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ВВЕДЕНИЕ. 

Биосферные резерваты и заповедники, являясь индикаторами состояния 

среды по праву играют одну из ведущих ролей в изучении структуры и эво

люции ненарушенных полных экосистем в регионах. Без знания принципов 

организации и функционирования охраняемых природных комплексов про

блематично правильно и эффективно оценить направление динамики процес

сов как на эталонных участках, так и на сопредельных территориях, дать их 

надежный прогноз, а, при необхоцимости, скорректировать негативные тен

денции в них. 

Из 160 проектов, осуществляемых в рамках Международной Биологиче

ской Программы (МАБ-6) в разных регионах мира, 85 посвящено изучению 

высокогорных экосистем (Шаллер, 1987). Экосистемы альпийской зоны гор и 

Кавказского заповедника (КГБПЗ), в частности, наиболее чувствительны к 

антропогенным нарушениям в связи с их низкой относительной продуктив

ностью по сравнению с нижележащими высотными поясами, меньшим био

разнообразием составляющих их видов, большей подверженностью негатив

ному влиянию трансграничных атмосферных переносов и возрастающему 

антропогенному прессу из-за интенсивного хозяйственного освоения (сено

кошение, выпас скота, лесозаготовки и усилившееся в последнее время рек

реационное использование высокогорий). 

Большое значение для прогресса экологии в XX в. имела разработка и 

внедрение понятия популяции (Шварц, 1967, 1972 и др.), что позволило выде

лить совершенно новый уровень иерархической организации живой материи, 

без которого, как стало очевидно несколько позднее, невозможно правильно 

управлять живыми организмами, так как игнорирование популяционной 

структуры при неумелой эксплуатации вело к ее нарушению и, как следст

вие, вымиранию всей популяции. Приспособительные свойства последней 

таким образом не исчерпываются суммой свойств слагающих ее особей. По-

пуляционное учение создало предпосылку для научнообоснованного опти

мального использования возобновимых биологических ресурсов. 
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Особое значение для правильного выбора критерия состояния конкрет

ных видов имела разработка и внедрение ареалогического метода (Толмачев, 

1958; Носова, Тихонова, 1997), в котором ареал рассматривается как отраже

ние видовой системы бионта в пространственном и временном аспектах. 

И, наконец, одним важнейших направлений глобальной экологии стало 

учение о биосфере и солнечно-земных космических связях (Н.А. Умов, В.И. 

Вернадский, А.А. Чижевский, Л.В. Голованов, В.Н. Ягодинский, Ю.Г. Мизун 

и др.), позволившее лучше понять строгую иерархичность устройства живой 

материи, и вместе с тем, сложность связей и управляющих сигналов между 

разными уровнями организации живых систем, место и роль человека в эво

люции биосферы. 

Неотъемлемым звеном охраняемых экосистем КГБПЗ являются копыт

ные животные, потребляющие от 30 до 60% первичной продукции в непре-

образованных человеком открытых ландшафтах нашей планеты 

(Шварц, 1975). Среди сообщества жвачных копытных, населяющего Запад

ный Кавказ, тур и серна, в эволюционном плане, наиболее приспособлены к 

высокогорным биотопам. Однако эти виды относятся к разным фаунистиче-

ским комплексам (Мензбир, 1934, Кузнецов, 1950, Ромашин, 1996) и как бу

дет показано, обладают разными популяционными механизмами адаптации, 

что необходимо учитывать в первую очередь при управлении популяциями 

в высокогорных экосистемах. 

Роль высокогорных копытных в ландшафтных процессах еще не впол

не ясна; между тем недавние исследования в Австрии (Линерт, 1987) показа

ли высокую вероятность связи высокогорных копытных через состояние лу

говой растительности с лавинной активностью, этим ведущим ландшафтооб-

разующим процессом в горных странах. Закономерным поэтому выглядит 

включение в план научных исследований в рамках Летописи природы, ве

дущейся в Кавказском и других горных заповедниках региона, раздела, по

священного биологии и экологии высокогорных копытных. Разработкой этой 

темы в разные годы весьма успешно занимались видные отечественные зоо-



логи А.А. Насимович, И.В. Жарков и, в особенности, В.А. Котов, и другие. 

Тем не менее, во второй половине XX столетия, после достижения пика чис

ленности в 60-х годах, поголовье высокогорных копытных в КГБПЗ начало 

неуклонно снижаться. Одновременно, аналогичный процесс шел и в других 

заповедниках Кавказа, например в Лагодехском (Эриашвили,1990) и Тебер-

динском (Бобырь, 1999), свидетельствуя об общерегиональном характере 

этой многоаспектной проблемы. Анализ ситуации, сложившейся в заповед

никах, был затруднен несоответствующим запросу времени методическим 

обоснованием учетных работ, непониманием причин, обуславливающих низ

кую точность получаемых данных, что вызывало острые дискуссии при их 

обсуждении. Сосредоточение в заповеднике популяций нескольких видов 

копытных животных поставило на повестку дня необходимость учета конку

рентных взамоотношений между ними, а также влияния на них крупных 

хищников, с одним из которых, волком, длительно проводилась целенаправ

ленная борьба. Вся картина происходящего еще более осложнялась отстре

лом тура в охотничьих хозяйствах, примыкавших по периферии к особоохра-

няемой природной территории (ООПТ). 

Таким образом, возникла острая необходимость выяснения причин и 

механизмов, лежащих в основе наблюдаемой депрессии популяций тура, со

вершенствования методики учетных работ и анализа полученных результа

тов, разработки методов прогноза их дальнейшего состояния, повышения 

эффективности охраны в ООПТ и ведения неистощительного охотничьего 

хозяйства по высокогорным копытным на смежных территориях, поиска ме

ханизмов оптимального сочетания интересов организаций, охраняющих и 

эксплуатирующих одни и те же виды на сопредельных территориях. Все это 

совпало с непростыми условиями реформирования экономики на фоне рез

кого снижения бюджетного финансирования заповедников, заставляющими 

последние искать альтернативные источники денежных средств. 

Оценка параметров популяций высокогорных копытных в ООПТ имеет _ 

и самое прямое прикладное отношение к практике охотничьего хозяйства. 



так как опора на знания о поведении их популяций в охраняемых экосисте

мах и на разработки современной теории эксплуатации популяций позвоноч

ных животных позволяет оптимизировать использование и управление пого

ловьем тура и серны в сопредельных охотхозяйствах. Совершенствование 

методики учетных работ открывает возможность сокращения их трудоемко

сти с одновременным повышением точности результатов, что в свою очередь 

служит стимулом для более точной оценки эффективности функционирова

ния заповедника как резервата. Полученные результаты, усовершенствован

ные методы и разработанные принципы могут быть эффективно использова

ны в других заповедниках, заказниках и охотничьих хозяйствах Кавказа, где 

обитают исследованные виды. 

Значение проведенного исследования во многом обусловлено длитель

ностью наблюдений, ведущихся за туром и серной в заповеднике по единой 

методике, что позволяет точно оценить состояние и динамику их населения 

в регионе за длительный период. Новизна полученных результатов опреде

ляется как отсутствием аналогичных по длительности наблюдений в других 

регионах и даже за рубежом, так и широким применением современных ме-

тодов математического моделирования, что определено прежде всего жест

кими ограничениями, накладываемыми статусом ООПТ и режимом охраны в 

нем на применяемые методы исследований. 

Автор выражает сердечную признательность научному руководителю 

темы, полевому руководителю и наставнику, ведущему научному сотрудни

ку КГБПЗ, д.б.н. Кудактину А.Н., ведущему научному сотруднику НИИгор-

лесэкол, д. б. н. проф. Придне М.В. за поддержку особенно на последнем 

этапе работ по подготовке книги. Хотелось бы привести (но нет возможно

сти) список многих нынешних и бывших сотрудников заповедника за их 

доброжелательность и помощь в период работ в КГБПЗ, коллег из других за

поведников за обсуждение и критику общих проблем, а также коллектив ин

ститута НРШгорлесэкол Министерства природных ресурсов России во главе 

с Г.К. Солнцевым, без которых окончание диссертации могло растянуться на 
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неопределенное время, и конечно же это члены семьи разделявшие со мной 

трудности и радости за годы работы над темой. 

Глава 1. Состояние проблемы и постановка задач исследования 

1.1. Обзор литературы и анализ современного состояния проблемы 

Впервые данные по биологии высокогорных копытных на Западном Кав

казе появляются в литературе систематически с присоединением к России и 

хозяйственным освоением региона во 2-ой половине XIX в.(Россиков, 1890, 

Васильев, 1893, Динник, 1894, Радде, 1899).Наиболее ранние данные о чис

ленности животных в Кубанской великокняжеской охоте, привел Краткий 

(1894). Дальнейшее изучение крупных млекопитающих на Западном Кавказе 

связано с именем Н.Я. Динника (1901,1902,1914 и др.), посетившего разные 

районы Западного Кавказа. Но эти ранние работы носили характер натурали

стических записок. 

Первые сведения по массе добытых туров приводит Б.Воронцов-

Вельяминов (1929). С организацией заповедника начинается разработка ме

тодов учета тура и серны, выяснение особенностей их зимнего размещения, 

роли минерального питания в экологии высокогорных копытных (Насимо

вич, 1936 а,б;1939,1940,1955; Жарков, 1939, 1940, 1949, 1952, Паничев, 

1990). Исследования в послевоенное время имели традиционную, для своего 

периода, аутэкологическую направленность (Насимович, 1938, 1949), и за

вершились наиболее полными сводками по экологии основных видов копыт

ных в заповеднике (по туру-В.А. Котов, 1968, по оленю - В.Н. Александров, 

1968, по зубру- С.Г. Калугин, 1968, А.С.Немцев, 1986 и др., по серне-

А.В.Дубень, 1985, по кабану-В.В.Дуров, 1987). Аналогичные работы прово

дились и в других частях ареала тура и серны на Кавказе, преимущественно в 

крупных заповедниках: Закатальском, где исследован видовой состав кормов 

тура и его биотопическое размещение и численность (Кулиев, 1978, 

1981,1989); I ебердинском, где изучался качественный спектр кормов серны, 

проанализированы опыты по скрещиванию тура с домашними козами, обоб-
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шены данные учетов численности тура в 70-90х годах (Инякова, 1957, Поп

кова, 1967, Бобырь, 1977,1999, Тарасов, 1977); в Кабардино-Балкарии (от

дельные аспекты питания, размещение, морфология и биология тура - М.Ч. 

Залиханов, 1967); в Северной Осетии (статистика гибели туров в лавинах, -

В.И.Наниев, 1958,1962; динамика половозрастного состава стад тура и стад

ности по временам года, конкурентное вытеснение серны из общих биотопов 

туром и зубром, поведенческие паттерны и стереотипы поведения восточно-

кавказского тура, их формирование в онтогенезе, особенности пищевого по

ведения, в Северо-Осетинском заповеднике - П.И. Вейнберг, 1983 

а,б,в;1984); в Грузии (биотопическое размещение и численность тура и серны 

в Лагодехском заповеднике - Г.П. Енукидзе, 1953, численность и распро

странение серны в целом по республике - А.Д. Капанадзе, 1970, 1974, 1978; 

наиболее полные данные по динамике численности тура в Лагодехском запо

веднике даны Ш. Эриашвили, 1989,1990) и данные по численности и разме

щению высокогорных копытных по отдельным районам Северного Кавказа 

(Гинеев и др., 1988). 

Изменчивость рогов туров исследована А.К. Темботовым (1974) по кол

лекции черепов, собранной в Кабардино-Балкарском госуниверситете, на ос

новании чего автор счел целесообразным выделить два подвида тура на Кав

казе, тем самым понизив таксономический статус кубанского и дагестанского 

туров. Последующая работа, выполненная К.Р. Айунцем (1992), убедительно 

доказала плавность перехода в изменчивости скрученности (гетеронимности) 

рога у туров (основного и доказанного отличительного признака этих форм) 

в направлении с запада (от Тебердинского заповедника) на восток (до Даге

стана) в связи с повышением аридности климата (Айунц, Коломьщ, 1986), 

чем был заложен фундамент в обоснование тезиса о единстве тура как вида 

на Кавказе. Однако отсутствие аналогичных данных по самому западному 

краю ареала тура в КГБПЗ не позволяло сделать окончательное заключение. 

В последнее десятилетие интересные исследования по физиологии пита

ния тура, выполненные в Дагестанском научном центре под руководством 
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Мамедова М.-П. Д., подтвердили ряд закономерностей, ранее установленны 

для равнинных диких копытных: связь количественного потребления пищи 

сезоном, возрастом и весом тела, продуктивностью пастбища (Магомедов, 

1995). Но эти исследования, необходимо подчеркнуть, были проведены в ус

ловиях вольерного содержания животных. Закономерная динамика химиче

ского состава тела белохвостых оленей в течении зимы изучены в ходе пол

ного химического анализа туш добытых оленей коллективом В. Watkins с со-

авт. (1992). 

Роль минерального питания в жизни копытных шчал^ изучаться в 

КГБПЗ. Именно в Кавказском заповеднике выполнена пионерная работа в 

этом направлении (Насимович,1938), показавшая важность искусственной 

подкормки солью для удержания и сохранения копытных в заповеднике. 

Позднее интенсивные работы по изучению тонких аспектов минеральной 

подкормки развернулись в США (Weeks, Kirkpatrick,1976;Weeks,1978). Ме

ханизмы влияния на физиологию организма потребления минерализованной 

воды, почвенной глины некачественная классификация естественных солон

цов с позиции геолога на Дальнем Востоке и в Кавказском заповеднике вы-

полненКА.М. Паничевым (1990). 

В целом по высокогорным копытным Кавказа значительно большее чис

ло работ за период 1957-96 гг. посвящено туру (66%), чем серне (34%). Весь

ма интенсивно разрабатывались вопросы экологии и поведения серны в ев

ропейских странах: в Германии (Бавария) были наиболее полно описаны и 

изучены паттерны поведения серны-W.Schroder, I. Eisner-Shack, J.Schroder, 

(1983). Состояние популяций серны в зависимости от уровней ее добычи в 

Баварии освещено I. Storch (1989); домашние участки установлены индиви

дуальным мечением серн ушными метками и радиопрослеживанием в Авст

рии - С. Clark, М. Henderson (1984); естественная смертность серн как источ

ник существования бородача и грифа в Центральной Европе установлена В. 

Hespelor (1989) и И. Bauer (1993); качественно-количественный анализ ра

циона серны с установлением преобладания в нем древесно-веточных кормов 
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в Чехии выполнен -J . Kozena (1986); детерминация размещения серны в на-

цпарках Словакии антропогенным влиянием выявлена Р. Urban (1989); в 

Венгрии те же вопросы исследовались S. Farago, (1989); анализ состояния 

численности серны Болгарии проведен П. Стенин (1987) и коллективом С. 

Massei et al., 1994; в Италии - М. Locati и S. Lovari, (1988, 1990, 1991) и Р. 

Macedone (1991); опыт обездвиживания и отлова серн в нацпарке Абруццо 

обобщен коллективами М. Locati et al. (1991) и G. Tosi et al., (1991), P. 

Debemardi и E.Patriaca (1991); случи гибели самцов серн во время схваток, в 

период гона, зафиксирована М. Locati, L. Gentile, (1991); S. Lovari, М. Locati 

(1993); разные аспекты экологии и структуры популяции серны во Франции 

изучены С. Richard, D. Pepin (1990), D. Pepin, R. Gonzaleszget (1991), D. Pepin 

с соавт. (1993); в Испании D. Allaine с соавт. (1991), J. Perez-Barberia (1994); 

J. Perez-Barberia с соавт. (1994,1996), R. Garsia-Gonsalez и P.Cuartas(1992); 

степень перекрывания индивидуальных участков между полами у пиреней

ского козла в зависимости от сезона и предпочитаемости местообитаний ус

тановлена J. Escos и С. Alados (1992а,в; 1996), J. Herrero с соавт.(1996), сюда 

же можно отнести исследования подтвердившие сохранение высокой инди

видуальной территориальности серны, интродуцированной в Новой Зеландии 

(Harm, 1984). Много работ посвящено исследованиям морфологических осо

бенностей, питания, обилия и состояния естественных и восстановленных 

после истребления популяций альпийского козерога (Сарга ibex L., Onder-

cheka, 1985; Lups, 1986; Wiersema,1990), показавшие возможность восстанов

ления его популяций из малочисленных групп основателей, состоящих всего 

из 5-25 особей. М. Stuwe и В. Nievergelt (1991), обобщили опыт восстановле

ния альпийского козерога в Швейцарии за последние 100 лет, численность 

которого достигла в Альпах к началу 90-х годов 18 тыс. особей и стала ин

тенсивно промышляться (добыча и эксплуатация высокогорных копытных в 

Европе проанализированы в обзоре В. В. Дежкина (1989)). Высокая выбо-

рочность питания козерога и устойчивость его к инбридингу установлены С. 

Siegenthaler (1991), G.Terrier, P. Rossi (1991), G. Tossi с соавт. (1991). Опыт 



восстановления поголовья альпийского козерога из мелких колоний (2-90J 

особей) в Альпах Италии и Югославии, а также важнейшие параметры рас

тущих популяций анализируют V. Peracino и В. Bossano (1991), D. Pedrotti с 

соавт. (1993). Т. Martinez (1988, 1990), а также Т. Martinez с соавторами) 

(1985), Р. Fandos и R. Vigal, (1988; 1993), Р. Fandos (1989), R.Vigal, P.Fandos 

(1989) определили сжатость сроков отела у пиринейского козла, длящихся 

всего 50 дней. Различные вопросы морфологи и питания, структуры и со

стояния отдельных популяций пиренейского козла (С. pyrenaica) в нацпарках 

Перинеев изучены Р. Fandos с соавт. (1992,1993), В. Perez с соавт. (1994), J. 

Escos и С. Alados (1991, 1992 а, Ь). Связь размеров и типов групп у этого же 

вида с временем года и ее закономерное изменение с приближением гона 

продемонстрирована в работе R. Hidalgo и R. Garsia-Gonzales (1995). 

За последние 20 лет появилось много исследований, посвященных изу

чению и попыткам установления связи между весом самок, рождаемостью, 

соотношением полов среди новорожденных, весом телят в первый год жизни 

и их выживаемости у разных видов копытных и погодными условиями (в 

особенности с осадками) во время гона или после него (по лосю - Л.М. Куд-

ряшова (1980), В.М. Глушков (1987), Я. Кийли (1989), Е. Saether (1993), по 

благородному оленю - S . Albon et al.(1981), безоаровому козлу в Пакистане -

W.Edge,O.Danie (1990); пиренейскому козлу в Испании- J.Escos, С. Alados 

(1991), аляскинскому северному оленю - К. Kjola, I.Heller (1993). Во всех 

этих исследованиях установлены высокие и значимые корреляции анализи

руемых популяционных параметров с осадками и температурами воздуха. В 

то же время, было подвергнуто сомнению совпадение сроков ягнения с наи

более высоким качеством кормов в среде у барана толсторога в Скалистых 

горах (Festa-Bianchet,Geist, 1990). В исследовании K.L. Gerhart с соавт. (1993) 

отмечено изменение веса беременных самок карибу за три смежных годы 

(1990-92) более чем на И кг, причем повышение среднего веса синхронно 

следовало за ростом солнечной активности. 
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Высокие пастбищные нагрузки негативно сказываются на состояние 

многих видов пастбищных трав. В этой связи интерес представляет работа 

В.Н. Лопатина и Б.Д. Абатурова (1983), проанализировавших воздействие 

фитофагов на продуктивность растительности в разных климатических усло

виях. Ими установлено, что, при ограниченности продуктивности раститель

ности поступлением световой энергии, отчуждение фитомассы копытными 

до определенного предела увеличивает продукцию. Если продуктивность ог

раничена запасом влаги в почве, то отчуждение до некоторого предела не из

меняет продукцию. В случае ограниченности продуктивности длительно

стью вегетационного периода, отчуждение сразу уменьшает продукцию. По

следнее важно для нас, так как при исследовании конкуренции в заповеднике 

мы будем иметь дело с высокими плотностями копытных и, соответственно, 

пастбищной нагрузкой в условиях укороченного вегетационного периода в 

высокогорье. 

И, наконец, в последнее время много работ было направлено на изуче

ние сложных взаимодействий в сообществах копытных с участием серны и 

видов рода Сарга (в Северной Осетии- П.И. Вейнберг, 1983; в Австрии-

W.Schroder, I. Kofler (1984); Т. Martinez (1988); М. Locati, L. Gentile (1991), в 

нацпарках Испании-R. Garsia-Gonsalez,P. Cuartas (1989,1992) , J.Escos, С. 

Alados (1992). Общими вопросами конкуренции диких копытных между со

бой занимался М. Petrak (1993), а исследование взаимоотношений последних 

с домашними животными подтвердили интенсивную трофическую конку

ренцию при высоких плотностях в условиях регулируемого выпаса в загонах 

(Telfer 1994, Laundre, 1994). В связи с развитием так называемой школы 

«эволюционных экологов» большое внимание уделяется изучению конку

рентных отношений во многих сообществах и ее роли в структурировании 

последних ((Обзоры зарубежной литературы по этой проблеме Г.И. Шенброта 

(1986), К.А. Роговина (1986), В.В. Иваницкого (1986), монография П. Джил-

лер (1988) и др.). В заключении своего обзора Г.И. Шенброт отмечает необ-
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ходимость разработки методов описания параметров ниш и структ\ / 

сообществ, учитывающих относительное обилие изучаемых популяций. 

Большой блок составляют работы, касающиеся изучения особенностей 

взаимосвязей копытных с их естественными врагами (крупными хищниками)] 

в экосистемах Кавказского (Теплов, 1938; Котов, 1965; Кудактин^ 

1978; 1982; 1986; 1994 а, б, 2000) и других заповедников, показавшие отсутст

вие специализации семей волков на отдельных видах жертвы, изъятие добы

чи пропорционально их биомассе в природе (Кудактин, Ромашин, 2000). При 

этом возможно несколько динамичных состояний сосуществования жертвы: 

и хищника (Филонов, 1989), что значительно усложняет общую картину и 

понимание динамики экосистемы. 

В XX столетии начинает интенсивно развиваться направление экологии, 

связанное с рациональным использованием и эксплуатацией живых организ

мов. Мощным толчком для этого послужило популяционное учение и повсе

местный подрыв запасов возобновимых природных ресурсов. Для оценки со

стояния (благополучия) вида был предложен ряд критериев: 1) степень его 

редкости, 2) дисперсность распространения, 3) изменение ареала (увеличе

ние-сокращение), 4) тенденция в численности, 5) способность к восстановле

нию, 6) условия обитания (Покровский, 1971).Наиболее значимые достиже

ния в области теории и практики неистощительного управления и использо

вания популяций животных были получены в рыбном (Баранов, 1926; Bever-

ton. Holt, 1957, и др. ) и охотничьем хозяйствах (Шварц, 1967; Уильямсон, 

1975; Коли, 1979; Павлов, 1994 и др.) в связи с применением логистической 

модели для описания динамики численности анализируемых видов, а также в 

области биологии охраны природы после внедрения достижений популяци-

онной генетики по определению допустимого уровня инбридинга и его влия

ния на жизнеспособность малочисленных популяций (Ли, 1978; Франклин, 

1983). Эти достижения использовались при разработке мероприятийб на

правленных на сохранение редких видов, прогнозирования сроков их выжи

вания (Гудмен, 1983; Беловски, 1989 и др.) и в совершенствовании теории за-
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поведного дела, для определения минимальных размеров охраняемых терри

торий (Сулей, Уилкокс, 1983, Эйзенберг, 1983, Филонов, 1989; Кудак-

тин, 1988,1991; Соколов и др.,1997), в теории островной экологии (Уилкокс, 

1983 и др.). Практически во'всех моделях, используемых для расчета мини

мальных жизнеспособных размеров популяций и времени их существования, 

в качестве важнейшего параметра, фигурирует дисперсия численности. Ме

жду тем природа установленных многочисленных фактов цикличности чис

ленности у животных в северном полушарии до настоящего времени вызыва

ет жаркие дискуссии (Одум,1975, Максимов, 1984,1989).Работы 

М.Г.Ханисламова (1963) по механизму цикличности вспышек вредителей ле

са, М.М. Максимова по общей теории биоценотических циклов (1989), М.А. 

Тарасова с соавт. (1998) по многолетней цикличности вспышек мелких гры

зунов в Саратовской области, М.В. Столярова (2000) по анализу механизма 

вспышек численности итальянского пруса на юге России и другие однознач

но свидетельствуют в пользу связи и синхронности исследуемых процессов с 

солнечной активностью через устойчивость синоптических полей; последние 

же определяются состоянием равновесия между притоком и оттоком тепла в 

рассматриваемом регионе (Ветвицкий и др. 1989). 

! Видный современный эколог Ю. Одум (1975), опираясь на работу Мак-

Люлича (1937), отрицал всякую связь солнечной цикличности с циклами 

численности животных в северных районах. Но современные исследования в 

области изучения связи активности Солнца с рядом климатических парамет

ров (атмосферное давление, завихренность атмосферы, грозовая активность, 

интервенции воздушных масс из верхних слоев атмосферы в нижние и др.) 

указывают как раз на большую отзывчивость атмосферных процессов на 

олнечную активность именно в высоких широтах (Мирошниченко, 1981; 

^ и з у н , 1986 и др.). В этой связи, следует упомянуть и весьма экстравагант-

ую, но близкую, по механизму описываемого явления, к теории М.Г. Ха-

исламова и М.М. Максимова гипотезу Ю.А. Колесника (1990) о связи цик-

JiH4HocTH численности животных через нарушение атмосферной циркуляции 
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с нутацией земной оси и вызванными ей околополюсными приливами. Отме

тим сразу, что рассмотренные нами виды высокогорных копытных Западно

го Кавказа населяют горные экосистемы, расположенные значительно ближ{ 

к нижней границе пояса планетарных ветров (проходящей на высоте 5 тыся^ 

метров (Yoshino, 1975)), чем их равнинные сородичи. 

К настоящему моменту существует несколько попыток классификации i 

сведения в стройную схему множества факторов, влияющих на численност1 

животных. Так Н.П. Наумов (1972) предлагал делить все факторы на 3 уров 

ня:1) факторы абиотической среды, действующие при низкой численност! 

и неиспользованности запасов пищи и, в первую очередь, ограничивающи( 

поголовье вида; 2) биотические отношения (обеспеченность пищей, конку 

ренция, болезни) роль которых растет при увеличении численности, 3) попу 

ляционная авторегуляция при дальнейшем росте численности и плотности 

В.М. Глушковым и Н.Н.Граковым (1989) дана классификация факторньп 

теорий численности, по которой выделены первичные (биогеоценотически» 

и антропогенные) и вторичные (внутрипопуляционные) факторы, что совпа 

дает с классификацией Н.П. Наумова, а все теории поделены на монофактор 

ные и полифакторные. К монофакторным они относят: 

1)трофическую теорию (состояние популяции фитофага определено физио 

логическим состоянием кормовых растений, которая изменяется с сезонол 

года и с вековым циклом климата); 

2)климатическую (климатические циклы создают основу циклической пи 

рамиды растительного и животного мира); 

3)генетическую (основана на зависимости численности популяций от ее ге 

нетической структуры и близка к авторегуляционной, ее-автор Ю.Т. Артемь 

ев (1982), полагал, что более многоплодные виды дают менее жизнеспосо^ 

ное потомство и наоборот. 

Полифакторных теорий В. Глушковым и Н.Граковым выделено такж 

три: I 
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1) теория авторегуляции (типичные схемы такой авторегуляции даны в ра

ботах Н.П. Наумова (1967,1973)) - ее сущность заключается в том, что с рос

том численности начинает срабатывать множественный механизм ее огра

ничения; 

2) биоценотическая (ее сторонники не признавали популяцию как саморе

гулирующуюся систему (Thompson, 1956)), объясняющая колебания числен

ности сложным взаимодействием биотических факторов (паразитизма, 

хищничества, болезней, межвидовой конкуренцией, климатом и т.д.); 

3) синтетическая исходит из многообразия причин динамики численности. 

Анализ последней классификации свидетельствует о том, что она менее 

удачная, чем Н.П. Наумова, так как выделенные теории, по своим множест

венным механизмам в этих новых группах, к сожалению, часто пересекают

ся друг с другом: так генетическая и авторегуляционная; синтетическая, ав

торегуляционная и биоценотическая практически мало отличимы по опреде

лению авторов. Но, важно отметить, что ни одна из этих теорий не противо

речит существованию механизма влияния солнечной активности через из

менчивость климата на колебания численности животных. 

В целом же для нашей проблемы наиболее важно то, что риск вымира

ния отдельного вида определяется, скорее всего, сложным стохастическим 

взаимодействием многих факторов, определяющих, каждый в отдельности, 

небольшую, долю общей дисперсии изменчивости численности вида во вре

мени (Shaffer, 1989). 

И наконец, в последние десятилетия крупные успехи достигнуты в облас

ти изучения генетической структуры природных популяций по фенотипиче-

ским признакам. Под феном подразумевается дискретная альтернативная ва

риация признака, которая на всем имеющемся материале далее не подразде-

дима без потери качества (Яблоков, 1987). Генетический и фенотипический 

полиморфизм изучен во многих группах наземных и водных организмов. 

Отметим в этом плане фундаментальную, хотя уже и сравнительно не новую, 

работу В.Г. Ищенко (1978) по динамическому полиморфизму бурых лягушек 
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СССР, показавшую устойчивость генетической структуры во всех изучен

ных популяциях лягушек. Фены, таким образом, выступают удобным марке

ром генетической конституции особей, которая характеризуется системно

стью и сбалансированностью (корреляционные плеяды В.П. Терентьева 

(1977)), дискретностью (закон гомологических рядов наследственной измен

чивости Н.И.Вавилова (1987)), достаточной устойчивостью (к мутагенным 

факторам); а в популяционном аспекте ее разнокачественность служит важ

ным механизмом выживания в меняющихся циклично и ациклично условиях 

природы. Из этого исследования вытекает очевидная универсальность меха

низма деления природных популяций на генетически обособленные группы, 

которые к факторам среды вступают в специфические взаимоотношения. 

Поэтому экологическая структура популяции включает в себя не только по

ловозрастную, но и генетическую (отражением которой на морфологическом 

уровне выступает фенотипическая), пространственную, а также этологиче-

скую структуру. 

Разработанный сравнительно недавно метод оценки уровня испытывае

мого популяцией позвоночного животного стресса (Захаров, 1987) по степе

ни выраженности асимметрии тела позволяет уверенно судить об уровне воз

действия сублетальных факторов на организм в г:ериод его онтогенеза (Ко-

жара, 1985), а по частоте встречаемости особей с выраженной асимметрией 

тела выявлять популяции, находящиеся в пессимальных условиях, что.весьма 

перспективно для его применения в качестве оперативного и, что важно, са

мого дешевого вида мониторинга и прогнозирования состояния охраняемых 

популяций. 

1.2. Постановка целей и задач 

Целью нашей работы было изучение популяций высокогорных копыт

ных на Западном Кавказе, сосредоточенных в настоящее время, главным об

разом, только в двух заповедниках - Кавказском и Тебердинском; критиче

ское обобщение накопленного в КГБПЗ материала по численности этих ви-
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дов, усовершенствование метода учета численности тура и серны и разработ

ка мероприятий по сохранению и рациональному их использованию в ре

гионе. 

Для этого были поставлены и решены следующие задачи: 

1) изучен полиморфизм популяций высокогорных копытных в пространст

венно-временном аспекте и выявлена природа его адаптивности; 

2) установлены количественные параметры трофических связей тура и серны 

в рамках системы «пастбище - копытные - хищники» лугового пояса Кавказ

ского заповедника; 

3) определена динамика важнейших параметров популяции высокогорных 

копытных (включая их фенотипическую структуру) и связь с основными ли

митирующими факторами; 

4) по трем математическим моделям дан прогноз выживаемости и перспек

тив сохранения тура и серны; 

5) разработаны рекомендации по совершенствованию охраны высокогорных 

копытных в особо охраняемых природных территориях Западного Кавказа и 

рациональному их использованию на сопредельных участках. 

Глава 2. Характеристика района и объектов исследования. 

Наши исследования охватывали лесную и луговую части Западного Кавка

за, который простирается от г. Аджара до города Анапа (Физическая геогра

фия Краснодарского края, 2000). Но основной материал по причине сосредо

точения главных частей популяций изучаемых видов собирался на террито

рии Кавказского биосферного заповедника (КГБПЗ) и его окрестностей, ко

торая занимает северо-западную часть Главного Кавказского хребта (ГКХ) 

протяженностью 159 1ш с его отрогами в координатах: 44° 04'-43°30' с.ш. и 

57°20'-58°30' в.д. Площадь заповедника (не считая территории Тисо-

самшитовой рощи), составляет 281674 га основной территории (Материалы 

лесоустройства Кавказского заповедника 1981). Ландшафт заповедника гори

стый с отметками высот 260-3360 м н.у.м.(Хохлов, Солодько, 1982). Хребты 
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южного макросклона (Аутль, Бзыч, Амуко и Аибга) с высотами 1800-2500 м 

преимущественно покрыты лесами; лишь верхние скалистые участки их за

нимают горные луга. ГКХ в западной части заповедника значительно ниже 

(до 1500 м н.у.м.) и местами полностью покрыт лесом. Только вершины из

вестняковых массивов Фишт (2852 м) и Оштен (2808 м) относятся к типич

ному высокогорью. В юго-восточной части заповедника ГКХ значительно 

выше и здесь расположены самые высокие вершины охраняемого участка: 

Цахвоа (3345 м) и Акарагварта (3360 м). 

В осевой части ГКХ выходят на поверхность докембрийские и нижнепа

леозойские кристаллические породы с окаймляющими их юрскими, меловы

ми и палеогеновыми известняками, песчанниками и глинистыми сланцами 

(Ефремов, 1988, 1991). К северо-востоку от ГКХ в пределах заповедника 

проходят Боковой хребет (массив Джуга, хребты Мастакан, Магишо, сло

женные смятыми докембрийскими сланцами и гнейсами с прорывами их гра

нитами, габро и др.) и Передовой хребет, сложенный известняками, мергеля

ми и песчанниками (хребты Дудугуш, Ачешбок, Ятыргварта, Хацавитая). 

Они расчленены реками северного склона (Белая, Уруштен, М. и Б. Лаба)^ 

берущими начало с ледников. Луговая зона на этих хребтах, как и на ГКХ, 

выражена значительно сильнее (более 90% луговой зоны заповедника). Меж

ду Боковым и Передовым хребтами залегает южноюрская сланцевая депрес

сия, по которой протекают притоки главных рек северного склона (Аспидная, 

Алоус, Ачипста, Умпырка, Закан). 

Наложение широтной зональности и высотной поясности на Западном 

Кавказе обуславливает в этом районе формирование Кубанского типа пояс

ности (Темботов,Темботова, 1996). Климат заповедника неоднороден и все

цело определяется взаимодействием рельефа (главным образом ГКХ) с воз

душным переносом со стороны Черного моря, а также относительной высо

той. По мере повышения местности, температура в районе биосферного по

лигона "Джуга" понижается в среднем со скоростью от 0.6" до 1.0 " С на 100 

м (Плоткин и др., 1994а). Зависимость среднегодовой температуры по м/с 
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^'Джуга" и м/с"Сочи" описывается уравнением: Тджуга =1.359*Тсочи -15.50, 

(i.=0.94; Р=0.05).Таким образом различие по среднегодовым температурам 

между этими пунктами составляет 10.4 °С. Суммарная солнечная среднего

довая радиация в районе полигона (за 1986-93 гг.)- 115-120ккал/см^, т.е. та

кая же как и на побережье (Горшков, 1996). С повышением местности от мо

ря к ГКХ растет количество осадков. В районе Сочи, у моря, среднегодовое 

их количество составило в 1987-96гг.-1796 мм, на м/с Ачишхо (действовав

шей с 1931 по 1988 гг.), расположенной в 3-х км перед ГКХ, на высоте 1850 

м, оно больше* 2617 мм (Хохлов, Солодько, 1977), а северо-восточнее в зоне 

биосферного полигона, на высоте 2014 м, годовое количество осадков дости

гает всего лишь 977 мм , т.е. в 2 раза меньше, чем перед ГКХ. 

Таким образом основную высокогорную часть заповедника, населяемую 

исследуемыми копытными, репрезентативно представляют данные по м/с 

"Джуга" с колебанием температур в пределах 49.3 °С (min. -24.8''С, max. 

-ь24.5°С), средней годовой температурой-З.ГС, средней относительной влаж

ностью воздуха - 67%, при 4 1 % осадков выпадающих в виде дождя, 53%-

снега и с продолжительностью залегания постоянного снежного покрова с 

конца октября до начала мая (Плоткин и др., 1994 а,б). В целом климатиче

ские условия высокогорья характеризуются как прохладные с умеренным, а 

местами (район ГКХ), избыточным увлажнением. Высота снежного покрова 

в отдельные годы достигает 1.5 и более метров (в среднем 78 см), что созда

ет условия для схода многочисленных лавин, являющихся важным фактором 

смертности тура и серны в заповеднике и сукцессионной смены растительно

сти по лавинным лоткам. Зона повышенного снегонакопления, примыкающая 

к осевой части ГКХ, неодинакова по ширине: от 5-7 км в верховьях р. Белой 

до 10 км в р-не р. Дамхурц (Погорелов, 1990). В целом климадиаграмма (по 

Вадьтер-Госсен), согласно данным м/с "Джуга", свидетельствует о высоком 

уровне обеспечения биоты гидротермическими ресурсами с практическим 

отсутствием засухи (Плоткин и др., 1994 б), что служит основой высокого 

разнообразия растительности региона, насчитывающей 1586 видов растений 
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(Семагина,1999). В их числе 142 вида древесных и 819 видов трав. 287 (24%) 

видов растений являются эндемиками, а 22% - реликтами. По ГКХ проходит 

граница Кубанской подпровинции Северокавказской провинции и Колхид

ской подпровинции Эвксинской провинции Средиземноморской области 

(Малеев, 1941, Шифферс, 1951). В лесах заповедника преобладают темно-

хвойные породы с доминированием пихты кавказской (Abies nordmanniana 

Spach.)-44,7%, а также буковые (Fagus orientalis Lipsky) формации с реликто

выми элементами (30,8%). На границе лесной и луговой зон местами вкли

ниваются березняки (Betula pendula Roth. )-9,2% и кленарники (Acer 

trautvetteri Medw.)-3.4%. На скалах по хребтам северных отрогов ГКХ встре

чаются древостой с доминированием сосны Сосновского (Pinus sosnovskyi 

Nakai)-5,7%. В высокогорье ландшафтообразующими являются мезофильные 

высокотравные и среднетравные (вейниковые и мятликовые) субальпийские 

луга, а выше - низкотравные (овсянницевые и колокольчиковые) альпийские 

ковры и лишайниковые пустоши (Еленевский, 1939; Солодько, Хохлов, 1982, 

Биогеоценозы альпийских пустошей, 1989). Сроки начала вегетации луговой 

растительности значительно колеблются по годам. В среднем, через пять лет 

(1982, 1987,1992, 1997 гг.) весна наступает в высокогорье с опозданием, и 

зимняя обстановка (снежный покров) держится в этом поясе до конца мая-

начала июня (Семагина, Кабина, 1994а). Основная часть фитопродукции вес

ной (50-90%) приходится на ветошь. С потеплением граница вегетирующей 

растительности закономерно поднимается вверх, за ней начинается продви

жение копытных на летние пастбища. Максимум продуктивности лугов при

ходится на 2-Здекаду июля, что совпадает с началом плодоношения боль

шинства видов трав( Введенский, 1939; Семагина, Кабина ,1994).В третьей 

декаде августа, с наступлением первых напочвенных заморозков, наземная 

фитомасса начинает отмирать, теряя свои кормовые свойства. Таким образом 

период вегетации, в среднем, имеет продолжительность всего 100-110 дней. 

Тем не менее, в сентябре в альпийской зоне начинается осеннее отрастание 

побегов овсяниц вплоть до установки снежного покрова (Лархер, 1978), что 
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обеспечивает самцов туров и отдельные группы других копытных, выходя

щих на выдувные и выгревные склоны во второй половине зимы при уплот

нении снега, кормом хорошего качества. 

Среди животных, связанных в своей биологии с высокогорными копыт

ными, по нашим наблюдениям, отметим паразитических насекомых: власое-

дов (Trichodectoidea), клещей (Ixodes и Haemaphysalis (Дубень, 1976)), слеп

ней (Tabanus) и оводов (Hypoderma), лошадиную кровососку (Hippobosca 

equina), мокрецов (Leptocoops sp.) и бекасницу (Rhagio sp.). Гельминтные па-

разитоценозы высокогорных копытных на Северо-Западном Кавказе наибо

лее детально изучены Д.П.Рухлядевым (1964) и насчитывают не менее 6 ви

дов у тура и 26 - у серны. Из птиц, по типу временного коменсализма, с ту

ром взаимодействует кавказский тетерев (Lyrurus mlokosiewiczi 

Taczanowski), кормящийся на его погребах, оставляемых при пастьбе на лу

говых пастбищах в начале зимы, а также альпийская галка (Pyrhocorax 

graculus L.), собирающая паразитов на отдыхающих особях летом. Крупные 

пернатые падальщики из семейства Accipetridae, многочисленные в заповед

нике, питаются животными, погибшими в лавинах или от крупных хищных 

млекопитающих. Из грызунов потенциальными трофическими конкурентами 

копытных в луговой зоне могут быть гудаурская, снеговая и прометеева по

левки. Имеются сведения о способности первых двух, являющихся фоновы

ми в луговом поясе, утилизировать всю ветошь (Дзуев, 1995), последний же 

вид в заповеднике малочислен. Среди других копытных, обитающих в зна

чительном количестве в заповеднике в тех же биотопах что и высокогорные 

копытные, отметим восстановленного гибридного зубра (Bos bonasus L.) и 

благородного оленя (Cervus elaphus L.). Взаимоотношения этих видов с ту

ром и серной будут проанализированы в отдельной главе (гл.4.5) настоящей 

работы. Из хищных млекопитающих наибольший ущерб поголовью тура и 

серны наносит волк (Canis lupus L) и редкая в последнее время рысь (Lynx 

lynx L ). 
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Возникновению заповедника в нынешних границах по-видимому объек

тивно способствовало несколько причин, приведших к концентрации круп

ных животных на этом участке Западного Кавказа. Это, во-перых, высокая 

лесистость района, обусловленная большим количеством осадков, выпадаю

щих на северном макросклоне при пересечении атлантическими циклонами 

Главного Кавказского хребта, во-вторых, расположение в междуречье рек 

Белая и М. Лаба уникального на Кавказе геологического образования - юж

ной внутригорной депрессии (вдоль которой протекают в широтном направ

лении несколько малых рек), образующей удобные места-котловины для зи

мовок копытных в глубине гор, в-третьих, тем что этот район был присоеди

нен одним из последних к России (Эсад-зе,1993) и поэтому оставался наиме

нее техногенно преобразованным человеком до последнего времени . 

Территория, на которой расположен заповедник, издавна была заселена 

людьми, использовавшими луговую зону под летние выпасы. Об этом свиде

тельствуют многочисленные останки каменных сооружений пастухов - ацан-

гуары (Воронов, 1973) на местах средневековых стойбищ в разных участках 

охраняемой территории (урочища Санаторка, Кут, Б. Чура, Джуга, долина р. 

Бамбачки и др.). Заповедный режим на территории нынешнего КГБПЗ был 

установлен с учреждением Великокняжеской "Кубанской охоты" (охотничь

его заказника), просуществовавшего с 1887 по 1910 гг. с жесткой системой 

охраны. С прекращением существования Кубанской охоты и до организации 

Кавказского заповедника в 1924 г., в период революции, гражданской войны 

и последующей политической нестабильности охрана данной территории от

сутствовала, что привело большинство крупных животных на грань исчезно

вения (Черпаков, 1994). С учреждением заповедника и до 1941 г. поголовье 

крупных млекопитающих начало восстанавливаться. Однако за годы боевых 

действий в Великую Отечественную войну было зарегистрировано уничто

жение 47 туров, 323 серны и более 1000 оленей (Штильмарк, 1996). Затем 

наступили послевоенные голодные годы. Неблагоприятными для животных 

стал и последующий период с 1952 по 1961 гг., когда было отторгнуто около 
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67% площади заповедника под выпасы, заготовку сена и древесины. Нако

нец, с 1961 г. особо охраняемая природная территория частично была вос

становлена, а в 1992 г. к ней был присоединен и участок "Лагонаки", отторг

нутый ранее в 1952 г. Таким образом современная площадь заповедника со

ставляет 281674 га (Черпаков, 1994). 

Кубанский тур (Сарга caucasica Guldenstaedt et Pallas 1738)-один из 8 совре

менных^ видов р. Сарга (Соколов, 1979; Wild sheep and ..,1997), является эн

демиком Западного Кавказа (Кузнецов, 1950), о чем свидетельствуют доку

ментированные останки, начиная со среднечетвертичных отложений. В ком

плекс зверей ашельской (рисской) эпохи Б. Кавказа уже входил и кавказский 

тур (Барышников, 1978). Тем не менее считается, что кавказские козлы име

ют плиоценовый и даже миоценовый возраст. Становление высотной 

Рис. 1. Западнокавказский тур. (фото Т. Васильевой) 
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поясности современного типа и экологических группировок (сообществ) зве-

рей произошло, видимо, в древнем плейстоцене. Предполагается, что по

следнее оледенение приводило к значительному понижению высот поясов и 

опусканию ареалов кавказского тура вплоть до уровня моря (Барышников, 

1978). На это указывает видовой состав добычи древних охотников в Сочин

ском Причерноморье из пещер Кепшинской, Навалишской, Ахштырской и 

Воронцовской (Воронов, 1979) . В середине текущего столетия западная око

нечность ареала находилась на г. Чугуш (Котов, 1968). Имеются сведения, 

что в начале века туры водились западнее - на массиве Фишт-Оштен (Гепт-

нер и др., 1961). Там же туров встречали и позже: в 1967 г стадо самок и мо

лодняка и в 1978 г. одного 4-5 летнего самца наблюдал сотрудник охраны за

поведника М. Бугаенко. В 1988г. зафиксирован заход смешанного стада ту

ров в верховье реки М.Тепляк (сообщение В.В. Черпакова). В 1974 г. группу 

туров встретили на учете серны в августе на г. Б.Чура (сообщение бывшего 

ст. н. сотр. КГБПЗ Л.А.Плоткина). А 7 июня 1988 г. группу самцов на склоне 

Ачишхо с борта вертолета наблюдал сотрудник охраны заповедника 

А.Тумасян). Самый дальний заход на запад одиночки самца добытого охот

никами был зафиксирован в 1959 г. в урочище Грачев Венец в Лазаревском 

р-не. Таким образом существенных изменений ареал вида в 20 в. не претер

пел (рис. 2), если не считать не очень удачную по пытку акклиматизации ту

ров на побережье в Геленжикском участке Кубанского лесоохотничьего хо

зяйства в 1980-88 гг. Вне пределов Кавказского и Тебердинского заповедни

ков небольшое количество туров (несколько десятков особей) постоянно за

селяет лишь единичные охотничьи заказники и хозяйства Псебайского р-на 

Краснодарского края и Карачаево-Черкесии. 

На места постоянного обитания тура и серны на Западном Кавказе ука

зывают также многочисленные адыгейские и черкесские топонимы. В ады

гейском языке названию животного- козел соответствуют корни "аче" и "ты" 

(Меретуков, 1986), в карачаевском -"джугутур" (Заповедная Теберда, 1986). 
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приведем топонимы связанные с данными корнями: р.Ачибс-южный склон, 

12 км восточнее г.Геленджик; р. Ачипсе - правый приток р.Мзымта, в 8 км 

Рис.2. Ареал кавказского тура, 

выше п.Красная Поляна (территория КГБПЗ); г. Ачишхо-10 км западнее п. 

Красная Поляна (территория КГБПЗ); хр.Ачибаху-Абхазия, 9 км юго-

восточнее оз.Рица; хр. Ачмарда-Абхазия, 30 км восточнее п.Адлер; 

г.Ачмарда-Абхазия, 16 км восточнее устья р. Псоу; г. Ачешбок-северный 

склон, 22 км юго западнее п.Псебай(территория КГБПЗ); г.Тыбга- сев. склон, 

22 км севернее п.Красная Поляна (территория КГБПЗ);р.Ачипста-сев.склон, 

10 км северо-восточнее г.Псеашхо (территория КГБПЗ);р. Ачапара-Абхазия, 

р-н Клухорского перевала; г. Джугутурлучат на территории Тебердинского 

заповедника и г. Джуга в 28 км севернее п. Красная Поляна (территория 

КГБПЗ). Топонимы с корнем "эчки" обозначали урочища, связанные с сер

ной: г.Ачкохо-сев.скл., в 18 км восточнее-юго-восточнее ст. Даховской, 

г.Ачха - сев.скл., 24 км юго-западнее п.Псебай и ущелье Кашха-Эчкичат-

сев.скл. ГКХ. 
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Среди других представителей рода Сарга к туру наиболее близок аль

пийский козерог, о чем свидетельствуют сравнительно недавние ископаемые 

находки в Альпах (Creuf, Bonnaoure, 1991).Судьба этих видов и состояние их 

популяций, как будет показано ниже, протекали в ХХв. сходно. 

Серна - (Rupicapra rupicapra caucasica Lydekker 1910.) кавказский подвид на

селяет все пояса гор региона кроме степного. Данный вид относится к среди

земноморской фауне (Кузнецов, 1950), проникшей на Кавказ из Малой 

Азии (рис.5,6). Центр происхождения трибы Rupicaprini Brookes 1828 на

ходится в Центральной Азии (Lovari,Scala, 1980). На Кавказе живет, по ви

димому со среднего плейстоцена. В районе Сочи в стоянках древнего че

ловека останки серны отмечены лишь среди находок из Ацинской пещеры и 

датируются VI в. до н.э. (Воронов, 1979). В настоящее время на западном 

Кавказе вид преимущественно населяет скалистую верхнюю границу ^ 

Рис. 3. Кавказская серна. 
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леса и лесной пояс с подлеском из реликтовых рододендронов и лавро

вишни. Практически все серны в центральных высокогорных урочищах 

Западного Кавказа (до 3300 м н. у. м.) держатся в луговом поясе лишь в ав

густе (рис.4); в остальное время года в этой зоне обитает лишь часть поголо

вья. Поэтому наилучшим временем для проведения учета поголовья сер

ны в этих местах, безусловно, является конец лета. В более низких и ле

систых районах динамика биотопического распределения будет не

сколько иной, что необходимо учитывать при организации учетов числен

ности. Аналогичное вертикальное размещение по биотопам зафиксировано и 

в Альпах (Kioroglanidis, 1981, Friedel, 1986). В снежные зимы наблю

даются заходы особей в низкогорье на побережье. Например на южном скло

не серны держались в 80-е годы в ущелье Ах-цу (п. Монастырь) по 

р.Мзымта, в 1990 г. - в р-не п. Марьино (Лазаревского р-на), а в 1994 г. отме

чались даже у форелевого хозяйства в Адлерском р-не и, что особенно при

мечательно, даже на побережье вблизи моря в Геленджикском районе. Самое 

крайнее низкое место обитания серны на северном склоне в Краснодарском 

крае отмечено в р-не Псебая (у п.Никитино и массив Ахметкая). За преде

лами заповедника вид образует непрерывный ареал вдоль ГКХ к 

Рис. 4. Сезонная динамика встречаемости серны в луговой зоне заповедника 

(1986-90 гг.). 
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Рис. 5. Ареал серны (из Lovari, Scala, 1980). 

Цифрами обозначены подвиды: 1-кантабрийский , 2- пиренейский ,3-

альпийский,4-французский,5-абруцкий,6-татранский, 7-карпатский, 8-

балканский, 9-кавказская серна, 10-анатолийский. 

/ 
f Каспийское 

море 

Ч е р н о е 

Рис. 6. Ареал кавказского подвида серны, 

северу и югу от него, приуроченный к скальным массивам с луговинами 

(г.Папай, Обляго, Гойтх, Б.Псеушхо, Черногорье, Аутль, Аибга и др.). 
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Кавказский подвид, как и альпийский, образует два экотипа: (лесной и 

луговой), различия между которыми заключаются в преимущественном ис

пользовании соответствующей горной зоны. В восточной части КГБПЗ в 

связи с преобладанием лугов доминирует, по численности, луговой эко-

тип, в западной -, соответственно, лесной. В связи с лучшими условия

ми питания в открытых ландшафтах ООПТ особи лугового экотипа выглядят-

крупнее и упитаннее. Однако статистически достоверным материалом по 

этому вопросу мы не располагаем. 

Глава 3. Материал и методика. 

Основной объем исследований выполнен в ходе полевых работ в Кавказ

ском заповеднике и на сопредельных с ним территориях, занимаемых Со

чинским государственным национальным парком, в охотничьих хозяйствах и 

бывшем Головинском республиканском заказнике. За период с июля 1986 г. 

по июль 1997 г. обследованы все 5 отделов (лесничеств) основной террито

рии биосферного резервата. Стационарные наблюдения за динамикой про

странственного размещения и поведением велись в основном на полигоне 

биогеоценотического стационара "Джуга" (Методические рекоменда

ции..., 1989),где располагается одноименная ландшафтная станция с метео

постом круглогодичного действия (Плоткин с соавт.,1994 а, б). Общее время 

полевых работ составило 772 дня, пешими маршрутами пройдено 4,5 тыс. км, 

авиаобследования на вертолетах МИ-8 размещения копытных заняли 79 ча

сов полетного времени. Данные по численности и экологической структуре 

населения ВК получены в ходе ежегодных учетов численности на летних лу

говых пастбищах, проводимых по методике И.В. Жаркова (1939), А.А. Наси-

мовича (1940) и В.А. Котова (1960), с нашими дополнениями в виде отказа от 

применявшегося пересчета полученных данных на время обнаружения жи

вотных в связи со сложным, достаточно не исследованным характером зави

симости активности от погодных условий в разные годы. По единой методи

ке обработано 212 учетных журналов и записей по учетам начиная с 1934 г., 
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что позволило получить максимальный ряд данных, охватывающий 63 года с 

небольшими пропусками, приходящимися на годы войны и 60-е гг. Экстра^ 

поляция применялась лишь на необследованную территорию. 

По результатам наиболее полных учетов 70-90-х годов осуществлено 

имитационное компьютерное моделирование с целью оценки доверительного 

интервала, в котором находится реальное значение численности после при

менения упоминавшейся экстраполяции. За время работы автора проведено 

6 полных (на 14 участках площадью от 1960 до 10176 га) учетов и 5 выбо

рочных. Всего с 1986 г. зарегистрировано встреч с более 8000 турами и ЗООО 

сернами. Время наблюдений за животными в их естественной обстановке в 

общей сложности составило 480 часов, в том числе хронометраж по обще

принятой методике (Хайдн, 1975, Баскин, 1976) по туру - 9 часов и серне - 3 

часа с зарисовкой или фотосъемкой расположения животных. 

Питание исследовано методом разбора содержимого рубцов (Новиков, 

1953), добытых в ходе научного отстрела 11 туров и 7 серн, а также 2 туров и 

3 серн, погибших в природе. Перед разбором содержимое промывалось через 

сито с ячеей 2 мм. Разобранный пищевой комок высушивался до постоянного 

веса и взвешивался. Определялся коэффициент усушки, который варьировал, 

в зависимости от характера корма, в пределах 2-3 раз и превышал коэффици

ент усушки укосов луговых трав (Семагина, Кабина^ 1994) за счет эффекта 

смачивания и набухания корма в желудке. 

Первичная оценка вероятности перекрывания трофических ниш в сооб

ществе жвачных копытных заповедника велась сначала с- помощью коэффи

циента парного сходства Жаккара (Gaccar, 1901), как наиболее представи

тельного из всего ряда коэффициентов сходства (Шадрина, 1987). Расчет па

стбищной нагрузки и потребляемой фитомассы произведен по предложенно

му нами методическому подходу на основе матриц Лесли (Ромашин, 1994 б), 

весовым данным по копытным, относящимся к району исследований (Калу

гин, 1968, Александров, 1968, Котов, 1968, Дубень, 1981), и уравнению Аба

турова-Лопатина (1987). 
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Фенотипическая изменчивость и флуктуирующая асимметрия изучались 

по костным и эпидермальным останкам (черепам - N=26 и роговым чехлам 

N=82 самцов туров). Черепные фены выделены по Каталогу основных вариа

ций краниологических признаков (Ларина, Еремина, 1988). Флуктуирующая 

асимметрия (Захаров, 1987) оценивалась по изменчивости не поврежденных 

пар роговых чехлов, асимметричности расположения отверстий на лобной 

кости и, по возможности (в случае неповрежденных черепов), по виду шва 

между костями путем зарисовки или фотосъемки. 

Время выживания популяции рассчитано с применением модели Д. 

Гудмена (Беловски, 1989), эффективная численность - по формуле Ч. Ли 

(1978); минимальный размер жизнеспособной популяции и ее критическая 

плотность - по Ю.М. Свирижева, Д.О.Логофет (1978). Расчет максимального 

постоянного уровня добычи в эксплуатируемых популяциях дан по Г. Коли 

(1979). 

Оценка влияния метеофакторов на популяционные параметры произве

дена по данным метеонаблюдений на биосферной станции "Джуга" (Плоткин 

и др. 1994 а, б) с десятилетним непрерывным рядом и привязкой их к анало

гичным параметрам, отслеживаемым на Сочинской гидрометеообсерватории, 

функционирующей с 1896 г. 

Цифровые данные обработаны по стандартным статформулам (Плохин-

ский, 1981, Лакин 1990, Тюрин, Макаров, 1995,1997) с использованием про

граммируемого калькулятора МК-52 (Дьяконов, 1989) и компьютерной про

граммы Statistika (Боровиков, Боровиков, 1997). Вид моделей функциональ

ных зависимостей подобран путем снижения остаточной дисперсии в ходе 

перебора уравнений, предлагаемых программой Модель (Андрейчиков, 

1993). Устойчивость матричной популяционной модели тура (Ромашин, 

1994а) изучена при варьировании входных популяционных параметров (рож

даемости и смертности) в пределах установленной их изменчивости от ме

теофакторов. 
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1. Флуктуирующая асимметрия и фенотипическая структура популя

ции тура в Кавказском заповеднике 

Являясь одной из разновидностей асимметрии (Van Valen, 1962),-

флуктуирующая асимметрия обусловлена неспособностью организма разви

ваться по жестко детерминированной (генетически заданной) программе (ги

потеза Дриша) и может быть определена по нормальному распределению от

носительно нуля различий между сторонами тела, взятых со знаком. Так как 

природа этого явления стохастична, его анализ оказывается возможным лишь 

на надындивидуальном уровне. Исследование флуктуирующей асимметрии 

требует подхода, совмещающего рассмотрение биологических явлений в 

двух аспектах: популяционном и онтогенетическом, точнее филогенетиче

ском, связанном с выявлением особенностей реализации наследственной ин

формации в индивидуальном развитии (Захаров, 1987). 

Для анализа флуктуирующей асимметрии по неметрическим признакам 

использованы черепные фены. Предварительное изучение коллекционной 

серии позволило в последующей работе уделять внимание двум наиболее 

выраженным признакам-маркерам (рис.7): отверстиям на лобной кости (fo

ramen-squamae frontalis) и предчелюстному шву (praemaxillo-maxillaris) (Ла-

рина,Еремина, 1988). Эти признаки сохранялись неповрежденными хищни

ками и птицами-падальщиками на большем числе черепов, найденных в при

роде, что не в последнюю очередь и обусловило их выбор. Варьирование 

всех трех (вместе с длинной рогов) признаков имело стохастический харак

тер: соотношение особей с более длинным рогом на одной из сторон тела 

было практически одинаковым - 19 П : 18 Л, то же зафиксировано и на менее 

обильном черепном материале. 

Пропорция симметричных и несимметричных особей по форме небного 

шва (рис.7) составляло 9:6, по расположению и числу отверстий на лобной 

кости - 6:15 длине рогов - 5:36. Из чего следует: по соотношению длин 
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Рис. 7. Черепные фены примененные при анализе флуктуирующей асиммет

рии популяции. 

роговых чехлов можно точнее и, что особенно важно, более объективно су

дить об асимметрии. Наши данные подтверждают вывод о независимости 

флуктуирующей асимметрии отдельных признаков (Гилева, Косарева, 1994). 

Временная динамика асимметрии в онтогенезе у разных особей неодина

кова (рис.8). В 48,5% случаев она проявлялась на 1-м году жизни и затем, со

храняя зн ак отклонения, увеличивалась с нарастающей скоростью к концу 

жизни. Такой тип роста рогов, условно нами названный-тип 

1,обуславливается, на наш взгляд, более напряженным энергообменом у мо

лодых особей (Huston et al.,1971, Jamieson 1975, Alados, 1986), так же, как и у 

старых. Характерно, что у последних имеет место ускорение темпа увеличе

ния асимметрии на фоне общего замедления роста рогов. Таким образом 

стрессовое состояние организма четко отражается на морфологическом при

знаке. Другая часть особей (тип 2 -51,2%) меняет при жизни знак асиммет

рии на противоположный, что свидетельствует о снятии стрессового воздей

ствия и о включении компенсаторных механизмов организма, нивелирующих 

возникший дисбаланс. Поэтому особи, относящиеся к типу 1, скорее всего, 

должны были длительно находиться под воздействием негативных факторов, 

в то время как у особей типа-2 это влияние устранялось на одном из перио-
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дов онтогенеза, и в последующие 2-5 лет асимметрия компенсировалась ор. 

ганизмом. Интересно отметить, что эта компенсация достигала максимума 

к периоду полного созревания особи - 6-8 лет, после чего асимметрия могла 

вновь возрасти, но уже с противоположным знаком. 

У особей обоих выделенных типов (по рогам), асимметрия слабо, но 

достоверно коррелировала с возрастом - г= 0.42; а=0.01. Из этого следует: 

для выявления причин, вызывающих флуктуирующую асимметрию на попу-

ляционном уровне целесообразнее использование особей, по возможности, с 

большим возрастом. Среди сублетальных факторов, воздействующих на 

охраняемые популяции, первенство, очевидно, принадлежит антропогенному 

влиянию (браконьерство, выпас домашнего скота, туризм, полеты вертолетов 

над заповедником), поскольку иного существенного влияния (например ан

тропогенного загрязнения (Береговая, 1990)) на охраняемой территории не 

отмечено. 

Для проверки этого предположения был проведен корреляционный ана

лиз. При этом предполагалось, что особи, чьи черепа и рога обмерялись, по

гибли недалеко от мест их рождения, т.е. их асимметрия обусловлена цели

ком длительным влиянием местных неблагоприятных факторов. Это допу

щение выглядит весьма правдоподобно, по крайней мере, для периода 1977-

90 гг., когда численность и пространственная структура популяции тура как 

и других фоновых видов копытных была относительно стабильной (Рома

шин, 1989,1994,6). Поскольку измеренные чехлы принадлежали особям раз

ного возраста (табл. 1), то для исключения влияния последнего на асиммет

рию и выделения «чистого» воздействия антропогенного фактора на флук

туирующую асимметрию, а также получения более массового материала для 

анализа, расчет приведен к восьмилетнему возрасту для выборки из 34 осо

бей. В качестве параметров, характеризующих силу антропогенного влияния, 

использованы расстояния от места гибели особи до предложенных ранее 

ближайшей: 1 )автомобильной дороги, 2) границы заповедника, 3) населен

ного пункта (Ромашин, 1995 б). Полученные значения свидетельствуют о 

J 
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6 I S 9 Id II 12 13 Й 15 16 

Возраст (Годы) 

Рис. 8. Два типа роста роговых чехлов западнокавказского тура. 

Условные обозначения: ход роста Л- и П- левый и правый чех

лы, 1- и 2- типы роста. О -Точка смены знака асимметрии, 

слабой отрицательной связи только с расстоянием до дороги (г=-0.41; 

а=0.05). Корреляция могла быть еще выше, если бы можно было исключить 

Таблица 1 

Возрастной состав выборки особей, рога которых использованы для анализа 

флуктуирующей асимметрии. 

Возраст (лет) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

количество про

меренных особей 

1 1 1 2 2 4 6 3 2 5 8 2 

из рассмотрения животных, достоверно погибших не вблизи мест их рожде

ния. 
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Механизм влияния антропогенного воздействия через стресс на флук

туирующую асимметрию в нашем случае, видимо, двойственный: во-первых, 

через обеспеченность кормом (на периферии заповедника сильна конкурен- . 

ция с домашним скотом и пастбища сильно стравлены (Семагина, 1982)), во-

вторых, через эффект «группы». В стадах большего размера время, затрачи

ваемое на оборонительное поведение (настораживание), в расчете на одну 

особь, достоверно меньше (Risenhoover, Bailey, 1985); соответственно, время, 

затрачиваемое на выискивание и поедание корма, больше. Ранее нами (Ро

машин, 1995 б) установлена связь между численностью туров на учетном 

участке и его близостью к дорогам. В то же время между численностью и по

казателем стадности (средний размер групп), по данным 1972-85 гг., сущест

вует тесная связь (г=0,75; а=0.01). Таким образом, в центральной части запо

ведника туры находятся в более благоприятных условиях, и полученные вы

воды еще раз подтверждают важность антропогенного фактора для состояния 

популяций копытных в еовременной обстановке. 

В соответствии с последними представлениями (Темботов, 1974), все 

туры, обитающие на Кавказе, могут быть объединены в один полиморфный 

вид из трех подвидов: западнокавказского (С. caucasica severzovi), централь-

нокавказского (С. с. caucasica) и восточнокавказскэго (С. с. cylindricornis). 

Морфологическая изменчивость западнокавказского тура изучена относи

тельно полно и давно (Динник, 1914, Цалкин, 1955, Темботов, 1974). В при

роде отмечена встречаемость двух типов рогов (рис.7) у этого подвида на ос

новании различий в степени развития и выраженности бугров на фронталь

ной поверхности роговых чехлов, по которой первые исследователи фауны 

Западного Кавказа предлагали выделять самостоятельные виды: С. dinniki и 

С. severzovi (Динник, 1910, Сатунин, 1909). Между тем, Н. Я. Динник (цит. 

по Цалкин, 1955) упоминал о совместной встречаемости обеих форм по все

му ареалу. Но термин фен наряду с геном, генотипом и фенотипом был вве

ден В. Иогансеном в публикации на немецком языке в том же году (по Ябло-

ков, Ларина, 1987). 
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Дальнейшие исследования (Кудактин, 1985) показали, что кроме бугристо

сти рога особи из западной части ареала (Кавказский заповедник) отличаются 

и по форме рога, на основании чего выделялись серповидная и бокаловидная 

разновидности. Для первых характерна большая длина и меньшая толщина 

(обхват) рога у основания, вторые имели альтернативные признаки. Таким 

образом изменчивость рогов туров соответствует понятию фенотипической 

изменчивости, как дискретной и альтернативной, а упомянутые признаки мо

гут считаться полноправными фенами (Яблоков, Ларина, 1987). 

Рога козлов, как и,других полорогих, растут в течение всей жизни. На по

верхности рогового чехла ежегодно образуются кольцевые перехваты, соот

ветствующие зимнему прекращению роста организма (рис.7). Это позволяет 

их использовать, как и многие другие регистрирующие структуры (Клеве-

заль, 1988) (кости скелета, хрусталик глаза) для определения возраста, ско

рости роста и условий жизни. Нами изучена изменчивость роговых чехлов 

82-х самцов туров, погибших от естественных причин (старость, лавины, 

хищники) в заповеднике и смежной охранной зоне в 1976-97 гг. Рога самок 

более мелкие и поэтому, соответственно, более редки их находки. Промеры 

выполнены мерной лентой (общая длина рога, отхождение от поверхности 

стола и обхват у основания) и штангенциркулем (годичный прирост) -

рис.9,10. Особи из заповедной популяции имели различный развал рогов 

(рис.11), обусловленный разной степенью гетеронимности (скрученностью 

вдоль продольной оси), по которому установлен четкий градиент изменчиво

сти в направлении с запада на восток (Айунц, Коломьщ,1986). Тур Кавказ

ского заповедника характеризуется наименьшей степенью выраженности 

данного признака (К); по нашим данным, в среднем она составляла - 13.09, в 

Тебердинском заповеднике (восточнее)-17.60, на Центральном Кавказе -

27.16-35.68 (Айунц, Коломьщ, 1986). Ранее была установлена высокая со

пряженность гетеронимности рогов с годовыми радиационными факторами 

(поглощенной радиацией и радиационным балансом), а также с их производ

ной характеристикой - расчетными значениями биопродуктивности экоси-
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Рис. 9. Фенотипическая изменчивость рогов кубанского тура (из Цал-

кин,1955) и схема снятия промеров. A-C.s. и Б-C.d. фенотипы; 1- общая 

длина чехла, 2-годичный прирост. 

стем (Айунц, Коломьщ, 1986). Интересно отметить, что гетеронимность 

свойственна также другим видам рода Сарга (С. sibirica Pallas, С. aegagrus 

Рис.10. Параметры индекса скрученности рога (а) и общий вид рогов восточ-

нокавказского (б) и западнокавказского туров (по Айунц, Коломьщ, 1986). 

Гетеронимность K=Hi +Н2 / Т . 
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Erxleben, С. falconer! Wagner), a также горным баранам (p. Ovis) и ряду анти

лоп (Tragelaphus scriptus, Т. stepsiceros, Т. oryx, Addax nasomaculatus (Соко

лов, 1979). Большинство этих видов обитает в континентальных, засушли

вых ландшафтах (Центральной Азии, Северной и Южной Америки),что кос

венно подтверждает связь данной особенности рога с ксерофитными био

топами. И, наоборот, С. ibex Ь.,населяющий Альпы с влажным средиземно

морским климатом, имеет слабую гетеронимность. 

По степени развитости бугров на фронтальной поверхности рогового 

чехла мы выделили два фенотипа, названных вслед за Н.Я. Динником (1910) 

и К.А. Сатуниным (1909), соответственно, С. severtzovi (далее - з.фенотип) -

со слабой выраженностью бугров и С. dinniki (d. фенотип) с развитыми бу

грами. Особи обоих фенотипов встречаются равномерно по всей территории 

заповедника (рис. 11). Их соотношение в популяции соответствует (по крите

рию с достоверностью (3=0,99) менделевскому расщеплению по доми

нантному и рецессивному аллелям в панмиктической популяции в отсутствии 

давления отбора - Id : 3s (N=65; 1985-93 гг.). Рога фенотипа s. более массив

ные и длинные вследствие более быстрого роста и большей продолжительно

сти жизни -12,8 лет (N=39) и 10,0 лет - у С. d. (N=15); различие статистиче

ски достоверное для второго порога вероятности Р=0,99. Прирост рога на 

первом году жизни s-фенотипа составил, в среднем, 11,69 см (N=39), у d-

9,75 см; (N=15). Различие также статистически достоверно для первого по

рога вероятности - р=0,95. Скорость же роста в первый период жизни накла

дывает неизгладимый отпечаток на конституцию взрослых животных 

(Шварц, 1980). 

Рост организма определяется генетической и средовой составляющими 

(Дубинин, 1976, Мина, Клевезаль, 1976, Харрисон и др., 1979). Очевидно, 

различие скоростей роста рогов у выделенных фенотипов, тесно скоррелиро-

ванное с размерами и массой тела (Fandos,Vigal, 1988) является наследуе

мым, т.к. оба фенотипа обитают совместно в одних и тех же урочищах и ста-
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дах. Но скорость роста в целом, безотносительно к фенотипу, обусловлена 

доступностью кормов. Для тура летом в луговом поясе, как было уже 

: JCaBtcascKuH 

^..^» граница ХаВкагско-
to iocsanaSe^iixa, 

Чзч - - - верхняя гранича 
S ^ . леса 

о-С, seveitxoitl 

Рис. 11. Размещение фенотипов тура по территории заповедника 

показано, наибольшее значение имеют наличные запасы плотнодерновинных 

злаков, фитомасса которых в условиях высокогорья лимитируется запасами 

влаги, которая, в свою очередь, в высокогорье определяется запасами снега и 

характером его распределения (Вальтер, 1975, Bliss, 1971, Барри, 1984 и др.). 

От мощности снежного покрова зависит глубина промерзания почвы, сроки 

снеготаяния и, следовательно, продолжительность вегетации, водный режим 

в это время (Биогеоценозы альпийских пустошей, 1987). Невысокая интен

сивность выпадающих осадков, сильная инсоляция, низкое атмосферное дав

ление, большие скорости ветра в теплый период года способствуют быстро

му испарению удерживаемой в почве воды летом в высокогорье. Сопостав

ление динамики прироста рога туров на первом году жизни (объединенные 

данные по обоим фенотипам) и стока рек южного макросклона ГКХ (pp. 

Шахе, Мзымта), берущих начало с заповедной территории, в период весен

них паводков (март-май), показало (табл. 2) высокую статистически значи 
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мую связь между ними (г=0.73; a=0.05;N=l 1 лет, рис.12). Аналогичная кор

реляция, по приросту на втором году жизни была незначительной и не значи-

37 0 

-Ь 3 6 0 

35 0 

-- 34 0 

-- 33 0 

3 2 0 

!+ 31 о 

30 0 

-- 2 9 0 

-- 2 8 0 

27 0 

Г о д ы 

Рис. 12. Динамика прироста рогов на первом году у тура и стока рек Шахе и 

Мзымта'. 

мой, что соотносится и с этологическими исследованиями, свидетельствую

щими о напряженности обменных процессов в первую очередь у беремен

ных, кормящих самок и сеголеток (Huston et al.,1971, Jamieson, 1975, Hodson, 

Jamieson, 1981, Alados, 1986). В последние годы (1990-94) среди погибших в 

заповеднике самцов фиксируется рост доли d-фенотипа (Id: 1,7s, N=27). По 

результатам наблюдений на агроклиматической станции «Сочи», после 

1984г. отмечено существенное понижение среднегодовых температур 

(рис.13). 

По нашим расчетам последствия понижения среднегодовой температуры 

на 1,7^С в высокогорье оказываются весьма ощутимыми для крупных тепло

кровных животных заповедника. Так используя формулу расчета теплопо-

терь гомойтермным животным (Шмидт-Ниельсен, 1987): Н=С*(Т-живот11о.чг 

Тсреды), где С -удельная теплопроводность для животного массой от 0,0036 до 

150 кг, определяемой по формуле Herreid-Kessel ((1967), по Шмидт-

Ниельсен, 1987): С=40.1 *М"^ где М-масса тела особи к кг. 

Метеоданные но м/с «Сочи» (любезно предоставленные ее сотрудниками, за что мы при
носим им искреннюю благодарность) имеют непрерывный ряд с 1896 г. и коррелируют с 
показаниями метеостанции «Джуга» (г=0.94; а=0.01), расположенной в центре заповедни
ка. 
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Для тура средней массой 60 кг такое похолодание приводит к повышению 

потерь тепла на 5%. 

Снижение температуры воздуха оказывает отрицательное воздействие и 

на фитопродуктивность высокогорных лугов. Согласно выведенной нами 

формуле связи урожая злаков в районе биосферного полигона «Джуга», ее 

дисперсия на 80,3% обусловлена дисперсией сумм положительных темпера

тур до 10 июля (см. далее). Урожайность злаков также связана с количеством 

твердых осадков и пастбищной нагрузкой (табл. 6). Сумма положительных 

температур к 10 июля, за время наблюдений (с 1986 по 1990 гг.) в среднем 

составила 705 градус*дней. Если считать, что среднегодовое понижение тем

пературы распределилось в течении года равномерно, то за 55 дней в конце 

весны-начале лета суммарное понижение температуры за 55 дней составляет 

93,5 градус*дней, что соответствует 13,3% от среднего значения. Подстанов

ка этого значения в формулу расчета урожайности злаков (4.2.2) свидетель

ствует о ее 25%-ном снижении. Это существенно, если учесть, что в высоко

горье (выше 2000 м н.у.м.) период вегетации весьма короток (100-110 дней), 

поэтому если до середины июля травы не успевают отрасти в обычном ре

жиме пока запаса талой влаги в начале лета в почве в избытке, то к середине 

августа они уже не успевают добрать до максимального летнего значения 

фитомассы, так как с этого времени в альпийской зоне уже начинают отме

чаться первые заморозки, приводящие к прекращению процессов роста трав. 

Однако, в 1994 г., когда было зафиксировано максимальное за 45 лет похоло

дание, численность копытных в луговой зоне уже снижалась в течении 3-4 

лет по причинам, разобранным далее (в гл. 4). Таким образом, повышение 

смертности более мелких особей d - фенотипа мы связываем с похолодани

ем климата в регионе и получением преимущества s-фенотипа в соответст

вии с действием правила Бергмана. Действительно, установленная высокая 

(г=0.98) корреляция линейных размеров рога и массы тела у родственного 

туру пиренейского козла (Fandos, Vigal, 1988) позволяет рассчитать на сколь

ко различается основной обмен у особей разных фенотипов. 
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Ц||Р|||Р|̂  Таблица 

Сопряженная динамика прироста рогов у сеголеток и стока рек южного мак-

ШШк росклона в весенний паводок (март-май). 

Год 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1985 

При 10,30 8,86 11,26 11,89 13,04 11,82 9,92 10,40 10,30 11,30 10,40 

рост 

(см) 

Коли 5 7 5 7 8 5 6 5 6 4 6 

чество 

изме

рений 

Сток 296,7 272,8 330,7 356,3 372,0 281,8 289,4 315,1 309,4 369,6 313,6 

рек(т 

ыс. 

м )̂ 

При разнице в длинах рогов у фенотипов (в среднем 90-s и 75 см -d), состав

ляющем 16,6%, различие в соответствующих им массах тел (L (L')) со

ставит, по расчетам 42,1%, что, в свою очередь соответствует 33,9%-ному, 

существенному отличию в обмене энергии у особей сравниваемых феноти

пов, рассчитанному по формуле основного обмена: Р=3.34*М|^'^^ (Шмидт-

Ниельсен, 1987). 

Изучение фенотипической изменчивости туров Кавказского заповедни

ка, проведенное нами, позволило восполнить недостающие данные и закрыть 

вопрос о таксономическом статусе тура на Кавказе, так как перерыва в кли-

нальной изменчивости важнейшего таксономического признака - роговых 

чехлов нами ни в литературных источниках, ни в собранных данных не уста

новлено. Ранее указывалось (Верещагин, 1938, 1947), что заметных отличий 

между западно- и восточнокавказскими турами нет. Сравнение рогов по от

дельным популяциям на Кавказе также не выявило достоверной разницы 

( Гемботов, 1974). Сопоставление наших данных того же возрастного интер-
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вала с результатами А.К. Темботова (1974) по Восточному и Центральном 

Кавказу (табл. 3) также не подтвердило различий по средним значениям 

or- о г - т - C-J < Ĵ W Ч Ч «л >Г" Ш Г-- со СС" "7) 
0 0 О <D «7) О) 0^5 W 0 5 О 0 5 а/ О ) '7) " J ' '7) •7> СО 

Рис. 13. Ход среднегодовых температур по м/с«Сочи» 

(Тджуга=1.359*Тсочи- 15.50, (г=0.94; а=0,05; Теред„яя многолетняя по Сочи=14^С)). 

(Плохинский, 1981) длины рогов у взрослых самцов, несмотря на то, что K.F 

Айунц и Г.Э' Коломыц (1986) подчеркивали бесспорность таких различий П( 

размерам и весу в этих популяциях. 

Обобщенные данные по разным микропопуляциям туров (табл.3) в отно 

шении центральнокавказской четко отражают повышенную степень воздей 

ствия антропогенного фактора на нее. Меньшие значения длины рогов свиде 

тельствуют, что особи просто не доживают до глубокой старости. Туры и: 

Восточно- -и Центральнокавказских популяций, по той же причине, живут 

кроме того, в более экстремальных условиях (выше над уровнем моря), 4eN 

на западной оконечности ареала, в Кавказском заповеднике, из-за вытеснени) 

их скотом в наиболее пессимальные местообитания нивального и субни 

вального поясов (Абдурахманов, 1982), чем и объясняется значительное 

превышение у них основных морфофизиологических индексов внутренни> 

органов: сердца, печени, почек и легких (Верещагин, 1938, Котов, 1968, Аб

дурахманов, 1977). 
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1 Таким образом в популяции тура на Западном Кавказе альтернативные 

фены в строении рогов в 1985-90 гг. встречались среди погибших от естест

венных причин особей в пропорции ld:3s, что не отличалось статистически 

достоверно от менделевского соотношения доминантного и рецессивного ал-

Таблица 3 

Сравнение средних значений длины рогов взрослых самцов (7-13 лет) в раз

ных популяциях туров на Кавказе 

Урочище Верх. Верх. р. Верх. Верх. р. Верх. Кавказ

р.Андий Черек* р. Че Баксан* р. Те- ский 

ское гем* берда* запо

Койсу* ведник 

Средняя длина 79,7 . 72,4 65,0 68,8 86,5 76,6 

рога (см) 

Кол-во промеров 8 19 5 4 5 41 

•Данные А.К. Темботова (1974). 

, лелей в панмиктической популяциях в условиях отсутствия отбора (Ли, 

^1978). Для первого фенотипа характерна более низкая скорость роста и про

должительность жизни, что объясняет и различие в размерах тела у данных 

фенотипов (весьма важной характеристики для выживания в маргинальных 

условиях высокогорья). С 1990 г. отмечена повышенная смертность особей d-

фенотипа, связываемая нами с тенденцией похолодания местного климата. 

Другая характеристика формы рога - гетеронимностъ - не является фено-
3 

типическим признаком. Она проявляет четкий широтный градиент, возрас

тая с Запада на Восток, что убедительно свидетельствует о единстве и при-

надлежности всех туров, населяющих Кавказ, к одному виду. Гетероним-

ность тесно скоррелирована с радиационными характеристиками климата, 

степенью аридности населяемого ландшафта и его биопродуктивностью 

' (Айунц, Коломыц, 1986). 

Сравнение изменчивости средней максимальной длинны рога самцов 

туров из разных современных популяций ареала указывает на более вькчжиИ 
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антропогенный пресс оказываемый на этот вид на Центральном и Восточно 

Кавказе, что подтверждается и увеличенными значениями морфофизиол( 

гических индексов у особей из этих мест, свидетельствующими о стре( 

совом состоянии животных, вытесненных человеком в худшие условия об) 

тания. 

4.2.Экологическая структура популяции тура и серны в заповеднике И| 
связь с факторами среды. 

Важнейшая задача эволюционной экологии, сформулированная акад 

миком С.С.Шварцем (1980), заключается в изучении влияния популяционт 

структуры вида на ход его эволюции. Под экологической структурой ви] 

мы понимаем прежде всего его половозрастную, фенотипическую (гл. 3.1) 

пространственную структуру слагающих его популяций. 

Соотношение полов в заповедной популяции тура среди взрослого к 

селения (старше 1 года) близко к единице (табл. 4), что отмечалось в зап( 

веднике и ранее (Котов, 1960). В Дагестане, в условиях более сильного ai 

тропогенного пресса (охота, скотоводство), это соотношение смещено 

пользу самок 0,4-0,6 ^ : 1 ? . В последние два года (1996-97 гг.) соотн( 

шение полов среди взрослой части заповедной популяции тура устойчив 

сместилось в пользу самок (1.39-1995 г. и 1.14-1996) - табл.4, что мы объж 

няем ростом браконьерства в связи с нестабильностью экономики и падение 

жизненного уровня населения. Доля сеголеток в популяции в период, сл1 
дующий за отелом, в среднем, составил за 64 года наблюдений в заповеднш 

13,3% (min.- 7,3; max.- 18,0%). Это высокий показатель, в сравнении с 11% 

альпийского козерога в процветающих популяциях Швейцарии (Wiersem 

1990, Hars, 1995), но ниже указанной (24-30%) потенциальной для дагеста! 

ского тура (Абдурахманов, 1977). Смертность молодняка за первый год жи: 

ни, по нашим наблюдениям, в среднем, составила 35%, сильно изменяясь И 

годам в связи с условиями зимовки (табл.4). В то же время В.А. Котов (196^ 

в 60-е годы ее оценивал в 42%. В дагестанской популяции туры в возрасте ̂  
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2-х лет составляли от 16,3 до 24,4% (Абдурахманов, 1987), т.е. доля сеголе

ток (0-1 год) и подростков (1-2 года) в популяции несколько выше отмечае

мой нами в Кавказском заповеднике, что вполне естественно, учитывая раз

ный уровень охраны и плотности популяций сравниваемых территорий. По 

данным возрастного распределения самцов, погибших в заповеднике от ес

тественных причин (хищники, лавины) в период 1982-95 гг., была рассчитана 

вероятность выживаемости в разных возрастных классах по методу А. Murie 

Таблица 4 

Репродуктивные параметры заповедной популяции тура. 

Год Соотно Соотнош. Соотно Выживае Числен

шение по сеголет шение го мость годо ность 

лов (сам ки/самки дова валых особей 

цы/самки) лые/самки особей 

1985 1/0,96 0,39 0,4 - 1414 

1986 1/1,17 0,18 0,33 0,85 1075 

1987-88 1/1,01 0,29 0,13 0,72 2794 

1989 1/1,08 0,45 0,41 - 716 

1990 1/0,78 0,44 0,27 0,6 789 

1991 1/0,96 0,34 0,08 0,19 1809 

1992 1/1,08 0,4 0,17 0,5 1895 

1993 - 0,41 - - -

1994 1/0,65 0,5 - 0,55 1756 

1995 1/1,39 0,34 0,05 0,1 1504 

1996 - 0,41 0,37 0,92 1582 

Среднее 1/1Д4 0,37 0,24 0,65 1527 

получили диаграмму возрастного распределения среди самцов. Оно имело 

сигмоидный характер, свойственный животным с высокой ювенильной 

смертностью (Одум,1986). Возрастная структура самок не сильно отличается 
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от самцов. Основное отличие заключалось в более низкой смертности самок 

до достижения турами репродуктивного возраста и небольшим превышение 

ем ее, в сравнении с самцами, после его достижения. Хоть мы и не распола-

гали данными по выживаемости самок вследствие сложности обнаружения 

более мелких их роговых чехлов в природе, тем не менее, выживаемость по

следних была жестко связана с соотношением полов среди сеголеток и 

5 6 7 8 9 

ВОЗРАСТНЫЕ КПАССЫ 

Н Вьо:иваемос-|ь 

10 11 12 13 14 

Рис. 14. Выживаемость самцов туров в заповеднике., 

взрослой части населения, что позволило, опираясь на имеющиеся данные по 

самцам, рассчитать возрастную структуру и у самок (позже это будет сделано 

в главе 4.6 при построении матричной модели). Среднемноголетняя структу

ра популяции тура в Кавказском заповеднике имеет следующий вид (рис. 

15). У серны соотношение полов было выявлено ранее (Дубень, 1981) и рав

нялось 1:3,3 в пользу самок. В национальном охотничьем резервате «Los 

Valles» (Испания) в 1986 г. данный параметр имел аналогичное значение 

1:3,3 (Garsia- Gonzales, Hidalgo, 1988), такое же значение отмечено и в неко

торых французских популяциях (Levet et al., 1995), а в изолированных попу

ляциях серны в Ломбардии (Италия Tosi et al, 1991) и Тирольских Альпах 

(Австрия, Harm, 1984) оно было иным 1 ^ \ 1,7 ? и 1: 1,5, соответственно, 

что, объяснимо их интенсивной эксплуатацией. Нормальное соотношение 

полов среди новорожденных в обычных условиях у серны в Югославии и 

Новой Зеландии составляет 1:1 (Valentincic, 1974; Henderson,Clark, 1986). 
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3 1 % 

1 3 % 

Рис. 15.Половозрастная структура популяции тура в Кавказском заповеднике. 

Условные обозначения: 1- самцы, 2-неопределенные особи, 3-сеголетки 

(juveniles), 4- годовалые (subadutus), 5-самки. 

Доля сеголеток (рис.16), по многолетним наблюдениям в заповеднике, в 

среднем, равнялась 19,1% (min.-14.1, max.- 28.0%). В альпийских популяци

ях, подверженных эксплуатации, это значение, естественно, было выше: в 

среднем, 20-23% (Schroder et al., 1983; Harm, 1984).Смертность сеголеток на 

первом году жизни, в среднем, по нашим наблюдениям за 10 лет, составляет 

33% в основном за счет деятельности наземных (волк, рысь, медведь) и пер

натых (беркут, бородач-ягнятник) хищников. В 1986 году в результате не

ожиданного сильного похолодания в июне с выпадением снега до 40 см 

смертность новорожденных у серны достигла 50% от приплода. Это заста

вило обратить более пристальное внимание к исследованию влияния 

климатических параметров на изменчивость плодовитости тура и серны. 

Среди климатических характеристик, влияющих на демографические 

параметры популяций диких копытных, а через них на динамику общей их 

численности, в условиях Кавказа и Кавказского заповедника, ранее наиболее 

подробно изучался лишь снежный покров, да и то, преимущественно, как де

терминант смертности в условиях многоснежных и суровых зим в высокого 
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Рис. 16. Половозрастная структура населения серны Кавказского заповедни

ка. Условные обозначения: 1- самки, 2-самцы, 3- годовалые (subadutus), 4-

сеголетки (juveniles), 

рье (Насимович,1938,1939,1955;Наниев,1962; Котов, 1969). Специфика адап

тации (в том числе, особенности вертикального размещения на зимовках в 

глубинных урочищах заповедника в связи со следовой нагрузкой) отдельных 

видов сообщества жвачных копытных Кавказского заповедника вкратце за

тронута нами ранее (Ромашин, 1995 а). Заложенный профиль по измерению 

жесткости снега твердомером пружинного типа (Бурдуков, Козлов, 

1979,1983) показал значительную неоднородность толщи снежного покрова 

по этому свойству (рис. 17), его стратификацию, обусловленную чередовани

ем снегопадов, особенностями ветрового и температурного режимов. Пре

вышение критической нагрузки при соответствующей плотности очередного 

слоя («снежной доски») вызывало резкое проваливание твердомера. Для 

оценки степени приспособленности животных к обитанию в снегу были вве

дены (Telfer,Kelsall, 1984) следующие показатели: h-высота передней ноги 

животного, g- нагрузка на след (г/см^), погружение ноги-Р=100-(§/10), мор

фологический индекс c=h+F. Значения этих параметров для жвачных копыт

ных заповедника были рассчитаны, а по некоторым взяты из лигературы 

(табл.5). 
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Как наиболее приспособленные, серны, в полном соответствии с данны

ми табл. 5, в момент прохождения профиля занимали стации с наиболее рых

лым и высоким снежным покровом у верхней границы леса. Олень и косуля в 

обследованном урочище отсутствовали т.к. откочеввшали по долине реки 

ниже, где снега меньше, а небольшая группировка зубров держалась на при

речных террасах, проложив в снегу систему постоянно используемых тран

шей. Следы волков отмечены на всем спектре обследованных высот профиля 

(семья волков поднялась с долины к границы леса для охоты на серн): 

Глубина 

» погружения 
твердомера 

(см) 

30 . 

20 . 

10 

О 

I.H=2I50 м н.у .м. Пихтар
ник 

Высота снега - 131,5 см 
2.Н=2050 м н . у .м . 

dbJCOTa снега - 121 см 
З.Н=:165о м н.у .м. 

Высота снега - 93 см 
4.Н=1740 м н.у .м. 

Высота снега - 79 см 
5.Н=1620 м н.у .м. 

Высота снега - 96 см 
6.Н=1500 м н.у .м. 

Высота снега - 121 см 
7.Н=1330 м н.у .м. Пихтово-

буков.лес на пойм.терра
се 

Высота снега - 77 см 

100 200 300 400 500 600 700 Нагрузка (г/см^) 

Рис. 17. Вертикальный профиль жесткости снега в урочище Сенная поляна 

(измерения 12.02.1992 г.) 

очевидно было, они не испытывали затруднений в перемещении по снегу. 

Таким образом полученные данные позволяют лучше понять особенности 

адаптации к глубокоснежью высокогорных копытных и других видов сооб

щества жвачных копытных, что дает возможность лучше понять особенности 

их зимнего размещения последнего через смертность на структуру популя

ций. 

Аналогичные работы проводились достаточно широко во многих регио

нах СССР и за рубежом (Слудский, 1953; Рашек, 1965 и др.). По мере накоп-



ления длительных рядов наблюдений, все больше исследований последних 

десятилетий посвящается анализу более тонких механизмов отмеченных вы

ше с1^язей: популяционных характеристик (рождаемости) с количеством 

оса ч к о в в предшествующие годы у пиренейского козла (Escos, Alados, 1991), 

и. I и суровости предшествующей зимы и температуры в период гона у лося 

(Кийли,1989), а также сразу непосредственно в последующий за ним отрезок 

времени (Кудряшова, 1980). Анализировалось также влияние температур в 

Таблица 5 

Характеристики морфологической адаптации копытных и волка к переме

щению по снегу в кавказском заповеднике. 

Вид Высота пе

редней ноги. 

Нагрузка на 

след. 

Морфологический 

индекс. 

Источник 

(см) (г/см') (относит, единицы) 

Зубр 67 720 95 Telfer,Kelsall,1984 

Олень 73-87 450-900 95-118 -«-,Мертц,1957, 

наши данные 

Косуля 54 670 87 наши данные 

Серна 62 150 147 наши данные 

Волк 50 150 135 наши данные 

* по туру расчеты не проводились, т.к. во время маршрута туры держались на скалах, где 

снег не задерживался и быстро сдувался. 

предшествующие рождению месяцы на вес телят благородного оленя в ост

ровной популяции (Albon et al., 1983).В этих исследованиях установлена дос

таточно тесная статистически значимая связь (г=0,88; в=0,98) с метеопара

метрами. 

Роль температуры, как важнейшего экологического фактора, бесспорна, 

что нашло отражение в правиле Бергмана для теплокровных животных. Не

случайно поэтому включение характеристик изменчивости климата в дина

мические модели выживания и оценки критических размеров популяций в 
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качестве входного параметра, хотя и опосредованно, в виде дисперсии при

роста (Беловски, 1989), либо дисперсии численности (Пузаченко, Звениго

родская, 1988). Однако в обоих последних работах вопрос специфики влия

ния метеофакторов (доля дисперсии популяционных параметров, обуслов

ленная изменчивостью климата) остался не выясненным; не рассматривалась 

в них так же обусловленность используемой дисперсии биотическими пара

метрами среды, что не объясняет всех тонкостей механизма влияния их на 

размер популяций. Между тем, нами далее (гл. 5.5 ) будет показано, что кон

куренция (выраженная в форме отрицательной связи биомассы сообщества с 

плодовитостью отдельных его видов) в условиях насыщенных охраняемых 

экосистем (в заповедниках) может быть существенным фактором популяци

онной динамики, влияющим на численность через изменчивость плодовито

сти. 

Плодовитость (рождаемость), безусловно, является важнейшим входным 

параметром любой модели популяции (Уильямсон, 1975, Джефферс, 1981 и 

др.). Поэтому понимание причин изменчивости этой характеристики во мно

гом предопределяет возможность уверенного прогнозирования численности 

(биомассы) популяции. В заповеднике, где условия обитания относительно 

более естественны и относительно более постоянны (чем на сопредельных 

территориях, подверженных антропогенному влиянию), абиотические факто

ры, изменяясь, в совокупности, случайно, в конечном счете, нивелируют друг 

друга; закономерные периодические климатические колебания, модулируе

мые цикличностью солнечной активности, в этом случае могут быть веду

щими и определяющими, что достаточно хорошо известно не только для рас

тений, но и для животных (Чижевский, 1976,1996; Максимов, 1984, 1989; 

Агафонов, 1996, Киселев, Киселева, 1999 и др.). Высокогорные виды копыт

ных в не меньшей степени должны быть подвержены такому влиянию по 

причине более сильного непосредственного радиационного воздействия на 

больших высотах и большей роли глобальной составляющей в климате гор

ных областей в связи р нахождением последних ближе к поверхности плане-

53 



тарного пояса ветров (Yoshino, 1975). Ранее нами была установлена графиче

ски четкая зависимость встречаемости учитываемых в луговой зоне запо

ведника туров от среднегодовой температуры (Ромашин, 1997, см. гл. 5.5, рис. 

33). Семидесятые-девяностые годы XX в. характеризуются в регионе прове

дения исследований, по данным Сочинской гидрометеобсерватории, тесно 

коррелировавшим с данными по м/с «Джуга» (г=0.94; а=0.05), как холод

ные (конец 80-х- начале 90-х (рис. 13)). Это также косвенно подтверждают и 

сообщения инспекторов охраны заповедника, считающих, что зимы конца 

80-х - начала 90-х годов стали значительно многоснежнее. Наиболее яркий 

факт воздействия похолодания за время наших наблюдений отмечен в 1986 г. 

Тогда резкое неожиданное снижение температур в альпийской зоне, вызван

ное общим региональным похолоданием в июне месяце, и выпадение снега 

высотой до 40 см, привело к потерям среди только что родившегося молод

няка серн (отмечены случаи замерзания сернячат наблюдателями на стацио

наре). После этого во время учета фиксировалось самое низкое за все годы 

соотношение сеголетки/самки (табл.4). 

Но, помимо влияния абсолютных значений этого (а также и других 

факторов) на животных (в первую очередь на молодняк), логично предпола

гать воздействие на них и изменчивости самих факторов, так как любое 

отклонение фактора (не только от оптимума, но и от предшествующего его 

значения, к которому животные уже адаптировались) требует адекватной 

реакции организма с дополнительными затратами энергии. Это в свое время 

подчеркивал еще А.С. Мончадский (1962). Очевидно, чем чаще такое изме

нение будет происходить, тем больше требуется затрат энергии на под

держание гомеостаза. Для количественной оценки изменчивости факторов 

нами предложен показатель на основе усредненного временного градиента : 

А=Х I X.-X.^J/(п-1), где Х - текущее значение фактора, п-число последова

тельных пар сравненных значений факторов. Данный показатель обладает 

одним важным статистическим свойством: в отличие от дисперсии, он не 

требует для своего корректного применения подчинения гауссовому рас-

54 



пределению (Лакин, 1990), которому например, не соответствует распределе

ние осадков. Вводимый градиент позволяет обойти такое жесткое ограниче

ние, и это позволяет, как и в случае с коэффициентом вариации, сопоставлять 

изменчивость параметров без использования их дисперсий (например, для 

сравнения осадков и температуры). Анализ динамики изменчивости усред

ненного за месяц градиента среднесуточной температуры по м/с "Джуга" 

(апр. 1986-авг. 1996 г.) указывает на его высокую изменчивость (с 0.6"" до 

4.16 ° С в смежные сутки, т.е. почти в 7 раз). Интересно, что наиболее ста- \ 

билъные температуры отмечены в летние месяцы (рис.18). В связи с этим 

важно отметить, что рождение молодняка у жвачных копытных заповедника, ' 

^ 5 ,00 

0 ,00 
т - о О) о О ) о 05 

МЕСЯЦЫ (с апр. 1986 по авг. 1996г.) 

Рис. 18. Многолетняя динамика градиента температур по м/с «Джуга». 

несмотря на растянутые сроки гона на пол-года (с июля - косуля, зубр, до ян

варя - тур) сеголетки рождаются в сжатый отрезок времени всего -1,5-2.0 ме- j 

сяца (май-июнь). Очевидно, это обусловлено эволюционной синхронизацией 

не Joлькo с обилием кормов (максимум фитомассы в луговой зоне приходит

ся кстати лишь на конец первой декады июля (Введенский, 1939)), но, глав

ным образом, с благоприятным температурным режимом, что очень важно 

для несовершенной терморегуляции новорожденных в первые недели после 

отела. Этот вывод совпадает с заключением, полученным M.Festa-Bianchet и 

V.Geist (1990) в ходе наблюдений за отелом барана-толсторога в Скалистых 
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горах, где было подвергнуто сомнению совпадение сроков ягнения с наибо

лее высоким качеством кормов в среде. 

Динамика градиента температур свидетельствует, что наиболее неста

бильная температура в течении года зафиксирована в 1994 г. (рис.18), т.е. ко

гда отмечалось наибольшее региональное похолодание (рис. 13). То есть 

просматривается тенденция, когда при общегодовом потеплении стабиль

ность температур повышается и, наоборот. Такое сходство свойств темпера

туры воздуха, отмеченное в теплый период года и в общегодовом масштабе 

является отражением свойства фрактальности геосистем. 

Важно так же отметить в связи с этим и приуроченность аномально 

поздних случаев рождения турят и сернячат в годы длительно низкого летне

го температурного градиента (30.09.1991 г. в районе г. М. Чура отмечен сер-

няченок, родившийся в сентябре; в этом же году в районе г. Аутль лесотех-

ником А.Г. Георгиевым встречены 8 самок серн с двойнями, а на хр. Пшекиш 

научным сотрудником заповедника В. В. Дуровым отмечен серняченок- аль

бинос; через пять лет-3.7.1996 г. в р-не С. Псеашхо другим сотрудником за

поведника А.Н. Кудактиным отмечено сразу 6 двоен у серны). Рядом авто

ров увеличение доли двоен у копытных связывается с благоприятными кор

мовыми условиями (Fandos, 1989). Очевидно, стабильность летней темпера

туры положительно связана с радиационным потоком в этот период, а через 

него и с фитомассой травянистой растительности - главного летнего корма 

копытных. Как наиболее мелкий вид в сообществе копытных Западного Кав

каза, молодняк серны самый чувствительный к термическому фактору в вы

сокогорье. При этом надо учитывать и тот факт, что ареал серны на Кавказе 

находится практически на самой северной границе ареала вида (Lovari, Scala, 

1980). Весьма высокой оказалась корреляция (г=0.56;а=0.01) между прирос

том у этого копытного и солнечной активностью с отставанием первой в 

среднем, на 2 года (рис.19). Причина отставания именно на два года объяс

нима тем, что процент яловости повышается не на следующий год после су

ровых зим, а год спустя, через первоначальное воздействие на интенсивность 
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гона, которая, в свою очередь, обусловлена упитанностью животных накану 

це зимовки. После особенно суровых зим животные не успевают подгото

виться к очередной зимовке, что и сказывается на интенсивности гона и ито

ге на плодовитость у этого вида. 

Коэффициент детерминации, равный квадрату коэффициента корреляции, 

показывает, что в 30% случаев у рассмотренного ряда плодовитости серны с 

1934 по 1996 гг. была достаточно ощутимо связана с солнечной активно

стью. Наши исследования по конкуренции среди копытных в Кавказском за

поведнике установили наличие жесткой трофической конкуренции среди ох-

2 0 0 
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г о д ы 

- Ч и с л о В о л ь ф а - П р и р о с т С е р н а % 

Рис.19. Связь солнечной активности и прироста в населении серны 

КГБПЗ 

раняемых 4х видов фоновых копытных (зубра, оленя, тура и серны) в 1986-91 

гг. в центральной части заповедника (гл. 4), отразившейся, в частности, и в 

довольно сильном и статистически значимом коэффициенте корреляции доли 

сеголеток у серны с общей биомассой жвачных копытных (г=-0.69, а=0.01). 

Таким образом конкуренция еще на 48% (коэффициент детерминации - 0,48) 

определяет дисперсию плодовитости серны. 

Применение спектрального анализа (разложение на составляющие гар

моники анализируемого ряда) к значениям солнечной активности и динамике 

плодовитости по месяцам с апреля 1986 по декабрь 1992 г. не оставляет со

мнения в их синхронности (рис.20) по основному И-летнему солнечному 
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циклу; но у серны отмечен еще дополнительный (в 4 раза меньший по вкладу 

в общую цикличность) пик, соответствующий циклике в 3,5 года. 

Спектральный анализ среднемесячных температур по биосферному поли« 

гону Кавказского заповедника «Джуга», расположенному в зоне его ядра, 

кроме выраженной годовой циклики не дает дополнительно ничего. Спек

тральный анализ ряда осадков по «Джуге» (за 92 месяца -7,6 лет наблюде

ний) дает 4 основных пика (рис. 22), соответствующие циклам 6,1мес., 11,5 

мес.,23 мес. и 92 мес. (7,6 лет). Первый из этих циклов вряд ли сказывается 

на плодовитости из-за его частоты, то же относится и ко второму - годовому 

циклу. Значение 23х месячного цикла пока трудно интерпретировать, а 7,6 

летний цикл, хотя и получен на коротком ряде (в 7,6 лет), может быть истол

кован в пользу 3,5 летнего пика в циклике рождаемости у серны. | 
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Рис. 20. Спектральный анализ динамики солнечной активности (верхний 

график) и доли сеголеток в популяции серны в Кавказском заповеднике 

(нижний график). 
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в многочисленных исследованиях по изменчивости рождаемости и выжи

ваемости сеголеток у копытных животных в связи с изменчивостью погод

ных условий одним из основных климатических параметров в них обяза

тельно фигурируют осадки. 

Если учесть, что как максимальные, так и минимальные значения осад

ков в цикле способствуют возникновения стресса у изучаемого организма, а 

средние соответствуют оптимуму для него, то реакция организма и популя

ции в целом будет обладать в два раза большей частотой, т.е. 3,8 года (что 

близко с 3,5 годам). Значение осадков в размещении типов высокогорных ^ 

DJDO Di:c> D.TD D ,o D ^ D D^b оро D;:^^ 

Циклы-92 мес,23мес,11,5 м е с , 6,1 мес. -e^^^^t^^ i/i^^^^^-^^^ 

Рис.21.Спектральный анализ ряда среднемесячных осадков по полигону 

«Джуга». 

лугов (и, соответственно их продуктивности) отражает зависимость их рас

положения на высотном профиле от высоты снежного покрова (Биогеоцено

зы альпийской пустоши, 1987). Кроме того, нами ранее была установлена вы

сокая и значимая корреляция прироста рогов у тура на первом году жизни с 

запасами снега в высокогорье через сток рек в период весеннего паводка 

(Ромашин, 1995). 

Отмеченная цикличность плодовитости серны в заповеднике практиче

ски не сказывается на цикличности ее поголовья, так как последняя опреде-

ляется балансом рождаемости - смертности, а смертность зависит не только 
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от климатических характеристик, но и от обеспеченности кормами, уровня 

хищничества волка, браконьерства и других причин. 

Механизм связи в данном случае обусловлен большей чувствительно, 

стью серны к суровости зим, чем других копытных, в связи с ее меньшими 

размерами. Доля сеголеток у тура слабее связана с динамикой солнечной ак-^ 

тивности и с температурами (рис.22), что скорее свидетельствует о лучшей 

адаптированности этого вида (эндемика Кавказа) к местному климату. Тем не 

менее, его прирост был сильно и достоверно скоррелирован с урожайностью 

злаков на высокогорных пастбищах (г=0.87;а=0.05), что также позволило вы

вести уравнение функциональной зависимости: 
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Рис.22. Динамика прироста у копытных КГБПЗ и ход сглаженной среднего-

• довой температуры. 

Y=exp(2.381-1.632*10^ х^+5.530*10 *х^) , h=0.995; а=0.001, 

где Y-доля сеголеток у тура, х - урожайность злаков (в центнерах сухого ве

са) в луговой зоне стационара (табл. 6), рассчитанная нами по данным, полу

ченным Р.Н. Семагиной и Е.А. Кабиной (1994), h - коэффициент корреляцио-

ного отношения. Высокая корреляция веса телят с фитомассой предпочи

таемых травянистых растений установлена и у лося в Норвегии (Saether, 

Heim,1993). Между тем, наши предшествующие исследования кормового ра-
60 



цйона высокогорных копытных показали доминирование в нем злаков от 30 

до 90% (гл.4.3). Урожайность злаков, как и тип господствующего в дан

ном урочище фитоценоза определяется сочетанием термического фактора с 

обеспеченностью влагой, которая, в свою очередь, детерминирована взаи

модействием у крорельефа, обилием выпадающего снега (рис. 23) и ветро

вым режимом зимой (Вальтер, 1976; Биогеоценозы альпийской пустоши, 

1987; Lennartson, 1995). Поэтому мы попытались также установить функцио

нальную зависимость между максимальной продуктивностью злаков на ста

ционаре, суммой положительных температур весной, начиная с апреля и до 

10 июля (первый независимый фактор - х^), количеством осадков, выпавших 

в течении периода устойчивого снежного покрова (х^), а так же количеством 

(биомассой) копытных, выпасавшихся на данной территории летом за 4 года 

Рис.23. Динамика мощности снежного покрова в районе стационара «Джуга» 

(за отдельные годы данные отсутствуют, за 1963-85 гг. данные восстановле

ны по регрессии). 

до этого (х^), поскольку именно за этот интервал времени происходит пол

ное разложение экскрементов и включение их в биогенный круговорот (Гу

сев, Гусева, 1983; Harestad, Bunnel, 1987) и, наконец, текущей пастбищной 

нагрузкой (ее аналог-биомасса копытных - х^).Наиболее высокое корреляци

онное отношение между эмпирическими (табл. 6) и расчетными данными по 
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подобранному уравнению дала мультипликативная модель Брандтона сле

дующего вида: 

Y=170.9*(126.6502-0.3476348*x^-f2.371579*10'*x^j)*(4.475916-0.1297764*X3 

+ 1.073863*10^* х^з) *(0.8186158+10.420/х^-108.5893/х^^), (4.2.4) 

(корреляционное отношение h=0.997;a=0.01). Расчеты показали, что второй 

Таблица 6 

Данные для расчета уравнения функциональной зависимости по модели 

Брандтона 

Го Макси Сумма по Сумма осад Биомасса ко- Текущая 

ды мальная ложитель ков за период пытн. с опе- биомасса 

фитомасса ных тем устойчивого режением на копытных 

злаков ператур к 

10 июля 

снежного по

крова 

4 года 

(ц) (град) (мм) (ц) (ц) 
У \ 

1986 407.4 786.8 нет данных 47.3 68.9 

1987 285.0 630.9 527.9 80.4 34.5 

1988 220.0 648,0 432,2 35,1 25,1 

1989 89,6 806,0 676,3 37,8 97,2 

1990 89,0 652,6 402,9 68,9 42,2 

фактор ( Х 2 ) , по мере его включения в модель, не дает уменьшения остаточ

ной дисперсии фитомассы в модели и может быть исключен из рассмотре

ния. Этот факт, на первый взгляд, явно противоречит значимости запасов 

снега для урожайности трав в альпийской зоне (Вальтер, 1975), что скорее 

всего связано с малым его варьированием в рассматриваемый промежуток] 

лет (1987-90 г.) и отсутствием данных за зиму 1986 г. В то же время в 

зиму 1993-94 гг. данный параметр был почти в два раза ниже (277.5 

мм), однако мы его не рассматривали так как не располагали значением по 

урожайности злаков в 1994 г. По этой причине уравнение не включает фак-
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тор x^. Анализ его выявил обусловленность дисперсии урожайности весен

ним термическим фактором (х^) на 80.3%, биомассой копытных с опереже

нием в 4 года (х^) - на 17.9%), тогда как текущая пастбищная нагрузка (х^) 

практически не оказывала никакого влияния (0.6%)) на урожайность злаков, 

которые, как было показано в гл. 5.3, составляют от 30 до 90%) кормового ра

циона копытных в заповеднике. 

Попутно отметим, что изменчивость плодовитости у оленя имела спе

цифический характер и зависела в большей степени от суровости зим, как и 

у серны. Так наименьшее значение - 2.4 % (рис.22) зафиксировано через год 

после суровой зимы (1986-87 гг.), которая отразилась на успешности после

дующего гона оленя. 

Попытки связать солнечную активность через климатические парамет

ры с живыми организмами предпринимались неоднократно (Дружинин и др., 

1974; Мирошниченко, 1981; Ягодинский, 1985; Мизун, 1986 и др.). Однако, 

из-за высокой динамичности атмосферы как системы доказать такую связь 

оказалось сложно; кроме того, было неясно какие величины надо сравнивать 

и как учитывать разность шкал измерений между собой. Нами был предло

жен следующий подход. Логично считать, что высокогорные метеостанции 

длительного наблюдения находятся в более выгодном положении, чем на 

равнине, так как они ближе находятся к поясу планетарных ветров, о чем мы 

уже упоминали. Однако и в этом случае, учитывая, что атмосфера обладает 

Щиггерными свойствами (скачкообразный переход из одного состояния в 

другое под влиянием малых возмущений), лучше сравнивать не абсолютные 

значения, а абсолютные значения скорости изменения сравниваемых пара

метров. Это мы и сделали по м/с «Джуга», для чего сопоставили два ряда 

данных по абсолютной изменчивости (разности) смежных по времени сред

немесячных значений: 1) солнечной активности (данные из Марпл, 1990) и 2) 

температуры воздуха. Предварительный анализ показал, что первый ряд в 

среднем опережает второй на 1,5-2 месяца. На рис. 24 приведены оба ряда со 

'̂Двигом солнечной активности на два месяца вперед по отношению к темпе-
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ратуре воздуха. Из данных на этом рисунке следует хорошая согласован

ность изменчивости активности солнца и температуры в средней части гра

фика. По краям согласованность выражена хуже, что свидетельствует скорее 

о значительных "демпферных" свойствах и подвижности атмосферы. Если 

ряд солнечной активности вернуть в исходное состояние, то появляются 

иные участки с хорошо выраженной синхронностью, но они более короткие. 

Эта иллюстрация делает понятными методические трудности регистрации 

солнечно-земных связей из одной точки наблюдения. 

Демографическая структура популяции определяется динамическим 

равновесием в процессах прироста и убыли. На первом месте среди причин 

смертности тура на рубеже 80-90х годов, за исключением смертности по ста

рости, были лавины, затем следовала смертность от волка (табл. 7). В целом 

у этого вида обращает на себя внимание снижение в последнее десятилетие 

Рис. 24. Сравнение абсолютной изменчивости солнечной активности и сред 

немесячной температуры по м/с "Джуга" со сдвигом первой по отношению 

ко второй на два месяца вперед, 

гибели от браконьерства и рост ее от волка, в сравнении с аналогичными 
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Таблица 7 

Смертность тура и серны в Кавказском и Тебердинском заповедниках за по

следние 30 лет от разных причин. 

Причины гибе

ли 

(Источник) 

Ста

рост 

ь 

Ла

вины 

Вол 

к 

Рысь 

Мед

ведь 

Пер

натые 

хищ

ники 

Бо

лез

ни 

Бра-

конь-

ерсто 

Неоп-

реде-

лен-

ные 

Все

го 

Тур 

1966-75ГГ. 

(Маклаков 

1977), абс. 

32 

% 43,7 15,6 3,1 0 0 0 19,0 15,6 100 

1986-97ГГ наши 

данные, абс. 37 31 20 1 2 1 6 2 100 

% 37 31 20 1 2 1 6 2 100 

1986-97 гг. Те-

бердинский за

поведник абс. 

(Бобырь, 1999) 

95 13 6 14 15 143 

% 0 66,4 4,2 9,8 10,5 100 

Серна 

1966-75 

гг.(Маклаков 

1977), абс. 

5 5 1 2 13 

% 0 39 39 0 0 7 0 15 100 

1986-97 гг 

наши данные, 

абс 

12 1 9 3 25 

% 0 48 0 4 0 0 36 12 100 

65 



данными приводимыми С.К. Маклаковым (1977) за более ранний период. Н 

Необходимо указать, что тур продолжает играть заметную роль в пище волка Н 

от 29,9% в 1976-80 гг. (Дубень 1981), до 26,3% в 1984-94 гг. (Кудактин, • 

1994). То же отмечалось и в Саяно-Шушенском заповеднике (Завацкий, Н 

1990). У серны естественная смертность по старости нами не фиксировалась Н 

вообще, так же как и от волков, поскольку ее останки в природе быстро ути- Н 

лизируются хищниками и падальщиками, в то время как в предшествующий Н 

период (1966- 75 гг),согласно данным сотрудника заповедника С.К. Макла- Н 

кова, волки, наряду с гибелью в лавинах, были главной причиной Н 

естественного отхода в популяции этого вида. Тем не менее, несмотря на то, Н 

что в последние годы гибель от хищников нами не отмечена, это не означает Н 

ее полного отсутствия по названной выше причине. По результатам А.В. Ду- Н 

беня (1981), в 70-х годах доля серны в рационе волка оценивалась в 7,2%, а Н 

по материалам, собранным А.Н. Кудактиным в последние годы она снизи- Н 

лась до 3,0%.Одновременно (табл.7) произошел рост смертности серны от Н 

браконьерства. По нашим наблюдениям в ходе полевых работ в 1990 г., один Н 

выстрел отмечался в среднем за 25 дней нахождения в лесу, в 1991 г.- за Н 

15.8, в 1993- за 12 , в 1994 - за 16 , в ,1995 г уже произошла визуальная Н 

встреча с двумя группами браконьеров, а в 1996 г. один выстрел приходился Н 

всего на 2,5 дня нахождения в поле. Важно отметить и значительное увели- Н 

чение частоты гибели как тура, так и серны в последнее десятилетие в лави- Н 

нах, что также свидетельствует о росте суровости и снежности зим в запо- Н 

веднике в сравнении с 1966-75 гг., когда фиксировалось истощение зимней Н 

кормовой базы копытных (Голгофская, 1970). Возможно, в этом случае имеет Н 

место связь динамики общей смертности с климатическими флуктуациями. Н 

Синхронный анализ числа сеголеток и погибших особей у тура в КГБПЗ Н 

(рис.25) свидетельствует, что до 1991 г. (полуволна нарастания активности И 

в 22-м солнечном цикле) эти характеристики находились в обратной зависи- Н 

мости друг от друга, и это отражает гомеостатический механизм поддержа- Н 

ния жизнеспособной популяции. Но позже, в 1992-97гг. смертность и Н 
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Рис. 25. Сравнение динамики прироста и смертности у тура в Кавказском за

поведнике. 

рождаемость изменялись достаточно синхронно. 

В Тебердинском заповеднике (Бобырь, 1999) смертность тура носила в 

целом сходный характер с КГБПЗ. Но в нем отмечен больший процент гибе

ли от лавин и меньший - от хищников. Возможно, это и артефакт. Дело в том, 

что дифференциация причин гибели по останкам погибших туров весной по 

этим двум градациям часто проблематична. Между тем наши данные и дан

ные Маклакова хорошо согласуются. 

Таким образом в изменении численности обоих изучаемых видов в за

поведнике абиотическим факторам принадлежит ведущее место среди детер

минантов рождаемости и смертности, причем в большей степени это выра

жено у серны, из-за ее более мелких размеров и поэтому большей уязвимо

сти к похолоданиям в высокогорье. Тем не менее, очевидно, что абсолютно 

четко отделить действие климатического фактора от влияния хищников и ан

тропогенного воздействия вряд ли возможно, в связи с их тесным синергиз

мом. 

Установленные особенности пространственной структуры населения 

тура и серпы заповедника свидетельствуют о главенстве антропогенного 
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фактора в размещении животных в заповеднике. Самыми заселенными туром 

и серной, по многолетним данным учетов, оказались центральные участки, 

наиболее удаленные от населенных пунктов и дорог. Общая картина разме

щения основных территориальных группировок тура в заповеднике, отме

ченная впервые еще В.А. Котовым (1970), остается практически без измене

ний, что указывает как на относительный консерватизм и оседлость тура, от

сутствие подходящих свободных биотопов для него на Западном Кавказе, 

так и об относительной стабильности антропогенного воздействия в дли

тельном временном аспекте. Аналогичный характер пространственного раз

мещения и консерватизм зафиксирован и в колониях козерога в Альпах, где 

ведутся работы по его реинтродукции и расселению (Peracino, Bassano, 1991). 

4.3. Особенности питания и трофические связи тура и серны в экоси

стеме 

Качественный состав питания тура в условиях Кавказского заповедни

ка изучен весьма полно и насчитывает 195 растений (Котов, 1968).В Кабар

дино-Балкарии поедается 108 видов (Залиханов, 1967), в Чечне и Ингушетии 

- 205 растений (Абдурахманов, 1977), Дагестане - 256 (Абдурахманов, 1977), 

Азербайджане, в условиях Закатальского заповедника,-99 (Кулиев, 1978). У 

пиринейского козла (C.pyrenaica Schinz) в Испании зафиксировано потребле

ние 313 видов (Martinez et. al. ,1985).В целом было установлено, что на ши

рину трофической ниши копытных оказывает влияние набор доступных ви

дов корма (Шенброт, 1986; Джиллер, 1988 и др.) и степень перекрывания их с 

другими близкородственными видами. Причем в сообществе оленьих 

(Cervidae) найдена обратная зависимость между количеством ресурсов и до

лей используемых из Шх (Petrak, 1993). Таким образом обилие поедаемых 

видов в Дагестане и Испании свидетельствует о: 1)высоком видовом разно

образии кормов для тура и козла и 2)жесткой конкуренции с домашним ско

том в первом случае (при высокой плотности тура до 86 ос/1000 га-

Абдурахманов, 1977) или другими дикими копытными во втором случае (400 

68 



oc./lOOO га как в Испании в р-не нацпарка Съера-Невада у Сегура - Garcia-

Gonzales, Cuartas, 1992). Напротив, в молодых заповедниках, таких как Че

чено-Ингушский (основан в 1971 г.), после восстановления стравленных ско

том пастбищ отмечается меньшее разнообразие рациона тура в связи с оби

лием доступных кормов. В Кабардино-Балкарском (основан в 1976 г.) и Зака

тальском (образован в 1930 г.) заповедниках тур вытеснен с субальпийских 

|

,стбищ в самые верхние пояса гор, где разнообразие видов растений обед-

но из-за более суровых условий. Наконец, в старейшем заповеднике-

шказском - при высокой пастбищной нагрузке и общей максимальной 

ю т н о с т и копытных (включая оленя, зубра и серну в 60-е годы - 86 ос/1000 

) число используемых в пищу растений достаточно велико на фоне высо-

>го разнообразия и обилия луговой растительности, сочетающейся с жест-

>й трофической конкуренцией. 

Сезонное изменение в и д о в о г о состава диеты тура соответствует таково-

^ в других частях его ареала, где она хорошо изучена. Отметим лишь, что 

13НОобразие кормов закономерно растет с зимы до весны, несколько снижа-

ся летом и вновь, через осеннее обеднение, возвращается к зимнему уров-

Различие, в количественном потреблении видов растений, с пиренейским 

козлом объяснимо более южным районом обитания последнего (среднегодо

вая температура там составила 9,7^С (Fandos, 1985) против 3,5 ^С на стацио

наре КГБПЗ) и меньшими относительными высотами (до 2100 м против 3300 

м в Кавказском заповеднике). 

Количественная характеристика особенностей питания, полученная в 

^ ^ о д е изучения содержимого рубцов 9 особей, добытых при научных отстре

лах, и 2 особей, погибших от других причин (табл.9), выявила закономерное 

уменьшение потребления травянистых растений с наступлением зимы вслед 

за сменой биотопов и соответственное увеличение поедаемости древесно-

веточных пород, что характерно и для других участков ареала, где это уста-
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Таблица 8 

Сравнительная сезонная динамика видового состава рациона тура и пиреней

ского козла (по Котов, 1968, Fandos, 1985). 

Сезон Весна Лето Осень Зима 

Вид абс. % абс. % абс. % абс. % 

Тур западнокавказский 156 80 105 53.8 78 40 39 20 

Пиренейский козел 177 58.4 202 66.6 145 47.9 164 54.1 

новлено по результатам визуальных наблюдений (Кулиев, 1978), а также у 

пиренейского козла (Martinez et. al., 1985; Martinez, 1990; Siegenthaler,1991 и 

др.)-

По нашим наблюдениям, в условиях высокой снежности и суровости 

зимы часть поголовья тура (в первую очередь самки с молодняком) на зиму 

спускаются в скалистые каньоны лесного пояса вдоль главных рек. Это и 

обусловливает переключение на питание древесно-кустарниковыми видами. 

В то же время отдельные группы старых и взрослых самцов остаются на зи

мовку в луговых биотопах, урочищах, где имеются проявления карста с 

Таблица 9 

Характеристика состава рациона тура в Кавказском заповеднике (в %) 

Дата отбора 20.10. 20.10. 9.06. 2.10. 16.10. 23.11. 26.11. 1.02. 6.02. 
образца 87 87 88 88 88 89 89 91 91 

Пол,возраст ^-3.5 <J-1.5 9-9 8-Л 9-0.5 9-10 8-4 Q-6.5 Q-6.5 
Урочище Аиш Аиш Тыбга Аиш- Аиш Ум Ум Ум Ум Урочище 

хо-2 хо-2 хо-2 хо-2 пырь пырь пырь пырь 
Вид корма : 

Древ-веточные 3.6 0 0 17.4 0 56.0 58.5 86.4 20.4 
Кустарники 0 0 0 0 8.2 0 0 0 0 

Кустарнички 3.0 28.9 7.1 23.7 4.8 0 0 0 0 
Злаки 50.1 33.9 58.3 33.3 26.6 25.5 13.7 13.6 79.6 
Осоки 2.2 0 31.4 14.0 5.2 15.5 27.8 0 0 

Разнотравье 41.1 37.2 3.2 6.7 55.2 3.0 0 0 0 
Грибы 0 0 0 4.9 0 0 0 0 0 

ВСЕГО: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
нишами, гротами и пещерами (плато Трю, г.Джуга, хр.Дзитаку, Цахвоа и 

др.). Эти особи питаются исключительно всю зиму ветошью и зелеными 

осенними побегами овсяниц и кустарничков (черника, брусника) на выдувах, 
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а со второй половины зимы и на выгревах. Такое пространственное разделе

ние полов обуславливает снижение внутривидовой конкуренции. 

В целом, по характеру питания, тура мы относим к группе типичных 

пастбищников, по экологической классификации копытных R. Hoffman 

(1973,1984,1985,1991), так как основным его кормом выступают злаковые. 

По данным разбора содержимого желудков, на их долю, кроме месяцев с ус

тойчивым снежным покровом, приходится от 30 до 90% массы потребленно

го корма. Аналогичная особенность трофики отмечена и в Дагестане, где на 

долю злаков приходилось более 80%) (Абдурахманов, 1977), и в Закатальском 

заповеднике - 93% (Кулиев, 1978), а также у сибирского горного козла на 

Памире, Алтае и Саянах (Размахнин,1977), безоарового козла в Азербайджа

не (Кулиев, 1978) и Армении (Гаспарян, 1964), в Чечне и Ингушетии (Точи-

ев, 1975, Точиев, Батхиев, 1980), козерога в Гран-Парадизо (Италия, Siegen

thaler, 1991). Поэтому мнение о первичной связи туров с лесным поясом 

(Вейнберг, 1984) считаем ошибочным. По-видимому, на Западном Кавказе в 

условиях большего увлажнения и облачности тур более тяготеет к открытым 

ландшафтам, на востоке же, - наоборот, что обуславливается еще и большим 

развитием там высокогорного животноводства. Предпочтительное поедание 

злаков копытными открытых ландшафтов (антилопы, лошади, бараны) - за

кономерность, обусловленная совместной эволюцией этих больших групп 

животных и растений. Злаки, в большинстве своем, как и бобовые, отличают

ся высокой питательной ценностью (Биологическая полноценность кор

мов, 1989): содержанием белков и углеводов, которым в зоотехнии отводится 

исключительное значение как важнейшим элементам при вольерном содер

жании копытных (Магомедов, Яровенко, 1997). 

Значительное потребление древесных кормов в зимний период свиде

тельствует о возможности негативного влияния тура на древесную расти

тельность при его высокой плотности, что, впрочем, отмечалось и в Швей

царских Альпах (Lups, Brullhardt, Zyber, Zumbach, 1986). В то же время кус-
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тарники и травянистые лесного пояса значительно менее питательны, чем не-

затененные травы и полукустарники степей и полупустынь (Динесман, 1961). 

Количественное потребление в расчете на единицу живого веса (табл. 10, 

30 
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Рис. 26. Относительное потребление корма турами осенью, 

рис. 26,27) указывает, с одной стороны, на различие в обеспеченности 

кормом животных на приграничных пастбищах Аишхо-2 и в глубине запо

ведника (урочи1|це Умпырь) в условиях относительной безопасности и менее 

жесткой конкуренции; с другой стороны - на рост относительного потребле

ния кормов к зиме с понижением температур. Однако выделить влияние каж

дого фактора в отдельности из-за ограниченности данных не представляется 

возможности. Согласно нашим результатам, относительное потребление 

корма в связи с массой тела (возрастом) меняется весьма незначительно (рис. 

26,27), что противоречит данным, полученным по вольерным животным 

(Магомедов, Яровенко, 1997). В последнем случае зависимость была показа

тельной с отрицательным значением степенного аргумента. По-видимому, 

это объясняется тем, что полученные нами результаты относятся к условиям 

свободы, когда добытые для изучения взрослые животные держались в 
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Таблица 10 

Относительное потребление корма туром по данным ризбора содержимого 

желудков в КГБПЗ. 

Пол, 

возраст 

Дата от

бора об

разца 

Время 

добычи 

Живой 

вес осо

би, кг 

Содер

жимое 

рубца, в 

г 

Коэф

фици

ент 

усушки 

Сухое 

содер

жимое 

рубца 

Относи

тельное 

потреб

ление 

Урочище 

Самец-

1.5г 

20.10 

. 8 7 г. 

11.00 40.3 160) 9.3 172 4.3 Аишхо-2 

Самец-

3.5 г 

20.10 

. 87 г. 

10.30 41.9 2100 9.3 226 5.4 Аишхо-2 

Самец-

3.5 г 

2.10.88 г. 12.00 63.4 3800 8.0 475 7.5 Аишхо-2 

Самка-

0.5 л. 

16.10.88 

г. 

13.00 18.5 1540 9.3 166 9.0 Аишхо-2 

Самец-

9.5 г. 

23.11.89 

г. 

14.00 79.3 7500 7.2 1042 13.1 Умпырь 

Самец-

3.5 г 

1.02.91 г. 13.00 76.3 8200 7.2 1139 15.0 Умпырь 

Самка- . 

6.5 г 

1.02.91 г. 13.00 41.7 3530 6.4 552 13.2 Умпырь 

Самка-

6.5 г 

6.02.91 г. 13.00 51.0 6000 6.5 923 18.1 Умпырь 

более высоких биотопах, чем средневозрастные (что подтверждается и поле

выми наблюдениями), а это ведет неизбежно к большим относительным за

тратам энергии у первых и, соответственно, повышенному потреблению 

корма особенно э зимнее время. Кроме того, наблюдения за турами показы

вают, что взрослые и старые животные менее подвижны в целом, чем моло

дые, что отражается и в требовании к пище. В то же время, наши данные 

свидетельствовали о хорошем согласовании питания туров из урочища к. 

Умпырь с результатами наблюдений за дагестанским туром (рис. 27) в усло

виях неограниченного полноценного кормления в неволе. 
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Интересно отметить зафиксированную нами в районе постоянных на

блюдений копрофагию у тура 19.07.87 г. после очень холодной и снежной 

зимы и затяжной весны. Считается, что поедание собственных фекалий про

исходит при недостатке белковых кормов и встречается у многих травоядных 

(Двойное, 1986). Питаясь растениями копытные животные ускоряют биоген

ную циркуляцию элементов в экосистеме. Зафиксированная нами высокая 

доля в рационе у тура ветоши трав (27-31%) в октябре 1989 г. свидетельст

вует о быстром ее включении в круговорот элементов в экосистеме. 

АО 
Ж и в о й в е с . к г 

Рис. 27. Относительное потребление корма турами зимой. 

Условные обозначения: ® - наши данные, • - данные Магомедова и 

Яровенко(1997). 

В обычных условиях время минерализации травы в альпийском поясе со

ставляет 10-25 лет (Биогеоценозы альпийских пустошей, 1987). Помет жвач

ных разлагается в биотопах российского черноземья и приморских стациях 

западного побережья США за 3-4 года (Гусев,Тусева, 1983; Harestad, Bunnel, 

1987).По нашим наблюдениям, скорость разложения фекальных кучек туров 

в 1987 r.(N=162 экз.) оказалась высокой: 2 года. Особенно быстро последние 

исчезали после заселения их насекомыми копрофагами (Scatophaga 

stercoraria L.), которые в течении первых 2-х дней откладывали яйца, в зави

симости от погоды на 5 - 17%) свежих кучек. Успевшие высохнуть экскре

менты насекомыми не заселялись. 

В отношении минерального обмена высокогорных копытных в КГБПЗ 

ранее было выяснено, что у туров, как и других фоновых видов диких жвач-
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ных копытных, он наиболее напряжен в начале лета и проявляется в пике 

посещаемости солонцов (Насимович, 1938). В соответствии с современными 

представлениями из области литофагии (науки на стыке этологии, физиоло

гии, биохимии, геохимии и геологии), поиск съедобных минеральных ве

ществ обусловлен двумя инстинктами: 1) поиском Na-содержащих компо

нентов и 2)"поиском глины", обладающей поверхностноактивными свойст

вами (Паничев, 1990). Проведенные сотрудником заповедника С Ю . Берего

вой анализы нескольких водных солонцов из бассейна р. Киша в 1991-92 гг. 

показали статистически достоверное большее содержание в них натрийсо-

держащих солей, чем в прилегающих водоемах. Весенний пик посещения со

лонцов обусловлен преимущественным поеданием молодой весенней травы, 

в мае-июне содержащей избыток ионов калия (К+), особенно под пологом 

главного яруса (Weeks, Kirkpatrick, 1976, Weeks, 1978, Horn et al., 1988). По

скольку соотношение K+/Na+ в плазме крови постоянное и жизненно необ

ходимое, то избыток К+ должен нейтрализоваться потреблением дополни

тельного количества солей Na. В противном случае процесс всасывания в 

кишечнике нарушается: вода с избытком К+ не поглощается в толстом ки

шечнике, и наблюдаются расстройства пищеварения. 

Другим объяснением потребления почвы копытными может быть повы

шенное содержание бактерий в околокорневой зоне злаков, что установлено 

в посевах культурных злаков (Белюченко, 1996), а также, возможно, ин

стинктивным или же путем научения и подражания от старых особей в стаде, 

стремлением увеличения разнообразия микробоценозов толстого кишечника 

при нарушениях обмена веществ и пищеварения весной. 

Отмеченный в 30-е годы А.А. Насимовичем и не получивший объясне

ния дополнительный пик посещения солонцов в сентябре-октябре мы связы

ваем с осенним отрастанием озимых побегов у овсяницы овечьей (Лархер, 

1978) - важнейшего корма копытных в высокогорье. Роль солонцов в под

держании высокой плотности копытных в заповеднике определяется успеш

ностью летней нажировки и последующей зимовки. Временный отказ от 
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подкормки солью из за финансовых трудностей в КГБПЗ в 1992-95 гг. при

вел к закономерному оттоку из него всех важнейших видов копытных. 

Таким образом характер питания (как и ширина трофической ниши) тура 

определяется констелляцией ряда условий: 1) биоразнообразием доступных 

кормов, зависящим, в свою очередь, при высокой численности копытных от 

наличия конкурирующих видов и 2) доступностью солонцов. 

Видовой состав рациона серны в Кавказском заповеднике насчитывает 

не менее 203 видов растений (Дубень, 1985). В Закатальском заповеднике 

отмечена поедаемость 109 видов, т. е. почти столько же как и у аборигенного 

тура (Попкова, 1967). В Чехословакии (горы Есеники), по отстрелам 14 осо

бей, установлено использование в пищу 34 видов растений (Kozena, 1986). 

Таким образом в условиях Кавказского и Закатальского заповедников, по 

количеству потребляемых видов растений, серна и тур практически иден

тичны. 

Результаты изучения количественного аспекта питания серны в весен-

не-зимний сезон (табл.11) также свидетельствует об обусловленности ра

циона занимаемым биотопом. 

У животных лесного экотипа, преобладающих в Западном и Северном 

отделах заповедника, основу питания составляют древесно-кустарниковые 

породы (в среднем, 29,1% пищевого комка, в котором преобладают ежевика 

Rubus sp., плющ (Hedera colhica), иглица подлистная (Rh. hypohyllum L.), а 

также различные грибы (до 25,9%). Поедание грибов в значительных количе

ствах свойственно и другим лесным копытным: косуле (Романов, Ромашин, 

1980) и североамериканским видам р. Odocoileus (Lanchbaugh, Urness,1992) 

Очень сходный с нашими данными рацион (вплоть до совпадения по отдель 

ным группам кормов) установлен у серн в нацпарке Берхтесгаден в немецких 

Альпах (Kioroglanidis, 1981), а также в Чехии, что указывает на тесную связь 

этого копытного с вполне определенным типом растительности (средизем

номорскими фитоценозами) и горным рельефом альпийской складчатости. У 

лугового экотипа, рацион которого установлен по особям из Южного отдела, 
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Таблица 11 

Рацион серн установленный по разобранному содержимому рубцов (в % ). 

Дата отбора 

образца 

Вид корма 

12.11.87г. 12.11.87г. 12.11.87г. 16.10.88г. 9.1.91г. 15.3.91Г 15.3.91Г 

Урочище Запад.отд Запад.отд Запад.отд Южн.отд Зап.отд. Зап.отд. Зап.отд 

Пол возраст S- L5 г. j - З г . J - 8 лет (?-0,5 лет 3,9 л 0,9 л. «j-2,9 л. 

Древес, по

роды 

7,9 37,4 5,0 0 0 0 0 

Кустарники 65,9 0 26,2 0 35,4 5,3 1,7 

Кустарнички 0 2,9 0 34,7 0 0 0 

Лианы 5,7 26,9 37,4 0 0 0 0 

Злаковые 2,7 6,1 0,5 53,7 38,1 74,2 90,1 

Разнотравье 9,9 0 28,7 11,6 0 0 0 

Папоротники 7,9 0 0 0 26,5 20,5 2,2 

Грибы 0 25,9 0,5 0 0 0 6,0 

Прочие (мхи) 0 0 1,7 0 0 0 0 

Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

основу питания как и в Чехии, Швейцарии, составили травянистые (злаки) и 

кустарнички - (64,3% и 23, 6%, соответственно, Kozena, 1985; Kofler, 1981). 

На северных отрогах ГКХ в конце лета при недостатке корма серны, как и 

туры, до последней возможности задерживаются в луговом поясе и лишь с 

установлением высокого снежного покрова переходят в лес, переключаясь на 

питание древесно-кустарниковыми видами, высохшими стеблями крестовни

ка (Senecio sp.), торчащими из-под снега с соплодиями на концах стеблей, а 

так же лишайниками, покрывающими ветви, пригнутые снегом к земле. 

На южных отрогах ГКХ большую роль в зимнем питании играет поД-

рост древесно-кустарниковых пород (бук, черника кавказская - Vaccinium 

arctostaphylos L.), вечнозеленые реликты - упомянутая ранее иглица и лавро

вишня лекарственная (Laurocerasus officinalis Roem.), ежевика (Rubus 

caucasicus Focke). Побеги бука и черники наиболее часто объедаются в рай

оне зимних концентраций в котловинах, у кордонов. По нашим наблюдени-
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ям, в феврале 1994 г. на к. Бабук-Аул интенсивность повреждаемости под

роста составила 50-70% (93 экз.) при высоте снега 40-60 см, что свидетельст

вует о существенном прессе копытных на возобновление и возможность не

желательных подвижек в сукцессионных изменениях древостоя в местах зи

мовок серны. Сходные факты по серне отмечены в горах Штирии, Флишевых 

горах Баварии и Шварцвальде, где на нее запрещена охота (Schroder, Eisner-

Shack, Schroder, 1983). 

С приближением весны животные перемещаются на выгревные склоны и 

в их рационе преобладают лавровишня, падуб колхидский (Ilex colchica 

Pojark.), иглица и овсяница горная (Festuca drymeja). Последняя в много

снежные зимы на проталинах выедается на 80-90%. По мере схода снега ра

цион все больше обогащается начинающей отрастать травянистой раститель

ностью. Наиболее интенсивное потребление ее отмечено у лугового экотипа. 

При запаздывании весны и задержке вегетации трав серны переключаются на 

Таблица 12 
Относительное потребление корма серной по разбору содержимого желудков 

в КГБПЗ. 

Пол, воз Дата от Время Живой Содер Коэф Сухое 0 0 - Относите Урочи

раст стрела добычи вес жимое фици держиме льное по ще 

особи. рубца. ент рубца, в требление, 

кг в г усушки г г/кг 

Самка-3 г 12 . l l .87r 13.00 30.0 1500 3.2 469 15.6 р.Бзных, 

Зап .отд. 

Самка-8л. 12 . l l .87r 13.00 34.2 1850 3.2 578 16.9 « 

Самец-0,5г 16.10.88r 11.30 11.6 500 3.2 156 13.4 Аишхо, 

Южн .от 

Д . 

Самец-4.0г. 16.10.88r 12.00 30.9 3200 3.2 1000 32.4 « 

Самец-9.0г 29.10.88r 12.00 43.5 250 3.2 78 1.8 « 

Самка-1.0 15.03.91r 14.00 18.2 3100 3.2 969 53.2 р.Бзных, 

л. Зап .отд. 

Самка-2,9 г 15.03.91r 14.00 25.8 4400 3.2 1375 53.3 « 
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побеги рододендронов. Данные по соотношению массы тела и количествен

ного потребления корма в условиях Западного Кавказа (табл. 12) в целом 

сходны с таковыми у особей из Чехии (Kozena, 1985). Во время гона (ок

тябрь) доминантные самцы (по данным отстрела) практически не питаются, 

поскольку заняты охраной гаремов, что характерно и для других копытных, 

имеющих сходную социальную структуру в этот период жизни (тур, благо

родный олень, зубр). 

Таким образом местную серну вслед за W. Shroder о соавт. (1983), по ха

рактеру питания, мы причисляем к копытным промежуточного типа (зани

мающих положение между пастбищниками и концентраторами)по классифи

кации Хоффмана,с широкой трофической нишей. 

4.4. Важнейшие факторы летнего размещения копытных в луговом 

поясе Кавказского заповедника 

В летне-осенний сезон более 80-90% всех копытных в заповеднике 

юнцентрируется на высокогорных пастбищах, в зоне субальпийского, а в 

| О н ц е лета - альпийского лугов. Это определяется благоприятным сочетани

ем ряда условий, способствующих росту молодняка и накоплению запасов к 

|уровым условиям зимовки в горах. Среди них укажем богатую кормовую 

|йу, слабую активность кровососов у границы тающих снегов, хороший об-

зор способствующий образованию больших групп и стад, что, в свою оче

редь, повышает эффективность защиты от хищников. Имеется обоснованное 

мнение (ВоЬек,1977, Смирнов, 1990), согласно которому ограниченность лет

ней кормовой базы в умеренной природной зоне обуславливает будущую (на 

следующий год) численность и плотность у жвачных копытных, так как их 

физиологический механизм зимой запрограммирован на потерю веса в 

зимний период вне зависимости от обилия и качества кормов в это время го

да (Fennessy et al.,1981; Dresher, Kaden, 1981; Холодова, Белоусова, 1989 и 

др.). Годовая динамика живого веса обусловлена накоплением и расходо

ванием жировых запасов и пластическим обменом. За зиму копытные теряют 
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сначала все жировые запасы, а к весне и часть белковых (Watkins et al., 

1992). Химический состав наиболее поедаемых в заповеднике кормов весной 

показал, что наибольшее поступление с пищей в этот период приходится на 

белки (Семагина,Кабина, 1994), т. о. в первую очередь весной начинает вос

станавливаться белковая часть массы тела копытных животных (мышечная 

ткань, израсходованная при исчерпании жировых запасов в конце зимы). За

тем к середине лета доля белков в корме уменьшается, и баланс химических 

веществ в травах смещается в пользу содержания жира (Томмэ и др., 1948). 

Таким образом пластический обмен у копытных жестко детерминирован и 

синхронизирован в процессе эволюции с динамикой химизма кормов. Поэто

му понимание факторов, определяющих летнее пространственное размеще

ние охраняемых видов на территории заповедника, в этот ответственный пе

риод имеет важное значение для оптимизации охранных и учетных меро

приятий, определения предельной емкости биотопов. Понимание этого во

проса облегчается сложившейся в заповеднике многолетней системой визу

альных учетов копытных в начале лета в зоне альпийских лугов. С 1940 г. 

проведено 28 полных учетов численности на 14 постоянных участках (Котов, 

1960 а) и 19 выборочных обследований на 4-6 участках (рис.28). Главный 

Кавказский хребет - географический центр заповедник а). Каждая из учетных 

площадей представляет собой относительно обособленный массив из хребтов 

высотой 2300-3300 м н.у.м., разделенных речными долинами, по которым 

производится разграничение участков. 

Был выбран комплекс орографических, геоботанических, зооценотиче-

ских и антропогенных характеристик (табл.13), которые, по нашему опыту, 

могут оказывать основное влияние на характер размещения изучаемых ви

дов. Из орографических параметров использованы площади, занимаемые 

склонами по трем экспозиционным градациям: 1-южной, юго-восточной и 

юго-западной; 2-восточной и западной и 3-северной, северо-восточной и се-
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Рис.28. Размещение учетных участков по территории заповедника (1-

границы участков, 2- Главный Кавказский хребет, 

веро-западной ориентации (факторы 1-3, соответственно). Такое деление на 

градации проведено для определения влияния на размещение копытных че

рез продуктивность растительного покрова, определяемую в горных услови

ях еще и углом падения солнечных лучей (Биогеоценозы альпийских пусто

шей, 1987). 

Из геоботанических переменных среды использованы площади, зани

маемые пятью основными типами растительности луговой и нивальных зон, 

измеренные планиметром по карте преобладающих типов растительности за

поведника («Материалы лесоустройства», 1981) и представленные скалами с 

петрофильным типом растительности, альпийскими и субальпийскими луга

ми, ассоциациями с доминированием рододендрона и сосны (факторы 4-8). В 

анализ включены пять важных, на наш взгляд, параметров: кратчайшее рас

стояние от центра учетного участка до границы заповедника и его географи

ческого центра (факторы 14-15), расстояние до ближайшего населенного 
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пункта (фактор 16), автомобильной грунтовой дороги (фактор 17), ближай

шего кордона заповедника (фактор 18). Географический центр заповедника и 

центры учетных участков определены как центры тяжести плоских фигур, 

совпадающих по контуру с границами охраняемой территории и соответст

вующих участков в масштабе 1:100000. Биомасса копытных по видам опре

делена произведением учтенного поголовья на среднюю биомассу особи ви

да, оцененную по среднемноголетней половозрастной структуре популяции и 

имеющейся в литературе информации об их весовых характеристиках (Алек

сандров, 1968, Калугин, 1968, Дубень, 1985, Немцев, 1985 и неопубликован

ных данных из отчетов). Этот способ расчета был нами подробно приведен в 

публикации (Ромашин, 1994 а). 

После расчета коэффициентов корреляции была произведена ординация 

факторов по дисперсиям, вносимым ими в общую вариабельность (Нешатаев, 

1987). Анализ корреляционной матрицы дает возможность содержательно 

интерпретировать связи между факторами (табл. 13). Отсутствие связи меж

ду площадями, занимаемыми склонами северной и южной экспозиций, а 

также отрицательная корреляция между склонами северной и западно-

восточной ориентации (г2-з =-0.62; а=0.05) на участках свидетельствует о 

преобладании на них хребтов меридионального направления, примыкающих 

с севера к ГКХ: это накладывает определенный отпечаток и на размещение 

растительных ассоциаций. Меридиональные хребты северного склона в вы

сотном поясе леса на скалистых участках с бедными почвами покрыты со

сняками: И из 14 учетных площадей расположены на перпендикулярных к 

ГКХ северных боковых отрогах. Степень скалистости участков (площадь за

нимаемая скалами) была связана с расстоянием до центра заповедника (Г4. 

15=0.54; а=0,05), т.е., чем ближе к центру охраняемой территории расположен 

участок, тем меньше на нем скал. Незначительная корреляция склонов вос

точно-западной ориентации с площадями альпийских (г2-5=0.38) и субаль

пийских (г2.б=0.42) лугов, а также участками, занятыми сосной (г2-8=0.53), 

свидетельствует о незначительном тяготении упомянутых фитоценозов к ме-
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ридиональным хребтам. Данный факт объясняется, скорее всего, оптималь

ным для сосны радиационным балансом и эдафическими условиями на хреб

тах такой экспозиции; поэтому площади, покрытые сосняками. 

Таблица 13 

Корреляционная матрица факторов 
N 

Фак 
тора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

2 -0,32 

3 0,13 -0,62 

4 0,44 0,43 -0,31 

5 0,17 0,38 0,31 

6 -0,23 0,42 -0,16 -0,36 0,24 

7 -0,17 0,26 -0,8 -0,22 0,11 0,34 

8 0,29 0,53 -0,15 0,61 0,49 0,3 -0,09 

9 0,08 -0,38 -0,01 -0,49 -0,36 0,2 0,01 -0,14 

10 -0,28 0,06 -0,1 -0,58 -0,11 0,78 0,41 -0,42 0,44 

11 0,22 0,16 0,15 -0,06 0,41 0,64 -0,15 0,33 0,25 0,35 

12 -0,02 0,34 -0,16 -0,26 0,22 0,89 0,14 0,12 0,39 0,8 0,68 

13 0,23 0,04 0,07 -0,12 0,28 0,48 -0,35 0,29 0,04 0,06 0,65 0,35 

14 -0,04 -0,45 -0,19 -0,49 -0,02 0,1 0,04 -0,48 0,41 0,46 -0,08 18 -0,1 

15 0,08 0,47 -0,22 0,54 -0,35 -0,04 -0,44 0,25 -0,38 -0,5 0,34 -0,15 0,35 -0,62 

16 -0,09 0,22 0,26 -0,26 0,54 0,55 0,33 0,29 0,23 0,41 0,43 0,61 0,15 -0,12 0,03 

17 -0,19 -0,08 -0,18 -0,36 -0,27 0,32 -0,1 -0,28 0,39 0,59 0,29 0,34 -0,07 0,45 -0,03 0.29 

18 -0,62 0,46 -0,44 -0,14 -0,07 0.07 0,35 0,07 0,09 0,2 -0,38 0,04 -0,52 0,15 -0,18 0,25 0,3 

19 1,64 3,77 0,92 1,21 3,34 5,06 2,26 3,3 2,3 4,56 4,9 5,37 3 1,79 2,06 4,59 2,97 2,6 

20 1,96 1,85 2,62 3,65 1.18 0,79 1,6 1,56 1,76 1,96 0,67 0,59 1,16 2,59 2,88 0,47 1,56 1,73 

21 3,6 5,62 3,54 4,86 4,52 5,85 3,86 4,86 4,06 6,52 4,57 5,96 4,16 4,38 4,94 5,06 4,53 4,33 

22 4,2 6,6 4,2 5,7 5,1 6,9 4,5 5,7 4,8 7,7 5,4 7 4,9 5,1 5,8 5,9 5,3 5,2 

23 17 4 18 7 12 3 16 8 15 1 9 2 14 13 6 5 10 11 

Примечание: Критическое значение коэффициента корреляции равно 0,53 при а=0.05 и 
0,66 при а=0,01; 1-склоны юж., юго-вост. и юго-зап. ориентации; 2-восточной и западной; 
3-сев., сев.- вост. и сев.- зап. экспозиции; 4- площадь, занятая скалами; 5-альпийскими, 6-
субальпийскими лугами; 7-ассоциации с доминированием рододендрона, 8-сосны; 9-
суммарная продуктивность копытных, 10-биомасса тура, 11-серны, 12-оленя, 13-зубра; 14-
расстояние до границы, 15-центра заповедника, 16-до ближайшего населенного пункта, 
17-до автомобильной дороги, 18-до кордона; 19-сумма положительных связей; 20-сумма 
отрицательных связей; 21-общая сумма связей; 22-процент общей дисперсии; 23-ранг. 

коррелировали со средней силой со скалами (г4.8=0.61; а=0.05) и альпийскими 

лугами (г5.8=0.49). Размещение горной сосны (Pinus hamata Sosn.) на Кавка

зе тесно связано со скальными массивами (Соснин, 1939). Все члены сооб

щества копытных оказались летом тесно связанными с субальпийским лугом 

(рис.29), однако наиболее сильно эта тенденция выражена у оленя(гб.12=0.89; 

а=0.01) и тура(Гб-1о=0.78; а=0.01). Как уже отмечалось, данный тип луга кор-
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релировал с хребтами меридиональной направленности; однако из копытных 

животных лишь олень проявлял незначительную связь с ними (Г2.12=0.34). 

Именно этот вид составлял в последние 30 лет основную часть биомассы; со

ответственно, на него приходится и основная пастбищная нагрузка в сооб

ществе (г9.12=0.39). Общая продуктивность по всем четырем основным видам 

копытных, рассчитанная как отношение биомассы к площади, охваченной 

учетом, слабо отрицательно коррелировала с расстоянием до центра (Г9.15— 

0.38) и слабо, но положительно - с расстоянием до границы заповедника (Г9. 

14=0.41). Пространственное размещение туров соответствовало такой же 

схеме: rio.i5=-0.47 и 1*10.14=0.48. Таким образом, плотность копытных, как и 

нагрузка на луга, увеличивается летом к центру заповедника, лежащему в 4 

км севернее ГКХ, что связано как с характером размещения скал, так и с 

влиянием антропогенного фактора по границам охраняемой территории. Ко 

времени начала учетных работ весенняя миграция копытных с мест зимовок, 

расположенных на периферии заповедника (в предгорьях), как правило, за

канчивается. Она вызвана таянием снега и выгоном скота на летние горные 

пастбища, примыкающие к его границам. 

Анализ совместного размещения копытных отражает, с одной стороны, 

характер их вертикального размещения: зубр-серна-олень-тур (вдоль гради

ента относительных высот), с другой - несет на себе отпечаток трофической 

интерференции между этими видами (что рассматривается более детально в 

гл.4.5). Из данных на рис.29 можно предположить высокую напряженность 

конкурентных взаимоотношений между туром и оленем, оленем и серной, 

серной и зубром. Полевые наблюдения последних лет свидетельствуют о 

сходном характере использования летних стаций туром и оленем-двумя наи

более многочисленными видами в заповеднике. Олень ко времени проведе

ния учетов также держится по гребням хребтов (биотопах тура) и они со

вместно используют естественные и искусственные солонцы. 

Наиболее четко такая особенность биотопического распределения оле

ня проявлмсгся на центральных участках заповедника (№ 1,7,10), 
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Рис.29. Граф связей биомасс четырех видов копытных с геоботаническими 

факторами среды. (Номер в круге-номер фактора из корреляционной 

матрицы, цифры между кругами-коэффициенты корреляции), 

тличающихся максимальной среднемноголетней продуктивностью в отно

шении копытных (5,56-7,58 кг/га). 

Воздействие антропогенного фактора на каждый вид копытных специ

фично: олень наиболее сильно реагировал на близость населенных пунктов 

(1*12-16^0-61; а=0.05); тур - на расстояние до ближайш(;й грунтовой дороги ( г ю -

17=0.59; а=0.05); зубр тяготел к кордонам (ri3 .i8=-0.51; а=0.05), что объясняет

ся длительной подкормкой его сеном (1940-1960 г г . ) в период восстановле

ния его поголовья (Калугин, 1968). В ряде зарубежных стран (Испания, Че

хия) размещение серны в нацпарках также обусловлено антропогенным фак

тором (Garcia Gonsales, Hidalgo, 1988, Urban, 1989). 

Выявленные тесные корреляции между отдельными факторами могут 

быть использованы для расчета по уравнениям регрессии обилия биомассы и 

численности отдельных видов по участкам, не охваченным учетом: 

Yojii.iib=5.482*X+1.806, и Yryi-l5.756*Х-0.605, 
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где Y- биомасса оленя и тура, соответственно (в центнерах), Х-площадь 

субальпийского луга (км"). 

Возвращаясь к методике интерпретации учетных данных отметим, что 

экстраполяция только по одному фактору не обладает требуемой точностью, 

что отражает и разброс точек на рис. 30; поэтому нами проведено оптимиза

ционное выделение нескольких арен экстраполяции на основе ординации 

факторов по сумме всех оценок их связей, что позволило отобрать наиболее 

важные из них и, используя последние в качестве осей координат, рассмот

реть размещение участков в многомерном пространстве. По существу, такой 

способ является аналогом метода главных компонент (Нешатаев, 1987). 

Анализ размещения учетных участков в плоскости факторов 6-10 и 6-12 вы

явил два сгущения для тура и оленя, в пределах которых, с некоторой по

грешностью, можно проводить экстраполяцию: для тура- № 2,4,5,6,9 и № 3,7; 

для оленя - 2, 4,5,6,9,12,13 и № 3,7,14. Однако более точные результаты 

для тура можно получить для участков № 1, 10,11,14 (рис.30), относительное 

расположение которых отражает более сильную регрессию биомассы на 

площадь субальпийского луга. Использовав последовательно в качестве 

опорных один из этих четырех участков, можно, рассчитав биомассы на всех 

оставшихся площадках данной группы (арены экстраполяции), тем самым 

сымитирован, учет с экстраполяцией и сравнить полученные результаты с 

реально учтенным обилием животных. 

Моделирова! ие учета проведено по пятнадцатилетнему временному от

резку (табл. 14) путем пошаговой итерационной процедуры, что позволило 

последовательно выделять и отсеивать детерминирующие факторы и соот

ветствующие им арены экстраполяции. Первая итерация показала, что 

по цервой арене (участки № 1, 10,11 и 14) в качестве опорного лучше всего 

принять участок № 1. В то же время экстраполяция по участку № 14, оказа

лась наименее точной вследствие минимальной на нем площади субальпий

ского луга, что, в свою очередь, требует повышенной точности ее измерения, 

которая огран11чена точностью планиметра. Поэтому мы сочли целесообраз-
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ным этот участок выделить в особую арену. Оставшиеся десять участков 

Площадь субальпийского луга (фактор 6), км^ 

4к 

7 J V7 
5 10 

Б и о м а с с а ( ф а к т о р ы 10, 12), ц 

Рис. 30. Разл'.'щение учетных участков в факторном пространстве: 1-тур, 2-

олень. 

имели значительный разброс (рис.28), что нашло отражение и в результатах 

[оделирования и потребовало дополнительного поиска детерминирующих 

факторов. Г! игорный расчет по первой арене без участка № 14 дал более 

ровные результаты, подтвердив правильность рассуждения; при этом в каче

стве опорного выделился участок № 10, занимающий одно из центральных 

мест в систел;^ учетных площадок. По оставшимся десяти участкам был про

веден допол ггельный поиск детерминирующих факторов, для чего снова 

обратились к корреляционной матрице (табл.14). По значимости вкладов в 

общую дисперсию после рассмотренных факторов № 6, 10 и 12 следовали 2-

й и 16-й. Так как значение фактора 2 по участкам № 2-6 было нулевым, ло

гично предо к : ожить детерминацию биомассы туров фактором 16. 

Ш 
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Таблица 14 

Процедура выделения арен экстраполяции по данным учетов за 15 лет. 
N ите

рации 

N учет

ного уча

стка 

Среднее арифмети

ческое откланение 

расчетного обилия 

от реального 

Коэф
фи
циент 
вариа
ции 

N учет

ного уча

стка 

Среднее арифмети

ческое откланение 

расчетного обилия 

от реального 

Коэф
фи
циент 
вариа
ции 

N учет

ного уча

стка 

Среднее арифмети

ческое откланение 

расчетного обилия 

от реального 

Коэф
фи
циент 
вариа
ции 

АРЕН ЭКСТРАПОЛ 
А ЯЦИИ 

1 2 3 
1 1 86,1* 0,54 2 73 0,58 3 85.6 0.44 

10 81,2 0,59 4 Площадь=0 7 86.3 0.38 
11 69,5 0,5 5 98,2* 0,41 
14 1994.3 0,66 6 Площадь=0 

9 62,3 0.99 
12 268 0,65 
13 83,3 0.81 

АРЕН ЭКСТРАПОЛ 
А ЯЦИИ 

1 
2 1 108,4 0,47 

10 99,0* 0,54 
11 88,8 0,53 

АРЕН ЭКСТРАПОЛ 
А ЯЦИИ 

3 2 
3 7 622,8 0,4 2 74,3 0.61 

8 366,9 0,51 3 118 0.42 
9 373.5 0,99 4 111,5 0,61 
12 40,4 0,61 5 104,6* 0,5 
13 21.6 0,82 6 93,4 0.47 

АРЕН ЭКСТРАПОЛ 
А ЯЦИИ 

3 4 
4 7 182,8 0,37 12 100,3 0.32 

8 118,8 0,44 13 99,6 0,44 
9 39 0,94 

АРЕН ЭКСТРАПОЛ 
А ЯЦИИ 

3 5 
4 7 122,1* 0.28 9 75.9 0,72 

8 80,6 0.37 14 111.0* 0,22 
* Значение отклонения, равного 100.0, соответствует совпадению расчетного и реального обилия. 

Но И В этом случае сопоставление расчетной (экстраполяционной) биомассы 

и ее реального значения свидетельствовало о неоднородности данной груп

пы, причем участки №7,8,9 обнаружили между собой более тесную связь. 

Отклонение результатов экстраполяции по этим участкам от реально учтен-
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ного количества туров оказалось более выровненным, но участок № 9 вновь 

выделился на фоне остальных, и его исключили из этой арены. Пятая итера

ция дала еще более точные результаты. В качестве опорного в арене 3 целе

сообразно выбрать участок № 7: при таком же значении отклонения модели

руемой оценки биомассы он имел меньшее варьирование. Третья итерация по 

арене 2 отражала результат моделирования экстраполяции по фактору 16 

(расстояние до ближайшего населенного пункта). В качес i ве опорного здесь 

следует взять учетный участок № 5, имеющий оптимальное сочетание откло

нения и вариации. Четвертая итерация по арене 4, RKJIH)чaющeй участки 12 и 

13, дала очень хорошие результаты (опорный уча< гок 12). И, наконец, арена 

5 объединила оставшиеся участки 9 и 14, нахо;мвтиеся на периферии запо

ведника (опорный участок № 14). 

Таким образом, все участки распределились по пяти аренам: 1) 

№1,10,11; 2) №2-6; 3) № 7.8; 4) № 12,13; 5 ) № 9,14. Тем самым получена воз

можность снижения трудоемкости учета на 54,1%, что привело к снижению 

точности получаемых результатов на 56,5%. Различие между показателем 

снижения трудоемкости учета и точности результатов статистически не дос

товерно и связано с округлениями при последовательных расчетах. Правиль

ный выбор арен экстраполяции позволяет минимизировать снижение точно

сти учета, которая по значению совпадает со снижением трудоемкости. Од

нако, по сравнению с применявшейся ранее простой экстраполяцией на пло

щадь участка, получен выигрыш в точности оценки обилия вида в 2-3 раза. 

4.5. Динамика численности тура и серны в контексте взаимосвязей в со

обществе жвачных копытных заповедника 

К настоящему моменту в Кавказском заповеднике накоплен обширный 

материал по учетам численности и ее динамике у высокогорных копытных. 

Однако он весьма неоднороден по своему качеству, что сильно затрудняло 

его корректную интерпретацию. Примененная экстраполяция была вынуж

денной и, очевидно, не лучшей мерой. Анализ учетных журналов за 1940-
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1998 гг свидетельствует о том, что погрешности и неточность при учете 

имеют достаточно сложную природу. Из причин, вызывающих отклонение 

оценок численности от реальных значений, мы выделяем как минимум четы

ре: 1) недобросовестность учетчиков или неблагоприятная погода способст

вующая перерывам в ходе учета, 2) случаи повторных учетов одних и тех же 

животных обнаруженных ранее, имеющие место при неправильной проклад

ке учетных маршрутов, особенно при их расположении сначала вдоль одного 

склона длинного хребта, а через день-два по другому, 3) контагиозное рас

пределение животных в стадах разного размера, 4) неравномерность распре

деления животных по учетным участкам от периферии ООПТ к ее центру 

при неравномерной выборочности участков в случае неполного обследования 

территории заповедника. Причины 1 и 2 относятся к чисто техническим, 

причины же 3 и 4 имеют статистическую природу. На них более подробно 

мы остановимся чуть позже. Рассматривая, по этой причине, учетные данные 

как вероятностные, мы предприняли попытку выяснить характер связи оши

бок экстраполяции от размера выборки и, на этой основе, повысить надеж

ность оценкр| поголовья, применив метод имитационного моделирования (с 

J 

элементами метода Монте-Карло (Шрейдер,1962)). Взяв реальные значения 

учета по наиболее полным учетам (1988,1991,1992 и 1994 гг.), соответст

вующие численности отдельных стад и одиночных особей, размещали их в 

поле из клеток (100x100), используя таблицу равномерных случайных чисел 

(Большев, Смирнов, 1983). Затем программно (генератором случайных чи

сел )задавали координаты выборок, имитируя учет постепенно возрастающего 

объема (10-90%) с 10-кратной повторностью. 

Полученные результаты (табл. 15, рис. 31) свидетельствуют о том, что 

вероятность завышения численности после экстраполяции наиболее высока в 

случае минимального размера выборки (10%), что отмечалось ранее: в 1969 

Г: при обследовании 11,1% территории получена численность 12806 особей, 

в то время как в 1968 г. при полном охвате-луговой зоны - лишь 6907 ту

ров. В дальнейшем, по мере возрастания размера выборки, отклонение от ре 
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Таблица 15 
Результаты моделирования учета туров. 

Ста-
тис 

Раз
мер 

вы
борки 

Ре
аль
ная 
числ 
е 

ГОД тики 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% ноет 
ь 

N3,a 
бс. 

3340 2869 2891 3363 2880 3100 нет дан
ных 

3046 2794 

Оэ/р, 
% 

119,5 102,7 103,5 120,4 103,1 111,0 нег дан
ных 

109,0 

1988 
абс. 

1810 1197 651 886 563 504 нет дан
ных 

489 

а , % 54,2 41.7 22.5 26.3 19,5 16,3 иет дан
ных 

16.1 

N,,a 
бс. 

2584 1821 2124 2020 1877 2007 2123 2142 2201 2171 

0 э/р, 
% 

119,0 83,9 97,8 93,0 86,5 92,4 97.8 98.7 101.4 

1991 
абс. 

940 277 499 417 262 452 325 340 307 

а, % 36,4 15,2 23,5 20,6 14,0 22.5 15.3 15,9 13,9 
N3,a 
бс. 

2824 2397 2461 2363 2147 2536 2258 2318 2427 2386 

Оэ/р, 
% 

118,4 100,5 103,1 99,0 90,0 106,3 94,6 97,2 101,7 

1992 
абс. 

1254 1181 434 504 184 343 357 353 429 

а, % 44,4 49,3 17,6 21,3 8,6 13,5 15,8 15,2 17,7 

N•3,3 
бс. 

2231 2011 1949 1928 2075 1977 1934 1944 1947 1892 

0 э/р. 
% 

117,9 106,3 103.0 101.9 109,7 104.5 102,2 102,7 102,9 

1994 
абс. 

814 487 299 312 317 306 292 244 141 

а,% 36,5 24,2 15,3 16,2 15,3 15,5 15,1 12,6 7,2 

Оэ/р, 
% 

118,7 98,4 101,9 103,6 97,3 103,6 98.2 99,4 103,8 

а , % 42,9 32,6 19,7 21,1 14,4 17,0 15,4 14,5 13,7 

альной численности принимает вид затухающих колебаний вокруг действи

тельной численности. Усредненная кривая отклонений за 4 года (рис.31 А, 

сплошная линия) также имеет вид затухающих колебаний, однако ограничи

ваемая графиком большая площадь (заштрихованные полупериоды) прихо

дится на завышенные (т.е. превышающие 100%ный уровень) значения от-
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клонения экстраполяционных данных от реального поголовья. Сглаживание 

этой кривой в свою очередь дает другую (рис. 31 А, пунктир), соответст

вующую известному статистическому правилу: для уменьшения ошибки ре

презентативности в «К» раз объем выборки следует увеличить в «К~» раз 

(Лакин, 1990). 

Таким образом, при данном виде учета после экстраполяции на не

обследованную территорию вероятность получения завышенной численно

сти в луговой зоне выше, чем при других вариантах оценки поголовья. 

Причина этого кроется в неравномерности распределения поголовья по 

группам разного размера (рис.32): большая половина особей держится в 

мелких стадах, в которых в целом животных меньше. Отметим, что подобное 

распределение часто описывается логнормальным интегральным распреде

лением (Карасев,1995), широко представленным во многих отраслях естест

вознания. 

Стандартное отклонение (а), выраженное в % от средней экстраполяци-

онной численности по 10 повторам, снижается медленнее, чем абсолютные 

значения (рис. 31 А). Пользуясь этими графиками, можно решить задачу, об

ратную статистическому оцениванию по выборке: в нашем случае определе

ние интервала, в котором заключено, реальное значение, по выборочной 

оценке численности и стандартному отклонению гз приведенного графика. 

Это неизбежно приводит к некоторому огрублению, но, как будет видно да

лее, оказывается весьма полезным. Продемонстрируем это на примере. В 

1995 г. обследовано 75,3% луговой зоны, обнаружено 1713 туров, что после 

экстраполяции на всю луговую площадь (77709 га) дает 2290 особей. Назо

вем это значение опорным. С помощью стандартного отклонения можем 

оценить, как оно далеко от реального. Как было установлено в ходе имита

ции (рис. 32 А), при выборке такого объема стандартное отклонение состав

ляет около 12% от среднего имитационного экстраполяционного значения, т. 

е. Ыз=8,3*а . Дальнейший ход рассуждений поясняет рис. 31 Б. Если полу-
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Шис. 31. Результаты имитационного моделирования учета (А) и схема, пояс

н я ю щ а я определение доверительного интервала нахождения численности 

I (Б). 

ченная в ходе учета после экстраполяции выборочная численность в 2290 

особей находится ближе к нижнему концу «отрезка» значения а, то реальная 

численность Ыэ=2290+о; после подстановки N3 в это выражение полу

чим 8,3* а=2290+ а, откуда а=314, а значение Нэ=2604 (это «верхнее» веро

ятное значение реальной численности). Аналогично получаем уравнение для 

случая, когда искомое значение численности находится на верхнем конце 

«отрезка» о: Ыэ=2290-а; после преобразования получаем Ыэ=1976. Таким 

образом, реальная численность тура в луговом поясе в 1995 г. с вероятностью 

69% находилась в интервале от 2604 до 1976 особей. 

Проведя аналогичные расчеты за другие годы неполного учета, получа

ем «доверительный» график (по аналогии с доверительным интервалом) 
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Рис. 32. Относительное частотное распределение стад туров по данным лет

них учетов. 

динамики численности тура в луговой зоне. Его анализ позволяет проследить 

основные тенденции в изменении поголовья охраняемой популяции. Начи

ная с первого десятилетия после организации заповедника (1924 г.) и до 1972 

г. численность вида несомненно росла. Реальное поголовье тура соответство

вало учтенному визуально только в 1942,1954,1971,1978,1981,1984,1990 и 

1991 гг. В остальные годы, в том числе и в период подъема численности, та 

или иная часть популяции держалась во время таксационных работ в лесу. 

Причин этого явления коснемся чуть позже. Наблюдаемые резкие «всплески» 
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и «провалы» кривой на 40-50% в смежные годы с периодичностью в 3-5 лет 

не объяснимы только демографическими причинами (годовой прирост в бла

гоприятные годы не превышает 18.0%, а время удвоения численности после 

заповедания в рассматриваемой популяции составило 30 лет). Эти флуктуа

ции обусловлены текущими климатическими изменениями. Общеизвестно, 

что отклонение значения действующего на животных фактора вызывает 

стресс или ответные адаптации системы на том или ином иерархическом 

уровне (биохимические, физиологические, поведенческие). Поскольку тур 

обитатель преимущественно открытого ландшафта высокогорья, он несо

мненно чувствителен к флуктуациям термического режима; особенно это ка

сается молодняка в первые недели после отела, когда и проходит учет. Влия

ние погоды проявляется и в сезонных миграциях части популяции (по нашим 

наблюдениям, это затрагивает, в первую очередь, самок с сеголетками, спус

кающимися в начале зимы в лес, где колебания температуры, безусловно, 

меньше из-за более высоких защитных свойств древостоя). Сравнение дина

мики среднегодовой температуры с учетными данными (рис.33) свидетельст

вует о совпадении их колебаний по фазе или же отставании температуры на 

один год. Это запаздывание проявлялось, когда температура наиболее сильно 

отклонялась от средней многолетней (т.е. оптимальной) 14 "С, по данным 

метеостанции «Сочи», и соответствующей ей 3,54 "С для метеостанции 

«Джуга». 

Тенденция роста численности туров в заповеднике до 1972 г. может 

объясняться двумя причинами: 1) местным потеплением с середины 40-х 

годов, связанным с усилением солнечной активности (рис. 33, по данным 

Марпл.,1990) и глобальным потеплением (Будыко,1977, Mitchell, 1977, Вага

нов, Панюшкина, Наурзбаев, 1997) с последующим падением активности к 

началу 60-х и до середины 70-х годов; 2) плановыми мероприятиями по 

борьбе с волком, проводимыми относительно регулярно с 1938 г. до середи

ны 80-х годов (Теплов, 1938, Котов, 1960, Кудактин, 1982,1994 а). Сложность 
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Рис.33.Динамика численности тура в Кавказском заповеднике и факторов 

влияющих на нее. Условные обозначения: 1-%обследованной площа

ди, 2-солнечная активность,3-численность тура,4-среднегодовая тем-

пература,5-численность волка,6-добыто волков в КГБПЗ. 

выделения действия каждого из факторов заключается в их одновременном 

воздействии. Рассмотрим это подробнее. Плановое изъятие 28-32% популя

ции волка способствует ее стабилизации на уровне 90-100 особей, что соот

ветствует 13-14 полным семьям и нескольким нетерриториальным особям. 

Изъятие более 30%, т. е. 30-40 особей, регистрировалось лишь в 1941, 1946 и 

1949 гг. (рис. 31), по данным Котова (1965), Кудактина (1982), а также в 1972 

-1977 гг. В первом случае, (Кудактин, 1994 а,б) в конце 30-х годов числен

ность хищника в заповеднике оценивалась в 100-120 особей. С 1938 г. начи

нается плановое ограничение его поголовья (Теплов, 1938). В начале 40-х го

дов, численность волка вслед за одноразовым изъятием с превышением 

30%) (36 голов), очевидно, осталась на исходном уровне (рис. 33), изменилась 

96 



лишь структура популяции в сторону омоложения в связи с добычей исклю

чительно матерых и переярков (Котов, 1965). 

Таким образом, при сохранении численности на одном уровне про

изошло только временное снижение эффективности охот на копытных. Чис

ленность же учтенного тура «выросла» вследствие краткосрочного похоло

дания во время положительного пика аномалий среднегодовых температур в 

северном полушарии (Будыко, 1977) и выхода большей части популяции во 

время учета в oi крытые биотопы при температурах, близких к среднемного-

летнему значению, т.е. оптимуму. То же произошло и в конце 40-х: . . " п в 

1946 и 1949 гг. добывалось значительное количество волков (соответственно 

36 и 51 особь; рис. 33), что снизило поголовье хищника до 60-80 особей (Ку-

дактин,1982). В 1955-1960 гг. численность волка продолжает искусственно 

ограничиваться (рис. 31) и к 1964 г. достигает наименьшего значения 25-30 

голов (Котов, 1965). Однако ожидаемого увеличения скорости роста в попу

ляции тура не произошло, по сравнению с 1945-1955 гг., и численность про

должала изменяться синхронно потеплению. Подобное отмечалось и после 

полного прекращения истребления волка в заповеднике с 1965 до 1972 г. и 

роста его численности со 100-130 голов в 1970 г. (Дуров, 1974) до 150-160 

особей в 1972 г. (Кудактин, 1982). 

Снижение учтенного поголовья в 1973-1977 гг. мы вновь связываем с те

кущим похолоданием в 1973 и 1976 гг., а не с реальным уменьшением попу

ляции, так как в 1972-1977 гг. волка очень интенсивно преследовали; кроме 

того, позже, в 1978-1983 гг., регистрируется очередной «всплеск» численно

сти тура, который тоже необъясним демографическими причинами. Реально, 

по нашему мнению, поголовье тура сократилось с 7800 особей в 1972 г. до 

6600 в 1982 г. в связи с усилением трофической конкуренции между копыт

ными (тур, олень, зубр, серна), численность которых возросла синхронно с 

туром (Александров, 1968; Немцев,1985; Дубень,1985) на фоне резкого исто

щения кормовой базы зимой (Голгофская,1970,) и наступившегр в 1982 г. по

холодания. С 1982 г., когда заповедное ядро популяции волка к началу 80-х 
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годов было в пределах 140-160 особей (Кудактин,1982; Кудактин, Ромашин, 

1989),а регуляция его численности не велась, отмечается наступление устой

чивого похолодания, продолжавшегося до 1993 г. В этот период встречае

мость тура во время учета постоянно снижалась, а в последние три года это 

еще более усугубилось в результате прекращения закладки искусс! венных 

солонцов и, соответственно, большего использования их естественных ана

логов, располагающихся в поймах главных рек в лесном поясе (Котов, 1960). 

При этом реальная численность тоже снизилась, составив, по данным учета в 

1996 г., 2880 голов. 

Аналогичная тенденция быстрого сокращения поголовья прослежива

ется и по другим видам сообщества копытных (Внутриведомственные отче

ты, не опубликованные данные). Численность же волка оставалась стабиль

ной (Кудактин, 1994 а); следовательно, снижение поголовья тура и других ко

пытных в рассматриваемом примере детерминируется климатическим факто

ром, а в последующие годы, как было видно из главы 4.3, еще и сложившей

ся в предшествующие годы половозрастной структурой популяции. Пресс же 

хищников в охраняемой экосистеме в ограничении численности копытных 

играл второстепенную роль. Аналогичные данные по численности туров в 

Лагодехском заповеднике (Грузия) подтверждает сделанные выше выводы. 

В этом резервате (Эриашвили,1990) в очень схожих условиях обитают те же 

виды копытных (за исключением зубров), что и в Кавказском. Численность 

волка составляет около 30 особей (Кудактин, 1994 а), и регуляция проводит

ся, но не планово. Учет туров осуществляется ежегодно с 1961 г. За первые 

годы полученные данные очень неоднородные: от 6862 особей в 1961 г. до 

1956 в 1963 г., что свидетельствует об их низкой достоверности. В после

дующем, с 1968 г. по 1975 г., получены более однообразные показатели оби

лия на уровне 2800-3000 голов (рис. 34). С 1975 г. по 1979 г. наблюдается 

временное снижение учтенного поголовья с последующим его повышением в 

1976-1980 гг. Далее, как и в Кавказском заповеднике, в Лагодехском фикси

руется устойчивое быстрое снижение численности туров вплоть до 1988 г. С 
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запаздыванием на 5 лет, по отношению к туру, с 1985 г. там же прослежива

ется устойчивая депрессия и в популяции оленя. Отставание по этому виду 

объяснимо предпочтением им более низких биотопов по вертикали: 

преимущественно лесного пояса, куда спустилась часть популяции тура, 
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Рис. 34. Динамика численности тура в Кавказском, Тебердинском и Лагодех-

ском заповедниках, 

усилив и без того напряженные трофические отношения среди копытных 

(Эриашвили,1990). Заметим, что в нацпарках Аржентер и Меркантур (Фран

ция),Тран-Парадизо (Италия) ход динамики численности альпийского козе

рога был очень сходен с таковой тура: к 20 м годам нашего века он был ис

треблен, после чего начались работы по реинтродукции. К середине века 

численность козерога выросла, особенно быстро с 1947 по 1963 гг, после че

го наблюдалась стабилизация численности с небольшими флуктуациями 

(Terrier, Rossi, 1991; Stuwe, Nievergelt, 1991). 

Таким образом, констатируя большую сложность проблемы оценки и ин

терпретации численности тура в горных условиях из-за трудоемкости учет

ных работ и использЪвания видом в этот период, помимо высокогорных па-
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стбищ, лесного пояса, можно заключить, что предложенный метод имитаци-1 

онного моделирования по реальным учетным данным позволил установить: I 

1) что при экстраполяции по выборке происходит завышение итоговой JI 
численности, тем большее, чем меньше выборка, что обусловлено: j 

а) сосредоточенностью животных в центральных участках заповедника и ij 
не всегда пропорциональной выборкой по учетным участкам, j 
б) несимметричным логнормальным видом частотного распределения 

особей по группам различного размера, i 
2) доверительные границы, в пределах которых с 69% вероятностью на- ^ 

ходится искомая численность. Сопоставление «реконструированной» j 
таким способом динамики численности тура с ходом среднегодовых ^ 

температур свидетельствует об их тесной связи за весь период наблю-1 

дений, ведущихся в заповеднике. На фоне успешной реинтродукции | 

зубра в заповеднике (1924-55 гг.) и регуляции численности волка син-(^ 

хронно с глобальным потеплением происходил рост поголовья тура^ 

вместе с другими видами сообщества (оленем, серной). Таким обра-:^ 

зом, вековой ритм местной температуры совместно с антропогенным ^ 

фактором для охраняемой популяции тура оказались главными детер-j 

минантами его численности, что наблюдалось и на Восточном Кавка- ^ 

зе, и в Альпах по козерогу (Terrier, Rossi, 1991; Stuwe, Nievergelt, ^ 

1991). Борьба с волком в Кавказском заповеднике в заканчивающемся ^ 

столетии только способствовала созданию искусственно завышенной j 

численности копытных. Анализ полученного материала позволил вы

явить еще один путь оптимизации соотношения трудоемкости и точ-1 

ности полученных данных при учетных работах в условиях высокого- j 

рий: отслеживание динамики среднегодовой температуры позволяет • 

приурочивать проведение полномасштабных таксационных работ к ; 

годам с температурами не ниже средних многолетних (оптимумом). ^ 

Проблема структуризации экосистем имеет тесную связь с пониманием 

механизмов их эволюции, поэтому интерес к ней не случаен (СеверцОв, 1987, 
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Одум, 1975,1986, Бигон и др. 1989, Шенброт, 1986, Джиллер, 1988 и др.). 

Г]|)именение синтеза, как метода познания в экологии, привело закономерно 

от популяционно-видового уровня к следующей ступени - исследованию 

биосистем на уровне сообщества. Под этим термином мы, вслед за Г.И. 

Шенбротом (1986), понимаем систему совместно обитающих видов одной 

таксономической группы, принадлежащих к одному или близким трофиче

ским уровням. Удобство такой дискретизации и структуризации при анализе 

вещественно-энергетических связей особенно очевидна при моделировании с 

использованием матричных моделей и ЭВМ. 

Сообщество жвачных копытных на площади, занимаемой Кавказским 

заповедником, ранее включало 6 видов: восстановленный зубр (Bos bonasus 

L.), лось (Alces а. L.), благородный олень (Cervus elaphus L.), кавказский тур 

(Сарга caucasica Guld.), серна (Rupicapra г. L.), косуля (Capreolus с. L.) и 

сформировалось в современном виде в первую межледниковую эпоху (Мен-

збир, 1934). Наиболее древним в сообществе является тур - эндемик Кавказа 

(Кузнецов, 1950). Другие виды заселяли район в соответствии с его геомор

фологической эволюцией (Маруашвили, 1952, Верещагин, 1959, Барышни

ков, 1978). Лось вымер на Кавказе к началу XIX в.(Верещагин, 1959). Ред

кость косули обусловлена ограниченностью на охраняемой территории ос

новных местообитаний вида - широколиственных лесов; плохая же адапта

ция к глубокоснежью (Юргенсон, 1969, Ромашин, 1995 а), наряду с хищниче

ством волка, сдерживают освоение внутренних урочищ. До начала ХХв. 

олень (рис. 35,36) также населял преимущественно предгорные леса (Вере

щагин, 1959), но был вытеснен в высокогорную зону в процессе их освоения 

(Динник, 1914), выработав при этом сезонные миграции, не свойственные 

более «древним» членам сообщества. Таким образом, за исключением лося и 

малочисленной косули, зубр, олень, тур и серна в настоящее время являются 

фоновыми. Интенсивная охрана на протяжении более 100 лет, подкормка со

лью на летних пастбищах, борьба с волком с 1936г. и до середины 80-х годов 

(Теплов, 1938, Кудактин, 1994а) способствовали росту поголовья 
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Рис.35. Кавказский благородный олень, 

копытных в заповеднике. Так плотность в луговой зоне летом 1991-95 гг. 

оценивалась, в среднем, тура - 37,8 , оленя - 12,7, зубра - 1,5, серны 15,6 осо

бей на 1000 га, но в последние годы имеет устойчивую тенденцию к сниже

нию (Ромашин, 1997). При высокой (искусственно поддерживаемой) плотно

сти копытных экосистема может быть устойчивой лишь при наличии эффек

тивных обратных отрицательных связей. В отношений копытных они реали

зуются в высокогорье в форме влияния климата - суровые зимы (Котов, 1968, 

Голгофская, 1970, Немцев, 1987), хищничества со стороны волка (Кудактин, 

1978,1986) и эксплуатационной конкуренцией за пищу (Вейнберг, 1983, 
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• | д у м , 1986, Бигон и др., 1989). Раскрытию роли последней в формировании 

Щл современной динамике сообщества жвачных копытных заповедника, как 

в а и б о л е е трудно фиксируемой из-за недостаточной методической разработки 

и трудоемкости ее выявления, особенно на охраняемых территориях, посвя

щена настоящая глава. 

Рис. 36. Часть стада из самок оленей с сеголетками на снежнике в жаркий 

день. 

Для преодоления трудностей, возникающих при выявлении конкуренции 

в природных популяциях, был выработан ряд критериев (Джиллер, 1988) 

приведенных в главе «Материал и методика». В дальнейшем изложении ма

териала мы далее будем придерживаться этого плана. 

В основу анализа легли наши многолетние исследования в основном по 

экологии высокогорных копытных: тур и серна, проводимых в 1986-1997 гг. 

в Кавказском заповеднике. Обработаны данные летних (конец июня-начало 

июля) учетов численности тура и серны в луговой зоне с 1934 г. (за 54 года), 

которые позволяют проследить динамику численности и приплода. Более 

Подробно пространственное размещение и сроки использования пастбищ ка

ждым из фоновых видов в начале лета изучено на центральном стационарном 
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участке «Джуга». Там же велись исследования по программе «пастбище-

копытные-хищники» (Методические рекомендации..., 1989), в ходе которых 

были получены данные по продуктивности лугов стационара (Семаги

на, 1994). 

Суточное потребление корма рассчитано по уравнению (Абатуров, Лопа

тин, 1987): LogR=0.861 *LogG-0.961 ±0.194 . 

где G-масса тела особи в граммах, R- количество потребленного корма за су

тки в сухом весе. Средняя масса особи каждого вида определена по ранее 

предложенной схеме расчета с использованием уравнения Берталанфи, дан

ным по измерению живого веса и структуры популяции рассматриваемых 

видов (Ромашин, 1994а), которые составили: зубр-464 кг, олень-136 кг, тур-

61 кг, серна-30 кг. Ранее независимо от нас сходный способ расчета был 

предложен Дж.Ф. Эйзенбергом (1983). Полученные таким способом значения 

потребленного корма практически совпадают с расчетами на основании зоо

технических нормативов потребления белка (Биологическая полноценность 

кормов 1989), поскольку они также основываются на аллометрическом урав

нении Клейбера (Kleiber, 1961). Однако расчетные значения в 2,4 раза были 

ниже данных, полученных при отстрелах, а также при вольерном содержании 

(Ромашин, 1994 а). По-видимому, это обусловлено особенностями обмена и 

повышенными затратами энергии в условиях резко пересеченного рельефа 

(перемещение по крутым склонам требует непропорционально больших за

трат энергии у крупных животных) (Taylor et al.,1972, по Ниельсен,-Шмидт 

1987) и холодного климата высокогорий. Примененное же нами уравнение 

выведено для равнинных видов и для расчета основного обмена (т.е. в по

кое). 

Видовой состав рационов зубра, оленя, тура и серны изучены ранее (Ка

лугин, 1968, Александров, 1968, Котов, 1968, Дубень, 1985). Он позволяет 

рассчитать вероятность перекрывания трофических ниш с использованием 

коэффициента парного сходства Жаккара, как наиболее представительного из 

всего многообразия разработанных показателей сходства флор и фаун (ШаД-
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лш, 1 9 8 7 ) . В связи с тем, что в зарубежной литературе (Garcia-Gonzales, 

"uartas, 1 9 8 9 , 1 9 9 2 ) для аналогичных целей применяется коэффициент Чека-

эвского (Песенко, 1 9 8 2 ) , мы сочли нужным привести и его значения. Соот-

ошение между индексами Жаккара и Чекановского выражается формулой: 

1жаккара=2* 1 0 0 % / ( 1 + 1 / 1чекаповского )• 

Данные о внутривидовой конкуренции (вертикальное размещение на 

ационаре) получены измерением высот встреч отмечаемых групп и оди-

лиых животных в ходе летних учетов (в 1 9 9 2 и 1 9 9 7 гг) с помощью альти-

тра. 

Поскольку экспериментальное воздействие для проверки существования 

конкуренции среди копытных в биосферном заповеднике недопустимо, мы 

эпытались подробно несколько нетрадиционно проанализировать имею-

иеся многолетние ряды динамики численности рассматриваемых видов. 

1. Сравнительное распространение фоновых видов по вертикали на стацио

наре «Джуга» свидетельствует о пространственном разделении ресурсов 

пастбища. На долю рассматриваемого участка (рис.38) приходится 1 9 , 4 % 

нелесной площади стационара. По учету 4 - 6 . 0 7 . 1 9 9 2 г. распределение ту

ров, серн, оленей и зубров здесь было следующим: тур - 2 5 5 1 м н.у.м. 

( N = 2 9 3 особи), олень - 2 3 5 3 м ( N = 3 9 3 ) , серна - 2 1 4 6 м ( N = 2 0 ) , зубр в луго

вом поясе не отмечен. В 1 9 9 7 г. в это же время самый верхний горизонт 

занимал олень 2 3 8 7 м ( N = 1 2 6 особей), затем тур 2 3 5 9 м (N = 1 4 3 ос.) и 

серна 2 1 9 1 м ( N = 4 0 ) . Обращает на себя внимание сходные значения за 

оба учета по туру и серне. Олень в 1 9 9 7 г. переместился вверх в связи с 

ростом беспокойства его со стороны волков и усилением браконьерства. 

Таким образом, конкуренция если и имеет место, то наиболее вероятна в 

верхней части луговой зоны (где копытные концентрируются с начала 

июля до середины октября), граничащей сверху с нивальной зоной, зани

маемой 3-мя ассоциациями альпийских и одной ассоциацией субальпий

ского лугов (табл. 1-6), так как для них характерна наименьшая продуктив

ность (Семагина, Кабина, 1 9 9 4 ) . 
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о наличии конкуренции можно судить и по сравнению между собой 

плотностей у рассматриваемых видов на разных участках. В особенности 

это касается тех из них, что расположены в центральных участках заповед

ника и где вероятность конкуренции максимальна.. Так сопоставление сред

них многолетних плотностей (с 1940 по 2000 г) по учетным участкам запо

ведника (рис. 37) свидетельствует, что на участке №1и 10 где плотность ту

ра и оленя были максимальны, плотность серны снижалась по сравнению с 

участком № 4, где оленя было мало. Таким образом, рассмотренные приме

ры также указывают на большую уязвимость серны при обострении трофи

ческой конкуренции в верхнегорной луговой зоне. 

Плотности серны, оленя и тура по учетным участкам 

Рис. 37. Среднемноголетние плотности трех видов копытных по учетным 

участкам заповедника. 

2. О наличии конкуренции в сообществе можно судить и по тесной отрица

тельной корреляции доли сеголеток у тура и серны с общей биомассой 

сообщества на стационаре за 63 года наблюдений. В рассматриваемом 

случае она оказалась достоверной и весьма высокой; г,ур=-0.62; а=0.05; 

Гсерна=-0.69; а=0.01 (Ромашин, 19956). Характерно, что для серны как бо

лее мелкого вида связь оказалась чуть выше. 

3. Изученный ранее качественный характер питания видов сообщества по

зволяет предварительно оценить вероятность перекрывания их трофиче

ских ниш (табл. 16). Наиболее вероятное пересечение списков рационов 
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отмечено по древесно-кустарниковым видам, что закономерно, учитывая 

их основное значение в зимнем питании и относительную малочислен

ность во флористическом разнообразии заповедника-165 видов (Голгоф

ская, 1977) в сравнении с 819 видами травянистых высокогорья (Алтухов, 

Семагина,1977). Значительное сходство рационов по злакам связано с 

выпасанием всех фоновых видов копытных летом на высокогорных лу

гах, где это семейство доминирует по фитомассе в большинстве ассоциа-

Луговые ассоциации 
Низкоовсянницево-колокольчик. тминные и 
низкоовсянницево-голостебсльно- гераниевые, 

Низкоовсянницево-колокольчиково подорожниковые 

Вейниково-пестроовсянницевые 

Граница леса 

Х р е б т ы 

® -Олень 

0 - Серна 

(в кружках указана числен, в группе) . 

Рис. 38. Схема луговой части стационара «Джуга» и размещения на нем жи

вотных в период учета, 

ций (Семагина, 1994). По трофо-экологической классификации травояд

ных R. Hofmann (1973,1984,1985), на основании спектра рациона, тура 

мы относим к типичным пастбищникам, т. к. самцы круглогодично оби

тают в луговой зоне, самки с молодняком в зимний сезон года спускаются 

к верхней границе леса. Остальные виды сообщества более всего под-
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ходят к промежуточному типу, поскольку высокогорье интенсивно ис

пользуют только в теплую часть года. 

1200 

i бОО-
о 400 -. 

10 200 4 
о 

r r r r r r r r r jfjî î г г г г г г г г г г 

Рис.39.Динамика общей биомассы копытных в луговой зоне КГБЗ в XX сто

летии. 

В главе, посвященной особенностям питания тура и серны уже говори

лось о существовании достаточно аргументированной точки зрения, со

гласно которой численность (плотность) популяций копытных определяет

ся не зимней, а летней кормовой емкостью биотопов (ВоЬек, 1977, Смир-

о нов, 1990), так как их физиологический механизм зимой запрограммирован 

на потерю веса вне зависимости от обилия и качества кормов. 

4. Однозначный вывод о наличии трофической конкуренции на летних паст

бищах можно сделать при сравнении потребленной копытными фитомассы 

в луговых биотопах с результатами по контролируемому выпасу в загонах, 

что и было сделано нами, учитывая, высокий территориальный консерва

тизм копытных в заповеднике. Материалы по динамике фитомассы на вы

сокогорных лугах получены в 1986-89 гг. (Семагина, 1994) в рамках про

граммы исследований системы «пастбище-копытные-хищники» (Методи

ческие рекомендации... 1989), 
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Таблица 16 

Сходство рационов видов СЖК Кавказского заповедника. 

N Пары По всем поедае- По По По древ есно 

N сравни мым ви дам травя злакам кустари ико-

пп ваемых 

видов ^чеканон-

нистым вым по родам 

ч̂еканов-

^ /KiiKKapa CKOI 0 I жаккара ^ жаккара I жаккара ского 

1 Тур-серна 0,34 50,7% 0,33 0,27 0,32 48,5% 

2 СЬрна-олень 0,28 43,8% 0,22 0,23 0,58 73,5% 

3 Олень-зубр 0,34 50,7% 0,31 0,39 0,61 75,8% 

4 Гур-олень 0,17 29,1% 0.17 0,28 0,24 38,7% 

5 Гур-зубр 0.11 19,8% 0,10 0,29 0,16 27,6% 

6 Серна-зубр 0,14 24,5% 0,09 0,25 0,38 55,1% 

Сумма: 1.38 1.22 1.71 2.29 

проводимой на стационаре заповедника площадью 6186 га (в горизон

тальной проекции). Этот участок занимает близкое к центру положение 

на охраняемой территории и характеризуется одной из высочайших плот

ностей (продуктивностью) копытных в заповеднике (Ромашин, 1995 б). 

Наблюдения за животными показали преимущественное поедание злаков 

среди трав. На них пришлось от 21,5% (май) до 60,0% (конец августа) фи

томассы на альпийском лугу (в среднем 40,7% - Семагина, Кабина, 1994). 

Наши разборы содержимого желудков туров (N=10), добытых в октябре-

январе 1987-92 гг., показали, что доля злаков в пищевом комке по отно

шению к общей массе травы изменялась в пределах 33-100%) (в среднем 

64,5 %), у серны (N=7) - в среднем 81,6%, что свидетельствует об избира

тельности к этому виду корма. Преобладание злаков (до 90%) массы кор

ма) зафиксировано в течение почти всего года у серны и благородного 

оленя в нацпарке Берхтесгаден - Тирольские Альпы (Kioroglanidis, 1981). 

Преимущественное поедание злаковых отмечено и у тура, безоарового 

козла (С. aegargus Ersleben) в Азербайджане (Кулиев, 1978), Чечне (Точи-

ев, Батхиев, 1980), сибирского козерога (С. sibirica Pallas) на Тянь-Шане 
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(Зимина, 1964), барана-толсторога (Ovis nivicola Eschscholtz.) Охотско-

Колымского нагорья (Железнов, 1994). Не исключено, что наблюдаемая 

селективность связана с длительной тесной коадаптацией копытных и 

злаков в ходе совместной эволюции. Высокая пищевая ценность -.опти

мальное соотношение белков и углеводов (Биологическая полноценность 

кормов, 1989) - предопределило и широкое внедрение злаков в культуру. 

Учитывая, что большинство обнаруженных с начала лета в луговой зоне 

копытных весь вегетационный период держалось в пределах стационара, 

при расчете потребленной фитомассы для тура и серны время пребыва

ния составило 100 дней, для оленя же значительно меньше - 30 дней. 

Продолжительность вегетации на высоте 2400 м н.у.м. оценивается ос-

редненно в 120 дней (Вальтер, 1975) и в условиях недостатка тепла огра

ничивается длительностью вегетации (Лопатин,Абатуров,1983). Сравне

ние продуктивности лугов и потребленной фитомассы с учетом разницы 

(коэффициента-2,4, обусловленного повышенными затратами при движе

нии массивного животного по вертикали (Шмидт-Ниельсен,1987)), между 

расчетными данными по уравнению Абатурова-Лопатина (для основного 

обмена в покое) и реальными, установленными нами по результатам раз

бора желудков туров (Ромашин, 1994 а) можно оценить процент исполь

зуемого урожая трав. При расчете взяты оценки максимальной урожайно

сти надземной фитомассы по 4-м типам луга во 2-Зй декаде июля на 1205 

га (Семагина, Кабина, 1994).Учитывалось так же, что на площади, зани

маемой 1-й ассоциацией (259 га), 50% участка по карте занимают скалы, 

осыпи, каменные завалы и щебнистые плато, поросшие только лищайни-

ками. В 3-м типе ассоциаций эти элементы ландшафта составляли 30%, в 

4м-20%). По второму типу ассоциаций данные по урожайности имелись 

только за один (1987Й) год. Но, поскольку динамика продуктивности трав 

по годам в альпийских ассоциациях колеблется в небольших пределах -

1,45-1,60 раз (Семагина, Кабина, 1994), без большой погрешности значе

ние за 1987 г. было использовано для расчета в период отсутствующих 
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наблюдений и в другие годы (эти значения в таблице приведены в скоб

ках). 

Анализ данных (табл. 17) свидетельствует, что в средцем за 4 года 

съедается 15,7% фитомассы трав альпийского пояса стационара. Если 

животные поедали выборочно исключительно только злаки, то потребля

лось до 57,1% их массы. Учитывая, что по туру злаки составляли 64,5%) 

Таблица 17 

Расчет доли потребляемой луговой фитомассы копытными. 

ФИТО МАССА 

Пло 129,5 168,0 305,0 192,2 1=794.7 

щадь 

га 

Тип ас Нлзкоов- Низкоов- Низкоов- Вейни- ВСЕГО Потреб Про-цент 

социа сяннице- сяннице- сянницево- ково- ляемая испо

ции воколо- воголо- колоколь- пестро- фито- льзо

кольчи- стебель- чиково- овсян- масса вания 

ково- но- подорож- нице-

тминная герание-

вая 

никовая вая 

Год (тонны) (тонны) (тонны) (тонны) (тонны) 

(тонны) 

(%) 

1986 99,7 (146.2) 356,9 541,9 1144,7 265,4 23,2 

1987 124,3 146,2 271,5 432,4 974,4 69,8 7,2 

1988 116,6 (146,2) 305,0 560,5 1128,3 152,2 13,5 

1989 145,0 (146,2) 225,7 508,5 1025,4 192,7 18,8 

от всей поглощенной травы, у серны-81,6% (по нашим данным), а у оленя-

91,7% (Kioroglanidis, 1981), итоговая расчетная нагрузка на злаки соста

вила минимум-36,8%. Принимая во внимание повреждения, связанные с 

вытаптыванием, оцениваемые для овец - минимум в 25%), для коров-50%) 

(Laycoc, Harniss, 1974), общее отчуждение фитомассы травянистых в на

шем случае достигает минимум 19,6-23,6%, при питании исключительно 

злаками - 37-45%. Согласно исследованиям по устойчивости фитоценозов 
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к пастбищному воздействию, без ущерба для продуктивности в тундре и 

лесотундре можно изымать не более 25-33% урожая (Ларин, 1971). По 

ряду условий (обеспеченностью влагой, количеству получаемой радиа- ' 

ции, продолжительности вегетации) Арктика и высокогорья умеренной , 

зоны очень схожи (Вальтер, 1975). Таким образом, полученные результа

ты свидетельствуют о пастбищной нагрузке в рассматриваемый период 

на уровне, соответствующем началу деградации альпийского луга и неиз

бежной в этом случае трофической конкуренции. Об ухудшении качества 

пастбищ нижележащих субальпийских лугов стационара (Семагина, 

1985) свидетельствует их сильная засоренность чемерицей (Veratrum 1о-

belianum). 

Косвенно о конкуренции можно судить и по значениям коэффици

ентов перекрывания трофических ниш. Так изучение питания альпийско

го козерога (С. ibex L.) и серны по разбору содержимого желудков в рай

оне Граца-Австрия (Schroder, Kofler, 1984) выявило индекс перекрывания 

Пианки (Pianka, 1973)-0.36. Аналогичные расчеты по нашим данным по 

туру и серне дали значения: 0,47 индекс Пианки, 0,43 индекс Хорна 

(Horn, 1966) и 0,66- и. Шорыгина (1939). Рассчитанная по численности 

ибексов (300 ос) , серн (150 ос.) и весовым данным по ибексу (Lups, Brull-

hardt, Zuber, 1986) и нашим данным по серне (за неимением литератур

ных) суммарная биомасса и пастбищная нагрузка в Граце в 1984 г. соста

вила 8,55 кг/га. На стационаре в Кавказском заповеднике аналогичный 

показатель по анализируемому сообществу в 1986-90 гг. был выше - 9,6 

кг/га (Ромашин, 1994 б). Таким образом в 4-х видовом сообществе при по

вышении на 11% пастбищной нагрузки в сравнении с 2-х видовым сооб

ществом индекс перекрывания ниш вырос на 31%. 

5. О наличии внутривидовой конкуренции у тура и оленя свидетельствует 

Ф четкое пространственное разделение полов на пастбищах. В пределах 

стационара самцы тура в течении большей части года занимают самые 

высокие части по гребням хребтов, самцы оленя собираются в стада до 
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100-150 голов и держатся на отдельных, более низких, чем туры, хребтах, 
ч 

Самки тура и оленя с молодняком держатся на самых продуктивных лу

гах. Пространственное разделение полов приводит к сглаживанию внут

ривидовой конкуренции. 

6. Поскольку, как уже отмечалось, экспериментальное воздействие для про

верки существования конкуренции среди копытных в биосферном запо

веднике недопустимо, мы попытались подробно проанализировать 

имеющиеся многолетние ряды динамики численности рассматриваемых 

видов под несколько иным углом зрения. 

В обзоре литературы уже отмечалось замечание Г.И. Шенброт 

(1986) о необходимости разработки методов описания параметров ниш и 

структуры сообществ, учитывающих относительное обилие изучаемых 

популяций. О состоянии и изменчивости экониши можно судить наглядно 

при сравнении тенденций в динамике численности (рис.40, кривая-1) и до-

р ли сеголеток (кривая-2) в популяции, представляя оба параметра в мас

штабе, при котором их предельные значения на графике имели бы одина

ковую амплитуду изменчивости. Негативная связь между этими характе

ристиками у отдельно взятого вида свидетельствует о четко выраженном 

проявлении одной из форм гомеостатического механизма в рассматри

ваемой популяции через ослабление или ужесточение внутривидовой кон

куренции с соответствующими последствиями: ростом или снижением 

численности популяции, при соответственно, снижении или росте рож

даемости. Позитивная корреляция между изменением численности и 

приплода в популяции свидетельствует об отсутствии жестких границ по

пуляционной экониши в рассматриваемый момент. При этом имеют ме

сто два случая: 1) ниша расширяется и численность растет вместе с рож

даемостью, что соответствует экспансии вида, 2) ниша сужается (в связи с 

климатическими изменениями, хищничеством, межвидовой конкуренци

ей, антропогенным воздействием или др. причинами) и популяция пере

ходит в состояние депрессии - ее численность и рождаемость снижаются. 

И З 



с этой позиции в динамике поголовья серны в заповеднике в 1940-

95 гг мы выделяем 3 периода: 1) до 1960 г. (экониша относительно непо

стоянна, конкуренция со стороны видов сообщества жвачных копытных 

не выражена и численность серны максимальна за все время наблюдений), 

2) 1960-74 гг. ниша жестко фиксирована, внутривидовая конкуренция 

обострена и ограничивает численность в связи с быстрым ростом поголо

вья оленя (рис.41), началом интенсивного освоения им луговой зоны и од

новременно самой высокой численностью тура, 3) 1975-95гг. смена чере

дующихся периодов насыщенности и размытости границ экониши на фо

не роста численности восстановленного зубра (рис.39) и вытеснением им 

оленя и тура. 

По туру тоже выделяется три этапа в отношении синхро-/асинхрони 

зации численности и рождаемости. Но первый период, как у серны, соот-

етствующий нежесткой нише, у него отсутствовал, поскольку его чис

ленность в период организации заповедника была низкой и вид нахо

дился под угрозой исчезновения на Западном Кавказе, а охрана в запо

веднике в 30-х годах только налаживалась (рис. 33,41). Второй период 

полностью совпадает с таковым у серны в годы наивысшей плотности со

общества. В 60-х годах численность всех копытных в заповеднике достиг

ла максимума (Ромашин, 1994 б), после которого началось ее снижение у 

оленя и тура (серны в меньшей степени) в связи с резким подъемом по

головья восстанавливаемого зубра. После 1981 и по 1987 гг. динамика 

жесткости ниши тура протекала относительно синхронно с таковой у сер

ны, а позднее, в 1987-92 - в противофазе, что указывает на ужесточение 

конкуренции между ними на фоне похолодания регионального климата й 

неизбежного снижения продуктивности высокогорных луговых фитоце

нозов. 
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• Рис. 40. Динамика экониши тура и серны. 

Таким образом, современное сообщество жвачных копытных в КГБПЗ 

и на сопредельных участках оскудело по сравнению с XVIII в., на один вид 

(за счет вымирания лося). Динамика сообщества в период с 1986 по 1997гг. в 

Кавказском заповеднике определялась состоянием центральных частей попу

ляций видов, охраняемых в его ядре, и была обусловлена преимущественно 

взаимодействием видов в форме эксплуатационной конкуренции на фоне 

глобальных климатических изменений и антропогенного воздействия (Рома

шин, 1995 б). Состояние сообщества за последние 70 лет характеризовалось, 

как и в других заповедниках, например, Воронежском (Лихацкий,1996), вы

соким динамизмом (рис.41). 

На первом этапе (с точки зрения относительной численности в пределах 

f^ridoeou циклики) доминировала серна - самый мелкий вид сообщества, затем

но мере налаживания охраны и восстановления наиболее подвергшихся и с -
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треблению в начале двадцатого столетия видов, в «лидеры» выходят олень и 

тур. Чуть позже, вследствие интенсивно проводимых работ по восстановле

нию поголовья зубра, этот вид стал доминантом, но не на долго. Как и боль

шинство интродуцируемых и реинтродуцируемых видов популяция зубра 

после пика своей численности перешла на более низкий стационарный уро

вень (Чесноков, 1989). В связи со снижением поголовья тура, оленя и зубра в 

последнее время вновь намечается рост численности серны. При обострении 

межвидовой конкуренции наиболее чувствительным к ней оказался самый 

мелкий вид - серна. 

14000 

А/ ш : 

К*̂  '<<^ 1ч-
^ <> & i^' 4^ ^ 

ГОДЫ 

Рис. 41. Динамика численности фоновых видов сообидества жвачных копыт

ных КГБПЗ 

Сравнительный анализ сообществ высокогорных копытных Кавказского 

заповедника и р-на Граца (Австрия) показал, что с увеличением видового 

разнообразия сообщества в условиях высокогорья индекс перекрывания тро

фических ниш растет быстрее, чем общая пастбищная нагрузка сообщества, 

что должно в конечном итоге запускать механизм межвидовой конкуренции 

как 01 раничитель размера популяций. 
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Весьма информативным индикатором состояния экониши вида является 

предложенное графическое сопоставление динамики его численности (био

массы) с приростом (рождаемостью) в сравнимом масштабе. Положительная 

связь этих параметров отражает состояние популяции с нечетко фиксирован

ной нишей, отрицательная же, наоборот, о ее четкой фиксации и детермини

рованности популяцио1П1ой динамики внутривидовой конкуренцией. Все 

выше изложенное убсдтсльно свидетельствует о бесперспективности попы

ток объяснения динамики нарушенного сообщества на длительном отрезке 

времени ею восстановления действием какого-либо одного фактора в связи с 

очевидностью большои сложностью этого явления. Чем более насыщенно 

изучаемое сообщество и чем оно менее подвержено внешним воздействиям, 

тем большее значение в его динамике должны приобретать резонансные яв

ления - наиболее ингсресные и мало изученные в сложных системах (Ми

рошниченко, 1981). 

4.6. Оценка перепекi и в выживания популяций высокогорных копыт

н ы х по математическим 1иоделя1и 

Во второй половине XX столетия разработано и все шире применяется в 

актике природоохранных и природо-эксплуатирующих организаций ком

плекс математических моделей для оценки минимального размера жизнеспо

собной популяции ж п ь и г и ы х (Сулей, 1983),по достижении которой без спе

циальных искусствеи1п>1\ мер популяция/вид вымирает, а также минимально

го времени выживания популяции фиксированного размера (Жизнеспособ

ность популяций, 1989). 

Одна из наиболее pd in iHX предложенных формул этого класса позволяет 

рассчитать «эффективную численность» популяции (Kimura, Crow, 1963, Ли, 

1978), которая являегся репродуктивной частью популяции: Ne=4*NcaMUbi * 

^самки/( N,aMiu.i + ^zmm )• I фи зарсгистрированной В 1997 Г. числснности тура 

в 3000 голов и ycтaнoвJicllнoй половой структуре популяции (гл.*̂ .2), Ne=1860 

особей или 62% общей численности. Для серны, при общей численности в 



2180 особей в 1997 г., эффективная численность составила 1011 голов или 

46.4% от общего поголовья, что несколько ниже чем у тура в связи с большей 

диспропорцией в соотношении полов у этого вида. 

В 80-е годы все большую популярность приобретают демографические 

модели, используемые для расчета продолжительности существования по

пуляций видов (Гудмен, 1989; Беловский, 1989), в основе которых лежит мо

дель процесса рождения и гибели W. Feller (1939). Данный класс моделей 

учитывает ограниченное количество (2-3 основных), наиболее важных, с точ

ки зрения популяционной динамики, параметров для описания поведения 

объекта. В своем классическом виде последняя характеризует популяцию 

числом особей, средними рождаемостью и смертностью и дает алгебраиче

ское выражение для ее ожидаемого времени существования. Однако, она да

вала резко отличные результаты по сравнению с реальными данными, что за

ставило Д.Гудмена (1989) переопределить параметры модели. Им вместо ро

ждаемости и смертности введены: 1) r(z)- средняя удельная скорость роста 

численности популяции при численности равной z , 2) V(z)-диcпepcия этой 

скорости при той же численности. Для популяций с невысокими «потолка

ми» N m (максимальной равновесной численности) формула Гудмена дает, в 

отличии от формулы В. Феллера, крайне непродолжительное время сущест

вования. Модель Гудмена в рекуррентной форме выглядит достаточно гро

моздко: 

T^[(N,,^)V-r]n(V+r)/(V-r)ni/r*(V-r))*(|jl/y-))*(l^ 

(У-г)*(§1/у')) *(|}/[(У -l)*V-r]*(y*V-r)). (4.6.1) 

Тем не менее время выживания нетрудно рассчитать на ЭВМ по программе 

Г.Е. Беловски (1989), что мы и сделали. Для численности в 3400 особей тура 

и 2800 серн, зафиксированных в 1989 г., в зависимости от значения средовой 

дисперсии (определяющей изменчивость рождаемости и смертности), время 

выживания популяций изменялось в широких пределах (табл. 18). Удельная 

скорость роста популяции тура, рассчитанная по формуле G. Caughley, А. 

Crebs (1983): = 18,0*W°^^ была равна 0.34, серны - 0.48, что совпало со 
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[значением, оцененным по графику динамики численности в заповеднике 

[рис.^|). Значение средовой дисперсии V в условиях умеренного климата 

\f= 2*Гт оценивалось по годичному приросту древесины (Беловски,1989). В 

таблице 13, в последнем столбце приведена оценка средовой дисперсии не

посредственно для тура более точным способом: по дисперсии годичного 

фироста рогов туров, который как уже отмечалось (гл. 4.3), тесно скоррели-

рован с массой тела и увлажненностью (количеством снега) в горах. Безус

ловно, последний результат, дающий более жесткое ограничение на выжи-

ваемость популяции тура, сделанный по параметру, оцененному непосредст

венно по исследуемой популяции, лучше отражает действительное положе-

дае вещей, чем рассчитанный по годичным кольцам древесины. 

Таблица 18 

Продолжительность существования популяций тура и серны в КГБПз. 

Средовая дисперсия V - 3 * r . , 

4 * Г п , 

V=2 .1 

Время ожидаемого существования Тур 5968 2465 1603 908 

Время ожидаемого существования Серна 3312 1568 1020 802 

Для серны аналогично рассчитанное значение удельной скорости роста по

пуляции: Г т = 0,48. Для разных значений средовой дисперсии, оцененных по 

приросту древесины в зоне умеренного климата, взятых из Г. Беловски 

1989), сроки выживания составили от почти 3300 до 1000 лет. Таким обра-

Ш, более малочисленная, чем тур, серна имеет большие шансы исчезнуть 

чри стохастических флуктуациях факторов среды. Однако, необходимо отме

тить, что данная модель приложима к обособленным популяциям, каковой 

•полноправно может служить из рассматриваемой пары видов лишь тур Кав

казского заповедника. Серна же еще достаточно широко живет и за предела

ми ООПТ, образуя широкую сеть хоть и не многочисленных микропопуля-

W на Западном Кавказе. Поэтому по серне к данному способу моделирова-

'̂Ия надо относиться с большей критичностью. Более корректным в этом слу-

^̂ е̂ было бы производить расчеты по каждой из микропопуляций в отлель-
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ности, что впрочем весьма трудоемко и вряд ли целесообразно в настоящее 

время. •„ 

Более проста модель оценки критической численности, опробованная 

Ю.Г. Пузаченко и М.Э.Звенигородской (1988) и основанная на уравнении 

Ю.М.Свирежева и Д.О. Логофет (1978): . 

Нкрихич = k/2-V (k/2)4v'*N*k)/2r . ( 4.6.2) 

Для однозначного определения Ыкритич необходимо знать к предельное зна

чение популяции, коэффициент вариации численности популяции V, коэф. 

фициент (удельную скорость) прироста ее численности г, и среднюю чис

ленность за некоторый промежуток времени N . К сожалению неясно пыта

лись ли учитывать Ю.Г. Пузаченко и М.Э. Звенигородская, многовидовой 

состав сообщества, куда входил и рассматриваемый в их модели абстрактный 

вид, и неизбежная в этом случае трофическая конкуренция, либо ими подра

зумевалось, как очевидное, что конкуренция должна сказываться на значе

ниях N и г автоматически. Применив модель Свирежева-Логофет к нашему 

случаю, к туру и серне, мы оценили по графикам динамики численности их 

предельную численность, которая для первого вида составила 7800 (1971 г.), 

а для серны 3800 (1968 г.) особей (рис.33). По ряду учетных данных за по

следние 20 лет были рассчитаны средние.численности и коэффициенты ва

риации: N j y p = 4580; Nccpna^^ 2390; V тур= 0.29; Усерна=0.34. Средние значения 

для прироста вычислены по приведенной выше формуле Caughley,Crebs 

(1983): г Тур =0.34; гсерна'^ 0.44. После подстановки всех значений были полу

чены значения для критических численностей тура и серны: Nkpht-Typ^^IO 

особей и N k p h t серна = 345 ГОЛОВ. Таким образом фиксируемые в последние го

ды значения численности тура (3000) и серны (2200 голов), с т о ч к и зрения 

модели Свирижева-Логофет, свидетельствуют об относительной безопасно

сти изучаемых видов. Тем не менее, следует критически относиться к полу 

ченным результатам, так как имеются примеры, не укладывающиеся врамкИ 

данной модели. Так некоторые колонии альпийских к о з е р о г о в успешН^ 

сформировались после выпуска всего лишь 2-45 особей (Peracino, Bassano. 
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1991). Тоже можно сказать и о случае восстановления гибридного зубра в 

Кавказском заповеднике. Это заставляет критически относиться к расчетам 

по этой модели. 

Иной подход положен в основу моделирования с помощью матричных 

демографических популяционных моделей, гак называемых, матриц Лесли 

(Уильямсон,1975, Коли ,1979, Джефферсон, 1981 и др.). Построенная по ха

рактеристикам наблюдаемой в заповеднике природной популяции, с рядом 

допущений, обусловленных отсутствием в нашем распоряжении некоторых 

наиболее трудно фиксируемых ее параметров (выживаемости самок по поко

лениям, соотношения полов среди новорожденных), такая модель, в отличие 

от предыдущих, учитывает большее количество нюансов и особенностей мо

делируемого объекта, т.е. носит в большей степени описательный характер. 

Однако отмеченные допущения (искусственный подбор значений векторов 

выживаемости) основывались на информации из литературы по близкород

ственным видам (Савинов, 1962, Buechi, 1957 и др.), что делает их достаточ

но правдоподобными. Более того, они, по условиям модели, тесно связаны с 

другими характеристиками, оценить которые в природе было легче (соотно

шение полов среди взрослых, соотношение сеголетки/самки и годови

ки/самки). 

Первичная матрица популяции приведена в нашей более ранней работе 

(Ромашин, 1994 а), в дальнейшем она была усовершенствована (табл. 19) для 

получения устойчивого (равновесного) состояния популяции. 

Главные дополнения заключались в следующем: 

1 .Численность равновесной популяции, для которой строилась матрица, рав

нялась 4212 особей, т.е. то значение, которое зарегистрировано в запо

ведной популяции в 1971 г.(в последующем имитацию и изучение модели 

начали с этого года, т.к. с этого времени мы располагаем наиболее пол

ным рядом данных). 

2. Выживаемость годовиков, в отличие от первичной модели (Ромашин, 

1994), несколько увеличена: не 0,58, как у В.А.Котова (1961,1968), а 0,70. 
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По нашим наблюдениям (за 1986-96 гг.), средняя выживаемость годовиков 

составляла 0,65 (табл. 4), но была увеличена в модели до 0.70, т.к. иначе не 

удавалось получить устойчивую матрицу. В связи с этим отметим, что зна

чение 0.58 приводимое Котовым, было, видимо, выборочным, а не ус

редненным, тем более, что в те годы (60-е) отмечался быстрый рост пого

ловья тура (Котов, 1961). 

3. Большинство самок приносят приплод ежегодно (Абдурахманов, 1982), 

участвуя в размножении с Зх лет (Котов, 1961). 

4. Различие в выживаемости самцов (установленное по рогам особей, по

гибших в природе) и самок, как и в нашей более ранней работе, подобрано 

с учетом, что соотношение полов, как и в реальной популяции, близко к 

1,0. Таким образом в модели была жестко зафиксирована связь выживае

мости самцов и самок, с одной стороны, и соблюдение отмечаемого соот

ношения полов в природе, - с другой. Укажем, кроме того, что по сибир

скому козерогу установлена большая продолжительность жизни у самок, 

чем самцов (Савинов, 1962). Далее были подобраны векторы плодовито

сти самок для трех значений прироста в популяции: 1) 13,3% - среднего 

многолетнего значения (за 1934-97 гг.), 

2) 7,3%-минимального и 

3) 18,0%- максимального (за тот же период). 

В ходе подбора вектора плодовитости для среднего многолетнего значения 

прироста учитывалась и необходимость выполнения еще одного соотноше

ния: численности сеголеток и самок, равного 0,37 (табл. 4), зафиксированно

го в реальной популяции в 1985-96 гг. 

Последующий этап имитации (Приложение 1) состоял в последователь-

ном(ежегодном) подборе векторов плодовитости для модели, начиная с 1971 

г. и до 1997 г., на основе полученной матрицы устойчивой популяции, при 

соблюдении условия, что ежегодные значения прироста в имитируемой по-

nyjiHiiuu должны совпадать с соответствующими значениями прироста в 

реально отслеживаемой. Одновременно также должно было выполняться и ^ 
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условие равенства среднемноголетнего соотношения полов среди взрослой 

части населения, регистрируемого по заповедной популяции (табл. 19). 

Таблица 19 

Матрица устойчивой модельной популяции 

Воз Числ. Выж. Числ. Выж. При Сего При Сего При Сего-' 
раст Самц Самц. Самок Самок рост леток рост леток рост леток 

0 319 1,00 240 1,00 13,2 особей 7,3% осо 17,9% осо
% бей бей 

1 223 0,70 168 0,70 
2 217 0,68 163 0,68 0,05 8 0,05 8 0,72 112 
3 210 0,66 156 0,65 0,32 50 0,27 39 0,79 114 
4 204 0,64 144 0,60 0,54 78 0,42 60 0,90 130 
5 198 0,62 144 0,60 0,77 111 0,54 74 0,95 130 
6 191 0,60 137 0,57 0,81 111 0,43 55 0,79 100 
7 172 0,54 127 0,53 0,77 98 0,25 29 0,54 63 
8 156 0,49 118 0,49 0,67 79 0,11 12 0,25 27 
9 143 0,45 108 0,45 0,22 24 0,11 И 
10 127 0,40 96 0,40 
11 86 0,27 79 0,33 
12 64 0,20 70 0,29 
13 38 0,12 50 0,21 
14 16 0,05 36 0,15 

0 12 0,05 
Ито 2364 Итого 1848 ^1лод. 0,35 558 277 687 

го по 
самкам 

Общ числ. 4212 Соотнош. полов 1,00 

Анализ важнейших параметров моделируемой популяции численности и 

абсолютной плодовитости (Приложение 1) свидетельствует о нахождении ее 

в состоянии устойчивой депрессии с 1975 г. Поголовье тура снизилось с 

4212 (1971 г.) до 2991 особей (в 1997 г.). В природной популяции в 1997 г. в 

луговой зоне учтено епде меньше - 2443 тура (рис.34). Таким образом природ

ная популяция оказалась в еще более угнетенном состоянии, чем модели

руемая, что указывает на возросший по своему воздействию дополнитель

ный, не учтенный в модели, фактор смертности. Он обусловлен, по нашему 

мнению, прессом браконьерства в период экономической нестабильности с 

1991 г., иммиграцией части поголовья из-за прекращения выкладки соли и 

ростом хищничества волка. 

Зафиксдоованное снижение численности в имитационной модели объяс-
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няется всецело вектором выживаемости. Так как для самцов он построен по 

реальным данным (результатам обработки роговых чехлов погибших сам

цов), а для самок, по условию в матрице, он жестко связан с вектором самцов 

(иначе нарушается условие сохранения равенства соотношения полов), то 

данный вектор и соответствующая ему возрастная структура популяции яв

ляются отражением депрессивного состояния популяции. Отметим, что наи

больший вес в векторе выживаемости (по полам) приходится на выживае

мость годовиков или, что 10 же самое, - на смертность сеголеток. Гисто

грамма, характеризующая выживаемость природной популяции (N=59) по 

возрастам, имеет крутой перелом именно в этом возрасте (рис. 42). Как уже 

отмечалось в начале главы в отношении принципов построения модели, ус

тойчивость популяции при данных векторах достигается лишь при выживае

мости годовиков равной 0,70. Таким образом из анализа модели следует: 
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Рис. 42. Динамика реальной и модельной популяции тура КГБПЗ. 

основная причина снижения численности тура заключается в пониженной 

выживаемости (или что то же самое, в повышенной смертности) сеголеток, 

не восполняющей смертность в более старших возрастных классах. Отметим, 

что перелом и начало быстрого снижения поголовья в имитируемой популя

ции произошло в модели не сразу (рис.43) , а с 1975 г , т.е. когда верхняя 

треть векторов для обоих полов заполнилась числами соответствующими 

выживаемости годовиков -0,65 (как в реальной популяции); но после 1986 г. , 
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кривая пошла вниз еще более круто, т.к. завершилось заполнение векторов 

численности по поколениям значениями, соответствующими этой выживае

мости годовиков. 

Таким образом, результаты матричного моделирования на основе харак

теристик природной популяции однозначно свидетельствуют, что депрессия 

рассматриваемой популяции тура в заповеднике обусловлена, в первую оче

редь, повышением смертности молодняка при сохранении плодовитости и 

прироста на уровне среднего многолетнего значения за последние 63 года 

наблюдений. Рост смертности сеголеток, с нашей точки зрения, обусловлен 

минимум тремя факторами: 1) общим похолоданием климата в районе ис

следований в последние 10-14 лет, о чем можно судить по данным динамики 

среднегодовых температур гидрометобсерватории "Сочи" (Ромашин, 1994) и 

установленной нами их тесной корреляции (г=0.94; а=0.05)с данными по м/с 

"Джуга"; 2) ростом воздействия волка на копытных, косвенные факты чего 

нашли отражение в увеличении следовой активности, фиксируемой в ходе 

полевых работ и значительном росте ущерба домашнему скоту, принадле

жащему сотрудникам заповедника (личные сообщения инспекторов Восточ

ного и Юго-Восточного отделов). Это, в свою очередь, объясняется уменьше

нием или полным прекращением выпаса скота с 1993-94 г. на летних пастби

щах, примыкающих к границам заповедника на северном макросклоне, что 

вызывает необходимость компенсации жертв за счет диких копытных и скота 

на кордонах. Отметим, что в конце 80-х годов в Саяно-Шушенском заповед

нике основным фактором смертности сибирского козерога - так же выступал 

волк (Завацкий, 1990). И, наконец, третьим фактором, детерминирующим 

смертность молодняка в популяции тура, выступает трофическая конкурен

ция в сообществе, наибольшая интенсивность которой пришлась на конец 80-

X годов (гл.4.5). 

Сдвиг климата в сторону похолодания, как мы отмечали, привел к сме

щению температурного преферендума, заставившему наиболее уязвимую 

Часть популяции (самок с молодняком) чаще спускаться в верхнюю зон> лес-
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ного пояса. Летние биотопы тура находятся в пределах. 1900-2700 м н.у. м. 

Зафиксированное среднее понижение среднегодовой температуры в районе 

"Джуги" в 1985-95 гг., по сравнению с предшествующим периодом, состави

ло не менее 0.5 градусов, что эквивалентно снижению границ между поясами 

по вертикали не менее чем на 85 м (расчеты по измерениям, Плоткин и др. 

1994). Более частое использование нижележащего лесного цояса летом ведет 

к большей уязвимости молодняка, т.к. в нем хищники имеют возможность 

ближе подбираться незамеченными к жертве, однако и обнаружение послед, 

ней также затрудняется по сравнению с открытым ландшафтом. Учитывая 

сложившуюся территориальность группировок копытных и хищников в за

поведнике (Котов, 1970, Кудактин, 1994), места локализации жертвы и нахо

ждение ее в скалистых урочищах лесного пояса для волка, очевидно, не 

представляет большой трудности. 

На сильное влияние температуры на выживаемость молодняка указывает 

работа I. Saeter (1993), установившего ее достоверную связь с весом тела се

голеток у лося. В то же время по вилорогу найдена достоверная связь веса 

козлят с их выживаемостью (Fairbanks, 1993). Очевидно, эти факты имеют 

универсальное значение и для других копытных, молодняк которых не поль

зуется убежищами. Но наиболее это актуально для видов, обитающих в мар

гинальных условиях, таких как высокогорья, тундра и пустыни. 

Таким образом, констелляция дрейфа климата с одной стороны, измене

ние антропогенного влияния (пастбищное животноводство, браконьерство) и 

рост хищничества - с другой, привело к изменению состояния популяцион

ной системы тура, что и выразилось в ее депрессии вследствие снижения 

выживаемости сеголеток. Экстраполируя график динамики численности до 

его соединения с осью X (Годы), делаем прогноз времени вымирания попу

ляции при условии сохранения отмеченного стечения действия факторов. Из 

данных по рис.43 следует, что это произойдет в районе 2035 г. Однако, пред

ставляется мало вероятным, что такое сочетание останется устойчивым во 

времени, поскольку температурный фактор цикличен по своей природе (Бу-
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дыко, 1977, Барри 1984, Энджелл, Груза, 1987 и др.); то же можно сказать и о 

большинстве других абио- и биотических факторов. На то, что антропоген

ное влияние будет расти, указывают приведенные выше данные по смертно

сти высокогорных копытных. Тем не менее, условием скорейшего восста

новления поголовья тура остается надлежащая охрана и закладка солонцов 

в разумном объеме и в надлежащих местах. Проведенное моделирование по

казало важность отслеживания выживаемости сеголеток в заповедной попу

ляции для последующего расчета и прогноза ее динамики. 

Подводя итог анализу популяционной динамики высокогорных копыт

ных можно согласится с мнением, что риск вымирания вида определяется 

сложным взаимодействием комплекса (Shaffer, 1989) факторов и, в общем 

случае, является функцией времени и пространства (Hofer, Liedeker, 1991). 

Ранее (Ромашин, 1994а) анализ динамики прироста (выраженный в % от 

численности популяции) тура выявил ее тенденцию к периодичности с дли

тельностью периода порядка 11 лет особенно в интервале 1986-97 гг. 
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Рис. 43. Динамика численности и прирост в модельной популяции. 

Невыраженность циклики в более ранние годы обусловлена либо более низ

ким качеством предшествующих данных, либо, что более вероятно, более 

слабой выраженностью цикличности климата в 30-60-е годы, обусловленной 

его значительной перестройкой в середине XX в. в связи с постоянно нарас-
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нием солнечной активности в течении 16-19 го солнечных циклов. Повыше

ние потока солнечной радиации обусловило больший нагрев поверхности 

планеты, что привело к уменьшению размеров атмосферных конвективных 

ячеек (ячеек Бенара) в региональной циркуляции, а это и обусловило умень

шение в ее периодичности с 11 лет до 3-4 лет (рис. 11). Физической иллюст

рацией этого типичного термодинамического процесса служит сковорода с 

вязкой жидкостью нагреваемая на плите (Печуркин,1988, Эткинс,1990). 

Несмотря на нечеткую выраженность в циклике прироста у тура до 1986 

г. мы уже обращали внимание на совпадение резких снижений в его плодо

витости с солнечными минимумами за все время наблюдений (Ромашин, 

19946).Тогда же мы связали ее с солнечными флуктуациями и динамикой 

климата (Марпл мл.,1990,Дружинин и др.,1974,Мирошниченко, 

1981,Мизун, 1986, Ветвицкий и др., 1989). Значительно более четко выражен

ную циклику в динамике прироста по серне мы зафиксировали ранее (гл.4.3) 

на всем протяжении наблюдений с 1934 г. 

Таким образом, волны численности или как их называли "волны жизни" 

(Четвериков, 1905) наиболее отчетливо проявляются в относительно авто

номных (островных) и не нарушенных экосистемах, каковыми являются за

поведники, и задается их ритм геофизическими факторами (Колесник, 1990). 

Вместе с тем, риск вымирания определяется сложным взаимодействием мно

гих факторов (ShatYer,1989), из которых наименее предсказуемо в настоящее 

время антропогенное воздействие. Проведенные расчеты по минимальному 

размеру жизнеспособной популяции моДели Свирежева-Логофет выглядят 

нереальными, с учетом приведенных исключений. Матричная модель Лесли 

дает более пессимистический прогноз на ближайшие 20-30 лет в отличие от 

модели Беловского и, на наш взгляд, при сохранении констелляции важней

ших действующих факторов обеспечивает наиболее верный прогноз. 

Интересно отметить, что установленная по рогам самцов тура средняя 

продолжительность жизни у двух фенотипов Сарга severtzovi и С. dinniki ока

залась по 59 измеренным особям равной 11^4 годам (Ромашин, Отчет по Ле-
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тописи природы за пятилетне, 1991), что практически не отличается от сред

ней продолжительности наиболее известного 11-летнего солнечного цикла. 

Учитывая важность радиационного баланса для этого вида, занимающего от

крытые биотопы, мы полагаем такое совпадение неслучат1ным, но еще не по

нятым до конца. На важность радиационного фактора для тура указывает и 

установленный К.Р. Айунцем градиент скрученности рогов у этого вида на 

Кавказе с запада на восток (Айунц, Коломьщ, 1986) в связи с ростом аридно-

^сти климата. 

4.7. Управление популяция1чи высокогорных копытных 

Злободневный вопрос для региона - о соотношении охраны и эксплуата

ции охотничьих видов - в настоящее время должен решаться в пользу первой 

в связи со стратегическим значением устойчивости горных экосистем на фо

не повсеместного нарастания с трудом регулируемого антропогенного прес

са. 

В 1980-89 гг. в Геленджикском участке Краснодарского лесоохотничьего 

хозяйства предпринималась попытка акклиматизации туров за пределами их 

ареала на скалах побережья. Однако, она была мало обоснована и потерпела 

неудачу. В местах заселения не было в достатке естественных биотопов и 

кормов туров (высокогорных ксерофитных злаков), а летом стояла не свойст

венная высокогорьям жара на фоне высокой влажности воздуха, которую ту

ры переносят очень плохо, по мнению профессионального ловца туров для 

зоопарков в 50-е годы В. Салымова (Котов, 1965). Отсутствие в местах вы

пуска летом снежников делало туров сильно уязвимыми от слепней и оводов. 

В последние годы в Краснодарском крае на руках охотников содержалось 

свыше 150 тыс. единиц огнестрельного оружия, среди которого много нарез

ного (Доклад о состоянии окружающей среды Краснодарского края в 1998 и 

1999 гг). В такой ситуации говорить о массовости охоты на копытных не 

приходится. Лицензии на копытных естественно должны быть дорогими, 

чтобы окупать систему внутрихозяйственных мероприятий. И здесь рьшоч-
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ная регуляция цен на них должна сыграть положительную роль. При чем 

уровень цены лицензии должны устанавливать сами охотхозяйства, чтобы 

сделать систему хозяйствования гибкой . 

В настоящее время тур не относится к видам, находящимся под угрозой 

исчезновения в Краснодарском крае (как и в Ставропольском крае он служит 

объектом охоты в некоторых смежных с заповедниками охотничьих хо

зяйств). При проведении промысла на этот вид допустимый уровень добычи 

не должен превышать 50% от ежегодной численности приплода учтенной 

сразу по окончании отела, т. к. установленная нами основная часть естест

венной смертности поколения приходится на первый год жизни в типичных 

условиях КГБПз и достигает 30% а в особо неблагоприятные годы до 50% . 

Современная теория оптимальной эксплуатации промысловых популяций 

основана на способности последних увеличивать рождаемость при промысле 

возрастающей интенсивности до определенного уровня, который и соответ

ствует оптимальному промысловому размеру такой популяции (Коли, 1979, 

Павлов, 1994). Задача определения максимального постоянного уровня до

бычи (МПУД) и соответствующей ему численности складывается из двух 

этапов: 1)оценки численности, при которой может быть достигнут МПУД, и 

2) определения интенсивности промысла, стабилизирующей численность на 

этом уровне. В наиболее простом варианте расчета оптимальной численно

сти, основанном на логистической кривой, она равна половине максимально 

устойчивого поголовья, т. е. фиксируемого, например, в ООПТ, а размер 

изъятия, в таком случае, соответствует половине максимальной удельной ро

ждаемости или годового прироста (Коли, 1979). Однако с учетом видов 

конкурентов и хищников значение поголовья для достижения МПУД повы

шается до 0,7 от максимальной устойчивой численности (Коли, 1979), а про

мысловое изъятие соответственно снижается. 

Но, в реальности расчет МПУД значительно осложняется серьезно обос

нованным требованием подхода к популяции как элементарной единице экс

плуатации (Шварц, 1967,1969, Яблоков, 1987) и несовпадением многих со-
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временных охотничьих хозяйств, по занимаемым ими площадям, с эксплуа

тируемыми популяциями. Они, как правило, меньше последних. Так, напри

мер, минимальные размеры ареалов популяций серны и тура рассчитанные 

по формуле: S минимальный = 3,14*R^; (Яблоков, 1987), (где R - радиус индиви

дуальной активности особи), составляли - 400 км^ для серны и 700 км^ для ту

ра. В этом случае напрашивается вывод о расчете квоты изъятия в отдель

ном хозяйстве в соответствии с долей занимаемой им площади в ареале этой 

популяции. 

Реже имеет место еще более сложная ситуация, когда промысловые хо

зяйства, окружая и гранича с ООПТ, добывают виды, охраняемые в смежном 

с ним заповеднике или заказнике. В этом случае хозяйство выполняет роль 

«насоса», создающего разрежение плотности вида на своей территории, что 

ведет неизбежно к оттоку животных с соседней ООПТ. При этом резко пада

ет эффективность охранных мероприятий в смежном заповеднике или за

казнике, что повышает реальность дестабилизации всей популяции. В такой 

ситуации, на первый взгляд, напрашиваются два выхода: 1) размер МПУД 

следовало бы рассчитывать исходя из численности (плотности) животных 

только имеющейся на территории конкретного хозяйства, или 2) при созда

нии экономического механизма, предусматривающего отчисления от полу

чаемой прибыли граничащими охотхозяйствами за добычу и реализацию 

продукции от животных, и направляемую исключительно на повышение эф

фективности охраны в ООПТ, можно было бы рекомендовать расчет добы

чи на всю популяцию, а квоту добычи распределять между хозяйствами про

порционально занимаемым ими площадям. При этом размер отчислений в 

ООПТ должен был бы производиться хозяйствами пропорционально протя

женности их общих границ с ООПТ и разницы плотностей (численностей) 

эксплуатируемых видов в ООПТ и конкретном хозяйстве. К сожалению, как 

первый, так и второй путь оставляют граничащим с ООПТ хозяйствам, 

больше заинтересованным в получении дополнительных квот на отстрел, 

массу лазеек и возможностей отвлечения из ООПТ животных в условиях фи-



нансовых трудностей в последних. Поэтому эти варианты не могут быть 

принятыми. 

Полученный нами важный вывод о сложности, не случайности и адап

тивности фено-генотипической структуры популяции к цикличности клима

та требует особого внимания к ее сохранению. В случае селективности про

мысла, имеющего направленность против сложившейся адаптивной структу

ры популяции, необходимы или его отмена, или соответствующее видоизме

нение (ориентация на другие способы промысла, не обладающие такой нега

тивной селективностью). 

Установление детерминации пространственного размещения высоко

горных копытных даже в глубинных участках заповедника антропогенным 

воздействием (близостью населенных пунктов и дорог) требует проведения 

обязательной экологической экспертизы (с участием сотрудников ООПТ) 

всех проектов крупных строительств в зоне, примыкающей к заповеднику. В 

этой связи, следует отметить важность, в свое время, отмены планов прове

дения зимней Олимпиады в районе Красной Поляны. Даже незначительное 

косвенное воздействие туристов и лыжников, как показано исследованиями в 

Высоких Татрах, приводит к изменению дневного ритма активности серн 

(Urban, 1989). А намечавшееся и отложенное под давлением общественности 

в 1976-77 гг. строительство через территорию заповедника двух автострад 

Дагомыс-Майкоп и Красная Поляна - Псебай, можно сказать однозначно, 

привело бы к уничтожению последних относительно нетронутых популяций 

крупных млекопитающих на Западном Кавказе. Тем не менее, рост антропо

генного влияния на заповедник в последние годы отражают и данные по ре

гистрации нами выстрелов в ходе полевых работ (гл. 4.5). Полученные ре

зультаты свидетельствуют об усилении браконьерского пресса в последние 

5-6 лет в 10 раз. В связи с этим предлагается создание на основе сущест

вующих ежегодных учетов численности крупных млекопитающих системы 

оперативного мониторинга, позволяющей отслеживать сравнительно малые 

негативные воздействия на популяции со стороны браконьеров. Для этого 
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полученные учетные данные анализируются и сравниваются-с многолетними 

средними значениями по каждому участку с учетом условий предшествую

щей зимовки. Проверка на соответствие нормальному распределению учет

ных данных, по двум учетным участкам, по которым имеются наиболее пол

ные ряды непрерывных наблюдений (№ 1 и 10), подтвердило его по 3-му 

уровню значимости (а=0.05). 

Таким образом, если прирост на учетном участке превышает уровень 

Х+а, то это, с вероятностью в 69%, свидетельствует о неслучайном отклоне

нии от среднемноголетнего значения и включении, как следствие, гомеоста-

тического популяционного механизма в виде роста плодовитости. Одновре

менно необходимо проводить корректировку и на влияние, оказываемое 

климатическими параметрами в предшествующий учету период, наиболее 

важными из которых, как было показано, являются температура и снежный 

покров. Проиллюстрируем это на примере учета численности, проведенного 

в .1996г.(табл. 19). На участках № 5, 10 и 14 в 1996 г., с вероятностью 69 %> 

Таблица 19 

Данные для анализа результатов учета тура в 1995-96 гг 

Участки 
Годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Числен 
ность 

1995 аб-
сол. 

69 н.д. 182 129 42 14 11 112 232 571 73 118 н.д. 353 2290 

прирост 
% 

15,9 н.д. 10, 
4 

2,5 н.д. 0 0 н.д. 12,5 18, 
9 

11. 
1 

15,3 н.д. 26 16.3 

1996 
абсол. 

66 251 89 102 136 127 81 278 149 н.д. 265 449 238 4 1 4 2280 

прирост 
% 

7,5 14, 
7 

3,1 8 24,2 17 16, 
3 

16,9 23,9 22 12. 
1 

10 13. 
1 

24,4 15,2 

Средн. 
многой. 

знач. при 
роста % 

10.8 9,3 12 16 11,8 15 13, 
3 

11,6 18,3 14, 
2 

12. 
8 

16.3 13, 
2 

15,5 13.3 
Средн. 
многой. 

знач. при 
роста % 

Его 
средне 
квадра-

тич 
отклан. 

Его 
средне 
квадра-

тич 
отклан. 

4,8 5,9 5,2 6,6 7 5,3 6,7 5,7 6,7 5.3 5.5 7.5 7,1 8.5 

Его 
средне 
квадра-

тич 
отклан. 
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(Макаров, Тюрин, 1995) значения прироста превышают среднемноголетнее 

плюс среднеквадратическое отклонение, что указывает на усиление антропо

генного влияния на эти локальные группировки тура, описанные еще В.А. 

Котовым (1970). Участки №5 и 14 занимают граничное положение: первый 

находится вблизи п. Красная Поляна, рядом со вторым располагаются об

ширные пастбища на территории Ставропольского края. Следует признать, 

что предлагаемая система анализа воздействия браконьерства на поголовье 

тура дает информацию post factum, через год после воздействия на популя

цию; тем не менее, она, в контексте развития социально-политической ситуа

ции вокруг заповедника, может дать ценную информацию по оценке эффек

тивности охранных мероприятий, проводимых в заповеднике. 

Черты пространственного размещения самой западной популяции тура на 

Западном Кавказе (гл. 4.2, 4.4) указывают на особую значимость охраны наи

более многочисленных группировок вида в ООПТ. Повышение прироста в 

1996 г. свидетельствует о серьезной тенденции и возможности в самое бли

жайшее время более радикального начала дальнейшего снижения численно

сти в центральной, по логике вещей, наиболее охраняемой группировке вида 

в заповеднике, после чего неизбежна последующая инсуляризация (дробле

ние) ареала и дальнейшая депрессия вида. 

В связи с прекращением, по финансовым причинам, выкладки соли в за

поведнике в 1993-95 гг. значительная доля животных была вынуждена посе

щать солонцы охотничьих хозяйств на его периферии. В эти годы, за счет 

мигрантов из заповедника, в 1,5-2 раза выросла численность оленей в смеж

ном с ним Сочинском нацпарке, несмотря на выявленную нами ранее у оленя 

наиболее выраженную среди всех копытных заповедника реакцию на антро

погенный фактор (близость населенных пунктов, дорог). По указанной же 

причине на 27,3% в 1995 г., по сравнению с предшествующим годом, вырос

ла и численность тура на южной границе заповедника, у пастбиша Аишхо, 

где, в противоположность с его северной границей, выпас крупного рогатого 

скота и закладка для него соли пастухами р последнее время продолжались. 
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в связи с этим необходимо считать систему солонцов, сложившуюся в 

заповеднике более 100 лет назад, одной из важнейших составляющих успеш

ности сохранения высокогорных копытных в заповеднике и на Западном 

Кавказе в целом. Нами в 1996 г. совместно со старшим . научным сотрудни

ком заповедника А.Н. Кудактиным разработана и внедряется «Программа со

хранения крупных млекопитающих на территории Кавказского заповедни

ка», в которой определен минимально необходимый на данный момент вре

мени список солонцов с нормами закладки в них соли, предложены конст

рукции дешевых и практичных солонцов из древесных колод. 

Важно подчеркнуть назревшую необходимость более жесткого контроля 

полетов вертолетов над заповедной территорией, включая и зимнее время. С 

начала 90-х годов в районах заповедника, граничащих с горнолыжным ку

рортом Красная Поляна, были отмечены случаи применения вертолета для 

высадки туристоа-лыжников на склоны заповедной территории. При этом 

группы самцов туров, зимующие в немногих удобных для этого урочищах, 

вынуждены были покидать их. Нами отмечено оставление удобных зимовок 

в районе перевалов Псеашхо и Аишхо в 1991-95 гг.. Летние облеты туриста

ми периферийных участков заповедника тоже способствуют значительному 

росту беспокойства животных в немногочисленных постоянных удобных 

местах отела с негативными последствиями для этих территориальных груп

пировок тура и поголовья в целом. В связи с прекращением выпаса коллек

тивного скота на северных и восточных границах заповедника при установке 

пограничного режима вдоль границы с Абхазией в этих урочищах создаются 

предпосылки для роста численности высокогорных копытных . Были зафик

сированы в 1994, 96 и 97гг. случаи задержания и разоружения пограничной и 

заповедной охраной вооруженных автоматическим оружием браконьеров из-

за границы. Получившее в последние годы широкое распространение нарез

ное оружие с оптикой среди местных и приезжих охотников значительно по

высило уязвимость копытных животных и других крупных млекопитающих. 

Сложное финансовое положение заповедника в последние годы, наряду с 
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близостью крупного города-курорта со схожими экономическими проблема

ми, появление новой социальной прослойки обеспеченных людей, могущих 

заказать для отдыха и охоты полет вертолета в любое отдаленное урочище, 

делает охрану крупных млекопитающих весьма сложной задачей Необходи

ма разработка новых форм экологического просвещения и пропаганды среди 

новой формирующейся прослойки предпринимателей с целью активизации 

спонсорства и благотворительности в области природоохраны, с опорой на 

зеленое движение и широкую общественность. 

Проведенные исследования указывают, в случае непрекращающегося па

дения численности в ближайшие 2-3 года, на необходимость включения тура 

в список угрожаемых видов края III категории (редкие) с запретом охоты в 

последующие 5-10 лет, что уже сделано в республике Адыгея (Ромашин, 

2000). 

Рис. 44. Мы должны их сохранить. 
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Мы надеемся, что проведенное исследование и разработанные на его ос-

юве рекомендации позволят успешнее решить проблему гармонизации ох-

)аны и эксплуатации высокогорных копытных на Западном Кавказе в новых 

1КОНомических условиях. 

В Ы В О Д Ы 

. Установлена на костных останках у особей, павших в природе, непрерыв

ность в клинальной изменчивости гетеронимности роговых чехлов тура на 

Западном Кавказе, которая подтверждает единство происхождения совре

менных субпопуляций этого вида в регионе; в целом популяция вида в Кав

казском заповеднике характеризуется низким уровнем стрессовой реакции, 

оцениваемой по флуктуирующей асимметрии. 

\. Половозрастной состав популяции кубанского тура в Кавказском заповед

нике в целом сходен с его популяциями в других охраняемых территориях 

Кавказа; численность тура в заповеднике обуславливается балансом рож

даемости и естественной смертности (по старости, гибели в лавинах, от 

хищников и браконьерства), а в отдельные периоды и усилением трофиче

ской конкуренции с другими копытными; моделирование указывает в каче

стве основной причины снижения численности вида высокую смертность 

молодняка, проявляющуюся вследствие временного местного похолодания 

климата, и, обостряющуюся в центральной зоне заповедника конкуренцией 

за пищу. 

I.Серна характеризуется еще достаточно широким ареалом на Западном Кав

казе, выходящем по лесному поясу вдоль Главного Кавказского хребта за 

пределы ООПТ, и по сравнению с туром, угроза ее исчезновения стоит не 

так актуально; численность в КГБПЗ меняется по отдельным периодам 

сравнительно в малых пределах, хотя вид чувствительнее реагирует на из

менение климата в сторону похолодания и более уязвим при обострении 

конкуренции. 
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4. Установлено, что сохранение и поддержание жизнеспособных популяций 

высокогорных копытных в заповеднике в большей степени обусловлено 

эффективностью их охраны, для чего нами и был разработан усовершенст

вованный метод их учета, а также комплекс мероприятий по оптимизации 

закладки для них солонцов. 

5. В целях улучшения управления численностью высокогорных копытных на 

Западном Кавказе за пределами ООПТ предложено более широкое внедре

ние хорошо себя зарекомендовавшей формы комплексного лесоохотничье-

го хозяйства с разработанными принципами по неистощительному его ве

дению; обосновано предложение расчета квоты добычи тура с учетом со

хранения эволюционно-сложившейся феногенетической структуры его по

пуляций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Наряду с исследованными аборигенными типичными высокогорными 

видами, каковыми являются тур и серны, в сообщество копытных, как уже 

отмечалось, в XIX-XX вв. внедряются вытесняемые человеком из осваи

ваемых предгорных дубрав и широколиственных лесов типично лесные 

виды - благородный олень и восстановленный зубр. Учитывая тот факт, 

что основными системообразующими функциональными связями в сооб

ществах живых организмов выступают конкуренция, комплементарностъ 

и средообразование (например древесный ярус формирует условия произ

растания для кустарников и лесных трав, система хищник-жертва, хозяин-

паразит), функциональную роль тура в сообществе жвачных копытных (по 

морфологическим характеристикам, типу ареала и динамике популяцион

ных параметров) можно охарактеризовать для высокогорного сообщества 

как доминанта-конкурента с элементами К-стратегии (Одум,1986). Однако 

он весьма чувствителен к антропогенному влиянию из-за принадлежности 

его к консорции высокогорных злаковых ассоциаций открытого ландшаф

та. Серну же можно охарактеризовать как вид толерант (выносливец). Он 

тоже весьма чувствителен к антропогенному влиянию из-за высокого тер-
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риториального консерватизма, свойственного в целом некрупным лесным 

копытным. Вытесненный в высокогорье из предгорных дубрав и приспо

собившийся к обитанию в нем благородный олень, вынужден летом на 

горных лугах делить с восстановленным зубром нишу домашнего скота и 

частично конкурируя с туром и вытесняя серну. Говорить о ландшафтооб-

разующей роли выпасавшегося в прошлом домашнего скота (а ныне заме

щающих их диких копытных) до настоящего времени, после сорокалетне

го существования Кубанской охоты и семидесяти пяти лет истории запо

ведника, тем не менее правомочно, так как высокогорные луга Западного 

Кавказа и Кавказского заповедника сформировались и до настоящего вре

мени несут следы интенсивной пастьбы в прошлом (доминирование тип-

чаковых ассоциаций по гребням хребтов выше 2400 м н.у.м и местами 

сильная засоренность субальпийских пастбищ чемерицей). 

Динамичность поведения в целом современного сообщества копытных 

в Кавказском заповеднике в XX в. указывает на его молодость и относи

тельно невысокую устойчивость. 

Таким образом, в период последних 150 лет на высокогорных участ

ках заповедников Западного Кавказа мы стали свидетелями антропогенно 

обусловленного процесса формирования нового высокогорного сообщест

ва диких жвачных. В нем тур и серна, пользуясь терминологией фитоцено-

логов, играют роль, которую можно определить как "доминанта-

эдификатора" у первого вида и "толеранта-ассектатора" у второго. Олень, 

и, в некоторой степени восстановленный зубр, выполняют, по той же тер

минологии, скорее в настоящее время функцию "реактивных" видов, спо

собных быстро восполнить освобожденную домашним скотом экологиче

скую нишу на горных пастбищах при условии надлежащей охраны. Их 

"реактивность" во многом определена большей уязвимостью от антропо

генна из-за крупных размеров. В целом уровень пастбищной нагрузки 

всех рассмотренных видов сообщества (9,6 кг/га), по сравнению с домаш

ним скотом (250-400 кг/га), ниже на порядок и более. Превышение данного 
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уровня пастбищной нагрузки, как было показано, вызывает включение nu 

ханизма трофической конкуренции между ними, со всеми вытекающими 

последствиями с разделением биотопов и ухудшением популяционных па

раметров (прежде всего падения рождаемости), как отмечалось у наиболее 

мелкого и находящегося на северной границе своего ареала и поэтому бо

лее уязвимого вида при обострении конкуренции, каковым является серна. 

Констатируя сложность анализируемых отношений в сообществе, 

связанных с их высоким динамизмом, с которыми тесно связаны популя-

ционные характеристики исследованных видов, приходится признать, что 

без системно-функционального анализа его структуры нельзя прогнозиро

вать и строить стратегию управления им и охрану диких копытных как в 

заповеднике, так и в регионе в целом. Дестабилизация популяций копыт

ных и видовое обеднение сообщества ставит под вопрос и сохранение 

оконечных звеньев трофической цепи высокогорных экосистем, к которым 

относятся крупные хищники (рысь, барс, медведь), ряд из которых нахо

дится в еще более угрожаемом состоянии. Для длительного устойчивого 

сохранения заповедных экосистем требуется поддержание и сохранение на 

каждом трофическом уровне (сообществе) полного функционального набо

ра (полночленности) видов, характеризующего его устойчивую структуру 

и включающего конкурентов-доминантов, толерантов и реактивные виды. 

Поскольку в анализируемом нами зооценотическом сообществе, в отличие 

от растительных, сообществ указанные функциональные группы представ

лены одним, реже двумя видами, причем весьма уязвимыми к антропоген

ному воздействию, их охрана приобретает особо важную роль в поддержа

нии наиболее сохранившихся эталонных высокогорных экосистем Запад

ного Кавказа, что мы надеемся будет сделать проще на основе проведенно

го анализа и установленных популяционных характеристик высокогорных 

копытных. 

Работа опубликована частично при финансовой поддержке по гранту 

II-B/02B-00 проекта ГЭФ 'Сохранение биоразнообразия" 
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461 159 

9 

136 

2 

394 

2011 3232 201 

2 

319 

7 

201 

2 

310 

7 

201 

4 

307 

6 

201 

5 

296 

2 

Соотн 

полов 

1,00 Соотн 

полов 

0,9 

3 

Соотн 

полов 

0,9 

3 

Соотн 

полов 

0,9 

6 

Соотн 

полов 

0.9 
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Го

ды 

1996 1997 

Воз 

раст 

Самц Сам 

к 

Сегол Сам 

ц 

Сам 

к 

Сего 

л 

0 207 176 13,3% 153 131 10.4 

% 

1 128 109 124 106 

2 148 126 15 127 108 16 

3 124 106 34 145 123 23 

4 150 128 45 122 104 27 

5 148 126 62 147 126 40 

6 98 84 49 142 121 51 

7 98 84 52 94 80 39 

8 97 82 47 91 77 35 

9 87 74 35 81 69 24 

10 96 82 24 69 58 12 

11 84 71 7 82 70 7 

12 40 34 50 43 

13 33 28 21 18 

14 16 14 21 18 

15 

Z 1555 1324 384 1470 1252 284 

2016 2879 2017 2722 

Соотн 

полов 

0,96 Соотн 

полов 

0.96 

Продолжение Приложения 1 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Резу-'ЛЬТ/'аты уче^та туро^в ззхпове^дни^ке 

Год Уч Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Общ.ч 
ис 

%об-
след. N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 

Общ.ч 
ис 

%об-
след. 

1940 312 187 102 55 212 306 266 305 144 341 105 342 337 3360 89.7% 
1941 345 231 322 131 258 259 713 307 94 189 161 85 192 3664 89.7% 
1942 517 192 623 6187 26.6% 
1943 85 9.9% 
1944 99 173 143 111 299 75 2847 37.3% 
1945 260 205 142 172 365 114 351 150 37 95 397 2744 25.5% 
1946 130 186 154 183 328 459 368 435 488 476 134 151 214 4131 98.7% 
1947 233 109 173 93 225 292 131 42 140 232 454 2848 74.6% 
1948 96 213 113 114 146 243 308 255 629 226 107 317 282 3399 89.7% 
1949 240 289 213 46 323 818 242 134 469 333 118 347 86 191 3847 100% 
1950 100 317 159 169 211 268 244 426 124 266 384 594 4270 90% 
1951 413 156 257 257 281 146 327 347 443 229 4832 59.1% 
1952 357 352 353 407 226 63 183 192 521 154 65 3979 72.2% 
1953 132 117 286 48 134 308 231 308 3260 48% 
1954 531 128 126 

1 
98 508 293 472 155 7183 48% 126 

1 
1955 338 128 469 10 333 44 160 216 3540 48% 
1956 292 355 232 18 239 94 326 615 4526 48% 
1957 703 244 290 68 15 234 399 272 649 471 67 118 4428 17.6% 
1958 708 382 438 123 668 195 435 108 120 149 431 113 137 433 4440 100% 
1959 562 672 331 83 285 208 246 251 299 208 307 670 583 4983 94.4% 
1960 716 174 223 179 501 111 317 347 386 375 319 480 297 160 

5 
6030 100% 160 

5 
1961 376 553 259 372 243 263 89 258 528 447 349 195 209 4286 96.6% 
1963 557 162 144 284 422 333 354 689 385 581 127 69 744 5087 95.4% 

1964 
1965 1197 238 708 278 209 374 492 1234 189 258 325 147 249 80 5978 100% 
1966 510 
1967 
1968 896 221 103 

5 
57 124 570 509 208 148 201 

3 
509 151 115 351 6907 100% 103 

5 
201 

3 

1969 842 270 315 12806 11.1% 

1971 598 433 239 421 255 165 313 164 765 231 207 28 393 7814 92.7% 

1972 708 145 336 93 159 164 662 197 26 290 160 146 108 65 4603 70.8% 

1973 183 164 443 200 254 182 363 147 24 717 336 363 98 , 37 5573 63.0% 

1974 1147 139 537 598 321 210 477 249 13 505 581 108 53 604 5940 93.3% 

1975 417 444 398 388 192 181 264 330 6 982 104 117 29 577 4429 100% 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЫ111Я 2 
Год Уч Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 Общ. 
Числ. 

% об-
след. 

Общ. 
Числ. 

% об-
след. 

1976 331 413 271 258 212 151 143 314 36 1807 117 129 381 5115 89.2% 
1977 294 325 122 239 351 58 245 218 11 1356 282 30 28 288 4802 80.1% 
1978 317 161 150 211 161 94 195 202 6 470 219 51 255 6109 40.3% 
1979 222 55 120 269 168 143 303 114 45 106 30 80 394 6003 63.5% 
1980 654 114 522 432 160 248 444 389 208 934 167 63 86 404 6789 71.6% 
1981 93 228 141 392 259 3047 28.2% 
1982 134 191 21 119 176 155 201 714 181 34 395 721 5130 59.3% 
1983 372 310 1031 669 6602 16.5% 
1984 351 107 131 457 397 44 303 182 337 625 197 147 30 248 4308 84.4% 
1985 408 385 48 99 93 234 150 721 178 164 611 3865 34.9% 
1986 343 326 193 207 182 98 2884 26.2% 
1987 227 105 130 305 229 202 326 81 531 1В2 491 438 3898 83.3% 
1988 238 159 273 113 121 130 352 124 738 96 316 134 2794 83.5% 
1989 225 247 537 5174 19.5% 
1990 232 178 514 165 5065 21.5% 
1991' 222 265 158 31 344 108 623 222 198 3884 55.9% 
1992 296 47 296 195 103 189 417 161 261 507 76 3092 82.4% 
1993 65 5.2% 
1994 198 138 112 135 88 62 260 251 315 94 239 2475 76.6% 
1995 69 129 42 14 11 112 232 571 73 160 94 353 2290 77.4% 
1996 66 251 89 102 136 127 81 278 149 265 449 230 414 2880 97.4% 
1997 68 52 20 30 59 69 243 271 369 108 367 149 369 2174 94.9% 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
Резу-льта>гы серн за пове-дни.'ке 

Год Уч Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 Общ. 
Числ. 

% об-
след. 

Общ. 
Числ. 

% об-
след. 

1940 138 39 25 166 123 41 61 54 107 300 174 303 165 3203 89.7% 
1941 81 25 52 181 52 27 37 46 50 380 158 89 139 1989 89.7% 

1942 250 34 47 290 2332 26.6% 
1944 65 213 22 40 12 569 53 2055 37.3% 
1945 60 146 237 56 138 17 233 262 209 40 405 2421 25.5% 
1946 196 107 114 254 150 108 24 83 278 511 170 65 110 2480 98.7% 

1947 80 80 127 89 56 9 102 145 198 237 318 1725 74.6% 
1948 157 113 83 171 50 103 86 34 535 423 160 304 237 2456 89-.7% 

1949 220 70 119 137 76 122 104 53 131 396 188 238 16 292 2162 100% 
1950 363 66 56 108 48 34 126 109 483 132 220 152 40 2160' 90% 



Год Уч Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. i 
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 Общ. 

Числ. 
% об- ' Общ. 

Числ. след. 
1951 112 52 36 346 65 19 57 15 441 167 2216 59.1% 
1952 185 2 100 428 128 75 42 62 332 149 9 2094 72.2% 
1953 162 19 58 60 46 228 321 2259 48% 
1954 193 13 167 16 16 213 131 20 1603 48% 
1955 159 25 64 > 53 77 44 44 1030 48% 
1956 96 39 41 109 25 24 59 20 863 48% 
1957 107 13 97 5 59 106 95 20 247 74 21 1230 17.6% 
1958 280 89 63 124 141 30 38 10 177 131 78 1 10 82 1251 100% 
1959 158 200 55 177 112 65 58 227 132 18 511 217 164 129 2223 94.4% 
1960 148 24 43 182 112 129 27 69 140 256 89 145 91 156 1611 100% 
1961 123 55 93 123 134 84 163 49 46 448 92 162 302 57 1931 96.6% 
1963 129 28 38 68 66 136 39 103 90 183 66 23 332 1445 95.4% 
1964 
1965 38 122 14 230 64 49 154 126 54 79 109 36 172 106 1359 89% 
1968 76 89 18 97 133 223 181 3 71 808 233 115 414 2601 100% 
1969 169 56 145 
1971 66 19 28 230 34 86 44 4 380 69 187 19 304 1586 53.9% 
1972 98 46 68 58 74 71 101 8 6 110 142 28 37 133 1299 70.8% 
1973 86 72 21 91 46 33 9 36 8 294 221 139 56 200 1312 63.0% 
1974 253 71 72 226 171 376 11 62 6 56 188 63 1 305 1884 93.3% 
1975 30 45 100 122 47 79 12 13 442 58 208 507 2086 100% 
1976 70 72 102 166 118 87 57 8 44 831 67 2 90 1910 89.2% 
1977 56 2 39 109 81 64 19 21 4 603 64 46 23 240 1371 80.1% 
1978 184 72 54 74 102 79 20 11 14 159 30 50 228 1077 40.3% 
1979 96 20 72 124 50 75 16 21 28 410 72 21 20 161 1186 63.5% 
1980 255 38 143 95 131 118 136 8 12 688 35 1 2 506 2 1 ^ 71.6% 
1981 59 120 110 232 260 1911 28.2% 

1982 24 23 73 4 55 22 94 39 60 14 485 1077 59.3% 
1983 268 510 778 16.5% 

1984 75 88 39 119 41 15 81 43 172 89 115 10 113 1035 84.4% 

1985 146 20 81 17 111 80 193 107 37 68 78 77 127 1181 34.9% 

1986 107 46 80 18 947 26.2% 
1987 114 30 79 113 279 82 58 122 244 54 109 258 1841 83.3% 

1988 97 60 55 92 29 6 23 28 152 20 106 1 781 83 5% 

1989 83 19 140 1246 ! 19.5% 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
Год Уч Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. Уч. 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 Общ. 
Числ. 

% об-
след. 

Общ. 
Числ. 

% об-
след. 

1990 75 29 47 42 762 21.5% 

1991 61 88 125 11 54 604 26 135 2066 55.9% 
1992 19 8 29 173 72 87 24 8 101 45 23 705 82.4% 
1993 48 5.2% 
1994 57 153 41 105 32 37 82 61 72 119 1000 76.6% 
1995 75 100 10 32 16 12 47 249 44 86 7 158 1088 77.4% 

1996 89 38 98 70 30 32 33 59 77 61 160 39 206 1083 97.4% 
1997 69 71 44 32 107 23 49 101 222 56 126 105 83 1307 94.9% 
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