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Введение 
 

Конференция, материалы которой представлены в этом сборнике 

научных трудов, была посвящена 90-летию с момента создания кафедры 

зоологии, экологии и охраны природы Московской государственной академии 

ветеринарной медицины и биотехнологии-МВА имени К.И. Скрябина.  

Чтение курсов по дисциплине «Зоология» началось в ветеринарной 

академии еще в 1930 году. На первых этапах активное участие здесь принимали 

профессора: академик Кулагин Н.М., проф. Богоявленский Н.В., член корр. АН 

СССР Кольцов Н.К., а профессора Новиков П.А., Банников А.Г. и Непоклонова 

М.И. уже руководили кафедрой продолжительные периоды. Основателем и 

первым заведующим кафедрой зоологии и охраны природы, как она тогда 

называлась, был проф. П.А. Новиков. В разные годы эту дисциплину читали и 

такие выдающиеся ученые как профессора Н.И. Ежиков и Г.К. Хрущев. 

Наиболее длительное время во главе кафедры работали профессор П.А. 

Новиков (29 лет), профессор А.Г. Банников (25 лет) и профессор М.И. 

Непоклонова (26 лет). С 2011 года и по настоящее время кафедру возглавляет 

д.б.н., профессор В.А. Остапенко, опубликовавший около 600 печатных трудов, 

в том числе учебники, учебные пособия, монографии в области зоологии, 

зоокультуры и экологии. Он собирал и редактировал более 50 научных и 

научно-методических сборников. При его непосредственном участии 

разрослась и окрепла музейная коллекция кафедры, которая используется для 

обучения студентов и просветительской деятельности со школьниками и 

взрослым населением Москвы.  

С 1990 года кафедра носит имя профессора Андрея Григорьевича 

Банникова. Выдающаяся деятельность замечательного ученого, педагога и 

человека – Андрея Григорьевича Банникова побуждает нас помнить и чтить 

его. Андрей Григорьевич заведовал этой кафедрой в течение 25 лет – до самой 

своей смерти в октябре 1985 года. Этому человеку принадлежит инициатива 

появления в нашей стране первой Красной книги редких и исчезающих видов 

животных. Андрей Григорьевич Банников – известен в научных кругах как 

замечательный выдающийся советский и российский ученый-биолог широкого 

профиля. Прежде всего, это зоолог, изучавший с одинаковым успехом 

млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий, это эколог и активный деятель 

охраны природы, заповедного дела, а также специалист по охоте и охотничьему 

хозяйству. Как педагог, он воспитал когорту отечественных и иностранных 

специалистов-биологов, охотоведов, сотрудников заповедников и охотхозяйств. 
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Андрей Григорьевич принимал активное участие в различных конгрессах, 

конференциях и симпозиумах международного и всесоюзного уровней, делясь 

с коллегами своими достижениями в различных областях зоологической науки, 

охраны природы, охотоведения, заповедного дела и педагогики, которой он 

отдал более 40 лет жизни. Тысячи молодых ученых и более 30 докторов и 

кандидатов наук подготовил А.Г. Банников как ученый и педагог высшей 

школы. К настоящему времени кафедра зоологии, экологии и охраны природы 

верна традициям этого выдающегося ученого.  

При кафедре, с момента ее организации, имелся зоологический музей, 

который все эти годы успешно развивался и был неразрывно связан с 

дисциплинами кафедры, а также с учебной и, одно время, производственной 

практиками студентов. В 1995 году, Зоологический музей был включен в 

Государственный реестр музеев г. Москвы и Российской Федерации, а также в 

Ассоциацию естественнонаучных музеев России, что указывает на его большое 

значение. В это же время в названии кафедры появилось слово «экология». 

Теперь она стала называться Кафедрой зоологии, экологии и охраны природы 

имени А.Г. Банникова. И действительно, экологическое направление в науке и 

педагогике имеет колоссальное значение в наше время, когда человеческая 

цивилизация быстрыми темпами разрушает природные экосистемы и биосферу 

в целом. Знание и применение законов и правил экологии может замедлить и 

даже остановить эти разрушения.  

На кафедре в последние десятилетия трудилось много выдающихся 

биологов. Это профессора Е.П. Пивоварова, А.В. Проняев и О.С. Габузов, 

доценты А.А. Фандеев, Т.А. Евстигнеева, Н.В. Муркина, Л.В. Савохина, 

И.Г. Лебедев и другие. По совместительству на кафедре читали лекции 

профессора МГУ имени М.В. Ломоносова – А.В. Смуров, В.М. Макеева, В.В. 

Иваницкий, И.Р. Бёме. В настоящее время здесь преподают к.б.н. В.В. Алпатов, 

к.б.н. Е.А. Макарова, к.с./х.н. А.М. Коновалов, к.б.н. М.А. Ломсков, к.б.н. 

С.Л. Нестерчук, О.Е. Рванцева и другие.  

За 90-летнюю историю кафедра всегда отличалась стабильностью 

коллектива, высоким уровнем преподавания всех дисциплин, а также 

методической и научной работы. 

Настоящий сборник научных трудов может быть востребован 

сотрудниками зоопарков и заповедников, вузов, различных научных и 

природоохранных организаций, а также студентами, волонтерами и 

общественными деятелями в области охраны природы. 

  

Редколлегия 



12 

 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЛИЧИНОК НАСЕКОМЫХ 

 

П.К. Бабашкин 1, Е.А. Макарова 2 
1 обучающийся 1 курса, 10 группы, факультета ветеринарной медицины, ФГБОУ ВО 

«Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина», Москва, Россия 
2 кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии, экологии и охраны природы имени 

А.Г. Банникова, ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина», Москва, Россия, 

lelemakarov@mail.ru 

 

Аннотация. В работе рассмотрены способы переработки различного вида отходов с 

использованием двух видов насекомых черной львинки (Hemetia illucens) и мучного хрущака 

(Tenebrio molitor). Использование этих видов дает возможность не только перерабатывать 

отходы, но и получать корма для разных видов животных, удобрения и биологически 

активные вещества. 

Ключевые слова: Черная львинка, мучной хрущак, личинка, отходы, пенополистирол, 

белковая добавка.  

 

WASTE TREATMENT USING INSECT LARVAE 

 

P.K. Babashkin1, E.A. Makarova2 
1 the student of 1 course, of the 10 group, of the faculty of veterinary medicine FGBOY VO 

«Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology – MBA named after K.I. 

Skryabin», Moscow, Russia 
2 candidate of biological sciences, associate professor of the department of zoology, ecology and 

nature protection named after A.G. Bannikov, FGBOY VO «Moscow state academy of veterinary 
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Abstract. The paper considers methods of processing different types of waste using two types of 

insects of black lionfish (Hemetia illucens) and flour crunch (Tenebrio molitor). The use of these 

species makes it possible not only to process waste, but also to obtain feed for various types of 

animals, fertilizers and biologically active substances. 
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Утилизация различного вида отходов в нашей стране, как и в других 

странах является острейшей проблемой. Необходимо помнить, что отходы 

можно рассматривать как сырьевой ресурс, которой может быть использован в 

других отраслях. Одним из способов переработки органических отходов могут 

служить личинки насекомых. С их использованием можно добиться 
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сокращения отходов, получение кормов для различных видов животных, 

биологически активных веществ, ценного удобрения и др. 

Уже в настоящее время животноводство и птицеводство многих стран 

испытывают дефицит кормового белка. На сегодняшний день основными 

источниками кормового белка являются бобовые культуры, мясокостная и 

рыбная мука, но традиционные методы ведения сельского хозяйства и ресурсы 

не в состоянии обеспечивать необходимые объемы кормового белка.  

Самым оптимальным белковым кормовым продуктом является рыбная 

мука, однако, увеличение её производства ограничено истощением биоресурсов 

мирового океана. Эта мука является важным компонентом корма птиц, свиней и 

рыб, а её стоимость неуклонно растёт из года в год. Поэтому поиск 

альтернативных источников белка на сегодня более чем актуальный вопрос. 

Наиболее вероятными альтернативными источниками кормового протеина, на 

сегодняшний день считаются насекомые: выращенные на органических 

остатках они могут восстанавливать до 70% питательных веществ, тем самым 

возвращая эти не использованные потоки обратно в производственную цепочку 

[2]. 

Цель работы – изучение возможности использования насекомых для 

переработки различного вида отходов.  

Это позволит сократить затраты на производство кормов для сельского 

хозяйства и аквакультуры, а также экономически выгоднее использовать отходы 

производства. 

Материалы были собраны и изучены на Дмитровском Всероссийском 

научно-исследовательском институте пресноводного рыбного хозяйства 

Московской области. Объектом исследования послужили два вида насекомых 

черная львинка (Hemetia illucens) и мучной хрущак (Tenebrio molitor) (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Черная львинка (Hemetia illucens) 
 

 

Рис. 2. Мучной хрущак (Tenebrio molitor) 
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Чёрная львинка прекрасно перерабатывает органические отходы 

широкого спектра. Личинки Hermetia illucens, по способу питания относятся к 

почвенным сапрофагам – потребляют растительные остатки. 

Одно поколение личинок этого насекомого развивается около трёх недель. 

За этот срок масса личинки увеличивается более чем в 1000 раз. В высушенной 

личинке содержится ~ 60 % белка и 20 % жира. В течение года на одном гектаре 

насекомые позволят получить в 150 раз больше белка, чем, возделывание сои 

[1]. 

Личинки насекомого отличаются особой прожорливостью и всеядностью 

(рис. 3). Этому способствует хорошо развитый ротовой аппарат в виде 

своеобразного клюва, по бокам которого расположены подвижные зазубренные 

органы, напоминающие щеточки. Они могут питаться рыбой, мясом, птичьим 

пометом, свиным, конским и коровьим навозом. Поэтому этих насекомых 

используют для переработки органических отходов. В процессе поедания 

личинки измельчают их до одинаково мелких частиц. В результате такой 

переработки объем отходов уменьшается на 70-80%. 

 

 

 

 

Рис. 3. Личинки черной львинки на 

бытовых отходах 

 

 

 

 

Для выращивания черной львинки используют специальные инкубатории 

(рис. 4), к которым предъявляются следующие требования: 

- Изоляция от внешней среды с учётом современных ветеринарно-

санитарных требований РФ, согласно стандарту организации (СТО). 

- Переменное освещение, обязательное наличие инфракрасных ламп. 

- Отсутствие сквозняков. 

- Температура 20-25 градусов по Цельсию. 

- Влажность 75-85 % [3]. 
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Рис. 4. Инкубаторий для разведения 

черной львинки 

 

 

 

 

 

 

 

Поедая отходы, личинки за несколько дней снижают их массу в два-три 

раза, при этом, агрессивные пищеварительные выделения личинок подавляют 

развитие огромного количества бактерий и других патогенных 

микроорганизмов. Под действием пищеварительных ферментов личинок 

происходит связывание азота, что предотвращает его неконтролируемое 

попадание в окружающую среду; тяжелые металлы переходят в метало-

комплексные хелатные формы, которые в разы менее токсичны, чем свободные 

ионы; исключается образование дурно-пахнущих сероводородных соединений 

и непосредственно метана. 

В липидной фракции личинок мухи черной львинки обнаружили 

лауриновую кислоту (38,43 мас. %) и ее эфиры, азелаиновую и себациновую 

кислоты, дибутиловый эфир азелаиновой кислоты. Среди идентифицированных 

глицеридов доминирует моноглицерид лауриновой кислоты (0,7 мас. %). 

Присутствуют также диглицериды и триглицерид лауриновой кислоты. В 

составе стеринов более 75% составляют фитостерины, из которых преобладает 

альфа-ситостерин (45%). Выявленная организация липидного комплекса, по-

видимому, связана с биологией этого вида и обеспечивает антибактериальную 

защиту личинок и стабильность липидов при изменении температуры 

окружающей среды [4]. 

Получаемые корма имеют ряд значительных преимуществ перед 

традиционными источниками животного протеина: 

- Их практически невозможно фальсифицировать, так как протеин 

личинок Hermetia illucens отличается специфическим внешним видом и нет 

необходимости использовать лабораторные исследования для его 

идентификации;  
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- отличаются продолжительным сроком хранения (более 12 месяцев), 

в течение которых, скармливание их объектам откорма абсолютно безопасно; 

- не имеют собственного ярко-выраженного вкуса, который был бы 

способен вызывать неприятный запах конечного продукта рыбоводства, 

животноводства и птицеводства; 

- не содержат в себе высоких концентраций меди и хлорида натрия, 

так как это исключается применяемой технологией производства и биологией 

личинок; 

- можно скармливать всем видам животных в любых количествах без 

каких-либо негативных последствий для них; 

- не содержат гистамин, поэтому не могут провоцировать 

аллергических реакций у объектов откорма [5].  

Способность личинок перерабатывать любую органику дает возможность 

максимально эффективно использовать пищевую продукцию, возвращая в 

цепочку питания сельскохозяйственных животных необходимый кормовой 

белок, полученный из биомассы личинок. Основное преимущество данной 

технологии – ее безопасность для окружающей среды и человека. Результаты 

подтвердили, что данный вид насекомых не является переносчиком инфекций. 

Кроме того, он не способен к выживанию в отсутствии необходимых условий и 

при попадании во внешнюю среду происходит гибель насекомого. 

Исследования показали, что использование экстракта личинок в качестве 

корма для рыб очень благоприятно влияет на поддержание и развитие 

аквакультуры: 

1) За счет высокобелковых соединений удается достигать 

максимальные значения среднесуточного привеса; 

2) за счет содержания карбоновых кислот удается повысить групповой 

иммунитет, что препятствует развитию инфекционных заболеваний; 

3) введение в рацион экстракта личинок мух способствует улучшению 

вкусовых качеств рыбного мяса [6]. 

Таким образом в результате переработки различных органических 

отходов личинками мух мы получаем: 

- белково-липидный комплекс (содержание животного протеина 45-54%, 

жира 14-35%) представляющий собой прекрасный заменитель рыбной, 

мясокостной, перьевой и т.п. муки, который может быть использован в 

полнорационных кормах для различных животных; 

- богатый хитином и меланином подмор имаго, а также оставшиеся после 

выхода мух пустые коконы (пупарии) могут быть использованы в производстве 

биоразлагаемых полимеров, космической промышленности, пищевой, 

фармацевтической и косметической промышленности; 
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- органическое удобрение (зоогумус / зоокомпост), которое является 

природным удобрением, структуратором и регенератором почвы, позволяет 

возвращать в сельскохозяйственный оборот почвы, сильно загрязненные 

нефтепродуктами; 

- может использоваться для производства экологически чистой 

продукции растениеводства в чистом виде, а также служить сырьем для 

производства различных гумусовых вытяжек и жидких органоминеральных 

комплексов; 

- чистую окружающую среду – производство превращает потенциально 

опасные отходы в ценные продукты и, при этом, само не производит никаких 

отходов, за исключением небольшого количества углекислого газа; 

- вместо метана, являющегося парниковым газом, образуется углекислый 

газ, который по силе разрушительного воздействия на атмосферу значительно 

меньше, чем метан. 

Мучной хрущак еще один интересный вид насекомых, который с 

лёгкостью перерабатывает пенополистирол в биоразлагаемые отходы, хотя 

обычно подобные материалы разлагаются в природе с трудом и становятся 

причиной массового загрязнения.  

В ходе эксперимента учёные кормили колонию из сотни мучных червей 

пенопластом и другими формами полистирола. В течение 24 часов черви 

потребляли от 34 до 39 миллиграммов пластика, преобразовывая около 

половины в двуокись углерода (то же самое происходит и с любым другим 

источником пищи). Бактерии в кишечнике червей превращали другую половину 

в биоразлагаемый помёт. Исследователи полагают, что этот помёт вполне 

можно использовать в качестве удобрения сельскохозяйственных культур. 

Дальнейшее изучение личинок показало, что после переваривания пластика в 

их теле содержится огромное количество карбоновых кислот необходимых для 

живых организмов [7]. 

Из организма личинки, поедающей пенополистирол, пластик выводится в 

виде частично разложившихся фрагментов и углекислого газа. Также выводятся 

антипирены (90% Гексабромциклододекан (ГБЦДД) выводится в течение 24 

часов после потребления, а остальная часть — через 48 часов). У червей, 

потребляющих полистирол, содержащий высокие уровни ГБЦДД, только 

0,27 ± 0,10% от проглатываемого ГБЦДД оставалось в тканях тела. Эти 

числа не увеличивались в течение эксперимента, что указывает на 

незначительную или нулевую биоаккумуляцию.   

Личинки мучного хрущака, потребляющие полистирол с ГБЦДД, 

остаются так же здоровы, как и питающиеся обычной пищей. При этом 

креветки, выращенные на ферме, которых кормили червями, употреблявшими 



18 

 

пластик, тоже оказались здоровыми. Исследователи признают, что после 

переработки пенополистирола мучным червем ГБЦДД по-прежнему 

представляет опасность, и другие добавки в пластик могут вести себя не так в 

организме насекомых. Объем пластика уменьшается после потребления его 

червями, но каким образом дальше с ним поступать не очень понятно [8]. 

На сегодняшний день проводятся опыты по внедрению личинок мучного 

хрущака как добавки в кормление хищных рыб и плотоядных животных. За счет 

высокого содержание белка данная добавка способна ускорить мышечный рост 

животных, использующих в качестве основного рациона белковую пищу. 

Несмотря на то, что личинки обладают более высоким содержанием белка по 

сравнению с говядиной, они более легкоусвояемые, что дает определенного 

рода защиту от нарушения функции органов пищеварения. 

Отсутствие влияния на параметры роста, приблизительный состав, 

перекисное окисление липидов и стабильность окраски филе, наряду с 

уменьшением вариабельности у индивидуумов, позволяет предположить, что 

включение обработанного протеазой BSFM до 30% является возможным 

устойчивым альтернативным белковым энергетическим концентратом для 

молоди радужной форели [9]. 

Использование личинок мучного хрущака в качестве белковых добавок 

хищным животным не только увеличивает рост организмов, но и значительно 

снижает нагрузку на органы пищеварения. Так же не маловажную роль играет 

тот факт, что личинки способны использовать в своем рационе продукты 

реакции полимеризации, что в свою очередь наталкивает на 1 из всевозможных 

путей решение экологической проблемы, связанной с переработкой 

пластиковых изделий. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что использование 

изученных видов насекомых позволяет не только без значительных затрат 

утилизировать отходы широкого спектра, в том числе навоз 

сельскохозяйственных животных, помет птицеводческих фабрик, в 

высокоэффективное экологически чистое удобрение, получать продукт 

животного происхождения с высоким содержанием белка, но и создать 

безотходное, высокорентабельное, экологически чистое сельскохозяйственное 

производство. 

Таким способом можно решить сразу несколько проблем: снизить 

экологическую нагрузку на окружающую среду, создать качественное 

удобрение и разнообразить корм для сельскохозяйственных животных и 

аквакультуры. Такие технологии не требуют больших экономических затрат. 

Единственные расходы – на постройку большого инсектария, сами насекомые 

довольно неприхотливы. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам образования и накопления промышленных и 

бытовых отходов, объемы которых ежегодно усиливают негативную нагрузку на 

окружающую среду. Перечислены остро стоящие вопросы загрязнения вод Мирового океана, 

в том числе микропластиком. Проанализирована ситуация по индексу экологической 

эффективности (EPI) Российской Федерации и некоторых стран мира. Рассмотрены отличия 

методов обеззараживания и утилизации отходов. Представлен перечень технических методов 

обращения с отходами при снижении уровня экологичности. 
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Стремительный технический прогресс, а также рост численности 

населения нашей планеты являются основными факторами, обуславливающими 

обострение многих экологических проблем. Современная индустрия позволяет 

производить широкий ассортимент продукции, удовлетворяющей самые 
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разнообразные потребности человека. Вместе с этим большая часть природных 

ресурсов вовлекается в технологии, которые нельзя назвать малоотходными 

или безотходными, что приводит к нерациональному использованию сырья и 

образованию отходов, отличающихся по химическим, физическим и 

биологическим свойствам. Чем интенсивнее растут обороты производства, тем 

больше объемы отходов. Угрожающий рост количества отходов нельзя 

привязать к определенной территории – это явление распространено по всему 

миру. Экологическая проблема отходов на сегодняшний день уже не просто 

трудность, а глобальная экологическая задача, которая требует немедленного 

решения. 

Любая антропогенно-технологическая деятельность сопряжена с 

образованием промышленных отходов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Источники образования отходов по отраслям промышленности [1] 

 

Промышленные отходы загрязняют воздушную и водную сферы, из 

которых токсичные вещества попадают в почву, увеличивая негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Отрасли агропромышленного комплекса также можно рассматривать как 

источники образования отходов. Наряду с остатками ядохимикатов, 

применяемых против вредителей сельскохозяйственных культур, и 

минеральными удобрениями отходы животного происхождения обостряют 

экологические обстановку. В силу биологического происхождения отличием 

данных отходов является высокое содержание органических веществ, что 

обеспечивает благоприятную среду для развития патогенной микрофлоры. С 

целью предупреждения возможности возникновения эпидемиологической 

ситуации и решения проблемы биологической и санитарно-гигиенической 

безопасности сырья животного происхождения необходимо своевременно 

контролировать активизацию микробиологических процессов при заготовке, 
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проведении технологических этапов переработки и хранении животного сырья 

[2, 3]. 

Кроме того, сточные воды и отходы кожевенно-обувной и меховой 

промышленности могут содержать остатки биоцидных соединений, 

применяемых в технологии кожи и меха, что снижает их экологическую 

безопасность. Поэтому научными институтами ведется работа по разработке и 

замене токсичных химических средств на эффективные и биоразлагаемые 

биоциды с низким классом опасности [4-6]. 

Непростая ситуация сложилась с отходами потребления жилого сектора, 

так называемыми твердыми бытовыми отходами. Установлено, что в России на 

одного жителя в среднем приходится порядка 330 кг бытовых отходов в год, в 

том числе – до 50 кг различной упаковки, и эта цифра продолжает расти, 

увеличиваясь на 1-4% в год [1]. 

С суши мусор попадает в воды Мирового океана, загрязняя водную 

артерию планеты. Более 80% морского загрязнения, принесенного реками, 

имеет антропогенное происхождение. Каждый год в Мировом океане 

оказывается от 5 до 14 дополнительных миллионов тонн пластика. 

Новозеландские ученые на основании многочисленных 

исследовательских экспедиций создали интерактивную карту мира, которая 

иллюстрирует количество пластиковых отходов в Мировом океане. Самый 

крупный мусорный остров, названный «Тихоокеанским пятном», по размерам 

можно сравнить с американским штатом Техас (занимает площадь как три 

Украины). Эта величайшая плавучая свалка планеты держится на одном месте 

под влиянием подводных течений, образующих воронки, в которых 

скапливается мусор. Площадь распространения островов мусора в Тихом 

океане составляет около 1,6 млн км2, а что касается оценок по массе отходов, то 

здесь данные весьма противоречивы: называются объемы от десятков тысяч до 

нескольких миллионов тонн [7]. 

Около 70% отходов погружаются на дно, где под действием соленой 

воды, микроорганизмов и времени пластик разрушается на мелкие гранулы, 

потом на макрочастицы, а далее и на микрочастицы, которые поедает 

зоопланктон. В итоге проявляется эффект биологического усиления 

токсичности микропластика, переходящего по пищевой цепи от мелкого 

организма к более крупному. В результате биоаккумуляции на стол человека 

попадают продукты питания, в составе которых многократно превышены 

предельно допустимые концентрации токсичных химических веществ, 

способных вызвать расстройства различных систем и органов.  

Загрязнение вод Мирового океана достигло катастрофических размеров, о 

чем свидетельствуют заключения ученых, обнаруживших фрагменты 
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пластиковых отходов на дне Марианской впадины – на самой глубокой отметке 

планеты – на глубине 10 898 метров. 

По заявлению ООН, если человечество не откажется от одноразовых 

бутылок, пакетов и стаканчиков, а также косметики с пластиковыми 

микрочастицами, уже к 2050 году в мировом океане пластиковых отходов будет 

больше, чем рыбы. 

На сегодняшний день можно выделить несколько острых экологических 

проблем загрязнения Мирового океана:  

1. Промышленные предприятия сбрасывают сточные воды и другие 

отходы в океаны, отравляя их. Отходы поглощают кислород, уменьшая его 

уровень до критического, в результате чего млекопитающие и другие рыбы 

страдают от гипоксии. Каждый год от загрязнения океана погибает более 

миллиона морских птиц, тысячи дельфинов и других морских животных. 

2. Многие пестициды и вещества, используемые в сельском хозяйстве, 

оказываются в прибрежных водах, что также приводит к загрязнению 

токсинами и сокращению кислорода. Снижаются шансы выживания таких 

морских животных, как: киты, черепахи, акулы, дельфины и пингвины. 

3. Ещё одним примером загрязнения морей и океанов является разлив 

нефти из танкеров и морских установок в океанической зоне. 

4. Загрязнение водной окружающей среды приводит к мутагенным 

изменениям живых организмов. 

5. Пластик и мусор в океане является причиной гибели морских 

животных и птиц. 

6. В результате биоаккумуляции продукты питания из аквакультуры 

теряют безопасность для человека.  

Центр экологической политики и права при Йельском университете (Yale 

Center for Environmental Law and Policy) составляет рейтинг стран мира по 

индексу экологической эффективности – The Environmental Performance Index, 

который обновляется в среднем один раз в 2 года. Индекс экологических 

показателей (EPI) измеряет достижения 180 стран с точки зрения состояния 

экологии и управления природными ресурсами на основе 32 показателей в 11 

категориях, которые отражают различные аспекты состояния окружающей 

природной среды и жизнеспособности её экологических систем, сохранение 

биологического разнообразия, противодействие изменению климата, состояние 

здоровья населения, практику экономической деятельности и степень её 

нагрузки на окружающую среду, а также эффективность государственной 

политики в области экологии [8].  

Так, в 2016 г. тройка лидеров стран с наивысшим индексом 

экологичности представлена Финляндией, Исландией и Швецией; в 2018 г. – 
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Швейцарией, Францией и Данией; в 2020 г. ситуация изменилась и 

лидирующие позиции заняли Дания, Люксембург и Швейцария. Что касается 

Российской Федерации, то прослеживается тенденция снижения индекса 

экологической эффективности страны: в 2016 г. Россия занимала 32 место, в 

2018 г – опустилась на 52, а в 2020 г. оказалась на 58 месте из 180 [9]. 

В Российской Федерации Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» (с изменениями на 30.12.2021 г.) трактует 

понятие «Экологическая безопасность» как состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. Обеспечение 

снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду должно достигаться путем использования наилучших 

доступных технологий с учетом экономических и социальных факторов. В 

мировой практике известны более 20 методов обращения с твердыми отходами: 

обезвреживания, переработки и утилизации. 

Технические методы обезвреживания и переработки отходов до конечной 

цели можно разделить на обезвреживающие (ликвидационные, решающие в 

основном санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (решающие как 

санитарно-гигиенические, так и задачи использования вторичных 

материальных ресурсов). Основные законодательные акты РФ: 

Межгосударственный стандарт 30772–2001 «Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения» и Федеральный закон от 24.06.1998 г. 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 2 июля 2021 

года) определяют основные термины и понятия в сфере обращения с отходами. 

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием 

отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного 

(вторичного) использования или переработки списанных изделий. Это более 

широкое понятие, чем переработка, так как включает все виды их 

использования, в том числе в качестве топлива для получения тепла и энергии, 

а также для полива земель в сельском хозяйстве, закладки выработанного 

горного пространства и т.д.  

Обезвреживание отходов – обработка отходов, имеющая целью 

исключение их опасности или снижения ее уровня до допустимого значения. 

Это технологическая операция или совокупность операций, в результате 

которых первичное токсическое вещество или группа веществ превращается в 

нейтральные нетоксичные и неразлагающиеся соединения. 

Следует отличать технологические операции, связанные с 

обезвреживанием и утилизацией отходов.  
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При обезвреживании достигается уменьшение массы отходов, изменение 

их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и/или 

обеззараживание на спецустановках) в целях снижения негативного 

воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. 

Утилизация подразумевает использование отходов для производства 

товаров (продукции), включая повторное применение отходов, в т. ч. повторное 

применение отходов по прямому назначению (рециклинг); их возврат в 

производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация); 

извлечение полезных компонентов для их повторного применения 

(рекуперация). 

Как показывает мировая практика, именно количественный и 

качественный состав ТБО должен определять способ их утилизации, 

обезвреживания или рекуперации в виде энергии.  

Методы обращения с отходами можно классифицировать не только по 

техническим характеристикам, на и по экологичности (рис. 2). 

 
Рис. 2. Технологические решения по управлению с отходами при снижении 

экологичности 

 

Наиболее важным решением является разработка и использования 

безотходных или малоотходных технологий с целью минимизации отходов 

производства. Все виды утилизации с точки зрения снижения нагрузки на 

экологию будут предпочтительнее ликвидационных. Кроме того, раздельный 
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сбор, сортировка и переработка мусора позволит снизить объемы используемых 

природных ресурсов и получить предприятию экономический эффект. 

Компостированию подлежат, как правило, отходы органического 

происхождения, данное техническое решение позволяет в короткие сроки 

уменьшить объемы отходов и получить питательный субстрат для обогащения 

земельных угодий.  

В настоящее время все более актуальными становятся 

микробиологические методы в борьбе с загрязнением окружающей среды. 

Существуют природные и полученные лабораторным путем штаммы 

микроорганизмов, активно участвующие в процессах биоразрушения 

материалов, отслуживших срок эксплуатации [10]. 

Захоронение твердых бытовых отходов на полигонах сказывается 

негативным образом на экологической обстановке: образующиеся газы и 

соединения отравляют атмосферу метаном, а воду – тяжелыми металлами. 

Близлежащая территория и земля, отведенная под полигон ТБО, становятся 

непригодными для использования на многие десятки лет. 

Менее щадящими по отношению к окружающей среде являются 

термические методы обращения с отходами: сжигание, при котором 

образуются большие объемы выбросов в атмосферу, отличающихся широким 

разнообразием токсичных веществ. Увеличить эффективность методов 

сжигания и захоронения возможно за счет получения биогаза, используемого в 

качестве дополнительной энергии или топлива. 

В заключении следует отметить, проблема отходов, а именно утилизация 

и сфера обращения с ними сегодня – это вопрос экологического будущего 

планеты. Поиск новых путей решения не прекращается, практически в каждой 

стране к вопросу о том, как поступать с бытовыми и промышленными 

отходами, уделяется все больше внимания. Переработка и утилизация отходов: 

пластика, стекла, текстиля, металла, биологических отходов и др. – не просто 

рекомендация, а суровая необходимость.  

С целью обеспечения экологической безопасности необходимо 

добиваться стимулирования процессов модернизации производства, 

сокращения образования отходов и вторичное их использование, разработки и 

внедрения новых эффективных технологий производства электрической и 

тепловой энергии. Следует подчеркнуть, что в Основах государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации до 2030 

года установлен приоритет переработки отходов над их захоронением [11]. 
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальность использования вторичных рыбных ресурсов 

для производства новой продукции широкого назначения. Перечислены основные причины 

образования рыбных отходов и представлена их классификация в зависимости от 

промышленного использования. В работе приведен анализ некоторых способов утилизации 

отходов предприятий рыбной отрасли, позволяющих не только извлечь экономическую 

выгоду за счет внедрения безотходных технологий, но и избежать экологической опасности, 

которую представляют рыбные отходы. 
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provides an analysis of some methods of waste disposal of fishing industry enterprises, which allow 

not only to extract economic benefits through the introduction of waste-free technologies, but also 

to avoid the environmental danger posed by fish waste. 
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Незаменимость рыбы в рационе питания человека определяется ее 

богатым и сбалансированным химическим составом, обуславливающим 

высокую биологическую и пищевую ценность рыбной пищевой продукции. 

При сохраняющейся тенденции роста населения планеты заготовительно-

перерабатывающие предприятия вынуждены увеличивать производственные 

мощности. Для обеспечения продовольственной безопасности страны 

необходимо поддержание стабильного и равномерного развития всех звеньев 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов [1].  

Производство и обработка продовольственного сырья неизбежно связана 

с образованием промышленных отходов. Так, рост рыбопереработки 

сопровождается увеличением количества образующихся отходов, которое 

может достигать от 20 до 70% массы переработанной рыбы. Нерациональное 

использование вторичных продуктов и отходов рыбоперерабатывающих 

предприятий остается на сегодняшний день распространенной проблемой 

рыбной отрасли.  

Распоряжением правительства РФ от 26 ноября 2019 г. утверждена 

стратегия развития рыбохозяйственного комплекса страны на период до 2030 

года. Основной целью стратегии является обеспечение национальной 

продовольственной безопасности, развитие человеческого капитала, 

увеличение совокупного вклада в валовый внутренний продукт РФ, сохранение 

лидирующих позиций на мировых рынках при условии минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду [2]. Таким образом, наряду с 

наращиванием объемов производства рыбного сырья уделено внимание 

качеству получаемого продовольствия за счет внедрения технологий и 

оборудования для глубокой и комплексной (безотходной) переработки рыбы с 

получением широкого ассортимента биохимической продукции. Вовлечение 

вторичных рыбных ресурсов и отходов в производственные процессы является 

важным эколого-технологическим аспектом, который можно рассматривать, во-

первых, в получении предприятием дополнительной прибыли за счет экономии 

природного сырья, во-вторых, в существенном снижении негативной нагрузки 

на окружающую среду. 
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Из основных причин образования рыбных отходов можно выделить 

следующие: 

• нарушение и несоблюдение норм и требований стандартов при 

разделке и потрошении рыбы; 

• низкая квалификации персонала по разделке рыбы; 

• несовершенства оборудования для утилизации отходов; 

• отсутствие безотходных технологий переработки. 

Отходы в процессе от вылова рыбы до использования её в пищу 

неизбежны, но практически все они могут быть переработаны и эффективно 

использованы без экономического и экологического ущерба [3]. 

Благодаря богатому содержанию животного белка, микроэлементов, 

витаминов, азотистых соединений и минералов отходы 

рыбоперерабатывающих предприятий получили широкое применение в 

качестве вторичного сырья для создания продукции различного назначения, 

следовательно, их можно считать сырьевыми ресурсами. В технологическом 

процессе переработки рыбы кроме основной продукции образуются побочные 

продукты и производственные отходы, которые классифицируют по 

направлениям использования: 

 пищевые — головы, плавники с прирезями мяса, крошка и лом при 

производстве рыбы горячего копчения, печень, сердце, икра, молоки; 

 условно пищевые — головы, кости, хрящи, которые могут быть 

использованы при производстве основной продукции; 

 непищевые отходы — внутренности, плавники, кости, головы, 

чешуя, кожа, идущие на производство различных кормов (рыбной муки, 

фаршей); 

 отходы специального назначения — ганглии кальмара, 

внутренности лососевых, варочные воды трепангов, ламинарий, внутренности 

кукумарии, морских ежей и т. п., из которых получают биологически активные 

вещества.  

Голову рыбы можно только условно отнести к съедобным частям, так как 

мышечная ткань у нее развита слабо. Массовое соотношение продуктов 

переработки и разделки варьируется и зависит от вида рыбы. 

При организации перерабатывающих производств учитывается 

направление использования переработанных рыбных отходов. Рассмотрим 

возможные способы утилизации отходов рыбной промышленности в новую 

продукцию. 

1. Использование рыбных отходов в пищевых целях для человека.  

Предложено большое количество способов получения пищевых 

продуктов, где в качестве одного из компонентов является рыбная чешуя. 
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Коллаген рыбьей чешуи нашел применение в производстве напитков для 

спортсменов и функциональных продуктов питания [4, 5].  

Сегодня известно, что коллагеновые белки выводят радионуклиды и 

химические токсиканты, регулируют пищеварение за счет стимулирования 

перистальтики кишечника, способствуют лучшему перевариванию пищи, 

обеспечивая активное выделение пищеварительных соков. Способность 

коллагеновых белков к структурообразованию, свариванию, гидролизу, 

растворению объясняет актуальность разработки методов использования их при 

производстве пищевых продуктов. 

Кости рыб, богатые минеральными веществами, являются ценными 

источниками получения пищевых добавок. 

2. Производство кормов для животных.  

Самой распространенной технологией для переработки отходов рыбной 

промышленности на сегодняшний день остается производство кормовой 

рыбной муки. Рыбья чешуя – основной вид отходов, используемый на 

производство рыбной кормовой муки (около 10% выхода от всей получаемой 

чешуи). Количество чешуи в зависимости от вида рыбы может составлять от 1 

до 10 % от массы, данный вторичный ресурс содержит высокий процент белка 

(40–60 %) и минеральных веществ (30–56 %). Коллаген чешуи составляет 80–90 

% от всех её белков.  

Запатентован способ переработки кератинсодержащего сырья на корм (в 

том числе рыбной чешуи) путём его обработки ферментами, поверхностно 

активными веществами и мочевиной [4]. 

Рыбная мука содержит большое количество полезных компонентов, 

является источником белка, фосфора и кальция, аминокислот, протеина, 

используется в качестве белково-витаминного концентрата. Данная кормовая 

добавка используется в рецептуре комбикормов для кормления 

сельскохозяйственных животных (включая пушных зверей), птиц и рыб. 

3. Изготовление продукции технического назначения.  

Известны технологии переработки рыбных отходов, в результате которых 

получают биоудобрения – вещества и компоненты, повышающие плодородие 

почвы и необходимые для роста растений: кормовой рыбный гидролизат, 

компост, полученный методом силосования или с использованием 

микробиологических методов (анаэробное сбраживание) [6]. 

Проведены исследования по использованию рыбной чешуи в качестве 

промышленного сырья для её ферментативного гидролиза протеазой Aspergillus 

niger AB100-A с целью получения высокобелкового водорастворимого 

органического удобрения [4]. 
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Рыбная чешуя, обработанная под воздействием тепла и давления без 

дополнительных связующих агентов, была использована как биопластик для 

использования в различных направлениях (чашки, обыкновенные и 

плавательные очки в дизайнерских целях). 

Проводились исследования по использованию рыбной чешуи при 

создании аккумуляторной батареи, которые показали перспективность данного 

направления. 

Была показана перспективность использования рыбной чешуи в качестве 

адсорбента тяжёлых металлов, а также углекислого газа при очистке сточных 

вод. Возможность использования чешуя для обработки сточных вод различных 

производств обуславливается ее высокой фильтрационной способностью [4]. 

Из-за высокого содержания коллагена и низкого содержания жира чешуя 

рыб является хорошим сырьём для получения рыбного клея. Его применяют в 

различных отраслях производства, так как он обладает свойствами клеящего, 

плёнкообразующего, покровного, защитного и адгезионного полимера 

природного происхождения. 

Шкурки от крупных рыб являются ценным сырьевым ресурсом для 

выработки рыбьей кожи. Издавна человек выделывал кожу из шкур акул и 

ската [7]. В настоящее время натуральной кожа производится из различных 

видов рыб, используется в галантерее, для отделки одежды и обуви. Благодаря 

современным технологиям выделки рыбья кожа выглядит весьма экзотично и 

не уступает по прочности кожам, полученным из шкур КРС [8]. 

4. Производство биодобавок и косметики. 

Рыбий жир, производимый из вторичных ресурсов рыбопереработки 

является кладезем полезных веществ (полиненасыщенные жирные кислоты 

омега-3, омега-6, витамины А, D) для поддержания иммунитета и развития 

организма [5]. 

Коллаген из чешуи рыб находит применение в косметической 

промышленности. Чешуя традиционно используется в качестве основного 

сырья для получения кристаллов гуанина – органического соединения, 

имеющего двойное лучепреломление и обладающего перламутровым эффектом 

(лаки для ногтей, тени для век). Способность коллагена стимулировать 

выработку собственного коллагена организма, а также его влагоудерживающие 

свойства способствуют созданию различных сывороток, лосьонов, кремов, 

масок, бальзамов, шампуней, эликсиров, гелей, паст, инъекционных растворов 

и других косметических препаратов, в рецептуры которых входит рыбный 

коллаген [4]. 
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5. В медицинских целях, в фармацевтической промышленности.  

В медицине рыбный коллаген находит применение в виде различных 

плёнок, губок, ниток, повязок, пластырей, контактных линз, гелей, мазей; 

препаратов для лечения ран, ожогов, трофических язв, пульпитов, 

гипертонической болезни, остеоартрита, недержании мочи; капсул и таблеток с 

различными наполнителями для перорального введения; как культуральные 

среды, в качестве компонента искусственных кровеносных сосудов, имплантата 

в косметической хирургии; выявлен противораковый эффект от его 

использования.  

Японские ученые разработали метод выращивания костей из коллагена 

рыбьей чешуи применение в медицине, в частности для инженерии костной 

ткани [4]. 

Некоторые части рыбы применяют при изготовлении оболочек 

лекарственных средств, используют жиры, отделяемые при переработке сырья, 

они богаты полиненасыщенными кислотами, витаминами – являются 

активными компонентами препаратов. 

И это далеко неполный перечень возможных способов утилизации 

отходов рыбной промышленности. Использование пищевых и непищевых 

отходов для производства пищевой, кормовой, технической и медицинской 

продукции не только оказывает положительное влияние на увеличение объема 

выпуска рыбной продукции и разнообразие ассортимента, но и способствует 

комплексному использованию сырья, дает значительную экономию трудовых и 

прочих ресурсов. Рациональное использование рыбного сырья и отходов 

снимает ряд проблем экологического характера, а также устраняет расходы на 

утилизацию. 
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Аннотация. Нами был изучен нутриентный и ингредиентный состав естественной кормовой 

базы лосося на разных стадиях онтогенеза. Изучение экологии питания лосося, позволяет 

использовать эти знания при аквакультуральном воспроизводстве и выращивании 

атлантического лосося. 

Ключевые слова: атлантический лосось, экология питания, нутриенты, корма, рыба. 

 

ECOLOGY OF ATLANTIC SALMON NUTRITION. 

NUTRIENT COMPOSITION NATURAL FOOD SUPPLY 
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Abstract. We have studied the nutrient and ingredient composition of the natural salmon food 

supply at different stages of ontogenesis. The study of the ecology of salmon nutrition allows us to 

use this knowledge in the aquaculture reproduction and cultivation of Atlantic salmon. 

Keywords: Atlantic salmon, nutrition ecology, nutrients, feed, fish 

 

Введение. Рыбные ресурсы являются важным фактором экономического 

и социального развития населения Земли. По оценкам Продовольственной и 

Сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций потребление 

рыбной продукции аквакультуры в последние годы превысило уровень 

167 млн. тонн, а среднее потребление на душу населения – отметку 20 кг на 

человека. В условиях снижения мирового запаса рыбного ресурса в водах 

мирового океана аквакультура является важной отраслью сельского хозяйства, 

способной обеспечить население полноценным белковым питанием в объеме, 

существенно превышающем их добычу из естественных морских и 
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пресноводных водоемов мира. В связи с этим кормление гидробионтов в 

аквакультуре требует особого внимания как перспективное направление 

сельского хозяйства. Для создания экологически чистой органической 

аквакультуры необходимо понимание физиологии питания гидробионтов, 

естественных пищевые потребностей в зависимости от объекта питания, 

возраста и условий содержания. 

Обоснование работы. Для соблюдения экологических принципов 

питания при культуральном выращивании лосося и получении органической 

продукции, необходимо изучение естественной кормовой базы лосося, для 

последующего использование нуриентного профиля естественной кормовой 

базы в промышленных кормах для аквакультуры. 

Цель и задачи статьи. Цель получение знаний о нутриентном и 

ингредиентном составе естественной кормовой базы лососевых рыб различных 

возрастных групп; пищевых потребностях на различных стадиях онтогенеза, 

составе и питательности естественной кормовой базы лосося. 

Задачи: 

1. Провести анализ литературных источников по нутриентному и 

ингредиентному составу естественной кормовой базы лососевых рыб. 

2. Ознакомление с потребностью лососевых рыб в основных 

элементах питания.  

3. Произвести оценку естественной кормовой базы лососевых рыб. 

Материал и методы исследования. Объект исследования: нутриентный 

и ингредиентный естественной кормовой базы лососевых рыб. 

Материалы и методы: 

• Анализ научной и технической литературы, патентов. 

• Определение нутриентного состава естественных кормов.  

Результаты исследования. По результатам изучения научных 

источников зарубежной и отечественной литературы нами установлено что, 

атлантический лосось облигатный хищник, основу естественной кормовой базы 

которого составляют более мелкие гидробионты. Объем и состав естественного 

рациона меняется с возрастом. 

Все эти особенности питания реализуются строением пищеварительной 

системы и генетически обусловленным комплексом пищеварительных 

ферментов. Специфические особенности структуры пищеварительного 

аппарата у рыб с различным типом питания обусловлены адаптацией к 

усвоению потребляемой ими пищи. Хищные рыбы имеют хорошо развитый 

желудок и короткий кишечник. Всасывающая поверхность пищеварительного 

тракта увеличивается за счет слепых выростов кишечника (пилорических 

придатков). 
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Хищные рыбы имеют желудок и относительно короткий 

пищеварительный тракт. У хищных рыб желудок состоит из мускулистого 

мешка, где под влиянием желудочного сока пища частично переваривается, а 

затем попадает в кишечник в виде измельченной жидкой массы. В кишечнике, 

где преобладает щелочная реакция, белки пищи расщепляются до аминокислот 

под действием желчи и ферментов поджелудочной железы. Углеводы 

превращаются в сахар, а жир – омыляется. Жидкая пищевая масса всасывается 

стенками кишечника в кровь и лимфу и разносится по всем органам и тканям 

[2, 4]. 

Широкий спектр типов питания, анатомические различия в строении 

пищеварительной системы, потребности как в объемах суточного потребления 

пищи и в потребностях питательных веществах создают проблемы в создании 

полноценных кормов для аквакультуры гидробионтов [5]. 

Основу естественного рациона лососевых рыб в естественных водоемах, 

составляют живые корма. Водные организмы, как представители естественной 

пищи рыб в зависимости от образа жизни делятся на две группы: население 

толщи воды – планктон и население дна – бентос. Животные организмы 

образуют зоопланктон.  

Атлантический лосось, анадромная рыба, которая появляются на свет в 

пресной воде, там питается, постепенно растет и скатывается в океан, где 

нагуливаются (откармливаются), взрослеют и достигают определенной массы, 

а вскоре возвращаются в пресную воду для размножения. Порой расстояния, 

которые преодолевают эти рыбы за период миграции, составляют тысячи 

километров. 

Основная кормовая база молоди лосося – представители зоопланктона 

пресноводных водоемов – простейшие одноклеточные организмы (амебы, 

инфузории), коловратки, низшие ракообразные, личинки моллюсков, личинки 

некоторых насекомых. 

К представителям зообентоса прудов относятся малощетинковые черви 

(олигохеты), личинки насекомых и моллюски. Особое значение имеют личинки 

комаров-дергунов, которые называются хирономидами. Водные 

беспозвоночные считаются ценной, богатой питательными веществами и 

витаминами пищей для рыб. Основные питательные вещества (белки, жиры и 

углеводы) содержатся в их теле в наиболее удачных для рыб пропорциях. О 

питательной ценности представителей планктона и бентоса можно судить по 

данным следующей таблицы 1 [6]. 
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Таблица 1 

Химический состав тела представителей зоопланктона и зообентоса 

 

Наименование 

организмов 

Содержание (% от живого веса) 

вода протеин жир углеводы зола 

Ветвистоусые 

рачки 
90.0 5.0 0.7 0.1 1.7 

Веслоногие рачки 88.5 6.7 2.0 0.1 0.8 

Личинки 

хирономид 
87.9 7.0 0.7 3.6 1.4 

Олигохеты 88.0 6.8 0.6 1.2 1.1 

Моллюски 61.7 6.0 0.9 1.8 29.0 

 

Лосось основную часть своей жизни проводит в соленой воде морей и 

океанов, где активно питается. Естественная кормовая база лосося в морской 

воде мелкая рыба и ракообразные. Нутриентный состав этого живого корма 

полостью покрывает потребности лосося в питательных веществах как 

облигатного хищника (Таблица 2). Атлантический лосось как хищник имеет 

высокие потребности в содержание протеина в рационе и аминокислотах [1,3]. 

Так, оптимальный уровень белков в кормах для молоди лососевых рыб 

40-55%, а для взрослой рыбы 35-40%. По пищевой ценности белков судят по их 

аминокислотному составу. Белки состоят из 24 аминокислот, которые по их 

значимости для организма разделяют на две группы заменимые и незаменимые 

аминокислоты. Незаменимыми аминокислотами являются те аминокислоты, 

синтез которых в организме не происходит или происходит слишком медленно, 

ввиду чего они не удовлетворяют пищевую потребность. Для рыб 

незаменимыми аминокислотами являются 10 аминокислот: аргинин, гистидин, 

изолейцин, лейцин, валин, метионин, лизин, фенилаланин, треонин, триптофан. 

Ценность белков зависит от наличия незаменимых аминокислот. 

Заменимые аминокислоты – это аминокислоты, которые в организме могут 

синтезироваться или образовываться из других незаменимых аминокислот или 

других органических веществ, поступающих с пищей [1, 4, 7]. 
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Таблица 2. 

Средняя структура потребности в незаменимых аминокислотах (EAA) в 

рационе рыбы (%) и структура EAA в тканях тела цельной рыбы лосося, 

моллюсков, морских креветок и пресноводных креветок 
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Threonine 10.6 9.2 9.6 5.9 8.2 6.7 7.5 

Valine 9.5 9.5 8.5 8.8 8.3 13.6 7.3 

Methionine 5.4 5.5 5.4 5.7 5.4 7.0 6.5 

Isoleucine 7.5 8.0 6.8 9.1 8.6 6.9 7.4 

Leucine 13.5 14.6 14.0 12.1 15.0 12.6 14.8 

Phenylalanine 9.5 8.3 7.7 8.6 9.0 9.2 7.3 

Lysine 16.8 16.9 14.7 13.1 15.8 15.4 17.1 

Histidine 4.8 5.2 4.4 4.5 4.5 4.4 4.5 

Arginine 11.6 12.3 15.5 14.1 15.2 14.3 20.6 

Tryptophan 1.7 1.7 2.7 6.3 - - - 

Cystine 2.7 2.0 2.7 2.4 2.1 3.0 - 

Tyrosine 6.5 6.6 7.8 9.2 7.8 6.7 6.6 

 

Исходя из полученных данных нами определены пищевые потребности 

атлантического лосося два периода онтогенеза это на стадии молоди в 

пресноводной воде и во взрослой стадии в соленой воде морей и океанов. 

Но и в той и другой стадии лосось нуждается в высоком уровне протеине 

и аминокислотах как облигатный хищник. 
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Аннотация. В течение тридцатилетнего периода была создана группировка зубров, которая 

насчитывает в настоящее время 120 особей. На территории района обитания стадо 

разбивается на небольшие группы численностью от 15 до 40 особей, а также постоянно 

наблюдаются самцовые группы и самцы-одиночки. Кроме того, стали учащаться миграции 

зубров в сопредельные административно-территориальные районы, вплоть до 

Архангельской области на севере. Стало необходимостью разработать экологические тропы 

для населения области и повышения его природоохранного просвещения. Необходимо 

построить и экспозиционные вольеры для зубров, где люди смогут с близкого расстояния 

осматривать животных. 

Ключевые слова: зубр, группировка животных, самцовые группы, вольеры для зубров. 
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Abstract. Over a thirty-year period, a group of European bisons was created, which currently has 

120 individuals. On the territory of the habitat area, the herd is divided into small groups of 15 to 40 

individuals, as well as male groups and single males are constantly observed. In addition, the 

migration of European bison to neighboring administrative-territorial areas, up to the Arkhangelsk 

region to the north, began to increase. It became necessary to develop environmental trails for the 

population of the region and increase their environmental education. It is necessary to build 

exposition aviaries for European bison, where people can inspect animals from close range.  

Keywords: European bison, animal grouping, male groups, aviaries for bison. 

 

Вологодская область стала самой северной территорией обитания зубров 

в мире. Вот уже 30 лет продолжается эксперимент акклиматизации вида Bison 

bonasus L., 1758 на Севере Европейской части России. Стадо обосновалось в 

Усть-Кубенском районе, облюбовав всхолмленную равнину, с густой сетью 

ручьев и рек. Идея эксперимента принадлежала Алексею Александровичу 

Прозорову, бывшему директору Северо-Западного научно-исследовательского 

mailto:i-gusarov@yandex.ru
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института молочного и лугопастбищного хозяйства. При поддержке 

администрации Приокско-Террасного биосферного заповедника, в лице Ирины 

Павловны Белоусовой, в то время заведующей центральным зубровым 

питомником, и, позднее, специалистов всемирного фонда дикой природы, идея 

имела успех [1].  

Таким образом, была создана одна из первых в России группировок 

свободно размножающихся зубров. И 30 лет спустя мы видим, что зубры 

замечательно адаптировалась на Севере России, и сейчас уже можно сказать, 

что эксперимент удался, и мы имеем успех [2].  

Очевиден и доказан факт того, что это самые северные места обитания 

вида. Собственно, изначально это и было целью эксперимента, посмотреть, как 

адаптируются животные в новых условиях обитания. Большой интерес при 

этом состоял в подборе территорий для создания крупнейшей популяции 

зубров. В 2017 году, в год экологии, зубров представили для оценки биологам и 

специалистам-зуброводам, которые высоко оценили проделанную работу, по 

созданию группировки зубров на Севере Европейской части России. Состояние 

животных признали хорошим, а кормовую базу перспективной для создания 

очередной крупной группировки зубров в России. Впечатлил экспертов 

экстерьер, и хорошая упитанность животных.   

Несмотря на то, что зубры ведут оседлый образ жизни, при росте 

численности группировки мозаичность размещения стада и миграционная 

активность особей изменилась. На территории района обитания стадо 

разбивается на небольшие группы численностью от 15 до 40 голов, а также 

постоянно наблюдаем самцовые группы и самцов-одиночек. Кроме того, стали 

учащаться миграции групп в сопредельные административно-территориальные 

районы, вплоть до Архангельской области на север.  

Прошло 95 лет с момента истребления последнего зубра в дикой природе. 

Учёными и специалистами в природоохранной области проделана огромная 

работа для восстановления вида. В настоящее время биологам предстоит 

установить, соответствуют ли современные зубры биологическим 

характеристикам вида, ранее определённых и описанных учёными-зуброводами 

[3]. Насколько пластичен зубр в настоящее время и в новых условиях обитания, 

дополнить биологию вида предстоит в ходе продолжающегося эксперимента по 

акклиматизации зубров на Севере России. Поголовье Усть-Кубенской 

группировки за тридцатилетний период заметно выросло и на 01.01.2022 года 

составляет 120 голов. Мы имеем уже третье поколение, появившееся в 

Вологодской области. Все особи проявляют повадки и признаки характерные 

для диких зубров, хотя имеются и фенотипические изменения в сравнении с 

животными, которые содержатся в вольерных условиях. Прежде всего это 
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проявляется в увеличении живой массы, структуре шерстного покрова, 

прочности ног и ширине копыт. Исследования по акклиматизации зубров в 

таёжной зоне направлены на изучение биологических особенностей 

охраняемого вида.  

Исследования и работа по сохранению зубров поддерживается областной 

программой, в которую входит статья финансирования на содержание и охрану 

животных. Ведется научно-исследовательская работа со стороны РАН, в 

частности, учёными Северо-Западного научно-исследовательского института 

молочного и лугопастбищного хозяйства им. А.С. Емельянова (СЗНИИМЛПХ) 

проводится изучение биологии зубров в новых условиях обитания. 

Задействована и Вологодская молочно-хозяйственная академия им. Н.В. 

Верещагина (ВГМХА), совместно с учёными академии проводятся наблюдения 

и исследования по состоянию здоровья зубров. Тесное сотрудничество с 

Вологодским Государственным университетом позволило изучать места 

обитания зубров, описать биоценозы, ботанический состав используемых 

растений.  

Кроме того, немаловажное значение имеет фактор «человек-зубры». 

Сегодня стремительно растёт внимание людей к этому редкому животному, и 

специалистов это с одной стороны радует, а с другой настораживает. Люди 

приезжают посмотреть на зубров семьями, с маленькими детьми, при этом 

совсем забывают о том, что животное дикое, и несмотря на своё внешнее 

спокойствие может проявить нежелательное беспокойство и активность. В 

период гона самцы становятся достаточно агрессивными, и были случаи, когда 

в борьбе за самку поединок быков заканчивался летальным исходом.  

Успешные результаты научного эксперимента и растущий интерес людей 

заставляют задуматься о развитии экологического просвещения, в частности, об 

организации «экологической тропы». Конечно, все не так просто, учитывая, что 

животные содержатся не в вольерах, а в дикой природе, но тем не менее, 

разработать туристический маршрут для знакомства людей с интереснейшим 

представителем фауны и с природой Вологодской области уже является 

необходимостью. Большой интерес при этом представляет организация 

вольерного комплекса, где вполне можно будет наблюдать за животными. Тем 

более, что обращений с каждым годом становится все больше, люди просят 

организовать посещение для целых групп. И мы действительно должны 

задуматься над этим вопросом, чтобы исключить самостоятельные, 

бесконтрольные и небезопасные попытки вторгнуться на территорию зубров. 

Большой интерес у учащихся вологодских школ вызвал объявленный 

конкурс «Друзья зубров». Организаторы мероприятия не ожидали такого 

бурного отклика! Жюри рассмотрело огромное количество творческих работ, 
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посвящённых уникальному виду, лучшие работы были представлены на 

экспозиции в отделе природы Краеведческого музея. 

Зубр – единственный восстановленный вид в мире, который удалось 

вернуть в дикую природу после полного истребления человеком [4]. Однако, 

учитывая генетическое происхождение современных зубров, необходимо 

помнить, что угроза исчезновения зубров не миновала. Предстоит большая 

работа по созданию крупных по численности популяций зубров, имеющих 

хорошую жизнеспособность [5]. В наши дни изображение зубра – всемирный 

символ природоохранного движения за сохранение исчезающих и редких видов 

животных. Для Вологодской области зубры уже вполне могут являться 

брендом, наряду со знаменитым сливочным маслом и вологодскими 

кружевами. Мы надеемся, что открытие и освоение уникальных туристических 

маршрутов привлечёт любителей путешествий, даст им возможность 

познакомиться с природой и увидеть величественных зубров в таёжной зоне 

Севера России. 
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Аннотация. В работе рассмотрена проблема утилизации отходов упаковки товаров для 

животных. Изучен опыт зарубежных стран и актуальное состояние отечественной 

программы рециклинга (от английского слова recycling). Опрошены потребители о степени 

их заинтересованности экологическим аспектом упаковки. Результаты опроса показали, что 

80% респондентов заинтересованы в вопросе рециклинга и согласны на увеличение 

стоимости товаров, связанной с проведением мероприятий по переработке упаковки. 
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Abstract. The problem of recycling waste packaging for pet products considered in the work. The 

experience of other countries and current status of the domestic recycling program were studied. 

Consumers were interviewed about the measure of their interest in the environmental aspect of 

packaging. 

Keywords: packaging, pet products, disposal, recycling, polymers 

 

Проблемы экологии сегодня становятся не просто главными в 

осуществлении устойчивого развития общества, но и весьма острыми для 

самого выживания человека. Антропогенное воздействие на окружающую 

среду достигло угрожающего уровня: вырубка лесов, уничтожение биосферы, 

варварская эксплуатация природных ископаемых, вредные выбросы и сбросы, 

отходы производства и потребления нарушают экологический и 

энергетический баланс нашей планеты и ведут к глобальным изменениям среды 

[1].  

Научно-технический прогресс и расширение производства вывели 

тароупаковочную отрасль на уровень ведущих мировых индустрий [3]. Любая 

единица продукции имеет свою упаковку, в том числе и товары для животных. 

Хорошо спроектированная упаковка позволяет сократить потери продукции, 

гарантировать их качество, увеличить сроки хранения и является 

дополнительным средством для стимулирования сбыта.  

Утилизация использованной упаковки – важное требование в 

современных условиях [1]. При выборе тары и упаковки для конкретного вида 

продукции производитель должен в обязательном порядке учитывать это 

требование, направленное на предотвращение загрязнения окружающей среды. 

Возможны различные пути: уменьшение массы упаковки, выпуск 

многооборотной тары, вторичная переработка использованной упаковки, 

сжигание с получением тепловой энергии, термическое разложение, 

деполимеризация, захоронение [4]. 

Цель работы – изучение и анализ способов утилизации упаковки для 

товаров зооветеринарного назначения. 

Материалом исследования служила упаковка кормов для 

непродуктивных животных. 

Проведен опрос с помощью Google - формы и последующий анализ 

ответов респондентов - потребителей кормов для непродуктивных животных. 
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Согласно регламенту ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 

упаковка подразделяется по используемым материалам на следующие типы:  

 металлическая;  

 полимерная;   

 бумажная и картонная;   

 стеклянная;  

 деревянная;  

 из комбинированных материалов;  

 из текстильных материалов;  

 керамическая. 

В зооиндустрии самым часто используемым упаковочным материалом 

являются полимеры. Однако на данный момент они не подвергаются 

специальной сортировке и тем более утилизации. Отходы полимерных 

материалов – ценное сырье, которое можно регенерировать и повторно 

использовать и как полимерные материалы, и как сырье для получения 

мономеров, олигомеров, смазочных масел, строительных материалов и в 

качестве топлива [4]. 

По имеющимся данным, стоимость обработки и уничтожения отходов 

пластмасс примерно в 8 раз превышает расходы на обработку большинства 

промышленных и почти в 3 раза – на уничтожение бытовых отходов. 

Поскольку пластмассы не гниют и не разлагаются, при захоронении их на 

свалке не происходит уплотнение отходов, вследствие чего требуется площадь 

земельного участка, вчетверо больше, чем при уничтожении этим методом 

бытовых отходов. 

Свалки приводят к значительному ухудшению состояния окружающей 

среды: загрязнению воздуха, почвы и грунтовых вод метаном, диоксидом серы, 

растворителями, инсектицидами, солями тяжелых металлов и другими 

вредными веществами [5]. Свалки являются причиной просадки грунта, 

непродуктивного использования земельных участков.  

Захоронение твердых бытовых отходов (ТБО) связано с отведением под 

мусорные свалки значительных земельных участков и отторжением их от 

полезного использования. В РФ примерно 90% ТБО вывозится на свалки, 

занимающие более 20 тыс. га.  

Половину ТБО составляет упаковка (пластик, бумага, картон, стекло, 

алюминий, жесть, композиционные материалы). До 40-50 %, а в отдельных 

случаях и до 100 % отходы упаковки представляют собой ценное вторичное 

сырье, которое после сортировки и последующей переработки может быть 
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снова вовлечено в хозяйственный оборот в виде товаров народного 

потребления [3]. 

Сжигание не является рациональным и экономическим методом, так как 

при данном процессе имеют место быстрый износ установок, выделение 

вредных продуктов в атмосферу, попадание токсичных солей металлов в почву 

и водную среду. Установки для сжигания мусора представляют собой сложные 

и дорогостоящие сооружения, так как они должны быть оснащены 

эффективными фильтрами и газоуловителями. Указанные причины 

ограничивают использование сжигания для уничтожения ТБО [2]. 

Повторная переработка является наиболее целесообразным методом 

утилизации отходов, образующихся при производстве тары. Экономия на 

стоимости переработанных отходов может достигать 70% от стоимости свежего 

сырья [3]. 

Отходы потребления и промышленные отходы, пригодные к дальнейшей 

переработке, называют вторичным полимерным сырьем (ВПС). К ним 

относятся необработанные изделия из полимерных и других материалов, а 

также смесевых композиций, утративших свои потребительские свойства из-за 

физического или морального износа и предназначенных для переработки и 

использования в народном хозяйстве [2].  

Особую роль в организации сбора и сортировки вторичного полимерного 

сырья играет маркировка. Код переработки подтверждает безопасность 

продукции, которую можно перерабатывать, и определяет порядок утилизации.  

Удивительно то, что некоторые производители не наносят информационные 

знаки на корма, что делает невозможным процесс сортировки. 

 
Рис. 1. Удельный вес респондентов, приобретающих товар в упаковке из различных 

материалов 

 

Проведенный опрос целевой группы показал, что 53 человека из 70 

покупают корм в пластиковой упаковке (мешки, пакеты), 11 в жестяных банках 

и всего 6 в бумажных коробках (рис. 1). Что свидетельствует о несравненной 

76%

15%

9%
Упаковка из пластика (мешки, пакеты, 

контейнеры и тп)

Жестяные банки

Бумажные коробы
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популярности полимерных упаковочных материалов. У потребителей нет 

возможности сделать выбор в пользу экологичной упаковки. 

Наиболее часто на мешках корма и паучах можно увидеть «Замкнутый 

цикл» со вписанной семеркой (рис. 2) – знак утилизации, свидетельствующий о 

принципиальной невозможности переработки данного полимеросодержащего 

продукта (чаще это поликарбонат). Таким отходам открыт единственный путь – 

полигоны ТБО.  

 
Рис. 2. «Замкнутый цикл» 7 О (Other) 

 

Немногие производители используют для производства упаковки 

полипропилен, имеющий 5 код переработки (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. «Замкнутый цикл» 5 PP (полипропилен) 

 

Совсем недавно бренд Purina запустил пилотный проект по производству 

перерабатываемых паучей. «Новые паучи создаются из одного типа пластика — 

полипропилена, — комментирует Виктория Васякина, руководитель отдела 

внешних и внутренних коммуникаций Nestle Purina PetCare. — Пластик 

является термостойким, его можно использовать во время стерилизации 

продукта при температуре более 120°C. Уникальность упаковки заключается в 

монокомпонентности материала, что облегчает его дальнейшую переработку и 

повторное использование» [6]. 

С каждым годом потребители становятся всё более требовательными не 

только к качеству приобретаемой продукции, но и к тому, как ведёт себя 

компания-производитель. Покупателей волнует этичность фирм, их отношение 

к природе, их усилия по сохранению окружающей среды. 76% нами 

опрошенных потребителей зоотоваров хотели бы больше знать о грамотной 

утилизации и переработке упаковочных материалов, что видно на рисунке 4. 
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Рис. 4. Количество респондентов, интересующихся утилизацией упаковки  

 

На следующем этапе нашей работы, был проведён анализ готовности 

покупателей потратить большую сумму денег, если это позволит переработать 

или экологично утилизировать использованную упаковку.  

Можно заметить (рис. 5), что практически 80% опрошенных согласно 

заплатить больше денежных средств, необходимых компаниям для организации 

всех этапов переработки упаковки. Из-за отсутствия налаженной системы на 

первоначальном этапе компаниям придется наладить процесс сборки, 

сортировки, хранения, логистики и непосредственно переработки упаковки.  

Нам удалось выяснить, что в России производители кормов прибегли к 

помощи сортировочных центров. Была запущена акция, в которой каждый 

желающий мог сдать мешок от корма для животных с кодом «5». Но, по 

нашему мнению, из-за отсутствия должной огласки и неграмотно 

проработанной системы поощрения, акция не увенчалась успехом. 

 

 
Рис. 5. Количество опрошенных, поддерживающих идею дорожания единицы товара, 

связанной с организацией системы рециклинга упаковки 
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В последние годы зарубежные производители уже активно внедряют 

рециклинг в работу своих компаний, а их представители апробируют 

разработанные принципы переработки в России. 

Таким образом, проблема сбора и утилизации упаковки становится одной 

из наиболее значимой и требует особого внимания как с экологической, так и с 

экономической точки зрения.  
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Аннотация. В статье описан успешный клинический опыт проведения уранопластики 3-

месячного щенка джек-рассел-терьера, попавшего в руки ветеринаров еще в 2-дневном 

возрасте с врожденной аномалией твёрдого нёба (palatum durum), характеризующейся не 

сращением нёбного шва. Щенка выкормили до 3-х месячного возраста, после чего 

приступили к уранопластике нёбного шва. Было проведено 4 оперативных вмешательства с 

интервалами в 2-3 недели.  

Ключевые слова: уранопластика, оперативное вмешательство, джек-рассел-терьер, 

стоматология 
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TERRIER  
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Abstract. The article describes the successful clinical experience of uranoplasty of a 3-month-old 

Jack Russell Terrier puppy, who fell into the hands of veterinarians at the age of 2 days with a 

congenital anomaly of the hard palate (palatum durum), characterized by non-fusion of the palatine 

suture. The puppy was fed up to 3 months of age after which they started uranoplasty of the palatine 

suture. 4 surgical interventions were performed at intervals of 2-3 weeks. 

Keywords: uranoplasty, surgery, jack-russell-terrier, dentistry 
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Одним из наиболее редких стоматологических случаев в ветеринарной 

практике является врожденный ураносхизис (uranoschisis) – порок 

эмбрионального развития, включающий в себя отсутствие сращения отростков 

верхней челюсти с непарной костью лицевого отдела черепа – сошником [1]. 

Данный порок развития приводит к низкой выживаемости, зачастую, по 

причине впадения отверстия расщелины нёба в носовую полость [2]. На ранних 

этапах жизни это приводит к аспирационной пневмонии и инфекционным 

заболеваниям верхних, а также нижних дыхательных путей. 

Для предупреждения данного заболевания у плода, на всех сроках 

беременности проводят контроль за уровнем фолатов и приёмом запрещенных 

в состоянии беременности ветеринарных препаратов. Однако, подобный метод 

не гарантирует полное отсутствие рисков возникновения данного заболевания. 

Наряду с профилактикой рассматриваемого заболевания часто используют 

хирургическое вмешательство – уранопластику [1]. В этой связи представляет 

научный интерес изучение рисков и положительных аспектов данной 

стоматологической операции. 

Цель исследования: оценка качества проведенных хирургических 

манипуляций и изучение их положительных и отрицательных сторон для 

предотвращения нежелательных эффектов и осложнений при ураносхизисе.  

Материалы и методы 

В рассматриваемом случае пациентом был щенок джек-рассел-терьера 

(самка), прибывший в ветеринарный клинику в возрасте 2 дней. При сборе 

анамнеза было установлено, что щенок не мог сосать молоко у матери, при 

попытках это сделать оно вытекало через носовую полость. Операция была 

противопоказана врачами-хирургами, в связи с нецелесообразностью ее 

проведения, так как в таком возрасте операции по уранопластике не приносят 

даже удовлетворяющего результата [2]. 

Было принято решение выкормить щенка до 3-месячного возраста. 

Щенку был назначен корм Recovery Royal Canine, выкармливание согласно 

весу, по инструкции, выкармливание 4-х-кратным в течении суток. После 

кормления проводили санацию ротовой и носовой полости при помощи 

раствора NaCl и хлоргекседина, взятых в соотношении 1:1.  

Для проведения данной операции не требуется полная стерильность 

помещения, так как ротовая полость не является стерильной средой. В связи с 

этим, была выбрана операционная для гастроскопии и стоматологических 

процедур, но соблюдались все методы асептики и антисептики для увеличения 

скорости репарации тканей и предотвращения нежелательных эффектов [3]. 

Хирург находился в хирургическом костюме и шапочке, хирургических 

стерильных перчатках, чистой обуви. 
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Во время операции были задействованы различные стоматологические и 

хирургические инструменты, такие как пушер и брюшистые скальпели. 

Шовный материал – GLYCOLON 4/0 и 5/0. Для фиксации верхней челюсти и 

обеспечения доступности оперативной поверхности, животное при подготовке 

к операциям располагали на спине, нижнюю челюсть подвязывали к штативу 

медицинским бинтом, сам штатив крепился к краю хирургического стола. Всю 

операцию животное находилось на теплой грелке, для предотвращения 

гипотермии. Все инструменты перед каждой операцией тщательно 

озонировались при помощи специализированного оборудования. 

Результаты исследования. В возрасте 3-х месяцев щенку провели 

первую операцию по уранопластике. При проведении оперативного 

вмешательства была использована техника радикальной уранопластики А.А. 

Лимберга. 

В результате оперативного вмешательства был достигнут результат, 

показанный на рис. 1. Санация ротовой и носовой полости вышеуказанным 

раствором производилась регулярно. После проведенного оперативного 

вмешательства аппетит животного был неизменен. Через 7 дней после 

операции началось расхождение небного шва в ностральной его части.  

   
Рис. 1. Ротовая полость щенка до проведения уранопластики (слева) и после проведения 

первого оперативного вмешательства по технике А.А. Лимберга (справа) 

 

В возрасте 3,5 месяцев была проведена вторая уранопластика. 

Использовался тот же метод, что и при предыдущей операции (техника по А.А. 

Лимбергу). К сожалению, примененная техника не дала ожидаемого результата 

и не позволила полностью срастить небный шов, что показано на рис. 2. 

Далее, в 4-месячном возрасте было проведено 3-е хирургическое 

вмешательство. Была использована техника реверсивного поворотного лоскута 

на «ножке», которая не отделялась от области щеки. К сожалению, через 
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несколько дней начали появляться некротические участки (см. рис. 3). В связи с 

этим, необходимо было провести ещё одну операцию через 2 недели после 

последнего вмешательства. 

   
Рис. 2. Ротовая полость щенка джек-рассел-

терьера после 2-го оперативного 

вмешательства по технике А.А. Лимберга 

 Рис. 3. Ротовая полость после проведения 

3-го хирургического вмешательства 

 

После проведения 3-й операции, через месяц наблюдалось лишь 

небольшое отверстие, которое не смогло срастись за послеоперационный 

период. Было решено провести 4-ю операцию по методике 3-ей операции – 

методом реверсивного поворотного лоскута на «ножке». 

Спустя 2 недели после 4-й операции были получены прекрасные 

результаты: отверстие хорошо закрылось лоскутом, очагов некроза выявлено не 

было. 

Через месяц после операции некротизированная ткань также не была 

обнаружена (рис. 4). Все физиологические показатели щенка находились в 

норме, санация носовой и ротовой полостей была прекращена. 

   
Рис. 4. Ротовая полость щенка спустя месяц после последней операции 
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На сегодняшний день гельминтозные заболевания не теряют своей 

мировой распространенности. Им подвержены растения, животные и сам 

человек. Обнаружено, что большинство рыб разных возрастных категорий 

восприимчивы к проникновению личинок семейства Diplostomidae. 
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Вызываемое ими заболевание, постодиплостомоз, носит повсеместный 

массовый характер [1]. 

Постодиплостомоз (чернильная болезнь, нескоз) – паразитарное 

инвазионное заболевание, характеризующееся появлением на теле рыбы 

черных точек. Возбудителями являются метацеркарии дигенетического 

сосальщика семейства Diplostomidae рода Diplostomum, имеющими 

грушевидную форму, длиной 0,7-1,5 мм и шириной 0,3-0,5 мм. Тело 

прозрачное, имеет расширенный передний и суженный задний отделы. На 

переднем конце расположена ротовая присоска, на середине тела - брюшная. В 

задней части переднего отдела находится фиксаторный железистый аппарат, 

округлый орган Брандеса с маленькими присосками. Метацеркарии 

локализуются в коже и подкожной клетчатке и заключены в цисты 0,6-0,9 мм в 

диаметре, окруженные скоплением черного пигмента- гемомеланина 

(продуктами распада гемоглобина и меланоцитов) [3], а также пигментных 

клеток кожи рыб в местах внедрения, как специфического ответа организма 

хозяина на проникновение и развитие паразита [5].  

Рыба для трематод является одним из промежуточных хозяев, так как 

развитие половозрелых особей происходит в кишечнике рыбоядных птиц (рис. 

1): квакв, цапель, чаек и др.  

 

 

 

Рис. 1. Жизненный цикл трематод семейства 

Diplostomidae 

а – яйцо; б – мирацидий; в – моллюск сем. 

Planorbidae (первый промежуточный хозяин); г – 

церкарий; д – окунь (второй промежуточный 

хозяин); е – метацеркарий; ж – рыбоядная птица 

(окончательный хозяин). 

 

 

 

 

 

 

Они выделяют отложенные гельминтами яйца вместе с пометом в воду. 

Яйца овальной формы, размером 0,07 X 0,09 мм, с крышечкой на одном конце. 

В воде в яйцах развиваются личинки – мирацидии, которые со временем 

выходят из них. Сроки развития яиц зависят от температурных условий. В 

весенне-летнее время они развиваются за 7-10 дней, осенью за 2-3 недели. 
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Мирацидии внедряются в промежуточного-хозяина – брюхоногих моллюсков 

сем. Planorbidae (P. planorbis, P. carinatus) и развиваются в них путем бесполого 

размножения. Сроки развития личинок гельминта зависят от температуры 

воды, вида и возраста моллюсков и продолжаются до 75-95 дней. Минимальная 

температура составляет 10 С, оптимальная 24 С. В связи с этим чернильная 

болезнь отмечается преимущественно в южных районах, и практически не 

регистрируется на севере страны [7].  Вначале мирацидий, попавший в первого 

промежуточного хозяина, превращается в материнскую спороцисту, а затем 

образуются молодые дочерние поколения редии, из которых образуются 

хвостатые церкарии. Они выходят из тела моллюска и внедряются во второго 

промежуточного (дополнительного) хозяина - в рыбу, где вскоре превращаются 

в метацеркариев [6]. Постодиплостомозу подвержены более 35 видов рыб 

(карп, сазан, лещ, плотва и др.). Чаще этому заболеванию подвергаются 

представители семейства Карповые, реже Окуневые и Щуковые. Из-за 

отсутствия защищающего чешуйчатого покрова мальки и сеголетки являются 

наиболее чувствительной к поражению группой организмов и заражаются с 10-

12-суточного возраста [7]. Зараженную метацеркариями рыбу поедают 

рыбоядные птицы, в кишечнике которых метацеркарии через 3-7 суток 

достигают половозрелой стадии и начинают откладывать яйца и инвазируют 

водоемы [3]. 

Стоит отметить, что первое упоминание о постодиплостомозе было 

зафиксировано в 1918 году гистологом, ассистентом кафедры зоологии Военно-

медицинской академии – Анненковой-Хлопиной Надеждой Павловной, 

описавшей морфологию и локализацию паразита чернильной болезни. 

Незаменимый вклад в изучение черно-пятнистой болезни внесли Догель и 

Быховский (1939), Дубинин (1952), Богданова (1957), Астахова (1964) и др. [4]. 

Известно, что постодиплостомоз оказывает негативное влияние не только 

на хозяйственно ценных животных, промысловые хозяйства, но и на здоровье 

человека с самыми серьезными патологическими последствиями. В 

литературных источниках отмечено, что трематоды семейства Diplostomidae с 

человеком эволюционно не связаны, однако не исключена вероятность 

попадания в его организм плохо обработанной термически зараженной рыбы. В 

данном случае человек будет иметь глистное заболевание, для которого 

характерно хроническое течение и системное воздействие на организм с 

развитием абдоминального, аллергического, анемического синдромов, 

хронического токсикоза и т.д. [8]. По перечисленным причинам изучению 

патогенного и хозяйственного значения этих паразитов в настоящее время 

уделяется большое внимание.  
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Так как пресноводная рыба имеет широкое распространение в 

употреблении в пищу, ее изучение на предмет заражения личинками сем. 

Diplostomidae представляет особый интерес. 

Целью работы является исследование пресноводных рыб на примере 

речного окуня на наличие метацеркариев трематод семейства Diplostomidae. 

Материалом для работы послужили 36 образцов непотрошеных образцов 

речного окуня, выловленных в сентябре-октябре 2021 года в реке Ока 

Рязанской области, 8 из которых имели характерные для постодиплостомоза 

признаки- черные точки. 

В исследовании изучались количественные характеристики 

метацеркариев на отдельных частях тела рыб: голова, туловище, хвостовой 

отдел, поэтому вся наружная поверхность образцов подвергалась тщательному 

осмотру на предмет поражения трематодами (рис. 2).  Было зафиксировано, что 

личинки в зависимости от степени зараженности рыбы равномерно 

инкапсулируются во всех ее отделах.  

 

    

 

Рис. 2. Исследованные образцы, зараженные постодиплостомозом 

 

Так как наличие постодиплостомоза у рыбы и степень ее зараженности 

можно отметить невооруженным глазом, для получения наиболее точных 

значений мы прибегли к подсчету метацеркариев трематод (табл. 1), а также 

рассмотрели их под микроскопом (рис. 3), чтобы убедиться в точности 

поставленного заболевания. Как можно заметить на рисунке 2, некоторые 

зараженные окуни имеют значительную деформацию тела, что скорее всего 

является последствием глистной инвазии. 
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Таблица 1.  

Результаты подсчетов метацеркариев на зараженных образцах 

 

№ образца 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число гельминтов у 

каждой особи: 
422 1395 1090 290 641 615 563 1439 

Общее число 

гельминтов: 
6455 

 

 

 

 

Рис. 3. Метацеркарий трематод на чешуе речного окуня 

 

 

 

 

 

Интенсивность инвазии, экстенсивность инвазии и индекс обилия 

рассчитывались по общепринятой методике [9]. 

Экстенсивность инвазии, или встречаемость, есть процент хозяев, 

зараженных конкретным видом или группой паразитов: 

P= Np/n × 100%; 

Np – число зараженных рыб, n – общее число исследованных рыб. 

Индекс обилия – средняя численность определенного вида паразита у 

всех исследованных рыб (включая незараженных): 

ИО = Par/n;  

Par – число обнаруженных паразитов у n обследованных рыб. 

 

Таблица 2.  

Заражённости изучаемых образцов речного окуня личинками трематод 

Экстенсивность инвазии, 

% 
Индекс обилия Интенсивность инвазии 

22 179,3 806,9 

 

В 8 из 36 исследуемых образцах были обнаружены личинки трематод, 

экстенсивность инвазии составила 22%. Индекс обилия – 179,3. Всего на 8 

инвазированных рыбах было обнаружено 6455 метацеркариев, окруженных 

черным пигментом. 



63 

 

Таким образом, после проведенных исследований можно сделать 

следующий вывод: 

Речной окунь в реке Ока Рязанской области обладает достаточно высокой 

степенью зараженности метацеркариями сем. Diplostomidae.  

При высокой зараженности значительно снижаются темпы роста и 

развития рыб, отмечается деформация тела, нарушается подвижность, кроме 

того, наблюдается высокая гибель мальков, а также теряется товарная ценность 

рыбы, что влечет за собой большие экономические потери для рыбного 

хозяйства. Заболевание по некоторым данным опасно не только для рыб, но и 

для здоровья человека и высокие показатели экстенсивности и интенсивности 

инвазии делают представителей этих семейств потенциальным источником 

заражения человека глистным заболеванием.  

Очевидно, что исследования этого паразита необходимо осуществлять на 

уровне мониторинга. 
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Аннотация. Животный мир — важный компонент окружающей среды и неотъемлемая часть 

биосферы, который должен охраняться и рационально использоваться в интересах 

нынешнего и будущих поколений людей. Люди используют животный мир без особой 

осмотрительности и не задумываются о том, к каким последствия может привести 

неправильное природопользование. Потребности человека в использовании объектов 

животного мира постоянно растут. Чтобы предотвратить нерациональное 

природопользование, применяются меры охраны природы. В обзоре рассмотрен ряд 

проблем, которые возникают в ходе реализации мер охраны животного мира. 

Ключевые слова: животные, животный мир, экология, охрана природы, охрана животных, 

объекты животного мира. 
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Abstract. The animal world is a very important component of the environment and an integral part 

of the biosphere, which must be protected and rationally used in the interests of current and future 

generations of people. People use the animal world without much care and do not think about the 

consequences that improper use of nature can lead to. Human needs for the use of objects of the 

animal world are constantly growing. In order to prevent irrational use of natural resources, nature 

protection measures are applied. This article will address a number of problems that arise during the 

implementation of measures for the protection of wildlife. 

Keywords: animals, wildlife, ecology, nature protection, animal protection, wildlife objects. 

 

Введение. Взаимодействие с животным миром началось с самого 

зарождения человечества. Сам человек является частью животного мира. 

Животный мир, являясь составной частью природной среды, выступает как 

неотъемлемое звено в цепи экологических систем, необходимый компонент в 

процессе круговорота веществ и энергии природы, активно влияющий на 

функционирование естественных сообществ, структуру и естественное 

плодородие почв, формирование растительного покрова, биологические 

свойства воды и качество окружающей природной среды в целом [1-10]. Вместе 

с тем животный мир имеет большое экономическое значение: как источник 

получения пищевых продуктов, промышленного, технического, лекарственного 

сырья и других материальных ценностей и поэтому выступает, как природный 

ресурс для зверобойного, китобойного, рыболовного и других видов промысла. 

Отдельные виды животных имеют большое культурное, научное, эстетическое, 

воспитательное, лечебное значение. 

С каждым годом возрастает использование животного мира для 

рекреационных целей. Прежде главным направлением такого использования 

служили спортивная охота и рыболовство. На протяжении всей истории на 

животных велась охота. Ныне все больше возрастает значение животных в 

качестве объектов фотоохоты, экскурсионных наблюдений. Миллионы людей 

со всех концов света посещают национальные парки, для того чтобы 

полюбоваться зверями и птицами в их естественной обстановке. 

Человек своей деятельностью сильно влияет на животный мир, вызывая 

увеличение численности одних видов, сокращение других и гибель третьих. 

Это воздействие может быть прямым и косвенным. 

Прямое воздействие (преследование, истребление, переселение, 

разведение) испытывают промысловые животные, которых добывают ради 

меха, мяса, жира и т. п. В результате численность их снижается, отдельные 

виды исчезают. Для борьбы с сельскохозяйственными вредителями ряд видов 

переселяют из одних областей в другие. При этом нередки случаи, когда 

переселенцы сами становятся вредителями. Например, мангуст, завезенный на 
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Антильские острова для борьбы с грызунами, стал вредить наземно-

гнездящимся птицам, распространять бешенство среди животных. 

К прямым воздействиям человека на животных относится их гибель от 

ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве, и от отравления выбросами 

промышленных предприятий. 

Косвенное влияние человека на животных проявляется из-за изменения 

среды обитания при вырубке лесов, распашке степей, осушении болот, 

сооружении плотин, строительстве городов, поселков, дорог и т. д. 

Некоторые виды в измененной человеком среде находят благоприятные 

для себя условия и расширяют ареалы. Так, домовый и полевой воробьи вслед 

за продвижением земледелия на север и восток в Палеарктике достигли тундры 

и побережья Тихого океана. Вслед за появлением полей и лугов далеко на север 

продвинулись жаворонок, чибис, скворец, грач. 

Под влиянием хозяйственной деятельности возникли антропогенные 

ландшафты с характерной для них фауной. Только в населенных пунктах в 

субарктике и умеренной зоне северного полушария встречаются домовый 

воробей, городская ласточка, галка, домовая мышь, серая крыса, ворона, 

некоторые насекомые. 

Большинство видов животных не могут приспособиться к измененным 

условиям, вынуждены переселяться в новые районы, сокращают численность и 

погибают. Так, по мере распашки европейских степей сильно сократилась 

численность сурков-байбаков. Вместе с сурком исчезла утка пеганка, 

гнездившаяся в его норах. Исчезли во многих районах своего распространения 

степные птицы – дрофа и стрепет. 

Отрицательное воздействие человека на животных возрастает, а для 

многих видов становится угрожающим. Ежегодно погибает один вид (или 

подвид) позвоночных животных; опасность исчезновения грозит более 600 

видам птиц и около 120 видам млекопитающих. Для таких животных 

необходимы специальные меры по их сохранению. 

Значение животных в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Участвуя в круговороте веществ в биосфере, влияя на состояние ее 

компонентов, животные играют важную роль в поддержании в ней 

динамического равновесия. 

Потеря любого биологического вида (возможно, кроме паразитов 

человека) крайне нежелательна для биосферы, так как он участвует в 

круговороте веществ, поддерживает динамическое равновесие в природных 

экосистемах. Каждый вид уникален и обладает только ему присущими 

особенностями. 
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Цель и задачи. Прежде всего, необходимо узнать, какие проблемы 

охраны рационального использования животного мира существуют? А также 

понять, какие есть решения этих проблем? 

Материал и методы исследования. Проблема вымирания видов 

приобрела огромные масштабы. Поэтому бороться с ней приходится на всех 

уровнях влияния — от личного до государственного и мирового. Для того 

чтобы оказать помощь исчезающим диким животным в различных уголках 

планеты, требуются глобальные вмешательства, не осуществимые отдельными 

людьми.  

1. Определение редких и исчезающих видов. 

Меры, направленные на изучение популяций редких видов животных, 

необходимы для разработки стратегии их сохранения. Дело касается не только 

определения численности — ученые должны иметь как можно более полное 

представление о характеристиках ареала обитания, адаптации к экологическим 

факторам, плодовитости и смертности, принципах миграции и других 

составляющих естественной жизни животных. 

2. Создание Красных книг. 

Первая Международная Красная книга (МСОП) увидела свет в 1963 году, 

причем до этого такого понятия, как «редкий вид», еще не существовало. И не 

потому, что не было такой проблемы, просто люди только начинали замечать 

последствия собственной безответственности. Помимо международной, 

существуют национальные и региональные аналоги. Красная книга РФ — это 

официальный государственный документ, попав в который животное 

автоматически оказывается под защитой закона.  

3. Сохранение численности видов. 

Для решения этой задачи нет универсального плана, ведь каждый вид 

уникален и имеет свои биологические особенности. Но одним из основных 

направлений можно считать искусственное разведение редких животных в 

питомниках, заповедниках и зоопарках. За последние десятилетия учеными 

были разработаны программы по разведению практически всех видов — таким 

образом от вымирания были спасены многие представители фауны, например, 

зубры. Не так давно многие скептически оценивали актуальность вольерного 

разведения животных, считая, что «одомашненные» звери не способны выжить 

в условиях дикой природы. Однако практика показала обратное. Программы 

возвращения зверей в естественные условия оказались эффективны, а 

импринтинг на человека — преувеличенной проблемой. 

4. Создание генных банков. 

С помощью криоконсервации возможно заморозить биологический 

материал, обеспечить сохранение генофонда исчезающих животных как 
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ресурса биоразнообразия планеты. Правда, механизм здесь довольно сложный 

— для каждого вида животных необходимо разрабатывать собственный метод 

консервации генома. На сегодняшний день во всем мире насчитывается 22 

генных банка, которые находятся при музеях, научных институтах и других 

учреждениях. Криоконсервация половых клеток вымирающих диких животных 

идет крайне медленными темпами в связи со сложностью изучения деталей 

процесса размножения этих видов и их труднодоступностью. 

5. Пропаганда охраны растительного и животного мира. 

Данный метод предполагает информирование населения о состоянии 

фауны, а также он направлен на формирование бережного отношения к 

природным ресурсам в целом и животным в частности. Этой цели служит 

организация различных выставок, экскурсий, экологических троп и других 

мероприятий. 

6. Разработка правил и норм поведения человека в природе. 

Даже если в обычной жизни человек крайне редко сталкивается с 

вымирающими видами, это не означает, что он не может способствовать 

сокращению их популяции. Здесь все взаимосвязано. Оставленный в лесу 

мусор, не затушенный костер, слитая в реку грязная вода или бензин — все это 

несет в себе опасность для природных экосистем. 

7. Создание различных экологических программ. 

Меры по сохранению редких видов диких животных предпринимаются на 

государственном, региональном или местном уровне. Различные программы 

предполагают контроль за выбросом отравляющих природную среду веществ, 

распределение земли под заповедные зоны, создание экологических надзоров и 

т.д.  

Результаты исследования. Животный мир является обязательным 

компонентом биосферы, от его состояния зависит не только продуктивность 

экологических систем, но и пригодность их для существования человека. 

Актуальность темы статьи подтверждается качеством состояния животного 

мира, поскольку браконьерство, загрязнение земель, водоемов, лесов и 

загрязнение атмосферного воздуха приводит к его гибели. Проблема 

сохранения биоразнообразия в настоящее время столь существенна и 

глобальна, что охрана животного мира становится задачей международного и 

национального значения, а также требует всестороннего, комплексного 

правового регулирования. 

Объектом правовой охраны животного мира является совокупность 

живых организмов, всех видов диких животных, постоянно или временно 

населяющих территорию России. Обеспечение экологической безопасности на 

любом уровне (международном, федеральном, региональном, местном) должно 
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поддерживаться структурно-целостной, комплексной и непротиворечивой 

системой законодательства. 

Особое внимание экологическое право уделяет системе норм, которые в 

свою очередь регулируют охрану и использование животного мира. К 

законодательству в этой области относятся: Конституция РФ, федеральные 

законы о животном мире, об охоте, о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, международные нормативные акты, законы субъектов 

РФ в сфере охраны животного мира и акты ведомственного характера, 

принятые уполномоченными органами государственной власти РФ.  

Одну из главных ролей в борьбе с преступлениями в области охраны и 

использования объектов животного мира играет уголовный закон. В свою 

очередь существуют проблемы назначения уголовной ответственности в 

области охраны и использования животного мира, поскольку процесс 

привлечения к уголовной ответственности за преступления против животного 

мира является часто безрезультатным. Это объясняется тем, что существуют 

определенные трудности при выявлении, пресечении и расследовании таких 

преступлений, так как сбор доказательств является самым сложным этапом в 

процессе расследования преступления. Именно поэтому, если не поймать 

браконьера с поличным, то практически невозможно доказать его вину. 

Обратим внимание на значимый для правовой охраны животного мира 

вопрос его формы собственности. Изъятые из среды обитания в установленном 

порядке объекты животного мира могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной или иных формах собственности, и по сути 

определения к животному миру не относятся, а отношения по владению, 

пользованию и распоряжению такими животными регулируются гражданским 

законодательством Российской Федерации. Таким образом, изменение формы 

собственности объекта животного мира, приводит к смене его статуса и 

относит вопросы правового регулирования его охраны к другой отрасли права. 

На настоящий момент в России нет разграничения животного мира на объекты, 

находящиеся в федеральной собственности, и объекты, находящиеся в 

собственности субъектов Российской Федерации. Разграничение, 

декларированное Федеральным законом «О животном мире», должно быть 

проведено в порядке, установленном федеральным законом, но пока такой 

закон не принят.  

Хочется отметить низкий уровень моральных ценностей населения как 

одну из главных проблем правовой охраны животного мира. Это объяснимо 

тем, что жестокое обращение с животными — явление, требующее осуждения и 

адекватной реакции как со стороны общества, так и государства. В настоящее 

время в большинстве семей детям не прививаются чувства сострадания и 
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ответственности по отношению к животным. Проблема низкой эффективности 

борьбы с живодерами кроется не столько в отсутствии действующих 

законодательных инструментов, сколько в нежелании правоохранительных 

органов в полном объеме и должным образом расследовать случаи жесткого 

обращения с животными и изобличать лиц, совершивших такие преступления. 

Именно поэтому негуманное обращение с живыми существами свидетельствует 

о морально-этических проблемах в обществе. 

В настоящее время браконьерство приобретает массовый, 

организованный характер с элементами незаконного предпринимательства. 

Орудия незаконного лова технически совершенствуются. Стремление 

рыбодобывающих предприятий получить сверхприбыль от реализации, 

незаконно добытой рыбной продукции, приводит не только к подрыву 

природных ресурсов, а также и к насыщению зарубежных рынков всеми 

видами морепродуктов, сбываемых по заниженным ценам, что позволяет 

осуществлять политику диктата цен на эту продукцию со стороны иностранных 

партнеров. Незаконное предпринимательство субъектов экономической 

деятельности стало общественно опасным в рыбной отрасли. Именно поэтому 

проблема охраны животного мира приобретает все большее значение ввиду 

того, что на протяжении долгого времени человек бездумно истреблял живую 

природу. В результате чего многие сотни видов живых организмов исчезли с 

лица земли. 

Охота рассматривается как одна из наиболее выгодных и перспективных 

направлений туризма. Часто в средствах массовой информации отмечалась 

необходимость повышения значения животного мира для экономики страны. 

Достичь этого возможно за счет увеличения числа охот пользователей, создавая 

им благоприятные и взаимовыгодные экономические условия, в том числе в 

сфере государственного управления в данной отрасли. Необходимо четкое 

разграничение полномочий федерального, регионального и муниципального 

характера. Внедрение в практику института партнерства между государством, 

физическими и юридическими лицами, направленного на реализацию программ 

сохранения животного мира является одним из направлений пути решения 

вопросов его правовой охраны. Так же стоит обратить внимание на то, что ряд 

понятий, используемых в Федеральном законе от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — закон об 

охоте) не имеют законодательно закрепленных определений. Так, например, 

отсутствует определение таких ключевых понятий как охотничий минимум, 

государственный учет охотничьих ресурсов, охот хозяйственные соглашения. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что затруднен доступ населения к 
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реализации прав на животный мир, такой недочет являются следствием 

недостаточного развития эко системного подхода в праве. Не разработаны 

критерии отнесения объектов животного мира к охотничьим ресурсам, часть 

видов животных, в отношении которых, может осуществляться охота не 

используются, процесс изъятия таких объектов затруднен, механизм перехода 

животных из одной категории в другую находится вне правового поля, чем 

вызывает недоработку ресурса. 

Защита природы как среды проживания человека является проблемой не 

только России, но и всех стран мира. На нашей планете не существует 

полностью изолированных экосистем, и, поэтому, невозможно какой-либо 

стране или региону в одиночку успешно разрешить проблемы экологии. 

Животный мир, который всё мировое сообщество рассматривает в качестве 

объекта охраны, существует в той же среде, что и человек. Выступая 

неотъемлемой частью мировой экосистемы, животный мир для людей является 

не только источником жизни, например, в качестве пищи, или имущественного 

достатка. Гибель и вырождение животного мира крайне негативно сказывается 

на экологическом благополучии жизнедеятельности человека, в том числе и на 

возможности существования человека вообще. 

Несомненно, Российская Федерация прилагает значительные усилия для 

снятия наиболее важных экологических проблем. В основном, меры, 

предпринимаемые государством, можно отнести к категории мер 

административно-управленческого характера, важность которых трудно 

переоценить. Но не следует при этом забывать о возможностях запретительных 

правовых норм, и в первую очередь – уголовно-правовых. К сожалению, как 

показывают результаты исследования, отечественная уголовно-правовая 

политика в сфере защиты экологии, ее составной части - животного мира в 

настоящее время не отличается достаточным уровнем эффективности. Во-

первых, требует дальнейшего совершенствования уголовно-правовая 

регламентация ответственности за посягательства на животный мир. Во-

вторых, правоприменительная практика в сфере противодействия 

экологическим преступлениям свидетельствует о том, что нередко общество, 

государство не рассматривают данные преступления, как представляющие 

высокую степень общественной опасности. 

Заключение. Таким образом, изучив проблемы правовой охраны 

природного мира, можно сделать вывод, что показательным зеркалом 

современного общества служит его отношение к животному миру. Одной из 

таких проблем является то, что нет разграничения животного мира на объекты, 

находящиеся в федеральной собственности, и объекты, находящиеся в 

собственности субъектов Российской Федерации. Именно поэтому необходимо 
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утвердить перечень объектов животного мира в федеральной собственности. 

Затрагивая морально –этическую проблему в обществе, которая 

характеризуется негуманным обращением с живыми существами, хочется 

сказать о том, что первоначальные знания об окружающей природе, а также 

животном мире, человек усваивает в дошкольном возрасте. Именно поэтому в 

дошкольных образовательных организациях в данном направлении должны 

проводится целенаправленная и систематическая педагогическая работа, 

направленная на воспитание гуманного отношения к животным, приобщение 

детей к их проблемам, а также развитие положительных реакций на животных.  

Проблема нерегулируемого истребления животного мира характеризуется 

исчезновением животных на обширной территории, а также уменьшением 

численности определенного вида фауны из-за вторжения человека в 

естественные условия среды обитания. Именно поэтому одним из решений 

данной проблемы является введение таких ключевых понятий как: охотничий 

минимум, государственный учет охотничьих ресурсов, охот хозяйственные 

соглашения. Правовые требования к охране объектов животного мира и среды 

их обитания должны быть обеспечены организационно-правовыми мерами, 

прежде всего мерами контроля и юридической ответственности, а также 

мерами экономического характера, в частности увеличением финансирования 

мер по охране объектов животного мира и среды их обитания. Главным 

элементом охраны животного мира является его восстановление, которое 

включает в себя совокупность мер, направленных на поддержание оптимальной 

численности объектов животного мира и территории их обитания в тех случаях, 

когда ее площадь уменьшается. 

Численность животных уменьшается не только в результате прямого 

истребления, а также вследствие ухудшения экологических условий на 

территориях. Антропогенные изменения ландшафтов неблагоприятно 

сказываются на условиях существования большинства видов животных. 

Сведение лесов, распашка степей и прерий, осушение болот, регулирование 

стока, загрязнение вод рек, озер и морей – все это, вместе взятое, мешает 

нормальной жизни диких животных, приводит к снижению их численности 

даже при запрете охоты. Возрастание угрозы экологической катастрофы в 

глобальном масштабе вызывает осознание настоятельной необходимости 

рационализации экологопользования и координации усилий в охране 

окружающей Среды и как составной части охране животных в рамках всего 

международного сообщества.  

Деятельность государственных, научных и общественных организаций 

России должна быть направлена на то, чтобы сохранить все биологические 

виды. Нельзя забывать, что, по прогнозам ученых, в следующие 20—30 лет под 
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угрозой исчезновения будет находиться около 1 млн видов животных и 

растений. Сохранение генофонда биосферы, на становление которой ушли 

миллионы лет, — одна из серьезных задач охраны природы. Каждый спасенный 

от гибели вид — это сохраненный для народного хозяйства природный ресурс. 

Черный список погибших видов нашей планеты – безвозвратно утраченные 

возможности повышения благосостояния человечества. Мы можем и должны 

охранять животных не только в качестве используемого ресурса, но и сточки 

зрения гуманного подхода к этой серьезной проблеме. 
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Аннотация. Соболь – ценный пушной зверь, он играет большую роль в истории России. 

Чрезмерная добыча шкурок чуть не привела к исчезновению этого вида в 1920-30-х гг. ХХ в. 

Однако благодаря принятым мерам к 1960-70-м гг. прошлого столетия численность соболя в 

природе была восстановлена. На меховом рынке шкурки соболя всегда пользовались 

повышенным спросом. Россия издавна считалась монополистом на этот вид пушнины на 

международном рынке. Во многом этому способствует реализация шкурок на единой 

торговой площадке – Международном пушном аукционе «Союзпушнина». В статье приведен 

анализ результатов продаж шкурок промыслового соболя на данном аукционе с 2002 по 2021 

гг.  
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Abstract. Sable is a valuable fur animal, it plays a big role in the history of Russia. Overexploitation 

of skins almost led to the extinction of this species in the 1920s and 30s. 20th century however, 

thanks to the measures taken by the 1960-70 s. of the last century, the number of sable in nature was 

restored. In the fur market, sable skins have always been in high demand. Russia has long been 

considered a monopoly on this type of fur in the international market. This is largely facilitated by 

the sale of skins on a single trading platform – the International Fur Auction 

«SOYUZPUSHNINA». The article analyzes the results of sales of commercial sable pelts at this 

auction from 2002 to 2021.  
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Введение. Соболь считается национальной гордостью России. Промысел 

этого зверя имеет очень богатую историю и большое значение для нашей 

страны. Почти 95% численности соболя находится именно на территории 

России [4]. Некоторое время шкурки соболя использовались в качестве валюты, 

играли важную роль в торговле с другими странами, а освоение Сибири во 

многом было стимулировано активной добычей этого зверя [1, 3, 6].  

Соболя называют «королём мехов», благодаря высокой носкости шкурки 

и уникальным свойствам его меха, обуславливающих пышность, 

шелковистость и теплозащитные свойства.  

В прошлом соболь был широко распространен по всей таежной зоне 

Сибири и Дальнего Востока, а также в северо-восточных районах европейской 

части России. В результате неконтролируемого промысла в царской России к 

началу ХХ века соболь полностью исчез в европейской части, а в Сибири его 

ареал приобрел точечный характер [1].  

При освоении Сибири заготовки соболя иногда превышали уровень в 200 

тыс. шкурок, но к началу ХХ века снизились более чем в 10 раз. В связи с этим 

были приняты меры по восстановлению численности соболя в природе. С 1935 

по 1940 гг. действовал запрет на добычу и продажу шкурок, а в 1946 г. была 

введена лицензионная система, ограничивающая промысел. Кроме того, 

создавались первые заповедники, производилась интродукция в районы, где 

соболь был истреблён или находился в малых количествах. На восстановление 

численности в естественных условиях также значительно повлияло начало 

развития клеточного соболеводства [3].  

К 1960-70-м гг. прошлого столетия численность соболя в природе была 

восстановлена, а уже в 80-х гг. возобновилась активная его добыча. В 1960-м г. 

численность соболя составила 701 тыс. особей, в 1978-м г. – 723 тыс. особей. К 

1988 г. численность увеличилась до 1180 тыс. особей. 

По данным Министерства природы РФ в 2010 г. – 1129,3 тыс. особей, в 

2020 г. – 1546,0 тыс. особей. Таким образом, численность соболя в России с 

1960-х гг. по настоящее время возросла практически вдвое [2, 3]. 

На меховом рынке шкурки соболя всегда пользовались повышенным 

спросом. Россия издавна считалась монополистом на этот вид пушнины на 

международном рынке. Во многом этому способствует реализация шкурок на 

единой торговой площадке – Международном пушном аукционе 

«Союзпушнина» (г. Санкт-Петербург). С сентября 2020 г. ООО «Аукционная 

компания «Союзпушнина» проводит совместные аукционы с Байкальской 

аукционной компанией «Русский соболь» (г. Иркутск). В настоящее время 

около 90 % продукции поступает на Международный пушной аукцион и 
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выставляется на торги под официально зарегистрированной торговой маркой 

«Sobol» [5, 7, 8]. 

Цель работы – проанализировать результаты продаж шкурок 

промыслового соболя на Международном пушном аукционе «Союзпушнина». 

Материал и методы исследования. Для анализа были использованы 

данные о результатах продаж шкурок промыслового соболя на Международных 

пушных аукционах «Союзпушнина», проводимых в период с 2002 по 2021 гг. 

Данные были взяты из официальных открытых источников ООО «Аукционная 

компания «Союзпушнина». Все результаты были обработаны при помощи 

программы Excel (2017).  

Результаты исследования. На рисунке 1 представлены данные о 

количестве выставленных на продажу и проданных шкурок промыслового 

соболя на Международных пушных аукционах «Союзпушнина» за 2002-2021 

гг. За весь исследуемый период Аукционной компанией «Союзпушнина» было 

проведено всего 46 аукционов, на которых осуществлялись торги шкурок 

промыслового соболя. 

На декабрьских аукционах «Союзпушнина» традиционно выставляется 

соболь клеточного разведения, на январских и апрельских – в основном 

большие коллекции промыслового соболя, на сентябрьских – допродается 

апрельский товар.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика количества выставленных и проданных шкурок промыслового соболя (шт.) 

на аукционах «Союзпушнина» в 2002-2021 гг. 
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Из представленных данных видно, что за последние годы количество 

выставленных на торги шкурок промыслового соболя имеет тенденцию к 

увеличению, успешно продаётся от 84 до 100% из них. Наибольшее количество 

продукции было выставлено на апрельском аукционе в 2013-м году и составило 

368688 шкурок, 88% из которых было продано.  

По результатам проведения апрельских аукционов «Союзпушнина» в 

2002-2020 гг. видно, что с 2011 г. наблюдается устойчивая тенденция к 

увеличению количества шкурок промыслового соболя, выставленного на 

продажу. Исключение составляет аукцион, проведенный в 2016 г. Продажи 

шкурок за всю историю проведения апрельских аукционов, находятся на 

уровне 85-100%. В 2020 г. в связи с пандемией COVID-19 аукцион не 

проводился. 

Оценивая результаты январских аукционов «Союзпушнина», можно 

отметить, что с 2011 г. наблюдается тенденция к увеличению выставленных и 

проданных шкурок промыслового соболя, как и в случае апрельских торгов. 

Минимальное количество шкурок было представлено на аукционах 2008 г. и 

2014 г. С 2019 г. наблюдается тенденция к снижению данных показателей. 

Как уже было отмечено ранее, проведение торгов в сентябре, феврале не 

является традиционным временем продажи промыслового соболя на аукционах 

Союзпушнина». В эти месяцы за весь исследуемый период было проведено 

всего 3 аукциона в сентябре и 3 – в феврале. Увеличение количества 

проводимых за 2020-2021 гг. аукционов связано с тем, что в условиях пандемии 

торги стали проводить в онлайн формате. Кроме того, с сентября 2020 г. ООО 

«Аукционная компания «Союзпушнина» проводит совместные аукционы с 

Байкальской аукционной компанией «Русский соболь». 

В декабре обычно продается большая коллекция клеточного соболя и в 

меньшей степени промыслового. На рисунке 1 видно, что в некоторых случаях 

продавалось менее 50% шкурок, выставленных на продажу. А в декабре 2020 г. 

было продано только 11% всей выставленной пушнины, в большей степени это 

связано с пандемией COVID-19. 

График на рисунке 2 показывает, динамику минимальной цены на 

шкурки промыслового соболя с 2002 по 2021 гг. Уровень минимальной цены 

свидетельствует об уровне качества выставляемой пушнины. Чем выше 

минимальная цена, тем выше качество шкурок. За весь исследуемый период 

пиковые значения минимальной цены отмечаются в сентябре 2006 г. (48$) и в 

апреле 2011 г. (40$). В эти же годы наблюдалось и увеличение количества 

выставленных и проданных шкурок. Однако при наибольшем количестве 

выставленных и проданных шкурок на апрельском аукционе в 2013-м году, 

наблюдается одна из наиболее низких минимальных цен за весь исследуемый 
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период (15$), это свидетельствует о значительном разнообразии выставленной 

на данном аукционе продукции. 

 

 
Рис. 2. Динамика минимальной цены на шкурки промыслового соболя ($) на  

аукционах «Союзпушнина» в 2002-2021 гг. 

 

 
Рис. 3. Динамика максимальной цены на шкурки промыслового соболя ($) на  

аукционах «Союзпушнина» в 2002-2021 гг. 

 

Похожая тенденция наблюдается и при анализе динамики максимальной 

цены на шкурки за исследуемый период (рис. 3). Пиковые значения таковой 

наблюдаются в те же самые годы, когда увеличивалось количество 

выставляемой продукции, это еще раз подтверждает предположение о том, что 

разнообразие ассортимента влияет на разнообразие цен. 
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Выводы 

 

1. С 2002 по 2021 гг. Аукционной компанией «Союзпушнина» было 

проведено 46 пушно-меховых аукционов, на которых осуществлялась продажа 

шкурок промыслового соболя. За весь исследуемый период было проведено 16 

аукционов в январе, 3 – в феврале, 17 – в апреле, 1 – в мае, 3 – в сентябре и 6 – в 

декабре. 

2. Количество выставленных на продажу на аукционе «Союзпушнина» 

шкурок промыслового соболя с 2002 по 2021 гг. возросло практически в 1,5 

раза. Наибольшее количество продукции было выставлено в 2013-м году и 

составило 368688 шкурок, 88% из которых было продано. 

3. За весь исследуемый период пиковые значения минимальной цены 

отмечаются в сентябре 2006 г. (48$) и в апреле 2011 г. (40$). В эти же годы 

наблюдалось и увеличение количества выставленных и проданных шкурок. 

Похожая тенденция наблюдается и при анализе максимальной цены на шкурки 

за исследуемый период. 
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Аннотация. На основании двухнедельных зимних наблюдений авифауны города Кашина и 

его санаторного парка, было отмечено 15 видов птиц, из которых половина относится к 

настоящим синантропным видам. Самыми массовыми городскими птицами были сизые 

голуби и галки, а в парковой зоне снегири и большие синицы. Отмечены также пищуха, 

поползень, дрозд-рябинник и другие птицы. 

Ключевые слова: авифауна, синантропные птицы, территория санатория, теплотрасса. 

 

NOTES ON THE WINTER AVIFAUNA OF KASHIN (TVER REGION) 
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Abstract. Based on two winter weeks of observations of the avifauna of the city of Kashin and its 

sanatorium park, 15 species of birds were noted, of which half belong to real synanthropic species. 

The most massive urban birds were rock pigeons and jackdaw, and in the park zone, there were 

Eurasian bullfinch and great tit. Common treecreeper, wood nuthatch, fieldfare and other birds are 

also noted.  

Keywords: avifauna, synanthropic birds, territory of sanatorium, heating line. 

 

В зимний период многие обитающие в средней полосе России птицы 

нередко концентрируются в населенных пунктах, придерживаясь парковых зон, 

либо районов с низкой одно-двухэтажной застройкой [1, 2]. Помимо типичных 

синантропных птиц здесь можно встретить и птиц характерных для природных 

биотопов. 

Наши наблюдения проводились на территории санатория «Кашин» и на 

улицах самого города Кашина в Тверской области. Начались они 24 января, а 

закончились 4 февраля 2022 года, то есть происходили в течение 12 дней и 

захватили среднюю часть зимнего периода. Основное время наблюдений 
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пришлось на санаторный парк, а городские улицы посещались нами 

спорадически. Температура воздуха держалась в пределах – 5 – 10оС. 

Кашин – небольшой городок, который является местом православного 

паломничества и административным центром района. Этот населенный пункт 

находится примерно в 200 км на север от Москвы. Город построен по крестово-

круговой системе, которая гармонично вписывается в окружающий природный 

ландшафт. Многие улицы в перспективе упираются прямо в холмы. Загородные 

пейзажи живописные с большим количеством древесно-кустарниковых посадок 

и лесных массивов.  

Кашин Тверской области является древним российским городом, который 

упоминается еще в 1238 году. Поселение, раскинувшиеся на побережье реки 

Кашинки (притоке Волги), стало частью Русского Государства в 1485 году. С 

этого периода оно выступает в роли крепости и культурной точки Твери.  

Это ведущий церковный центр (всего насчитывается около 29 храмов). 

Развито сельское хозяйство, работают некоторые предприятия 

промышленности. Согласно переписи 2010 года, население города составляло 

16 171 человек. 

Сам санаторий «Кашин» занимает обширную площадь (рис.), на которой 

расположено до десятка корпусов, а парковая часть разрезана 

заасфальтированными дорожками, обсаженными высокоствольными 

деревьями. Санаторий окружен городскими улицами.  

Рис. 1. Территория санатория «Кашин» и прилегающие  

к ней городские районы 
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В южной части санатория расположен овраг, заросший ивняком, по дну 

которого течет река Маслятка. Среди пород деревьев в санатории отметим 

европейскую сосну, лиственницу, рощицу старых туй, ясень, клены 

американский и платанолистный, дуб черешчатый, береза бородавчатая, 

тополи, ивы, зеленые и голубые ели. Возраст деревьев около 60-70 дет. Из 

кустарников отметим сирень, калину, рябину, лещину, иву и др. Вдоль 

центральной дорожки (параллельно ей) проходит теплотрасса. В зимнее время 

над ней подтаивает снег и оголяется почва, становясь доступной для птиц, 

особенно она привлекает дроздов-рябинников и галок. 

Ниже приводим полный список видов птиц, встреченных нами в городе 

Кашин за указанный период: 

1. Большое пестрый дятел – Dendrocopos major (L., 1758) 

2. Сизый голубь – Columba livia Gmelin, 1789 

3. Ворон – Corvus corax L., 1758 

4. Серая ворона – Corvus cornix (L., 1758) 

5. Галка – Corvus monedula (L., 1758) 

6. Сорока – Pica pica (L., 1758) 

7. Сойка – Garrulus glandarius (L., 1758) 

8. Дрозд рябинник – Turdus pilaris (L., 1758) 

9. Большая синица – Parus major (L., 1758) 

10.  Поползень – Sitta europaea L., 1758 

11.  Пищуха – Certhia familiaris L., 1758 

12.  Снегирь – Pyrrhula pyrrhula L., 1758 

13.  Клест-еловик – Loxia curvirostra L., 1758  

14.  Полевой воробей – Passer montanus (L., 1758) 

15.  Домовый воробей – Passer domesticus (L., 1758) 

Из них клесты встречены лишь однажды в пригороде Кашина. Пара птиц 

держалась на деревьях вблизи станции по заправке горючим. Дрозд-рябинник – 

одиночная птица дважды встречалась на территории санатория, кормясь на 

открытой почве над теплотрассой. Одиночными птицами в санатории были: 

большой пестрый дятел, ворон, сойка, сизый голубь (в городе многочислен), 

сорока, пищуха и поползень. Большая синица встречена стаями – до десятка 

птиц. Интересно, что за время наблюдений не было отмечено других синиц, 

таких, например, как гаичек и лазоревок, так обычных в это время в других 

городках Подмосковья и в самой Москве.  

Обычными в санатории были снегири, которые кормились в основном на 

ясенях, их семенами-крылатками. Крылатки кленов их не интересовали. Стаи 

снегирей достигали 10-20 птиц. Встречали мы их ежедневно в одних и тех же 

местах. Полевые и домовые воробьи лишь изредка залетали на территорию 
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санатория, держась в густом бордюрном кустарнике, но чаще встречались на 

улицах самого города. Городские сизые голуби залетали на территорию 

санаторного парка лишь изредка, а стаи их отмечены по центральным улицам 

города. Для ночевок голуби выбирали церкви и чердаки домов. Галки 

периодически посещали территорию санатория большими стаями, держась 

здесь как в кронах деревьев, так и на свободной от снега земле (над 

теплотрассой). Здесь галки периодически купались в снеговой воде.  

Таким образом, в Кашине в средне-зимнее время были встречены 

представители 15 видов птиц, из которых полностью синантропными можно 

назвать сизого голубя, серую ворону, галку, большую синицу и два вида 

воробьев. То есть, менее половины видов от названного списка. Остальные 

виды тяготеют к поселениям человека в зимний период, поскольку находят 

здесь доступные источники пищи (семена и плоды деревьев), насекомых под 

корой деревьев и пр. Птичьи кормушки и прикормочные площадки на 

территории санаторного парка отсутствуют, что и явилось причиной отсутствия 

здесь птиц, кормящихся продуктами питания людей. Они предпочитали 

держаться в самом городе. Там же, к слову сказать, отмечены и стаи бродячих 

собак, только изредка посещавших санаторную территорию.  
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Аннотация. Для восстановления и сохранения открытых степей необходимо населить 

территории соответствующими этой экосистеме животными и растениями. Прежде всего, 

выполняющими роль эдификаторов (строителей) экосистем. К такого рода животным 

относим крупных копытных – диких лошадей, куланов, бычьих (восстановленного тура, 

зубра, дикого яка), дикого двугорбого верблюда, сайгака, газелей (джейрана и дзерена), 

местами северного оленя, благородного оленя. Вырастить необходимое количество 

копытных можно в специализированных питомниках и зоопарках, как это успешно 

происходит сейчас с европейским зубром и лошадью Пржевальского. 

Ключевые слова. Степи, лесостепь, степные животные, реинтродукция, комплекс видов, 

зоопарки и питомники. 
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Abstract. In order to restore and preserve open steppes, it is necessary to inhabit the territories of 

animals and plants corresponding to this ecosystem. First, acting as edifiers (builders) of 



85 

 

ecosystems. Such animals include large ungulates – Przewalski`s horses, kulans, bulls (restored 

tour, European bisons, wild yak), wild Bactrian camel, saiga, gazelles, in places reindeer, red deer 

(or its subspecies living in a given range). You can grow the necessary number of ungulates in 

specialized nurseries and zoos, as is successfully happening now with the European bison and 

Przewalski’s horse. 

Keywords. Steppes, forest-steppe, steppe animals, reintroduction, a complex of species, zoos and 

nurseries. 

 

Поддержание устойчивого биоразнообразия степных и лесостепных 

экосистем зависит от наличия биологических компонентов во всех 

экологических нишах этих элементов биосферы. Особое значение здесь 

принадлежит крупным растительноядным животным – в основном, копытным. 

Данные археологии показывают, что степные биоценозы имели наивысшую 

продуктивность в периоды расцвета культуры кочевых народов – хуннов, 

тюрков, монголов и др. В периоды расцвета степных этносов, травы степей и 

лесостепей использовались мелким и крупным рогатым скотом, а также 

домашними лошадьми и верблюдами. Помимо этих животных степь могла 

прокормить многие виды диких копытных – джейранов и дзеренов, сайгаков и 

куланов, диких лошадей и предковые формы крупного рогатого скота (туров, 

яков), хавтагаев – диких верблюдов бактрианов, а также бизонов и других 

копытных – остатков мамонтовой фауны от последнего Вюрмского оледенения, 

закончившегося 15-12 тысяч лет назад. Как и современные животные Африки – 

зебры, различные антилопы и газели, указанные виды азиатской фауны, 

предпочитали в кормлении конкретные виды трав, древесно-кустарникового 

подроста или конкретных частей наземных растений, скусывая их на 

определенной высоте. Это давало возможность мелким видам грызунов 

(сусликам, полевкам, песчанкам, хомячкам и др.) активно размножаться и 

вносить свой вклад в пищевые сети указанных экосистем и поддерживать их 

внешний облик.  

На использовании большого числа видов растительноядных животных 

существовали и хищные животные разных таксонов (львы, гепарды, гиены, 

волки, орлы, грифы и другие). В целом, позвоночные животные успешно 

поддерживали биомассу и разнообразие степных растений, что давало 

возможность обитания здесь огромному числу видов насекомых, 

паукообразных, многоножек и других беспозвоночных. В не очень далекие 

времена (всего несколько сотен лет назад), биоценозы степей и лесостепи были 

еще богатыми и, несомненно, климаксовыми.  

В настоящее время из-за возрастающего антропогенного пресса, 

оставшиеся от распашки степи потеряли многие из своих компонентов, как 

среди крупных, так и мелких растительноядных форм. В западной части 
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евразийских степей в настоящее время исчезают малый и крапчатый суслики, 

редкими становятся хищные птицы и звери. Не говоря уже о крупных 

позвоночных – лошадиных, бычьих, сайгаках и газелях. Они не только 

создавали условия для жизни мелких грызунов, но являлись эдификаторами 

степных экосистем, поддерживая их биоразнообразие.  

В настоящее время стали нередко подниматься вопросы о восстановлении 

тех или иных биоценозов и крупных экосистем путем реинтродукции в них 

исчезнувших животных (лошадь Пржевальского, сайгак, кулан), других видов 

растительноядных зверей и некоторых видов птиц (дрофы, журавли и др.). 

Значительную роль, как поставщики маточных групп–основателей стад здесь 

играют зоологические парки и специализированные питомники редких видов 

животных.  

Так, в Государственном природном заповеднике «Оренбургский» с 2015 

года реализуется пока единственный в России проект по созданию полувольной 

популяции лошади Пржевальского [1, 3, 4, 10]. 

Подготовительный этап занял более 10 лет. Но вот, в течение 2015-2017 

гг. с периодичностью в один год из полурезерватов Европы были доставлены 

три группы лошадей-основателей. Первый транспорт лошадей пришел из 

Франции (Ассоциация по лошади Пржевальского «ТАХ»; всего было 6 

лошадей) и два транспорта – из Венгрии (Национальный парк «Хортобадь»; 14 

и 16 лошадей). Каждая вновь поступившая группа животных в течение одного 

года проходила адаптацию в двух специализированных загонах площадью по 

45 га каждый, после чего животные выпускались на основную огороженную 

забором из сетки (по всему периметру) территорию заповедника площадью 164 

км2. Общая численность лошадей-основателей оренбургской популяции в 

октябре 2017 года составила 36 особей, из них – 12 самцов и 24 самки.   

К началу 2018 года лошади Пржевальского смогли полностью 

адаптироваться к местным условиям от полученного ими в процессе 

транспортировки стресса, приспособиться к местному климату, изучить 

местность и, самое главное, наладить социальные связи внутри групп. Так, в 

период с мая по октябрь 2018 г. родились первые 5 (4 самца и 1 самка) жеребят. 

В 2019 году рождаемости выросла более чем в два раза, в период с апреля по 

ноябрь в заповеднике появилось ещё 11 (6 самцов и 5 самок) жеребят. 

К февралю 2021 г. в заповеднике «Оренбургский» уже обитало 54 (24 

самцов и 30 самок) лошади Пржевальского, из которых 22 (13 самцов и 9 

самок) особи родились уже в заповеднике. В настоящее время здесь 

насчитывают до 70 особей, которые сосредоточены в четырёх гаремных 

группах на основной территории и в одной холостяковой группе в 

акклиматизационном загоне. Отрадно, что численность популяции стабильно 
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растёт, чему во многом способствует демографическая структура, 

сформированная репродуктивными особями. Процент смертности в 

оренбургской популяции один из самых низких среди мировых проектов 

реинтродукции и разведения лошади Пржевальского.  

К сожалению, эти данные пока не вошли в статистические сведения по 

нашему региону (табл. 1), представляемому Евроазиатской региональной 

ассоциацией зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), куда входят, помимо 

зоопарков России, подобные учреждения некоторых стран Восточной Европы и 

Северной Азии [12]. Всего в настоящее время в нее входят более 100 

организаций из 22 стран.  

Из таблицы 1 видно, что общая численность поголовья лошадей 

Пржевальского в евразийских зоопарках изменяется незначительно, так же, как 

и рождаемость. Тенденций к росту показателей нет. Интересно отметить, что 

часть зоопарков содержит лошадей одного пола, поэтому в этих учреждениях 

ни о каком разведении речи не идет. Так, в 2019 году из 29 зоопарков, 

имеющих в своих коллекциях указанный вид, в 13 содержались однополые 

группы (чаще самок), а это 44,8% зоопарков. В 2020 году эта доля немного 

снизилась до 30,8%. Но и этого довольно много. 

Таблица 1.  

Изменение в коллекциях ЕАРАЗА численности лошадей Пржевальского и 

результаты их разведения за 10 последних лет 

 

Статус/годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Самцы 85 76 69 65 70 65 68 65 68 64 

Самки 109 123 121 125 99 125 115 114 100 107 

Пол 

неизвестен 
- - 25 25 21 24 24 23 - - 

Всего 194 199 215 215 190 214 207 202 168 171 

Родилось 13 (2)* 13 (1) 17 (2) 15 (1) 17 14 (1) 17 (1) 18 (4) 4 (2) 11 

Всего 15 14 19 16 17 15 18 22 6 11 

Примечание: * - в скобках – число павших животных. 

Несомненно, то, что не все российские зоопарки содержат «кровных» 

животных, занесенных в Международную племенную книгу, поэтому 

разведение таких зверей зоологической общественностью не приветствуется. 

Исследования последнего периода в 20-30 лет показывают возможность 

одомашнивания лошади Пржевальского, которую содержат в небольших 

загонах и применяют близкородственное скрещивание. У таких лошадей 

проявляются признаки аберрации окраски – белые «проточины» на лбу и 

морде, лисья (рыжая) масть шерсти, заваливается (как у домашних лошадей) 
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грива, отсутствует зеброидность на ногах и пр. Всё это происходит и без 

гибридизации с домашней лошадью. Такие животные не должны участвовать в 

работе по сохранению вида и обязаны быть отбракованы. Правда, они могут 

применяться при проведении просветительных мероприятий природоохранного 

характера, либо в селекционной работе сельскохозяйственных коневодов. 

Этому способствует тот факт, что гибридизация дикой и домашней лошадей 

всегда заканчивалась появлением фертильного потомства.  

В целом мы видим значительные преимущества целенаправленного 

разведения животных редкого вида в специализированных питомниках, по 

сравнению с зоопарками. Последние могли бы активизировать процесс 

разведения в случае их участия в реинтродукции вида в природные экосистемы. 

Был бы «выход» для появляющегося потомства, а в связи с этим, отпала бы 

необходимость пристраивать животных в уже «насыщенные» видами 

зоопарковские учреждения [5]. 

Имеются и другие положительные примеры по возвращению в природу 

почти вымерших видов. Так, успешным восстановлением численности зубров в 

российских лесных угодьях занимаются два питомника зубров, расположенные 

в Приокско-Террасном и Окском биосферных заповедниках. Зубровые 

питомники являются необходимым связующим звеном в процессе сохранения 

вида [2, 6-9, 11]. Они выполняют задачу выращивания племенного молодняка 

для пополнения существующих и создания новых вольноживущих популяций. 

Успешное выполнение этой задачи требует реконструкции питомников по ряду 

направлений. Во-первых, реконструкция самих вольер (капитальный ремонт 

изгороди, возможное расширение их территории, строительство новых загонов 

и т. д.). Во-вторых, повышение кормового потенциала территорий загонов и 

переход на их сменное использование. В-третьих, дальнейшее обновление 

племенных стад. В начале 2000-х годов проведено обновление маточного 

поголовья, что положительным образом отразилось на процессе размножения 

зубров. Также выполнен ряд работ по реконструкции вольер. И, наконец, 

необходима более четкая координация работы питомников и зоопарков в деле 

возвращения целого ряда видов копытных в степные районы.  

В России, по состоянию на 31 декабря 2019 г., численность зубра в 

природе достигла 1381 особи. Самая северная его популяция в Вологодской 

области составляет 120 голов (И.В. Гусаров, настоящий сборник). 

Для успешного восстановления вида необходимо организовывать новые 

резерваты на территориях степных и лесостепных заповедных мест, в границах 

былого ареала реинтродуцируемых видов. В природных условиях вступает в 

полную силу естественный отбор, который поддерживает внешний облик 

дикого животного, его фенотип и генотип. Так, помимо Оренбургской области, 
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которая находится вблизи западных границ исторического ареала лошади 

Пржевальского, планируется создание полувольной или вольной группировок 

вида на востоке его ареала – в Забайкалье.  

Было бы правильным попытаться реинтродуцировать на степных и 

лесостепных охраняемых и не подверженных хозяйственной деятельности 

людей пространствах, и другие виды копытных – куланов, степных бизонов (а, 

возможно, местами и восстановленных туров), сайгаков, газелей, а в некоторых 

местах яков и северных оленей (дикие формы). Все они смогут помочь в 

сохранении степных экосистем, увеличив их биоразнообразие. В связи с этим, 

необходима специальная государственная программа по реинтродукции 

крупных животных, в которую должны быть включены и зоологические парки 

региона. 

Выводы 

 

1. Восстановление открытых экосистем (степи, лесостепи) зависит от 

видов-эдификаторов, занимающих основные экологические ниши. От них 

зависит все многообразие биоты этих экосистем. 

2. Подобно ландшафту африканских саванн, в евразийских степях 

необходимо создавать крупные группировки диких копытных, характерных 

степных элементов. 

3. Возможность создания таких группировок имеется в настоящее 

время, поскольку источниками маточного поголовья могут стать зоопарки, 

заповедники и специализированные питомники. 

4. Хороший пример – прогрессивно идущее восстановление в 

заповедных территориях России лошадей Пржевальского и европейских 

зубров. 
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Аннотация. В статье нами был отражен обзор литературы по теме воздействия 

антропогенных факторов на популяцию поголовья лосей в некоторых регионах России. 

Отражена динамика численности популяции лосей в период до 2020 года, на основании 

данных Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации, а также 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Изучение влияния антропогенной 

среды на численность популяции лося позволяет использовать эти знания в сфере охраны 

китопарнокопытного животного и предотвращения его исчезновения. 

Ключевые слова: динамика численности, популяция, абиотический фактор, биотический 

фактор, лимитирующий фактор, лоси. 
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Abstract. We have studied the link of literature about influence of anthropogenic factors on 

population size of Elks in some Russian regions. It is represented dynamics of population size for 

2020 year based on data of Ministry of Natural Resources and the Environment and the Ministry of 

Agriculture. The study of influence anthropogenic environment on elk’s population allows us to use 

this knowledge in the Nature conservation especially for protection elks from negative 

anthropogenic factors and save them from extinction.  

Keywords: Population dynamics, abiotic factor, biotic factor, limiting factor, elks, anthropogenic 
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Введение. Лось – китопарнокопытное млекопитающее, являющееся 

одним из основных объектов охотничьей фауны. По степени 

антропотолерантности занимает промежуточное положение, численность 

остальных видов копытных чаще снижается, чем повышается, при увеличении 

степени антропогенной трансформации местообитаний [1]. В настоящее время 

лось широко распространён в лесных зонах Северного полушария, в Европе, в 

Азии, в Северной Америке, а также в России.  

На популяцию численности лосей влияют факторы антропогенного 

воздействия – природоохранные мероприятия, браконьерство, отравления 

удобрениями или химикатами, наезд транспорта.  

Таким образом целью данной работы стало выявление изменений в 

популяции лосей в период до 2020 г. при воздействии антропогенной нагрузки.  

Для выполнения данной работы были поставлены следующие задачи: 

1) выявить на основе литературных данных влияние антропогенных 

факторов на численность популяции лосей. 

2) проанализировать мониторинговые данные ведомственных структур по 

численности лосей до 2020 г. 

Материалы и методы исследования. Для выполнения данной работы 

были использованы ИВМ, базы данных научных публикаций (Google 

Академия; eLIBRARY), а также Интернет-ресурсы ведомственных министерств 

(Минприроды, Минсельхоз), программное обеспечение Microsoft Word, Excel.  

Результаты исследования. По полученным данным из профильных 

ведомств (табл. 1) установлено, что численность лося в период с 2016 по 2018 – 

увеличилась на 7,08% (1101 тыс. особ.), в период с 2018 по 2019 – численность 

уменьшилась на 0,33% (1097,3 тыс. особ.). В период с 2019 по 2020 – 

численность лося увеличилась на 4,55% (до 1149,7 тыс. особ.). 
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Таблица 1. 

Численность лося в период с 2016 по 2020 гг. по данным [2, 5] 

 

Вид копытного 

животного 

Численность, тыс. особей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Лось (Alces) 1023,0 1065,7 1101 1097,3 1149,7 

 

Таким образом, по результатам анализа данных, взятых из открытых 

источников Министерства природных ресурсов Российской Федерации и 

Федерального центра развития охотничьего хозяйства установлено, что 

популяция лося в период с 2016 по 2020 гг. увеличилась с 1023,0 тыс. особ. до 

1149,7 тыс. особей [2, 5]. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

популяция лося на сегодняшний день стабильна и имеет тенденцию к росту. В 

период пандемии были замечены частые случаи появления лося вблизи дорог, 

это связано вероятно с тем, что стало меньше дорожного транспорта, 

вследствие чего лоси стали менее пугливы. 

Антропогенные факторы также оказывают воздействие на популяцию 

лося, среди них выделяют: 

* Отравление удобрениями и ядохимикатами – до начала 90-х фактор 

гибели лосей от удобрений и ядохимикатов была значительной, но затем 

сократилось из-за дороговизны удобрений, а также неудобных средств их 

доставки и транспортировки.  

* Транспортная инфраструктура – от наезда автотранспорта гибнет до 

15% лосей, также из-за увеличения количества транспорта отмечены 5 

основных экологических эффектов [3]: 

 – непосредственная потеря местообитаний из-за фрагментации среды; 

 – изменение среды обитания в силу загрязнения, изменения 

микроклимата и т. д.; 

 – образование путей (коридоров), по которым возможны перемещения 

объектов животного мира; 

 – увеличение смертности в связи с появившейся возможностью у 

объектов животного мира пересекать дорогу; 

– барьеры, появляющиеся как следствие возникновения нового 

дорожного полотна, которое к тому же, определяет фрагментацию среды 

обитания. 

 

 



94 

 

* Браконьерство – ежегодно от браконьерства погибает до 30% особей, но 

благодаря Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации № 138, который определил лимиты и квоты на добычу взрослых и 

сеголетков (20% от общей численности), что должно способствовать 

сохранению в первую очередь репродуктивного ядра популяции лося – 

взрослых особей и части сеголетков [4], что способствовало стабильности 

прироста численности лося в России. 

Учет численности лося на территории Российской Федерации проводится 

давно. Полученные сведения о численности лося на больших территориях часто 

носят ориентировочный характер, но наглядно отражают тенденцию популяции 

– идёт ли её увеличение, сокращение или она остается постоянной [5]. 

Лось по степени антропотолерантности занимает промежуточное 

положение, численность остальных видов чаще снижается, чем повышается, 

при увеличении степени антропогенной трансформации местообитаний [6]. 

 

Выводы 

 

На сегодняшний день по официальным данным ведомственных 

министерств и организаций охота на лосей ведётся крайне редко и 

избирательно. Лицензии, как правило, выдаются на добычу старых и больных 

особей. Этому поспособствовал Приказ Минприроды России от 24.07.2020 года 

№ 477 «Об утверждении Правил охоты», в котором были установлены сроки 

охоты на лося, а также требования к охоте на копытных животных. Рост 

популяции происходит благодаря специальным биотехническим мероприятиям, 

направленным на поддержание животных – сотрудники специальных ведомств 

создают в борах кормовые базы, куда привозят животным соль и пищу, 

богатую витаминами и минералами.  

Таким образом было установлено, что влияние антропогенных факторов 

на численность популяции лосей в период до 2020 года стремилось к 

сокращению негативных последствий для представителей охотничьей фауны, о 

чем, в том числе, свидетельствует анализ мониторинговых данных 

ведомственных структур по численности лосей до 2020 г. В ходе работы 

выявлено, что популяция лося на сегодняшний день стабильна и имеет 

тенденцию к росту численности. 
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Аннотация. Автор описывает методы инкубации яиц и выращивания птенцов вальдшнепа 

из природной популяции Тверской области. Установлен срок инкубации для вида – 17 дней. 

Все выведенные из яиц птенцы успешно выращены и выпущены в природу. 
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Abstract. The author describes methods of incubating eggs and growing waldschep chicks from the 

natural population of the Tver region. The incubation period for the species is 17 days. All chicks 

bred from eggs are successfully grown and released into nature. 

Keywords. Egg incubation, Eurasian woodcock, disease prevention, aviary for chicks. 

 

В периоды с 7.07.19 по 20.09.19 г. и с 11.06.21 по 11.07.21 г. был проведен 

опыт по инкубации и выращиванию вальдшнепа (Scolopax rusticola) в неволе. 

Опыт был проведен на двух кладках вальдшнепа – по 4 яйца в каждой, в 2019 и 

2021 годах. Яйца были найдены ягодниками и грибниками (рис. 1).  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Гнездо с полной кладкой вальдшнепа, 

найденное в окрестностях г. Конаково Тверской 

области 7.07.2019 г. (Это и следующие фото 

автора) 

 

 

 

Сразу по приходу яиц в хозяйство проводились:  

1. Овоскопия, на предмет целостности и насиженности яйца. 

2. Дезинфекция мирамистином путем опрыскивания. 

3. Яйца помещались в автоматический инкубатор «Несушка», 

предварительно продезинфицированный хлоргексидином – 0,05%. 
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Исследуемый материал в виде яиц вальдшнепа, попавший в хозяйство, 

был в хорошем состоянии, свежим и не насиженным. Само яйцо у вальдшнепа 

крупное – по нашим промерам, в среднем 43,6 x 33,4 мм и средним весом около 

27,3 грамм, хотя сама птица размером с галку и весом от 270 до 300 грамм. В 

связи с тем, что режим инкубации был неизвестен (отсутствуют сведения по 

этому виду в доступной нам литературе), в периоды инкубации режим 

корректировался по поведению (подвижности) эмбрионов в яйце вальдшнепа. 

Так, к пятым суткам инкубации яйцо начало давать усушку, начала сильно 

увеличивалась воздушная камера и вместо того, чтобы усиливаться 

подвижность эмбриона, последний становился пассивным, что было видно при 

овоскопировании. Было решено для повышения влажности воздуха в 

инкубаторе при охлаждении яиц утром и вечером проводить опрыскивание их 

теплой водой, как при инкубационном режиме водоплавающих птиц. 

 

 

 

Рис. 2. Яйца вальдшнепа на инкубаторском 

поддоне 

 

 

 

 

 

 

 

Также нам не были известны и сроки инкубации, ведь в различных 

литературных источниках сроки описывались разные и, в основном, 

приближенные к куриным, что оказалось не верным, поскольку эмбрионы 

развивались намного быстрее. Поэтому, каждый день нами проводилось 

овоскопирование, и когда стало видно, что эмбриону становится тесно и стал 

виден в воздушной камере бугорок на мембране (от яйцевого зуба), было ясно, 

что поворот яйца пора прекратить, начинается наклев.  

Инкубация протекала при температуре t = +37,6оС – в течение всей 

инкубации, за исключением последних двух дней, где была снижена до t 

+37.0оС (табл. 1). Инкубация длилась в периоды: первая группа с 7.07.19 по 

24.07.19 г., вторая с 11.06.21 по 28.06.21 г., то есть, в течение 17 дней – обе 

группы. 
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Таблица 1.  

Режим инкубации яиц вальдшнепа (n=8) 

период сутки 
температура, 

в градусах 

влажность, 

% 
опрыскивание охлаждение поворот 

1 1-15 37,6 60 

После 5 дня при 

охлаждении 2 

раза в сутки 

2 раза в сутки 

утро и вечер, 

до 

прохладной 

поверхности 

яйца 

4 раза в 

сутки 

2 16-17 37,0 Более 60 
То же, но без 

наклева 

То же, но без 

наклева 
нет 

 

Таким образом, срок инкубации вальдшнепов составил 17 дней. В обеих 

кладках вылупилось по 3 птенца. В обоих кладках четвертое яйцо было 

замершим в развитии из-за повреждения скорлуповых оболочек. После вывода 

птенцы высаживались в брудер для обсушки. Это пенопластовая коробка из-

под лабораторного оборудования 50 х 50 и высотой 35 см высланная 

ковралином, при t +30оС, после того как обсохнут t +25оС, где остаются до 6 

дней.  

 

 

 

Рис. 3. Вальдшнеп вылупляется 

 

 

 

 

 

 

При вольерном содержании птиц диких видов, встает необходимость 

ветеринарной обработки птенцов различными препаратами в 

профилактических целях, чтобы избежать болезни птиц, вызываемых 

бактериями. Обычно суточный молодняк сельскохозяйственной птицы 

пропаивают препаратами. 

 Но ввиду своих биологических особенностей (из-за очень мягкого 

клюва), молодые вальдшнепы первые дни не могут самостоятельно питаться, в 

лесу их кормит самка из клюва. Возникает сложность – как провести 

профилактику, воду они не пьют тоже. При кормлении свежевыкопаными 

дождевыми червями с помощью пинцета, приняли решение червей помыть, но 
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не в воде, а в растворе тетрациклина при разведении 1 табл. на 300 мл воды. В 

дальнейшем червей замачивали в таком растворе и кормили ими птенцов до 6 

дней, пока те не начали самостоятельно питаться (с 6 суток молодые птицы 

питаются самостоятельно).  

 

 

 

 

Рис. 4. Птенцы вальдшнепа у кормушки 

 

 

 

 

 

 

С 6-суточного возраста молодняк переводится в более просторный 

вольер-брудер где можно побегать и помахать крылышками. Помимо 

ковралина в подстилку, которая меняется каждый день, с этого времени 

добавлялся мох сфагнум, который они начинают зондировать клювами. В 

течение 10 дней питаются чистыми червями без применения препаратов. 

Периодически выносятся в уличный вольер (с обогревом) в хорошую погоду. 

По истечении этого срока приступили к следующей стадии обработки, 

прокармливали червями, вымоченными в метронизадоле (противопротозойное 

средство): при разведении 1 табл. на 1 литр воды, в течение 5 суток (табл. 2). 

 

Таблица 2.  

Схема пропаивания молодняка вальдшнепа 

Возраст в сутках Препарат и его свойства 

1-6 сутки 

Тетрациклин – антибиотик активен в отношении 

грамположительных микроорганизмов. Также 

считается активатором роста птицы. 

RC: 1 табл. на 300 мл H2O 

6–16 сутки 

Отдых в течение 10 суток 
Витамины, рыбий жир, рыба. 

16-21 сутки в течение 5 суток 

Метронизадол – противомикробное и 

противопротозойное средство. 

RC: 1 табл. на 1 литр H2O 

 

Далее, после применения этой схемы, не использовался ни один из 

препаратов, вплоть до выпуска птиц на волю. 
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Вследствие активного обмена веществ и быстрого роста, аппетит у 

вальдшнепят довольно высок. Так, в возрасте восьми суток три птенца 

вальдшнепа поедали 550 граммов дождевых червей, это по 180 грамм на птенца 

(при их начальном весе около 20 грамм), и данный процесс возрастает в 

геометрической прогрессии. Еще через 2 дня они уже поедали 700 грамм 

червей, просят еду характерным писком каждые два часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Выросшие в искусственных условиях содержания птенцы вальдшнепа 

 

Надо было что-то решать. Самым доступным и дешёвым средством 

оказалась варёная пресноводная рыба (лещ). Начали давать птенцам резаного 

вареного леща вместе с червем, но поначалу птенцы брали только червей, 

находя их под рыбой, а потом распробовали и рыбу. Так, в возрасте 14 дней 

вальдшнепы начали есть рыбу вместе с червем. Для приучения навыкам 

самостоятельного кормления переставлялся вольер по вскопанной и пролитой 

водой территории, где птенцы сами себе добывали червей из земли. И, все 

равно, за неделю три птицы съедали около 10 кг рыбы.  

Несколько слов об уходе и гигиене птиц. Вальдшнеп – птица красивая и, 

как выяснилось, довольно опрятная – грязь не любит, хоть на грязях и питается, 

любит купаться в воде, подобно водоплавающим, отсюда и сработало 

опрыскивание яиц при инкубации (в целях повышения влажности).  

Убираться в помещении птенцов необходимо каждый день, или 

регулярно переносить вольеру на свежее место. Дело в том, что птица питается 
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беспозвоночными, а в нашем случае и рыбой, и помет у вальдшнепа становится 

похож на помет хищных птиц и чаек – с обильным выделением мочевой 

кислоты, а это вызывает запах и грязь, которой птица может измазать и 

впоследствии испортить свое оперение, при этом, она неизбежно заболеет, и 

погибнет.  

Таким образом, выполняя вышеперечисленные правила гигиены и 

содержания, мы добились полноценных искусственной инкубации и 

выращивания птенцов вальдшнепа. Как результат – успешный выпуск в конце 

лета всех подросших молодых птиц в природные условия лесной зоны 

Тверской области. К сожалению, мы не смогли проследить дальнейшую судьбу 

наших вальдшнепов, поскольку не имели специальных портативных 

радиопередатчиков и необходимой аппаратуры. Однако, наш скромный опыт 

показывает возможность применения метода искусственной инкубации и 

выращивания для вальдшнепа и родственных ему видов куликов.  
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Численность обыкновенных белок в отдельных частях ареала, как в 

России, так и в Европе периодически то увеличивается, то уменьшается. 

Причины колебания численности включают и факторы окружающей среды 

(температура, растительность, популяции хищников), и активную деятельность 

человека. 

Численность белки может сохраняться несколько лет на одном уровне 

(высоком или низком). Имеется некоторая связь продолжительности цикла с 

географическим положением местности. В южных и юго-западных районах с 

обильной и разнообразной кормовой базой и относительно мягким климатом 

цикл чаще равен 4 годам. Пятилетний период характерен для европейского 

севера и центральных областей. В Западной Сибири длительность цикла 5-9 

лет, а в Якутии 6-7, но бывают и 11-12-летние. Строго выдержанной 

цикличности нигде не отмечается; иногда может быть длительная, затяжная 

депрессия. Резкое снижение численности белки в какой-либо местности может 

произойти в результате длительной бескормицы, влияния неблагоприятной 

погоды, массовой гибели от заболеваний, интенсивного промысла или 

переселения зверьков [2]. 

Отмечены также случаи интродукции чужеродного вида белок в места 

обитания обыкновенной белки (рыжей). К сожалению, в большинстве случаев 

это приводит к исчезновению местного вида. Например, на протяжении 

нескольких лет учёные Великобритании наблюдают замещение обыкновенной 

белки (рыжей) каролинской белкой (серой). Естественный ареал обитания 

каролинской белки – преимущественно восточная часть США, в небольшом 

количестве встречается она в Канаде и Мексике. 

 

 
 

Рис. 1. Обыкновенная (слева) и каролинская белки 

Фото: Peter Trimming/Wikipedia; BirdPhotos.com/Wikipedia 
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Каролинская белка – это инвазивный (чужеродный) вид для Европы. 

Вначале эти белки были завезены из Северной Америки на Британские острова 

еще в середине XIX века вместе с импортируемым лесом, а в 1889 г. в графстве 

Бедфордшир в Восточной Англии уже специально выпустили 350 особей. Они 

хорошо прижились, быстро размножились. Так как серая белка в 2 раза крупнее 

(вес взрослой серой белки около 1000 г., длина тела 32 см), более сильная и 

агрессивная, она стала вытеснять обыкновенную. В настоящее время серая 

белка почти вытеснила рыжую из природного обитания на Британских 

островах. Вытеснение происходит из-за того, что серая белка является 

переносчиком, а также имеет некоторую толерантность к вирусу параоспы 

белок, который убивает обыкновенных белок. Кроме того, серые белки зимой с 

большей вероятностью находят свои запасы, а также используют запасы 

обыкновенных (европейских) белок. 

При этом популяция в Великобритании серых белок теперь насчитывает 

несколько миллионов особей, в то время как популяция рыжих белок 

сократилась всего до нескольких десятков тысяч (в 2008 году в стране 

оставалось 30 тысяч рыжих белок).  

Британские власти пытаются бороться с серыми белками уже несколько 

десятилетий. Так, только в 2008 году в одном из графств на севере Англии было 

отстрелено 15 тысяч североамериканских серых белок. Их даже стали 

употреблять в пищу – в некоторых закусочных города Ньюкасл их обжаривали 

в масле, как рыбу. Тогда же британское правительство выделило 150 тысяч 

фунтов на то, чтобы раз и навсегда решить беличий вопрос при помощи 

специальных ловушек или отстрела. Впрочем, это не помогло [10].  

В 2016 году Еврокомиссия официально признала переселенцев (серых 

белок) инвазивным видом. Теперь самовольное разведение серых белок и их 

продажа запрещена на территории Евросоюза. 

Появление каролинской белки также наносит популяциям местных 

грызунов большой ущерб: прожорливые животные сокращают кормовую базу и 

легко находят запасы, сделанные обыкновенной белкой [11].  

Быстрому распространению серой белки способствовало также и 

отсутствие хищников, которые охотились бы на них как в Северной Америке. 

Климат в Европе более мягкий, зимы теплее, поэтому зверьки активно 

размножались и до сих пор размножаются, и захватывают новые территории. 

Восточную (серую) белку теперь можно встретить на любом континенте, кроме 

Австралии и стран со Средиземноморским климатом. Она была завезена и в 

Шотландию, и в Италию, и в Ирландию. Постепенно этот вид может 

распространиться на всю Европу и, даже, Россию, встречается он в лесах, 

парках, посадках, в тайге и лесостепных районах [1]. 
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В отличие от серых, обыкновенные белки предпочитают хвойные леса. 

Их численность зависит от урожая шишек [1, 2]. С трудом усваивают 

питательные вещества из плодов широколиственных деревьев (желудей). Они 

безбоязненно селятся в садах и парках поблизости от человеческих жилищ, но 

избегают открытых пространств. Чаще всего каролинские белки встречаются в 

низинах. В горах они наблюдаются на высотах до 900 м над уровнем моря [12].  

Как отмечают зоологи, больше половины серых белок является 

переносчиком вируса параоспы, от которого гибнут рыжие белки, а у серой 

имеется иммунитет. Даже кратковременный контакт с носителями вируса 

становится для рыжих белок фатальным — спустя всего две недели они 

погибают. 

Тем не менее, избавиться от захватчиков у британцев пока не получается. 

Серые белки не только процветают, но и, по мнению ученых, обворовывают 

жителей Англии на миллионы фунтов в год: около половины семян, которыми 

местные фермеры и садоводы подкармливают птиц, на самом деле съедают 

серые белки. Они же атакуют гнезда и съедают птичьи яйца. 

Было выявлено, что присутствие лесной куницы благотворно влияет на 

численность рыжих белок, так как она более активно нападает на серых белок 

[5]. 

Инвазивный грызун предпочитает лиственные породы, тогда как местные 

белки живут среди хвойных деревьев. Исходя из этого, планировалось создать 

«крепости» для обыкновенной белки – вырубить на некоторых лесных участках 

дубы и другие лиственные растения, а на их месте посадить ели и сосны, но это 

уменьшит биоразнообразие, потому идея не была реализована. А затем 

биологи, изучив все лесные массивы Шотландии, нашли более 20 мест, где 

ничего не потребуется вырубать: там растут исключительно хвойные породы 

[13].  

Серая белка легко приспосабливается к городским условиям, более 

успешно решая когнитивные задачи. Иногда зверьки гнездятся на крышах 

домов или под навесом на наружных стенах. Они любят грызть электрические 

кабели, что часто приводит к короткому замыканию и возникновению пожаров. 

[3]. 

Они плохо переносят низкие температуры, также не впадают зимой в 

спячку, как рыжие. 
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Серые каролинские белки повреждают деревья. Грызуны обгладывают 

кору на стволах и пьют с древесины сладкий сок. В результате такое поведение 

грызунов приводит к остановке роста и гибели дерева. Особенно сильно 

повреждают белки клен и бук. Таким образом наносят лесничествам большой 

ущерб, например, в Великобритании он оценивается в 14 млн фунтов 

стерлингов [8]. 

Последние полвека наметилась тенденция повышения численности серых 

белок в отдельных странах Европы. На территории Великобритании и Италии 

[7] экологи борются против их дальнейшего распространения, предлагая 

превентивные меры. Например, увеличение площади хвойных лесов, 

недопущение сплошных рубок для обеспечения непрерывности лесной среды 

обитания [7], сохранение старых деревьев, способствующих заселению лесной 

куницы [6] и её реинтродукции [5]. 

К сожалению, в очередной раз интродукция чужеродного вида привела к 

катастрофическому снижению местного вида. Подобное явление можно 

наблюдать и в случае интродукции американской норки в районы обитания 

европейской норки. Но в отличие от норки, каролинская белка наносит вред не 

только рыжей белке, но и большинству местных грызунов. Также от 

увеличения ее численности страдает и местность, где обитает серая белка. По 

британским законам серая белка на сегодняшний день считается вредителем, и 

охота на неё всячески поощряется. 
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В настоящее время в мире остро стоит проблема сохранения и разведения 

редких видов животных. Одним из таких видов является зубр (Bison bonasus 

(Linnaeus, 1758)).  

Цель работы — проанализировать динамику численности зубра в 

зоопарках стран Восточной Европы и Северной Азии, входящих в состав 

Евроазиатской Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов. 

Зубр (Bison bonasus) относится к роду – Бизонов (Bison), семейству – 

Полорогие (Bovidae), отряду – Китопарнокопытные (Cetartiodactyla), классу – 

Млекопитающие (Mammalia), типу – Хородовые (Chordata), царству – 

Животные (Animalia), домену – Эукариоты (Eukaryota). 

Зубры — очень крупные животные типичного бычьего облика. Размеры 

быков: масса тела до 850 кг, длина тела до 300 см, высота в холке 185-200 см. 

Коровы значительно меньше и легче быков: масса тела до 540 кг, длина тела до 

270 см, высота в холке до 167 см [3, 5]. 

Изначальный ареал зубров пролегал от Пиренейского полуострова до 

Западной Сибири и включал также Британские острова и южную Скандинавию. 

В этом большом ареале зубры населяли не только леса, но и открытые 

местности. Насчитывают несколько подвидов зубра, позже вымерших. Лишь 

из-за интенсивной человеческой охоты зубр стал зверем, встречающимся 

только в густых лесах. Ещё в средние века люди высоко ценили зубров и 

защищали их от браконьеров, но с годами популяция неуклонно сокращалась. 

Вскоре зубра можно уже было встретить только в Беловежской пуще и на 

Кавказе [2]. Последний живущий на свободе зубр был убит в Беловежской 

пуще лесничим Казимиром Шпаковским в 1921 году, а на Кавказе последних 

трёх зубров убили в 1926 году в окрестностях горы Алоус [1]. Благодаря тому, 

что в зоосадах и парках сохранилось 52 животных, удалось начать программу 

по восстановлению популяции зубра и возвращению его в дикую природу. В 

зоопарках и частных владениях всего мира были использованы лишь 12 

животных, которые стали основателями новых популяций. По инициативе 

польского зоолога Яна Штольцмана во Франкфурте-на-Майне в 1923 году было 

создано Международное общество охраны зубра. Сегодня выселенные по 

специальным программам из зоопарков в природу популяции зубров обитают в 

Польше, Испании [8], Белоруссии, Литве, Латвии [9], Молдавии, Украине, 

Словакии, Германии и России.  

Зубр населял местности с обилием зелёных кормов – лиственные и 

смешанные леса с высокотравными полянами, луга, полосу верхнего предела 
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лесов в горах, лесостепи и степи. В настоящее время в естественном состоянии 

нигде не встречается. Находится под строгой охраной в ряде заповедников 

(Приокско-Террасный, Беловежская пуща, Кавказский и др.). Отмечена 

сезонная смена мест обитания. Полигам. Живёт стадами по 6-8 голов, иногда до 

20-30. Самцы обычно держатся одиночно. На период гона к стаду из самок, 

телят и подростков присоединяется взрослый самец, при этом быки старше 2 

лет из стада изгоняются.  

Между самцами в период гона происходят столкновения. В крупных 

стадах, состоящих из несколько самок, существует иерархия. Стадо держится 

на участке 500-1000 га, на котором можно выделить места пастьбы, водопои, 

солонцы, лёжки, тропы, «чесальные» деревья, места катания по земле. Отлично 

развиты обоняние и слух, зрение слабое. Основа питания – травянистые 

растения, поедает также древесно-кустарниковый корм, лишайники, плоды и 

использует солонцы. Гон приурочен к августу и первой половине сентября. 

Отёл проходит с середины мая до середины июня. Беременность около 9 

месяцев. Обычно рождается 1 телёнок, двойни редки. Масса новорождённого 

22-23 кг. Телята уже через час после рождения стоят на ногах и могут следовать 

за матерью. В возрасте 3 недели начинают есть траву. Рога развиваются с 

первой осени жизни. Половой зрелости достигают на 2-3 году [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ареал обитания зубра в разные периоды существования вида 

 

До недавнего времени популяция зубра в Европе состояла из двух 

подвидов: кавказского зубра (Bison bonasus caucasicus) и равнинного зубра 

(Bison bonasus bonasus). Кавказские зубры вымерли и в настоящее время 
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существуют исключительно в качестве гибридной линии с равнинными 

зубрами, родословная которых восходит к единственной особи – быку 

«Кавказу», последнему чистокровному представителю подвида кавказских 

зубров [6]. В настоящее время каждое чистокровное животное в мире заносится 

в племенную книгу, ведущуюся в Беловежском национальном парке 

(Республика Польша). 

Низкая генетическая изменчивость является одной из главных угроз для 

долгосрочного сохранения вида. Благодаря усилиям по его сохранению со 

стороны зоопарков и частных лиц, в 1952 году стало возможным вновь 

поселить первые свободные стада зубров в Беловежской пуще. В 2013 году в 

мире насчитывалось 5249 особей, из которых 1623 животных содержалось в 

неволе, а 3626 – обитало в полусвободном и свободном состоянии. 

В начале 2020 года в мире насчитывается 8461 особей зубров, из них 

вольных – 6244, полувольных – 479, вольерных – 1738. Наибольшее количество 

зубров в мире содержится в Польше (2269 особей), Беларуси (2101 особь), 

России (1588 особей) и Германии (564 особи). В этих четырех государствах 

сосредоточено 6522 зубра, или 77% от всего мирового поголовья [10]. Но в 

России самые обширные угодья и большие перспективы увеличения поголовья 

свободноживущих зубров. 

Материал и методы исследований. Материалами для исследования 

послужили данные о численности зубра, взятые из Информационных 

сборников Евроазиатской Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов 

(ЕАРАЗА) за 2007-2021 гг. Полученные сведения были собраны в таблицы в 

программе OpenOffice и проанализированы по показателям численности, 

половому составу, числу зоопарков, содержащих данный вид [7, 11]. 

Результаты исследований. Данные информационных сборников 

приведены в таблице 1, в которой наглядно показано количество особей в 

зоопарках за 15 лет с 2007 по 2021 гг. 

Таблица 1. 

Численность зубра в зоопарках ЕАРАЗА 

 

Название города 
Годы 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Аскания-Нова 0/1 0/1 - - - - - - - - - - - - - 

Большеречье 2/0 - 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/1 

Братислава - - - 1/3 2/4 1/4 1/6 2/3 2/4 3/4 2/5 1/5 1/4 1/2 1/1 

Брыкин бор (Лакаш) 
13/ 

20 

11/ 

20 

16/ 

20 

19/ 

21 

17/ 

11 

10/ 

19 

5/ 

14 

6/ 

13 

9/ 

14 

12/ 

16 

11/ 

18 

11/ 

18 

11/ 

29 

13/ 

29 

13/ 

33 
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Варшава - - - - - - - - - - - 3/4 2/4 2/6 2/5 

Витебск - - - - - - 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 - - - 1/0 

Геленджик - - - - - - - - - - - 3/3 4/3 5/3 4/4 

Годонин - - - - - 0/2 0/2 0/2 0/2 - - - - - - 

Гродно 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 0/2 

Иваново 2/1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 1/2 2/4 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 

Каунас - 1/2 1/2 - 1/2 0/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 - 1/0 2/3 2/2 

Киев 2/1 2/2 2/2 2/2 1/2 1/2 2/2 3/2 2/2 3/1 1/1 - - - - 

Кошице - - - - - 1/2 1/3 2/2 2/1 2/2 2/1 2/1 1/2 1/2 2/1 

Красноярск («Роев 

ручей») 
1/1 1/1 1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1 1/4 1/4 1/6 2/1 1/4 0/4 0/3 

Липецк 1/1 2/1 1/1 1/1 1/1 2/1 1/1 2/2 2/2 1/2 1/2 2/2 2/2 1/2 1/2 

Лодзь - - - - 1/2 2/3 2/2 2/3 2/2 1/2 1/0 - - - - 

Минск 1/1 2/1 2/2 3/2 2/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 3/1 1/1 

Нальчик 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Н. Новгород 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 3/1 2/1 3/1 2/1 2/2 2/1 2/1 2/1 2/1 1/1 

Николаев 0/1 0/1 0/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1 2/1 1/2 1/2 2/2 1/1 1/2 

Одесса - - 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 - 1/0 

«Орловское 

полесье» 
4/3 3/2 1/3 2/1 - - - - - - - - - - - 

Оломоуц - - - - - - - 1/2 1/2 1/3 1/4 1/4 1/4 1/4 2/2 

Прага 1/5 1/6 1/6 2/6 2/5 1/3 1/4 1/5 1/4 1/5 1/4 1/4 1/3 1/4 1/4 

Ростов-на-Дону 2/4 2/4 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 1/1 1/2 1/2 2/2 2/2 3/2 

Росток - - - - - - - - - - - - - 1/1 - 

Санкт- Петербург 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/0 - - - - - - - - - 

Саранск 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 - - - 

Сортавала - - - - - - 2/4 2/5 2/5 3/6 3/6 4/4/1 5/3 3/5 2/5 

Старый Оскол - - - - - 1/0 1/2 1/2 1/3 2/3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/1 

Табор-Ветровы - - - - - - - - - 0/1 - - - - - 

Таллин 4/6 6/6 5/6 5/8 5/8 5/8 5/8 5/7 5/8 6/7 4/7 3/6 3/6 4/5 2/5 

Хомутов 3/6 4/3 3/2 2/4 2/5 4/5 5/5 5/5 2/5 2/5 3/3 1/3 2/5 1/0 3/5 

Черкассы - - - - - - - - - - - 1/0 1/0 1/0 1/0 

Шымкент - - - - - - - - - - - 0/1 0/1 0/1 0/1 

Ярославль - - - - 1/2 2/2 2/2 3/2 3/2 1/3 1/3 1/3 2/2 2/3 3/3 
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Изученные материалы показывают, что зубра, на протяжении 15 лет, 

содержали 27 учреждений ЕАРАЗА, из них 11 постоянно, а в 16 зоопарках вид 

пребывал в отдельные годы. В большей части учреждений количество 

представителей данного вида в среднем составляло 2-4 особи.  

Общее количество зоопарков отражено на рисунке 2 (учтены все 

зоопарки и питомники ЕАРАЗА, содержавшие вид, кроме питомника 

Приокско-Террасного биосферного заповедника). По данному рисунку видно, 

что численность зубров в зоопарках и питомниках растёт, так как данные 

организации заинтересованы в размножении этого животного. 

Заинтересованность в первую очередь связана с тем, что в природе численность 

зубра на сегодняшний день пока незначительна. Общее количество учреждений 

за изученный период колеблется в пределах 19-27. 

 

 
Рис. 2. Количество учреждений, содержащих данный вид 

 

Таблица 2. 

Общее количество особей и половой состав зубров в зоопарках ЕАРАЗА 

 

Количество, 

гол. 

Годы 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Общее 

количество 

особей 

95 96 95 105 98 106 109 116 121 126 118 119 134 136 138 

Всего самцов 41 41 43 48 48 45 43 51 50 52 45 47 50 51 50 

Всего самок 54 55 52 56 49 60 65 65 71 74 73 71 84 85 80 

 

На основании данных, представленных в таблице 2, построен график 

(рис. 3), отображающий изменение численности зубров за 15 лет. 
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Рис. 3. Изменение количества особей зубра за 15 лет в зоопарках ЕАРАЗА 

 

Из рисунка 3 видно, что численность зубров в зоопарках региона 

ЕАРАЗА постепенно увеличивалась. Также в периоды с 2010 по 2011 гг. и с 

2016 по 2017 гг. наблюдается резкий спад, а затем быстрый подъем 

численности. 

На основании данных таблицы 2 был построен график (рис. 4), 

отражающий количество самцов и самок зубра за 15 лет. 

 

 
Рис. 4. Количество самцов и самок, содержащихся в зоопарках за 15 лет 

 

Исходя из рисунка 4, можно сделать вывод, что численность самцов в 

течение 15 лет изменялось незначительно, тогда как количество самок 

скачкообразно увеличивалось, что особенно заметно в периоды с 2010 по 

2012 гг. и с 2018 по 2019 гг. В эти же годы мы можем наблюдать резкое 

увеличение общей численности особей (рис. 3). 

На основании данных, собранных из информационных сборников, 

составлена таблица, отражающая успехи размножение зубров в зоопарках 

ЕАРАЗА за 15 лет. 
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Таблица 3. 

Размножение зубров за период в 15 лет 

Годы 
Количество 

родившихся особей 

Количество 

выживших особей 

Количество зоопарков, в которых 

размножается данный вид 

2006 13(8/5) 13 6 

2007 17(7/8/2) 15 8 

2008 12(8/4) 9 6 

2009 18(9/9) 17 11 

2010 18(10/8) 13 8 

2011 20(12/8) 20 9 

2012 16(6/10) 14 10 

2013 19(16/3) 15 10 

2014 15(4/11) 13 8 

2015 17(9/8) 17 11 

2016 22(7/15) 19 10 

2017 17(9/8) 15 10 

2018 20(7/13) 17 9 

2019 31(15/16) 20 14 

2020 28(15/13) 25 13 

за 15 лет 283 242  

*(3/2/1) – первая цифра в круглых скобках показывает количество самцов, вторая – 

самок и третья – особей еще неопределенного пола.  

 

На протяжении 15 лет зубр наиболее удачно размножался в Рязанской 

области, в специализированном питомнике «Брыкин Бор» (ОГБЗ), где были 

созданы наиболее благоприятные условия для содержания данного вида. 

Выживаемость телят составила в среднем 86%.   

По данным таблицы 3 был построен соответствующий график (рис. 5). 
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Рис. 5. Количество родившихся телят за 15 лет 

 

Исходя из рисунка 5, можно сделать вывод о том, что за период с 2006 по 

2020 гг. родилось 283 особи (из них самцов – 142, самок – 139 и особей 

неизвестного пола – 2). Стоит отметить, что рождаемость изменяется 

скачкообразно и возрастает в большинстве случаев через один год. В целом, за 

данный период наблюдений можно отметить увеличение рождаемости, 

наивысший ее уровень наблюдается в 2019 году, а именно, получена 31 особь. 

 

Выводы 

 

1. Численность зубра стабильно повышается, что связано с большим 

количеством организаций, занимающихся его разведением, а также мерами, 

направленными на защиту вида. 

2. Количество особей стабильно возрастает, что говорит о хорошей 

адаптации к жизни в неволе. 

3. На основе анализа данных информационных сборников зоопарков 

региона ЕАРАЗА за 15 лет, можно сделать вывод, что содержанием данного 

вида занимались 27 учреждений, 11 из них содержат вид постоянно. 

4. В учреждениях, где созданы условия для размножения зубра, 

наблюдается стабильное повышение количества родившихся телят с хорошей 

выживаемостью. Среди них выделяются специализированные питомники 

зубров. 

5. Зоопарки и специализированные питомники являются одним из 

резервных центров сохранения и восстановления популяций редких и 

исчезающих видов животных, в том числе таких, как зубр. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРМЛЕНИЯ И ВЫРАЩИВАНИЯ 

МОЛОДИ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА 
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университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)», Москва, Россия 

 

Аннотация. В то время, как иностранные научные центры тратят огромные силы и 

средства на исследование кормовых потребностей рыб и развития технологий 

кормопроизводства, в нашей стране это направление развивается медленно. Недостаток 

сырьевой базы (нехватка качественной рыбной муки и др.), отсутствие крупных 

производителей кормов для лососевых на территории РФ. Для строительства кормовых 

заводов и производства корма необходимо собрать и систематизировать данные о 

питательности и переваримости сырья, кормовых потребностях рыбы, доступных 

ингредиентах.  

Ключевые слова: экология лосося, лосось, молодь лосося, аквакультура, воспроизводство 

молоди лососевых. 

 

ECOLOGICAL ASPECTS OF FEEDING AND REARING JUVENILES OF 

SALMON FISH IN CONDITIONS OF ARTIFICIAL REPRODUCTION 
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Abstract. While foreign scientific centers spend huge resources and resources on the study of the 

fodder needs of fish and the development of fodder production technologies, in our country this 

direction is developing slowly. Lack of raw materials (lack of quality fish flour, etc.), lack of large 

producers of salmon feed in the Russian Federation. For the construction of feed plants and the 

production of feed, it is necessary to collect and systematize data on the nutritional and digestibility 

of raw materials, the fodder needs of fish, available ingredients. 

Keywords: ecology of a salmon, salmon, juveniles of a salmon, aquaculture, reproduction of 

juveniles of salmon. 
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Введение. Сохранение популяций атлантического лосося вызывает все 

большее беспокойство во всем мире, о чем свидетельствует возрастающее 

количество научных статей и книг по данной проблеме. Негативное 

антропогенное воздействие на популяции лосося сказывается не только в 

перелове и уничтожении среды обитания в речной период жизни, например, в 

результате строительства плотин, кислотных дождей или комплексного 

уничтожения среды, как во многих европейских странах; оно усиливается 

также в море. 

Бурное развитие искусственного выращивания атлантического лосося 

происходит на фоне углубляющейся депрессии целого ряда его нативных 

популяций. В настоящее время не менее 94 % взрослых лососей находятся в 

нише аквакультуры и лишь незначительная часть — в естественной среде 

обитания. Проблема сохранения и рациональной эксплуатации «дикого» лосося 

особо актуальна на востоке ареала, где еще сохранились уникальные 

популяции, адаптированные к воспроизводству на границе ареала на самых 

удаленных от мест нагула нерестилищах и имеющие наиболее ценные 

хозяйственные свойства. Суровые природные условия на Европейском Севере 

России лимитируют развитие товарного выращивания атлантического лосося, 

что предопределяет приоритетность поддержания на оптимальном уровне его 

природных популяций как основы развития альтернативных форм лососевого 

хозяйства. 

Цель и задачи исследования 

1. Изучить компоненты естественной кормовой базы молоди 

лососевых рыб. 

2. Ознакомление с потребностью молоди лососевых рыб в основных 

элементах питания, влиянием соотношения компонентов комбикорма на 

формирование оптимального уровня питательных веществ. 

3. Изучить промышленные корма для молоди лососевых 

(используемых на территории РФ). 

Обоснование работы. Разведение атлантического лосося в России также 

насчитывает более чем столетнюю историю. Современное состояние запасов 

атлантического лосося во многих реках, где этот ценный вид встречается, 

характеризуется как напряжённое. На этом фоне Кольский полуостров остается 

регионом, где основные запасы семги за последнее столетие не претерпели 

катастрофических изменений. Сохранение имеющегося ресурса и повышение 

его продуктивности требует знаний закономерностей выращивания и 

кормления молоди лососевых рыб. 
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Материал и методы исследования. Объект исследования: аспекты 

кормления и выращивания молоди лососевых рыб в условиях искусственного 

воспроизводства. 

Материалы и методы: 

• Анализ научной и технической литературы по культивированию 

лососевых рыб 

• Анализ и сравнение состава промышленные кормов для молоди 

лососевых  

Результаты исследования. Большинство видов лососевых рыб – 

анадромные, и имеют обширный ареал, который, можно условно подразделить 

на «репродукционный» и «трофический». В пределах первого (речного) 

происходит размножение, рост и развитие вплоть до катадромной миграции, во 

втором (морском) основной нагул и начало созревания. 

Основу пищи молоди лососевых рыб составляли «традиционные» 

объекты питания пестряток атлантического лосося в речных условиях – 

личинки хирономид, мошек и ручейников, нимфы поденок и веснянок, а также 

имаго насекомых, реже присутствовали моллюски, гидрокарины, олигохеты, 

личинки водных жуков [1, 2].  

В отечественной и зарубежной литературе преимущественное внимание 

отводится изучению различных аспектов питания молоди атлантического 

лосося и кумжи в летний период. В отношении осеннего питания рыб в речных 

условиях сведения более скудны. Известно только, что, например, в р. Верхняя 

Печора осенью молодь сёмги переходит на потребление крупных водных 

объектов, в итоге наблюдается повсеместное уменьшение в рационе доли 

личинок мошек и увеличение личинок ручейников и моллюсков [11, 12, 13]. 

 В условиях искусственного воспроизводства молоди лосося после 

выклева личинке обеспечивают оптимальную для роста температуру воды 

10°C. Желточный мешок полностью рассасывается через 120 градусо-дней или 

через 12-18 дней после выклева [7]. 

В инкубаторах рекомендуется использовать воду из скважин или 

родников с минимальным количеством взвешенной органики. Если в лотках 

наблюдается осадок, его следует аккуратно, но тщательно удалить, чтобы 

уменьшить негативное воздействие на жабры на ранней стадии развития. В 

случае дефицита чистой воды рекомендуется использовать фильтры. 

Лосось выклёвывается с желточным мешком, который содержит все 

питательные вещества, необходимые для первых дней развития. На этой стадии 

важно, чтобы личинки находились в темноте, поэтому над лотками следует 

разместить навес. Поток воды не должен быть слишком интенсивным, иначе 

личинки могут собраться в конце лотка и задохнуться в давке. Подача воды 
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должна составлять приблизительно 10 л/мин., но следует внимательно следить, 

чтобы насыщение воды кислородом было близким к максимальному. Для этого 

необходимо регулярно проверять уровень растворённого кислорода с помощью 

оксиметра. 

В отличии от других видов рыб для первого кормления личинок форели 

не обязательно использовать артемию. После того как большинство личинок 

встают на плав, им можно давать сухие корма с размером частиц не более 0,3 

мм [5, 6]. 

Слишком раннее начало кормления может привести к «защемлению» 

желточного мешка, в результате чего он остаётся прикреплённым к рыбе, но не 

используется для питания, что может вызвать бактериальную инфекцию.  

Рекомендуется оттягивать первое кормление личинки на один или два 

дня, чтобы убедиться в готовности её перехода на активное питание.  

На этом этапе расход воды может быть увеличен до 15-20 л/мин. в 

зависимости от содержания кислорода и качества воды. Личинку следует 

кормить маленькими порциями корма не менее 5-6 раз в день.  

Желательно использовать автоматические кормушки для внесения 70-

80% корма, а остальное скармливать вручную. Это гарантирует, что вся рыба в 

лотке получит достаточно корма [7, 8]. 

Для достижения максимальной выживаемости важно вносить корма с 

запасом, чтобы вся молодь получала достаточное количество корма. 

Несъеденные остатки следует ежедневно удалять со дна лотков для 

поддержания оптимального качества воды.  

Через 500 градусо-дней молодь достигает средней навески 5 г, и готовы к 

смолдификации. Этап подъема на плав молоди тихоокеанских лососей, при 

котором начинается ее подращивание, в условиях разной температуры воды 

области формируется в различные сроки и при разной сумме набранного тепла 

(градусо-днях). 

Кета поднимается на плав при средней температуре воды 3–4°C на 170–

220-е сутки при 660–750 градусо-днях; при средней температуре воды 5–6°C – 

на 130– 150-е сутки при 750–830 градусо-днях; при средней температуре воды 

7–10°C – на 90–120-е сутки при 840–940 градусо-днях. 

Горбуша поднимается на плав при средней температуре воды 5–6°C на 

150– 180-е сутки при 900–960 градусо-днях; при средней температуре воды 7–

8°C – на 120–140-е сутки при 910–1010 градусо-днях. 

Кижуч поднимается на плав при средней температуре воды 3–4°C на 170–

210-е сутки при 630–750 градусо-днях; при средней температуре воды 5–6°C – 

на 130– 160-е сутки при 720–830 градусо-дней. 

Нерка поднимается на плав при средней температуре воды 7–8°C – на 
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110– 130-е сутки при 910–950 градусо-днях. 

В целях повышения адаптационных способностей молоди кеты и 

горбуши в воде с морской соленостью рекомендуется вводить в корма 

поваренную соль (солевая диета) за 1 мес до ее выпуска. Для этого следует 

использовать соль без добавок. В рацион в течение первых 10 дней необходимо 

вводить не более 5% [9]. 

Суточная норма кормления влажными пастообразными смесями из 

продуктов местного биологического сырья для молоди лососей, выращиваемой 

при температуре воды 3–4ºС, должна составлять до 5% от массы тела рыб. Если 

обнаружено, что задаваемые корма в бассейнах полностью не поедаются 

молодью, суточную норму кормления следует сократить. Размер гранул 

рыбных кормов определяется существующей на момент кормления средней 

массой тела молоди (табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Размер крупки (гранул) при выращивании молоди лососей 

Средняя масса рыбы, г Размер крупки, мм 

Стартовые комбикорма 

до 0,2 0,4-0,6 

0,2-1,0 0,6-1,0 

1,0-2,0 1,0-1,5 

2,5 1,5-2,5 

 

Следует учитывать, что одинаково недопустимо как недокармливать 

рыбу, так и перекармливать. При интенсивном кормлении молоди 

продукционными кормами в условиях благоприятного температурного режима 

(от 5 до 10°С) необходимо хотя бы один раз в месяц в течение дня проводить ее 

искусственное голодание, т. е. не кормить. Этот биотехнологический прием 

предупреждает такое заболевание, как жировое перерождение печени и в целом 

способствует общему улучшению физиологического состояния выращиваемой 

молоди. При кормлении пастообразными кормами в случае наличия остатков 

на кормовых столиках их нужно удалить и заменить на свежие. Указанный в 

технологической характеристике закупаемых гранулированных рыбных кормов 

температурный режим кормления должен соответствовать или быть 

максимально приближен к температурному режиму водоисточника на ЛРЗ. 

Корма должны быть сбалансированными по белкам, жирам, углеводам, 

минеральному и витаминному составу и предназначены для стартового 

кормления личинок или продукционного кормления молоди тихоокеанских 

лососей. При повышенной температуре воды не следует кормить молодь 
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кормами с высоким содержанием жиров, и наоборот, при пониженной 

температуре [10]. 

Нами были проанализированы промышленные корма для молоди 

лососевых, используемых на территории РФ (табл. 2). 

По результатам анализа рынка кормов для лососевых рыб, определилась 

проблема, что на российском рынке недостаточно кормов для лососевых рыб, 

достаточно высоким уровнем протеина и на основе рыбной и крилевой муки.  

 

Таблица 2.  

Нутриентные показатели стартовых комбикормов 

 

На основе рыбной муки представлены корма Skretting (Норвегия) и 

Biomar (Дания). В то время, как иностранные научные центры тратят огромные 

силы и средства на исследование кормовых потребностей рыб и развития 

технологий кормопроизводства, в нашей стране это направление развивается 

медленно. 

Недостаток сырьевой базы (нехватка качественной рыбной муки и др.). 

Отсутствие крупных производителей кормов для лососевых на 

территории РФ. Для строительства кормовых заводов и производства корма 

необходимо собрать и систематизировать данные о питательности и 

переваримости сырья, кормовых потребностях рыбы, доступных ингредиентах.  

 

 

 

Показатели ЛК-1ФС 
Skretting 

Nutra HP 

Biomar 

INICIO Plus 

Ингредиентный 

состав 

Мука рыбная, 

муки кровяная, 

витазар, рыбий 

жир, премикс 

ПФ-ЗВ 

Рыбная мука, рыбий 

жир, гидролизованные 

водные беспозвоночные, 

водоросли, пшеничный 

глютен, кукурузный, 

крахмал, лецитин, 

витамины и минералы. 

Рыбная мука, 

пшеничная клейковина, 

пшеница, крилевая 

мука, лецитин, 

дрожжевой экстракт, 

бетаин, пробиотик, 

витамины – минералы 

Обменная энергия, 

ккал/кг 
3800 4770 5015 

Сырой протеин, % 53 57 60 

Сырой жир, % 13 17 10 

Клетчатка, % 1,5 0,2 0,3 

Фосфор, % 0,8 1,3 1,6 

Зола, % 10 15 11,9 
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Аннотация. Зимний период в жизненном цикле представителей Martes zibellina 

считается инактивным и характеризуется полным половым покоем и пониженной 

секреторной активностью паховой железы. Однако результаты наших наблюдений за 4 

особями семейства Mustelidae, полученные в первой половине зимы на базе ГАУ 

«Московский зоопарк», вносят изменения в существующие представления. В данной статье 

описана картина функционирования паховой железы в период покоя, полученная путём 

наблюдений за маркировочным поведением соболей и лесной куницы в условиях 

содержания в неволе. Результаты исследования проанализированы в сравнении с 

литературными данными, полученными ранее. 

Ключевые слова: паховая железа, соболь, секреторная активность, «период покоя», 
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Abstract. Winter season is generally recognized as the inactive period of life cycle of sable 

Martes zibellina. It’s characterized the complete sexual quiescence and the decreased secretory 

activity of the inguinal gland. Nevertheless, the results of our observation of 4 representatives of the 

family Mustelidae make adjustments to the current ideas of previous researchers. This study was 

conducted on the basis of the SAI “Moscow Zoo” during the first half of winter. The article is 

concerned with the functioning of the inguinal gland of sables and pine marten in “the period of 



126 

 

rest” by observing the marking behavior of these individuals in conditions of zoo’s aviary. Obtained 

results were analyzed in comparison with the data that were obtained earlier by other authors. 

Keyword: inguinal gland, sable, secretory activity, “the period of rest”, marking behavior. 

 

Введение. Соболь Martes zibellina – ценный объект пушного промысла и 

звероводства (рис. 1). В настоящее время накоплены многочисленные сведения, 

посвященные исследованию этого уникального представителя сем. Mustelidae. 

Однако не все физиологические, морфологические и этологические 

особенности процессов жизненного цикла этого животного остаются до конца 

изученными. К ним относится и функционирование специфических кожных 

желез, в частности и обладающий своеобразностью строения орган внешней 

секреции из производных кожи – паховая железа, причем особо 

малочисленными являются сведения, полученные в зимний период или так 

называемый «период покоя». 

 

Рис. 1. Фотография соболя в 

звероводческом хозяйстве (самец). 

Общий вид особи (Martes zibellina) 

Фото: Рыжковой А.Ю. (АО 

«Племенной зверосовхоз 

«Салтыковский», июль 2021 года) 

 

Обоснование работы. Паховая железа представляет собой парный 

железистый орган внешней секреции и является уникальной специфической 

кожной железой некоторых представителей рода настоящих куниц – Martes 

zibellina и Martes martes [Б.С. Матвеев, 1942; Монахов, Леонтьев, 1968]. 

Помимо представителей этого рода, из сем. Mustelidae паховую железу также 

имеют звери рода Gulo (росомахи) [Рожнов, 2011]. Визуально паховая железа 

наблюдается на внутренней стороне дермы в задней части брюшка, а с внешней 

стороны она представлена в виде двух плотных желтовато-коричневатых 

утолщений, лежащих латерально относительно пениса у самцов и по обе 

стороны вдоль белой линии живота у самок [Баталов, Клятис, 1982; Рыжкова, 

Ручкина, 2021]. Вид на паховую железу соболя Martes zibellina представлен на 

рисунке 2. До сих пор общепринятого термина описанного железистого органа 

не установлено, но в работе мы придерживаемся названия «паховая железа», 

как Б.С. Матвеев [1942], Г.И. Монахов, Э.Г. Леонтьев [1968] и др., в силу 

расположения данной железы в пахово-лонной области соболя и её 

зависимости с генеративными органами [Ручкина, 2005]. 
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Многими исследователями [Мантейфель, 1934; Рожнов, 1976; Клятис, 

Баталов, 1979] показано, что соболь использует паховую железу и другие 

специфические кожные железы для мечения 

территории, половых партнеров и детёнышей и т.п. 

за счёт выделений секрета. 

В.В. Рожнов [2011] характеризует 

«размазывание» секрета паховой железы с мочой 

по субстрату при потирании брюшной областью 

как признак маркировочного поведения 

малосоциальных видов, так как соболь и лесная 

куница ведут преимущественно одиночный образ 

жизни и оставляют запаховые метки нативных 

выделений специфических кожных желез 

«опосредованно». 

Мечение секретом паховой железы очень 

распространено у соболей. Дикие соболи 

прокладывают брюшком на снегу хорошо 

заметные борозды-поволоки в период «ложного 

гона» с февраля по апрель [Саянская экспедиция, 

1921; Раевский, 1947; Монахов, Леонтьев, 1968]. 

При содержании на звероводческих хозяйствах 

соболи оставляют выделения желёз на кормовом 

столике, поилке, сетке и пр. При совместном 

содержании молодняка звери регулярно проезжают брюшком по своему соседу 

[Ручкина, 2005]. Г.И. Монаховым, Э.М. Леонтьевым [1968] поведение соболей, 

аналогичное описанному, наблюдалось в редких случаях естественных условий 

обитания поздней осенью. В этот период года, как и половая сфера, паховая 

железа уже инволюирует и находится в состоянии относительного покоя. 

В январе А.В. Баталовым, Б.Д. Клятис [1982] у взрослых особей отмечен 

запаховый сигнал в виде мечения секретом паховой железы. 

Ранее проведенные нами гистологические и морфологические 

исследования паховой железы Martes zibellina в зимний период подтверждают 

малую секреторную активность этого специфического кожного органа соболя у 

особей обоих полов. Исходя из гистологической картины паховой железы, у 

самца в конце января выявлена незначительная, но большая в сравнении с 

женской особью в декабре, секреторная активность железы. По 

морфологическим признакам железы особей обоих полов в это время 

находились в инактивном не гипертрофированном состоянии [Рыжкова, 

Ручкина, 2021; Ruchkina, Ryzhkova, 2022]  

Рис. 2. Фотография соболя 

породы «Салтыковский» 

(самец) с видом на пахово-

лонную область, отчасти на 

паховую железу, сокрытую 

волосами (Martes zibellina). 

Фото: Рыжковой А.Ю. (АО 

«Племенной зверосовхоз 

«Салтыковский», июль 2021 

года) 
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Стоит отметить, что мечение территории, субстрата и «выдающихся» 

предметов секретом паховой железы, механически смешанным с мочой, из рода 

настоящих куниц является одним из важных особенностей так называемой 

«опосредованной хемокоммуникации» у соболей и лесных куниц [Рожнов, 

2011]. К примеру, П.П. Тарасов [1959] высказывался о том, что 

функционирование паховой железы обусловлено внутривидовыми 

отношениями для осуществления маркировки границ индивидуального участка 

с целью смягчения конкуренции. В.Е. Соколов и А.Ф. Моравецкий [1986] 

выдвигали подобные предположения и связывали это, прежде всего, с 

использованием особями Martes zibellina обособленных участков обитания, что 

даёт основание предполагать ведущую роль обоняния во внутривидовом 

общении соболей посредством запаховых сигналов. Исследованиями В.Е. 

Соколова и А.Ф. Моравецкого [1986, 1988], экспериментально доказано, что 

хемокоммуникация является основным типом внутривидового общения у 

соболя, посредством которого осуществляется передача информации о поле, 

возрасте, физиологическом состоянии особи-донора и др.  

Ранее различными авторами отмечено, что у соболя выделяются те же 

формы маркировочного поведения, что и у лесной куницы [Мантейфель, 1934; 

Раевский, 1947; Тарасов, 1959]. Это можно объяснить тем, что эти виды 

являются близкородственными в эволюционном и филогенетическом 

отношении [Рожнов, 2011]. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 

изучение функционирования паховой железы соболя Martes zibellina в зимний 

период. 

Нами были поставлены следующие задачи: 

1. Поиск и анализ литературных данных по исследованию 

специфических кожных желез соболя Martes zibellina и других родственных 

видов для изучения функционирования паховой железы у этих зверей; 

2. Проведение наблюдений за поведением особей, находящихся в 

условиях содержания в неволе ГАУ “Московский зоопарк”, при внесении к ним 

в вольер посторонних «выдающихся» предметов; 

3. Анализ и сравнение полученных данных эксперимента с данными 

предыдущих исследований секреторной активности паховой железы и 

химической коммуникации зверей рода Martes. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент по изучению 

секреторной активности паховой железы проводился в зимний период (декабрь-

январь) 2021-2022 годов на базе ГАУ “Московский зоопарк”. 
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Объектами изучения являлись 4 половозрелые взрослые особи (старше 3 

лет) семейства Mustelidae – 1 самец Martes martes, 2 самца и 1 самка Martes 

zibellina. Все самцы, участвующие в эксперименте, были вазэктомированы. 

Особям, находящимся в вольере, были предложены для изучения 

посторонние завернутые в бумагу предметы, используемые в качестве фактора 

обогащения среды в зоопарке. Затем в течение 5 минут проводилась визуальная 

оценка реакции на этот предмет. Если животное терлось паховой железой о 

предмет или прикасалось пахово-лонной областью к нему, это поведение 

отражалось в таблице знаком «+», и реакция особи считалась положительной. 

Если описанное поведение не наблюдалось в течение 5 минут, реакция 

отмечалась в таблице как отрицательная («–»). 

Мы выражаем благодарности сотрудникам ГАУ «Московский зоопарк» 

за помощь в проведении наблюдений данного исследования: Ф.А. Тумасьяну, С. 

Григорьевой. 

Результаты исследования. Полученные результаты дают основания 

полагать, что паховая железа играет важную роль в запаховой маркировке и 

опосредованной хемокоммуникации зверей сем. Mustelidae круглый год. За 

период эксперимента после потирания брюшком зверя об предметы ярких 

следов от паховой железы не наблюдалось. Это представляется весьма 

интересным в связи с данными предыдущих исследователей в другие сезоны 

года о наличии в подобной метке выделений секрета паховой железы вкупе с 

мочой [Рожнов, 2011] и о коричневатом оттенке этого секрета у взрослых 

особей [Мантейфелем, 1934; Старковым, 1947], иногда – коричневато-

зеленоватого цвета [Петряев, 1941]. Возможно, это связано с тем, что самцы 

были вазэктомированы, однако самка не была прооперирована, и после её 

контакта с «выдающимися» предметами отметок паховой железы также не 

было заметно. 

Результаты наблюдений представлены в таблице 1, где каждой особи был 

присвоен свой идентификационный номер (1-4), а также где указаны даты 

проводимых наблюдений, пол и вид особи. Под знаком «+» подразумевается, 

что зверь потерся паховой железой о внесенный в вольер предмет, а знак «–» 

означает, что особь в течение 5 минут не прикасалась брюшком к постороннему 

предмету. (Знаком «0» отмечено то, что в этот день животному в вольер 

посторонний предмет не помещали.). 
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Таблица 1. 

Результаты наблюдений за маркировкой посторонних предметов 

представителей сем. Куньи 
 

Вид Martes zibellina Martes martes 

  Номер особи 1 2 3 4 

Дата 

наблюдения 
Пол ♂ ♂ ♀ ♂ 

17.12.2021 + – – – 

21.12.2021 + + ± – 

22.12.2021 + – – – 

23.12.2021 – – + – 

24.12.2021 + – – – 

29.12.2021 + – + + 

04.01.2022 + – + + 

05.01.2022 0 – + + 

06.01.2022 + – – + 

07.01.2022 + – + + 

Рис. 4. Фотография исследуемой особи 

№ 1 в вольере зоопарка (самец) – Соболь 

Martes zibellina 

Фото: Ручкиной З.С. (ГАУ “Московский 

зоопарк”, январь 2022 года) 

 Рис. 3. Фотография исследуемой особи № 4 

в вольере зоопарка (самец) – Лесная куница 

Martes martes 

Фото: Ручкиной З.С. (ГАУ “Московский 

зоопарк”, январь 2022 года) 

 

Видовых отличий в маркировочном поведении лесной куницы Martes 

martes (рис. 3) и соболя Martes zibellina (рис. 4) выявлено не было, поэтому 

описание специфической формы маркировки приведено общее. 

Процесс мечения упомянутых предметов у исследуемых особей 

происходил следующим образом. В вольер к животному был внесен 

посторонний предмет в качестве фактора обогащения среды обитания, вскоре 

после этого или сразу же испытуемый обращал на него внимание 

обнюхиванием и раскрывал обёртку, затем наблюдалась одна из специфических 
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форм маркировочного поведения – потирание брюшка пахово-лонной области 

(где и находится паховая железа) скольжением о маркируемый предмет, 

повторяющимся несколько раз. В ходе эксперимента описанный ранее многими 

исследователями секрет именно коричневатого цвета (особенно в период гона 

летом) не наблюдался. У самца соболя № 2 в единственный день, когда у него 

было отмечена положительная реакция, потирание брюшком наблюдалось 

после того, как он развернул бумагу и изучил её внутреннее содержимое, 

поэтому возможно предположить, что в остальные дни это происходило 

позднее, то есть потирание брюшком скользящим движением по предмету 

занимало большее количество времени, чем длительность, отведенная 

экспериментом (5 минут).  

Таким образом, результаты наблюдений показывают, что исследуемые 

представители соболей и лесных куниц используют паховую железу в период с 

17 декабря по 7 января, то есть в «период покоя», который характеризуется 

более ранними исследователями как период с отсутствующей вовсе 

репродуктивной активностью половых желез и с пониженной секреторной 

активностью паховой железы. 

Есть сведения, что мечение территории активнее производят самцы 

соболя. Результаты наших наблюдений показывают, что самки также 

используют паховую железу для потирания ей об «выдающийся» предмет в 

зимний период. Это можно объяснить тем, что в дикой природе соболь ведёт 

сравнительно скрытый образ жизни, и наблюдения за соболями в естественной 

среде их обитания затруднено. В условиях эксперимента выявлено активное 

мечение посторонних предметов особей у обоих полов. 

Поставленный эксперимент подтверждает, что соболь и лесная куница 

используют паховую железу также в «период покоя», даже несмотря на то, что 

по полученным нами ранее сведениям о морфологии и гистологической 

картине паховой железы практически в это же время исследования можно 

судить о незначительной секреторной активности паховых желез самки и самца 

соболя.  

В дальнейших исследованиях предстоит выяснить, является ли 

наблюдаемая реакция хемокоммуникативной, или она исключительно 

поведенческая. 

Выводы 

 

1. Представители рода настоящих куниц Martes (соболь и лесная 

куница) используют паховую железу для потирания ей об посторонние 

«выдающиеся» предметы в зимний период; 
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2. Использование паховой железы для скольжения о «выдающиеся» 

предметы может происходить у особей обоих полов в зимний период, при этом 

половых отличий использования паховой железы не обнаружено, однако были 

отмечены индивидуальные особенности исследуемых особей; 

3. Видовых отличий функционирования паховой железы у соболя 

Martes zibellina и лесной куницы Martes martes не наблюдалось. 

 

Заключение 

 

На сегодняшний день в научной литературе не до конца освещен вопрос, 

касающийся функционирования паховой железы в жизненном цикле 

представителей рода Martes, в частности в период покоя. Ещё предстоит 

выяснить причину, предназначение выделяющегося секрета паховой железы 

взрослых особей и её химический состав для получения более полной картины 

о секреторной активности железы, а также экспериментально подтвердить то, с 

чем связано специфическое маркировочное поведение в зимний период. 

Таким образом, можно говорить о функционировании паховой железы 

соболя Martes zibellina и лесной куницы Martes martes в зимний период или так 

называемый «период покоя». 

Исходя из всех полученных новых данных о паховой железе 

представителей настоящих куниц, можно заключить, что необходимо 

дальнейшее изучение строения и функций этого специфического кожного 

органа в разные сезоны года, в том числе и в малоисследованный период покоя, 

предшествующий периоду «ложного гона» или так называемому «весеннему 

возбуждению». 
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Аннотация. Разведение степных сурков (Marmota bobak Mull., 1776) в клеточных 

условиях продолжается с 1989 года в зверохозяйстве «Русский соболь». За это время создано 

уникальное стадо одомашненных байбаков европейского подвида. В соответствии с 

программой проводятся исследования по кормлению, содержанию, разведению и 

ветеринарной защите. У байбаков наблюдается значительная изменчивость по признакам, 

обуславливающим размер тела. Такой спектр изменчивости дает возможность проводить 

отбор в направлении желательного типа.  

Ключевые слова: доместикация, сурки, селекция, масса и длина тела. 
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Abstract. Breeding of steppe marmots (Marmota bobak Mull., 1776) in cellular conditions 

has been going on since 1989 in the fur farm "Russian Sable". During this time, a unique herd of 

domesticated bobaks of the European subspecies was created. In accordance with the program, 

research is conducted on feeding, maintenance, breeding and veterinary protection. In bobaks, there 

is a significant variability in the signs that determine the size of the body. Such a range of 

variability makes it possible to carry out selection in the direction of the desired type. 

Keywords: domestication, marmots, breeding, body weight and length. 
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Введение. После вековых пауз в доместикации животных, в начале ХХ 

века наступил новый этап – одомашнивание пушных зверей, которое протекает 

во много раз быстрее, чем это было с другими сельскохозяйственными 

животными. У всех видов пушных зверей произошли изменения, существенно 

отличающие их от диких предков, но не столь значительные как у других видов 

домашних животных. Разведение степного сурка в клеточных условиях 

продолжает доместикационный процесс в пушном звероводстве – изменения, 

произошедшие в популяции сурка, имеют адаптивное происхождение.  

Обоснование работы. В ФГУП «Русский соболь» экспериментальная 

ферма степных сурков (Marmota bobak Mull., 1776) существует с 1989 года [1]. 

Введение сурков в зоокультуру было обусловлено многими факторами – 

растительным типом питания, полугодовой спячкой, быстрым привыканием к 

человеку и получением продукции в виде шкурок, мяса и целебного жира. Жир 

сурков используют с глубокой древности. Его применяли в тибетской, 

бурятской и русской медицине при лечении заболевания легких, дыхательных 

путей, кожных болезней, ран и ожогов.  

Цель и задачи статьи. Целью данной статьи является освещение работы 

по определению путей селекционно-племенной работы по улучшению 

хозяйственно полезных признаков степного сурка (Marmota bobak Mull., 1776) в 

процессе доместикации. Задачи статьи – изложение решений по получению 

желательного хозяйственного признака – укрупнения размера тела сурков 

клеточного разведения, путем направленной селекционно-племенной работы. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования были 

сурки двух возрастных групп – сеголетки и второгодки. Для изучения 

закономерностей линейного роста степных сурков с первых дней жизни и до 

спячки взвешивали и измеряли каждые 15 дней. Длину тела измеряли от 

кончика носа до корня хвоста, с точностью 0,5 см. Взвешивание осуществляли 

на торговых циферблатных весах (ВЦ-10), точностью 10 г. У сеголеток от 

отсадки до спячки, один раз в месяц, кроме длины тела, измеряли длину 

головы, длину лапы, обхват груди за лопатками, длину хвоста. После спячки 

все вышеописанные исследования проводились с сурками второгодками для 

изучения их роста на втором году жизни. 

Результаты исследования. Размер тела живого организма определяется 

такими параметрами как масса, длина и объем. Поскольку средняя плотность 

массы тела близка к единице, можно считать, что масса тела примерно 

соответствует его объему [2]. Масса – достаточно объективная характеристика 

величины тела, хотя относится к наиболее вариабельным признакам, которую 

используют в области популяционной морфологии пушных зверей – она 

колеблется в течение суток, а также в зависимости от сезона года. Более 



136 

 

объективно судить о размере зверя можно по длине тела, так как растущему 

организму присущ постоянный прирост данного показателя, а у закончившего 

рост животного, длина тела является практически постоянной величиной.  

Измерения новорожденных сурков показали, что при рождении их длина 

тела составила в среднем 9-10 см, а живая масса 29-30 г. К месячному возрасту, 

живая масса сурчат увеличилась более чем в 10 раз и составила у самок в 

среднем 383,6 г, а у самцов – 432,0 г. Длина тела увеличилась к этому возрасту 

в 2,5 раза, у самок она составила в среднем 22,9 см, у самцов – 24,7 см (табл. 1).  

 

Таблица 1. 

Динамика роста у сурков сеголеток от рождения до отсадки, �̅�±Sx 

Возраст в сутках 
Самки (n=15) Самцы (n=17) 

живая масса, г длина тела, см живая масса, г длина тела, см 

1 30,8±0,8 9,3±0,3 29,1±1,0 9,7±0,2 

10 65,0±2,0 13,1±0,9 65,4±5,4 12,6±0,7 

20 261,4±15,3 20,1±0,2 248,7±17,0 19,0±0,5 

30 383,6±30,4 22,9±0,8 432,0±28,0 24,7±0,8 

40 644,0±33,5 29,0±0,8 670,0±32,8 28,2±0,6 

45 883,3±55,5 29,2±1,0 782,5±57,2 29,5±0,6 

 

С 1,5-месячного возраста (после отсадки) проводили промеры основных 

частей тела у сурков сеголеток. Измеряли длину тела, головы, обхват груди за 

лопатками, длину лапы до локтевого сустава и длину хвоста.  

Таблица 2. 

Динамика роста самок сурков сеголеток после отсадки (�̅�±Sx)  

Возраст 

(сутки) 

Динамика увеличения экстерьерных 

показателей (см) 

Обхват груди 

за лопатками, 

см 

Масса тела 

(г) 
тела головы лапы хвоста 

45 30,0±1,1 7,8±0,2 9,0±0,4 6,8±0,8 22,2±0,6 885±73 

50 34,7±1,8 9,0±0,6 10,0±0,6 7,7±0,9 24,7±1,3 1423±215 

60 36,7±1,5 9,3±0,5 11,0±0,4 8,5±0,2 26,8±1,9 1772±215 

70 40,8±0,6 9,8±0,2 11,3±0,4 8,5±0,2 30,7±0,7 2627±181 

80 43,2±0,6 10,5±0,6 12,7±0,2 9,5±0,6 33,8±1,5 3363±213 

100 44,3±0,5 10,5±0,2 12,7±0,5 10,2±0,5 35,8±1,0 3932±226 

110 46,8±0,4 11,0±0,5 12,7±0,5 10,2±0,4 37,2±2,0 4363±250 

130 46,8±0,8 11,7±0,2 41,2±1,6 12,8±0,4 41,2±1,6 4523±270 

145 47,3±0,8 11,3±0,2 41,3±2,0 13,0±0,4 41,3±2,0 4580±230 

 

Анализ таблиц 2 и 3 показал, что за 100 дней (от 45 до 145-дневного 

возраста) длина тела самок увеличилась на 61,3%. Голова в этот период растет 

не менее интенсивно. 
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Таблица 3. 

Динамика роста самцов сурков сеголеток после отсадки (�̅�±Sx) 

Возраст 

(сутки) 

Динамика увеличения экстерьерных 

показателей (см) 

Обхват груди 

за лопатками, 

см 

Масса тела 

(г) 
тела головы лапы хвоста 

45 29,0±1,5 7,8±0,3 8,2±0,6 7,0±0,6 21,5±1,0 802±127 

50 33,9±0,8 8,9±0,3 10,6±0,2 8,0±0,6 24,3±0,8 1294±100 

60 35,2±2,0 9,8±0,3 10,6±0,6 8,6±1,0 24,5±1,4 1442±211 

70 38,4±0,5 10,2±0,2 11,6±0,2 9,3±0,2 29,6±0,5 2187±105 

80 41,5±0,6 10,6±0,2 12,0±0,4 9,9±0,4 30,4±0,9 2810±128 

100 44,4±0,7 11,0±0,2 12,2±0,3 10,4±0,3 34,5±0,9 3695±202 

110 46,1±0,7 11,3±0,3 12,5±0,4 11,0±0,4 34,9±0,2 4148±163 

130 46,9±0,7 11,6±0,2 12,5±0,3 11,0±0,3 39,4±0,8 4616±276 

145 47,8±0,5 12,0±0,2 13,5±0,5 11,0±0,5 41,4±1,1 4642±290 

 

За 100-дневный период длина головы у самок и самцов увеличилась в 1,5 

раза; длина лапы до локтевого сустава увеличилась с 9,0 до 13,0 см у самок и с 

8,2 до 13,5 см у самцов; обхват груди за лопатками у самок увеличился на 86,0 

%, у самцов на 93,0 %. Более интенсивный рост отмечен у сурков по живой 

массе. У самок за 100 дней живая масса увеличилась в 5,2 раза, у самцов в 5,8 

раза и составила к 145-дневному возрасту 4580,0 г у самок и 4642,0 г у самцов.  

Половой диморфизм по размеру тела у сеголеток степных сурков в возрасте 145 

дней не наблюдается.  

После первой спячки подопытных зверей (15 самок и 17 самцов) 

взвешивали и измеряли у них длину тела, головы, лапы, хвоста и обхват груди 

за лопатками. Результаты исследований приведены в таблицах 4 и 5. Первая 

строка таблиц показывает данные измерений перед спячкой, остальные – после 

нее. 

За время спячки длина тела у самцов увеличилась на 1,5 см, у самок на 

1,0 см, а живая масса уменьшилась на 1032,0 и 1115,0 г, соответственно (Р> 

0,999). За этот период не произошло увеличения головы, лапы и хвоста, как у 

самок, так и у самцов, но уменьшилась средняя величина обхвата туловища за 

лопатками – на 5,3 см у самцов и на 6,0 см у самок, при Р > 0,999. К началу 

второй спячки живая масса у самок сурков составила в среднем 6200 г, у 

самцов 6450,0 г, а длина тела 53,4 и 55,2 см, соответственно. На втором году 

жизни, от конца первой спячки (февраль) до начала второй (август) не 

наблюдалось полового диморфизма по таким параметрам, как длина головы, 

лапы, хвоста, обхвата груди за лопатками, живой массе сурков. 
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Таблица 4. 

Динамика роста самок сурков второгодок, �̅�±Sx 

Период 

(даты) 

Динамика увеличения экстерьерных 

показателей (см) 

Обхват 

груди за 

лопатками, 

см 

Масса тела, г 

тела головы лапы хвоста 

08.08.11 47,3±0,8 11,3±0,2 13,0±0,4 10,2±0,4 41,3±2,0 4580±230 

31.03.12 48,3±0,5 11,4±0,2 13,8±0,2 10,4±0,2 35,3±0,6 3465±105 

21.04.12 49,7±0,5 11,9±0,2 14,3±0,1 10,6±0,3 37,4±0,5 4100±77 

07.05.12 50,8±0,5 12,1±0,2 14,4±0.2 11,4±0,3 38,8±0,7 4770±140 

3.06.12 52,3±0,6 12,5±0,2 14,5±0,2 12,0±0,4 41,9±0,6 5105±155 

9.07. 12 52,6±0,5 12,6±0,3 14,7±0,7 12,4±0,5 46,4±0,7 5910±121 

23.08.12 53,4±0,7 12,8±0,2 15,7±0,7 12,4±0,5 46,9±0,8 6200±132 

 

Таблица 5. 

Динамика роста самцов сурков второгодок, �̅�±Sx 

Период 

(даты) 

Динамика увеличения экстерьерных 

показателей (см) 

Обхват 

груди за 

лопатками, 

см 

Масса тела, г 

тела головы лапы хвоста 

08.08.11 47,8±0,5 12,0±0,1 13,5±0,5 11,0±0,5 41,4±1,1 4642±290 

31.03.12 49,3±0,5 12,0±0,2 13,9±0,1 11,0±0,3 36,1±0,6 3610±97 

21.04.12 51,6±0,4 12,2±0,1 14,6±0.1 11,8±0,2 36,9±0,3 4290±94 

07.05.12 52,4±0,4 12,4±0,2 14,9±0,1 11,8±0,3 38,7±0,7 4962±130 

3.06.12 53,9±0,5 12,8±0,2 14,9±0,2 12,1±0,2 41,0±0,6 5218±156 

9.07. 12 54,6±0,4 12,8±0,2 15,2±0,2 12,4±0,4 46,5±0,9 6284±163 

23.08.12 55,2±0,5 13,3±0,2 15,8±0,2 12,4±0,4 47,5±0,8 6450±148 

 

Следовательно, в процессе исследований установлены основные 

закономерности линейного роста сурков степных от рождения до 18 –

месячного возраста. Более интенсивный рост отмечен в первый год жизни, 

особенно до 45-дневного возраста.  

Сурки «пушкинской» популяции превосходят диких по массе тела только 

в однолетнем возрасте (Р> 0,99). Двухлетние и взрослые сурки степные обеих 

популяций не отличались друг от друга по живой массе, как самки, так и 

самцы. Не установлен половой диморфизм по живой массе и длине тела у всех 

возрастных групп, как у диких, так и клеточных сурков. По длине тела 

взрослые сурки степные (самки и самцы) дикой популяции превосходили 

клеточных, Р > 0,999 (табл. 6) [3].  
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Таблица 6. 

Живая масса и размер тела степных сурков диких и клеточного разведения 

Показатели Возраст Пол 

Воронежская обл. 

(Машкин, 1997) 

Племзверохозяйство 

«Пушкинский» 

n �̅�±Sx n �̅�±Sx Cv, % 

Масса тела, 

г 

Сеголетки 
♀ 66 2729**±636 39 4201,3±108 16,0 

♂ 63 2954**±966 55 4615,5±940 15,1 

Второгодки 
♀ 23 5451±714 9 6200,0±133 7,1 

♂ 24 5880±1063 12 6450,0±148 7,4 

Взрослые 
♀ 48 6025±1064 45 6797,3±131,7 13,0 

♂ 66 6791±1232 31 6618,1±112,6 9,5 

Длина тела, 

см 

Сеголетки 
♀ 66 43,6±3,2 39 45,0±0,3 4,0 

♂ 63 44,4±6,3 55 46,9±0,3 4,5 

Второгодки 
♀ 23 54,0±2,1 9 53,4±0,7 5,0 

♂ 24 55,6±2,7 12 55,2±0,5 4,8 

Взрослые 
♀ 48 64,8±2,4 45 54,8***±2,1 6,0 

♂ 66 68,8±3,4 31 56,1***±1,9 5,1 

 

Заключение. Проведенные исследования изменчивости размера тела у 

степных сурков позволяют проводить отбор сурков на племя и подбор 

родительских пар с целью получения максимального количества потомков 

крупного размера.  
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КРАПЧАТЫЙ СУСЛИК (Spermophilus suslicus) В БЕЛАРУСИ.  

ИСТОРИЯ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

 

С.И. Шокало 1, Ю.А. Янкевич 2 
1 научный сотрудник Парка животных г. Барановичи, Республика Беларусь, amazon99@tut.by 
2 Брестское областное отделение общественной организации «Ахова птушак 

Бацькаўшчыны», Брест, Республика Беларусь 

Аннотация. Крапчатый суслик (Spermophilus suslicus) включен во второе приложение 

Бернской конвенции и включен в Красный список МСОП, но в настоящее время относится к 

111-й охранной категории как вид, соответствующий понятию «уязвимый» в Красной книге 

Республики Беларусь. Реликтовое население крапчатого суслика в центральной части 

Белоруссии приурочено к Новогрудской возвышенности и Копыльскому хребту. За короткий 

исторический период наиболее северное (в границах ареала) местное население суслика 

претерпело катастрофическое уменьшение численности и в это время представлено в 

Белоруссии семью остаточными очагами, из которых наименее уязвимыми для этого периода 

являются только два. 

Ключевые слова. Крапчатый суслик, охраняемый вид, численность, границы ареала. 

 

SPECKLED GROUND SQUIRREL (Spermophilus suslicus) IN BELARUS. 

THE HISTORY OF DISAPPEARANCE AND THE PRESENT STATE 

 

S.I. Shokalo 1, Yu.A. Yankevich 2 
1 scientific employee of the Baranovichi Animal Park, Republic of Belarus, amazon99@tut.by 
2 Brest regional branch of the public organization "Akhova Bird Batskaўshchyny," Brest,  

Republic of Belarus 

 

Abstract. The speckled ground squirrel (Spermophilus suslicus) is included in the second annex of 

the Berne Convention and is included in the IUCN Red List, but at present it belongs to the 111th 

protection category as a species corresponding to the concept of “vulnerable” in the Red Book of 

the Republic of Belarus. The relict population of the ground squirrel in the central part of Belarus is 

confined to the Novogrudok Upland and the Kopyl ridge (see Fig. 1). For a short historical period, 

the most northern (within the boundaries of the range) local population of the ground squirrel has 

undergone a catastrophic decrease in numbers and at this time is represented in Belarus by seven 

residual foci, of which only two are the least vulnerable for this period. 

Keywords. Speckled ground squirrel, protected species, number, range boundaries. 

 

Крапчатый суслик (Spermophilus suslicus) включен во второе приложение 

Бернской Конвенции и внесен в Красный список МСОП, однако по настоящее 

время относится к 111-ей категории охраны как вид, соответствующий понятию 

«уязвимый», в Красной Книге Республики Беларусь (2015). Реликтовая 

популяция суслика в центральной части Беларуси приурочена к Новогрудской 

возвышенности и Копыльской гряде (Петровский, 1958) (рис. 1). За короткий 

mailto:amazon99@tut.by
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исторический период самая северная в границах ареала (Сержанин, 1961), 

локальная популяция суслика претерпела катастрофическое сокращение 

численности и на данный период представлена в Беларуси семью остаточными 

очагами (Шокало, Янкевич, 2020), из которых только два на данный период 

наименее уязвимы. 

 

Рис. 1. Ареал крапчатого суслика в Беларуси и размещение известных колоний 

(Петровский, 1960) 

 

История описания вида в Беларуси 

 

Прошло немногим более 250-ти лет с момента описания крапчатого 

суслика (Mus suslica) академиком И.А. Гюльденштедтом по воронежским 

экземплярам, собранным в Центральном Черноземье в 1769 г.  Еще 50 лет назад 

суслик был многочисленным на всей территории своего ареала от Среднего 

Поволжья на востоке до западных границ ареала в восточной части Польши 

(рис. 2).  Внесенный в большинство региональных Красны книг России в 

начале 21в., крапчатый суслик и по настоящее время числится в них как редкий 

исчезающий вид, хотя практически полностью исчез из мест его обитания 

(Симонович, Сидельников, 2014; Загороднюк, Кондратенко, 2005; Токарский, 

2013; Титов.2001, Смыкова, Родимцев, 2014; Бакаева, Титов, 2012; 

Сапельников, Сапельникова, 2017; Ziolek, Koziel, Czubla, 2017) (рис. 3).  
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Рис. 2. Ареал крапчатого суслика в 1970-е годы 

 

Первые упоминания о крапчатом суслике на территории Беларуси 

относятся к периоду жизни Карола Станислава Радзивилла «Пане Коханку» 

(1734-1790) и связаны с преданиями (из мемуаров Леона Патоцкого), согласно 

которым несколько пар сусликов были подарены Пане Коханку Сулковским во 

2-й половине 18-го столетия (Leon Potocki, 1780-e). В описании Валецким (A. 

Wałeckiego, 1866) области распространения крапчатого суслика (Spermophilus 

guttatus) в окрестностях Несвижа как наиболее северной точки ареала мы 

находим указания, где автор говорит о наличии суслика в округе Несвижа, 

якобы попавшего в те места по намеренным причудам Карола Радзивилла. Все 

эти упоминания о суслике (Kumelsky, Gorskiego, 1836; Syrokomla Wl., 1853; 

Wałeckiego, 1866), связанные с периодом жизни Пане Коханку свидетельствуют 

о том, что суслик в период его описания как вида в Центральном Черноземье в 

1769 г. академиком Гюльденштедтом (Gueldenstaedt, 1770) был 

многочисленным и хорошо известным зверьком в окрестностях Несвижа. 

Этому мы находим подтверждения и в красноречивых описаниях Несвижского 

края Владиславом Сырокомлей (Syrokomla, 1853). Автор не только приводит 

описание крапчатого суслика (Arctomis citellus), но и кратко описывает 

жизнедеятельность зверьков, указывая на их неслыханную численность на 

многие километры вокруг Несвижа. И в этом же описании упоминает о 

предании, согласно которому суслик попал в эти края благодаря Радзивилам 

(Сиротке или Каролу). 
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Рис. 3. Остаточные очаги крапчатого суслика в границах прежнего ареала 

 

Начало глобального уничтожения реликтовой популяции  

 

Период начала активного уничтожения суслика, как ни странно, связан с 

приходом советской власти на территорию Беларуси. Начиная с 1922 г. в 

восточной части советской Беларуси все чаще встречаются упоминания о вреде 

суслика и необходимости проведения решительных мер по уничтожению этого 

грызуна (Яцентковский, 1925, 1927). Суслика причисляют к главным 

вредителям, уничтожающим посевы зерновых, а также являющихся 

серьезными конкурентами скота по пастбищах. Петровский выделяет несколько 

методов борьбы с сусликом (Петровский, 1956) – химический, механический, 

агрономический и биологический. Первая волна борьбы со «злостным 

вредителем» относится к периоду с 1923 по 1925 г. (Яцентковский, 1925, 1927). 

Сероуглеродом было обработано почти 218,5 тыс. га (использовано 1440 кл. 

сероуглерода), и это только в советской части Беларуси. Суслики были 

уничтожены на 80-100%. Позже в качестве иных отравляющих веществ 

использовали цианистый калий, фосфид цинка, мышьяковистокислый натрий, 

стрихнин, кремнефтористый натрий, арсенит кальция, парижскую зелень. 

После объединения Западной и Восточной частей Беларуси в сентябре 1939 г. 

активной борьбой с сусликом была охвачена и новая территория.  Следующий 

этап массовой борьбы был в 1949-1955 гг. (Петровский, 1960). На этот раз в 

борьбе с вредителем массово использовали газацию хлорпикрином. За этот 

период было обработано 49 492га, а эффективность обработки составила 92,6. 

Механический способ уничтожения включал использование капканов, петель, 
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живоловушек и выливание водой.  Эта методика использовалась также для 

добычи суслика как объекта пушного промысла (следует отметить, что по 

качеству меха суслик находился на 15-м месте из 18-ти видов пушных зверей). 

За десятилетний период (1946-1955 гг.) в республиканскую контору 

«Заготживсырье» поступило 94 058 шкурок суслика.  

Начиная с 60-х годов 20 века наступает период активной механизации 

сельского хозяйства с обширным применением глубинной пропашки земель 

(агрономический метод борьбы). Для увеличения урожайности зерновых, 

распахивались неудобицы, залежные земли, выгоны для выпаса скотины, 

поголовье которой в частных хозяйствах сокращалось с ужасающей скоростью. 

Из описаний Петровского Ю.Т. мы видим (рис. 1) что к началу 70-х годов даже 

после таких масштабных и неоднократных мероприятий по уничтожению 

поселений суслика, в локальной белорусской популяции насчитывалось свыше 

100 известных и описанных очагов крапчатого суслика (Петровский, 1960).  

Максимальная численность сусликов отмечалась в Мирском, Копыльском, 

Новомышковском, Несвижском и Ляховичском районах, в которых находилось 

58 очагов, составлявших 86% площади всех описанных мест. Наибольшая 

плотность (135 нор/га) была в Мирском районе, и в Краснослободском 125 

нор/га).  Только в окрестностях г. Несвижа к началу 80-х годов прошлого века 

было известно не менее 10 поселений сусликов (рис. 4).  

Интенсивное развитие сельскохозяйственного комплекса, повсеместное 

выращивание монокультур (картофель, сахарная свекла, пшеница, ячмень, рапс 

и др.), а в связи с этим массовое использование пестицидов, гербицидов, 

удобрений различных видов, внедрение современной техники при распашке 

земель – все вместе взятое уже не требовало целенаправленного уничтожения 

суслика. Все эти мероприятия в сельском хозяйстве даже без осознанного 

уничтожения грызунов, приводили к полному исчезновению остатков 

поселений крапчатого суслика. А введение в конце девяностых налога на 

используемые для выпаса скота выгоны и занижение приемной стоимости 

молока, окончательно сократило численность коров у населения. Сокращение 

поголовья крупнорогатого скота в частном секторе и перевод значительного 

количества скотины в колхозах и совхозах на стойловое содержание 

способствовало окончательному распахиванию выгулов и залежных земель, 

ранее используемых для выпаса. Неудобицы и участки, непригодные для 

посева сельхозкультур постепенно зарастали кустарниковой и древесной 

растительностью.  Большинство локальных, не крупных поселений сусликов, 

приуроченных к пастбищам и некрупным выпасам, исчезли.  Не более чем за 60 

лет, ещё достаточно устойчивая после химического и механического 

уничтожения до 60-х годов, популяция суслика крапчатого на территории 
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Беларуси была уничтожена практически полностью (Шокало, 2020; Шокало, 

Янкевич, 2020) (рис. 5-8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Размещение колоний сусликов вокруг г. Несвижа 1956-1965 гг. 

 

 

 

Рис. 5. Локальные группировки сусликов известные на период с 1955-1960 гг. 
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Рис. 6. Поселения сусликов, существование которых известно из опубликованных работ и со 

слов местного населения в период с 2000 по 2016 гг. 

 

 

Рис. 7. Колонии сусликов, обнаруженные в период 2017-2019 гг. 
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Рис. 8. Колонии сусликов в 2021 г. 

 

Современное состояние популяции крапчатого суслика в Беларуси 

 

Исчезнувшие из поля зрения научных исследований на достаточно 

длительный период, суслики были обнаружены только в 2011-м году 

(Прокопчик, 2012; Шакун, Максименков, 2013) в Кареличском районе 

Гродненской области, и уже в 2013-м году, три обнаруженных, небольших 

очага прекратили свое существование (в долине реки Миранка, северо-

восточнее гп. Мир еще в 2016 г. было насчитано не менее 10 жилых нор, а в 

2017 году уже ничего не удалось найти). 

Работа по поискам оставшихся колоний суслика начата летом 2017 г. 

Нашими исследованиями охвачен практически весь ареал крапчатого суслика, 

известный по имеющимся литературным данным для территории Беларуси 

(Петровский, 1960; Сержанин, 1961), а также проверены предполагаемые места 

обитания, информация о которых получена от местного населения и иных 

источников (Прокопчик, 2012; Шакун, Максименков, 2013). Поиски 

проводились в пяти областях: Минской (Столбцовский, Копыльский, Клецкий, 

Несвижский, Слуцкий, Солигорский и Узденский районы), Брестской 

(Барановичский, Ляховичский и Ивацевичский районы), Гродненской 

(Кореличский, Новогрудский, Слонимский и Дятловский районы), Гомельской 

(Речицкий район), Витебская (Витебский район). 

В поиске и проверке мест обитания суслика мы использовали 4 метода: 

1. Опрос местного населения, среди которых особое внимание 

уделяли агрономам, охотникам и тем работникам, которые работали на 

сельхозтехнике в полях; 



148 

 

2. Поиск по литературным упоминаниям о местах обитания; 

3. Анализ картографического материала, спутниковых снимков 

местности за различные года (Google Earth), где хорошо были видимы не 

пропаханные участки земель; 

4. Осмотр мест действующих выгонов, а также не подвергавшиеся 

длительное время распашке залежные луга и места выпаса крупного рогатого 

скота, расположенные в непосредственной близости от действующих 

коровников. 

За период с лета 2017 г. и до весны 2020 г. нами осмотрено 123 участка в 

пределах известного ареала обитания суслика на территории Беларуси. Поиску 

и осмотру подлежали также участки, расположенные за пределами известного 

ареала, но на которые была не подтвержденная информация (окрестности д. 

Гагали, Речицкий р-н, Гомельская обл.), окрестности г. Добруш (Добрушский 

р-н, Гомельская обл.,), г.п. Тулово (Витебский р-н). 

К 2019 г. было выявлено 12 мест с признаками жизнедеятельности 

крапчатого суслика. При очередной проверке обнаруженных очаговых колоний 

суслика весной 2020г. пять из них, с количеством жилых нор от 1 до 20 

исчезли. Две из них: в окрестностях д. Шахновщина (Столбцовский р-н, 

Минская обл.) с 20 жилыми норами и в окрестностях д. Красногорки 

(Несвижский р-н, Минская обл.) с 15 жилыми норами были распаханы под 

посевы кукурузы и ячменя. Три других места обитания исчезли естественным 

путем: окрестности д. Богуши (Барановичский р-н, Брестская обл.), 

окрестности д. Люшнево (Барановичский р-н, Брестская обл.), окрестности д. 

Бобовня (Копыльский р-н, Минская обл.). 

 

Материал и методика проведения исследований 

 

Методики учета численности сусликов, применяемые ранее на 

территории Беларуси, для нас оказались совершенно не приемлемыми. Ранее 

учеты проводились путем окапканивания нор, установкой живоловушек и 

петель, выливанием водой (Петровский.1961). Более гуманным способом учета 

было применение крышек Крыльцова или прикапывание нор. Методики, 

применяемые в России и Украине (Петровский, 1961; Лобков, 1999), согласно 

которым количество зверьков определяется по количеству появившихся 

«веснянок», на колониях сусликов в Беларуси не работают. Первые зверьки 

весной появляются из старых нор, выталкивая глубинные пробки, 

установленные по осени (рис. 9). Лишь по истечении нескольких дней, либо 

недели, обнаруживаются веснянки.  Но очень часто случается, что один зверек 

из своих подземных ходов может прорыть не одну, а до трех веснянок (рис. 10, 
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11, 12).  В случаях «городков» (рис. 13), т.е. обширной сети подземных 

коммуникаций и зимовкой не одного зверька на небольшой площади, мы 

наблюдали много веснянок и одновременно очищаемых старых нор. Судить о 

количестве зверьков здесь очень сложно. 

 

 

 

Рис. 9. Освобождение от 

зимовочных пробок прошлогодних 

жилых нор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Веснянки рядом с 

прошлогодней жилой норой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Три веснянки около жилой 

норы 
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Рис. 12. Веснянки около различных нор 

 

 

 

Рис. 13. Веснянки в «городке» 

 

Нами выработана иная методика учета нор и учета живых зверьков в 

колонии. Начало проведения работ происходило через месяц после 

пробуждения сусликов, когда была уверенность в том, что все зверьки 
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проснулись.  Если на маленьких колониях (на 5-ти из 7-ми очагов) не 

составляло большого труда произвести абсолютный учет нор, то для двух 

колоний с большими площадями и большим количеством нор и зверьков в них, 

были определенные сложности с учетом.  Всю территорию колонии мы делили 

на квадраты, размерами 50 на 100 метров. Квадрат огораживали по периметру 

высокими (2-2,5 м) вешками, которые служили ориентирами. Заранее 

заготавливали метровые вешки с флажками для мечения нор. Учет начинали 

вдоль одной из сторон (50 м) – шли на расстоянии двух метров друг от друга и 

в метре от границы квадрата, таким образом, охватывая полосу в 4м. Около 

каждой обнаруженной норы устанавливали вешку с флажком (рис. 14, 15).  

Челноком проходили весь квадрат, производили подсчет помеченных нор и 

далее разбивали новый квадрат. Если обнаружение нор и их подсчет не 

вызывал особых затруднений, то выявление нор, в которых находились суслики 

(жилые), требовало определенных навыков. После пробуждения зверьки весьма 

активны в поисках пищи и партнеров для продолжения рода, поэтому 

посещают разные норы.  Однако проживать какое-то время они предпочитают в 

определенных норах. 

 

 

Рис. 14. Мечение нор вешками на выпасе 
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Рис. 15. Мечение нор вдоль дороги 

 

В процессе учетов мы обнаружили, что вокруг нор, в которых постоянно 

проживают зверьки, формируются достаточно крупные уборные, около других 

нор таких больших скоплений помета нет. Немаловажным признаком оказалось 

присутствие возле жилых нор некоторого количества живых мух. 

После осмотра, десятков и сотен нор, выработалось четкое представление 

о присутствии в тех или иных норах зверьков. А неоднократные наблюдения в 

бинокль помеченных жилых нор, стали конкретным подтверждением 

правильности нашей методики (рис. 16). 

Все сохранившиеся семь колоний некогда представляли собой единое 

целое, где сообщение между мозаично разбросанными колониями 

обеспечивалось через существовавшую ранее систему сухопутных коридоров.  

Сокращение площадей жизненно важных для сусликов привело к локальной 

изоляции отдельных группировок животных, что мы и имеем на сегодняшний 

день (рис. 17). 
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Рис. 16. Суслик около помеченной жилой норы 

 

 

 

Рис. 17. Локально изолированные колонии суслика 
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Самая крупная колония крапчатого суслика сохранилась на окраине 

деревни Юшевичи (Несвижский р-н, Минская обл.) и распределилась на 

площади 104 га. Последние 15 лет этот выпас не подвергался перепахиванию, 

только периодически производился подсев трав и регулярная подкормка луга 

калийными и азотсодержащими удобрениями. По настоящее время вся площадь 

используется для выпаса крупного рогатого скота и представляет собой 

типичный степной ландшафт с холмистым рельефом местности (рис. 18).  

Рассредоточение зверьков на всей площади неравномерное, мозаичное. 

Наименее заселены низкие участки луга и придорожная полоса. На территории 

выделяется шесть возвышенных мест с высотами от 180 до 190 м. над у. м. 

Преимущественно поселение размещено на высотах от 184 до 188 м. 

Небольшая часть колонии размещена в низменности с высотой от 180 до 184 м. 

Именно к склонам возвышенных участков приурочена большая часть 

поселений сусликов (рис. 19). На карте отмечены только жилые норы сусликов. 

Жилые норы составляют 30,4% от общего числа нор. На одну жилую нору 

приходится 3,2 посещаемых (нежилых) нор. Средняя плотность жилых нор 

118,6 нор/га (это плотность на 6-ти самых заселенных квадратах). Средняя 

плотность жилых нор по колонии 44,5 нор/га. Максимальная плотность 160 

жилых нор/га. Общее количество учтенных жилых нор на данной территории 

по состоянию на конец марта 2020 г. составляет 4636. 

 

 
 

Рис. 18. Типичное место обитания суслика 
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Вторая по численности колония сусликов находится в непосредственной 

близости от деревни Сейловичи (Несвижский р-н, Минская обл.) и 

располагается на залежном лугу рядом с коровником (рис. 20). Общая площадь 

выпаса составляет 31,2 га. с локализацией самой колонии на площади 9,7 га. 

Колония равномерно рассредоточена на холмистом участке и не имеет участков 

с очень высокой плотностью, что мы наблюдали в юшевичской колонии.  В 

колонии по состоянию на конец марта 2020г нами учтено 136 жилых нор 

крапчатого суслика. 

Две описанные колонии находятся в хорошем состоянии и при 

соблюдении соответствующих мер охраны имеют все шансы на полноценное 

дальнейшее существование и увеличение численности невзирая на 

существующий прессинг со стороны хищников, коими в данной ситуации 

выступают бродячие коты, вóроны, болотные луни, зимняки, лисы и бродячие 

собаки. 

 

 

 

Рис. 19. Размещение жилых нор на колонии в окрестностях д. Юшевичи 

 

В непосредственной близости от вышеописанной колонии, в двух 

километрах, также рядом с коровником находится небольшая группа зверьков в 

количестве 12 жилых нор. По утверждениям местных жителей суслики на 

холме известны давно. Следует отметить, что остатки бывшей колонии 

находятся в депрессивном состоянии и благополучность существования 

данного очага в будущем вызывает большие сомнения.  

Две следующие колонии находятся в непосредственной близости от д. 

Затурья (Несвижский р-н, Минская обл) с расстоянием между последними 

около одного километра. На момент учета в колониях было учтено 42 и 41 
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жилая нора. Весной 2020г. колония, в которой было учтено 42 жилых норы 

была продискована, распахана и засеяна овсом. На перепаханном поле до осени 

сохранилось от трех до 6 сусликов, часть зверьков переселилась через дорогу 

на луг для выпаса скота, большая часть зверьков погибла. 

В Копыльском районе были обнаружены две колонии. Одна из них с 

количеством жилых нор 63 находится недалеко от коровника на лугу для 

выпаса коров около д. Рымаши (Копыльский р-н, Минская обл). Колония 

занимает площадь не более одного га. Вторая колония разместилась вдоль 

дороги к д. Колосовщина (Копыльский р-н, Минская обл). На момент учета в 

колонии обнаружено 44 жилых норы.  Во время осмотра в 2019 г. число жилых 

нор было значительно больше, при общем количестве 98 нор. Колония 

находится в депрессивном состоянии и подвержена сильному прессингу со 

стороны лисиц, о чем свидетельствуют сильные порóи и метки. 

 

 

 

Рис. 20. Колония сусликов в окрестностях д. Сейловичи 

 

По результатам наших учетов, проведенных во всех известных жилых 

колониях в марте 2020г., численность крапчатого суслика составляет 4974 

зверька. В большинстве колоний суслики находятся в депрессивном состоянии 

и требуют принятия немедленных мер по выработке системы мероприятий по 

сохранению остатков существующих колоний. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЛЕЙ CHAITOPHORUS CAPREAE 

(MOSLEY) НА ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНКАХ ИВ (SALIX CAPREA L.) В 

УСЛОВИЯХ КУСТАРНИКОВЫХ БИОТОПОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация. В августе 2021 г. заселённость тлями Chaitophorus capreae (Mosley) листовых 

пластинок растений ивы козьей (Salix caprea L.) в кустарниковых биотопах у озера Большие 

Швакшты удерживалась на низком уровне – в среднем 1,70±0,18 особей на лист. 

Ключевые слова: Aphidinea, Chaitophoridae, ива козья, филлобионты 

 

THE FEATURES OF PLACEMENT OF APHIDS (CHAITOPHORUS 

CAPREAE (MOSLEY) ON LEAF PLATES OF THE WILLOW (SALIX 

CAPREA L.) IN THE SHRUB BIOTOPES OF THE NAROCHANSKY 

NATIONAL PARK 
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Abstract. In August 2021, the population of aphids (Chaitophorus capreae (Mosley) on the leaf 

plates of goat willow plants (Salix caprea L.) in shrub biotopes near the Lake Big Shvakshty were 

kept at a low level - an average of 1.70±0.18 individuals per leaf. 

Keywords: Aphidinea, Chaitophoridae, goat willow, phyllobionts 

 

Введение. Тли семейства Chaitophoridae (таксон обозначен в 

соответствии с системой Г.Х. Шапошникова [1], до сих пор принимаемой 

восточноевропейскими афидологами), принадлежат к разным экологическим 

группам, выделяемым по признакам локализации на растении-хозяине и 

характера агрегации особей. Исследуемый вид, Chaitophorus capreae (Mosley), в 
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данном контексте должен быть отнесён к числу, собственно, филлофагов. Тли 

диффузно размещаются на нижней стороне листовых пластинок 

широколистных ив [2]. В условиях Беларуси чаще других этим видом 

хайтофорид заселяется ива козья (Salix caprea L.). Кроме того, Ch. capreae 

отмечается на ивах ушастой (Salix aurita L.), пепельной (Salix cinerea L.) и 

шерстистопобеговой (Salix gmelinii Pall (=dasyclados Wimm.)) [3]. Для сезонной 

динамики популяций Ch. capreae типичен подъём численности поздним летом 

– ранней осенью. При вспышках массового размножения, имеющих место в 

самых разных биотопах, где произрастают широколистные ивы, характерным 

является развитие на покрывающих листву падевых выделениях тлей сажистых 

грибов, что легко обнаруживает такие растения. Высокая численность тлей и 

наличие медвяной росы привлекают энтомофагов разных таксонов, таких как 

осы-сфециды (Hymenoptera: Sphecoidea) осенью или жуки-мягкотелки 

(Coleoptera: Cantharididae) – в начале лета. Существующие в период сезонной 

популяционной депрессии у большинства видов тлей массовые поселения 

хайтофорид определяют их высокую значимость в качестве трофического 

ресурса для афидофагов. Исследования синэкологии этих паразитов и 

хищников предполагают знание особенностей экологии их жертв, тогда как 

экология Ch. capreae до сих пор остаётся малоизученной как в Беларуси, как и в 

странах Европы, где этот вид распространён. В задачи настоящего 

исследования входила оценка характера размещения особей Chaitophorus 

capreae на листовых пластинках ивы козьей (Salix caprea).  

Материалы и методы. Сбор проб листовых пластинок, заселённых 

Ch. capreae, был выполнен с отдельных экземпляров ивы козьей (S. caprea), 

произрастающих на участках кустарниковой растительности на пригорках у 

берега оз. Большие Швакшты (окрестности д. Тюкши; Мядельский район 

Минской области) на территории Национального парка «Нарочанский». 

Популяционная численность Ch. capreae здесь была высокой уже 

продолжительное время, что имело следствием массовое развитие на их 

падевых выделениях сажистых грибов. Собранные листовые пластинки 

помещали в пластиковые контейнеры. В лабораторных условиях под 

бинокулярным микроскопом Zeiss Steui 2000 их просматривали, регистрируя 

количество имаго и личинок на отдельных листовых пластинках, которые 

выступали в качестве "естественной" учётной единицы. 

Для аккумуляции данных использовали электронные таблицы LibreOffice 

Calc свободно распространяемого пакета LibreOffice [4]. Статистический анализ 

и визуализацию данных выполняли средствами свободно распространяемого 

пакета статистического анализа данных палеонтологических исследований Past 

4.05 [5], а также LibreOffice Calc. 
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Результаты и их обсуждение. Выполненный анализ заселенности тлями 

Chaitophorus capreae листовых пластинок растений ивы козьей (Salix caprea), 

произрастающих на участке кустарников вблизи берега озера Большие 

Швакшты в окрестностях д. Тюкши, позволяет констатировать невысокий 

уровень значений данного показателя. На отдельных листовых пластинках 

регистрировалось до 8 экземпляров Ch. capreae. Крылатые виргинопары 

(партеногенетические самки), овипары (яйцекладущие самки) и самцы при 

просмотре листовых пластинок выявлены не были. Как свидетельствуют 

данные диаграммы на рисунке 1, в абсолютном большинстве случаев на 

листовых пластинках присутствовали лишь личинки Ch. capreae, тогда как 

случаи совместного присутствия и имаго, и личинок, либо только имаго были 

единичными. 

 
Рис. 1. Соотношение заселенных тлями Chaitophorus capreae листовых пластинок растений 

ивы козьей (Salix caprea) с разным составом их морф (Национальный парк «Нарочанский», 

2021 г.) 

 

Особенности размещения на листовых пластинках тлей разных морф 

может также характеризовать гистограмма распределения, представленная на 

рисунке 2.  

Очевидным является несоответствие характера распределения данных 

нормальному (Гауссову) распределению даже без обращения к прорисованной 

ярко-синим кривой. И действительно, коэффициент асимметрии для 

рассматриваемой выборки оказался равен 2,13. Естественно, было высоким и 

значение коэффициента вариации (80,54 %). Расчет средней арифметической и 

ее доверительных интервалов (ошибок) дал результат: 1,70 ± 0,18 особей на 

лист. 
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Рис. 2. Гистограмма распределения данных по заселенности тлями Chaitophorus capreae 

листовых пластинок растений ивы козьей (Salix caprea) (Национальный парк «Нарочанский», 

2021 г.) 

 

Полученные данные позволяют оценить плотность заселения тлями 

Ch. capreae листовых пластинок растений ивы козьей (S. caprea) как низкую, 

она явно недостаточна для прокормления высокоэффективных афидофагов. 

Вместе с тем, продукция тлями пади и её наличие на листовой поверхности 

обеспечивает привлекательность растений для насекомых-меллифагов, 

фуражирующих даже при низкой популяционной плотности тлей и, даже 

некоторое время после вымирания поселений этих фитофагов. 

 

Заключение 

 

Выполненные в условиях Национального парка «Нарочанский» 

исследования выявили, что в августе 2021 г. заселённость тлями Chaitophorus 

capreae (Mosley) листовых пластинок растений ивы козьей (Salix caprea L.), 

произрастающих в кустарниковых биотопах у озера Большие Швакшты, 

удерживалось на низком уровне, при средней заселенности 1,70±0,18 особей на 

лист. Для полученной выборки характерны высокие значения показателей 

коэффициента вариации (80,54%) и асимметрии (2,13). На большинстве 

(81,67%) заселённых листовых пластинок присутствовали лишь личинки; 

партеногенетические крылатые самки, яйцекладущие или самцы обнаружены 

не были.  
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Предисловие. Недавно мне написали с бывшей работы и спрашивали, как 

найти хирурга из Германии, который проводил операцию нашему бегемоту 

«Глясику». В связи с этим я многое вспомнила и даже то, что у меня остались 

некоторые материалы. Я, например, ничуть не жалею, что вольно или невольно 

стала центом по обмену информацией по этой теме и занималась 

деятельностью, выходящей за рамки моих должностных инструкций. Но 

считала и до сих пор считаю, что мы сделали хорошее дело, облегчили жизнь 

бегемоту. Другой способ решения, чем тот, какой мы применили, на тот момент 

и с теми условиями и правилами, был совершенно невозможен. А при желании 

даже самую безобидную ситуацию можно было бы осветить совершенно по-

разному (негативно или позитивно). А уж то, что было, и подавно. Извините за 

длинное вступление. Я, повторюсь, знала, что совершаю ДОБРОЕ дело. И 

потому мне было жалко стереть все материалы. Так и осталось это почти 

авантюрное событие закрытым и почти забытым. А опыт был бы очень полезен 

для всех зоопарковских специалистов. Тогда я вспомнила о нем и написала по 

просьбе некоторых коллег эту историю. 

Ниже все то, что смогла восстановить о том, как это происходило. Тогда, 

во время операции я находилась с господином Михаэлем Бёром (Michael Boeer) 

и осуществляла перевод. Сама операция, в силу определенных причин, осталась 

совершенно неизвестной для СМИ и общественности. 
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Материалы об операции. Проблема с бегемотом «Глясиком» (1991 г. р.) 

возникла примерно с 2009 года. Клык «Глясика» стал расти совершенно 

неправильно: он имел изогнутую форму и уже сильно упирался в щеку, что 

доставляло бегемоту большие страдания. Опыта разрешения подобной 

проблемы у нас не было. Отец «Глясика» самец «Хан» (1961 г.р.) также имел 

неправильно растущий клык, который, однако не доставлял ему никаких 

проблем, так как рос параллельно оси морды.  

Руководство Калининградского зоопарка обращалось в ветеринарные 

службы Калининграда, в российские зоопарки с запросами по данной проблеме, 

что не принесло никаких результатов, так как подобного опыта у них тоже не 

было. С марта 2010 г. по поводу зуба бегемота мы обращались в зоопарки 

Германии (Мюнхен) и в Институт репродуктивной биологии животных 

зоопарков и диких животных им. Г.В. Лейбница в Берлине. Они выслали 

литературу о наркозе, так как основная проблема была с обездвиживанием во 

время использования наркоза. Весной 2010 г. у нас был представитель 

Министерства Культуры Земли Нижняя Саксония г-н Утермёлен, который и 

посоветовал обратиться к профессору д-ру Михаэлю Бёру (Prof. Dr. med. vet. 

Michael Boeer) из Серенгети парка в Ганновере, который имел большой опыт по 

обездвиживанию и применению наркоза, а также имел лицензию на 

использование наркотических средств для оперирования диких животных 

зоопарков. И уже с апреля 2010 г. мы стали переписываться с М. Бёром 

(Michael Boeer). Он профессор, доктор ветеринарии, врач-специалист по диким 

животным Серенгети Парка, Ганновер, Германия. К сожалению, весь вопрос 

упирался в поиск средств для обездвиживания. Профессор Бёр мог бы привезти 

необходимые средства, с которыми он работал, но у нас не было разрешения на 

использование их на территории РФ. Нам не удавалось также найти подобные 

средства у нас в стране, и мы снова обратились к г. Бёру.  

В феврале (01.02.2011) было проведено совместное совещание с 

ведущими анестезиологами города, все переговоры и предложения я тут же 

переводила г. Бёру по телефону. Однако они ни к чему не привели. Поэтому 

один из анестезиологов в шутку, наверное, предложил даже «дедовский 

способ» по вырыванию зуба — привязать зуб веревочкой к двери и дернуть. Но 

нам было совсем не до смеха. Местные СМИ уже вовсю критиковали зоопарк 

за негуманное отношение к животным из-за мучений бедного «Глясика». 

Периодически появлялись не очень приятные статьи с критикой. В поисках 

информации о наличии отечественных препаратах в стране, мы смогли 

выяснить, что нам пришлось бы вводить животному около 50-70 литров 

лекарств в связи с малой концентрацией активного вещества в них. Да и как 

вводить такой объем? Животное было бы очень возбуждено, что свело бы на 
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нет действие успокоительных препаратов. И это при условии, если бы мы 

смогли найти их отечественные аналоги. Некие официальные лица города через 

газету клятвенно обещали помочь нам с этими проблемами. К сожалению, 

денег на операцию нам никто не выделил – зоопарк тогда оплатил ее из своих 

средств. А применить «успешный традиционный метод», известный и 

действительно применяемый для слонов и носорогов в Европе в 50-60 гг., не 

удалось в связи с тем, что в отличие от немца «Ханса», русский «Глясик» 

отказывался пить водку. Мы специально проводили эксперименты и пробовали 

давать «Глясику» батон белого хлеба, обильно смоченный водкой. Как ни 

странно, но за водкой к нашему спонсору замдиректора СПРВВК Ринату 

Акбаровичу послали именно меня. О самой разнообразной моей деятельности в 

качестве переводчика в зоопарке можно рассказывать много. Он с пониманием 

отнесся к нашей проблеме и любезно выделил для эксперимента целый ящик 

водки класса «Люкс». Как показали эксперименты с водкой, усыпить бегемота 

не получилось. Об этом есть несколько роликов, где показан процесс 

замачивания хлеба и попытка скармливания его. Но повторюсь, «Глясику» не 

очень это понравилось. Тем временем в переписке г. Бёр написал, что 

забронировал билеты на 25 февраля 2011 г. Однако сроки были перенесены из-

за вновь начавшейся шумихи в СМИ. На тот момент руководство не хотело 

привлекать внимание к операции, а также не хотело, чтобы нам мешали во 

время самой операции надоедливые корреспонденты. Хотя на мой взгляд, 

наверное, надо было пригласить для безопасности кого-нибудь извне, а заодно 

этот человек осуществлял бы фото и видео съемку более качественно.  

Круг людей, занятых в самой операции, был очень ограничен по разным 

причинам: не более 8-10 человек. А в подготовке к операции и того меньше, 

примерно человека 4. Даже второй переводчик английского языка не был 

посвящен в подробности и сроки операции. Новый срок операции был назначен 

на субботу – 16 апреля 2011 года. Я в очередной раз получила письменные 

рекомендации по поводу, какие имеющиеся у нас медикаменты мы должны 

принести в бегемотник, какие вспомогательные средства подготовить еще 

(баллон с кислородом, пилу) для успешной операции. Также в письме было 

сказано по поводу диеты, условий содержания (отсадить бегемота отдельно и 

закрыть доступ к бассейну). Надо сказать, что г. Бёр присылал много писем с 

рекомендациями по поводу возможных комбинаций веществ для наркоза и 

антидоты к ним. Мы, в свою очередь, пробовали найти что-то подходящее из 

наших отечественных препаратов, высылали фото бегемота, видео 

экспериментов по скармливанию хлеба с водкой. И вот наступил апрель 2011 

года. Как только бегемота отсадили в отдельную клетку, рабочий по уходу 

вдруг ни с того ни сего начал буквально голосить и причитать на весь 
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бегемотник, за что же «Глясика» ведут на погибель. Но нам было совсем не до 

смеха, и не хотелось излишне привлекать внимание, да и зеваки могли бы 

сильно мешать. Зоопарк в те дни работал в обычном режиме.  

Утром 16 апреля, в субботу, я сообщила родным, что не знаю, когда 

смогу попасть домой и сообщила про операцию, и поехала в зоопарк. Вместе с 

директором зоопарка Людмилой Михайловной Анока мы поехали в аэропорт 

встречать профессора. И сразу же по приезду в зоопарк профессор приступил к 

операции. Мы подошли к вольеру, где находился «Глясик». В бассейне рядом 

плескалась самка «Миля». Увидев нас, она стала тревожно ухать, и Глясик 

заволновался и подбежал к калитке, отделяющей его от бассейна с «Милей». 

Он почти влез на калитку и старался всем телом перевеситься через нее на 

другую сторону и удрать в воду. Это был один из самых драматических 

моментов. Если бы ему это удалось, то мы бы не скоро смогли выманить его из 

бассейна обратно. Наконец он немного успокоился.  

Профессор Бёр был вынужден использовать импортные препараты по 

причинам, указанным выше. Мы подготовили духовое ружье, профессор 

приготовил иммобилизирующее средство и заправил им летающие шприцы. 

Профессору помогала подготавливать медикаменты наш врач-ветеринар 

Снежана Савиных. Также среди трех-четырех киперов присутствовал 

замдиректора по зооветчасти Парамонов Борис Николаевич. И все равно 

пришлось сделать несколько выстрелов. «Глясик» не стоял на месте, а довольно 

живо перемещался по вольеру. Один или два шприца не попали в него или 

попали по касательной. Наконец он стал успокаиваться. Точно не помню, но 

через какое-то время он перестал бегать и передвигаться по вольеру. Мы 

подождали сколько положено, и убедившись в полном обездвиживании, зашли 

в вольер. Я впервые находилась так близко с таким огромным животным. 

Конечно, я тоже потрогала «Глясика».  

Профессор приступил к самой трудоемкой части операции: он хотел 

отпилить часть клыка с помощью ленточной пилы. Он обработал место 

соприкосновения клыка со щекой бегемота. Там была рана. Минут 10 он 

пытался пилить зуб. Пила выглядела на мой неискушенный взгляд несколько 

необычно: это была металлическая тетива, закрепленная с обоих концов к 

деревянным круглым брускам. Профессор привез эту металлическую нить с 

собой, а наши рабочие сделали деревянные ручки для пилы по указанию 

профессора. Однако клык был очень прочный — практически такой же, как 

слоновая кость. Директор Людмила Михайловна, видя это, выбежала из 

бегемотника и вскоре вернулась с дисковой пилой. Она позаимствовала ее у 

строителей, которые еще работали неподалеку. И дело пошло намного быстрее. 

Операция длилась примерно 2,5-3 часа и завершилась благополучно только 
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благодаря опыту и высокому профессионализму Михаэля Бёра как хирурга. И 

это несмотря на то, что профессор с самого раннего утра был уже на ногах, ехал 

на машине до аэропорта, затем летел на самолете. И даже мне тогда было ясно, 

что при недостаточном наркозе «Глясик» мог стать агрессивным и опасным для 

всех, находящихся в вольере. А при передозировке, он вообще не проснулся бы. 

Профессор во время операции периодически осматривал глаза животного и 

трогал его. Да и оставлять животное неподвижным долго в одном положении 

было также опасно, потому что бегемот мог бы повредить своим огромным 

весом свои же внутренние органы. После того, как клык был благополучно 

отпилен и после небольших медицинских процедур, мы вышли на передышку 

после операции. Потом примерно через 1,5-2 часа мы снова зашли в вольер. 

«Глясик» все еще оставался неподвижным, но он был живой!  

Профессор потрогал бегемота длинной шваброй и слегка растолкал его. 

Все было в порядке. Я уехала домой, а профессор еще пару раз за ночь 

спускался к бегемоту и контролировал его состояние. Зоопарк предоставил 

профессору гостевые комнаты на 3-м этаже административного здания, а 

бегемотник находился совсем рядом со зданием администрации. Наутро я 

приехала снова в зоопарк, и мы после осмотра пациента, поехали к главному 

корпусу Калининградского университета. Профессор Бёр еще ранее в 

переписке просил нас, если можно, привезти его к зданию бывшего 

Кёнигсбергского университета. Он хотел почтить память известного зоолога и 

ученого Конрада Лоренца, преподавшего в стенах этого университета. Конрад 

Лоренц был известен своими работами в области психологии и поведения 

животных. К радости профессора, мы побывали рядом со зданием нового 

корпуса бывшего Кёнигсбергского университета, так как старое здание 

университета было полностью разрушено во время войны. Профессор Бёр 

оставался в нашем городе еще сутки. Мы организовали ему выезд к морю, 

побывали в Музее янтаря. И через день он вылетел обратно домой. «Глясик» 

вскоре после этого вновь стал отцом и жив до сих пор. 

Я, вспоминания эту операцию, до сих пор поражаюсь, как на глаз, не видя 

само животное, профессор смог так точно определить подходящую дозу. Даже 

мы точно не знали вес животного. Поистине, это был 

высококвалифицированный специалист своего дела, и его мастерство было 

результатом многолетней работы и опыта.  

В этой истории в целом я ничего не придумывала. Но есть пара мест, где я 

несколько дипломатично написала о некоторых вещах и персонах.  
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Приложение 

 

 
 

Фото 1: Михаэль Бёр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2: Ветеринарный врач Снежана Савиных 
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Фото 3: профессор М. Бёр и Снежана Савиных у бегемота 

 

 
 

Фото 4: бегемот до операции – клык врос в щеку 

 

 



171 

 

 
 

Фото 5: процесс обрезки зуба у бегемота 

 

 

 

 

 

Фото 6: продолжение 

операции 
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Фото 7: Михаэль Бёр держит удаленный клык бегемота 

 

 
 

Фото 8: Глясик после обрезки зуба, живой и спящий 
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ВОЕННЫЕ ГОДЫ ЛЕНИНГРАДСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА 

 

Н.М. Гергилевич 

Бывший сотрудник Ленинградского зоопарка, Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация. Представлена история существования Ленинградского зоосада во время 

блокады в Великой Отечественной войне. При этом зоопарк работал, принимал гостей. 

Зоосад продолжал работать, принимал посетителей, поддерживал моральный дух 

ленинградцев, а небольшая труппа Театра зверей Кротонов (Т.С. Рукавишникова и И.К. 

Раевский) приезжала к раненым в госпитали и к детишкам в детские дома. Самыми 

интересными из выживших в блокаду животных были: антилопа нильгау «Маяк», черный 

гриф Верочка, и бегемот Красавица, прожившая в зоосаде 40 лет и павшая от старости в 1951 

году. 

Ключевые слова. Блокада Ленинграда, зоосад, животные, сотрудники зоопарка, героизм 

 

WAR YEARS OF LENINGRAD ZOOLOGICAL PARK 

 

N.M. Gergilevich 

Former employee of the Leningrad Zoo, St. Petersburg, Russia 

 

Abstract. The history of the existence of the Leningrad zoo during the blockade in the Great 

Patriotic War is presented. At the same time, the zoo worked, received guests. The zoo continued to 

work, received visitors, maintained the morale of Leningraders, and a small troupe of the Krotonov 

Beast Theater (T.S. Rukavishnikova and I.K. Raevsky) came to the wounded in hospitals and to 

children in orphanages. The most interesting of the animals that survived the blockade were: the 

nilgau antelope Mayak, the black vulture Verochka, and the behemoth Beauty, who lived in the zoo 

for 40 years and fell from old age in 1951. 

Keywords. Siege of Leningrad, zoo, animals, zoo staff, heroism 

 

День Победы – самый важный праздник, и не только для нашего 

поколения.  Праздник нашей страны, пережившей все ужасы войны. Праздник 

нашего города, пережившего трагедию 900-дневной блокады. Город не был 

сломлен. Всем известно: в Большом зале филармонии – исполнялась Седьмая 

симфония Шостаковича, работал Театр музыкальной комедии, но мало кому 

известно, что всю войну и блокаду жил и работал Ленинградский зоосад. Он 

закрывался для посетителей только две самые страшные зимы, а в остальное 

время его можно было посещать.  

Ленинградский зоологический парк, основанный в 1865 году – один из 

самых маленьких в мире. Сейчас его площадь – 7,3 гектара. При открытии, 14 

августа (1 августа по ст. стилю) 1865 года, зоосад занимал всего 1,5, а в 1940 

году – 4 га.  К этому времени он стал любимым местом отдыха ленинградцев. 
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Часто, особенно в выходные и праздничные дни, в зоосаде было просто не 

протолкнуться (рис. 1).  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Посетители перед 

Львятником (зданием для 

крупных хищников и 

обезьян) 

 

 

 

 

 

Еще до войны у зоосада был специально оборудованный поезд со 

специальными вагонами для животных, поскольку в довоенные годы 

передвижной зверинец-выставка обслуживал северные районы страны (рис. 2). 

В составе поезда были и вагоны для сотрудников зоосада, и для кормов.  

 

 

 

Рис. 2. Довоенная временная выставка 

от Лензоосада 

 

 

 

 

 

 

 

В 1940 году к 75-летнему юбилею Ленинградского зоосада правительство 

города выделило обширную   территорию – более 150 гектаров земли – в парке 

Челюскинцев (станция Удельная) для нового зоосада. Был подготовлен проект, 

и летом 1941 года ожидалось начало строительства. Но началась война… 

Большинство мужчин ушли на фронт. 

В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том 

числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было очень мало. 

Начавшийся голод, усугублённый бомбежками, проблемами с отоплением и 
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параличом транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей.  

 Уже 28 июня 1941 года было принято Решение Городского совета 

трудящихся № 194 (рис. 3) и № 196 (рис. 5) Об эвакуации животных зоосада, а 

также об охране эвакуируемых животных. В приложении к Решению № 194 

были перечислены животные, подлежащие эвакуации (рис. 4). 

Благодаря этому, уже в июле 1941 года самых ценных животных удалось 

отправить в Казань.  

В Решении Горсовета также говорилось о ликвидации оставшихся в 

городе крупных хищных и других опасных зверей. 

В эвакуацию отправились: самка черного носорога Милли, белые и 

малайские медведи, медведь губач, пара львов и пара тигров, пума и ягуар, два 

леопарда, зебры, лама и тапир, олени и козлы, страусы, казуары, черные лебеди 

и многие другие звери и птицы, удавы и крокодил. Всего 58 голов. 

Сопровождал транспорт директор Ленинградского зоосада Михаил 

Александрович Никонов. 

 
 

Рис. 3. Решение Ленгорсовета об эвакуации животных Лензоосада 
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Директором ленинградской части коллекции во время войны был 

Богданов, а заместителем директора до 1948 года – Н.Л. Соколов. Самое 

трудное время было в ноябре-декабре 1941 года и в январе-феврале 1942, когда 

страшный голод, отсутствие топлива и электроэнергии почти парализовали 

жизнь окруженного врагом города. И все же больше половины питомцев, 

оставшихся в Ленинграде, пережили блокаду и всю войну благодаря мужеству 

и преданности оставшихся в городе работников зоосада.  В основном, это были 

женщины и пожилые, не призванные на фронт, мужчины.  

 

 

 

Рис. 4. Приложение к 

Решению № 194, где 

перечислены животные, 

подлежащие эвакуации 

 

 

 

Рис. 5. Решение № 196 Исполкома Ленгорсовета о 

животных Ленинградского зоосада 
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Когда начались обстрелы и бомбежки, пришлось принять жестокое, но 

вынужденное решение и ликвидировать оставшихся крупных хищных зверей – 

медведей и волков, так как была большая возможность выхода из клеток этих 

опасных животных (рис. 7). В список подлежащих уничтожению животных 

входило 18 животных – крупные хищники (кошки медведи, волки) и слониха 

Бетти (рис. 7) и бегемот Красавица.  

Сотрудница зоосада Ольга Петровна Подлевских (юннатка Ляля Гирина) 

вспоминала, как они с подружкой пришли в зоосад и, обливаясь слезами, 

наблюдали, как умирали их любимцы. Плакали, хотя и понимали, что это было 

сделать необходимо. 

Но ни Бетти, ни Красавица не были застрелены: слониха Бетти погибла 

под развалинами разбитого бомбой Слоновника во время страшной бомбежки 

ночью с 8 на 9 сентября (когда замыкалась блокада города), а бегемот 

Красавица пережила блокаду и всю войну, и скончалась от старости в 1951 

году, уже в мирное послевоенное время. 

 

 

Рис. 6. Слониха 

Бетти и 

опекающий ее 

работник зоопарка 

В.К. Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Список подлежащих уничтожению 

животных 
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К началу блокады (8-9 сентября 1941 года) в коллекции зоосада было еще 

237 животных, к 1 января 1942 г. осталось уже 160 экз., а к 1 апреля 1942 года 

их было только 86.  

Погибали животные не только от сильного недоедания, но и от 

многочисленных бомбежек и артобстрелов. Рядом, в Петропавловской 

крепости и на Стрелке Васильевского острова, находились зенитные орудия, и 

немцы усиленно их обстреливали и бомбили. 

Часть бомб и снарядов доставалась зоосаду. На небольшую территорию 

зоосада (4 гектара) упало 9 фугасных бомб.  

Единственным путем для сообщения с блокадным Ленинградом оставалось 

Ладожское озеро.  22 ноября началось движение автомашин по ледовой дороге, 

которая получила название «Дорога жизни» (Рис.9). Немцы бомбили и 

обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение. Зимой 

эвакуировали население и доставляли продукты питания. Всего эвакуировали 

около миллиона человек.  18 января 1943 года блокада была прорвана, и враг 

был отброшен от города. А окончательно блокада была снята 27 января 1944 

года. 

 
 

Рис. 8. Места падения фугасных бомб на территории зоосада 
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Рис. 9. Дорога жизни зимой 1941-1942 годов 

 

Ночью с 8 на 9 сентября 1941 года под развалинами слоновника погибла 

любимица ленинградцев слониха Бетти (Рис. 10 и 11).  Только за две самые 

сильные бомбежки – с 8 на 9 сентября и 17 октября погибло сразу 70 животных.  

 

 

 

 

Рис. 10. 

Разрушенный 

бомбой слоновник 
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Рис. 11. Разрушения в зоосаде и погибшая слониха Бетти  

 

Зимой в окруженном врагом городе не было тепла, электричества, не 

действовал водопровод. Вода, правда, была близко – Зоосад находился на 

берегу Невы. Воду жители окруженного врагами города брали из ближайших 

рек или из прорванных водопроводных труб (рис. 12 и 13). 

 

 

Рис. 12. Ленинградцы 

набирают воду из 

проруби около 

Петропавловской 

крепости 
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Рис. 13. Ленинградцы, 

набирающие воду из 

прорванного водопровода 

на Невском проспекте 

 

 

 

 

 

 

Рядом с Зоосадом находился сад Народного дома, где до войны работали 

детская железная дорога, разнообразные аттракционы и американские горы. 

Американские горы – это огромное деревянное сооружение в виде гор, по 

которым, гремя, несутся коляски, а в них сидят громко кричащие посетители. 

Именно эти «горки», полусгоревшие и разрушенные, и были источником дров 

для отопления (рис. 14). Иначе, каким образом в центре города можно было 

раздобыть дрова для обогрева животных и самих сотрудников зоосада. По 

счастью, в каждом павильоне зоосада тогда были печки. 

 

 

Рис. 14.  Разборка «американских гор» 

во время войны 

 

 

 

 

 

Но хуже всего обстояло дело с кормами, особенно для оставшихся 

некрупных хищников. В начале войны с линии фронта привозили убитых 

лошадей, потом не стало и этого. Где было возможно в зоосаде и на новой 

территории в Удельном парке – сотрудники вскапывали землю и сажали овощи. 

Это помогло выжить как людям, так и зверям (рис. 15). 
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Рис. 15. Сотрудники зоосада 

собирают овощи в Удельном 

парке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Заявка 

на 35 кг кормов, 

направленная 

зоосадом в 

Управление 

Хлебторгами 24 

сентября 1941 

года 

  

 

 

 

 

Хищных животных надо было научиться кормить растительными 

кормами. Еноты, хорьки, лисицы, горностаи, коршуны и грифы довольно легко 

перешли на растительный фарш, чуть сдобренный отваром из старых костей 

или крови. Для тигренка, орлов, филинов и некрупных сов – стали наполнять 

растительным фаршем кроличьи шкурки и зашивать их. Голодные хищники 

начинали рвать тушки и съедать спрятанные в них корма. 

Раненных 17 октября 1942 года оленей работницы выхаживали, отдавая 

свой хлеб.  
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И, конечно, потрясает воображение удивительная история, связанная с 

бегемотом Красавицей. Красавица была отловлена в Африке в возрасте 5 или 6 

лет и прибыла в Санкт-Петербург в 1911 году, когда владельцем зоосада был 

Семен Никодимович Новиков. Она была очень крупной, и в 1934 году 

Германское правительство даже предлагало за нее пару бегемотов нормальной 

комплекции. Советское правительство не согласилось, и Красавице пришлось 

пережить революцию, гражданскую войну, голод 20-х годов, наводнение 1924 

года. А теперь пришла война. 

Красавица, пережила войну только благодаря тому, что ухаживала за ней 

Евдокия Ивановна Дашина (рис. 17). Благодаря ее беззаветной любви, 

терпению и мужеству. 

 

 

 

 

Рис. 17. Е.И. Дашина со 

своей подопечной – 

бегемотом Красавицей 

 

 

 

 

 

Каждый день Евдокия Ивановна топила печку (источником дров были 

американские горы), на саночках или на плечах приносила 40 ведер воды. Два 

раза в день теплой, нагретой на плите водой Евдокия Ивановна обмывала кожу 

животного и смазывала ее тюленьим жиром. Без этой процедуры кожа бегемота 

в отсутствии воды покрылась бы трещинами, и животное бы погибло. 

Удивительно и кормление бегемота во время войны. Из 36-40 кг необходимого 

в день корма – 36 кг составляли хорошо распаренные опилки, смешанные с 4-5 

кг овощей, хряпой, жмыхами, отрубями и небольшим количеством хлеба.  

Красавица очень боялась обстрелов и бомбежек. Сначала, когда в ее 

небольшом бассейне еще была вода, во время налетов она, громко трубя, 

ныряла в бассейн и скрывалась под водой. Когда воды в бассейнах не стало, она 

ложилась на дно пустого бассейна и громко стонала. И тогда рядом с ней 

садилась Евдокия Ивановна и, поглаживая и разговаривая с Красавицей, 
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старалась ее успокоить. Красавица пережила блокаду и дожила до 1952 года, то 

есть прожила 46 лет, и из них 35 – в Ленинградском зоопарке. 

В эти тяжелые военные годы город, как мог, поддерживал зоосад: весной 

1942 года целая тонна хлебной крошки была отдана животным. Когда зимой 

1941 года родился детеныш обезьяны павиана, а у матери-обезьяны от 

недоедания не было молока, ближайший родильный дом давал для обезьянки 

немного молока, и детеныш выжил. Еще одним прибавлением в коллекции был 

медвежонок Гришка (рис. 18).  Его принесли весной 1942 года. 

 

 

 

 

Рис. 18. Медвежонок Гришка 

 

 

 

Были во время войны и юннаты, дети, которые могли добраться до 

зоосада. Транспорта ведь не было. Ребята, как могли, помогали взрослым. 

Николай Леонидович Соколов – заместитель директора – не только 

изобретал способы, как кормить и сохранять животных, но проявил себя как 

настоящий, несгибаемый ученый (рис. 19).  

Он проводил наблюдения за поведением животных в исключительных 

условиях и написал статью «Наблюдения над животными Зоологического сада 

в период блокады».  

Вот часть его наблюдений. Животные реагировали на обстрелы по-

разному. Обезьяны очень нервничали, молодой тигр метался по клетке, 

прятался в темные углы. Бизон нервничал и даже упал в воронку, из которой 

его с трудом вытащили, вернее выманили. Спокойней всего на канонаду 

реагировали олени, тур и козерог, а серна даже забиралась на горку и до конца 

обстрела не уходила оттуда, внимательно наблюдая за происходящим. 

Возможно, она воображала, что слышит звуки сходящих с гор лавин. 
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Рис. 19. Бывший заместитель 

директора Ленинградского 

зоопарка Н.Л. Соколов 

 

 

 

 

 

 

 

Птицы реагировали на звуковые факторы слабее, но гораздо сильнее на 

световые. К концу блокады они привыкли и почти не реагировали на 

раздражители.  

Зоосад закрывался для посетителей только в самые трудные военные 

зимы, а с весны до осени он был открыт. С мая 1944 года зоосад стал работать 

круглый год.  

Зоосад продолжал работать, принимал посетителей, поддерживал 

моральный дух ленинградцев, а небольшая труппа Театра зверей Кротонов 

(Т.С. Рукавишникова и И.К. Раевский) 

приезжала к раненым в госпитали и к 

детишкам в детские дома (рис. 20 и 21).  

 

Рис. 20 и 21. Выступление театра зверей 

Кротонов 

 

Театр был при зоосаде – лисичка, дрессированные собачки, кролик, потом 

появился медвежонок Гришка. Какую радость они приносили детям и раненым 
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бойцам! И как трудно было сохранить «артистов» в умирающем от голода 

городе. 

Все трудности жизни и работы зоосада легли на плечи женщин и 

немногих пожилых или больных мужчин. Они совершили подвиг. Им 

приходилось дежурить во время бомбежек, оберегать зоосад от пожаров, по 

мере сил приводить в порядок территорию, разбирать завалы, ухаживать и 

лечить животных, добывать корма, воду, топливо, чтобы как-то обогревать 

животных, выращивать   овощи, и при этом еще принимать посетителей.    

872 дня длилась блокада, и ее пережили около 90 животных, в том числе 

бегемот Красавица, медведь Гришка, черный гриф Верочка, антилопа-нильгау 

Маяк (рис. 22), несколько обезьян.  

Рис. 22. Черный гриф Верочка, антилопа-нильгау Маяк и бегемот Красавица 

 

Этих животных также следует считать "Жителями блокадного 

Ленинграда", ветеранами войны. То, что в блокадном городе, наравне с 

действующими театром Музыкальной комедии, филармонией и радио живет и 

работает такое мирное и доброе учреждение как Зоосад, показывало, что город 

не сдаётся и не сдастся.  

Несмотря на все трудности – голод, холод, непрестанные бомбежки и 

обстрелы, рабочие под руководством заведующего зоочастью орнитолога 

Николая Леонидовича Соколова разбирали завалы, своими силами чинили 

клетки и ограды и смогли в июле 1942 года открыть зоосад для посетителей.  
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А вот из Казани животные в Ленинград так и не вернулись, хотя известно, 

что весной 1944 года директор М.А. Никонов собирался вернуться в Ленинград 

вместе с животными летом. До сих пор точно неизвестно, что случилось с 

животными и самим Никоновым. Вроде бы, возвращающийся состав с 

животными летом 1944 года был разбомблен на станции недалеко от Малой 

Вишеры (ближе к Ленинграду). Животные погибли, судьба сопровождавших их 

работников не известна. 

В музее Ветеринарного института Казани сохранился скелет черного 

носорога Милли. Носорог прибыл в Ленинград в 1940 году, и уже в 1941 году 

отправился в Казань, где очень скоро погиб. На фотографии скелет носорога 

Милли и сотрудник Казанского Ветеринарного института, профессор, который, 

будучи мальчиком во время войны, видел живую Милли и даже дотрагивался 

до ее рога (рис. 23). Там же сохранился скелет крокодила. 

  

 

 

Рис. 23. Скелет носорога в музее 

Ветеринарного института в Казани 

 

 

 

 

 

 

 

Когда-то, в конце 1870 года, когда прусские войска окружили Париж и 

держали его в блокаде 50 дней! (не 872, как в Ленинграде), парижане съели всю 

коллекцию экзотических животных, включая двух слонов. Кастор и Поллукс — 

два азиатских слона, содержавшихся в зоопарке «Сад растений» в Париже. Они 

были убиты и съедены, наряду со многими другими животными из зоопарка, во 

время осады Парижа в ходе Франко-Прусской войны. Эти два слона, возможно, 

были родными братьями и были очень популярны перед осадой – на их спинах 

посетители зоопарка могли совершать поездки вокруг парка. Однако нехватка 

продовольствия, вызванная блокадой города германскими войсками, в 

конечном счёте, заставила владельцев зоопарка выставить слонов на торги на 

мясо.  

Когда читаешь о том, как парижане употребляли в пищу животных 

зоологического сада, просто диву даешься, какими циничными и жестокими 

могут быть люди. Они не просто съели экзотических животных. В парижских 
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ресторанах рекламировали и описывали в красочных меню разнообразные 

блюда из экзотических зверей!!! 

В 80-ые годы в наш зоопарк приезжала английская писательница, которая 

интересовалась пережитой Ленинградом блокадой. Она задала мне вопрос: 

«Почему все же умирающие от голода люди не съели животных зоосада? И 

почему правительство не приказало им съесть этих животных?». Такие вопросы 

никогда даже не приходили в голову ленинградцам.  Почему работники 

Института Растениеводства, умирая от голода, не съели коллекции уникальных 

семян?  Потому что мы – другие люди. У нас, как теперь говорят, другой 

менталитет, и иностранцам трудно понять и оценить всю твердость духа и 

мужество наших соотечественников. 

16 работников зоосада были награждены медалью «За оборону 

Ленинграда» (рис. 24). 

 
Рис. 24. Сотрудники Лензоопарка, встретившие победу в 1945 году 

 

Во время войны и вплоть до 1958 года в зоологическом саду 

существовало общежитие для рабочих, и небольшой коллектив, в основном 

состоящий из женщин и пожилых мужчин, не ушедших на фронт, 

самоотверженно боролся за жизнь оставшихся животных. 

В павильоне «Бурый медвежатник» создан небольшой, но до боли 

пронзительный музей Блокадного зоосада, войдя в который ты перестаешь 
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существовать в современности, и переносишься в ту пору, когда каждый 

живущий и работающий здесь человек был героем (рис. 25 и 26).  

 

 

 

Рис. 25. Музейная 

реконструкции помещения, в 

котором работали сотрудники 

зоосада во время войны   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Музейная 

реконструкция помещения, в 

котором жили сотрудники 

зоосада во время войны 1941-

1945 гг. 

 

 

 

Всех выживших в блокаду животных невозможно перечислить, но 

самыми интересными были: антилопа нильгау «Маяк», жившая в 

Ленинградском зоосаду с 1938 года по 1952, черный гриф Верочка, павшая в 

1962 году, и бегемот Красавица, пережившая войну, прожившая в зоосаде 40 

лет и павшая от старости в 1951 году. 

Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории 

человечества. По разным данным за эти годы в городе погибло от 400 тысяч до 

1,5 миллиона человек. Но ленинградцы продолжали трудиться – действовали 

административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, 

продолжали работу ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, 

ушедших на фронт. 
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Конечно, тогда люди просто жили, и не думали, что совершают подвиг. 

Они просто выживали и помогли выжить животным. Но свой подвиг они все же 

совершили. Также, как Театр музыкальной комедии, радио и военные заводы. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года за героизм и 

мужество, проявленные жителями во время блокады, Ленинград получил 

звание «Города-героя». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 

1965 года город-герой Ленинград был награждён орденом Ленина и медалью 

«Золотая Звезда». 

 
В память о сотрудниках зоосада – тех, что погибли во время войны и тех, 

кто в нечеловечески трудных условиях жил, работал и сохранил зоосад в 

Ленинграде – зоопарк остался Ленинградским, даже тогда, когда городу 

вернули имя, данное ему основателем – Петром I. 

С 1952 года Ленинградский зоосад стал называться Ленинградским 

зоологическим парком. 

 У главного входа в Ленинградский зоопарк висит мемориальная доска в 

честь работников – героев, чье мужество и упорство сохранило Зоосад. 

И очень жаль, что, когда отмечали и награждали предприятия и 

учреждения, которые работали во время блокады Ленинграда, забыли о 

Ленинградском Зоопарке. 
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