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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема биоразнообразия актуальна потому, что из-за исчерпания 

природных ресурсов, загрязнения окружающей среды и разрушения 

естественных экосистем (местообитаний) изменилась естественная скорость 

вымирания видов: она возросла в 10 000 раз. Ученые считают, с момента 

появления жизни на Земле было 5 случаев массового вымирания видов. Все 

они были следствием естественных катастроф. 

Некоторые ученые полагают, что мы переживаем очередной, 6-ой этап 

массового вымирания видов, причина которого – антропогенное воздействие. 

При этом потеря видов сейчас превосходит все те, что были раньше. 

Важность сохранения биоразнообразия осознана людьми, как на 

планетарном, так и национальном уровне. 

Об этом свидетельствуют: 

- Международная программа «DIVERSITAS», принятая на Генеральной 

Ассамблее международного союза биологических наук (1991 г.); 

- Международная Конвенция о сохранении биологического развития, 

принятая на Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(Рио-де-Жанейро, Бразилия, 3-4 июня 1992 г.). Конвенция была подписана 

представителями Европейского Союза и 167 государств. 

 Наибольшую значимость в изучении биоразнообразия играют 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). ООПТподразумевают 

жёсткий контроль за ведением хозяйственной деятельности на своей 

территории, что позволяет сохранять природную среду неизменной как 

длярастений, так и для животных, что в совокупности даёт возможность 

изучатьживые организмы в их родной среде и принимать меры по их 

сохранению. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важнейшую 

роль в сохранении и восстановлении ресурсов живой природы. Они являются 
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наиболее эффективным механизмом поддержания экологического баланса 

территорий, сохранения естественного биоразнообразия. 

Системы ООПТ только тогда могут быть эффективны, когда они 

составляют единую взаимодействующую сеть, интегрированную в жизнь 

местного сообщества. Следует подчеркнуть, что система ООПТ 

предусматривает не просто изъятие территорий из хозяйственного оборота 

региона, но и организацию рациональной, научно обоснованной 

хозяйственной деятельности по неистощительному использованию 

природных ресурсов и обеспечению устойчивости естественных для данного 

региона ландшафтов. 

В связи с тем, что для наблюдения и изучения животных в 

естественной среде необходимо колоссальное количество свободного 

времени были созданы специальные приборы, названные фотоловушками. 

В биологических исследованиях цифровые автоматические камеры, 

или, как их еще называют, фотоловушки, используют для мониторинга 

редких видов животных, наблюдения за животными (суточная и сезонная 

активность, плотность и половозрастной состав популяций), оценки 

посещаемости биотехнических объектов (солонцов, подкормочных 

площадок) (Сидорчук, Рожнов, 2011; Волков, 2014). Впервые такие 

устройства применялись с конца XIX века (Майманакова, 2012; Волков, 

2014). Фотоловушки, срабатывающие на тепло и движение и работающие в 

круглосуточном режиме, являются одним из наиболее современных и 

эффективных способов наблюдения за животными в естественной среде 

обитания, позволяют вести мониторинг одновременно в нескольких точках, 

осуществляя его непрерывно, не беспокоя животных, следить за их 

перемещениями. 

Чаще всегофотоловушки используют для изучения позвоночных 

животных, в частности птиц и млекопитающих. 

Позвоночные играют большую роль в природе, так как они являются 

важным звеном в цепях питания. Зачастую они замыкают их: растения - 
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беспозвоночные - позвоночные. Очень велико их значение для человека. Они 

дают основную массу потребляемого человеком животного белка, 

значительную часть жиров, а также различные непищевые продукты - кожу, 

перья, шерсть. 

Несмотря на актуальность фотоловушек, они имеют недостатки. 

Использование фотоловушек для оценки численности копытных 

затруднено из-за невозможности индивидуальной идентификации животных. 

Однако получение даже относительных показателей обилия разных видов 

копытных позволяет проводить оценку сезонных изменений численности и 

особенностей использования биотопов и элементов ландшафта. При оценке 

численности копытных на подкормочных площадках и солонцах необходимо 

учитывать следующие факторы, которые могут привести к занижению 

показателя численности: 1) недоучет взрослых одиночных особей, не 

посещающих подкормочные площадки; 2) недоучет из-за большой дистанции 

между прибором и зверем и как следствие – плохой освещенности в темное 

время суток; 3) слишком малый период наблюдений (Соловьев, 2011). 

Описать поведение животных с помощью фотоловушек можно только 

на определенном участке, тогда как для выявления всех факторов, 

определяющих характер суточной и сезонной активности животных, 

необходимы сведения об их активности в пределах всего участка обитания 

Считается, что, увеличив количество фотоловушек и охватив весь участок 

обитания, можно изучить плотность населения, а долговременный 

мониторинг даст информацию по сезонной активности, динамике 

численности и таким важным показателям, как смертность и скорость 

замещения особей, которые являются основой для построения 

популяционных моделей и прогнозов по состоянию популяций.  

Полученная с помощью фотоловушек информация может быть 

использована при разработке мер по сохранению исследуемых видов.  

Использование фотоловушек, для наблюдения за хищными 

млекопитающими может дать следующую информацию: частоту посещения 
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маркировочных мест, интервалы появления разных особей на чужих 

маркировочных местах, реакции хищников на олифакторно-оптические 

метки других животных, особенности маркировочного поведения. 

Регистрация хищников около маркировочных мест в режиме «видео» 

позволяет наблюдать поведение животных в непрерывном потоке 

активности, что дает возможность фиксирования продолжительности 

отдельных реакций (Сидорчук, Рожнов, 2011).  

Поэтому целью нашего исследования явилось изучение териофауны 

отдельных видов Тигирекского заповедника по данным фотоловушек за 2015 

и 2018 годы. Для достижения данной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1) провести качественный анализ данных фотоловушек за 2015 и 

2018 годы; 

2) провести количественный анализ данных фотоловушек за 2015 и 

2018 годы; 

3) провести сравнительный анализ данных фотоловушек за 2015 и 

2018 годы. 
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ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 

ТИГИРЕКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 

Государственный природный заповедник «Тигирекский» создан 

в1999г. для сохранения биоразнообразия типичной черневой тайги и других 

природных комплексов среднегорий Западного Алтая.  

Территория занимает водораздел между правыми притоками 

реки Чарыш и верховьями истоков реки Алей. Площадь заповедника 41 505 

га, с охранной зоной площадью 26 257 га. 

Заповедник состоит из трех участков: 

 Белорецкий — верховья реки Белая; 

 Тигирекский — прилегающий с юга к посёлку Тигирек; 

 Ханхаринский — верховья реки Большая Ханхара. 

 

1.1. Рельеф 

 

Рельеф заповедника низко- и среднегорный с преобладанием 

куполообразных вершин. Абсолютные высоты достигают 2015 метров над 

уровнем моря (г. Чёрная). Рельеф среднегорный с куполообразными 

вершинами. Абсолютные высоты лежат в пределах 300—2000 метров над 

уровнем моря. Средние высоты 800—1500 м. Господствующие вершины 

представлены наивысшими точками — гора Чёрная (2013 м над у. м.) и 

Разработная (1962 м над у. м.). В наиболее высоких точках — в 

юго-восточной части территории — изрезанные карами склоны образуют 

крутобокие пирамидальные вершины и формируют альпийский рельеф. 

Здесь сочетаются участки горной тундры, красочных альпийских и 

субальпийских лугов(Атлас Алтайского края,1978). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
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1.2. Речная сеть 

 

Речная сеть территории заповедника густая и разветвлённая. Основная 

часть территории заповедника находится в западной части Тигирекского 

хребта и служит водоразделом верхней трети бассейна реки Белая,притока 

Чарыша, и бассейна р. Иня.  

Основу гидрографической сети территории заповедника составляют 

притоки Чарыша 2-го и 3-го порядков. Наиболее крупная река заповедника – 

р. Белая. Густота речной сети водотоков составляет 1,5–2,0 км/км2. Реки 

слабо и очень слабо извилисты (коэффициент извилистости меньше 1,6). 

Речной сток формируется за счет снеговых и дождевых вод, а годовой слой 

стока изменяется с запада на восток от 600 до 1000 мм. Хорошо выражено 

весеннее половодье с максимумом в июне; часто бывают летние паводки, а 

зимой сток чрезвычайно низок. Ледовый покров образуется в ноябре, 

разрушается в апреле. Температура воды колеблется в пределах 4–8°С, 

достигая максимальных значений (10°С) в июле и августе. Воды 

ультрапресные, мягкие и очень мягкие, по составу – гидрокарбонатные 

кальциевые. Заболоченность территории заповедника ничтожна. Характерно 

отсутствие на территории заповедника крупных озер, что влияет как на 

формирование микроклимата, так и на состав флоры и фауны. 

 

1.3. Климат 

 

Климат заповедника резко континентальный с жарким летом и 

холодной зимой. Средняя температура января составляет от-12 до-16 °С, 

июля от +16 до +18 °С. В январе температура может опускаться до −49 °C 

(абсолютный минимум), абсолютный максимум июля равен +33 °C. 

Значительная влажность (от 600 до 800 мм осадков в год) (http://tigirek.ru/ru). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0)
http://tigirek.ru/ru
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ГЛАВА 2.ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИЗУЧАЕМЫХ ВИДОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 

В процессе работы с материалами, собранными с 24-х фотоловушек, 

были обнаружены следующие виды животных: марал (Cervus elaphus 

sibiricus Severtzov., 1873), сибирская косуля (Capreolus pygargus Pall., 1771), 

лось (Alces alces L., 1758), кабан (Sus scrofa L., 1758), рысь (Lynx lynx L., 

1758), волк (Canis lupus L., 1758), лисицаобыкновенная (Vulpes vulpes L., 

1758), бурый медведь (Ursus arctos L., 1758), росомаха (Gulo gulo L., 1758). 

Ниже будут приведены экологические очерки встреченных видов. 

 

2.1. Марал Cervus elaphus sibiricus Severtzov., 1873 

 

 Марал очень крупное животное, вес особей мужского пола может 

достигать 350 кг, а рост в холке 160 см. Но несмотря на размеры, маралы 

способны с невероятной лёгкостью передвигаться по крутым склонам. 

Отличительным признаком самца являются ветвистые, расходящиеся на 

каждой штанге на пять и более отростков, рога, которые животные время от 

времени теряют, но каждую весну они снова начинают отрастать, достигая до 

108 см. Самцы крупнее самок.  

Окрас меняется в зависимости от времени года. В летние месяцы он 

бывает коричнево-бурой или рыжеватой, а зимой к этой гамме прибавляются 

сероватые тона. Чертой марала является также, окантованное чёрной 

полоской, желтоватое зеркало.  

В Алтайском крае маралы встречаются наиболее часто. Встречается 

зверь в лиственных и хвойные лесах, охватывающих горные местности.  

Современный ареал марала характеризуется мозаичностью. Северная 

граница распространения марала совпадает с линией среднего годового 

максимума снежного покрова 50-60 см.  
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Летом марал питается в основномветками ивы, вейником,полынью, 

подорожником, шиповником, смородиной,овсяницей, осокой, различными 

злаками и другой растительной пищи. 

В сентябре рацион марала составляют сухие травы и ивовые побеги. В 

это время животные активно питаются, чтоб накопить к зиме подкожный 

жир. Иногда они находят опавшие плоды диких яблонь. 

С октября по ноябрь марал по-прежнему питается травой и 

кустарниковыми растениями. Зачастую марал поедает даже хвойные 

растения. 

Зимой маралы питаются сухими стеблями травами, найденными в 

снегу, но больше предпочитают листья и стебли очитка гибридного, т.к. в 

зимнее время он всё ещё сочный. Рябиновые побеги, хвоя, кора, веточки 

жимолости, малины, шиповника - основная пища марала с ноября по март.  

Половозрелости маралы становятся по достижению полутора лет, но 

самки рожают оленят только после достижения ими трёх лет. Самцы 

способны спариваться только по достижению 5 лет. Вне периода 

размножения, самцы предпочитают бродить среди гор в одиночестве.  

Осенью быки отправляются на поиски мест, где пасутся самки, 

привлекая их внимание громким, низким и протяжным рёвом, звуки которого 

разносятся на многие километры. В брачный период животные практически 

не употребляют пищи, но пьют чрезвычайно много. В период гона между 

маралами происходят ритуальные сражения за право оставить потомство. 

Часто последствиями битв бывают жестокие увечья(Смирнов и Кожечкин, 

2006).  

Для появления потомства быки создают своеобразные семьи, которые 

представляют из себя гаремы из двух или трёх, реже пяти самок, которых с 

ревнивостью охраняют от соперников.  

Беременность длится 236-255 дней. Перед началом родов самка ищет 

укромное место, где может безопасно родить. Отел преимущественно 

происходит в мае-июне. Теленок может видеть и бегать. Очень редко у самок 
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бывает по два теленка. Довольно часто можно видеть пасущуюся самку с 

двумя телятами, однако это не всегда говорит о появлении близнецов - 

скорее, второй теленок потерял мать и прибился к той, что смогла его 

принять.  

Несмотря на способность к передвижению, спастись от 

преследователей малыш еще не может. Поэтому самка, заметив приближение 

врага, старается привлечь его внимание, после чего спасается бегством, 

уводя от места лежки детеныша. 

Самки с детёнышамиобъединяются в небольшие стада, которые 

включают в себя от 3 до 6 членов, а главной в это группе всегда бывает 

опытная самка(Зырянов, 1975).  

Экстремально низкие температуры и продолжительный период с 

высоким снежным покровом, повторяются с периодичностью от 2 до 10 лет. 

В местах зимних стоянок маралы, если их не беспокоят люди или хищники, 

могут оставаться на небольшой ограниченной площади, что не гарантирует 

исключения гибели от истощения (Смирнов, 2006). К основным факторам, 

определяющим состояние ресурсов вида, относятся:  

1. Хищники. Волк является основным зверем, сокращающим 

численность маралов.Помимо волка на маралов нападают медведи,рыси и 

росомахи (Зырянов, Тюрин и Тюрин, 2008). 

Известны случаи, что детёнышей и самок маралов убивали и бродячие 

собаки. 

Гибнут олени на переправах, во время ледостава, а также в период 

весенних пожаров.  

2. Антропогенные факторы. В последнее время на численность марала 

сильно влияет браконьерство. Браконьеры активнопромышляют ночной 

охотой с применением ламп-фар. Пагубность этого способа заключается в 

том, что «лучильщики» без разбора стреляя по светящимся глазам 

беспомощных в этот момент животных, оставляют при этом множество 

подранков, в том числе стельных самок.  
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Марал один из самых ценнейших в хозяйственном отношении зверь. Он 

является объектом охоты и источником мясаи шкур. Жир, панты, хвосты, 

жилы, зародыши всё это лекарственно-техническое сырьё. 

 

2.2. Сибирская косуля Capreolu spygargus Pall., 1771 

 

Сибирская косуляхарактеризуется тёмно- или светло-охристым 

окрасом. Длина тела – 1,5 м, высота – 1 м. Самки несколько мельче самцов. 

Масса тела – 30-50 кг.  

Морда удлинена, на переносице есть светлая отметина, голова 

несколько укороченная, сужается к носу, уши вытянутые, заостренные на 

концах, хвост небольшой, почти незаметный, глаза большие, задние ноги 

несколько длиннее передних, копыта узкие и короткие, шея длинная.  

Самцы явственно отличаются от самок разветвлёнными рогами.Данные 

рога вырастают каждую весну и сбрасываются каждый декабрь.Рога 

сеголеток растут с 4 месяцев и полностью развиваются к 4 годам.По началу 

рога острые и не несут отростков.  

Новорождёные отличаются пятнистым окрасом с 4 рядами круглых 

пятен.  

Внешне косули несколько напоминают коз, и в связи с этим в 

простонародье их иногда называют дикими козами.  

Сибирская косуля отличаетсяот европейской более крупными 

размерами и рыжим окрасом головы в летнее время.Каудальный диск или 

околохвостовое зеркало зимой белый, а летом незаметно рыжий (Кузнецов, 

1975). 

Летом животное питается молодымипобегами, лесными плодами, 

ягодами, травами и грибами. Зимой косуля питается почками кустов и 

деревьев, опавшей листвой и замерзшими плодами, желудями и орехами, 

которые они выкапывают из снега.  
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Косули, обитающие в лесах, активно питаются древесными породами – 

осиной, ивой и т.д. Полевые популяции предпочитаюттравы и злаки. 

Степные косулипитаются в основном травянистыми растениями. Наиболее 

излюбленная пища у данного вида лесные яблоки, облепиха, рябина, груша, 

орехи и другие плоды, но такая пища составляет не более 5% от общего 

рациона. Для восполнения минеральных веществ животные ходят на 

солонцы или пьют воду из минеральных источников. Зимой для утоления 

жажды едят снег (Собанский, 2008). 

При выборе территории обитания стада зимой решающее значение 

имеет глубина снежного покрова. Несмотря на то, что эти животные 

приспособлены к снежным зимам, снежный покров свыше 50 см и скользкий 

наст представляют угрозу для данного вида.  

Ареал сибирской косули составляют лесостепи, высокотравные луга и 

леса. На просторных лугах, где нет укрытия, стада не селятся даже при 

обилии сочной травы. Косуля сибирская обитает на севере Монголии и 

западе Китая, а также в России (Урал, юг Дальнего Востока, Сибирь).  

Повадки косули меняются в течение года. Зимой косуля активно 

добывает корм в любое время суток. Летом, как и многие животные в 

сильный зной, предпочитает отдыхать в укрытиях, которыми могут 

выступать высокая трава или кустарник. На открытые пастбища выходит 

либо рано утром, либо поздно вечером. 

Гон у данного вида идёт в середине лета. Не оплодотворённые 

половозрелые самки участвуют в повторном периоде спаривания вплоть до 

поздней осени.Самки, оплодотворённые летом вступают в латентную 

беременность, т.е. эмбрион прекращает развиваться на 4 месяца. Истинная 

беременность наступает в январе, во время которой самки ведут себя 

осторожно, т.е. меньше бегают и прыгают. Благодаря латентной 

беременности детёныши рождаются в более тёплое время года. 

Продолжительность беременности – 300 дней, но при латентной 

беременности около 5 месяцев. 
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Половозрелости самки достигают в первый год жизни, но потомство 

могут дать только в возрасте 2-х лет. Самцы начинают спариваться по 

достижению 3-х лет. Средняя продолжительность жизни – 10 лет, но в неволе 

бывали случаи, что особи данного вида доживали до 25 лет (Собанский, 

2008). 

Детёныши рождаются весной с пятнистой окраской. Первые несколько 

недель затаившись лежат в траве.Мать время от времени сама приходит к 

детёнышам, чтобы покормить их молоком. Обычно кормление происходит 9 

раз в день.Спустя какое-то время детёныши встают и начинают двигаться с 

остальным стадом. Подобное поведение детёнышей отличает косуль от 

других оленьих, т.к. у других видов ягнёнок начинает следовать за матерью с 

первого дня. 

В помёте 2 или реже 1, или 3 козлёнка.По достижению 2 месяцев 

детёныши переходят на питание свежей травой, а молоко получают 2 раза в 

день. Кормление молоком заканчивается в августе или октябре. 

Численность косули сибирской регулируют крупные и средние 

хищники, к которым относятся волки, рыси и бродячие собаки, т.к. косуля 

является для них лакомой добычей. Иногда детёнышей убивают енотовидные 

собаки, барсуки, лисицы, коршуны, куницы (Ирисоваи др., 2011). 

Помимо хищников одним из лимитирующих факторов является голод. 

Если выпадает много снега, это затрудняет поиск пищи и в такие моменты 

косули могут начать объедать кору с деревьев и есть хвою, но делают это 

очень неохотно.  

Движение косули несколько напоминает бег зайцев. Они на задних 

ногах выпрыгивают выше ивняка, одновременно высматривая опасности. 

Размер стад составляют от десятка до сотен голов. Малочисленные группы 

предпочитают леса, а более многочисленные – луга и поля.  

Косуля активно используют свой голос в социальной жизни стада.  

Она может издавать различные звуки в зависимости от ситуации:  
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 пищит или свистит, выражая беспокойство, или подзывая к себе 

(обычно так общаются косулята с матерью);  

 лает «бяу-бяу», если встревожена взрослая особь;  

 стонет или верещит животное, попавшее в когти хищника или 

будучи раненым;  

 шипит, находясь в возбужденном или агрессивном состоянии.  

Детёныши умеют только пищать.  

Помимо звуковых сигналов, косули используют ещё и визуальные. В 

случае опасности, животное замирает, что сигнализирует стаду об опасности.  

Летом косули предпочитают держаться поодиночке или семьёй. Самки 

с потомством и самцами разбредаются по своим территориям. Зимой 

животные вновь образуют стада и совместно кочуют в поисках пищи. В стаде 

доминируют взрослые самки-матери. За доминантными самками следуют 

годовалые самцы и молодняк. Взрослые самцы, сбросившие рога 

продолжают вести одиночный образ жизни даже зимой.  

В марте стада, образованные на зиму, распадаются. В феврале от стада 

откалываются самцы, а самки с молодняком ходят почти до мая. По 

достижению времени отёла самки разбредаются по своим родовым участкам, 

откуда прогоняют других косуль. В данный период самки очень агрессивны, 

чтобы обеспечить безопасность будущему потомству.Самки успокаиваются 

лишь к октябрю, когда подрастут козлята (Собанский, 2008). 

Спасаясь от хищников, скорость косули может достигать 60 км/ч. Но 

сохранять максимальную скорость могут недолго. На открытых участках 

пробегают максимум 400 м, а в лесудо 100 м. Затем измотав хищника 

начинает бегать кругами, тем самым запутывая хищника. 

В большинстве районов России численность сибирских косуль 

невелика. Миграция стад проходит по одним и тем же местам, которые 

хорошо известны браконьерам. Вид занесён в региональную Красную книгу 
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Томской области, а также Краснодарского края, как неуклонно 

сокращающийся.  

Для защиты вида охота на сибирскую косулю запрещена круглый год. 

В природных заповедниках животных не только охраняют, но и 

подкармливают, оказывают медицинскую помощь, регулируют 

численностью волков и бродячих собак (Красная книга Алтайского края, 

2009). 

 

2.3. Лось Alces alces L., 1758 

 

Лось - типичный обитатель лесных областей. В горах придерживается 

пологих склонов, увалов, избегая скалистых районов. Хорошие угодья 

характеризуются обилием молодняка лиственных древесных пород, зарослей 

кустарников (главным образом, ив) с «островными» пихтачами и другим 

тёмнохвойным лесом. 

Крупный, мощный и высоконогий зверь. Масса тела лосей 300-744 кг у 

самцов и 350-546 кг у самок, высота в холке 192-239 (191) и 179-218 см 

соответственно. Окраска подвержена значительной индивидуальной 

изменчивости, меняется с возрастом и сезоном. У европейского лося конец 

морды и нижние части конечностей светлые, тёмная полоса по хребту 

отсутствует. Верхняя часть туловища и голова в целом бурых тонов. 

Рога преимущественно оленеобразные. Животные восточносибирского 

подвида имеют окраску ржаво – или тёмно-бурую, с чёрной полосой по верху 

хребта, низ живота чёрный. Рога преимущественно лопатообразной формы. 

Максимального развития рога достигают у средневозрастных (6-10 лет) 

зверей (Кнорре и Кнорре, 1959). 

Основу питания в зимнее время составляют ива, осина, рябина, побеги 

смородины, черники, брусники, в феврале-марте в питании особую роль 

играет подрост пихты, реже – сосны или ели. Летом рацион значительно 

разнообразнее за счёт включения в него травянистых растений. 
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Основные районы обитания лося в Алтайском крае включают в себя 

северо-восточную, центральную и южную его части. Максимальная 

численность лося отмечается в предгорьях и равнинной восточной части края 

(Назаренко, Максимова и Семикина,2015). Лось достаточно широко 

распространен в предгорьях южной части края и в непосредственной 

близости к р. Оби, что связано с достаточной влагообеспеченностью данных 

районов и наличием в их пределах древесной растительности. Общая 

численность популяций лосей в Алтайском крае, по данным 2015 г., 

составляет 7632 особи.  

Стациальное распределение, помимо кормовых условий, определяется 

также высотой снежного покрова и прямым воздействием человека.  

Гон проходит в сентябре – первой половине октября, чему 

предшествуют физиологические, морфологические изменения, отвердение и 

«чистка» рогов, сопровождаемые заметными перемещениями самцов. 

Образовавшиеся пары сохраняются от нескольких часов до 6 суток, 

после покрытия самец может образовать другую пару (Кнорре и Кнорре, 

1959). Продолжительность беременности варьирует в пределах 210-243 дней 

(Кожухов, 1975). Отёл приходится в основном на май и приурочен к сходу 

снежного покрова. 

У лосих чаще один, два и очень редко три телёнка. На третий день 

лосята могут вполне свободно передвигаться, а на пятый – бегать. Половой 

зрелости самцы достигают к 1,5 годам и, при отсутствии более сильных 

взрослых самцов, могут участвовать в размножении (Данилкин, 1999). 

Нормально развитые самки становятся половозрелыми в 16-17 мес. 

(Кожухов, 1975).  

Численность лося лимитируется, главным образом, качественным 

состоянием кормовой базы и факторами, ограничивающими доступность 

кормов (снежный покров, беспокойство, обилие гнуса). Неупорядоченная 

охота приводит к стравливанию лесной растительности и уменьшению доли 

самок в популяции (самки менее пугливы и более привязаны к месту). 
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Лось является значимым объектом любительской и спортивной охоты. 

Охота ведется в целях добычи рогов и мяса. По данным зимнего 

маршрутного учета охотничьих животных в 2010–2015 г., численность лося 

на территории края распределена неравномерно. Он встречается в 49 районах 

Наибольшая численность наблюдается в Троицком, Тальменском, 

Курьинском и Шелаболихинском районах (более 500 особей). Лось 

представляет собой ценный вид биологических ресурсов, что связано 

как с его достаточной распространенностью в данном районе, так и с тем, 

что данный вид обладает некоторыми полезными с точки зрения хозяйства 

свойствами, такими как пригодное к употреблению в пищу мясо и ценные 

рога самцов, используемые для украшения интерьера. которая в современных 

условиях рыночной экономики является одной из наиболее объективных. 

(Назаренко, Максимова и Семикина, 2015). 

 

2.4. Кабан Sus scrofa L., 1758 

 

Дикий кабан имеет корнистое тело, длина которого может составлять 

до полутора метров. Высота тела обычно доходит до 1 метра. Масса зрелого 

кабана может составлять от 60 до 300 кг. Это зависит от того, самку или 

самца рассматривать в частном случае. Самцы имеют большую голову, 

которая вытянута вперед. Уши довольно большие, как в ширину, так и в 

высоту. Рыло заканчивается пяточком, который имеет разные 

размеры(Экономов, Шевнина, 2012). Тело покрыто жесткой шерстью. Зимой 

на теле дикого кабана появляются дополнительный пух, который не дает ему 

замерзнуть. На спине есть определенная щетина, которая встает дыбом в том 

случае, если животное находится в возбужденном состоянии. Детёныши 

могут быть окрашены полосками(Анненков, 1989). 

Кабан может питаться множеством растений, которые можно поделить 

на группы:  

1) клубни и сорняки растений; 
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2) плоды фруктовых деревьев, а также разные ягоды, которые 

растут в лесу; 

3) сами растения, которые являются доступными для кабана; 

4) некоторые беспозвоночные.  

Стоит заметить, что кабан добивает половину своей пищи из почвы, 

так как в ней содержится достаточное ее количество для жизнедеятельности 

животного. В среднем большой кабан может съесть около 5 кг корма за одни 

день.  

Кабаны являются довольно подвижными и ведут активный образ 

жизни. Летом они любят купаться, а зимой просто бегать по лесу в поисках 

пищи. Кабаны ведут стадный образ жизни, но есть исключения в виде 

взрослых кабанов, которые живут отдельно. Также отдельно живет кабаниха 

с детёнышами (Данилкин, 2002).  

Кабан дикое животное, которое часто меняет местообитание. Дикий 

кабан может находиться на самых разнообразных территориях. Местами 

обитания кабана, могут быть, как тропические места с довольно теплым 

климатом, так и суровые леса тайги. Иногда их можно встретить в русле 

некоторых рек, которые окружены кустарной растительностью.  

Местность обитания кабана полностью зависит от кормов, которые 

распространены в то или иное время. Мясо дикого кабана довольно плотное, 

и этому служит его рацион, который состоит из разных трав. Кабаны могут 

перемещаться и выходить на пастбища на более плодородные территории, 

например в степь. Они могут совершать налеты на сельские угодья, которые 

расположены близко к лесам и местам обитания кабанов.  

Половая зрелость наступает у самок на первом году жизни, у самцов — 

на втором году жизни, но спариваются обычно позже этого срока: самки в 

возрасте 18—20 месяцев, самцы начинают участвовать в гоне лишь в 

возрасте 4—5 лет. 

Перед гоном у самцов на боках развивается так называемый «калкан» 

(также «тук») — плотная хрящевидная подкожная ткань, защищающая зверя 
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при драках. Она занимает область лопаток и протягивается назад до 

последних ребер, будучи наиболее толстой (2-3 см) в области лопаток и 

постепенно сходит на нет кзади и на шее. 

Отыскав гурт свиней с молодняком, самец отгоняет подсвинков и 

начинает преследовать самок (чаще всего по кругу). Если к гурту, который 

состоит из 3—8 самок, приближается другой секач, хозяин вступает с ним в 

ожесточенную драку, оглашая окрестности ревом и визгом. Поединок длится 

1—2 мин, во время которого самцы наносят друг другу серьезные раны на 

теле. От ран предохраняет «кожный щит, или калкан». В период спаривания 

самцы почти не едят, быстро худеют, теряя до 20—25% массы (Щербаков, 

1979). 

Кабан — моноциклический вид. В Западной Европе отмечены случаи 

появления двух выводков в году. В России период охоты самок - в 

октябре-январе, продолжительность течки 2— 3 дня, следующая проявляется 

через 21-23 дня. Все члены семейной группы покрываются одновременно с 

разницей 1—8 дней. Беременность длится 114—140, в среднем 120 дней. 

В связи с растянутостью гона поросята рождаются в период с марта по 

июнь. Изредка находят новорожденных в феврале и июле-октябре. Свиньи 

поросятся в специально сооружаемых гнездах из травы, бурьяна и хвороста. 

Первое время гнездо имеет крышу и один вход. В последующем целостность 

гнезда нарушается. При плохом устройстве гнезда ранние выводки нередко 

замерзают. Число поросят 3—12, чаще 4—6; у молодых свиней поросят 

бывает меньше, чем у более взрослых. Величина помета варьирует в 

зависимости от обеспеченности кормов(Щербаков, 1979). 

Один взрослый кабан может занимать территорию до 15 км, что 

является довольно большой площадью. Ближе к зиме, кабаны могут 

передвигаться с более высоких мест на горе к подножью. Иногда кабаны 

могут преодолевать путь, который составляет более 100 км. Такие 

путешествия могут быть вызваны разными причинами, например, пожарами 

или нехваткой еды. Кабанов могут подстерегать разные опасности. Так, 
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например, опасный настил, который встречается в лесу, может ранить ноги. 

Опасен для него и другой обитатель леса – волк. Одной из глобальных 

проблем является охота на дикого кабана, которая часто ведется просто 

беспорядочно(Царёв, 2000). 

 

2.5. Обыкновенная рысь Lynx lynx L., 1758 

 

Рысь относительно небольшой представитель своего семейства. Длина 

тела взрослого самца 76-130 см, самки на несколько сантиметров короче, 

около 73-124 см. Вес рыси 18-25 кг, иногда встречаются и очень крупные 

экземпляры с весом 30 кг. Туловище короткое и плотно сбитое. Небольшая, 

округлой формы голова с продолговатыми ушами и характерными 

кисточками на конце. Морда рыси короткая с широкими глазами, на щеках 

продолговатая шерсть похожая на бакенбарды. На конце туловища короткий 

хвост с тупым концом длиной 20-35 см. Мех рыси очень густой и мягкий, 

имеет плотный подшерсток. Самая длинная шерсть на животе, но не очень 

густая. Линька у рысей происходит дважды в год весной и осенью. Шерсть, 

поменявшаяся осенью более пушистая и густая. Летний ворс короткий, 

плотный и не такой густой с более контрастным окрасом, нежели зимний. 

Окрас рысей довольно разный, все зависит от мест их обитания. Чаще 

всего встречаются рыси с рыжевато-сероватым или серовато-бурым 

оттенком с выраженными крупными темными пятнами на спине и боках. 

Меньшие пятна покрывают ноги и грудь животного (Желтухин, 1987). 

Задние лапы у рыси отличаются по своему строению от лап других 

кошачьих, они длиннее передних. На задних лапах рыси 4 пальца, а на 

передних 5. В зимний период подошва лап укрыта особенно густым мехом, 

что позволяет рыси легко передвигаться по снегу и не проваливаться в 

сугробы. Когда рысь ступает шагом, то ее задние лапы ступают по следам 

передних лап. 
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Рысь – хищник, и как у всех хищников ее рацион состоит из мяса. 

Обычной добычей рыси становятся мышевидные грызуны (полевки, 

лемминги), зайцы, птицы (тетеревиные или рябчики). Кроме мелких 

грызунов и птиц охотится на более крупную добычу: косуль, пятнистых и 

северных оленей, кабарог, серн. При возможности не прочь полакомится 

молодняком лосей, кабанов и изюбрей. Иногда уловом рыси может стать 

даже рыба. В местах, где рысь живет возле человека, часто охотится на 

домашних животных. 

На охоту рысь выходит в основном с 3 до 6 утра под покровом сумрака. 

Свою добычу она тщательно выслеживает, подкрадывается и исподтишка 

резко нападает, делая несколько длинных прыжков, каждый от 2 до 3 метров. 

Если поймать добычу с первого раза не удалось, она преследует ее 60-80 

метров, а затем отступает. 

Чтобы наесться, в день рысь должна употреблять от 1 до 3 кг мяса, 

голодный хищник может съесть и 5-6 кг за день. Недоеденную крупную 

добычу или ее остатки всегда прячет, закапывая в снег, или прикапывает 

землей. Делает она это так неряшливо, что другие хищники легко находят и 

раскрадывают все припасы (Зырянов, 1980) 

Излюбленные места проживания рысей тайга, горные, хвойные и 

смешанные леса. Хотя рыси иногда встречаются в лесотундре и на другой 

местности с низкорослой растительностью, например, кустарниками или 

камышами. Чаще всего для проживания все же выбирает густые леса или 

заросли молодняка, где легко устроить свое логово (Азаров, 2003). 

Нередко по пятам рыси ходит росомаха и лисица, чтобы полакомиться 

достижениями ее удачной охоты. Росомаха часто отбирает добычу и отгоняет 

рысь. С лисой все наоборот, если рысь увидит ее на своей территории, то 

непременно убьет, но есть не станет. Такая агрессивность к лисицам 

обусловлена пищевой конкуренцией (Зырянов, 1980). 

Брачный период у рысей наступает в феврале и длится до конца марта. 

В это время самку сопровождают несколько самцов, постоянно дерущихся 
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между собой. При этом они все время издают разные звуки, рычат, басовито 

мяукают, кричат. Такие бои слышны на очень большие расстояния. 

Беременность у самок протекает на протяжении 1,5-2 месяцев. Чтобы 

произвести потомство рыси устраивают логово, ищут его за 4-5 часов до 

родов. Чаще таким логовом служат дупла деревьев на высоте 14-15 метров 

или расколы в скалах. В апреле или мае на свет появляются рысята. В 

выводке зачастую рождаются 2-3 малыша, редко 4-5. Новорожденные котята 

слепы и беспомощны, весом около 300 грамм. Открывают глаза малыши 

только на 12-14 день жизни. 

Свое потомство самка воспитывает сама без участия отца. Первый 

месяц мать кормит детенышей молоком, а в двухмесячном возрасте начинает 

подкармливать добычей. Чтобы научить свое потомство охотится, самка 

приносит им живых мышей и зайцев. В трехмесячном возрасте рысята 

покидают свое логово и начинают следовать за матерью. Котят самка учит 

охотиться только после достижения пятимесячного возраста. 

Самостоятельную жизнь котята рыси начинают в возрасте 1 года, когда 

мать отгоняет их, чтобы обзавестись новым потомством. Половозрелыми 

самки рыси становятся в возрасте 1,5 года, а самцы в 2,5 года. 

Живут рыси в дикой природе 15-20 лет, в неволе продолжительность 

жизни может составлять более 25 лет 

Как правило, рысь ведет оседлый образ жизни и только в случае 

нехватки кормовых ресурсов перекочевывает в места с достаточным 

количеством пищи (Гептнер, Слудский, 1972). 

Во владениях животного от 70 до 250 кв.км. Чтобы обойти свой 

участок, рыси надо от 5 до 10 дней. 

 

2.6. Волк Canis lupus L., 1758 

 

 Волк – самый крупный представитель семейства собачьих, со 

стройным, сильным туловищем. От собак его отличает высокая холка, 
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широкая грудь, большая голова с выпуклым лбом и широко расставленными 

на ней заострёнными ушами. 

Размеры животного изменчивы в зависимости от региона. В среднем 

длина тела варьирует от 100 до 160см, высота в холке может достигать 

100см. Ноги у зверя высокие и сильные, лапы с черными когтями. Хвост 

большой и пушистый, его длина — 30-50см. Вес взрослого зверя составляет 

35-50кг. Самки в размерах немного уступают самцам, а вот по весу 

значительно легче их. 

Волк обычно ходит со слегка опущенной головой, а хвост все время 

свисает вниз и не поднимается как у собаки выше уровня спины. 

Зимний мех у него густой и пышный с плотной подпушью и длинной грубой 

остью. На холке и шее длинные волосы образуют так называемую гриву. На 

щеках присутствуют небольшие баки (Бибиков, 1985). 

Окрас в целом однотипная, но в связи с обширным ареалом, 

характеризуется доминированием в разных регионах темных или светлых 

тонов. 

Окраска волка в зимнем мехе состоит из смеси охристых, ржавых и 

серых цветов. Голова и уши, серые с участками рыжеватого налета, нижние 

части щек, подбородок и горло белые. Вдоль хребта проходит темная полоса, 

образованная черными окончаниями остевых волос. Бока серовато-охристые. 

Наружная сторона лап окрашена, как и бока, а внутренняя белая. Живот 

белый с охристым налетом. Цвет хвоста аналогичный окрасу боков, 

частенько кончик хвоста черный. 

Летний мех окрашен в целом также, отличие заключается в том, что 

зимой высокая светлая подпушь делает общий окрас светлее и на ее фоне 

черные вершины остевых волос выделяются ярче. 

В южных областях мех реже и грубее, в центральной полосе густой и 

пышный и грубоватый, на севере длинный и мягкий. 

Волк поедает достаточно разнообразные корма. Основной его корм – 

это крупные животные (северный олень, пятнистый олень, лось, косуля, 
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кабан, сайгак, дикий баран и домашний скот), но немаловажную роль играют 

мелкие (мыши, полевки, хомяки и т.д.) и средней величины звери (заяц, 

ондатра, сурок, обычная и енотовидная собака). Кроме того, пищей ему 

могут служить гнездящиеся на земле птицы, ящерицы, змеи, лягушки и 

крупные насекомые. 

В большинстве районов они поедают и растительные корма: чернику, 

рябину, голубику, бруснику, плоды яблони, груши и т.д. 

В голодные времена охотно кормятся падалью и поедают своих же 

ослабленных или раненых собратьев.   

Летом и зимой питание волков сильно разнится. В теплый период года 

корма доступнее и разнообразнее, основу питания составляют животные 

средней и малой величины. После выпадения снега доступность корма резко 

снижается, звери начинают чаще добывать крупных животных. Самое 

голодное время для них конец зимы, начало весны, когда снег очень 

глубокий (Корытин, Бибиков, 1985). 

Волки предпочитают открытые пространства, для них очень важно 

наличие укромных, хорошо защищенных мест. Для них оптимальны 

биотопы, характеризующиеся чередованием участков леса с полями и 

лугами, присутствием глубоких оврагов и водоемов. Такие места дают 

укрытия для днёвок и устройства логова. В густонаселенных районах волки 

могут поселяться вблизи жилья. 

Географическое распространение зверя очень обширно, он обитает в 

нашей стране повсеместно. Его нет лишь на островах Курильской гряды, на 

островах за полярным кругом он иногда заходит вместе с северным оленем. 

Волк населяет преимущественно открытые пространства. Он избегает 

глухих больших массивов, где снеговой покров очень глубокий, рыхлый и 

держится продолжительноевремя. 

Наибольшей численности он достигает в зоне тундры, степей и 

лесостепей. В тайге долгое время он был редок, затем с вырубкой лесов и 

прокладкой дорог он стал осваивать и эти районы. 

http://grossoxota.ru/dikorosy/lesnye-yagody/chernika-obyknovennaya-opisanie-poleznye-svojstva-sbor-i-soxranenie/
http://grossoxota.ru/dikorosy/lesnye-yagody/brusnika-opisanie-sbor-soxranenie-i-poleznye-svojstva/
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В границах своего ареала численность его довольно различна. Она 

зависит, прежде всего, от обилия и доступности кормов. На севере высокая 

плотность населения зверей связана с местами высокой численности 

северного оленя, в средней полосе — с численностью лося и домашних 

животных, а на юге — с численностью косуль. Также во всех регионах 

значительное влияние на число особей оказывает развитие животноводства и 

снеговой режим(Смирнов, Шурыгин, 1985). 

Преимущественно оседлую жизнь они ведут в теплое время года. В это 

время взрослые особи рождают и воспитывают потомство, а переярки живут 

отдельно, но недалеко от родителей. Размер охотничьего участка в этот 

период зависит от кормности угодий, в средней полосе он составляет 3-7км. 

Осенью и зимой молодые животные прошлого года присоединяются к 

родителям со своим новым потомством и образуют стаю. Средний размер ее 

составляет от 5 до 11 зверей: 1-2 взрослых, 3-6 прибылых и 1-3 переярка. 

Иногда стаи могут делиться на две или наоборот — две разные объединяются 

в одну. Такое происходит в местах скопления диких копытных животных. 

Старые особи держатся особняком. 

Величина охотничьего участка, с приходом осени, начинает 

постепенно расти, а затем, волки и вовсе переходят на кочевой образ жизни. 

Зимой охотничий участок в средней полосе имеет диаметр от 25 до 40км. 

Во время кочевок они ночуют, где придется, а вот во время 

размножения устраивают норы. Логово располагается в укромном, глухом 

месте, на заросших берегах рек и на склонах оврагов, причем 

преимущественно южных. Обязательное условие — наличие поблизости 

воды. Подходящих мест для норения немного, поэтому матерые самки 

обычно занимают свои старые норы, а молодые ищут или роют новые. 

Чаще всего в качестве логова звери используют норы лисиц, барсука, 

сурка и песца, они немного их переделывают и расширяют. Довольно редко 

волчицы роют норы сами, получаются они неглубокими и всего с одним — 

двумя отверстиями. 

http://grossoxota.ru/biologiya-zverej/barsuk/biologiya-barsuka-opisanie-mesta-obitaniya-obraz-zhizni-i-znachenie/
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Обычная нора состоит из прямого хода длиной от 2 до 7м, 

заканчивающегося гнездовой камерой, подстилки в ней не бывает.Если 

логово устраивается в открытых, не заросших местах, то с выходом щенят из 

норы волчица их переносит в более укромные. 

Гон у хищников проходит в конце зимы. В это время стая распадается, 

и волчица с самцом перебираются в логово. Волки относятся к моногамным 

животным, их пары сохраняются всю жизнь. Созревание происходит к двум 

годам.  

Места щенения достаточно постоянны и меняются только в крайнем 

случае. После беременности длящейся 62-65 дней, появляются волчата. 

Средняя величина выводка меняется в разные годы и составляет 4-7 щенят. 

Волчата рождаются слепыми, покрытыми низким, мягким, серовато-бурым 

мехом и весят 300-400г. Прозревают на 10-12 день, по истечению трех недель 

начинают вылезать из логова, в это же время у них прорезаются 

клыки(Шквиря, 2008). 

Первый месяц волчица не покидает нору, корм приносит ей самец. 

Нужно отметить, что в первое время рядом с логовом взрослые волки не 

охотятся. Пара ведет очень скрытый образ жизни, обнаружить логово могут 

приметы: запах мочи и разлагающейся пищи, вытоптанные участки рядом с 

норой и многочисленные лежки, а также тропы, ведущие к воде. Если их 

побеспокоили, они тут же покидают логово и уходят на новое место. 

Подросшим волчатам родители начинают приносить живую добычу, 

обучая их ее убивать, позднее выводят к зарезанной добыче. Во второй 

половине лета начинают самостоятельно добывать мелких животных, а 

вначале осени уже участвуют в охоте на копытных животных. 

Во время выращивания щенят волки не воют. После подрастания 

волчат родители, возвращаясь с охоты, начинают выть, а молодые им 

отвечать (Шквиря, 2008). 

Участок обитания в разные периоды года неодинаков. Можно выделить 

два сезона, когда животные ведут разный образ жизни. 
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Летом и зимой ведут они ночной образ жизни, лишь в голодные 

времена или в малонаселенных районах могут охотиться днем. Основные 

способы охоты — это скрадом, преследование, загоны и облавы. При поиске 

добычи волк пользуется в основном зрением и слухом, чутье развито слабее, 

чем у собаки (Дубровский, 1980). 

Зимой за ночь он может пройти несколько десятков километров. 

Устраивается на лежку там, где его застанет рассвет. Лежка представляет 

собой утоптанную ямку размером 60-80см. с оледенелым внутри снегом. 

Спят звери, свернувшись полукольцом и прикрыв нос хвостом. 

Устраиваются как на возвышениях, так и в мелколесье, и плотном ельнике. 

Во время отдыха они часто перемещаются, поэтому лежек обычно больше, 

чем число зверей в стае. 

В глубоком снегу они тонут, оставляя борозду. Если в угодьях 

присутствуют дороги, они непременно будут их использовать для 

передвижения. 

Осенью и зимой в местах обитания животных можно услышать их вой. 

У взрослого самца он длинный и басистый, с ударением на «о», у самки — 

более переливистый с ударением на «у». Переярки вой заканчивают лаем. 

Выть звери начинают после захода солнца, подавая голос, они, таким 

образом, подают сигналы. Вой слышен в хорошую погоду на расстоянии до 

2км. 

Болезни волка изучены слабо. Самым опасным заболеванием является 

бешенство. Наряду с бескормицей бешенство служит одной из причин 

большинства нападений хищника на человека. Во время сильного голода и 

болезни у них теряется осторожность и боязнь человека. 

Единственным конкурентом волка является тигр. Из тех мест, где 

обитаюттигры, они предпочитают уходить. 

Продолжительность жизни в неволе составляет около 15лет, в природе 

они живут гораздо меньше (Дубровский, 1980). 
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2.7. Обыкновенная лисицаVulpes vulpes L., 1758 

 

Лисица характеризуется стройным и удлиненным телом и длинным 

пышным хвостом. Морда длинная и острая. Длина тела взрослых особей 

составляет 50-90см, хвост длинный и составляет больше половины тела – 

35-60см. Средний вес – 4-6кг. Самки немного легче и меньше самцов. 

Лисы, обитающие в центральных и северных районах страны, зимой 

одеты в длинный, густой, мягкий, шелковистый и пышный мех. Они более 

крупного размера и ярче окрашены. Зверей, населяющие южные регионы, 

отличает редкий, грубоватый и короткий покров, окрашенный в тусклые 

цвета. На фоне своих северных собратьев они выглядят более стройными и 

высоконогими, уши у них повыше и шире в основании. 

Общая окраска от ярко-рыжего до серовато-бурого цвета, с различным 

по четкости крестообразным рисунком на спине. Грудь и живот обычно 

белого цвета, тыльная сторона ушей черная, а кончик хвоста всегда белый. 

Однако, в связи с очень обширным ареалом и, как следствие, 

совершенно различными климатическими условиями обитания у нее ярко 

выражена географическая и индивидуальная изменчивость (Туманов, 2003). 

Лиса– всеядный хищник. Объекты охоты этого животного очень 

разнообразны. Основная пища – это мышевидные грызуны, чаще всего 

различные виды серых полевок. Намного меньше поедаются другие виды 

кормов. При удобном случае пищей могут послужить зайцы, боровая и 

водоплавающая дичь, мелкие птицы и их яйца. Иногда она поедает змей, 

ящериц, лягушек, рыб, насекомых, растительные корма. В некоторых случаях 

поедает падаль и домашних животных – кошек и куриц. 

Зверь очень пластичен в плане питания. При нехватке одного корма она 

заменяет его другим, более доступным и обильным. 

Однако, несмотря на обширный список кормов, все же главную роль 

повсеместно играют мелкие грызуны. Зимой лисица охотится и в вечернее 

время. Мышкующая лиса не спеша, передвигается по полю, но, вдруг 
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замерев, высоко подпрыгивает и быстро начинает раскапывать снег 

(Федосенко, 1971). 

Населяет она практически всю территорию России, кроме районов 

северной тундры и островов Полярного бассейна, там ее замещает песец. 

Они хорошо приспособлены к самым различным условиям обитания, их 

можно встретить в горах, тайге, тундре, степи и в пустыне. Но во всех 

районах они предпочитают открытые и полуоткрытые пространства. 

В тундре и лесотундре придерживаются лесных массивов в долинах 

рек и около озер. В зоне глухой тайги хищница редка в больших массивах 

леса, с обилием болот и отсутствием лугов и долин, такие биотопы она 

избегает по причине глубокого рыхлого снега, сохраняющегося длительное 

время. Наилучшими местами обитания можно считать центральные и южные 

районы России, где небольшие площади леса перемежаются 

многочисленными оврагами, реками, полями и лугами. 

Осенью и зимой лисы большую часть времени проводят на открытых 

участках, весной и летом в период размножения уходят в глухие места. 

В конце зимы у лис начинается гон, в это время можно наблюдать так 

называемые «лисьи свадьбы» — за одной самкой ходит несколько самцов. 

После гона, подыскав себе нору, самка ведет скрытный образ жизни и 

большую часть времени проводит в норе. Беременность длится 50-52 дня. 

Выводок состоит в среднем из 4-6 лисят. Рождаются они слепыми, 

беззубыми и покрыты пухлявой шерстью. Лактация длится 6-7 недель. 

Прозревают лисята на 13-14 день, чуть позже появляются зубки. В месячном 

возрасте они начинают выходить из норы и постепенно переходят на корм, 

приносимый родителями. В первое время самке корм приносит самец, но по 

мере роста лисят он все реже появляется у выводковой норы. 

В первые месяцы жизни лисята выглядят коротконогими и 

большеголовыми и похожи на волчат. Главным отличием лисят является 

белый кончик хвоста. В трехмесячном возрасте потомство начинает 

сопровождать мать и быстро обучается распознавать врагов и отыскивать 



31 
 

корм. Пропорции взрослых животных достигаются после полугода жизни. 

Ближе к осени семья распадается, и молодые звери становятся 

самостоятельными (Чиркова, 1948). 

В конце лета начале осени семья обычно покидает выводковую нору и 

ведет бродячий образ жизни. В это время лисята держатся с матерью, в 

качестве убежищ используют пустые норы. Поздней осенью выводок 

распадается окончательно, и молодые животные начинают самостоятельную 

жизнь. 

Численность животного в стране достаточно велика. Плотность 

населения напрямую зависит от качества угодий и доступности кормов. Она 

редка в районах вечной мерзлоты и в лесах с продолжительным и глубоким 

снеговым покровом – северные районы европейской части России и зона 

тайги Сибири. В средней полосе численность зверя сравнительно высока. 

Наибольшая плотность наблюдается в южных областях, это связано с 

короткой зимой, обилием и доступностью кормов практически 

круглогодично, благоприятными условиями норения. 

Участок ее обитания занимает примерно 5-10км в окружности. Его 

величина зависит от качества угодий, их кормности, а также времени года. В 

летний период, когда корма обильны и разнообразны, участок сокращается. 

Зимой, при ухудшении доступности пищи, он увеличивается. 

В средней полосе лисы поселяются в норах, иногда они роют их сами, 

но, как правило, занимают барсучьи. Определить, кому принадлежит жилище 

не сложно: если в норе живет барсук, то возле нее чисто, если лисица – 

вокруг можно наблюдать многочисленные кучки помета и остатки пищи. 

При отсутствии готовой норы ее приходиться копать самой. Для этого зверь 

выбирает склоны оврагов, обрывы берегов с песчаной почвой, а иногда 

делает убежища в заброшенных домах и сараях (Чиркова, 1948). 

Предпочитает охотиться в одиночку, но иногда на одном поле можно 

наблюдать одновременно несколько особей. Во время поиска корма зверь 

руководствуется в основном слухом: за 100метров она слышит писк мыши, за 
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500метров шум от взлетающих тетеревов. Зрение у лисицы развито хорошо, 

но реагирует она в основном на движение. Чутье у нее также отменное. 

Поохотившись, лисица отправляется на лежку, которая устраивается 

под кустом, около кочки, обычно на возвышении, скирдах сена или соломы и 

в лесу под елью. 

Активна она в основном в утренние и вечерние часы. В тех местах, где 

зверя мало беспокоят, может охотиться и днем. Большую часть времени 

отдыхает днем и немного ночью. 

Зверь спит, свернувшись кольцом и спрятав нос в хвосте. Пустая лежка 

представляет собой круглую лунку, снег в ней не подтаивает. 

В конце зимы, когда проходят лисьи свадьбы, на снегу можно увидеть рядом 

сразу несколько цепочек следов. 

Врагов у лис немного. Из хищных млекопитающих наибольшую 

опасность для нее представляет волк, иногда нападают рысь и росомаха. Из 

птиц — крупные хищники: орлы и орланы, причем чаще их добычей 

становятся лисята (Мантейфель, 1947). 

Животным, живущим рядом с человеческим жильем, может грозить 

опасность, исходящая от бродячих собак.Конкурентами по корму являются 

все виды семейства куньих и собачьих. 

Животные в природе подвержены различным заболеваниям. Наиболее 

распространено бешенство. Еще из известных болезней можно отметить 

нейровирусное заболевание, чуму плотоядных, лептоспироз. В некоторые 

годы заражаются большим количеством блох и клещей, последние вызывают 

чесотку. 

Вспышки эпизоотий, вызывающих массовую гибель животных, 

возникают вследствие роста численности лисиц, на фоне массового 

размножения мышей, а затем их исчезновения. 

Продолжительность жизни в неволе может доходить до 20-25лет, в 

природе они живут намного меньше, обычно не более 5-6 лет. 

http://grossoxota.ru/biologiya-zverej/xishhniki/biologiya-volka/
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Лисица – ценный пушной зверь. В конце 19века в России ежегодно 

добывалось их более сотен тысяч. В Советском Союзе после войны заготовка 

ее шкурок занимала четвертое место и составляла около полумиллиона штук 

ежегодно. Наибольшее количество добывалось и добывается в настоящее 

время в южных регионах, шкурок, поступающих из северных районов мало, 

зато они оцениваются значительно дороже. 

Кроме ценного меха, она приносит ощутимую пользу, уничтожая 

мелких грызунов. За год она одна может съесть до 3000 полевок и мышей. 

Процент добывания ей полезных промысловых животных и птиц невелик. 

Наибольшую опасность представляет перенос лисицей некоторых 

инфекционных заболеваний, особенно бешенства (Вершинин, Лазарев, 1974). 

 

2.8. Бурый медведь Ursus arctosL., 1758 

 

Внешний вид бурого медведя можно описать следующим образом: это 

крупные, лохматые, с крупной головой и небольшими ушами животные. 

Длина тела может достигать 2 м. Между лбом и переносицей имеется хорошо 

заметная впадина. Окрас обычно бурый, но редко встречается черный или 

рыжий. Уши небольшие, округлые (Гептнер и Слудский, 1967). 

Рацион питания бурого медведя включает различную растительную 

пищу, личинки насекомых и мышевидные грызуны, иногда падаль. Иногда, в 

основном особи, обитающие в северных частях ареала, нападают и на 

копытных скрадом или из засады. Благодаря особой постановки ступни 

медведь способен почти бесшумно подкрасться к жертве и вскочив на спину 

убить её одним ударом (одним ударом медведь может сломать позвоночник 

коню или лосю). Недоеденную добычу медведь обычно накрывает хворостом 

и держится неподалеку от неё, пока не доест её полностью.В случае если 

зверь не очень голоден, он часто выжидает несколько дней, пока мясо не 

станет более мягким.  
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Изредка медведи нападают на людей. Как правило на людей нападают 

крупные тёмноокрашеные самцы. 

Бурый медведь обитает в лесной зоне, кроме юга европейской части 

России, местами в лесотундре и на Кавказе. Летом медведь заходит в тундру 

и высокогорья, где кормится на лугах и полях овса(Гладков, Михеев, 1970). 

Сезон спаривания приурочен к лету.Гон сопровождается ритуальными 

драками самцов, которые могут закончится смертью одного из соперников. 

Медведицы рожают обычно раз в два года. Приплод составляет обычно 1-2, 

редко 4 детёныша. Роды проходят в берлоге в конце зимы, и только через 3 

месяца медвежата с матерью выбираются наружу.  

Половозрелости бурый медведь достигает в возрасте 3-4 лет. 

Активность медведь проявляет в сумерках или ночью, иногда днём.  

Зимой бурый медведь строит берлогу под корнями вывороченной ели, 

яме, пещере или другом укромном месте, где скапливается много снега. 

После постройки берлоги медведь впадает в спячку. При беспокойстве в этот 

период медведь выходит из берлоги и долго бродит кругами, прежде чем 

снова залечь. В случае если медведь не накопил жиру на зиму, он не впадает 

в спячку, а бродит по тайге в поисках пищи. Таких медведей называют 

шатунами, и они отличаются высокой агрессивностью. Подобные медведи 

часто нападают людей и подлежат отстрелу. 

Летом самцы метят территорию сдирая когтями кору с деревьев. В 

безлесных горах медведь дерет любые подходящие предметы - глинистые 

склоны, туристские палатки(Пажетнов, 1990). 

В природе естественных врагов, кроме человека, тигра и болезней не 

имеет (Горохов, 1973). 

Медведь служит объектом спортивной охоты. Медвежий жир 

используется в медицинских целях.  

Мясо медведей опасно употреблять в пищу, т.к. оно почти всегда 

заражено глистами. Особую опасность представляет трихинеллез, которым 

бывает заражено до трети бурых медведей.  
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2.9.Росомаха Gulo gulo L., 1758 

 

Росомаха внешне крупный зверь. Длина тела может достигать 90 

см.Внешне похож на маленького медведя с небольшой головой, маленькими 

ушами и пушистым хвостом. Окрас от буровато-серого до черного, вдоль 

боков тянется широкая светлая полоса, и еще одна поперек лба. Сибирские 

росомахи значительно меньше карельских и дальневосточных.  

Рацион питания росомахив бесснежный период составляет мелкие 

животные, личинки, различные растительные корма, иногда рыбой. Зимой 

предпочитает мелких копытных, зайцев, грызунов, падаль. Часто доедает 

остатки за другими хищниками, такими как рысь или волк. Иногда «грабит» 

охотничьи домики и капканы. 

Ареал обитания охватывает всю зону тайги и лесотундры. Летом 

предпочитает жить в тундре, а зимой в смешанных лесах и лесостепи. 

Росомаха предпочитает горы и холмы (Туманов, 2009).  

Гон идёт в осенний период. В период размножения самка строит 

снежную нору длиной до 8 м. Роды обычно раз в два года. Выводок 

составляет 2-3, иногда 1-5 щенков. Молодняк первую зиму держится с 

матерью и помогает на охоте. 

Росомаха предпочитает занимать чужие норы или использовать 

различные укрытия. 

При охоте росомаха предпочитает загонять копытных по глубокому 

снегу, где те становятся «лёгкой добычей».Редко росомахи-одиночки 

нападают и на крупных копытных, таких как лось. Иногда добычей 

становятся снежный баран, марал, косуля, кабарга и домашний северный 

олень, чаще молодые или больные животные. Помимо загона добычи 

росомаха может нападать с деревьев или подстерегать в местах активностей 

потенциальной добычи.На птиц предпочитает охотиться скрадом.  

Отличается острым обонянием, что позволяет росомахе учуять добычу 

за много километров.Помимо обоняния росомаха отличается высокой 



36 
 

физической силой, превышающей даже человеческую, что позволяет таскать 

тяжёлые туши до нескольких десятков метров. 

Росомаха является ценным пушным зверем, но из-за сообразительности 

её трудно поймать. Из-за ценности меха её отстреливают, что неуклонно 

ведёт к сокращению численности. По приблизительным подсчетам, в России 

на всем огромном ареале живет лишь около 10 тысяч росомах (Губарь, 2007). 

Но охота не является главным лимитирующим фактором. Основным 

лимитирующим фактором являются болезни, в том числе 

бешенство.Хозяйственная деятельность человека также отрицательно влияет 

на численность зверя. 

Росомаха зафиксирована в региональных Красных книгах Республики 

Карелия, Ленинградской и Мурманской областей. На численность зверя 

охота оказывает неблагоприятное влияние лишь отчасти. Лимитирующий 

фактор — различные эпизоотии (массовые заболевания животных одного 

или нескольких видов на определенной территории), в том числе бешенства, 

которые буквально уничтожают зверя на больших территориях. 

Распространению бешенства среди росомах способствует то, что они 

являются падальщиками (Новиков, 2006). 
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Основой для данной работы послужили фото и видео материалы, 

собранные с фотоловушек, расположенных на территории Тигирекского 

заповедника. Сами ловушки были расположены в следующих местах 

активностей животных: 

 водопой; 

 лёжка; 

 тропы. 

Фотоловушки учитывали следующие данные: 

 Температуру окружающей среды; 

 Время (24 ч формат); 

 Дату (ЧЧ.ММ.ГГ). 

Методом для изучения стало наблюдение за животными с помощью 

фотоловушек.С каждого изображения фотоловушки записывалась 

следующая информация: 

 Вид животного, зарегистрированного на фотоловушке; 

 Количество особей; 

 Дата; 

 Сезон года. 

Благодаря собранной информации мы получили возможность оценить 

показатели изложенных в следующей главе. 
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ГЛАВА 4. ФАУНА МЛЕКОПИТАЮЩИХ ТИГИРЕКСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА ПО ДАННЫМ ФОТОЛОВУШЕК ЗА 2015 И 2018 

ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

ВЫВОДЫ 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. По данным фотоловушек на территории Тигирекского 

заповедника из крупных млекопитающих было отмечено 8 видов: 3 вида 

парнокопытных (лось, марал, сибирская косуля) и 5 видов хищных 

(обыкновенная лисица, волк, рысь, росомаха, бурый медведь). 

2. Среди парнокопытных преобладающим видом на фотоловушках 

является марал (1760 особей), намного реже встречаетсясибирская косуля 

(828 особей), и самым редким является лось (101 особей). 

3. Сравнительный анализ данных за 2015 и 2018 год показал, что 

численность косули уменьшилась (с 447 до 381), марала (с 1189 до 571), 

кабана (с 2 до 1), волка (с 9 до 0), рыси (с 5 до 1), росомахи (с 2 до 0) и 

лисицы (с 4 до 0), и увеличилось у лося (с 12 до 89) и у медведя (с 2 до 6). 
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