны Восточной 

Европы и Западной Сибири и их соотношение с зонами в своё время были 

рассмотрены М.С. Боч и В.В. Мазингом (1979). В частности, болота средней и 

южной тайги относятся к зоне выпуклых грядо-мочажинных торфяников, в 

широколиственных лесах – это зона верховых сосново-сфагновых и низинных 

травянистых болот, в лесостепи – зона низинных осоковых и тростниковых 

болот. В рассматриваемом нами регионе обозначены и провинции, в частности, 

в Средней тайге преобладают (по площади региона) Северо-

Восточноевропейская и Западносибирская, далее от южной тайги к лесостепи – 

Среднерусская и Западносибирская (Боч, Мазинг, 1979). В Предуралье, 

особенно в провинции Низменного Заволжья и Вятско-Камской 

возвышенности, доля болот высока (Растительность Европейской части СССР, 

1980). В частности, в Кировской области площадь 1734 болот составляет более 

500 тыс. га, а это 4% от её территории (Уланов, Журавлёва, 1997). К югу тайги 

площадь болот сокращается. Процессы заболачивания в Вятско-Камском 

междуречье проявились в начале голоцена 9508+266-8030+80-6640+50 лет 

назад при бореальном, особенно атлантическом климатических периодах 

(Пахомов, Пахомова, 2003; Прокашев, 2003; Прокашев, Жуйкова, Пахомов, 

2003). Особенности почвообразования и современное состояние почвенного 

покрова в Республиках Татарстан и Удмуртия (Костюкевич, Туктамышев, 1993; 

Рысин, 1995) и в целом Вятско-Камского Предуралья рассматривались А.М. 

Прокашевым (1997, 2003). В отличие от Урала, в Предуралье жёсткое каменное 

основание платформы лежит на глубинах от 1500 до 3000 м под осадочными 

породами. Северная и центральная части этого региона представлены 

ледниково-аккумулятивными формами – моренными грядами и холмами. 

Несколько южнее флювиогляциальные (зандровые) равнины покрыты 

песчаными и супесчаными отложениями водно-ледниковых потоков. Северная 

часть региона, где простираются массивы средней тайги, представлена 

подзолистыми и болотно-подзолистыми почвами. Под южнотаёжными 

массивами расположены дерново-подзолистые и дерново-подзолистные почвы 

со вторым гумусовым горизонтом. В долинах и поймах рек расположены 

аллювиальные почвы. На юге региона в смешанных лесах встречаются серые 
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лесные почвы (Прокашев, 1997). Как отмечено ранее, возвышенности  влияют 

на зональные характеристикии и территориальное распределение зверей. 

Высокая Парма, Вятско-Камская возвышенность и Общий Сырт с 

медленно нарастающими высотами 200-350 м примыкают к западным и юго-

западным окраинам горной страны Урал. Необходимо подчеркнуть, что 

восточные склоны Урала, в отличие от западных, резко обрываются к Западно-

Сибирской равнине. Меньше здесь, чем на западном склоне, и абсолютные 

высоты – 150-200 м. В обозначенных выше координатах рассматриваемого 

региона расположена значительная часть Урала.  

Северный Урал от 64º00' с.ш. простирается к югу около 600 км до 58º45' 

с.ш. Здесь много горных вершин и горных хребтов с высотой около 1000 м. В 

частности, Тэл-Поз-Из – 1617 м, Конжаковский камень – 1569, Косьвенский 

камень – 1519, Денежкин камень – 1492, Тулымский камень – 1469, Поясовый 

камень – 1415, Отортен – 1182, Койп – 1087, Кваркуш – 1066, Басеги – 994 м. 

Средний Урал обозначен в координатах 58º45'-56º00' с.ш. и представляет 

собой низкую часть Уральской горной страны. Здесь нет ни одной горной 

вершины выше 800 м, в частности: Благодать – 352, Уктус – 370, Зырян – 681, 

Сутук – 699, Старик Камень – 755 м. 

Южный Урал представлен 56º00'-51º00' с.ш. с высокими горными 

вершинами и хребтами: Яман-Тау – 1640, Иремель – 1582, Зигальга – 1425, 

Нургуш – 1406, Нары – 1328, Зюраткуль – 1184, Уреньга – 1198, Таганай – 

1177, Ицыл – 1068, Юрма – 1002 м.  

Особенности расположения горных хребтов Урала рассмотрены А.К. 

Матвеевым (1990), а характеристика подстилающих горных пород и 

почвенного покрова горных лесов Урала В.П. Фирсовой и Т.С. Павловой 

(1983). Авторами отмечено, что в системе факторов почвообразования большая 

роль отводится почвообразующим породам. Ссылаясь на работы К.П. 

Богатырёва  (1940, 1947), Ю.Д. Абатурова (1961), К.П. Богатырёва и Н.А. 

Ногиной (1962), В.П. Фирсова и Т.С. Павлова (1983) отмечают, что в 

почвенном покрове Северного Урала преобладают неоподзоленные, большей 

частью кислые почвы; на Среднем Урале широко распространены подзолистые 

и горные дерново-подзолистые почвы; на Южном Урале формируются 

дерновые лесные и серые лесные почвы.  

Согласно зональным и поясным типам растительного покрова Русской 

равнины и Урала (Растительность Европейской части СССР, 1980), в 

обозначенных выше координатах рассматриваемого нами региона расположены 

в Предуралье: северотаёжные, среднетаёжные и южнотаёжные леса; 

широколиственно-еловые (подтаёжные) и сложные еловые леса, 

широколиственные леса; луговые степи, разнотравно-ковыльные степи; на 



 

20 

 

Урале: горные тундры, редколесья и разреженная растительность гор, горные 

северотаёжные, горные среднетаёжные, горные южнотаёжные и 

предлесостепные леса, горные луговые степи. П.Л. Горчаковским (1966) были 

рассмотрены особенности поясности и растительности западного и восточного 

склона Урала. Восточный склон Урала по сравнению с западным отличается 

континентальностью климата, в связи с этим существенно изменяется и его 

растительность. Контрастность западного и восточного склонов возрастает с 

севера к югу, что находит своё отражение и в предложенной П.Л. Горчаковским 

схеме районирования (Растительность Европейской части СССР, 1980). В 

ботанико-географическом районировании значительная северная часть 

рассматриваемого региона входит в Евроазиатскую таёжную область, Урало-

Западносибирскую таёжную провинцию (в Камско-Печорско-Западно-

Уральскую подпровинцию и Восточно-Уральско-Западносибирскую 

подпровинцию), южная часть – в Евроазиатскую степную область, 

Восточноевропейскую лесостепную провинцию (Заволжско-Приуральскую 

подпровинцию) и Заволжско-Казахстанскую степную провинцию (Ергенинско-

Заволжскую подпровинцию). Значительная часть юго-востока Урала входит в 

Западносибирскую лесостепную провинцию и Заволжско-Казахстанскую 

степную провинцию (Западно-Центральноказахстанскую подпровинцию). 

Учитывая, что значительная часть площади рассматриваемого региона занята 

лесными сообществами, подверженными разной степени эксплуатации, 

приведём характерные особенности лесорастительного районирования, 

предложенные С.Ф. Курнаевым (1973) и современные сведения о состоянии 

лесонасаждений (Исаев и др., 1995; Моисеев и др., 1996). Мы сосредоточили 

внимание на таких показателях как лесистость, состав лесообразующих пород, 

возраст, бонитет, прирост и запас, что может характеризовать главные 

составляющие признаков биогеоценотических процессов – продуктивность и 

биогеохимический круговорот, и участие в них млекопитающих. 

Евроазиатская область лесов умеренного пояса (с севера к югу) имеет 

следующее деление: ПТК бореальных лесов, зона хвойных лесов, подзона 

средней тайги, Северо-Двинский округ (занимает часть рассматриваемого 

региона) с лесами, представленными елью сибирской и елью европейской с 

участием на юго-востоке округа пихты сибирской. По долинам рек 

распространены (на песках) сосняки лишайниковые. Зеленомошная группа 

типов леса преобладает. Древостои 3-го бонитета, для напочвенного покрова 

характерен ярус черники. Наряду с этим распространены типы леса 

долгомошной  и сфагновой групп 4-5-го бонитета древостоев. Лесистость 

составляет 66%, лесных формаций - 9, средний возраст - 140 лет, запас 

древостоев - 152 м³/га, прирост по запасу - 1,1 м³/га, вторичные леса после 
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вырубок и пожаров формируются из берёзы и осины. Заготовка древесины 

(здесь и далее) при рубках главного пользования и рубках ухода на единицу 

лесной площади в средних размерах составляет 0,5-0,8 м³/га (Тишков и др., 

1995). Частично здесь (к востоку от первого) расположен и округ Среднего 

Урала и прилегающих территорий с господствующими еловыми, а на лучших 

почвах – с пихтово-еловыми лесами 3-4 бонитета с подлеском из рябины и 

можжевельника обыкновенного. По горным склонам Урала, верховьям р. 

Вишеры, Печоры, Колвы распространены смешанные леса - пихтово-еловые 

леса 4-5-го бонитетов с примесью берёзы пушистой и кедра, в подлеске - 

рябина, черёмуха, жимолость, можжевельник. Присутствуют и сосняки (на 

скалистых склонах и песках долин) с участием лиственницы. Лесистость - 72%, 

лесных формаций - 10, средний возраст - 120 лет, запас древостоев - 152 м³/га, 

прирост по запасу - 1,3 м³/га. Заготовка древесины на единицу лесной площади 

не превышает 0,5-0,8 м³/га. В округе в 1991 г. на площади 241,1 тыс.га 

образован ГПЗ «Вишерский». К востоку от него в горно-таёжной части на 

горном узле «Денежкин камень» с 1946 г. на площади 121,8 тыс.га был 

образован заповедник, в 1991 г. его восстановили на площади 78,2 тыс.га.  

В подзоне Южной тайги расположены два округа. Унжинско-Камский 

округ по зональным экотонам леса составлен елью сибирской, елью 

европейской и пихтой сибирской. В составе насаждений нередко участие липы, 

клёнов в подлеске и рябины. Напочвенный покров таёжно-неморальный со 

слабым развитием мхов. Основную группу составляют чернично-кисличные 2-3 

бонитетов и папоротниковые типы 2-го бонитета.  На песчаниках 

распространены сосняки. Лесистость - 62%, лесных формаций - 15, средний 

возраст - 90 лет, запас древостоев - 182 м³/га, прирост по запасу - 2,0 м³/га. 

Заготовка древесины на единицу площади составляет 0,8-1,3 м³/га. Состояние 

лесного фонда Кировской области приводится в работе М.Г. Дворникова 

(2007). В результате вырубок прослеживается увеличение смешанных 

вторичных лесов, уменьшение лишайниковых типов сосняков. В округе в 1994 

г. на площади 5,6 тыс.га создан  ГПЗ «Нургуш»,  а  в 2010 г. на 17 тыс. га его 

среднетаёжный филиал «Тулашор». В 2001 г. в Республике Удмуртия на 

площади 16,6 тыс.га  организован природный парк «Шаркан».  

В округе западного склона Среднего и Южного Урала господствуют 

елово-пихтовые леса субнеморального типа с преобладанием пихты с 

участками кедровников. Древостои высокой сомкнутости 2-3-го, иногда 1-го, 

бонитетов. В подчинённых ярусах, иногда в 1-ом ярусе, имеется липа. В составе 

группового подлеска - рябина обыкновенная и сибирская, жимолость, малина, 

волчье лыко, шиповник иглистый. В высокогорной части Южного Урала 

распространены своеобразные горные, преимущественно пихтовые, леса со 
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смешанной флорой «плейстоценового комплекса», переходящие выше в 

моховые ельники с черникой и брусникой. По песчаникам расположены 

сосняки южнотаёжных типов, местами с лиственницей. Лесистость - 70%, 

лесных формаций - 12, средний возраст - 110 лет, запас древостоев - 170 м³/га, 

прирост по запасу - 1,6 м³/га. Заготовка древесины на единицу лесной площади 

- 0,8-1,3 м³/га. В округе в бассейне р. Чусовой с 1946 по 1951 гг. на площади 

56,4 тыс. га существовал заповедник, в 1971 г. на площади 13,5 тыс.га был 

вновь образован ГПЗ «Висимский». В 2001 г. это биосферный заповедник, его 

площадь и биосферного полигона 33,5 тыс.га, охранной зоны - 46,1 тыс.га. 

Здесь же в 1982 г. на площади 37,9 тыс.га (северо-западнее от «Висимского») 

был образован ГПЗ «Басеги». Восточнее от ГПБЗ «Висимский» на 240 км в 

нижнем течении р. Пышмы (бассейн р. Обь) в Зауральской равнине с 1993 г. на 

площади 49,2 тыс. га в сосновых лесах расположен НП «Припышменские 

боры». В Центральной части Уральских гор (в 100 км южнее ГПБЗ 

«Висимский») в сосновых лесах в бассейне р. Уфа на площади 22 тыс. га (в том 

числе охранная зона) в 1999 г. организован природный парк «Оленьи ручьи». 

В северной подзоне зоны смешанных лесов, в Ветлужско-Приуральском 

округе, в зональных условиях господствуют смешанные ельники: с елью 

сибирской, елью европейской, пихтой сибирской с липой и небольшим 

участием осины и берёзы, во втором ярусе - с ильмом, клёном и рябиной. Ель 1-

го бонитета, по поймам рек встречается дуб. Ельники бореального типа с 

моховым покровом, черникой и брусникой встречаются на супесчаных почвах, 

суглинках, бонитет лесов 2-4 с участием куртин крушины и рябины в подлеске. 

Здесь представлены сосняки с елью и часты бореальные сосняки. Лесистость - 

51%, лесных формаций - 18, средний возраст - 75 лет, запас древостоев - 168 

м³/га, прирост по запасу - 2,2 м³/га. Заготовка древесины на единицу лесной 

площади - 1,3 м³/га. В округе в 1993 г. на площади 21,4 тыс.га образован ГПЗ 

«Большая Кокшага», в 1982 г. на площади 36,6 тыс. га - НП «Марий Чодра».  

В южной подзоне, в одноимённом с предыдущим округе, по зональным 

экотонам леса состоят из ели сибирской, местами с пихтой сибирской, и на 

западе, кроме этого - с елью европейской. Древостои с большой примесью 

липы и дуба черешчатого, во втором ярусе с участием ильма и клёна, реже с 

рябиной. В подлеске жимолость и бересклет, в напочвенном покрове 

преобладают неморальные травы и обилие кислицы. Моховой покров редок, в 

виде отдельных пятен, бонитет древостоев - 1. В условиях пересечённого 

рельефа на богатых почвообразующих породах встречаются ельники 1-го 

бонитета с большим составом дуба и лещины в подлеске. Во вторичных лесах 

(после вырубок) преобладают осинники и березняки (по гарям). Лесистость - 

44%, лесных формаций - 18, средний возраст - 40 лет, запас древостоев - 118 
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м³/га, прирост по запасу - 2,9 м³/га. Заготовка древесины на единицу площади - 

1,3-2,3 м³/га. Преобладающей формацией здесь становится сосновая. В округе в 

1960 г. на площади 8 тыс. га образован ГПЗ «Волжско-Камский», в 1993 г. на 

площади 46,9 тыс. га - ГПБЗ «Керженский». 

В зоне лиственных лесов в округе Предуральской равнины 

распространены массивы 1-2 бонитетов: липняков с участием дуба в первом 

ярусе, ильма и клёна во втором, бересклетом и жимолостью в подлеске; 

дубняков с большим количеством липы, единичным участием ильма и клёна в 

первом и обилием их во втором ярусе с лещиной в подлеске. Лесистость - 22%, 

лесных формаций - 19, средний возраст - 30 лет, запас древостоев - 115 м³/га, 

прирост по запасу - 4,5 м³/га. Заготовка древесины на единицу лесной площади 

до 2,3 м³/га. Преобладающие формации здесь осиновые. В округе в 1991 г. 

образованы на площади 26,1 тыс. га: НП «Нижняя Кама» и на контакте с 

предыдущим округом на площади 20,8 тыс. га - НП «Нечкинский». 

Горные леса этой зоны представлены в двух округах. На западном склоне 

Южного Урала широко распространены кленовые и ильмовые леса. Это 

своеобразные ценозы, несколько разреженные с мощным неморальным 

покровом, обилием крупнотравья. В липово-дубовых лесах средний класс 

бонитета - 2. Лесистость - 54%, лесных формаций - 18, средний возраст - 65 лет, 

запас древостоев - 114 м³/га, прирост по запасу - 1,7 м³/га. В округе в 1986 г. в 

бассейне р. Белая образованы на площади 22,5 тыс. га ГПЗ «Шульган Таш» 

(ранее был Прибельский филиал ГПЗ «Башкирский») и на площади 98,4 тыс. га 

НП «Башкирия».  

В округе средней части Южного Урала преобладают берёзовые и 

осиновые леса. Здесь распространены и сосновые леса, приуроченные к горным 

долинам и лиственные на вершинах гор. Их характерной особенностью 

является постоянное участие широколиственных пород: дуба, липы, клёна в 

подлеске и во втором ярусе. В лесах округа развит травянистый покров из 

бореальных, южноборовых и лесостепных элементов «плейстоценового 

комплекса». Лесистость - 58%, лесных формаций - 15, средний возраст – 45 лет, 

запас древостоев - 97 м³/га, прирост по запасу - 2,2 м³/га, заготовка древесины 

на единицу лесной площади - около 2,0 м³/га. В горной части, на контакте с 

предыдущим округом, расположен с 1930 г. на площади 49,6 тыс. га ГПЗ 

«Башкирский» (1951-1958 гг. не функционировал), а в горных и высокогорных 

формациях с преобладанием в составе ели и пихты и в два раза меньше 

насаждений сосны и лиственницы – ГПЗ «Южно-Уральский», организован в 

1978 г. в верховьях бассейна р. Белой на площади 254 тыс. га (в том числе гора 

Яман-Тау). Северо-восточнее от данного горного массива в 160 и 200 км в 

центральной части Урала в бассейне р. Уфа в горных таёжных лесах у вершин 



 

24 

 

«Нургуш» и «Большой Таганай» на площади 88,3 и 56,9 тыс. га расположены 

НП «Зюраткуль» и «Таганай», соответственно. Восточнее, в 40 км от НП 

«Таганай», в бассейне р. Обь, в предлесостепных горных сосново-березовых 

лесных формациях с 1920 г. на площади 32 тыс. га расположен ГПЗ 

«Ильменский» и с 1966 г. на площади 16,7 тыс. га – «Восточно-Уральский» 

государственный радиационный заповедник.  

На Урале таёжные и высокогорные (горные луга, тундры и гольцы) 

природные комплексы по горным хребтам далеко проникают на юг, это 

объясняет смешение южных и северных видов растений и животных. Поэтому 

здесь встречаются сообщества, характерные для южной тайги Западного 

округа, Среднего и Южного Урала. В ПТК степей, со сравнительно тёплым и 

сухим климатом, обеспечивающим безморозный период в 165 дней, в 

лесостепной зоне расположен округ Заволжской лесостепи, где лесные острова 

составлены дубом с участием липы, ильма, клёна, местами - вяза гладкого. 

Нередко на Бугульминской и Белебаевской возвышенности встречаются 

дубово-берёзовые и берёзовые колки, а в нагорной части с редким участием 

сосняков. Лесистость - 16%, лесных формаций - 18, средний возраст - 45 лет, 

запас древостоев - 82 м³/га, прирост по запасу - 2 м³/га, заготовка древесины на 

единицу лесной площади практически соответствует приросту по запасу – до 2 

м³/га. В округе в 1984 г. на площади 134 тыс. га организован НП «Самарская 

Лука», ограниченный излучиной р. Волга.  

В степной зоне, Заволжском степном округе . в 1989 г. на площади 21,7 

тыс. га (4 кластерами) образован ГПЗ «Оренбургский». Растительность 

представлена степными сообществами. В то же время выделяются участки 

берёзово-осиновых колков, черноольшаниковые и черёмуховые заросли, 

приуроченные к долинам ручьёв и речек. На северных склонах и у подножия 

склонов произрастают кустарнички из жимолости, спиреи, чилиги, вишни и 

шиповника (Чибилев, 1987). У восточной границы округа в 1991 г. на площади 

4,4 тыс. га создан музей-заповедник «Аркаим». 

Видовой состав фоновых и редких растений и животных, 

распространённых на ООПТ, в том числе  азиатской части – Зауралья известен, 

обозначены степень синантропизации флор сосудистых растений и основные 

ведущие факторы антропогенных воздействий на освоенных и сопредельных с 

ними охраняемых территориях. Так, во многих округах лесистость по 

сравнению с прошлой (исторической) и «заповеданной» уменьшилась, а в 

результате вырубок стало больше по составу лиственных пород, снизился 

средний возраст лесонасаждений. На севере региона основными 

антропогенными воздействиями являются вырубки леса, пожары и 

преобразования ландшафтов при добыче невозобновимых природных ресурсов, 
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в средней части – пожары и промышленное загрязнение, на юге – распашка 

земель и неумеренный выпас скота. В разных частях региона средняя плотность 

населения от 14 до 50 чел./км².  

В промышленных развитых административных образованиях воздействия 

проявляются не только на ПК и сообществах продуцентов, но и на 

фаунистических комплексах, и в целом сказываются на устойчивости 

экосистем (Заповедники СССР. Заповедники Европейской части РСФСР, 1988; 

Кораблёв, 1994; Мартынов и др., 1995; Соколов и др., 1997; Ворончихина, 2001; 

Левит, 2005; Воробейчик и др., 2006; Васильев и др., 2006; Самойлова, 2008). 

Эти особенности проявляются в уменьшении заселяемой площади 

(местообитаний животных), запасов биомассы и продуктивности, тогда как на 

малонарушенных территориях со зрелыми стадиями сукцессий обеспечивается 

эффективное образование органического вещества, и сохраняются устойчивые 

параметры биогеохимического круговорота. Такая динамика свойственна была 

только на уровне разных природных зон (Лесная энциклопедия, 1985), так от 

ПТК бореальных лесов к ПТК степей с севера к югу закономерно изменяется 

биомасса и годичная продукция БГЦ (таблицы 1.2.1; 4.3 и 4.4).  

 

Таблица 1.2.1 

Фитомасса и годичная продукция лесов разных природных зон (абс. сух. сост.) 

 

Зона, подзона Фитомасса, т/га Годичная продукция, т/га 

Лесная зона, северная тайга 100-150 5-7 

Средняя тайга 150-250 7-10 

Южная тайга и смешанные леса 250-350 12-18 

Лесостепная зона, лесостепь 250-400 10-15 

 

Лесные, лесостепные и степные экосистемы и населяющий их животный 

мир находятся в сложных взаимоотношениях. Вполне очевидна зависимость 

животного мира от растительного покрова различных природных зон, подзон, 

округов и т.д. (Ходашева, 1971; Чернов, 1975; Абатуров, 1979, 1980, 1984; 

Добринский и др., 1983; Преображенская, 1984; Тишков, 1985; Кузнецов, 1989; 

Захаров, 1998; Глазов, 2004; и др.). Во всех случаях, наряду с показателем 

встречаемости того или иного вида животного в конкретных экосистемах, 

выступают биотопическая приуроченность и плотность населения вида, от 

которой далее зависит его функциональное значение (Реймерс, 1966). Виды, 

ареалы которых в большей или меньшей степени совпадают с зональными 

подразделениями суши, как правило, связаны с плакорными сообществами 
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(Чернов, 1975). В настоящее время при масштабных преобразованиях 

экосистем последнее приобретает весьма актуальное значение в исторической 

динамике для сравнительного распространения животных (Маркова, 2008). Так, 

лоси по долинам рек (как по корридорам) проникли из тайги в степные и 

тундровые экосистемы, кабаны из пойменных и подтаёжных экосистем 

проникли до 65º с.ш. Пинежского и Печоро-Илычского заповедников. ГПБЗ 

«Печоро-Илычский» в конце 20 в. стали посещать и сибирские косули 

(Нейфельд, 2004). В необычный засушливый 1975 г. небольшие группы 

сайгаков отмечались у предлесостепных боров Челябинской области. Ещё 

более динамично выглядят перемещения хищников.  

В этой связи круглогодичные многолетние стационарные 

инвентаризационные сведения заповедников, наряду с характеристиками 

биотопической приуроченности, плотности животных, являются надёжными 

критериями, разграничивающими мозаичное распределение животных в одной 

или различных природных зонах. В результате особенностей рельефа и климата 

влияющих на концентрации видового богатства в рассматриваемом регионе 

эволюционно сложились растительные и животные сообщества  (табл. 1.2.2). 

 

Таблица 1.2.2 

Экологическая приуроченность индикаторных видов млекопитающих, 

обитающих в бореальных и степных ПК на рубеже 20-21 веков  

(на примере ООПТ) 
 

 

 

 

 

 

 

Таксоны 

Бореальные ПТК и интразональные территории Экосистемы 

степей 

Участки региона 

Предуралье, Северный 

Урал 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Крошечная бурозубка + + + +  + +  + + +  +   

Крупнозубая бурозубка      +          

Средняя бурозубка +  +   +   +       

Тундряная бурозубка   +  + +          

Равнозубая бурозубка   + +  + +  + +      

Обыкновенная бурозубка + + + + + + + + + + + + + +  

Обыкновенная кутора* + + + +  + +  + + +  +   

Ушастый еж               + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Европейский крот + + + + + + + + + + + + +   

Северный кожанок + + + +  + +  + + +     

Северная пищуха     +           

Заяц-беляк + + + + + + + + + + + + +   

Заяц-русак       +   + +  + + + 

Степная пищуха           +  + + + 

Азиатский бурундук  + + +  + +  + +      

Летяга + + + +  + +  + + +     

Обыкновенная белка + + + +  + +  + + +  +   

Степной сурок             + + + 

Рыжеватый суслик           +  + + + 

Малый суслик              + + 

Орешниковая соня          +      

Лесная соня       +   +      

Садовая соня          + +  +   

Обыкновенная 

слепушонка 

            + + + 

Обыкновенный хомяк       +   + +  + + + 

Серый хомячок              + + 

Лесной лемминг +  +   +   +       

Красно-серая полевка   +   +   +       

Рыжая полевка + + + +  + +  + + +  +   

Темная полевка + + + +  + +  + + +  +   

Полевка-экономка* + + + +  + +  + + +  + +  

Обыкновенная полевка       +   + +  +   

Узкочерепная полевка             + + + 

Степная пеструшка              + + 

Лесная мышь       +  + +   +   

Степная мышовка             + + + 

Лесная мышовка + + + +  + +  + + +     

Желтогорлая мышь          + +     

Большой тушканчик             + + + 

Евразийский бобр* + +  +   +    +  +   

Песец     +           

Лисица + + + + + + + + + + + + + + + 

Корсак              + + 

Волк + + + + + + + + + + + + + + + 

Бурый медведь + + + + + + + + + + + +    

Барсук европейский  +     +         

Барсук азиатский    +   +  + + +  + + + 

Соболь   + + + + +         

Лесная куница + + + +  + +  + + +     

Горностай  + + + + + + + + + + + +    

Выдра*  +  +   +   + +     

Росомаха + + + + + + + +        

Норка европейская* + + + +     + + +     

Степной хорь          + +   + + 

Чёрный хорь  +     +   +      

Ласка  +  + +  + +  + + + + + + 

Перевязка                + 

Рысь + + + +  + +  + + + +    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Северный олень + + + + + + + + +    +   

Лось + + + +  + +  + + + + +   

Сибирская косуля    +   +  + + + + + +  

Кабан  +     +  + + + + + +  

Сайгак              + + 

Благородный олень 

(марал) 

         + +     

Примечание: * - участки обитания приурочены к водотокам и низинам.  

 

Условия обитания характеризуют и другие абиотические факторы. В 

частности, изменчивость годового стока, связанная с условиями увлажнения 

территории, также носит хорошо выраженный зональный характер (Мозжерин, 

Шарифуллин, Шлычков, 1993; Рысин, 1995а; Френкель, 1997). Коэффициент 

изменчивости годового стока увеличивается от 0,25-0,30 в лесной зоне, до 0,9-

1,0 – в степных районах. Построенный Волжско-Камский каскад гидроузлов 

оказывает существенное регулирующее влияние на водный режим рек 

Волжского бассейна, что в основном выражается в перераспределении стока. 

Доля весеннего стока в годовом объёме уменьшилась с 65% в естественных 

условиях (с апреля по июнь) до 42%, зимний сток увеличился с 9-10% до 27%, 

на летне-осенний период приходится 31% (Френкель, 1997). Река Кама – самый 

крупный многоводный левый приток Волги. Её длина 2030 км, водосборная 

площадь – 522000 км². Исток Камы – на склонах Верхне-Камского плато. На 

своём пути Кама принимает множество притоков, стекающих со склонов 

Уральского хребта. Эти горные потоки с большими уклонами и скоростями 

приносят в Каму большое количество воды. Характеристика стока по р. Каме 

для створа г. Набережные Челны (в тыс. м³/с): средний многолетний - 2,9; 

средний годовой: в маловодный период -  2,0, в многоводный -  3,6; 

минимальный среднемесячный: летний -  1,0, зимний - 0,6; максимальный 

половодный (в 1957 г.) - 20,0. Крупные притоки р. Камы: левобережные – р. 

Вишера, р. Чусовая, р. Белая; наиболее крупный правобережный – р. Вятка. 

Необходимо отметить, что р. Вятка не имеет водохранилищ, поэтому нами в 

таблицах 1.2.3-1.2.4 приводятся подробные сведения, характеризующие 

естественный речной сток бассейна р. Вятка. Естественный сток р. Вятка имеет 

не только климатообразующее значение в средней, южной тайге и подтайге, 

расположенных в её бассейне, но и важен как гидрологический фактор, 

влияющий на расселение и выживаемость зверей и птиц. Река Вятка с 

незарегулированным стоком (протяжённость - 1250 км) принадлежит к 

Волжскому бассейну. По А.Н. Кликашевой (1997), только в Кировской области 

19753 реки общей протяжённостью 66650 км. Густота речной сети от 0,21 до 

0,3 км на 1 км². Малых рек длиной до 10 км – 94,6%, длиной от 11 до 50 км – 
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4,98 %, от 51 до 200 км – 0,4 %. Северные Увалы, являясь частью главного 

водораздела, разделяют реки Северодвинского и Волжского бассейнов. 

Собственные водные ресурсы области в бассейне р. Волга составляют одно из 

первых значений – 24,64 км³, удельный показатель водных ресурсов – 230 

тыс.м³/км² (Френкель, 1997). Скорости течения рек небольшие – от 0,1 до 0,3 

м/с на плёсах и до 0,7-1,0 м/с на перекатах. Реки региона относятся к типу 

преимущественно снегового питания (более 50%). Дожди вызывают 

кратковременные невысокие подъёмы воды. Среднегодовой модуль стока 

изменяется от 5,16 до 9,5 м/с с 1 км². Половодье на реках бассейна р. Вятка 

продолжается 34-55 дней. Мутность воды (содержание взвешенных веществ) на 

северных реках менее 50 г/м³, на южных - 150 г/м³, р. Вятки - 220 г/м³. Сток по 

р. Вятка взвешенных наносов на юге региона (на выходе) составляет 3,2 

млн.т/год. Степень минерализации речных вод 200-300 мл/л. По химическому 

составу растворённых веществ в воде их можно отнести к группе кальциевых 

вод. Площадь бассейна р. Вятка в регионе 126000 км², коэффициент 

извилистости реки - 4,15. Ширина долины от 0,750 до 20 км, последнее 

значение - в средней и южной частях Нургушского расширения  и у р. 

Кильмезь. Средний уклон р. Вятка - 0,00014, средняя скорость 0,5-0,8 м/сек., а 

весной в половодье - 0,8-1,5 м/сек. Наибольшие глубины в межень 0,3-5 м. 

Грунт дна состоит из мелко- и среднезернистых песков с примесью гравия. 

Высота берегов под межень 3-6 м. Вскрытие реки начинается (средняя дата) с 

низовья 20 апреля  и заканчивается в верховье 28 апреля. Сроки половодья от 

34 до 100 дней. Ширина меженного русла увеличивается в среднем и нижнем 

течениях до 200-500 м. Пик половодья наступает 5-10 мая. Средний показатель 

наибольшего уровня воды в половодье на юге региона составляет 6,90 м, на 

севере – 5,21 м. Высокие паводки случались в 1786, 1794, 1871, 1974, 1979, 1980 

-х годах. В 1979 г. у Вятских Полян уровень паводка был 9,05 м. За годы наших 

наблюдений высокие паводки отмечены в 1999, 2002 и 2005-х годах (табл. 

1.2.3). 

Таблица 1.2.3 

Сроки половодья на реке Вятка (по А.Н. Кликашевой, 1997) 

Географический 

пункт 

Дата начала 

половодья 

Дата окончания половодья Продолжительность 

(кол-во дней) 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя сред. макс. мин. 

Вятские Поляны  

                    - юг 
11.04 

22.03. 

1978 

27.04. 

1979 
20.06 

30.05. 

1950 

23.07. 

1965 
71 101 49 

Киров 12.04 
27.03. 

1891 

02.05. 

1884 
15.06 

15.05. 

1951 

10.07. 

1942 
65 96 34 

Усатьевская  

                -  север 
15.04 

01.04. 

1951 

02.05. 

1941 
10.06 

14.05. 

1951 

06.07. 

1940 
57 87 34 

 



 

30 

 

Летняя межень на р. Вятка устанавливается с начала июня и удерживается до 

конца августа. Осенью уровень повышается, а в дожди случаются заметные 

подъёмы воды. Зимняя межень начинается в ноябре (табл. 1.2.4).  

Таблица 1.2.4 

Замерзание реки Вятка (по А.Н. Кликашевой, 1997) 

Пункт наблюдения 

за р. Вятка 

Начало осенних ледовых 

явлений 

Дата начала ледостава Продолжительность  

(кол-во дней) 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя сред. макс. мин 

с. Красноглинье 29.10 
10.10 

1976 

18.11 

1954 
09.11 

14.10 

1976 

02.12 

1963 
163 191 142 

д. Усатьевская 29.10 
10.10 

1976 

20.11 

1936 
07.11 

13.10. 

1976 

30.11 

1963 
168 194 147 

г. Слободской 30.10 
11.10 

1976 

28.11 

1923 
11.11 

13.10. 

1976 

11.12 

1963 
164 194 136 

г. Киров 31.10 
01.10 

1882 

26.11 

1923 
11.11 

15.10. 

1882 

09.12. 

1883,1927 
161 192 131 

г. Котельнич 30.10 
09.10 

1902 

01.11 

1923 
12.11 

17.10. 

1898 

14.12 

1913 
160 189 133 

п. Аркуль 01.11 
12.10 

1976 

22.11 

1967 
14.11 

22.10. 

1976 

19.12 

1971 
155 188 120 

г. Вятские Поляны 04.11 
14.10 

1976 

29.12 

1923 
15.11 

23.10 

1977 

14.12 

1971 
154 182 126 

В первой и второй декадах ноября река покрывается льдом. Толщина льда к 

весне составляет 0,6-0,7 м, иногда до 1,0 м. В это время снижается и расход 

воды в реке – 24,3 м/с в верхнем и 184 м/с в нижнем течениях.  

С конца 30-х годов прошлого века в результате изменения климата, 

вырубки лесов и т.д. наблюдается уменьшение объёма стока реки. У г. Кирова 

сток уменьшился на 1,5 млн. м³. Спад половодья стал проходить значительно 

быстрее, чем прежде. 

По нашим данным, на модельном участке в Нургушском расширении 

долины р. Вятка от впадении р. Вишкиль (87,2 м – высота над уровнем моря) до 

р. Боровка (84,1 м), скорость течения воды в летнюю межень 0,29 м/с, 

соответственно ускорение Кориолиса равно 0,0035 см/с². В половодье скорость 

течения выше 0,8 м/с. Береговая часть реки на протяженности 38 км в районе 

стационарных наблюдений в результате сил инерции ежегодно отмывается на 

площади 0,6-1 га. Береговой вал р. Вятка и её исторических русел, находящихся 

в пойме, поднят на 4-8 м от межени и не заливается. Такие участки и высоты – 

88-91 м (15% площади) заливаются периодически, а 91,2-92,7 м – весьма редко 

(площадь их всего 2%). В периоды половодья, от 42 до 60 суток, обозначенные 

участки (рис. 1 и 4.3) служили «Ноевым ковчегом» для многих видов 

млекопитающих. С целью выявления незатопляемых участков просматривались 

топографические карты М 1:10000, высоты проверялись прибором «Гармин», 

проводилось обследование территории на лодке. На реках территории 

Волжского бассейна создано множество водохранилищ, наиболее крупные из 
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них образуют Верхне-Волжский каскад. Суммарный регулирующий объём 

водохранилищ Волжско-Камского каскада около 80 км³, общая площадь 

зеркала 23 тыс. км². В Волжско-Камском каскаде 11 водохранилищ. Подпор 

распространяется по р. Каме на 350 км, наибольшая ширина водохранилища – 

27 км. Гидроузел перераспределяет естественный речной сток, задерживая воду 

в половодье и отдавая накопленные запасы в межень. Обширность региона 

определяет большие климатические различия.  

В целом, на территории Верхней Волги и севера Среднего Поволжья 

более активна циклоническая деятельность, чем антициклоническая, и 

преобладают воздушные массы Атлантики, Арктического бассейна и 

сформировавшиеся в Европе. Среднегодовые температуры воздуха, количество 

осадков, появления и схода снежного покрова с севера на юг изменяются 

значительно (таблицы 1.2.5-1.2.6).  

Таблица 1.2.5 

 

Дата первого и последнего заморозка  

и продолжительность безморозного периода (Френкель, 1997) 

Станция 
Дата последнего заморозка Дата первого заморозка 

Продолжительность 

безморозного периода, 

дни/год 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 

Киров 19/V 
19/IV 

1980 

18/VI 

1893 
22/IX 

31/VIII 

1955 

20/X 

1974 
125 

87/ 

1893 

166/ 

1975 

Йошкар-Ола 19/V 
21/IV 

1932 

11/VI 

1934 
17/IX 

16/VIII 

1969 

7/X 

1980 
121 

87/ 

1969 

158/ 

1957 

Н. Новгород 4/V 
3/IV 

1975 

10/VI 

1963 
2/X 

5/IX 

1949 

30/X 

1935 
150 

100/  

1930 

185/ 

1975 

Казань 7/V 
13/IV 

1976 

4/VI 

1930 
29/IX 

5/IX 

1949 

21/X 

1974 
144 

100/ 

1930 

175/ 

1955 

Уфа 13/V 
14/IV 

1953 

9/VI 

1970 
19/IX 

17/VIII 

1969 

11/X 

1948 
128 

76/ 

1969 

176/ 

1954 

Самара 28/IV 
30/III 

1975 

4/VI 

1967 
4/X 

14/IX 

1939 

26/X 

1947 
158 

108/ 

1967 

190/ 

1975 

Ижевск 15/V 
26/IV 

1954 

8/VI 

1979 
24/IX 

7/IX 

1956 

21/X 

1974 
131 

92/ 

1979 

164/ 

1954 

Пермь 30/V 
5/V 

1943 

17/VI 

1969 
17/IX 

2/IX 

1949 

9/X 

1944 
116 

89/ 

1949 

144/ 

1943 

Челябинск 15/V 
16/IV 

1967 

11/VI 

1933 
23/IX 

16/VIII 

1969 

22/X 

1974 
130 

86/ 

1969 

174/ 

1974 

Оренбург 1/V 
10/IV 

1932 

4/VI 

1892 
28/IX 

31/VIII 

1976 

29/X 

1935 
149 

114/ 

1904 

179/ 

1935 

 

Отмечено, что атмосферная циркуляция способствует выпадению техногенных 

загрязнений (Френкель, 1997). 
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Таблица 1.2.6 

Дата появления и схода снежного покрова (Френкель, 1997) 
 

 

Станция 

Дата появления снежного покрова Дата образования устойчивого снежного 

покрова 

средняя самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

средняя самая 

ранняя 

самая 

поздняя 

Киров 17/X 21/IX 18/XI 10/XI 14/X 14/XII 

Йошкар-Ола 28/X 29/IX 26/XI 16/XI 20/X 25/XII 

Н.Новгород 24/X 20/IX 24/XI 18/XI 20/X 23/XII 

Казань 27/X 3/X 25/XI 19/XI 9/X 26/XII 

Уфа 21/X 14/IX 19/XI 9/XI 10/X 5/XII 

Самара 29/X 6/X 10/XII 22/XI 13/X 25/XII 

Ижевск 18/X 17/IX 18/XI 9/XI 11/X 4/XII 

Пермь 7/X 16/IX 7/XI 2/XI 13/X 25/XI 

Челябинск 15/X 19/IX 21/XI 9/XI 10/X 6/XII 

Оренбург 1/XI 4/X 6/XII 22/XI 26/X 7/I 

Киров 16/IV 28/III 7/V 23/IV 28/III 3/VI 

Йошкар-Ола 11/IV 25/III 27/IV 15/IV 29/III 11/V 

Н.Новгород 11/IV 16/III 28/IV 16/IV 24/III 25/V 

Казань 9/IV 24/III 27/IV 13/IV 26/III 9/V 

Уфа 15/IV 29/III 30/IV 18/IV 31/III 23/V 

Самара 4/IV 24/III 24/IV 8/IV 25/III 25/IV 

Ижевск 14/IV 31/III 6/V 20/IV 2/IV 24/V 

Пермь 14/IV 29/III 2/V 28/IV 5/IV 25/V 

Челябинск 4/IV 14/III 29/IV 18/IV 27/III 19/V 

Оренбург 6/IV 17/III 24/IV 9/IV 19/III 24/IV 

 

Рассмотренные особенности природных и климатических характеристик 

проявляются в природных и природно-антропогенных комплексах локально, 

причем в зависимости от рельефа местности и антропогенных преобразований 

или их совокупными влияниями отражается на жизнедеятельности животных, 

их биоценотических связях, что в ряде случаев отмечено фенологическими 

наблюдениями (табл. 3.9). К примеру, установление и сход снежного покрова 

(высота и сроки залегания имеют большое значение в расселении  копытных, 

их уязвимости от хищников) в лесу, на вырубках и пашнях; установление и 

сход льда на реках, озерах и водохранилищах (сроки нереста рыб и пролета 

водоплавающих птиц) и т.д.  

В то же время в климатообразующих характеристиках гидрологический 

сток речного бассейна (в том числе тепловой) имеет уже региональное 

значение. В данном случае, на основе наших данных по уровню половодья и 

прироста деревьев, наблюдаются циклично-динамичные характеристики с 

тенденцией уменьшения водности и увеличения прироста фитомассы, что 

свойственно уже не зональным таежным, а смешанным лесам, где возможна 

высокая антропогенная пожароопасность.  
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Наши сведения важны для климатического прогноза, тем более, что в 

результате потепления зональная гидротермическая граница тайги уже 

сместилась в регионе к северу на 100 км (Коломыц, 1993; 2006; Дворников и 

др., 2012). В этой связи ниже впервые рассматривается состояние конкретных 

ПК  и потенциальные возможности восстановления местообитаний популяций 

млекопитающих в целостных единствах - лесорастительных округах. 

Отмеченное нами согласуется с экологическими принципами рационального 

природопользования, ранее  предложенными Э.В. Ивантером (1997), и 

принципами охраны окружающей среды, обозначенными в федеральном законе 

России: «Об охране окружающей среды», 2002 г., ФЗ №7. Несомненно, это 

будет способствовать развитию и совершенствованию: законодательно- 

правовых актов; комплексных и мониторинговых исследований и наблюдений 

за природными объектами и компонентами (без разрыва иерархии 

геопространства и связей растений и животных ) и методических руководств, 

касающихся оценок состояния и хозяйственных воздействий на биоту, и, в 

частности, бонитировки охотничьих угодий, что следует рассматривать на 

ландшафтной основе в конкретных ПТК, а не в границах административных 

территорий (Кузякин, 2020; Дворников и др.,2020). 
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Глава 2.  Состояние современных экосистем и значение 
лесорастительного районирования в сохранении 
местообитаний млекопитающих  

 

В 1978 г. в г. Ашхабаде на Ассамблее МСОП было отмечено, что 

масштабы разрушенных местообитаний диких животных составили 70% от 

былого (Банников, 1979). По прогнозам рабочей группы при ООН, остатки этих 

местообитаний диких животных к 2030 году будут значительно преобразованы 

(Минин, 2004). В связи с этим, знания современного и прошлого состояния 

существующих экосистем необходимы для разрешения проблем в 

природопользовании, в том числе для сохранения условий среды обитания с 

целью устойчивого существования, свободного перемещения, воспроизводства 

и пользования объектами животного мира, причём не только на особо 

охраняемых, но в первую очередь на освоенных хозяйственной деятельностью 

территориях. Необходимо отметить, что многое из вышесказанного должно 

обеспечиваться природопользователями, согласно действующих в Российской 

Федерации законов: «Об охране окружающей среды», 2002 г., №7-ФЗ; «О 

животном мире», 1995 г., №52-ФЗ; «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов..», 2009г., № 209 ФЗ; «Об особо охраняемых территориях», 1995 г., 

№33-ФЗ; «Об экологической экспертизе», 1995 г., №174-ФЗ. Вместе с тем, в 

большинстве проектов (схем…) на природопользование у хозяйствующих 

субъектов (лесопользование, землепользование и охотопользование) 

практически нет оценок прошлого и современного экологического состояния и 

ёмкости природных комплексов; односторонних и совместных (партнёрских) 

обязательств на восстановление местообитаний животных, в том числе редких 

видов. Не проявляются партнёрские взаимоотношения природопользователей и 

с ООПТ. Хорошо известно, что в 1995 г. на Генеральной конференции 

ЮНЕСКО по биосферным резерватам были сформулированы основные 

положения по функционированию их в контексте 21 в. (Севильская стратегия, 

2000). В частности, функция сохранения (как эталонов) относится 

непосредственно к самим заповедникам, в то же время сохранность отдельных, 

даже крупных ООПТ и конкретных видов животных, зависит от уровня 

сохранения зональной биоты на смежных и достаточно удалённых от них 

территориях и охотхозяйствах. Отмеченное справедливо и для другой функции 

ООПТ – вкладу в устойчивое развитие, которая должна быть принята для всех 

рангов ООПТ и сопредельных с ними территорий (Большаков и др., 2006).  

Преобразования естественных экологических систем в прошлом были в 

основном вызваны сведением лесов и распашкой целинных степей, что в ряде 
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случаев повлияло на уменьшение площади местообитаний животных (Кириков, 

1959, 1960, 1966; Дворников, Ширяев, 2013). В то же время, как отмечено 

выше, использование биологических ресурсов ведётся на основе 

проектирования схем, в первую очередь на материалах землеустройства, 

лесоустройства, охотоустройства и т.д. В этом случае хозяйственная и иная 

деятельность может осуществляться только при соблюдении  принципов 

охраны окружающей среды, в частности – комплексности. Зачастую все 

проекты проходят экологическую экспертизу. В этой связи негативным 

примером могут служить два глобальных проекта 2008 г.: 1) проложение 

нефтепровода по побережью оз. Байкал, то есть через ряд ООПТ; 2) 

строительство коммуникаций и других сооружений у Сочинского НП и 

Кавказского биосферного заповедника. Только при вмешательстве первых лиц 

Российской Федерации эти проекты были изменены. По нашему убеждению, 

лёгкий путь прохождения проектов через экологическую экспертизу, помимо 

правовых послаблений и сиюминутных экономических выгод, обусловлен 

слабой изученностью исторического развития экосистем в иерархическом ряду 

«биогеоценоз-лесорастительный округ» и роли социума не только в их 

преобразовании, но и в поддержании их в относительно устойчивом состоянии 

на длительную перспективу. Поэтому в настоящих условиях рыночной 

экономики базис модели устойчивого взаимодействия человека и природы даже 

для одной административной области требует в первую очередь консолидации 

усилий органов власти, ведомств, учёных многих специальностей, общества и 

природопользователей  и обязательно должен быть в схеме регионального 

развития, а выбор экспертов экологической экспертизы представлен на 

конкурсной основе.  

Предвидение будущих отношений человека и природы необходимо, 

прежде всего, для самого человека. К примеру, хорошо известно, что в 1830 г. 

население превысило 1, в 1930 г. – 2, в 1975 г. – 5, а в 1995 г. 6,5 млрд. человек, 

поэтому человек сознательно или не сознательно преобразует планету. По 

существующим биотическим критериям выделения зон экологического 

бедствия России (Виноградов, Орлов, Снакин, 1993), из-за фрагментирования 

лесных массивов во многих лесорастительных округов на мелкие участки, 

общая их лесистость близка к кризисно-пороговому 50%-ному значению. В 

частности, в зоне смешанных лесов северной подзоны в Ветлужско-

Приуральском округе лесистость составляет 51%, в южной подзоне в 

одноимённом с предыдущим округе – 44%, в лесостепной зоне в округе 

Заволжской лесостепи – 16%, в горных лесах в округе западного склона Урала 

– 54%. По другим оценкам прослеживается тождественная тенденция. Так, 

сокращение запасов фитомассы современного растительного покрова 
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относительно потенциального уровня в рассматриваемом регионе снизилось (с 

севера на юг) на 30-60%, доля редких видов во флористических и 

фаунистических комплексах, минимальная оценка устойчивости экосистем и 

интегральная оценка их антропогенной трансформации также увеличиваются к 

юго-западу и югу региона (Тишков и др., 1995; Мартынов и др., 1995). По 

мнению упомянутых авторов, эти сведения ориентируют специалистов на 

последующие мониторинговые исследования и углубленный анализ среды 

ПТК. Специальные исследования состояния биоразнообразия в регионе, в том 

числе реакции биоты на промышленное загрязнение (Кайгородова, 1996; 

Марин, 1996; Соколов, Филонов, Нухимовская, Шадрина, 1997; Васильев, 

Марин, Васильева, 2006; Самойлова, 2003, 2008), структуры, запасов биомассы, 

продуктивности и параметров биологического круговорота в природных и 

антропогенных экосистемах (Абатуров, 1966; Миронов, 1978; Пристова, 2008; и 

др.) подтверждают обозначенное выше и уточняют интегральные оценки, 

ориентируют на предотвращение углубления неблагоприятных ситуаций, 

создание рекреационных зон, экологических каркасов и коридоров, 

защищающих и объединяющих сеть ООПТ (Чибилев, 1987а; Илларионов, 1995; 

Кулешова, 1999; Соловьёв, 2002; и др.).  Сведения из Региональных докладов 

«О состоянии окружающей природной среды»  Нижегородской, Кировской, 

Пермской, Свердловской областей и республик Татарстан, Удмуртии, 

Башкортостан позволяют сопоставить текущие изменения в субъектах РФ с 

ранее известными документальными сведениями по структуре и состоянию 

лесного фонда (Справочник по учёту лесного фонда СССР, 1957) за последние 

50 лет (табл. 2.1), в.ч. по углеродному балансу. 

Таблица 2.1 

Структура лесоэксплуатационных лесов субъектов РФ  (1956 г. / 2006 г., %) 

Субъект РФ 

Площадь, 

покрытая 

лесом 

Леса 

I 

группы 

Хвойные 

леса 

Распределение лесов по группам возраста 

молодняки 
средне-

возрастные 
приспевающие 

спелые и 

перестойные 

Нижегородская 

область 

41 33 55 

 /48 

41,2 

/37,0 

17,7 

/39,5 

12,6 

/12 

28,5 

/11,5 

Кировская 

область 

56 14 60 

/50 

27,5 

/27,0 

17,15 

/30,0 

12,55 

/14,0 

42,8 

/29,0 

Республика 

Удмуртия 

43 14 64 

/55 

33,0 

/33,0 

19,1 

/32,8 

10,9 

/16,6 

37,0 

/17,6 

Свердловская 

область 

82 27 62 

/61 

21,7 

/27,2 

18,4 

/32,5 

11,3 

/11,6 

48,6 

/28,7 

Рассматривая проблемы восстановления лесов Кировской области, А.И. 

Видякин и Т.Я. Ашихмина (2007) также отметили, что за последние 50 лет 

наметился ряд негативных явлений. Во-первых, это касается возрастной 

структуры и состава лесов: в два раза сократились площади эксплуатируемых 

запасов хвойных и, наоборот, в два раза увеличились массивы лиственных 
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насаждений. Во-вторых, значительно меньше стало посадок хвойных культур, и 

сократились объемы рубок ухода в молодняках. В-третьих, сокращение 

эффективной численности особей в популяциях вследствие проведения 

сплошных рубок приводит к снижению генетического разнообразия лесов и 

уменьшению их продуктивности. Сохранение генетического разнообразия 

лесов возможно только при сохранении генофонда каждой популяции, как 

основной структурной и элементарной эволюционной единицы вида (Яблоков, 

1980). А.И. Видякиным (2004) предложена карта-схема популяционно-

хорологической организации сосны обыкновенной, однако, для её применения 

в регионе у природопользователей ещё «не дошли руки», либо «нет знаний». 

Структура лесов заповедников отличается от эксплуатационных лесных 

массивов и им свойственен естественный характер лесовозобновления и 

биологического круговорота (Миронов, 1978; Ярошенко, Потапова, 

Турубанова, 2003). В качестве примера ниже приводятся обобщённые сведения 

(с наших стационарах) о малонарушенных и освоенных хозяйственной 

деятельностью территориях (таблицы 2.2; 2.3). Археологические памятники 

свидетельствуют о том, что данные экосистемы длительное время находились 

под слабым и умеренным воздействием неиндустриального человека, при этом 

их структура, как один из функциональных показателей (Данилов, 1980), 

сохранилась и может служить индикатором в оценке природной среды, в том 

числе состояния местообитаний животных в конкретных прошлых и 

современных зональных ПТК. Так, применяя упомянутый ранее принцип 

«комплексности» (в каждом конкретном проекте), проектировщикам нужно в 

иерархическом ряду БГЦ обозначать и когерентную составляющую. Последнее 

важно не только для приверженности исполнителей к современной концепции 

филоценогенеза (Жерихин, 2003), а для оценки состояния (в т.ч. перспективы) 

среды обитания и экологической безопастности, помня - устойчиво 

самовоспроизводятся только сукцессионные системы малонарушенных 

территорий (Разумовский, 1997; Дворников и др., 2012). 
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Таблица 2.2 

 Характеристика малонарушенных и вторичных лесных насаждений  
Древостой на 1 га 

К
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эк
з.

/м
² 

 

 

 

 

 

Примечание  

 

 

 

Вид, 

порода  

 

Первой величины, в м 

Второй 

величины, 

в м 

Количество (экз.) 

подроста, подлеска, в м 

30-26 25-20 19-10  

 

9- 

5,1 

 

 

5- 

2,6 

 

 

2,5- 

0,51 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ельник черничник, Северо-Восточный лесорастительный район, Первомайское лесничество, Нагорский район 

Ель 170 100 11/0,7 46 29 150 50  32 22 175  200 350 4800 1850 160 / 

52 

2004 г. Малонарушенные 

сообщества. Состав:7Е1С1Б1Ос+П - 

пологий склон к ручью. Общий 

запас 250м³. Разной давности 

валежник (экз.): ель- 35, береза- 25, 

осина- 24, ср. диаметр 18 см (8-45 

см). Почва дерново-подзолистая 

супесчаная. 8-10 см- подстилка. 

Ветровальных - 12 елей. 

Пихта      100 25  38 25 12  25 50 50 180  

Сосна 150 25  52 28         3 75   

Осина 100 25  75 28          350   

Береза 110 25  63 26      50   50    

Рябина              200 550 450  

Жимолость               44 23  

Смородина               90   

Ельник чернично-зеленомошный, Верхнее-Вятско-Камский лесорастительный район, Спас-Заозерье, Фаленский район 

Ель 110 480 11/0,8 32 26 90 100  28 24   50  750 680 64 / 22 1990 г. Вторичные сообщества. 

Состав: 9Е1Ос+Б -пологий склон к 

р. Окатка.Валеж единичен, заметно 

наличие старых пней. Общий запас 

300 м3. Почва дерново-подзолистая 

суглинистая. Подстилка 6 см. 

Осина      80 25  52 24    350  100  

Береза      80 20  48 22    200  450  

Ива               300   
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ельник чернично-кисличный, Кайско-Унженский лесорастительный район, Котельничский лесхоз 

Ель 120 520 11/ 

0,8 

36 26      155   200 350 1280 - / 46 2002 г. Вторичные сообщества. 

Состав: 8Е2П+Ос - пологий склон к 

р. Ломовка. Общий запас 280 м³. 

Дерново-подзолистая песчаная 

почва. Подстилка 13 см. Единичен 

валеж, 25 полуразрушенных пней. 

Сосняк злаково-брусничный, Котельничский район, охранная зона ГПЗ «Нургуш» 

Сосна      80 535 11 

/0,7 

30 22 33 15,5

/60 

    - / 8 2002 г. Вторичные сообщества. 

Состав: 10С. Общий запас 260 м³. 

Пройден в прошлом санитарно-

выборочными рубками (64 старых 

пня). Склон к р. Боровка. Почва 

дерново-подзолистая песчаная. 

Подстилка 6 см. 

Береза             33  100 60  

Ель              80 40   

Дуб             20 20    

Осина             20     

Рябина              20 340 80  

Можжеве-

льник 

              80   

Крушина               60   

Ельник пихтово-широколиственно-снытьевый пойменный, ГПЗ «Нургуш» 
Ель 140 76 1/ 

0,7 

54 27      75 10/ 

30 

  227 720 112 / 

26 

2000 г. Малонарушенные 

сообщества. Состав: 

4Е2П2Ос1Д1Лп – незаливаемая 

часть возвышенного участка. 

Валежник разной давности 

(ветровал) – 4 ели, 5 пихт, 2 осины, 

средний диаметр 22 см. Рядом с 

площадкой сухостойные: 2 ели 

диаметром 76 см, 3 пихты 

диаметром 68 см, высота 30 и 28 м, 

соответственно. Почва аллювиаль-

ная суглинистая. Подстилка 1 см. 

Пихта 110 56  45 26        18  375 425  

Осина      90 50  62 25     72   

Липа      13

0 

27  51 22 225 16/ 

60 

 260  318  

Дуб           22 17/ 

130 

  112 320 - / 6 

Вяз           18 14/ 

60 

     

Жимолость               142   

Рябина                48   
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Таблица 2.3 

Общая характеристика лесных экосистем заповедников 
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594/ 

10,0 

Печоро-Илычский 

62º30' с.ш. 59º в.д. 

17 4 1 198 50 85-

90 

Хвойные, спелые и 

перестойные 

-17,0 16,0 100-

125 

200-

220 

Охотничий промысел. 

Концентрированные рубки 

леса. 

+ 

517/ 

9,7 

Басеги 58º50' с.ш. 

58º20' в.д. 

14 4 1 182 49 85-

90 

Хвойные, спелые и 

перестойные 

-11,9 13,3 115-

120 

180-

200 

Концентрированные рубки 

леса. Промышленное 

загрязнение. 

+ 

420/ 

10,7 

Висимский 57º30' 

с.ш. 59º10' в.д. 

13 4 4 162 49 90 Хвойные, спелые и 

перестойные 

-16,8 16,6 80-

100 

200 Промышленное загрязнение. 

Рубки леса у охранной зоны. 

Браконьерство. 

+ 

544/ 

18,0 

Нургуш 58º08' 

с.ш. 48º30' в.д. 

27 8 5 192 43 90 Смешанные, спелые и 

перестойные 

-13,9 18,0 60-80 166 Браконьерство. Рубки леса в 

охранной зоне. 

+ 

604/ 

14,4 

Керженский 

56º50' с.ш. 43º30' 

в.д. 

20 10 6 152 46 86 Смешанные и 

хвойные, спелые и 

перестойные 

-14,0 19,5 50-70 160 Браконьерство. 

Концентрированные рубки 

леса. Пожары. 

+ 

757/ 

12,5 

Волжско-Камский 

55º50' с.ш. 49º в.д. 

40 11 7 235 63 90-

97 

Хвойные и 

смешанные, 

средневозрастные, 

спелые и перестойные 

-19,3 23,8 40-60 147 Промышленное загрязнение. 

Браконьерство. 

Водохранилище. 

+ 

823/ 

13,0 

Ильменский 

54º40' с.ш. 60º30' 

в.д. 

11 3 5 195 51 87 Хвойные и 

смешанные, спелые и 

перестойные 

-14,9 18,6 30-60 140 Промышленное загрязнение. 

Браконьерство. Пожары. 

Железно- и автомагистрали. 

+ 

682/ 

13,5 

Башкирский 

53º30' с.ш. 58º в.д. 

18 4 6 184 53 85-

90 

Хвойные, спелые и 

перестойные 

-16 13 60-

100 

160 Промышленное загрязнение. 

Газопровод. 

+ 

* археологические памятники в заповеднике и на прилегающей к ним территории. 
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В то же время отмеченные современные антропогенные воздействия 

прослеживаются уже и на ООПТ ( к примеру борщевик сосновского у ГПЗ 

Нургуш и в Зелёной зоне г. Кирова). Отметим, что эти материалы в первую 

очередь должны указывать на большое эталонное значение заповедников в 

мониторинге и сохранении биоты в лесорастительных округах. Так, при ведении 

экологического мониторинга нельзя обойтись без сравнительных исследований 

состояния лесных БГЦ в естественных природных условиях среды. Однако в 

середине 2000-х годов последнее «исчезло» из региональных  докладов  о 

состоянии среды Кировской области. В связи с этим, при анализе следует 

отделять антропогенные изменения от естественных процессов, только тогда 

можно получить информацию о том, как отдельные БГЦ и составляющие их 

компоненты  реагируют на антропогенные воздействия (Гурьев, 1978; Ливанов, 

1996; Ткачёв и др., 2003; Самойлова, 2003, 2008; Дворников, Ширяев, 2012; и 

др.). 

Общеизвестно, что лесорастительное районирование представлено 

системой взаимоподчинённых территориальных единиц, выделяемых в 

соответствии с природными поясами, зонами и геоботаническим 

районированием. Для равнинных территорий используют следующие таксоны: 

область, провинция, округ. В ряде случаев округа делят на лесорастительные 

районы (Лесная энциклопедия, 1986). Каждый лесорастительный район состоит 

из субсистем, где также существует взаимосвязь между различными 

компонентами в пределах природных границ. Такими свойствами 

характеризуются типы биогеоценозов и их составные части – биогеоценозы. 

Деятельность человека в лесу концентрируется в весьма ограниченной сфере, 

которую называют первичной ячейкой – биогеоценозом или типом леса 

(Сукачёв, 1931, 1964, 1972; Молчанов, Губарева, 1980). В рассматриваемом 

регионе в основном преобладает лесная растительность. С.Ф. Курнаевым (1973) 

на основе обобщённых сведений детально разработано районирование лесов 

бывшего СССР на уровне лесорастительных округов (экологических районов). 

Работа С.Ф. Курнаева широко обсуждалась и была принята в стране в качестве 

зонально-типологической основы лесного проектирования и лесоустройства на 

региональном уровне (Моисеев, 1996). Несколько ранее, в 1964 Г.И. Горевым 

(1975) было осуществлено региональное лесорастительное районирование в 

холмистой части Кировской области, и для подзоны средней и южной тайги 

было выделено семь плакорных и два пойменных лесорастительных района. 

Следует отметить, что автором не приводится полных сведений по пойменным 

районам (по площадям и типам леса), нет и упоминаний об источниках, 

характеризующих природные условия. Вероятно, связано это с тем, что поймы 

не вызывали большого интереса у типологов (Плотников, 1984; Рысин, 1982). 
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Отмечено, что условия произрастания претерпевают длительные вековые 

преобразования и мало изменяются на протяжении нескольких поколений лесов 

(Горев, 1975). Типы же леса, напротив, претерпевают (по разным естественным 

и антропогенным причинам) быстрые изменения (может смениться главная 

порода, напочвенный покров и т.д.). Поэтому мы сопоставили современные 

представления и картографический материал о геоморфологии региона 

(Кузницин, 1997) с учетом существующих четвертичных отложений (Кузницин, 

1997а), почв (Прокашев, 1997а), физико-географического районирования 

(Лавров, 1997), растительного покрова (Вахитов, Киселёва, Тарасова, 1993) и 9 

лесорастительных районов, обозначенных Г.И. Горевым в 1964 г. Полного 

совпадения границ выделенных разностей нет по вполне естественным и 

антропогенным причинам (сплошные рубки с 1960-х годов, освоение земель и 

т.д., но  заметны на космоснимках 3 лесорастительных района). Вместе с тем 

прослеживается некогда аргументированное выделение Г.И. Горевым 

лесорастительных районов, практически выверенных в течение ряда лет 

несколькими турами лесоустройства.  

Рельеф местности можно разделять на равнинный, холмистый – 30-100 м, 

возвышенный – 150-300 м, горный – 300-600 м, высокогорный высотой более 

600 м над уровнем моря (Молчанов, Губарева, 1980). В зависимости от рельефа 

местности изменяются и характеристики БГЦ по составу, продуктивности 

растительных компонентов и представителей животного мира. Для предгорных 

и горных территорий Предуралья и Урала также были проведены лесоведческие 

работы, характеризующие типы леса (Юргенсон, 1958; Кулагин, 1962; 

Коновалов, Зубов, 1973; Каменский, 1970; и др.). С геоботанических позиций 

проблемы классификации лесов Урала разрабатывал П.Л. Горчаковский (1954а, 

1954б, 1956, 1972; и др.). Генетическое направление в типологии на Урале 

развивал Б.П. Колесников (Рысин, 1982). Он предложил ввести понятие 

лесообразовательного процесса, как совокупности всех явлений возникновения, 

развития, разрушения и смены лесных насаждений, сопровождающих 

эволюцию лесного покрова (Колесников, 1958а, 1958б, 1961). Генетическую 

основу имеют разработанные классификации типов смешанных лесов 

Уфимского плато и Предуралья (Зубарева, 1973, 1975), лесов Южного Урала и 

Восточно-Уральского пенеплена (Фильрозе, 1966, 1967), широколиственно-

темнохвойных лесов, осоково-сфагновых ельников Зауралья. Применительно к 

девственным разновозрастным широколиственно-еловым лесам Е.П. 

Смолоноговым (1970) была разработана их схема развития. При участии Б.П. 

Колесникова было разработано практическое руководство «Лесорастительные 

условия и типы лесов Свердловской области» (Колесников, Шиманюк. 1969). В 

течение ряда туров лесоустойства накопился достаточно объективный, в том 
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числе сравнительный материал, характеризующий развитие лесонасаждений на 

территории заповедников Урала и на освоенных хозяйственной деятельностью 

территориях. Некоторое обобщение в направлении построения и анализа 

эколого-генетических рядов таёжных типов леса и климата  развивает Э.Г. 

Коломыц (1979; 1993; 2006). Лесорастительное районирование - дедуктивная, 

иерархическая процедура деления территории по характеру лесной 

растительности и условиям её произрастания (геоморфология, климат, 

подстилающие породы, почвы, гидротермический режим). В главе 1.2 нами 

рассмотрено положение региона в системе районирования, в том числе по Ф.Н. 

Милькову (1977) и С.Ф. Курнаеву (1973). В рассматриваемом нами регионе 

территориально расположены части крупных подразделений поверхности 

Предуралья: Северных Увалов, Вятско-Камской возвышенности, Низменного 

Заволжья и Заволжской провинции. В этих природно-территориальных 

единицах располагаются и рассмотренные ранее лесорастительные округа. 

Лесорастительный округ – часть природных провинций, где преобладают леса, 

однородные по сочетанию групп типов леса, ландшафтов и продуктивности 

древостоев, это и есть хозяйственная платформа для всех природохранников и 

природопользователей (Дворников, и др., 2020). 

Историческому подходу в исследовании лесных БГЦ придавал большое 

значение В.Н. Сукачёв (1964). На необходимость изучения лесов в их динамики 

отмечал и Б.П. Колесников (1961). Последовательность смен лесов под 

воздействием различных природных факторов служит основанием для прогноза 

изменений, вызванных хозяйственной деятельностью. Здесь необходимо 

подчеркнуть, что возможность получения дохода при лесохозяйственной 

деятельности существует всегда для конкретной площади леса, в отношении 

которой может вестись в данных географических условиях расчёт пользования 

на весьма длительный период времени (Страхов, Писаренко, 2008). Поэтому 

сведения, представленные в таблице 2.1, наглядно показывают, что такие 

принципы, даже при плановой экономике, соблюдались не всегда, в итоге 

происходил переруб по составу хвойных пород и возрастным классам 

лесонасаждений. В настоящих условиях рынка нормативно-правовая база в 

отношении лесопользователей будет изменяться уже с учётом запросов бизнеса. 

Однако, конкретный участок лесного БГЦ в иерархическом ряду входит в более 

крупный природно-территориальный комплекс, расположенный в пределах 

генетически единой поверхности близких по структуре, режимным параметрам, 

динамическим признакам прошлого и тенденциям будущего развития (Сочава, 

1978). Этот природно-территориальный комплекс по размерности может быть 

вполне сопоставим с лесорастительным округом, поэтому сохранение 

биоразнообразия, в том числе местообитаний животных, средообразующих 
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функций и вклада заповедников  в устойчивое развитие регионов в настоящих 

рыночных условиях могут осуществляться только на основе законодательно 

закреплённых обязательств в договорах между всеми хозяйствующими 

субъектами. В итоге планы содействия ООПТ должны приводиться в 

материалах лесоустройства, межхзяйственного охотоустройства (схемах…)  и 

т.д. Так как границы лесорастительных округов не совпадают с границами 

административных районов . В этом случае необходимы дополнения в 

региональные законы, ориентированные на развитие и стимулирование 

партнёрских отношений бизнеса и ООПТ. Наряду с традиционными зонально-

географическими принципами (Лавренко, 1958; Зыков и др., 1974; и др.) 

построения и организации сети ООПТ в СССР 70-х годов XX века, эталонная 

функция заповедников стала рассматриваться как главная, поэтому возникла 

необходимость в специальном районировании – биогеографическом, на 

типологической основе, т.е. по набору типов растительных сообществ, типов 

фаун и флор, иначе говоря – типов биомов и биот (Соколов и др., 1997). 

Комиссией национальных парков и охраняемых территорий МСОП в 1978 г. в 

качестве основы пространственного размещения биосферных ООПТ было 

предложено использовать районирование биомов по биогеографическим 

провинциям M. Udwardi. Анализ этих материалов показал, что данные 

провинции хорошо согласуются с  лесорастительными провинциями С.Ф. 

Курнаева. Лесорастительное районирование используется и в проектировании 

экологических сетей охраняемых территорий Европейской части России 

(Моисеев, 1996) и в её регионах (Соловьёв, 2002). Более обобщающие 

представления о состоянии, то есть о стартовых позициях экологической сети 

Северной Евразии и, в частности, в её регионах, приводятся в работе Н.А. 

Соболева и Б.Ю. Руссо (1998). Что же касается создания системы ООПТ, то 

реализация подобных мероприятий возможна только начиная с уровня субъекта 

федерации, поэтому именно его территорию (субъекта) целесообразно 

рассматривать в качестве минимального региона (Бакка, 1998). Данный тезис 

подтверждают материалы инвентаризации ООПТ. В России создано 15000 

ООПТ регионального и местного значения: в Камчатской области - 22,6%, 

Волгоградской – 13,6%, Сахалинской – 11,2%, Псковской – 11,4%, Самарской – 

10,8%, Костромской – 9,7%, Челябинской – 13%, Владимирской – 8,8%, 

Ярославской – 7,6%, Коми – 14,6%, Свердловской – 7%, Вологодской – 6,15%, 

Нижегородской - 7%, Пермской – 5,8%, Марий Эл – 3,6%, Удмуртии – 6,6% и 

Кировской области – около 3,1% от площади субъекта федерации (Забелина и 

др., 1998). Отмеченная выше тенденция роста ООПТ всех уровней диктуется 

заботой государства и граждан России о сохранении природного наследия и 

благоприятных условий жизни на длительную перспективу.  
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В XXI веке глобальные и локальные биосферные функции лесов и степей, 

социальная и духовная роль биоты стали доминировать почти во многих 

государствах. Нерыночная полезность природных комплексов (Дежкин, 2007; 

Семевский, 2007; Страхов, Писаренко, 2008; и др.) потеснила экономические 

функции лесов, так как стоимость лесоматериалов значительно ниже. В этой 

связи возрастает рекреационная роль природных и природно-антропогенных 

комплексов. В то же время воздействие человека при рекреации будет таким же, 

как при рубках проявляется в конкретных БГЦ и в лесорастительных округах – 

местообитаниях животных. Значение лесорастительного районирования в 

сохранении местообитаний животных проявляется не только в оценке 

экономического (запасов древесины) и экологического состояния конкретных 

лесных формаций. Прежде всего, эксплуатация и охрана лесных ресурсов 

происходила и происходит на основе проектов лесоустройства, и это пока 

единственный механизм, способствующий продвижению согласованного 

(партнёрского) природопользования с ООПТ и охотпользователями и т.д. 

Исполняя «Основные положения национальной стратегии сохранения 

биоразнообразия России» (2001), на основе лесоустроительных работ, 

выполняемых в том числе с участием региональной науки и региональных 

природоохранных структур, возможно не только оценивать состояние экосистем 

(Чижова, 2007; Дворников, 2008), входящих в лесорастительные округа, но и 

внедрять в территориальное планирование и управление рекреационной 

деятельностью, включая охоту (в первую очередь в лесах разных групп, которые 

занимают большие площади, табл. 2.1), перспективы формирования 

инфраструктуры территории на основе новых форм организации ландшафта 

(Кочуров, 1997). Средообразующие функции и сохранение устойчивого 

состояния природных комплексов, природно-антропогенных компонентов и 

объектов, устойчивое использование объектов будет достигнуто не только 

запретами к изъятию, строгой охраной в ООПТ, но и сочетанием активного 

восстановления, изменения вида, способов и режимов пользования ресурсами в 

конкретных лесорастительных округах и районах. В таких условиях 

природопользователи будут сотрудничать с ООПТ и развивать туристско-

рекреационные услуги, реально будет обеспечиваться сохранение 

биоразнообразия и резервирование перспективной территории. Земельный 

кодекс РФ предоставляет органам власти право «принимать решения о 

резервировании земель, которые предполагается объявить землями особо 

охраняемых территорий с последующим изъятием таких земель, в том числе 

путём выкупа, и об ограничении на них хозяйственной деятельности». Такие 

действия и меры  нужны в освоенных и преобразованных лесорастительных 
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округах, где расположены объекты природного наследия (заповедники, 

национальные и природные парки). 

В рассматриваемом нами регионе в настоящее время активное 

восстановление и сохранение местообитаний животных прослеживается только 

в лесорастительных округах, где расположены биосферные резерваты: ГПБЗ 

«Керженский» и «Висимский». В данном случае (в соответствии с 

«Положением о Всемирной сети биосферных резерватов») территория 

биосферного резервата должна, прежде всего, удовлетворять следующим 

критериям: охватывать широкий спектр экологических систем, являющихся 

репрезентативными для крупных биогеографических регионов и их 

составляющих лесорастительных округов; обеспечивать сохранение всех 

уровней биоразнообразия (особей, популяций, сообществ и экосистем) и 

возможность демонстрации подходов устойчивого развития. Почему так 

требовательно сформулированы эти тезисы? Потому, что ранее был 

ведомственный  подход в освоении  природных ресурсов и лесопромышленники 

пренебрегали устойчивым развитием и заботой о побочных лесных промыслах, 

и  были ориентированы  на максимальное и скорое изъятие лесных ресурсов, 

далее судьба народонаселения заброшенных леспромхозов, тем  более 

восстановление объектов биоты нарушенных экосистем и возмещение ущерба 

охотничьему хозяйству мало кого интересовала. По мнению академика А.С. 

Исаева и др., (1995), основной причиной неудовлетворительного обеспечения 

древесной продукцией внутреннего и внешнего рынков являлся просчет в 

стратегии развития лесопромышленного комплекса нашей страны, допущенной 

ещё в тридцатые годы. Была внедрена порочная практика создания временных 

(на 30-40 лет) лесозаготовительных предприятий с высокой концентрацией 

рубки, отвергающая принцип непрерывного неистощительного пользования.  

Как видно из рассмотренных выше материалов, это привело к перерубам 

установленных норм лесопользования преимущественно в высокопродуктивных 

хвойных насаждениях. В результате чрезмерных рубок были истощены леса 

Карелии, Архангельской, Костромской, Вологодской, Кировской, 

Нижегородской, Пермской, Свердловской и многих других областей в 

Европейско-Уральской зоне, а также в ряде районов Сибири и на Дальнем 

Востоке. В этой связи (напомним) необходимы совершенствования нормативно- 

правовой базы и особенно методических основ, касающихся оценок состояния 

природно-антропогенных ПК и составления согласованных схем (проектов) 

комплексного развития (лесопользователей, охотпользователей, ООПТ и др.) на 

основе уже современных международных решений, концепций,  национальных 

законов и требований по сохранению биоразнообразия и использованию 

биоресурсов.
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Глава 3. Позвоночные животные в природных и преобразованных 
экосистемах  

 

3.1 Позвоночные животные в таежных и лесостепных экосистемах 

Позвоночные животные являются консументами различного порядка ( 

рис.1), они наряду с другими организмами участвуют в перемещении энергии, 

химических элементов в биогеоценозах и поддержании устойчивости 

биосферных процессов на планете (Шварц, 1967, 1971; Динесман, Соколов, 

Шилов, 1971; Урсул, 2006). В этом случае емкость энергетического обмена и 

круговорота веществ может изменяться от года к году вследствие изменений 

экологических условий и численности животных (Данилов, 1980). Среди 

позвоночных животных есть растительноядные, плотоядные и всеядные виды, 

образующие собственную биомассу из уже готового вещества растений - 

продуцентов и других животных. Некоторые виды позвоночных издавна 

использовал в пищу и на другие цели человек (Дежкин, 1975, 1983). От 

воздействия разных причин (в первую очередь - это сокращение площади 

местообитаний в результате антропогенных преобразований) отдельные виды 

животных за исторический период исчезли с лика Земли, а в последние 100-200 

лет данного периода стали редкими, в том числе малочисленными или 

находящимися на грани исчезновения и т.д. В связи с этим Международным 

союзом охраны природы (МСОП) была создана Красная книга. В конце 20 и 

начале 21 в.в. появились государственные и региональные «Красные книги» с 

рекомендациями для предотвращения негативных тенденций (Красная книга 

СССР, 1984; Красная книга РСФСР, 1983, 1988; Красная книга Среднего Урала, 

1996; Красная книга Кировской области, 2001, 2014; и др.). Последнее связано с 

тем, что дальнейшее сокращение биоразнообразия может привести к утрате 

целостности биосферы и её способности поддерживать важнейшие качества 

среды, необходимые для жизни. Основные положения Международной 

стратегии и Национального плана действий сохранения биоразнообразия в 

России (Москва, 2001) могут быть реализованы при разумном использовании 

диких животных, их охране через обоснованную эксплуатацию и при помощи 

гармоничного воспроизводства на территориях с различными режимами 

природопользования (Габузов, 2002; Дежкин, 2002; Большаков, Мишин, 2003; и 

др.). В данном случае первостепенное значение имеют сведения по 

инвентаризации видов и сообществ (биоценозов, биогеоценозов), мониторинг 

среды и численности видов, в том числе их добычи, экологические обзоры и 

т.д., что осуществляется в регионе (Куклин, 1937; Филонов, 1977, 1983; 
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Глушков, 1980; Никулин, 1981; Ширяев, Грехов, 1993; Соловьев, 1997, 1997а; 

Соловьев, Сотников, 1997; Храмов, 1998; Сотников, 1999; Гашев, 2001; 

Колесников и др., 2001; Алалыкина, 2003; Соловьев, 2007; Кульпин, 2008; и 

т.д.). При этом актуальны многолетние сравнительные сведения со стационаров 

и ООПТ (Язан, 1972; Козлов, 1978; Дворников, Дворникова, 1984; Ушков, 1993; 

Ларин, 1996; Захаров, 1998; Сотников, 1999; Горшков Ю., Горшков Д., 2002; 

Гордиюк, 2002; Самойлова, 2003; Бобрецов и др., 2004; Оленев, 2005; 

Маланьин, 2006; Дворников, Ширяев, 2013; и др.), которые позволяют 

анализировать состав и временную динамику биоразнообразия в сообществах 

(Соколов, Филонов, Нухимовская, Шадрина, 1997) и обеспечивать 

практическую реализацию основных принципов, предусмотренных Конвенцией 

о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992) и принятой в 1995 году 

международной Севильской стратегией. В «Основных направлениях развития 

системы государственных природных заповедников и национальных парков РФ 

на период до 2015 года» (2004) обозначены задачи ООПТ и по сохранению 

природного биологического и ландшафтного разнообразия, и приоритеты 

наблюдений за состоянием естественных экосистем, популяций редких, 

уязвимых, малочисленных, фоновых ценных охотничье-промысловых и др. 

видов животных и растений. Первоначально в Красную книгу Кировской 

области (2001) внесены 10 видов млекопитающих, 38– птиц, 1– рептилий, 2– 

амфибий. Нуждаются в постоянном контроле и наблюдениях 8 видов 

млекопитающих и птиц и 1 вид амфибий. В Красную книгу Среднего Урала 

(1996) внесены 7 видов млекопитающих, 19– птиц, 3– рептилий, 7– амфибий, 1– 

рыб. Наряду с отмеченным нами сделаны следующие уточнения о 

встречаемости некоторых видов. По известным сведениям П.С. Палласа, Л.П. 

Сабанеева, Б.Б. Гриневецкого и Г.А. Клюге, С.А. Куклина, выхухоль 

встречалась в нижнем течении р. Кама, по р. Белая, р. Уфа, севернее вид не 

отмечали. О возможных её встречах севернее Л.К. Круликовский говорил 

предположительно и не имел проверенных сведений. Костного палеоматериала, 

подтверждающего обитание в прошлом выхухоли в бассейне р. Вятка, нет 

(Гуреев, 1979). Поэтому М.П. Павлов и др. (1973) всегда говорили об 

акклиматизации выхухоли в гидрологической сети р. Вятка. Более серьезное 

отношение к сохранению и воспроизводству требует европейская норка 

(Скуматов, 2005). По сборам биоматериала с площади 900 км² (заповедник, его 

охранная зона и прилегающие охотхозяйства) в 1990-е годы, по количеству 

черепов среди норок преобладал аборигенный вид. В 2004-2005 гг. свежие 

биоматериалы были определены Д.В. Скуматовым – все черепа принадлежали 

уже американской норке. Не умаляя значимости сведений, нами по оригиналу 

печатных работ авторов приводился анализ  видового состава позвоночных 
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животных в бассейне среднего течения р. Вятка и с ряда ООПТ, входящих в 

фаунистические комплексы подобласти бореальных лесов, таежной провинции, 

Западного таежного округа (Кузнецов, 1950), Европейско-Сибирской 

подобласти Голарктической области (Гептнер, 1936).  

В сравнительном аспекте и познается значение естественных экосистем 

как среды обитания популяций видов позвоночных животных (табл. 3.1) 

конкретного лесорастительного района. 

Таблица 3.1 

 Плотность млекопитающих  

на водоразделе и в долинах реки Вятка  

Вид 

Территория, годы наблюдений 

Среднемноголетняя плотность животных на 1000 га 

1963-1973 

гг. 

Заказник 

«Нургуш», 

р. Вятка 

1997-2006 

гг. 

Заповедни

к 

«Нургуш» 

1997-2006 

гг. 

Охранная 

зона 

1997-2006 

гг. 

Госохотре

зерв 

1997-2006 

гг. 

Охотхозяй

ство 

2000-2004 

гг. 

Заказник, 

р. Боковая 

Лось 5,4 5,6 3,3 2,7 1,2 3,3 

Кабан нет 6,6 1,8 0,8 0,4 0,6 

Заяц-беляк ед. 5,9 11,1 5,2 13,3 15,3 

Белка свед. нет 5,9 12,4 4,0 5,8 7,2 

Ондатра 29 51,7 23,2 3,7 3,8 4,5 

Бобр 16,3 26,3 11,2 2,4 2,5 2,4 

Лисица 7,3 2,26 1,8 0,2 0,65 0,1 

Волк ед. 0,39 0,28 0,3 0,06 0,2 

Рысь нет 0,09 0,24 0,2 0,08 0,15 

Медведь ед. 1,0 0,3 1,3 0,3 0,35 

Енотовидная собака 7,8 0,8 0,38 0,2 0,2 0,2 

Барсук 0,6 1,1 0,44 0,5 0,3 0,3 

Куница свед. нет 1,74 1,34 0,3 0,3 1,0 

Выдра 0,3 0,36 0,25 нет 0,1 0,1 

Норки свед. нет 7,7 2,6 0,3 0,3 0,4 

Хорь свед. нет 0,12 0,35 0,2 0,08 нет 

Горностай свед. нет 1,23 1,0 2,1 0,75 0,6 

Ласка свед. нет 1,93 1,1 0,8 свед. нет 0,7 

Площадь, тыс. га 6,66 5,69 7,99 6,7 215,6 16,5 

Число видов 18 18 18 17 18 18 

Общее число особей - 120,72 73,08 25,2 30,12 37,4 

Индекс Менхиника - 1,6 2,1 3,4 3,3 2,8 

 

Полуводные, копытные и средние хищники плотно заселяют пойменные 

биотопы заповедника. Разнообразие местообитаний (увеличение индекса) к 

водоразделу обуславливает высокую заселенность и плотность не у всех видов. 

В данном случае актуальны рекомендации: если вид отсутствует (по разным 
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причинам), то охране подлежат его местообитания (Красная книга Кировской 

области, 2001). Практическая деятельность ГПЗ, в том числе по 

восстановлению численности редких видов (Основные направления развития… 

на период до 2015 года, 2004), должна быть реальной. Ниже приводятся 

подобные сведения с 1980 по 2010 гг. по численности и биомассе отдельных 

видовых группировок позвоночных животных (табл. 3.2). Некоторые 

результаты этих комплексных исследований ранее были изложены в 

обобщающих статьях и монографии. Однако некоторые моменты сейчас 

требуют пояснения. Прежде всего, отметим, что в Предуралье мало данных по 

учётам крупных  животных, выражающих их абсолютную плотность в 

конкретных ПТК (есть только в охотугодьях- части системы), которую на 

основе половозрастной структуры и массы особей возможно было бы перевести 

в их биомассу и проследить её динамику, к примеру для оценки устойчивого 

использования объектов животного мира, в т.ч. охотничьих зверей и птиц. В 

итоге для конструирования «хорошего» БГЦ в понимании С.С. Шварца (1976), 

то есть на первом этапе, когда биомасса основных звеньев трофических цепей 

большая и без резкого преобладания фитомассы над зоомассой, необходимо 

сосредоточить внимание на комплексных исследованиях во всех заповедниках 

и сопредельных с ними (сравнительных) территориях охотхозяйств, 

находящихся в одних лесорастительных округах, согласно ранее 

предложенным принципам их организации (Соколов, Пузаченко, Базилевич, 

Гунин, 1983).  Отметим, что в Ильменском заповеднике учёты средних и 

крупных млекопитающих 2-4 раза за снежный период проводились на 

постоянных маршрутах (общая длина одного учета 207 км) с 1936 г., такая же 

преемственность сохранилась с 1938 г. в Печоро-Илычском заповеднике 

(Бобрецов и др., 2004). Напротив, в ГПЗ «Нургуш» в 2007 г. маршруты ЗМУ 

изменили (с 1997 г. было 8 маршрутов общей длиной 107 км), а в охранной зоне 

и на сопредельной территории ЗМУ уже не проводятся. В стационарных 

исследованиях для характеристики биотопического размещения 

млекопитающих использовали данные по встречаемости и количественные 

оценки верности биотопу (Филонов, 1977, 1983; Дворников, 1984; Дворников, 

Дворникова, 1985; Гордиюк, 2002; Бобрецов и др., 2004).  
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Таблица 3.2 

  Численность и биомасса позвоночных животных в Предуралье (Дворников, 2007)  
 

 

№  

п/п 

 

 

Виды и эколого-

систематические группы 

Ср. численность в регионе Биомасса, кг/км² в:  Пределы в регионе   

 

Примечание, источник информации 

на площади, км² 

н
а 

1
0

0
 

л
о

в
/с

у
то

к
 

 р
ег

и
о

н
е
 

за
п

о
в
ед

-

н
и

к
е
 

о
х

р
ан

-

н
о

й
 з

о
н

е
 

численности 

тыс. особей  

и запасов, т 

освоения 

запасов в год,  

тыс.особей; т 

1,0 10 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Обыкновенная бурозубка    0,54      Крот – региональные материалы Ю.М. 

Лисенкова (2000), в ООПТ – автора; 

мелкие млекопитающие: Фаленский 

стационар – материалы Н.В. Башениной 

(1977), Зуевский р-н – материалы Т.В. 

Плешака (1983); сведения региональные 

по тетеревиным и крупным 

млекопитающим – В.В. Ширяев, М.Л. 

Грехов (1993); по животным, обитающим 

в ГПЗ «Нургуш» и его охранной зоне – 

наши данные; Региональные доклады … 

за 1999-2004 гг. (2003-2005): сведения о 

численности охотничьих видов животных 

в Кировской области. 

2 Обыкновенная кутора    0,13      

3 Европейский крот 25,4    2,16 11,4 8,9   

4 Восточно-европейский еж 0,04      0,016   

5 Кабан  0,69   6,0 53 17 3,5-5,0 0,2-2,5 

6 Лось  2,5   75 168 109 12,5-30,3 0,6-3,3 

7 Бобр  85,3   145 429 685 21,3-30,5  

8 Белка  21,8   0,7 0,2 0,4 54,1-366,4  

9  Ондатра  152,7   13,75 44,8 74,8 6,4-65,2  

10 Водяная полевка    0,17   140   

11 Обыкновенная полевка    0,98   12,5   

12 Полевка-экономка    0,39      

13 Рыжая полевка    0,95 26-70  59   

14 Красная полевка    3,6   15   

15 Лесная мышь    1,7   36   

16 Заяц-беляк  19,8   7,0 2,0 4,0 87,7-240  

17 Заяц-русак  1,05   0,6 - - 1,6-11,3  

18 Волк  0,03   0,1 1,4 1,0 0,17-0,53  

19 Лисица  0,63   0,5 2,0 1,5 4,5—9,4 0,12-1,3 

20 Енотовидная собака      0,7 0,3   

21 Медведь  0,52   8,0 16 5 3,2-5,8 0,35 

22 Росомаха  0,01   0,012   0,013-0,04  

23 Барсук  0,34   0,55 1,8 0,07 2,3-2,9  

24 Куница  0,85   0,1 0,21 0,16 4,2-9,2 1,2-2,6 

25 Выдра  0,2   0,2 0,3 0,2 1,1-2,5 0,05-0,12 

26 Норки  1,7   0,24 1,0 0,4 6,1-24,5  
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Продолжение таблицы 3.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

27 Хорь лесной  0,2   0,024 0,01 0,14 1,4-2,3   

28 Горностай  4,2   0,12 0,04 0,03 10,8-94,0  

29 Ласка      0,01 0,005   

30 Рысь  0,15   0,27 0,16 0,45 1,0-1,66 0,04-0,4 

31 Глухарь 26,7    8,0  13 12,4-57,9  Е.С. Преображенская и др. (2002; 2003; 

2005); Дворников, Дворникова (2006, 

2007а). 

32 Тетерев 53,1    5,3 2,0 2,0 29,1-219  

33 Рябчик 126    5,3  2,0 77,3-193,2  

34 Воробьиные 18 sp. (зима)      2,41 1,94   

35 Дятловые 6sp. (зима)      1,62 1,4   

36 Утиные 5sp.: (май/июль)  /175,2   176/14 319/ 76 / 101,4 / 25-81  М.Г. Дворников (2004б);  

М.Г. Дворников, И.Н. Дворникова 

(2004б, 2007а);  

Ширяев, Грехов (1993); Региональные 

доклады … за 1999-2004 гг. (2003-

2005); Дворников (2007). 

37 Серая цапля      0,01 0,007   

38 Сизая чайка      0,2 0,1   

39 Речная крачка      0,03 0,025   

40 Черный коршун   15   0,2 0,1   

41 Тетеревятник   9   0,085 0,06   

42 Канюк   15   0,08 0,13   

43 Филин   5    0,14   Е.С. Преображенская и др. (2002; 2003; 

2005). 44 Длиннохвостая неясыть   40   0,33    

45 Воробьиный сыч   90   0,07    

46 Ушастая сова   20   0,06 0,06   Здесь и далее: 42,5 – весна, (8,5) – 

осень; материалы: наши данные 

Региональные доклады … за 1999-2004 

гг. (2003-2005). 

47 Серая жаба 610     (19,0) 42,5(8,5)   

48 Остромордая лягушка 1480     3(54) 22(36)   

49 Уж 900     19(11,4) 340(300)   

50 Гадюка 230      64(64)   

51 Лещ       540 на юге 

Вятки - 25, 

на севере - 

10 кг/га  

 

52 Язь       380 1964 г.- 259 

тонн, в 2004 

г. - 83 тонны 

53 Линь       600 

54 Плотва       68 

55 Карась обыкновенный       400   

56 Щука       8500   

57 Окунь       840   
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Это позволило проследить пространственное распределение видов в 

конкретных экологических условиях, в частности в заповедниках. На 

освоенных территориях с вырубками и пожарищами территориальное 

распределение млекопитающих иное (Козлов, 1978). Однако кажущиеся 

благоприятные условия обитания после концентрированных вырубок, к 

примеру, для лося – эфемерны. На Среднем и Южном Урале лось заселяет  до 

64%, а косуля до 90% площади основных типов леса, сведения по Предуралью 

приводятся далее в повидовых обзорах. Увеличение площади заселения, 

запасов древесно-веточных кормов для копытных и зайцеобразных на более 

длительную перспективу и освоение большей территории типов леса создают 

узкие (ленточные) рубки и рубки ухода, как это прослежено нами на одном и 

том же участке в 1997-2008 г.г. 

Под влиянием последних увеличивается возобновление, прирост, 

ассимиляционный аппарат сосны и ели, наиболее активно в хвое и листьях 

накапливается кальций, фосфор, калий по сравнению с контролем (Ивлев, 

1993). В этих местах, как в Предуралье, так и на Урале, запас кормов и их 

качество выше  и в два раза больше плотность и биомасса копытных, в том 

числе за счёт мигрантов. В ООПТ с помощью постоянных многолетних 

(круглогодичных) наблюдений прослеживается гибель копытных, половая и 

возрастная структуры, отмечается количество молодняка, сопровождающего 

самок. Здесь возможным является также прослеживать его рост и смертность, и 

вклад в запасы общей биомассы. Наибольшая биомасса копытных отмечена в 

первой половине зимы, а в феврале-марте биомасса на 25% ниже. Динамика 

биомассы в конце зимних периодов с 1936 по 2006 гг. представлена на рисунке 

3.1, lim 0,78-4,54 кг/га, M+m – 2,075+0,11.  

 
Рис.3.1. Биомасса копытных в Ильменском заповеднике с 1936 по 2006 гг. 
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Многолетние ряды (на постоянных стационарах) динамики численности 

мелких, средних и крупных млекопитающих прослежены также в Печоро-

Илычском (Бобрецов, Нейфельд, Сокольский, Теплов, Теплова, 2004), 

Башкирском (Гордиюк, 2002), Ильменском (Оленев, 2005), Висимском 

(Маланьин, 2006) и Керженском (Гелашвили, Иванова, 2006) заповедниках. 

Изменение экологических характеристик сообществ охотничьих зверей и птиц 

прослеживалось нами в ГПЗ «Нургуш», а также В.Д. Бояршиновым и Э.Е. 

Кичигаевым (1994) на основе стационарных исследований при сравнении 

территории ГПЗ «Басеги» и прилегающих участков лесопромышленных работ, 

рекреации и охотничьего освоения. Подобные исследования населения 

земноводных, птиц и мелких млекопитающих в ГПЗ «Ильменский» и в 

прилегающих территориях проводили В.Д. Захаров (2006) и Н.М. Самойлова 

(2008). Материалы упомянутых исследований в Предуралье, на Среднем и 

Южном Урале показывают, что общее обилие животных вне ООПТ может 

сохраняться близким к естественному, однако, структура населения 

претерпевает изменения и теряет пространственную однородность. 

Наибольшей численности животные достигают в наименее нарушенных 

человеком биотопах (табл. 3.3), что проявится в оценках значимости (Уиттекер, 

1980) видов в сообществах.  

Таблица 3.3 

Обилие земноводных и мелких млекопитающих в различных сосновых 

биотопах Ильменского заповедника и лесопарка (Самойлова, 2008) 
Вид Особей на 10 канавко-суток/доля, % 

Заповедник Городской лесопарк 

Серая жаба 0,9/2,6 0,2/0,6 

Остромордая лягушка (ad.) 10,2/29,7 4,1/12,0 

Травяная лягушка (ad.) 0,7/2,0 8,8/25,7 

Малая бурозубка 1,2/3,5 0,5/1,5 

Средняя бурозубка 6,1/17,8 3,7/10,8 

Равнозубая бурозубка 0,4/1,2 0,3/0,9 

Обыкновенная бурозубка 5,4/15,7 4,0/11,7 

Крошечная бурозубка 0,1/0,3 0,03/0,1 

Обыкновенная кутора - 0,03/0,1 

Лесная мышовка 0,3/0,9 0,6/1,8 

Красно-серая полевка 0,2/0,6 0,03/0,1 

Рыжая полевка 4,3/12,5 6,4/18,7 

Красная полевка 0,4/1,2 0,1/0,3 

Полевка-экономка 0,1/0,3 0,3/0,9 

Обыкновенная полевка 1,0/2,9 1,6/4,7 

Темная полевка 1,5/4,4 1,8/5,3 

Лесная мышь 1,4/4,1 1,4/4,1 

Полевая мышь - 0,03/0,1 

Мышь-малютка 0,1/0,3 0,3/0,9 

Сумма (∑) 34,2/100 34,3/100 
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Последнее уточняется и подтверждается другими примерами, основанными на 

учётах зверей и птиц в Бижбулякском государственном сурчином заказнике и 

на прилегающей к нему территории охотничьего хозяйства. В данном заказнике 

разрешены санитарные рубки леса, сенокошение, выпас скота, распашка 

земель, а охота запрещена. Продуктивность растительного покрова и запас 

кормов для консументов первого уровня практически одинаковы, как на 

охраняемой, так и освоенной территории, однако, при прямом преследовании в 

процессе охоты животные концентрируются в тех местах, где этот фактор 

ограничен. В итоге, без проектирования при охотоустройстве (схемах…) и без 

реальных региональных экологических каркасов и экологических коридоров их 

действия к свободному перемещению и расселению даже при высокой 

плотности во всех рассмотренных случаях также ограничены (таблицы 3.1; 3.4). 

 

Таблица 3.4 

Расчётная плотность зверей и птиц в лесостепной зоне 
 

Вид 

Территория, годы наблюдений 

Охотничье хозяйство, 1980-1992 

гг. 

Заказник,  

1988-1992 гг. 

плотность животных на 1000 га,  М+m 

Лось 2,3+0,1 5,0+0,24 

Косуля 2,8+0,12 6,2+0,17 

Кабан 0,9+0,15 2,1+1,0 

Заяц-беляк 2,5+0,22 15,6+0,9 

Заяц-русак 8,9+0,7 2,4+0,33 

Белка 4,3+0,58 - 

Сурок - 3800+123 

Волк 0,1+0,012 0,38+0,15 

Лисица 0,53+0,17 4,3+0,21 

Корсак 0,02 - 

Куница 0,7+0,11 12,7+0,8 

Норка американская 4,6+0,43 24,3+3,8 

Хорь степной 0,01* 0,6+0,06 

Колонок* 0,23 0,9 

Горностай 0,28+0,01 - 

Выдра* 0,28 0,1 

Барсук азиатский* 0,05 1,5 

Рысь 0,18+0,007 0,1* 

Серая куропатка* 1,1 2,3 

Тетерев* 0,58 2,9 

Глухарь 0,14 - 

 - в учетах не отмечены;  

 * учеты проводились не регулярно 

 

В процессе длительных взаимоотношений человека и крупных животных 

у зверей и птиц выработались ответные реакции (затаивание, снижение 

плотности, увеличение суточного хода) на прямое преследование (Никулин, 
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1981; Глушков, 1975, 1976, 2002; Маланьин, 2006), сложность которых ещё не 

полностью изучена (Соколов, Баскин, 1984). Однако, уже ясно, что вокруг 

охраняемых территорий должны быть переходные зоны с иным режимом 

природопользования. Кроме того, технология и организация охоты здесь 

должны быть адаптированы к условиям густонаселенных человеком районов и 

к участкам, где расположены ООПТ (в том числе зелёные зоны). К примеру, в 

пригороде Екатеринбурга плотность лося высокая (Большаков, Корытин, и др., 

2009), в частных охотхозяйствах, ориентированных на индивидуальные охоты,  

охотпропускная способность, организация охоты и режим охраны уже иные 

(Дворников, и др., 2020), поэтому там плотность зверей и птиц выше (табл. 3.5), 

чем в обычных хозяйствах (таблицы 3.1; 3.4).  

 

Таблица 3.5 

Плотность зверей и птиц в экосистемах при комплексном природопользовании  

в одних лесорастительных округах 

 

Вид и плотность его 

особей на 1000 га 

Наименование ООПТ и охотхозяйства 

Южная тайга Средняя тайга 

Кержен

ский, 

ГПБЗ 

Вели-

ков-

ское 

Нур-

гуш, 

ГПЗ 

Жир-

новское 

Былина, 

госзаказ-

ник 

Подо-

синов-

ское 

ОПУ 

Денеж-

кин 

Камень, 

ГПЗ 

Северо-

ураль-

ское 

Лось 4,6 4,4 4,5 3,6 2,2 2,0 1,2 1,1 

Кабан 0,5 3,4 4,2 0,6 0,3 0,2 -* - 

Заяц-беляк 85,5 25,2 8,5 12,8 10,3 12,0 7,4 11,6 

Белка 9,0 2,4 9,2 12,4 14,2 7,5 24,1 19,3 

Бобр 2,8 4,2 18,8 4,6 1,4 2,0 0,1 0,3 

Медведь 0,3 0,7 0,7 1,3 0,7 0,6 0,2 0,16 

Рысь 0,2 0,24 0,17 0,7 0,15 0,13 0,15 0,1 

Лисица 0,21 0,58 2,0 1,5 0,25 0,45 0,1 0,08 

Волк 0,05 ед. 0,34 0,5 0,15 0,05 0,04 0,04 

Куница 0,5 1,7 1,5 2,6 1,3 1,38 0,6 0,7 

Соболь нет нет нет нет нет нет 0,2 0,12 

Норки 2,09 0,15 5,2 2,6 1,3 0,8 1,9 1,07 

Росомаха нет нет нет нет 0,05 ед. 0,04 0,03 

Рябчик 40,7 ед. 52,0 109,5 106,4 85,6 76,4 41,6 

Тетерев 48,0 7,5 17,0 40,8 60,4 68,5 8,2 5,4 

Глухарь 48,4 11,0 48,0 45,6 39,0 39,3 12,4 3,2 

* - сведения отсутствуют 

 

В этой связи необходим новый комплексный подход не только для 

лесоустройства, но и для охотустройства (составления схем..), к примеру: 

определение пространственной структуры популяций лося, достижения 

промысловой плотности в каждой из них в своем популяционном, а не видовом, 

ареале (Херувимов, 1969), стратегии изъятия животных разного пола и 

возраста, моделирование действий по согласованному природопользованию, 
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ориентированных на восстановление (причем не только охотничьих видов, т.к. 

сообщества представлены многими видами) и оптимизацию антропогенного 

изменения ПК и т.д. Ранее в регионе подобный подход отсутствовал. К 

примеру, заполнение речной долины водой при строительстве водохранилища 

(без научных экологических обоснований) на длительный период коренным 

образом изменило у ГПБЗ «Волжско-Камский» экологическую обстановку в 

пойме реки, сложившуюся в течение многих тысячелетий (табл. 3.6). Фауна 

млекопитающих после затопления долины на островах стала беднее, в то же 

время изменения коснулись и прилегающих территорий и соотношения обилия 

других позвоночных ( Горшков, 2006).  

Таблица 3.6 

Состав млекопитающих поймы Волги и Камы до затопления и 

современных островов в устье Камы (Аюпов и др., 1980) 

 

Отряд 

Число видов, встречающихся: 

в Татарстане 
в пойме Волги и Камы 

до затопления 
на островах 

Insectivora 8 8 4 

Chiroptera 10 7 2 

Lagomorpha 2 2 2 

Rodentia 32 18 7 

Carnivora 16 11 6 

Artiodactyla 3 3 3 

Итого 71 49 24 

 

В данном случае отметим, что долинные (в том числе пойменные) 

экологические комплексы равнинных рек являются сложными многовидовыми 

экосистемами, эволюционно адаптированными к весенним паводкам и 

быстрому спаду воды, близко совпадающему с началом вегетационного 

периода, и для большинства наземных позвоночных – с сезоном размножения. 

Наблюдения за численностью мелких млекопитающих (Бородин, 2002), 

амфибий и рептилий (табл. 3.2) проводились в бассейне р. Вятка с 

естественным водотоком (Региональный доклад …, 2003, 2004). В частности, 

давилками было отловлено 1728 зверьков 11 видов, из которых 7 - мелкие 

грызуны: группа рыжих лесных полевок составляла 59%, группа мышей – 

33,4%, группа серых полевок – 2%. С июня по сентябрь включительно в разных 

биотопах численность возрастала с 20 до 87% в среднем на 76%. Эти сведения, 

наряду с аналогичными (Башенина, 1977), объективно характеризуют 

параметры численности мелких млекопитающих в пойменных сообществах р. 

Чепца и р. Вятка, а в соответствующие периоды - рост численности 

доминирующих видов (табл. 3.7). 
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Таблица 3.7  

 Средние показатели численности мышевидных грызунов в 1995-2001 гг. 

 (экз./100 лов.суток, по Д.П. Бородину, 2002) 

Ассоциация Месяц года 

июнь июль сентябрь 

Ястребинко-лисохвостовый луг 3,7 4,1 5,8 

Липняк дудниково-крапивный 12,1 19,3 21,9 

Липняк снытьевый 10,2 12,6 18,1 

Сосняк брусничник 0,8 1,3 1,5 

Среднее 6,7 9,3 11,8 

 

В соответствии с отмеченным, допускаем, что биомасса перезимовавших 

зверьков (табл. 3.2) с периода их размножения (третья и четвертая декады 

апреля) возрастала к осени в среднем вдвое и более. Наше допущение 

основывается на сведениях о параметрах численности мелких млекопитающих, 

в том числе величине выводков, в таежной провинции и, в частности, на 

территории Харовского, Фаленского и Лысьвенского стационаров (Башенина, 

1977), Волжско-Камского, Керженского (Бородин, 1997), Висимского и Печоро-

Илычского заповедников (Бердюгин, Кузнецова, Шарова, 1996; Кшнясев, 1996; 

Давыдова, 2001; Бобрецов, Нейфельд, Сокольский, Теплов, Теплова, 2004), 

Валдайского национального парка (Глазов, 2004) и др. 

На основании данных комплексных учетов птиц в летний период в 

долине р. Вятка (Региональный доклад …, 2003), в сосняках зарегистрировано 

32, в елово-мелколиственных лесах - 25, в заболоченных березняках - 24 и в 

смешанных пойменных лесах - 32 вида при доминировании зяблика, лесного 

конька, пеночки-веснички, зеленой пеночки, черноголовой и садовой славок. 

При этом плотность соответственно составила 8,8; 10,9; 8,5 и 8,6 особей на 

один гектар. В осенне-зимний период проводились учёты курообразных и 

водоплавающих птиц (Дворников, Дворникова, 2009). 

В южнотаежных сообществах Башкирского (Филонов, 1963, 1965), 

Висимского (Ларин, 1996) и Ильменского (Захаров, 1998) заповедников  

максимум видового разнообразия и биомассы птиц 0,3-0,4 кг/га приходится на 

середину лета, то есть на период окончания сезона размножения. Это 

подтверждается и исследованиями в Валдайском НП (Глазов, 2004). Близкие 

данные по численности (5,4-11,8 особей/га) и биомассе  (0,29-0,53) были ранее 

получены Н.Ф. Реймерсом (1966) и Ю.С. Равкиным (1989) в северо-восточных 

таежных экосистемах южной тайги. В нашем случае зимняя биомасса 30 видов 

птиц (табл. 3.2) составляла 0,25 кг/га, допускаем, что в летний период в лесных 

и луговых биогеоценозах речной долины биомасса птиц достигала 0,5 кг/га. По 

другим видам и систематическим группам позвоночных животных (кроме 
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указанных в таблицах 3.1-3.2) сведения отсутствуют. Однако, на имеющемся 

материале по крупным, средним и мелким млекопитающим, птицам в 

верховьях бассейнов рек  Вятка и Кама прослеживается высокая биомасса 

позвоночных животных на охраняемых территориях, несмотря на то, что 

разнообразие местообитаний к водоразделу в результате антропогенных 

преобразований (луга, пашни, вырубки и т.д.) увеличивается. Следует отметить, 

что эмпирический материал получен с применением разных методических 

подходов. В частности, хорологический подход (исследования на эколого-

топографическом профиле от водораздела к руслу реки Вятка) в качестве 

обязательных условий требует соблюдения пространственной сопряженности 

биогеоценозов и абсолютных значений по обилию, заселенности, плотности, 

запасам фитомассы и биомассы биоты, а типологический основан на 

объединении по сходству, независимо от территориальной смежности 

ассоциаций, местообитаний и т.д. Тем не менее, считаем, что строгий режим 

охраны способствует поддержанию высокой биомассы позвоночных животных, 

так как плотность зверей в заказниках и высокоорганизованных охотхозяйствах 

также высока. Это явление в жизнедеятельности позвоночных животных, как и 

других компонентов биоты, одно из составляющих общего значения 

охраняемых территорий для регионов, в процессе которого происходит не 

только сохранение биоты, но и вынос биомассы при естественном расселении 

на сопряженные территории. По предложению Н.Н Данилова (1973), 

природопользователи вполне успешно могут применять принципы данного 

явления для рационального воздействия на экотоп и непосредственно на 

биоценоз, регламентируя численность консументов второго порядка 

(хищников), что позволяет в ряде западных стран,  в условиях строгой охраны 

охотничьих угодий достигать более высоких значений биомассы, в том числе 

консументов первого порядка. К сожалению, в большинстве случаев 

продуктивность охотничьих угодий в России и запасы биомассы бывают ниже, 

чем у исходных (естественных), так как новые (вторичные природно-

антропогенные) местообитания создавались основными отраслями 

природопользования попутно с выполнением главных целей, часто не 

сознательно (Дежкин, 1975). Структура  биомассы позвоночных животных в 

пределах обследуемых модельных территорий в ООПТ, в малонарушенных 

экосистемах приводится в таблице 3.8, здесь же для сравнения представлены 

материалы с равнины Валдайского национального парка.  
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Таблица 3.8 

 Структура биомассы позвоночных животных в таёжных  экосистемах 
 

 

 

Группа животных 

Биомасса  

еловые БГЦ на 

северных увалах, 

Тулашор 

еловые БГЦ на 

равнине, Валдай* 

сосново-елово-широко-

лиственные БГЦ долины 

р. Вятка, Нургуш 

кг/км² % кг/км² % кг/км² % 

Амфибии 10+2 2,8 12+3 3,5 26+8 4,7 

Рептилии 3+1 0,9 5+2 1,5 147+9 26,7 

Птицы 48+8 13,6 33+5 11 55+4 10 

Млекопитающие, в т.ч.: 291+18 82,7 252+15 84 322+18 58,6 

Мелкие млекопитающие 125+6 35,5 120+3 40 129+5 23,5 

Зайцеобразные 38+8 10,8 30+8 10 3+1 0,6 

Копытные 120+3 34,1 100+4 33,3 174+8 31,6 

Хищные 8+1 2,3 2+1 0,7 16+4 2,9 

 * - материалы Глазова М.В. (2004) 

 

Впервые представленные сведения по структуре биомассы наземных 

позвоночных, естественно, нуждаются в дополнении в процессе продолжения 

более масштабных исследований. В этом случае при углубленном изучении 

экосистем всегда важна предварительная (начальная) стадия исследований 

(Уатт, 1971). Необходимо отметить, что представленные материалы (табл. 3.8) 

характеризуют сопряженные биогеоценозы в долине р. Вятка с 

незарегулированным водотоком. Гидрологическая сеть на площади 13690 га 

представлена 74 постоянными образованиями (мелкие речки, озера и протоки), 

сообщающимися с рекой Вятка. Имеется также ещё 12 обособленных водоемов. 

В весенний разлив ежегодно образуются динамичные прибрежные зоны: при 

подъеме и снижении уровня вод - это своеобразные наземно-водные участки, 

далее к началу лета водные участки остаются только в понижениях рельефа, в 

старицах, озерах и протоках. В связи с этим создаются и сохраняются 

обширные местообитания для бобра, ондатры, водяной полевки, норок и 

выдры. Общая их биомасса за рассматриваемый период была более чем 750 

кг/км² (таблицы 3.1-3.2). В данных местообитаниях весной и осенью биомасса 

кочующих водоплавающих птиц также высокая – более 300 кг/км², а в конце 

лета на 600 га водно-болотных биотопов, расположенных в заповеднике и его 

охранной зоне, она достигала до 100 кг/км². 

Статистические (реперные) характеристики гидрологической сети 

комплексного биогеоценоза, выделенного по бассейновому типу, прослежены 

нами от р. Вишкиль до впадения р. Боровка и р. Криуша и протоки из оз. 

Старица в р. Вятка. Кроме того, на стационаре мы ежегодно прослеживали 

уровень весеннего разлива. Межень в точке впадения р. Вишкиль в р. Вятка - 

87,2 м, а в точке впадения протоки из оз. Старица - 84,1 м, то есть общее 
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понижение водотока р. Вятка на данном участке 3 м. Следует отметить, что 

регистрируемый по срокам уровень подъема воды у г. Котельнича не всегда 

совпадает с таковым на территории заповедника и его охранной зоны, поэтому 

ежегодная площадь затопления  мозаично-динамична согласно рельефа речной 

долины.  

 
Рис. 3.2. Пойма р. Вятка во время разлива 

       - не заливаемая половодьем территория заповедника 

             - не заливаемая половодьем территория охранной зоны 

             - стационар в 52 квартале 

  

В связи с этим, данный период в жизнедеятельности позвоночных 

животных требует детального рассмотрения. В свое время на роль весеннего 

паводка в экологии млекопитающих пойменных биотопов обратил внимание 

Л.П. Бородин (1951). Для Предуралья - это один из малоизученных аспектов 

экологии пойменного населения позвоночных животных, хотя гидрологическая 

сеть здесь одна из развитых в Европе. Зарегулирование рек Евразии произошло 

с середины XX в., до данного периода все эволюционные процессы в 

экосистемах проходили естественно и близко к ним. В связи с этим несколько 

подробнее рассмотрим действие на население позвоночных животных этого 

фактора, вызывающего их перемещения и высокие концентрации. Ежегодно с 

20-25 апреля до июня в 1998-2006 гг. мы проводили наблюдения на стационаре 

в 52 квартале (Рис 3.2). Уровень воды в межень у репера 88,5 м, высоты 
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берегового вала - 91 м, луга – 90,8 м. К этому времени снег сходил на 

водоразделе, и в полноводные речки Вишкиль, Боровка, Ломовка от озер и р. 

Вятка заходили щука и язь (табл. 3.9). В охранной зоне на склонах береговых 

валов юго-восточной экспозиции и на луговых гривах снег сходил на 5-7 дней 

позже, чем на водоразделе, с 10 апреля, в смешанных лесах - с 17 по 24 апреля, 

в елово-широколиственных лесах, в том числе и заповедника - с 21 по 27 

апреля. Вскрытие озер в охранной зоне заповедника происходило практически 

одновременно, иногда на 3-7 дней позже, с начала ледохода р. Вятка с 14 

апреля по 3 мая. Пик половодья в заповеднике и его охранной зоне наступал с 

30 апреля (1995) по 19 мая (1998), обычно 6-9 мая. Следует отметить, что в 

1999, 2002 и 2005 гг. правое побережье оз. Нургуш заливалось водой. 

Максимальные высоты на севере заповедника – 93, 92,7 м; 92,4 м и на острове 

Пищальский, на левобережье р. Прость в кв. 37, 59, 80, 99, 119 – 91,4 м, у оз. 

Нефедово в 2002 г. не заливались. Другие участки и береговые валы с высотой 

от 88 до 91 м, около 15% площади заповедника заливались периодически. 

Осмотр участков, как и в предыдущие годы, проводился с лодки и пешими 

маршрутами. На береговом валу оз. Кривое, Бабье, Нефедово, Окуньки и далее 

на северо-запад отмечены свежие порои напочвенного покрова кабанами, 

жировочные площадки бобров и ондатр. В течение часа на 1 км маршрута по 

берегу Простинской ямы можно было встретить 125 водяных полевок, 3 

бобров, 3 ондатр, увидеть или услышать 1-2 лосей, 5-8 кабанов, встретить 

свежие следы медведей, волков, лисиц и енотовидных собак. На 1 км маршрута 

оз. Окуньки (на контакте заливаемой части поймы с боровой террасой) 

встречено 55 ужей (в том числе на деревьях), 6 гадюк, 17 живородящих ящериц, 

4 веретеницы и 52 серых жабы.  

Тетеревиный ток в урочище «Сосновый куст» (кв. 50) вследствие 

интенсивного затопления не функционировал. Птицы переместились на 0,5 км 

на незатопляемую боровую террасу (высота 96 м), где и проходило их 

токование. После спада весеннего уровня воды у Простинской ямы были 

обнаружены остатки рыб от трапез медведя, тушки и фрагменты скелетов 

бобров, сеголетка лося, взрослого кабана, ондатр, полевок, кротов, перья и 

экскременты врановых и хищных птиц, кучи бытового мусора и листового 

опада. Картирование наносов последнего и фотосъемка участков при подъеме и 

спаде весеннего половодья способствовали познанию затопляемой площади.  

Бытовые и естественные фракции наносов, привнесенных течением, 

указывают на роль «дуршлага» подобных долинных расширений. Сохранение 

данных местообитаний, как ключевых, важно еще и тем, что они одни из 

древних, и именно здесь произрастают редкие виды схизахна мозолистая и 
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калипсо луковичная, длительно существуют естественные поселения барсука в 

пойме. 

В течение ряда лет прослежено (на основе личных наблюдений и 

картотеки визуальных встреч), что основное поголовье крупных видов 

млекопитающих (копытных и хищных) задолго до подъема воды покидало 

территорию заповедника. На маршрутах от пос. Разлив до с. Вишкиль (вдоль 

боровой террасы у границы заповедника) и от пос. Разлив к кордону Нургуш 

(заповедник) после весеннего разлива регистрировались на песчаных дорогах 

следы заселяющих пойму млекопитающих. Это явление удобнее рассматривать 

на основе цикличности общей жизнедеятельности позвоночных животных в 

сопряженных экосистемах бассейна р. Вятка, в частности, на примере одной из 

доминирующих по биомассе и заметно различимых в природе групп – 

млекопитающих. На основе многолетних стационарных исследований 

млекопитающих необходимо прослеживать ряд важных периодов в их 

жизнедеятельности и параметров популяций: гон, появление потомства, летний 

нагул, сезонную заселенность биотопов, осенне-зимние кочевки и миграции, 

половозрастной состав семей и стай, смертность и адаптации в изменяющейся 

природной среде под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

Последние весьма важны для анализа и конструирования высокопродуктивных 

БГЦ на освоенных человеком территориях и для управления их устойчивым 

развитием (Шварц, 1976; Шварц, Михеева, 1976; Соколов, Баскин, 1984; Урсул, 

2006; и др.). Ранее нами отмечено (см. гл. 2), что в большинстве проектов 

хозяйствующих субъектов на природопользование эти перспективные 

направления развития отсутствуют. В соответствии с обозначенными выше 

периодами изменялось поведение зверей, особенности которого 

прослеживались на больших, смежных с ООПТ территориях (Язан, 1972; 

Филонов, 1975, 1977; Семенов-Тян-Шанский, 1977; Дворников, Дворникова, 

1985; Пажетнов, 1990; Данилкин, 1999; Маланьин, 2001, 2006; Гордиюк, 2002; 

Бобрецов и др., 2004;  ; и др.). 

Регистрируемые фенологические явления в растительных сообществах по 

градиенту среды (Беляева, 2001), с учетом разницы баланса тепла на 

водоразделе, плакоре и речной долине (Плотников, 1984), позволяют 

раскрывать феноиндикационные причины в жизнедеятельности животных 

(Семенов-Тян-Шанский, 1978; Язан, 1980; Шульц, 1981) в бассейновой 

макроэкосистеме. Напомним, что наши стационарные наблюдения, учёты и 

эксперименты проводились на площади 900 км² (30х30), то есть в заповеднике, 

его охранной зоне, и на прилегающих к ним  территориях, включая 

левобережье р. Вятка. Сезонные фенологические явления прослеживались по 

профилю долины р. Вятка, они характеризуют годовой цикл развития основных 
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компонентов конкретных природных комплексов и тесно связаны с экологией и 

этологией млекопитающих. 

 

3.2 Млекопитающие в природных и преобразованных комплексах  

Рассмотренные выше природная среда и условия обитания позвоночных 

животных в регионе позволяют уточнить эти особенности у зверей, 

населяющих ООПТ и освоенные территории, прежде всего в историческом 

аспекте. Однако в начале необходимо подчеркнуть следующее. Согласно 

обшепринятой точки зрения и основных понятий национального 

законодательства, природные комплексы и их объекты в течение длительного 

времени взаимодействуют как единое фунционально-территориальное целое и 

прежде всего связаны между собой обменом химическим веществом и потоком 

энергии. Данными процессами (с конкретной зональной территории, т.е.- БГЦ, 

как природного объекта) длительное время (с учётом иерархии систем) 

обеспечиваются естественные условия жизни на планете Земля. Сеть и система 

ООПТ основаны с учётом природной зональности. В освоенных и 

преобразованных человеком природно - антропогенных объектах уже иные 

параметры упомянутых процессов (Дворников, Ширяев, 2015). Здесь и 

площади охотничьих угодий и охотничьих хозяйств выделены (произвольно) 

административно и в основном они, как части целого, расположены различно в  

ПК, поэтому в системе экологического мониторинга уровни связи: локальный 

(ООПТ) и региональный (Соколов, Пузаченко, 1983; 1988; Гашев, 2001; 2003) и 

в историческом аспекте ( база данных ДНК) в разнообразии объектов 

животного мира в рамках вида, между видами и в экологических системах 

должны быть обоснованы и законодательно (  Дворников, и др., 2020) 

востребованы при проектировании природопользования изменяющего среду 

обитания. Прежде нужно востанавливать утраченное, а не направлять 

животных в «Красные книги». Во-первых, некоторые виды млекопитающих 

освоили  антропогенные объекты и их обитание в урбанизированных 

территориях рядом с жильём человека ( Золина, 2012; Ерофеева, 2016; Антипов, 

2019; Пучковский, Рублёва, 2020; Бохина, 2021; и др.) вызывают уже опасения. 

Во -вторых,здесь обитают  мелкие , средние и крупные звери ( в т.ч. охотничьи 

виды и переносчики опасных болезней). Здесь проведение мониторинга и 

регулирование  численности зверей также  необходимы. 

Лось. На этапе позднего плейстоцена в эпоху палеолита лось обитал в 

Предуралье и на Урале (Гуслицер, Канивец, 1965; Верещагин, 1967; Шер, 1986; 

Филонов, 1989; Большаков и др., 2009). Абсолютный возраст его костных 

фрагментов, обнаруженных в верховьях р. Печоры, по данным 
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радиоуглеродного анализа, около 18-19 тыс. лет (Павлов, 1997). В бассейне р. 

Вятка и р. Кама на всех стоянках людей голоценового периода встречаются 

кости лося. В большинстве своем лоси относительно оседлые звери и занимают 

определенные сезонные участки (Глушков, 1980; Перовский, 1980; Филонов, 

1983; Данилкин, 1999). В разных частях ареала, в зависимости от кормовых и 

защитных свойств биотопов, сезонный участок в среднем занимает 12-43 км² и 

состоит из 3-10 малых кратковременных участков. Самки с потомством более 

консервативны и иногда проживают на 220-1400 га, переход от места мечения у 

отдельных зверей доходил до 150 км. Если следовать предложенной ранее 

схеме, то есть сравнительно рассматривать экологию и поведение лосей на 

заповедных и освоенных территориях, то прослеживается следующее. 

Показателем уровня сохранения биоразнообразия, ведения охотничьего 

хозяйства и эффективности управления популяциями лосей, косуль, медведей, 

глухарей и т.д. является плотность их населения на 1000 га. Именно при 

определённой плотности проявляются регулирующие внутрипопуляционные 

механизмы, страхующие популяции от вымирания и перенаселения.  В 

естественных условиях одним из важных факторов, влияющих практически на 

все стороны жизнедеятельности животных, является плотность их населения 

(Кряжимский, 1998). В этом случае изменяются соотношения полов, 

возрастных групп, плодовитость, выживаемость потомства, трофейность, 

возникают интенсивные миграции и т.д. Близкая к высокому значению 

численность лося на Урале была в 1987-1989 гг., в Предуралье – 1989-1992 гг. 

(Данилкин, 1999). В Республике Коми (северная и средняя тайга) плотность 

составляла 2,0, в Кировской области (средняя и южная тайга) – 4,0, в 

республиках Марий Эл и Татарстан (смешанные леса и лесостепь) – 4,5, в 

республике Удмуртия (южная тайга и смешанные леса) – 8,0, в Пермской и 

Свердловской областях (Средний и Северный Урал) – 3,0, в Башкортостане, в 

Челябинской и Курганской областях (Средний и Южный Урал и Зауралье) – 5-7 

особей на 1000 га. Далее наступило резкое снижение (наполовину) плотности 

лося. По нашим наблюдениям и наблюдениям Н.М. Гордиюка (1981; 1996), 

проявление снижения плотности лося в регионе наступило раньше, из-за 

формального отношения к учетам зверей (по инерции ещё завышалась 

численность – основа получения лицензии), нерационального промысла, в том 

числе, по материалам А.А. Данилкина (1999), - браконьерства. Первичные 

сведения (дневниковые записи охотоведов и егерей) по наблюдениям за 

животными у охотпользователей отсутствовали и отсутствуют, хотя 

обобщенные сведения визуальных встреч являются также индикаторами 

оценки численности и используются для построения моделей управления 

популяциями, в том числе корректируют промысловые пробы (Глушков, 
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1982а). В ООПТ значительный штат охраны и научные сотрудники 

осуществляют постоянные наблюдения за жизнедеятельностью (в том числе 

картирование) многих видов растений и животных (частота встреч, состояние и 

т.д.), в том числе лося, а ежегодные научные сведения обобщаются в 

«Летописях природы». В более развитых ООПТ помимо наблюдений 

осуществляются экспериментальные работы, в частности, мечение зверей. 

Визуально миграции лосей прослеживались во многих заповедниках (Кнорре, 

1959; Язан, 1972; Филонов, 1977; Гордиюк, 1981, 2002; Дворников, 1989; 

Маланьин, 1996, 2006; Нейфельд, 2004; и др.), и отмечалось существование на 

одних и тех же территориях оседлых и мигрирующих группировок, что 

олицетворяло пространственную структуру популяции, состоящую из 

нескольких группировок микропопуляционного ранга. Именно при их 

взаимодействии обеспечивались высокая численность и плотность в 

местообитаниях и расширение ареала в пределах исторических границ 

популяций (от тундры до степи), которые были нами примерно обозначены. 

Экспериментальные работы, проводимые в национальных парках Америки на 

меченых животных и при массовом радиоактивном мечении в Азии, 

подтверждают вышеотмеченное и существование сложной пространственной 

структуры в ареале конкретной популяции лося (Hauston, 1974). 

Динамика видового ареала, движение численности и промысел лося в 

Евразии прослежены К.П. Филоновым (1977, 1983). Именно он первый 

обобщил материалы по заповедникам и отметил отличие движения 

численности лося на заповедных и не заповедных территориях. Однако, 

обращает на себя внимание цикличность движения численности и истребления 

лосей (Филонов, 1983; Данилкин, 1999). К примеру, начавшееся в начале XVIII 

в. уменьшение ареала и численности лосей продолжалось до первой половины  

XIX в. Очередное расселение и подъём численности зверей происходили 

неравномерно и не одновременно на всей территории Европейской части 

России. В частности, в западной (по отношению к рассматриваемому нами 

региону) Архангельской губернии лосей было уже много в 40-х годах  XIX в., и 

их вновь стали истреблять. В Олонецкой и Вологодской губерниях (верховья р. 

Печоры входили в Вологодскую губернию) в 50-х годах лоси были обычны, и в 

многоснежные зимы охотники добывали их. В Вятской губернии поголовье 

лосей заметно прибавилось только к 80-м годам. В Пермской губернии лоси 

стали обычны в 70-х годах, здесь добывалось от 1500 до 3000 лосей в год. В эти 

годы под Екатеринбургом лосей было ещё мало, однако в 80-90-х годах их 

поголовье прибавилось, и звери уже проникали по долинам рек в степную зону. 

Обычны они были и на Южном Урале в районе нынешнего Башкирского 

заповедника. В начале XX в. численность лося снизилась из-за неумеренного 
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промысла и только с 40-х годов вновь с западной части Европейской России 

начался рост его поголовья. Анализ годовых скоростей роста численности 

лосей во второй половине XX в. позволил К.П. Филонову отметить зональные 

особенности её изменчивости, при этом амплитуда, отражающая многолетнюю 

изменчивость скорости роста популяции, была минимальной на севере и в 

центральной части ареала и максимальной на юге в лесостепной зоне. 

Столетняя цикличность численности лося известна для многих районов его 

ареала (Ломанов, 1995). С некоторыми сдвигами на 1-3 десятилетия эта 

закономерность прослеживается и для заповедников Урала, где снижение 

поголовья лосей отмечено в 80-х годах (Нейфельд, 2004; Маланьин, 2006). 

Интересно, что в материалах А.А. Данилкина (1999), представленных по ряду 

субъектов Предуралья, Урала и в целом по России, заметен первый уступ 

снижения численности лося в 1987-1990 гг. В дальнейшем в региональных 

докладах субъектов РФ «О состоянии окружающей природной среды» 

наблюдалось только увеличение числа неиспользованных лицензий и 

продление сроков охоты, что доказывало несоответствие статистической и 

реальной численности лося в регионах. Так легальный и нелегальный 

промыслы ускорили снижение поголовья лосей. В эти годы заметной была 

гибель зверей в ООПТ от браконьеров. Наряду с отмеченным, на освоенных 

территориях сократилась и площадь кормовых участков лося, так как освоение 

расчетной лесосеки снизилось до 50-60%. Однако, одновременно кормовые 

площади были более масштабно увеличены за счёт возникновения «смешанных 

молодняков» не на лесных землях, а на зарастающих пашнях. К примеру, по 

космоснимкам 2012-2014 г. в Слободском районе площадь зарастания полей 

молодняками сосны, ивы и осины - 15%,  в Зуевском- 19%, Котельническом- 

17%, а это, несомненно, кормовой стимул к локальному росту численности 

лося, по подсчетам весной кучек зимних дефекаций плотность зверей здесь и у 

ветровальных участков доходила до 20 - 35 особей на 1000 га, что согласуется с 

нашими экспериментальными данными  и прогнозом (Дворников, Дворникова, 

1985). 

Попытки учесть весь комплекс природных, исторических и социальных 

факторов, от которых зависели колебания численности лося, предприняли Н.Ф. 

Реймерс (1972), а позднее - А.А. Данилкин (1999) и Глушков (2001). 

Несомненно, это весьма значимые работы, в то же время статистический 

подход в данном случае не в полной мере достаточен. Прежде всего, 

необходимо ревизовать наши представления и обобщения о лосе, обитающем 

не в Кировской, Челябинской областях, Пермском крае, Зуевском районе и т.д., 

а вспомнить, что его популяции (как и других животных) распространены и 

обитают в природных и природно-антропогенных комплексах, которые имеют 
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свои границы, и где живые и неживые компоненты взаимодействуют как 

единое функциональное целое (Шварц, 1969, 1970; Тимофеев-Ресовский, 

Яблоков, Глотов, 1973; Яблоков, 1987 и др.). Изменение человеком природных 

комплексов в различных масштабах и с разной скоростью приводит к 

возникновению у животных адаптаций в их экологии и этологии, что, 

несомненно, ведет и к эволюционным изменениям. Последнее проявляется на 

популяционном уровне, поэтому на основе организации мечения зверей в 

охотхозяйствах необходимо знать пространственную структуру и её 

составляющие разнокачественные микропопуляционные группировки. Именно 

многолетними стационарными (в том числе сравнительными) исследованиями 

и выявляется в них выше отмеченное в защитной реакции лосей (Глушков, 

1975, 1976), увеличение и уменьшение дистанции вспугивания в ООПТ и на 

сопредельных территориях (Маланьин, 2006), в разделении местообитаний с 

конкурирующими интродуцированными видами (Гордиюк, 1981, 1986, 1990), 

длительное устойчивое существование в экосистемах без регуляции человеком 

численности волка (Гордиюк, 1996; Маланьин, 2006), освоение зарастающих 

лесом вырубок и рекультивированных торфяников, дражных отвалов, карьеров 

и урбанизированных участков. 

Ниже приводятся сведения по жизнедеятельности  и  численности лося на 

территориях заповедника «Нургуш», ряда заказников и охотничьих хозяйств, 

расположенных в экосистемах бассейна р. Вятка, так как о других частях 

региона (упомянуто выше) уже есть информация. Появление гонных ям 

отмечено с 9 по 16 сентября, средняя дата - 14 сентября. Незадолго до этого, с 

26 августа и по 28 сентября, у опушек леса, болот, озерных и речных 

прибрежий встречались заломанные кусты ив, черемухи, снятая рогами кора с 

деревьев высотой от 5 до 12 м (с березы, сосны, пихты и ели). В данных местах, 

на 1 км маршрута шириной 20 м, приходилось 1-7, в среднем 4,2 деревца со 

снятой корой и 3-8 гонных ям (0,6-1,3 м²). Отмечено, что 70% гонных ям и 

поврежденных деревьев (сигнальных знаков) приходится на территорию 

охранной зоны, то есть боровую террасу, где более выражена мозаичность 

местообитаний. Для сравнения - на Южном Урале, где плотность лося была в 

два раза выше, освоение участков сезонного обитания лосем было более 

интенсивным. Здесь маркировочных деревьев было в 3 раза больше, заметны 

были и многолетние тропы. К примеру, в 2010-2013 гг. в верховьях р. Вятка в 

условиях ООПТ «Нургуш» и «Тулашор» количество сигнальных меток лося, 

кабана и медведя было 28, 12 и 8 на 10 км маршрута соответственно, а в долине 

р. Чепца в охотхозяйствах Вятской ГСХА и ВНИИОЗ, где ранее проводились 

сплошные вырубки лесов - в 2 и более раза меньше. У р. Вятка отдельные звери 

с не полностью очищенными от кожи рогами встречались нам и  3- 19 сентября, 



 

69 

 

а  28 августа в пойме р. Чепца был добыт лось с 9-ю отростками на обоих 

неочищенных рогах. На спровоцированные звуки из берестяной трубы лоси не 

реагировали с 28 сентября. По обозначенным выше признакам активный гон у 

лосей в указанной местности проходил с 9 по 25 сентября. После сплошной 

вырубки леса в 2004 г. признаки гона не зарегистрированы, так как, в 

понимании С.П. Наумова (1971), здесь были сведены сигнальные поля. На 

сопредельной с охранной зоной территории (в охотхозяйствах) следы 

признаков гона лосей отмечены у верховых болот и у опушек, примыкающих к 

зарастающим сосной и ивой сельскохозяйственным полям. При низкой 

плотности (табл. 3.1) менее выражена маркировочная деятельность лосей. 

Осенне-зимняя численность зверей также была не постоянна. В октябре- ноябре 

приток лосей в заповедник и его охранную зону происходил от западного 

водораздельного участка и левобережья р. Вятка, где мало лесов и  зверей часто 

беспокоили охотники, добывавшие с гончими собаками зайцев.  Ранее местные 

охотники в 1960-1980 гг. добывали лосей у «Ванькиного» озера на одних и тех 

же переходах. Максимальные группы лосей при переходах в 1997-2008 гг. 

через заповедник на зимние местообитания, расположенные в хвойных лесах с 

вырубками у охранной зоны с запада и на левобережье р. Вятка, составили 8-20 

особей. Общее количество «транзитных» зверей в 2004-2008 гг. уменьшилось 

до 30- 50 особей. Во второй половине зимы общая среднегодовая численность в 

заповеднике и его охранной зоне была 31-76 лосей (в заповеднике – 30, его 

охранной зоне – 25 зверей). Половой и возрастной состав животных в 1997-

2004 гг. соответствует годовому циклу жизнедеятельности лосей (табл. 3.9).  

Таблица 3.9  

Половая и возрастная структуры лосей 
 

Всего 

встреч 

В том числе 

взрослых самок взрослых самцов сеголеток пол и возраст не определёны 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

536 203 37,9 207 38,6 66 12,3 60 11,2 

 

В апреле и мае (в период половодья) встречи лосей в заповеднике единичны и 

не ежегодны. Первые встречи новорожденных (2-7-дневных) лосей, 

зарегистрированы с 21 по 26, в среднем 22 мая, в охранной зоне, далее в 

течение нескольких месяцев прослеживались самки с потомством (табл. 3.10). 

Таблица 3.10 

 Встречаемость самок с потомством 
Встречено 

всего самок, 

особей 

Самок без 

телят 

Самок с телятами (эмбрионами) Количество телят 

с одним с двумя с тремя на всех самок на самку с приплодом 

абс. % абс. % абс. %   

203 143 54 90 6 10 - - 0,33 1,1 
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В период рождения приплода значительная часть поймы была под 

разливом. В июне-августе у стариц, проток и озер заповедника и его охранной 

зоны встречи лосей были часты, напротив, на водораздельных участках  

(охотхозяйства) единичны. В частности, на песчаном грунте дорог (17 км) 

вдоль границ заповедника и его охранной зоны в июне-августе суточные 

переходы лосей к пойме и обратно составляли 5-7 следов на 10 км маршрута, а 

на водораздельном участке подобное количество следов регистрировалось за 

неделю и более. Концентрация лосей у водоемов связана с потреблением 

водно-болотных растений, богатых микроэлементами (табл. 6.4) и спасением в 

воде от кровососущих насекомых. В осенний период звери перемещаются 

часто. На автотрассе г. Котельнич - г. Советск, разграничивающей охраняемую 

территорию с водоразделом, предупреждающих знаков (автодорожных и 

аншлагов заповедника) нет, нет их и в проектах (схемах) охотхозяйств. За ряд 

лет нами случайно обнаружено на 10 км маршрута 4 лося, сбитых 

автотранспортом: 3 взрослых самца и одна самка. Сведения о причинах 

смертности лосей с 1995 по 2004 гг. приводятся в таблице 3.11.  

Таблица 3.11 

Сведения о причинах смертности лосей 
Место гибели Возраст Пол  

 

Причина смерти 

 

 

Всего 

погибло 

 

охранная 

зона 

 

заповедник 

в
зр

о
сл

ы
е 

се
го

л
ет

к
и

 

са
м

ц
ы

 

са
м

к
и

 

н
е 

о
п

р
ед

ел
ё
н

 

абс. % абс. % абс. абс. абс. абс. абс. абс. % 

7  8  6 9 6 8 1 волки 15 45,5 

3  1   4   4 медведи 4 12,1 

2  3  5  4 1  браконьеры 5 15,2 

8    7 1 3 5  отстрел по 

лицензии 

 24,2 

1    1  1   болезни 1 3,0 

Итого  

21 63,6 12 36,4 19 14 14 14 5  33 100 

 

При сопоставлении сведений по ООПТ с региональными материалами 

(Глушков, 1982а; Глушков, Пименов, Пономарев, 1989) прослеживается: 1) 

сходная половая структура, однако, количество лосят в охотхозяйствах больше; 

2) давно не решаемая в освоенных экосистемах проблема - браконьеры и 

хищники. Кроме того, постоянно продлеваемые в регионах сроки охоты 

(увеличение фактора беспокойства), значительный отстрел 

воспроизводственного поголовья и переписывания лицензий в более развитые 

охотхозяйства и т.д. не способствуют научно-обоснованному регулированию 

охоты и восстановлению численности конкретных популяций. В целом 

рассмотренные нами сведения свойственны  и для других популяций лося.  В то 
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же время обращают внимание адаптации к новым местам, где может проходить 

гон, то есть, где идут вторичные сукцессии на зарастающих полях, торфяниках 

и т.д. В заключение прокомментируем следующие примеры. 

1. Обзор цикличного движения численности лося, в том числе в 

Предуралье и на Урале, сделанный более чем за 200-летний период К.П. 

Филоновым (1975, 1977, 1983, 1993), основан не на опросных сведениях (анализ 

анкет), а на личных научных полевых исследованиях и материалах «Летописи 

природы» заповедников, на литературных источниках, принадлежащих перу 

проживавших на Урале Л.П. Сабанеева и С.А. Куклина, и опубликованных 

работах научных сотрудников  Е.П. Кнорре, С.В. Кирикова, С.Л. Ушкова, Ю,П, 

Язана, В.М. Глушкова, Н.М. Гордиюка и др. Если мы действительно имеем 

дело с цикличностью численности лося (это так и есть, причины и 

эволюционные значения популяционных волн изложены в известных работах 

С.С. Четверикова), когда за ростом следует стабилизация, далее снижение, то 

весьма печально, что нерациональный промысел (в том числе браконьерство) 

способствовали снижению поголовья, то есть до сих пор мы не научились 

прогнозировать, сохранять, метить зверей и управлять конкретными 

популяциями. Отметим, что в повторяемости событий в экологии лося (кстати, 

сукцессионного вида) проявляется отлаженный эволюцией механизм регуляции 

его численности. В разных частях Евразии колебания численности согласуются 

с общими тенденциями и в то же время своеобразны (Филонов, 1983; 

Данилкин, 1999). Хорошо известно, что тип динамики численности – один из 

основных признаков, характеризующих популяции, в том числе их 

пространственную структуру. В Предуралье и на Урале в течение нескольких 

тысячелетий существует одна популяция лося, состоящая из 

микропопуляционных группировок, отличающихся миграционной 

активностью, где у каждой (по радиусу репродуктивной активности лосей) 

площадь больше 20 районных охотхозяйств. В связи с этим предложили 

охотоустройство и организацию управления охотничьими хозяйствами 

производить на ландшафтной основе. В частности, в Челябинской области 

вместо 150 необходимо было организовать всего 5-6  крупных охотхозяйств для 

сохранения и эксплуатации микропопуляций охотничьих видов животных ( 

Дворников, 2007).  К 2000 г. там  количество охотхозяйств уменьшилось до 28, 

а сейчас вновь охотхозяйственники игнорируют «Стратегию сохранения 

биоразнообразия» и «идут назад». Последующие работы (Ломанов, 1995; 

Гордиюк, 1996, 2002; Нейфельд, 2004; Маланьин, 2006; и др.) расширили и 

укрепили выше обозначенные представления о популяционных структурах 

вида. К примеру, в Печоро-Илычском междуречье существует три 

микропопуляции лося, но зимние стойбища у них разделены (Нейфельд, 2000). 
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Несомненно, их реальное существование «бок о бок» обеспечивает высокую 

плотность, полиморфизм и устойчивость популяции более высокого ранга; 

природоохранной и эксплуатационной единицей лося должна являться 

элементарная популяция, отличающаяся пространственно-временной 

динамикой (в том числе ареалом), типом движения численности и 

популяционной структурой. Однако, как отмечено нами выше, охрана и 

использование разных видов растений и животных (в том числе лося) не всегда 

придерживается общеизвестных «Основных положений Национальной 

стратегии сохранения биоразнообразия России» и  ранее упомянутых нами 

законов, где и разъяснены понятия. К примеру: объектами животного мира 

являются организмы; среда обитания животных - природная среда, 

представляющая совокупность её компонентов и природных объектов - 

естественных экологических систем. Заметим, что последние имеют не 

административные, а пространственно-территориальные границы, где 

элементы взаимодействуют, как единое целое, и связаны между собой обменом 

веществом и энергией. Для разъяснения «неистощительного использования» 

следовало бы в законах дополнительно указать  эксплуатационную 

(эволюционную) единицу – популяцию. Надо уже реально основываться на  

время  и управляющие системы (Тимофеев- Ресовский, 2009) в анализе ДНК  

подтверждающего периоды «истощительности»  (и не) в популяциях (Lucena-

Perez M, et alt., 2020),  а не только по численности вида. 

2. Хорошо известно об успехах управления (от плотности, а не от 

численности, как в России) популяцией лося на Скандинавском полуострове, 

где средняя плотность зверей долгое время держалась в пределах 12 особей на 

1000 га. Однако необходимо осознавать, что это популяция со своей 

эволюционной судьбой, где на востоке для неё  преграда – концентрированные 

вырубки (эфемерные масштабные площади с малым проявлением  

информационных полей – метки на деревьях и токовища недолжны 

вырубаться), волки и браконьеры.  В российских заповедниках средняя 

плотность лосей в 1950-1980 гг. была выше, чем в Швеции, Финляндии и 

Норвегии. Кроме того, в отдельных ООПТ Урала в благоприятных по охране 

для вида экосистемах и, где имелись соответствующие охотничьи угодья, 

средняя плотность долгое время держалась 8-12 особей на 1000 га (Матвеев, 

Бакунин, 1994; Данилкин, 1999). Однако прогнозы роста не оправдались, и 

общий спад поголовья лося коснулся всей Евразии (как по цепи), поэтому, если  

опираться на научную основу природопользования, то необходимо 

первоначально на основе мечения зверей и их генетических анализов 

определить пространственно-территориальную структуру популяций вида 

(цепь их взаимосвязей), а после уже заниматься управлением не виртуальными, 



 

73 

 

а конкретными группировками охотресурса  - сохранением при опромышлении, 

а не наоборот. К примеру, результаты по поддержанию высокой плотности лося 

на Южном Урале достигались не только строгой охраной, а и упорядоченным 

промыслом, так как на отстрел зверя выезжало контролирующее должностное 

лицо, им и закрывалась лицензия. Эта мера нейтрализовала бы официальное 

браконьерство (отстрел зверя другого возраста или нескольких  на одну 

лицензию). В интересах сохранения и устойчивого использования популяций 

лося необходимы популяционные исследования, неотложные и действенные 

меры по разработке подзаконных актов к  закону РФ «Об охоте и сохранению 

охотничьих ресурсов…», соответствующих  международным и национальным 

принципам сохранения биоразнообразия. 

По замерам и взвешиванию погибших и добытых 60  зверей, с учетом их 

зимней половозрастной структуры, для расчетов биомассы был принята 

средняя масса особи 300 кг. Создаётся база данных ДНК. 

 

Кабан. В регионе древние охотники использовали ресурсы кабана с 

мезолита и неолита (Петренко, 1984; Смирнов, Большаков, Косинцев, 1990; 

Варов, Косинцев, 1996;), согласно координат многие стоянки охотников 

располагались в долинах рек. Кабан заселял бассейн р. Вятка преимущественно 

по интрозональным биотопам, в соответствии с динамикой экосистем 

(Дворников, 2018; Дворников, Дворникова, 2008). Очередное появление зверей 

в фаунистических комплексах Предуралья и Урала в середине 70-х годов XX в. 

связано также с естественным расселением вида (Фадеев, 1975; Павлов, 1978). 

В свое время А.А. Слудский проводил северную границу восстановленного 

ареала в Европейской части СССР севернее г. Костромы через Унжу (здесь и 

далее речь идет о реках), Ветлугу и устье Белой (Гептнер, Насимович, 

Банников, 1961). Основания  А.А. Слудского были не беспочвенны, так как в 

дубовых лесах западных предгорий Урала и р. Ик (бассейн р. Белой) иногда 

добывали кабанов, а в отдельные годы в конце XIX столетия они встречались в 

данной местности в большом количестве (Гриневецкий, Клюге, 1914). 

Известны случаи добычи кабанов в бассейне р. Вятка в 1902 г. у н. п. Малмыж. 

Кабана добывали в Верхнем Прикамье в VIII-XIV в.в. н.э. (Андреева, Петренко, 

1976). Подробно история былого и современного заселения кабаном Вятко-

Камья рассмотрена повторно (Дворников, Дворникова, 2008). В 1980-е годы 

кабан далеко продвинулся на север (Бакланов, 1980; Дворников, 1980; Киселев, 

1986; Плешак, Миняев, 1986; и др.). В настоящее время присутствие  кабана в 

вегетационный период зарегистрировано в ряде северных заповедников. Поймы 

рек служили коридорами расселения вида (Фадеев, 1975).  В Печоро-Илычском, 
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Басеги, Вишерском и Висимском заповедниках кабаны встречаются не 

постоянно.  

Освоение территорий в бассейне р. Вятка проходило следующим 

образом. На рубеже 70-80-ых годов XX в. кабаны посещали зимой 

птицекомплексы и поля совхоза «Боровской», в частности, территорию 

кормоцеха (58º с.ш.). Судя по информационным сигналам - маркировочным 

деревьям (более 21 на 1 км маршрута). численность зверей в окрестностях с. 

Боровка была высокой (в 1994 г.  организован ГПЗ «Нургуш»). Здесь впервые в 

регионе нами были организованы стационарные исследования. Регулярные 

учеты кабана (ЗМУ и у подкормочных площадок в охранной зоне) проводились 

3-4 раза за снежный период  (табл. 3.1). Недавно в бассейне р. Вятка обитало 

3,5-5 тыс. особей (табл. 3.2). Точный подсчет их обеспечивается мечением и на 

подкормочных площадках, ЗМУ проводится в многоснежье и дает 

ориентировочные материалы. В ГПЗ и его охранной зоне численность с 1997 по 

2010 гг. была от 19 до 120, в среднем – 53 особи. С 1995 г. составлено 1167 

карточек визуальных встреч кабанов и следов их жизнедеятельности, была 

прослежена половая и возрастная структура, встречаемость потомства, 

причины смертности зверей (табл. 3.12-3.14).  

 

Таблица 3.12 

Половозрастная структура различных групп кабанов 
Пол 

и 

возраст 

Самцы 

взр. 

Самки 

взр. 

Самцы, 

самки, 

одно-

возрастные 

группы 

Взр.самцы, 

самки, 

подсвинки, 

поросята 

Взр. 

самки, 

подсвинки, 

поросята 

Взр. 

самки, 

поросята 

Одиноч-

ки, 

возраст и 

пол не 

опр. 

Итого, 
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1 8 2     29 39/3,34 

2  2 8     20/1,71 

3   6     18/1,54 

4   8  3 5  64/5,48 

5   3  6 14  105/9,0 

6   2  7 26  210/18,0 

7     8 21  203/17,4 

8    3 9   96/8,23 

9     5   45/3,86 

10    8 5   130/11,13 

12    8    96/8,23 

18    2    36/3,08 

35    3    105/9,0 

абс./%  8/0,69 6/0,51 93/7,98 341/29,22 307/26,31 383/32,8 29/2,49 1167/100 
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Таблица 3.13 

Встречаемость самок кабанов с приплодом в 1997-2004 гг. 
Встречено всего, особей Круглогодичное кол-во в семье, особей  Поросят на 1 самку 

самок с 

поросятами 

поросят в среднем лимит кругло-

годично 

июнь-

август 

февраль-

март 

66 317 5,8 5-7 4,8 5,8 3,3 

Таблица 3.14 

Сведения о причинах смертности кабанов 
Место гибели Возраст, абс. Пол, абс.  

 

Причина смерти 

Всего  

погибло охранная зона заповед-ник 
в
зр

о
сл

ы
е 

п
о

д
св

и
н

к
и

 

се
го

л
ет

к
и

 

са
м

ц
ы

 

са
м

к
и

 

н
е 

о
п

р
ед

ел
ё
н

 

аб
с.

 

%
 

аб
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 %
 

аб
с.

 

%
 

5 11,1 13 28,9  4 14 6 4 8 волки 18 40,0 

2 4,4 3 6,7  2 3 1  4 медведи 5 11,1 

3 6,7 3 6,7 2 3 1 2  4 браконьеры 6 13,3 

8 17,8   4 2 2 3 5  отстрел по 

лицензии 

8 17,8 

3 6,7 1 2,2   4 1 3  болезни 4 8,9 

2 4,4 2 4,4  1 3 1  3 не установлена 4 8,9 

Итого  

23 51,1 22 48,9 6 12 27 14 12 19  45 100 

 

Территория, занимаемая группировкой кабанов, обитающих на 

модельной площади 900 км², представляла типичные для вида участки 

обитания (в вегетационный период) трех самцов секачей. На самом деле 

площадь активного заселения животными территории была в два раза меньше 

(45%). На участке обитания каждого самца-секача образовывался 

структурированный гурт, где развертывались социальные события, связанные с 

размножением и формированием внутрипопуляционной структуры, что всегда 

способствует выполнению основных функций популяции – размножения и 

использования ресурсов территории. Наличие трех участков выявлено на 

основе: систематического обследования территории с картированием меченых 

деревьев, пороев, замеров следов; визуальных наблюдений за каждой группой 

(две самки и их приплоды были мечены разными надрезами ушей и 

пластиковыми клипсами), её составом на заселенной площади в критический 

период (зимне-весенний); обозначения кормовых биотопов, логовов, мест 

размножения. Последние обстоятельства весьма важны для выживаемости 

ежегодного приплода в условиях поймы. В соответствии с пространственно-

этологической структурой, группы кабанов постоянно обитали: на 

водораздельном участке – секач-вожак, самка-лидер с разновозрастным 

приплодом; в охранной зоне и южной части заповедника – секач-вожак, две 

самки-лидера с разновозрастным приплодом (урочища Остров, Лаптевские 
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покосы, Волчий хвост, Холщовик и побережье оз. Кривое); на севере охранной 

зоны и заповедника (урочища Лаптевские, Пыжики, Калеичи) – секач-вожак, 

две самки-лидера, потомство. Зимой структурированность гурта ослабевала. 

Более выгодное положение – кормовые азональные биотопы с болотной 

растительностью (не промерзающие зимой закраины болот) и желудями, луга, 

наличие высоких и периодически затопляемых участков поймы, ближний 

выход к боровой террасе, охрана и т.д. - имели в первую очередь 3-й и 2-й 

участки. Высокий урожай желудей в заповеднике и части его охранной зоны на 

опушках, в смешанных древостоях и чистых дубняках был в 2000, 2003, 2008,  

2012 и 2016 гг. В остальные годы хорошая урожайность желудя была только на 

опушках и по береговым валам (на 1-2 г. раньше–позже, чем в чистых 

дубняках). Л.Ф. Семериков считал, что популяция дуба черешчатого 

формируется в границах ландшафтного урочища (Видякин, 2004). Поэтому 

материалы по фитомассе и интенсивности плодоношения раскрывают одну из 

характеристик популяции дуба, обеспечивающей в условиях долины р. Вятка 

(заповедник) высокую численность кабанов: 80-100 особей (Дворников, 

Дворникова, 2008). В местах постоянного обитания развита сеть троп (зимой - 

траншей) и зарегистрировано много маркировочных деревьев. К примеру, на 

береговом валу (иногда затопляемом) от оз. Нургуш к оз. Кривое на 1 км 

маршрута шириной 20 м зарегистрировано 47 маркировочных (в том числе, где 

кора использована в пищу) взрослых деревьев: пихта (30% из её состава 

погибло), ель, редко осина и дуб. Спаривание зверей происходило с 1 по 29, в 

среднем 20 декабря. В марте 1998 и 1999 гг. две группы кабанов (5-6 особей) со 

2-го участка вышли на боровую незатопляемую террасу с лесовозными 

дорогами. Часть молодняка погибла от истощения.  

Более короткий путь к водоразделу, где сходит снег в редколесьях и на 

полях в середине апреля, был у кабанов из 3-го участка (соответственно вне 

зоны затопления проходило рождение потомства). Засушливым был 2001 г., 

который отличался неурожаем грибов, ягод, желудей и т.д., поэтому кабаны до 

середины декабря выходили кормиться на пашни. В 2002 г. первая встреча 

самок с потомством была 24 апреля: во время высокого разлива из заповедника 

вышли две самки с одним и двумя сеголетками (вероятно, остальная часть 

приплода погибла). В 2003 г. у стационара переплывали р. Прость 2 группы 

кабанов по 3-4 особи (взрослые и подсвинки). Выводок у одной из данных 

групп отмечен 3 мая уже на незатопляемой второй террасе (Рис 3.3).  

В 2004 г. следы сеголетков и один погибший зверь наблюдались с 3 по 16 

мая на незаливаемых участках северной и центральной части заповедника (2-й 

и 3-й участки) и на водоразделе. При этом приплод на 2-ом участке отмечен у 

одной самки. Перекочевка кабанов с 1-го и части 2-го участков в заповедник в 
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2003 и 2004 гг. проходила с 10 по 16 июня, что иногда (2003 г.) вызывало в 

осенне-зимний период высокую численность зверей в заповеднике. 

 

 а 

б 

 

Рис. 3.3.  Молодые кабаны (б) с «родового гнезда» и разновозрастные группы 

зверей (а) становятся постоянным объектом наблюдений в заповеднике и 

охотхозяйствах, фото М.Г. Дворникова и Шиляева В. В.  

 

Общие сведения по экологии кабана в условиях тайги бассейна р. Вятка 

вполне сопоставимы с данными по кабанам, обитающим в северо-западной 

части их ареала (Верещагин, Русаков, 1979). Вместе с тем, есть существенные 

популяционные отличия. По нашим наблюдениям (визуальные встречи, порои, 

тропы и т.д.), на Урале и в Предуралье кабан в летний период использует около 

45% площади основных типов леса, а в многоснежный зимний период (после 

гона) экологическая ёмкость местообитаний сокращается вдвое и может 

составляет для семьи всего несколько гектаров. Поэтому, как и в случае с 
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лосем, первостепенной задачей является определение на основе мечения 

популяционной структуры кабана, осваиваемой им площади, плотности и 

реальной численности поголовья с целью управления уже конкретными 

популяциями данного вида. В то же время хищники, браконьеры и весенний 

разлив сильно влияют на поголовье кабана. В отдельные годы вне пойменных и 

болотных биотопов во второй половине зимы у кабанов наблюдается гибель от 

бескормицы. Для расчета ориентировочной плотности кабанов мы 

использовали сведения из Региональных докладов, о численности животных, о 

площади лесного фонда, закустаренных пойм (10%) и прилегающих к ним 

лугов и пашен (2%), поскольку в первой половине зимы они являлись ареной 

жизнедеятельности кабанов. В охотничьих хозяйствах средняя плотность 

зверей в южной тайге бассейна р. Вятка составляла 4 особи на 1000 га, в 

южнотаежных (с участками широколиственных пород смешанного леса) в 

бассейне р. Кама – 6 особей на 1000 га, на Среднем Урале – 3 особи на 1000 га, 

на Южном Урале – 8 особей на 1000 га, в лесостепном Зауралье – 20 особей на 

1000 га. Необходимо отметить, что эта плотность зверей обеспечивается и 

биотехническими мероприятиями, поэтому в отдельных охотхозяйствах, где 

ослаблен фактор беспокойства (нет загонных охот), за счет выборочного 

отстрела зверей с вышек наблюдается превышение их поголовья по сравнению 

с показателями, которые свойственны для природных экосистем. В юго-

восточной части рассматриваемого региона, в Челябинской и Курганской 

областях,  условия среды обитания кабанов и обеспеченность пищей лучше.   

Экспериментально прослежены в бассейне р. Вятка экологические и 

этологические адаптации. Прежде всего, отметим: 1) у отдельных самок 

появление молодняка сдвинуто на ранние сроки, в то же время иногда бывают и 

поздние выводки; 2) наличие дорог способствует передвижению зверей к 

подкормочным площадкам, следовательно, выживаемости молодняка в зимний 

период; 3) у подкормочных площадок и в пойменных биотопах заповедника 

(без подкормки) участок в конце зимнего обитания семьи кабанов составляет 

1,85-3 га, здесь звери ведут малоподвижный образ жизни и в сильные морозы и 

глубокоснежье в течение 3-5 недель не покидают участки, осваивая всего 0,1-

0,15 га.  

К примеру, (что отмечалось неоднократно в течение 5 лет на 58º с.ш.) 

устройство участка выглядит так. На опушке болота переходного типа был 

ветровал и густой елово-пихтовый подрост, непромерзающая почва и торф и 

т.д., обильный моховой покров, черничник, сабельник, рогоз и т.д. Здесь 

устроены 2-3 гнезда и глубокие траншеи в снегу, ведущие к раскопкам торфа. 

Общая длина траншей для одной семьи 50-120 м. В пищу кабаны употребляют 

черничник, ветошь, подстилку, торф (которые на болотах не промерзают), кору 
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деревьев (осина, пихта и т.д.). В отдельных случаях на 1 га весной 

обнаруживаются до 50 деревьев с обглоданной корой. В другом случае, в 

Белохолуницком заказнике и участке ООПТ «Тулашор» (59º и 60º с.ш.) 

сигнальных меток кабанов на 70 км маршрутов не выявлено.  

Кроме того отмечено, что у кабанов, обитающих в пульсирующей части 

ареала на северо-востоке Европы, увеличилась густота шерстного покрова 

(Кульпин, 2008). В летне-осенний период кабаны (чаще семьями) осваивают 

горные луга и тундры на вершинах Южного Урала. К примеру, у горных 

массивов Иремель и Нургуш на верховых болотах в 1985 и 1986 гг. 

первоначально перезимовывали только крупные самцы. Такая тактика освоения 

кабанами территории к северу была отмечена нами и в Ильменах (Дворников, 

1980, 1986б),  при этом звери подолгу оставались и выживали зимой на малых 

территориях, то есть «сглаживали» лимитирующие факторы: глубокоснежье и 

мороз. В данных случаях появляется расширение экологической ниши и 

отклонения от нормы реакций вида, то есть эти пионерные группировки 

кабанов с определенным фенотипом, в понимании С.С. Шварца (1980), создают 

сами свою экологическую нишу. Если зверей не беспокоить, то они с потерями 

все же выживают даже в глубокоснежных местах. Главным ограничением к 

освоению кабанами пространства являются  длительные сроки охоты и 

загонные способы охоты на них. При поздних сроках охоты  беспомощных 

зверей, лишенных возможности свободно перемещаться, выбивают. При 

случайных охотах добываются в основном крупные звери, несущие генотип 

«первопроходцев», освоившиеся в данной местности и адаптированные к 

конкретным условиям обитания, а это противоречит международным и 

национальным принципам сохранения и использования биоразнообразия. 

Расселение и освоение особями территории – один из характерных 

эволюционных процессов в динамике популяций, поэтому в то же время 

сохранение минимальной, устойчивой плотности зверей должно служить для 

поддержки и развития этого процесса, а далее для управления и использования 

конкретных группировок в системе охотничьих хозяйств. Необходимо 

отметить, что фенотипы окраски зверей юга региона отличаются от таковых у 

северных особей, т.е. это могут быть разные популяции, что необходимо 

подтвердить генетическим анализом. В последние годы проводятся 

перспективные исследования полиморфизма генов, ассоциированных локусами 

количественных признаков у кабана (Зиновьева, Костюнина, Экономов, 

Шевнина, Домский, Гладырь, Брем, 2013), они необходимы и для управления 

популяционными ресурсами вида - переносчика опасных болезней животных. 

Средняя масса у разных по полу и возрасту 34 кабанов, равная 80 кг, 

принята нами в расчетах биомассы. Создаётся база данных ДНК. 
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Косуля. Встречи сибирской косули и её постоянное обитание отмечено в 

ряде северных заповедников региона. В последние годы косуль встречали у 

Печоро-Илычского, Басегов и Висимского заповедников. Особенности 

движения численности косули в заповедниках и факторы, их определяющие, 

обобщены К.П. Филоновым (1977). Несколько позже, на более обширных 

сведениях с привлечением материалов заказников и охотхозяйств, обобщения 

выполнены А.А. Данилкиным (1999). Эволюция косуль на современном этапе 

исследований также подробно рассмотрена А.А. Данилкиным и представляется 

следующим образом. Предки косуль известны в Евразии с позднего миоцена. 

Так, наиболее древние останки косуль обнаружены в Забайкалье. Сведения о 

прошлом распространении сибирских косуль в Европе были противоречивы. 

Сравнение популяций центрально-европейских косуль голоценового периода с 

таковыми из Зауралья показало достоверные различия между ними (Смирнов, 

Косинцев, Бородин, 1981). В рассматриваемом нами регионе в плейстоцене, 

голоцене и на современном этапе обитает сибирская косуля (Гриневецкий, 

Клюге, 1914; Куклин, 1937; Аверин, 1949; Кузьмина, 1971; Верещагин, Громов, 

1977; Косинцев, Шорин, 1979; Дворников, 1984; Ушков, 1993; Данилкин, 1999; 

и др.). Вместе с тем, ряд исследователей (Куклин, 1937; Сабанеев, 1988) 

сообщали и об обитании в лесостепных и степных экосистемах Предуралья, 

Урала и Зауралья более мелких косуль. Такая особенность действительно 

прослеживается и сейчас. На севере своего ареала (Свердловская область) 

встречаются крупные самцы косуль массой до 70 кг (Киселев, 1975, 1979), а в 

горно-лесной (средней) части Южного Урала – 64 кг, а на юге региона – 52 кг 

(Дворников, 1984б). Сравнение морфометрических, краниологических и 

фенетических измерений у косуль, обитавших на севере, средней части и юге 

Урала, показало, что более крупные размеры свойственны северной 

микропопуляции (Киселев, 1975; Дворников, 1980; 2010). При обобщении 

сведений о пространственно-территориальном распространении и экологии 

косули Урала, Предуралья и Зауралья нами на площади 490 тыс. км² 

обозначены примерные границы её популяционной структуры, состоящей из 

оседлых и мигрирующих микропопуляций. Так, оптимальное их численное 

соотношение (обитание бок о бок) обеспечивало высокую плотность и общую 

численность. Ранее на эту особенность в экологии косули Южного Урала 

обращали внимание Ю.В. Аверин (1949), С.Л. Ушков (1947, 1954, 1993) и К.П. 

Филонов (1977). В частности, С.Л. Ушков прослеживал перемещение групп 

косуль от Ильменских гор на восток до степи у г. Троицка (на 150 км), а 

выращенные нами и помеченные ушной меткой косули в Ильменском 

заповеднике через 3 года были  добыты охотниками в Кунашакском районе у 

границы Курганской области (перемещение на 160 км). В годы существования 
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интенсивных миграций косуль их средняя плотность в Ильменском 

заповеднике, в периоды максимальной численности, происходившие через 6-11 

лет, превышала 35-55 особей на 1000 га (Дворников, 1975, 1984б). Реальное 

существование ареалов микропопуляционных группировок подтверждается и 

массовым радиоактивным мечением зверей, произошедшим в результате 

аварии в 1957 г. в окрестностях г. Кыштым. У косуль, обитающих в 

Ильменских и Вишневых горах и к востоку от них, в костях прослеживается 

воздействие радиоактивного фактора (Тарасов, 2000; Дворников, и др., 2012). 

Вместе с тем, у зверей, обитающих в южном Предуралье и на севере их ареала, 

содержание химических элементов в костях иное. Следует отметить, что  М.Н. 

Смирнов (1975) ранее нас использовал биохимические показатели в тканях 

косуль для выделения ареалов популяционно-территориальных группировок в 

Забайкалье. 

В 1980-1990 гг.  в лесостепи (Курганская область) осуществлялась 

программа «Косуля» (Данилкин, 1995; Останин, 1996), основные практические 

действия которой были направлены на биотехнические мероприятия, в том 

числе на совершенствование охраны и использования ресурсов 

микропопуляции. Этот опыт продолжался и в соседних частях Южного Урала. 

В результате численность косуль возросла как по цепочке в несколько раз здесь 

и в горно-лесных экосистемах (Матвеев, Бакунин, 1994), то есть у всей 

популяции. В территориальном распространении косули используют 90% 

площади основных типов лесных и лесостепных биогеоценозов (Дворников, 

1979, 1982; Дворников, Дворникова, 1985), причем их плотность высока там, 

где материнские породы и куртинный подрост более представлены по составу 

лиственными древостоями и имеют выраженный кормовой ярус высотой от 0,5 

до 1,5 м. Лесонасаждения в горной части, с участием темнохвойных пород, 

косули не заселяют (кроме прочего здесь и высота снега больше – 70-80 см). 

Установлено, что участки скученного распределения косуль были разобщены с 

таковыми у лося. Последний предпочитал более сомкнутые лесонасаждения с 

преобладанием по составу основного яруса и интенсивного подроста (высотой 

1,0-3,0 м) хвойных пород (Дворников, Дворникова, 1985, 1986). 

Биотехнические мероприятия на освоенных территориях способствовали более 

равномерному территориальному распределению косуль в экосистемах и 

природно-антропогенных территориальных комплексах. Средняя плотность для 

лесостепного Зауралья составляла 55, в отдельных группах биотопов она 

доходила 80-100 особей на 1000 га (Данилкин, 1999), горно-лесного и 

лесостепного Южного и Среднего Урала – 25 особей на 1000 га. Общий подъем 

поголовья косули на освоенных территориях проявился и в заповедниках, и в 

заказниках. В ряде случаев плотности зверей в ООПТ и на освоенных 
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территориях (охотхозяйствах) выравнялись. В то же время на севере 

(Свердловская область) и западе (Башкортостан) популяционного ареала косуль 

средняя их плотность составляла 2-5 особей на 1000 га. Высокие результаты в 

поддержании роста численности косуль в условиях охотничьих хозяйств были 

достигнуты за счет ослабления нелегального промысла, снижения поголовья 

хищников и биотехнических мероприятий. Напомним, что плотность волка в 

Свердловской области 0,06 и рыси 0,08, в Челябинской области – 0,05 и 0,1, в 

Курганской области – 0,004 и 0,01 на 1000 га, соответственно. Влияние смены 

хищников на популяцию косули прослеживалось нами в ООПТ Урала. 

Использование территории мечеными косулями разного пола и возраста 

прослеживалось в условиях Восточно-Уральского радиационного заповедника 

(Соколов, Данилкин, 1981; Данилкин, 1999). Установлено, что размеры 

территории самцов обратно пропорциональны плотности населения косуль и 

находятся в пределах 2-200 га. Пространственное распределение у самок в 

летний период имеет другой характер, в период отела они обитают на 1-7 га, а в 

дальнейшем (летом и осенью) на участках до 180 га. Зимние участки обитания 

группы косуль были размером в 500-700 га, размеры годовых участков больше 

и составляли 520 га (332-828). Ежегодными многосуточными троплениями 

разных групп косуль в горных сосново-березовых лесах нами установлено, что 

животные могут с низкой плотностью (2-5 особей на 1000 га) обитать и при 

высоте снежного покрова в 60 см, концентрируясь на горных склонах у вершин 

гор, у логов и т.д. (к примеру, в междугорье хр. Зигальга (у д. Александровка) и 

хр. Бахты; хр. Малый Урал и хр. Таловский; хр. М. Ильмень и хр. Ильменский; 

гора Пугачева, гора Варганова, Александровская сопка и т.д.). В отдельные 

годы в Ильменском заповеднике после интенсивного снегопада высота снега до 

70 см достигала у вершины Ишкульского хребта, в районе Лысой и Демидовой 

гор было до 58 см, а еще южнее на Фирсовой горе и у озерных низин – 45 см. 

Проведенный зимний учет по следам на замкнутых маршрутах общей длиной 

207 км показал, что значительное количество косуль перекочевало к Демидовой 

и Фирсовой горам. Часть зверей осталась обитать на крутых склонах гор и на 

появившихся здесь вскоре выдувах, а другая переместилась в высокосомкнутые 

сосняки, где высота снега не превышала 45-50 см. В этой связи следует 

отметить, что не только средняя статистическая (критическая) климатическая 

высота снегового покрова ограничивает распространение и расселение косули, 

но и его структура в соответствующие сроки. Адаптивные возможности 

конкретных популяций косули к глубокоснежью стали больше, звери при 

переходах из одних участков в более благоприятные используют и дороги и 

лыжни «Бурана», впрочем - это свойственно уже многим видам животных. В 

2003 г. у Печоро-Илычского заповедника на зимней лесовозной дороге был 
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добыт самец сибирской косули. Особенности залегания снежного покрова, его 

структура, в связи с рельефом и растительным покровом местности и 

продолжительность залегания имеют более важное значение для обитания 

косуль (Дворников, 1984). К примеру, в Ильменских горах существует разрыв 

не только в накоплении, но и в сроках таяния снега в лесонасаждениях разных 

групп лесорастительных условий (Миронов, 1973). Таяние снега на 

меридиональных горных хребтах начинается в биотопах, расположенных у 

вершин гор, и заканчивается на пологих склонах и равнинах. Этот разрыв в 

появлении проталин на горах и сходом снежного покрова составляет около 30 

дней (Дворников, Дворникова, 1985). Обнаруженные браконьерами косули, 

обитающие вне заповедника на локальных участках экстремальных территорий, 

выбиваются. Последнее характерно и для Кировской области, где косули 

обитают около 50 лет в преобразованных хозяйственной деятельностью 

человека ландшафтах, и до сих пор не являются объектом охоты, 

следовательно, и не сохраняются её поголовье и местообитания. Рост поголовья 

сибирских косуль отмечен в экосистемах бассейна р. Кама (отсюда идет и её 

расселение к северу). В Удмуртии в настоящее время обитает 120-150 косуль, в 

Кировской области в долине р. Вятка и прилегающей холмистой местности 

Вятского Увала (до 57º30'с.ш.) обитает до 35 особей. По сообщению Б.Д. 

Злобина (1975), первые встречи косуль в экосистемах нижнего течения р. Вятка 

были отмечены в 1960 г., более часто зверей встречали с 70-х годов ХХ в. По 

распространенным среди сельского населения области в 2006-2008 гг. анкетам 

нам удалось выявить самые северные встречи косуль (в летний период) до 58º 

с.ш., в бассейне р. Чепца. Выявлено, что средняя высота снегового покрова 45 

см (общая сумма осадков 450-500 мм) проходит по долине р. Вятка, да и состав 

многих фоновых видов растений здесь имеется ( Дворников, Карипов, 

Саксонов, 2020). На склоне (шириной 20-150 м) глубокой долины и в сосновых 

борах (с остепненным растительным покровом) высота снега 40-50 см, 

лесистость этих южных районов 15-30%, то есть как в лесостепи. 

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 145 дней. 

Исторически ареал вида проходил до 58º с.ш., именно здесь располагались 

древние стоянки первобытных охотников, где в кухонных отложениях 

встречались кости косули.  В правилах охоты и охотоустроительных проектах 

(схемах), выполненных для конкретных природопользователей (кстати, 

прошедших экологическую экспертизу), нет упоминаний об обитании косуль в 

бассейне р. Вятка, поэтому росту поголовья в основном препятствует  

браконьерство. Средняя масса косули в ноябре-декабре составляла 35 кг 

(Дворников, Дворникова, 1984). Создаётся база данных ДНК. 
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Северный олень. Вид является представителем аборигенной фауны 

Евразии и, в частности, Урала и Предуралья. Наиболее ранние свидетельства 

обитания северных оленей относятся в эпохе плейстоцена и голоцена 

(Гуслицер, Канивец, 1965; Кузьмина, 1971; Верещагин, Громов, 1977; Смирнов, 

Косинцев, Бородин, 1981;  Нейфельд, 2004). Олени ещё столетие назад были 

широко распространены в лесотундровой и таежной зонах, во время миграций 

встречались в лесостепи Южного Предуралья (52º с.ш.) и были объектами 

охоты здесь и в таежной зоне в доисторический и исторический периоды 

(Гриневецкий, Клюге, 1914; Куклин, 1937; Петренко, 1984; Дворников, 1984а, 

2007; Сабанеев, 1988; Данилкин, 1999; и др.). Ареал оленя Палеарктики на 

протяжении нескольких тысячелетий неоднократно пульсировал в зависимости 

от изменений климата и растительности. Максимальное распространение 

оленя, вероятно, было с эпохи последнего оледенения. По мере потепления и 

отступления ледника ареал северного оленя сокращался. Во второй половине 

XIX в. и начале XX в. южная граница ареала в рассматриваемом регионе 

проходила по широте городов Нижний Новгород – Казань – Уфа, огибала 

Южный Урал на широте 52º с.ш. у г. Оренбурга, поднималась по восточной 

части главного Уральского хребта до Среднего Урала и далее вблизи г. Тюмень 

и т.д. (Куклин, 1937; Данилкин, 1999; и др.). В этот период оленей добывали у 

горных вершин (где есть тундровые участки) Яман-Тау, Иремель, Зигальга, 

Нургуш, Уреньга, Таганай и Юрма. В музеях есть сведения и экспонаты, в том 

числе чучела оленей, добытых в окрестностях городов Белорецк, Сатка, 

Златоуст, Миасс, Нязепретровск, Екатеринбург (Дворников, 1984а). Следует 

отметить, что олени на горных тундрах и высокогорных редколесьях на выше 

упомянутых вершинах встречались круглогодично, в то же время в зимний 

период часто отмечался сюда приток зверей с Северного Урала и Предуралья. 

По мере увеличения горнозаводского народонаселения  и проникновения его в 

незаселенные ранее участки Уральских гор, где, в частности в междуречьях,  

круглогодично проживали углежоги древесного угля, заготовители дегтя, 

лесорубы и сторожа древесины (плотов), которые добывали оленей. На фоне 

общего снижения численности и климатического замещения горно-тундровых 

участков лесной растительностью (Шиятов, 1983) вскоре охотниками были 

истреблены и локальные микропопуляции северных оленей Южного Урала. 

Подобная ситуация в сокращении ареала и истреблении человеком оседлых 

очаговых лесных микропопуляций северных оленей прослежена на юге Сибири 

М.Н. Смирновым (1989). Население северных оленей Предуралья и Урала (как 

и других выше рассмотренных копытных) было представлено разными 

группировками популяционного ранга. Наши представления согласуются с 

наблюдениями о пространственно-территориальном распределении оленей 
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верхнепечорской популяции, где и сейчас обитают две относительно 

обособленные группировки оленей. Первая населяет правобережную 

равнинную часть Илычского бассейна и северную половину Уральского 

участка заповедника. Основные зимовки этой микропопуляционной 

группировки расположены вне заповедника на обширной заболоченной 

низменности речек Когеля и Большой Ляги, а весенние пастбища и летовки - в 

предгорьях и горах заповедника. Другая микропопуляционная группировка 

занимает всю южную половину Печоро-Илычского междуречья. Основное 

поголовье круглый год обитает в пределах равнинной части, и лишь немногие 

звери проводят (то есть сообщаются с первой) летовку в предгорном и горном 

районах. Дикие олени раньше и сейчас иногда контактируют на пастбищах с 

домашними особями (Нейфельд, 2004). В Вишерском заповеднике и на 

прилегающей территории обитало около 300 оленей, представленных дикими и 

домашними особями (Бахарев, Михалевич, 2007). Во всех местах обитания 

оленей в Предуралье и на Урале отмечено, что биотопическое распределение 

оленей подвержено значительным сезонным изменениям. Весной звери 

сосредотачиваются у крупных болотных массивов. Неподалеку в осветленных 

лесах, где раньше сходит снег, происходит отел. С появлением массового лета 

кровососущих насекомых олени выходят на обдуваемые ветром возвышенные 

участки разреженных боров беломошников и на берега рек. В горах олени в 

этот период держатся также на обдуваемых ветром верхних участках тундр. В 

период гона звери вновь приурочены к крупным болотам. Из этих сведений 

Н.Ф. Нейфельда (2004) следует предполагать, что в Предуралье и на Среднем и 

Южном Урале оленям были свойственны подобные особенности 

пространственно-территориальной структуры популяции и сезонные 

использования ею ключевых местообитаний. Вырубка боров беломошников, 

осушение и торфоразработка болотных массивов, концентрированные рубки 

лесов, где были запасы лишайников-уснеи, сказались на уменьшении площади 

пригодных биотопов и в целом на размерах ареала северного оленя. Следует 

добавить, что северный олень – стадное и кочевое животное, а при увеличении 

плотности населения человека и застроек у городов, прокладка железных дорог 

и т.д. повлияли так, что его перемещения группами стали не возможны. К 

примеру, в Кировской области в конце XIX в. олень был обычен, в отличие от 

лося. В 1910-1925 гг. в северо-восточных районах добывалось до 100 оленей. 

Интенсивные лесоразработки, торфодобывание и интенсивное заселение 

человеком этой территории привели к сокращению численности оленей. 

Поэтому в последующие годы оленей встречали иногда и уже малыми 

группами (Злобин, 1975). В настоящее время болотные массивы в верховьях 

рек Вятка и Кама преобразованы, остались только девственные лесные массивы 
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на части Северных Увалов с запасами лишайников-уснеи, в местности 

«Тулашор», где иногда встречались следы оленей. На Южном Урале на хр. 

Зигальга и Иремель, где в связи с высотным ограничением рубок также имеется 

значительный запас лишайников-уснеи, другие составляющие горно- 

тундровой среды для пригодных условий обитания, а перемещения оленей с 

севера  около 100 лет отсутствуют из -за рассмотренних выше причин. 

Плотность оленей А.А. Назаров, О.Н. Шубникова (1994) указали в 1982-

1989 гг. для Предуралья, Урала и Зауралья – 0,5-0,7 особей на 1000 га общей 

площади обитания. В начале 90-х годов XX в. в Европейской части не было ни 

одной популяции оленей, находящейся в стадии роста (Новиков, 1996; 

Данилкин, 1999). Сокращение поголовья оленей происходит из-за 

нерационального промысла, браконьерства, волчьего пресса и уничтожения 

пастбищ. 

В условиях Печоро-Илычского заповедника численность оленей (в том 

числе на основе архивов) прослежена с XIX в. (Нейфельд, 2004). При высокой 

численности (3600 особей или 5 на 1000 га) встречались стада зверей до 300 

особей, при низкой в 1990 г. (250 особей или 0,3 на 1000 га) до 25 особей. В 

некоторых местообитаниях плотность зверей была выше. К примеру, на 

равнинном участке (15,8 тыс. га) в 1950-е годы зимовало 150 оленей, то есть 

плотность составляла 9,5 особей на 1000 га, при приближении вырубок оленей 

осталось не более 15 особей, и они далее перестали здесь зимовать. В 

региональных программах сохранения и рационального использования оленей 

необходимо учитывать, что поддержание энергетического баланса у данного 

вида зимой связано с минимизацией затрат энергии, идущей на поиск и 

добывание корма. В летний период ему необходимы «прохладные» биотопы: 

обширные болота и возвышенные, хорошо обдуваемые участки, так как при 

высоких температурах на систему внешнего дыхания оленей ложится большая 

терморегуляторная нагрузка (Соколов, Кишнур, 1986). Такими условиями 

должны обладать крупные по площади заказники, ориентированные на 

сохранение оптимальных местообитаний микропопуляции оленей. Несомненно, 

такие территории есть на Северных Увалах и в Предгорьях Урала. Вместе с 

тем, тенденция потепления климата также сдерживает рост поголовья оленей.  

Средняя масса тела оленей в начале зимы у разных по возрасту и полу 

особей в группировках принята 93 кг (Данилкин, 1999). В Кировской и 

прилегающих областях европейский северный олень занесен в Красную книгу 

(2001), вполне очевидно, что здесь необходимы совместные усилия в 

сохранении популяции оленей, обитающей в Пермском крае и Республике 

Коми. Эту точку зрения разделяют и другие исследователи (Королев, Петров, 

2007; Королев, Кочанов, Порошин и др., 2009). Создаётся база данных ДНК. 
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Обыкновенная белка. Использование ресурсов белки в Предуралье 

прослеживается с эпохи железа (Петренко, 1984). Интенсивный её промысел 

был и на Урале (Григорьева, 1914; Шульц, 1926; Куклин, 1937). Белка - широко 

распространенный в Евразии вид, которому свойственны миграции (Формозов, 

Наумов, Кирис, 1934; Кирис, 1956, 1973; Цецевинский, 1962; Сокольский, 

Теплова, Кудрявцева, 2001; и др.). В то же время ряд исследователей выделяет 

группировки популяционного ранга (Смышляев, Агафонов, 1986; Сокольский, 

Теплова, 2004; и др.). Сравнение сроков начала первого гона белки на севере – 

Печоро-Илычского заповедника 62º с.ш. и на юге – Ильменского 55º с.ш. 

больших различий не показало. Гон у белок проходит в феврале-марте 

(Цецевинский, 1962; Сокольский, Теплова, 2004). Среднее количество 

эмбрионов составляло 5,3 на юге и 5,8 - на севере. Численность популяций, 

сохранившаяся к весне, может увеличиваться к осени в 2-3 раза. По данным 

Э.Н. Кудрявцевой (1991), при разведении белок в вольерах наиболее плодовиты 

самки в возрасте 6-7+ лет, их плодовитость 5,3-5,7 бельчат, самки в возрасте 1-

3+ года менее плодовиты – 4,2-4,5 бельчат в выводке. Самцы несколько 

преобладают в популяции белок, по промысловым пробам в группировках 

взрослых белок в осенне-зимний период незначительно преобладают самки. На 

основе многолетнего мечения определена средняя продолжительность жизни 

оседлых белок заповедника 5,3 года, вместе с тем известны находки 9-летней 

белки (Бобрецов, Нейфельд, Сокольский, Теплов, Теплова, 2004). Данные 

авторы проследили изменения численности белки с 1937 по 2001 гг. (учеты с 

применением собаки), колебания численности составляли от 0 до 128 зверьков 

на 100 км, в среднем 32,6+6,7. Л.М. Цецевинский (1962) отмечал, что плотность 

белки в лесах Среднего и Южного Урала может достигать 200-250 особей на 

1000 га, в лучших угодьях эти цифры могут быть больше. С 1881 г. по 1914 г. 

на Ирбитской ярмарке размеры заготовок белки составляли 14981-25290 

шкурок (Куклин, 1937). В результате изменения структуры лесов (табл. 2.1) на 

освоенных территориях белки стало заметно меньше. Сведения по плотности 

белок в отдельных ООПТ приводятся в таблицах 3.1 и 3.4. В результате кочевок 

и миграций численность белок в отдельных лесных экосистемах меняется.  

В бассейне р. Вятка массовые миграции белки были в 1897 г. в 

Малмыжском, в 1917-1919 гг. в Советском районах,  в 1935 г. в Верхнекамье и 

Котельничском районе, в 1938 г. в Фаленском районе (Кирис, 1956). В 1935 г. 

при обследовании территории Боровского совхоза Котельничского района 

прослежена миграция белок в пойме р. Вятка. У с. Вишкиль переплывавшие р. 

Вятка зверьки двигались по населенному пункту к соснякам, так как в ельниках 

не было шишек. В 1963-1973 гг. сведения о численности белки в заказнике 

«Нургуш» единичны. Иногда (1969 г.) численность её составляла 23,  в 
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заповеднике «Нургуш» - 5,9,  в его охранной зоне - 12,4 (табл. 3.1), а в 

Предуралье 22 особи на 1000 га (табл. 3.2). Индивидуальные участки (на основе 

мечения) зверьков составляют 1,85-3,25 га у самцов и 1,63–4,05 га у самок, 

максимальное перемещение белок было 280 км (Сокольский, Кудрявцева, 

1980). В вышеупомянутых литературных источниках отмечается способность 

вида преодолевать крупные реки. В годы наших наблюдений в заповеднике не 

отмечено зверьков, погибших во время половодья. Высокая численность 

зверьков на охраняемой территории зарегистрирована в 1998, 2004-2006, 2009, 

2012-2013 гг., когда на опушках сосняков, редкостойных ельников был высокий 

урожай шишек. Известно (Кирис, 1956), что недостаток и неравномерное 

размещение кормов, обусловленные слабым плодоношением ели и сосны и т.д., 

ведут к миграциям зверьков и периодам низкой численности вида. В данном 

случае необходимы некоторые комментарии к оценке плодоношения хвойных. 

В частности, в лесном фонде сопредельных с охраняемой территорией лесов с 

40-ых годов прошлого века до настоящего времени в результате интенсивных 

рубок произошли значительные изменения (табл. 2.1). На делянках недорубы 

представлены неликвидными древостоями, выполняющими роль семянок. 

Местообитания со способными к плодоношению древостоями сократились и 

уже не представляют собой сплошной массив. Поэтому условия опыления 

изменились - в первую очередь из-за освещенности, близости опылителей и т.д. 

Считаем, что в зарубежной и отечественной литературе сложилось достаточно 

обоснованное мнение об успешности упомянутого процесса – 

необеспеченность опыления является решающим фактором плохих урожаев 

семян (Некрасова, 1982). Перечисленные выше обстоятельства могут вносить 

существенные колебания показателей глазомерной оценки урожайных лет в 

малонарушенных и преобразованных лесонасаждениях. Кроме того, известно, 

что в контрастных лесорастительных условиях (пойма, болото, суходол и т.д.) 

формируются древостои с разными популяционными характеристиками 

(Гришина, 1978; Видякин, 2004). В связи с отмеченным, мы использовали в 

оценке плодоношения (семенных лет) от поймы к водоразделу абсолютные 

показатели – массу семян с одного квадратного метра (по уловителю) и ширину 

кольца (по керну) прироста древесины (Формозов, Наумов, Кирис, 1934; 

Горячев, 2001), так как у обильно семеносивших деревьев величина годичного 

прироста древесины ниже. Абсолютные значения массы имеют и другие виды 

кормов (см. содержание химических элементов в фитомассе).  

Средняя масса у 96 добытых в декабре зверьков была 0,285 кг, далее в 

расчетах биомассы белки было принято значение в 0,29 кг. 
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Бобр. В регионе ресурсы бобра человек использовал с начала голоцена 

(Петренко, 1984; Горшков, 2006;   Дворников, Ширяев, 2013). Более 75% всех 

российских бобровых ресурсов сосредоточено в 14 областях и республиках, 

расположенных в таежной зоне Европейской части, поголовье в основном 

представлено потомками белорусских и воронежских зверей (Савельев, 2003). 

В Зауралье в бассейнах р. Конда и р. Малая Сосьва обитает популяция 

аборигенных бобров (Васин, 2007). В разное время вышли обобщающие работы 

по европейскому бобру, выполненные на заповедных и освоенных человеком 

территориях (Бородина, 1966; Соловьев, 1964, 1967, 1973; Язан, 1972; Дьяков, 

1975; Кудряшов, 1978; Лавров, 1981; Тюрнин, 1983; Дежкин, Дьяков, Сафонов, 

1986; Дворникова, 1987; Балодис, 1990; Броздняков, 1998; Порохов, 1998; 

Горшков Ю., Горшков Д. и др., 2001, 2001а; Завьялов, 2001; Гревцев, 2002; 

Савельев, 2003; Горшков, 2006; и др.). Бобр всегда был одним из основных 

видов в добыче охотников, в частности и в рассматриваемом регионе. В 

настоящее время бобры обитают практически во всех ООПТ и смежных с ними 

территориях региона. По историческим сведениям (Гофман, 1856; 

Гриневецкий, Клюге, 1914), бобры в Предуралье обитали ещё в XVIII в., и 

последние звери были уничтожены местным населением в глухих 

(недоступных) участках бассейна р. Печоры примерно в 1817-1820 гг. В 

бассейне р. Илыч бобры исчезли несколько позже, в 1874 г. (Теплов, 2004). 

Первый выпуск 10 бобров из Воронежского заповедника был осуществлен в 

1938 г. в верховьях р. Печоры, второй выпуск (тоже 10 зверей) проходил в 1940 

г. Результаты этих действий по искусственному созданию популяций оказались 

удачными. Восстановление былого ареала в Волго-Камье началось с 1949 г. 

(Горшков, 2006). На Южном Урале также в 1948 г. была создана искусственная 

популяция из 22 бобров в Ильменском заповеднике (Дворникова, 1987). В 

последующие годы были продолжены работы по расселению бобров на 

хозяйственно освоенных территориях. Однако, в отдельных, более глухих 

участках, ещё в 1940 г. также создавались искусственные популяции, которые в 

дальнейшем обеспечили более сложную пространственную структуру в 

бассейне рек региона. Несомненно, этому способствовало и изменение 

структуры лесов (табл. 2.1), когда вдоль ручьев и малых рек хвойный лес 

вырубался, и на месте его произошло интенсивное осиновое и березовое 

возобновление. К примеру, на реке Вишкиль было 17 излучин, где в хвойных 

БГЦ у пониженного берега на 8 га ранее произрастали  лиственные породы, 

после вырубок к площади излучин добавилось ещё 36 га пригодных для бобров 

биотопов. Напомним, что расселение бобров в центральной части Предуралья 

началось с 1940 г. (Сафонов, Павлов, 1973). В результате транслокации в 

1954 г. в Котельничском районе в заказнике «Нургуш» было выпущено 30 
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белорусских бобров, в 1957-1959 гг. на р. Боковой - 46 и 8 - на р. Снегиревка в 

сопредельном Оричевском районе (Итоги расселения речных бобров в СССР, 

1966). Среднемноголетняя численность бобра в регионе и на охраняемой 

территории представлена в таблицах 3.1 и 3.2. В 2004 г. в Кировской области 

максимальное поголовье достигало 30,5 тысяч, а на охраняемой территории 

(заповедник и его охранная зона, ограниченные бассейнами малых речек 

Боровка и Вишкиль) в 2001 г. – 294 особи, то есть это уже значительная 

микропопуляция. С 1997 по 2005 гг. на охраняемой территории обитало 198-

294, в среднем 246 бобров, полный вылов 5 семей показал наличие в их составе 

17 особей. Это в дальнейшем позволило пересчитать ранее известные данные 

по численности бобра с применением коэффициента 3,4. На водораздельном 

участке (р. Боровка, Ломовка и Вишкиль) до 1998 г. бобровые поселения были 

не часты, и было много разрушенных человеком плотин. В результате активной 

охраны, пропаганды деятельности заповедника и естественного расселения 

бобры значительно плотнее, чем ранее, заселили сопредельную территорию. 

Следы жизнедеятельности зверей (плотины, хаты, норы, подгрызенные 

деревья, тропы, каналы, отпечатки лап, размеры резцов на погрызах и т.д.) 

регистрировались у разных водоемов глубиной от 1 до 6 м, в первую очередь 

озер (большие – длиной 1,1-4 км и шириной 0,2 км; средние – длиной 0,5-1,0 км 

и шириной 0,15 км; малые – длиной 0,1-0,4 км и шириной 0,1 км). Поселения 

наносились на план лесонасаждений, топографическую карту (с изолинией 

высот), место поселения фиксировалось по шагомеру и прибором «Гармин». В 

результате выявлена динамика поселений.  

Бобры предпочитают зрелую пойму с большими и средними озерами, 

плотно и стабильно заселяют вторую часть зрелой поймы с режимом редкого 

затопления. Здесь были обычны крупные с разновозрастным составом 

(взрослые, годовики и сеголетки) поселения бобров. Основным типом жилищ 

являлись норы. Известно 18 нор с надстроенным на 1-1,4 м верхом (полухатки), 

что помимо обеспечения безопасности от хищников, морозов и т.д. гарантирует 

незатопляемость жилища в максимальный подъем половодья. В молодой 

(длительно затопляемой) и старой (незатопляемой – на границе с боровой 

террасой) пойме плотность поселений также значительна, основной тип 

жилищ – хатки и норы, соответственно. 

Напомним, что перед охраняемой территорией (ГПЗ «Нургуш») р. Вятка 

от правого коренного берега (кв. 35) примерно под углом 90° доходит до левого 

коренного берега (при этом береговой вал служит как дамба), далее 

дугообразно возвращается к первоначальному положению. Известно, что чем 

дальше от устья расположен тот или иной участок долины реки, тем он 

исторически моложе (Плотников, 1984). Вместе с тем, при глубоком 
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размывании коренных берегов, между ними остаются участки боровой террасы, 

не подверженные высокому уровню реки (сосняки в кв. 45, 50, 52, 80, 110, 129), 

то есть между бывшими руслами из-за динамичных процессов находятся и 

низкие участки береговых валов (Максимов, 1974). В результате этого большие 

массы воды при превышении в отдельных местах уровня низкого берегового 

вала затопляют значительную территорию. Сконцентрированные и 

высокоскоростные водотоки разрушают плотины, хатки (особенно в биотопах 

молодой поймы) и даже образуют новые русла. Высокий уровень половодья 

2002 г. обозначил и максимальные разрушения, в том числе гибель бобров. 

Сконцентрированные водотоки разрушили 3 хатки, 7 плотин, на поворотах 

отмыли на 2-5 м берега (с норами) на р. Прость (кв. 52), где ранее были 4 

поселения. У озер Нургуш, Молчаново и Окуньки в июне были обнаружены 3 

скелета взрослых бобров.  

Оптимальным является уровень половодья в 2,0-2,2 м, зарегистри-

рованный на стационаре. Участки с высотой на гривах и береговых валах 89-90 

м не затоплялись, поэтому происходило интенсивное и благополучное 

расселение бобров. Так, в пограничных с охраняемой территорией речках 

Боровка, Ломовка, Криуша, Вишкиль и ручьях у деревень Поздняки, Глушковы 

вдвое возросло количество поселений. Бобровые поселения отмечены 

непосредственно у с. Боровка и п. Разлив, а в 2007 и 2008 гг. непосредственно 

на р. Боровка, проходящей через поселок, были 2 поселения.  

В последние 3 года, в связи с уменьшением на 15-20 см летнего уровня 

воды на стационаре, стали пересыхать мелкие акватории в заповеднике и его 

охранной зоне, длительно безводными были отдельные участки на р. Боровка. 

В результате количество плотин и каналов у поселений, приуроченных к 

протокам и речкам, возросло втрое.  

Изменилась и динамика поселений. К примеру, количество бобров в 

молодой пойме уменьшилось, возникли 3 поселения у высоких берегов русла р. 

Вятка (в связи с уменьшением годового стока), в зрелой пойме на контакте с 

боровой террасой поголовье возросло, и возникшие плотины стабилизировали 

гидрологический режим. Поменялась и его динамика нарастания в период 

половодья. Это поясняет причины несовпадения максимальных уровней, 

отмеченных у г. Котельнич и на стационаре. Например, перепад уровней воды 

при плотинах у оз. Окуньки, р. Хмелевая, в протоке из оз. Кривое составил 0,9-

1,2 м. 

 

Пространственную структуру населения зверей рассматривали в 

соответствии с профилем поймы, с учетом речек, исходящих от водораздела. В 

частности, длина береговой линии акваторий ежегодно составляла 143,2 км. В 
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среднем выявлено 82 поселения. В каждом биотопе подсчитывали количество 

бобров и учитывали длину береговой линии, занятой поселением. Далее 

использовали характеристики, ранее предложенные О.А. Лукьяновым для 

анализа пространственной структуры грызунов (Бобрецов, Лукьянова, 2001), 

примененные нами к бобру (табл. 3.15) и другим зверям.  

Таблица 3.15 

Показатели обилия и пространственной структуры населения бобров 

Количество пройденных 

километров (км) в биотопах (а) 

Группы биотопов (a+an) Общие* и 

средние** 

оценки 
молодая 

пойма 

зрелая 

пойма 

старая 

пойма 

сопредельный 

участок 

10,2 51 52 30 143,2* 

Число особей в биотопах (с) 30/24 102/96 98/99 47/69 277/288* 

Обилие бобров на км маршрута, 

J=c/a 
2,94/2,35 2,00/1,88 1,92/1,90 1,57/2,30 2,10/2,10** 

Количество км маршрута, где 

отмечены бобры, f 
10/9,2 49,5/50,6 50,5/51,2 10/24,2 30/33,8** 

Частное обилие (где отмечены 

бобры), A=c/f 
3,00/2,40 2,06/1,90 1,94/1,93 4,70/2,85 2,93/2,77** 

Заселенность территории 

биотопа, %, F=f/a · 100 
98/90 97/99 97/98 33/80 81,25/91,75** 

Агрегированность (скученность), 

Ag=A/F 
0,03/0,027 0,02/0,019 0,02/0,019 0,014/0,035 0,021/0,025** 

Региональный пересчетный 

коэффициент (особей) 
3,4/3 3,4/3 3,4/3 3,4/3 3,4/3* 

В числителе оценки 1997-2006 гг., в знаменателе – материалы 2011-2014 гг.  

 

Выборка материала небольшая, но за длительный период, применяя мечение 

(Горшков и др., 2001), возможно будет провести более подробный анализ 

территориальной структуры населения бобра (Дворников, Дворникова, 2006). 

Группировка бобров микропопуляционного ранга на территории поймы (табл. 

3.1) обитает в условиях строгого режима охраны более 50 лет. В результате 

высокой заселенности (F) емкость местообитаний (f) в пойме задействована 

предельно (табл. 3.15). 

Бобры в питании в значительных количествах используют водную 

растительность и мало заготавливают древесный корм, на что ранее в средней 

тайге обратил внимание В.А. Соловьев (1973). Запасы водной растительности 

удовлетворительны (Дворников, Дворникова, 2002), и истощения кормовой 

базы (в том числе из древесных пород) не прослеживается. Поскольку 

уменьшение поголовья бобров в максимальные уровни половодья (пример 

2002 г.) и в результате расселения было значительным, хищники и браконьеры 

увеличивали общую смертность животных. 

В соответствии с методикой оценки бобровых угодий (Бородина, 1964), 

было проведено обследование водоемов в среднем течении р. Вятка 

(заповедник, охранная зона, госохотрезерв, охотхозяйство). В молодой пойме (в 
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порядке преобладания площадей) угодья соответствовали категориям I Б1 и I 

А1, в зрелой - II Б1 и I А1, в старой - II А2 и на сопредельных участках - II А2 и 

I Б2. Угодья первого класса (I А1) с высокой плотностью бобров встречались у 

высоких прибрежных (прирусловых) валов озер и речек поймы. В целом в 

долине угодья представлены вторым, а ближе к водоразделу – вторым и 

третьим классами. Показатели плотности заселения бобрами угодий 

соответствовали обилию их на километр маршрута (табл. 3.15) и близки к 

таковым, ранее разработанным М.Н. Бородиной (1964), так можно оценивать 

состояние популяции и, при необходимости, местообитаний (Алейников, 2010). 

Известно, что спаривание бобров проходит в декабре (8,1%), январе 

(57%), феврале (24,6%), марте (9,9%) и апреле (0,4%) (Лавров, 1981). После 

массового спаривания через 103-110 дней (как раз в период высокого 

половодья) появляется молодняк. Первые встречи сеголетков на воде у 

поселений в зрелой пойме отмечались нами с 15 по 25 июня в 2000 и 2001 гг. 

Семейный участок обитания бобров составляет 2,54-2,96 га (Кудряшов, 1978). 

С помощью регулярной радиопеленгации в Волжско-Камском ГПЗ 

установлено, что площадь постоянного поселения бобров в первые годы их 

расселения достигает 7 га, в зимний период кормовые участки составляют от 

0,06 до 0,25 га (Горшков Ю., Горшков Д. и др., 2001).  

Необходимо отметить следующие адаптации бобра. После расселения 

бобров из ГПЗ «Ильменский», звери обитали не только на естественных 

водоемах, но и на прудах, а также освоили дражные разрезы и карьеры после 

золотодобычи, мелиоративные каналы. При полном освоении всех акваторий (в 

том числе за пределами заповедника) в 1971 г. численность зверей миасской 

популяционной группировки составляла около 600 особей (Дворникова, 1987). 

В Висимском заповеднике бобр начал недавно осваивать вновь созданное 

Сулемское водохранилище, а в горных притоках реки Вишеры (заповедник и 

его окрестности) ручьи и старицы со спокойным водотоком. Последняя 

особенность проявилась и в Печоро-Илычском заповеднике. Там до сих пор 

наблюдается тенденция роста поселений зверей (Теплов, 2004). По экспертной 

оценке специалистов заповедника, группировка популяционного ранга в 

верхней Печоре находится в относительно стабильном состоянии, и её 

численность составляет около 700 бобров.  

В бассейне реки Вятка бобры заселили и территории выработанных 

месторождений торфа (Метелев, 2003), стали устраивать норы в авто- и 

железнодорожных насыпях. Численность их возросла в хвойных формациях, 

так как на рубеже 1990-2005 г.г. вырубка леса уже не  «перешагивала» 

водоемы. Так были созданы дополнительные бобровые «осинники», 

обеспечившие увеличение численности и недоучёт зверей в последние годы. 
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На юге рассматриваемого региона, в частности на р. Самаре, 

реакклиматизация бобра началась в 1962 г. В настоящее время в лесостепной 

зоне в условиях высокой антропогенной нагрузки на р. Самара, р. Сок и р. 

Большой Кинель обитают три группировки микропопуляционного ранга с 

общей численностью 800 бобров (Броздняков, 1998). 

Средняя масса отловленных 35 зверей - 17 кг. Этот показатель и 

пересчетный коэффициент численности 3,4 приняты нами при расчетах 

биомассы. Создаётся база данных ДНК. 

 

Степной сурок. В Заволжье, Предуралье и на Южном Урале это один из 

древних обитателей. Его костные останки обнаружены в слоях позднего 

плейстоцена в ряде пещер и гротов Южного Урала (Зимин, Герасимов, 1980; 

Смирнов, Косинцев, Бородин, 1981). В окрестностях Ильменского ГПЗ нами в 

1981 г. обнаружены в долине р. Миасс черепа сурков и мамонта (Дворников, 

Дворникова, 1984). Добывание сурков охотниками в регионе отмечено в I 

тысячелетии нашей эры. Исторические изменения в размещении байбака в 

XVII-XIX в.в. и в начале XX в. прослежены С.В. Кириковым (1980), А.В. 

Димитриевым (2001) и Н.В. Киселевой (2001). Несколько более столетия назад 

самые северные в регионе колонии сурков в Предуралье были у города Янаул 

56º 30' с.ш., а в конце XVIII в. П.С. Паллас отметил поселения сурков в 

лесотепи у г. Кыштыма 56º с.ш. и 61º в.д.  

В результате роста населения и возникновения городов в Заволжье и 

Предуралье, интенсивного промысла и распашки целинных земель численность 

сурков была подорвана. К примеру, на Ирбитскую ярмарку в 1881-1885 гг. 

было поставлено 2455 тыс. шкурок, в 1886-1890 гг. – 1565 тыс., в 1910-1914 гг. 

– 1020 тыс. (Димитриев, 2001). С возникновением в 1950-1960 гг. нового этапа 

(более масштабного) вспашки целины в Заволжье, на Южном Урале и в 

Предуралье площадь местообитаний сурков вновь сократилась. Далее степной 

сурок был внесен в Красную книгу РСФСР (1983), а в 1998 г. исключен из 

Красной книги. Отдельные изоляты с колониями сурков сохранились в 

целинных «неудобьях» (на каменистых склонах, у балок и оврагов и т.д.). 

Вполне очевидно, произошедшая фрагментация ареала должна повлиять на 

эволюционное развитие изолированных группировок. В связи с этим, нами в 

1986-1987 гг. и в 1990-1992 гг. в условиях сурчиных заказников Челябинской 

области (52º с.ш. и 60º30' в.д.) и Башкортостана (53º50' с.ш. и 53º30' в.д.) 

проведен ряд экспериментальных исследований с целью выявления адаптаций в 

пространственно-территориальном распределении сурков, обитающих в 

измененных хозяйственной деятельностью степных и лесостепных 

ландшафтах. На трансектах, начинающихся от балок, оврагов и участков леса, 
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регистрировали и картировали места пребывания домашних животных, частоту 

следов жизнедеятельности сурков, их нор, расстояние между ними, высоту 

местности, особенности почв и растительного покрова (Абатуров, 1984), в том 

числе и на участках сенокосов, пастбищ и пашен (Дворников, 1988; Дворников, 

Дворникова, Максимов, 2003). В большинстве случаев сурки заселяли склоны 

оврагов, балок и опушки редколесий, то есть несвойственные им 

местообитания. По наблюдениям В.И. Машкина (1996), после накопления 

значительного числа зверьков с новыми повадками и начался процесс их 

естественного расселения по овражно-балочной сети в условиях расчлененного 

рельефа с агроценозами. Следует отметить, что предпосылки проявления этого 

элементарного эволюционного явления несколько глубже. При переходе от 

диффузного к мозаичному типу распределения по причине снижения 

численности при особом использовании природных местообитаний в 

изолированных микропопуляциях  изменяется также тип отбора (Флинт, 1977). 

В этом случае возникли возможности использовать для приспособления в 

популяции не только вновь возникающие наследственные изменения, но и те, 

которые возникли весьма давно и существовали в скрытом виде. К примеру, 

при максимальной численности и более обширном ареале сурки и раньше 

селились в неудобьях и на опушках лесостепи (отмечено выше 56º 30' с.ш.). В 

этой связи совсем неуместно было исключать все популяции степного сурка из 

региональных Красных книг, так как до сих пор ещё не разработаны механизмы 

(в том числе нормативно-правовые) сохранения многих хозяйственно-важных 

видовых популяций животных в условиях интенсивного и согласованного 

природопользования (см. главы 2-3). Тем более, популяциям с адаптивными 

перспективами к условиям измененного ландшафта должно обеспечиваться 

предпочтение в сохранении и расселении.Так возникла группировка сурков  на 

южном правобережье р. Кама (Загумёнов, 2018). Подобный подход согласуется 

с принципами сохранения биоразнообразия, элементов внутрипопуляционной 

пространственно-территориальной структуры, поэтому для каждого 

иерархического уровня необходимо определить принципы и способы 

сохранения и использования (Основные положения Национальной стратегии 

сохранения биоразнообразия России, 2001). Степной сурок на окраинах своего 

ареала может сохраняться только в экологической сети заказников, где 

разрешен умеренный выпас скота (Димитриев, 2001) или в степных 

заповедниках, где выпас домашних животных будет предусмотрен 

индивидуальным «Положением о ГПЗ». В рассматриваемом регионе степной 

сурок обитает в ряде видовых заказников и только в двух заповедниках: 

«Оренбургский» и «Аркаим» (Дмитриев, 2001а; Киселева, 2001).  
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Средняя масса сурков в 5 кг (Димитриев, 2001), характерная для 

поселения, была принята в расчетах их биомассы. 

 

Заяц-беляк. В голоцене ресурсы зайца-беляка повсеместно 

использовались человеком в Предуралье, на Урале и Зауралье (Петренко, 1984; 

Смирнов, Большаков, Косинцев, 1990; Гасилин, 2006;   и др.). В условиях 

лесных сообществ Евразии – это широко распространенный вид (Наумов, 

1947), поэтому в различных ландшафтах прослеживаются особенности 

экологии зайца-беляка (Павлинин, 1971; Томилова, 1972, 1974; Груздев, 1974; 

Новиков, 1980; Агафонов, 1981, 1988; и др.).  

Заяц-беляк обитает во всех заповедниках и сопредельных с ними 

территориях рассматриваемого региона. Он обычен в лесостепи, хвойных и 

смешанных лесах тайги и в горных тундрах Урала. В то же время численность 

зайца-беляка везде не стабильна (Куклин, 1937; Наумов, 1947). На основе 

сведений из Региональных докладов о состоянии природной среды и 

использовании ресурсов нами рассчитана плотность зайцев-беляков на площадь 

общего лесного фонда и пойм субъектов РФ. В Предуралье в условиях южной 

тайги плотность составляла 2,7-20, на Среднем и Южном Урале - 7, в том числе 

в лесостепи – 25, в лесостепи Зауралья – 17-25 особей на 1000 га. По рассказам 

старожилов, заяц-беляк в пойме р. Вятка был редок, причем встречи следов 

отмечались только в зимний период. С 1997 по 2005 гг. в заповеднике 

«Нургуш» составлено 108 карточек встреч следов зайца, из них было всего 4 

визуальные встречи зверьков. По учетам (ЗМУ) животные встречались в 

приграничных участках р. Вятка (в том числе у оз. Нургуш) и боровой террасы. 

Основные места обитания зайцев – это ивняки по опушкам елово-

широколиственных лесов и чистые ивняки вдоль русла р. Вятка. Поэтому 

зверьки проникали в заповедник с участков левого берега р. Вятка и с запада, то 

есть с боровой террасы (напомним, что ГПЗ «Нургуш» расположен в одном из 

широких участков долины). Численность была от 2 до 48, в среднем 23 особи. 

После высокого уровня весеннего разлива воды в заповеднике поголовье 

зверьков было минимальным. В 2003 г. при небольшом уровне половодья в мае 

отмечены 2 взрослых зайца, переплывающих р. Прость (шириной до 50 м) из 

заповедника на боровую террасу. В охранной зоне (боровая терраса) с 1997 г. 

наблюдался рост численности зверьков до максимального уровня – 230 особей 

в 2004 г. На водораздельных участках с сосново-елово-осиновыми 

лесонасаждениями в сочетании с вырубками численность и плотность зайца-

беляка выше. По нашим исследованиям, в НООХ Вятской ГСХА  в 1989-1993 

гг. в долине р. Чепца с возвышенными участками Вятского Увала 

прослеживалось сходное с описанным распределением зверьков, однако, 
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плотность их была значительно выше (в пойме 11-22, на водоразделе 30-87 

особей на 1000 га), чем в охотхозяйствах Котельничского района, 

расположенных в Средневятской и Котельничской низменностях. Отловленные 

в НООХ  «тропниками» и меченые зверьки перекочевывали к водоразделу на 

15-20 км. На Северных Увалах в местности «Тулашор» в эти годы численность 

доходила до 150 особей на 1000 га. Несколько ранее в южной тайге  показатель 

учета составлял 44,5 следа на 10 км (Томилова, 1972), с более низкими 

значениями (2,84-4,65) он свойственен Печорской тайге (Нейфельд, 2004). 

Цикличность динамики численности 8-11, обычно 9 лет, к югу периоды 

уменьшаются (Максимов, 1984). Начало гона у зайцев-беляков (парные следы, 

кровяные пятна на снегу и т.д.) регистрируются в заповедниках примерно в 

одни и те же сроки: в верховьях р. Печора с третьей декады марта, в средней 

части бассейна р. Вятка с 10 марта, на Южном Урале – с 5 марта. В то же время 

с севера к югу группировки зверей отличаются количеством и частотой помета. 

В верховьях р. Печоры обычны 2, редко - 3 помета. Здесь новорожденные и 

совсем маленькие зайчата первого помета встречались с начала 2 декады мая до 

1 декады июня (Нейфельд, 2004). В среднем течении р. Вятка первых 

новорожденных зайчат встречали 8+3 мая и здесь обычны 2, а в годы подъёма 

численности - 3 помета. На Южном Урале обычны 3, редко - 2 помета, встреча 

первых сеголетков 2+3 мая. Средняя величина выводка на севере 3-4, на юге – 

5-6 зайчат. С 1881 по 1914 гг. на Ирбитскую ярмарку поступало 3700-5500 

шкурок зайца-беляка, часть этого товара проходила и через Нижегородскую 

ярмарку (Куклин, 1937). В годы высокой численности зверьков (2003-2004 гг.) 

на автотрассе г. Котельнич – г. Советск на 20-ти км пути (параллельно 

охраняемой территории) отмечено в ноябре 5 случаев попадания зайцев под 

автомашины. Причем зверьки были мелкие и в стадии линьки, то есть 

принадлежали к последнему помету. У 28 особей  средняя масса была 3,3 кг. 

 

Ондатра. Среди охотничьих видов животных занимает первое место в 

мире по площади искусственно созданного ареала (Павлов, Корсакова, 

Тимофеев, Сафонов, 1973; Чащухин, 1990; Ширяев, 1991; и др.). Итоги 

расселения вида в СССР были опубликованы Н.П. Лавровым (1957). В 

настоящее время вид встречается во многих ООПТ региона. 

В 1936 г. в бассейне р. Вятка выпустили 177 зверьков. По материалам 

Летописи природы ГПЗ «Нургуш», выпуск ондатры в озера проводился в 1951, 

1954, и в другие годы, всего расселили 286 зверьков. Современная численность 

вида в регионе и заповеднике представлена в таблицах 3.1 и 3.2. Максимальная 

численность животных на охраняемой территории была в 2001 г. и составляла 

около 1220, в среднем около 480 особей. Ондатра более плотно заселяет 
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молодую и первую часть зрелой поймы с интенсивным зарастанием водоемов, 

здесь обычный тип жилищ – хатки. В старой и второй части зрелой поймы 

зверьки живут в норах. Впоследствии было установлено, что основное 

поголовье ондатры в условиях долины р. Вятка проживает в норах. 

Изучением рек, озер и прудов как стаций ондатры и использования её 

ресурсов в регионе и на смежных с ним территориях прослежено освоение 

видом новых местообитаний (Асписов, Юшина, 1977; Семенов, 1977; 

Папченков, 1988; Чащухин, 1990) и предложены пути рационального освоения 

ресурсов вида (Колесников, Машкин, Савельев, Пиминов, Зарубин, Скуматов, 

2001). Вместе с тем отмечено, что нестабильный гидрологический режим 

водоемов заметно влияет на численность зверьков. В частности, в Нургушском 

заказнике в 1965 г. после высокого осеннего паводка и в 1966 г. весеннего 

высокого половодья численность ондатры снизилась, а засушливое лето 1967 г. 

привело к ещё большему сокращению её поголовья (Павлов, Корсакова, 

Тимофеев, Сафонов, 1973). Отмеченное прослежено нами с 1997 по 2005 гг. 

Так, после высокого весеннего половодья в 2002 г. численность сократилась до 

155 особей, чему также способствовала заболеваемость ондатры лептоспирозом 

(Дворников, Дворникова, 2004б).  

Гон прослежен после освобождения водоемов ото льда 22-27 апреля, то 

есть появление молодняка происходит через 22-37 дней (Ширяев, 1991) в 

период активного спада половодья. Зверьки охраняют часть своего семейного 

участка - 350-3000 м² (Корсаков, 1980). По наблюдениям Г.К. Корсакова, на 

кромках крупных водоемов семьи располагаются на расстоянии примерно 50, а 

в протоках и речках, где зверьки живут в основном в норах, до 100 м. Полный 

вылов зверьков зимой 2001-2002 гг. из 21 поселения, обитающих в хатках и 

норах, показал, что средний состав семьи составляет 7 особей. В Волго-Камье 

наблюдаются 11-летние циклы динамики численности вида (Троицкая, 1976; 

Максимов, 1984). Средняя масса отловленных в ноябре-январе 34 ондатр была 

0,91 кг (0,62-1,26) и принята нами в расчетах биомассы населения ондатры. 

 

Водяная полевка. Аборигенный, широко распространенный вид в 

долинах рек (Огнев, 1950; Пантелеев, 1968; Сосин, 1979; и др.) и обитает во 

всех ООПТ. В пределах Уральской горной страны размеры полевок 

увеличиваются с юга на север (Бобрецов, 2004). Многолетняя динамика 

численности наиболее полно прослежена в Печоро-Илычском заповеднике. 

Здесь учеты проводились в предгорной и горной частях. Средняя численность в 

предгорье достигала 8,6 особей на 10 канавко/суток, в горных местообитаниях 

показатели численности сильно изменялись от 5,4 до 12,8 особей на 10 

канавко/суток. В 2002 г. наблюдался максимум численности (27,3 особи), и 
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пространственная структура водяной полевки претерпела значительные 

изменения. Поселения полевок встречались повсеместно и размещались 

равномерно (Бобрецов, 2004). Показатели численности полевки в Предуралье 

представлены в таблице 4.2. В заповеднике «Нургуш» учеты проводились 

осенью. В 1995 г. обитало 350, в 1996 г. - 300 особей или 1 поселение на 0,63-

1,4 км береговой линии. Максимальное поголовье водяных крыс было в 2003 и 

2004 гг. - 1,8 и 3,4 поселений на 1 км береговой линии, соответственно. Заметно 

скучено было их поголовье у старой поймы (125 зверьков на 1 км береговой 

линии) во время высокого половодья в 2002 г. Осеннее перемещение животных 

с озерных котловин и речек на боровую террасу с лугами и к населенным 

пунктам страхует значительное поголовье зверьков от гибели во время 

половодья. В то же время в 2002 г. погибшие взрослые особи часто встречались 

в прибрежной части разлива половодья на границе затопляемых и 

незатопляемых участков. В результате разделения летних и осенне-зимних мест 

обитания данный вид более приспособлен к весеннему разливу воды. 

Появление молодняка и расселение происходит на фазе спада половодья. 

Основной тип жилищ полевок – норы.  

В результате мечения установлена большая неустойчивость населения 

полевок, переживающих разлив в затопленных биотопах, по сравнению с 

микропопуляциями на незаливаемых водой гривах; грызуны имеют хорошо 

выраженные индивидуальные участки с длиной вдоль берега у самки в среднем 

40, у самцов – 60-110 м (Пантелеев, Терехина, Елисеев, 1980). Длительное 

время на основе динамики численности различных видов животных, в том 

числе водяных полевок, осуществлялось биологическое прогнозирование 

(Максимов, 1984). У водяной полевки Волго-Камья наблюдается 10-11-летние 

циклы динамики численности (Троицкая, 1976; Башенина, 1977). Пойменно-

речные природные циклы в биоценозах связаны с половодьем и паводками 

(Максимов, 1984). Наши наблюдения охватывают гораздо меньший период, и 

обобщения преждевременны, однако, известно, что высокий уровень половодья 

у г. Котельнич зарегистрирован был в 1995, 2002 и 2005 гг. (табл. 1.2.8). 

Масса перезимовавших 32 особей, отловленных в начале мая (в том числе 

беременных самок), была 0,21-0,295, в среднем 0,25 кг, и использована при 

расчетах биомассы полевок для соответствующего периода. 

 

Крот европейский. Жизнедеятельность кротов связана с почвой (Гуреев, 

1979). В связи с этим её температурный режим, увлажнение, структура, 

химический  состав и типы почв в разных условиях от водораздела к пойме 

имеют важное значение. Кроты обитают во всех ООПТ рассматриваемого 

региона. 
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Изучению экологии, динамики численности и пространственной 

структуры крота посвящен ряд работ В.Н. Павлинина (1948, 1956), Б.Е. 

Карулина (1980) и Ю.М. Лисенкова (1982, 1983, 1984, 1984а, 2000), А.В. 

Бобрецова (2004) и др. На севере рассматриваемого региона многолетняя 

численность крота (отлов канавками) прослежена в Печоро-Илычском 

заповеднике и составляла 2,5 особей на 10 канавко/суток, в предгорье – 1,8, в 

горной части – 5,1. Наибольшая численность характерна для лугов вторичных 

березняков и осинников. При другой методике учетов в предгорной части на 1 

км маршрута зарегистрировано в зеленомошных ельниках – 0,3, в пойменных 

ельниках – 2,3, а в во вторичных березняках и осинниках – 12,5 ходов 

(Бобрецов, 2004).  Сведения по численности вида в Предуралье приводятся в 

таблице 3.2. Гон у кротов начинается во время интенсивного таяния снега, пик - 

после схода снежного покрова, появление молодняка в июне - иногда в июле 

(Лисенков, 2000). Следовательно, весеннее половодье в пойме р. Вятка влияет 

только на воспроизводственное поголовье крота. В данный период нами 

неоднократно встречались погибшие животные в заливаемой части поймы. 

Сведения о численности крота в июле в различных биотопах, ранжированных 

по экологическому профилю речной долины, приводятся в таблице 3.16.  

Таблица 3.16 

 Численность и плотность крота в долине р. Вятка  (Дворников, 2007) 

Биотоп 

Длина 

маршрутов, 

км 

Количество 

ходов на 

маршруте 

Количество 

ходов  

на 1 км 

Плотность 

на 1 км² 

Численность 

на площади 

биотопа 

Молодая пойма 

Разнотравно-злаковый луг  3 63 21 221,2 332 

Разновозрастные ольховники 3 31 10,3 108,8 775 

Зрелая пойма 

Первая часть: Спелые осиново-

березовые леса 
6 75 12,5 135,5 2439 

Вторая часть: Спелые елово-

широколиственные леса 
12 78 6,5 71,5 2182 

Старая пойма 

Спелые сосновые леса 6,6 40 6,1 65,9 3427 

Вырубки с березово-осиново-

сосновым возобновлением 
2 28 14 143,4 287 

 

В данном случае плотность рассчитана нами по Ю.М. Лисенкову (2000). В 

среднем численность крота к осени увеличивалась в 1,8 раза. Основная часть 

популяций оседла, что подтверждается мечением зверьков (Павлинин, 1948; 

Карулин, 1980; Лисенков, 2000). Длина суточного хода кротов меняется у самок 

от 498 до 1709 м, у самцов достигает 6106 м. Кроты могут перемещаться от 

места кольцевания до 2 км и более, при этом переплывать водные препятствия. 

Плодовитость зверьков бывает до 7, в среднем 4,2 особи на беременную самку 
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(Лисенков, 2000). Цикличность динамики численности крота 11-летняя 

(Троицкая, 1976; Максимов, 1984). В 2005-2007 численность крота, в связи с 

засушливым летним периодом, снизилась на 20-40%, причем в основном в 

охранной зоне заповедника. В последние 20 лет, в связи с уменьшением спроса 

на шкурки крота, снизилась и его добыча, а с  2000 г. в результате уменьшения 

осадков летом увеличивается количество погибших в  июле – августе зверьков.  

Средняя масса 35 особей составила 85 граммов. 

 

Мелкие млекопитающие. Значение этой группы млекопитающих велико 

как консументов первого и второго уровней в трофической цепи природных и 

природно-антропогенных экосистем. Мелкие млекопитающие обычны во всех 

БГЦ. Обзор отдельных вопросов жизнедеятельности и изученности мелких 

млекопитающих в регионе приводятся выше в настоящей главе. Здесь мы сочли 

необходимым привести сведения по циклам динамики численности, участкам 

обитания и убежищам мелких млекопитающих, полученные в результате 

мечения зверьков в Предуралье (Никитина, Корчагина, 1966; Литвин, 1980; 

Никитина, 1980, 1980а; Хляп, 1980) и в ходе эксперимента, проведенного в 

долине р. Вятка на стационаре с целью выявления (как и у других видов) роли 

половодья в жизнедеятельности этой группы млекопитающих. Данные о 

численности мелких млекопитающих приводятся в таблицах 3.2 и 3.7. 

           Н.А. Никитина (1980а) приводит сведения об абсолютной численности 

рыжих полевок в летний период на юге Кировской области в елово-

широколиственных лесах: рыжая – 23-29, красная – 12-14 особей на 1 га. 

Процент мигрантов в популяции рыжей полевки - 3-20 %. В южнотаежных 

лесах, богатых семенным и зеленым кормом, переселения зверьков редки. С 

весны до осени постоянно на 8 га обитали 51 рыжая полевка и 13 красных 

полевок, из перезимовавших зиму 16 особей только 3 переселились на 75-100 м. 

Суточный ход рыжих полевок составляет 160-3450 м, красных – 142-2707 м. 

Размеры участков обитания у самцов рыжих полевок больше (0,9-1,1 га), чем у 

самок (0,05-0,14 га), у красных полевок – 0,15-0,18 и 0,05-0,23 га,  

соответственно. Убежища зверьков, помеченных изотопами, прослежены в 

течение длительного времени. Не во всех убежищах (кроме выводковых) были 

гнезда. Зверьки использовали различные естественные укрытия: пустоты в 

корнях, дупла, валежины и так далее, расположенные иногда довольно высоко, 

в 1,5-2 м от земли. Размеры выводка рыжей полевки 5,92 (Башенина, 1977). 

Цикличность динамики численности 3-4-летняя (Башенина, 1977; Максимов, 

1984). У красной полевки размер выводка 6,47. Цикличность – 3-4 года 

(Башенина, 1977). 
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Для обыкновенных полевок, связанных с норами, предельные расстояния 

при передвижении в летний период (кормовые перемещения) составили 33-825 

м (Литвин, 1980). Полевки из участка колониального обитания 3-20 м² (обычно 

примерно в 100 раз больше) при половодье и от других причин могут 

переселяться до 800 м. Цикличность динамики численности - 4 и 11 лет 

(Башенина, 1977; Максимов, 1984). 

Полевка-экономка так же, как и предыдущий вид, обладает невысокой 

подвижностью (Литвин, 1980). Суточный пробег зверьков 419-2120 м. 

Пашенные полевки перемещаются из одних ассоциаций в другие на небольшие 

расстояния – до 320 м. Участок обитания у полевки-экономки составлял 0,15-

0,7 га, у пашенной – 0,1-0,18 га. Размеры участков обитания у серых полевок 

зависят от их плотности населения, в целом они более эвритопны, 

следовательно, более, чем другие виды, подвержены влиянию половодья. 

Цикличность - 4 года (Башенина,1977). 

В результате мечения в июне землероек (Хляп, 1980) были получены 

следующие сведения. На 1 га в широколиственном лесу обитали 37 бурозубок, 

в малиннике – 52 особи на 1 га. В конце лета численность возросла до 96 и 115 

особей, соответственно, при этом поголовье бурозубок превышало численность 

грызунов (Никитина, Корчагина, 1966). Наблюдения за обыкновенной 

бурозубкой показали, что взрослые особи имеют суточный участок 0,1-0,24 га, 

длина пробега особи – 1120-2420 м. Перемещения зверьков установлены по 

крайним точкам их отловов (Никитина, Корчагина, 1966). Среднее расстояние 

перемещений у обыкновенной, средней и малой бурозубок составляло 52,6-69,7 

м. Используемые убежища не постоянны. 

В летний период численность лесной мыши составляла 1-4 особи на 1 га 

(Никитина, 1980). Индивидуальный участок имеет пятнистое строение, зверьки 

придерживаются то одного пятна, то другого, постоянно их меняя. Мыши – 

подвижные зверьки, часто ловятся лишь однажды. Вместе с тем, 85 % поимок 

зверьков было в пределах 100 м. За пределами площадки мечения было 

поймано 6 зверьков, четыре из них на расстоянии 200-350 м, один – 650 м и 

один - за 1 км. Суточный пробег составляет 0,5-1,6 км. Размеры участка 

обитания могут быть 0,09-0,17 га, суточный участок составляет 310-844 м². 

Летом гнезд и убежищ обычно не бывает, зверьки скрываются в пустотах, 

корнях, наносах листьев и т.д., в суровый период строят гнездо в корнях 

деревьев, пустотах. Величина выводка – 6,12 (Башенина, 1977). Цикличность 

динамики численности для таежной зоны не известна, в других зонах 

составляла 2 года (Башенина, 1977; Максимов, 1984). 

При постановке эксперимента учитывали, что пойма р. Вятка в основном 

представлена лесными формациями (рис. 1, экологический профиль).  Северная 
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линия экологического профиля в пойме проходит через высоту 93,2 м (кв. 42 

охранной зоны) на восток до высоты 92,4 м (кв. 44 остров Пищальский) на 

протяжении 7,5 км,  имеет примерно одинаковое количество низин и грив (в 

том числе береговых валов у озер и реки Вятка), чередующихся через 200-246 

м. На южной линии от высоты 93 м (кв. 83 охранной зоны) на восток до высоты 

90,4 м (левый берег р. Вятка) на протяжении 8,5 км чередование низин и грив 

прослеживается через 320-352 м.  В последнем случае  выше (по уровню и 

времени) и затопляемость территории. Стационар располагался в кв.52 

охранной зоны на контакте затопляемой, редко затопляемой и незатопляемой 

весенним половодьем территорий, где сохраняются незатопляемые участки и 

пути перемещения животных. Через полуостров площадью 1,3 га на границе 

затопляемой и редко затопляемой территорий была проложена канавка с 10-ю 

цилиндрами. Кратковременные отловы мелких млекопитающих, земноводных 

и рептилий проводили в конце апреля в 1997-1999 гг. до момента полного 

затопления полуострова. Результаты отловов представлены в таблице 3.2. 

Считаем, что с учетом чередования грив и низин в пойме, уровня половодья, 

площади участков обитания зверьков, сведений по их перемещению, 

использованию жилищ и убежищ и т.д. у значительного количества 

перезимовавших мелких млекопитающих есть шансы переживать половодье, 

перемещаясь к гривам с древостоями (табл. 2.2) и валежником. В этой связи 

следует отметить экспериментальные наблюдения в Нижнем Поволжье об 

использовании мелкими грызунами верхних ярусов лесных биотопов не только 

для убежища и поиска корма, но и для размножения (Тарасов, Филянина, 

Соболева, Иванченко, 1983). В этом случае высота уровня разлива будет 

определять и масштабы гибели зверьков, и успех размножения в пойменных 

биотопах, так как продуктивность видов и сообществ мелких млекопитающих 

обуславливается характером использования конкретной территории при 

различных плотностях животных (Башенина, Рыхликова, 1983).  

Для расчета биомассы животных (мелких млекопитающих, рептилий и 

земноводных) использовали показатели средней массы перезимовавших особей 

(Дворников, 2007). Прослежено, что за сезон размножения биомасса полевок 

может увеличиваться в 12 раз (Плешак, 1983). 

 

Барсук. Ресурсы вида в Предуралье осваивались в мезолите и более 

интенсивно в эпоху железа. Оседлый вид, история отдельных поселений в тайге 

Архангельской области исчисляется более 8 тысяч лет (Динесман, 1968). 

Барсуки занимают определенный участок обитания, обеспечивающий 

животных кормовыми ресурсами, убежищами и главное – условиями для 

устройства выводковых нор. Наличие последних и объясняет длительное 
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существование отдельных поселений в малонарушенных экосистемах. 

Изучению экологии вида посвящено значительное количество работ, 

выполненных в основном в заповедниках и на обширных территориях 

(Лихачев, 1956; Иванов, 1959; Гептнер и др., 1967; Данилов, Туманов, 1970; 

Бородин, 1976, 1983; Дворникови др., 1996; Соловьев, 2007; Дворников, Чащин, 

2008; и др.). 

Сведения о численности барсука в бассейне р. Вятка приводятся в 

таблицах 3.1 и 3.2. С 1997 по 2005 гг. осматривались известные поселения на 

площади 900 км², изучалось их распределение по территории и питание 

барсука. На площади 900 км² выявлено 54 поселения (0,6 на 1000 га). 

Обращают внимание следующие факты. В несвойственных, пойменных 

сообществах (заповедник) плотность барсука выше, чем на сопредельных 

территориях. Из 54 поселений только 8 (14,8%) расположены на естественных 

субстратах (гривах), в старых курганах смолокурен - 28 (51,8%), в гребнях 

оврагов и траншеях (мелиоративные действия, военные окопы на полигоне и 

т.д.) – 12 (22,3%) и 6 (11,1%) в заброшенных усадьбах бывших деревень. 

Ежегодно используются и ремонтируются не все поселения, однако, все носят 

следы раскопок их человеком. К примеру, даже в заповеднике и его охранной 

зоне с 1997 по 2005 гг. было раскопано несколько поселений. Отмечено, что 

после проверки (в сентябре-октябре) человеком жилых поселений барсуки их 

покидали. Подобные случаи отмечены и в других частях европейских таежных 

лесов (Горбунова, 2006). Приведенные выше сведения указывают на 

синантропизацию вида и слабый контроль над сохранностью естественных 

поселений барсука в регионе. Распределение поселений барсука в пойме 

связано с незатопляемыми участками во время половодья. Это древние 

участки – останцы боровой террасы: на севере высоты 92,7-93 м, в средней 

части заповедника - 89,5-90 м, которые не затапливались даже в годы 

максимального половодья. Таких поселений в заповеднике 2 и 2 - в охранной 

зоне. Наличие троп, туалетов, покопок, временных нор, то есть 

территориальных сигналов, слабо выражено. Ежегодно в одном из трех 

выводковых поселений бывает приплод. Залегание зверей в нору 

зарегистрировано с 10 октября по 2 ноября, выход животных из норы с 22 

марта по 15 апреля. Во всех известных случаях вышедшие из норы звери (не 

принимавшие участие в воспитании потомства) до половодья направлялись к 

водоразделу на освободившиеся от снега проталины на открытых местах. В 

свое время для изучения перемещения барсуков от норы по участку обитания в 

Ильменском заповеднике мы использовали пластиковые цветные (зеленые, 

красные, желтые, синие и т.д.) пластинки размером до 1 мм (Дворников, 1986), 

которые помещали в «пирожок» (2х2 см) из теста, обжаренного на 
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подсолнечном масле, далее выкладывали приманку у конкретного поселения. 

Наличие пластинок определенного цвета в промытых экскрементах 

свидетельствовало о расстоянии, пройденном барсуком от норы. Аналогичный 

методический подход был использован нами и в бассейне р. Вятка. В условиях 

поймы р. Вятка поселения располагаются неподалеку от выхода на боровую 

террасу, и максимальные перемещения в летний период (в основном вдоль 

долины) составили до 8 км, в редких случаях до 18 км. Звери иногда посещали 

другие жилые поселения, расположенные на севере заповедника, углублялись 

на его территорию, доходили по дорогам до кордона «Нургуш», оз. Кривое и 

т.д. В Ильменском заповеднике наибольший радиус удаления зверей от 

обитаемых нор составлял 3,5 км. Погибших барсуков во время половодья не 

зарегистрировано. В последние годы появились сведения об обитании в 

бассейне р. Вятка европейского (в западных, северных и северо-восточных 

районах Кировской области) и азиатского (южное междуречье Вятки и Чепцы) 

барсуков (Абрамов, Савельев, Сотников, Соловьев, 2003; Соловьев, 2007). В 

связи с этим несколько подробнее рассмотрим распространение барсука. П.Н. 

Крылов (1926) в заметках из путешествий в 1870-1878 гг. в Вишерский край и 

Л.Р. Шульц (1926) в очерке Кондинского края (1925) не упоминают о барсуках. 

Л.П. Сабанеев (1988), Б.Б. Гриневецкий и Г.А. Клюге (1914) сообщают об 

обитании барсуков в южных и юго-западных частях Урала. В Тавдинском и 

Богославском уездах, то есть более севернее, они стали встречаться с 1860 г. 

при более интенсивном освоении человеком лесных территорий и полей. С.А. 

Куклин (1937) повествует, что барсуки встречаются на Урале до 61º с.ш. В 

Предуралье, на Урале и Зауралье численность барсуков постепенно 

увеличивается с севера на юг. С.А. Куклин считал, что на Урале водятся два 

подвида барсуков (в тайге более темный окрас), границы распространения 

каждого в отдельности до настоящего времени точно не установлены. В 

настоящее время в ООПТ и на сопредельных с ними территориях 

рассматриваемого региона встречаются и обитают европейский и азиатский 

барсуки. Встречаются азиатские барсуки и севернее 61º с.ш., то есть у Печоро-

Илычского заповедника (Сокольский, 2004). В бассейне р. Вятка встречаются 

два вида барсуков – европейский и азиатский. Последний встречается на юго-

востоке и в средней части Вятско-Камского междуречья (Соловьев, 2007). В 

горной таежной части Южного Урала между хр. Б. Иремель и хр. Зигальга (у с. 

Александровское) нами добывались в 1984-1986 гг. азиатские барсуки. В 

Волжско-Камском заповеднике встречаются оба вида, далее на восток в 

нацпарках и заказниках обитают азиатские барсуки (табл. 3.4) 

Датировка костных останков барсуков, обнаруженных в пещерах и 

стоянках древнего человека, позволяет считать, что барсуки появились в 
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регионе в конце плейстоцена и начале голоцена (Динесман, 1968; Верещагин, 

Громов, 1977; Кузьмина, 1979; Смирнов, Косинцев, Бородин, 1981; Смирнов и 

др., 1984; 1990). Произошедшие в голоцене глобальные изменения климата 

(Кинд, 1979) предопределили сложившуюся к настоящему времени природно-

географическую зональность и разнообразие экосистем. Это разнообразие 

сформировалось в рассматриваемом регионе не только под воздействием 

вековых изменений климата, но и в ряде случаев вследствие антропогенного 

воздействия в исторический период (Туганаев, 1981; Шаландина, 1981;   

Дворников, Чащин, 2008). Логично предположить, что на столь обширной 

территории, охватывающей несколько природно-географических зон, 

существуют определенные различия в экологии барсуков, тем более, что в 

Заволжье обитают два их вида: европейский и азиатский (Абрамов, Вехник, 

2003; Абрамов, Савельев, Сотников, Соловьев, 2003). Однако эта сторона 

вопроса остается за рамками нашего исследования, и мы рассматриваем 

проблему в масштабах рода.  

Работы проводились на условно ненарушенных ООПТ различного ранга. 

Для сравнения обследовали прилегающие к ООПТ антропогенно нарушенные 

территории охотничьих хозяйств, на землях которых ведется охота, 

сельскохозяйственная и лесохозяйственная деятельность. Район исследований 

охватывал лесную и лесостепную зоны (табл. 3.17). 

Таблица 3.17 

Районы основных исследований 
Природно-географическое 

деление 

Административная 

принадлежность, широта 

Наименование  Площадь, 

км² 

Лесная зона 

Подзона южной тайги Кировская область  

58º00'' с.ш. 

Заповедник «Нургуш» и 

прилегающая территория 

900 

Подзона сосново-березовых 

лесов восточного склона 

Урала 

Челябинская область  

55º10'' с.ш. 

Ильменский заповедник 300 

Лесостепная зона 

Подзона южной лесостепи 

Европейской равнины 

Республика Башкортостан 

53º50'' с.ш. 

Бижбулякский заказник 145 

Подзона южной лесостепи 

зауральского пенеплена 

Челябинская область  

54º00'' - 54º40'' с.ш. 

Варламовский, Санарский, 

Троицкий, Уйский 

заказники 

557 

 

Показатели, характеризующие население барсуков в пределах рассматриваемых 

природно-географических зон, заметно различаются (табл. 3.18).  

 

 

 



 

107 

 

Таблица 3.18 

Плотность населения барсуков и характеристика поселений в лесной и 

лесостепной зонах 

Природные 

зоны и подзоны 

Район 

исследований 

Ко-во 

потенциально 

жилых поселений 

на 1000 га 

Плотность 

населения на 

1000 га 

Кол-во входов 

(выходов) 

в поселениях 

lim / M + m 

 

Площадь 

поселения, 

м² 

Лесная зона, 

подзона южной 

тайги 

Заповедник 

«Нургуш» 

(пойма р. Вятка) 

0,54 1,1 5-11/7,7 

150-300 
Охранная зона 

заповедника 

(терраса) 

0,76 0,44 3-9 /7,2+0,9 

Охотхозяйство 

(водораздел) 
0,50 0,3 6-10 /6,9+0,2 

Лесная зона, 

подзона сосново-

березовых лесов 

восточного 

склона Урала 

Заповедник 

Ильменский,  

горная часть 

1,8 

 
5,6 2-6/3,5+0,4 100-150 

Предгорная часть 2,5 10,0 22-43/29,3+1,3 150-600 

Лесостепная 

зона, подзона 

южной 

лесостепи 

Заказники 

Башкортостана и 

Челябинской 

области 

2,85 1,2-6,0 8-24/19,8+0,9 500-600 

 

Для визуализации информации на основе табличных данных была построена 

дендрограмма (рис. 3.4). На дендрограмме хорошо выделяются три кластера.  

 
Рис. 3.4.  Кластерный анализ (UPGMA-метод) характеристик поселений и 

плотности населения барсуков в лесной и лесостепной зонах 
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Видно, что первый кластер образуют пойменные, террасные и водораздельные 

участки заповедника «Нургуш» и горный участок Ильменского заповедника. 

Здесь наиболее низкая плотность населения и наименьшее количество 

потенциально жилых поселений барсука. Наиболее обособлен кластер 

предгорной части Ильменского заповедника. На этой территории показатели, 

характеризующие численность животных и степень развития поселений, в 

целом самые высокие. Отдельный кластер образуют заказники лесостепной 

зоны. Характеристики участков, относящихся к лесостепной зоне, имеют 

промежуточные значения (табл. 3.18). 

Таким образом, плотность населения барсуков, количество и мощность 

их поселений в направлении с севера на юг в пределах лесной зоны 

увеличиваются. Далее, в лесостепной зоне, отмечено снижение показателей. 

Выявленные различия мы связываем с несколькими основными факторами – 

климатическим, геоморфологическим и антропогенным. 

Известно, что биопродуктивность экосистем (фитомасса и биомасса 

животных) связана с гидротермическим фактором. В границах лесной зоны 

повышение количества поступающей солнечной радиации в направлении с 

севера на юг обусловливает увеличение в том же направлении 

биопродуктивности (Ходашева, 1971) и, в конечном счёте, кормовых ресурсов. 

Далее, в лесостепной зоне, по мере снижения увлажненности, 

биопродуктивность начинает снижаться (табл. 4.2). Как видно из таблицы 3.18, 

изменение плотности населения барсуков соответствует указанной 

закономерности. В направлении с севера на юг плотность населения барсуков 

сначала возрастает, а затем снижается. В рассматриваемом ряду данных, с 

точки зрения обеспеченности кормовыми ресурсами, наиболее благоприятны 

районы на границе лесной и лесостепной зон (Ильменский заповедник). Как 

уже отмечалось, здесь зарегистрирована наибольшая плотность населения 

животных. Необходимо заметить, что в лесной зоне вектор повышения 

биопродуктивности экосистем не всегда совпадает с направлением север-юг. 

Например, в Ильменском заповеднике (низкогорные предлесостепные сосново-

березовые леса Южного Урала) в свежих типах леса у подножий и нижних 

частях склона гор обилие видов и биомасса беспозвоночных выше, чем в 

средних и верхних (Коробейников, 1978; Миронов, 1978). Однако высотная 

поясность здесь отсутствует. В данном случае биопродуктивность возрастает в 

соответствии с улучшением режима увлажнения. Сходное направление вектора 

биопродуктивности отмечено в сопряженных экосистемах вдоль поперечного 

профиля долины р. Вятка. Здесь биопродуктивность повышается в направлении 

водораздел- припойменная терраса- пойма. С более высокой продуктивностью 

напрямую связана плотность населения барсуков. 
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Как уже упоминалось, барсуки занимают определенный участок 

обитания, обеспечивающий их кормовыми ресурсами и условиями для 

устройства выводковых нор. Возможность устройства последних является 

лимитирующим фактором и объясняет длительное существование отдельных 

поселений в течение нескольких тысячелетий. Возможность устройства таких 

поселений обусловливается природными условиями, прежде всего 

геоморфологией местности. 

В прошлом, в период возникновения большинства поселений, 

хозяйственная (охотничья) деятельность человека заметно не ограничивала эти 

возможности. В настоящее время ситуация изменилась. По этой причине на 

территориях ООПТ количество «потенциально жилых» поселений заметно 

больше, чем на сопредельных территориях. Здесь прослеживается и более 

высокая плотность населения животных. В Ильменском заповеднике, 

расположенном на границе лесной и лесостепной зон, большая часть «вековых» 

поселений находится в скальных образованиях, и они в большинстве случаев не 

могут быть разрушены человеком. В окрестностях заповедника также имеются 

большие древние поселения, как в лесной зоне, так и в лесостепи. Однако 

барсук здесь редок, так как подвергается постоянному преследованию. Норы 

зверей, где это было возможно, раскапывались, либо животных выкуривали 

дымом. На территориях ООПТ лесостепной зоны Зауралья количество 

поселений выше, чем в горно-лесной зоне Южного Урала (табл. 3.18). 

Например, в Троицком заказнике (экотон южной лесостепи и северной степи) 

на площади 1200 га выявлено 8 поселений, 4 из них были отнесены к 

«потенциально жилым». Сходные результаты были получены нами и для 

других лесостепных ООПТ Зауралья. В лесостепной зоне к западу от Урала (в 

Заволжье) также отмечается большое число поселений и высокая численность 

барсука (Горшков, 1997). В зоне южной тайги плотность населения барсука 

значительно ниже (Дворников, 2003). Всего в заповеднике и на прилегающей 

территории выявлено 54 поселения (в среднем 0,6 на 1000 га). Причем в 

несвойственных, пойменных сообществах (территория ООПТ, заповедник 

«Нургуш») плотность населения барсука выше, чем на сопредельных 

территориях. Очевидно, сказывается природоохранный статус этой территории. 

В то же время в обжитой человеком местности единично, с плотностью 0,09 на 

1000 га, встречаются крупные поселения на естественных субстратах. 

Расстояние между этими поселениями значительно больше, чем на Урале, и 

составляет 15-50 км. Аналогичная ситуация наблюдается в условиях поймы 

заповедника. Здесь постоянно, в 15 км друг от друга, существуют 2 жилых 

поселения. Общение зверей с весны до середины лета возможно только через 

боровую террасу и кратковременно заливаемые половодьем луга. В больших 
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массивах елово-пихтовой тайги поселения барсука редки. Для безопасных 

перемещений звери устраивают временные норы на гривах верховых болот. 

Интересно, что при перемещении по припойменной территории барсук редко 

отрывает временные норы и, в большинстве случаев, пользуется старыми 

бобровыми жилищами (поселениями). При этом в пойме, на боровой террасе и 

на водораздельном участке территориальные метки (кормовые покопки, 

«туалеты», заготовки под норы и т.д.) слабо выражены. 

Как уже говорилось выше, возможность устройства выводковых нор 

является для барсука основным лимитирующим фактором. В силу 

особенностей геоморфологии Ильменского заповедника и еще в большей 

степени заповедника «Нургуш» возможности устройства поселений 

ограничены. Это вынуждает животных использовать для устройства нор 

антропогенно нарушенные ландшафты. В Ильменском заповеднике около 16% 

поселений построены барсуками в отвалах траншей, угольных ямах, копях. 

Таким образом, специфика экологии барсуков лесной и лесостепной зон 

связана в первую очередь с гидротермическим (природно-географическим или 

зональным) фактором. В целом характер изменения показателей плотности 

населения барсука, степени развития и количества «потенциально жилых» 

поселений соответствует характеру изменений общей биопродуктивности 

экосистем соответствующих природно-географических зон и подзон. Эти 

показатели в пределах лесной зоны возрастают в направлении север-юг 

(оптимизация термического режима), затем в лесостепной зоне снижаются в 

том же направлении (ухудшение режима увлажнения). 

Для лесной зоны установлено, что в соответствии с указанными 

закономерностями барсуки подзоны южной тайги менее плотоядны, а радиус 

их индивидуального (семейного) участка намного больше, чем в подзоне 

сосново-березовых лесов восточного склона Урала. Поэтому потенциальные 

возможности к расселению у азиатского барсука на Урале и в Предуралье были 

выше. Учитывая представления П. Джиллера (1988), несомненно, шире здесь у 

него и экологическая ниша. При этом необходимо учесть, что в 

послеледниковье лесная растительность (см. главу 4) по рефугиумам также 

продвигалась в Предуралье с Урала, что убедительно прослежено на 

популяционной структуре сосны обыкновенной (Видякин, 2004). Поэтому в 

лесообразовании и сейчас встречаются европейские и сибирские виды ели, 

пихты и т.д. Кроме того, в раннем голоцене выделялись три центра высокого 

биоразнообразия, где на запад от Урала прослеживалось обеднение 

биоразнообразия (Пузаченко, 2008). Все эти сведения указывают на то, что 

азиатский барсук  освоил  Предуралье и  Урал относительно недавно, а 

антропогенные преобразования экосистем обеспечили условия к адаптациям 
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двух видов барсуков для расселения к северу. Успешность расширения каждым 

видом своей экологической ниши будет прослеживаться в ООПТ.  

Следует отметить, что р. Вятка, как впрочем и другие реки, не является 

преградой для перемещения видов барсуков. Незадолго до наших исследований 

одно поселение барсуков в результате «блуждания» русла р. Вятка оказалось на 

левобережье. Количество потенциальных жилых поселений является одним из 

показателей измерения ресурсов ниши, а плотность зверей – показателем 

реализованной ниши. На правобережье р. Вятка количество потенциальных 

поселений и плотность зверей на 1000 га имеют показатели менее единицы. В 

Предуралье и на Урале количество потенциальных поселений азиатского 

барсука составляет 2,5, а плотность зверей - 10 особей на 1000 га. Отличаются 

виды также по роющей, средообразующей роли и по мощности поселений. Так, 

количество входов (выходов) в поселениях зверей в заповеднике «Нургуш» и на 

прилегающих территориях равно 7,2+0,9, а в Ильменском заповеднике - 

29,3+1,3. Для рассмотрения использования ресурсов и перекрывания 

экологических ниш двух видов в местах их контакта (Джиллер, 1988) требуется 

проведение дополнительных исследований. 

Средняя масса добытых 28 барсуков составляла 23,7 кг. Создаётся база 

данных ДНК. 

 

Росомаха. Росомаха и северный олень являются общепризнанной парой в 

системе хищник-жертва. Возникновение их родов произошло на разных 

материках. В своем филогенетическом развитии оба этих рода как бы двигались 

навстречу друг к другу. Все катаклизмы четвертичного периода северный олень 

и росомаха пережили вместе (Новиков, 1998). В условиях горной страны Урал 

росомаха встречается с плейстоцена (Кузьмина, 1971; Смирнов и др., 1981). В 

Предуралье её костные останки от добытых охотниками зверей встречаются с 

эпохи железного века (Петренко, 1984). Менее века назад граница ее ареала по 

Уральским горам доходила до 52º с.ш. (Куклин, 1937) и практически совпадала 

с максимальным проникновением северного оленя на Южный Урал. В 

настоящее время редкие встречи росомахи в Предуралье отмечены к югу за 58º 

с.ш. Встречается росомаха и в ряде заповедников и охотхозяйств 

рассматриваемого региона. До середины 70-х годов ХХ в. были единичными 

встречи вида и в предлесостепных сосново-березовых лесах Ильменского 

заповедника. Более стабильна её среда обитания в Печоро-Илычском 

заповеднике. Максимальное её поголовье составляло 25, минимальное – 10 

особей, и пики численности были связаны с поголовьем оленей и лосей 

(Сокольский, 2004). Плотность населения росомахи 0,03-0,01 особей на 1000 га, 

соответственно. На хозяйственно освоенных территориях Предуралья 
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(Кировская область) и Урала (Свердловская область) плотность меньше и 

составляла 0,008 и 0,01, соответственно.  

В расчетах биомассы была принята средняя масса особей, равная 13 кг 

(Новиков, 1998; Сокольский, 2004). Создаётся база данных ДНК. 

 

Лесная куница.  Освоение ресурсов вида прослежено с начала голоцена. 

В настоящее время куница обитает во всех ООПТ. Это один из самых ценных 

пушных зверей отечественной и мировой фауны (Куклин, 1937; Граков, 1981, 

1981а). В XIX-XX вв. через Ирбитскую ярмарку проходило значительное 

количество шкурок куницы. Вопросам её экологии и использования ресурсов 

посвящено множество работ (Язан, 1972; Асписов, 1973; Бакеев, Бакеев, 1973; 

Руковский, 1974; Граков, Козлов, Давыдов, 1979; Треничев, 1980; Гибет, 1988; 

Бобрецов, Нейфельд, Сокольский, Теплов, Теплова, 2004).  

В Чердынском уезде (Предуралье) в 1912 г., по данным В.И. Белоусова, 

куница составляла 58,8% от добычи всех куньих (Юргенсон, 1947; Сокольский, 

2004). На севере Урала наиболее обильные заготовки куньих были в середине 

60-х и 80-х гг. XX в. На Среднем и Южном Урале, то есть в Предуралье куница 

также была распространена широко (Гриневецкий, Клюге, 1914; Крылов, 1926; 

Шульц, 1926; Сабанеев, 1988). Данные по учётам куницы за ряд десятилетий 

наиболее представлены в Печоро-Илычском заповеднике (Сокольский, 2004), 

по нашим наблюдениям, в более южном Ильменском заповеднике (1972-1988 

гг.) данных по численности куниц значительно меньше. Известно, что куница 

более других видов куньих связана с обилием белок (Сокольский, 2004). Более 

низкий, чем в ООПТ, уровень плотности этого хищника и в измененных по 

составу древостоях, и на опромышляемых участках тайги, и в предлесостепных 

и островных борах (таблицы 3.1; 3.4).  

Сведения о численности зверьков в таежном и лесостепном Предуралье 

приводятся в таблицах 3.1 и 3.2. Поголовье куниц с 1997 по 2006 гг. на 

охраняемой территории «Нургуш» составляло 11-50 особей, причем было два 

пика численности - в 2001 г. (20 особей) и в 2004 г. (50 особей). Н.Н. Граков 

(1976) считал, что у куницы 10-летние циклы динамики численности. Меченые 

животные отлавливались на расстоянии 3-10 км от места мечения. При 

троплении зверьки проходили (по прямой) 10-15 км (Бакеев, Черникин, 

Шиляева, 1980). По нашим данным (17 суточных троплений куниц разного 

пола и возраста), зверьки пробегали 1,7-12 км, причем три взрослых зверька в 

декабре держались в охранной зоне заповедника «Нургуш» в елово-сосновом 

лесу на площади 3,5-3,7 км². Н.Н. Граков (1981) считал, что даже на жировках 

куница избегает свежих следов своих сородичей. Однако, на Южном Урале на 

хребтах Иремель и Нургуш мы неоднократно добывали парными капканами 
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с одного места двух куниц. Так, в январе 1996 г. на М. Иремеле было добыто 2 

куницы единовременно, причем один зверек был позже поеден третьей 

куницей. В феврале 2002 г. в бассейне р. Вятка мы наблюдали в верховьях р. 

Боровка добытую капканом и поеденную сородичем куницу. 

По упомянутым выше литературным данным, рождение молодняка 

происходит в марте-апреле, иногда в мае. Питание куницы изучалось нами с 

1997 г., и экскременты собирались также в апреле и мае, то есть в период 

половодья. Более обширный по времени (с 1960 по 2002 гг.) материал, 

характеризующий питание куницы, собран в Печоро-Илычском заповеднике 

(Сокольский, 2004). Влияние весеннего разлива на население куницы, а также 

его последствия при выращивании молодняка нами не отмечены.  

Средняя масса 17 куниц, отловленных в январе-феврале, составила 1,2 

(0,95-1,35) кг и принята нами для расчетов их биомассы. 

 

Горностай. Распространение вида связано с долинами рек (Крылов, 1926; 

Шульц, 1926; Куклин, 1937; Терновский, 1977; Кукарцев, 1985, 1988, 1988а) и с 

озерными прибрежьями (Ушков, 1993), где традиционно с доисторического 

времени был развит его промысел (Вайсфельд, 1978). Горностай обитает во 

всех ООПТ рассматриваемого региона. Принято считать, что горностай – 

специализированный хищник, и его распространение связано с обилием 

мышевидных грызунов (Бобрецов, Нейфельд, Сокольский, и др., 2004).  

Плотность населения вида в Республике Коми изменялась от 1,9 до 37 

особей на 1000 га, в заповеднике, в верховьях Печоры, его плотность иногда 

достигала 20-30 особей на 1000 га. Подобные плотности зверьков иногда 

наблюдаются и в бассейне р. Вятка, в большинстве случаев плотность 

горностаев здесь и в лесостепи ниже (таблицы 3.1; 3.2; 3.4). Численность 

горностая в бассейне р. Вятка составляла 10,8-94 тыс. особей, в среднем 4,2 

зверька на 1000 га (таблицы 3.1; 3.2), причем высокая численность была 

отмечена в 1988 г. Известно также, что на вырубках с сохраненным подростом 

и тонкомером создаются условия, при которых наблюдается высокая 

активность горностая (Козлов, 1978), то есть 15,83 следа на 10 км маршрута, а 

при пересчете по среднемноголетнему коэффициенту плотность составляла 18 

особей на 1000 га. Между тем, известны случаи более высокой плотности 

горностая в малонарушенных пойменных экосистемах. По сведениям И.В. 

Жаркова (1941), в конце тридцатых - начале сороковых годов XX в. горностая в 

пойме р. Кама в начале промысла добывали 52, а в конце - 18,5 особей на 1000 

га. В заповеднике «Нургуш» и его охранной зоне высокая численность зверьков 

(41 особь, в среднем 3,0 на 1000 га) была в 1999 г. и в 2004 г. (18 особей, в 

среднем 1,35 на 1000 га). Основные места обитания этого хищника 
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расположены в старой и зрелой пойме, где лесные и луговые участки находятся 

сопряженно с берегами акваторий, поросших высокотравьем и кустарниками 

(то есть где зависает снеговой покров, облегчающий движение хищника: 

урочища Калеичи, Окуньки, Круглые ямы, Лаптевские покосы, Польники и 

др.). В пойменных сообществах р. Вятка (заповедник) и мелких речек Боровка и 

Ломовка (территория госохотрезерва) численность горностая в последнее 

десятилетие была 1,23-2,1 зверька на 1000 га, а в ряде охотхозяйств, где 

сочетаются лесные и открытые (поля) участки - вдвое меньше (таблица 3.1). В 

2003-2005 гг. в зимний период наблюдались локальные концентрации зверьков 

у возвышенных участков старой поймы и у н.п. Боровка и Разлив. Местные 

жители неоднократно добывали горностаев в приусадебных хозпостройках. В 

местах концентрации зверьков на 10 км маршрута приходилось 9,8 (6-26)  

особей на 1000 га.  

Наиболее важными в жизнедеятельности горностаев являются переходы 

бесснежного периода в снежный и, наоборот,  а также весенние разливы воды. 

По сведениям О.А. Беглецова (2001), отрицательное влияние на численность 

горностая оказывают весенние разливы, при которых подъем уровня воды 

превышает многолетний средний показатель. За годы наших наблюдений 

превышения весеннего среднемноголетнего уровня разлива были несколько 

раз. Поэтому только с 2003 г. для горностая было благоприятное время для 

нарастания численности. В упомянутые выше периоды зверькам трудно 

обеспечить себя кормом. В заливаемой весенним половодьем зрелой и молодой 

пойме в конце февраля было 2,4 и 1,6 следа на 10 км маршрута соответственно.  

Таким образом, если зверьки оставались в данных местах и весной, то их 

численность была не значительна. Кроме этого известно (Гептнер, Наумов, 

Юргенсон, Слудский, Чиркова, Банников, 1967), что в облесенной пойме во 

время половодья горностаи сосредотачиваются на незатопляемых гривах, где 

находят обильную пищу в виде прикочевавших сюда мышевидных грызунов, 

могут устраивать убежища в дуплах и переносить в них потомство, которое 

появляется в апреле, однако при плавании в воде при температуре +8 °С 

горностай может продержаться, не погибнув, только 5-9,5 минут (Терновский, 

1977). За годы наблюдений  после небольшой пороши нами проведено 16 

троплений суточных набродов горностая. Средний суточный ход зверьков в 

конце зимы в старой пойме составлял 5,2 км (2-9). При этом суточный участок 

обитания был примерно равен 120-180 га. Зверьков в зимней окраске меха 

встречали с 25 октября по 8 мая.  

Средняя масса пяти отловленных зверьков была 211-295 г. С учетом 

значений в расчетах биомассы была принята масса 230 г. 
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Бурый медведь – типичный компонент лесных экосистем, его ресурсы в 

регионе осваивались человеком с начала голоцена. В то же время необходимо 

отметить, что медведь заселяет также горные тундры и лесостепные боры 

(Бузулук, Шайтан-Тау и т.д.) Встречали мы в июне взрослого самца (передняя 

мозоль 12,5 см) медведя и в лесостепи, восточнее на 10-15 км Ильменского 

заповедника и следы более мелких особей в островных борах: Уйский, 

Варламовский и т.д. Многими исследователями были рассмотрены вопросы 

биологии, поведения, экологии, территориального распределения, оценены 

численность и состояние ресурсов медведя (Гептнер и др., 1967; Собанский, 

1974; Сигарев, 1975; Пажетнов, 1977, 1988, 1990, 1993; Филонов, 1977; Тарасов, 

1980; Руковский, 1984, 1984а; Завацкий, 1986, 1993; Кудактин, Честин, 1993; и 

др.), в том числе в бассейне рек Вятка и Кама (Павлов, 1985; Лоскутов, и др., 

1993; Маланьин, 2001; Нейфельд, 2004; и др.). В 1941 г. на севере региона 

(Печоро-Илычский заповедник) обитало 126-146 медведей, а средняя плотность 

составляла 0,11-0,15 особей на 1000 га (в то же время площадь заповедника 

была 1134,6 тыс. га), в 1946 г. медведей здесь было 250 особей, то есть при 

плотности 0,25. В настоящее время численность медведя в заповеднике 120 

особей (Нейфельд, 2004). Наши стационарные исследования более южной 

группировки медведя дополняют эти сведения (Дворников, 2007). 

Кости медведя в кухонных отложениях на поселениях первобытных 

охотников позднего неолита и ранней бронзы в южнотаежных экосистемах 

составляли 4,1%, в широколиственных - 1,1% от всех костных останков (4 

домашних и 12 видов диких животных). В исторический период на 

средневековых поселениях костные останки медведя в отложениях составляли 

1,5% в южнотаежных и 0,1% в широколиственных лесных экосистемах. В 

обозначенные выше исторические периоды на костные останки медведя среди 

диких зверей приходилось 8,4% в южнотаежных и 13,5% в широколиственных 

лесных экосистемах; на средневековых поселениях костей медведя было 

несколько меньше – 3,2% и 12%, соответственно (Дворников, Ширяев, 2013).  

В эпоху ранней бронзы биомасса медведя была 0,2 в южнотаежных и 0,11 

в широколиственных лесных сообществах, в средневековье – 0,2 и 0,08 кг/га, 

соответственно. В доисторический период, при малочисленности людей в 

бассейне р. Вятка, лесами было занято 97%. В начале исторического периода, 

при возрастающем антропогенном воздействии, площадь лесов уменьшилась до 

90, в средневековье - до 77, на рубеже XX и XXI в.в. - до 52%. На данной 

площади мозаичная структура лесонасаждений формируется уже при 

возобновлении на вырубках. По сведениям М.П. Павлова (1985), сселение 

деревень из глубинок в города, при мозаичном омоложении девственных лесов, 

создало благоприятные условия для обитания медведей: уменьшился фактор 
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беспокойства, улучшилась кормовая база. Высказывания М.П. Павлова 

справедливы, однако, по нашим наблюдениям, высокая плотность медведей (до 

1,2 особей ) бывает только  при учётах на овсяных полях, а в обычных условиях 

0,3- 0,7 на 1000 га. За последние сто лет медведь стал менее пуглив, чем ранее 

это отмечали П.Н. Крылов (1926), Л.Р. Шульц (1926), С.А. Куклин (1937), Л.П. 

Сабанеев (1988) и др., и стал заселять не только «глухие» места. 

В 1953 г. в Кировской области было учтено 1740 медведей, средняя 

плотность их населения составляла 0,24 особи на 1000 га или в пересчете на 

биомассу - 0,038 кг/га. По сведениям регионального доклада «О состоянии  

окружающей природной среды…», за последнее десятилетие в бассейне р. 

Вятка обитало от 3,2 до 5,8 тыс. медведей, из них в среднем за год добывалось 

350 особей. Средняя плотность зверей в этой части региона составляла 0,52 

особи на 1000 га, что в пересчете на биомассу - 0,08 кг/га. При стационарных 

исследованиях в 1997-2010 гг. экспериментальная площадь (заповедник - 

пойменные малонарушенные елово-широколиственные леса; охранная зона - 

боровая терраса с лугами и вырубками; госохотрезерв - елово-сосново-

осиновые леса с вырубками, частично с сельскохозяйственными полями и на 

водоразделе с сосновыми верховыми болотами; заказник – елово-сосново-

мелколиственные леса в сочетании с вырубками и пойменными лугами) 

составляла 900 км² (30х30 км). Первоначально на площади около 900 км2 

обитало 45 медведей, средняя их плотность была 0,5 особей на 1000 га, то есть 

сопоставима с таковой в бассейне р. Вятка (табл. 3.2).  

Раннее таяние снега проявляется на водоразделе. Большие запасы 

растительных кормов отмечены в пойменных лугах и на вырубках, где раньше 

сходит снеговой покров. Плодовые и ягодниковые корма сосредоточены в 

пойменных дубняках, клюквенных болотах и в борах водораздельного склона и 

боровой террасы. Перемещение и концентрации медведя связаны с режимом 

охраны и сезонными запасами кормов. Устойчивые территориальные связи 

зверей прослеживаются в основном на территории 370 км² (365 км² без 

площади акваторий) с ограниченным воздействием на медведей. За 10 лет на 

данной площади идентифицировано медведей 211 раз, средняя их плотность 

составляла 0,58 особей на 1000 га, причем в заповеднике она была в 1,5-2 раза 

выше (0,86-1,14 особей на 1000 га или биомасса 0,14-0,18 кг/га). В отдельные 

годы при посевах овса в сельхозугодьях в госохотрезерве и в заповеднике (при 

высоком урожае желудей) эфимерная плотность медведей достигала 1,3 особи 

на 1000 га (биомасса 0,2 кг/га). В целом плотность и состав группировки 

микропопуляционного ранга в бассейне р. Вятка характерны для медведей 

южной тайги.  
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В то же время наблюдается синантропизация отдельных зверей. Медведи 

часто при передвижении используют дороги, устраивают берлоги в 1-3 км от 

населенных пунктов, иногда заходят в них. В частности, в 2004 г. через с. 

Боровка в утренние часы прошла взрослая медведица (передняя мозоль – 12,5 

см). В то же время в весенне-летний период были зарегистрированы три 

агрессивных нападения медведиц (с самкой были медвежата) на рыбаков. Один 

случай нападения оказался трагическим для человека. Медведи устраивают 

берлоги в заповеднике, но чаще в охранной зоне и на водоразделе на 

возвышенных участках рельефа. Иногда (2 раза за 10 лет наших наблюдений)  

отдельные звери  устраивали берлоги и «зимовали» в 800 м от с. Боровка; на 

третий год эта медведица с 2-мя медвежатами была обнаружена охотниками и 

добыта на берлоге в декабре 2006 г. в охотхозяйстве «Лабдия». Залегание в 

берлогу зарегистрировано со 2 по 15, в среднем 11 ноября, и практически 

совпадает с периодом установления снегового покрова. Следы медведей, 

перемещающихся к освободившимся от снега участкам, отмечены с 22 марта по 

18 апреля. Визуальные встречи и следы медведей в заливаемой пойме 

встречались до 17 апреля. В период половодья звери, вышедшие из 

заповедника, обитали на боровой террасе и на участках примыкающих к 

водоразделу, где зимой были стойбища лосей. В таких местах весной мы 

неоднократно встречали медведей у останков погибших от неизвестных причин 

(возможно от огнестрельных ран) лосей. Отпечаток пальмарной мозоли самки 

сходен с очертанием почки лося.  С периода спада уровня воды медведи 

заселяли территорию заповедника, причем здесь чаще встречались самки с 

приплодом (табл. 3.19).  

Таблица 3.19 

Численность, возрастной и половой состав медведей Кировской области  

Категории Класс размеров 

передней мозоли 

Показатель учета от общего числа 

абс. % 

Одиночные 

звери 

I – до 11 см 22 10,4 

II – 12-13 см 40 19,0 

III – 14-16 см 33 15,6 

IV – 17 см и более 10 4,7 

Самки с 

молодняком 

 

I – до 11 см 15 7,1 

II – 12-13 см 24 11,4 

III – 14-16 см 5 2,4 

Сеголетки  40 19,0 

Лончаки  22 10,4 

Всего  211 100 

 

В группировке зверей, вероятно, происходит значительная гибель 

молодняка, так как лончаков почти в два раза меньше. Вместе с тем 
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наблюдается 53% медведей, у которых размер передней мозоли от 12 до 17 см и 

более. При средней и высокой плотности зверей проявляется маркировочная 

деятельность. Нами пройдены маршруты по выявлению меток медведей от 

ООПТ «Тулашор» на юг до «Кильмезского заказника». В последнее 

десятилетие на сопредельной территории маркировок (на длину маршрута) 

меньше и здесь редко встречаются звери с отпечатками лап с 14-15 см 

(Дворников, Сафонов, Ширяев, Стрельников,Панкратов, Тужаров, 2020). 

Комплекс медвежьих меток, рассредоточенных на местности, образует 

своеобразную коммуникативную систему популяции (Пажетнов, 1979; 

Пучковский, 1990). Однако следует отметить, что даже при высокой плотности 

(ГПЗ «Нургуш») медведей, где её основу составляют самки лончаки и 

сеголетки, маркировочная деятельность в основном проявляется в виде троп, 

редко задиров и закусов у кормового участка. 

Погибших зверей в 1997-2020 гг. не найдено, но известны случаи, 

которые могли привести к гибели медведей. Так, в 2002 г. 12 октября в 

охранную зону заповедника зашел раненый медведь (ширина передней мозоли 

12 см) с сильно кровоточащей пулевой раной. По следам на таявшем снегу 

восстановлено, что живого медведя в разное время скрадывали крупные звери 

(передняя мозоль шириной 14 и 18 см). Во втором случае, в мае-июне 2003 г., 

встречались два одиночных медведя чёрной и бурой окраски (мозоль 14 и 15 

см) с обрывком троса и капроновой сети на шеях, соответственно.  

Учитывая связь ширины передней лапы с массой тела медведей, нами в 

расчетах биомассы принята средняя масса зверей в 160 кг. В угодьях 

госохотрезерва и прилегающих охотхозяйствах к ГПЗ «Нургуш» в августе-

сентябре в 1995- 2004 г. добывались 19 зверей массой 220-304 кг, в последние 

годы это уже редкость. Создаётся база данных ДНК. 

 

Волк. Широко распространенный вид, встречается и обитает во всех 

частях региона. Вместе с тем, на освоенной территории его плотность ниже. 

Деятельность и распространение волка в заповедниках прослежены К.П. 

Филоновым (1975, 1977). Устойчивые плотности волка прослеживаются на 

территории средних и больших по площади заповедников (Язан, 1972; Гордиюк, 

2002; Маланьин, 1996, 2006; Нейфельд, 2004; и др.). В годы высокой 

численности лося, волков в ГПЗ Печоро-Илычском было до 40 особей, после 

численность снизилась до минимального уровня – 10 особей. Происхождение и 

история волка по находкам ископаемых останков зверей и по обилию их костей 

в разных тафономических типах захоронений прослежены Н.К. Верещагиным и 

И.М. Громовым (1977) и Н.К. Верещагиным (1985). Кости волка в отложениях 

на стоянках древних охотников в бассейне рек Вятка и Кама единично 
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встречались с эпохи железного века (Петренко, 1984). По структурно-

восстановленному ареалу и распространению  волка в исторический период в 

европейско-сибирской тайге зверей практически не было (Реймерс, Бибиков, 

1985). Волки могли проникать и селиться по долинам крупных рек. В то же 

время данные авторы отмечают, что реки того периода ещё не имели широких 

луговых долин, расчищенных от леса человеком. В частности, 1000 лет назад в 

бассейнах р. Вятка и р. Кама ориентировочная численность волка была до 1, а в 

40-ые годы XX в. в междуречье рек Вятка и Кама более 15 особей на 1000 км² 

(Реймерс, Бибиков, 1985). О малочисленности волка на таежном Урале ранее 

сообщали Л.П. Сабанеев (1988), П.Н. Крылов (1926) и Л.П. Шульц (1926), здесь 

волк продвинулся к северу после интенсивного освоения территории человеком. 

В Предуралье также интенсивное освоение человеком бассейна р. Вятка 

(уменьшение площади лесов до 52%, прокладка развитой дорожной сети, гибель 

скота в местах концентрированного животноводства, рост поголовья лося, 

кабана и бобра) создали благоприятные условия для обитания волка (Павлов, 

1990). М.П. Павлов отмечает, что в Кировской области максимальная добыча 

волка в 1925 г. составила 385, в 1946 г. - 589 и в 1979 г. - 706 особей. Эти 

показатели отождествляют и периоды максимального поголовья волка. По 

отношению к жизнедеятельности данного вида, постоянно 

приспосабливающегося всё к более заметному вмешательству человека в 

природную среду и антропогенному преобразованию лика биосферы, давно 

существуют две полярные точки зрения: об эволюционной и вредоносной роли 

волка. В частности, в 1983 г. была создана специальная рабочая комиссия по 

волку Всесоюзного териологического общества АН СССР. Комиссия работала в 

контакте с Международным союзом охраны природы и природных ресурсов 

(МСОП). Особое внимание было сфокусировано на оценке состояния 

популяций волка в разных ландшафтных зонах, вопросах совершенствования 

службы учета и контроле его численности, стратегии управления и т.д. В итоге 

было рекомендовано проводить оценку жизнедеятельности вида на основе 

регионально-дифференцированного подхода с учетом особенностей 

хозяйственной деятельности человека в том или ином регионе.  

Согласно эколого-географическому принципу управления популяциями 

волка (Бибиков, Приклонский, Филимонов, 1985; Дежкин, Вишневский, 1989), 

бассейн р. Вятка находится в зоне умеренного контроля с сохранением основы 

пространственной структуры на части территории. Здесь необходимо отметить, 

что высокий уровень внутривидового полиморфизма волков в сочетании с 

пластичностью поведения уже обеспечил их адаптацию к различным 

экосистемам и влиянию человека. Поэтому существует тенденция к разделению 

популяций волка на две группы: малонарушенного и антропогенного 
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ландшафтов (Крушинский, Мычко, Сотская, Шубкина, 1985). К 

малонарушенным экосистемам в полном смысле слова относятся ООПТ. 

Именно в заповедниках, национальных парках и на смежных с ними 

территориях (в том числе островах Америки) удалось провести исследования по 

выявлению взаимоотношений популяций диких копытных и хищных зверей 

(Пимлотт, 1969; Mech, 1970; Калецкая, 1973; Дуров, 1974; Филонов, 1977; Mech, 

Karns, 1977; Peterson, 1977; Казневский, 1979; Кочетков, Соколов, 1979; 

Завацкий, Гущин, 1980; Завацкий, 1986а; Кудактин, 1986; Лавов, 1986; 

Щербаков, 1986; McNaught, 1987; Peterson, Page, 1988; Гордиюк, 1986, 1986а, 

1991, 2002; Кацарский, Ликонцев, 1987; Маланьин, 1987, 1997, 2006; и др.). 

Прослежены были изменения в поведении, территориальной и возрастной 

структуре популяций волка (Кудактин, 1979, 1980, 1981, 1982; Филимонов, 

1980; Фадеев, 1981; Гордиюк, 1996; Маланьин, 2001; и др.). Значительные 

успехи были достигнуты в изучении синантропизации  волка, его роли в 

охотничьем хозяйстве и влияния на животноводство ряда регионов 

(Осмоловская, Приклонский, 1975; Глушков, 1979; Данилов, Русаков, Туманов, 

1979; Рябов, 1978; Козлов, 1982; Бибиков, Кудактин, Рябов, 1985; Волков, 1986; 

Козловский, 1986; Бибиков, Приклонский, 1993; и др.). В последнее десятилетие 

возрос интерес к использованию ресурсов волка при организации туров 

«Сафари» (Пискунов, 2005; Николаев, 2006; и др.). В американских 

национальных парках стало появляться много поклонников - слушателей 

волчьего воя. В связи с изложенным считаем, что интерес к волку в XXI в. 

проявляется уже не с двух, а с многополярных точек зрения. 

В бассейне р. Вятка с 1980 г. по 2004 г. в среднем обитало 360 волков 

(170-530), средняя плотность их в лесных и на сельскохозяйственных землях 

была 0,03 особи на 1000 га  (табл. 3.2). Такие же плотности свойственны и для 

ООПТ Среднего Урала (Маланьин, 1996) и лесостепных заказников (таблица 

3.4). В заповеднике «Нургуш» и на сопредельной с ним территории поголовье 

зверей на 1000 га было значительно больше, чем в Кировской области (таблица 

3.1). В связи с этим считаем, что учеты ЗМУ в охотхозяйствах давали 

заниженные сведения, примером могут служить данные, когда учетчики не 

прослеживают группу волков у охранной зоны ГПЗ «Нургуш». Нам 

неоднократно приходилось зимой проверять учетчиков: студентов и 

госинспекторов, которые считали прошедших по тропе волков за одного зверя. 

Во время учетов ЗМУ самка бывает в течке, расхождения зверей от тропы 

отмечается у мочевых точек. Учётчики, как правило, не знают места 

нахождения мочевых точек и не пытаются их выявлять. О некотором 

несоответствии данных учетов ЗМУ и большего количества отстрелянных 

зверей приводит пример М.П. Павлов (1990). 
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Территория заповедника ранее в течение ряда десятилетий была 

заказником. Смежно с ней были расположены Верхошижемский, Арбажский 

заказники и в 14 км к западу - Котельничский. В конце 60-ых годов с участков 

от водораздела левобережья и правобережья р. Вятка в сельхозиндустриальные 

комплексы типа с. Боровка прошло сселение малых деревень. Птицесовхоз 

«Боровской» с 1972 г. по 1994 г. ежедневно поставлял шесть тонн мяса птиц. В 

совхозе также было до 2800 голов крупного рогатого скота (КРС) и 1000 свиней, 

200 голов КРС на личных подворьях. В 1997 г. птицекомплексы закрылись, в 

2002-2006 гг. совхозного (далее колхозного) КРС не стало, на личных подворьях 

сейчас содержится всего 5-15 голов КРС. При индустриальном комплексе 

птицеводства и животноводства были скотомогильники. В период распада 

комплекса погибших животных выносили с ферм, их трупы поедали волки, в 

том числе одиночки-падальщики, лисицы и стаи собак. В экскрементах волков 

встречались остатки домашних животных. В 1997 г. на территории заповедника 

и прилегающих к нему участках выявлены территориальные метки волков. По 

идентификации отпечатков лап, постоянным наблюдениям за территориальным 

размещением волков и троплениям установлены их численность и 

принадлежность к стаям. Именно по отношению к стае, а не числу волков, 

необходимо оценивать хищничество (Гордиюк, 1996). Сбор экскрементов 

проводился согласно территориальному статусу зверей. Сначала на площади 

900 км² обитало 17 волков (Дворников, 2001). Здесь же обитали 2 волка-

падальщика. Далее количество волков сократилось до 5, из них постоянно, через 

10-12 дней территорию заповедника в 2004-2006 гг. посещали 3 зверя. Гон у 

волков проходит в конце января – феврале. Во время учетов ЗМУ и при 

троплениях на снегу были отмечены следы (мочевые метки) самок в состоянии 

течки. Соответственно, в конце апреля вероятно появление волчат. В 1999 г., 

2002 г. у волков, посещающих территорию заповедника, прибылых не отмечено. 

Снижение численности волков происходило не только в результате действия 

внутрипопуляционных механизмов в ответ на сокращение кормовой базы, но и 

вследствие добывания и гибели зверей. Так, в 2003 г. во время учетов ЗМУ 

волки находились в заповеднике, придерживаясь семьи кабанов. 

Потревоженные (за 5-7 км) снегоходной техникой хищники покинули 

территорию заповедника. Звери прошли за сутки 37 км по руслу р. Вятка, 

остановились на дневку в верховье р. Вишкиль и были здесь добыты 

охотниками г. Котельнич. Из-под флажков ушла только старая беременная 

самка. Осенью и зимой её сопровождали сеголеток (самка) и переярок (самец). 

В добыче новой семьи преобладали кабаны, падаль, бобры и домашние собаки. 

С 1997 г. по 2004 г. на прилегающей к заповеднику территории охотниками 

были добыты 8 волков, взяты 2 выводка, а на автотрассе от Котельнича до 
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Боровки сбиты автомобилями 2 волка. В годы высокой численности через 

заповедник проходили группой летом и зимой не территориальные 5-6 волков. 

В 2002 г. эти волки были добыты на левобережье р. Вятка в 15-18 км от 

заповедника. Не территориальные группы волков территорию не метят, 

захоронок не оставляют и наносят более ощутимый урон кабанам, молодым 

лосям и домашним собакам, так как эти волки охотятся круглый год группой. 

Примером их агрессивного поведения служит случай, произошедший 29 марта 

1998 г. днем, когда в присутствии владельца его собаку разорвали и унесли 

волки. Основной формой ассоциации между особями является стая, 

существование которой обусловлено способом добывания корма – охотой на 

крупную добычу (Овсянников, Поярков, Бологов, 1985). Однако узким местом 

существования стаи является также наличие пригодных мест для выводкового 

логова. М.П. Павлов (1990) приводит сведения по распространению волчьих 

логовов в Кировской области в 1949, 1959 и 1986 гг. На площади 900 км² (район 

наших наблюдений) в 1949 г. и в 1959 г. было по 5 и в 1986 г. – 8 логовов, то 

есть на 180 и 125 км² одно логово, соответственно. По нашим наблюдениям, в 

1997-2002 гг. волки устраивали (в том числе ранее) логова в верховьях 

бассейнов речек Вишкиль, Ломовка и Боровка, то есть на склонах водораздела 

практически в постоянных урочищах. В 1997 г. еще в период высокой 

численности волков одно логово было обнаружено в охранной зоне на боровой 

террасе. В левобережье р. Вятка логова в 1949-1986 гг. также обнаруживались 

ближе к водоразделу (Павлов, 1990). Однако, в силу малодоступности угодий на 

левобережье для людей, выводки здесь были более часты. В весенние снегопады 

в апреле-мае 1999 и 2000 гг. логова обнаруживать было легко. В другие годы 

примерное местонахождение логова хорошо прослеживается по вою. При 

малочисленности волка на площади 900-450 км² было 1-2 логова 

соответственно. В период сбора ягод и грибов в лесу местное население часто 

беспокоило волков. В связи с этим два раза был отмечен перевод выводка 

волчицей в охранную зону и заповедник. В летний период стаи распадались, 

объединение волков происходит с осени. По картотеке круглогодичных встреч 

зверей и их следов (236 карточек) территориальные взрослые волки поодиночке 

встречались в 39,2% случаев, по 2 – в 8,7%, взрослые, прибылые и др. по 3-4– в 

37% и по 5-6– в 15,1% случаев. 

В итоге волки (менее, чем другие выше рассмотренные виды) в половодье  

могут оказаться в заливаемой части долины р. Вятка. В то же время при разливе 

следы зверей часто встречались у мест концентраций млекопитающих на 

границе заливаемой водой поймы и боровой террасы. В весенний период здесь 

волки добывают бобров, ондатру, зайцев. Так, у Котельничского бобрового 

заказника (12 км западнее ГПЗ «Нургуш») в 2003 г. в мае был добыт самец 
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волка, в желудке которого было 5,6 кг остатков бобра. В Свечинском районе 

(сопредельном с Котельничским) в осенне-зимний период была добыта стая из 

12 волков, звери были упитанны. Средняя масса 18 волков, добытых в 1998-

2005 гг., составила 35 кг и была взята нами для расчетов их общей биомассы 

(табл. 3.2). Волки привыкли передвигаться по дорогам, «проверяют» места 

остановки автомобилей, раскопки лисицей нор грызунов и т.д. и заходят на 

окраины населённых пунктов. В заключение необходимо подчеркнуть один из 

основных (применительно к нашему обзору) тезисов Н.М. Гордиюка (1996), 

длительные годы прослеживающего биоценотические связи волка (меченые 

стаи) и копытных в Башкирском заповеднике и на прилегающих к нему 

территориях. В частности, в ареале элементарной мигрирующей популяции 

лосей площадью около 250 тыс. га, территория, контролируемая волками в 

местах зимовки и переходов, где обитало 3-4 стаи, не превышала 60%. Здесь 

волк, выступая как инструмент отбора, способствует эволюции популяции 

жертв. На антропогенной территории, где в результате неэффективных форм 

охраны и ведения охоты в рационе волка доминируют корма синантропного 

происхождения (раненые и погибшие вследствие огнестрельного ранения лоси, 

также лосята-сироты по тем же причинам), хищничеству волка свойственна уже 

санитарно-утилитарная функция. Комментируя последнее (см. питание), 

укажем, что росту численности волков-падальщиков и утилизаторов, санитаров, 

способствовал человек, создавая скотомогильники, свалки, калеча и подранивая 

при охоте зверей и птиц и т.д. Добавим к сказанному, что в 1980-е годы в 

Ильменском заповеднике биомасса копытных была высокой (рис. 3.2), однако 

волк был редок, при этом в 15 км на свалках г. Миасс охотник М. Булатов 

добывал до 7 волков в год. Отношения хищника и жертвы развивались на 

основе коэволюции. Возникшая пищевая специализация волков (падальщиков и 

т.д.) уже не обязывает их к стайному взаимоотношению, в итоге образуются 

компании нетерриториальных зверей, живущих в урбанизированной среде (у 

свалок, скотомогильников и т.д.). Поэтому при списании охотпользователями 

ущерба поголовью лосей на хищничество волка требуется тщательный анализ 

ситуации, однако, вслед за А.А. Данилкиным (2013) считаем, что в 

охотхозяйствах его численность необходимо сводить до минимума или полного 

изъятия на определённый срок. Следует отметить: 1) анализ обнаруженных 

«цветных» меток в экскрементах волков и лисиц показал, что они успешнее 

копытных преодолевают «Евразийскую железнодорожную магистраль», 

проходящую через НООХ ВНИИОЗ; 2) охотники-волчатники в регионе 

единичны, благодаря В.Б. Слободенюку и С.Ф. Стреляному создается  фототека, 

база данных трофеев и проб для анализов ДНК. 
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Лисица. Широко распространенный вид, встречающийся во всех ООПТ 

рассматриваемого региона. В лесной зоне количество следов, нор и плотность 

зверей значительно меньше, чем в лесостепи и степи. В то же время на 

охраняемых территориях плотность лисицы выше (таблицы 3.1; 3.2; 3.4). 

Лисица повсеместно предпочитает открытые и полуоткрытые пространства 

(Гептнер, Наумов, и др., 1967). Отмеченное согласуется с материалами 

добывания вида в экосистемах региона с эпохи бронзы. Костные останки 

хищника на стоянках первобытных охотников изредка встречались в 

широколиственных, менее глухих, экосистемах. По мере освоения и 

преобразования таежных экосистем, костные останки в поселениях охотников 

эпохи железа и средневековья стали повсеместны. В современных условиях для 

лисицы также благоприятны мозаичные ландшафты, в которых леса 

чередуются с сельскохозяйственными угодьями (Данилов, Русаков, Туманов, 

1979). Звери, обитающие в заповедных экосистемах, также предпочитают 

местообитания, где часть леса примыкает к полям, пойменным лугам (Бородин, 

1981). Тяготеют лисицы и к населенным пунктам (Маланьин, 2001). В 1972-

1980 гг., при проведении учетов зверей в Ильменском заповеднике методом 

прогона, лисицы не пересекали «свежую» лыжню человека, так было и в ГПЗ 

«Нургуш», а в последние годы они уже стали передвигаться по лыжне, 

автодороге и снегоходному пути как по тропе.  

В другом случае, у с. Боровка (Кировская область) охотники отлавливают 

в течение ряда лет капканами лисиц на стоянках рыбаков, расположенных у 

побережий р. Вятка, причем капкан устанавливают в мусор, оставленный 

людьми. В целом лисица - оседлый хищник, и участки норения используют 

многие поколения зверей. Так, с 30-х годов XX в. сотрудниками ВНИИОЗ было 

окольцовано у нор более трехсот лисиц (Бакеев, Черникин, Шиляева, 1980). Из 

всех случаев добычи зверей 57% приходилось на лисиц, отловленных в 1-6 км 

от места их кольцевания. Около 36% лисиц ушло на 15-40 км, 7% добыли в 120-

130 км от места кольцевания. Считается, что обитающим в северных широтах 

популяциям свойственны 8-10-летние циклы численности (Колосов, Лавров, 

Наумов, 1979; Максимов, 1984). В Кировской области с 80-х годов XX в. по 

настоящее время численность лисицы колебалась от 4,5 до 9,4 тыс. особей с 

периодами, близкими к 10 годам. В среднем поголовье зверей составляло 6,9 

тыс. при плотности 0,63 особей на 1000 га лесных и сельскохозяйственных 

угодий (табл. 3.2). В заповеднике и его охранной зоне плотность достигала 2,26 

и 1,8 особей на 1000 га соответственно. Более низкая численность наблюдалась 

в охотхозяйствах, госохотрезерве и заказнике - от 0,1 до 0,65 особей на 1000 га 

(табл. 3.1). В годы наших наблюдений (1997-2007) в заповеднике и его 

охранной зоне численность нарастала к 2005 г., в течение двух лет (2005-
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2007 гг.) составляла по 34 лисицы. По специализированным  учетам у нор 

поголовье несколько больше – 41 особь. Несомненно, за счет гибели поголовье 

к зиме уменьшалось. По 135 круглогодичным визуальным встречам лисиц и их 

следов в бассейне р. Вятка одиночные звери  составляли 84,4%, двойни – 

11,2%, три-пять особей - 4,4%. В летний период на территории заповедника 

лисицы редки, т.к. выводковых нор не отмечено. В снежный период звери во 

всех биотопах заповедника встречались повсеместно. В частности, материалы 

десятилетних учетов (количество следов) наносились на карту с 

обозначенными биотопами: молодая пойма, зрелая пойма (I и II часть) и старая 

пойма. Средняя плотность зверей в молодой пойме составляла 2,24, в зрелой – 

2,8 и в старой – 3,2 особи на 1000 га. Суточные перемещения зверей составили 

в среднем 6,7 км. Интенсивное посещение скотомогильников проявлялось во 

второй половине зимы. Гон у лисиц проходил в феврале – начале марта. 

Визуально 12 февраля и 4 марта были отмечены спаривания лисиц на полях, 

расположенных на склоне водораздела, и на озерах Кривое и Могильное. Норы 

разной давности помечались на карте, всего за ряд лет на площади 900 км² 

выявлено 25 нор (0,27 на 1000 га). Ежегодно 4-7 выводков были обнаружены на 

склоне коренного берега к боровой террасе неподалеку от населенных пунктов: 

Рогожники – Савеловы – Захаровы - Парамоновы и Разбойный бор, в том числе 

и в высоких частях рельефа охранной зоны. В годы существования 

птицесовхоза “Боровской” выводковых нор было больше, так как и 

численность лисицы в заказнике “Нургуш” была выше. Во время высокой 

численности лисицы и рыси в заповеднике и его охранной зоне выявлены 8 

случаев гибели лисицы от рыси. Учитывая, что мы часто на озерах и протоках в 

пойме р. Вятка наблюдали лисиц, достающих снулую рыбу из бобровых ходов, 

то не единичными были и случаи их попадания и гибели в капканах, 

поставленных на бобров. На сопредельной территории с ГПЗ «Нургуш» 

ежегодно добывалось с помощью ружья 3-5, капканами - до 6 лисиц. С 1997 по 

2006 гг. на автотрассе Котельнич-Советск было сбито автомобилем 6 лисиц. 

Кроме того, весной отмечены погибшие самки у нор (причина смерти нами не 

выявлена). Во время половодья зверей в заповеднике не встречалось. В то же 

время лисица постоянно охотилась на полевок и ондатру в зоне разлива, 

контактной с боровой террасой. В последние годы и в пригородных 

территориях  плотность лисицы стала больше (Склюев, 2010; Гребнев, 2011; 

Корытин, 2013) и образуются уже сообщества млекопитающих 

урбанизированных экосистем (Золина, 2012). 

Средняя масса 17 добытых и погибших в зимний период лисиц - 8,2 кг 

была взята при расчетах биомассы.      
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Рысь. Широко распространенный вид в Европе и Азиии с выраженными 

(по анализу ДНК) популяционными особенностями (Lucena – Perez M. et al., 

2020). В Предуралье и на Урале, в бассейне рек Вятка и Кама рысь обычна 

(Гриневецкий, Клюге, 1914), но не повсеместна (Гептнер, Слудский, 1972; 

Нейфельд, 2004). Подобное распределение рыси было и ранее, так как за 

многотысячный период кости зверя встречались  также не повсеместно в 

отложениях на стоянках древних охотников в южно-таежных и подтаежных 

экосистемах (Петренко, 1984). В 60-х и начале 70-х годах XX в. численность 

рыси в Вологодской области составляла 560-1200, в Кировской - 850-1200, в 

Пермской – 1560-2900, в республиках Коми – 250-880, Удмуртии – 210-402, 

Марий Эл – 115-230 особей. В глухих таежных районах с обширными 

хвойными лесами и высоким рыхлым снежным покровом этой кошки было 

очень мало (Гептнер, Слудский, 1972; Осмоловская, Приклонский, 1976). Со 

времени интенсивного преобразования лесных экосистем в 60-80-е годы XX в. 

в связи с рубками леса условия обитания рыси изменились, плотность их 

сравнительно с естественными местами обитания значительно возросла в 

местах, ранее задействованных рубками (Козлов, 1978). В частности, как 

показали исследования В.М. Козлова (1978) на стационаре «Тулашор» 

(Северные Увалы), в местах, ранее задействованных рубками леса, следов рыси 

вдвое больше. При определении плотности рыси на основе учетов ЗМУ в 

Европейской южной тайге и, в частности, в бассейне р. Вятка, В.И. 

Осмоловской и С.Г. Приклонским (1976) были получены следующие данные: 

от 1,1 до 5 особей  на 1000 км² (0,011 – 0,05 на 1000 га). На основе учетов рыси 

в последующие годы её численность на северо-востоке европейской части 

России составляла 0,06 – 0,07 особей на 1000 га (Матюшкин, Вайсфельд, 

Нейфельд, 2003). В Кировской области в среднем было 1200 зверей при 

плотности 0,15 особей на 1000 га территории, покрытой лесом (табл. 3.2). В 

средней части бассейна р. Вятка плотность рыси была выше (0,2-0,24) только в 

охранной зоне заповедника и госохотрезерве (табл. 3.1). По мнению А.С. 

Желтухина (2003), проводившего исследования в основном в Центрально-

Лесном заповеднике, плотность населения рыси возрастает с увеличением 

лесистости территории, а размер участка обитания зависит от численности 

потенциальных жертв и от плотности популяции самого хищника. Указанное 

подтверждено и в других регионах. К примеру, выход заготовленных шкурок 

рыси (числитель) и зайца-беляка (знаменатель) в пересчете на 100 км² 

лесопокрытой территории подзон Урала составил: северная тайга 0,03/7,93; 

средняя тайга 0,06/16,73; южная тайга 0,27/28,8; предлесостепные леса 

0,27/42,19 и широколиственные леса 0,34/32,92 (Малафеев, Кряжимский, 

Добринский, 1986). Если принять во внимание отмеченное, то заметная 
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эксплуатация популяций рыси также началась в южных лесных подзонах 

региона. У взрослых самцов участок обитания 130-250 км², у выводка 160-

180 км², у взрослой самки 70 км². Длина суточного перемещения рыси тесно 

связана с обилием жертв и их доступностью. В год депрессии численности 

зайца суточный ход рыси составил 8,4, а при увеличении его численности – 3,2-

3,9 км. В пределах Северо-Западного региона суточное перемещение хищника в 

среднем было 5,3 км. За сутки рыси осваивают часть участка обитания, в 

среднем до 700 га (Данилов, Русаков, Туманов, 1979). Длина суточных 

перемещений взрослого самца рыси (выявлено трижды), проходящего ежегодно 

в конце февраля с левого коренного берега р. Вятка через заповедник в 

охранную зону, составляла 18,6 км. Далее этот зверь в течение двух недель 

придерживался участка обитания взрослой самки. Подобные взаимоотношения 

данных особей прослеживались в течение двух зимних периодов 1997-1998 гг. 

По методу П.И. Данилова, О.С. Русакова, И.Л. Туманова (1979), площадь 

прямоугольника, построенного по касательным и крайним точкам хода 

хищников, то есть условный участок обитания самца, составляет 162 км², самки 

- 84 км². Значительная часть площади участков была расположена за пределами 

охранной зоны заповедника. В конце 1998 г. рыси были добыты охотниками на 

сопредельной территории (взрослая и молодая самки). В заповеднике в 

последние 4 года рыси встречались только зимой с января по апрель, когда 

наблюдалось увеличение численности зайца-беляка, достигшей максимума до 

100 особей. В эти годы, обитавшие 4 особи (самка и самец от первого выводка 

рождения 1996 г.) охотились и на лисицу. При троплении этих зверей 

зарегистрированы три успешные охоты рысей на лисиц. Суточное перемещение 

самки с выводком в течение трех непрерывных троплений (суточное тропление 

с перерывом один-два дня) составляло 2,7-9,2 км, в среднем 4,9 км. С конца 

марта и начала апреля в пойменной части следы рыси не встречались, то есть 

фенологические сроки перемещения зверей на боровую террасу были близки с 

«черчением» на снегу глухарей и появлением проталин на полях (табл. 3.9). В 

годы снижения численности зайца-беляка рыси были только на водораздельных 

участках, иногда в охранной зоне. Во время вынужденных перекочевок при 

бескормице звери заходили в населенные пункты. Так, в конце 1998 г. в г. 

Котельниче была добыта самка рыси. Следует отметить, что если есть 

возможность, то рысь для передвижения использует лыжню человека или след 

от снегохода «Буран» и переходит лесовозные дороги. 

Масса 12-ти рысей, добытых в осенне-зимний период на смежных 

территориях с ООПТ, была от 13,2 до 20,1 кг. С учетом наших сведений и 

известных показателей массы рыси (Малафеев, Кряжимский, Добринский, 

1986) в расчетах биомассы зверей нами принята средняя масса в 18 кг. 
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В главах 1-3 данной работы на основах комплексных экологических 

исследований и системной методологии (на компонентах среды и природных 

объектах представляющих взаимосвязи на уровнях организации природные 

ресурсы ФЗ № 7, ст 1, часть из них охотничьи ресурсы), прослежено, что 

антропогенные изменения и преобразования  местообитаний животных, 

уменьшение площади пригодных биотопов, изменение структуры лесов 

(площади и мозаичности), нерациональный промысел зверей и птиц привели к 

увеличению вторичных местообитаний и, вследствие действия механизма 

обратной связи, присущего надорганизменным системам - к уменьшению  в них 

плотности населения наземных позвоночных, синантропизации отдельных 

популяций и формированию эфемерных и урбанизированных группировок. В 

данных условиях прослеживается низкая общая биомасса. В этой ситуации 

ООПТ являются донорами, здесь в  естественной ёмкости среды обитают 

индикаторные виды малонарушенных БГЦ, именно из них происходит вынос 

биомассы во вторичные  и освоенные БГЦ. Вместе с тем, в реализации 

международных и национальных принципов устойчивого развития, при росте 

народонаселения, должны быть задействованы и осуществляться все 

территориальные уровни иерархии целостных популяций, экосистем и биомов. 

В данном случае следует моделировать и управлять процессами 

природопользования (Соколов, Баскин, 1984), и можно контролировать изъятие 

особей  крупных млекопитающих из среды их обитания (к примеру, транспорт 

охотников оборудовать приборами системы «Глонасс», что также снизит 

браконьерство), главное - знать, что эволюционной (в том числе хозяйственной) 

единицей являются конкретные популяции заселяющие зональные ПТК. На это 

ориентируют нас международные проекты, к примеру, «Изучение 

биоразнообразия млекопитающих на уровне генетической изменчивости 

популяций». Далее уже необходимо соблюдать биологически обоснованные 

сроки и технологии охоты, поощрять активное воспроизводство и устойчивое 

поддерживание ресурсов в пределах естественных экологической ёмкостей 

среды, возможностей динамики экосистем входящих в зональные природные 

комплексы, планировать добывание животных в зависимости от их плотности 

населения, которая обеспечивает многие адаптивные реакции 

микроэволюционных процессов в популяциях животных. С.С. Шварц (1969) 

считал, что биологическое единство, прежде всего, проявляется в 

приспособительных реакциях популяции, осуществляется в её ареале с 

помощью сложной системы сигнализации и связи, информирующей отдельных 

особей о состоянии данного единства. Далее (Крушинский, 1977; Наумов, 1981; 

Соколов, 1986) стало широко известно, что биологические сигнальные поля 

животных являются регулирующими внутривидовыми (популяционными) 



 

129 

 

формами поведения и одними из обязательных элементов ПК. Обогащение или 

обеднение окружающей среды (в нашем случае природной в ООПТ) и 

природно-антропогенной (при сведении лесов и сплошных вырубках) 

сигнальными полями может существенно влиять на выживаемость особей, 

темпы развития популяций, соотношение видов в сообществах и, главное, 

свидетельствовать о степени действительного сохранения среды обитания 

объектов животного мира и приспособленности популяций и сообществ к 

меняющимся условиям среды при осуществлении рациональной хозяйственной 

деятельности. Логично, что в динамике экосистем структурно-функциональной  

единицей их эволюции были и есть экологические сообщества, где трофические 

связи определяли характер и совершенствование параметров круговорота 

химических веществ и потока энергии. В итоге биотопически приуроченными 

видами (таксонами) сообществ (ныне  уже индикаторами) обеспечивалась 

экологическая устойчивость и ёмкость среды. Отмеченное решать можно, если 

опираться на результаты  сопряженных исследований первичной 

продуктивности, фитомассы, и, в частности, продуктивности и биомассы 

млекопитающих, обитающих в условиях резерватов и освоенных территорий. В 

настоящее время сохранение в неприкосновенности БГЦ заповедников с их 

информационными полями, критериями оценок сохранения - дело 

международной и государственной важности, в том числе для изучения 

исторических изменений  естественных экосистем и их компонентов в новых 

эволюционных условиях биосферы. Ранее на это обратил внимание В.В. 

Плотников (1978) при изучении исторических сукцессий лесообразовательного  

процесса в голоцене на озёрных дериватах Ильменского заповедника. Однако 

площадь всех федеральных и региональных ООПТ менее 5%, а площадь 

охотничьих хозяйств более 70% от  территории региона, поэтому сохранение 

популяций зверей и птиц (имеющих длительную историю) будет более 

реальным и при интенсивном использовании их ресурсов в системе охотничьих 

хозяйств. Охота всегда была одной из форм деятельности человечества и будет 

развиваться в ноосферных условиях. Собственно, это научные основы 

охотоведения на предстоящую перспективу. Придерживаясь этих принципов, 

можно сохранять, неистощительно долго использовать  и управлять 

популяционными ресурсами растений и животных в конкретных ПТК 

(Дворников, и др., 2020; 2020 а). Однако, прежде всего с синергетических 

позиций  рассмотрим  предысторию ПК и их освоение разными культурными 

общностями человека, так как современное народонаселение региона с периода 

индустриализации интенсивно использует не только проценты от ресурсного 

капитала предков, но и их природный потенциал. 
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Глава 4.    Развитие экосистем и антропогенное их освоение  

4.1   Развитие экосистем, динамика фитомассы и биомассы 
млекопитающих  

            В основе развития природных систем в позднем плейстоцене и 

последующем голоцене (впрочем, как и в предыдущих эпохах) лежат 

биосферные процессы, формирующие  великий биогеохимический круговорот 

и климатический вектор. Ежегодное и многолетнее возобновление 

биологических ресурсов происходит в пределах ёмкости геохимических и 

энергетических процессов в биогеоценозах. В.А. Ковда (1976) считал, что 

человек на ранних стадиях существования вошёл в звенья этого круговорота 

веществ и энергетического потока так же, как и другие травоядные и хищные 

млекопитающие, и стал не отделим от сложившихся в биосфере циклов. 

Несомненно, им была занята и своя потенциальная экологическая ниша 

(Джиллер, 1988). Отдельные популяции человека и в настоящее время ведут 

первобытный образ жизни, основанный на собирательстве пищи (Уайнер, 

1979). Однако прогрессирующая многосторонняя деятельность человеческого 

общества (особенно в конце второго тысячелетия нашей эры) стала вносить 

значительные количественные и качественные изменения в биогеохимические 

циклы и развитие биомов биосферы, что уже основательно было рассмотрено  

(Шварц, 1973, 1976; Ковда, 1976; Израэль, 1984; и др.). В доисторический 

период почти вся территория региона была лесными землями (табл. 4.1).  

 Таблица 4.1  
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Таёжные Республика 

Коми 

415,9 1,3 3,2 2,24 293,3 61-81 

85 

2  175-

180 

2 3-4 

Пермская  

обл. 

160,6 3,2 19,9 13,93 86,8 61-81 

97 

13,0 1,6-

1,7 

174 3 4-5 

Кировская 

обл. 

120,8 1,7 14,0 9,8 60,9 31-80 

97 

22,1 1,1-

1,5 

169 5 5-6 

Таёжные и 

подтаёж- 

ные 

Республика 

Удмуртия 

42,1 1,7 40,0 28 16,2 30-47 

95 

37,1 1,3-

1,6 

150-

165 

5 6 

Республика 

Марий Эл 

23,2 0,8 34,5 24,15 12,1 30-60 

95 

27,0 1,3-

1,6 

150-

165 

7 6 

Подтаёж- 

ные и лесо-

степные 

Республика 

Башкорто- 

стан 

143,6 4,1 28,6 20,02 50,2 20-80 

85 

33,5 1,0-

1,3 

150-

160 

4 3-6 

Республика 

Татарстан 

68,0 3,8 55,9 39,13 11,03 30-40 

55 

55,4 1,0-

1,3 

150-

160 

7 6 

Лесо-

степные  

и степные 

Оренбург- 

ская обл. 

124 2,22 17,9 12,53 3,8 2-16 

2-30 

50-

80 

0,7-

1,0 

143 3 2-4 

 

*- источники: Г.И. Горев, 1975; М.О. Френкель, 1997, 1997а; А.С. Мартынов, В.В. Артюхов, В.Г. 

Виноградов,1995; В.Е. Соколов, К.П. Филонов, Ю.Д. Нухимовская, Г.Д. Шадрина, 1997; Атлас 

биологического разнообразия лесов Европейской России и сопредельных территорий, 1996; Биомасса 

населения – расчёты М.Г. Дворникова.  

 

В связи с преобразованием естественных сообществ в антропогенные (сведение 

лесов под пашни и сельскохозяйственные угодья, городские застройки, дороги, 

водохранилища и т.д.), в характере биологического круговорота химических 

элементов в исторический период, по сравнению с доисторическим, 

наблюдается принципиальное отличие в биогеохимических циклах от былых, 

характерных для лесных, лесостепных и степных БГЦ и их аналогов 

(Глазовская, 1976; Дворников, 2010), что снизило устойчивость экосистем. В 

связи с этим была обозначена оптимальная стратегия сохранения и 

использования ресурсов биосферы и отдельных её биомов (Шварц, 1975; 

Тимофеев-Ресовский, 1988; Бертокс, Радд, 1980; Пайл, 1983; Поль Эрлих, 1983; 

Ивантер,1997; Основные положения национальной стратегии сохранения 

биоразнообразия России, 2001; Большаков, Мишин, 2003). Последнее нашло 

развитие и в регионе (Ширяев, Грехов, 1993; Добринский, Плотников, 1997;   

Видякин, 2004; Большаков, Мишин, 2003; Большаков, Мишин, Марин, 2006; и 

др.). Хорошо известно, что структурными блоками биосферы и её рабочими 

единицами, где происходят первоначальные биогеохимические и 

энергетические процессы являются БГЦ, их аналоги в географии Земли - 

элементарные ландшафты (Тимофеев-Ресовский, 1961; Глазовская, 1976; 

Данилов, 1980). Эти сложные сообщества в связи с природной зональностью 
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(Чернов, 1975) представлены присущими им природной средой и её 

индикаторами: видовыми составами растений и животных, цепями питания, 

трофическими уровнями, скоростью и ёмкостью биогеохимической работы, 

антропогенной нарушенностью и характерными изначальным временем 

образования, сохранностью биоты, биомассы, продуктивностью, комплексом 

физико-географических условий и информационными полями. В отличие от 

экосистем биогеоценозы и элементарные ландшафты занимают обозначенные 

территориальные пространства Земли. Чёткое представление о популяционной 

и биогеоценотической структурах – важнейшие основы их познания, состояния, 

сохранности, природоохранных действий, изменений, смены, преобразований 

(в том числе прошлых) и рационального природопользования. Сведения по 

структурно-функциональной организации сопряженных БГЦ , характеризуют 

состояние природных сообществ на рубеже XX-XXI веков (Дворников, 

Ширяев, Сафонов, Глушков, 2012). Таким образом, изначальные структурно-

функциональные изменения, в том числе от климаттических и антропогенных 

причин, происходят не в абстрактном пространстве, а в конкретных 

сопряжённых БГЦ и далее в более крупных - территориальных комплексах и 

биомах. В этом заключается и обозначена главная функция биосферы, биомов, 

БГЦ – воссоздание живого вещества, аккумуляция и удержание энергии. В 

данном случае подробный анализ (с применением биогеоценотического 

подхода) воздействия человека при разном техническом оснащении племен и 

хозяйствовании на экосистемы и их компоненты в историческом аспекте имеет 

важное значение. Этнос соединяет историю людей с историей развития 

регионов биосферы. У ранних южных цивилизаций в долинных ландшафтах не 

стояло проблем заготовки пищи на зиму. Нулевая изотерма (число дней в году с 

температурой 0˚С) долгое время была невидимой границей, отделявшей 

земледельческие народы от охотников и скотоводческих племён. С развитием 

человеческого общества этот барьер был преодолён (Тюрюканов, Фёдоров, 

1996). О рассматриваемом нами регионе (рис. 4.1; 4.5) и смежных с ним 

территориях имеется вполне достаточно археологических (Бадер, 1960; 

Береговая, 1960; Крижевская, 1960, 1968; Халиков, 1969; Бутаков, 1980; 

Ошибкина, 1980, 1981; Гусенцова, 1980, 1993; Косарёв, 1981; Гусенцова, 

Сенникова, 1980; Сенникова, 1980; Наговицин, 1980, 1980а; Пшеничнюк, 1983; 

Кузьминых, 1980, 2002; Марков, 1988, 1994; Габяшев, 1988; Кокорина, 

Хлебникова, 1993; Шарафуллин, 1993; Голдина, 2002; Казаков, 2002; и др.) и 

палеозоологических сведений (Збруева, 1937; Краснов, 1971; Кузьмина, 1971; 

Андреева, Петренко, 1976; Верещагин, 1979; Смирнов, Косинцев, Бородин, 

1981; Петренко, 1984, 1994; Смирнов, Кузьмина, 2005; и др.), которые 

основаны на исследованиях погребённых остатков фактических материалов, 
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характеризующих уровень культуры популяций человека и видовой состав 

животных. Важная экологическая компонента – продуктивность экосистем, 

биомасса ресурсов, используемых на различные нужды (не только в пищу), 

плотность населения при разных типах хозяйствования, особенно с развитием 

товарных отношений, технологий и способов охоты, подкреплённая для 

сравнения историческими сведениями (этнографические параллели) из 

жизнедеятельности племён, занимавшихся рыболовством, охотой и кочевым 

скотоводством, в них не раскрыта. Вполне очевидно, что обозначенное нами не 

входит в предмет исследования по исторической экологии (Смирнов, 2006), а  

служит основой развития рационального природопользования (Ивантер, 1997). 

Вместе с тем, изучение собранных костных останков с территории 

археологических памятников будет долго представлять интерес для 

исследователей многих специальностей и будут различные точки зрения при 

обобщениях этих материалов, что в свое время отмечала А.Г. Петренко (1984) и 

считаем и мы. Именно с позиций биогеоценологического подхода 

рассматривается нами освоение человеком экосистем р. Вятка и р. Кама и 

сравнительно с ними сопредельных территориальных ПК. что, несомненно, 

дополнит упомянутые представления о развитии региона. Обосновывается 

наше представление на хорошо известных фактах; спрос, запреты, ясак, 

«черный рынок» были всегда при сопряженном существовании оседлых, 

кочующих и других племен с цивилизованной перспективой развития. Анализы 

фаунистических комплексов (изменения динамики ареалов видов) крупных 

млекопитающих, и в частности, пушных зверей, не должны укладываться в 

простые статистические схемы. Важны первичные сведения об  ПК региона 

(рис. 4.1) и их видовых богатствах.   
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Рис. 4.1.  Распределение природных зон в раннем голоцене 
I – кустарниковая тундра с участками лесотундры; II - лесотундра; III – разреженные сосново-

березовые леса с участками тундр; IV – сосново-березовые и сосново-еловые леса с участием 

широколиственных пород в сочетании с лесостепными сообществами; V - лесостепь; VI - степь; 

VII – средиземноморские ксерофитные хвойно-широколиственные леса в сочетании с травянистыми 

сообществами; VIII – горные хвойно-широколиственные леса; IX – горные леса с участками 

тундростепных сообществ Урала; 1 – береговая линия; ? – отсутствие данных (Косинцев П.А., 

Симакова А.Н., Пузаченко А.Ю., Т. ван Кольфсхотен, 2008). 
 

Голоценовый этап их развития характеризуется окружающей средой, 

становлением современных экосистем со свойственной им продуктивностью, 

интенсивным их освоением человеком и возникновением товарных отношений 

между племенами и государствами.  
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Комментарии к рисунку 4.1 (восточная часть, то есть выделенный и 

рассматриваемый нами регион) сделаны седующие (см. обозначения). На 

севере рассматриваемого нами региона (рис. 4.1; 4.5) разреженные сосново-

березовые леса с участками растительных сообществ тундр обозначены цифрой 

«III». В состав палеофитоценозов Восточной Европы (между 61º и 67º с.ш.) 

входили представители темнохвойных и широколиственных пород наряду с 

небольшими участками тундростепных растительных ассоциаций. Сообщества 

млекопитающих разделены на четыре экологические группы. К первой группе 

относятся представители открытых ландшафтов, населяющие эти территории с 

плейстоцена: Microtus gregalis, Alopex lagopus, Equus (Equus) sp., Rangifer 

tarandus. Во вторую группу входят виды, характерные для полуоткрытых и 

лесных ландшафтов: Lepus timidus, Sciurus vulgaris, Clethrionomys glareolus, 

Martes martes, Ursus arctos и Alces alces. Третья группа состоит из широко 

распространенных азональных видов: Castor fiber, Arvicola terrestris, Canis lupus, 

Vulpes vulpes. Четвертая группа представлена одним видом – Mammuthus 

primigenius, последняя популяция которого в пребореале была приурочена к 

восточным областям данной экосистемы. Териокомплексы восточной и 

западной областей экосистемы сосново-березовых разреженных лесов 

различались по своему составу. На западе Европы встречались: Talpa europaea, 

Meles meles, Sus scrofa, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Bos primigenius, а на 

востоке Русской равнины в состав фауны входили: Microtus gregalis, Alopex 

lagopus, Rangifer tarandus. Cосново-березовые и сосново-еловые леса («IV») с 

участием широколиственных пород в сочетании с лесостепными сообществами. 

Эта экосистема расположена между 50º и 62º с.ш. Восточной Европы. Она 

является переходной между перигляциальными лесными сообществами 

позднеледниковья и межледниковыми лесными биомами голоцена. Это были 

ландшафты, представлявшие собой сочетание сосново-березовых и еловых 

лесов с участием широколиственных пород с участками лесостепных и 

тундростепных сообществ. Комплекс млекопитающих состоял из трех групп 

жизненных форм. К первой группе относятся виды, унаследованные от 

позднего плейстоцена и характерные для открытых ландшафтов: Ochotona 

pusilla, Microtus gregalis, Alopex lagopus, Equus (Equus) sp., Rangifer tarandus. 

Вторая группа включает представителей лесных и лесостепных биомов:  Talpa 

europaea, Lepus timidus, Sciurus vulgaris, Sicista betulina, S. subtilis, Mus musculus, 

Apodemus agrarius, A. flavicollis, A. sylvaticus, Microtus agrestis, M. arvalis, 

Clethrionomys glareolus, Cricetus cricetus, Martes martes, M. zibellina, Ursus arctos, 

Meles meles, Lynx lynx, Sus scrofa, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Alces 

alces, Bos primigenius и Bison bonasus. В эту группу входят также виды, 

характерные для смешанных и широколиственных лесов: Muscardinus 
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avellanarius, Eliomys quercinus, Glis glis. Наконец, к третьей группе были 

отнесены азональные виды, такие, как Castor fiber, Arvicola terrestris, Canis lupus 

и Vulpes vulpes. Лесостепная экосистема («V») занимала большую часть 

территории, за исключением горных областей. В нее входили представители 

как лесных, так и степных палеофитоценозов. Сообщества млекопитающих 

включали в себя виды, объединенные в две группы: характерные для 

лесостепных ландшафтов – Lepus europaeus, Apodemus agrarius, A. flavicolis, A. 

sylvaticus, Microtus agrestis, M. arvalis, Cricetus cricetus, Meles meles, Equus 

(Equus) sp., Sus scrofa, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Bos primigenius и 

Bison bonasus  и широко распространенные виды – такие, как Castor fiber, 

Arvicola terrestris, Canis lupus и Vulpes vulpes. К восточным районам 

лесостепной зоны также приурочены находки остатков Microtus gregalis. 

Вероятно, в раннем голоцене скорость преобразования растительного покрова в 

результате начавшейся экспансии лесной флоры была выше, чем таковая в 

фауне млекопитающих. На этой территории существовали и мозаичные 

растительные сообщества, связанные с высоким разнообразием ландшафтов 

гор. Для лесов с участками тундростепных сообществ Уральских гор («IX») 

палинологические материалы, относящиеся к пребореалу-бореалу, единичны 

(Хотинский, 1977). Особенностью фауны млекопитающих на Урале являлось 

сохранение на этой территории некоторых представителей мамонтового 

комплекса, позднее вымерших: Lepux tanaiticus, Coelodonta antiquitatis, 

Megaloceros giganteus. В сообщества млекопитающих Урала входили виды 

различных экологических групп, адаптированных к ландшафтным условиям 

тундр, степей и лесов. Группа гипоарктических видов открытых ландшафтов 

включала: Dicrostonyx torquatus, Lemmus sibiricus, Microtus gregalis, Alopex 

lagopus, Rangifer tarandus. К группе, характерной для степных ландшафтов, 

были отнесены:  Ochotona pusilla, Marmota bobak, Spermophilus major, Cricetulus 

migratorius, Lagurus lagurus и Eolagurus luteus. Лесная и лесостепная группа 

млекопитающих включала: Sciurus vulgaris, Apodemus sylvaticus, Clethrionomys 

rufocanus, C. rutilus, C. glareolus, Microtus oeconomus, M. agrestis, Martes 

zibellina, M. martes, Meles meles, Ursus arctos, Cervus elaphus и Alces alces. В 

состав азональной группы входили: Castor fiber, Arvicola terrestris, Canis lupus, 

Vulpes vulpes, Mustela nivalis и M. erminea. Развитие природной среды в 

рассматриваемом нами регионе и пути древнейшего заселения его территории 

человеком на основе различных источников обобщены (Дворников, 2007; 

Маркова и др., 2008). Решающее значение для формирования голоценовой и 

современной териофаун в вышеобозначенных экосистемах (рис. 4.1) имели 

следующие сведения (рис. 4.2) и дополненные нами региональными данными, в 

том числе их координатами (табл. 4.2).                                            
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Таблица 4.2 

Экосистемы в Вятско-Камском междуречье* 

П
ер

и
о

д
ы

 

го
л
о

ц
ен

а
 Наименование 

торфяников и 

радио-

углеродные 

даты проб 

Коорди-

наты 

террито-

рии 

Характеристика условий, преобразований  

 (эдификаторы и доминанты)  

в экосистемах 

1 2 3 4 

Б
о

р
еа

л
ь
н

ы
й

, 

 9
-8

 т
ы

с.
л
.н

. 

Чистое 

8052+186 

 Повышенная влажность. Характерны разряженные сосново-березовые 

леса со значительным участием карликовой березы, единична на 

севере ель.  Содержание пыльцы Betula nana достигало 60%. В 

отдельных формациях на юге ель не отмечена. Млекопитающие: лось, 

северный олень, бобр, медведь, росомаха, куница. Из птиц 

доминируют белая куропатка и глухари. Плотность населения менее 

0,03 чел./км². Осваивалось 6 видов зверей. 

Каринский 

8697+165 

 

Прокопьевский 

9508+263 

 

А
тл

а
н

ти
ч

ес
к
и

й
, 

 

8
-4

,5
 т

ы
с.

л
.н

. 

Прокопьевский 

4561+95  

 Чередование повышенной и пониженной влажности. В междуречье 

преобладают смешанные леса, сосновые формации (до 60% пыльцы) с 

участием березы и широколиственных пород (лещина, вяз, липа, дуб, 

орешник, граб) от 5% на севере до 30% в центре и на юге. Встречается 

ель. Уменьшилось количество пыльцы Betula nana до 10%. Появились 

светлолюбивые папоротники Pieridium aqullinum. Млекопитающие: 

лось, северный олень, косуля, кабан, медведь, барсук, куница, бобр, 

белка, заяц-беляк. Птицы: глухарь, тетерев, рябчик. Плотность 

населения 0,03-0,08 чел./км². Осваивалось 6, на юге – 9 видов зверей. 

Чистое  

5044+45 

 

Каринский 

5612+170 

 

Прокопьевский 

5739+117 

 

Лычное 

 6120+75 

 

Дымное 

6471+197 

59º10' с.ш. 

52º30' в.д. 

Каринский 

6589+110 

 

Муньковский 

7778+99 
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Каринский 

2648+104 

 Влажность пониженная, в конце периода – повышенная. Преобладают 

хвойные формации. Еловые леса с большой долей сосны и березы в 

составе древостоев. Заметное участие в растительном покрове имеют 

широколиственные породы – 10-12%. Лесистость 97%. В конце этого 

периода прослеживаются антропогенные изменения почвенного и 

растительного покрова, и произошло его разделение на зоны тайги и 

подтайги. Лесистость последней 30%, южной – 70%. Млекопитающие: 

на юге заметно присутствие домашних животных, обычны лось, 

северный олень, заяц-беляк, бобр, медведь, куница, лисица, волк. В 

средней и южной частях встречаются косуля и кабан. Плотность 

населения 0,09-4 чел./км². Осваивалось 9-13 видов зверей. 

Лычное 

2656+166 

 

Прокопьевский 

2666+89 

58º51' с.ш. 

50º25' в.д. 

Прокопьевский 

2908+100 

 

Муньковский 

4083+143 
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Продолжение таблицы 4.2 
1 2 3 4 
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Муньковский 

1299+41 

56º54' с.ш. 

50º39' в.д. 

С начала и до средневековья пониженная, далее повышенная 

влажность. Елово-пихтовые с участием сосны средне и южнотаежные 

леса. Уменьшение доли широколиственных пород на севере. Средняя 

тайга – лесистость более 80%, выше  59º с.ш. Южная тайга от 59º с.ш. 

до 57º с.ш. – лесистость 30-52%. Подтайга 57º-55º50' с.ш. - лесистость 

15-30%. На северо-востоке пихта 40% в составе древостоев, 

млекопитающие: лось, северный олень, медведь, росомаха, колонок, 

куница, бобр, заяц-беляк, бурундук, белка. Северный олень, росомаха, 

бурундук на юге редки. Волк и лисица на севере и юге обычны. 

Птицы: глухарь, рябчик, тетерев, куропатка белая (в средней тайге 

обычна). В 20 в. доля хвойных пород 50% в лесах. Акклиматизанты: 

ондатра, американская норка, енотовидная собака, вновь появились 

кабан и косуля. Северный олень, европейская норка и белая куропатка 

внесены в Красную книгу. Плотность населения 5-40 чел./км². Доля 

пашни 22-37%. В средневековье добывалось 15, далее 23 вида зверей. 

Лычное 

1330+82 

59º с.ш.  

52º16' в.д. 

Чистое 

1979+114 

58º07' с.ш. 

47º30' в.д. 

Муньковский 

2200+80 

 

Каринский 

2440+107 

58º35' с.ш. 

50º20' в.д. 

*Источники: Петренко, 1984; Прокашев, Жуйкова, Пахомов, 2003; Дворников, 2007, 2009б; Дворников, Чащин, 

2010. 

 

Вымирание и изменение ареалов многих видов смешанной мамонтовой 

фауны произошло в период перехода к ранним этапам голоцена. Считалось, что 

биомасса «смешанной мамонтовой» фауны в период её расцвета была 

значительной и примерно соответствовала таковой в современных саваннах 

Африки (Верещагин, Громов, 1977). В таблице 4.3 нами приведены расчёты 

биомассы копытных. Данные расчеты указывают, что действительно в 

перигляциальной растительности мозаичный ландшафт тундровых, 

лесотундровых и холодных степей мог обеспечивать высокую биомассу, но всё 

же не сопоставимую с саванной. Доказательством отмеченного являются и 

сведения из исторического периода биомов по географическому изменению 

биомассы позвоночных животных и фитомассы (табл. 4.4), по нашим данным - 

биомассы копытных и продуктивности экосистем Предуралья и Зауралья (табл. 

4.5), а также то, что на заповедных территориях СССР со строгим режимом 

охраны биомасса копытных всегда была выше, чем на сопредельных участках 

(табл. 4.6), и превышала указанные значения (табл. 4.3), свойственные 

охотхозяйствам стран Западной Европы. 
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А  

Б 

Рис. 4.2.  Комплексы млекопитающих (А) и видовое богатство (Б) 

пребореала-бореала <10,2->=8,0 тыс.л.н.: 
I– бореальных лесов с участками тундровой растительности; II – тундро-лесостепи Уральских гор; III– 

лесостепи с участками тундровой растительности; IV– степи и лесостепи; V– средиземноморский горно-лесной 

комплекс; 1-6– местонахождения различных кластеров; а и б– береговая линия (по П.А. Косинцеву, 2008). 
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Таблица 4.3 

Биомасса копытных в отдельных государствах мира, кг/га 
 

Регион, государства 

 

Тип растительности / вид 

животного 

Сельскохозяйственные и 

охотничьи угодья  

Нацио-

нальные 

парки 

 

Источники  

и  

примечание  копытные 

дикие домашние дикие 

Кения Саванны:              

Акациевая  

 

122,5-175 

 

19,25-28 

 Биомасса: 

Банников, 1968;  

А. Пьер, 1982; 

Жирнов, 1982;  

Спурр, Барнес,  

1984  

       Кустарниковая 52,5 3,5-14  

Уганда: 

Национальный парк 

королевы Елизаветы 

 

- 

   

195 

Кения: 

национальный парк 
Саванна и редколесье   156 

Восточная Африка Саванна 822-1175 137-195,8  

Шотландия 
Смешанные леса /  

красная лань 
10   

Канада Тундра / карибу 8   

СССР 
Полупустыня и степи / 

сайгак 
3,5 35,8  

Швеция* 
Смешанные леса / лось, 

европейский олень, косуля 
4,4   

Австрия* 
Смешанные леса / 

европейский олень, косуля 
5,7-8,1   

Примечание: * - Численность и плотность зверей Европы: В.В. Дёжкин (1983); А.А. Данилкин (1999); Биомасса 

– расчёты М.Г. Дворникова. 

  

Высокие значения биомассы копытных во многих  заповедниках 

(Главохоты и Министерства сельского хозяйства) до 80-х годов XX века были 

обеспечены плановыми биотехническими мероприятиями, которые к 80-м 

годам были отменены. В дальнейшем биомасса копытных, обитающих в 

заповедниках, стала соответствовать естественной ёмкости их местообитаний 

(табл. 4.5). С развитием биологических исследований по Международной 

биологической программе и программе «Человек и биосфера» стали применять 

расчёты эффективности использования чистой первичной продукции 

растительноядными животными, в том числе копытными (условный показатель 

нагрузки животных на растительность – емкость среды). Мы провели подобные 

расчёты по материалам таблицы 4.4, выразив биомассу и чистую первичную 

продукцию в калориях на 1 га: тундра и лесотундра – 0,026%, тайга – 0,01-

0,02% (последнее значение для южной), широколиственные леса и лесостепь – 

0,04%, степь – 0,67%, и сравнили полученные результаты с данными по саванне 

(акациевая и кустарниковая, табл. 4.2) – 0,92%. 
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Таблица 4.4  

Географические изменения биомассы: зоомасса позвоночных животных – 

сырая масса, кг/га, фитомасса – сухая масса, т/га (по К.С. Ходашевой, 1971) 
 

 

 

Показатели 

 

Тундра 

Средняя 

тайга 

Хвойно 

широко- 

листвен-

ные 

 леса 

Лесост

епь, 

дубрав

ы 

Сухая  

степь 

Глинистая 

 пустыня 

Зоомасса 1,25-5 2,1-2,4 5,7-6 13 6-6,1 3,6-3,7 

Растительноядные 1,1-4,8 1,4-1,5 5,0-5,1 11,9 5,9-6,0 3,5-3,6 

Корнееды 0 0 0 0,01 0,01 0,01 

Зеленояды 1,1-4,8 0,9-1 3,2 8,3 5,8 3,3-3,4 

Семенояды 0,01  0,8 2,1 0,06 0,05 

Потребители кормов: веточных  0,01 0,07 1,0-1,1 1,5 0,01 0,01 

смешанных  0,01 0,45 0,01 0,03 0,01 0,2 

Растительно-насекомоядные 0,01 0,03 0,15 0,2 0,1 0,02 

Насекомоядные 0,01 0,06 0,45 0,7 0,01 0,01 

Хищники 0,01 0,03 0,01 0,06 0,04 0,01 

Фитомасса (Базилевич и Родин, 1964) 28 260 330 400 10 4,3 

Зелёная часть 3,2 16 16,5 4 1,5 0,1 

Многолетняя надземная часть 1,7 185 240 300 нет 0,4 

Корни 23,1 60 73,5 96 8,5 3,8 

Зоомасса отдельных видов, входящих в данную трофическую группу, определялась (здесь и далее) 

как произведение средн. многолетней числ-сти вида на сред. массу взр. животного (Дворников, 2007). 

Таблица 4.6   

Биомасса диких копытных (кг/га) в различных географических зонах СССР  

(по Л.Н. Добринскому, 1975) 
Географические зоны  

(ландшафты) 

Биомасса на территориях: 

незаповедных заповедных 

минимальная максимальная наиболее частая средняя 

Пустыни 0,03 2 1 22 

Полупустыни (сухие степи) 0,1 8 2,5 52 

Тайга: 0,4 5 2  

    Европейская    36 

    Восточно-сибирская    31 

Смешанные леса: 0,9 10 4  

    Дальневосточные    28 

    Европейские    40 

    Горные    29 

Лесной пояс гор 0,6 13 3,5  

Высокогорье 0,3 12 3 36 

Тундра 0,2 9 2 26 
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Таблица 4.5   

Биомасса и продуктивность экосистем Евразии в ХХ в.  
 

 

№ 

п/

п 

 

 

Типы экосистем 

Фитомасса надземная, т/га Биомасса ко-

пытных,кг/га. 

Режимохраны 

 

 

Источник информации,  

район и годы исследований 

чистая первич. продукция, т/га/год 

откр. 

места  

 /колки 

формации 

ело-

вые 

сосно

вые 

смеша

нные 

стро-

гий 

обы

ч. 

I. Тундровые, в т.ч. высокогорные: 

1 Горные 1,0-7,0    1,5-21,6*  Андреяшкина, 1984. Северный Урал. *Биомасса диких и домашних северных оленей 

2 Каменные 2,1-3,8      
Наши данные, 1982-1987 гг. Б.Таганай, Б.Иремель, хребет Зигальга, хребет Нургуш: 

Южный Урал. 

3 Кустарничковые 
4,1-7,6 

1-1,5 
     

Родин, Базилевич, 1965; Данилов, 1980; Тишков, 1985. Северное Приуралье и 

Зауралье. 

4 Луга высокогорья 2,8-4,9      Коробейникова, 1984; Коробейникова, Салмина, 1985. Северный Урал. 

5 Лесотундровые 
16,2-37,2 

2-4 
     

Рахманина, 1971. 1-5. Численность зверей: Семёнов-Тян-Шанский, 1977; 

Сыроечковский, 1986; Данилкин, 1999. 

II.Бореальные 
 

255,7 

7,9 
  1,97 1,05 Родин, Базилевич, 1965. Северо-запад европейской территории СССР. 

1 Тайга северная 

2 Тайга средняя  
274,2 

8,86 

107,4 

2,5 
 1,2 1,1 Наши данные, 1998-2004 гг. Вятские Увалы, ур. Тулашор, Кайское болото. 

3 Тайга южная  
281,5 

10,96 

219,7 

5 
 2,0 1,28 Глазов, 2004. Северо-запад; Дворников, 2004. Бассейн р. Вятка. 

3а 

 

Подтаёжные и 

пойменные 

   

 

184,5 

7,2 

2,5 1,6 

 Дворников, 2004. Бассейн р. Вятка. (1-3а.) Численность зверей: Язан,1972; 

Филонов,1977; Никулин,1981; Сыроечковский, 1986; Глушков,1982; Маланьин, 

1996; Гордиюк, 2002; Храмов,1998; Новиков,1996; Кичигаев, 2001; Данилкин, 1999; 

Алексеев, Байтеряков, 2003; Дворников, 2003, 2007; Приклонский,1997. 

III. Широколиственные 

с частью луговой степи 
   

190,6 

9,2 
6,1-13,5 2,23 

Родин, Базилевич, 1965; Численность зверей: Филонов, 1977; Гусев, 1986; Данилкин, 

1999. Центральная Россия. Курская область. 

IV. Лесостепные с 

участками дубовых и 

берёзовых лесов 

 

169,4 

14,6 

   3,5-7,2 2,46 

Злотин, Ходашова, 1974; Наши данные, 1986. Южный Урал; Численность зверей: 

Данилкин, 1999; Дворников, 2004, 2007. Центральная Россия. Состояние 

биологических ресурсов и биоразнообразия России и ближнего зарубежья, 1994. 

V. Северные и луговые 

степи 

2,5-2,8 

3,5-4,2 
   

54** 

5 

54 

1,5 

Численность зверей: Наши данные, 1985-2000 гг.; Жирнов, 1982; Данилкин, 1999; 

Дворников, 2004. Башкортостан. Оренбургская и Челябинская области. **Биомасса 

диких и домаш. копытных - в числителе, диких - в знаменателе, расчет Дворникова. 



 

143 

 

Результаты очевидны – разная ёмкость среды и возможностей создавать 

высокую первичную и вторичную продукции в открытых южных биомах 

больше, чем в северных, несомненно – это было и в древности. Судя по 

результатам исследований И.Е. Кузьминой (1971), изменения в составе 

промысловых зверей Северного Урала произошли в начале голоцена. 

Практически с севера до южной оконечности Урала простирались тундровые и 

степные сообщества. Не стало в голоцене мамонта, сайгака, лошади, овцебыка, 

тура и других видов, которые обеспечивали высокие значения кочующей 

биомассы. С использованием радиоуглеродного датирования, взгляды на 

реконструкции биомов были уточнены (Косинцев, 2008; Гасилин, 2009; и др.). 

В течение голоцена часто происходили заметные изменения климата и земной 

поверхности, в частности, уменьшение площади лесотундры, среднетаёжных и 

южнотаёжных, смешанных и широколиственных лесов, лесостепи и степи. В 

результате естественно менялась структура, в том числе запасы фитомассы и 

зоомассы, экосистем и взаимоотношения их компонентов и ёмкость среды. Эти 

процессы усилились в связи со становлением и развитием к современному 

этапу человеческого общества (табл. 4.1). Здесь потери фито- и зоомассы 

указывают на антропогенную трансформацию экосистем. Вместе с тем, как 

показано нами в предыдущих главах работы, уменьшение их произошло и за 

счет перерубов и изменения структуры лесов во многих  лесорастительных 

округах. Однако, как рассмотрено выше, в малонарушенных экосистемах (ныне 

заповеданных) исходные параметры их характеристик (лесистость, состав, 

возраст, запас, состав индикаторных видов, плотность и биомасса животных) 

сохранились (см. таблицы 2.1; 2.2; 3.2). В целом же экосистемам бассейнов р. 

Вятка и р. Кама (верховья) ещё свойственны целостность и цикличность 

развития, и они обладают системной эмерджентностью (Дворников и др., 2012). 

С эпохи мезолита до средневековья II-го тысячелетия нашей эры в 

среднем Поволжье и Предуралье известно более 180 археологических 

памятников. Значительная часть археологических памятников, в том числе 

разведанных,  расположена и в бассейне р. Вятки (Сенникова, 2000, 2006). 

Хозяйственная деятельность человека нарушила спонтанное развитие природы 

и вызвала разнообразные сукцессии биогеоценотического покрова (Динесман, 

Нейштадт, Флёров, 1979). Динамике природной среды голоцена посвящено 

большое количество более ранних работ. Значительные представления о 

прошлых эпохах региона основаны на палеоботанических данных. Прежде 

всего, здесь следует отметить классические работы М.И. Нейштадта (1957), 

Т.П. Рябовой (1965), П.Л. Горчаковского (1969), Н.А. Хотинского (1977), Н.К. 

Пановой (1981), В.Г. Туркова (1981), В.Т. Шаландиной (1981, 1993) и Н.В. 

Благовещенской (2006). Кроме того, при реконструкции палеоландшафтов и 
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изучении истории экосистем, использовались и модели климатических 

факторов (Марков, Бурашникова, Муратова, Суетова, 1981), архивные 

(Кириков, 1959, 1960, 1966), археологические, палеозоологические и 

палеофаунистические сведения (Бадер, 1960; Динесман, 1968; Краснов, 1971; 

Петренко, 1984; Косинцев, 1997; и др.), причём в большинстве с применением 

радиоуглеродного метода определений прошлых временных дат. Эти 

результаты дополняют представление об общих закономерностях эволюции 

биогеоценотического покрова в голоцене. Тем более, многочисленными 

исследованиями показано, что в голоцене на одних и тех же хронологических 

отрезках в пределах разных территорий проходила динамика разного масштаба 

(Смирнов, 2006). Поэтому мы сосредоточили свое внимание на более близкой к 

былому леднику (Маркова и др., 2008) и орографически сглаженной 

Приуральской части рассматриваемого региона и, как отмечено в главе 1.2, 

территории с незарегулированным стоком (р. Вятка и верховье р. Кама), то есть 

там, где ещё возможны естественные динамики экосистем (табл. 4.2). При этом 

мы учитываем, что наибольшими по масштабам были преобразования 

экосистем, расположенных в более северных широтах, где таежные сообщества 

позднее отступили к югу, а минимальная голоценовая их динамика проявилась 

на территориях современных зональных степей, что ранее отмечали  Н.Г. 

Смирнов, Е.А. Кузьмина (2005).  

К примеру, рассмотрим списки видов локальных фаун бореальных и 

степных биомов, зон и интразональных территорий, составленных на основе 

опубликованных сведений по природным комплексам ООПТ Урала и 

прилегающих территорий. Всего нами выделено 15 локальных фаун для 

лесорастительных районов и округов.  

Бореальные биомы, зоны и интразональные территории:  

А. Предуралье, Северный Урал. 1. Хвойные леса равнин и возвышенностей; 2. 

Смешанные леса равнин и возвышенностей; 3. Хвойные леса предгорий и гор; 

4. Смешанные леса предгорий и гор; 5. Горные луга, тундры.  

Б. Предуралье, Средний Урал. 6. Хвойные леса предгорий и гор; 7. Смешанные 

леса предгорий и гор; 8. Горные луга, тундры.  

В. Предуралье, Южный Урал. 9. Хвойные леса возвышенностей и гор; 10. 

Смешанные леса возвышенностей и гор; 11. Широколиственные леса 

возвышенностей и гор; 12. Горные луга, тундры.  

Биомы степей:  

Г. Предуралье, Южный Урал. 13. Колки, поймы лесостепи; 14. Луговая степь, 

овраги лесостепи; 15. Степь. Для сравнительного анализа современных и 

раннеголоценовых фаун более крупных таксонов (Северный, Средний и 

Южный Урал) были выделены 6 фаун: А. Рецентная фауна Северного Урала; Б. 
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Рецентная фауна Среднего Урала; В. Рецентная фауна Южного Урала; Д. 

Раннеголоценовая фауна Северного Урала; Е. Раннеголоценовая фауна 

Среднего Урала; Ж. Раннеголоценовая фауна Южного Урала. При этом 

использовали опубликованные фаунистические списки млекопитающих Урала 

в раннем голоцене (Косинцев, 2008). Фаунистические списки современной 

фауны млекопитающих для ООПТ Северного, Среднего и Южного Урала 

получены на основе объединения списков фаун лесов, горных лугов и тундр 

соответствующих таксонов более низкого ранга (табл. 1.2.2) и адаптации их к 

упомянутым выше фаунистическим спискам млекопитающих раннего 

голоцена. Данные представлены в работе М. Г.Дворников (2010). Сравнение 

фаун проводили с помощью индекса сходства (общности) Чекановского-

Соренсена (Czekanovski-Dice-Sorensen) для качественных данных: 
 2a  

ICS = _____________________ , 

 (a + b) + (a + c)  
где a – число видов, присутствующие в обоих списках;  

b – число видов, имеющихся только в j-м списке;  

c – число видов, принадлежащих только k-му списку. 

 

Индекс ICS линейно зависит от различий по числу видов, а также от 

относительного числа общих видов в сравниваемых списках. Это достоинство 

определяет его широкое применение в фаунистических исследованиях 

(Песенко, 1982). Индекс ICS игнорирует число отрицательных совпадений 

(число видов, отсутствующих в обоих списках). 

Уровень видового богатства (УВБ) оценивали как суммарное число 

видов, зарегистрированных на каком-либо конкретном территориальном 

таксоне (группе таксонов). Концентрацию видового богатства (КВБ) оценивали 

как долю видового богатства отдельного территориального таксона (группы 

таксонов) от общего состава фауны (%). Вычисления индексов и построение 

дендрограмм по методу не взвешенной средней (UPGMA-метод) выполняли с 

помощью программы BIODIV (Баев, Пенев, 1990). Степень и характер сходства 

фаун отображены на дендрограмме (рис. 4.3, А). 
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                         А                                                                 Б 

Рис. 4.3.  Дендрограмма сходства: современных видов фаун 

млекопитающих бореальных и степных биомов Урала – А; современных и 

раннеголоценовых фаун – Б  

 

Отмечено, что выделились 4 удаленных друг от друга кластера. В первый 

кластер входят фауны лесных биомов Северного, Среднего и Южного Урала. В 

его составе два субкластера – фауны хвойных лесов и фауны смешанных и 

широколиственных лесов. Последний субкластер в свою очередь состоит из 

двух субкластеров более низкого порядка – фауны Южноуральских горных 

смешанных и широколиственных лесов и фауны смешанных лесов Северного и 

Среднего Урала. Все перечисленные фауны характеризуются высоким уровнем 

сходства (ICS>0,7). Следующий кластер представлен фауной колков и пойм 

лесостепей Южного Урала и Предуралья. Он занимает промежуточное 

положение между фаунами открытых пространств и лесных фаун (0,5<ICS<0,6). 

В составе следующего кластера – фауны горных тундр. Уровень сходства с 

предыдущими кластерами низкий (0,4<ICS<0,5). Наиболее удален от других 

кластер, представленный биомами степей. Уровень сходства его с остальными 

кластерами самый низкий (0,3<ICS<0,4). 

Современные и раннеголоценовые фауны образуют два отдельных 

кластера (0,6<ICS<0,7). Отличия связаны с присутствием в составе 

раннеголоценовых фаун плейстоценовых реликтов, как вымерших (бизон, 

шерстистый носорог, гигантский олень и др.), так и существующих в настоящее 

время (пищуха степная, хомячок Эверсманна и др.). 
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Уровень и концентрация видового богатства рассмотренных современных 

локальных фаун (1–15) в целом соответствуют известным закономерностям 

(Маркова и др., 2008; Мордкович и др., 2002). Они повышаются в направлении 

с севера на юг (Северный Урал – Средний Урал – Южный Урал) и при 

снижении высоты над уровнем моря (тундры – хвойные леса – смешанные 

леса). В степных биомах уровень и концентрация видового богатства 

снижаются. Самые низкие показатели уровня видового богатства и 

соответственно концентрации видового богатства в биомах тундр, самые 

высокие – в биомах смешанных лесов. 

Для современной фауны таксонов более высокого ранга также были 

рассчитаны показатели УВБ и КВБ. Указанные выше закономерности 

относительно уровня и концентрации видового богатства соблюдаются и для 

таксонов высшего ранга. Это объясняется наличием на Южном Урале более 

широкого набора экологических ниш. Из данного примера следует, что 

формирование фаунистических комплексов развивалось динамично, в то же 

время векторизованно, согласно развитию зональных природных условий. 

Современный состав фаунистических комплексов малонарушенных экосистем 

заповедников имеет большое сходство с таковыми, характерными для 

суббореальных и субатлантических природных условий голоцена. В последние 

100 лет в связи с интенсивным преобразованием человеком зональных границ, 

изменением структуры лесов и интродукцией ряда промысловых зверей, 

количество таксонов увеличилось в таежных, смешанных лесных формациях. 

Вместе с тем, данные о биоте ООПТ вполне аргументированно можно 

использовать как эталоны  в сравнительном изучении экосистем в 

историческом аспекте при анализе воздействия природных и антропогенных 

факторов и при современных оценках хозяйственной деятельности 

природопользователей. Главный ландшафтный и биогеографический рубеж в 

регионе проходил по линии впадений: р. Ветлуга в р. Волга; р. Вятка в р. Кама; 

р. Белая в р. Кама (Коломыц, Юнина, Сидоренко, Воротников, 1993). Примерно 

то же положение зоны и подзоны занимают и ныне (Растительность 

европейской части СССР, 1980). Именно рубеж 3,5-2,5 тыс. лет назад (табл. 4.1) 

является исходным для исчисления возраста современных биогеоценозов в 

Вятско-Камском междуречье.. 

Изложенные выше комплексные представления о динамике экосистем, 

основанные на климатических характеристиках (Марков, Бурашникова, 

Муратова, Суетова, 1981) и других составляющих (вклад упомянутых ранее 

палеоботанических, палеозоологических и др. работ), реальны, так как 

признано, что в основе распределения растительного покрова на суше лежат 

закономерности горизонтальной термической зональности, носящие 
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глобальный характер. Вместе с тем эти представления условны в части 

привлечения и рассмотрения сведений по локальным формациям, где даже 

сглаженная орография вносила свои особенности (Пахомов, Пахомова, 2003; 

Иванова, 1972; Прокашев, Жуйкова, Пахомов, 2003), которые в основном 

отражают мозаику условий среды (Благовещенская, 2006), что достаточно 

подробно освещено в литературе, так же, как и развитие лесов после 

отступления ледников (Уиттекер, 1980; Спурр, Барнес, 1984; и др.). В то же 

время, сведения по локальным участкам лесных формаций важны, так как 

показывают постепенные изменения и замещения доминантов в формациях, что 

при более масштабных исследованиях бывает не замечено. К примеру, О.Н. 

Бадер (1960) отмечает наличие во II-ом тысячелетии до нашей эры степей по 

линии современных населённых пунктов Малмыж-Сарапул-Кунгур. Кроме 

того, А.А. Прокашев (2000, 2003) сообщает о динамике прошлых лесных и 

лесостепных почв на юге бассейна р. Вятка. Несомненно, это значимые факты в 

истории сообществ юга бассейна р. Вятки и претендуют на уточнение границ 

лесостепи и степи (рис. 4.1). В этом случае изучению истории БГЦ 

способствует анализ различных сведений. В частности, о путях продвижения 

ценопопуляций отдельных видов древесных растений в регионе из 

близлежащих рефугиумов Урала говорится в работе А.И. Видякина (2004), о 

скорости естественного локального возобновления лесных БГЦ после 

сплошных концентрированных рубок в Республике Коми, Архангельской, 

Вологодской, Кировской и др. областях – в работе Н.П. Калиниченко, А.И. 

Писаренко, Н.А. Смирнова (1991). Анализ этих материалов показал, что 97% 

обследованных локальных площадей за один истекший ревизионный период 

(10 лет) возобновились естественным путём, из них 60% - хвойными породами, 

40% - лиственными с участием хвойных до 2 единиц. По нашим данным, на 

заброшенных в 2000-ые годы пашнях и лугах, имеющих возраст 1000-700 лет, 

пионерные группировки состоят из ольхи, берёзы, осины, ив и сосны. В 

отдельные годы площадь зарастания (от опушки) увеличивалась на 30-170 м, 

причём вдоль по склону оврагов показатели были в 1,5-2 раза больше. 

Несомненно, динамика БГЦ всегда влияла не только на запасы фитомассы и 

биомассы, но и на спектры палеоботанических проб в биомах, впрочем, так же, 

как оказывают воздействие и сейчас реликтовые лесные массивы. 

Обосновываются эти расчёты следующим. Биомасса копытных в былых (см. 

рисунок 4.1; таблицу 4.2) и современных смешанных и широколиственных 

подтаёжных лесах с участками широколиственных пород (табл. 4.5) могла быть 

от 2,5 до 6 кг/га; для примера нами принято 2,5 кг/га, лося – 2,25 кг/га. 

Допустим, добывалось 10% зверей, что обеспечивало естественное 

относительно стабильное воспроизводство популяции (Язан, 1972; Никулин, 
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1981; Глушков, 1982; и др.), тогда 0,225 кг/га – это валовая добыча лося 

мезолитическим охотником, которая состоит из костей (6-13%), шкуры (7,3-

7,4%), желудка, кишечника с содержимым и крови (20%) от общей массы 

(Херувимов, 1969). Охотники в обеспеченный пищей период не использовали  в 

питании копыта, рога и шкуру. Остальная часть биомассы 0,166 кг/га (от 

оптимальной – масса одного лося равна 300 кг), используемой в расчётах, при 

дополнительной потере 10% массы при разделке, хранении и порче мяса, крови 

и т.д. употреблялась в пищу. Калорийность сырого мяса составляла 2 ккал 

(Одум, 1975; Уиттекер, 1980), а при сухой массе 5,6-6 ккал (Одум, 1975). Для 

ежедневного обеспечения пищей одного человека массой 70 кг необходимо 

употребить 1,5-2 кг (табл. 4.7), то есть около 2500-4000 ккал (Одум, 1975; 

Долуханов, 1979), с этой целью древнему охотнику необходимо было освоить и 

собрать пищу с площади 33-35 км². Другие пищевые ресурсы зверей, птиц, рыб 

и т.д. составляли дополнительные резервы, так как отсутствовали совершенные 

технологии их добычи. Это один из первых наших аргументов, когда вид 

животного присутствует в экосистемах, а в костных (кухонных) отложениях его 

нет. В итоге в эпоху мезолита в бассейне р. Вятка потенциально могло 

проживать 3500 человек с плотностью 0,03 чел/км². Логика и расчёты вполне 

согласуются (см. таблицы 4.7 и 4.8) с результатами работ других 

исследователей (Дж. Уайнер, 1979). В свое время Н.Н. Граков (1989), 

рассматривая теоретические основы управления популяциями охотничьих 

животных, привел сведения о совершенствовании добычи зверей и птиц 

одними и теми же охотниками и оценил эффективность их добычи от массы 

объектов охоты, выразив это в «кг на 1 чел./день». Эти показатели были 

следующими: глухарь – 0,284, тетерев – 0,108, рябчик – 0,082, белка – 0,745, 

водоплавающая дичь – 0,780, кабан – 2,99, лось – 20 кг/чел/день. Здесь 

проявляется зависимость добывания в первую очередь крупных 

млекопитающих. Это второй аргумент к отсутствию или присутствию вида в 

кухонных отложениях. Энергетические затраты человека при добывании 

крупных животных меньше, чем мелких, несмотря на большую их численность 

и различия в способах охоты. Следует отметить, что Н.Н. Граковым была взята 

в расчеты чистая сдаточная масса мяса (140 кг), а по остальным видам – общая 

масса тушки. Кроме того, лосей и кабанов добывала бригада из 7 человек. 

Развивая представления Н.Н. Гракова (1989), мы приведем следующие примеры 

и расчеты, основанные на личном опыте добывания животных и литературных 

сведениях. В 1910-1922 гг. в бассейне р. Лозьва охотник П. Зуев ежегодно с 

помощью 3 лаек добывал в малоосвоенных угодьях 45-60 лосей. В 1960-1970 гг. 

в верховьях р. Вишера охотник П. Бахтияров, тоже с помощью лаек, ежегодно в 

малоосвоенных угодьях добывал до 50 лосей (Бахарев, Михалевич, 2007). В 
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итоге, применяя вышеприведенный принцип расчета использования биомассы 

лося древним человеком, получаем, что во всех случаях на одного человека в 

день приходилось не 20, а до 30 кг, то есть значительная часть 

неиспользованной современными охотниками биомассы (кишечник и желудок, 

ступни ног, кровь и т.д.) употреблялась волком и его комменсалами. Так, 

бригада охотников совершенствуя свой опыт, в 7 раз эффективнее добывала 

лося, но не использовала всю доступную «пищевую» биомассу. В ряде  случаев,  

на освоенных человеком территориях,  охота – мощный антропогенный фактор 

(Никольский, 2007), ведущий в ряде случаев к увеличению беспокойства 

крупных животных, повышению их энергозатрат (Глушков, 2002), к потере 

общей биомассы (Херувимов, 1969) и разрушению эволюционно сложившихся 

биоценотических связей в экосистемах (Гордиюк, 1996, 2002). В связи с 

отмеченным, планирование охоты должно осуществляться в зависимости от 

плотности и биомассы лося, а сроки охоты от условий в БГЦ и должны быть не 

длительными (Херувимов, 1969), то есть при планировании надо вводить 

требования, уменьшающие фактор беспокойства животных. Негативные 

отклики об охоте, противоречия и проблемы управления охотой - это груз 

прошлой и настоящей непродуманной государственной политики, 

обеспечивающей сохранение, воспроизводство и использование охотничьих 

ресурсов  и  минимум правовых механизмов, поддерживающих согласованное 

природопользование (Андреев, Краев, 2013). 

Антропогенные преобразования в площади лесов, в изменении 

лесистости и составе лесонасаждений в зависимости от плотности населения и 

т.д. прослеживаются с доисторического периода по настоящее время (см. 

таблицы 4.1-4.2). Начальная плотность населения людей бассейна р. Вятка 

составляла 0,03 чел/км². Для энергетических потребностей человек в 

дальнейшем обеспечил себя биомассой домашних копытных, зерновых и 

овощей. В частности, биомасса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и 

свиней на рубеже XX и XXI в.в. составляла 90-120 кг/га (Дворников, Казаков, 

2007), то есть этот примерный флуктуирующий максимум уже был  достигнут  

в регионе 100 лет назад. Воздействие климатических и антропогенных 

факторов на динамику биоразнообразия экосистем в историческом аспекте в 

нечерноземной полосе России также рассматривал А.Б. Савинецкий (2006). 

Численность древних охотников он оценивал по числу захоронений жителей и 

скорости образования культурного слоя в поселении, а поголовье 

палеопопуляций животных по промысловому усилию. По его мнению, развитие 

биоразнообразия до начала исторического периода определялось 

естественными процессами, а с началом средневековья – антропогенными 

изменениями. Нашими исследованиями уточнено, что в Предуралье 
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антропогенные изменения прослеживались несколько раньше, то есть до 

исторического периода (Дворников, 2009а, 2009б; Дворников, Чащин, 2010).  В 

итоге отметим, что в бассейне р. Вятка  и р. Кама в результате естественных 

преобразований перигляциальных сообществ в лесные, то есть замещения зон, 

произошло: 1) становление современных биогеоценозов; 2)  увеличение запасов 

фитомассы (в основном древесины, в том числе депонирование органического 

углерода).  Далее в результате роста плотности и численности людей, сведения 

лесов, увеличения площади пахотных земель и биомассы домашних копытных, 

произошло уменьшение площади лесных земель, фитомассы, биомассы 

крупных диких зверей, ёмкости и устойчивости экосистем.  

 

4.2   Освоение человеком экосистем и антропогенное воздействие на 
млекопитающих  

В предыдущем разделе 4.1 мы обозначили начальный этап развития 

современных экосистем Предуралья в 3,5-2,5 тыс. лет назад. Всякий 

хронологический рубеж эволюционного процесса нужно понимать как 

переходный отрезок времени, имеющий значительную протяжённость 

(Плотников, 1979, 1984; Жерихин, 1997) и сопровождающийся полным 

сукцессионным рядом к климатическому климаксу. Хорошо известно, что 

каждая экосистема изменяется во времени (Разумовский, 1981). Эти изменения, 

внутренние и внешние по отношению к другим экосистемам, могут быть 

повторимые, циклические, неповторимые и сложные, как бы одновременно 

накладываемые друг на друга, к примеру, обобщения: см. рисунок 4.1 и  

таблицу 4.2. Так, за 8-10 тыс. лет голоцена произошло коренное изменение 

местоположения излучин реки Вятка в месте «Нургушского» долинного 

расширения (Прокашев и др., 2013). Вслед за этим изменилась и биота. 

Признано, что изменения в структуре, в частности продуцентов (в нашем 

случае лесов), существенным образом определяют изменения других 

компонентов (консументов и деструкторов), а также в характере 

биогеохимического круговорота в целом, тем самым обуславливая свойства 

основной массы органического вещества, создаваемого и откладываемого в 

экосистеме (Боч, Мазинг, 1979; Уиттекер, 1980; Казенс, 1982; Глазов, 2004; 

Пристова, 2008; и др.). Используя общие (Тюлин, 1973; Пьявченко, 1979; 

Динесман, 1968, 1979; Оводов, 1979; Князев, 1979; Сулержицкий, 1979; 

Косинцев, 1997; и др.) и частные (Татаринов, 1979; Верещагин, Барышников, 

1979; Королёв, 1990; Крашевский, Ларин, 1990; Жуйкова, Прокашев, 2000; 

Прокашев, 2003; Прокашев, Жуйкова, Пахомов, 2003; и др.) методы изучения 

истории экосистем можно проследить этапы их естественного развития. 
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Представить происходившие процессы в экосистемах можно также и  по 

деятельности человека. В данном случае, несомненно, большой интерес в 

изучении истории биогеоценозов представляют археологические памятники. 

Они охватывают практически все этапы развития человеческого общества и 

отражают не только природные особенности, относительно устойчивое 

состояние экосистем, но и реальные показатели хозяйственного использования 

биоресурсов, согласно запросам человека (Пидопличко, 1951, 1954; Цалкин, 

1962; Краснов, 1971; Петренко, 1984; Гусенцова, 1993; Сенникова, 2000; и др.). 

В данном случае, как отмечено ранее (раздел 4.1), мы исходим из допущения, 

что природные сообщества по видовому составу, особенно доминирующих 

видов, следовательно, по структуре, запасам фитомассы, биомассы, 

продуктивности и вещественно-энергетическим процессам, сложившимся в 

результате длительного динамического развития, были близки к однотипным 

малонарушенным экосистемам и сообществам. Они находятся в пределах 

ООПТ Приуралья, а также Средней Волги и Урала, там, где расположены 

государственные природные заповедники (Керженский, Нургуш, Большая 

Кокшага, Волжско-Камский, Басеги, Вишерский, Печоро-Илычский, Дежкин 

Камень, Висимский, Ильменский, Башкирский, Шульган-Таш, Присурский) и 

национальные парки (Марий-Чодра, Чаваш-Вармане, Нечкинский, Башкирия, 

Нижняя Кама, Припышминские боры, Таганай, Зюраткуль), то есть там, где 

ранее так же происходило использование природных ресурсов популяциями 

человека различных археологических культур. Основание для подобного 

представления следующее. Общая площадь сохранившихся малонарушенных 

хозяйственной деятельностью человека лесных территорий на Европейском 

севере России составляет 31,7 миллионов гектаров или 13,8% от общей 

площади лесной зоны (Ярошенко, Потапов, Турубанова, 2001). С развитием 

индустриального общества  малонарушенные территории, так же, как и 

освоенные, стали испытывать фоновое, а в некоторых случаях прямое (от 

источника) воздействие, загрязняющее экосистемы (Кораблёв, 1994; Соколов, 

Филонов, Нухимовская, Шадрина, 1997; Ворончихина, 2001; и др.). Однако 

мировой и российский опыт организации национальных парков и заповедников 

(с площадью 30-50 тыс. га) таёжной зоны показывает, что их размещают в 

малоосвоенных регионах, и для сохранения единых природных территорий, как 

эталонов природы, от прямого воздействия человека (охота, рыбная ловля, 

сенокошение, рубки леса и т.д.) обычно достаточно 7-10 человек охраны 

(Ярошенко, Потапов, Турубанова, 2001). В ООПТ, окруженных освоенными 

участками местности, этого штата недостаточно (Куплевацкий, 2006). Кстати, 

охрана крупных единых таёжных территорий с целью поддержания 

естественной динамики их развития требует существенно меньших 
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материальных затрат, чем фрагментированных и мелких, что подтверждается 

удельными затратами. Так, у крупных заповедников (в ценах начала 21 века) 

они составляют 8-30 тыс. рублей на 1000 га (Мишин, Панкевич, Семевский, 

2005), у мелких (например, ГПЗ «Нургуш») – 460 тыс.руб.  на 1000 га. Понятно, 

что охрана – это условие сохранения природных эталонов для сравнительного 

познания исторических, современных и предсказуемых биосферных процессов. 

Поэтому допущение о том, что малонарушенные, в том числе заповеданные 

лесные биогеоценозы, находятся в длительном, динамичном развитии с 

поддержанием состояния, близкого к равновесному, обосновано многими 

исследователями (Колесников, Попов, 1973; Плотников, 1978; Колесников, 

1979; Коломыц, 1979; Уиттекер, 1980; Шаландина, 1981; Панова, Маковский, 

Хижняк, 2001). С основания конкретного заповедника ежегодно по единой и 

специальной программе проводятся комплексные многолетние 

биогеоценологические исследования, фактические материалы которых 

помещаются в «Летописи природы». Статус биосферного заповедника 

подтверждается зрелостью и научными трудами его сотрудников. По 

обобщённым сведениям прослеживается (в отличие от освоенных территорий) 

современное состояние природного эталона: окружающая природная среда, 

фенологические явления и хроника событий (Семёнов-Тян-Шанский, 1978; 

Беляева, 2001; Кудинов, Саксонов, 2001; Водолажская, 2003; и др.);  

мониторинг растительного покрова (Оленин, 2001; Сибгатуллин, 2001) и 

животного населения, его численности, территориального распределения и 

биоценотических связей в зависимости от мозаичности биотопов природного 

комплекса и смежных с ним участков (Язан, 1972; Гурьев, 1978; Давыдов, 1982, 

1986а; Гордиюк, 1996; Маланьин, 2001, 2006; Марин, 2001; Курулюк, 2001; 

Сокольский и др., 2001, 2001а; Алексеев, Байтеряков, 2003); динамика 

экологической структуры популяций млекопитающих (Давыдов, 1983, 1986; 

Дворникова, 1987; Захаров, 1992; Колчева, 1992; Гордиюк, 2002; Оленев, 2005), 

их влияние на первичную продуктивность и участие в биогеоценотических 

процессах (Давыдов, 1978, 1978а; Добринский, 1978; и др.). Современные 

антропогенные изменения и смены (косвенные и прямые: пожары, фактор 

беспокойства в связи с несанкционированным посещением и длительным 

проживанием людей на кордонах охраняемых территорий, браконьерство, 

промышленные и городские сооружения у границ заповедников и т.д.) также 

прослеживаются, и оценивается их влияние на биоту (Гурьев, 1978; Русяева, 

1986; Захаров, 1992; Аверина, 2002; Беляева и др., 2002; Гайсин, 2002; 

Константинов, 2002; Ткачёв и др., 2003;  Самойлова, 2003, 2008; и др.). ООПТ 

высокого ранга посещают только госинспектора по их охране и научные 

сотрудники. Печально, что о рекреационных нагрузках «от туризма» нет 
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проектных сведений. Так, средняя плотность населения человека в ГПЗ 

«Нургуш» 0,15 чел. на 1 км², то есть выше, чем в эпоху мезолита и неолита, но в 

100 раз меньше современной и сравнима с периодом развитой бронзы в 

бассейне р. Вятки. На основе изложенного выше обозначить характерные 

свойства и признаки, представляющие типичность для биома, уникальность, 

устойчивость ( в т.ч. от организованного туризма и т.д.) природных единств, 

как эталонов, вполне возможно, и это согласуется с обобщающими 

исследованиями экологии заповедных территорий России (Соколов и др., 1997). 

Необходимо подчеркнуть, что естественная динамика лесных экосистем, 

развивающихся без катастрофических прямых воздействий человека в течение 

многих поколений деревьев, представляет собой сложную мозаику участков. 

Древостой каждого из таких участков в тот или иной момент времени в 

результате различных причин, носящих в значительной степени случайный 

характер, может погибнуть, освободив место для развития нового поколения 

деревьев. При этом причины гибели древостоев и размеры участков, занятых 

ими, могут быть различными (Казенс, 1982; Ярошенко, Потапов, Турубанова, 

2001; и др.). В частности, оконная (ветровальная) динамика является основой 

естественных механизмов самоподдержания таёжных лесов в длительном 

равновесном состоянии. В главе 2 (табл. 2.2) нами приводятся фактические 

сведения, характеризующие естественную динамику широколиственных, 

елово-широколиственных, елово-пихтовых биогеоценозов ГПЗ «Нургуш», 

сосново-еловых и сосново-елово-осиновых – охранной зоны заповедника, а 

также елово-пихтово-берёзово-осиновых насаждений урочища Тулашор (на 

Северных Увалах). При естественной динамике экосистем, расположенных на 

малоосвоенных человеком территориях и в заповеднике, насаждения 

характеризуются низкой и средней сомкнутостью древостоев, возобновлением 

в окнах и на валеже, а также с преобладанием по количеству деревьев более 

молодых возрастов наряду со снижением старших поколений, что ранее было 

прослежено в ГПЗ «Басеги».  

Ранее мы отмечали основные функции БГЦ – создание биологической 

продукции, осуществление определённого типа обмена веществом и энергией, 

обеспечение средообразующей роли в пределах информационного поля. В 

данном случае под равновесным состоянием экосистем следует понимать 

сбалансированность упомянутых функциональных процессов (в главе 6 

приводятся сведения и признаки, характеризующие биогеоценотические 

процессы в экосистемах с естественной динамикой развития), выражением 

которой является соотношение между продукцией и деструкцией 

органического вещества (Данилов, 1978). 
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 Освоение человеком экосистем в эпоху бронзы и преобразование их в 

связи с переходом на производящее хозяйство явилось новым этапом в их 

развитии. У экосистем возникла необходимость поддерживать свою структуру 

и функции при возрастающем воздействии хозяйственной деятельности 

человека  (выпас домашних травоядных, вырубка лесов, уменьшение площади 

лесных земель, распашка земель, строительство населённых пунктов и т.д.). В 

таёжной зоне хозяйственная деятельность зачастую была волновой. В связи с 

этим рассмотрение исходных сведений, анализ материалов и их интерпретацию 

удобнее проводить с эпохи мезолита, неолита и ранней бронзы, то есть до 

периода окончательного становления современных экосистем в бассейнах р. 

Вятка, р. Кама и на сопредельных с ними территориях. Обосновывается это 

тем, что многие стоянки человека служили местом динамичного пребывания 

людей и в другие эпохи (Петренко, 1984; Сенникова, 2000). Доказательством 

служат и наши наблюдения. Обследованные нами в 1980-1986 гг. стоянки 

древних рыболовов и охотников у озёр Малое и Большое Миассово  в 

Ильменском заповеднике несли следы длительного посещения этих мест, в том 

числе и современными людьми. Человеку свойственны, как млекопитающему, 

стереотипы поведения при выборе условий «гармоничного» местопребывания 

(Уайнер, 1979; Дерябин, 1980). Мезолитические стоянки охотников и 

рыболовов располагались в сухой период на возвышенных прирусловых 

участках рек. Мезолитические поселения занимали площадь 120-2000 м² 

(Гусенцова, 1993), в среднем 702,5 м² и состояли из одного, двух, иногда более 

жилищ и хозяйственных сооружений. В поселениях Баринка I и II, имеющих 

абсолютный возраст 7435+170 и 8265+130 лет (по радиоуглеродному методу), 

одно жилище занимало 20-36 м², в котором проживало 5-7 человек. В период 

увеличенной влажности климата неолитические поселения располагались на 

мысах, местах впадения речек в озёра. При выборе места поселения имели 

значение такие факторы, как наличие высоких частей мезорельефа, хорошего 

обзора местности, наличие чистой воды, водных преград для хищников, 

меньшее количество гнуса на открытых пространствах, близость к 

нерестилищам и миграционным путям рыб, птиц, зверей. Освоение экосистем 

человеком в данных урочищах зарегистрировано и доказано по проникновению 

синантропных видов растений (Гуман, Хотинский, 1981; Серебрянная, 1981; 

Благовещенская, 2006).  

Совместный анализ фаунистических и палинологических данных 

раннеголоценовых экосистем проведен Н.А. Косинцевым, А.Н. Симаковой, 

А.Ю. Пузаченко, Т. Ван Кольфсхотеном (2008). В состав палеофитоценозов 

Восточной Европы (61º-67º с.ш.) входили темнохвойные и широколиственные 

породы с участками тундростепи ( рисунок 4.1). Для этих лесных ландшафтов 
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были характерны лось, заяц-беляк, белка, куница, бобр, северный олень, бурый 

медведь, волк, лисица и др. виды млекопитающих. Сохраняя преемственность, 

нами впервые для региона (напомним его координаты 51-63 с.ш. и 43-65 в. д.) 

выполнены следующие обобщения (Дворников, 2010).  

Основываясь на опубликованных сведениях (Иванова, 1972; Немкова, 

1976, 1982; Никифорова, 1982; Прокашев, Жуйкова, Пахомов, 2003), мы 

расположили в системе координат известные нам археологические памятники 

(рис. 4.4;  таблица 4.1) в соответствии с колебаниями влажности климата и 

динамикой границ экосистем от мезолита до современности.  

 
Рис. 4.4.  Расположение археологических памятников  

Среднего Поволжья и Предуралья (Дворников, 2007) 

 

В данном случае мы привели показатели плотности  и биомассы 

млекопитающих, птиц и рыб (см. главу 3 и 6), сравнительно рассчитали 
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биомассы домашних и диких млекопитающих в зональных экосистемах и 

интенсивность освоения запасов зверей охотниками в период становления 

современных природных зон. Соотношение между видами животных по общим 

костным останкам, обнаруженным на стоянках человека, рассчитано нами в 

экосистемах на основе опубликованных материалов А.Г. Петренко (1984). 

Сравнительно здесь же впервые приведены наши расчёты биомассы 

«пищевых» видов животных, которые заселяли наземные и водные экосистемы, 

согласно видовому составу и структуре биомассы (см. таблицы 1.2.2; 2.3; 3.2; 

3.8; 4.5), характерные для ООПТ. Биомассу домашних «пищевых» видов 

рассчитывали по принципу, предложенному О.Р. Крашевским и В.В. Лариным 

(1990). За основу было взято общее количество костных останков лося и его 

биомасса, то есть широко распространённого в экосистемах вида. Биомасса 

диких зверей и птиц, рыб приводится по сведениям с особо охраняемых 

территорий, а также рассчитана нами по материалам источников, упомянутых в 

таблице 4.5.  

Предложенный биогеоценологический подход в рассмотрении указанных 

материалов (от первичной продуктивности экосистем и эффективности её 

использования млекопитающими) основан на том, что природная зональность – 

важнейший фактор эволюционных преобразований географического 

распространения видов, генезиса фаун и флор, формирования сообществ в 

биосфере (Чернов, 1975), следовательно, и биогеоценологических процессов в 

экосистемах. В соответствии с этим распространена фито- и зоомасса (см. 

таблицы 4.4-4.6), основана охрана и природопользование, в частности, освоение 

территорий  древними охотниками и стратегия добывания ими диких  

животных. 

В эпоху мезолита и неолита (табл. 4.2; рисунок 4.5) 8052+186-4561+95 

лет назад в промысловой деятельности человек использовал луки (Габяшев, 

1988), лыжи, сети (встречались глиняные грузила для сетей, кости и чешуя 

рыб). Ловили рыбу и заколами, к примеру, на р. Юг (60º с.ш.) и т.д. (Фёдоров, 

1937; Ошибкина, 1981; Гусенцова, 1993).  

В бассейне р. Печоры и р. Вычегды (61º-63º с.ш. и 48º-57º в.д.) на 

стоянках первобытных охотников Парч, Лек-Леса, Усть-Ухта, Кочмас, Чёрная 

Вадья, Ревьюн отмечены кости лося и бобра, встречались и кости северного 

оленя, медведя, волка, лисицы (Волокитин и др., 1990), то есть таежных видов. 

 В средней части региона в бассейнах р. Вятки и Ветлуга стоянок было 

больше (56º-58º с.ш. и 40º-55º в.д.), в частности одними из характерных – 

Баринка II – 8265+130,  Баринка I – 7435+70, Чернушка I – 6870+70 и т.д. Далее 

подобные территории также заселялись, возраст поселений от 5150+40 

(Сахтыш – I) до 4500+60 (Волосово) лет.  
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К примеру, Криушинская стоянка (57º40' с.ш. и 48º30' в.д.) находится у 

границ охранной зоны ГПЗ «Нургуш», видовой состав добываемых зверей 

несколько иной, чем на севере: лось, бобр, северный олень, кабан, сибирская 

косуля, медведь, заяц-беляк, барсук, куница (Збруева, 1937; Андреева, 

Петренко, 1976; Петренко, 1984; Гусенцова, 1993; Петренко, 1994). По 

сведениям Л.А. Сенниковой (2000), участок у н. п. Разлив и Криуша заселялся 

человеком около 6000 лет назад и был постоянно обитаемый. На юге региона, 

где ныне расположены Республика Башкортостан и Татарстан, количество 

стоянок по рекам Кама, Белая, Дёма, Ик и их бассейнов более значительно 

(Береговая, 1960), к примеру, Деуковская II (55º50' с.ш. и 53º45' в.д.). На 

стоянках отмечены кости лося, кабана, зайца-беляка, бобра, медведя, лисицы, 

куницы и барсука.  

В период перехода от неолита к ранней бронзе 4083+143-2648+104 лет 

количество стоянок и поселений было больше за 58º с.ш., на отдельных 

стоянках охотников и рыбаков (Усть-Лудяна – 57º45' с.ш. и 49º в.д.  и 

Майданская – 56º10' с.ш. и 45º в.д.), до периода становления современных 

экосистем, уже используются в пищу домашние животные – крупный рогатый 

скот (КРС). Костные останки диких зверей составляют 94,1%. Возраст данных 

энеолитических поселений 4420+50–3975+80 лет назад (Наговицин, 1987). 

Биомасса диких «пищевых» видов составляла 192,6 кг/га, домашних (КРС) – 

0,97 кг/га. В расчётах биомассы диких копытных мы учли выводы К.П. 

Филонова (1977), который проанализировал изменение численности и 

плотности популяции копытных на незаповедных территориях и в 

заповедниках. В частности, приведённые в таблице 4.5 значения биомассы 

диких копытных в широколиственных лесах, более характерны для 

малоплощадных заповедников (4-10 тыс. га), окружённых значительно 

преобразованными человеком ландшафтами, где крупные и средние хищники, 

как элиминирующий фактор, малочисленны или вообще отсутствует. По 

мнению А.Н. Кудактина (1999), это одна из причин, иногда вызывающая 

перенаселённость крупными фитофагами экосистем заповедников. Кроме того, 

даже в относительно средних по площади заповедниках (30 тыс. га), в сезон 

охоты на копытных на сопредельной территории, их численность и плотность в 

ООПТ иногда возрастали в несколько раз. 

Известно также, что наряду с природными факторами многосторонняя 

деятельность человека также влияла на состав фауны копытных и других 

промысловых видов зверей и лимитировала расселение реакклиматизирован-

ных видов с заповедных территорий (Гордиюк, 2002).  

В связи с отмеченным, в основу расчётов биомассы были взяты 

среднемноголетние значения плотности диких зверей в ООПТ, характерные для 
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естественного и относительно стабильного уровня их численности (см. главу 3), 

когда были возможны сбалансированные связи в системе: растительность – 

растительноядные звери -  хищные звери – деструкторы, и когда 

млекопитающие свободно могли перемещаться.  

К примеру, регулярные учёты копытных проводились в Ильменском 

заповеднике с 1936 г., и почти за семидесятилетний период биомасса диких 

копытных с естественной динамикой их численности составляла 0,8-4,6 кг/га, в 

среднем более 2,0 кг/га. Однако, был период с 1953 по 1963 гг., когда в связи с 

интенсивным строительством города, посёлков, заводов, домов отдыха, с 

освоением карьеров (взрывные и механические работы) и т.д. у границ 

заповедника (0,2-2 км) исчезли 5 из 7 миграционных путей копытных, а 

группировка пятнистого оленя распалась на три изолированные, причём 

малочисленные группы, которые постепенно вымерли, в том числе и по вине 

браконьеров. Мигрирующие лоси и косули в первые годы застройки границ 

заповедника (по ещё сохранённым сигнальным полям) заходили в 

двухсоттысячный город и гибли на дорогах, а в местах возведения 

металлических изгородей зависали на её штырях (Поршевников, 1988). 

Потребовались десятилетия на адаптации зверей, которые далее вновь стали 

заселять уже с низкой плотностью пригородные лесные массивы и западные 

склоны Ильменского хребта. В 1953-1963 гг. биомасса лося, косули и 

пятнистого оленя была наименьшей – 0,94-1,8 кг/га и не характеризовала 

естественную ёмкость экосистем и динамику приспевающих-перестойных 

лесонасаждений (рис. 4.5), где в соответствии с их структурой (состав, возраст, 

полнота и т.д.) изменялась плотность диких копытных.  

В связи с отмеченным, мы использовали минимальные значения по 

биомассе копытных в широколиственных и лесостепных экосистемах ООПТ, 

тем более, что с преобразованием экосистем и повышением плотности 

населения человека биомасса копытных на определённое время понижается. В 

рассматриваемый период лось также являлся одним из основных пищевых 

объектов, его биомасса в смешанных и широколиственных мозаичных, с 

участками открытых биотопов, лесах составляла 5,7 кг/га. Для обеспечения 

одного человека круглогодичной пищей приходилось 13 км², поэтому его 

плотность была 0,08 чел/км². 
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Запас кормов, 

кг/га 

Гарь без 

подроста 

Зарастаю

щие луга 

Молодняки 

на гари, 

вырубке 

Жердняки Средне-

возрастные 

леса 

Приспевающие леса Спелые  Перестойные  

I  

стадия 

II 

стадия 

 

сосняки 

смешанные 

леса 

смешанные 

леса 

 

сосняки  

Травянистых  593,4 470,0 606,0 390,0 322,4 790,8 15,8 294,8 25,7 26,2 16,1 

Древесных  0,56 3,3 1883,7 599,9 2,7 626,4 1951,8 1855,9 43,2 9,1 2243,8 

Всего  593,96 473,3 2489,7 989,9 325,1 1417,2 1967,6 2150,7 68,9 35,3 2259,9 

Плотность копытных на 1000 га, особей 

Лось  - 1 41 52 1 1 26 30 1 1 16 

Косуля  13 16 46 10 9 30 5 2 52 31 2 

Пятнистый 

олень 

 

- 

 

30 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Примечание: I стадия – подрост от 0,5 до 1,5 м; II стадия – подрост от 1,5 до 3,1 м. 

 

Рис. 4.5.   Плотность копытных и запас доступных кормов в биотопах, отличающихся возрастом лесонасаждений в 

периодически сухих условиях произрастания. 
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Эпоха бронзы изучалась разносторонне С.В. Ошибкиной, Т.М. 

Гусенцовой, Л.А. Наговициным и др. (Наговицын, 1987), А.В. Збруевой (1937), 

Е.Г. Андреевой, А.Г. Петренко (1976), Т.М. Гусенцовой, Л.А. Сенниковой 

(1980), Т.М. Гусенцовой (1980), Л.А. Сенниковой (1980), С.В. Кузьминых 

(1980), А.Г. Петренко (1984, 1994), В.В. Никитиным, Б.С. Соловьёвым (1988) и 

др. К раннему этапу развитой бронзы в бассейнах рек Вятка и Кама относятся 

поселения, возникшие 3,5-3,2 тыс. лет назад (Ошибкина, 1987). К примеру, на 

севере их распространения возрастало 58º с.ш., в средней части 56º с.ш. и на 

юге региона 55º-52º с.ш. В основном в это время здесь плотно проживали 

лесные и лесостепные скотоводы у побережий р. Вятка и р. Кама – 46º-54º в.д. 

На начальном этапе развитой бронзы в южнотаёжных экосистемах биомасса 

домашних животных возросла в 6,6 раз. Охотники и рыболовы, вероятно, были 

потеснены скотоводческими племенами, так как интенсивность добывания 

зверей по фактическим останкам костей снизилась, и особенно заметно в 

подтаёжных экосистемах. Домашние виды животных преобладали в костных 

останках в широколиственных лесах и лесостепи, где их биомасса составляла 

уже 61,3 кг/га. Высокая плотность, в том числе и домашних животных, 

несомненно, сказалась на растительных сообществах, в первую очередь, на 

редколесьях – их площадь увеличилась. Судя по костным остаткам животных, 

охотники с эпохи мезолита и животноводы использовали в пищу в основном не 

крупных особей. 

Используя материалы по биомассе лося и домашних животных, мы, как и 

ранее, рассчитали потенциальную плотность населения в эпоху развитой 

бронзы. В частности, в таёжных экосистемах человек мог обеспечить себя 

пищей со 192 га, плотность его населения уже могла составлять 0,5 чел/км ². 

В переходный период поздней бронзы к эпохе железа, в 

рассматриваемом регионе, в условиях субатлантического периода 2656+166 л.н. 

стали преобладать племена, пришедшие из Азии и хорошо владеющие 

навыками охоты. К этому периоду уже закончилось становление современных 

лесорастительных районов в пределах средней и южной тайги, а на юге были 

значительно преобразованы человеком подтаежные и широколиственные леса 

(табл. 4.2). В регионе уже стало добываться 13 видов зверей, при этом во всех 

типах экосистем осваивались ресурсы копытных и значительно зайца, белки, 

куницы, лисицы, выдры и бобра.  

           В эпоху железа население бассейна р. Вятка имело контакты с кочевыми 

племенами (в основном обмен пушнины). В то же время значительно 

преобразованные лесные земли позволяли не только содержать, но и разводить 

скот, поэтому биомасса его в таёжном биоме увеличилась. В соответствии с 

обеспечением пищи возросло и население человека в бассейне р. Вятка. В 
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частности, в таёжных экосистемах для обеспечения одного человека пищей в 

течение года необходимо было собрать «урожай» со 109,8 га, при плотности 0,9 

чел/км². Стратегия добывания пищи была основана на скором, разовом изъятии 

крупных зверей и максимальном извлечении полезной биомассы, несъедобная 

часть которой была использована и на другие цели (одежда, обувь, 

инструменты, оружие и т.д.). 

Причины, вызывавшие перемещение племён в рассмотренные периоды, 

были общие  - истощение угодий, в том числе пастбищных, в то же время 

преимущество производящего хозяйства раскрывало больше возможностей к 

освоению новых угодий и извлечению природных ресурсов иными, чем ранее, 

методами и способами. Дальнейшее преобразование человеком экосистем, их 

состояние прослежены нами в Приуралье и на смежных с ним территориях уже 

по историческим (Халиков, 1968, 1988; Андреева, Петренко, 1976; Хлебникова, 

Казаков, 1976; Амброз, 1981; Мажитов, 1981; Плетнева, 1981; Смирнов, 1981; 

Пшеничнюк, 1983; Петренко, 1984; Хузин, 1993; Шарифуллин, 1993; Голдина, 

2002; Казаков, 2002; и др.), экспериментальным исследованиям, выполненных в 

заповедниках (Миронов, 1978; Панова, Маковский, 1979; Турков, 1979, 1981; 

Русяева, 1986; Соколов и др., 1997; Константинов, 2002; Гайсин, 2002; Ткачёв, 

Губко, Коротеева, 2003; Самойлова, 2003, 2008; и др.) и в преобразованных 

человеком экосистемах (Горчаковский, 1972; Кулагин, 1978; Окишев, 1978; 

Зубарева, 1997; и др.). Кроме вышеперечисленных источников нами 

использовались картографические материалы (Атлас биоразнообразия…, 1996; 

Экологический атлас…, 1996). 

Целостность, постоянство и расселение популяций человека основаны на 

непрерывном взаимодействии с окружающей природной средой. Благодаря 

этому, популяции человека получали необходимые вещества и создавали 

условия для своего существования. Было отмечено, что в процессе развития 

человеческого общества у разных его популяций эпохи каменного века, бронзы 

и железа не совпадают с абсолютным временем. К примеру, многие народы 

северо-востока в IX-XX в.в. ещё пребывали в эпохе камня. Тем не менее, 

использование сведений по плотности разных популяций вполне уместны, как в 

сравнительном аспекте с нашими расчетами, так и для оценки преобразования 

экосистем. Плотность популяций древних земледельцев в неолите и раннем 

энеолите в Туркмении была 10 чел/км², в позднем энеолите 25 чел/км², а в 

поздней бронзе 80-90 чел/км², скотоводов-кочевников 2 чел/км² (поздняя 

бронза), у охотников и рыболовов Прииртышья в XVII в. около 1 человека на 

30-40 км² (Косарёв, 1981), подобные сравнительные показатели для 

рассматриваемого региона приведены нами в предыдущем и настоящем 

разделах данной главы.  
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Оценка естественных и антропогенных преобразований рассматривается 

с первичных ячеек –  БГЦ. Принцип оценки состояния природной окружающей 

среды, нормирования воздействий и преобразований на неё хозяйственных и 

иных структур с учётом экологической устойчивости и ёмкости экосистем 

является одним из основных механизмов для сохранения биоразнообразия. В 

данном случае большое значение имеет информационный ресурс БГЦ, 

находящихся длительное время в разных режимах природопользования и 

строгой охраны. Нами были сделаны первые предварительные шаги к анализу 

природопользования в сопряжённом комплексе экосистем р. Вятка с середины 

голоцена. В частности, оценка лесистости (76% - юг и 93% - север Кировской 

области) соответствовала 1000 г. н.э. В 1797 г. в среднем лесами было занято 

77%, в 2003 г.– 62,7%, на территории модельного Котельничского района 51%, 

где расположен ГПЗ «Нургуш» и экологический профиль через сопряжённые 

БГЦ долины р. Вятка (напомним-общая площадь модельной территории 900 

км2). Наиболее концентрированным выражением мозаик вследствие 

особенностей экотопов, катастрофических и антропогенных воздействий в 

организации биогеоценотического покрова является мозаично-циклическая 

концепция организации сопряжённых экосистем в течение их длительного 

существования (Смирнова, Заугольникова, Попадюк, 1999; Алейников, 2010). 

Данными исследователями предложена методическая основа изучения 

реконструкции экосистем, в том числе зоогенных мозаик, заповедников и 

сопряжённых с ними территорий.  

В главе 1 описан экогический профиль поймы р. Вятка с расположением 

сопряжённых БГЦ. Нами  показано, что его площадь больше и охватывает 

водораздел, охранную зону, заповедник, р. Вятка и левобережье до высотных 

отметок 100 м (левый коренной берег), всего – 22,4 км. От высоты 115,4 м на 

восток между болотом Мянда и болотом Шляпное лес суммарно занимает 

64,7%, пойменные луга и пастбища – 16,3%, с./х. поля – 8,9%, болота верховые 

и низинные – 5,8%, озёра и реки – 4,5%. Приведём некоторые примеры по 

реконструкции биогеоценотического покрова. Известно, что размеры излучин 

при прочих равных условиях тесно коррелируют с площадью водосбора, а шире 

– с обводнённостью того или иного исторического периода (Плотников, 1984). 

На топографических картах 1:10000 и планах лесонасаждений заметно, что 

число береговых валов на пойме у крупных озёр (остатков бывших русел) не 

одинаково, следовательно, они возникали в условиях разной водоносности, что 

предположительно происходило в периоды высокого уровня воды. К примеру, 

новое русло Ванькино озеро (кв. 119-120) образовалось в результате 

спрямления водотока в 1979-1980 гг. в период максимального половодья.  
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Сказанное согласуется с тем, что сезонные, годичные и многолетние 

гидрологические ритмы в жизнедеятельности реки сопровождаются 

непрерывными новообразованиями, разрушением и переотложением 

аллювиального субстрата, непосредственно пригодного для заселения высшей 

наземной растительностью, и векторизуют градиент изменчивости 

лесорастительных условий (Плотников, 1984). Так, за 22 года у створа 

Ванькино озеро образовался песчаный вал, отсоединивший старое русло реки 

от нового, высотой 1 м от меженного уровня, от которого в направлении левого 

коренного берега на ширину 250 м образовалась песчаная дюна, поросшая 

белокопытником. От вала до 75 м на субстрате растений нет, от 75 м – 

покрытие растениями – сор2; от 250 до 300 м – куртинами 2-7 м мелкий ивняк 

(1900 экз/га) высотой от 0,9 до 1,4 м, среди белокопытника и полыни – сор1; от 

300 до 380 м – куртины до 5 м ивняка, осины и тополя (815 экз/га) высотой от 

0,5 до 7 м (высота от меженного уровня 2,1 м); от 380 м – вал высотой 3,1м 

(бывшая граница русла), по его краю расположены единичные ивы, осины и 

тополя высотой 5-13 м. Травянистый покров (абс.сух.вес – 4,8 т/га) сложен 

луговыми видами на протяжении 420 м (заливаемый луг); от 800 м, по 

возвышению местности на 0,4 м переход к лесной растительности из 

высокоствольных тополево-осиновых куртин (высота деревьев 18-24 м, 

диаметр 48-74 см, 207 экз./га) с редким подлеском из черёмухи, шиповника и 

ежевики, в покрытии – сор2 – сныть и зонтичные, почвенный покров здесь 

выбит тропами скота. Такие процессы освоения проходили в долине р. Вятка с 

приходом первых скотоводов. Площади естественных субклимаксовых 

сообществ с начальными стадиями сукцессий  адаптированных к русловым 

процессам, использовал человек, по необходимости, поддерживал или 

расширял (сенокос, вырубка сухостойных деревьев и т.д.). Выпас скота с 

локально высокой биомассой также здесь препятствовал естественному 

лесообразовательному процессу, и площади выпаса увеличивались. В данных 

биотопах растительный покров имеет антропогенное происхождение. 

Последние процессы прослеживаются и в настоящее время в местах поселений 

человека (кордоны и займища, загоны и карды для скота, тропы и дороги), где 

отмечается проникновение синантропных видов – 18% от флоры сосудистых 

растений (Тарасова, 2005). По нашим подсчётам, их суммарная площадь в 

заповеднике и охранной зоне составляет 29,7 и 76,7 га соответственно. В 1940-

ые годы в охотничьих и сельскохозяйственных угодьях и с 1952 по 1990 гг. в 

заказнике у кордонов Простенской и Нургуш в разное время выпасался скот в 

кварталах 37(выдел 13, здесь и далее), 103(19,20,25,28), 104(6). В частности, у 

кордона Нургуш сохранились остатки бывшего загона из жердей в кварталах 

103-104. Здесь биомасса домашних животных – лошади, 2-х коров, 2 телят и 10 
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овец составляла 86 кг/га. Плотность населения была 0,1 чел/км². Пищей людям 

в основном служили продукты от натурального хозяйствования, рыбной ловли 

и пчеловодства. На территории охранной зоны в 1970-90 гг. крупный рогатый 

скот по 190-200 дойных коров, в других случаях – телят по 90-100 особей 

выпасались в кварталах: 35, 42, 60 (между оз. Окуньки и р. Прость), 79-80 

(вдоль оз. Прудище) и 89 (у оз. Старица). На всех обозначенных участках не 

сохраняется естественный растительный покров. Сенокошение в заповеднике в 

1940-99 гг. проводилось в кварталах 37 (выделы 9,11,15,18,26, здесь и далее), 

59(7), 81(18), 80(25), 100(18,27), 117(31), далее в охранной зоне ГПЗ «Нургуш» 

по настоящее время в кварталах 28, 42, 43-45, 52, 80, 90 и в урочищах 

Холщовик и Лаптевские. В связи с организацией заповедника, выпас скота, 

сенокошение на его территории не проводятся, поэтому бывшие пастбища и 

сенокосы зарастают лиственными молодняками. По материалам лесоустройства 

2001 г., площадь прогалин, пустырей составляла 86 га (1,5%), а лугов 

(сенокосов) – 5 га (0,1%), тогда как в 1990 г. сенокосы занимали 91 га (1,6%). В 

то же время в результате русловых процессов образовались песчаные участки в 

3,5 га. На естественную динамику лесообразовательного процесса при освоении 

экосистем в долине р. Вятка влияли и пожары, в частности, в заказнике и 

позднее в заповеднике в кв. 29 (выдел 3, здесь и далее), 81(1), 105(15) и в 

охранной зоне ГПЗ «Нургуш» в кв. 32, 52, 65, 71, 79, 82, 99. Минимальная 

площадь, пройденная пожарами в заповеднике в 2002 г., составляла 0,21 га (кв. 

81), максимальная – в 1972 г. – 2,1 га (кв. 105), в охранной зоне в 2003 г.– 1,2 га 

(кв. 32), 3,8 га (кв. 52) соответственно. На боровой террасе места древних 

пожаров просматриваются по вспаханным полосам по квартальным линиям 38-

42; 76-79. От правого коренного берега к водоразделу с помощью 

распространённой до XX в. бассейне р. Вятка подсечно-огневой системы 

создавались поля под зерновые культуры (Григорьева, 1914). Русские 

земледельцы, знакомые с паровой системой, сильно изменили структуру 

посевных площадей (Туганаев, 1981). Интенсивное сведение лесов и 

возделывание полей началось с возникновением населённых пунктов с XI по 

XX в.в. К примеру, были основаны г. Котельнич (1143 г., где в XII в. было 430, 

а в 1913 г. – 6000 жителей), с. Гостево (1460 г.), с. Спасское (1515 г.), с. Юрьево 

(1598 г.); с. Макарье (1678 г.), с. Вишкиль (1711 г.), с. Сорвижи (1727 г.), с. 

Арбаж (1765 г.), с. Боровка (1890 г.) (Котельнич. Годы и люди, 1993). В связи с 

этим в XVIII в. средняя плотность населения в уезде превысила 2 чел./км², то 

есть был преодолён порог, когда площадь для сбора пищи в популяциях 

человека с урбанизированной перспективой уменьшается, но возрастает 

локальное воздействие на экосистемы. В южной части бассейна р. Вятка и её 

притоке р. Чепца в прошлом масштабы преобразований лесных экосистем при 
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освоении их человеком были более значительны. Юг бассейна р. Вятка по 

облику представлен антропогенной лесостепью (Пахомов, Пахомова, 2003). 

Значительно преобразуются местообитания зверей и от других антропогенных 

факторов. По сведениям А.Н. Григорьевой (1914) и уже по материалам 

статистической отчётности, мы пересчитали поголовье скота на площадь 

сельскохозяйственных угодий бассейна р. Вятка, сравнили с ранее 

полученными сведениями и получили сходные (см. раздел 4.1) значения 

биомассы лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, свиней на 1910 и 2005 

гг., которая составляла 81,31 и 119,8 кг/га, соответственно (табл. 4.9).  

Таблица 4.9 

Расчётная плотность населения человека в экосистемах. 
Эпоха и 

переходные  

периоды 

 

Источники 

пищевых 

ресурсов 

 

Биомы и 

экосистемы 

Плотность,  

чел/км² 

S 
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пищи (1 

чел /год), 
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Биомасса 
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Биомасса  

домашних 
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р

о
н
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охота, 

рыболовство 

собирательс

тво зачатки 

скотоводств

а и 

земледелия 

смешанные и 

широколистве

нные 

лесостепные  

лесостепные и 

степные 

0,08 

0,09 

 

0,5 

- 

- 

 

- 

13 

14,5 

 

2 

193,57  

 

82,3 

0,97 

 

6,94 
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о 
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тво 
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широколистве

нные и 

лесостепь 

0,5 

3,9 

 

4,0   

0,001 

- 

 

- 

1,92 

0,26 

 

0,24 

194,65  

245,2 

 

130,1  

6,45 

57,6   
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рыболовство 
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широколистве

нные 

г. Котельнич 

XVII в. 

2-5 

944 

- 

1,3 
 

195 

238 

6,96  
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X
IX

 в
. 

скотоводств

о земледелие 
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й уезд 
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20 
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- 
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X
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й р-н 

 

14 

 

1,7 

  

- 

 

51 

Примечание: Источники информации: таблицы 5.7-5.17; Атлас Кировской области (1997); Котельнич. Годы и 

люди (1993); Т.М. Гусенцова (1993); А.Н. Григорьева (1914); Р.Ф. Шарифуллин (1993); * « - » данных нет. 

 

Реалистичность наших расчетов биомассы домашних животных 

согласуется также с проведенными этнографическими параллелями, в основе 

которых сведения об использовании степных и лесостепных пастбищ 

млекопитающими (Либеров, 1960; Кучерук, 1985; и др.). К прямому 

пастбищному воздействию домашних копытных прибавились экологические 

проблемы индустриально-скотоводческих комплексов, так как возникли их 

концентрации у населённых пунктов (Дворников, Казаков, 2007). Известно 

также, что башкиры издавна пускали пал в степи, лесостепи и в примыкающих 

к ним больших массивах леса для улучшения пастбищ (Аксаков, 1997), а 

вогулы в лесах южной и средней тайги – для привлечения лосей к гарям 

(Шульц, 1926; Сабанеев, 1989). Несомненно, использование человеком пожаров 

было одним из древних способов завоевания у лесов площадей под пастбища и 

пашни. При пастушеском хозяйствовании увеличение поголовья скота 

ограничивалось наличием пастбищ. Поэтому человек далее стремился 

осваивать водоразделы (Боголюбский, 1959), в том числе с помощью пожаров. 

В лесной зоне последствия пожаров, в зависимости от типа гари, прослеженные 

в заповедниках в течение ряда лет, свидетельствуют о распаде древостоев, 

смене доминантов в травянистом ярусе, в населении птиц, млекопитающих, 

беспозвоночных и изменении численности всех животных, обитающих в 

сообществе, подвергнувшемуся пожару (Аверина, 2002; Беляева и др., 2002; 

Гайсин, 2002; Горянцева, Коротков, 2002; Житлухина и др., 2002; 

Константинов, 2002; Кулешова, 2002; и др.) Отмеченное иллюстрируют 

экспериментальные исследования на гари (1972 г. – 130,2 га) в Окском ГПЗ. 

Низовой пожар в сосняке зеленомошном уничтожил 85% травяно-мохового 

покрова, подлесок и подрост. С 1973 г. началось выпадение деревьев и почти 

полностью на торфяной гари. Учёты животных проводились в зимний период. 

Наряду с показателями учёта (ПУ), для оценки гари в жизнедеятельности 

животных использовался показатель значимости гари (соотношение ПУ на гари 

к ПУ на контрольном участке, то есть в лесах, не затронутых пожаром). 
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Показатели значимости гари (выше единицы) свидетельствуют о предпочтении 

животными территории, пройденной пожаром. Стационарные исследования на 

гарях показали, что интенсивное использование пожарищ разного возраста 

охотничьими животными и мелкими млекопитающими связано с большой 

обеспеченностью их кормами и более разнообразными условиями обитания, 

которые вносит в ландшафт вмешательство огня (Аверина, 2002). Пожары в 

ряде заповедников: Висимском (1998 г. – площадь 1574 га), Башкирском (с 

1975 по 1998 гг. – в среднем 755 га, здесь и далее), Керженском (известные с 

1921 по 1972 гг., то есть ещё до организации заповедника, задействовали до 

90% его настоящей территории) и национальных парках: Припышминские 

боры (около 1 га), Нечкинский (3,5 га), Башкирия (7,2 га) и т.д. происходили от 

гроз и антропогенных причин. Нами прослежено, при освоении долины р. 

Миасс значительная площадь Ильменского заповедника в разное время была 

пройдена пожарами (в основном по антропогенным причинам). Пожары играли 

ведущую роль в лесообразовательном процессе Южного Урала (Ушков, 1961; 

Колесников, Фильрозе, 1969; Кулагин, 1975), то есть здесь проявляется влияние 

на изменение качества местообитаний млекопитающих. С 1957 по 1971 гг. из-за 

пожаров уменьшилась лесопокрытая площадь заповедника на 135 га, в 1972-

1979 гг. площадь ежегодных пожаров была 15-850 га. Плотность населения на 

сопредельных территориях составляла 11-20 чел/км².  В заповеднике проживало 

700 человек, с учётом студентов-практикантов, летом плотность составляла 3 

чел/км². За пятидесятилетний период значительно изменилась численность и 

видовой состав крупных млекопитающих и птиц (Гурьев, 1978; Ушков, 1993; 

Захаров, 1987, 1992, 1998). Пожары и вырубки приводят к разреживанию 

древесного  полога, способствуют сильному осветлению нижних ярусов, падает 

роль участия лесных растений и возрастает роль лесостепных, лугово-лесных и 

луговых видов (Русяева, 1986).  

Сходные закономерности изменения в нижних ярусах отмечаются при 

вытаптывании человеком растительности и выпасе скота (Козлова, 1984, 1985), 

биомасса последнего составляла 3,94 кг/га (Дворников, Дворникова, 1985). При 

исследованиях синантропизации растительного покрова показателем степени 

нарушенности аборигенной флоры служит индекс синантропизации, в данном 

случае равный 24.27, а индекс апофизации – 34.61, что проявляется в местах 

экспериментальных баз и кордонов (Ткачёв, Губко, Коротеева, 2003). 

Заслуживает внимание и следующее. Дома и служебные помещения 

расположены в лесной части в 50-100 м друг от друга вглубь заповедника. В 

условиях отсутствия преследования и частого (даже случайного) вспугивания 

копытные кормились и устраивались на «дневки» неподалеку от лабораторных 

и жилых зданий. По материалам учётов (постоянные маршруты с 1936 г.), 
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следы лосей, косуль, лисицы, рыси, глухарей и т.д. здесь встречались с такой 

же интенсивностью, как и на маршрутах в глубине заповедника. В то же время 

в  местах интенсивного посещения человеком (вдоль г. Миасс) западных 

склонов Ильменского хребта плотность крупных животных была ниже. К 

примеру, сравнительный анализ сообществ позвоночных животных сосняков 

городского лесопарка и заповедника свидетельствует, что там крупных видов 

зверей и птиц нет,  из 46 изученных показателей существенные отличия между 

сравниваемыми сообществами наблюдаются по 15 (32,6%), по 31 (67,4%) 

показателю отличия незначительны. Среди демографических и фенетических 

показателей, характеризующих популяционные группировки модельных видов 

животных, отличия наблюдаются по 5 (23,8%) из 21. Можно констатировать, 

что воздействие якобы «безобидных» антропогенных факторов в лесопарке 

наибольшим образом коснулось характеристик численности и структуры 

населения животных (Самойлова, 2003, 2008). 

Один из мощных экологических факторов воздействия животных на 

экосистемы - выпас (Абатуров, 1984). Исследования воздействия выпаса коз на 

флористический состав (важнейшего признака фитоценозов) степных 

сообществ Южного Урала проводились Л.М. Морозовой (1985, 1991), овец в 

условиях островного бора В.В. Сконниковой (1985). Экспериментами показано 

упрощение структуры, изменение видового состава, уменьшение обилия и 

снижение жизненности основных доминантов, что постепенно ведёт к 

снижению запасов надземной фитомассы. В других случаях: в северотаёжных 

сосновых лесах восточных предгорий Урала и прилегающих территорий (где 

традиционно ведётся выпас северных оленей) исследования состава и 

структуры лишайниковых группировок проводились в верховьях р. Лозьвы 

М.А. Магомедовой, Н.С. Корытиным, М.Г. Нифонтовой, А.Ю. Ендукиным 

(1991). Функционирование степных и лесостепных экосистем Южного 

Предуралья и Урала, при выпасе овец, лошадей и крупного рогатого скота с 

известной их биомассой, прослежено нами (Дворников, 2007). В итоге 

установлено, что локальный выпас с высокой концентрацией домашних 

животных (северных оленей, лошадей, коров, овец и коз) значительно изменяет, 

по сравнению с исходным сообществом, растительный покров, способствует 

выпадению отдельных коренных видов, изменяет проективное покрытие, 

структуру и запасы (в том числе зеленого травостоя, ветоши, подстилки) и 

способствует проникновению синантропных видов растений.  

           Результаты данных экспериментальных исследований убеждают, что с 

помощью пожаров и выпаса человек сознательно, в последнем случае косвенно, 

преобразовал некогда лесные земли бассейнов р. Вятка и р. Кама в открытые 

пространства. Последствия преобразований в растительном покрове сказались 
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на фаунистических комплексах, в первую очередь на территориальном 

распределении  и численности крупных зверей и птиц.  

В связи с отмеченным возникает вопрос, в какой период с учётом 

возраста экосистем человек мог физически снизить численность или истребить 

популяции диких животных? В.М. Козлов (1997) на основе ретроспективного 

анализа пользования охотничьими ресурсами считает, что по мере развития 

производительных сил общества менялось и представление об удобных для 

охоты местах. Изобретение дротика, лука, самоловов позволило человеку 

использовать всё большее число типов местообитаний животных в качестве 

охотничьих угодий. При этом орудия и способы охоты всегда соответствовали 

как природным условиям места охоты, так и уровню развития техники. 

Учитывая ранее рассмотренные сведения о добыче животных, считаем также, 

что интенсивные прямые и косвенные воздействия человека на отдельные виды 

животных возникают и при военных и социальных геополитических процессах, 

на что ранее обращал внимание Н.Ф. Реймерс (1972) в работе «Экологические 

сукцессии и промысловые животные».  

Гражданские сооружения (каналы, трубопроводы, железные дороги, 

промышленные застройки и т.д.) нарушали свободное перемещение популяций 

сайгака, лося и косули, северного оленя (Семёнов-Тян-Шанский, 1977; Жирнов 

и др., 1979; Жирнов, 1982; Жирнов, Максимук, 1994; Новиков, 1996; и др.) и 

приводили к их снижению поголовья и исчезновению в ПК. В периоды охоты с 

дротиком и луком подобных масштабных воздействий, наряду с 

преобразованием местообитаний, не наблюдалось, так как это индивидуальная 

охота, тем более в лесной зоне. К примеру, способы добывания лосей весной по 

насту и летом у водоёмов давно известны (Сабанеев, 1988).  

С 1998 по 2003 гг. в заповеднике «Нургуш» и его охранной зоне нами за 

летние периоды было встречено 148, а в 2015 г. в НООХ 8 лосей у водоёмов, 

звери скрывались в воде от насекомых, кормились околоводной и надводной 

растительностью, переплывали водоёмы и т.д. Дистанция вспугивания лосей 

составляла 10-50 м, то есть этих зверей можно было добыть из лука. Убойность 

стрелы, по экспериментальным сведениям, обеспечивала добывание лося, 

карибу, белохвостого оленя, вапити, европейского оленя, черного медведя 

(барибала), акул, крупных пресноводных рыб (Перельман, 1989; Севич, 1993; 

Верещагин, 1994).  

Наиболее удачные пулевые образцы первого ручного огнестрельного 

оружия относятся к 1490-1530 гг. (Шокарев, 1979). С тех пор происходило 

совершенствование стрелкового оружия и патронов к нему, в том числе и для 

охоты (Пастухов, Плотников, 1983). Современное охотничье оружие 

(Шехватов, 1965; Блюм, Шишкин, 1983; Беляков, 1993; и др.), боеприпасы 
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(Миньков, Тетера, 1997) и техника стрельбы  с помощью различных прицелов 

(Миллер, 2002; Опперманн, 2002) обеспечивают добывание животных 

мгновенно и на больших дистанциях (Копейко, 2002). С XIX-XX в.в. охота и 

ведение охотничьего хозяйства в различных странах регламентируются 

законом, обосновываются научными рекомендациями и обозначаются их 

перспективы (Сафонов, 2002). Постоянно также обобщаются итоги промысла 

(Гейнц, Каверзин, 1971; Дёжкин, 1983; Тарасов, Фельдман, 1984; Смирнов, 

1985), передового опыта охотников (Тимофеев, Лобанов, 1969; Шаров, 1974; 

Томтосов, Барышев, 1975; Такмурзин, 1985; Колычев, Пименов, 1991), 

эффективность освоения ресурса - использования рабочего времени 

(Нагрецкий, 1976; Чупров, 1984). Немаловажное значение при промысле 

придавалось эффективности добычи животных различными способами и 

самоловами (Каменский, 1953; Русанов, 1956, 1980; Цецевинский,1962; 

Колычёв, 1976; Шмит, 1976; Гуляев, 1980; Кирсанов, 1980; Герасимов, 1985; 

Пажетнов, 1986; Жаров, 1988; Шемякин, 1991; Ветриченко, 1992; 

Константинов, 2005; и др.), то есть добывание животных постоянно 

совершенствалось, стимулом к этому был товарный спрос. Охотники 

стремились добывать крупных особей копытных и «пушных» зверей. Освоению 

ресурсов зверей и птиц региона и сопредельных с ним территорий и 

оптимизации их использования посвящено достаточно много научных работ 

(Севастьянов, 1973; Киселёв, 1974; Яговкина, 1974; Гайдар, Романов, 1976; 

Никулин, 1979; Глушков, 1982, 1982а; Глушков и др., 1989; Дворников, 1989; 

Гайдар, Граков, 1990; Козлов, 1997; Храмов, 1998; Савельев, 2003; Соловьев, 

2007; Кульпин, 2008; и др.). О современной численности млекопитающих и их 

добыче в регионе ежегодно сообщается в «Региональных докладах о состоянии 

окружающей среды» и в «Охотреестрах». Напомним, ранее мы отмечали, что 

возобновление биологических ресурсов происходит в пределах биологического 

круговорота конкретных БГЦ, в том числе входящих в сообщество популяций 

различных видов зверей и птиц ПК (Дворников, Ширяев, 2015), так 

неистощительность использования можно проверить, оценить и предсказать в 

территориально выделенных природных объектах. 

При анализе промысловых изъятий млекопитающих древних периодов и 

начала исторического времени прослеживается оптимально-динамичное их 

добывание в рассматриваемом регионе. На ранних этапах освоения экосистем 

плотность населения человека была не значительна. Необеспеченность 

ресурсом пищи вследствие чрезмерной локальной добычи вынуждала 

перемещаться человека и осваивать новые территории. Другое дело, когда 

плотность человека повысилась (Дрягинаи др., 1914) и возникли 

государственные образования (Булгария, Русь). На зависимые провинции (в 
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том числе «Нукрат» - бассейн р. Вятка) был наложен ясак. Бобр всегда 

добывался значительно, а в период ясашных сборов его численность была 

подорвана (Григорьева, 1914), в XIX в. вид практически исчез из 

фаунистических комплексов, в первую очередь из лесостепных и подтаежных 

экосистем. В Предуралье, как считали современники, охота на зверя и птицу 

являлись одним из главных промыслов, обеспечивающим жителей Вишерского 

края безбедное существование. Охотники занимались отхожим звероловством, 

уходили на Урал один или два раза в году. П.Н. Крылов (1926) сообщает: «Как 

правило, из дома уходят 2-3 завзятых и не завзятых (последние не ходят на 

Урал) охотника, то есть одна седьмая часть всего мужского пола, остальные 

лесуют дома. С собакой охотятся на пушных зверей, птицу, копытных 

добывают только на питание. Лося и оленя в основном бьют весной (то есть на 

Урале) по насту – в дорогу. Русские на место, по возможности, с осени 

доезжают на лошадях, вогулы – на оленях. Для отхожего промысла русские 

живут артелями 3-7 человек. Также артелями заготавливают рыбу. Артельщики 

в угодьях ночуют в балаганах. Шкурки белки (до 20-25 особей на человека) и 

куницы снимают после ужина, в пище использовали запасы сухарей и круп с 

добавкой мяса птицы, зайцев и т.д., тушками зверьков кормили своих собак. 

Птицу и часть тушек белки используют для приманки в самоловах. Рябчиков в 

артели добывали до полсотни пар в день с помощью ружья и силков. Добытую 

продукцию, в том числе мясо лосей и оленей, весной по реке доставляют домой 

(то есть в Предуралье). Добыча делилась поровну между всеми членами 

артели».  

Учитывая рассмотренные нами методы и условия охоты на пушных 

зверей с эпохи железа и в историческое время (расход тушек на корм собакам, 

на приманки, отхожий промысел в дальних угодьях, задействование в 

промысле разных категорий охотников и т.д.), необходимо в дальнейшем вдвое 

умножать их количество при подсчётах соотношения  с другими видами, к 

примеру, когда считается соотношение добычи пушных и копытных зверей в 

археологических отложениях   .  

Рассмотренные нами в главе изменения и преобразования экосистем при 

их освоении человеком, примеры из разных эпох, оценка современного 

состояния природных ресурсов на освоенных и охраняемых территориях 

позволяют нам привести следующие обобщения об антропогенных 

воздействиях на млекопитающих.  

При интенсивной охоте в мезолите-неолите без изменения человеком 

экологических систем в целом происходили естественные колебания структуры 

фаунистических комплексов. Для нужд народонаселения добывалось 6 видов 

диких млекопитающих. 
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При изменении экосистем в эпохи бронзы и железа: пастьба, выжигания 

лесов, распашка земель и т.д. происходили смены структуры фаунистических 

комплексов (экотон во времени). С ростом населения человека, развитием 

технологий и товарных отношений увеличился спрос, и в регионе добывалось 

15 видов млекопитающих. 

При глобальных в историческое время преобразованиях лесостепных и 

лесных экосистем и биомов в целом, проявилась тенденция к смешанным 

фаунистическим комплексам с низкой плотностью животных, и только в 

малоосвоенных территориях сохранилась их структура населения зонального 

типа. В последние несколько десятилетий добывается 23 вида млекопитающих.  

Механизмы интенсивности воздействия человека на млекопитающих в 

историческом аспекте (преобразование местообитаний и добывание) 

проявлялись в зависимости от сочетания природных факторов, присвающего и 

производящего хозяйствования культурных общностей, населяющих регион,  и 

сказывались на снижении плотности животных и их распространении в 

зональных экосистемах. Особенно это стало заметным в легко доступных и со 

слабыми защитными качествами участками в широколиственных и 

лесостепных экосистемах (Дворников, Ширяев, 2013). 

 Комплексное (согласованное между природопользователями и ООПТ) и 

неистощительное природопользование, ориентированное на прибыль за 

качество трофея и услуги, стало в ХХI в. содействовать сохранению животных 

с помощью биотехнических мероприятий, увеличивать биомассу 

млекопитающих в освоенных экосистемах, считаем, так происходит создание 

ноосферных ландшафтов. В данном случае мы сравнили структуру биомассы 

14 видов зверей и птиц, населяющих южную тайгу: Унжинско-Камский округ 

(ГПЗ «Нургуш») и Ветлужско-Приуральский округ (ГПБЗ «Керженский»). 

Природные условия данных лесорастительных округов рассмотрены в главе 1, а 

заповедников – в таблице 2.3, плотность животных в экосистемах – в таблице 

3.5. По представленным материалам наблюдается высокая степень сходства 

биомассы зверей и птиц в экосистемах заповедников, корреляция 0,93. Высокая 

связь по биомассе зверей и птиц прослеживается и при сравнении этих 

значений, полученных с заповедников и охотхозяйств, расположенных уже в 

одних лесорастительных округах. В частности, при сравнении выборок: ГПБЗ 

«Керженский» - охотхозяйство «Великовское» и ГПЗ «Нургуш» - 

охотхозяйство «Жирновское»,  значения коэффициента корреляции  были 0,96 

и 0,95, соответственно. 

По итогам рассмотренных вопросов глав 2-4 настоящей работы сделаем 

обобщения результатов исследований. В частности, результаты 

мониторинговых исследований о состоянии экосистем, жизнедеятельности 
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популяций и сообществ  позвоночных животных, обитающих на освоенных и 

охраняемых территориях региона (главы 2-3), при подробном рассмотрении 

использования биоресурсов человеком в историческом аспекте (глава 4), 

позволили нам выявить также показатели, проявляющиеся на разных уровнях – 

особей, популяций и сообществ, и обеспечивающие жизнеспособность этих 

систем. Последнее должно проявляться, прежде всего, в равновесном 

(устойчивом) поддержании создания оптимальной биологической продукции в 

экосистемах (Данилов, 1978), в частности и биомассы млекопитающих в 

течение длительного времени. Биомасса позвоночных животных (пищевых 

видов) в природных экосистемах поддерживалась в связи с колебаниями 

зональных условий среды. Интенсивность использования ресурсов 

млекопитающих в последние 3 тысячелетия уже зависела от способов 

хозяйствования и технологий охоты и, что далее стало особо важно – от 

товарообмена (спрос) между соседствующими в регионе культурными 

общностями. Последнее иногда приводило к перепромыслу хозяйственно 

важных видов, то есть и к временному снижению их биомассы. 

В относительно стабильных природных условиях и сформировавшихся 

климаксовых экосистемах (с 3,5-2,5 тыс. лет) видовое разнообразие 

хозяйственно-важных видов млекопитающих прошло длительную взаимную 

«притирку» в сообществах и было оптимальным, а также мало изменялось (см. 

рисунок 4.3). Для полного и эффективного использования ресурсов 

сопряженных экосистем животным были присущи кочевки. Эти явления в 

жизнедеятельности животных прослеживаются и в настоящее время в 

малонарушенных и в природно-территориальных комплексах ООПТ, где 

наблюдается высокое их сходство с сообществами прошлого по структуре и по 

высокой биомассе. В изменяющихся природных условиях, к примеру, при 

смещении таежной зоны к югу, в популяциях млекопитающих в результате 

адаптаций возникли внутрипопуляционные формы (группировки) с 

миграционной активностью, которые уже определяли облик сообществ. Далее 

это было заметно и в период изменения и преобразования экосистем человеком, 

когда формирование биоразнообразия обеспечивалось уже природно-

антропогенными факторами. Топографически (рис. 4.5) все поселения человека 

располагались в частях рельефа, где была возможность добывать уже 

«кочевую» биомассу, так как на смежных территориях биомасса зверей была 

значительно меньше или нулевой. При значительных антропогенных 

преобразованиях таежных экосистем видовое разнообразие «аборигенных» 

видов в антропогенных комплексах обеднело, а далее увеличилось за счет 

естественных расселенцев (к северу), синантропных и интродуцированных 
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видов млекопитающих. В то же время их общая биомасса, как выражение 

жизнеспособности, значительно ниже, чем в природных сообществах.  

В итоге следует, что популяционная структура ответственна за адаптации 

к изменяющейся среде, а сообщество – за эффективное использование 

ресурсов. Сбалансированное соотношение этих значений обеспечивало 

высокую биомассу (рис. 4.5). Отмеченное нами согласуется с принципами 

оптимального разнообразия биосистем (Павлов, Захаров, 2006) и дополняет 

представления Н.Н. Данилова (1973) о влиянии деятельности человека на ход 

биогеоценотических процессов.  

Сбалансированное регулирование обозначенных процессов на разных 

уровнях биосистем: в популяциях и сообществах становится также одной из 

задач согласованного природопользования. Оптимальное её решение, 

рассмотренное на примере высокоорганизованных охотхозяйств, должно 

повысить устойчивость и продуктивность смежных с ООПТ естественных 

экосистем. Данные обобщения подтверждаются и дополнительными расчетами, 

раскрывающими в историческом аспекте этапы формирования, в том числе и 

интенсивность использования разнообразия хозяйственно-ценных 

млекопитающих в регионе. В частности, уровень и концентрация видового 

богатства промысловой фауны повышались в течение всего рассматриваемого 

нами периода, то есть с 9 тыс. лет до XXI века. Видовой состав промысловой 

фауны на протяжении среднего и большей части позднего голоцена был 

стабилен, но добываемость млекопитающих была неоднородна и иногда 

истощительна. Наибольшие показатели разнообразия добываемых видов 

промысловой фауны характерны для середины и конца среднего голоцена. 

Имеются достоверные отличия показателей разнообразия в середине и конце 

среднего голоцена от раннего голоцена – начало среднего и позднего голоцена. 

Это подтверждает то, что при освоении человеком экосистем и его воздействии 

на животных всегда было динамичным (волновым), однако, все же постепенно 

произошло замещение природных механизмов формирования разнообразия в 

сообществах промысловых млекопитающих на антропогенные (спрос, 

технологии охоты, интродукция, вырубка лесов и т.д.).
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Глава 5. Место и роль млекопитающих в экосистемах  

 

Все живые организмы на Земле в соответствии с их функциональной 

ролью в экосистемах принято подразделять на продуцентов, консументов и 

редуцентов (Одум, 1975; Абатуров, 1984). Животные по этой классификации 

отнесены в основном к консументам, то есть потребителям органического 

вещества. Наряду с этим, совершенно очевидно, что роль животных, в том 

числе млекопитающих, в экосистемах гораздо шире (Реймерс, 1966; Шварц, 

1967; Рафес, 1968; Рафес и др., 1972; Злотин, Ходашева, 1974; Дежкин, 1975; 

Чернов, 1975; Добринский и др., 1983; Абатуров, 1984; Виноградов, 1985; 

Кучерук, 1985; Тишков, 1985; Пажетнов, 1990; Гордиюк, 2002; Глазов, 2004; и 

др.). В то же время хорошо известно, что в пустынях и степях консументы, в 

частности фитофаги, оказывают большое воздействие на структурно-

функциональную организацию экосистем. Фитофаги, используя до 70% 

растительной продукции, как бы формируют сам облик экосистем и 

определяют направление его развития. В лесных же экосистемах доминируют 

детритные цепи  и роль консументов, в том числе фитофагов, менее выражена, 

чем в первом случае, суммарно они используют здесь до 10% растительной 

продукции (Чернов, 1975; Кузнецов, 1980, 1980а; Глазов, 2004; и др.). В то же 

время в данных экосистемах заметна роль млекопитающих в системе 

растительность – фитофаги – хищники (Дворников, 1984; Кудактин, 1986; 

Дворникова, 1987; Гордиюк, 1991, 1992, 2002), а также воздействие хищников 

(прямое и косвенное) на растительность и другие компоненты экосистем 

(Бородин, 1983; Лоскутов, 1986; Пажетнов, 1990; и др.). Масштабы прямых и 

косвенных функциональных воздействий животных в экосистемах зависят от 

их численности и биомассы, на что мы обратили внимание при рассмотрении 

предыдущих материалов работы. Из числа позвоночных животных в 

южнотаежных экосистемах млекопитающие (фитофаги и хищники) 

представлены значительной биомассой (см. таблицы 3.2; 3.8; 4.4).  

Вместе с тем, многие аспекты их роли в экосистемах недостаточно 

изучены. В этой связи необходимо подчеркнуть ряд обстоятельств, связанных 

со структурно-функциональной организацией  экосистем и их исследованием.  

В первую очередь достаточно полно, в том числе ретроспективно, 

изучается природная среда, её изменения в течение длительного времени под 

воздействием естественных и антропогенных причин. Общая закономерность 

существования всех БГЦ – постоянные сукцессии. Относительно устойчивое 

состояние, при локальных пространственных изменениях, прослеживается у 

более крупных естественных экосистем. Сукцессии ценозов происходят 
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быстрее, чем процесс приспособления к этим изменениям у фитофагов 

(Реймерс, 1972). Адаптивные реакции других консументов, к примеру, 

хищников, изучены ещё далеко не полно и не повсеместно (Реймерс, 1966; 

Реймерс, Бибиков, 1985). 

Во-вторых, важная роль в функционировании БГЦ принадлежит 

популяциям видов, слагающих биоценотическое ядро. В связи с этим, большое 

значение приобретают и исследования взаимосвязей и относительной роли 

биоценотических и популяционных процессов (Шварц, 1971, 1972; Данилов, 

1977, 1980). В ряде глав данной работы  представлены сведения об активном 

использовании человеком возобновимых ресурсов в доисторическое и 

историческое время, однако, и биоценотическая, и средообразующая роли  

популяций млекопитающих, участвующих в процессах сукцессионной смены 

сообществ и поддержания устойчивости естественных экосистем региона, 

раскрыты и изучены также недостаточно.   

 

 

5.1 Биоценотические связи и роль консументов в лесных и луговых 
экосистемах 

В рассматриваемых сопряженных БГЦ биомассы грызунов, в частности 

бобра, и копытных выше, чем на сопредельной территории (табл. 3.2). В связи с 

этим нами в первую очередь рассматриваются трофические взаимосвязи в 

системе растительность – фитофаги – почва на результатах исследований 

функциональной роли лося, кабана и бобра в экосистемах долины р. Вятка и на 

Южном Урале. Приводятся также сравнительные сведения о функциональной 

роли крупных зверей и мелких млекопитающих в наземных экосистемах. 

Обосновывается указанное тем, что для вновь организованных заповедников 

особо важны представления о «стартовом периоде» – кормовых запасах 

фитомассы, степени её использования и емкости местообитаний, а для первых 

заповедников, организованных в начале XX в., эти сведения уже приходится 

только восстанавливать. В истории заповедного дела достаточно примеров, 

когда игнорирование познания в системе растительность – растительноядные 

звери приводило к утрате естественных функций лесных и степных экосистем 

(Соколов, Филонов, Нухимовская, Шадрина, 1997; Дворников, Саксонов, 2020). 

Исследования проводились на постоянных и временных площадках (к 

примеру, в Ильменском , Висимском и др. заповедниках они известны как 

площадки Л.Н. Тюлиной, Е. В. Дорогостайской, Ю.Д. Абатурова, Б. А. Миронова, 

Б.П. Колесникова, и др.). В ГПЗ Нургуш площадки Н. В. Бородиной и 

М. Г. Дворникова  расположены по экологическому профилю долины р. Вятка. В 



 

178 

 

работе использовался ранее апробированный подход с применением широко 

известных методик (Дворников, Дворникова, 1986; Дворников, 2010). В 

частности, на площадках (500 м²) проводился полный перечет подроста и 

подлеска, подсчитывались скусы, экскременты животных. Запасы кормов 

(абсолютно-сухой вес) определялись путем срезания побегов по 

соответствующему диаметру скусов. В бобровых поселениях устанавливался 

состав и запас лесонасаждений, в том числе в заготовленном корме. О степени 

изъятия фитомассы бобрами судили на основании погрызов коры и мелких 

сучьев, копытными – массы (абсолютно-сухой вес) экскрементов с 

использованием в расчетах коэффициента перевариваемости кормов, мелкими 

млекопитающими – ориентировочных расчетов по литературным данным 

(Злотин, Ходашева, 1974; Клюкина, 1974; Башенина, 1977; Добринский, Давыдов, 

Кряжимский, Малафеев, 1983; Кузнецов, Михайлин, 1985; и др.). Отчуждение 

(потребление в пищу, механическое воздействие животных на растения при 

кормодобывании, вытаптывание и т.д.на площадках) животными фитомассы 

оценивалось по отношению к её ежегодному приросту (экологическая ёмкость), в 

отдельных случаях – к запасу доступных кормов в конкретных БГЦ. 

 

Лось. В разных биотопах, ранжированных по режиму затопления речных 

долин и в усовиях гор Предуралья и Урала, потенциальные запасы древесно-

веточных кормов лося и  их использование были ранее нами представлены 

( Дворнников,Дворникова, 1986; Дворников, 2007). 

Отчуждение 2-12% фитомассы лосем, оцененное по инвентаризации 

подроста, отражает локальное (причем общее) отчуждение животными 

вегетативных частей подроста и подлеска в лесонасаждениях. Прямое 

потребление фитомассы лосем значительно меньше.  

Было установлено, что воздействие копытных на подрост сходно с 

процессом естественного изреживания, только животные в 0,27-3,9 раза 

ускоряли его. Влияние копытных на подрост и подлесок с разным составом 

проявлялось по-разному, так как распределение подроста и подлеска, его 

количество и состав определялись лесорастительными условиями. В первом 

случае животные поддерживали стабильность состава подроста, в другом – 

больше влияли на лиственные породы и подлесок, обеспечивая превосходство 

деревьям эдификаторам. Большие повреждения подроста и подлеска отмечены 

у опушек и у редкостойного возобновления, так как на отдельно стоящих 

деревьях запасы корма больше. Масштабы потребления пищи и механических 

повреждений деревьев и кустарников копытными зависели от структуры и 

количества растений, находящихся в их кормовом ярусе, плотности населения 

животных, а также от расположения биотопа по экологическому профилю 



 

179 

 

горной местности. Судьба каждого экземпляра забиркованного деревца 

прослеживалась длительное время. На деревцах первоначально крона от 

высоты ствола составляла 50-70%. За счет скусов за ряд лет копытные 

уменьшили её до 10%, при этом увеличивалась длина и площадь хвои. После 

неоднократного воздействия копытных перестройка структуры и отпад в 

растительном сообществе проходили по внутриценотическим причинам. 

Отметим также и следующее: подрост 5-10 лет был забиркован в 1972-1978 гг., 

и одна площадка была огорожена проволочной изгородью. В 1982 г. изгородь 

сняли, наблюдения за подростом проводили до 1988 г. С этого года наблюдался 

спад поголовья лося, а численность косули возрастала (рис. 3.1). В 2002 г. была 

проведена инвентаризация этого подроста. Интересно, что часть деревьев 30-

40-летнего возраста сохранилась как на стравливаемом лосем участке, так и на 

бывшем огороженном, в количестве, обеспечивающем продолжение 

естественного возобновления, в пересчете на 1 га 280 и 360 стволов, 

соответственно. Здесь же, но в более низком ярусе от 0,5 до 3 м, представлены 

были и поздние генерации подроста. Следовательно, процесс естественного 

возобновления может прослеживаться только при длительном мониторинге в 

заповедниках, расположенных в конкретных БГЦ, лесорастительных районах и 

округах. Стационарные исследования по оценке влияния лося на 

лесовозобновление с применением зоологических и  лесоводческих методов так 

же велись В.Ф. Дуниным и П. Г. Козло (1992) в Белоруссии и в южной тайге 

Ярославской области К. А. Смирновым (1987) и иногда оценивались с 

ведомственных позиций. Однако результаты исследований показали, что на 

освоенных территориях также под влиянием лося меняется состав и состояние 

древесно-кустарниковой растительности. По данным К.А. Смирнова (1987), 

прирост биомассы растений на вырубках под воздействием лося сильно 

отличается на огороженных и на не изолированных от зверей площадках. При 

плотности лосей 2-3 особи на 1000 га возобновились все древесные породы, 

при плотности 4-5 особей на 1000 га произошло сокращение запасов основных 

кормов, и звери перешли на питание замещающими видами кормов, в том 

числе елью. К.А. Смирновым (1987) также сделан обзор исследований по 

имитации скусов, то есть обрезке побегов и ветвей на деревьях. Здесь также 

опыты, проведенные на основе экологических и лесоводческих методов, дали 

противоречивые результаты. К примеру, Г.В. Кузнецов (1980), проводя 

исследования на Валдае, установил, что продуктивность сосны не снижается 

при отчуждении до 60% побегов, а виды, способные к порослевому 

возобновлению (ива, рябина), выносят отчуждение годичного прироста до 70-

80%. К.А. Смирнов (1987), проводя свой эксперимент по обрезке побегов 

осины, отметил, что потерю листьев и побегов растения частично 
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компенсировали за счет увеличения площади листовой пластины (как сосна в 

Ильменском заповеднике). Так, при обрезке 25% биомасса побегов даже 

повысилась в 1,5 раза. Очень близкие результаты по длине, диаметру и массе 

были получены при обрезке 50 и 75% однолетних побегов. В заключение автор 

отмечает, что подъем численности лосей имеет в значительной мере 

антропогенный характер, связанный с хозяйственной деятельностью человека.  

Поэтому решение проблемы «лес и лось»  возможно лишь на основе 

комплексного биогеоценотического подхода с учетом интересов лесного, 

охотничьего хозяйств, а также проблемы охраны природы. По нашему мнению, 

основная причина повреждения ценных древесных пород (повреждение - с 

точки зрения человека, и в частности, лесохозяйственников) копытными 

порождена нерациональным природопользованием, прежде всего «прошлых» 

лесохозяйственников и монопольными взглядами ряда отраслей на лесные 

ресурсы. Хорошо известно, что запас доступных кормов и особенно их 

качество в зимнем сезоне оказывает решающее воздействие на популяции 

зверей (Абатуров, 2012). Общий список кормов лося на территории бывшего 

СССР составляет более 300 видов растений (Калецкая, 1961; Калецкий, 1967; 

Херувимов, 1969; Тимофеева, 1974; Гатих, 1975; Кузнецов, 1986; Смирнов, 

1987; Камалов, 2005; Шереметьев, Прокопенко, 2005; и др.). В то же время 

отмечено, что список растений, используемых лосем в осенне-зимнее время, не 

превышает нескольких десятков видов. В отличие от площадочных способов 

изучения питания и воздействия копытных на растительный компонент 

экосистем, тропление (Тимофеева, 1974; Никулин, 1981; Смирнов, 1987; 

Гордиюк, 2002; и др.) дает оценку предпочтения тех или иных кормов особями 

разного пола и возраста, что определяет среднесуточную активность зверей при 

минимальном их беспокойстве человеком (табл. 5.1). При выявлении 

активности лосей суточная потребность в пище  в среднем составляла 6075 г, 

вес одного «орешка» экскрементов  - 1,35 г, кучки – 135 г, общая масса 18 

суточных кучек экскрементов – 2430 г, следовательно, коэффициент усвоения 

примерно равен 60%.  

Таблица 5.1 

Среднесуточные показатели активности одиночных взрослых лосей во второй 

половине зимы в долине р. Вятка 
 

Показатели 

 активности 

Самцы – 18 особей Самки – 14 особей 

макси-

мально 

мини-

мально 

в 

среднем 

макси-

мально 

мини-

мально 

в 

среднем 

Протяженность суточного хода, м 2150 1210 1844,5 1820 910 1317,14 

Число лежек, шт 11 5 8,22 8 6 7,22 

Число мочеточек, шт 10 4 7,33 9 5 7,43 

Число дефекаций, шт 29 9 18,22 21 7 17,57 
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В летний период величина потребления сырой пищи больше – до 35 кг, а 

дефекаций меньше, хотя выделение кала достигает максимальных 

показателей – 10-13 кг в сутки (Кнорре, Кнорре, 1959; Тимофеева, 1974).  

Зональные списки и латинские названия растений приведены в наших 

работах (Дворников, 2010). Скусы поедаемых лосем растений выявлялись на 

стационарных площадках и при осмотре прилегающих участков: лугов, 

вырубок, опушек и лесных массивов, где ранее кормились звери. За 

кормящимися зверями наблюдали с лабазов или проводилась видеозапись. Мы 

также регистрировали скусы растений, продвигаясь за прирученными 

кормящимися лосями. В процессе становления современных экосистем 2,5-3 

тыс. лет назад складывались межпопуляционные биоценотические связи в 

блоке растения-лось. Иногда лоси поедают лишайники с деревьев, белые 

грибы, подосиновики и т.д., а в природно- антропогеныхобъектах- 

агрокультуры и сорные растения. В снежный период в регионе кормовых 

растений около 20 видов(в таблице 5.2 выделены шрифтом).  

Таблица 5.2 

Поедаемые лосем растения в долинных БГЦ 
№ 

п/п 

Наименование 

Р
ас
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н

и
я
 в
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Г

Ц
 

о
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ы
ч

н
ы

е 
«

+
»

; 

м
ал

о
ч

и
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ы

е 

«
-»

 

Поедаемые части растений в периоды:  

вневегетационный вегетационный редко 

«/» 

к
о

р
а 

в
ет

в
и

 

х
в
о

я
 

в
ет

в
и

 

ст
еб

л
и

 

п
о

б
ег

и
 

л
и

с
ть

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Хвощ полевой -     + +  

2.  Хвощ речной +     + +  

3.  Хвощ зимующий +     + +  

4.  Хвощ болотный +     + +  

5.  Хвощ луговой +     + +  

6.  Хвощ лесной +     + +  

7.  Можжевельник обыкновенный +  + +     

8.  Пихта сибирская + + + +     

9.  Лиственница сибирская -  +    + / 

10.  Ель обыкновенная, европейская + - + +    / 

11.  Ель финская - + + +    / 

12.  Ель сибирская - + + +    / 

13.  Сосна сибирская - + + +    / 

14.  Сосна обыкновенная - + + +     

15.  Стрелолист обыкновенный +     + +  

16.  Сусак зонтичный +     + +  

17.  Белокрыльник болотный +     + +  

18.  Ландыш майский -     + +  

19.  Майник двулистный +     + +  

20.  Купена лекарственная -     + + / 

21.  Осока черная +     +   

22.  Осока вздутая +     +   
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Поедаемые части растений в периоды:  

вневегетационный вегетационный редко 

«/» 

к
о
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о
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б
ег

и
 

л
и

с
ть
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23.  Осока пузырчатая +     +   

24.  Осока острая +     +   

25.  Пушица влагалищная +     +   

26.  Камыш озерный +     + +  

27.  Камыш лесной -     + +  

28.  Рогоз узколистный +      + / 

29.  Рогоз широколистный +      + / 

30.  Сныть обыкновенная +     + +  

31.  Дудник лесной +     + +  

32.  Вех ядовитый, цикуда ядовитая -     + + / 

33.  Борщевик сибирский +     +   

34.  Ольха клейкая, черная +  +    +  

35.  Ольха серая + + +    +  

36.  Береза приземистая -  +   + +  

37.  Береза повислая +  +    +  

38.  Береза пушистая +  -   - +  

39.  Жимолость обыкновенная, волчьи ягоды -  +   - +  

40.  Бузина сибирская -  +   - +  

41.  Калина обыкновенная +  +   - +  

42.  Свидина белая, дерен белый -  +   - + / 

43.  Ложноочиток трехлистный, очиток 

пурпурный 

-      + / 

44.  Клюква болотная +     + + / 

45.  Черника +  +   + +  

46.  Голубика -  +   + +  

47.  Брусника +     - + / 

48.  Клевер гибридный -     + +  

49.  Чина луговая +     + +  

50.  Клевер луговой +     + +  

51.  Клевер пашенный -     + +  

52.  Дуб черешчатый +  +   - +  

53.  Смородина черная +  +   - +  

54.  Смородина красная -  +   - + / 

55.  Мята полевая -     - +  

56.  Вахта трехлистная +     + +  

57.  Кубышка желтая +     + +  

58.  Ясень высокий -      +  

59.  Иван-чай узколистный +     + +  

60.  Кислица обыкновенная +      +  

61.  Калужница болотная +     + +  

62.  Щавель кислый -     - +  

63.  Крушина ольховидная, ломкая +  +   - +  

64.  Сабельник болотный +     + +  

65.  Лабазник вязолистный +     + +  

66.  Земляника лесная +     - +  
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Поедаемые части растений в периоды:  

вневегетационный вегетационный редко 
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67.  Черемуха обыкновенная + + +   - +  

68.  Шиповник игольчатый +      + / 

69.  Шиповник майский +      + / 

70.  Малина арктическая, княженика -      +  

71.  Ежевика сизая -      +  

72.  Малина обыкновенная +  +   - +  

73.  Костяника +     - +  

74.  Рябина обыкновенная + + +   + +  

75.  Тополь черный, осокорь - + +   + +  

76.  Осина + + +   + +  

77.  Ива остролистная, верба + + +   + +  

78.  Ива белая, ветла + + +   + +  

79.  Ива ушастая + + +   + +  

80.  Ива козья, бредина + + +   + +  

81. 8 Ива пепельная - + +   - +  

82.  Ива шерстистопобеговая - + +   - -  

83.  Ива мирзинолистная, чернеющая - - -   - - / 

84.  Ива пятитычинковая  + + +   - +  

85.  Ива трехтычинковая, белотал + + +   - +  

86.  Ива корзиночная, тальник + - +   - +  

87.  Бузина сибирская - - -   - +  

88.  Липа сердцевидная +  -   - -  

89.  Вяз шершавый, голый -  +   - +  

90.  Вяз гладкий -  +   - +  

91.  Крапива двудомная +  -   - - / 

92.  Овес -     - +  

93.  Лук угловатый -     +  / 

94.  Лук гусиный -     +  / 

95.  Ряска малая -      +  

96.  Любка двулистная -     - + / 

97.  Луговик дернистый, щучка +     + +  

98.  Тимофеевка луговая +     + -  

99.  Рдест плавающий +     - - / 

100.  Сныть обыкновенная +     + +  

101.  Дудник лесной +     + +  

102.  Тысячелистник мелколистный +     - -  

103.  Полынь чернобыльник -     - -  

104.  Василек луговой +     + +  

105.  Одуванчик лекарственный +     - -  

106.  Мать-и-мачеха обыкновенная +     - -  

107.  Бересклет бородавчатый +     + +  

108.  Зверобой пятнистый -     + +  

109.  Зверобой продырявленный      + + / 

110.  Телорез обыкновенный +     + + / 

111.  Лисохвост луговой +     +   
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Поедаемые части растений в периоды:  
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112.  Вейник лесной +     + +  

113.  Пырей ползучий +     + +  

114.  Горец змеиный +     - +  

115.  Валериана лекарственная +     + +  

116.  Лютик едкий +     + +  

117.  Прострел раскрытый, сон-трава +     + +  

118.  Лютик многоцветковый +     + +  

119.  Черноплодная рябина -     + +  

 

Упомянутые ценопопуляции обширно и мозаично распределены по 

профилю долины р. Вятка. Регулярный осмотр забиркованых растений на 

площадках показал, что одни группы корма лоси потребляют круглый год, а 

другие – сезонно:  

- хвойные растения (сосна, пихта, можжевельник и ель) – с конца 

сентября по май;  

- лиственные породы (береза, осина, ивы, черемуха, крушина – листья, 

побеги, кора) – круглый год;  

- травяно-кустарничковые растения – в вегетационный период.  

Учитывая биомассу лосей , суточное потребление пищи и потери при 

кормодобывании, мы рассчитали годовое отчуждение ими фитомассы, равное 

0,4-0,7% от годового прироста фитомассы в сопряженных БГЦ . В летний 

период эти показатели ближе к 1%.  

В дальнейшем мы на маршрутах длиной в 1 км/1000 га подсчитывали 

количество кучек экскрементов, выделенных копытными за 200 

безвегетационных дней в местообитаниях с разной мозаичностью участков и 

количеством сосново-березового подроста. Отметим, что на охраняемой 

территории вырубки лесонасаждений отсутствуют и естественное «оконное» 

лесовозобновление представлено только под материнским ярусом из спелых и 

перестойных древостоев. В итоге установлены коэффициенты корреляции 

плотности населения лося и мозаичности участков 0,68 (р<0,05) и у косули 0,78 

(р<0,05), дисперсия 30% и 48%, соответственно. В то же время корреляция 

плотности зверей и запаса подроста наиболее проявляется только у типичного 

дендрофага – лося 0,63 (р<0,05), а доля объясненной дисперсии составляет 31%, 

то есть запас возобновления для данного вида животного имеет существенное 

значение.  
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Н.С. Корытин и Н.Л. Погодин (2002), В. Н. Большаков, Н.С. Корытин, 

Н.И. Марков, Н.Л. Погодин (2009)  проследили плотность лося на антропогенно 

освоенных территориях и также установили её связь с мозаичностью 

местообитаний (коэффициент корреляции 0,63 (р<0,05), дисперсия 37%) в 

лесорастительных округах Среднего Урала.  

Таким образом, можно считать, что для данных популяций мозаичность и 

запас возобновления в конкретных БГЦ являются ключевыми факторами, 

определяющими среднюю плотность населения лося. Другие исследователи 

(Шереметьев, Прокопенко, 2005), при изучении экологии питания 

парнокопытных на юге Дальнего Востока отметили, что у лося тесной связи 

между пространственным распределением и общей массой поедаемых видов 

растений практически нет, хотя и существует связь с массой предпочитаемых 

видов  растений.  

Отмеченное выше фокусирует  внимание исследователей на изучение 

межпопуляционных коэволюционных связей в системе растительность-

парнокопытные и практиков с целью принятия ими управленческих решений 

по проблеме «лес и лось» в конкретных лесорастительных округах, районах и 

БГЦ. Однако, согласно исследованиям и литературному обзору, выполненными 

Г.В. Кузнецовым (1980а), проблема «лес-лось» создана самим человеком, к 

примеру, сплошными концентрированными рубками леса, способствующими 

эфемерной концентрации лосей на больших территориях. В естественных БГЦ 

возобновление леса происходит локально (табл. 2.2) в такой же 

последовательности проявляется и воздействие лосей на возобновление, так 

обеспечивается динамичное устойчивое состояние БГЦ, биомассы копытных и 

в целом природных комплексов. 

 

Кабан. Жизнедеятельность кабанов связана не только с лесными, но и с 

луговыми, и аграрными экосистемами (Данилкин, 2002). Изучением 

биоценотических связей кабанов, в первую очередь пищевых, в заповедниках, 

их охранных зонах и на сопредельных с ними территориях занимались П.Г. 

Козло (1975), А.П. Варнаков (1986), А.А. Гусев (1986), М.Г. Дворников, Н.П. 

Дворникова (1989, 2007; и др.). Самое большое количество видов кормов 

отмечено в Белоруссии в Беловежской пуще (Козло, 1975), далее в направлении 

на северо-восток питание, следовательно, и функциональные связи зверей 

изменяются. В Ленинградской области список кормов животных насчитывает 

69 (Верещагин, Русаков, 1979; Русаков, Тимофеева, 1984), в Вологодской 

области – 39 видов (Варнаков, 1986). Анализ питания кабанов в указанных 

выше регионах показал, что общими являются только 18 видов кормов 

(Варнаков, 1986). Вероятно, в условиях расширения ареала, у кабана 
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происходят адаптации и устанавливаются связи с локальными условиями 

природной среды. Примерами локальных биоценотических связей может 

служить то, что в ГПЗ «Нургуш» в осенне-зимний период площадь выживания 

вида весьма мала. В исконных местах своего пребывания кабан также 

локализуется в связи с распространением доступных кормов (рис. 5.1).  

 

Рис. 5.1. Зависимость ежегодного плодоношения дуба и биомассы кабанов в 

пойменных экосистемах. 

 

На юге Дальнего Востока отмечена зависимость плотности кабана в 

местах обитания от средней массы урожая плодов дуба (Шереметьев, 

Прокопенко, 2005). Подобные заключения сделаны и А.А. Гусевым (1986) при 

изучении функциональной роли кабанов в Центрально-Черноземном 

заповеднике. Зависимость плотности кабанов от ежегодного плодоношения 

дуба прослеживается в ГПЗ «Нургуш» (см. рисунок 5.1). В данном примере мы 

использовали сопоставимые показатели плотности популяционной 

группировки зверей (табл. 3.1) и учета плодоношения ценопопуляции дуба   . 

Корреляция связи рассчитанных показателей составила 0,89. Наши результаты 

наблюдений на пороях кабанов на лугах и в лесу в местах их кормежки у 

побережий озер заповедника и по анализу вскрытия желудков (22 особей) 

позволили впервые представить список основных пищевых объектов зверей в 

долинах рек Предуралья (табл. 5.3).   

 

Таблица 5.3 
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Список кормовых объектов кабана в сопряженных биогеоценозах среднего 

течения р. Вятка    

№ 

п/п 
Вид корма 

Поедаемые 

части 

 

Встречаемость  

/ 

Обилие корма 

в долине 

Пища по 

сезонам, 

балл 

в
ес

н
а
 

л
ет

о
 

о
се

н
ь
 

зи
м

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Растительные корма – травянистые, кустарниковые и посевные: 

1 Хвощ луговой всё часто/много 3 2 2 2 

2 Хвощ речной - « - - « - 3 2 2 2 

3 Хвощ болотный - « - - « - 2 2 3 3 

4 Прострел раскрытый - « - - « - 1 1   

5 Белокрыльник болотный корни, побеги - « - 2 1 3 3 

6 Вахта трехлистная всё - « -   3 2 

7 Осока острая - « - - « - 2 1 2 2 

8 Ветошь злаков всё часто/много 2  2 3 

9 Черника  побеги, ягоды - « - 2 2 2 3 

10 Костяника  ягоды, листья - « -  2 1  

11 Сабельник болотный корни - « - 2  2 2 

12 Клевер средний  и 2 sp. побеги, корни - « -  3 3  

13 Брусника побеги, ягоды - « - 2 1 1 3 

14 Калужница болотная корни - « -   2 2 

15 Кубышка желтая - « - - « -  1 2 3 

16 Щитовник sp. - « - - « - 2  2 2 

17 Лютик многоцветковый и 2 sp. всё - « - 1 1   

18 Манжетка корни - « -  3 3  

19 Таволга вязолистная корни, побеги - « - 2 1 2 2 

20 Дудник лесной всё - « - 2 3 2  

21 Сныть обыкновенная - « - - « - 3 3 3  

22 Одуванчик лекарственный корни, побеги - « - 3 3 2  

23 Частуха подорожниковая корни - « - 2 2 2 2 

24 Рогоз широколистный - « - - « - 2 2 3 3 

25 Белый гриб плод - « -  2 2  

26 Гриб подберезовик - « - - « -  2 2  

27 Сусак зонтичный корни, побеги редко / мало  3 2 2 

28 Пшеница  всходы, зерна - « - 2 3 2  

29 Овес  всходы, зерна - « - 2 3 3  

30 Ячмень  - « - - « - 2 2 2  

31 Рожь  зерна - « -  1 1  

32 Силос  всё - « - 2   2 

33 Горох  плоды - « -  3 3  

34 Морковь  плод - « -  2 2  

35 Свекла  - « - - « -  2 2  

36 Картофель  клубни - « - 2 2 3  

37 Звездчатка sp. всё - « - 1  1 1 

38 Иван-чай узколистный корни, побеги - « -  2 1  

39 Купена лекарственная корни, побеги редко/мало 2 1 2  

40 Кислица обыкновенная всё - « - 2   2 

41 Вех ядовитый корни - « - 2   2 

42 Кровохлёбка - « - - « - 2 2 3 3 

43 Тростник обыкновенный - « - - « - 2 2 3 3 

Растительные корма – древесные: 

44 Желудь дуба, дуб плод, кора, корни, побеги часто/много 3 3 3 3 

45 Ель европейская кислые шишки, побеги - « - 1   2 

46 Ива пепельная и ивы 4 sp. корни, побеги, кора - « - 1  2 2 

47 Осина  корни, побеги - « - 1 1 1 2 

48 Липа семена - « -   2  

49 Черемуха  корни, плоды - « -  1 2 1 
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№ 

п/п 
Вид корма 

Поедаемые 

части 

 

Встречаемость  

/ 

Обилие корма 

в долине 

Пища по 

сезонам, 

балл 

в
ес

н
а
 

л
ет

о
 

о
се

н
ь
 

зи
м

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

50 Пихта  кора, побеги редко/мало 1   2 

Животные корма: 

51 Черви дождевые всё часто     

52 Насекомые, sp. - « - - « -     

53 Позвоночные (лягушки, птицы, грызуны) - « - - « -     

54 Падаль (куница, енотовидная собака, лось, 

скот, кабан, крот) 

- « - - « -     

 

Представленные сведения о питании кабана не исчерпывающие по 

полноте. Скорее их можно отнести к очередному этапу расселения вида на 

северо-восток, когда в регионе была относительно стабильная обстановка в 

деятельности сельского хозяйства. Далее список поедаемых растений был 

уточнён. С начала XXI в. многие поля не засеваются, и жизнедеятельность 

животных целиком уже зависит от запасов естественных кормов. Как отмечено 

выше, большинство кормовых объектов сосредоточено в долине р. Вятка. Для 

критического осенне-зимнего периода наиболее значимы 11 видов выявленных 

кормов (табл. 5.3 – выделены шрифтом). В большинстве список кормов сходен 

с таковыми в опубликованных работах, выполненных в северной части Европы 

(Верещагин, Русаков, 1979; Русаков, Тимофеева, 1984; Варнаков, 1986; и др.). В 

отношении избирательности объектов существует некоторая субъективность 

оценки предпочтения кормовых растений животными (Шереметьев, 

Прокопенко, 2005). Для сглаживания 4-5-балльной шкалы, мы применили 3-х-

балльную оценку, когда использование корма животными было не единично. В 

обозначении использования корма нами приняты: 3 – хорошо поедаемый корм, 

2 – средне поедаемый корм и 1 – плохо поедаемый корм; встречаемость – часто 

и редко; обилие – много и мало, что в большинстве случаев соответствует 

встречаемости  и обилию вида растений на территории заповедника, его 

охранной зоны и окрестностей (Тарасова, 2005), с учетом их распространения 

по профилю долины р. Вятка. Наряду с отмеченным, естественные запасы 

кормов оказывают влияние на распространение, выживание и успешность 

размножения вида в регионе. На сельскохозяйственных полях кабаны влияли 

также на развитие и общую урожайность посевных культур. Звери поедали 

104,7 г или примерно 22% от общей фитомассы, зерна – 11,9, стебли – 27,5, 

корни – 25,5%, тогда как в опаде было представлено более 60% стеблей. 

Потравы в основном наблюдались в 15-20-метровой полосе от края поля, 

примыкающего к лесопокрытой низине и оврагу. Общее отчуждение 
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животными естественной травянистой фитомассы на лугах прослежено на 

пороях кабанов. 

Основную часть кормов кабан добывает из почвы и подстилки (Гептнер, 

Насимович, Банников, 1961). В абсолютных величинах в течение года кабаны 

могут добывать с 1 м² 1490,8 г подземного и 452,2 г (сырой вес) надземного 

корма (Лебедева, 1956), то есть в последнем случае в 3,3 раза меньше. Летом, 

особенно в июле, подземные части растений в питании зверей играют меньшую 

роль, то есть всего 237,2 г/м² (Лебедева, 1956), об этом сообщают и Н.К. 

Верещагин и О.С. Русаков (1979). Кроме отмеченного, известно, что от общей 

фитомассы 169 т/га снытевой дубравы кабаны в течение теплого периода года 

потребляют доступных кормов (сухой вес) 7,4 кг/га, в холодный – 1,6 кг/га 

(Гусев, 1986). Что касается прямого суточного потребления корма одной 

условной особью, то были получены разные результаты: 4-12 кг (Бромлей, 

1964; Козло, 1975; Данилкин, 2002; и др.). Кроме того, имеются сведения о 

наполненности желудков зверей, добытых в разные сезоны года в южной 

европейской тайге в охранной зоне  Дарвинского заповедника (Варнаков, 1985), 

и расчетные данные по потреблению пищи уссурийским кабаном (Шереметьев, 

Прокопенко, 2005). Все исследователи (использованы показатели сырой, 

воздушно-сухой и абсолютно-сухой массы) отмечали, что летом кабаны 

потребляют больше корма, примерно втрое. Нами в начале  безвегетационного 

периода было взвешено 8 желудков от упитанных кабанов разного возраста   . 

Звери были добыты после утренней кормежки, и сырая масса содержимого 

желудков была: у взрослых – 3,2, подсвинков – 3,1 и 0,96 кг у сеголетков. 

Допуская, что после вечерней кормежки масса потребленного корма может 

быть тождественной, абсолютно-сухая масса содержимого желудков зверей 

была удвоена и составила: 3,84, 3,61 и 1,15 кг соответственно. В вегетационный 

период в сроки максимального развития травостоя нами велись  наблюдения за 

меченой самкой и 5 прибылыми кабанами в прибрежной части одного из 

заливов оз. Нургуш. Звери на узкой полосе кормились околоводными и 

водными растениями. Попарное сравнение участков, задействованных и не 

задействованных зверями при кормодобывании, позволило восстановить 

потребленную ими массу растений. В итоге с учетом структуры группировки 

зверей, суточное потребление фитомассы одной особью было: в вегетационный 

период 6,02 кг, в безвегетационный – 2,58 кг. Причем больше всего 

отчуждаемой массы (в 2,26 раза) в летний период приходилось на механическое 

воздействие (табл. 5.7). В целом звери при соответствующей биомассе (табл. 

3.2) отчуждали до 0,3% от прироста фитомассы на пойменных лугах, что было 

в пределах ёмкости местообитаний. Кроме этого, мы учли отчуждение 

травостоя на тропах (см. средообразующую роль). Поэтому общее отчуждение 
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фитомассы на лугах в молодой и зрелой пойме составило 0,6%, а в старой 

пойме – 0,2% от ежегодного прироста фитомассы. В целом звери при 

кормодобывании оказывают заметное локальное влияние на запасы и структуру 

фитомассы в сопряженных БГЦ р. Вятка, что также нами было прослежено на 

пороях кабана в предлесостепных горных сосново-березовых экосистемах 

Ильменского заповедника (Дворников, Дворникова, 1989). В литературе бытует 

мнение (Данилкин, 2002) о вредоносности кабана по уничтожению  кладок 

наземногнездящихся птиц. Такие события в жизнедеятельности кабанов при 

питании животной пищей  случаются, однако, связи о влиянии поголовья 

зверей на плотность тетерева и глухаря (табл. 3.5), выраженной их биомассой в 

заповедниках «Керженский» и «Нургуш», а также охотхозяйствах 

«Великовское» и «Жирновское» не прослеживается (нужно помнить, что 

отбору подвергнуты рождённые особи). За 10 лет в ГПЗ «Нургуш» и смежных 

охотхозяйствах разрушенных гнёзд птиц и экскрементов кабана (в выборке 

более 300)  с яичной скорлупой не отмечено. В исседованиях, проведённых во 

ВНИИОЗ показано, что разорение яичных кладок птиц кабаном происходит в 4-

5% сучаев в местах с высокой плотностью зверей -15 и более особей на 1000 га 

(Economov, Domskij, 2014). Гораздо в большей степени для кабанов животным 

кормом служат дождевые черви (Данилкин, 2002). Его прямое и косвенное 

воздействие на эти объекты, по нашим исследованиям, весьма широкое и не 

укладывается только в пищевые и паразитарные связи. В лесных экосистемах 

главный поток энергии идет по пути детрита (Одум, 1975; Миронов, 1978). В 

предлесостепных горных сосново-березовых БГЦ на долю дождевых червей 

приходится 85-97% биомассы от общего числа почвообразующих 

беспозвоночных. Основная роль при разложении и гумификации растительных 

остатков в детритной цепи БГЦ, расположенных в рельефе местности по 

гидрологическому режиму почв (см. рисунок 2) принадлежат дождевым 

червям, здесь  они  перерабатывают до 53,5% годичного листового опада 

(Коробейников, 1978). Интенсивность кормовых пороев кабана также 

проявляется в зависимости от гидрорежима почв. В таежной зоне в биотопах 

долины р. Вятка (см. рисунок 1) распределение биомассы дождевых червей и 

пороев кабанов также находится в зависисмости от гидрорежима. Связь 

площади пороев почвы кабанами и биомассы дождевых червей на Урале и в 

Предуралье выражена  высоким значением коффициента корреляции 0,76. При 

кормодобывании, в слое толщиной 8-10 см, кабаны снижают биомассу 

кормовых объектов на 43-85%, а на следующий год здесь из-за переотложения 

опада и подстилки создаются более благоприятные условия, и общая биомасса 

дождевых червей в 1,5-2 раза больше, чем на контрольных площадках. В 

данных случаях, кабаны, в пределах указанных выше значений и биомассы 
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зверей  локально влияют на интенсивность биогеоценотических процессов не 

только в пастбищной, но и в детритной цепи БГЦ. Кроме того, нами отмечено   

, что с появлением кабана в пойменных сообществах, стала уменьшаться 

площадь пригодных местообитаний ондатры.  

 

Бобр. Оседлое, исключительно растительноядное животное. Трофическая 

деятельность бобра в различных экосистемах теснейшим образом связана с 

пресными водоемами и их прибрежной полосой. Бобры – эврифаги, поедающие 

почти любые растительные корма: древесно-кустарниковые, травянистые – 

наземные, водные и полуводные. У деревьев и кустарников они обгрызают и 

поедают листья, молодые побеги и неопробковевшую кору, другие растения 

поедают целиком. Для Европейской части бывшего СССР известно более 300 

видов растений, поедаемых бобрами различных популяций (Барабаш-

Никифоров, Дежкин, Дьяков, 1961; Дьяков, 1975; Дежкин, Дьяков, Сафонов, 

1986; Балодис, 1990). Изучение питания бобров различных популяций и их 

воздействие на фитоценозы проводилось в бассейнах многих рек и озерных 

системах (Федюшин, 1935; Шилов, 1952; Seton-Thompsоn, 1953; Бородина, 

1960; Соловьев, 1964; Wilsson, 1966; Колбин, 1970; Northcott, 1971; Никулина, 

Тюрнин, 1971; Гревцев, Чащухин, Гаренских, 1971; Язан, 1972; Simonsen, 1973; 

Зарипов, Юшина, 1973; Дьяков, 1975; Самусенко, 1980; Дворникова, 1981; 

Jakobsson, 1981; Дворникова, Коробейникова, 1983; Папченков, 1983; 

Pinkowski, 1983; Дежкин и др., 1986; Броздняков, 1998; Порохов, 1998; 

Горшков и др., 2001). Отмечено, что общий список растений, поедаемых 

бобрами хоперской, воронежской, сожской, окской, вычегдской, мезенской, 

печорской популяций, составляет 75 наименований; в вегетационный период 

бобры предпочитают травянистые растения, их доля в зимний период 

значительно сокращается. Условный средний бобр массой 12-16 кг в зимнее 

время в сутки потребляет примерно 800-900 г коры ивы и осины   . Различия в 

питании бобров разных популяций обуславливаются также составом растений 

прибрежных фитоценозов и индивидуальными склонностями зверей. В южных 

популяциях всегда более разнообразный состав кормов, чем у бобров, 

обитающих на севере ареала, причем кормовое значение каждого из видов 

непостоянно и определяется его обитанием в прибрежных фитоценозах.  

      Исходя из обозначенных закономерностей, нами в течение 1997-2007 гг. на 

ряде бобровых поселений (с заполнением карточек учёта) по ранее 

апробированному методу (Дворникова, 1987)  на береговой линии шириной 50 

м проводился сплошной перечет древесно-кустарниковых растений, в том 

числе подгрызанных, запас в рыхлых кубометрах, осматривались остатки 

потребляемых травянистых растений, определялся запас фитомассы. Из 
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приведенных материалов следует, что бобры в регионе используют в пищу 85% 

числа растений, поедаемых ими в Европейской части России. Такие виды, как 

дуб черешчатый (вместо дуба обыкновенного), хвощ болотный и др. связаны с 

региональными условиями распространения и произрастания видов. В 

обозначении встречаемости и обилия видов растений мы использовали тот же 

принцип, как и при рассмотрении питания кабанов. В графе «Поедаемость» 

градации основаны на осмотре погрызов и пересчете запасов кормов в 

поселениях. При высокой плотности поселений зверей они заметно формируют 

видовой состав древесно-кустарниковых видов растений в прибрежных 

фитоценозах путем сгрызания редких и малочисленных видов кормов. 

Особенностью для Предуралья является то, что из хвойных пород деревьев 

бобры предпочитают пихту, делая круговые погрызы коры в прикомлевой 

части. Многие пихты, сосны и ели, произрастающие на береговых валах озер и 

проток, имеют разные по срокам давности следы весенних погрызов бобров. В 

большинстве случаев «окольцованные» деревья погибали. Зимние заготовки 

кормов зверей, обитающих в заповеднике, его охранной зоне и на прилегающих 

к ним территориях, в основном состояли из 10 видов (табл. 5.4 – выделено 

жирным шрифтом), при этом осина и ивы встречались во многих заготовках. 

Изучение влияния бобров при добывании и использовании корма на 

прибрежные древостои проводилось в осинниках с примесью других древесных 

растений, расположенных в зоне контакта зрелой поймы и боровой террасы 

(табл. 5.5) в  поселении у пробной площади № 1 в урочище Бобры. 

Таблица 5.5 

Годовое изъятие бобрами надземной фитомассы древостоев 
Запас фитомассы 

древостоев, т/га (абс. 

сух. состояние) 

Количество 

бобров в 

поселении 

Изъятие бобрами одного поселения, т/га 

/  % к наземной фитомассе 

потреблено в 

пищу 

не использовано всего 

171,25 7 3,01  /  1,75 14,5  /  8,46 17,51  /  10,2 

 

Запасы кормов бывают у 50% поселений, это связано с обильной по составу 

кормовой базой, представленной водными растениями (табл. 5.6).  

 

 

Таблица 5.6 

Запасы древесных кормов в бобровых поселениях 
Место расположения 

поселений 

Кол-во 

бобров 

Состав древесных 

кормов  

(в порядке 

убывания) 

Запас рыхл. корма, м³ Характер зарастания 

поверхности водоема /  

сырая масса растений, 

кг/м² 

д
л

и
н

а,
 

 м
 

ш
и

р
и

н
а,

 

 м
 

гл
у

б
и

н
а,

  

м
 

н
а 

1
 

б
о

б
р

а,
м

³ 

Молодая пойма 3,3 Ива, тополь, осина, 5,5 5 1 8,33 - 
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 берёза, ольха, вяз  

Зрелая пойма 

оз. Нургуш 

3,3 Осина, берёза, 

ольха, дуб, вяз 

5 3 1,3 5,91 
- 

Зрелая пойма 

протоки между озёр 

2 Ива, вяз 2,3 1,5 0,9 1,56 Сплавинный / 93 

Зрелая пойма  

(II часть) оз. Кривое, 

оз. Старица 

6 Ива, осина, вяз, 

берёза, липа 

5 3 1 2,5 Прибрежно-зональное, 

ковровое 

/ 82-132 

Старая пойма  

(боровая терраса с 

ручьями) оз. Окуньки 

3,3 Берёза, ольха, ива 3,8 3 1,2 4,15  

- 

Зрелая пойма 

(II часть) 

оз. Калеичи 

5 Ива, берёза, осина 4,5 3,5 0,7 2,21 Сплавинный 

массивно зарослевый / 

91-182 

Зрелая пойма 

(II часть) 

4 Осина, берёза, 

ольха, ива, черёмуха 

4 2 1,3 2,6 Сплавинный / 71 

 

В результате исследований установлено, что бобры в процессе кормодобывания 

изымали 10,2% от запасов фракционного состава фитомассы (древесина, кора, 

сучья, ветви, подрост) или в 2,5 раза больше ежегодного прироста осинников. 

При этом неиспользованная в пищу фитомасса, уходящая в опад, в 4,8 раза 

превосходила потребленную. Один бобр потреблял 0,43 т (ежесуточно 1,18 кг, 

примерно 1,5 условных кормовых единиц) корма в осиновых насаждениях, 

всего изымалось 2,5 т/га. 

При изучении кормодобывания бобров в речных долинах, выявлено, что 

на 107 пеньках (от 32 берез, 26 осин, 19 черемух, 12 дубов и 18 ив) после 

сгрызания животными основного ствола через 3-7 лет появилось порослевое 

возобновление материнских пород, то есть бобры при кормодобывании 

поддерживают исходный генотип конкретного дерева в течение длительного 

времени. 

 

Мелкие млекопитающие. Рассмотрение трофических связей и роли 

фитофагов в сопряженных биогеоценозах без оценки деятельности мелких 

млекопитающих было бы неполным, однако, в силу определенных 

обстоятельств, экспериментальные работы по оценке их деятельности нам 

провести не удалось. В питании мелкие грызуны используют вегетативные 

части травянистых растений, семена, кору древостоев и животные корма 

(Огнев, 1950; Башенина, 1977). Количественная сторона питания грызунов 

разработана в связи с их лабораторным разведением (Гашев, Темиргалеева, 

1974; Клюкина, 1974; Башенина, 1977). В общем рационе травоядные виды 

потребляют 0,4-0,6 г корма на 1 г массы тела, семеноядные – 0,35-0,52, 

всеядные – 0,4-0,5, с учетом физиологического состояния, массы зверьков и 

вида корма (Добринский, Давыдов, Кряжимский, Малафеев, 1983; Кузнецов, 
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Михайлин, 1985). Прямое потребление кормов (в сутки в воздушно-сухом 

состоянии) в естественных условиях примерно составляло: у полевки-экономки 

до 5,5, у пашенной полевки - 8,5, у обыкновенной полевки - 3, у рыжей полевки 

- 5, у лесной мыши - 5 г. Общие потери фитомассы, при отчуждении её 

грызунами, были в 3 раза больше, то есть как у других фитофагов, в частности - 

копытных зверей. В свое время А.Н. Формозов и И.Б. Кирис (1937), Б.Д. 

Абатуров и Г.В. Кузнецов (1973) показали важность изучения биоценотической 

роли фитофагов и привлекли к ней внимание исследователей. Участие мелких 

грызунов в потреблении и формировании первичной продукции луговых, 

лесостепных и лесных экосистем рассматривалось в Центрально-Черноземном 

(Злотин, Ходашева, 1974), Ильменском (Давыдов, 1978, 1978а, 1979; 

Добринский, Давыдов, Кряжимский, Малафеев, 1983) заповедниках, 

природных стационарах и национальных парках (Реймерс, 1966; Волков, 1970; 

Швецова, 1980; Кузнецов, Михайлин, 1985; Кузнецов, Лозинов, Михайлин, 

1985; Глазов, 2004; и др.). Выше - упомянутые авторы отмечают, что в южной 

европейской тайге у полевки-экономки общий список кормов состоит из 56 

видов. Основу питания зверька составляют вегетативные части травянистых 

растений, причем велика роль злаков. Полевка охотно употребляет и ягоды. У 

пашенной полевки список кормов в лесной зоне составляет 133 вида, основа 

питания – разнотравье. Обыкновенная полевка в лесной зоне потребляет 132 

кормовых растения, из них разнотравье составляет 69,1%. Обыкновенная и 

пашенная полевки употребляют в пищу больше семян, чем экономка. 

Содержание ягод в желудках полевок было выше у экономки, грибов и 

животных кормов – у пашенной, меньше всего количество этих компонентов 

было у обыкновенной полевки. У рыжей полевки число кормовых растений 

меньше и составляет 72 вида трав, мхов и лишайников и 9 видов древесных и 

кустарниковых пород. Основой питания служат лесное разнотравье и ягоды. На 

фоне урожаев ели (Кировская область) число желудков, наполненных только 

семенами, у рыжих полевок достигало 50%. В Приуралье рыжую полевку 

характеризуют в основном как зеленоядную форму. В то же время, при урожаях 

желудей, семян липы, кленов и т.д., полевки используют их в пищу в 

значительных количествах. У лесной мыши в лесной зоне основу питания 

составляют семена травянистых растений, древесных и кустарниковых пород. 

Так, в Кировской области в желудках зверьков зелень составляла 13,9%, 5,6% - 

ягоды и 2,8% - грибы, остальное – семена (Башенина, 1968, 1977). Животные 

корма встречаются в желудках у всех перечисленных выше видов грызунов. 

Роль серых полевок при средней их численности в луговых биогеоценозах 

значительна, здесь животные отчуждают около 4% чистой первичной 

продукции (Давыдов, 1978). Деятельность же лесных полевок при средней их 
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численности менее выражена. В частности, в лесных биогеоценозах рыжие 

полевки отчуждали менее одного процента (0,06) от надземной фитомассы 

зеленых частей травянистых растений (Кузнецов, Михайлин, 1985). По нашим 

расчетам, при отмеченной биомассе (табл. 3.2) за вегетационный период (163 

дня) грызуны в сопряженных биогеоценозах отчуждали 1,7% от прироста 

фитомассы (табл. 6.3). Прямое потребление грызунами фитомассы в пищу было 

в три раза меньше, то есть 0,56%. 

Итоговые результаты наших исследований    и данные ранее упомянутых 

публикаций свидетельствуют о значительном участии доминирующих видов 

растительноядных млекопитающих в процессах формирования первичной 

продукции лесных и луговых экосистем, контроля над возобновлением 

деревьев, кустарников и трав для поддержания собственной биомассы и 

устойчивости функционирования других звеньев пищевой сети, в частности – 

хищников. 

 

Хищные млекопитающие. По современным представлениям, 

биоценотическая роль крупных хищников не укладывается в упрощенную 

схему трофических взаимодействий количественного плана (Гордиюк, 2002). С 

развитием теоретических основ заповедного дела  взгляды на роль и место 

хищников претерпели серьёзные изменения. Прежде всего, стало ясно, что от 

правильного понимания биоценотической роли хищников в экосистемах 

зависит сохранение и устойчивое развитие не только строго охраняемых 

ООПТ, но и антропогенных территорий (Mech, 1976; Peterson, 1977, 1979; 

Haber, 1980; Филонов, Калецкая, 1985; Пажетнов, 1990; Messier, 1991; 

Кудактин, 1999, 2002; Гордиюк, 2002). В бассейне среднего течения р. Вятка не 

все хищники являются ограничителями популяций жертв, однако все 

выполняют роль связующего трофического звена в экосистемах. В этой связи 

первоначально (и далее) необходимо представлять качественный состав пищи 

хищников. Анализ питания  раскрывает их специализацию и 

межпопуляционные связи в экосистемах. Исследования проводились сезонно в 

пойменных (заповедник) и зональных БГЦ на общей площади 900 кв. км (30 км 

х 30 км). Экскременты собирались на маршрутах. Для попарных сравнений 

содержимого желудков и экскрементов использовались эталоны чешуи рыб, 

костей, перьев, волоса и т.д. разных видов животных. В течение ряда лет состав 

кормов изменялся не значительно. Отдельные волки специализируются на 

добывании бобров и собак, а медведи – на добывании новорожденных лосей. В 

последние годы в питании рыси стала чаще встречаться лисица. 

В свежие трупы лосей и скота, найденных нами у границ заповедника, 

шилом помещали в кишечник и мышцы крупные цветные шерстяные и 
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капроновые нитки. Экскременты волков и медведей с остатками меченого 

корма обнаруживались в 1-3 км, единично в 13-18 км, то есть уже за пределами 

заповедника и его охранной зоны. Таким образом, территория заповедника 

представляет только часть участков обитания крупных хищников, и 

прослеживание популяционных связей «хищник-жертва» весьма 

проблематично. Наблюдаемые нами группы и особи зверей неоднократно 

добывались на сопредельных с заповедником территориях охотничьих угодий и 

в данном случаи волки и медведи перемещались на значительные расстояния 

(Дворников, и др., 2020). Приведенные материалы характеризуют пищевые 

связи средних и крупных хищников в период снижения поголовья копытных и 

кризиса сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностей. 

Жизнедеятельность  куньих в меньшей степени зависит от данных причин. 

Представленные материалы дополняют ранее известные сведения о 

питании хищных зверей (Терновский, 1977; Давыдов, 1979; Данилов, Русаков, 

Туманов, 1979; Граков, 1981; Малафеев и др., 1986; Пажетнов, 1990; Данилов, 

Туманов, Русаков, 1993; Лоскутов и др.,1993; Желтухин, 2003; Козловский, 

2003; Кряжимский и др.,  2003; и др.). В наших сведениях в питании крупных и 

средних хищников заметно выделяются погибшие на фермах домашние 

животные, рыба, кабан, бобр и ондатра. 

Известно, что в жизни крупных и средних хищников посещение 

скотомогильников становится обычным явлением. Так, в 1970-1980 гг. в 

Кировской области падеж скота достигал 15-35 тыс. особей, в 1991-1998 гг. 

ежегодно гибло более 20 тыс. особей КРС и 18 тыс. свиней. Большая часть всех 

биоотходов в области вывозилась на 620 действующих открытых 

скотомогильников, утилизационных площадок и т.д. В ряде случаев павшие 

животные выбрасывались в овраги, на опушки леса и т.д. Почти все 

скотомогильники были доступны хищникам (Козловский, Хапугин, 2002). На 

водоразделах, в скотомогильниках в некоторые трупы домашних животных 

нами помещались цветные метки и они были обнаружены в экскрементах 

волков и медведей в 90-130 км. Выявлено, что звери проходили 2-3 района и 

ряд охотхозяйств, в итоге численность медведей охотпользователями 

завышалась, а волков занижалась. Другие, указанные выше виды корма, 

связаны с добыванием в пойменном комплексе. Необходимо отметить, что в 

2004-2005 гг. останки бобра в экскрементах волка достигали 20%. Последнее 

явление связано с тем, что хищничество носит адаптивный характер ( также как 

динамика деятельности древних охотников), и осваиваются те пищевые 

ресурсы, которые ранее не встречались в регионе, а в текущий период 

обеспечивают  меньше затрат  энергии на поиск и добывание жертв   . Так, 

волки начали осваивать высокое поголовье бобра (Руковский, 1985), 
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пятнистого оленя (Филонов, 1977) и кабана (Нестеренко, 1989), а лисица 

освоила добычу ондатры (Страутман, 1963).  

Данные о количестве потребляемой в сутки пищи разными видами 

хищников своеобразны. Взрослые волки в среднем могут потреблять 1,5-2 кг 

(Руковский, 1985), рысь – 1,1 кг (Малафеев, 1979), а куницеобразные за сутки 

съедают пищи меньше своей массы тела, в среднем 23,4-48,6% (Терновский, 

1977). Перечисленные выше авторы отмечают, что хищники часто голодают. В 

годы наших наблюдений волки в среднем ежегодно в безвегетационный период 

добывали по 2 лося и 2 кабана, медведи в вегетационный период  - по одному 

зверю соответственно (см. таблицы 3.11 и 3.14). Учитывая малую площадь 

охраняемой территории и его охранной зоны (13,5 тыс. га), выявленные случаи 

добычи жертв крупными хищниками вполне реальны. Волк и медведь в 

периоды своей активности изымали в год 8,4 кг на 100 га биомассы копытных, 

или 2,5% от её запасов. Расчетная изымаемая  хищниками биомасса 

растительноядных зверей (по суточному потреблению рыси, лисицы, куницы, 

горностая, норок и ласки) составляла 86,1 кг / 100 га в год или 4,7% от общей 

биомассы 11 видов фитофагов (лось, кабан, бобр, ондатра, водяная полевка, 

обыкновенная, рыжая и красная полевки, лесная мышь, заяц-беляк). Мелкие 

млекопитающие являются также объектами питания и пернатых хищников 

(Огнев, 1950; Башенина, 1977). Учитывая биомассу пернатых дневных и 

ночных хищников (табл. 3.2), они могут изымать из популяции грызунов 

значительное число особей. Однако они не могут ни предотвратить, ни 

прекратить нарастание численности мелких грызунов, наоборот, последние 

служат важным фактором увеличения населения хищников (Башенина, 1977). 

Так, суточный рацион сипухи 100 г, серая неясыть съедает 14 грызунов, 

воробьиный сыч приносит трем птенцам 18 полевок (Лэк, 1957; Pricam, Zelenha; 

Jansson, 1964; цит. по Н.В. Башениной, 1977). Канюк съедает за день 14 полевок 

и мышей (Чельцов-Бебутов, 1982), однако он прекращает отлов обыкновенной 

полевки при плотности около 5 особей на 1 га (Башенина, 1962). Масштабы 

воздействия наземных и пернатых хищников на популяции грызунов достигают 

5-26% (Данилов, 1965; Пантелеев, 1968; Brown, 1963; Pearson, 1964; и др.). 

Учитывая изложенное, возможно допустить, что биомасса изъятия пернатыми 

хищниками мелких млекопитающих примерно тождественна величине их 

отлова хищными млекопитающими, поэтому итоговая величина потребленной 

биомассы всеми хищниками составит около 7% от запасов  доступных кормов. 

В процессе эволюции у хищников с жертвами сложились определенные 

отношения, где связаны способность добывать и, по возможности, полно, 

экономно использовать пищу (Терновский, 1977). Такие же особенности 

поведения хищников прослеживаются в малонарушенных природных 
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экосистемах (Кудактин, 1999; Гордиюк, 2002), иные отношения развиваются и 

усиливаются в освоенных человеком и разрушающихся экосистемах. 

Синантропизация хищников вызвала ряд проблем, связанных с передачей ряда 

заболеваний, в том числе и у человека.  

 

5.2 Роль млекопитающих в поддержании зооантропонозных очагов в 
экосистемах 

Ранее фрагментально рассматривались биоценотические связи 

млекопитающих и гельминтов, в частности в Ильменском заповеднике, в горно-

лесной зоне Южного Урала (Ткачев, Дворников, 1986). Здесь при полном 

гельминтологическом вскрытии у зайцев-беляков обнаружены в печени 

трематоды Dicrocoelium lanceatum, в перенхиме легких и бронхах – трематоды 

Protostrongylus terminalis; у кротов в серозных покровах желудка и кишечника – 

нематоды Capillaria sp., Morganiella talpae и личинки Porrocaecum sp.; у ежей в 

желудке и кишечнике – нематоды Capillaria sp. У мелких млекопитающих 

обнаружено 10 видов гельминтов (3 – цестод, 3 – трематод, 4 – нематод), 

принадлежащих к семействам: Brantchylaеmidae, Hymenolepididae, Capillaridae, 

Heligmosomatidae, Dilipididae. Отмечены такие виды, как Brantchylaemus fulvus, 

Choanotaenia crassiscolex, Ditestrolepis diaphana, Capillaria kutori, Zongistriata 

codrus. Наибольшим разнообразием гельминтов отличались бурозубка 

обыкновенная – 5 и бурозубка средняя – 4 вида. У погибших зверей в бассейне 

р. Вятка, обнаруженных в заповеднике и его охранной зоне, проводились  

специальные гельминтологические обследования под руководством профессора 

А.И. Колеватовой   . Число работ, выполненных по изучению гельминтофауны 

промысловых животных в природных биоценозах Кировской области, 

значительно (Гревцев, 1973; Колеватова и др., 1997; Колеватова, 1997; 

Масленникова, 2000, 2002а, 2002б, 2002в, 2002г, 2004, 2005; Масленникова и 

др., 2000; и др.). В частности, известно, что у промысловых животных бассейна 

р. Вятка встречается 47 видов гельминтов. Наиболее разнообразен видовой 

состав нематод, представленный 28 видами, 20 родами, 12 семействами. 

Цестоды представлены 13 видами, 6 родами, 3 семействами, а трематоды – 5 

видами, 5 родами и 5 семействами. Самый малочисленный в видовом 

отношении класс скребней – 1 вид, 1 род, 1 семейство (Масленникова, 2005). 

Впервые для территории России О.В. Масленниковой на представленных нами 

материалах обнаружен и описан Troglostrongylus bresior у рысей, добытых в 

окрестностях заповедника «Нургуш». В иных случаях гельминтофауна лосей, 

кабанов, бобров и волков, обитающих в окрестностях заповедника, типична для 

бассейна р. Вятка. 
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В результате по упомянутым выше нашим сборам биоматериалов (с 

участием студентов ВГСХА А.В. Серкова, А.Н. Завьялова и И.Н. Дворниковой) 

выявлено: у зайца-беляка (бассейн р. Чепца) 4 вида гельминтов: Protostrongylis 

terminolis, Triehostrongуlus colubriformis, Mesgovoyia pectinata, Taenia macrocy 

stis; у косуль (Южное Зауралье) по гельминтовоскопическому анализу 

обнаружены стронгилляты Trichostrongylidae, гельминтологическому вскрытию 

косуль и лосей – Moniexia expansa, Cysticercus tenuicollis (личиночная форма 

Taenia hydatigena) и Fasciola hepatica (у лосей); у бобров обнаружены 

Stichorchis subtriguetrus и Travassosius rufus. 

Связи «паразит-хозяин» наиболее устойчивы во времени, поэтому при 

исследовании проблемы зараженности зверей имеют важное значение прошлые 

и сровременные контакты их на пастбищах с домашними животными 

(Ромашов, 1990). К примеру, в Кировской области трихиниллез у человека был 

выявлен в 1947 г. Источником заражения была домашняя свинья. В 

последующие годы ветеринарной службой были выявлены случаи 

трихинеллеза у медведей, рыси, волка, лисицы, енотовидной собаки, барсука, 

куницы, норки, выдры и горностая.  

Наряду с отмеченным, под руководством профессора И.А. Домского 

проводятся уже тематические и экспериментальные исследования. В итоге 

имеются случаи заболевания людей трихинеллезом при поедании мяса диких 

животных (медведь, барсук, рысь). При этом важно отметить интересный факт, 

требующий серьезного последующего изучения, при многочисленных 

исследованиях кабанов, добытых в Кировской области, имеются только 

единичные случаи выявления личинок трихинелл. Тогда как в других более 

южных и западных регионах, традиционно массового обитания этого вида, 

дикий кабан один из основных источников трихинеллезной инвазии для других 

животных и человека. 

Что касается зараженности диких плотоядных, то уровень их является 

высоким, например, лисица в Кировской области поражена трихинеллезом в 

отдельные годы в 60-80% случаев (Жданова и др., 2015). Цистицеркозы 

охотничьих животных представляют собой особую группу глистных инвазий, 

которые могут вовлекать в паразитологический процесс разные виды 

животных, в том числе и человека, и в связи с чем требуют к себе очень 

серьезного отношения и глубокого изучения. Например, заражение человека 

личиночной стадией эхинококкоза не подвергается радикальному лечению, в 

особых случаях требуется только оперативное вмешательство. В качестве 

другого примера можно привести следующий. В начале 80-х годов на 

центральном рынке г. Кирова был диагносцирован  финноз (цистицеркоз) у 

лосей (Володина, 1982), что послужило началом более серьезной экспертизы 
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мяса этих животных. Через 10 лет выявление случаев финноза у лосей 

составило 12,3% от общего количества добытых животных. Аналогичная 

ситуация сложилась и в соседних регионах северо-востока европейской части 

России (Пермская, Вологодская области, Удмуртия). Ветеринарные эксперты 

на местах в случаях поражения личинками гельминтов лосиного мяса 

руководствовались ветеринарно-санитарными инструкциями по профилактики 

гельминтозов у людей, относя данное заболевание к финнозу крупного рогатого 

скота или свиней.Такая практика сохраняется по настоящее время, что 

негативно сказывается на рентабельности производства мясной продукции 

охотничьего хозяйства. Хотя после специально проведенных научных 

исследований по морфологическим, эпидемиологическим, биологическим 

показателям, изученному циклу развития паразита, его определению, оказалось, 

что выделенные от лосей личинки принадлежат к близкородственным 

цестодам: Taenia parenchymatose (Pushmenkov, 1945) и Taenia krabbei (Moniez, 

1879), основными хозяевами которых является не человек, а дикие плотоядные 

животные – волк, лисица, песец, койот, рысь и другие. При изучении 

патогенности, выявленных от лосей цистицерков, на основании исследований  в 

опытах по самозаражению установлено, что человек не восприимчив к данному 

виду цестод (Огородников, Глушков, Домский, 1996). Личиночные формы 

цестод выявлены у 43,58% от числа обследованных в Вологодской области 

лосей. Зараженность Echinococcus granulosus – составила 15,30%, Cysticercus 

tenuicollis – 17,95%, Cysticercus tarandi – 25,64% (Шестакова и др., 2009). 

Дикие кабаны, помимо глистных болезней ,  очень восприимчивы ко 

многим инфекционным болезням свиней, а их биоэкологических особенности, с 

точки зрения ветеринарии, могут быть определены как эпизоотологические 

признаки вида. До последнего времени достоверных и документированных 

данных о спонтанном течении инфекционных болезней в естественных 

условиях среди кабанов было не много. Хотя по данным серологического 

скрининга за 15 лет инфицированность кабанов варьировала от единичных 

случаев до 70%. Наибольшее неблагополучие эпизоотических ситуаций 

выявлено по парвовирусной и цирковирусной инфекциям, болезни Ауески. 

Настораживают случаи серопозитивности по классической чуме в странах 

центральной и западной Европы (Макаров и др., 2010). 

В том числе некоторые вирусные инфекции выявлены и в регионах,  

например, методом ПЦР выявлен геном цирковируса 2 типа (Кукушкин, 

Домский, 2009).Уровень серопревалентности к парвовирусу свиней в среднем 

(в основном по центральным европейским регионам России) составил 64,96%. 

Также установлено, что с возрастом уровень положительных проб возрастает, 

при этом уровень антител у самцов кабана был выше (Chupin et al., 2006). 
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Также  в некоторых регионах, в основном европейской части России, среди 

кабанов установлено носительство вируса болезни Ауески в 32,5% и 

возбудителя микоплазмоза (Mycoplasma hyopneumoniae) – в 52% случаев 

исследования сывороток крови зверей (Kukushkin te al., 2008). 

Кроме этого, среди кабанов выявлено широкое распространение 

возбудителей зооантропозов и описаны случаи прямой передачи инфекций 

человеку. В частности, в популяциях кабанов, обитающих в Испании и Италии, 

превалентность вируса гепатита Е составляла 25-42%, цирковируса TTV, 

ассоциированного с гепатитом человека – более 80%. Выявлена позитивность 

по возбудителям гриппа АН1 (4%), туляремии (6%), лептоспироза (6%), ку-

лихорадки (6%), бруцеллеза (20%), туберкулеза (до 57%), чумы (более 60%), 

Toxoplasma gondi, и как уже говорилось выше, Trichinella spiralis (Ruiz-Fons et 

al., 2008). И все-таки, наиболее важной инфекционной проблемой с участием 

диких кабанов стала эпизоотия африканской чумы свиней (АЧС) в России в 

начале ХХI века. Первые случаи заболевания были зарегистрированы в 

Чеченской Республике в 2007 году среди кабанов, затем болезнь быстро 

распространилась по многим территориям южного федерального округа с 

вовлечением в эпизоотический процесс поголовья домашних свиней. 

Следующим этапом развития эпизоотической ситуации было формирование к 

2012 году западной эндемичной зоны по АЧС на территории Тверской и 

сопредельных областей, где заболеваемость прогрессивно была 

сконцентрирована среди диких кабанов. При этом последующий вектор 

развития эпизоотии направлен на запад Европы (страны Прибалтики, 

Белоруссия, Польша и далее), что без принятия радикальных мер делает 

прогноз развития природноочаговой эпизоотии крайне неблагоприятным и 

ставит эти территории в разряд угрожаемых (Makarov, Domskiy, Boev, 2014). 

Таким образом, на основании описанного распространения АЧС на 

территории РФ дикие свиньи приобретают особое значение как потенциальные 

природные резервуары болезни с возможным формированием самого 

нежелательного для страны эпизоотического феномена – природной очаговости 

этой опасной трансграничной инфекции (Макаров, 2007). Важно отметить, что 

до настоящего времени средств лечения и профилактики африканкой чумы 

свиней в мире не разработано, мероприятия по искоренению заболевания очень 

затратны – все это способно нанести огромный экономический ущерб. В 

рассматриваемом нами северо-восточном регионе в последние годы отмечено 

продвижение кабанов в северном направлении и отмечено серьезное 

расширение его ареала, более того, в ряде этих северных субъектов кабан стал 

обычным охотничьим видом. Однако случаев возникновения АЧС на этих 

территориях среди диких кабанов не отмечено, хотя мониторинговые 
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исследования проводятся. Отдельные случаи АЧС зафиксированы среди 

домашних свиней в Ленинградской, Пензенской, Брянской, Курской, 

Орловской, Калужской, Московской, Рязанской, Саратовской, Волгоградской 

областях, Краснодарском крае и республике Крым, причиной которых явился 

спонтанный занос возбудителя в результате хозяйственной деятельности 

человека. 

Несмотря на значительный опыт и прогресс в изучении разных аспектов 

болезни, бешенство до настоящего времени является серьезной проблемой для 

специалистов во многих странах, в том числе и в Российской Федерации.  

В России за последние годы (1995-2014 гг.) появилась тенденция 

непрерывного подъема эпизоотии. Постоянно происходит расширение ареала 

болезни. Особо острая обстановка складывается в центральной части 

Европейской России, Поволжье, Урале, Южном и Северо-Кавказском регионе. 

Эти территории являются зонами наибольшей степени риска заражения 

человека и животных бешенством, на них приходится более 85% всех случаев 

заболевания животных.Также выявлена определенная тенденция повсеместного 

продвижения назоареала инфекции от вышеуказанных территорий в северном и 

северо-восточном направлениях. Количество неблагополучных по бешенству 

территорий за период 2000-2006 гг. увеличилось с 62 до 68, то есть на 7,5%, при 

этом плотность инфекции повысилась в 1,44 раза и достигла 0,26 ± 0,15 случаев 

бешенства животных на 1 тыс. км2 ежегодно. В целом напряженности 

эпизоотической ситуации в России возросла почти в полтора раза (Полищук, 

Сидоров, Березина, 2013). С конца прошлого века произошли окончательные 

изменения в структуре заболеваемости животных – число заболевших 

бешенством диких животных относительно собак и кошек стало доминировать 

и в последние годы неуклонно возрастает (Полищук, Сидоров, 2010). Основной 

рост показателей неблагополучия территорий по заболеваемости бешенством 

обеспечивают дикие и домашние плотоядные животные, заболеваемость 

сельскохозяйственных животных держится на неизменно стабильном более 

низком уровне. По данным ВОЗ количество заболевших диких животных в 

2007-2014 гг. следующее: лисица – 83,3%, енотовидная собака – 11,44%, волк – 

2,5%, куница и другие семейства куньих – 2,5%. В РФ количество случаев 

бешенства среди диких животных за этот период составил 50,7%, а за 9 месяцев 

2014 года – 56,3 (для сравнения этот показатель в 2007-2011 гг. составлял 

49,0 ± 0,3% (Полищук и др., 2013)), что подтверждает выявленную ранее 

тенденцию роста в отношении других групп животных. При этом основным 

источником инфекции, определяющим стойкие природные очаги инфекции, как 

и в других странах Европы, является лисица. Определяющим фактором 

лидирующего положения лисицы в распространении бешенства является почти 
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повсеместное ее распространение на территории страны, многочисленность и 

устойчивая тенденция ее роста в последние годы. По данным мониторинговой 

службы ВНИИОЗ ее современная численность в РФ составляет 500-550 тыс. 

особей. 

В последние годы все более значительную роль в неблагополучии по 

бешенству, особенно в центральных и западных регионах России, играет 

енотовидная собака. Численность популяций значительно увеличивается, на 

некоторых территориях по количеству заболеваемости енотовидная собака уже 

превосходит лисицу, но ее возможность обеспечивать существование 

природных очагов инфекции является проблематичной (Макаров и др., 2013). В 

настоящее время роль остальных видов диких животных в поддержании очага и 

резервуара рабической инфекции незначительна (Домский, 2002).Типичным 

региональным подтверждением вышесказанному являются данные, 

характеризующие ситуацию по бешенству в Кировской области. По данным 

Управления ветеринарии в 2015 г. в области зафиксирована вспышка 

заражений животных вирусом бешенства. Всего за год зарегистрировано 106 

случаев бешенства животных, в 22 районах области. Это рекордный показатель 

с 1989 г. Для сравнения, в 2014 г. было выявлено 60 случаев бешенства. В более 

ранние годы этот показатель колебался в пределах от 5 до 22, в среднем не 

превышал 11. При этом у всех случаев заболевания бешенством – 72% дикие 

плотоядные, из них лисицы – 83%, енотовидные собаки – 16%, барсук – 1%, а 

также домашние плотоядные животные (кошки, собаки) – 20%, 

сельскохозяйственные (коровы, козы) – 8%. 

Таким образом, важными моментами в борьбе с бешенством являются 

снижение численности диких плотоядных зверей в природе с использованием 

разных методов ее регулирования, постоянный мониторинг и контроль за 

состоянием популяций, а также эффективное проведение оральной вакцинации 

диких зверей (Sazonkin, Domskii et al., 2015). 

C учетом мирового опыта в России созданы отечественные варианты 

оральных вакцин против бешенства, которые в последние годы активно 

применяются в разных регионах страны в целях профилактики заболевания.  

На территории Кировской области, в научно-опытном хозяйстве 

ВНИИОЗ, были взяты пробы крови от добытых с научной целью лосей, с целью 

выявления вирусных инфекций в их популяции. В ходе серологических 

исследований  установлено, что у животных разных возрастных групп 

(сеголетки и взрослые) процент серопозитивных проб в отношении вируса 

парагриппа-3 (IP-3) составил 96%. У взрослых животных серопозитивность 

проб к короновирусу (BCV) составило 8,3%, к вирусу респираторно-

синцитиальной инфекции (BRSV) – 5,5%. Полученный результат доказывает 
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циркуляцию указанных вирусных инфекций среди диких популяций лося и 

допускает участие этого вида в носительстве возбудителей и возможном 

участии в эпизоотических процессах совместно с домашними животными 

(Domsky et al., 2011). 

Среди инфекционных возбудителей птиц в последнее время наиболее 

актуальной проблемой является грипп. Вирусы гриппа обладают высокой 

экологической пластичностью, связанной с изменчивостью их генома. В начале 

ХХI века за счет эпизоотии в мире вируса гриппа типа H5N1 был нанесен 

серьезный ущерб птицеводству многих стран, в том числе и в России. В 

последние годы ситуация по гриппу птиц остается напряженной в связи с 

распространением вирусов  диких подтипов H5N2, H5N3, H5N6,H5N8, которые 

распространились в популяции домашних и диких птиц (Варкентин и др., 

2015). Важно отметить, что основным резервуаром вируса гриппа птиц в 

природе являются дикие птицы, в основном водоплавающие, которые 

благодаря своим массовым миграциям способствуют распространению 

возбудителя. При мониторинговых исследованиях были получены 

подтверждения присутствия вируса гриппа у птиц в Кировской области 

(Пичуев и др., 2009), а также в других регионах РФ. 

Иксодовые клещевые боррелиозы (болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз) еще 

одна классическая группа трансмиссивных природно-очаговых инфекционных 

болезней человека и животных, вызываемых спирохетами рода Borrelia, 

передающихся иксодовыми клещами. Иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ) 

относятся к числу наиболее распространенных в мире природно-очаговых 

инфекций. Важность их упоминания в нашем случае вызвана тем, что на 

территории Российской Федерации наиболее высокая заболеваемость людей 

ИКБ отмечена в Волго-Вятском, Уральском и Западно-Сибирском регионах. 

Например, в Кировской области данный показатель составляет 48,24 на 100 

тыс. населения, что примерно в 10 раз превышает среднероссийский уровень 

(Белоусова и др., 2008). По мнению медиков, основная роль резервуарных 

хозяев и прокормителей иксодовых клещей отводится мышевидным грызунам 

(Оберт и др., 2001). При изучении других потенциальных резервуарных хозяев 

в ходе серологических и бактериологических исследований было установлено, 

что в таежной зоне северо-восточной европейской части РФ в их число входят 

следующие виды охотничьих животных: заяц-беляк, лось, лисица, енотовидная 

собака, барсук, кабан, тетеревиные птицы – тетерев, глухарь (Martakova, 

Domsky, 2005; Перевозчикова, Домский, 2009). 

Еще один момент, в последние годы приобретающий чрезвычайно 

важное ветеринарно-эпидемиологическое значение – это феномен 

синантропизации, как элемент экологического смещения природных 
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паразитарных систем. Практически это явление сопровождается активным 

внедрением некоторых дикоживущих биологических видов в среду обитания 

человека. Основными причинами этого является деградация естественной 

среды обитания животных в связи с хозяйственным освоением этих 

территорий, а также прогрессирующих рост городских территорий, связанных с 

проживанием  и другой деятельностью человека. 

В этой ситуации помимо традиционных видов-синантропов (голуби, 

мышевидные грызуны, некоторые виды насекомых), эти биоценозы активно 

заселяются и другими ранее дикими, в том числе и охотничьими видами, 

такими как водяная полевка, ондатра, лисица, енотовидная собака, кабаны и 

другие. В некоторых городах эти виды становятся обычными обитателями. 

Таким образом, формируется новая паразитарная система с 

совокупностью биологических видов, состоящая из диких, 

сельскохозяйственных, домашних животных, а также человека. А с учетом 

того, что многие дикие виды могут быть носителями опасных патогенов, то 

потенциальный риск для здоровья человека и полезных животных резко 

возрастает, тем более что для синантропной формы типичен практически весь 

спектр спонтанной патологии животных. 

При этом особая опасность состоит в том, что помимо известных 

вышеуказанных зоонозов, создаются условия для возникновения новых 

эмерджентных болезней, способных самым серьезным образом осложнить 

эпизоотическую и эпидемиологическую ситуацию в мире и даже превратить ее 

в чрезвычайную. За последнее время примерами этого являются случаи 

вспышки геморрагической лихорадки Марбург и Эбола (Африка), инфекции 

лиссавирусов летучих мышей (Австралия, Европа), атипичная пневмония 

(тяжелый острый респираторный синдром), SAPS (Китай); болезнь Нипа 

(Малайзия, Юго-Восточная Азия, Австралия и Океания), болезнь Хендра и 

Менейнджеп (Австралия), боррелиозы (Европа, Азия), лихорадка, вызываемая 

вирусом Зика (Латинская Америка) и другие другие (Makarov, Domskyi, 2013). 

5.3 Средообразующая роль млекопитающих в сопряженных БГЦ 

Говоря о роли млекопитающих в биосфере и её зональных структурных 

блоках – БГЦ и ПК, выделяют в основном их деятельность как консументов, 

которая выступает ведущей и наиболее специфической формой их 

функционирования, а также большую группу других, во многих случаях не 

менее важных, форм деятельности (Абатуров, 1984). К последним относятся 

влияние на структуру запасов фитомассы при кормодобывании и 

вытаптывании, воздействие на подстилку, почву и гидрорежим при устройстве 

убежищ, плотин и каналов, накопление экскрементов, разложение и 
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минерализация растительного вещества и т.д. (Пачоский, 1917; Vorhies, Taylor, 

1933; Формозов, Воронов, 1935; Gooding, 1955; Злотин, Ходашова, 1974; 

Дежкин, 1975; Дьяков, 1975; Бородин, 1983; Булахов, Новосел, Пахомов, 1983; 

Гусев, Гусева, 1983; Коробейникова, Дворникова, 1983; Ставровский, 

Ставровская, 1983; Абатуров, 1985; Кучерук, 1985; Морозова, 1985; 

Ставровский, 1986; Olson, Hubert, 1994; Горшков, 2005; Дворников, Чащин, 

2008; и др.). 

Средообразующая роль млекопитающих рассматривалась и 

экспериментально прослеживалась нами на примере домашних копытных, 

кабана, бобра и барсука, то есть на видах, занимающих разные трофические 

уровни в экосистемах. Кроме того, здесь приводятся отдельные сведения об 

участии копытных в минерализации опада. 

 

Домашние копытные. В предыдущих главах настоящей работы 

приведены сведения о развитии растительного покрова и освоении человеком 

экосистем и на прилегающих территориях, с которых продвигалось  в 

Предуралье животноводство. Экспериментальными исследованиями 

прослежено воздействие домашних копытных на структуру и запасы 

фитомассы степной растительности (Морозова, 1985), островных боров 

лесостепи (Сконникова, 1985) и сравнительно на ООПТ (Дворников, 2010).  

В результате естественных русловых процессов в долине р. Вятка на 

начальных этапах сукцессии всегда были открытые участки, лишенные 

растительного покрова. По мере становления на данных участках 

растительного покрова, они использовались и используются в настоящее время 

под пастбища (урочище «Белое»). При возрастающем поголовье на 

ограниченных участках домашние копытные в результате вытаптывания и 

стравливания способствовали преобразованию растительных сообществ. В 

результате изменялся естественный, характерный для данных растительных 

сообществ, сукцессионный процесс. По мере деградации естественного 

растительного покрова под пастбища осваивались новые территории. 

Реальность данных представлений подтверждается исследованиями В.В. 

Сконниковой (1985). В частности, в Парижском лесничестве (Челябинская 

область) довольно быстро возникающие  отрицательные последствия выпаса и 

скученного размещения загонов для животных увеличивают общую площадь 

трансформированной территории. Избыток экскрементов и мочевых выделений 

сказывается на почвенном покрове, усиливаются эрозионные процессы, 

ухудшается самовозобновление травянистых и древесных сообществ. В.В. 

Сконниковой (1985) отмечен ряд общих последствий пастбищной деградации 
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растительности (по отношению к исходной), выявленной при «стихийном» 

выпасе домашних животных: 

1. Происходит обеднение видового состава травянистой растительности. 

Число видов на 100 м² уменьшается от 44 до 7. Упрощение и унификация 

растительности неизбежно сопровождаются снижением её устойчивости по 

отношению к воздействиям всякого рода. 

2. Происходит уменьшение численности особей и понижение 

жизненности кустарников. 

3. Увеличивается разреженность растительного покрова. Степень 

проективного покрытия уменьшается с 90 до 10%. 

4. Снижается высота травостоя до 3-5 см, преобладает низкотравье. 

Упрощается вертикальная структура фитоценозов, часто до двухъярусной. 

5. Упрощается эколого-ценотическая структура растительности. 

Увеличивается ксерофитность растительного покрова, сокращается обилие 

мезофильных видов. Ксерофитизации растительности способствует и 

изменение почвы (утаптывание, повышение капиллярности, интенсивное 

нагревание и потеря воды из-за оголения, вторичное засоление). 

6. Снижается продуктивность пастбищ. Травостой обедняется 

хозяйственно ценными видами, засоряется непоедаемыми, плохо поедаемыми и 

ядовитыми растениями. Увеличивается численность эфемеров и однолетников, 

с разрастанием которых укорачивается период вегетации, что также понижает 

продуктивность пастбищ. 

7. Увеличивается число синантропных видов от 3 до 12 и обилие их от 

sol. до сop.2. 

Пастбищная деградация – одна из форм проявления синантропизации 

растительного покрова (Горчаковский, 1979). В условиях бассейна р. Вятка 

выпас домашних животных всегда был на ограниченных участках. В прошлом 

средообразующая роль домашних животных содействовала человеку при 

освоении таежных территорий, так же, как и сейчас в прилегающих регионах 

способствует (при оптимальной биомассе млекопитающих на пастбище) 

устойчивости лесостепных и степных экосистем. В частности, создаются и 

условия для проживания фоновых видов млекопитающих – сурков. В этих 

экосистемах домашние копытные стимулируют биопродукционный процесс 

луговых степей, при стравливании и вытаптывании травостоя формируется 

оптимальное соотношение зеленой массы растений, ветоши и подстилки. В 

местах, изолированных от домашних копытных, и при чрезмерной их 

плотности, сурки отсутствуют или редки Этот феномен прослежен и в  

местообитаниях сурков правобережья р. Кама (Загумёнов, 2018). В то же время 

в прибрежных зонах р. Вятка, озер и проток, где высокие плотности домашних 
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копытных, содержащихся в загонах (к примеру, урочище Белое, др.), водяная 

полевка, ондатра и бобр  отсутствуют. 

 

Кабан. Ранее в условиях Ильменского заповедника нами была 

рассмотрена средообразующая роль кабана в период его повторного заселения 

предлесостепных экосистем. В частности, тропы диких копытных (косуля и 

лось) существовали в горных сосново-березовых биогеоценозах длительное 

время. Было подсчитано, что их площадь составляла 525 м²/га при 

соответствующей численности и территориальном распределении копытных 

(Дворников, Дворникова, 1984, 1985, 1986). С заселением кабанами «влажных» 

биотопов, то есть лугов, пойменных участков и заболоченных прибрежий озер, 

заметно проявилось их влияние на растительный покров и почву, в том числе 

при прокладывании троп. В связи с этим была предпринята попытка 

определить величину надземной фитомассы, отчуждаемой копытными на 

тропах, в сухом (1) и свежем типах леса (2). На втором участке в местах 

постоянного обитания кабанов интенсивность вытаптывания троп была в 2,3 

раза больше. Контролем для сопоставления показателей служили участки 

растительности, прилегающие к тропам. Установлено, что на тропах общие 

запасы надземной фитомассы, по сравнению с контролем, сокращаются в 4,9-

10,0 раз. При этом изменяется и структура фитомассы. В частности, если 

запасы мертвой массы уменьшаются в 2,6-5,0 раз, то живой – в 9,5-24,0 раза. На 

тропах доля мертвой массы в общих запасах надземной фитомассы увеличилась 

примерно в 2 раза. В местах обитания кабанов, где в составе группы 

сопровождающих по тропе самок более, чем у лося и косули, многочислен 

молодняк, воздействие на растительность и почву более интенсивно   . 

Известно, что восстановление фитомассы травянистых растений на местах 

пороев кабаном происходит во второй вегетационный сезон (Козло и др., 1979). 

Наши материалы, полученные в более северо-восточном регионе, 

свидетельствуют о том, что на весенних пороях к осени восстанавливается 

примерно 43%  общей надземной фитомассы, а потеря корневой массы 

составила 87,04 г/м² или 22,4% от контроля, на годичных – 52%, на двухлетних 

– 73% от контрольных проб. На пороях отмечено изменение видового состава 

растений (Дворников, 1986). Полное восстановление растительного покрова (по 

общим запасам фитомассы) происходит через 3 года. Повторные порои на 

участках предыдущего года не значительны – 2,6% от всей «вспаханной» 

площади. Анализ флористического состава показал, что на взрыхленных 

кабанами участках число видов несколько сокращается по сравнению с 

контрольными. Из травостоя на пороях выпадают редко встречающиеся виды – 

кровохлебка лекарственная, купена лекарственная, подмаренник северный, 
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таволга вязолистная, ракитник русский. Но появляются виды, отсутствующие 

на нетронутых участках – княжик сибирский, горец вьющийся, лебеда садовая. 

Происходит некоторое перераспределение видов по классам встречаемости. 

Злаки, доминирующие в контроле, переходят в класс редко встречающихся 

видов. В отличие от злаков другой доминант – сныть – оказывается более 

устойчивым к рыхлению почвы кабанами и сохраняет свое преобладание над 

другими видами. В бассейне р. Вятка на территории ГПЗ и его охранной зоны и 

«Зелёной зоны» у г. Киров, нами прослежено аналогичное влияние роющей 

деятельности кабана на структуру фитомассы . Показатели по соотношению 

структуры фитомассы (к общей) имеют сходные тенденции изменения (см. но 

прослеживается и ряд особенностей в масштабах и повторностях роющей 

деятельности кабанов, связанных с условиями их обитания. Порои кабанов в 

луговых фитоценозах долины р. Вятка с июля по октябрь более масштабны на 

возвышенных, кратковременно или редко затопляемых весной участках, где в 

последующие годы образуются значительные куртины по 5-27 м² иных видов с 

доминированием крапивы двудомной, лопуха паутинистого, бодяка 

щетинистого, золотой розги, пикульника красивого, марьянника гребенчатого, 

полыни обыкновенной. Фитомасса на данных участках в 1,5-1,8 раза больше, 

чем у исходной растительности, а также идет естественное возобновление 

сосны, березы и осины. Средний размер одного пороя 2,8 м², нередки 

«ковровые» закатывания животными дерновин. В последнем случае площадь 

пороя достигает 5,2-8,3 м². На одном гектаре возвышенных участков общая 

площадь пороев составляет 3200 м² или 32%. Тропы кабанов, лишенные 

растительного покрова, более выражены в низинах и на склонах побережий 

озер и проток. Значительнее, чем в Ильменах, обозначены сигнальные метки 

кабанов на деревьях   . За 10 лет наблюдений повторность пороев в данных 

биотопах была не значительна. В дубняках же порои ежегодны и повсеместны, 

лишь в годы неурожая желудей порои заметны только на опушках. На боровой 

террасе интенсивные порои бывают в летний период. Повторность пороев через 

3-5 лет. 

Таким образом, под влиянием роющей деятельности кабана происходят 

изменения, как в видовом составе травяного покрова, так и в процессах 

накопления и отмирания растительной массы. 

 

Бобр. Появление и обитание бобров в водоеме или водной системе всегда 

влекут за собой последствия для всего пойменного комплекса. Общее влияние 

этого биогеоценотически активного зверя на весь пойменно-болотный 

комплекс далеко ещё не изучено и не раскрыто (Дежкин, Дьяков, Сафонов, 

1986). Бобров в бассейне Верхней Волги, в частности р. Вятка, добывали с 
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эпохи мезолита (что намного древнее, чем указывает Л.С. Лавров), а 

сооруженные ими плотины в период каменного века обнаруживались на 

Средней Волге, в частности на р. Ока (Лавров, 1981). Современные поселения 

бобров в бассейне р. Вятка возникли с 1940 г.  

Кормодобывающая и строительная деятельность бобров является 

мощным экологическим фактором, воздействующим на структуру, 

функционирование и продуктивность биогеоценозов, что сопровождается 

локальными сукцессионными изменениями на площади различных по давности 

поселений. Последние хронологически рассматривались на особо охраняемых 

территориях (Seton–Thompson, 1953; Коробейникова, Дворникова, 1983; 

Дежкин, Дьяков, Сафонов, 1986; Ставровский, 1986; Алейников, 2010; и др.). 

Для установления времени первоначального заселения и продолжительности 

существования поселений бобра в Ильменском заповеднике, Н.П. Дворникова 

впервые применяла дендрохронологический метод. Экспериментально на 

осваивающихся бобрами и примыкающих к ним контрольных участках 

рассматривались запасы, структура фитомассы в фитоценозах с целью 

прослеживания последствий средообразующей деятельности животных 

(Дворникова, 1987). В поселениях были выделены торные и кормовые тропы, 

где устанавливали запасы фитомассы. 

Большинство троп использовались бобрами в течение двух-трех лет. 

Первоначально растения здесь не только вытаптываются, но отдельные из них 

и потребляются бобрами. Впоследствии лишенные растительности тропы 

служат только для передвижений. Было установлено, что на тропах запасы 

фитомассы крайне малы – около 1 г на 0,1 м² в воздушно-сухом состоянии. На 

участках возле троп общие запасы надземной фитомассы уменьшаются почти в 

1,5 раза, причем в основном за счет зеленых частей растений. 

При изучении влияния бобров при использовании древостоев на запасы 

надземной фитомассы травянистого яруса. Установлено, что полное сведение 

бобрами осинника обусловило в первом поселении возрастание общих запасов 

надземной фитомассы травянистого яруса в 1,4 раза. При этом, запасы зеленых 

частей растений на участке, лишенном древесного яруса, увеличились 

примерно в 2,4 раза, чем под пологом леса, то масса отмерших растений и их 

частей, по-видимому, за счет более интенсивно идущих процессов разложения, 

уменьшилась. Во втором поселении общие запасы фитомассы также 

увеличились в 1,4 раза. Однако, в отличие от первого, здесь масса зеленых 

частей растений возросла только в 2,1 раза, несколько выше стали запасы 

мертвой растительной массы (Дворникова, 1987).  
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Таким образом, в местах «бобровых вырубок» происходит увеличение 

общих запасов надземной фитомассы и скорости разложения отмерших 

травянистых растений и их частей. 

Наиболее часто в зоне затопления оказываются березовые и березово-

ольховые насаждения в поймах речек и ручьев. При изъятии фитомассы 

бобрами в этих случаях наблюдается постепенное усыхание спелых древостоев, 

а в дальнейшем происходит развитие березовых или ольховых молодняков. 

Как показали результаты исследований по выявлению воздействия 

затопления на травянистые фитоценозы лесных полян, после высыхания 

«бобровых прудов» формируются травостои, имеющие существенные различия 

с травостоями прилегающих участков, которые не были покрыты водой. Так, 

проективное покрытие почвы растительностью на указанных территориях 

составило соответственно 100% и 60-70%, высота травяного покрова равнялась 

140-160 см и 50-60 см. В первом случае в травостое доминировал крестовник 

арктический (Senecio vulgaris), во втором – вейник Лангсдорфа (Calamagrostis 

langsdorfii). Коэффициент сходства видовых составов составил 39%. Общие же 

запасы надземной фитомассы на затоплявшейся территории превысили 

контрольные показатели в 2 раза, что произошло главным образом за счет 

живой массы (Дворников, Дворниковой, 1986). Такое интенсивное развитие 

травостоя определяется, прежде всего, высокоплодородными почвами, которые 

образуются в зонах затопления (Балодис, 1984; Легейда, 1992). 

В условиях долины р. Вятка гидрологическая сеть иная, чем в горных 

предлесостепных экосистемах Южного Урала.  

Во-первых, река Вятка, пойменные озера, протоки, мелкие речки и ручьи 

в заповеднике «Нургуш», в том числе в охранной зоне (особенно в период 

весеннего разлива), представляют единое пространство.  

Во-вторых, пойменные водоемы представлены разными этапами их 

зарастания – ковровым и мозаичным. 

Ближе к меженному периоду береговая часть водоемов вследствие 

чередования грив имеет весьма извилистые очертания, однако, бобры при 

перемещении по участку обитания при кормодобывании пользуются водным 

путем. Даже в мощных поселениях площадь троп не значительна, здесь гораздо 

более часто представлены кормовые вылазы бобров на берег. В местах 

сведения древостоя на пробной площади у оз. Окуньки сформировалось  

луговое сообщество, где запасы фитомассы в 4,3 раза выше, чем в исходном   . 

В целом меняется и структура фитомассы, происходит задернение травяного 

сообщества, идут преобразования (в понимании: Seton-Thompson, 1953) к 

«бобровым лугам». 
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На гидрологический режим сопряженных БГЦ влияет и строительство 

бобрами плотин и каналов. Влияние строительной деятельности бобров в 

условиях заповедника обуславливает отличимую от русловой (р. Вятка) 

динамику нарастания половодья. С 1954 г. по 1996 г. было 17 плотин, 

возведенных бобрами (0,4 сооружения в год). С 1997 по 2006 гг. животными 

возведено 32 плотины, то есть 3,2 сооружения в год. Значительное количество 

плотин воздвигалось бобрами в годы малых и средних весенних половодий. 

Процесс возведения плотин связан с ростом поголовья бобров (табл. 3.1) и 

усыханием ряда водоемов. При возведении плотин бобры используют и 

антропогенный мусор. Так из 32 в 5 плотин было от 23 до 42 полиэтиленовых 

бутылок, которые были извлечены животными со дна усыхающего водоема 

(Дворников, 2016). Среднее количество плотин в одном поселении в 

заповеднике и его охранной зоне в 1997-2006 гг. было 0,3, а средний размер 

пруда составлял 0,83 га. Общая площадь прудов с 1954 по 2006 гг. в условиях 

бывших стариц, проток с высокими берегами, речек и ручьев достигала 40,7 га. 

В условиях Волжско-Камского заповедника прослежено, что плотинами во 

время пика половодья осаждаются наибольшие объемы взвешенных наносов  

(до 53%) (Горшков, 2005).  

Средообразующая деятельность бобров весьма ощутима и при обширных 

затоплениях побережий речек и проток. К примеру, между двух озер 

«Окуньки» (охранная зона ГПЗ «Нургуш») площадь затопления протоки и 

побережий составляла 1,8 га. Здесь в результате трехлетнего подгрызания 

деревьев (32 м³) и вследствие усыхания берез от затопления (283 м³) было 

сведено 315 м³ древесины   . 

На «бобровых вырубках» формируется возобновление древесных пород, 

что привлекает в данные участки лосей и зайцев. Таким образом, 

кормодобывающая и строительная деятельность речного бобра является 

мощным экологическим фактором, определяющим динамику прибрежных 

фитоценозов в Предуралье и на Урале, а также процессы накопления и 

отмирания фитомассы. 

 

Барсук. Работа проводилась в Предуралье и на Урале, где выявились 

особенности поселений барсуков (Дворников, Дворникова, Коробейникова, 

1996; Дворников, Чащин, 2008). В центральной части Ильменского 

заповедника, где барсук является фоновым видом хищных млекопитающих, его 

поселения со средней плотностью 0,5 на 1 км² встречаются здесь повсеместно. 

Четко выделяются два типа поселений. Первый тип – редко встречающиеся в 

предгорном районе Ильмен, но характерные для большинства областей 

обитания барсука поселения, располагающиеся на различного рода 
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возвышенностях с песчано-глинистыми почвами. Характерной чертой 

жизнедеятельности барсука является высокая роющая активность. В 

поселениях второго типа, приуроченных к горам и местам выходов горных 

пород, роющая деятельность животных не достигает больших масштабов, так 

как в качестве нор и отнорков используются естественные расщелины и 

пустоты. О влиянии жизнедеятельности барсука на травянистую 

растительность на осваиваемых животными территориях судили по изменениям 

высоты травяного покрова, проективного покрытия, видового состава и запасов 

фитомассы по сравнению с аналогичными участками, где следы деятельности 

барсука отсутствовали (контроль). В хорошо развитом травяном покрове 

контрольного участка остепненного луга (высота 1-го яруса 70-80 см, 

проективное покрытие почвы растениями 60-70%) доминируют Calamagrostis 

epigeios (cop.2), Artemisia santolinifolia, A. sericea (cop.1), Fragaria viridis (sp.-

cop.1). Общее число видов – 27. В поселении значительную площадь (около 

50%) занимают выбросы грунта, выбитые участки, норы. Характерный облик 

растительности придают мощные побеги (высота 100-110 см) Urtica dioica 

(cop.2), Cirsium setosum (cop.1).  Общее число видов – 24. На контрольном 

участке сосново-березового леса (рядом с поселением второго типа) травяной 

покров беден (высота 1-го подъяруса 30-40 см, проективное покрытие почвы 

растениями – 40-50%), почвенный покров слабо развит, значительная площадь 

занята выходами горных пород. Доминируют Calamagrostis arundinacea (cop.1), 

Dactylis glomerata (sp. – cop.1). Общее число видов – 21. В поселении 

растительность еще более скудная (высота 1-го подъяруса – 10-20 см, 

проективное покрытие почвы растениями – 20-25 см), так как, помимо выходов 

горных пород, значительную площадь здесь занимают вытоптанные участки, 

норы. Из злаков преобладает Calamagrostis arundinacea (cop.1 -  sp.) 

встречаются (sp.) Vicia cracca, Stellaria graminea, Urtica dioica. Общее число 

видов – 13. Анализ видового состава изученных сообществ показал следующее. 

В поселении первого типа произошли значительные изменения этого 

показателя по сравнению с контролем – коэффициент видового сходства 

(Sorensen, 1948) контрольного и опытного участков здесь составил 51%. Это 

произошло за счет выпадения части видов, обычных для нетронутых участков 

остепненного луга, и внедрения новых видов, не свойственных исходному 

сообществу – Leonurus quinquelobatus, Urtica dioica, Cirsium asetosum, 

Melampyrum cristatum, Glechoma hederacea  и др. В поселении второго типа 

отмечено существенное сокращение числа видов по сравнению с контролем, но 

большее сходство видового состава (65%), так как здесь присутствуют только 

два вида, не отмеченные в контроле, - Urtica dioica и  Stellaria graminea. Видно, 

что в обоих поселениях вновь появившиеся виды типично синантропные, 
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некоторые из них становятся доминантами в растительном покрове, как 

крапива и бодяк в поселении первого типа. В целом присутствие синантропных 

видов в поселениях связано с наличием здесь удобных экотопов, какими 

являются выбросы грунта из нор, обогащенные органикой. 

В поселении первого типа запасы биомассы выше контроля за счет 

мощного разрастания синантропных видов. Так, на долю только крапивы и 

бодяка здесь приходится 50% всей биомассы. Несколько меньше в поселении 

показатели запасов некромассы, что связано с более интенсивными темпами её 

разложения, вытаптыванием. В поселении второго типа отмечено резкое 

сокращение всех показателей запасов фитомассы по сравнению с контролем, 

что можно, видимо, объяснить незначительным участием (менее 10% по 

биомассе) в травяном покрове поселения синантропных видов, 

предпочитающих рыхлый субстрат. Однако структура фитомассы существенно 

не отличается от контроля. Таким образом, жизнедеятельность барсука 

приводит к заметным изменениям растительности, которые в значительной 

степени определяются особенностями экотопа того или иного типа поселения и 

долей участия в растительном покрове синантропных видов. В поселениях, 

приуроченных к растительным сообществам на песчано-глинистых почвах, 

деятельность барсука создает благоприятные условия для произрастания 

синантропных видов, в результате чего возникают рудеральные сообщества, 

значительно отличающиеся от исходных по видовому составу, с более 

высокими запасами биомассы. В поселениях, расположенных в горах, где 

роющая деятельность животных ограничена, доля синантропных видов в 

составе сообщества мала, число видов и запасы биомассы значительно меньше 

контрольных. В долине р. Вятка 51,8% жилых и потенциальных (ранее 

заселяемых) поселений барсука расположены в местах бывших смолокурен и 

14,8% - на естественных субстратах. В результате блуждания русла, останцы 

древних террас сохранились и на территории заповедника, именно здесь 

располагаются барсучьи «городки». Использование территории человеком в 

хозяйственных целях с 1805 г. до организации заповедника «Нургуш» 

прослежено А.А. Хохловым (2006). В частности, в этой работе упоминается о 

ведении в борах (охранная зона заповедника) подсочки живицы. Как 

установлено нами, одно из мощных поселений полувековой давности 

расположено на боровой террасе в бывшей смолокурне в кв. 127 с сосново-

елово-березовыми спелыми насаждениями. Возведенный холм на 3,8 м (от 

уровня воды в ручье) имеет диаметр 32 м, здесь находится 12 нор, 2 из них 

ранее раскопаны человеком. Основное количество входов (выходов) в норы 

(80%) расположено с северо-восточной стороны. На холме произрастают сосны 

и ели 65-70-летнего возраста. Места при входах в норы и вершины холма на 



 

215 

 

общей площади 15 м² лишены травянистого покрова и местами подстилки. На 

остальной части холма произрастает кислица обыкновенная cop2, сныть sp., 

малина обыкновенная cop1, крапива двудомная cop2, орляк обыкновенный sp. 

С 1997 по 2005 гг. в этом поселении барсуки обитали и зимовали не ежегодно. 

В заповеднике в кв. 116-117 на веретье с елово-сосново-осиновыми 

древостоями (на естественном субстрате) расположено среднее по мощности 

поселение барсуков. Количество входов (выходов) – 5, в основном 

ориентированных на юго-восток. На данной гриве имеются старые 

(заброшенные) норы разной давности. Чистка нор и смена подстилок была не 

ежегодно, однако на холме, выходах из нор и тропах травяной покров 

отсутствовал или был скуден, представлен в основном снытью col. 

Сравнительно редко здесь встречается крапива двудомная ( а с 2016 г. 

Haracleum sosnowskyi Man. 1944). Несмотря на то, что заселенность «городков» 

зверями в долине р. Вятка не регулярна из-за малой площади ООПТ и в силу 

антропогенных причин, в местах поселений происходят те же процессы, 

свойственные средообразующей деятельности барсуков (Дворников, Чащин, 

2008).  

В целом, в местах жизнедеятельности рассмотренных видов 

млекопитающих в местах постоянно встречаются иные виды растений. Вслед за 

В.В. Кучеруком (1985) мы считаем, что переход «мусорных» растений к 

жилищу человека – это явление вторичного порядка, так как первоначально эти 

растения были на пороях животных. 

Участие домашних и диких копытных в накоплении экскрементов в 

местах их обитания, в скорости разложения и минерализации опада 

рассматривалось в разных регионах (Злотин, Ходашева, 1974; Olechowicz, 1976; 

Wigley Thomas, Johnson Mark, 1981; Гусев, Гусева, 1983; Кучерук, 1985; 

Малафеев, Кряжимский, 1990; и др.). В условиях заповедника «Нургуш» и его 

охранной зоны нами проводились экспериментальные работы, и 

прослеживалось разложение листового опада, смеси опада с экскрементами 

лося и экскрементов, помещенных в специальные мешочки, в заливаемой 

весенним половодьем части долины и на незаливаемой боровой террасе. 

Первоначально и в соответствующие сроки проводилась выемка содержимого и 

определялись масса и химический состав проб. Учитывая, что на отдельных 

участках лишайниковых боров так же, как и в расположенных севернее 

регионах (Малафеев, Кряжимский, 1990), процесс разложения экскрементов 

более длителен. В долине р. Вятка, в контактной зоне заливаемых и 

незаливаемых весенним половодьем участков, полное разложение 

экскрементов происходит в конце третьего года   . В частности, в первый год 

разложению подвержено до 75% массы, оставшаяся часть на второй и третий 
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годы разложилась на 80-97%. В местах скопления экскрементов (боровая 

терраса) происходит ускорение разложения листового опада на 15,6-38,2%. В 

заливаемой водой части поймы опад и экскременты разлагаются несколько 

интенсивней, но оставшаяся часть смывается следующим весенним 

половодьем. В целом в долине интенсивное вымывание и перенос из одних 

биотопов в другие, в том числе в водоемы, части опада и подстилки (до 60%) 

происходит в мае-июне. Средообразующая роль диких млекопитающих (при 

данной их биомассе) проявляется локально и флуктуирует в пределах 

многолетнего состояния экосистем. Деятельность домашних млекопитающих 

при высокой их плотности приводит к сменам структуры и продуктивности 

экосистем. 

 

5.4  Роль млекопитающих в естественном возобновлении лесных 
экосистем 

Процесс становления и формирования подроста семенного и 

вегетативного возобновления в лесных экосистемах ООПТ и сопредельных, 

задействованных хозяйственной деятельностью лесных массивов, является 

главным в сохранении генетического потенциала лесов, биоразнообразия в 

целом и, следовательно, устойчивого развития региона (Видякин, 2004; 

Видякин, Ашихмина, 2007). Состояние, условия возобновления и развития 

подроста древесных пород и их генетического разнообразия в макробассейне р. 

Волга рассматривались как на особо охраняемых, так и на освоенных 

человеком территориях (Окишев, 1978; Калиниченко и др., 1991; Коломыц и 

др., 1993; Сибгатуллин, 2001; Авдеева, 2004; Видякин, 2004; Кухта и др., 2005; 

Егоров, 2006; и др.). В то же время роль животных в участии естественного 

возобновления древесных пород изучена недостаточно. 

Репродуктивный цикл древесной породы непосредственно приспособлен 

к комплексу факторов среды того места, где она растет, то есть местообитанию 

(Спурр, Барнес, 1984). Поскольку жизненный цикл древесных растений 

длительный и протекает в лесных сообществах, то приходится выделять 

качественные этапы онтогенеза (Смолоногов, Шихов, 1987). В свое время Н.Ф. 

Реймерсом (1966) и Д.В. Владышевским (1980) рассматривалось влияние 

позвоночных животных на лесовозобновление в зависимости от кормовых 

ярусов древостоев. В то же время, как это упомянуто в настоящей работе в 

разделах о пищевых связях и средообразующей роли млекопитающих, звери 

оказывают воздействие на древостои разных стадий онтогенеза, от 

инфантильной до сенильной. К примеру, бобры подгрызают подрост и 

взрослые деревья, зачастую способствуя вегетативному возобновлению леса, 
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лось использует подрост при кормодобывании, а жердняк при мечении 

территории. Медвежьи метки обнаруживаются на средневозрастных, зрелых и 

старых древостоях (Пучковский, 1990); кабаны оставляют обдиры коры и метки 

на зрелых деревьях (Bavoux, 1981) и т.д. Таким образом, в одном случае 

погибает подрост, в другом в результате усыхания выпадают потенциально 

плодоносящие деревья и т.д.  

Отдельные аспекты данных наблюдений были прослежены нами 

(Дворников, 1984, 2007; Дворников, Дворникова, 1986) на примере копытных 

зверей. В частности, на местах пороев подстилки косулями количество всходов 

сосны было в несколько раз выше, чем на сопредельных участках. Именно 

процессу накопления семян на подстилке и появлению всходов самосева был 

посвящен ряд наших экспериментов в долине р. Вятка (развитие 3-5-летнего 

самосева в стадиях молодняка, жердняка, возмужания, зрелости и старения и 

далее   . В валовой массе листового опада репродуктивные части (семена, 

шишки, желуди) сосны, ели, дуба и липы не значительны – от 0,2 до 7% 

(желудь). Поэтому нами на площадках устанавливались семеномеры, 

углубленные на 20-25 см в почву, верх их накрывался остатками рыболовных 

сетей, что значительно ограничивало доступ мелким млекопитающим и птицам 

к семенам. Отобранные пробы высушивались до воздушно-сухого состояния и 

взвешивались: желуди поштучно, семена по 10 экземпляров. 

Плодоношение деревьев было среднее (2-3 балла). Однако в большей 

степени мы ориентировались на весовые показатели, так как известно (Глазов, 

1985, 1986), что в ельниках южной тайги вылет семян в основном происходит 

весной. После их высевания структура запасов семян следующая: грунтовый 

запас – 75-80%, в «кислых» шишках – 10-15%, а в шишках на деревьях 

находится и сохраняется 5-10% всех оставшихся семян. В условиях долины р. 

Вятка подсчет всходов проводился в конце июля – августе. Неподалеку от 

площадок (на боровой террасе) находятся посадки сосны 20-тилетней давности, 

подстилка которых за годы наших наблюдений в межрядье подвергалась 

«вспахиванию» кабанами. В этих местах количество всходов сосны было 22, 

ели – 3 и дуба – 4 экз/м². В данных биотопах и на лугах роющая деятельность 

кабанов способствует разносоставному возобновлению древесных пород. 

Значительное количество семян, поступивших на подстилку, используется 

птицами и мелкими млекопитающими. Воздействие животных на всходы 

особенно ощутимо в конце вегетационного сезона. В то же время в периоды 

больших урожаев семян и низкой численности млекопитающих их влияние на 

всходы не значительно (Никитин, 1980, 1981; Baumber, Hohenadi, 1980;  

Кузнецов, Михайлин, 1985; Чернышев и др., 1985; и др.). Отмечено, что даже 

при обильном плодоношении и при осеннем высевании семян млекопитающие 
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не могут полностью уничтожить весь грунтовый запас семян. Пики 

численности потребителей семян в биотопах не совпадают с периодами 

образования грунтового запаса семян и их массового прорастания (Глазов, 

2004). В отдельных случаях ( как показано ранее) зависимость биомассы зверей 

и фитомассы корма имеет высокое значение , однако это проявляется сезонно. 

Допустим, что кабаны при круглогодичном питании одним кормом могут 

собрать весь урожай желудей, но только локально с 45-50 га, то есть 4-5% 

территории, где их средняя плотность в ПК может достигать 10 особей на 1000 

га. В настоящее время на охраняемых и освоенных территориях  Предуралья и 

Урала такой плотности и биомассы кабанов не установлено. 

Резюмируя, можно сказать, что роль млекопитающих в естественном 

возобновлении древесных растений в малонарушенных экосистемах 

заключается в поддерживании устойчивых коэволюционных связей с древесной 

породой-эдификатором, в снижении конкуренции между сеянцами, появлению 

группового разнокачественного и разновозрастного подроста. В местах, 

подверженных интенсивной хозяйственной деятельности человека, то есть на 

освоенных территориях, обозначенные связи между компонентами сообществ 

заметно утрачиваются и создаются условия, изменяющие распределение, 

численность и плотность зверей, что приводит к перестройкам функциональной 

структуры и связей в биоценозах, может препятствовать естественному 

возобновлению  и, следовательно, сказываться на общей устойчивости лесных 

экосистем. Участие млекопитающих в естественном возобновлении лесных 

экосистем прослеживалось и в других регионах (Динесман и др., 1971; 

Кузнецов, 1980; Hamilton et al., 1980; Sullivan Thomas, 1980; Geier  et al., 1980; 

Никулин, 1981, 1981а; Самойлов, 1982; Смирнов, 1987; Глазов, 2004; и др.). 

Однако, выявленные особенности и количественные различия этих процессов в 

конкретных лесорастительных округах и районах, в том числе в БГЦ, где 

расположены ООПТ и освоенные территории, сравнительно рассмотрены нами 

впервые. Несомнено они  тоже будут  использоваться в оценках рационального 

неистощительного природопользования. 
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Глава 6. Биогеоценотическая роль млекопитающих в природных 
и природно-антропогенных комплексах 

 

6.1 Биогеохимические характеристики сопряженных биогеоценозов  

Продуктивность, обмен веществом и энергией представляют разные 

проявления единого процесса, который В.Н. Сукачев назвал 

биогеоценотическим (Данилов, 1980). Наличие биогеохимических 

круговоротов и потоков энергии – одно из основных свойств биосферы. 

Извечная продолжительность и направленность притока энергии, сложившихся 

общепланетарных и региональных биогеохимических циклов создает 

закономерную картину климата, распределения типов почв, грунтовых и 

речных вод различного химизма, флоры и фауны и поддерживает 

продуктивность биосферы и БГЦ на относительно устойчивом уровне. Именно 

круговорот  химических элементов в биосфере и её структурных блоках – БГЦ 

итоговый процесс, обеспечивающий существование всего живого, которое 

создает устойчивый биогеохимический фон конкретной местности и ёмкость 

среды. В силу климатических и антропогенных причин он может изменяться. 

Направленность и интенсивность изменений биогеохимического фона, включая  

его влияние на живые организмы, популяции растений и животных, 

прослеживается в сравнении с эталонными участками, в качестве которых 

выступали природные объекты заповедников и экспериментальных научных 

стационаров. Исследования проводились в Ильменском, Центрально-

Черноземном, Висимском, Нургуш, Восточно-Уральском заповедниках и 

стационарах (Ильенко, 1974; Жулидов, Покаржевский, Гусев, 1988; 

Любашевский и др.,1991; Соколов и др., 1993; Караваева и др.,, 1975; Кораблев, 

1994; Фирсова и др., 1996; Тарасов, 2000; Пристова, 2008; и др.). Основой 

химического состава живого вещества на Земле является углерод, азот, 

кислород, фосфор, сера, минеральные элементы – калий, натрий, кальций, 

магний, галогены – хлор, йод, бром и т.д. Биологическая роль большинства 

макроэлементов и микроэлементов в живом организме известна 

(Покаржевский, 1985). Показатели состава и соотношения элементов 

используются для геохимического районирования земной поверхности, поиска 

рудных месторождений, а в отдельных случаях (на примере лосей, косулей, 

барсуков и птиц) как природная метка для обозначения территории с 

населением группировок популяционного ранга (Смирнов, 1975; Чащин, 1997; 

Лебедева, 1999; Безель, Бельский, Степанов, 2004; Добровольская, 2004; 

Дворников и др., 2012; и др.). По мнению многих исследователей, биогенный 
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или малый биологический круговорот представляет совокупность обменных 

процессов между всеми структурными компонентами биогеоценозов 

(Покаржевский, 1985). Основываясь на методических подходах Б.П. 

Колесникова и Е.М. Фильрозе, в конце 50-х гг. ХХ в. в Ильменском 

заповеднике были организованы биогеоценологические стационары (Абатуров, 

1961; Миронов, 1978). Биогеоценотическую роль промысловых 

млекопитающих мы рассматривали в связи  с типами лесонасаждений по 

вектору стока, горному профилю – от вершин гор (см. рисунок 2) к озерным 

котловинам. В Висимском заповеднике в 1970-х гг. также были организованы 

биогеоценологические стационары.  

Применительно к условиям Южной тайги была представлена схема 

структурно-функциональной организации биогеоценозов в долине р. Вятка, в 

данном случае использовался подход, применявшийся при изучении островных 

экосистем в бассейне р. Волга (Егоров, 1980). В условиях Предуралья эколого-

топографический профиль проходил от водораздела к пойме. Русло реки 

Вятка – нижняя, восточная граница элементарного ландшафта (см. рисунок 1), в 

нашем случае комплексного БГЦ (Данилов, 1980), где объединяется сток 

поверхностных и грунтовых вод. За исходную точку миграции элементов (как 

должно быть) был принят покрытый лесами, высоко лежащий участок (склон 

на водоразделе, далее боровая терраса (охранная зона) и пойма (заповедник). 

Это 1-ый ландшафтно-геохимический барьер, то есть западная граница (табл. 

6.1). Прослежено, что субстрат на склонах грив в 140-летних ельниках 

черничниковых беден элементами питания растений, с осадками поступает ряд 

химических элементов (табл. 6.2). Экспериментальный участок имеет много 

ручьёв и практически замкнутых западин, служащих преградой к выносу 

большого объёма химических веществ из болотного биогеоценоза. Преодолев 

первый барьер, поверхностные стоки (прослежен только поверхностный) 

выносят ко второму барьеру (притеррасной пойме) часть растворимых веществ. 

Здесь имеются также участки верховых болот и разных их сочетаний. Во время 

половодья через третий барьер осуществляется принос элементов  не только с 

лежащих выше западных биогеоценозов, но и северных  по отношению к 

комплексному биогеоценозу, а также происходит интенсивное вымывание 

элементов русловыми потоками. 
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Таблица 6.1  

Статистические (реперные) характеристики комплексного биогеоценоза, выделенного по бассейновому типу  
Место расположения 

точек и объектов 

Высоты над уровнем моря с севера на юг, м Площадь размыва 

правого берега р. 

Вятка, год/м² 

Ландшафтно-геохимические барьеры 

водораздел пойма (высота) границы по уровню воды речек, проток, озёр поймы заповедник / охранная 

зона 

дюны болота старая, 

тер-

раса II 

зрелая моло

дая 

Вишкиль 

(север) 

Ломовка 

Боровка 

(юг) 

старая зрелая моло-

дая 

силь

но 

сред-

не 

слабо 

Болота Шляпное, Мянда 

в междуречье рек 

Ломовка, Боровка 

121,3-125,8; 

118,5;113,8;  

119 

121;118,7; 

113,9; 

114,8-118,4 

           

От кв. 36 на юг по р. 

Прость, д. Криуша,  кв. 

74 – стационар  

  98;93,3

91,6;93 

96,3;91                                                          

          

Северная часть ГПЗ 

«Нургуш» 

   92,7;90,8  

92,1;87,3                                                  

         

Восточная часть ГПЗ 

«Нургуш» 

    89,6;

88,8 

        

Верховья  р. Вятка      108,3;87,2 96,8;84       

оз.Калеичи,ручей,р.Про-

сть,кв.74стационар,оз.Ко

рчажное,Старица,р.Вятка 

       90; 88,5 

87,9;85,8 

84,2;89,1 

     

 

 

Стационаркв.74,р.Прость

оз.Бабье,Нефёдово,Кри-

вое,Нургуш,р.Вятка 

        88,5;85; 

86;86,9; 

86,5;87,2 

    

Кв.100-117-119,р.Вятка          87;84,9    

Кв. 37-39; 28; 29; 40; 41; 

63; 86; 119 

          2400 

/2000 

  

От кв.115 до слияния 

оз.Старица с р.Вятка 

           1500 

 /750 

1300 

Примечание: высоты берега и уровня воды у стационара в кв. 74 обозначены выделенным (жирным) шрифтом 



 

222 

 

Таблица 6.2 

Содержание химических элементов в природных компонентах  
Наименование Содержание, мг/кг Cs Sr 

Hg Cd As Pb Mn Cu Zn Бк/кг 

Снег на пологом склоне от водораздела к II террасе 0,001 0,0005 менее 0,1 0,001 0,005 0,005 0,114 менее 1,0 менее 3,0 

Ельники черничниковые на пологом склоне 

Подстилка, 0-5 см, Ао  0,029 + + 177,5 13,5 27,49 11,6 24,2 

Подстилка, 5-13 см  0,025 - 5,88 106,5 10,0 23,99 - - 

Почва 13-30 см (дерново-подзолистая, рН 3,9)  0,015 - 4,31 85,39 4,49 20,97 - - 

Сосняки черничниковые на боровой террасе с участками брусничников и болот 

Травостой, кустарнички 0,013 0,1 - 4,2 250,3 4,7 39,9 92 35 

Мелкие ветви, хвоя, листья 0,013 0,04 - 0,55 63,0 3,8 53,3 32 65 

Подстилка, 0-5 см 0,022 0,08 + 2,1 320,3 6,2 27,1 62 127 

Подстилка, 5-13 см 0,044 0,24 + 0,6 536,4 8,3 45,5 - - 

Почва 13-30 см (дерново-подзолистая, рН 3,9) 0,88 0,3 - 17,1 538,1 12,4 34,1 - - 

Пойменные елово-широколиственные высокотравные и снытевые леса 

Травостой 0,016 + + 0,55 х х х х х 

Мелкие ветви, хвоя, листья 0,27 0,1 + 0,49 124,7 5,9 60,2 23 61 

Подстилка, 0-3 см 0,22 0,08 + 0,1 152,1 7,4 65,1 19,35 22,6 

Подстилка, 3-7 см 0,055 0,57 0,05 4,5 612,4 11,1 59,5 52,91 62,72 

Почва 7-30см (дерново-аллювиальная, рН 4,8) 0,06 0,37 0,1 12,3 594,2 11,7 42,8 - - 

Разнотравно-злаковые луга зрелой поймы 

Травостой 0,008 0,02 + 0,6 224,7 5,7 19,0 32 66 

Ветошь и опад, 0-3 см 0,014 0,022 0,1 4,9 315,1 6,8 27,1 29,75 46,1 

Весенние наносы (кучи) опада 0,2 0,51 + 10,1 925,0 14,9 56,9 45 102 

Подстилка, 3-5 см 0,025 0,22 0,15 4,3 536,3 8,3 45,5 26,3 32,9 

Почва, 5-30 см (дерново-аллювиальная, рН 4,7) 0,03 0,24 0,05 6,1 539,1 12,4 33,9 27,6 37,9 

Берег р. Вятка 

Галька, песок (значение Кларка)  0,019 х 3,35 142,8 7,02 26,57 х х 

+ - слабое присутствие; - не обнаружено; х – анализ не проводился 
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Береговая часть р. Вятка (общая длина 38 км) постоянно испытывает силы 

инерций водотоков, разрушающих её правый берег. Ежегодно за 1997-2001 гг. 

отмыв происходил на площади 0,6-1,0 га, в 2001 г. – 7950 м². Известно, что за 

70 лет объём стока р. Вятка уменьшился на 1,5 млн.м³ (Френкель, 1997а). 

Образование речных террас и прирусловых валов происходит в период, когда 

усиливается боковая и глубинная эрозия, интенсификация русловых процессов. 

Хроно-седиментационный градиент аллювиальных отложений определён для 

пойменных фракций аллювиального состава 1,02-1,86 м/тыс. лет, для 

аллювиальных отложений в целом 0,46 м/тыс. лет (Прокашев и др. 1999). 

Общее понижение водотока р. Вятка от репера р. Вишкиль до места впадения р. 

Боровка – 3,1 м. Береговой вал во многих местах р. Вятка поднят на 4-7 м и 

более от межени и практически не заливается. Участки у бывших русел и 

высоты от 88-91 м (15% площади) заливаются периодически, а 91,2-92,7 м – 

весьма редко (всего 2%). После максимального половодья 1979-1980 гг. 

образовалось новое русло Ванькино озеро. При большей водности реки 

несколько десятилетий назад заливаемость молодой и зрелой пойм, даже при 

средних паводках, была больше, чем в настоящее время (см. рисунок 3.3).  

Одной из самостоятельной задач проводившихся исследований было системное 

определение биогеохимических параметров взаимосвязанных структурных 

единиц комплексного биогеоценоза (в том числе их компонента – 

млекопитающих), хорологически расположенных в разновозрастных участках 

поймы, отличающихся режимом затопления.  

Территория ООПТ «Нургуш» удалена от источников промышленного 

загрязнения на 25 км. Содержание, распределение химических соединений и 

элементов, относящихся к 1-3 классам опасности, в конкретных БГЦ 

своеобразно, в зависимости от общего  месторасположения БГЦ на 

экологическом профиле от западного коренного берега к руслу (табл. 6.2). 

Кларковое содержание химических элементов указывает на их древнее 

местонахождение.  Прослеживается общее увеличение ёмкости содержания 

химических элементов по вектору от водораздела к пойме. Вместе с тем, судя 

по коэффициентам биологического поглощения (отношение содержания в 

травостое, ветвях, хвое и листьях при ежегоднем входе в БГЦ и к Кларку), здесь 

наблюдается интенсивное вовлечение растениями данных химических 

элементов в местах их накопления: на лугах и елово-широколиственных лесах   

. Несколько обособлено при этом высокое поглощение травостоем Cd, Pb и Zn в 

сосняках. Вероятно, это связано с наличием здесь заболоченных вырубок, 

верховых и низинных болот. В целом, по результатам исследований и данным 

эколого-геохимической карты почв Кировской области, обозначенный выше 

природный комплекс по геохимическим показателям имеет фоновое значение 
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для элементов I-III класса опасности. Вместе с тем, концентраторами 

повышенных содержаний (в порядке убывания) являются: меди – осина, ива, 

ольха; цинка – ива, осина; свинца – пихта и сосна; кадмия – осина, ива и липа; 

цезия – сосна и ель; стронция – осина, ель и сосна, произрастающие в биотопах 

молодой и зрелой пойм. Выше перечисленные растения, условно относящиеся к 

микроконцентраторам и деконцентраторам, в данном случае произрастают на 

редко затопляемых участках и в старой пойме. При этом было установлено, что 

на опушках и лугах отмечаются повышенные концентрации меди, свинца и 

марганца (Дворников, 2009). Сведения относятся к этапу развития БГЦ, когда 

потенциальные запасы углерода  из-за уменьшения площади и перерубов лесов 

сокращены (Дворников и др., 2013). Показано, что определяющими 

биологический круговорот веществ в БГЦ региона являются показатели 

органической массы и химического состава её структурных элементов. Эти 

материалы дают возможность: 1) построить схематический, годичный баланс 

нарастания биомассы, её отмирания, потребления химических элементов на 

построение прироста, возврата их с опадом; 2)  оценить роль животных в 

накоплении, перераспределении и миграции химических элементов; 3) 

ответить, какая часть концентрируемых химических элементов вовлекается в 

биологический круговорот.  

Скорость разложения мёртвых органических остатков в пойме, 

следовательно, высвобождение заключённых в опаде и подстилке химических 

элементов, согласно индекса интенсивности, разная, в частности, в сосняках 

брусничниковом – 10, черничниковом – 6,8; осиннике высокотравном и 

разнотравно-злаковом луге – 0,34. Значение животных в биогенной миграции 

элементов не может характеризоваться только такими показателями, как 

биомасса и запас химических элементов в ней (таблицы 6.3; 6.4). Поэтому 

миграцию химических элементов определяют по величине и интенсивности 

потока элементов через экосистему, а оценка прямой и косвенной роли 

животных на этот процесс зависит от степени их влияния на указанные 

показатели. Миграция элементов у млекопитающих прослеживается по 

пищевой цепи. Поэтому важны характеристики их пищевых объектов, в том 

числе количество потребляемой пищи, что позволяет определить 

коэффициенты биологического поглощения (по отношению к подстилке, 

почве), накопления, пропорциональности (Жулидов и др., 1988; Криволуцкий и 

др., 1978; Покаржевский, Усачев, 1993). Специфика биогеохимических 

взаимосвязей компонентов в природных единствах характеризует структуру и 

функциональные свойства БГЦ. Тип обмена веществом и энергии является 

характерным свойством биогеоценоза, как состав растений и животных 

(Данилов, 1980). Обозначить характерные свойства и признаки, 
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представляющие типичность, уникальность, устойчивость, безопасность и т.д. 

природных единств возможно различными методическими подходами.  Однако, 

в силу антропогенного воздействия ситуация может меняться быстрее, нежели 

проводимое в природе обследование получает своё окончательное завершение 

(Матвеев, Филиппова, 1994; Роговин, 2001). В данном случае, комплексный 

(системный) подход изучения природных единств представляется весьма 

информативным, перспективным и актуальным направлением 

фундаментальных исследований в экологии. В частности, практические 

результаты экологического мониторинга природно-антропогенных объектов и 

компонентов также информативны (Дворников, Ширяев, Сафонов, 

Стрельников,2020). К примеру, некоторые элементы и их значения (см. 6 гл.) 

показывают путь их движения по руслу р. Вятка от источника их нахождения.   

Здесь же, в «Зелёной зоне» проектировалась и утилизация бытовых отходов, 

что несомненно снизило бы оздоровительную роль окружающей среды и 

значение половинной части площади ООПТ Кировской области. К 

отмеченному нужно также помнить профессиональный смысл известных 

высказываний Н.В. Тимофеева-Ресовского о «виртуальных нормативах», а 

также  некоторые пояснения «о природоохранных нормативах» - уже наших 

коллег (Безель, 1987; Безель, и др., 1994; Воробейчик, и др.,1994; 2006),  

основанных на стационарных биогеоценологических и экотоксикологических 

исследованиях (Дворников,  2010), которые в регионе не развиты. 
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Таблица 6.3 
 Химический состав кормовых объектов животных  

Наименование Запас, сырая масса, кг/га N Сырая зола P K Ca Cu Zn Pb Cd Mn Hg 
Массовая доля, % (абсолютно сухое состояние) содержание, мг/кг 

Грибы                          белый  

зеленушка 

подберёзовик 

лисичка 

74 4,51 7,4 0,38 2,74 0,01 18,2 123,4 0,8 1,16 11,6 0,023 

121,1 3,4 11,2 0,64 4 0,02 17,2 37,6 0,8 0,37 8,4  

318 4,08 7,1 0,47 2,68 0,02 32,8 187,1 1,3 0,57 7,5 0,119 

128 2,68 12,9 0,45 4,03 0,02 18,1 74,8 0,9 0,02 14,4 0,028 

Ягоды                         калины 

черёмухи 

рябины 

шиповника 

брусники 

клюквы 

 1,18 2,7 0,17 0,68 0,32 4,7 9,6 1,0 0,01 10,2 0,023 

1521 1,12 2,7 0,21 0,66 0,22 6,4 10,5 0,9 <0,01 14,7 0,009 

525 0,93 4,3 0,22 1,44 0,33 2,9 10,1 0,3 0,03 67,5 0,012 

232,5 0,85 3,4 0,21 1,02 0,56 3,6 10,4 0,4 0,03 18 0,02 

798-933,3/865,7 0,3 2,1 0,14 0,66 0,14 3,2 6,7 0,5 <0,01 7,5 0,007 

302,1-381/341,6 0,4 2,7 0,15 0,8 0,15 19,3 35,9 1,0 0,02 10  

Плоды                           дуба 50-787 / 453,3 1,14 2,4 0,12 0,96 0,15 4,4 10,2 0,3 0,03 17 0,008 

Побеги                      черники 

брусники 

 1,16 3,3 0,11 0,34 0,54 6,3 23,5 0,4 0,02 140,8 - 

 0,93 2,8 0,07 0,3 0,51 5,2 44 0,8 0,06 10,7 0,016 

Хвоя                            сосны 

пихты 

 1,62 2,6 0,18 0,51 0,51 4,3 29,3 0,8 0,06 69,5 - 

 1,74 4,7 0,24 0,65 0,96 4,1 58,4 0,9 0,06 78,3 - 

Кора                           пихты 

осины 

ольхи 

 0,52 4,6 0,08 0,24 1,5 3,2 94,9 0,2 0,12 112,5 0,029 

 0,52 7 0,08 0,46 2,26 0,19 111,1 0,2 0,08 167,4 0,015 

 1,33 3,2 0,09 0,29 0,78 4,3 26,3 0,3 0,04 120,1 0,012 

Ветви                             ели 

крушины 

ольхи 

липы 

осины 

берёзы 

дуба 

ивы 

рябины 

 1,57 4,3 0,22 0,74 0,92 3,8 42,7 0,3 0,05 77,1 - 

 1,19 4,8 0,1 0,41 1,01 5,1 38,2 0,2 0,24 25,5  

 1,44 2,8 0,12 0,22 0,71 6,9 39,6 0,6 0,1 71 0,009 

 1,25 9,5 0,17 0,37 3,13 5,8 60,1 0,5 0,12 279,5 0,02 

 1,18 5 0,16 0,37 1,52 7,3 67,2 0,2 0,26 85,3 - 

 1,12 2,2 0,12 0,19 0,71 3,3 76,4 0,3 0,02 48,3 0,008 

 1,02 4,7 0,11 0,32 1,47 5,8 28 0,3 0,04 303,4 0,033 

 1,36 2,9 0,2 0,56 0,46 7,3 106,6 0,6 0,16 50,8  

 0,92 2,9 0,15 0,33 0,76 4,1 40,3 0,3 0,08 87,1 0,012 

Травостои*              луговой  

лесной  

5200-6100/5650 1,74 6,1 0,16 1,3 0,82 5,7 19 0,6 0,02 224,7 0,008 

870 2,07 8,8 0,29 2,64 0,38 7,9 39,9 4,2 0,1 250,3 - 

Хвощ речной  2,94 18,21 0,67 1,24 1,87 5,21 27,13 0,8 0,04 861,0 - 

Ряски   

820 000 

3,46 24,5 0,92 3,45 1,94 5,2 21,7 0,7 0,09 380,3  

Стрелолист обыкновенный 3,04 17,02 0,52 3,89 1,11 6,17  38,2 0,28 0,03 481,3  

Рогозы 2,87 17,1 0,41 6,11 0,88 3,46 52,19 0,38 0,04 306,1  

*Примечание: запасы травостоя – “ лимит / среднее в абсолютно-сухом состоянии» 
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Таблица 6.4 

 Содержание химических элементов в организме животных 
 

Вид 

n проб N P K Ca Cu Zn Pb Cd Mn Hg As Sr Cs Биомас-

са, кг/га Массовая доля, % (а.с.с.) содержание, мг/кг Бк/кг  
Лось 24 3,67 13 0,06 27,8 0,8 62,8 0,4 0,02 77,9   36 8 1,39 

Бобр 19 3,67 13,4 0,06 28,9 0,8 57,7 0,2 0,02 108,8     0,34 

Ондатра 137 3,94 16,3 0,13 29,3 1 66,4 0,5 0,02 82     0,047 

Белка 34 5,16 11,7 0,16 23,8 2,5 134,6 0,8 0,01 104,2     0,002 

Кабан 31 4,5 12,1 0,02 25,6 1 60,4 0,2 0,02 159,5   27 15 0,32 

Рыжая полёвка 34     10,1 142 3,2 0,23 7,5   78 140 0,59 

Лесная мышь 27     4,6 131 2,8 0,09 12,4   60 58 0,36 

Волк 15 3,95 12,9 0,08 26,2 1,1 62,4 0,7 0,02 84,7 0,014  59 7 0,01 

Медведь 11     1 23,6 0,5 0,02 0,8 0,011  96 10 0,11 

Лисица 17 4,2 13,7 0,06 29,8 0,9 81 0,2 0,02 114,9     0,013 

Енотовидная собака 8     2,6 144,9 111,1 0,04 1,4   60,2 41,4 0,004 

Куница 17     4,2 163,6 2,4 0,04 3,7   52 56 0,001 

Крот 35     9,6 242,5 9,2 0,11 3,9 0,598 0,9-1,2 50 28 0,39 

Кряква 121 5,36 11,3 0,28 23 1,1 129,4 1,5 0,02 96,3   60 25 31,5 

Гусь гуменник 9 5,07 3,56 0,16 9,33 1,3 42,8 0,7 0,04 1,2   64 23  

Глухарь 24 5,59 11,3 0,18 22,7 1,2 137,7 0,5 0,01 78,6   60 20 0,13 

Чёрный коршун 4     0,8 74,2 1,7 0,03 131,5     0,003 

Сизая чайка 3     0,7 77,3 0,45 0,02 141,3     0,003 

Остромордая лягушка 21     10,2 74,1 0,03 0,04    88 7 0,43 

Уж 18     9,4 103,1 0,037 нет     54 6 1,6 

Лещ 35 4,63 11 0,26 21,5 1,4 59,3 0,3 0,06 139,4     5,4 

Линь 35 4,75 10,9 0,17 21,3 0,9 51,1 0,4 0,01 119     6,0 

Плотва 35 4,61 11,2 0,18 22,4 1,2 50,9 0,35 0,02 122,4     0,68 

Щука 35 4,61 12,7 0,13 26,5 0,8 66,4 0,43 0,02 161,6     85,0 

Речной  рак 18     17,4 105,9 1,6 0,17 502,6   45 480-

630 

 

Дождев. черви:         луг   

лес 

300     21,8 102,1 6,2 1,25 75,1 0,027 0,5 59 23 33,3 

300          0,604 0,4 53 32 26,2 
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Теоретические основы охраны, мониторинга и принципы управления 

природными объектами и ресурсами также могут быть успешно решены при 

системном подходе, при котором природные комплексы рассматриваются как 

сложные, особым образом организованные системы взаимодействующих 

структурных элементов, где динамичное возобновление ресурсов проходит в 

пределах вещественно-энергетических круговоротов и потоков, 

обеспечивающихся доминирующими компонентами БГЦ, в этом и заключается 

их биосферная роль. Круговоротом химических элементов создаётся 

устойчивая организованность исследованного комплексного БГЦ и 

осуществляется его нормальное (не нарушенное) функционирование. Это 

создаёт биогеоценотический фон на большей, чем БГЦ территории – в 

сопряженном природном комплексе, то есть обеспечивается благоприятное 

качество окружающей природной среды. В отмеченном проявляется 

средообразующая и эталонная значимость ООПТ. Здесь критериями оценки 

(см. таблицы 6.2 - 6.4) является функционирование доминантов БГЦ. В общий 

запас фитомассы в сосняках – 219,68, в осинниках – 184,44 и на лугах – 5,26 

т/га входят различные структурные надземные компоненты   : зелёные части и 

надземные части (в том числе фитодетрит, образующийся из отмерших 

деревьев и сучьев, опада и подстилки). Баланс количественного сочетания 

компонентов общей фитомассы, наряду с приростом фитомассы обеспечивает 

естественное природное равновесие, характеризует биогеохимический 

круговорот азота и зольных элементов, ёмкость, интенсивность и скорость. В 

первом случае в сосняках запас азота составил 841,99, в осинниках – 727,2, на 

лугах – 142,42 кг/га, зольных элементов – 1974,75, 1686,6, 218,51 кг/га, 

соответственно. Во втором случае приростом интенсивно вовлекаются азот и 

зольные элементы (в сосняках – 34 и 78, в осинниках – 119,4 и 275, на лугах – 

79,1 и 119,34 кг/га, соответственно). Исследованные БГЦ находятся в 

различных стадиях: сосняки и луга ближе к равновесной, а осинники ещё 

накапливают органическую массу. Об этом свидетельствует и заметная разница 

химических веществ, вовлекаемых приростом и возвращаемых с опадом. На 

трансформированных вырубками лесах выявленные выше показатели БГЦ, 

значительно меньше, чем в ООПТ, как и абсолютные показатели органической 

массы. В то же время на возобновляемых вырубках истинный прирост больше. 

Материалы наших наблюдений подтверждают исследования биологических 

круговоротов в 40-летних вторичных лиственно-хвойных насаждениях, 

средневозрастных и спелых хвойно-лиственных фитоценозах северо-востока 

таёжной зоны Европейской части РФ (Пристова, 2008).  

На освоенных хозяйственной деятельностью территориях плотность и 

биомасса доминирующих видов животных также вдвое меньше. В условиях 
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ООПТ общей биомассой позвоночных животных (в пересчёте на сухое 

вещество) связано 0,18 кг/га азота и 0,033 кг зольных элементов (см. таблицы 

3.2; 3.5; 3.8). Это примерно в 1200 раз меньше, чем их вовлекается годичной 

продукцией комплексного БГЦ.  

На хозяйственно освоенных территориях (рассмотрено нами при 

характеристике лесорастительных округов) в результате уменьшения запасов 

органической массы и выноса химических элементов (с масштабной вырубкой 

деревьев), во-первых, изменяются особенности структуры БГЦ, параметры 

биогеохимических круговоротов, то есть сбалансированность функциональных 

процессов, что является негативным воздействием на природные комплексы и 

природные объекты и сказывается на качестве окружающей среды. Во-вторых, 

в местах с концентрированными  и  крупномасштабными вырубками, 

создаются условия  не характерные  для зональных экосистем. К примеру, в 

главе 4 нами на основании материалов таблиц 4.3-4.6 приведены зональные 

значения условного показателя нагрузки фитофагов (копытных зверей) на 

растительность. Хорошо известно, что в лесных БГЦ изменяется их 

продуктивность с возрастом и естественной сменой древостоев (Казенс, 1982; 

Спурр, Барнес, 1984; и др.). В этом случае наивысшая продуктивность 

характерна для насаждений I и II класса возраста, далее она резко снижается к 

этапу перестойных лесов. Эти выявленные особенности дают основание для 

моделирования высокопродуктивных БГЦ, здесь природопользователи будут 

формировать экотопы (целенаправленно влиять на особенности экотопа), далее 

управлять популяционной структурой хозяйственно-ценных видов растений и 

животных, то есть направленно влиять на ход биогеоценотических процессов 

(Данилов, 1973). На примере сосново-березовых экосистем Южного Урала 

рассмотрены отдельные компоненты БГЦ от стадии становления до 

разрушения. В возрасте 15-45 лет (близко к I-II классу) наблюдается 

наивысший прирост фитомассы (в данном случае кормов), далее он снижается, 

а в  IV классе вновь возрастает (развит подрост и подлесок), в перестойных же 

древостоях наблюдается (по отношению к предыдущему уровню) очередное их 

снижение. Так, с возрастом изменяется характер и интенсивность 

лесовозобновления, то есть запас кормов, в частности не только для копытных 

животных (рис. 6.1.). Необходимо отметить, что взаимосвязь плотности зверей 

и запасов кормов в конкретных БГЦ имеет высокое значение  коэффициента 

корреляции  0,79. На основе этих данных нами рассчитаны показатели нагрузки 

копытных зверей (отношение их биомассы к фитомассе) на «контролируемый» 

ими прирост и запасы фитомассы.  



 

230 

 

 
Рис. 6.1. Фитомасса кормов (кг/га) в разновозрастных древостоях (1-гарь, 

вырубка, 2- молодняки, 3- средневозрастные, 4-6 старовозрастные леса). 

 

На стадии возобновления (гарь, вырубка и т.д.) условный показатель 

составил 0,4% , в молодняках и жердняках показатель ещё выше – 0,84%, а в 

средневозрастных – 0,2%, в приспевающих – 0,28%, в спелых древостоях- 

0,27%, то есть уже в характерных значениях  для ООПТ, в которых в основном 

и представлены эти возрастные группы лесов. Следовательно, данные значения  

зональные. Высокие показатели значений (кормов и биомассы копытных) 

могли  ранее возникать локально после пожаров, ветровалов и масштабно - при 

сменах растительного покрова (экотон во времени) в историческом аспекте. В 

целом на освоенных территориях, в результате отмеченных изменений и 

преобразований экосистем, создаются интразональные сопряженные природно-

антропогенные комплексы, представленные в основном вторичными 

смешанными  средневозрастными лесонасаждениями, что отмечено в главах 1 и 

2 при характеристике растительности в лесорастительных округах ( в них и 

расположены охоугодья). При иной (не сплошных и масштабных рубках) 

эксплуатации лесных массивов, подобных  явлений не прослеживается и там 

более устойчивые высокие показатели биомассы животных. 

На ООПТ в зависимости от выявленных запасов органического вещества 

(без вырубок) и ёмкости биогеохимических круговоротов, часть фитомассы 

используется (пища + косвенное воздействие животных), опадает, 

минерализуется, поступает в почву. Здесь путём фотосинтеза ежегодно 

примерно то же количество биофильных элементов вновь вовлекается 

приростом в живую фитомассу (см. таблицы 6.3; 6.4). Благодаря деятельности 

таких компонентов биосферы, как атмосфера, почва, растения, животные и 
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микроорганизмы, эволюционно сложилась оптимальная структура 

биоразнообразия, функциональность которой проявляется в итоговом 

биогеохимическом круговороте комплексного БГЦ. Таким образом, 

исторически создается и устойчиво поддерживается нормальный 

биогеохимический фон – благоприятное качество среды в конкретных 

объектах, функционально и естественно связанных между собой в более 

сложные структуры – природные комплексы. Хорошо известно, что 

стабильность естественных экосистем и следующих за ними иерархических 

единиц – природных объектов и природных комплексов обеспечивается 

биогеохимическими циклами, то есть динамичное изменение свойств БГЦ – 

нормальное явление. В данном случае флуктуируют такие показатели, как: 

органическая масса, ёмкость, интенсивность, скорость и т.д. круговорота 

веществ в БГЦ. В границах ёмкости круговорота реализуются эволюционные 

процессы БГЦ, следовательно, и его возможность восстанавливаться после 

негативных воздействий. Это обеспечивается благодаря взаимодействию всех 

уровней биоразнообразия. Однако здесь необходимо учитывать разграничения 

флуктуаций (в пределах нормы) от сукцессионных смен (длительных по 

времени) в преобразованных человеком БГЦ, где иной тип регуляции БГЦ, при 

котором также возможны изменения функциональной роли входящих в БГЦ 

видов и замещение по функции одних видов другими (Данилов, 1978). Поэтому 

в природоохранной (экспертной) деятельности для определения нормы и 

прогнозирования изменений необходимы сравнительные (исходные) сведения, 

в том числе полученные для эталонных (ООПТ) особо охраняемых 

естественных экологических систем. В таком случае приоритетное место в 

природопользовании будет занимать не ресурсная, а широко применяемая в 

странах с развитой экономикой эколого-экономическая составляющая, 

ориентированная на комплексное, восстановительное природопользование 

(Дежкин, 2007; Семевский, 2007; Дворников, Ширяев, Сафонов, Глушков, 

2012). При таком согласованном сочетании различных видов деятельности 

(ООПТ, лесное и охотничье хозяйства, рекреация, сельское хозяйство) будет в 

дальнейшем обеспечиваться нормальный биогеохимический фон, качество и 

благоприятные условия окружающей среды не только локально (для растений, 

животных и конкретных граждан), но и в сопряженных природно-

антропогенных объектах, в их более обширных региональных, 

территориальных совокупностях и особенно в развивающихся урбосистемах. 

Для закрепления ( не только для декларирования как в ФЗ №7 от 10. 01. 2002 г.) 

отмеченных иноваций в природопользовании необходимы нормативно- 

правовые акты. 
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6.2 Участие млекопитающих в вещественно-энергетическом процессе в 
сопряженных биогеоценозах 

Участие копытных, бобра и мышевидных грызунов в миграции 

химических веществ и переносе энергии ранее рассматривались, как на 

заповедных, так и на освоенных человеком территориях (Кузнецов, 1976; 

Давыдов, 1978, 1978а; Гусев, 1984; Дворников, 1984б; Чернявский, Домнич, 

1989; Порохов, 1998; Соколов, 1999; Тарасов, 2000; и др.). Проводились 

исследования по особенностям накопления и перемещения химических веществ 

млекопитающими и птицами в бассейне р. Вятка (Сергеев, 2003; Дворников,  

2007, Dvornikov, Sergeyev, 2008). В Южной тайге Предуралья прослежено, что 

устойчивое функционирование экосистем зависит от сбалансированных 

взаимосвязей растительности, травоядных животных и хищников. Большие 

запасы растительных кормов отмечены  в пойменных лугах (5650 кг), ивняках 

(ветви – 176) и дубняках (шиповник – 232, жёлудь – 453), на водоразделе – на 

вырубках (ветви– 1243), клюквенных болотах и в ягодниковых лесах (свежая 

клюква – 380, брусника – 865, рябина – 525, черника – 180, голубика – 168, 

черёмуха – 1521). Бобр, лось, кабан и средние хищники плотно заселяют пойму. 

Разнообразие местообитаний от поймы к водоразделу не у всех видов 

обуславливает высокую заселённость и плотность. Перемещение и 

концентрации животных связаны с режимом охраны и сезонными запасами 

кормов. Анализ питания хищников раскрывает их специализацию и 

межпопуляционные связи в экосистемах. В течение ряда лет состав кормов 

изменялся не значительно. В процессе изучения биогенной миграции 

химэлементов (табл. 6.5)  

Таблица 6.5 

Показатели состава перемещаемых млекопитающими химических элементов  
Элемент Единицы 

измерения 

Корм Кости 

фитофагов 

Кости 

хищных 

Экскременты 

копытных 

Ветошь 

и опад 

Под-

стилка 

Почва 

Азот 

 

М
ас

со
в
ая

 д
о

л
я
, 

 

%
  

 а
б

с.
 с

у
х

. 

со
ст

о
я
н

и
е
 

1,30 3,95 4,35 1,67 1,03 1,59 1,67 

Сырая зола 4,76 73,88 73,15 5,16 9,30 7,44 29,90 

Фосфор 0,16 13,71 13,30 0,22 0,10 0,13 0,12 

Калий 0,63 0,07 0,07 0,22 0,32 0,1 0,07 

Кальций 1,15 27,91 28,0 1,29 1,17 0,84 0,64 

Магний 0,13 - - 0,23 0,30 0,17 0,12 

Медь мг/кг 5,06 0,90 1,00 14,60 6,06 8,2 9,75 

Цинк - « - 56,00 61,80 71,70 266,4 39,52 46,0 35,58 

Свинец - « - 0,70 0,33 0,45 0,30 1,32 3,8 11,25 

Кадмий - « - 0,09 0,02 0,02 2,40 0,09 0,11 0,13 

Марганец - « - 135,0 106,93 108,8 898,1 250,2 681,8 521,53 

Ртуть - « - 0,017 - - 0,028 0,029 0,04 0,082 

Цезий Бк/кг 32,0 11,0 47,0 35,0 28,0 39,0 35,0 

Стронций  - « - 65,0 32,0 65,0 60,0 102,0 107,0 21,0 
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по цепи питания (растительный корм – лось, кабан, бобр, заяц-беляк – рысь, 

волк, медведь) использовались коэффициенты: накопления (КН),  

пропорциональности (КПР). В частности, КН достигают следующих 

показателей: в блоке «растения–растительноядные млекопитающие» – меди 

0,19; цинка 1,10; свинца 0,47; кадмия 0,23; марганца 0,85; цезия 0,45; стронция 

0,49; в блоке «растительноядные–хищные звери», соответственно 1,12; 1,17; 

1,36; 1,0; 1,01; 4,3; 2,07.  

КПР в блоке «растительноядные млекопитающие–почва» равны: медь – 

0,093; цинк – 1,74; свинец – 0,03; кадмий – 0,16; марганец – 0,21; цезий – 0,4; 

стронций – 1,52. В зрелой пойме, елово-широколиственном лесу и на лугу 

отмечено содержание мышьяка: в подстилке и почве – 0,05- 0,1, в дождевых 

червях – 0,5, в кротах – 0,9 мг/кг.  

КН в блоках «подстилка–дождевые черви» составляет – 5, в блоке 

«дождевые черви–крот» – 1,8; КПР – 4 и 9 соответственно. 

           Расчет проводился по формулам: 

 

КН = Ci/Cm, 
где Ci – концентрация в массе животного,  

Cm – концентрация в пище;  

КПР = Ci/Cn, 
где Ci – концентрация в организме,  

Cn – концентрация в почве. 

 

           В целом прослеживается накопление химических элементов по 

структурным блокам биогеоценоза . Роль млекопитающих (табл. 6.5) в данном 

процессе в силу их малой биомассы (0,36 г/м²) по сравнению даже с дождевыми 

червями (3,3 г/м²) и наземными моллюсками (7,2 мг/кг), потенциальными 

кормовыми объектами крота и кабана, не существенна. 

К примеру, по расчётам, содержание стронция в их биомассах 

соответственно составляет 0,015; 0,19 и 0,62 Бк/м². Поэтому сравнительно 

небольшая роль млекопитающих в биогенной миграции химических элементов 

через пищевые цепи в значительной степени компенсируется их 

средообразующей  деятельностью, например, косвенным воздействием бобров. 

Они ускоряют биогенный процесс, выносят почвенный материал и химические 

элементы на поверхность, перемещают их в более глубокие слои, очищают 

водотоки и т.д. Один лось в течение года с экскрементами и с отчужденной в 

результате косвенного воздействия фитомассой выделяет на подстилку 41,3 кг 

азота, ускоряя её минерализацию. Один кабан «перепахивает» в сутки в слое до 

10 см 35-50 м² подстилки и почвы. Один крот в течение трёх месяцев 

поднимает на поверхность и выбрасывает до 120-150 кг грунта на 1 га   .  
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Поэтому при экосистемном подходе важными биоиндикационными 

показателями, характеризующими участие отдельных видов млекопитающих в 

круговороте химических элементов, должны являться и потоки вещества через 

популяцию. В этом случае используются такие рассмотренные выше 

показатели, как плотность на 1000 га, состав популяций, количество 

потребляемой пищи и её химический состав (то есть что рассмотрено нами в 

предыдущих главах). Однако, здесь необходимо учитывать, что поступление 

любых химических элементов в популяции животных в общем случае 

определяется поступлением важнейших биогенов – азота и фосфора, их 

круговоротом в биогеоценозах (Покаржевский, Усачев, 1993). К примеру, в 

горных сосново-березовых лесах Ильменского заповедника одна условная 

особь косули потребляла 541,68 кг доступных кормов, лося – 2708,4 кг и 

пятнистого оленя – 1299 кг в год, что соответствовало переносу с первого 

трофического уровня 7,2 кг, 36,3 кг и 17,4 кг азота соответственно. На 

выделяемые копытными экскременты приходится 35-40% от потребляемой 

пищи. Следовательно, вовлекаемая с экскрементами часть азота составляла у 

косули 2,5-2,9 кг, у лося – 12,7-14,5 кг и пятнистого оленя – 6,1-6,96 кг. В это 

время средняя плотность косуль была 19, лося – 11 и пятнистого оленя – 12 

особей на 1000 га. В целом популяциями копытных с первого трофического 

уровня было перенесено в год 0,745 кг/га, а экскрементами вовлечено в 

круговорот 0,26-0,3 кг/га азота, то есть 1,8% от его количества в листовом опаде 

спелых сосново-березовых биогеоценозов. С учетом фитомассы, отчужденной 

копытными в результате механического воздействия при кормодобывании и 

мечении территории (добавленной в листовой опад), погибших зверей и 

особенно величины азота, содержащегося в моче животных, его количество, 

перенесенное с первого трофического уровня и вовлеченное в круговорот, 

будет в несколько раз больше.  

Необходимо отметить, что процесс участия копытных зверей в 

перемещении азота и других химических элементов проявляется локально в 

конкретных БГЦ (табл. 6.6 и 6.7), в зависимости от расположения биотопа по 

профилю местности, состава, возраста лесонасаждений и наличия запасов 

доступных кормов. В данном случае плотность млекопитающих указана на 

рисунке 4.6. Необходимо отметить, что скорость и емкость биогеохимического 

круговорота в предлесостепных сосново-березовых лесах проходит в 

соответствии с лесорастительными условиями (табл. 6.7) по горному профилю 

местности (Миронов, 1978). 
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Таблица 6.7 

Количество азота в потребленном копытными корме на участках одного 

биотопа, отличающихся возрастом и составом предлесостепных 

лесонасаждений 
Стадии развития лесонасаждений Количество азота в потребленном копытными корме, 

кг/га/год  

косулей лосем оленем всего 

Гарь без подроста 0,092 - - 0,092 

Зарастающие луга 0,113 0,037 0,5 0,65 

Молодняки на гари (вырубке) 0,35 1,5 - 1,85 

Жердняки 0,092 1,93 0,075 2,1 

Средневозрастные леса 0,073 0,037 - 0,11 

Приспевающие леса 0,13 0,48 - 0,61 

Спелые леса Сосняки 0,018 1,062 - 1,08 

Смешанные леса 0,39 0,037 - 0,43 

Перестойные леса Смешанные леса 0,22 0,037 - 0,26 

Сосняки 0,018 0,57 - 0,6 

 

           Таблица 6.8 

Количество азота в потребленном копытными корме в биотопах, разных по 

месторасположению на горном профиле 
Месторасположение биотопа Количество азота в потребленном копытными корме, кг/га/год  

/ Плотность зверей на 1000 га  

косулей лосем оленем всего 

 Сосновые формации лесов  

На склонах у вершин гор 0,165 / 20 0,165 / 4 - 0,33 

На склонах у подножий гор 0,035 / 5 0,735 / 19 - 0,77 

На пологих склонах и равнинах 0,055 / 7 0,735 / 18 - 0,79 

В низинах 0,055 / 8 0,425 / 10 - 0,48 

Итого    2,37 

Березовые формации лесов 

На склонах у вершин гор 0,074 / 13 0,09 / 2 0,256 / 14 0,42 

На склонах у подножий гор 0,18 / 25 0,09 / 2 - 0,27 

На пологих склонах и равнинах 0,26 / 33 0,09 / 2 - 0,35 

В низинах 0,15 / 16 0,18 / 6 - 0,33 

Итого    1,77 

 

При изучении кормодобывания лосем в южнотаежном Предуралье допускаем, 

что с учетом летнего питания, усвоения корма и содержания химических 

элементов в нем, количество потребляемой пищи было также не менее 2700 

кг/год. В итоге популяцией лося в сопряженных биогеоценозах в год 

перенесено 0,22 кг/га, вовлечено в круговорот 0,1 кг/га азота. Последнее 

составляет 0,05% от его количества в листовом опаде лесных биогеоценозов.  

Из всех млекопитающих в переносе и вовлечении химических веществ в 

круговорот более заметна роль бобра, однако, этот процесс проявляется в его 

косвенной деятельности. Масштабы потребления пищи и средообразующей 

деятельности бобров показывают, что бобр значительно увеличивает долю 
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листового опада и отпада древесины в БГЦ . В других случаях бобр снижает 

перемещение радионуклидов в каскаде прудов (Порохов, 1998). С 

потребляемым кормом (кора и ветви) с первого трофического уровня поселение 

бобров (см. таблицы 5.5;5.6) перемещает 25,6 кг/га азота. В неиспользованной 

части подгрызенных деревьев (сучья, кора, ветви, в том числе древесина с 

удаленной бобрами корой) согласно фракционному составу и содержанию 

химических элементов (см. таблицы 6.3; 6.4) заключено примерно 50 кг/га 

азота. Эта часть азота и других химических элементов поступила в детритные 

цепи. Мы раскладывали по 90 древесных образцов (без коры) для 

прослеживания распада древесины. В условиях поймы в первый год потеря 

массы образцов составляла 15-19%, за три года – 35-38%. В ином случае 

потерю массы, следовательно, и минерализацию древесины, возможно 

установить с помощью уравнения линейной регрессии (Степанова, Мухин, 

1979): y = ax+b, где b – свободный член,   a – коэффициент регрессии,   y – 

величина потери вещества образцами,  x – время выдерживания образцов на 

подстилке. Полагаем, что полное разрушение древесины произойдет в 13-20 лет 

в зависимости от ранжирования биотопов поймы. Исследованием микобиоты 

дереворазрушающих базидиомицетов, вносящих свой вклад в биотический 

круговорот для поймы р. Вятка (ГПЗ «Нургуш»), А.В. Веселовской (2006) 

установлено, что их список включает 69 видов, относящихся к 10 порядкам и 16 

семействам. Ведущими порядками являются Hyphodermatales, Coriollales, 

Fomitopsidales, Betula sp., Ouercusrobur, Pinus sylvestris, Populus tremulae. 

Наиболее часто встречаются 24 вида Auricularia mesenterica, Fomes fomentarius, 

Fomitopsis pinicola, Hymenochaete tabacina, Stereum hirsutum и др. 

           Косвенное участие бобра в биогеохимической деятельности более 

масштабно и заключается в локальном изменении скорости разложения и 

минерализации опада и отпада, в изменении гидрологического режима в местах 

подтопления и индекса разложения подстилки, в увеличении емкости 

круговорота химических элементов. Деятельность других млекопитающих - 

землероев: крота, сусликов и слепушонок может по своей роли в несколько раз 

превосходить растительность в ежегодном перемещении минеральных веществ 

(Абатуров, 1984). По нашим расчетам, при плотности 6 особей/га, кроты в 

таежных БГЦ ежегодно перемещают из глубины почвы на подстилку в 1,2-2 

раза больше биогенных элементов, чем их поступает с растительным опадом. 

Кроме того, в кротовинах наблюдается значительно меньшее содержание 

тяжелых металлов и радионуклидов. Выбросы почвы слепушонкой в 

лесостепных БГЦ более масштабны в 4-6 раз и составляют 11-17% на 1 га. В 

исторически сложившихся природных БГЦ (глава 4) локальное перемещение 

химических элементов сообществами млекопитающих, в результате 
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средообразующей деятельности сверх выявленных параметров дублируется (и 

замещается) и регулируется их популяционной динамикой. В этом проявляются 

особенности и отличия роли млекопитающих в участии биогеоценотических 

процессов в природных и антропогенных территориальных комплексах.  

          Участие млекопитающих в переносе энергии ранее рассматривалась 

нами в предлесостепных сосново-березовых БГЦ  Ильменского заповедника 

(Дворников, 1984б). Первоначально для характеристики потенциальной 

продуктивности БГЦ  было выяснено, что в вегетационный период в форме 

фотосинтетически активной радиации (ФАР) поступает 209,3кДж/кв.см в год, 

из этого количества 0,6% используется растениями (Будыко, 1971). 

В результате этого в горных БГЦ продуктивность растительного покрова была 

равна 60 ц/га. Близкие данные (64 ц/га) по продуктивности наземной части 

растений в спелых сосново-березовых сообществах были получены 

Ю. Д. Абатуровым (1961). Близкое совпадение экспериментальных сведений с 

расчетными свидетельствует о малонарушенности продукционных процессов в 

экосистемах ООПТ. В пересчете на калорийность (древесно-веточных и 

травянистых кормов – 20 кДж ), величина чистой первичной продуктивности в 

сопряженных БГЦ составляла 117,2 млн.кДж /га в год.  

В 80-ые годы ХХ в., при средней плотности копытных зверей в 

заповеднике: 19 косуль, 8 лосей и 5 пятнистых оленей на 1000 га, в биотопах, 

отличающихся местоположением на профиле местности, они отчуждали 2,9% 

первичной продукции или 3398800 кДж, в том числе 2648720 кДж составляла 

растительная масса, отторгнутая в результате механических воздействий 

млекопитающих на подрост и подлесок, и только 0,64% или 750080 кДж  было 

потреблено в пищу. Энергия прироста биомассы копытных составляла 5926 

кДж  или 0,8% от её содержания в потребленной пище, то есть сообщество 

копытных эффективно использовало кормовые ресурсы. Необходимо отметить, 

что перемещение потока энергии млекопитающими происходит в конкретных 

БГЦ, то есть локально, и от сочетания на местности биотопов и биомассы 

зверей зависят масштабы их участия в данном процессе (табл. 6.9).  

 

Таблица 6.9 

Количество энергии в потребленном копытными корме и выделенной с их 

экскрементами в биотопах, отличающихся структурой  лесонасаждений 
Стадии развития лесонасаждений Количество энергии (кДж/га), потребленной с кормом (в 

числителе) и выделенной с экскрементами (в знаменателе) 

косулей лосем оленем всего 

Гарь без подроста 74558,5/ 

27182,8 

- - 74558,5/ 

27182,8 

Зарастающие луга 93248,4/ 

33996,8 

30547/ 

11137 

409570/ 

149322 

533365,4 

194455,8 
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Молодняки на гари (вырубке) 268692/ 

97961 

1229513/ 

448260 

- 1498205/ 

546221 

Жердняки 63304,4/ 

23080 

1570151 

572451 

57878,3/ 

21101,5 

1691334/ 

616634 

Средневозрастные леса 59687/ 

21761 

30547/ 

11137 

- 90234/ 

32898 

Приспевающие леса I стадия, подрост 0,5-

1,5 м 

182880/ 

66675 

30546,9/ 

11136,9 

- 213427/ 

77811,9 

II стадия, подрост 1,5-

3,1м 

30145/ 

10990 

776936/ 

283258 

- 807081/ 

294248 

Спелые леса Сосняки 11254/ 

4103 

870185/ 

317255 

- 881439/ 

321358 

Смешанные леса 313508/ 

114300 

30547/ 

11137 

- 344055/ 

125437 

Перестойные леса Смешанные леса 186698/ 

68067 

30547/ 

11137 

- 217245/ 

79204 

Сосняки 11254/ 

4103 

466041/ 

169911 

- 477295/ 

174014 

 

В данном случае при соответствующей плотности зверей (см. рисунок 

4.6) они потребили за 200 безвегетационных дней с кормом определенное 

количество энергии. Здесь мозаичность биотопов (см. рисунок 6) определяет  

формирование сообществ копытных и оптимальное их функционирование в 

ПТК. 

В условиях южной тайги с равнинно-холмистым рельефом, лоси при 

средней плотности 4 особи на 1000 га потребляли 203059 кДж/га, с 

экскрементами переносили 51916-76870 кДж/га в год (Кузнецов, 1976). 

В горной тайге  Висимского заповедника ФАР составляет 180 кДж/кв.см в год, 

от неё используется растениями 0,8%, поэтому продуктивность растительности 

равна 60 ц/га, запас надземной фитомассы в спелых елово-пихтовых лесах, 

расположенных по профилю гор, составил 124,5-174,6 т/га. Годичный прирост 

древостоев здесь невысокий – 2,5% от общей фитомассы (Фирсова, Алесенков, 

Павлова, Прокопович, 1996). В эти годы (с 1986 по 2005 гг.) средняя плотность 

лося по учетам его кучек дефекаций составляла 6 особей на 1000 га (Маланьин, 

2006). По нашим расчетам, при указанной плотности звери в течение года, 

вместе с механическим воздействием на подрост и подлесок отчуждали  

1271012 кДж/га  или от первичной продукции 1%. С пищей животными было 

потреблено 317753, выделено с экскрементами 127103 кДж/га. В бассейне р. 

Вятка с ФАР  поступает 176-197 кДж/кв.см в год, на средней части долины 

реки – 188,4 кДж/кв.см в год, от нее используется растениями 1%, в итоге 

продуктивность южнотаежного растительного покрова равна 75-80 ц/га в год. 

Экспериментальные материалы (табл. 6.3) указывают на то, что близкие 

показатели по приросту получены нами только для осинников с единичным 

участием ели и дуба (71,5 ц/га). Сосновые леса боровой террасы 
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трансформированы рубками и  фактически показатели прироста у них ниже 

потенциальных. При использовании в расчетах характеристик малонарушенных 

лесов зрелой поймы, величина чистой продуктивности составляла 144,7млн. 

кДж/га в год. При средней плотности лосей в заповеднике, звери отчуждали 

0,8% первичной продукции, то есть 1159200 кДж/га, в том числе 2889695 

кДж/га в результате механических воздействий на подрост. Ежегодно  296568 

кДж/га потреблялось в пищу, ассимилировано с пищей 179337 кДж/га, с 

экскрементами лосей перенесено 117230 кДж/га в год. В биомассе лосей, 

обитающих в заповеднике в конце снежного периода, заключалось 12686 

кДж/га. По разнице биомассы лосей в начале и конце снежного периода, с 

учетом сеголеток, сопровождавших самок, и гибели особей разного возраста 

установлена вторичная продукция  - 3182 кДж/га. Эффективность утилизации 

лосем продукции предыдущего трофического уровня для создания вторичной 

продукции популяции составила 0,02% (3182/179337 кДж). В пойме волки с 

потребленной биомассой лосей переносили 419-460 кДж/га в год. С учетом 

гибели лосей по антропогенным и другим причинам всего в БГЦ переносится 

1047-1465кДж/год. Столько же ранее использовалось древними охотниками 

(глава 4).  

Хищничество выступает одним из совокупных факторов регуляции 

численности популяций лося, кабана, косули, бобра и т.д. Существенна роль 

хищничества и в поддержании устойчивости экосистем в малоосвоенных и в 

больших по площади заповеданных территориях Урала (Гордиюк, 2002; 

Нейфельд, 2004; Маланьин, 2006), где поток энергии от нескольких видов 

жертв (сообществ) меньше и  составляет 335-630 кДж. В данном случае нам 

впервые в Южной тайге удалось проследить по трофической цепи БГЦ 

образование продукции фитомассы , изъятие её лосем, образование вторичной 

продукции, изъятие волком биомассы, выделение и разложение экскрементов 

лося. 

В лесостепном Предуралье, в экосистемах Бижбулякского заказника 

ФАР составляет 209 кДж/кв.см в год, от неё используется растительным 

покровом 0,7% в результате первичная продуктивность достигает 75 ц/га. 

Плотность лося и косули, установленная по учетам кучек  дефекаций не 

значительно отличалась от учетов ЗМУ  и составила 6 и 9 особей на 1000 га, 

соответственно. С учетом механического воздействия копытных на подрост и 

подлесок общее отчуждение составляло 0,3%, то есть 417462 кДж/га, в том 

числе лосем потреблено 317753, косулей 98034, выделено с экскрементами 

127102,8, 41725,6 кДж/га, соответственно.  

В итоге, в таежных и лесостепных БГЦ: 1) на освоенных территориях, по 

сравнению с ООПТ, участие хозяйственно-ценных млекопитающих в 
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биогеоценотических процессах будет  меньше, так как здесь  меньше общие 

запасы фитомассы и биомассы зверей, кроме того,   общий энергопоток 

(промысел, браконьерство, хищники  и др.) может сдерживать и даже  

превышать прирост продукции популяций; 2) основная биогеоценотическая 

роль, среди копытных,  принадлежит лосю (Дворников, Ширяев, 2015). 

Своеобразна, по сравнению с другими млекопитающими, роль бобра в 

перемещении энергии в БГЦ (табл. 6.10), где  значительная часть отчужденной 

им древесины в дальнейшем вовлекается в детритную цепь. Основанием для 

расчетов стали сведения, ранее полученные нами (Дворников,  Дворникова, 

1986). 

 

Таблица 6.10 

Участие бобров в перемещении энергии в предлесостепных и таежных БГЦ 
Запасы фитомассы 

древостоев, кг/га / 

энергии, кДж  

Изъятие фитомассы древостоев животными, кДж 

Одного 

поселения 

Потреблено в пищу Не использовано и 

перемещено в 

детритную цепь 

% общего изъятия к 

запасу фитомассы / 

кратность превышения 

над приростом древостоев 

бобрами 

поселения  

одним 

бобром 

Южный Урал, березняки с ольшаниками 

118200      

2375423 395401 20520 13063 309488 16,6/3,3 

Осинники 

127600      

2564415 580123 81056,5 13398 499066,6 22,6/4,8 

Предуралье, осинники 

171250      

3441550 351900,5 60499,3 8641,6 291401,3 10,2/2,5 

 

В данном случае 6-7 бобров одного поселения с отчуждением фитомассы 

перемещали энергию, превосходящую в 2,5-4,8 раза её годовой прирост, то есть 

с отрицательным балансом. Показатели потребленной энергии с пищей также 

высокие - 42-71% от её содержания в приросте древостоев (табл. 6.3). Считаем, 

что  исчезновение бобра в костных отложениях на юге региона в сухой 

субатлантический климатический период    в первую очередь могло произойти 

из-за снижения запасов кормовой базы  в интразональных биотопах (засуха 

естественная причина + необходимая древесина для растущего 

народонаселения), когда популяции стали малочисленны, их и истребил  

человек. 

          Поток энергии через популяции зверей (помимо потребления с пищей) 

затрачивается на дыхание, экскреции, создание вторичной продукции и т.д. 

(Ю.Одум, 1975; П.Агесс, 1982; Добринский, Давыдов, Кряжимский, Малафеев, 

1983; Абатуров, 1984; и др.). Если вторичная продукция крупных 
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млекопитающих может быть определена по расчетам их биомассы с учетом её 

оборота за определенный период времени (Абатуров, 1984), то у мелких 

млекопитающих, имеющих несколько приплодов за сезон размножения, 

продукция, образованная в процессе размножения, в несколько раз превосходит 

продукцию, получаемую  в результате роста особей (Беляченко, 1996). В то же 

время мелкие млекопитающие, благодаря своей высокой биомассе, являются 

одной из главных составляющих в энергопотоке с консументами второго 

порядка, в частности, они являются прокормителями хищных птиц и зверей, 

что было рассмотрено нами в главе 5. В этом случае для расчетов можно 

использовать рекомендации А.В. Беляченко (1996), на основе многолетнего 

эксперимента в островных экосистемах поймы р. Волга, рассмотревшего вклад 

перезимовавших особей, животных весеннего, летнего и осеннего приплодов в 

образовании продукции лесной мыши. Роль перезимовавших рыжих полевок 

(Ильменский заповедник) и лесных мышей (Ильменский заповедник и пойма р. 

Ик) в участии размножения также  была рассмотрена Г.В. Оленевым (1983) и 

Н.Е. Колчевой (1992). Биомасса (табл. 3.2) перезимовавших лесных мышей 

входит (как начальная) в оборот биомассы всей популяции. Следовательно, в 

конце апреля в биомассе мышей заключалось 3015 кДж/га. Если учесть, что 

оборот биомассы отражает видовые особенности скорости размножения, 

возможно оценить величину продукции по биомассе животных, с учетом 

коэффициента её оборота – 4,2. В итоге продукция лесной мыши составит 

12560 кДж/га в год или в 4 раза больше, чем у лося. Поэтому через популяцию 

лесной мыши более интенсивно проходят химические вещества и энергопоток. 

Так, если лось и другие виды из-за антропогенных причин отсутствуют в 

парках, то их биогеоценотическая роль определённое время дублируется 

другими животными. 

В итоге, на основе материалов разделов 6.1 и 6.2 представлены 

количественные характеристики структурно-функционального развития 

малонарушеных лесных экосистем и, в частности биогеноценотическая роль 

популяций видов млекопитающих  и их участие в обеспечении длительного 

равновесного состояния БГЦ. Доминирующие древесные и травянистые 

растения, грызуны, копытные и крупные хищные звери, др. животные 

(слагающие биогеоценологическое ядро), обоснованно являются видами 

индикаторами оценки состояния качества таежных и лесостепных экосистем 

находящихся под прямым и косвенным антропогенным воздействием. 

Отдельные сведения по фоновым, доминирующим и редким таксонам 

представляются в «Летописях природы» ООПТ, Региональных докладах 

осостоянии окружающей среды и в охотреестрах, что несомненно будет 

способствовать просвещению и экологической безопасности в регионе. 
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Глава 7. Значение сети ООПТ в поддержании биогеоценотических 
процессов, сохранении биоразнообразия и в развитии 
охотхозяйственной деятельности 

 

Результаты исследований характеризуют БГЦ северо-востока Волжского 

бассейна на рубеже XX-XXI веков. Вместе с тем, основываясь на длительном 

пути их эволюционного развития в послеледниковое время с 24-8-тыс. лет 

назад и, главное, на сведениях флористических и фаунистических комплексов 

начального этапа голоцена в пребореальный и бореальный периоды, стало 

возможным преемственно проследить  дальнейшее состояние естественных 

экосистем региона с эпохи атлантического периода от 8 тыс. лет назад 

(Прокашев, Жуйкова, Пахомов, 2003; Косинцев, 2008; Маркова, Т.ван 

Кольфсхотен, Бохнкке и др., 2008; Симакова, Пузаченко, 2008; Дворнников, 

Чащин, 2010). Хорошо известно, что БГЦ имеют длительные этапы развития. 

Именно в биогеоценотическом направлении развивались представления о 

комплексных исследованиях, благодаря В.Н. Сукачеву и Л.Г. Динесману, в 

которых нашли отражения как вопросы истории развития отдельных 

компонентов экосистем, так и истории взаимоотношения различных экосистем 

в целом (Смирнов, 2006). В работе на основе биогеоценотического подхода 

рассмотрено состояние экосистем региона. Так, мезолитические стоянки 

первобытных охотников и рыболовов уже были в бассейнах р. Вычегда и 

средней части р. Вятка – 8265+130 лет назад. Заселяя долины рек бассейна 

Вятки и Камы, люди были обеспечены необходимыми природными условиями 

для проживания (обилием дичи и рыбы, их биомассой). С ростом населения 

происходили преобразования природных условий, нарушался естественный ход 

процессов, обеспечивающих воспроизводство биологических ресурсов, 

состоящих из популяций, и главное – уменьшалась площадь тех 

местообитаний, где возможно было их воспроизводство. Рубеж гармоничного 

природопользования был преодолен в начале исторического периода, и некогда 

сопряженные природные комплексы и населяющие их популяции 

млекопитающих в ХХ в. стали фрагментированы. Некоторые млекопитающие, 

к примеру – северный олень, сайгак, сурок, росомаха, сократили свои ареалы, 

другие в своей жизнедеятельности адаптировались к новым условиям и влились 

в антропогенный ландшафт. В отдельных случаях их численность и освоенная 

территория обитания в новых условиях стали больше (волк, медведь, барсук, 

кабан, лось, косуля и т.д.), третьи, к примеру, выхухоль – практически исчезли 

навсегда. Иногда человек, исправляя ошибки и помня об утраченном в 

прошлом, успешно восстанавливал, к примеру, ресурсы бобров и не всегда 

продуманно осуществлял интродукцию млекопитающих. Однако, естественный 
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лик Земли, в том числе местообитания млекопитающих, не восстанавливал 

никто. Не контролируются параметры среды обитания и, в частности, 

охотугодий (Дворников. 2018). Люди ограничились полумерами – организовали 

ООПТ, порой весьма малые по величине, что породило другую проблему – 

выживания этих «островов». Однако, для поддержания основных функций 

естественной природной обстановки и биогеоценотических процессов, 

необходимо оптимальное пространство (Данилов, 1980), в связи с этим были 

обоснованы размеры ООПТ (Соколов, Филонов, Нухимовская, Шадрина, 1997). 

Однако на практике в лесных и охотничьих ведомствах этих нормативов не 

придерживались. Причина очевидна, поэтому необходимо формировать и 

экологическое мировоззрение людей: сохранять и поддерживать устойчивое 

развитие региона не только на «островах» естественной природы, но и на 

хозяйственно освоенных территориях, в первую очередь там, где проводится 

охота. 

В последнее время достигнуты определенные успехи в инвентаризации и 

мониторинге биоразнообразия зональных экосистем (Исаев, 2006; Чернов, 

2006). В этих исследованиях, как и в данной работе, объектами изучения и 

оценки (см. главу 2) служили территории, выделенные по признакам природно-

территориальных комплексов разного масштаба, где одной из важных 

характеристик выступали сукцессионные состояния природных и 

подверженных антропогенному воздействию экосистем. Было выявлено, что 

уровни разнообразия ненарушенных природных биосистем наиболее близки к 

оптимальным значениям (Павлов, Захаров, 2006). Это подчеркивает значение 

природных экосистем, которые действительно вносят большой вклад в 

сохранение биоразнообразия. Вместе с тем, нами рассмотрены природные 

территории с правовым (Закон РФ «Об особо охраняемых территориях») 

обеспечением их фунционирования. Поэтому для применения выявленных 

особенностей в практической деятельности прежде всего необходимо подробно 

рассмотреть возможность сети и системы ООПТ в сохранении 

биоразнообразия, где действительно должно поддерживаться естественное 

состояние и развитие природных сообществ. 

На рубеже XX-XXI в.в. произошли мощные геополитические процессы в 

Евразии. Проведена реформа административного управления России, однако, 

интересы охраны и разумной эксплуатации ресурсов живой природы (в том 

числе млекопитающих) не нашли должного внимания. Пострадали 

административные и социальные приоритеты рационального 

природопользования: лесного, рыбного и охотничьего хозяйств и заповедного 

дела (Ларин, Мнацаканян, Честин, Шварц, 2003; Дёжкин, Сафонов, Улитин, 

2004; Сафонов, 2012; и др.). Между тем, стратегия оптимального развития 
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индустриального общества в биосфере Земли давно известна (Данилов, 1973, 

1978; Дежкин, 1975; Шварц, 1975, 1976; Скалон В., Скалон А., 1978; Бертокс, 

Радд, 1980; Сулей, Уилкокс, 1983; Израэль, 1984; Тимофеев-Ресовский, 1988; 

Габузов, 2002; Большаков, Мишин, 2003; и др.), и в целом она отражена в 

«Основных положениях Национальной стратегии сохранения биоразнообразия 

России» (Москва, 2001). В то же время в научной среде постоянно происходил 

поиск оптимальных вариантов для регионального природопользования в 

экосистемах (Большаков и др., 2000;2006; Соловьёв, 2002; Метелёв, 2003 и др.). 

Однако, планы развития сети ООПТ России были приостановлены, в регионах 

не получили должного внимания целевые программы, предусматривающие 

дальнейшее перспективное совершенствование системы ООПТ. Не организован 

ряд заповедников. Какие же появились преграды? Прежде всего проявились 

проблемы в возрастной разбалансированности структуры лесов (Артюхов, 

Мартынов, 1996; Тимшин, 2004), от которых, как показано нами, зависит 

экологическое состояние лесных природных комплексов, а также сохранение 

биоразнообразия; в утрате специфических черт промыслового охотничьего 

хозяйства России (Дёжкин, 2002, 2002а; Сафонов, 2002); в ощутимом спаде 

рационального воспроизводства рыбных запасов (Серветник, Пронина, 2002); в 

принижении роли и значения заповедников и национальных парков (Мишин, 

Панкевич, Семевский, 2005; Дворников, 2019); в организации эрзац-

заповедников, не представляющих целостные природные единства, что 

сказывается на сохранении объектов строгой охраны, в том числе и на 

млекопитающих. Анализ проблем послужил основанием для поиска путей 

устойчивого развития, и отбора на основе международного опыта наиболее 

приемлемых решений для встраивания в мировую систему рационального 

природопользования (Сафонов, 2002; Большаков, Мишин, 2003; Дворников,  

Сафонов, Ширяев, Стрельников, Панкратов, Тужаров, 2020). Заповедники 

являются не только центром природоохранного движения, но и 

пропагандистами согласованного природопользования в регионах (Основные 

направления развития ГПЗ и национальных парков РФ до 2015 г., 2004). 

Считаем это справедливым, если рассматривать их в качестве составляющей 

рационального природопользования регионов. В этом случае ООПТ органично 

вписываются в экономику и развитие региона и не «тормозят» его развитие. В 

связи с этим нами предложены пути к управлению охраной окружающей среды 

и природопользованием, в основу которых положена мировая практика 

природопользования.  

Во многих государствах мира, где имеется значительное число частных 

землевладельцев, предпринимаются меры к сохранению территорий, имеющих 

особую научную или познавательную ценность. Как правило, это образцы 
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типичных ландшафтов, уникальные природные комплексы, места обитания 

редких, исчезающих или ценных видов растений и животных и т.д. Однако 

всеми и бесспорно признаётся главное – сохранение всего разнообразия 

биогеоценотического покрова столь же важно, как и сохранение  генофонда. 

Судя по планам МПР России, и в частности по высказыванию руководителя 

департамента, связанного с охотой, основная цель охотничьего хозяйства 

сейчас заключается в основном в сохранении и восстановлении оптимальной 

численности охотничьих животных на конкретной территории (Андреев, Краев, 

Краева, 2013).  Однако – это не системное мировоззрение. Ранее в 1980 г. 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) 

опубликовал «Всемирную стратегию охраны природы». Это уже новая 

философия охраны природы, в ней сформулированы три основные задачи 

(поддержать экологические процессы и системы, важные для жизни; сохранить 

генетическое разнообразие организмов; обеспечить разумное использование 

ПК, видовых популяций, в том числе и охотничьих животных), 

распространяющиеся на охраняемые, освоенные и преобразованные 

естественные экосистемы. Страны–участники разделяют мнение, что 

существование и функционирование систем ООПТ имеет планетарное 

значение, и роль их постоянно возрастает по мере разрушения биосферы и 

развития экологических кризисов (Дёжкин, 1999). Таким образом, создание и 

развитие систем и сетей ООПТ регулируется региональными, национальными и 

международными взаимообязательствами. В итоге, в настоящее время в России 

площадь ООПТ высшей категории составила около 3% от площади страны. В 

России 38 объектов входят в международную сеть биосферных резерватов, 

составляющих в 97 странах 450 единиц ООПТ. 

Одним из приоритетных направлений программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера» в свое время являлось развитие концепции биосферных резерватов в 

целях согласования необходимости создания естественных и полуестественных 

территорий с нуждами местного природопользования. Эта программа нацелена 

на сохранение и мониторинг биологического разнообразия и процессов в 

естественных экосистемах, устойчивое и неистощительное управление 

природными ресурсами на зональном и ландшафтном уровнях, и интеграцию 

социокультурных и этических ценностей в планы развития территорий. 

Севильская стратегия (1995) в рамках программы рекомендует предпринимать 

действия, направленные на эффективное развитие в XXI веке сети биосферных 

резерватов и создание условий, при которых, через научно обоснованное, 

культурно созидательное и неистощительное управление, на территории 

биосферных резерватов будут сохраняться и восстанавливаться природные и 
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культурные ценности. Эта стратегия открыла взгляд многим на соотношение 

между сохранением и развитием.  

Одной из главных задач также было создание глобальной сети природных 

территорий, в том числе заповедников, представляющих «стандарты природы» 

для будущего Земли и жизни человечества. Несомненно, последнему 

способствовали биогеоценотические (системные) основы рационального 

природопользования в биосфере Земли, пропагандируемые Н.В. Тимофеевым-

Ресовским (1961, 1966, 2009; Тюрюканов, Фёдоров, 1996). Основы 

биогеоценологии и популяционной экологии в охотоведении поддерживали и 

продвигали В.А, Попов (1970), С.С. Шварц (1969, 1971), В.В. Дёжкин (1975),  

В.Г. Сафонов (2012),  А.А. Данилкин (2009; 2010), В.Н. Большаков, Н.С. 

Корытин, и др. (2009). Издавно подчёркивалось, что охрана природы, 

охотоведение и охотничье хозяйство – элементы общего рационального 

природопользования (Скалон, Скалон, 1978). Отметим, что действительно 

несколько десятилетий это успешно реализовывалось Главохотой  РСФСР.  

Необходимость сохранения и охраны не только отдельных особей, видов, 

а  популяций, и биогеоценозов (экосистем) согласуется с одной из аксиом в 

области охраны природы. Жизнь существует только в форме сообществ живых 

организмов, и было предложено рассмотрение проблем охраны живой природы 

проводить на системных уровнях организации живой материи (Яблоков, 1981; 

Яблоков, Остроумов, 1985), где в первую очередь оценивается состояние 

пригодности БГЦ для жизненных процессов. Долгое время среди 

исследователей биологов были профессиональные «лосятники, бобрятники, 

зайчатники», химики, агрономы и т. д., а среду обитания (рис. 1; 2) мало кто 

изучал. Появление концепции биосферного мониторинга позволило по-новому 

рассмотреть и конкретизировать задачи заповедников и смежных с ними 

территорий, которые должны были составлять единую государственную 

систему биосферной службы. Первым шагом здесь является натурное 

выделение систем разного иерархического ранга независимо от их названия 

(геосистемы, экосистемы, биогеоценозы). Один из признанных подходов и 

методов с позиции общей теории систем – это проложение на местности по 

предполагаемому вектору стока эколого-топографического профиля, где 

каждый из выделенных участков имеет смежные границы с другими. Однако во 

многих, и даже биосферных заповедниках и образовательных учреждениях, с 

начала 21 века специалисты единичны и недостаточно экологических  

исследований. 

В 1992 г. на Высшем форуме Земли подписана Конвенция о 

биологическом разнообразии, а в 1995 г. ЮНЕСКО организовало 

международную конференцию, где было принято «Положение о всемирной 
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сети биосферных резерватов». Решение местных, региональных и 

национальных проблем по охране дикой природы видится через создание сети 

ООПТ, так как уточняет функцию «сохранение», обозначенную для любого 

заповедника. Даже крупные заповедники, без организованной сети ООПТ в 

регионе, не могут повлиять на сохранность потенциала природы, а при 

возрастании антропогенных нагрузок возможность сохранения их самих 

становится проблематичной, поэтому многое из рассмотренного возможно 

осущствлять в содружестве с охотхозяйствами. Нужно помнить: сохранение 

ресурсов - устойчивое охотпользование, так было на Руси всегда. 

Многие ООПТ в момент организации в 1916 – 1960 г. г.  были окружены 

обширными территориями с аналогичными малонарушенными природными 

условиями (к примеру, Ильменский заповедник и др.). Однако, по мере 

индустриального или аграрного развития регионов они на фоне уже 

фрагментированных и урбанизированных ландшафтов по своим экологическим 

свойствам их состояние сильно отличается от первоначального (Соколов, 

Филонов, Нухимовская, Шадрина, 1997). Это отражается на свободном 

перемещении животных и на генетическом разнообразии лесов (Видякин, 

2004). Объединённая экологическим каркасом сеть ООПТ – это территория для 

свободного перемещения животных и поддержания состояния биоразнообразия 

на освоенных участках, где происходит использование их ресурсов. Здесь уже 

необходимо учитывать размеры территории и количество особей по концепции 

минимальной жизнеспособной популяции (Сулей, 1983; Соколов, Филонов и 

др., 1997). В пределах экологического каркаса происходит ослабление действия 

изоляции как фактора микроэволюции в процессе усиливающейся сегментации 

местообитаний всё большего числа видов, в том числе редких и исчезающих. 

Отмечено, что ООПТ могут состоять и из частей, но, чем мельче резерват, тем 

выше темпы его «старения» - деградации. Памятуя сказанное, ПК нужно 

рассматривать как систему, сопоставимую с физико-географическим районом, 

лесорастительным округом и т.д., где будет обозначен природно-экологический 

каркас и группировки популяционного ранга, которые также будут внесены в 

современные охотхозяйственные проекты, схемы и планы всех 

природопользователей.  

В основе современной концепции и реальной политики по сохранению 

дикой природы лежит представление об охраняемых объектах, как  о целых 

природных единствах. В данном сучае целесообразно обосновать, в том числе и 

на перспективу, оптимальное соотношение площадей хозяйственно 

задействованных ( в т.ч. для охоты) и особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), меры регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды, являющиеся компенсаторными механизмами естественных функций 
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природы, утраченных в результате социально-экономического развития 

регионов. Здесь оценка и обоснование обязательно сопровождаются 

экономической составляющей прогнозирования. Поэтому многие регионы 

зонируют свои территории: лесохозяйственные (в том числе 

рекультивационные), рекреационные зоны и т.д.; сеть и систему ООПТ, 

экологический каркас охраняемых территорий и т.д. (Кулешова, 1999), в 

результате чего под охраной будет  находиться 10% и более их площади, а с 

учётом охраняемых лесов уже значительные территории. Последнее 

предполагает полное, частичное и временное изъятие земель из хозяйственного 

использования с целью сохранения, и в ряде случаев восстановления 

естественных природных условий, а также  и получения сравнительной, прежде 

всего необходимой управляющим и контролирующим структурам, 

экологической информации. Зонирование территории регионов должно 

подкрепляться законодательно. Выведение природных ресурсов из сферы 

конъюнктуры сырьевого рынка предполагает и будет гарантировать бизнесу 

другие экономические выгоды (развитие услуг, строительство, страхование, и 

т.д.), и  тогда он сотрудничает с ООПТ, в частности, с национальными и 

природными парками, где по их статусу предусмотрена рекреационная 

деятельность. При этом могуть создаваться благотворительные фонды развития 

подготовки спечиалистов, заповедников, национальных и природных парков, 

рекреационных зон и т.д. В рекреационных зонах у сети ООПТ строятся 

дороги, дома отдыха для семей и летние оздоровительные лагеря для детей, 

организуется сервис, поддерживаются финансами научные проекты и 

экопросвещение. Примеры партнерского природопользования следующие. В 

ряде развитых государств семейный отдых граждан в рекреационных зонах 

национальных парках стал нормой жизни. Средний американец расходует до 

20% своего дохода на общение с естественной природой. Граждане 

Европейского Союза ежегодно тратят на охоту 10 млрд. евро, охотники-

туристы, выезжающие за рубеж, затрачивают 120-180 млн. евро. Проживание 

вблизи организованной сети ООПТ всегда было престижно, кроме того, 

местные жители всегда были обеспечены рабочими местами. Этот процесс пока 

стихийно проявляется и вокруг многих ГПЗ и НП России (Степенев, 2008). В 

Канаде в систему охраняемых территорий входят различные по режиму, 

ведомственной принадлежности и собственности заказники, национальные 

парки, заповедники, рекреационные зоны и т.д. Здесь чистая экономическая 

выгода оценивается «за готовность потребителя заплатить за нерыночный 

товар». В частности, в Британской Колумбии в 1994 г. посетителями ООПТ 

было потрачено 418 млн. долларов. Часть средств, полученных охраняемыми и 

рекреационными территориями, было отчислено в виде федеральных и 
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провинциальных налогов. Это поддерживает имидж ООПТ на высоком уровне. 

В США несколько иная структура нетронутых территорий. Около 33,5% их 

площади (от 5% суши США) находится в Службе леса, 41,5% - в Службе 

национальных парков, 20% - в Службе рыбы и дичи, 5% - в Бюро 

землепользования. Здесь весьма интересно выглядит система партнерского 

планирования. К концу второго тысячелетия национальные леса должны 

приносить ежегодно в валовой доход страны 130,7 млрд. долларов. Сюда 

входят 97,8 млрд. долларов от рекреации, 12,9 – от наблюдений в природе, 

10,1 – от разработки полезных ископаемых и 3,5 – от лесоматериалов. Реально  

охота, рыбная ловля и наблюдения за дикой природой принесли в экономику 

США 254 млрд. долларов (Минаева, 1999). Подобные по сумме доходы от 

согласованного природопользования были здесь зафиксированы и в 

предыдущие десятилетия (Дёжкин, 2007; и др.). В Венгрии доход в казну от 

охотничьего туризма и сопутствующего бизнеса может  достигать 60 млн. евро 

(Данилкин, 2010). В начале данной работы мы отмечали, что многие 

полномочия по охране, использованию и управлению природными ресурсами 

от центральных органов власти переданы региональным. В каждом субъекте 

Федерации есть соответствующие департаменты. Именно здесь, как и в других 

странах, должны быть центры, развивающие систему ООПТ, где музеи и 

хозяйственные структуры национальных и природных парков, региональных 

заказников, памятников природы, лесозаготовители и охотничьи хозяйства 

должны содействовать сохранению и сохранять биоту конкретного 

лесорастительного округа или лесорастительного района (в границах целостной 

системы) и   приносить доход, а заповедники должны быть ядрами 

(функционально неприкосновенные средообразователи) природно-

экологического каркаса, объединяющего и сохраняющего региональную сеть 

ООПТ.  

Подобные схемы с ноосферным преобразованием региона можно 

обсуждать с разных точек зрения, но только не монопольно как в прошлом, с 

природоохранных или природопользовательских позиций (тем более часто с 

ведомственных). Нужно научиться исполнять международные обязательства и 

развивать системное мировоззрение в основах совершенствования 

природопользовательских нормативно-правовых отношений. Однако, может 

быть из-за дефицита системного мировоззрения в обществе, в схеме (Кулешова, 

1999) так мало отведено участков под охотничьи хозяйства? Животные 

осваивают изменённый человеком ландшафт (Золина, 2012; Пучковский, 

Рублёва, 2020). Авторам нужно было конкретно сказать, кто кроме охотников, 

будет регулировать численность синантропных зверей и птиц, 

распространителей болезней в «охранных зонах» заповедников и как будет 
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проходить контроль и изоляция бездомных и одичавших животных в «зелёных 

зонах» и в урбанизированных экосистемах. Ответ прост - мы как специалисты 

«опоздали», а проектировщики различных «схем на пользованиене..» не 

усвоили системное мировоззрение и действуют «по старинке», причём «Служба  

урожая охотничьих животных» не придерживается зональных и ландшафтных 

основ сохранения видового богатства и спользования объектов 

биоразнообразия. Первые правильные шаги по планированию и  координации 

природоохранных действий и по контролю за состоянием биоразнообразия 

сделал ГПБЗ «Керженский», организовавший биосферный резерват 

«Нижегородское Заволжье» с включением зон взаимодействия или 

партнерского сотрудничества (в том числе с охотхозяйствами), ряда 

памятников природы, заказников и природного парка с сетью экоцентров и 

туризма, школ обмена опытом по оптимизации природопользования в 

лесорастительном округе (Коршунова и др., 2008). В данном случае 

необходима не только сеть, но и система ООПТ с единой структурой 

управления охотой, рыбалкой, лесозаготовками, рекреацией и 

благотворительным фондом от бизнеса. Необходимо осознавать, что 

цикличность ведения лесного хозяйства и лесопользование нашли отражение в 

научном термине «оборот рубки».  Под оборотом рубки понимается период 

времени на одном и том же участке леса (лесном БГЦ) от рубки до рубки леса 

плюс 1 класс возраста на лесовозобновление. Если этот период времени 

выразить в классах возраста насаждений для хвойных и твёрдолистных лесов, 

то он соответствует 120 годам, для мягколиственных лесов – 70 годам, то есть 

только после этого периода будет снова получен доход. Вполне естественно, в 

эти годы осуществляются рубки ухода и санитарные рубки, которые тоже 

приносят небольшой доход (Страхов, Писаренко, 2008). Другой пример, при 

добыче одного медведя на овсах можно заплатить 30 – 60 тыс. руб., но за 

услуги при фотоохоте (на того же медведя) можно каждый год с десяти 

клиентов получать гораздо больше. Лесопользование, охота и рыбалка ( в 

т.ч. вольерное и прудовое разведение зверей, птиц и рыб) , туризм будут и в 

ноосферных зональных естественных экосистемах, однако, применительно 

к конкретно обозначенным природным и природно-антропогенным 

комплексам с разными режимами их эксплуатации и значениями, будут 

применяться разные подходы и технологии, льготы и цены за 

предоставляемые услуги. Кроме упомянутого выше, необходимо отметить, 

что ценообразование платы за использование леса на корню в развитых странах 

иное, к примеру, цена сосны на корню в десятки раз выше, чем в России 

(Семевский, 2007), так как здесь учитывается и дальнейшее лесовосстановление 

и будущее лесного массива. В итоге становится ясно, что любая хозяйственная 
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деятельность в лесах, находящихся в одном лесохозяйственном районе и округе 

с ООПТ, должна быть ориентирована на восстановительное 

природопользование, рассчитанное по законодательному акту, на длительную 

перспективу извлечения комплексного дохода, и опираться на правовые и 

современные научно-методические исследования.  Последнее возможно 

осуществлять на основе системных основ и принципов восстановительного 

конструирования и нормирования БГЦ. обзор которых был сделан Е.Л. 

Воробейчиком, О.Ф. Садыковым, М.Г. Фарафоновым (1994). В своё время 

академиком С.С. Шварцем была поставлена задача построения «теории 

измененного мира». Тогда ряд лабораторий, базировавшихся в Ильменском 

заповеднике, был ориентирован на изучение влияния заповедника (его биоты и 

режима) на сопредельные территории, находящиеся на разных этапах освоения 

(не наоборот). С.С. Шварц (1976, 1979) считал, что антропогенное упрощение 

экосистем – это не обязательно их деградация, а эволюция в измененных 

условиях. С помощью многолетних стационарных исследований и базы данных 

геоинформационной системы (ГИС) и по космокартам возможным стало 

прослеживать («мониторить») экологические процессы (Самойлова, 2003; 

Оленев, 2005; Бородин, и др., 2006; Васильев, и др., 2006; Бохина, 2021; и др.).  

С.С. Шварцем были обозначены основные признаки «хорошего» биогеоценоза, 

задающие критерии для оценки состояния экосистем и ориентиры для 

конструирования вторичных БГЦ. К примеру, если БГЦ соответствует 

обозначенным признакам, то есть основания считать его «хорошим», 

независимо от того, развивается ли он в естественной или урбанизированной 

среде. В итоге «хорошая» (нормальная) экосистема – это экосистема с 

максимальной и разнообразной продукцией (удовлетворяющей экономические 

и эстетические потребности человека), существующая неограниченно долго в 

изменяющейся среде. Здесь фактически любой важный признак, 

характеризующий природную экосистему, может рассматриваться как 

индикатор устойчивости – эталон и основа ноосферных построений 

(Дворников, 2019). Так на базе Ильменского гос. заповедника  организован 

«Южно-Уральскиий федеральный научно-исследовательский центр», Уро РАН. 

Напомним, что в начальных главах мы отметили о реальном преобразовании 

ПК, что южная граница тайги вслед за климатическими особенностями среды 

(по системным показателям: структуре и продуктивности основного яруса, 

опада подстилки, вещественно- энергетического потока, индикаторных видов, и 

т.д.) сместилась к северу региона более чем на 100 км и обменные 

(функциональные) процессы в БГЦ свойственны уже лесостепи.  

В итоге рассмотрены в эволюционном и текущем времени одни из 

главных функциональных и средообразующих характеристик 
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биогеохимического круговорота веществ в таёжных природных БГЦ и в более 

значительных по масштабам - природно-антропогенных комплексах с разными 

по составу и возрасту лесообразующими породами и режимами 

природопользования (помним: в начале деятельности первых поселенцев была 

охота и для нас сохранились многие ресурсы), результаты которых могут 

преемственно использоваться для восстановительного природопользования, 

нормирования и оценки состояния БГЦ в разных лесорастительных районах, 

входящих в лесные округа Предуралья.  

Несомненно, это будет стимулировать: 1) междисциплинарные 

исследования в научных центрах, в т.ч. по утилизации отходов загрязняющих 

среду; 2) ревизии таксономической и генетической структур компонентов 

биоты, как первоосновы сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия и биоресурсов; 3) развития системы и технологий 

мониторинга и проектирования схем природопользования, включая и 

подсистему охотничьих видов; 4) прогнозирования состояния окружающей 

среды (в т.ч. при стратегическом планировании взаимосвязи в конкретных 

административных территориальных образованиях), предотвращения и 

ликвидации её загрязнения и безопасных условий жизни человека в 

обследованном регионе и России в целом. 
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