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НА СЕВЕРО· 
3АПАIЕ 
UHAihl 
ПОСЛЕ междунвродноl:i конферен-

ции по биологическоl:i nродуктив
ности циркумnолярноl:i эонь1 и рацио
нальному исnользованию ее nр11родных 

ресурсов, которую соэь1ввли в городе 

Эдмонтон (Канада) университет Альбер
та и Комитет Международноl:i биологи
ческой программы нам удалось nосе

тить некоторые районы северо-заnадной 
Канады и nознакомиться с охотничьим 
хоэяl:iством и национальными nарками 

этоl:i части странь1. 

Охотничьим nромыслом в Канаде за
нимается nреимущественно местное ко

ренное население: индейцы и эскимо

с~о•; евроnейць• имеют nраво занимать
ся nромысловоl:i oxoтol:i на северо-заnа

де лишь в том случае, если они nосто

янно живут эдесь не менее 25 лет. 

Оснащение охотников этих районов 
в последние годы nретерnело сущест

венные изменения. Прежде всего, в 
обиход широко вошли легкие гусенич
ные веэдеходь1-мотонарты, которыми 

cel:iчac nольэуютсн не менее 80% охот
ников-эскимосов и 60-70% охотников
индеl:iцев. 

Сем~оя одного охотника нередко рас
nолагает двумн н более мотонартами. 
Стоимость мотонарт различных тиnов 
И МОДелеl:i ОТ 500 ДО 1500 канаДСКИХ 
долларов. Широкое исnользование мо
тонарт эначител~оно nовысило рентабел~о
ность н nроиэводительност1о охотничье

го nром~о1сла, особенно nесца, и сnо
собствовало также nривлечению к nро
мь•слу молодежи. Отказ от собачьих 
уnряжек (они во многих ра+iонах стали 
редкостью) nозволил, в частности, охот
никам в бол~ошем количестве исnользо-
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ввть рыбу и тюленей для nодкормки 
и nривады nесцов. 

Интересно отметить, что в Канаде 
nроисходит вытеснение из обихода 
охотников традиционноl:i меховоl:i одеж
ды и обуви фабричн1о1ми изделиями нз 
синтетических материалов, и это тоже 

содеl:iствует nовышению рентабельности 
охотничьего nромысла. Женщины, ос

новным занятнем которых раньше бы
ли выделка шкур и шитье одежды, те

nерь чаще изготовляют из тех же ма

териалов сувениры, nольэующнеся 

большим сnросом. Вообще коренное 
население севера Канады экономически 
все больше атягнвается в «туристскую 
индустрию». 

Cкynкol:i nушнины на севере Канады 
занимается nреимущественно все та же 

знаменитая фирма «Комnания Гудзоно
ва залива», которая существует с неза

nамятных времен. Она имеет магазины 
·во всех населенн~о1х nунктах н большое 
количество скуnщиков nушнины «фур

тредеров>>, объезжающих наиболее от
даленные районы страны. 
Основные виды эвере.::i, добываемых 

в северных, безлесных pal:ioнax Кана
ды, - nесец, КОТОрОГО заготавливают 

около 50 тыс. шкурок исключительно 
каnканами, тюлени (главным образом, 
нерnа), в меньшей мере лиснц.а н волк. 
В лесных pal:ioнax основу nушного nро
мыела составляет бобр, которого добы
вают до 150 тыс. в год. Значительно 
меньшее значение имеет ондатра и др. 

виды. Основной nромысловый вид ко
ПiоiТНЫХ - лось (добывают около 80 ты с. 
в год). 
Закуnочные цен1о1 на nушнину сильно 

колеблются по годам, в nоследнее вре-

мя возрастают. Наnример, закуnочные 
цен1о1 на nесца возросли за три года в 

два раза, а на волка - в чет1о1ре раза. 

Уnала цена только на нерnичьи мexo
Biole шкурки, что вызвано широкой nро

nагандой бойкота изделий из тюленье
го меха, которую nроводят организациlf 

по охране природы. 

Исследов11ння в области охотничьего 
хозяйства, охраны жиаой nрироды и 
национал~оных nарк·ов nроводит «Канад
ская служба дикой nриродьт, оnираясь 
на СТаЦНОНIIрЫ, СТIIНЦИИ И НаЦИОНаЛЬНЫе 

nарки. Основное наnравление современ
ных исследований - оnтим11льные nлот

ности nоnуляций, их структура и фак

торы смертности, на основе которых 

даются. рекомендации по нормам от

стрела и отлова охотничьих животных. 

Всего в Канадской службе дикой nри
роды около 200 сотрудников, из кото
рых 80 Имеют ученые стеnени, а руко
водител~о службы доктор Тенер - о·дин 
из наиболее круnных зоологов-охотове
дов Канады, автор многих nревосходных 
книг. 

Один из стационаров службы рвеnо
ложен в форте Черчилл, на nобережье 
Гудзонова залнв11, на северо-заnаде 
nровинции Манитоба. Основное наnрав
ление работы стационара - изучение 
биологии белого медведя, водоnлаваю
щей дичи и дикого северного оленя, а 

также общие биоценологические, гео
ботанические и ихтиологические иссле
дования. Наиболее благоnриятен этот 
район для изучения белого медведя, 
так как на западном nобережье Гудзо
нова залива, особенно осенью, звери 
концентрируютс11 в больших количе
ствах. Ветрами и течением их nриносит 



1. Бenыit медведь, nойманный nет
nей дл" меченн" на nобер-ьа 
Гудзонова залива. 

2. Лоауwна дл" белых медведей на 
онранне nоселна Форт Чарчнлл. 

Фото С. УСПЕНСКОГО 

сюда вместе со льдами. Достаточно 
сказать, что 23-24 октября 1969 г. а 
nрнбрежном полосе этом чести Гудзо
нова залива не каждые две километре 

маршрута (учеты проаоднлнсь С. Ус
пенским совместно с канадскими зоо

логами, с вертолета) в среднем встре
челея один бель•м медаед~о. Исследо
ван11е по белому медведю на этом ста
ционаре проводит группа зоологов нз 

пяти человек под руководством Ч. Джон
келя. Они изучают, главным образом, 
популиционную структуру вида, дина

мику его численности н этологню. Для 
этой цели проводится отлов белых мед
ведей петлями из стального троса, обез
движение их (серннлоном 11 сукцилнн
холннхлоридом при помощи «летающе

го шприца» нз пистолета) и меченне. 
За 3 годе помечено 86 медведем. Для 
слежения за бел~о1мн медведями не
пользуется также радиотелеметрии. 

Проводятси периодически авиаучеты и 
наземн~о1е наблюдения. 

Нацнональн1о1е паркн в Канаде нако
пили значнТеЛЬНiоiЙ OПioiT, ПОСКОЛiоКУ не
КОТОрые нз них были организованы 
в конце прошлого веке. Мы имели воз
можность посетить три парка: «Олений 
остров», «Джеспер» и с<Лесных бизонов». 

Несмотря на то, что статус всех на
циональных парков один, неторически 

СЛОЖИЛСЯ раЗЛНЧНiоiМ ЗIIПОВеДНЫМ реЖИМ 
В раЗЛНЧНiоiХ парках. 

Парк «Оленим остров» площадью 
19 425 га расположен среди кул~отур
ного ландшафта, огорожен сеткон 11 
внутри есть выгороженн1о1е учестки для 

бнзоное. В этот перк экскурс1111 разре
шаются только в сопровожденн11 его 

2, 

сотрудн11ков по строго определенн1о1м 

маршрутам. 

Только в сопровожден1111 экскурс~во

дов можно посещат~о парк ссДжаспер» 
в Скал11сТ1о1Х горах. Площадь этого пар
ка значительна (23 200 га), он окружен 
перв11чным ландшафтом, так что в из

городи нет необходимости. В Джаспере 
хорошо построен~о1 дороги, гостиницы, 

кемпинги н т. д. Обращает не себя 
вн11мение доверчивость животных в 

этом парке, где к чернохвостым оле

ням, вапити н горным баранам можно 
подъехать на 25-30 шагов. 
Огромным парк ссЛесных бизонов» 

площадью 4 480 700 га - самый бол~о
шой национальный парк мире, не име
ет густой сети турист11ческих дорог. Экс
курсн11 по нему проводятся без сотруд
ников парка. Однако на всех дорогах 
через парк есть специально отаеденн1о1е 

места, где ТОЛЬКО И МОЖНО ОСтанаВЛИ

ваться. Здес1о сложен1о1 из природного 
камня очаг11 и заготовлены дрова с 

тем, чтоб1о1 посетители не жгли костров 
и не рубили лес. Как показал опыт 
перка, это резко снизило кол11чество 

пожаров н вполне оправдало себя. 
Во всех парках Канад1о1 исключитель

но их сотрудниками ведется регулиро

вание численности диких копытных. 

Здесь есть зоны полного покоя. В ряде 
парков разрешено спортивное рыболов
ство. Охрану осуществляют лесники 
перков, которые располагают средства

ми радиосвязи и современн1о1м транс

портом (евтомашнн~о1, моторные лодки, 
мотонарты, при необходимости получа
ют вертолеты и самолет~о1). В обязан
ность полиции района парке входит 
оказание немедленной помощи nесни-

кем по их требованию. Маршруты для 
туристов, зоны отдыха, вид транспорте 

и время преб1о1вання в парке дли тури
стов устанавливает дирекция перка. 

Н.1учную работу в национал~он1о1Х 
па.рках проводит ссСлужба дикой приро
дьl» централизованно, направляя в тот 

или иной парк сотрудников для прове

дениll исследований. Своего штатв на
учнlоiХ сотрудников нацнональн1о1е пар

ки не имеют. Поэтому непрер1о1вные, 

многолетние исследования в парках, 

как прnило, не проводятся. Во многих 
национальн1о1х парквх научную рвботу 
ведут укиверснтеты. В нкто11щее время 
теметика этих работ св11зана с Между
неродной биологической программой, 
изученнем роли хищников в биоцено
зах н другими вопросами. ссСлужба ди
кой природы» разрешает проводнт~о 
тол~око те _исследования, котор1о1е не 

могут б~о1т1о осуществлены на террито
риях, нвходящихси в эксплуатации. 

Организацией нов1о1х национальных 

парков в Кенвде зенимаетс11 централь
ное правительство по согласованию с 

провинцнал~оным правнтельством после 

детел~оноrо н всестороннего комплек·с

ноrо исследования территории, подле

жащей заповеда.нию, специалистами 
ссСлужбы дикой прнроды». Пров11нцн
ал~оные парки служат главн1о1м обрезом 
для рекреационных целей, дл11 отдыхе. 
Они не велики по площади н в них, ка.к 
правило, не проводятс11 научно-11сследо

вательскне работ1о1. 

А. БАННИКОВ, С. YCПEHCKHFI, 
С. ШВАРЦ, 

доктора биологичесних наун 

УДК 639.1(71) 
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