
УРАЛЪСКИП ФИЛИАЛ АН СССР 
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИИ Н ЖИВОТНЫХ 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

СВЕРДЛОВСК 

1967 



УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ АН СССР 
ИНСТИТУТ Эl(ОЛОГИИ РАСТЕНИИ И ЖИВОТНЫХ 

К:ОМИССИSI ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

ОХРАНА ПРИРОДЫ НА УРАЛЕ, ВЫПУСК VI 

СВЕР ДЛОВСI< 

1967 



Печатается по постановлению 
Редакционно-издательского совета 
Уральского филиала АН СССР 

Ответственный редактор Б. П. Колесников 

Редакторы издательства 
Техн. редактор Н. В. Селtенова 

Р. Л. Якушева, М. С. Эбергардт 
Корректор М. И. Зубринекая 

РИСО УФАН СССР N2 47/1 (7). Свердловск, К-49, у л. П ерво.майская, 91 
НС 18511. Подписано к печати 28/IX 1967 г. Печ. л. 13,75. Уч.-изд. л. 14,5. 
Цена 1 руб. 02 коп. Бумага «Кама». Заказ 882. Тираж 1000. 

Типография изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, проспект Ленина, 49: 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

I(ОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

С. С. ШВАРЦ, В. Н. ПАВЛИНИН 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЯСТВА 

УРАЛА 1 

Охотничье хозяйство- это система использования запасов 
диких животных в их естественной среде обитания. Оно не может 
быть подменено звероводством, даже при условии (предположим 
невероятное), что звероводство дает всю ту продукцию, которую 
сейчас дает охотничье хозяйство. 

Рациональная система ведения охотничье-промыелового хо
зяйства необходима не только 'как средство повышения выхода 
определенной продукции с единицы угодий, но и как единственное 
средство поддержания оптимальных условий жизни животных в 
окружающей нас природе. Как перед сельским хозяйством стоит 
задача повышать выход продукции с гектара и плодорощие почв, 

так и перед охотничье-промыеловым хозяйством должна стоять 
задача улучшения естественных природных угодий, разработки 
методов управления развитием естественных биогеоценозов в 
желательную для человека сторону. Уже сейчас необходимо со
здавать систему ведения охотничьего хозяйства на соответствую
щем уровне. Для этого нужно, во-первых, разработать конкрет
ные пути внедрения имеющихся достижений науки в практику и, 
во-вторых, разработать основы охотничьего хозяйства будущего. 

Правильное ведение охотничьего хозяйства базируется на 
двух предпосылках: организационных и биологических. В послед
нее время ряд авторов ставит вопрос о необходимости разработ
ки в первую очередь организационных основ, поскольку круп

ные организационно-хозяйственные неполадки на практике веред
ко приводят к срыву заготовок ценных видов животных. Оспари
вать большое значение организационного совершенствования 
охотничьего хозяйства невозможно. Но нельзя забывать, что 
оно полностью зависит от е г о б и о л о г и чес к их о с н о в. Меж
ду тем . биологические основы охотничьего хозяйства разраба
тываются совершенно стихийно, попутно с решением теоретиче-

1 Печатается в порядке обсуждения. 
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ских вопросов, интересующих ту или иную школу зоологов, хотя 

биология в настоящее время накопила множество сведенИй и 
вскрыла ряд закономерностей, использование которых в охот
ничьем хозяйстве могло бы поднять его на новый, более высокий 
уровень. Проиллюстрируем это положение анализом современно
го состояния двух общебиологических проблем: учений о питании 
животных и о популяции. 

За последние десятилетия выяснено огромное значение вита
минов и микроэлементов в поддержании нормальной жизнедея
тельности и продуктивности животных. Однако способность ис
пользовать добавочные питательные вещества изменяется в 
зависимости от особенностей основного корма. При диете, обога
щенной белками, потребность в кальции столь резко увеличи
вается, что часто не может быть покрыта специальной подкорм
кой. С другой стороны, способность животных использовать 
кальций растений различна, она находится в обратном соотно
шении к содержанию в тканях растений щавелевой кислоты 
(Armstrong и др., 1953). Установлено, что некоторые сахара, 
содержание которых в разных кормах различно, повышают ус

вояемость кальция (Fournier, 1954). В зависимости от общего 
характера кормового рациона используются и минеральные, и 

основные питательные вещества. Например, при высококалорий
ной диете эффективность использования протеина для роста м,о
лодых животных значительно повышается. Способность живот
ных использовать белки зависит от состава углеводного корма. 

Установлено, что отдельные кормовые объекты имеют специ
фическое действие. Эфирные выделения коры многих деревьев 
стимулируют обильное выделение пищеварительных соков, что 
улучшает переваримость друrих частей естественного рациона. 
Выяснено,·что даже при одинаковой переваримости яйца различ
ных видов птиц обладают различной кормовой ценностью, что 
отчетливо сказывается на росте молодых животных. Факторы 
питания отдельными видами растений, стимулирующих быстрый 
рост животных, пока не изучены. Определенное соотношение в 
рационе отдельных питательных веществ благоприятствует есте
ственному синтезу в организме ряда витаминов. Установлена 
кормовая ценность некоторых видов растений, в том числе иг
рающих первостепенное место в естественном кормовом рацио

не животных в природе. Достаточно указать для примера на 
большое содержание каротина в ряске, витамина РР в грибах, 
различных элементов (Mn, Cu, Со, Са, Р и др.) в коре некото
рых деревьев и т. п. 

Большое значение имеет открытие гонадостимулирующего 
действия многих видов растений, таких как цветы и стебли ив. 
Действие растительных эстрогенов разнообразно в зависимости 
от вида и возраста животных и условий кормления: они ускоряют 
половое созревание, увеличивают процент бесплодных самок, 
влияют на процессы отложения протеинов и жиров, а также на 
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интенсивность смертности животных (Булашевич, 1957; Сквор
цов, 1953; Slюop, 1956; Loe\\!e und Spohr, 1926; East, 1955). 

Подробно изучено влияние характера пиши на плодовитость 
и скороспелость животных, исследована реакция на калорийную 
недостаточность корма, недостаток белков, отдельных аминокис
лот и жирных кислот, витаминов А, В, Е. При этом обнаружи
лось, что отдельные виды в рассматриваемом отношении специ

фичны; недостаток определенных вешеств в корме прекращает 
размножение особей одного вида и не оказывает влияния на 
размножение другого, даже близкого. Требования животных раз
ного пола и возраста к кормам неодинаковы. Этим объясняется 
различие реакции двух популяций вида, отличаюшихся возра
стной структурой, на совершенно оДинаковые условия среды. 
Хорошо известны также сезонные различия животных в потреб
лении кормов. Эта закономерность изучена сейчас очень полно, 
на разнообразном материале. Установлены такие детали ее про
явления, которые имеют важное значение для понимания про

цессов, протекаюших в природе. Ограничимся двумя примерами. 
Изменение подвижности животных в разное время года вызы
вает изменения в потребности питательных веществ (Fevold and 
Craighead, 1958). Выбор определенных кормов и способность к 
их полноценному усвоению зависят от конкретных условий пред
шествуюшего развития животных. (Page и др., 1955; Andik и др., 
1953). 

Достижения биологии в учении о питании позволяют полнее 
оценить влияние определенных кормовых условий на динамику 
численности животных. Нередко, однако, приходится слышать, 
что закономерности, установленные в условиях физиологического 
или экологического эксперимента, не могут быть учтены в слож
ной природной обстановке охотничьих угодий. Это не так. На 
различных видах оленей, лисицах, песце, колонке, фазанах, ут
ках установлено, что в зависимости от состояния кормовой базы 
изменяется скорость полового созревания, плодовитость, обшее 
количество особей, принимаюших участие в размножении (Дин
ник, 1910; Калабухов, 1935; Формозов, 1935; Лавров, 1937; Нау
мов, 1941; Krбning, Vorreyer, 1957; Leopold, 1955; Diem, 1959; 
Кнорре, 1959, и др.). Имеется немало наблюдений, позволяю
ших оценить значение качественного состава кормов для разви

тия популяций отдельных видов в природных условиях. Вскры
тие подобных закономерностей позволяет в ряде случаев воз
действовать на продуктивность популяции применением спе
циальной подкормки. Подкормка оленей и косуль сеном и 
концентратами вызывает увеличение веса животных на 20%; при 
добавке к кормовой смеси комплекса минеральных элементов вес 
увеличивается на 40%, и олени почти прекрашают грызть кору 
деревьев, которая являетGЯ для них источником добавочных пита
тельных вешеств (Lindner и др., 1956). 

Специфические требования отдельных видов к качеству кор-
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мов полностью проявляются в природных условиях. Вследствие 
относительной трудности подобных наблюдений детали этой 
важной особенности промыслевых животных остаются для нас 
неизвестными. Насколько они интересны, показывает следующий 
пример. Сумчатое Setonyx brachyurus превосходно размножается 
в условиях резкого обеднения растений кобальтом, но проявляет 
исключительную требовательность к содержанию в них протеи
нов. Поэтому S. brachyurus достигают большой численности в 
местах, где многие травоядные вообще не могут существовать 
(Main и др., 1959) и вымирают на территориях, где другие виды 
интенсивно размножаются. О значении различий в качестве ра
стительных кормов говорят такие наблюдениЯ. Крупные разме
ры оленя и лося, постоянно обитающих на открытых участках в 
лесу, .1егко объясняются большим содержанием в листьях и вет
вях растений, выросших на опушках, протеина и некоторых мик
роэлементов, например, марганца. Экспериментально доказано, 
что ведичина пометов некоторых видов находится в соответст

вии с содержанием белков в главных кормовых растениях 
(Ratcliffe, 1958). Все эти наблюдения дедают очевидным, что до
стижения науки о питании животных могут быть с успехом ис
пользованы при построении рациональной системы промысла 
дюбого вида животных. 

В настоящее время регуляция промысла и борьба с хищника
ми -едва ли не единственный метод повышения продуктивно

сти промыслевых животных. Необходимо Nланомерное развитие 
методов воздействия на численность животных сознательным из

менением среды их обитания. Не меньшее значение имеют совре
менные представления о популяции как о форме существования 
вида в естественной среде обитания (Наумов, 1955). Под попу
ляцией целесообразно понимать элементарную совокупность осо
бей, которая обладает всеми необходимыми условиями для под
держания численности на характерном для вида уровне в тече

ние длительного периода и обладает известными общими свой
ствами жизнедеятельности всех ее особей (Шварц, 1960а). В за
висимости от характера освоения популяцией пространства, ее 
возрастной и половой структуры, от закономерностей смены по
колений и т. п. изменяется продуктивность популяции. 

В процессе исследования общих вопросов теории популяции 
были изучены некоторые частные закономерности, имеющие са
мое непосредственное отношение к практическим вопросам охот

ничьего хозяйства. Установлено, что отношение животных разно
го возраста к среде различно (Поляков, 1950; Шварц и др., 
1957; Шварц, 1959, и др.). На многих видах (в том числе и 
п'ромысловых) показано, что смертность животных зависит от 
условий среды (Смирнов и Шварц, 1959; К\ein and 0\son, 1960). 
Поэтому определенное сочетание внешних условий в популяциях 
с неодинаковой возрастной структурой вызывает изменения со
вершенно различного характера. 
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Основываясь на этой закономерности, изменение возрастной 
структуры популяции можно использовать для определения си

стемы промысла. Сопоставление численности популяции с воз
растной структурой позволяет предвидеть ее дальнейшую судьбу 
и наметить пути наиболее рационального использования. Перс
пективность такого подхода к определению системы промысла ис

следователи показали на видах различных групп: кунице (Quick, 
1956), зайце (Bobck, 1957), белой куропатке (Hoffmaпn" 1958) и 
других, а также проанализировали с теоретической точки зре
ния (Alexandeг, 1958). С другой стороны, на ондатре показано 
(Смирнов и Шварц, 1959; Schwarz и Smirnov, 1959), что реакция 
животных различного возраста на периодические (сезонные) из
менения среды не одинакова. Поэтому сезонные изменения чис
ленности популяций с неоднородной возрастной структурой не
избежно будут различными. Наконец, выяснено, что животные 
одного возраста, но родившиеся в разное время года, характери

зуются различными биологическими особенностями (Шварц и др., 
1957). Эта закономерность имеет значение nри определении про
дуктивности конкретных популяций промысловых видов, что уже 
сейчас показано на ондатре (Смирнов и Шварц, 1959), фазанах 
(Diem, 1959) и некоторых других животных. В поздних кладках 
промысловых птиц меньше яиц, а молодняк nоздних выводков 

отличается меньшим весом и пониженной способностью противо
стоять неблагаприятным факторам внешней среды. Скорость 
роста птиц в первый период жизни имеет решающее значение 
для последующего развития. Показано, в частности, что быст
рый рост молодняка связан со скоростью полового созревания 
положительной корреляцией (Laws, 1956). 

Развитие учения о полиморфизме привело к открытию основ
ных закономерностей биологической разнородности популяций. 
Имеются данные, что биологическая неоднородность популяции 
широко распространена и охватывает различные признаки жи

вотных. В популяции есть животные, растущие и развивающиеся 
медленно или быстро, плодовитые более или менее, неодинаково 
чувствительные к количеству и качеству корма (в частности, к 
недостатку определенных витаминов), различающиеся nотреб
ностями в воде и степени влажности корма, с неодинаковой со
противляемостью к болезням, паразитам и т. п. В зависимости от 
этих свойств, выживаемость животных и способность к размно
жению различна, в соответствии с чем изменяется их роль в 

поддержании численности популяции. Отсюда ясно, что система 
исnользования популяций, различающихся с рассматриваемой 
точки зрения, не может быть единообразной. 

Применение некоторых методов эндокринологии в изучении 
популяций показала, что при определенном сочетании внешних 
условий массовое вымирание животных может быть следствием 
перенапряжения организма и не связано с эпизоотией (Christian, 
1950). Правильное понимание причин катастрофического паде-
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ния численности животных имеет первостепенное значение для 

охотоведения, и указанная закономерность не может быть остав
лена без внимания. Хотя общие теоретические основы представ
лений о ведущем значении перенапряжения (stгess) организма 
в падении численности животных не могут считаться методоло

гически безупречными, применевне отдельных положений к ана
.'Iизу популяций оказалось очень перспективным. Не случайно 
общепризнанный на западе крупнейший специалист в области 
ондатроводства Эррингтон (Errington, 1957) склонен видеть 
ключ к пониманию динамики численности ондатры в изучении 

реакции эндокринной системы организма на определенные усло
вия. Поскольку даже начальные стадии повышенного напряже
ния организма могут быть точно уловлены по комплексу морфо
физиологических особенностей организма (изменение состава 
крови, падение веса печени, изменение содержания сахара в кро

ви), его изучение в природных условиях вполне возможно. 
Наша попытка использовать эти показатели при анализе дина
мики популяций ондатры дала обнадеживающие результаты 
(Смирнов и Шварц, 1959). 

Огромное значение в нарастании численности животных имеет 
плотность популяции. Важно при этом подчеркнуть, что воздей
ствие плотности популяции на темп нарастания численности мо

жет быть непосредственным и косвенным (через истощение кор
мовой базы). Необходимо строго различать эти два случая. 
Иногда высокую плотность популяций нельзя рассматривать как 
тревожный сигнал. Если кормовая база обеспечивает большое 
количество животных и повышение внутривидового контакта не 

влечет за собой нарушений нервной и эндокринной деятельности 
организма, то, несмотря на высокую плотность, продуктивность 

популяции может быть высокой, а состояние животных очень хо
рошим. В других случаях повышение плотности, даже при пол
ной обеспеченности кормами, влечет за собой нарушение нор
мального ритма размножения, измельчение животных, падение 

плодовитости, повышенную смертность, изменение нормальной 
периодики суточной деятельности. Это доказано для очень мно
гих видов животных, в том числе промысловых- белок, котиков, 
оленей, серых куропаток. 
Мы остановились только на двух вопросах, показывающих, 

что развитие биологии привело к открытию ряда закономерно
стей, позволяющих по-новому решать многие проблемы охот
ничьего хозяйства. Если 20 лет назад при разработке системы 
промысла определенного вида можно было основываться на об
щих сведениях по его биологии, то сейчас, когда вопрос о рацио
нальном использовании природных богатств страны приобретает 
общегосударственное значение, игнорировать современные дости
жения науки о питании животных или о популяции (ограничим
ся разобранными вопросами) -значит недооценивать возмож
ности научного прогресса для повышения производительных сил. 
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Охотоведение должно найти пути использования новых до
-стижений биологии в арактике охотничьего хозяйства. В одних 
-случаях для этого достаточно учитывать ряд общебиологических 
закономерностей при решении вопросов практики (некоторые 
примеры подобного подхода приведены выше). В других- необ
ходимо проводить специальные исследования с целью конкрети

зации общих закономерностей применительно к отдельным объ
ектам. Вряд ли можно сомневаться в том, что детальное изучение 
смертности белки, ондатры, копытных, куриных и т. п. в зависи
мости от возраста и определенных условий внешней среды созда
ло бы реальные предпосылки для рационализации системы их 
промысла; что изучение влияния различных микроэлементов на 

основные корма лося, благородного оленя, косули помогло бы 
пересмотреть существующие представления о предельнодопу

стимой плотности их поселений; что анализ зависимости смерт
ности зайцев от их плотности создал бы реальные предпосылки 
для предотвращения катастрофического сокращения их числен
ности и т. д. Другими словами, первым этапом в разработке био
логических основ охотоведения следует считать конкретизацию 

общебиологических закономерностей применительно к важней
шим объектам промысла. 

Другой не менее важный вопрос- разработка теоретических 
·основ общих методик определения структуры и динамики числен
ности популяций. Наиболее важны сейчас разработки следую
щих методик определения: возраста животных как основы возра

стной структуры их популяций; различных типов перемещения 
животных- вагильиости (миграции, кочевки, расселение молод
няка и др.); абсолютной численности животных; жизнеспособ
ности популяций. 

Л\етодика определения возраста разработана для многих ви
дов. Общим для большинства методик является принцип этало
нов. На основе изучения возрастных изменений определенного 
признака в экспериментальных условиях разрабатывается опре
деленная шкала, которая служит для определения возраста жи

вотных из природных популяций. В ряде случаев это дало поло
жительные результаты, но в основу перспективной методики ана
лиза возрастной структуры популяции методика не может быть 
nоложена. 

Известно, что конкретные изменения любого возрастного по
казателя зависят от условий среды. Это наблюдалось в экспери
менте и в nриродных условиях на белке, зайцах, оленях, мыше
видных грызунах и других животных. Так как условия развития 
животных различны, то для каждой популяции следовало бы 
разрабатывать свою шкалу эталонов. Практически это невоз
можно, поэтому к определению возраста животных в природе 

должен быть найден иной подход. 
Природная популяция есть известная совокуnность особей, 

nоэтому при ее анализе должны быть использованы некоторые 
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математические приемы анализа. Возрастной показатель дол
жен получить определенное численное выражение. Тогда появ
ляется возможность строить кривые распределения признака в 

популяции, которые сами по себе укажут на соотношение в ней 
определенных возрастных групп. При этом исчезает опасность 
искажения результатов из-за специфических особенностей дан
ной популяции. Такой подход к анализу возрастного состава по
пуляций в нашей лаборатории В. С. Смирнов использовал для 
белки, ондатры, а также нескольких видов хищных (в одном слу
чае возрастным показателем служила высота коронки коренно

го зуба, в другом- ширина канала клыка). Полученные резуль
таты несравненно более надежны, чем мог дать метод, основан
ный на эталонах (Смирнов, 1959). 

Поскольку для любого вида можно выбрать признак, под
дающийся математической обработке, а с другой стороны, боль
шинство промысловых животных в результате сезонности раз

множения, естественно, распадается на определенные возрастные 

группы, то метод определения возрастного состава популяции, 

основанный на анализе кривых распределения признака, может 
иметь универсальное значение. 

В основе методики определения вагильиости животных лежит 
маркировка. Применеине метода содействовало углубленному 
познанию биологии очень многих видов и несомненно принесет 
еще очень много. Поэтому совершенствованию самой техники 
маркировки должно быть уделено максимальное внимание. Нам 
кажется, что наиболее перспективно мечение животных радиоак
тивными изотопами. Первые опыты в этом отношении дали обна
деживающие результаты (Pendleton, 1956; Constaпtine и др., 1959; 
Taber, 1956). Преимущества маркировки изотопами очевидны. 
Для этого нет нужды отлавливать животное- достаточно, что
бы оно взяло меченую подкормку. Наблюдения за передвиже
ниями животных (в nервый период) проводятся путем определе
ния радиоактивности экскрементов. Разработка метода находит
ся в самом начале; необходимо подобрать изотопы с достаточно 
большим периодом полураспада, с тем, чтобы они длительное 
время выделялись через кишечник. При этом должна быть обес
печена полная безопасность для исследования и безвредность 
для животных. 

Определение абсолютной численности животных- основная 
предпосылка правильной организации промысла. Однако до сих 
пор охотничье хозяйство- единственная отрасль народного хо
зяйства, в которой объем планируемой продукции не основыва
ется на точном представлении об ее запасах. Причина- нераз
работанность методик абсолютного учета численности. Соз
данные ранее методики в свое время были очень ценными для 
охотоведения, но в настоящее время они не удовлетворяют наши

потребности. 
Сущность всех существующих методик абсолютного учета 
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сводится к прямому подсчету животных на ограниченной площа

ди и экстраполяции полученных данных на целые районы и обла
сти. Совершенствование этого типа методик шло по линии ис
пользования достижений техники (учет с самолетов и т. п.), а не 
биологии. Биологические сведения привлекаются то.'lько для ана
лиза полученных данных, а не для их получения. Недостатки 
этого метода в том, что количество подсчитанных на определен

ном участке животных зависит не только от их обилия, но и от 
условий, в которых проводится учет (погода, локальные особен
ности кормовой базы и т. п.), а возможность экстраполяции полу
ченных данных на большую или меньшую площадь вообще не 
поддается строгой оценке. Поэтому известные абсолютные методы 
учета в итоге сводятся к глазомерной оценке численности жи
вотных по определенной системе; качество этой оценки полно
стью определяется квалификацией работника. Недостатки систе
мы учета принципиально неустранимы. 

Использование определенных биологических закономерностей 
позволило бы создать менее трудоемкие и более объективные и 
точные методы абсолютного учета. Они основываются на том, 
что объем заготовок за определенный отрезок времени в сопо
ставлении с данными, характеризующими относительную чис

ленность животных в начале и в конце промысла, дает исчерпы

вающие предпосыли для вычисления абсолютной их численности. 
Это доказывается простейшими математическими сообра
жениями (Шварц, 1960). Количество добытых за период промыс
ла животных А равно разности их численностей в начале и кон
це промысла А =х-у. Кроме того, соотношение абсолютной 
численности в начале и конце промыслового периода равно соот

ношению относительных численностей за то же время, т. е. 
х ~ А 
-= -. После ряда преобразований получаем Х= --. 
у У1 1-~ 

Х1 

Биологический смысл этой формулы ясен без пояснений. Ис
пользуя методы относительного учета численности и данные по· 

промыслу, абсолютную численность животных можно легко опре
делить. Так как разработка относительных методов учета не
сравненно более проста, чем разработка абсолютных, то вся за
дача в целом значительно упрощается. Более того, так как про
изводительность охотника (с учетом конкретных условий про
мысла) является своеобразным методом относительного учета, 
то данные, характеризующие производительность промысла в на

чале и в конце месяца, и общая сумма заготовок за месяц при 
организованном промысле вполне могут быть использованы для 
вычисления абсолютной численности животных. 

Анализ хода промысла при надлежащей постановке дела 
может дать необходимый материал для суждения о численности· 
промыслового стада. Реальность такой постановки вопроса была 
проверена нами на материале по кроту Урала (В. Н. Павлинин, 
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1n IШ.). На результатах определения абсолютной численности 
животных может отрицательно сказаться повышенная естествен

ная смертность в период промысла. Важно, однако, подчеркнуть, 
что повышенная естественная смертность животных может при

вести только к занижению вычисленной численности, а не к за
вышению, что, по понятным причинам, менее опасно. Влияние 
миграций может быть снято проведением относительных учетов 
·на больших территориях. Использование в учетах материалов, ха
рактеризующих производительность труда охотника, не представ

ляет особых сложностей. 
Естественно, что для применения рекомендуемых методов 

(как, впрочем, и любого другого) необходимо знать биологию 
вида, динамику возрастного состава популяции, интенсивность 

смертности животных разного возраста в разные сезоны года 

и т. д. При этом условии создаются возможности использовать 
менее полные материалы промысла для определения абсолютной 
численности животных. В нашей лаборатории В. С. Смирнов на 
этом принципе разработал конкретную методику определения 
абсолютной численности песца, позволяющую определить и 
ошибку проведеиных подсчетов (Смирнов, 1959). 

Общая численность животных- важнейший, но не единствен
ный фактор, выявляющий возможные масштабы промысла. Ожи
даемая численность вида к определенному сезону не есть непо

средственная функция его предшествующей численности, а зави
сит от жизненности популяций. Эта закономерность была по до
стоинству оценена при прогнозировании численности вредителей 
(Поляков, 1950, 1958), но не при~лекла к себе должного вни
мания охотоведов. 

Наиболее надежный показатель состояния животных- ин
тенсивность их размножения и скорость роста молодняка. Одна
J<О использование этого показателя часто затруднено (нередко 
невозможно), а данные, полученные таким образом, как прави
ло, запаздывают и теряют значение для практики. Поэтому для 
суждения о жизнеспособности популяций может быть целесооб
разным использование данных об их анатомо-физиологических 
особенностях (вес тела и главнейших внутренних органов, содер
жание витамина А в печени, размеры надпочечников, содержание 
сахара в крови, лейкоцитарная формула крови и т. п.). Примене
ние подобных показателей для оценки жизнеспособности популя
ций мы предложили называть методом морфафизиологических 
индикаторов. Поскольку его основные положения уже были опуб
ликованы нами ранее (Шварц, 1958, 1960), ограничимся здесь 
лишь несколькими примерами. 

Самая ранняя стадия недоедания, не сказывающаяся еще на 
-весе животных, может быть обнаружена по снижению гемато
крита, количества гемоглобина, эритроцитов и содержания про
теинов плазмы. При недостатке влаги в корме низкая концентра
ция красной крови сочетается с высоким содержанием в п.тrазме 
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протеинов. Анемию, вызванную инфекционными факторами, воз
можно исключить при условии изучения скорости оседания эрит

роцитов и количества лейкоцитов. Одним из критериев хода раз
вития молодых животных может служить вес вилочковой желе
зы. Неблагаприятное воздействие повышенного внутривидового 
контакта легко узнается по повышению веса надпочечника. 

Изучение анатомо-физиологических особенностей животных 
поможет составить представление о дальнейшей судьбе популя
ции, ее продуктивности, а следовательно, и о nутях наиболее 
рационального использования. Получение этих данных может 
быть проведено на материалах пробных отстрелов (или отловов). 
В настоящее время они используются только для определения 
товарных кондиций животных, при надлежащей постановке дела 
могут быть применены для анализа возрастного состава поnу
ляции и для оценки ее жизнеспособности по комплексу простей
ших показателей. При желании это всегда можно организовать, 
а затраты с лихвой окупятся. 

Последней, третьей группой вопросов, значение которых хо
чется подчеркнуть, является углубленное изучение экологиче
{:КИХ особенностей отдельных видов. Важно отметить следую
щее. Как правило, исследования этого плана ставят задачу дать 
общий очерк биологии вида. Поскольку биологические особен
ности любого вида подвержены географической и локальной 
изменчивости в процессе изменения внешних условий, то эти 
работы всегда полезны. Однако подобное равномерное изучение 
разных сторон биологии вида имеет теневую сторону: самые 
трудные для изучения аспекты оказываются наименее исследо

ванными. В изученности биологии вида на десятилетия сохраня
ются «белые пятна». Между тем, познание этих сторон жизни 
животного может иметь наибольшее значение для разработки 
научных основ промысла. 

Воспользуемся несколькими примерами. Биологии песца 
посвящено в нашей стране свыше 100 специальных работ, но 
представления о его миграциях немнагим более точны, чем 
50 лет назад. Примерно то же можно сказать о миграциях белки. 
Взаимоотношения белки и куницы служили предметом наблю
дений исследователей в течение десятков лет, но и сейчас воз
никают дискуссии по этому вопросу, причем дискутирующие 

стороны не могут оперировать вполне достоверными данными. 

Мы не знаем закономерностей смертности горностая или колон
ка. Кажется ясным, что, если всерьез ставить вопрос о разра
ботке рациональной системы промысла отдельных видов, то 
подобные пробелы в наших знаниях биологии вида должны 
быть ликвидированы. 

В статье нет возможности дать конкретные рекомендации, но 
некоторые примеры могли бы быть полезными. Промысел белки 
и песца невозможен без точного знания причин и характера ми
грации этих видов. Отстрел пернатай дичи немыслим без спе-
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циального изучения влияния сроков и условий яйцекладки на 
последующее развитие молодых птиц. Нормирование охоты на 
оленей должно иметь в своей основе точные представления о 
взаимоотношении качества кормов и допустимой плотности по
пуляции. Ондатроводство (особенно в северных районах) тре
бует изучения относительной смертности животных разного воз
раста в разные сезоны года. Нужно наметить ключевые вопро
сы, изучение которых в первую очередь необходимо для пра
вильного использования запасов каждого вида. Эти вопросы 
должны стать предметом самостоятельного исследования. 

Мы убеждены в том, что разработка самостоятельной темы 
«миграция белки» значительно быстрее приблизила бы нас к 
правильному использованию ее запасов, чем, например, разра

ботка мероприятий по воспроизводству и рационаЛьному ис
пользованию запасов белки. Такие темы могут повторяться из 
года в год и не дать эффекта, если не будет расширена та био
.'Iогическая основа, которая служит совершенствованию промы

сла. Мы далеки от мысли, что разработка биологических основ. 
охотничьего хозяйства способна в какой-то степени решить во
просы совершенствования его организации. Организационные 
мероприятия должны основываться на знании биологии вида. 
Это положение, кажущееся тривиальным, имеет более глубокое 
значение, чем это обычно представляется. Только глубокое, 
соответствующее уровню современной биологии знание вида 
может дать точный прогноз экономического эффекта определен
ного организационно-хозяйственного мероприятия, может слу
жить его биологическим обоснованием. Нельзя забывать о том. 
что экономическое обоснование хозяйственного мероприятия 
может оправдать выделение средств для его осуществления. 

Поскольку в большинстве случаев точных расчетов экономиче
ской рентабельности организационно-хозяйственных мероприя
тий не дается, то и средства выделяются весьма скромные. 

Между тем, полумеры в охотничьем хозяйстве мало эффек
тивны (как и в любом другом). Биология основных промысловых 
видов должна быть изучена столь же детально, как биология 
домашних животных. Это откроет перспектины для перевода 
современного охотничьего хозяйства, сырьевая база которого 
все еще подчинена стихийным силам· природы, на высший и 
более совершенный путь развития, когда численность популя
ций, ее динамика будут зависеть от человека и подчиняться ему. 
Только тогда создадутся предпосылки к увеличению заготовок 
продуктов охоты в государственных планах на базе расширен
ного воспроизводства запасов полезных диких животных. 

ЛИТЕРАТУРА 

Б у л а ш е в и ч Е. М. Использование синтетических и растительных зетро
генов в животноводстве.- У сп. совр. биол., 1957, т. 43, вып. 2. 

Д и н н и к Н. Я. Звери Кавказа. Тифлис, 1910. 

!40 



К а л а б у х о в Н. И. За~ономерности массового размножения мышевидных 
грызунов.- Зоол. ж., 1935, т. 14, вып. 2. 

1( н о р ре Е. П. Экология лося.- Тр. Печоро-Илычского гос. заnоведника, 
1959, выn. 7. 

Лавр о в Н. П. Материалы к биологии колонка.- Зоол. ж., 1937, т. 16, 
выn. 4. 

Н а у м о в Г. Песец, его nромысел и nерсnективы nесцового хозяйства в Не
нецком округе.- Природа и соц. х-во, 1941, сб. 8, ч. 2. 

Н а у м о в Н. П. Экология животных. М., изд-во «Советская наука», 
1955. 

О работе Всесоюзного научно-исследовательского Института животного сырья 
и nушнины (ВНИИЖП) Центросаюза и nлане научно-исследователь
ских работ на 1960-1965 rг. М., Изд-во Центросоюза, 1960. 

П о л я к о в И. Я. Теоретические основы nрогноза численности мышевидных 
грызунов и мероприятий no nредотвращению их вредоносности в евро
пейской части СССР и Закавказье. Автореф. докт. дисс. Л., 1950. 

По л я к о в И. Я. Биологические основы борьбы с грызунами - вредителя
ми nолевых культур и пастбищ.- Биологические основы борьбы с 
грызунами. Тр. ВИЗР, 1958, вьш. 12. 

С к в о р ц о в В. А. Роль кормовых средств в восnроизводительной деятель
ности сельскохозяйственных животных.- Тр. Вологодского молочного 
ин-та, 1953. вьш. 12. 

С м и р н о в В. С. Оnределение возраста и возрастная структура nопуляций 
nесца на Ямале.- Тр. Салехардского стационара УФАН СССР, 1959, 
выn. 1. 

С м и р н о в В. С. и Ш в а р ц С. С. Сравнительная эколого-физиологиче
ская характеристика ондатры в лесостеnных и приnолярных рай
онах.- Воnросы акклиматизации млекоnитающих на Урале. Тр. Ин-та, 
биол. УФАН СССР, 1959, выn. 18. 

Фор м о зов А. Н. Колебания численности nромьiсловьiх животных. М.- Л., 
Коиэ, 1935. 

Ш в а р ц С. С. Метод морфо-физиологических индикаторов в экологии на
земных nозвоночных животных- Зоол. ж., 1958, т. 37, выn. 2. 

Ш в а р ц С. С. Возрастная структура nоnуляций млекопитающих и ее ди
намика.- Тр. Уральского отд. МОИП, 1959, вьш. 2. 

Ш в а р ц С. С. Некоторые закономерности экологической обусловленности 
интерьерных особенностей наземных позвоночных животных.- Про
блемы флоры и фауны Урала. Тр. Ин-та биол. УФАН СССР, 1960, 
выn. 14. 

Ш в а р ц С. С. Принциnы и методы современной экологии животных. Тр. 
Ин-та биол. УФАН СССР, 1960а, еьш. 21. 

Ш в а р ц С. С., П а в л и н и н В. Н., С юз ю м о 1! ::! Л. М. Теоретические 
основы построения nрогнозов численности мышевидных грызунов в 

лесостеnном Зауралье. - Грызуны Урала. Тр. Ин-та. биол. 
УФАН СССР, 1957, вьш. 8. 

А 1 е ха n d е r М М. The place of aging in wildlife тanageтent.- Атеr Sci., 
1958, vol. 46, N2 2. 

А n d i k J., В а n k J., М о r i n g J., S z е g v d r i g G. Die Wirkung von Mus
kelarbeit auf die Nahrungsaufnahтe und Wah\ der Ratte.- Acta physiol. 
hung., 1953, Supplld. 4. 

А r т s t r оn g R., Т h о т а s В., Н о r n е r К. The avai\abllity of calciuт in 
three herbs of grassland.- J. Agr. Sci., 1953, vol. 43, р. 3. 

В о Ь а с k А. W. Altersтerkтale und Absclшssplanung Ьеiт Hasen.- Forst und 
Jagd, 1957, Bd. 7, .N'2 1. 

С h r i s t i а n J. J. The adreno-pituitary system and population cycles in тат
ша\s.- J. Маттаl., 1950, vol .. 3\, :N2 3. 

С оn s t а n t i n е D. G., J е n s е n У. А., Т i е r k е 1 Е. S. The use of radiola
beling in deterтining prey-predator relationships.- J. Матта\., 1959. 
vol. 40, 1112 2. 

D i е т К. L. Sоте aspects of wi\dlife population dynaтics, their interpretation 

141 



апd roie iri game maпagemeпt.- Traпsact. N. Amer. Wildlife Сопf .• 
1959, N2 24. (N.Y.) 

Е а s t У. The effect of certaiп plaпt preparatioпs оп the fertility of laboratory. 
mammals.- J. Eпdrocriпology, 1955, vol. 12. N'2 4. 

Е r r i п g t оп Р. L. Оп popиlatioп cycles апd ипkпоwпs. -Cold Spriпg Har
bor Symposia оп Qиaпtative Biology, 1957, vol. 22. 

F е v о 1 d Н. R. апd С r а i g h е а d J. J. Food regиiremeпts of the goldert 
eagle.- Аиk, 1958, vol. 75, N'2 3. 

F о и r п i е r Р . .М. Aper~иs поиvеаих sиr !а pl1ysiologie des glиcides dedиit~ 
de leur activite differeпte vis-a·vis de l'иtilisatioп dи calciиm.- C.r. 
Acad. Sci., 1954, vol. 239. N'2 12. 

Н о f f т а п п R. S. The role of predators iп "cyclic" declir1es of groиse popи
latioпs.- J. Wildlife Maпagemeпt, 1958, voJ. 22, N'2 3. 

К 1 е i п D. R. апd О 1 s оп S. Т. Natиral mortality patterпs of deer iп Soиt
heast Alaska.- J. Wildlife Maпagemeпt, 1960, vol. 24, N'2 1. 

К r оп i п g F. М., V о r r е у е r F. Uпtersиchипgeп i.iber Vermehrипgsrateп 
ипd Korpergewichte beim weiЬ!icheп Rotwild.- Z. Jagdwirs, 1957. 
Bd 3, N'2 4. 

L а w s R. М. Growth апd sexиal matиrity iп aqиatic mammals.- Natиre, 
1956, vol. 178, N'2 4526. 

L i n d п е r А., В r а п d 1 М., W у 1 е r Е. Nеие Wege der Wildsehadeпverhi.i
tипg. Еiп Beitrag zиr blologischeп Losипg dег t7rage.- Allgem. Forst
zeitипg, 1956, Bd 67, N'2 17-18. 

L е о р о l d А. Тоо тапу deer.- Sci. Amer., 1955, vo1. 193, N'2 5. 
L о е w е S. ипd S р о h r Е. Nachweis ипd gehaltlestimmипg des weiЬ!ichen 

Brипsthormoпs iп weiЬ!icheп Оrgапеп des Pflaпzenreiches.- Апz. Akad. 
Wiss., Wieп, 1926, Bd 63, N2 167. 

М а i п А. R., S с h i е 1 d J. W., W а r i п g Н. Receпt stиdies оп marsиpia! 
ecology.- Biogeography апd ecology of Aиstralia. 1959. 

Р а g е Е., В а Ь i п е а и L., L е с h а п g е J. Carbonhydrate иtilizatioп iп rats. 
adapted to cold.- Rev. Сапаd. blol., 1955, vol. 14, N'2 2. 

Реп d 1 е t оп С. Oses of markiпg aпimals iп ecological stиdies: marking of 
mammals; staпdart methods and веw developшeпts.- Ecology, 1956, 
vol. 37, N2 4. 

Q и i с k Н. F. Effects of exploitation оп а marteп popиlatioп.- J. Wildlife 
Maпagemeпt, 1956, vol. 20, N'2 3. 

R а t с 1 i f f е F. N. Factors iпvolved iп the regиlation of шammal апd blrd 
popиlatioпs.- Aиstraliaп J. Sci., 1958, vo1. 21, N2 52. 

S с h w а r z S. S. ипd S т i r по v V. S. Zиr Physiologie ипd Popиlations
dynamik der Bisamratte iп der Waldsteppe ипd iш Но!1еп Nordeп.
Zool. Jahrbi.icher, 1959, Bd 87, Н. 4/5. 

S h о о р G. Phytoestrogeпs апd their sigпificaпce iп aniшal reprodиction.
Pap. 3 Iпt. Congress Aпim. Reprod., sec. 1, 1956. 

Т а Ь е r R. D. Uses of markiпg aniшals in ecological stиdies: labelling aпimals 
with radioisotopes.- Ecology, 1956, vol. 37, .N'2 4. 


	0001
	0002_2R
	0003_1L
	0003_2R
	0004_1L
	0004_2R
	0005_1L
	0005_2R
	0006_1L
	0006_2R
	0007_1L
	0007_2R
	0008_1L
	0008_2R
	0009_1L
	0009_2R
	0010_1L
	0010_2R
	0011_1L
	0011_2R
	0012_2R
	0013_1L
	0013_2R
	0014_1L
	0014_2R
	0015_1L
	0015_2R
	0016_2R
	0017_1L
	0017_2R
	0018_1L
	0018_2R
	0019_1L
	0019_2R
	0020_1L
	0020_2R
	0021_1L
	0021_2R
	0022_1L
	0022_2R
	0023_1L
	0023_2R
	0024_1L
	0024_2R
	0025_1L
	0025_2R
	0026_1L
	0026_2R
	0027_1L
	0027_2R
	0028_1L
	0028_2R
	0029_1L
	0029_2R
	0030_1L
	0030_2R
	0031_1L
	0031_2R
	0032_1L
	0032_2R
	0033_1L
	0033_2R
	0034_1L
	0034_2R
	0035_1L
	0035_2R
	0036_1L
	0036_2R
	0037_1L
	0037_2R
	0038_1L
	0038_2R
	0039_1L
	0039_2R
	0040_2R
	0041_1L
	0041_2R
	0042_1L
	0042_2R
	0043_1L
	0043_2R
	0044_1L
	0044_2R
	0045_1L
	0045_2R
	0046_2R
	0047_1L
	0047_2R
	0048_1L
	0048_2R
	0049_1L
	0049_2R
	0050_1L
	0050_2R
	0051_2R
	0052_1L
	0052_2R
	0053_1L
	0053_2R
	0054_1L
	0054_2R
	0055_1L
	0055_2R
	0056_1L
	0056_2R
	0057_1L
	0057_2R
	0058_1L
	0058_2R
	0059_2R
	0060_1L
	0060_2R
	0061_1L
	0061_2R
	0062_1L
	0062_2R
	0063_1L
	0063_2R
	0064_1L
	0064_2R
	0065_1L
	0065_2R
	0066_1L
	0066_2R
	0067_1L
	0067_2R
	0068_1L
	0068_2R
	0069_1L
	0069_2R
	0070_1L
	0070_2R
	0071_1L
	0071_2R
	0072_1L
	0072_2R
	0073_1L
	0073_2R
	0074_1L
	0074_2R
	0075_1L
	0075_2R
	0076_2R
	0077_1L
	0077_2R
	0078_1L
	0078_2R
	0079_2R
	0080_1L
	0080_2R
	0081_1L
	0081_2R
	0082_1L
	0082_2R
	0083_1L
	0083_2R
	0084_2R
	0085_1L
	0085_2R
	0086_1L
	0086_2R
	0087_1L
	0087_2R
	0088_1L
	0088_2R
	0089_1L
	0089_2R
	0090_1L
	0090_2R
	0091_2R
	0092_1_1L
	0092_2
	0093_2R
	0094_1L
	0094_2R
	0095_2R
	0096_1L
	0096_2R
	0097_1L
	0097_2R
	0098_1L
	0098_2R
	0099_1L
	0099_2R
	0100_1_1L
	0100_2
	0101_2R
	0102_1L
	0102_2R
	0103_1L
	0103_2R
	0104_1L
	0104_2R
	0105_1L
	0105_2R
	0106_1L
	0106_2R
	0107_1L
	0107_2R
	0108_1L
	0108_2R
	0109_1L
	0109_2R
	0110_1L
	0110_2R
	0111_1L
	0111_2R
	0112_1L
	0112_2R

