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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы и степень ее разработанности. Важнейшим 

фактором сохранения и увеличения численности диких парнокопытных на особо 

охраняемых природных территориях России является биотехническая поддержка 

животных в зимний период. 

Особенно актуальна биотехническая защита наиболее уязвимого вида 

семейства оленьих - сибирской косули, в регионах лесостепного биома Западной 

Сибири в периоды аномального многоснежья. 

Высота снежного покрова в параметрах от 60 см и более одного метра 

является своеобразным «порогом выживаемости», при котором сибирская косуля 

без помощи человека, в редких случаях, может благополучно завершить 

зимовочный цикл (Данилкин, 1998; Данилкин, Останин, Стрекаловских, 1999; 

2000; Лемзакова, 2010). 

Существующая методика и практика применения современной биотехнии в 

экстремальных условиях сибирской зимы не в состоянии защитить животных от 

истощения, что приводит к снижению репродуктивного потенциала популяций, а 

зачастую и к массовой гибели косули. 

Вместе с тем, проблема биотехнического обустройства территорий 

государственных природных заказников, площадью до 100 тыс. га, обладающих 

значительным потенциалом численности косули, до настоящего времени остается 

нерешенной как с научной точки зрения, так и с практической стороны (А.А. 

Контеев, 2014; и др.). 

Недостаточно интенсивно ведется научный поиск и разработка новых 

универсальных технологий биотехнии, позволяющих в период зимней 

бескормицы эффективно защитить, сохранить, а зачастую и спасти такой 

биологически субтильный вид как сибирская косуля. 

Использование общих рекомендаций и стандартов в зимней подкормочной 

практике поддержки диких животных не стимулирует накопление собственного 

опыта на особо охраняемых природных территориях. В результате 

биотехническая практика стагнирует, в отдельных регионах накапливаются 



5 
 

 
 

абиотехнические тенденции и каждый новый приход зимы с обильными 

снегопадами закономерно приводит к биологически тяжелым последствиям – 

массовой гибели животных, сводя на нет усилия государства по охране 

заповедных территорий. 

В данной работе приведены материалы по разработке новых технологий и 

специфике биотехнической поддержки популяции сибирской косули в зимний 

период на территории Государственного природного заказника федерального 

значения «Кирзинский», находящегося в федеральном подчинении 

Государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский». 

Цель и задачи исследований. Цель исследований 

Разработать, внедрить, дать научное обоснование интегрированной системе 

биотехнических мероприятий по сохранению сибирской косули в зимних 

условиях. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: 

1. Исследовать структуру зимнего питания косули естественными кормами, 

установить причины их массовой гибели в периоды многоснежья.   

2. Изучить ѐмкость естественного кормового ресурса и обосновать 

необходимость биотехнических мероприятий в заказнике «Кирзинский» для  

защиты популяции сибирской косули.  

3. Провести комплексный анализ и научно обосновать практический эффект 

от введения залежных земель в аграрно-биотехнический оборот на территории 

заказника «Кирзинский» в целях создания крупных кормовых территорий для 

сибирской косули.  

4. Оптимизировать в соответствии с климатическими условиями заказника 

«Кирзинский» и экологическими нормами особо охраняемых природных 

территорий перечень кормовых культур для формирования кормовых полей в 

зимний период существования сибирской косули.  

5. На основе клинико-морфологических исследований органов пищеварения 

сибирской косули обосновать целесообразность использования подсолнечника 
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(Helianthus) для массовой подкормки данного вида диких парнокопытных в 

условиях зимнего многоснежья.  

6. Провести клинико-морфологические исследования органов пищеварения 

косули для выявления биологических, формообразующих и метаболических 

процессов в организме косули в аномальные периоды зимнего цикла в условиях 

системного применения технологий биотехнии.  

7. Провести гистологический анализ органов пищеварения косули в зимний 

период при использовании приемов биотехнической защиты. 

 8. По результатам комплексного исследования дать заключение об 

использовании в практической биотехнии подсолнечника, оставляемого в зиму на 

корню, с целью подкормки сибирской косули в период зимнего многоснежья.  

9. Изучить динамику изменения численности популяции сибирской косули 

в заказнике «Кирзинский» при реализации новых биотехнических решений. 

Научная новизна. Впервые разработана и реализована научно 

обоснованная интегрированная система биотехнических приемов сохранения и 

увеличения численности сибирской косули (Capreolus pygargus) в период зимнего 

многоснежья.  

В результате проведенных опытов биотехнии для практического 

использования на особо охраняемых природных территориях России были 

выработаны новые приемы и принципы кормового обеспечения зимующего 

поголовья диких копытных, которые легли в основу интегрированной системы 

биотехнических мероприятий по защите и сохранению сибирской косули в 

условиях аномального снежного покрова. Разработаны и внедрены новые формы 

и методы биотехнического обустройства территории государственного заказника 

«Кирзинский»: рекультивация залежных земель, развертывание стратегических 

кормовых поясов, создание крупных кормовых территорий, формирование 

единого кормового пространства.  

Впервые были исследованы причины массовой гибели косули в аномальные 

зимние периоды их жизненного цикла. На основе клинико-морфологических 

исследований органов пищеварения сибирской косули была научно обоснована и 
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доказана целесообразность использования высокостебельных биотехнических 

культур для массовой подкормки данного вида диких парнокопытных в условиях 

зимнего многоснежья. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Исследована емкость 

естественного кормового ресурса и обоснована необходимость проведения на 

территории государственного заказника «Кирзинский» комплекса 

биотехнических мероприятий для поддержки сибирской косули.  

Новые технологии биотехнии, реализованные в заказнике, обеспечивают 

сохранение и устойчивый рост популяции сибирской косули в границах 

охраняемого ареала, а развертывание стратегических кормовых поясов, создание 

единого кормового пространства препятствуют миграционным перемещениям 

диких животных за пределы территории заказника. 

Создание многопрофильного аграрно-биотехнического подразделения для 

формирования кормовых полей обеспечило надежную кормовую базу для 

сибирской косули в период высокого снежного покрова. В практической 

биотехнии убедительно доказана целесообразность посевов подсолнечника, а 

также заготовки кормовых ресурсов из овсяно-гороховой смеси и люцерны для 

обеспечения кормовой поддержки косули в период многоснежья. В том числе 

клинико-морфологическими и гистологическими исследованиями биоматериала 

полученного от косуль, подтвержден положительный эффект от применения 

подсолнечника в качестве биотехнической подкормки, используемой по 

разработанной нами схеме в период зимовочного цикла.     

Методология и методы исследования. Методологию, или теорию 

познания, опирающуюся на логику научного поиска соискателя, составляла 

разработанная автором система методических подходов при достижении цели: 

оценка емкости естественного кормового ресурса для питания косули в условиях 

зимнего многоснежья; возможность восстановления естественных биоценозов 

путем научно-обоснованного целенаправленного воздействия; формирование 

новых, более прогрессивных технологий биотехнии; подбор кормовых культур с 

учетом особенностей физиологии пищеварения сибирской косули; использование 
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в реализации биотехнической программы агротехнических приемов с привязкой к 

конкретным природным условиям государственного заказника «Кирзинский». 

Предметом исследования служили внутренние органы косуль, изъятых с 

научной целью на территории заказника «Кирзинский» в период с 20 ноября по 5 

декабря 2016 года.  

Автором использовался метод морфологического мониторинга организма 

дикой  косули в условиях применения биотехнических мероприятий, и косуль в 

период зимовочного цикла без биотехнической защиты. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанная научно обоснованная интегрированная система 

биотехнических мероприятий по защите и сохранению сибирской косули в 

зимних условиях на особо охраняемых природных территориях.  

2. Оптимальный физиологически обоснованный подбор кормовых культур, 

обеспечивающий полноценное питание и выживание косули в зимний период. 

3. Стратегические кормовые пояса как метод биотехнического обустройства 

природных территорий и их влияние на вынужденные миграции сибирской 

косули за пределы заказника. 

4. Новые технологии биотехнии для оптимизации зимнего питания 

сибирской косули в экстремальных условиях зимовочного цикла.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достижение 

результатов обосновано созданием новых технологий биотехнии и расчетами по 

формированию достаточного кормового баланса для защиты и увеличения 

популяции косули в заказнике «Кирзинский». В контролируемых опытах 

биотехнии была апробирована и реализована собственная схема соискателя по 

подбору и срокам высева кормовых культур, эффективного использования 

высокостебельных растений при любой высоте снежного покрова, оптимального 

распределения кормовых ресурсов, доступных для диких копытных в период 

зимовки. Это позволило получить объективные и вполне репрезентативные 

данные, подтверждающие научную обоснованность и эффективность 

интегрированной системы биотехнических мероприятий. Конечным результатом 
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явилось увеличение численности сибирской косули в заказнике «Кирзинский» в 

3,4 раза. 

Полученные практические результаты биотехнического обустройства 

территории заказника «Кирзинский» подтвердили научную целесообразность и 

биологическую обоснованность новых биотехнических технологий. 

Материалы диссертации доложены на: Всероссийском совещании 

руководителей заповедников и национальных парков «Заповедная Россия» 

(27.08.2013, г.  Саяногорск; 28.08.2013,  г. Абакан, Республика Хакасия); 

заседаниях научно-технического совета при ГПБЗ «Саяно-Шушенский» 

(25.05.2012;  27.12.2013; 25.12.2014; 23.01.2015); заседании в комитете ГД РФ по 

региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока (17.04.2014); 

парламентских слушаниях в комитете ГД РФ по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии совместно с комитетом ГД РФ по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока (17.11.2014); научно-

практическом совещании «Перспективы проведения фундаментальных научных 

исследований на базе особо охраняемых природных территорий (на примере 

создаваемого Васюганского заповедника)» с докладом «Биотехнические 

мероприятия в заповедниках, национальных парках и федеральных заказниках: 

опыт, возможности, перспективы» (25.10.2015 г.), на ХХ Международной научно-

практической конференции «Аграрная наука – сельскохозяйственному 

производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии» с докладом 

«Разработка интегрированной системы биотехнических мероприятий по 

сохранению сибиркой косули (Capreolus pygargus) в зимний период» (06.10.2017 

г.). Кроме того, результаты исследований в рабочем порядке доложены лично 

министрам природных ресурсов и экологии РФ Ю.П. Трутневу 17.11.2011г. и С.Е. 

Донскому 17.09.2012 г.; 19.02.2013г. Одновременно в Министерство природных 

ресурсов и экологии были направлены письма с просьбой о выделении средств на 

приобретение сельхозтехники для реализации биотехнической программы в 

заказнике «Кирзинский», по которым было принято положительное решение. 

Публикации результатов исследований. По теме диссертационной 
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работы опубликовано 11 научных работ, в том числе – 5 в изданиях из 

«Перечня…» ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Работа изложена на 163 страницах 

машинописного текста, содержит 8 таблиц, 71 рисунок. Список использованной 

литературы включает 153 наименования. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, результатов собственных исследований, 

обсуждения, выводов, списка использованной литературы.  
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Биотехния: история развития, цель и задачи 

 

Термин «биотехния» как наука своими корнями уходит к началу 30-х годов 

XX столетия, когда в Московском пушно-меховом институте профессором П.А. 

Мантейфелем было предложено создать кафедру биотехнии. Фактически же 

«биотехния» впервые была введена в планы подготовки охотоведов этого же 

института в 1929 г. 

Говоря о биотехнии, следует отдать должное ее создателю профессору П.А. 

Мантейфелю (1934), заложившему основы этой науки о разведении в природных 

условиях диких охотничье-промысловых животных и птиц. Автор в содержание 

термина «биотехния» включал мониторинговые исследования численности 

популяций диких животных на конкретных территориях их обитания. 

Безусловно, в первые десятилетия двадцатого века биотехния невольно 

отождествлялась с понятием «охотоведение», что служило неким тормозом в ее 

развитии. Не случайно В.Н. Скалон (1960) в своих публикациях утверждал, что 

«…Понятие «охотоведение» оказалось полузабытым и заменилось путанной и 

лишенной смысла «биотехнической наукой». 

Из существующих более 30-ти определений понятия «биотехния» (И.А. 

Львов, 1984), В.В. Гапонов (2006) предлагает, на его взгляд, наиболее 

экологичный. По его утверждению, биотехния – это раздел экологии, 

разрабатывающий систему мероприятий по обогащению, оздоровлению, 

украшению и рациональному использованию природных ландшафтов. 

По заключению И.А. Львова (1984), по целевому назначению биотехнию 

следует разделить на охотничью (промысловую) и биотехнию выживания. Автор 

далее замечает: «Что касается охотничьей, то ее предназначение заключается в 

обеспечении трофейных, селекционных и прочих отстрелов. Задача биотехнии 

выживания – сохранение воспроизводственного ядра популяции в критический 

период ее существования». Автор из общей биотехнии в теории и практике 
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выделяет отраслевые направления биотехнии: лесохозяйственную, 

сельскохозяйственную, охотохозяйственную, рыбохозяйственную и 

ландшафтную. 

Биотехния разрабатывает методы управления условиями воспроизводства 

дикой фауны. В этой связи она тесно связана с другими близкими ей науками – 

биогеоценологией, экономикой, этологией, экологией и географией и т.д. 

Роль антропогенного влияния (воздействия), в частности на охотничьих 

животных чрезвычайно велика. В данном смысле значительную роль играет так 

называемый фактор антропогенного беспокойства.  

Анализ его влияния проводился такими учеными, как П.Б. Юргенсон (1964; 

1968); А.Д. Владышевский; Д.В. Владышевский, (1980); Д.В. Владышевский 

(1975); И.А. Львов (1984); и др. 

Изменения среды обитания охотничье-промысловых животных, 

происходящие в результате действия антропогенных факторов, приводят к 

изменению ареалов естественного обитания диких промысловых животных. В 

этой связи сохранение численности, тем более расширенное воспроизводство 

отдельных видов, немыслимо без активной реализации в ООПТ биотехнических 

технологий, причем на современной научной основе. 

По мнению О.А. Грошевой (2007), «Сохранение биологического и 

ландшафтного разнообразия является одной из наиболее актуальных 

геоэкологических проблем». Как известно, на мировом уровне принят ряд 

природоохранных программ, из которых можно выделить следующие: 

«Конвенция о водно-болотных угодьях» (1971); «Бернская конвенция» (1982); 

«Паневропейская стратегия сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия» (1995). В Российской Федерации была принята «Национальная 

стратегия сохранения биоразнообразия в России» (2002). 

Кандидат географических наук О.А. Грошева (2007) в своих публикациях 

особое внимание уделяет созданию ООПТ в степных зонах России, обосновывая 

это тем, что «современная структура земельного фонда бывшего СССР 

свидетельствует о практически полной замене естественных степных экосистем 
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антропогенными экосистемами с новой производной биотой. При этом 

кардинально изменилась структура растительного покрова, беднее стал 

флористический состав». 

Согласно современной классификации биотехнические мероприятия 

делятся на две основные группы – мероприятия общего конструктивного 

действия и отдельные, в основном ограничительные мероприятия. 

К первой группе относятся биотехнические работы по восстановлению 

охотничьих угодий в течение определенного срока с целью обеспечения 

промысловых животных кормами – это биотехническая реконструкция лесных 

насаждений, кормовые и защитные посевы, посадки многолетних культур, 

создание искусственных водоемов и др. (Л.В. Алексеева, Ю.Д. Нухимовская, Н.Ф. 

Реймерс, 1983; А.А. Данилкин, 1985; Ю.Г. Пузаченко, 1996; и др.). 

Ряд ученых выделяет в биотехнических мероприятиях такие разделы, как: 

организационный, технологический и охотничье-хозяйственный (специальный). 

В частности, организационный включает определение целесообразности и 

прогнозирования последствий биотехнических мероприятий, планирование и 

расчет затрат и эффективности, источники финансирования, материальное и 

кадровое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, функции и способы 

контроля, сотрудничество (межотраслевое), пропаганда и воспитательная работа 

(И.А. Львов, 1984; В.В. Гапонов, 2006; Б.В. Кобельчук, И.О. Лысенко, 2013; и 

др.). 

Технологический раздел включает способы и меры биотехнии, технологию 

их выполнения, межотраслевую кооперацию. 

Специальный, или охотничье-хозяйственный раздел подразумевает 

регулирование численности животных, формирование структуры их популяций, 

комплекс мероприятий по селекции, акклиматизации, расселению животных, 

деятельность охотничьих хозяйств, борьбу с браконьерством и др. 

Критически осмысливая вышеизложенное, следует отметить, что 

организационный раздел биотехнии в практическом отношении является пока 

наиболее слабо отработанным. Причем его реализация в настоящее время 
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возможна в основном на территориях охотничьих хозяйств, государственных 

заказников и национальных парков. Те биотехнические мероприятия и 

биотехнические сооружения, которые традиционно использовались и пока что 

продолжают использоваться в Российской Федерации, такие как заготовка 

веточного корма, сушеных веников, сена, а также различные виды подкормочных 

площадок, являются малоэффективными и не всегда достигают успеха. Особенно 

в этом приходится убеждаться в многоснежные зимы (А.А. Данилкин, 1991, 1996; 

А.А. Данилкин, В.А. Останин, 1998 Н.К. Игнатова, 2008). 

Таким образом, в современной биотехнии отсутствуют технологии, 

способные удержать крупные группировки копытных животных от вынужденных 

миграций в зимний период, а также обеспечить эффективную охрану популяции 

сибирской косули от воздействия браконьеров.  

Подробному анализу действия экологических факторов зимы на диких 

копытных животных посвящены многочисленные публикации А.П. Семенова-

Тян-Шанского (1911, 1919, 1937); П.Б. Юргенсона (1934, 1959); А.А. Насимовича 

(1939, 1948, 1955, 1965); А.Н. Формозова (1946, 1952, 1976); П.Ф. Казневского 

(1959); С.В. Кирикова (1960, 1966); А.Д. Владышевского (1980); В.Е. Соколова, 

А.А. Данилкина (1981); А.А. Данилкина, В.А. Останина, В.А. Стрекаловских 

(1999); и др. 

В заключение по данному разделу следует сказать, что биотехния в 

современном ее понимании, возникнув в первой половине ХХ в., существенно 

шагнула вперед, сформировавшись в самостоятельную науку, обогатившись 

многочисленными научными знаниями, которые внесли отечественные ученые, из 

плеяды которых хотелось бы выделить специалистов по европейской и сибирской 

косуле (А.М. Субботин, 1973; М.Н. Смирнов 1978; 1992; 2000; Е.В. Соколов, А.А. 

Данилкин, 1981; А.А. Данилкин, 1982; 1995; 1998; 1985; 1991; 1999;  Е.В.Соколов, 

1992; А.П. Савченко, 1996; А.А. Данилкин, В.А. Останин, В.А. Стрекаловских, 

2000; А.И. Мальцев, 2002; 2004; и др.). 
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2. Особо охраняемые природные территории 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) по определению Л.П. 

Чернобай, О.Л. Чернобай (2014) предназначены для сохранения уникальных и 

типичных природных комплексов, разнообразия животного и растительного мира, 

их генетического фонда, достопримечательных природных образований, изучения 

естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, 

экологического воспитания и просвещения населения. 

Авторы отмечают: «ООПТ очень ценны с научной точки зрения для 

исследования естественных экосистем и ландшафтов, мониторинга региональных 

и глобальных изменений атмосферы. Их существование способствует сохранению 

уникальных явлений природы, редких видов животных и растений, внесенных в 

Красную книгу Российской Федерации». 

Животный мир является биологически ценным элементом природы. Запасы 

различных промысловых животных составляют весомую часть природных 

ресурсов России, в связи с чем охрана животного мира приобретает огромное 

научно-хозяйственное значение (Б.А. Кузнецов, 1972). 

Россия приступила к созданию собственной заповедной системы, когда 

территориальные формы охраны природы были распространены по всему миру. 

Первый природный национальный парк – «Иеллоустонский», был основан в 

США, в 1872 г., – как «Общественный парк или земля для отдыха и удовольствия 

людей». 

Сходные формы охраняемых территорий стали создаваться и в других 

странах мира. За право называться первым Национальным парком мира с 

Иеллоустонским соперничает Королевский национальный парк, учрежденный на 

юге Австралии в 1879 году. 

В 1884 г. в Новой Зеландии был принят акт о создании национального парка 

«Тонгариро». 

В 1885 г. в Канаде был зарегистрирован Национальный парк «Банфф». 
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Природные парки создавались для сохранения ареалов обитания крупных 

копытных животных, т.е. основных объектов охоты, тогда как в Европе 

формировалась практика охраны особо живописных ландшафтов. 

К концу ХХ столетия практически каждая страна создала собственное 

законодательство в этой сфере и учредила охраняемые территории. 

29 декабря 1916 г. Царский Сенат принял решение о создании на Байкале 

первого в России государственного заповедника «Баргузинский». Именно это 

событие положило начало формированию государственной системы особо 

охраняемых природных территорий нашей страны. 

Этому событию предшествовали многочисленные инициативы ученых. Так, 

А.А. Сѐменов-Тян-Шанский (1911) писал: «Значительные нетронутые лесные 

площади должны быть превращены заблаговременно, подобно тому, как это 

сделано во многих местах Северной Америки, в заповедные пространства, 

национальные парки, в которых навсегда сохранилась бы тайга в ее 

неприкосновенном виде». 

Г.А. Кожевников (1926, 1928 а, 1928 б), сыгравший значительную роль в 

создании заповедников в России, считал их важнейшей формой режима 

неприкосновенности. Он говорил, что «…В этих резерватах не должно быть 

выстрелов, рубок леса и сбора плодов. Не надо ничего устранять, ничего 

добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить природу самой себе и наблюдать 

результаты». 

Следует отметить, что многие ООПТ создавались как резерваты ценных 

промысловых видов. Так, Баргузинский заповедник был создан для 

восстановления и сохранения особо ценного баргузинского соболя.  

Воронежский заповедник утвержден в 1927 году для сохранения и 

восстановления бобра. Хоперский заповедник – в 1935г. для сохранения 

выхухоли. 

В 50-е годы ХХ столетия в СССР начался этап формирования сети 

государственных природных заказников и только лишь в 1973 г. приступили к 

созданию структуры национальных парков. 
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Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об особо 

охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 883 «Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) – участки земли, водной среды и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования, и для которых установлен режим особой охраны. Особо 

охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 

достояния». 

Данный ресурс адресован ООПТ федерального уровня, а таковыми 

являются все государственные природные заповедники, национальные парки и 

значительная часть государственных природных заказников. Федеральная служба 

по надзору в сфере природопользования осуществляет государственное 

управление в области организации функционирования охраняемых природных 

территорий федерального значения. 

Перечислим ООПТ с учетом особенностей режима и статуса, а более 

подробно остановимся на заказниках. 

Итак, к ООПТ относят: 

1. Государственные природные заповедники (в том числе биосферные); 

2. Национальные парки; 

3. Природные парки; 

4. Государственные заказники; 

5. Памятники природы; 

6. Дендрологические парки и ботанические сады; 

7. Лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

В настоящее время в Российской Федерации действуют 103 государственных 

природных заповедника, 49 национальных природных парков, 68 

государственных природных заказников федерального значения, 28 памятников 

природы федерального значения. Их общая площадь составляет 59,48 млн. га, в 
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том числе сухопутная с внутренними водоемами – 48,66 млн. га (2,84% от 

площади России). 

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации в 2011 году», на конец 2011 г. в 

Российской Федерации насчитывалось 11148 ООПТ регионального значения 

общей площадью 125,8 млн. га (7,3% от площади России), и 1598 ООПТ местного 

значения общей площадью 27 млн. га (1,6% от площади России). 

Часть особо охраняемых природных территорий России имеет 

международный статус. Так в список водно-болотных угодий международного 

значения включено 35 российских водно-болотных угодий, включая водные 

объекты территории заказника «Кирзинский».  

Научные исследования в области охотоведения в России развернулись во 

второй половине ХХ в. Известный зоолог-натуралист, организатор охотничьего 

дела в России Л.П. Сабанеев (1872; 1982), объединил биологов-охотоведов на 

охрану природы и рачительное использование ее природных ресурсов. 

Значительный вклад в развитие охотхозяйства и биотехнии в нашей стране 

принадлежит профессору Б.М. Житкову (1906, 1914, 1932; 1937). Он научно 

обосновал эффективность охотничьей фауны в СССР, а также биологическую 

пользу от интродукции ондатры из США в природные угодья России.  

Вопросам изменения численности диких животных в зависимости от 

условий их обитания и от экстремального воздействия сезонных факторов 

посвящены труды отечественных ученых-биологов А.Н. Формозова (1946); 

Ю.В. Лабутина (1972); А.А. Данилкина (1991; 1996); П.П. Наумова (2003); 

Т.Н. Кыдырова (2014); А.А. Контеева (2014); и др. 

Огромная роль в деле сохранения российской природы и развития 

биотехнии принадлежит А.А. Силантьеву (1915; 1901; 1898). По его инициативе в 

1892 году был принят первый закон об охоте в дореволюционной России. При его 

непосредственном участии в 1898 г. была запрещена охота на маралов в 

Алтайском округе. 
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В соответствии с созданием системы охраняемых природных комплексов 

кардинально трансформируются и функции биотехнии, ее доминирующим 

направлением становится деятельность по сохранению потенциала численности и 

увеличению репродуктивного потенциала дикой фауны на государственных 

заповедных территориях. 

 

3. Зарубежный опыт биотехнических мероприятий 

 

При создании собственной системы биотехнии в России и в СССР широко 

использовался зарубежный опыт биотехнических мероприятий. Исследуя 

научные подходы применения инструментов биотехнии за рубежом, приходишь к 

выводу, что наиболее эффективно выстроенной биотехнической системой 

поддержки диких животных обладают США. Достигнутые в этой стране успехи в 

деле сохранения природы во многом объясняются личным вниманием первых лиц 

государства к этой проблеме. Так президент США Франклин Делано Рузвельт 

лично инициировал и открыл в 1936 году Первую Американскую конференцию 

по диким животным, где было принято решение развивать управление дикими 

животными на биологической основе. Здесь же была принята концепция 

биологически ориентированной практики управления дикой фауны. 

В 1946 году в Вашингтоне было основано специальное научное учреждение 

– Институт управления дикими животными, в котором из числа многих 

биологических направлений была разработана и биотехническая система 

поддержки животных. 

Биотехнические основы поддержки дикой фауны в Америке выстроены 

строго на научных принципах. Известный ученый биолог Олдо Леопольд считает, 

что управление численностью животных – есть «искусство управления угодьями, 

территориями для получения ежегодного урожая дичи…». Американский биолог 

Джайлз (1969 год) определил управление дикими животными посредством 

биотехнии как «науку и искусство взаимоотношений между дикими животными, 

среды их обитания и человека». За последнее столетие наука управления дикими 
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животными в США трансформировалась из искусства в прикладную науку. Она 

базируется на научных принципах, а животными управляют ученые специалисты 

посредством применения новых экологических технологий. 

В Американской природоохранной системе выделено пять основных 

принципов управления фауной, которые, по сути, являются биотехническими:  

1. Охрана природных территорий. 

2. Контроль хищников. 

3. Создание на естественных территориях дополнительных биотехнических 

условий для размножения животных. 

4. Содержание и размножение животных в вольерах с последующим 

выпуском полученного поголовья в природу. 

5. Улучшение местообитаний диких животных посредством применения 

диверсифицированной биотехнии. 

Американской наукой наработан целый комплекс биотехнической методики 

по обращению с кормовыми ресурсами, водой, укрытиями и жизненным 

пространством во благо диких животных. К важнейшим приѐмам биотехнии 

относятся: 

- развитие «окраин» охраняемых территорий через их биотехническое 

обустройство. 

- сохранение кормовой базы за счет охраны плодоносящих деревьев. 

- препятствование зяблевой вспашке полей с которых убрали зерновые. 

Утерянный при уборке урожай – это корм для диких животных. Заключение 

соглашений о совместном сборе урожая с фермерами. 

- сооружение искусственных гнездовий для водоплавающих и хищных 

птиц. 

- вспашка земли до начала гнездования и кошение травы после выведения 

потомства. 

- создание искусственных водоѐмов. 

- частое изменение растительного покрова. Чем больше изменяется покров, 

тем шире кормовая база для диких животных. 
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- посадки трав и кормовых растений. 

Подобный расширенный арсенал средств биотехнической защиты дикой 

природы способствует поддержанию в Америке стабильно высокой численности 

охотничьих животных. 

Из числа европейских высокоразвитых стран, безусловно, заслуживает 

внимание английский опыт биотехнии, обеспечивающий стабильно высокий 

уровень численности диких копытных. 

Великобритания – промышленно развитое плотнонаселѐнное государство, 

почти 60 млн. человек, с высокоинтенсивным сельским хозяйством. В то же время 

это охотничья страна с большим количеством дичи. Около 6000 егерей 

занимаются охраной и биотехническим воспроизводством охотничьих ресурсов.  

Охрана природы и дичеразведение является главными задачами 

биотехнических мероприятий. 

В Британии практически не осталось нетронутых мест, избежавших влияния 

человеческой деятельности. Земли в Англии находятся, главным образом, в 

частной собственности, и в основном сконцентрированы у средних и крупных 

землевладельцев. Вследствие этого население не имеет право свободного доступа 

и перемещения по природным территориям, что положительно сказывается на 

качестве их охраны. 

Поместья Английских аристократов, веками не менявшие владельцев, 

представляют собой высокоорганизованные охотничьи хозяйства в которых 

отлажены старинные правила биотехнической заботы о животных в целях их 

воспроизводства. 

Сельскохозяйственное производство - это основной вид деятельности на 

частных землях. Земли сельскохозяйственного назначения занимают около 74 % 

территории станы, что является эффективным биотехническим и кормовым 

ресурсом для дикой фауны. 

Площадь охотничьих угодий в Великобритании составляет 68 % территории 

страны. Среди 6 видов оленей, обитающих в Англии, наиболее массовым видом и 

объектом охоты является европейская косуля. Вторым по численности и 
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распространению является олень благородный. Охота также разрешена на лань, 

пятнистого оленя и китайского водяного оленя. В целом в Британии ежегодно 

добывается до 300 тыс. оленей разных видов, однако этот факт не отражается на 

общей численности животных. В общей структуре добычи косуля составляет 54 

%, поэтому в комплексе биотехнической поддержки копытных, этот вид занимает 

ведущее место. 

Землевладельцы, имеющие охотничьи угодья, вносят весомый вклад в 

сохранение биоразнообразия Англии через использование веками проверенных 

приемов биотехнии. К ним относятся выкладывание зимней подкормки для 

копытных, создание искусственных пастбищ с посевом трав и кормовых культур, 

заготовка кормов для зимнего периода. 

Однако, не смотря на достигнутые успехи в сохранении и воспроизводстве 

диких животных, в Англии происходит процесс сокращения естественной 

кормовой базы и объема природных территорий. С середины 20 века утрачено 95 

% естественных пастбищ и сенокосов, 99 % естественных лугов, 80 % болот и 50 

% лесов. Использование интенсивных методов ведения сельхозпроизводства 

привело к существенному уменьшению биологического разнообразия в сельской 

местности. Неуклонно снижается качество и экология природных биотопов для 

диких животных. Вследствие масштабного сокращения естественных кормовых и 

защитных угодий для охотничьих животных в Англии планируется увеличение 

объемов работ по биотехническому обустройству этих природных территорий. 

Хорошими историческими традициями по сохранению и разведению 

промысловых охотничьих животных обладает Республика Польша. В стране 

профессионально выстроена система охраны уникальных природных территорий. 

Так заповедники на территории Польши Беловежская и Августовская пущи 

известны всему миру. Население Польши составляет 38, 6 млн. человек. Аграрные 

земли находятся в частом владении (86 %), а леса являются собственностью 

государства. 

К охотничьим угодьям отнесено 93 % общей территории Республики. Вся 

охотничья фауна является собственностью государства. Управление охотничьим 
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хозяйством в Республике осуществляется Министерством лесного хозяйства и 

Республиканским союзом охотником. 

Польша – страна с высокой плотностью копытных животных. В Республике 

довольно высокие показатели отстрела оленьих в охраняемых угодьях. Здесь 

ежегодно отстреливается до 15 тыс. оленей и до 50 тыс. косуль. Отстреленная 

дичь почти вся идет на экспорт и на продажу. Польша занимает одно из ведущих 

позиций в мире по экспорту дичи. 

Важную роль для поддержания стабильно высокой численности копытных 

животных в Польше играет система биотехнических мероприятий, отработанных 

и усовершенствованных многовековой практикой. В республике систематически 

проводят подкормку зверей и птиц в зимний период, на что расходуются 

государственные и частные средства. Польский союз охотников, организуя и 

финансируя биотехнические мероприятия, активно занимается разведением дичи. 

Под его руководством проводятся работы по улучшению кормовых условий для 

копытных, устройству кормовых полян, посадки древесных и кустарниковых 

пород, к которым относятся дуб, бук, явор, липа, клен и др. Кроме того, 

производится устройство водоемов, солонцов и заготовка кормов. Зимой 

проводится массовая подкормка копытных животных, которые весь зимний 

период держатся около стационарных кормушек и кормовых полян. 

Таким образом, в Англии, Польше и США выстроены эффективные модели 

охраны природных территорий, где биотехния играет роль важного 

биологического мультипликатора в сохранении стабильно высокого поголовья 

диких копытных.    

 

4. Биотехнические мероприятия на заповедных территориях России 

   

На первом этапе создания заповедных территорий в России отечественные 

ученые рассматривали биотехнию как инструмент сохранения и увеличения 

биологического потенциала природы. Они считали необходимым 



24 
 

 
 

трансформировать естественно сложившиеся биоценозы в целях увеличения 

численности промысловых животных.  

Осуществление этих идей привело к тому, что численность ряда видов, 

прежде всего представителей оленьих, увеличилась до уровня, намного 

превышающего естественную емкость угодий, со многими вытекающими 

отрицательными последствиями. В соответствии с этим были разработаны меры, 

направленные на корректировку процессов, уклонившихся от естественных норм.   

Анализ текущего биотехнического опыта в заповедниках, национальных 

парках и федеральных заказниках свидетельствует о незначительных объемах и 

низком качестве проводимых биотехнических мероприятий. 

Современное состояние биотехнических процессов в заповедниках России 

характеризуют сводные данные по результатам анкетирования за период 2012-

2014 гг. Полученные результаты свидетельствуют, что на заповедных 

территориях в незначительных объемах применяется минеральная подкормка, 

осуществляется выкладка кормов и подруб деревьев и только в трех заповедниках 

производятся посевы кормовых полей (табл. 1). [124].   

Таблица 1.  

Биотехнические мероприятия в заповедниках России в 2012-2014гг. 

Биотехнические мероприятия Количество заповедников 

Выкладка минеральной подкормки 23 

Устройство галечников и порхалищ 17 

Выкладка кормов, подрубка деревьев 16 

Сооружения для подкормки 7 

Устройство искусственных жилищ, гнездовий 5 

Создание кормовых полей 3 

Расселение животных 2 

Профилактика и лечение болезней 1 

 

 Однако, по данным Российской академии наук (2011г) в настоящее время 

биотехнические мероприятия в природных заповедниках практически не 

применяются. [37]. 
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В национальных природных парках России биотехнические технологии 

используются в более полном объеме: минеральная подкормка животных 

осуществляется в 29 из 47 парков, выкладка кормов в 23, устройство 

искусственных жилищ и гнездовий в 20, сооружения для подкормки возведены в 

15, а посевы кормовых полей производятся на территории 17 национальных 

парков (табл. 2). [124]. 

Таблица 2. 

 Биотехнические мероприятия в природных национальных парках  

России в 2012-2014гг 

Биотехнические мероприятия Количество национальных 

парков 

Выкладка минеральной подкормки 29 

Выкладка кормов, подрубка деревьев 23 

Устройство искусственных жилищ, гнездовий 20 

Создание кормовых полей 17 

Устройство галечников и порхалищ 17 

Сооружения для подкормки 15 

Профилактика и лечение болезней 2 

Расселение животных 1 

 

Принимая во внимание усиливающееся антропогенное воздействие на эти 

территории, потребность в компенсирующих объемах биотехнических 

мероприятий в национальных природных парках, безусловно, будет возрастать. 

5. Государственные природные заказники 

 

В России в системе ООПТ государственные природные заказники являются 

наиболее эффективными территориями для использования зарубежного опыта 

воспроизводства диких копытных и разработки собственных концепций 

биотехнических мероприятий. 

Прямое биологическое назначение заказников – сохранение и 

воспроизводство фауны и насыщение ею сопредельных природных территорий. 
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Однако большинство государственных заказников в течение многих лет 

традиционно вовлечены в процесс интенсивного хозяйственного освоения, 

находясь под прессингом антропогенного воздействия (А.Д. Владышевский, 1977; 

1979; 1980; 1983; А.В. Данилкин, 2009; В.В. Дежкин, 1989). 

Большие объемы хозяйственных работ усложняют охрану заказников, 

разрушают среду обитания диких животных, их миграционные маршруты. В этой 

связи для компенсирующего нивелирования и восстановления утраченных 

биоценозов территории заказников нуждаются в существенных вложениях в 

биотехнические мероприятия. 

Следует признать, что в настоящий момент в большинстве заказников такая 

работа или вообще отсутствует, или используются паллиативные, не дающие 

результатов, мероприятия, что приводит к сокращению населения оленьих и в 

первую очередь косули (А.С. Лемзакова, 2010; А.П. Савченко, 2000; В.В. Дежкин, 

В.В. Снакин, Л.В. Попова, 2008). 

Так, по данным статистики Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, лишь в 5-ти заказниках федерального значения из 68-ми 

проводятся посевы кормовых культур – овса, вики, пшеницы, гороха. Такие 

посевы осуществляют в заказниках «Алтачейский», «Кирзинский», «Муромский», 

«Орловский». В 6-ти заказниках организованы площадки для зимней подкормки 

копытных животных с выкладкой сена, сушеных веников, концентрированных 

кормов и корнеплодов. В 7-ми заказниках осуществляется минеральная 

подкормка копытных. На территории 7-ми заказников имеются сооружения 

искусственных гнездовий для хищных и водоплавающих птиц. В 5-ти заказниках 

в целях профилактики болезней животных проводится вакцинация диких 

животных посредством приманок, выкладываемых на маршрутах их локальной 

миграции (табл. 3). [124]. 
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Таблица 3. 

 Биотехнические мероприятия в федеральных заказниках России в 2012-2014гг 

Биотехнические мероприятия Количество заказников 

Выкладка минеральной подкормки 7 

Устройство искусственных жилищ, гнездовий 7 

Сооружения для подкормки, выкладка кормов 6 

Создание кормовых полей, посев кормовых 

культур 

5 

Устройство галечников и порхалищ 3 

Профилактика и лечение болезней 5 

 

По данным Минприроды РФ, только в 33-х государственных природных 

заказниках проводятся разноплановые биотехнические мероприятия и лишь в 11-

ти применяются приемы зимней подкормки парнокопытных. 

Приведенные факты биотехнической деятельности в заказниках Российской 

Федерации свидетельствуют о полной неподготовленности этих природных 

комплексов к прямому проявлению экзогенных факторов среды – многоснежным 

суровым зимам, которые приводят к большим потерям копытных животных, 

особенно косули. 

Таким образом, незначительные объемы биотехнических работ, слабая 

диверсификация биотехнических технологий и бессистемное их применение в 

Государственных заказниках России, не только не способствуют сохранению 

существующего биологического потенциала диких животных, но и не в состоянии 

обеспечить его воспроизводство (Ю.В. Лабутин, М.В. Попов, 1972; А.П. Савченко 

и др., 1994; Н.И. Простаков, 1996; А.П. Савченко, 1996; Н.И. Мальцев, 2002; А.В. 

Аргунов, 2005; А.А. Кривошапкин, 2006). 

Разрозненные и фрагментарные способы подкормки копытных в 

большинстве заказников на сегодняшний день, на наш взгляд, биотехнически 

необоснованны и не направлены на преодоление экстремальных проявлений 

зимы. Вследствие этого население косули на данных охраняемых территориях 

будет иметь тенденции к снижению, а при наступлении аномальных погодных 
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условий зимнего цикла численность копытных этого вида будет снижаться. В 

соответствии с этим администрациям государственных природных заказников 

необходимо, используя новые научные подходы, создавать эффективные 

концепции комплексных биотехнических технологий, предусматривающих 

разработку способов защиты копытных животных от бескормицы и вынужденных 

миграций. Большая часть проводимых биотехнических работ в заказниках, по 

нашему мнению, должна быть направлена на преодоление последствий зимних 

погодных аномалий и использование в поддержке зимующих копытных именно 

инструментов зимней биотехнии. 

Среди всех существующих природоохранных формирований заказник 

является наиболее древней охранной территорией (Ф.Р. Штильмарк, 1999; 2000). 

«Заказник» в русском языке – это «заказная территория», на которую 

распространяется установленный запрет.  

Государственными природными заказниками являются территории 

(акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления 

природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического 

баланса. 

Отношения, связанные с использованием природных ресурсов ООПТ, 

регулируются также Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О животном мире». 

Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых территориях» принят 

Государственной Думой 5 февраля 1995 г. 

Наиболее полно охрана диких копытных, в том числе косули, может быть 

реализована в системе ООПТ (В.М. Курулюк, Д.В. Наумкин, 2013). 

Однако, К.П. Филонов (1974; 1983; 1988а; 1988б) отмечал, что одной из 

существенных и наиболее распространенных проблем остается несоответствие 

между площадью ООПТ и площадью, необходимой для существования 

жизнеспособной популяции того или иного вида. 
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Природные заказники отличаются от заповедников и национальных парков 

тем, что их земли могут, как отчуждаться, так и не отчуждаться у собственников и 

пользователей. Они могут быть как федерального, так и местного подчинения. 

Среди заказников федерального значения наибольшую роль играют 

зоологические, а другие формы – ландшафтные, ботанические, лесные, 

гидрологические, геологические – распространены в меньшей степени. 

Основной функцией зоологических заказников является охрана охотничьей 

фауны.  

Ю.Г. Пузаченко (1996) отмечал: «Обоснована средняя оптимальная доля 

охраняемых территорий: порядка 5-6 % от общей площади региона «…Имея 

развитую сеть заповедников, можно быть в целом спокойным за состояние 

биологических ресурсов для будущих поколений». Основной функцией ООПТ, по 

мнению автора, в современных условиях должно быть сохранение биологических 

ресурсов и биологического разнообразия, что следует считать составной частью 

обеспечения национальной безопасности. 

Все большее число ученых, специалистов в области ООПТ говорит о 

необходимости признания духовных, эстетических, культурных ценностей ООПТ 

(Борейко, Симонов, 1996; Б.А. Кузнецов, 1973; Ю. Горшков, Т. Горшкова, 1998). 

«Иными словами, замечает А.М. Волков (1999), – заповедное дело в целом 

является деятельностью, обладающей объективно высокими моральными 

стандартами». 

Сегодня у нас в стране имеется разработанная методология эколого-

просветительской деятельности в ООПТ.  Но, несмотря на то, что эти разработки 

опережают практику сегодняшней системы ООПТ, они могут сыграть ключевую 

роль в укреплении позиций этой системы, если будут использованы в работе не 

только с широкими слоями населения, сколько в формировании в обществе новых 

структур, интегрирующих ООПТ как в процессе становления гражданского 

общества, так и в культурный процесс в целом. Интеллектуальная поддержка этих 

структур (общественных объединений, ассоциаций, отдельных инициатив) может 
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помочь коллективам ООПТ выйти из состояния профессиональной 

изолированности и найти свое место в культурном обществе» 

Поскольку диссертационная работа выполнялась в государственном 

природном заказнике «Кирзинский», рассмотрим более детально данную 

категорию ООПТ в Сибирском регионе.  

В Сибири наиболее богат особо охраняемыми природными территориями 

ООПТ Байкальский регион. В нем представлены основные категории особо 

охраняемых территорий, упомянутые в федеральном законе «Об особо 

охраняемых природных территориях» (1995), заповедники, национальные парки, 

заказники федерального и регионального значения, а также незначительные по 

площади курорты и оздоровительные местности, ботанические сады, памятники 

природы. 

Статус объекта всемирного природного наследия (ОВПН) был присвоен оз. 

Байкал в 1996 г. в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО. 

Наиболее рациональная формулировка заказникам определена в Республике 

Беларусь. Так, в соответствии со ст. 29 Закона Республики Беларусь «Об особо 

охраняемых природных территориях» (Минск, 1994), заказником является 

территория, объявленная с целью сохранения, воспроизводства и восстановления 

природных комплексов и объектов, природных ресурсов одного или нескольких 

видов в сочетании с ограниченным использованием других природных ресурсов. 

В соответствии с этим предопределяет и особенности их правовых режимов 

(строгая охрана всего природного комплекса, либо его частей; охрана одного или 

нескольких комплексов природной среды). 

Следует отметить, что организация создания заповедников, заказников 

других категорий ООПТ в России и бывшем СССР, как правило, это инициатива 

энтузиастов, специалистов-экологов, биологов. 

А.С. Хоментовский и др. (1980), О.А. Грошева (2007) сообщают, что 

«…создание ООПТ в ХХ в. в СССР и РФ шло довольно интенсивно, однако в 

степной зоне нашей страны длительное время не было типично степных 
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заповедников, кроме «Аскания Нова», территории, «заповеданной» еще в 1898 г. 

землевладельцем Э.Ф. Фальц Фейном». 

Далее авторы отмечают, что образование государственного заповедника 

«Оренбургский» (1989) в степной зоне стало итогом почти 15-летней настойчивой 

деятельности авторов проекта (А.С. Хоментовский и др., 1980). 

 

6. Биологическая характеристика косули как типичного представителя диких 

копытных в Западной Сибири 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Сибирская косуля. Заказник «Кирзинский». 

Сибирская косуля 

Тип – хордовые (Chordata) 

Подтип – позвоночные (Vertebrata) 

Класс – млекопитающие (Mammalia) 

Отряд – парнокопытные (Artiodactyla) 

Семейство – оленьи (Cervidae) 

Род – косули (Capreolus) 

Вид – косуля (Capreоlus pygаrgus) 

В Российской Федерации обитает 4 подвида косули: европейская, 

сибирская, маньчжурская и северокавказская. 

Описание вида. Косуля – стройное и грациозное животное. Голова 

небольшая с крупными подвижными ушами и выразительными глазами. Шея 

удлиненная, гибкая. Туловище вытянутое, грудная клетка округлая. Конечности 
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стройные, с хорошо развитой мускулатурой. Высота тела в холке 75-100 см, вес 

20-25 кг (до 60 кг). 

Тазовые конечности длиннее грудных, что позволяет делать прыжки на 7-8 

м (Соколов В.Е., Данилкин А.А., 1981).  

Жизнедеятельность. Больших скоплений косули (4-10, peжe 20-40 особей), 

как правило, не образуют. Летом держатся поодиночке. Ближе к осени косули 

объединяются в группы по 2-3 семьи, обычно самки с сеголетками. Позднее к ним 

могут присоединиться взрослые самцы. Образование групп продиктовано 

оборонительными намерениями. Группу обычно возглавляет старая самка. Зимой 

косули живут скученно, летом распределяются поодиночке. Самцы метят свои 

участки площадью до 60-65 га территории (И.О. Ляпунов,1970; О.Э. Цаплюк, 

1977; А.А. Данилкин и соавт., 1995; А.А. Данилкин, 1993; А.А. Данилкин и соавт. 

1993б; А.А. Данилкин и др., 2000, А.А. Данилкин, 2005). 

При преследовании косуля передвигается галопом, совершая огромные 

прыжки (7-8м), развивая скорость до 60 км/ч. Косули – хорошие пловцы, во время 

миграции способны преодолеть такие реки как Ангара, Амур, Енисей и т.д. 

Состояние снежного покрова и кормовой базы для косули играют важную 

роль. Осенью косули уходят в малоснежные равнины, где легче передвигаться и 

находить корма (М.Н. Смирнов, 1992; И.И. Сметанин и соавт., 1995; С.О. 

Москвитин, 2005 и др.). 

«Протяженность миграционных путей косули иногда достигает 400 км, 

причем такие маршруты постоянны из года в год» (Юргенсон П.Б., 1968 а; 1968 

б). 

Состояние воспроизводства и поддержание численности косули на 

оптимальном уровне непосредственно зависит от кормовой базы. В летнее время 

они находят пищу в достаточном количестве в большинстве стаций своих 

участков обитания (А.С. Лемзакова, 2010; А.А. Данилкин, 2005; и др.). 

Однако, в зимнее время, особенно во второй половине, доступность кормов 

значительно ограничивается снежным покровом и образованием наледей. 
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Рацион питания, к примеру, европейской косули, включает 500 видов 

растений (А.С. Лемзакова, 2010). При этом предпочтение отдаѐтся 

легкоперевариваемой растительной пище, богатой питательными веществами и 

водой, такой как молодые части растений с низким содержанием клетчатки. 

Автор отмечает, что определенное значение играет также присутствие в 

растениях дубильных и минеральных веществ, витаминов. 

Наибольшую (54-55 %) долю в кормовом рационе косули составляют 

двудольные травянистые растения, на втором месте древесные породы, деревья, 

кустарники и полукустарники (25 %), на третьем – однодольные травянистые 

растения (15 %) и около 5 % – другие: мхи, лишайники, грибы, папоротники (Т.Б. 

Саблина, 1959; А.С. Лемзакова, 2010). Суточное потребление воды у косули, в 

зависимости от времени года, составляет около 3-4 литров (А.А. Данилкин, 2014).     

Косули, обитающие на какой-то сравнительно небольшой территории, 

знают не только кормовые участки, водопои, места хорошей защиты, но так же 

хорошо осведомлены о всех своих ближайших сородичах. Для этого существует 

тысячелетиями выработанная и наследственно закреплѐнная система 

территориальной сигнализации, состоящая из опознавательных знаков и звуков 

(Н.И. Простаков, 1996). 

Миграционные процессы в жизни косули играют важную роль. Регулярные 

перемещения косуль из одних мест обитания в другие известны давно. В 

прошлом, когда на территории Европейской части СССР численность косуль 

была высокой, эти животные ежегодно осенью мигрировали из степных районов в 

лесные, а весной обратно (Н.И. Простаков, 1988). 

Перекочѐвки косуль характерны также для Сибири, Алтая и Дальнего 

Востока. Во многих районах существуют популяции, постоянно сменяющие 

участки зимнего и летнего обитания, наряду с популяциями, не делающими 

сезонных миграций. Следует отметить, что взаимоотношения стад этих 

популяций, как и их размещения по территории, пока не изучены (В.Е. Соколов, 

1992; Н.И. Простаков, 1988; 1996). 
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Продолжительность жизни косули по данным А.А. Данилкина и соавт. 

(2000) – 20-24 года. Отдельные особи, могут дожить до 33 лет. В среднем 

сибирская косуля живѐт 6-8 лет (А.А. Данилкин, 1985). 

Рассмотрим зависимость численности косули от экологических факторов на 

примере Центральной Якутии. 

По данным О.В. Егорова (1965); Ю.В. Лабутина, М.В. Попова (1972); одним 

из важнейших лимитирующих факторов среды, определяющих динамику 

численности косули в Якутии, наряду с охотничьим прессом, являются глубина и 

плотность снежного покрова. После глубокоснежных и чрезвычайно суровых зим 

1967-1969 гг. произошло резкое сокращение численности косули в Центральной 

Якутии.  

Так, если в 1963 г. по данным авиаучѐтных работ, на Лено-Кенкеминском 

междуречье обитало 5,5 тыс. косуль, в 1966 г. – 4,2 тыс. особей, то в 1968 г. их 

насчитывалось уже 3,1 тыс., а к 1970 году численность вида сократилась до 800 

особей, (цит. по А.А. Кривошапкину, 2006). 

Что же привело к такому снижению поголовья? По данным 

метеомониторинга в период с 1963 по 1970 гг. на данной территории имели место 

чрезвычайно низкие среднемесячные температуры февраля, доходящие до -

44,4ºС. Кроме того, в течение 3-х лет подряд (с 1967 по 1969 гг.) здесь держался 

высокий снеговой покров (46-49 см). 

О возможности широких миграций косули говорит в своих публикациях 

Н.К. Игнатова (2004, 2008), основываясь на материалах заказников и охотничьих 

хозяйств юго-запада Приморского края. Миграционный инстинкт срабатывает 

при формировании неблагоприятных условий среды, которые побуждают 

животных к поиску малоснежных участков, позволяющих добывать кормовые 

ресурсы. Автор констатирует, что косуля обитает практически на всей 

Прихожкойской равнине юго-запада Приморского края. Однако одним из 

сильнейших лимитирующих факторов среды, влияющих на распределение косули 

на территории юго-запада Приморья, является мощность снежного покрова и 
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искусственные сооружения – железные дороги, крупные автострады, как и прочие 

препятствия, непреодолимые для косули. 

Далее автором было отмечено, что в зимний период 2002-2003 гг. егерями 

охотхозяйства «Хорольское» были проведены наблюдения за массовой миграцией 

косули из горнолесных районов юго-запада Приморья, где количество снега 

превысило норму, в равнинные (Н.А. Чаус, 2004).  

Итак, результаты наблюдений в разных ООПТ Российской Федерации 

позволили сделать вывод о том, что если корма и площадь территории обитания 

косуль оптимальны, то рост численности данного вида будет иметь место даже 

при наличии конкурирующих видов и хищников. 

Известный специалист в области биотехнии и рационального 

природопользования профессор Данилкин А.А., посвятивший свою деятельность 

восстановлению, сохранению и использованию ресурсов сибирской косули, 

разработал собственные биотехнические технологии для Сибири, сформировал на 

модели «курганского опыта» своѐ мировоззрение на такой уникальный вид диких 

копытных, как сибирская косуля. Автор сообщает, что «… курганский опыт 

восстановления ресурсов сибирской косули, как позитивный, так и негативный, 

частично опубликован в охотничьих изданиях, его преподают студентам-

охотоведам, сотни специалистов охотничьего хозяйства ознакомились с ним на 

специально организованных курсах и региональных семинарах» (А.А. Данилкин, 

2000; 2009). Данная цитата нами приведена вполне осмысленно, поскольку более 

глубоких исследований по биотехнии косули никто не проводил в Западной 

Сибири, да и в России в целом, в последние десятилетия. 

Как отмечают учѐные, косуля – один из видов копытных, сплошной ареал 

которого в лесостепной и южной части лесной зоны был разорван истребительной 

охотой и хаотичным сельскохозяйственным освоением территории. Именно 

человек помог зверю проникнуть так глубоко в тайгу и продолжает 

способствовать расселению косуль на север, особенно в Сибири (А.Ю. Калинин, 

2009). 
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Разрыв ареала косули привѐл к увеличению различий двух биологических 

групп зверей: западно-европейской и восточно-сибирско-кавказской, к которой 

примыкают и среднеазиатские косули. Внешне, по окрасу и облику, эти косули 

различаются не очень сильно, но вес европейских в 1,5-2 раза меньше, чем 

сибирских. Первые весят 20-37 кг, вторые – до 59 кг – самцы и до 52 кг – самки. 

Дальневосточные косули в среднем весят 28 кг, кавказские достигают 40 кг (в 

среднем 30 кг). 

Итак, сибирская косуля (Caprolus pygargas Pall) является типичным 

представителем лесостепных ландшафтов. 

Э.А. Бабаев, Г.З. Мирзоев (2012) отмечают, что выбор косулями 

местообитаний зависит от многих факторов, как абиотических, так и 

естественных (климатических, доступности кормов, защитных условий, 

антропогенных воздействий и др.). 

Как в своѐ время отмечали К.В. Арнольди (1957, 1980); А.М. Субботин 

(1973); А.В. Бриллиантов (1996); и др., территориально косуля очень сильно 

привязана к участкам с древесно-кустарниковой и лесной растительностью. Э.А. 

Бабаев, Г.З. Мирзоев, (2011) отмечают, что косуля обитает во всех территориях 

Дагестана, где имеются лесные массивы, а свои лѐжки животные устраивают на 

участках с ограниченными и относительно постоянными показателями 

сомкнутости крон. В таких условиях создаются предпочитаемые животными 

защитные условия, главным образом в виде древесно-кустарникового яруса, 

который выступает в качестве важнейшего защитного покрова. 

Ценные сведения о сибирской косуле, обитающей в Канской котловине 

Красноярского края, сообщает В.А. Михеев (2011). В частности, автор считает, 

что для поддержания гомеостатического равновесия необходимо сохранение всех 

ключевых звеньев в жизненном цикле популяции. Прежде всего, это 

миграционные участки, пролегающие через густонаселѐнные области, остановки 

на путях миграций и зимовки, являющиеся в полном смысле «станциями 

переживания» вида, как в сезонном, так и в многолетнем аспектах. 
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Далее В.А. Михеев замечает, что кроме миграционного периода огромное 

влияние на состояние популяций косули оказывают условия зимовки, а 

благоприятными назвать их нельзя. В этом мы абсолютно солидарны с В.А. 

Михеевым. 

Подобные наблюдения привел Н.В. Гапонов (2006) по заказникам 

Приморья. Квинтэссенцией умозаключений автора является буквально 

следующее: «В природопользовании, представляющем собой кульминацию или 

конечную материализацию всех отношений общества с природой, не только 

«завязаны» все науки, но и в качестве определяющей выдвигается проблема 

человека, всего человеческого общества. Общество с природой взаимодействует 

всегда через конкретных людей, а не только через технику и технологии. В этом 

смысле не человек преобразует природу, а природа – человека. Полноценным 

человек будущего может быть только в составе полноценных экосистем». 

Далее Н.В. Гапонов замечает, что в управлении дикой природой 

существуют два взаимосвязанных и во многом взаимообусловленных процесса – 

условия обитания (собственно природа) и дичь, как один из еѐ важных 

компонентов. В этой связи отмечает Н.В. Гапонов: «Специфическая задача 

биотехнии заключается в преобразовании угодий вплоть до создания качественно 

новых местообитаний». 

По мнению С.С. Шварца (1969, 1975), ѐмкость любого охотничьего угодья 

всегда ограничена. Усилия по еѐ увеличению (как замечал автор) должны быть 

направлены на поддержание оптимальных условий существования популяций 

хозяйственно ценных животных, достижение оптимальной для данной среды, а не 

наивысшей плотности поголовья. 

«Одновременно, при проведении биотехнических мероприятий есть очень 

важное условие – получение максимального эффекта при минимальных затратах» 

(В.В. Гапонов, 2006). 

Следует отметить, что для сохранения и воспроизводства сибирской косули, 

с учѐтом такого для них негативного фактора, как многоснежье, всѐ чаще учѐные 

и практики говорят о создании кормовых полей. К примеру, Ю.М. Дунишенко 
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(2004) в заказниках Хабаровского края рекомендует именно создание кормовых 

полей. Так, в условиях широкомасштабных лесов автор рекомендует распахивать 

поляны размером 2-3 га, стоящие друг от друга на 204 км, при том, что их общая 

площадь составит 1/15 часть площади хозяйства. Автор сообщает, что для 

подкормки 250-300 изюбров, 40-50 кабанов, 50 косуль потребуется 25-30 га 

кормовых культур. 

Нельзя не обратить внимание на заявление Н.В. Гапонова (2006) о том, что 

«…при концентрации животных с огромной территории вокруг больших по 

площади кормовых полей, неминуемо будут страдать древесно-кустарниковая 

растительность и проявляться признаки разрушения всего ландшафта. 

Фитоценозы пострадают, запасы естественных кормов уничтожатся, а животные 

станут более уязвимы для хищников и браконьеров».  

Вряд ли можно согласиться с автором в этой части. Создание научно 

обоснованных площадей кормовых полей и надѐжной, рассчитанной на 

объективное численное население косули, кормовой базы может вполне 

обеспечить жизненную ѐмкость популяций в заказнике. И это мы постарались 

подтвердить результатами своих собственных исследований.  

Н.В. Гапонов (2006) считает, что лучшими посадками для получения 

необходимой биомассы белка следует признать соево-кукурузную смесь. «Хотя 

такое сочетание культур, – заявляет автор, – очень сложно рационально 

использовать. Посевы необходимо огородить, а в конце сентября сжать и оставить 

в рулонах до второй половины зимы. Наиболее приемлемы посевы сои, которые 

должны быть огорожены до середины сентября. Надо сжать, упаковать в тюки и 

развезти в места зимовки копытных. При этом развязывать тюки следует лишь в 

период необходимой подкормки». 

В начале 90-х годов ХХ столетия, как отмечает А.А. Данилкин (1995), 

интерес к косуле как к объекту воспроизводства возрос повсеместно. Рост 

численности этого зверя к 1994 году автор объясняет следующими (по сути) 

биотехническими факторами: временный запрет или сокращение промысла в ряде 

областей, уменьшение численности крупных хищников, уменьшение добычи 
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взрослых самок, усиление охраны, увеличение объѐмов зимней подкормки. Это 

является основными положениями российской программы «косуля». В результате 

принятых мер рост данного вида увеличился в 2,5 раза - до 820 тыс. голов (А.А. 

Данилкин, 1995). 

В этой связи А.А. Данилкин (2011) поясняет на модели Курганской области, 

что к 1994 г. в данном субъекте Федерации косуль стало настолько много, что 

заготовленных кормов для них уже не хватало (В. Останин, 1996, 1997; А.А. 

Данилкин и др., 1999). Площадь озимых (основного источника влажного корма) в 

Курганской области с 1985 по 1994 гг. сократилась почти в 7 раз. Лиственные 

веники, лесное и луговое сено, выкладываемые на подкормочных площадках, не 

покрывали зимние пищевые потребности косуль. Более того, подкормка зверей 

сухими малоколорийными кормами в отсутствие свободной воды была вредна для 

животных. Весной 1994 г. в охотхозяйстве областного общества охотников 

погибло около 2 тыс. косуль, в т.ч. 75 % сеголеток.  

Есть смысл отметить мнение А.А. Данилкина (2011) о шляпках 

подсолнечника. В своей статье «Курганский опыт восстановления, сохранения и 

использования ресурсов сибирской косули» (Вестник охотоведения, 2011, т.8, №8, 

С. 179-187) автор пишет: «…косули действительно не едят сухие шляпки 

подсолнечника, торчащие на стеблях или только что выложенные на 

подкормочных площадках. Однако они охотно поедают те же шляпки, упавшие на 

снег или запорошенные снегом на подкормочных комплексах после оттепелей». 

Смеем не согласиться с автором. Наш опыт скармливания косулям «шляпок» 

подсолнечника в зимний период на крупных кормовых полях доказывает 

обратное. Косули активно поедают корзинки подсолнечника на корню вместе с 

семенами (об этом будет подробно изложено в «Собственных исследованиях»). 

Сухой корм в требуемом количестве жвачные употребляют в силу 

физиологических особенностей пищеварения: процесс слюноотделения у них 

непрерывен, а целлюлозолитическая микрофлора расщепляет клетчатку до 

моносахаров. 
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Вместе с тем следует отметить, что ранее А.А. Данилкин (2006) сообщал, 

что «На плантациях подсолнечника, оставленного на корню, в марте-апреле 

скапливаются сотни косуль». Можно согласиться с автором в этой части – косули 

охотно поедают шляпки подсолнечника на корню. Заметим, что на наших 

кормовых полях они съедали эту культуру вместе со стеблем еще до наступления 

нового года.  

 

7. Взаимоотношения человека и диких копытных в ООПТ 

 

Антропогенные факторы, связанные с влиянием человека на биосферу по 

времени своего возникновения значительно уступают естественным факторам 

(В.В. Червонный, 2009). Тем не менее, они, как фактор отбора давно оказывают 

глубокое влияние на живую природу и среду ее обитания», – замечает автор.  

Взаимоотношения человека и животных сопровождались как подъемами, 

так и спадами в части изменения численности дикой фауны. Н.К. Верещагин, Г.Ф. 

Барышников (1980) отмечали, что на территории бывшего СССР обитало 90 

видов копытных. Большинство из них достигло расцвета, а затем – последующего 

угасания (цит. по В.В. Червонному, 2009). 

По данным С.В. Кирикова (1960) с XVIII в. началось сокращение ареала и 

численности копытных на большей части территории Европейской России. В этот 

период в связи с введением Петром I в 1720 г. новой формы в драгунских полках, 

использовались лосиные шкуры. Для этого в Ногинске была учреждена 

специальная казенная лосиная фабрика, которая ежегодно поставляла армии 

более 10 тыс. пар штанов и 5 тыс. камзолов. В 1720 г. вся русская кавалерия – 40 

тыс. солдат, была обмундирована в лосины. Кроме того, тысячи лосинных шкур 

вывозились ежегодно из страны для западно-европейских армий (П.С. 

Покровский, Ю.М. Щадилов, 1963). 

Таким образом, в рамках чисто потребительского аспекта и выстраивались 

отношения человека с дикими копытными животными. 
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В.В. Дежкин (1973) сообщал, что в XIX в. исчезло 33 вида млекопитающих, 

то есть столько же, сколько за весь предшествующий период, а потери за первую 

половину XX в. были еще большими – около 40 видов, из них под воздействием 

человека исчезло 75 %.  

Массовое истребление зверей в Европейской России имело место в 1905-

1906 г. и 1914-1921 гг., когда браконьерство многократно возросло при полном 

отсутствии охраны (А.А. Данилкин, 1999).  

В.В Червонный (2009) сообщал, что антропогенные факторы в основном 

негативно воздействуют на живую природу. Однако, человек, изменяя среду 

обитания, оказывает и положительное влияние на популяции животных, создавая 

антропогенно трансформированные территории, которые улучшают условия 

существования животных. Далее автор замечает, что «…Другим позитивным 

аспектом антропогенного фактора является создание охраняемых территорий 

(заказников и заповедников), а также акклиматизация и реакклиматизация 

животных».  

Неформальные взаимоотношения между человеком и дикими копытными 

выстраиваются на модели ООПТ. При этом наиболее результативно такие 

отношения человека к природе формируются в заказниках, особенно 

федерального значения. Причем в них можно сосредоточить максимум внимания 

как на отдельных (исчезающих) видах, так и на нескольких видах одновременно, 

в частности копытных и др. (В.В. Дежкин,1995). 

Примером повсеместных инициатив формирования новых и расширение 

существующих ООПТ, научного поиска новых, наиболее продуктивных, 

биотехнических технологий для сохранения воспроизводства популяций диких 

копытных и в целом дикой фауны, могут быть труды отечественных ученых: А.А. 

Данилкина, Б.М. Житкова, П.А. Мантейфеля, С.М. Огнева, Н.П. Лаврова, С.П. 

Наумова, Б.А. Кузнецова, И.Н. Арнольди, А.Н. Еленского, В.П. Врасского, В.А. 

Мовчана, Г.В. Никольского, А.М. Колосова, В.А. Дементьева, В.В. Дежкина и 

других.  
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В.В. Дежкин и соавт. (2008) отмечают, что «Наряду с примерами 

вопиющего варварства в отношении природы (превращающейся во все более 

опасную окружающую среду) в последние десятилетия человечество 

демонстрирует как примеры бережного отношения к ее ресурсам, так и образцы 

восстановления полноценных экологических функций».  

Brinbachor, D.А. (1982) отмечал, что в основу взаимоотношений человека с 

дикими животными должен быть положен принцип гуманизма, принцип 

восстановительного природопользования. Таким образом, гуманистическая 

концепция вбирает в себя представление о том, что животные – есть глубоко 

чувствующие существа, их жизнь заслуживает уважения. Как отмечает автор, 

«…Есть экологическая этика необходимого, но есть экологическая этика 

идеального. В своих отношениях с природой мы должны стремиться к этике 

идеального, но всегда стремиться к этике необходимого». 

Профессор В.В. Дежкин (1989) обращал внимание специалистов на то, что 

«Осуществление идей и принципов охраны через рациональную эксплуатацию» 

возможно лишь при оптимизации состояния и деятельности каждой отрасли 

природопользования и интеграции усилий во всей подсистеме биологического 

природопользования». 

Автор к главным отраслевым и общим принципам оптимизации относит:  

- наличие кадастров основных (желательно дополнительных и 

сопутствующих) ресурсов каждой отрасли; 

-современную экономическую оценку этих ресурсов; 

-определение объѐма биологического и эксплуатационного урожая 

основных ресурсов;  

- экономические показатели производства при различных уровнях 

урожайности, а также кадрового и технического обеспечения; 

- влияние основных методов (способов) производства на состояние 

окружающей среды и на биологические ресурсы смежных отраслей 

природопользования; 
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- возможности и способы экологической, природовосстановительной 

оптимизации отраслей; 

- научно обоснованную систему отраслевого управления, сохраняющую 

возможности интеграции и комплексирования. 

Говоря о феномене «взаимоотношения человека и диких животных» нельзя 

забывать, что если длительное время нерационально использовать биоресурсы, то 

может произойти их истощение. В связи с этим, крайне актуальной становится 

задача сохранения ресурсного потенциала промысловых животных и 

формирование сети особо охраняемых природных территорий (В.В. Михеев, 

2011). Автором поднята проблема сохранения и воспроизводства сибирской 

косули в Канской котловине Красноярского края. Аналогичная тема поднята по 

развитию и росту сибирской косули Тоушкиным А.А. и Тоушкиной А.Ф. (2007) в 

условиях Амурской области; а также Э.А. Бабаевым и Г.З. Мирзоевым (2011) по 

Предгорному Дагестану. 

Заключение по обзору литературы 

 

Анализируя многочисленные публикации по проблеме сохранения и 

увеличения численности дикой фауны, в том числе сибирской косули, мы 

невольно затрагиваем такие вопросы как рациональное природопользование, 

биотехнию (в самом широком смысле), опирающуюся на знание биологии диких 

животных, и, конечно же, на роль и место человека в решении всех этих вопросов. 

Что касается непосредственного участия в развитии и реализации биотехнических 

технологий, то здесь имеет место прямая зависимость между уровнем научных 

знаний и результативностью. 

Безусловно, пока ещѐ сохраняется огромный разрыв между идеальной и 

материальной моделью биотехнии, между правовой проработкой 

природоохранной деятельности в стране и бюрократизмом чиновников, 

призванных отслеживать реализацию правовых актов в субъектах Федерации. 
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Ощущается пока ещѐ дефицит подготовленных кадров в природоохранной 

деятельности. 

Существуют разногласия во взглядах учѐных по частным вопросам 

биотехнии. Пока, к сожалению, не предложено хотя бы относительно 

универсальной биотехнической технологии для отдельных видов диких 

животных, с учѐтом возможного негативного влияния на них биотических и 

абиотических, в том числе антропогенных факторов. 

В доступной нам литературе мы не обнаружили материалов об опыте 

использования (рекультивации) брошенных, то есть выведенных из 

сельхозугодий земель с целью их рациональной эксплуатации в целях программы 

деятельности ООПТ. К сожалению, очень мало публикаций, по экономической 

оценке внедрения биотехнии в ООПТ. 

Не преследуя цели критического анализа точек зрения отдельных учѐных по 

тем или иным вопросам рационального природопользования, мы сочли 

возможным лишь обратить внимание на нерешенные проблемы, которые, в 

конечном счѐте, явились предметом наших исследований на модели 

государственного заказника федерального значения «Кирзинский», входящего в 

состав Государственного природного биосферного заповедника «Саяно-

Шушенский».  

К числу таких вопросов для ООПТ следует отнести: 

- разработку биотехнических приѐмов, обеспечивающих комфортные 

условия зимовочного цикла для сибирской косули, удаление диких копытных с 

периферии и их концентрации в центральной части заказника в целях 

эффективной защиты от браконьеров зимующего поголовья; 

- физиологическое и биологическое обоснование подбора кормовых культур 

для создания биотехнических полей и заготовки кормовых ресурсов для 

популяции сибирской косули в период зимовки; 

- разработку биотехнических технологий, направленных на ограничение 

вынужденных миграций сибирской косули в зимний период за пределы особо 

охраняемой природной территории; 
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- всесторонний анализ достигнутого биологического результата при 

реализации технологий создания кормовых территорий в заказнике «Кирзинский» 

в целях расширенного воспроизводства косули. 

Анализ многочисленных публикаций позволяет сделать вывод о том, что в 

настоящее время существует довольно большое количество 

природоохранительных субъектов, не применяющих вообще никаких 

биотехнических технологий. 

На сегодняшний день существующая подкормочная практика достаточно 

трудозатратна и в ней присутствует значительная доля ручного труда. При этом 

отвлечение инспекторского состава на эти цели негативно влияет на качество 

охраны ООПТ. 

И, несмотря на высказывание В.Н. Скалона (1960) о том, что охотничье 

хозяйство – отрасль сельского хозяйства, экстенсивная по своей сущности, и что 

механизация охотничьего хозяйства неуместна, – мы придерживаемся точки 

зрения, согласно которой настоящее и будущее за интенсивными технологиями 

биотехнии. 

На настоящий момент следует признать, что при всем многообразии 

мнений, специальных пособий по биотехнии явно недостаточно. «Выбор и 

обработка мероприятий по биотехнии на месте и во всех случаях должны быть 

процессом творческим», – отмечал В.И. Дементьев (1966). 

Исходя из выводов П.А. Мантейфеля (1934) о том, что биотехния будет 

интенсивно развиваться и вглубь, и вширь, в настоящее время всѐ так же 

актуальным остаѐтся необходимость придать этой науке ещѐ более широкое и 

универсальное содержание. При этом если рассматривать проблему на 

региональном уровне и на конкретном виде животных, то следует учесть, как их 

биологические особенности, так и территориально-географические и 

экологические характеристики. 
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Материалы, методы и объекты исследования 

 

Объектом исследований являлась популяция сибирской косули, населяющая 

территорию Государственного природного заказника федерального значения 

«Кирзинский» Новосибирской области, а предметом исследований – научно 

разработанная и внедренная на территории данного заказника интегрированная 

система биотехнических мероприятий по сохранению, восстановлению и 

увеличению численности косули. 

Результаты, полученные в ходе поэтапной реализации комплексной 

системы биотехнических технологий, способствующие сохранению 

репродуктивного потенциала косули в аномальных условиях сибирской зимы, 

всесторонне анализировались, корректировались и оценивались. 

В практике применения новых биотехнических приемов, которые легли в 

основу реализации интегрированной системы биотехнии, использовали методики 

известных ученых – биологов: П.А. Мантейфеля, О.К. Гусева, В.В. Дежкина, А.Г. 

Банникова, В.И. Дементьева, Б.А. Кузнецова и др. 

В процессе собственных исследований в проведении опытов биотехнии на 

территории заказника «Кирзинский» применялись следующие научные методы.    

При исследовании динамики численности сибирской косули использовали 

метод проведения учетных работ для определения численности объектов 

животного мира на территории заказника. С этой целью был заключен 

Государственный контракт, по которому комплекс учетных работ ежегодно в 

течение 2010-2017 годов проводил Западно-Сибирский филиал Всероссийского 

научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства им. 

проф. Б.М. Житкова РАСХН. 

Для подготовки учетного проекта использовалась база данных Западно-

Сибирского отделения ВНИИОЗ им. Б.М.Житкова РАСХН, материалы Института 

экологии и систематики животных СО РАН, архивные материалы, специальная 
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литература. Произведен сбор ведомственных, литературных, картографических и 

опросных материалов о природных особенностях территории заказника. 

При проведении зимних учетных маршрутов использовались 

«Методические рекомендации по организации, проведению и обработке данных 

зимнего маршрутного учета охотничьих животных в России» (Москва, 2009, 

расчетные коэффициенты ФГУ «Центр охотконтроль», 2015 г.). 

Организация и проведение учетных работ осуществлялась силами научных 

сотрудников Западно-Сибирского филиала ВНИИОЗ им. Б.М.Житкова РАСХН, за 

что мы им весьма признательны. 

Посредством использования метода биотехнического зонирования 

территории заказника были определены координаты размещения кормовых полей 

для зимнего питания косули в районах существующих зимних стаций.  

При проведении научных исследований по оценке кормовой ѐмкости среды 

обитания косули в целях дальнейшего определения видов и объемов 

биотехнических мероприятий по повышению качества угодий, была проведена 

оценка запасов сырорастущей массы кормов на территории заказника 

«Кирзинский». Работы по оценке емкости данного естественного кормового 

ресурса проводились методом пропорционального охвата всех типов угодий 

заказника. Комплекс работ производился методом условных выборок на пеших 

маршрутах (Царев,1966). Всего было заложено 115 площадок общей площадью 

1,15 га. Для определения запасов древесно-веточных кормов на пробных 

площадках применялся метод выборки отдельных деревьев и кустарников с 

которых срезались все ветки диаметром до 0.5 см до высоты 120 см с 

последующим взвешиванием и пересчете на 1 га угодий.    

При производстве расчетов по формированию достаточного кормового 

баланса для сохранения и увеличения численности косули проводились 

многолетние исследования по определению продолжительности зимовочного 

цикла на территории заказника, связанного с острой нехваткой кормов для косули 

(осуществлялся собственный мониторинг, а также использовались ежегодные 

данные агроклиматического районирования Новосибирской области по 
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длительности залегания снежного покрова). При определении кормовой суточной 

потребности одной косули и потребляемого объема кормов в зимний период 

использовалась методика Громова В.С. (1988 г).  

Для обеспечения кормовыми ресурсами существующего поголовья косули в 

заказнике в рамках биотехнической программы применялся метод формирования 

объема кормовой массы из биотехнических культур и растений (подсолнечник, 

овес, горох, люцерна) достаточной для успешного завершения периода зимовки 

диких копытных.  

В ходе реализации системы биотехнических мероприятий, направленной на 

увеличение численности поголовья косули в заказнике до 3000 особей, 

применялся метод оптимизации кормовых территорий для диких животных с 

общей площадью биотехнических полей до 600 га.     

Для использования залежных земель заказника и вовлечения их в аграрно-

биотехнический оборот применяли метод локальной рекультивации площадей, 

выведенных из сельхозоборота.  

В рамках интегрированной биотехнической системы была сформирована 

основа зимнего подкормочного рациона косули. Для диких копытных был 

произведен подбор кормовых культур и растений по принципу их наибольшей 

доступности в условиях аномального снежного покрова. 

При определении стратегии по формированию структуры кормовых поясов 

использовался метод оптимального распределения кормовых ресурсов в зимний 

период на территории заказника.  

Для нивелирования зимних миграционных перемещений косули впервые 

применили метод пространственной биотехнии, технологии которой по 

направлениям стратегических кормовых поясов насыщали кормовыми ресурсами 

всю территорию заказника. 

При реализации интегрированной системы биотехнических мероприятий 

были исследованы результаты и эффективность применения новых 

биотехнических технологий, напрямую влияющих на динамику увеличения 

численности косули в заказнике. 
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Для подтверждения результатов комплексного исследования 

целесообразности использования в зимнем питании косули отобранных 

биотехнических культур и растений был проведен комплекс клинико-

лабораторных исследований. Так, было произведено комиссионное вскрытие 

косуль для проведения клинико-морфологических исследований органов 

пищеварения сибирской косули для выявления биологических, 

формообразующих и метаболических процессов в организме косули в 

аномальный период зимовочного цикла. Для реализации поставленной цели были 

использованы методы: комплексная патологоанатомическая экспертиза 

внутренних органов косуль с подробным описанием и морфометрией 

установленных изменений. 

Для гистологической экспертизы согласно методики по отбору проб были 

взяты органы и ткани павших животных на неохраняемых природных 

территориях в условиях зимней бескормицы, и животных изъятых с научной 

целью на территории заказника «Кирзинский» из зоны биотехнической защиты 

косули. В качестве фиксирующей жидкости для последующих исследований 

использовали 10% водный (нейтральный) раствор формалина. Фиксация 

материала проводилась с учетом методики используемой для данного рода 

исследований. Последующая проводка и окрашивания гистологических срезов 

проводилась по методике общей гистологической экспертизы. Окончательное 

окрашивание срезов осуществляли используя методику окраски по методу 

гематокисилин-эозином для общеобзорной интерпретации получаемых 

результатов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2. 1. Краткая физико-географическая характеристика территории 

Государственного природного заказника федерального значения 

«Кирзинский» Новосибирской области 

 

Государственный природный заказник федерального значения 

«Кирзинский» образован Постановлением Совета Министров РСФСР от 11 

апреля 1958 г. № 336 «О мерах по улучшению состояния охотничьего хозяйства 

РСФСР» (Свод законов РСФСР, т. 4, с. 383, 1988 г.) и является одной из 

старейших природоохранных территорий России. Приказом Министра природных 

ресурсов и экологии от 08.07.2010 г. № 245 территория заказника отнесена к 

Государственному природному биосферному заповеднику «Саяно-Шушенский». 

Площадь заказника составляет 119,808 тыс. га. Географическое положение – 

Новосибирская область, лесостепная зона Барабы (рис. 2). 

Заказник был организован с целью обеспечения надлежащего режима и 

охраны угодий, имеющих значение в качестве местообитаний диких зверей и 

птиц, сохранения, восстановления, воспроизводства основных охотничьих видов 

животных, сохранения среды их обитания, охраны мест массовых концентраций 

водоплавающей и болотной дичи и путей их миграции, а также с целью 

сохранения воспроизводства и восстановления редких и исчезающих видов 

животных. 
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Рисунок 2 – Карта-схема заказника «Кирзинский» 

 

В угодьях заказника сосредоточены крупнейшие в Западной Сибири 

популяции сибирского лося и косули, а также дикого кабана. Здесь обитают около 

50 видов млекопитающих и почти 250 видов птиц, многие из которых включены в 

Красную книгу Российской Федерации и Новосибирской области (орлан-

белохвост, черноголовый хохотун, кудрявый пеликан, утка-пеганка, чеграва и 

многие другие).  
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В заказнике «Кирзинский» запрещены все виды деятельности, которые 

влекут за собой снижение экологической ценности данной территории. 

Заказник имеет биологический (зоологический) профиль и предназначен 

для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и 

животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях. 

Заказник образован без ограничения срока действия и находится в ведении 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Охрану, а 

также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию 

в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории 

заказника осуществляет Государственный природный биосферный заповедник 

«Саяно-Шушенский». 

Заказник входит в состав озерной системы Чаны, включенной в список 

находящихся на территории Российской Федерации водно-болотных угодий, 

имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц, утвержденный Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 сентября 1994 г. № 1050 «О мерах по обеспечению выполнения 

обязательств Российской стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных 

угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г.». 

Заказник образован для выполнения следующих задач: 

1) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного 

мира, в том числе водных биологических ресурсов, и поддержание 

экологического баланса; 

2) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира; 

3) проведение научных исследований; 

4) осуществление экологического мониторинга; 

5) экологическое просвещение. 

Заказник «Кирзинский» расположен в центральной части Барабинской 

лесостепи, на территории Барабинского и Чановского районов Новосибирской 
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области. Его территория граничит в основном с прилегающими сельхозугодьями, 

а в южной части – с акваторией оз. Чаны.  

На территории заказника Кирзинский выделены следующие биотопы:  

1. Мелколиственные леса; 

2. Болота; 

3. Травяные сообщества (луга, пашни); 

4. Водоемы. 

Рельеф представляет собой полого-волнистую равнину с абсолютными 

высотами в пределах 100-115 м. Характерной чертой рельефа является 

чередование слабо выраженных возвышенностей в виде «грив», тянущихся, как 

правило, с востока на запад, с межгривными понижениями, занятыми 

увлажненными заболоченными или солончаковыми остепненными лугами, а в 

более глубоких котловинах – блюдцеобразными озерами. 

Почвы на повышенных участках заказника (гривах) в основном 

представлены черноземными и серыми осолоделыми почвами, а также 

небольшими участками луго-черноземных почв. В пониженных местах они 

сменяются солонцевато-солончаковыми, серыми осолоделыми и группой 

болотных почв. 

В целом для зоны Барабы характерна периодическая смена увлажненности 

территории. В годы повышенного увлажнения наблюдается расширение площади 

озер и болот, затопление приозерных и приболотных засоленных почв. Участие 

пресных озерных и болотных вод в затоплении засоленных почв приводит к 

рассолению последних. В засушливые периоды усиливается степень засоления 

почв понижений и межгривных пространств. 

Климат. По данным агроклиматического районирования Новосибирской 

области климат заказника относится к умеренно-прохладному увлажненному 

агроклиматическому району со средней суммой осадков 300-380 мм при 

абсолютном максимуме температур 35°С и абсолютном минимуме -48°С. Зима 

суровая и продолжительная, лето жаркое и короткое. Весна и осень 

непродолжительны, со свойственной им неустойчивой погодой. 
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Колебания безморозного периода составляют от 89 до 148 дней при среднем 

многолетнем значении 122 дня. Средняя температура января -19 – 20°С, средняя 

температура июля +18,5°С. Заморозки начинаются во второй половине сентября, 

заканчиваются в последней декаде мая. Продолжительность периода с 

устойчивым снежным покровом составляет 162-164 дня. Наибольшая глубина 

промерзания почвы 204 см.  

В течение всего года преобладают южные и юго-западные ветры. Летом 

направление ветра часто меняется. Средняя скорость ветра 2-5 м/сек. Ранней 

весной и поздней осенью скорость ветра может превышать 15 м/сек. [99]. 

Гидрологическая сеть на территории заказника представлена более 50 

озерами. Из них основные: Тебисс (539 га), Большое Щучье (404 га), Песчаное 

(178 га), Белое (175 га), Большой Илган (159 га), не считая системы оз. Чаны. 

Берега почти всех озер пологие, окаймлены полосами осоковых или 

тростниковых болот. На мелководьях водная растительность представлена 

рдестом гребенчатым и нитевидными водорослями. 

Основным гидрологическим объектом является оз. Чаны. Общая площадь 

водно-болотных угодий составляет 24,3 тыс. га. 

Самое крупное займище – озерно-займищный комплекс угодий с 

остепненными участками – водно-болотные угодья «Щучьи озера». 

Растительность на основной площади заказника представлена типичными 

для средней полосы Барабы лесостепными растительными формациями, с 

мозаичным чередованием березово-осиновых колков, разнотравных 

межколочных, остепненных и солончаковых лугов, хлебных, преимущественно 

пшенично-овсяных, полей и залежей.  

Лесные насаждения первого яруса представлены средневозрастными и 

спелыми березняками, а также березово-осиновыми колками. В подлеске 

преобладают черемуха, боярышник, калина, несколько видов ив и изредка – 

крушина. Из кустарников встречаются шиповник, боярышник, малина и черная 

смородина. 
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Зональные типы растительности – луговые степи и остепненные луга, 

связаны с вершинами грив, увалов. Преобладает растительность 

слабодренированных и засоленных местоположений с неустойчивым водно-

солевым режимом. 

Зональные луговые степи встречаются небольшими участками среди пашен, 

около березовых колков, очагами на гривах среди болот. Остепненные луга также 

распространены нешироко – по склонам грив, лесным опушкам, межколочным 

полянам. В их составе вейник наземный, тимофеевка степная, мятлики, чины, 

горошки, люцерна, кровохлебка. 

Из растений заказника наяда большая занесена в Красную книгу 

Новосибирской области, ковыль Залесского – в Красные книги Российской 

Федерации и Новосибирской области. 

Болота района – травяные низинные, тростниковые, светлуховые, 

вейниковые, осоково-вейниковые, открытые или залесенные. Крупными 

массивами они располагаются в приозерных и болотных котловинах и по древним 

лощинам стока. Большую площадь занимают займища тростниково-сплавного 

типа. 

Животный мир. Угодья заказника исключительно благоприятны для 

многих видов охотничье-промысловых диких животных.  

Сложившееся сочетание суши и воды на Чановском участке лесостепи 

создает благоприятные условия для обитания многих видов птиц, особенно чаек, 

крачек, куликов, уток, гусей, журавлей и лебедя-кликуна. В связи с этим данный 

регион служит местом сосредоточения большого количества птиц в разные 

периоды их жизненного цикла.  

Озеро Чаны играет важную роль в миграции многих видов водоплавающих, 

во время которой на его акватории концентрируется до 300 видов птиц.  

Исследования показали, что акватория озера Чаны и острова имеют 

большое значение для сохранения водоплавающих и околоводных птиц, не только 

лесостепных популяций, но и для ряда популяций водоплавающих, гнездящихся  

на обширной территории Сибири, вплоть до Якутии. 
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Во время миграций в заказнике регистрируется 5 видов гусей – серый, 

белолобый, пискулька, гуменник и краснозобая казарка. Последние три вида 

малочисленны.  

Участок лесостепи между северным побережьем оз. Чаны и 

Транссибирской железнодорожной магистралью относился также к району с 

наибольшей плотностью серого журавля, в период гнездования и во время 

миграций. Непосредственно в районе Щучьих озер гнездилось несколько сотен 

пар серых журавлей. В 1978 году на Щучинских займищах ученые Института 

систематики и экологии животных СО РАН наблюдали скопление серого журавля 

численностью свыше 7 000 птиц. В настоящий момент их численность снизилась 

до 3500 особей.   

Видовой состав животного мира типичен для Барабинской лесостепи. Здесь 

сложилась свойственная для данной природно-ландшафтной зоны фауна, включая 

аборигенные виды. Только благодаря проведению акклиматизационных работ, 

когда в угодья были выпущены ондатра, американская норка, кабан, 

биоразнообразие местной фауны было несколько изменено.  

На протяжении более 50 лет в Кирзинском заказнике сохраняется ста-

бильный фаунистический состав животных. Здесь обитают многие лесные виды – 

лось, косуля сибирская, заяц-беляк, барсук, лисица обыкновенная, колонок, 

горностай, рысь и жители степных районов – корсак, светлый хорѐк, тушканчики 

и др. Из птиц, наряду с белой куропаткой и тетеревом, встречаются кречетка, 

перепел и др. 

Многие животные, отмеченные в Кирзинском заказнике, занесены в 

Красные книги РФ и Новосибирской области: красноносый нырок, малая выпь, 

беркут, белая сова, удод, бородатая неясыть, длиннохвостая неясыть, малая 

крачка, дербник, большой подорлик, луговой и степной луни, обыкновенный 

турпан, огарь, большая белая цапля, большой баклан, красноносая поганка, 

черноголовая гагара, белокрылый жаворонок, желтолобая трясогузка, серый 

сорокопут, соловьиный сверчок, вертлявая камышенка, ястребиная славка, 

черноголовая славка, дубровник, обыкновенная зеленушея.  
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На фоне впечатляющего биоразнообразия заказника из диких 

парнокопытных явно доминирует наиболее многочисленный вид – сибирская 

косуля [41]. 

2.2. Исследование структуры зимнего питания косули естественными 

кормами, причины их массовой гибели в периоды многоснежья. 

Патологоанатомическая экспертиза. 

 

Сибирская косуля в Западной Сибири является наиболее представительным 

видом диких парнокопытных животных. Структура популяций и поддержание 

численности косули на оптимальном уровне напрямую зависит от качества и 

всесезонной доступности кормовой базы. Палитра летних кормовых 

предпочтений косули достаточно разнообразна, она использует в питании свыше 

500 видов растений. С наступлением зимы ситуация в обеспечении косули 

кормовыми ресурсами резко меняется. Продолжительность периода с устойчивым 

снежным покровом в Западной Сибири в среднем составляет от 160 до 180 дней. 

Сезон многоснежья практически лишает косулю возможности свободно 

передвигаться и добывать себе естественные корма, находящиеся под глубоким 

снегом. В это время пищевые возможности для косули существенно сужаются, 

она в основном питается веточными кормами с нижнего яруса деревьев - это 

преимущественно побеги различных видов ив, березы и осины. В условиях зимы 

косуля находит определенную кормовую поддержку и на сельскохозяйственных 

полях в виде послеуборочных остатков зернобобовых культур.  

Однако, разрушительные последствия в аграрном секторе напрямую 

коснулись и территории государственного заказника «Кирзинский». 

Экономический спад и затяжные кризисные явления в сельском хозяйстве 

способствовали негативной трансформации естественных биоценозов и 

сокращению кормовых площадей заказника. 

Так за период с 1990 по 2010 годы в заказнике хозяйствующие субъекты 

сократили возделывание пахотных земель и посадку зерновых культур на 70 %. 

Если в конце 90-х годов ХХ века обрабатывалось около 23 тыс. га пашни, то в 
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настоящее время на нерегулярной основе возделывается около 3 тыс. га. Только 

одно из ведущих сельхозпроизводителей АО «Зюзинское», земли которого 

находятся на территории заказника, сократило посевы овса, пшеницы, ячменя на 

12,5 тыс. га. А посевы люцерны, ценнейшего кормового ресурса для косули, были 

сокращены на площадях объемом 750 га. Истощение кормовой базы напрямую 

способствовало уменьшению поголовья диких парнокопытных в первую очередь 

сибирской косули. Исследуя динамику численности косули в заказнике 

«Кирзинский» за период с 1990 по 2010 гг., мы пришли к выводу, что состояние и 

тенденции количественных изменений данного биологического ресурса 

напрямую зависят от воздействия двух факторов: наличия биотехнических 

мероприятий и негативного влияния многоснежных зим. В условиях отсутствия 

регулярной биотехнической поддержки средний показатель численности косули в 

заказнике за анализируемый отрезок времени составил 454 особи. Максимальное 

увеличение населения косули наблюдалось в 1993, 1994, 2005 гг., когда 

абсолютные значения численности находились в пределах от 500 до 600 особей. 

Этот факт обусловлен благоприятными погодными условиями в период зимовки и 

невысоким уровнем снежного покрова. Однако по многолетним данным зимних 

маршрутных учетов мы констатируем резкое падение численности косули на 

территории заказника в результате ее массовой гибели от зимней бескормицы и 

прямого губительного воздействия нивального фактора. Так вследствие этих 

обстоятельств в 1991, 1992 гг. численность косули в заказнике снижалась до 

уровня 250 особей. Значительный урон населению косули в заказнике нанесла 

многоснежная зима 2006-2007 годов. Отсутствие биотехнических мероприятий по 

организации зимней подкормки копытных явилось основной причиной 

вынужденной массовой миграции, вследствие которой косуля выходила на 

замерзшую акваторию озера Чаны, где в массовом количестве погибала от голода. 

Оставшихся ослабевших животных за пределами территории заказника добивали 

браконьеры. По результатам зимних учетных работ в феврале 2007 года 

численность косули в заказнике опустилась до критических значений – 156 
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особей (рис. 3). Данный биологический вид оказался под угрозой полного 

исчезновения на данной заповедной территории. (Ермолик В.Б., 2016) [47].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – многолетняя динамика численности сибирской косули на 

территории заказника «Кирзинский» 

 

Анализ сложившейся ситуации привел к выводу о необходимости 

реставрации кормовой базы заказника и восстановления биологического 

потенциала ослабленных в количественном отношении популяций 

парнокопытных, в первую очередь сибирской косули. Актуальность проблемы, 

учитывая объем территории заказника, требовала проведения масштабных 

биотехнических мероприятий. В соответствии с этой задачей в заказнике в 

течение нескольких лет осуществлялся научный мониторинг за поведением 

косули в экстремальных условиях зимнего многоснежья. Исследовалась 

структура зимнего питания косули естественными кормами, были установлены и 

проанализированы причины их массовой гибели при повышенном уровне 

снежного покрова. 
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Для решения задач, поставленных в научной работе, были проведены 

патологоанатомические исследования трупов косуль в количестве 3 единиц, 

обнаруженных в дикой природе за пределами территории заказника 

«Кирзинский»,  погибших от голода. 

Исследования проводились: 

•  на базе управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Новосибирской области, 

референтный центр, лаборатория гистоморфологии (ул. 

Серебренниковского, 5); 

•  ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, факультет ветеринарной медицины, 

кафедра хирургии и внутренних незаразных болезней, лабораторно-

клинический корпус (ул. Добролюбова, 160).  

При внешнем осмотре косуль обнаруживается ярко выраженное 

истощение, проявляющееся в выпирании костей таза, ребер, остистых отростков 

позвонков; кожа сухая при пальпации не отмечается подкожной жировой 

клетчатки (Рис 4, 5). 

 

Рисунок 4 – Внешний вид павшей косули 
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Рисунок 5 – Внешний вид павшей косули 

При внутреннем осмотре отмечено уменьшение объема внутренних 

органов, характеризующееся как бурая атрофия  и системные дистрофические 

процессы, отражающие крайнюю степень кахексии исследуемых косуль 

(селезенка, почки) (Рис. 6, 7,8). 

 

Рисунок 6 – Селезенка (бурая атрофия) 

 

Рисунок 7– Почки (атрофия и дистрофия) 
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Рисунок 8 – почка на разрезе (атрофия и нефросклероз) 

При макроскопической оценке почек отмечается полное отсутствие 

жировой капсулы, почки уплотнены, что характерно для атрофии и 

нефросклероза (Рис 8). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Микропрепарат почки павшей косули. Окраска гематоксилин-эозин 

*200 

В почках – дегрануляция эпителия в почечных канальцах десквамация 

эпителия и формирование клеточного детрита в просвете канальцев. В клубочках 

почек серозно-воспалительный отек и кровоизлияние. В эпителии почечных 

канальцев обнаружены гранулы пигмента липофусцин (Рис 9). 

Макроскопическая характеристика сердца подтверждает высокую 

биологическую нагрузку на организм животного при отсутствии метаболического 

обеспечения общего энергетического статуса на фоне системного голодания. Так, 
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при экспертизе установлено наличие системных инфарктов миокарда, зернистой 

дистрофии и острых воспалений  миокарда (Рис. 10, 11). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Инфаркты миокарда 

 

Рисунок 11 – сердце на разрезе – тоногенная делятация 

В мышечных волокнах миокарда обнаруживается значительное 

накопление пигмента липофусцина. В отдельных участках исследуемых 

препаратов обнаружены очаги склерозирования и разволокнения мышечных 

волокон (Рис. 12). 
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Рисунок 12 - Микропрепарат миокарда сердца павшей косули. Окраска 

гематоксилин-эозин *200 

При анализе органов пищеварения установлена ярко выраженная атрофия 

слизистого слоя желудочно-кишечного тракта, содержимое рубца неоднородно, 

наличие непереваренных растительно – древесных компонентов (Рис. 13). 

 

Рисунок 13 - Содержимое рубца 

Слизистая оболочка сычуга и тонкого кишечника  характеризовались  

выраженным некролизисом и острым серозно-геморрагическим отеком как 

проявление терминальной стадии кахексического процесса в организме 

животного (Рис. 14, 15). 
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Рисунок 14 – Геморрагическое воспаление слизистой оболочки сычуга 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Кишечник в состоянии геморрагического воспаления 

При морфологической оценке печени выявили морфологические признаки 

бурой атрофии печени с явлениями липоматоза и венозной гиперемии. Данные 

морфологические критерии являются объективным подтверждением синдрома 

длительного голодания (рис. 16). Дополнительным подтверждением  гибели 

животного от алиментарно зависимого голодания является характеристика 

гистологической структуры печени - балочная структура нарушена, отмечается 

пикноз и кариорексис гепатоцитов в цитоплазме клеток печени, гранулы пигмента 

липофусцин (рис. 17). 
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Рисунок 16 – Печень павшей косули 

 

Рисунок 17 – Бурая атрофия печени павшей косули. Окраска гематоксилин-эозин 

*200 

 В результате проведенных нами исследований и полученных данных 

патологоанатомической экспертизы трупов косуль, погибших от голода, мы 

пришли к выводу, что питание косули в зимний период в условиях отсутствия 

биотехнической защиты одними сырорастущими веточными кормами приводит к 

кормовому травматизму органов пищеварительной системы косули, и вследствие 

этого - к атрофии слизистого слоя желудочно-кишечного тракта, некролизу 

слизистой оболочки сычуга и тонкого кишечника, а также геморрагическим 

воспалениям и острым серозно-геморрагическим отекам. Эти корма имеют 

низкую питательную ценность для косули и плохо перевариваются, что 
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подтверждается наличием непереваренных растительно – древесных компонентов 

в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, веточные корма не в состоянии 

обеспечить энергетический баланс по насыщению организма косули 

необходимым количеством белков, жиров и углеводов, минеральных веществ и 

витаминов, необходимых для выживания этого вида в условиях высокоснежной 

среды. Все эти факторы в совокупном результате продолжительного и 

выраженного недоедания, голода, которые сопровождаются дистрофией тканей и 

органов с нарушением их функций, приводят к алиментарному истощению, что 

вызывает массовую гибель косули в дикой природе.    

2.3. Разработка и описание интегрированной системы биотехнических 

мероприятий по сохранению сибирской косули в зимний период 

 

В соответствии с результатами проведенного мониторинга и заключения 

экспертизы нами были выработаны приемы и принципы кормового обеспечения 

зимующего поголовья диких копытных, которые поэтапно трансформировались в 

интегрированную систему биотехнических мероприятий по сохранению 

сибирской косули в зимний период.  

Исходя из общей теории систем биолога Л. фон Берталанфи (1937), главной 

целью наших исследований являлось объединение существующих 

биотехнических приемов и технологий в обобщенную системную концепцию, 

позволяющую через инструменты критического анализа, собственного опыта и 

научного отбора выстроить универсальную интегрированную систему 

биотехнических мероприятий. Систему таких мероприятий мы представили на 

рисунке 18.     
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Рисунок 18 – Интегрированная система биотехнических мероприятий по 

сохранению сибирской косули в зимний период 

 

Анализируя существующие биотехнические технологии по сохранению 

диких парнокопытных на особо охраняемых природных территориях России, мы 

приходим к выводу, что все их составляющие функционируют не системно, 

разрозненно, фрагментарно и в большинстве случаев - в стихийно-автономном 

режиме. Это обстоятельство не позволяет достичь полноценного научного 

результата. Эффект от использования этих приемов является паллиативным. 

Сложившаяся ситуация выстраивает алгоритм понимания, что необходима 

интегрированная система целенаправленной работы всех звеньев биотехнии 

вокруг главного объекта – дикого животного (косуля, лось, кабан и др.).  

Главным принципом создания интегрированной системы на научной основе 

является формирование вектора последовательности и разработки стандартов для 
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каждого звена программы сохранения дикой фауны с учетом 

климатогеографических, экономических, технологических и других особенностей 

и специфики ООПТ. 

Итак, объектом наших исследований, как видно из рисунка 17, явилась 

сибирская косуля (Capreólus pygargus). Для еѐ сохранения в периоды зимнего 

многоснежья и увеличения численности в условиях ООПТ - заповедниках, 

национальных парках и заказниках необходим комплекс биотехнических 

мероприятий по обеспечению данного вида кормовыми ресурсами. Исходя из 

этого, на начальном этапе реализации биотехнической программы на конкретной 

заповедной территории необходимо определить исходную плотность населения 

косули методом проведения зимних маршрутных учѐтов (ЗМУ). Для определения 

факторов, препятствующих увеличению численности косули, необходимо 

провести исследование по определению ѐмкости естественного кормового 

ресурса ареала обитания данного вида. Посредством использования метода 

биотехнического зонирования территории определяются координаты размещения 

кормовых полей для зимнего питания косули в районах существующих зимних 

стаций.  

Далее следует важная составляющая данной системы – подбор 

биотехнических культур. В этом процессе доминируют следующие критерии – 

доступность кормов при высокой вертикали снежного покрова, неприхотливость, 

засухоустойчивость биотехнических растений, высокая питательная ценность, 

хорошая поедаемость и переваримость в пищеварительном аппарате косули, с 

учетом физиологических особенностей рубцового пищеварения жвачных.  

Для успешного формирования кормовой базы для диких копытных и 

выполнения годового цикла биотехнических работ необходимо создание 

собственного многопрофильного аграрно-биотехнического подразделения, 

включающего набор специальной техники и оборудования для обработки земли, 

проведения посевных и уборочных работ, транспортировки кормовых ресурсов, о 

чем будет подробно изложено в отдельной главе диссертации.  
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Процессу возделывания кормовых культур предшествуют работы по 

рекультивации залежных (пустующих) земель заказника, выведенных из 

сельскохозяйственного оборота. Залежные земли после процесса рекультивации 

становятся основой для создания крупных кормовых территорий для дикой 

фауны.  

Существующая практика организации биотехнической поддержки диких 

копытных в зимний период показала, что важное значение в подкормке животных 

имеют параметры кормовых полей. Наши собственные исследования 

подтверждают биотехническую эффективность кормовых полей площадью от 30 

до 50 га. Кроме того, для сохранения зимующих группировок косули мы 

создавали крупные кормовые территории методом развертывания стратегических 

кормовых поясов в центральной части и периферийных сегментах заказника. 

(Ермолик В.Б., 2016) [48]. 

Используя потенциал аграрно-биотехнического подразделения, 

производится заготовка кормовых ресурсов в виде овсяно – гороховой смеси и 

люцерны, которые аккумулируются на убранных полях до наступления зимы. В 

течение всего периода зимовки копытных эти корма в рулонах перемещаются 

тракторной техникой в зоны стратегических кормовых поясов в места скопления 

косули. Таким образом, территория заказника превращается в единое кормовое 

пространство, позволяющее зимующим популяциям косули обеспечить доступ к 

базе естественных кормов и сформировать «кормовую привязку» животных к 

охраняемым угодьям. 

Процесс организации оптимального зимнего питания косули (п-т 13, 

рис.1), позволяющий данному виду пережить экстремальные условия зимовки, 

обеспечивает в первую очередь доступность кормовых ресурсов и их 

своевременную доставку. В соответствии с этим в течении первой половины зимы 

косуля питается на полях с подсолнечником, который в зиму оставляется на 

корню. Во второй половине зимовочного цикла на эти же поля производится 

доставка овсяно-гороховой смеси и люцерны. На данных обширных естественных 
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кормовых территориях косуля, круглосуточно питаясь, проводит весь зимний 

период.   

Используемые технологии биотехнии – это системный многолетний цикл, 

позволяющий создать базовую кормовую платформу для дикой фауны, 

обеспечивающую сохранение и воспроизводство популяции косули и других 

парнокопытных в условиях избыточного воздействия нивального фактора. На 

биотехнических полях кроме сибирской косули находят себе источник питания 

лось, дикий кабан и многочисленные представители орнитофауны.       

 

2. 4. Оценка кормовой ѐмкости среды обитания косули в заказнике 

 

В целях создания концепции по формированию достаточной кормовой базы 

для диких животных были проведены научные исследования по оценке кормовой 

ѐмкости среды обитания косули в целях дальнейшего определения видов и 

объемов биотехнических мероприятий по повышению качества угодий.  

В первую очередь производилась оценка запасов сырорастущей массы 

кормов на территории заказника. Древесно-веточные корма у косули составляют 

около 80% от общего потребления кормов в период зимовочного цикла (Смирнов, 

1978).  

Работы по оценке емкости естественного кормового ресурса проводились на 

пробных площадках размером 2х5 м, которые закладывались методом условных 

выборок на пеших маршрутах (Царев,1966). Пробные площадки располагались 

таким образом, чтобы пропорционально охватить все типы угодий. Всего было 

заложено 115 площадок общей площадью 1,15 га. Для определения запасов 

древесно-веточных кормов на пробных площадках выбирались отдельные деревья 

и кустарники с которых срезались все ветки диаметром 0,5 см, высотой до 120 см 

с последующим взвешиванием и пересчете полученной массы на 1 га угодий 

(табл. 4). 
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Таблица 4 – Сырой вес веточных кормов для косули сибирской в 

Кирзинском заказнике за период обследования с 08.09.2015 –17.09.2015 

                                                                                 (площадь пробы 0,01 га) 

Тип угодий 

Залощено 

пробных 

площадок 

Наименование 

деревьев и 

кустарников 

Основные виды кормов Второстепенные виды кормов 

Обследова

но всего, 

шт 

сырой вес 

на пробе, 

кг 

сырой вес 

на 1 га, кг 

Обследовано 

всего, шт 

сырой 

вес на 

пробе

, кг 

сырой вес 

на 1 га, кг 

Мелколист- 

венные леса 
60 

подрост 

осины 
14 0,70 1,17       

подрост 

березы 
29 2,32 3,87       

шиповник 9     9 0,23 0,38 

ивы 76 2,28 3,80       

смородина 22     22 0,66 1,10 

Итого 150 5,30 8,83 31 0,89 1,48 

Зарастающие 

 поля 
35 

подрост 

осины 
12 0,60 1,71       

подрост 

березы 
21 1,68 4,80       

Итого 33 2,28 6,51       

Лиственные 

кустарники 
20 ивы 52 1,56 7,80       

ВСЕГО 115   235 9,14 23.15 31 0,89 1,48 

 

Суточный рацион в зимний период у косули составляет от 2,5 до 3,5 кг 

сырой пищи (Громов, 1988). На территории заказника это преимущественно 

побеги различных видов ив, березы и осины. Для определения кормовой емкости 

территории заказника мы исходили из того, что суточная потребность в веточных 

кормах на одну косулю составляет около 3 кг (табл. 5). [47]. 
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Таблица 5 - Запасы древесно-веточных кормов косули сибирской по типам угодий 

и расчет еѐ оптимальной численности 

Классы среды обитания 

Продуктивная 

площадь, тыс. 

га 

Запас корма Количество косуль, гол. 

кг/га общий, т максимальное оптимальное 

Мелколиственные леса 13,773 10,3 141,98 473 284 

Зарастающие поля 15,972 6,5 104,05 347 208 

Лиственные 

кустарники 
1,878 7,8 14,65 49 29 

ИТОГО 31,62 24,60 260,68 869 521 

 

Проведенные исследования показали, что естественная продуктивность 

территории заказника по объему сырорастущих кормов определяет оптимальную 

численность населения косули в 500 – 520 особей. (Ермолик В.В., 2016) [48].  

 

2. 5. Расчеты по формированию достаточного биотехнического 

кормового баланса для увеличения численности косули в заказнике 

 

Для увеличения поголовья косули в заказнике был разработан комплексный 

план технологий биотехнии, который предусматривал посев кормовых культур на 

площади 600 га в следующей градации: подсолнечник – 300 га, овсяно-гороховая 

смесь – 200 га, люцерна – 100 га. 

Расчеты по формированию достаточного биотехнического кормового 

баланса для населения косули в заказнике производились следующим образом:    

1. Условная кормовая масса подсолнечника, который остается в зиму на 

корню, при средней урожайности 10 центнеров с 1 га, составляет 300 т (300 га х 

10 ц = 300 т). 

2. Объем заготовленной кормовой массы овсяно-гороховой смеси, 

прессованной в рулоны, составляет 45 т (90 рулонов х 500 кг = 45 т). 
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3. Объем заготовленной кормовой массы люцерны при урожайности 20 

центнеров с 1 га составляет 200 т (100 га х 2т = 200 т).   

4. Общий объем кормовой массы для зимней подкормки косули в заказнике 

условно составляет 545 т (300 т + 45 т + 200 т = 545 т).  

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в заказнике 

«Кирзинский» по данным многолетнего метеонаблюдения 162-164 дня. 

Зимовочный цикл, связанный с острой нехваткой кормов для косули, включая 

периоды многоснежья, по проведенным исследованиям составляет около 100 

дней. 

Учитывая, пищевую суточную потребность одной косули, среднее значение 

которой определяется в 3 кг, общий объем потребляемого ею корма в зимовочный 

цикл составит 100 дней х 3 кг = 300 кг.  

Для подкормки косули в заказнике численностью 1596 особей (данные 

ЗМУ, март 2015 г) в зимний период требуется условно 478,8 т кормовой массы 

(1596 х 300=478 800 кг), не считая естественного сырорастущего ресурса.  

Таким образом, оптимальная кормовая емкость угодий заказника, учитывая 

параметры и результаты биотехнической программы, позволяет обеспечить 

кормовыми ресурсами население косули численностью 2500-3000 особей. 

(Ермолик В.Б., 2016) [48].  

 

2.6. Функциональное зонирование территории заказника. Подбор 

кормовых культур для зимнего питания косули 

В целях оптимального распределения кормового ресурса и устранения 

сезонных факторов неблагоприятного влияния на диких копытных на территории 

заказника было проведено функциональное зонирование. Посредством 

зонирования территория заказника была разделена на зоны с разным 

функциональным назначением. Были определены места зимних стоянок, стации 

«переживания» сибирской косули, стации кормовые, природные укрытия и 

убежища, необходимые для существования этого вида. Также были учтены 
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особенности рельефа и растительности при определении координат будущих 

биотехнических полей для зимней подкормки косули (рис.19).    

    

 

Рисунок 19 – Биотехническое зонирование. Определение координат 

нахождения воспроизводственных стаций сибирской косули на территории 

заказника «Кирзинский» 

 

По мнению Данилкина А.А. (1996), лучшими кормовыми культурами для 

диких копытных являются: рапс, козлятник восточный, донник, эспарцет, вика, 

соя, тописолнечник, кормовая капуста, свекла, жарновец, сахалинская гречиха, 

амарант, синяк, горох, топинамбур, люцерна, овес, озимая рожь, лядвенец 

рогатый, канареечник тростниковидный, сильфия пронзеннолистная и другие 

растения, содержащие максимум белка. 

На основе данных собственного мониторинга и комплексного анализа, 

традиционно используемых в практической биотехнии зимних кормов для 
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сибирской косули, мы существенно сократили и оптимизировали этот перечень. 

Нами было принято решение об исключении из зимней практики биотехнической 

поддержки косули таких неэффективных компонентов, как сухое сено, сушѐные 

веники лиственных пород, прочих сухих выкладываемых кормов, а также полный 

отказ от использования в зимний период различных корнеплодов и таких 

«экзотических» видов подкормки, как свекловичный жом и подсолнечниковый 

жмых. По питательности свекольный жом занимает среднее место между луговым 

сеном и овсом. Из сухих веществ свекольного жома копытные животные 

способны усвоить не только белки и сахар, но и пектиновые вещества, 

гемицеллюлозу и клетчатку. Однако в составе жома полностью отсутствуют 

жиры. По химическому составу свежий свекловичный жом содержит (в сухом 

веществе) около 45-47% целлюлозы, до 50% пектиновых веществ, 2% белка, 0,6-

0,7 % сахара и около 1% минеральных веществ, присутствуют витамины и 

органические кислоты. [57]. 

Основным недостатком свежего жома как кормового средства является 

большое содержание в нем воды свыше 90%. Даже после прессования в зимнее 

время он смерзается и не пригоден для использования в процессе зимней 

подкормки косули. Кроме того, использование свекловичного жома 

ограничивается только регионами, близко расположенными к сахарным заводам. 

  В качестве хранилищ для жома используются вырытые в земле ямы. 

Данный вид земляных работ запрещен на особо охраняемых природных 

территориях. В результате длительного хранения под влиянием микроорганизмов, 

находящихся в самом жоме, а также при наличии благоприятных для их 

жизнедеятельности факторов - температуры и влажности среды, при хранении 

жома в открытых ямах в нем происходят интенсивные ферментативные процессы 

- различные виды брожения: молочнокислое, маслянокислое, уксуснокислое и др. 

В результате этого свекловичный жом, являющийся органическим веществом 

растительного происхождения, подвергается самозаквашиваиию и претерпевает 

биохимические изменения, превращаясь в кислый жом. Содержащиеся в жоме 

питательные вещества: сахара, пектиновые вещества и пр., разлагаются с 
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образованием органических кислот, главным образом молочной, масляной и 

уксусной. В результате этого свекловичный жом приобретает неприятный запах, 

ухудшаются его вкусовые качества. Длительное хранение жома в ямах приводит к 

значительной потере им питательных веществ. 

Как указывает проф. П. М Силин, за 5 месяцев хранения кислый жом теряет 

до 40% сухих веществ, в том числе весь сахар и почти все пектиновые вещества. 

  По перечисленным признакам использование свекольного жома для 

зимнего питания диких копытных может привести к расстройству процесса 

пищеварения у косули. При поедании кормов, способных к сильному брожению, 

часто фиксируются случаи кормовых отравлений, которые у косуль вызывают 

тимпатию. Именно по этим основаниям мы отказались от применения 

свекольного жома в зимнем рационе косули. [57]. 

 Подсолнечный жмых обладает высокой пищевой ценностью, в его составе 

присутствуют: протеин до 38%, жир до 15%, клетчатка до 18%. Жмых можно 

скармливать практически всем видам копытных животных в сухом виде, в смеси с 

другими кормами. Но для хранения подсолнечного жмыха важен уровень 

влажности в помещении, который не должен превышать 12 %. При повышенной 

влажности его использование опасно для диких животных, он может прогоркнуть, 

заплесневеть и подвергнуться процессу гниения. Качественный жмых не должен 

содержать посторонних запахов, горечи или плесени. Помещение для хранения 

должно проветриваться или быть оборудовано вытяжкой. Если жмых хранится 

насыпью, то его нужно периодически перемешивать. Использование 

испорченного жмыха в процессе зимней подкормки приводит к кормовому 

отравлению и болезням косули. [42]. 

 Разработанная нами интегрированная система биотехнических мероприятий 

для сохранения косули в зимних условиях исключает применение 

подсолнечникового жмыха в качестве подкормочного материала. Наша 

биотехническая практика направлена на создание крупных естественных 

кормовых территорий с посевами подсолнечника, который в период зимовки 

диких копытных оставляется под снежный покров на корню.  
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При составлении реестра биотехнических культур и растений, 

составляющих основу зимнего кормового базиса заказника, мы критически 

исследовали функциональные способности каждой культуры по обеспечению 

кормовой защиты косули. При этом, опираясь на данные полученных результатов, 

мы отказались от «кормовых импровизаций» по привлечению посевного 

материала растений, не свойственных данной климатической зоне и  

географическому положению территории заказника «Кирзинский». В процессе 

оптимизации перечня фиксировались такие важные критерии кормовых позиций, 

как абсолютная доступность для копытных в условиях высокого снежного 

покрова, влагоѐмкость кормов, а также обеспечение достаточной энергетической 

базы по содержанию в растениях белков, жиров и углеводов. Отобранные 

кормовые продукты обладали сбалансированным набором витаминов, 

микроэлементов и биологически активных веществ, необходимых для косули. 

Таким образом, была сформирована группа зимостойких культур и растений, к 

которым косуля в регионах Западной Сибири наиболее адаптирована в период 

зимней подкормки. 

В процессе фитомониторинга нами были исследованы кормовые культуры и 

растения, которые рекомендованы специалистами для использования в 

биотехнической практике организации зимнего питания косули – это козлятник 

восточный, рапс, донник, эспарцет, вика.  

Козлятник восточный (Galega orientalis Lam.) – многолетнее травянистое 

растение из семейства Fabaceae – Бобовых. По аминокислотному составу и 

содержанию белка эта культура близка к люцерне, а также не уступает по 

содержанию микроэлементов традиционным кормовым растениям (рис. 20).  

Диапазон  использования козлятника довольно широк – он служит сырьѐм для 

приготовления витаминной травяной муки, сена, силоса, сенажа, белковых 

концентратов, а также используется как зелѐный корм. Козлятник является 

зимостойкой травой, способен переносить температуру воздуха ниже – 30 
0
С с 

промерзанием почвы до уровня 1,2 м. Высота растения достигает двух метров. 

Период долголетнего использования козлятника до 10 лет и более. К 
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достоинствам культуры относятся высокие и устойчивые урожаи кормовой массы 

от 50 до 80 т/га.  

 

            Рис. 20 – Козлятник восточный 

Кормовые показатели козлятника восточного достаточно высокие. В 

зеленой массе содержится до 25% сырого протеина, до 3,0% жира, содержание 

клетчатки доходит до 30 %. Данная культура богата кальцием и фосфором, а 

содержание витаминов выше, чем у клевера и люцерны. Биологической 

особенностью козлятника восточного является то, что кормовая ценность этой 

культуры остается достаточно высокой на протяжении всего периода вегетации.  

К существенным недостаткам относятся медленная динамика роста и 

слабая конкуренция культуры с сорняками в год посева. В связи с чем 

предъявляются повышенные требования к агротехнике, что выражается в 

дополнительных финансовых затратах на культивирование этой культуры. Уход 

за посевами в первый год жизни козлятника восточного восточной заключается в 

борьбе с сорной растительностью. Для достижения этих целей используются 

гербициды раундап, трефлан, базагран, эптам. Однако применение ядохимикатов, 

минеральных удобрений, химических средств защиты  растений и стимуляторов 

роста  запрещены на особо охраняемых природных территориях России. По 

данным основаниям козлятник восточный не был включен в группу кормовых 
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растений для использования в биотехнической программе заказника 

«Кирзинский».   

Рапс (лат. Brassica narus) – вид травянистых растений рода Капуста 

семейства капустные или Крестоцветные (Brassicaceae) (рис. 21).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – кормовая культура Рапс (лат. Brassica narus) 

Рапс - однолетнее растение длинного дня, холодостойкое, требовательное к 

влаге и плодородию почвы. В химическом составе зеленой массы ярового рапса 

присутствуют протеин – 17%, жир – 3,5 %, клетчатка 23,6 %. Рапс богат лизином, 

в нем высоко содержание фосфора и кальция, а также магния, меди и марганца. В 

процессе переработки семян рапса получают масло и ценный белковый корм 

рапсовый жмых и рапсовый шрот. Приготовление кормовых смесей повышает его 

поедаемость животными. При всех кормовых достоинствах рапса одновременно 

присутствуют и определенные трудности в культивировании этого растения, 

которые являются факторами риска для биотехнической программы заказника 

«Кирзинский». Рапс потребляет в 1,5-2 раза больше воды, чем зерновые культуры. 

Поэтому в засушливые годы его урожайность сильно снижается, 

Рапс переносит морозы до минус 15С без снежного покрова. Однако рапс, в 

особенно холодные зимы, подвергается вымерзанию. В зимний период растение 

погибает в результате механического разрушения тканей при температуре ниже 

минус 25С. Опасность гибели высока у озимого рапса, поврежденного болезнями, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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вредителями, или внезапно наступившими холодами, при интенсивных процессах 

обмена веществ. Обычно это наступает в начале зимы, чаще при заморозках 

весной. Кроме того, рапс озимый сильно повреждается ледяной коркой, страдает 

от выпирания, вымокания, бактериоза, корней. Рапс плохо переносит сырые, 

заболоченные почвы с близким залеганием грунтовых вод. Он предъявляет 

высокие требования к плодородию почвы и использованию минеральных 

удобрений. 

Для развития корневой системы культуры рапса рекомендовано проводить 

вспашку поля на глубину от 20 до 30 см. В биотехнических мероприятиях на 

территории заказника «Кирзинский» обработка почвы производится в 

биотехнически щадящем режиме на глубину не более 15 см. По результатам 

исследования данной культуры, технологий ее возделывания и непереносимости 

аномально низких зимних температур рапс был исключен нами из перечня 

растений для практического использования в организации подкормки диких 

животных заказника.  

До́нник (лат. Melilótus) – двухлетнее травянистое растение, вид рода 

Донник, семейства Бобовые, подсемейства Мотыльковые (рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – травянистое растение донник 
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Донник представляет собой ценное кормовое растение многопланового 

использования. Урожай зеленой массы донника ценное сырье для производства 

витаминной травяной муки и сенажа. Донник считается одной из лучших культур 

для силосования. Сено донника по питательности и химическому составу не 

уступает сену эспарцета и люцерны, а по содержанию переваримого протеина в 2 

раза превосходит сено злаковых многолетних трав. Благодаря наличию в доннике 

органического вещества кумарина случаи заболевания животных тимпанитом 

довольно редки.  

Донник является засухоустойчивым, зимостойким и высокоурожайным 

кормовым растением в зонах, где доминируют солонцовые и других 

малопродуктивные почвы. Однако данная культура плохо растет на участках с 

длительным затоплением. При посеве на солонцах обработка почвы производится 

на глубину 8-10 см, за которым следует глубокое рыхление до уровня 25-27 см. 

Донник обгоняет по интенсивности роста сорную траву, затеняет их, не давая 

расти и развиваться. 

Специалисты, признавая ряд ценных свойств донника, считали его 

непригодным в качестве кормового растения. Однако известный зоотехник И. С. 

Попов доказал, что по кормовым достоинствам донник немногим уступает другим 

бобовым культурам.  

Минеральных веществ и каротина в доннике больше, чем в других бобовых 

травах. Кроме того, донник содержит до 20% белка, более 4% жиров, доля 

углеводов достаточно высока до 70%. Практика показала, что любой вид 

животных прекрасно поедает донник-траву, донник-сено, донник-силос, но к 

привкусу и запаху кумарина их нужно приучать в течение определенного срока. 

Технологии обработки почвы под посевы донника требуют глубокого 

рыхления до уровня 25-27 см. Это не соответствует стандартам нашей 

биотехнической программы, где обработка земли осуществляется дискатором в 

биотехнических целях на глубину не более 15 см. Кроме того, солонцовые почвы 

в весенний период и до конца июня на территории заказника «Кирзинский» 
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находятся в состоянии длительного затопления, что является объективным 

препятствием для возделывания донника. 

Вика посевная (горошек посевной), латинское название: Vicia sativa L. 

Систематическое положение: Порядок Бобовоцветные (Fabales Bromhead), 

семейство Бобовые (Fabaceae Lindl.), род Вика (Vicia L.) (рис. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 - Вика посевная (горошек посевной) 

Вика посевная – является представителем бобовых. Эта кормовая трава с 

большим содержанием белковых веществ. Ее включают в рацион для животных и 

используют как зеленый корм, а также в виде сена, силоса и зерна. По 

питательности зеленой массы вику приравнивают к клеверу. Поедаемость и 

перевариваемость сена и зелени вики всеми видами животных хорошие. В период 

укосной спелости в зеленой массе вики содержится 21,4% протеина, 3,6 % жира, 

31,5 % клетчатки, а также присутствуют кальций и фосфор. 

Вика дает хорошие урожаи на различных почвах, но не выносит 

засоленных, заболоченных и кислых почв. При недостатке влаги урожай 

значительно снижается. Вика плохо переносит переувлажненную почву и  

высокое стояние грунтовых вод. Культура хорошо конкурирует с сорняками. 

Семена озимой вики имеют горький вкус, поэтому животные поедают их 

неохотно, а в концентрированных кормах их не должно быть более 10%. 

На большинстве участков территории заказника «Кирзинский» наблюдается 

высокий уровень стояния грунтовых вод, а солончаковые почвы присутствуют и 
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на гривных возвышенностях местности. Повышенный уровень воды при весенних 

разливах и продолжительный период затопления не позволяют эффективно 

использовать вику посевную в биотехнических мероприятиях заказника.         

Эспарцет (лат. Onobrýchis) – род растений из растений  из семейства 

Бобовые (рис. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – растение эспарцет 

 Эспарцет как кормовая культура обладает рядом достоинств. По 

содержанию питательных веществ он не уступает люцерне, клеверу и доннику, 

однако уровень клетчатки у него ниже, чем у донника и люцерны. Эспарцет 

отличается также повышенным содержанием каротина, фосфора и кальция.   

Из эспарцета готовят сено, сенаж, зеленый корм, используют его и как 

пастбищное растение. Животные, поедая эспарцет в свежем виде, не страдают от 

тимпании - вздутия живота. Однако в первый год жизни травостоя ни в коем 

случае нельзя выпасать скот, так как это причиняет большой вред растениям 

эспарцета. Данная культура обладает высокой засухоустойчивостью, но 

умеренной зимостойкостью. Продуктивное долголетие – 3-5 лет и более, однако 

зимой в период малоснежья и низких температур гибель молодых растений 

составляет 95%.  

Высевают эспарцет рано весной, сразу же после начала полевых работ. Для 

него не пригодны солончаковые и заболоченные почвы с близким залеганием 

грунтовых вод. Кроме этого, эспарцет не переносит затопления. Оптимальный 
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период сева – при наступлении физической спелости почвы. Запаздывание с 

посевом ведет к изреженности всходов и снижению урожая. В связи с высоким 

риском гибели посевов эспарцета в зимний период при невысоком уровне 

снежного покрова и морозоустойчивости, а также невозможности возделывания 

этой культуры на солончаковых почвах и в сезон затопления, данное кормовое 

растение не подходит для использования в биотехнических целях на территории 

заказника. 

В результате проведенных исследований нами был составлен оптимальный 

биотехнический перечень кормовых культур и растений, в который вошли 

подсолнечник, овес, горох и люцерна.  

Подсолнечник (лат. Helianthus) – род растений семейства «Астровые». 

Родина подсолнечника – Северная Америка. Подсолнечник 

культивировался племенами североамериканских индейцев. Имеются 

свидетельства выращивания подсолнечника на территории штатов Аризона, Нью-

Мексико в 3000 году до н.э. По данным археологов подсолнечник был одомашнен 

раньше пшеницы. 

Семена подсолнечника содержат белки, жиры, аминокислоты, витамины Д, 

Е, С, каротин и витамины группы В. Семечки подсолнечника богаты магнием. Он 

является энергетически ценной культурой. Баланс энергетического соотношения: 

белки – 14 %, жиры 79 %, углеводы – 7 %. 

Из всего разнообразия культивируемых видов подсолнечника предпочтение 

было отдано сорту «Енисей» (рис. 25). Сорт выведен в Красноярском НИИ 

сельского хозяйства, который обладает универсальными свойствами 

масляничного и кормового направления использования. Это ультраскороспелый 

вид подсолнечника, длина вегетационного периода от полных всходов до полной 

хозяйственной спелости 78 – 100 дней, созревает на 10 – 12 дней ранее 

стандартных сортов. При осуществлении посева в первой половине июня этого 

периода времени вполне достаточно для полного созревания культуры и 

использования еѐ на корню, в качестве кормовой субстанции для диких копытных 

в зимовочный цикл. 
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Рисунок 25 – Посевы подсолнечника, кормовые территории для косули. Заказник 

«Кирзинский» 

 

Стебель у подсолнечника прямостоячий, деревянистый, покрыт жесткими 

редкими волосками, неветвящийся. Высота растений составляет 120 см и выше, 

что является ценным биотехническим параметром этой культуры, так как еѐ 

верхняя кормовая часть в виде корзинки с семенами практически всегда 

находится поверх снегового покрова, оставаясь абсолютно доступной для зимнего 

питания сибирской косули (рис 26).  

 
Рисунок 26 - Подсолнечник наиболее доступная кормовая культура для 

сибирской косули в аномальные периоды зимнего цикла. Заказник «Кирзинский» 
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При уплотненной форме посева диаметр корзинки подсолнуха в среднем 

составляет от 10 до 16 см и является оптимально удобным для поедания дикими 

животными. Подсолнечник созревает равномерно, устойчив к полеганию, 

осыпанию и заморозкам – это важное биотехническое качество данной кормовой 

культуры. Отмечается высокая невосприимчивость к подсолнечной моли, 

заразихи, серой гнили и склеротинии. Для этого сорта характерна высокая 

засухоустойчивость. В Государственном сортоиспытании и районировании 

находится с 1961 года. С 1971 года распространен в Алтайском и Красноярском 

краях, в Омской, Оренбургской, Курганской, Новосибирской и других областях. 

Внесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ. 

Овес (лат. Avеna sativa) известен человечеству с глубокой древности, о чем 

свидетельствуют археологические раскопки. В начале человеческой истории овес 

был сорняком – спутником пшеницы, но впоследствии, превратился в 

самостоятельную культуру. 

Овес представитель семейства злаков, посевной травянистый однолетник 

высотой 60-100 см. Эта культура является одной из доминирующих в структуре 

большинства аграрных хозяйств. По сравнению с другими злаками по пищевой 

ценности он уверенно лидирует. Это обусловлено не только его калорийностью, 

но и оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов. В овсе много 

белков – до 18 %, содержащих такие незаменимые аминокислоты, как лизин, 

триптофан, метионин. Аминокислотный состав овса является наиболее близким к 

мышечному белку, что делает его особенно ценной культурой. Белок овса 

способен растворяться в воде, благодаря этому свойству он легко усваивается. 

Овес – самое богатое жирами зерно – до 9 %. В нѐм содержится также до 60 

% крахмала и до 11 % клетчатки. Трудно найти культуру, более 

сбалансированную по содержанию витаминов, микроэлементов и биологически 

активных веществ, чем овес. Он богат витаминами В1, В2, В4, В6, в нем содержатся 

каротин, витамины К, Е, никотиновая и пантотеновая кислоты.  

Богат овес макро- и микроэлементами. В нем больше, чем в других злаках, 

железа; много серы, кремния, фосфора, калия, а также содержатся магний, хром, 
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марганец, никель, фтор и йод. Овес является лидером среди зерновых по 

содержанию цинка и кремниевой кислоты. Овес является качественно важным 

компонентом зимнего питания косули. В биотехнической программе заказника 

было определено использование сорта «Нарымский 943» (рис. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 - Смешанный посев овса с горохом. Заказник «Кирзинский» 

 

Достоинства данного сорта составляют: засухоустойчивость (выше 

средней), высокая продуктивность (характеризуется стабильным урожаем зерна 

по годам), короткий период вегетации, обладает повышенной устойчивостью к 

полеганию, минимальные потери при уборке, сохраняемость к уборке высокая 70 

% – 90 %, хорошее качество зерна, высокий и качественный биотехнический 

кормовой потенциал, возможность использования в кормовых смесях с 

зернобобовыми культурами. 

Овес сорта «Нарымский 943» приспособлен к возделыванию в районах с 

влажным и умеренным климатом при достаточно низких температурах, 

относительно не требователен к почве, способен бороться с сорняками. Все эти 

качества соответствуют биотехническим требованиям кормовой программы 

заказника. Сорт среднеспелый. Вегетационный период 75 – 104 дня. Внесен в 

Госреестр по Уральскому и Западно – Сибирскому регионам и в список ценных 

по качеству сортов. 
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Овес является одной из доминирующих культур в аграрном секторе 

Западной Сибири и весьма изысканным и весомым компонентом кормового 

рациона косули. 

Горох (лат. Pisum) – относится к травянистым растениям, растет в течение 

одного года. В Россию горох попал из восточных стран. Как дикорастущее 

растение, был распространен в Средиземноморье, затем его начали выращивать в 

Индии, Китае и Тибете, где он считался символом богатства и плодородия. Горох 

выращивался в Египте. Окаменевшие горошины находили и на территории 

Швейцарии. Некоторые ученые считают, что горох был привезен из Америки 

Христофором Колумбом.  

Горох – настоящая сокровищница незаменимых витаминов и минералов. В 

нѐм содержится пиридоксин, участвующий в расщеплении и синтезе 

незаменимых аминокислот. Калорийность его выше, чем калорийность других 

овощей. Среди овощных растений горох наиболее богат белком. По своей 

структуре белок гороха очень схож с белком мяса благодаря содержанию таких 

аминокислот, как триптофан, цистин, метионин и лизин. Является одним из 

источников аскорбиновой кислоты, клетчатки, каротина и витаминов. 

Более чем на 7 % горох состоит из сахаров различного типа и до 3 % из 

крахмала. Спектр минеральных веществ этой культуры включает марганец, цинк, 

кобальт, медь, магний, а также соль, железо, фосфор и многие другие элементы. 

Зеленый цвет стручков гороха свидетельствует о наличии большого 

количества хлорофилла. Энергетическое соотношение гороха: белки – 28 %, жиры 

6 %, углеводы 66 %. 

Горох играет существенную роль в зимней подкормке косули. В рамках 

семенного отбора предпочтение было отдано сорту «Ямальский». Вегетационный 

период этого сорта 72 – 88 дней. Среднеспелый. Высота растений 51 – 100 см, что 

является хорошим биотехническим показателем.  После проведения уборки ботва 

гороха хорошо поедается косулями, в том числе и зимой под невысоким покровом 

снега. 
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Восприимчивость к осыпанию, засухе – на уровне стандартных сортов. 

Устойчивость к полеганию выше средней до высокого. Кормовые качества 

хорошие. Включен в список ценных по качеству сортов. Горох хорошо 

произрастает на почвах Западной Сибири и является одной из любимых кормовых 

культур косули. 

Люцерна (лат. Medicаgo) – является представителем рода однолетних и 

многолетних трав. Кроме того, еѐ также причисляют к полукустарниковым 

семейства бобовых. 

Люцерна представляет собой растение с многочисленными стеблями, 

которые густо облиственны. Тройчатые листочки, которые отличаются 

продолговато – клиновидной формой, располагаются поочередно. Цветки 

люцерны достаточно мелкие, окрашенные в лимонно-желтый или фиолетовый 

цвет, они собраны в головчатые кисти по 20-30 штук. 

Люцерна является ценной кормовой культурой для сибирской косули. В 

составе травы содержится немало важных для живого организма веществ. Это 

растение богато кальцием, фосфором, марганцем, железом, цинком, медью, рядом 

протеолитических ферментов, а также витаминами (рис. 10). Энергетическое 

соотношение люцерны: белок – 69 %, жиры – 27 %, углеводы – 3 %. Люцерна по 

своим характеристикам и питательным свойствам зарекомендовала себя как 

культура биотехнического направления (рис. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 - Кормовые поля. Люцерна синегибридная.  

Заказник «Кирзинский» 
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Люцерна гибридная широко культивируется в степных и лесостепных 

районах Западной Сибири как питательная кормовая трава для 

сельскохозяйственных и диких животных. Она является высокобелковой 

кормовой культурой. Значение ее в биотехническом кормовом балансе сибирской 

косули и лося весьма высоко. 

В зависимости от преобладания тех или иных признаков сорта люцерны 

разделяются на три группы – синегибридную, пеструю и желтогибридную. В 

заказнике в рамках биотехнической программы были использованы семена 

сортотипа люцерны синегибридной, которая характеризуется хорошей 

зимостойкостью, засухоустойчивостью, а также долголетием. 

Люцерна является многолетней биотехнической культурой. Срок 

использования травостоя на одном кормовом поле может колебаться от одного 

года до 3 – 5 лет и более. Листья и плоды люцерны содержат минеральные 

элементы: калий, кальций, фтор и другие, а также различные углеводы, белки, 

жирные кислоты, эфирные масла, пектины, растительные стероиды, хлорофилл, 

гормоноподобные вещества, каротин и другие. 

Быстрые темпы роста, способность давать несколько укосов за вегетацию 

являются важными биологическими и биотехническими свойствами этого 

сортотипа. Люцерна требовательна к почвенной влаге, но весьма устойчива к 

атмосферной засухе. 

В заказнике заготовка кормового ресурса в виде люцернового сена 

производилась путем скашивания люцерны в фазе начала цветения, что позволяло 

получить хороший объем и качество кормовой массы для зимнего питания 

сибирской косули.  

Для хорошего биотехнического эффекта большое значение имеют сроки 

проведения второго укоса люцерны, который в заказнике производился в конце 

сентября до наступления устойчивого похолодания. Это позволяет заготовить 

люцерновую смесь влажной консистенции, осуществить еѐ прессование в рулоны 

и в зимний период через структуру стратегических кормовых поясов 

распределить по территории заказника. 
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Люцерна как кормовая культура успешно культивируется в Западной 

Сибири. Благодаря столь высокому содержанию белка полезные свойства 

люцерны для сибирской косули бесспорны. 

Определившись со спецификой и ассортиментом кормовых культур и 

растений для зимней подкормки косули, мы приступили к реализации 

следующего этапа интегрированной системы биотехнических мероприятий - 

формированию аграрно-биотехнического подразделения. [50]. 

 

2. 7. Биотехнические приемы в заказнике «Кирзинский» 

2.7.1. Формирование аграрно-биотехнического подразделения 

Для восстановления кормовых угодий для питания косули в заказнике были 

исследованы земли, выведенные из сельскохозяйственного оборота. 

Предварительный анализ данных комплексного биотехнического зонирования 

показал, что на территории заказника имеются значительные площади залежных 

земель (15 тысяч га). В центральной части заказника в районе бывшего 

населенного пункта Новокрасулино заброшенные пашни занимали площадь 

свыше 1000 га (рис. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 - Залежные земли в центральной части заказника «Кирзинский». 

Грива «Татарская» 
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Эти земли зарастали кустарниками и сорной растительностью. После 

рекультивации данные площади мы планировали использовать в качестве 

кормовых территорий для сохранения биоразнообразия в зоне Кирзинского 

заказника. Произвести масштабное биотехническое обустройство территории 

заказника «Кирзинский», используя критерии существующих методов биотехнии 

и формы ручного труда, было практически невозможно. Ставка была сделана на 

разработку и применение интенсивных технологий биотехнии, в основу которых 

легли принципы экологического земледелия, означающих минимальный вред 

окружающей среде, реставрацию и сохранение естественных биоценозов, 

восстановление кормового баланса заказника, отказ от применения минеральных 

удобрений и пестицидов. 

В основу интенсивных технологий биотехнии в заказнике закладывались 

следующие приоритеты: 

1. Приобретение высокопроизводительной сельскохозяйственной техники, 

оснащенной комбинированными агрегатами. 

2. Рациональное использование техники за счет оптимизации объемов 

биотехнических работ и применения логистики маршрутов. 

3. Высокая интенсивность биотехнических мероприятий, короткие сроки 

проведения посевной и уборочной кампаний. 

4. Сокращение количества технологических операций. 

5. Обработка почвы на биотехнических полях методом дискования. 

6. Мобильное перемещение кормовых ресурсов по территории заказника. 

7. Использование паров для сохранения естественного плодородия 

биотехнических земель. 

Для внедрения интенсивных технологий биотехнии специально 

подбиралась техника, в том числе и для эффективной работы в зимнее время. 

Особенностью биотехнической программы в заказнике явился тот факт, что весь 

комплекс работ по рекультивации и биотехнии был выполнен инспекторским 

составом, в соответствии с тем, что практически все работники Кирзинского 
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заказника являются профессиональными механизаторами, имеющими опыт 

работы в аграрном секторе. 

Для проведения работ по рекультивации и созданию кормовых полей для 

диких животных в заказнике было образовано собственное многопрофильное 

аграрно–биотехническое подразделение. Для этих целей по предварительной 

заявке и после защиты биотехнической программы заказника в Министерстве 

природных ресурсов и экологии РФ были выделены денежные средства, на 

которые была приобретена сельскохозяйственная техника. [46]. 

 

2.7.2. Рекультивация залежных земель заказника. Особенности 

технологий биотехнии при обработке почвы, проведения посевных работ и 

мероприятий по заготовке кормов для диких животных. 

 

На первом этапе реализации биотехнической программы силами аграрно – 

биотехнического подразделения были разработаны и возвращены к культурному 

состоянию 600 га залежных земель в центральной части заказника. В 

последующие годы объем рекультивированных земель составил более 900 га. На 

рекультивированных землях была произведена разбивка кормовых полей для 

диких животных. Посев биотехнических культур осуществлялся в следующей 

пропорции: подсолнечник - 300 га, смешанный посев овес с горохом - 200 га, 

посев люцерны - 100 га (рис. 30). 
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- площадь рекультивированных земель под биотехнические мероприятия 

составила 600 га 

Рисунок 30 - Рекультивация залежных земель. Заказник «Кирзинский». 

 

На территории государственных природных заказников, запрещается 

глубокая распашка земель, а также применение ядохимикатов, минеральных 

удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста (приказ 

министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 

Федерации от 16.01.1996 н. № 20 «Об утверждении примерных положений о 

государственных природных заказниках и памятниках природы»). Вследствие 

этого использование биотехнических приемов на территории заказника 

«Кирзинский» имеют свою специфику.  

 Комплекс работ по обработке и рыхлению почвы с уничтожением сорняков 

на кормовых территориях заказника осуществлялся дискатором БДМ 4*2П на 

глубину до 10 см. 

Посев биотехнических культур подсолнечника, овса с горохом 

производился многооперационными модульными посевными комплексами КСКП 

– 2,1*3 «Омич Д» с дополнительными функциями рыхления почвы, подрезкой 

сорняков и прикатыванием посевов стальными кольчато-шпоровыми катками, что 

обеспечивало хороший контакт семян с влажной почвой (рис. 31, 32). 
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Рисунок 31 - Обработка почвы дискатором БДМ 4*2 П (с катками). 

Заказник «Кирзинский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 - Посевные работы на биотехнических полях.  

Заказник «Кирзинский» 

 

Сроки посева кормовых культур для диких копытных имеют свои 

биотехнические особенности. Так, технология посева подсолнечника была 

подчинена и направлена к одной цели – служить надежной кормовой основой для 

косули в зимнее время при любой высоте снежного покрова. Посев 

подсолнечника для этих целей производился в более поздние сроки в период с 10 

до 15 июня. Разбивка кормовых полей с данной культурой проводилась в районах, 
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определенных биотехническим зонированием, в местах существующих зимних 

стаций косули, а также с целью зимней концентрации копытных на крупных 

кормовых территориях площадью от 30 до 50 га (рис. 33). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 - Групповые скопления сибирской косули на биотехнических 

полях с подсолнечником. Заказник «Кирзинский» 

 

Посев семян подсолнечника осуществлялся пунктирным (рядовым) 

способом с повышенной густотой всходов на глубину от 6 до 8 см. Плотность 

посева производилась по технологиям, которые обеспечивали величину диаметра 

корзинки подсолнечника не более 15 см, наиболее приемлемой для поедания 

данной культуры дикими копытными в период зимовки. Расстояние между 

растениями составляло не более 15 - 20 см.          

Норма высева семян подсолнечника для организации подкормки косули на 

биотехнических полях составляет 30-35 кг на 1 га. Создание оптимальной густоты 

при посеве подсолнечника усиливает устойчивость растений к ветровым 

нагрузкам и является надежным укрытием для косули в зимнее время.  

Биотехническая программа заказника была направлена на организацию 

системы круглосуточного зимнего питания сибирской косули на разработанных 

кормовых полях с подсолнечником. Именно для этих целей эта культура в зимний 

период оставляется на корню под снежный покров (рис. 34).  
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Рисунок 34 - Плотность и густота посева подсолнечника служит кормовой 

защитой и надежным укрытием для косули в зимнее время. Заказник 

«Кирзинский» 

Для кормовой поддержки сибирской косули в период второй половины 

зимовочного цикла (январь-февраль-март-апрель) на территории заказника 

формировался стратегический запас кормовых ресурсов. Для этих целей в 

совместном посеве были использованы два вида ранних яровых культур: из 

злаковых – прочностебельное растение овес, а из семейства бобовых – 

полегающее растение горох. Овес выступал в качестве основной культуры, гороху 

отводилась роль дополняющей. Норма высева семян овсяно-гороховой смеси в 

биотехнических целях на 1 га составляет: овса 70 кг, гороха 30 кг. Смешанный 

посев семян зернобобовых производился в мае на глубину 5-6 см.  

Универсальные достоинства этих двух культур, в том числе биотехническая 

совместимость, позволяет убирать их одновременно современной уборочной 

техникой, что способствует сокращению потерь урожая и экономии 

энергоресурсов. Уборка овса с горохом на кормовых полях заказника 
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производилась методом прямого комбайнирования в фазе полной спелости 

злакового компонента. 

Заготовка овсяно-гороховой смеси на стадии молочно-восковой спелости 

производилась по комплексным технологиям использования косилки роторной 

КРН – 2,1 Б для скашивания обозначенных культур, образования нескрученных 

валков при помощи граблей волковых ГВВ – 6 и прессование их в рулоны с 

последующей фиксацией шпагатом путем использования пресс подборщика 

рулонного ПРФ – 180 Б (рис. 35). За счет применения прессовальной камеры 

закрытого типа удавалось избежать потерь биотехнических кормов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35 - Прессование овсяно-гороховой смеси. Кормовые поля.  

Заказник «Кирзинский» 

 

Для формирования биотехнических полей с люцерной семена этой 

кормовой травы приобретались в фермерских хозяйствах, расположенных в таких 

же почвенно–климатических условиях, как и территория заказника. 

Беспокровный посев семян люцерны производился в мае на глубину до 2 см. 

Норма высева семян в биотехнических целях составляла от 16 до 20 кг на 1га.  

Заготовка кормовых ресурсов люцерны производилась в два этапа: первый 

укос осуществлялся на стадии цветения, хорошо провяленное люцерновое сено 

через камеру прессования закатывалось в рулоны. На втором этапе за 30 – 40 дней 
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до наступления зимы, производился поздне-осенний укос люцерны и во влажном 

состоянии закатывался в рулоны. [41, 42,43,44]. 

 

2.8. Формирование зимнего кормового баланса для диких 

животных. Разбивка биотехнических полей, формирование стратегических 

кормовых поясов 

 

При разработке новой интегрированной системы биотехнических 

мероприятий мы использовали собственную концепцию научного поиска и 

данные многолетнего мониторинга за поведенческими реакциями косули по 

приспособлению и выживанию в условиях высокоснежной среды. 

Мониторинговый анализ причин массовой гибели косули в различных 

регионах России в аномальных условиях многоснежных зим, обосновал вывод о 

том, что существующий комплекс биотехнических методов и приемов не в 

состоянии защитить животных от воздействия этого экстремально-губительного 

фактора. Именно создание новых универсальных технологий зимней биотехнии в 

целях сохранения и увеличения численности сибирской косули и являлось 

главной задачей наших исследований. 

Принимая во внимание масштаб территории заказника, мы отказались от 

общепринятых традиционных локальных методов зимней подкормки косули, а 

также от использования для этих целей стандартных биотехнических сооружений. 

Мониторинговые исследования в зимний период за поведением косули возле 

стационарных и передвижных кормушек, которые, находясь на большом 

расстоянии друг от друга, были не в состоянии обеспечить кормами крупные 

скопления животных, привели к выводу о нецелесообразности их использования. 

Кроме того, эксплуатация этой кормовой инфраструктуры является процессом 

высоко затратным и требует большого количества ручного труда, что негативно 

отражается на качестве охраны территории заказника. 

Как отмечали И.А. Бакулов и др. (1989), скопление диких животных на 

малых кормовых площадках и потребление кормов в «узких коридорах», в одной 
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кормовой точке, способствует инфицированию животных и распространению 

различных инвазий. 

В целях сохранения зимующих популяций сибирской косули нами была 

применена новая биотехническая стратегия по насыщению кормовыми ресурсами 

ареала обитания этого вида. В рамках этого подхода был сформирован метод 

пространственного «охвата» кормовыми ресурсами территории заказника в 

полном объеме. В соответствии с этим в биотехнической практике нами были 

использованы новые макро подходы по обеспечению зимними кормами крупных 

групповых скоплений косули на больших сегментах территории заказника. Для 

решения этой задачи создавалась масштабная кормовая инфраструктура путем 

образования стратегических кормовых поясов – внутреннего и внешнего, 

которые, перекрывая все географическое пространство заказника, формировали 

кормовой базис для диких животных в зимний период.  

Стратегические кормовые пояса – это метод биотехнического 

обустройства особо охраняемых природных территорий, обеспечивающий 

доступность и оптимальное распределение кормового ресурса для диких 

животных в целях сохранения популяций в критические периоды нивального 

цикла.       

Процесс формирования кормовых поясов был реализован в два этапа. На 

первом производилась разбивка биотехнических полей по периметру внутреннего 

стратегического кормового пояса, вокруг центральной части заказника (рис. 36). 
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Рисунок 36 - Формирование внутреннего стратегического кормового пояса.  

Разбивка биотехнических полей для диких копытных животных. 
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Рисунок 37 - Формирование внешнего кормового пояса. Распределение 

кормовых ресурсов по территории заказника. 
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На втором этапе по линиям внешнего кормового пояса размещались 

своеобразные «кормовые цепочки», состоящие из заготовленной и спрессованной 

в рулоны овсяно – гороховой смеси и люцерны (рис. 37). Таким образом, 

формировалась зона особой охраны и внутреннее кормовое пространство для 

максимальной концентрации диких копытных в зимний период.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 - Стратегические кормовые пояса – внутренний и внешний 
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Таким образом, были выработаны технологии пространственной биотехнии, 

которые по стратегическим линиям кормовых поясов практически перекрывали и 

насыщали кормовыми ресурсами всю заповедную территорию заказника (рис. 38).       

Назначение кормовых поясов было определено как многоцелевое:  

1) отвлечение парнокопытных от магистральных коммуникаций 

федерального значения, которые пролегают по территории заказника (Западно – 

Сибирская железная дорога, автомобильная дорога федерального значения 

«Иртыш»), в том числе от дорог общего пользования, где косули часто становятся 

жертвами столкновения с движущимся транспортом, а также легкой добычей в 

зимнее время со стороны моторизованных браконьеров; 

2) концентрация косули в центральной части заповедной территории в 

период «зимовки», а также удаление животных с периферийных, приграничных 

территорий заказника;  

3) перемещение косули из зоны глубоких снегов на кормовые поля; 

4) доступность и равномерное распределение кормовых ресурсов на всей 

территории заказника в зимний период; 

5) надежность и стабильность зимнего кормового обеспечения, высокая 

мобильность перемещения кормовых ресурсов; 

6) организация зимнего питания сибирской косули на базе 

биотехнических полей заказника; 

7) повышение эффективности и качества охраны животного мира 

заказника; 

8) осуществление научного мониторинга, исследование поведения 

популяции косули при воздействии экстремальных факторов зимнего цикла. [48]. 

Главная особенность новых подходов состоит в том, что биотехническая 

конфигурация кормовых полей выстроена таким образом, что любая группа 

копытных животных, совершая внутреннюю или внешнюю миграцию, 

обязательно по своему вектору движения пересечет границы кормового пояса, 

вследствие чего присоединится к существующей стации косули, либо образует 

новую зимнюю стоянку (рис. 39). 
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Рисунок 39 – Стратегические кормовые пояса препятствуют миграционным 

перемещениям косули за пределы территории заказника 

 

2.9. Формирование крупных кормовых территорий для сибирской 

косули. Создание единого кормового пространства на территории заказника 

 

Во внутреннем географическом пространстве стратегических кормовых 

поясов производилась разбивка и формирование крупных кормовых территорий 

для косули. В результате многолетнего мониторинга и собственных исследований 
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был сделан вывод, что существующая методика стандартов зимней подкормки 

косули, с использованием параметров малых посевных площадей 0,5 - 2,5 га не в 

состоянии обеспечить кормовую поддержку, а тем более удержать зимующее 

население косули от совершения миграции.  

В силу этого факта в основу системы биотехнических мероприятий был 

положен принцип создания объемных кормовых территорий, способных 

концентрировать и удерживать от вынужденных миграций большие группы 

зимующих копытных животных. Вследствие этого для зимнего питания косули 

создавалась крупные кормовые поля площадью от 10-20-30 и до 50 га. 

Основополагающая идея заключалась в превращении территории заказника в 

единое кормовое пространство, позволяющее зимующим популяциям косули 

обеспечить доступ к базе естественных кормов и сформировать «кормовую 

привязку» животных к охраняемым угодьям. Именно для выполнения этой задачи 

в заказнике были проведены работы по масштабной рекультивации и вводу 

залежных земель в аграрно-биотехнический оборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 40 -  Единое кормовое пространство для диких копытных животных 
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2. 10. Заготовка кормовых ресурсов. Организация зимнего питания косули 

Уборочные работы по заготовке кормовых культур и растений 

производились на биотехнических полях стратегических кормовых поясов. 

Заготовленные ресурсы в виде овса, гороха и люцерны аккумулировались и 

распределялись по территории заказника для мобильной транспортировки в места 

зимних скоплений косули (рис. 41-43). Таким образом, сформированный 

кормовой ресурс обеспечивал полноценную биотехническую защиту косули в 

периоды зимней бескормицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41 - Овсяно-гороховая смесь молочно-восковой спелости. Заказник 

«Кирзинский» 

Рисунок 42 - Заготовленные корма для зимнего питания косули. Заказник 

«Кирзинский» 
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Рис 43 - Люцерна синегибридная. Кормовые ресурсы для косули. Заказник 

«Кирзинский»   

 

Процесс организации зимнего питания косули является важным звеном 

интегрированной системы биотехнических мероприятий. Достижение 

устойчивого положительного биологического результата требует соблюдения 

следующих обязательных условий: 

1) наличие достаточных кормовых территорий, способных обеспечить 

питанием зимующее поголовье косули;    

2) доступность кормов в периоды зимних аномалий; 

3) формирование сбалансированного кормового рациона косули;   

4) обеспечение бесперебойной точечной доставки кормовых ресурсов. 

Для зимней подкормки косули в естественных условиях обитания при 

значительном снежном покрове были использованы новые биотехнические 

подходы культивирования подсолнечника. На обширных биотехнических полях 

осуществлялся посев данной высокостебельной кормовой культуры.  Оставляя в 

зиму подсолнечник на корню для питания сибирской косули, мы обеспечиваем 

данный вид жвачных, обладающих многокамерным желудком, достаточным 

количеством сухого вещества, и одновременно полиненасыщенными жирными 

кислотами, содержащимися в семенах шляпок подсолнечника. Последние 

благотворно влияют на весь процесс пищеварения косули.  

На протяжении всего зимовочного цикла на этих естественных объемных 

кормовых площадях группировались сотни косуль. В процессе кормления они 
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стравливали шляпки подсолнечника с семечками и поедали стебель этого 

травянистого растения (рис. 44). Животные лишь в периоды затяжных метелей 

покидали кормовые места, но при благоприятных погодных условиях они 

круглосуточно находились на биотехнических полях, устраивая многочисленные 

лежки.     

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 44 - Процесс зимнего питания. Косули стравливают шляпки 

подсолнечника с семечками. Заказник «Кирзинский»  

 

В рамках организации зимнего питания косули биотехнические новации 

нами были применены и в опыте использования люцерны. В заказнике были 

использованы семена сортотипа люцерны синегибридной, которая 

характеризуется высоким уровнем зимостойкости. В целях биотехнии люцерна в 

заказнике высевалась на площадях от 5-10 и до 15 га. Главной особенностью 

этого научного эксперимента являлось то, что после первого укоса люцерна на 

полях оставлялась в зимний период под снег (рис. 45). 

 

 

 

 

 

Рисунок 45. Скопление косули в районе полей с люцерной. Заказник 

«Кирзинский». 
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 Косуля имела возможность питаться сочной, зеленой верхней частью травы 

практически до середины зимы. При установлении высокого снежного покрова 

поля с люцерной вскрывались тракторной техникой с применением 

конусообразной бульдозерной навески, что позволяло крупным группировкам 

косули успешно завершать зимовочный цикл (рис. 46). Данный биотехнический 

опыт позволил обеспечить сибирскую косулю полноценной кормовой 

субстанцией, которая помогла ей пережить губительное влияние нивального 

фактора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 46 - Вскрытие биотехнических полей. Заказник «Кирзинский» 

 

На обширной территории заказника «Кирзинский» в тех местах, где 

особенности рельефа и природных условий не позволяли размещать кормовые 

поля, для облегчения условий зимовки косули применялись приемы «мобильной» 

биотехнии. В районы зимних стаций сибирской косули транспортировались 

кормовые ресурсы в виде рулонов с овсяно-гороховой смесью молочно-восковой 

спелости. В рамках этого биотехнического опыта удалось достичь эффекта, когда 

практически вся заповедная территория заказника была обеспечена доступными 

кормами (рис. 47).  
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Рисунок 47 - «Мобильная» биотехния. Транспортировка кормов для косули   

Этот подход позволил разблокировать природные анклавы, в которых 

наблюдались скопления косули, и которые в силу труднодоступности территории 

в условиях многоснежья и в течении всей зимы не имели возможности получить в 

достаточном количестве кормовой материал (рис. 48). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 48 - Организация зимнего питания косули в период многоснежья. 

Заказник «Кирзинский» 

 

Этот комплекс биотехнических мер по организации зимнего питания диких 

животных позволил защитить популяцию сибирской косули в центральной части 

и на периферийных участках территории заказника. 
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 Разработанные приемы и методы кормового обеспечения зимующего 

поголовья копытных поэтапно трансформировались в опыты биотехнии с 

устойчивыми многолетними положительными результатами. 

 Интегрированная система биотехнических мероприятий доказала свою 

эффективность в период зимы 2012-2013 годов, причинившей значительный урон 

численности сибирской косули в Новосибирской области. 

Зимний период начался в первой декаде ноября 2012 года. Обильные осадки 

в виде снега динамично-форсированно формировали уровень снежного покрова, 

который в последних числах ноября превысил отметку в 30 см. 

Косуля начала концентрироваться в центральной части заказника, создавая 

плотные групповые скопления на крупных полях с подсолнечником, оставленным 

в зиму на корню.  

 

 

Рисунок 49 – Кормовые поля с подсолнечником. Заказник «Кирзинский» 
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Рисунок 50 – Отдых косули на полях с подсолнечником. Заказник 

«Кирзинский» 

 

В местах нахождения полей с подсолнечником, в зоне действия кормовых 

поясов, мы наблюдали активный процесс образования новых зимних «стоянок» 

косули (рис. 49, 50). 

К середине декабря 2012 года высота снежного покрова на равнинной 

территории заказника достигла 65 см. Косуля практически была лишена 

возможности свободно передвигаться и добывать себе естественные корма, 

находящиеся под глубоким снегом. 

В этот экстремальный период единственно доступной для косули 

высокостебельной кормовой культурой являлся подсолнечник, съедобная часть 

которого в виде шляпки с семечками находилась поверх снегового покрытия. Всѐ 

это позволило создать для косули объемные кормовые угодья площадью до 50 га, 

на которых животные интенсивно и обильно кормились весь зимний период.  

По периметру внутреннего кормового пояса вокруг центра заказника на 

полях подсолнечника группировались косули численностью до 1000 голов.    

На протяжении всей зимы отмечалась высокая плотность снеговых осадков. 

В первой декаде января 2013 года высота снега на равнинных сегментах 
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территории заказника превысила «пороговое значение» и преодолела отметку 

выше одного метра. Эта критическая ситуация блокировала возможность 

перемещения косули на большие расстояния, а также полностью закрыла доступ к 

естественным природным кормам. 

К этому времени подсолнечник был практически полностью съеден 

косулями, включая стебель и шляпки с семечками. В связи с этим было принято 

решение приступить к следующему варианту биотехнии в заказнике. На 

«вытоптанные» биотехнические поля началась мобильная переброска, и 

размещение заготовленных с осени кормовых ресурсов в виде закрученных 

рулонов с овсяно-гороховой смесью молочно-восковой спелости (рис. 51). 

 
 

Рисунок 51 - Расстановка рулонов овса с горохом для подкормки сибирской 

косули. Заказник «Кирзинский» 
 

Расстановку рулонов производили на площадях и в границах кормовых 

полей, на которых ранее находился подсолнечник. Подобная «многоступенчатая» 

форма биотехнии обеспечила надежную эффективную кормовую защиту для 

сибирской косули и комфортные условия «зимовки» для крупного поголовья 

копытных. 

Замена позиций в зимнем кормовом рационе для животных с 

подсолнечника на овсяно-гороховую смесь практически не повлияла на поведение 
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косули (рис. 52). Сохраняя тренд массового скопления на объемных кормовых 

полях, они благополучно, без ощутимых потерь, завершили тяжелую зимовку. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 52 - Вновь образованные зимние стации сибирской косули на 

кормовых полях с овсяно-гороховой смесью. Заказник «Кирзинский» 

Мобильные формы «рокировки» кормовых ресурсов вдоль линий кормовых 

поясов в заказнике производились силами и средствами аграрно-биотехнического 

подразделения, технический потенциал которого позволял в условиях высокого 

снежного покрова поддерживать магистральные пути кормового снабжения в 

хорошем состоянии. По этим же накатанным зимним колеям косули крупными 

группами легко перемещались с одного кормового поля на другое, оставаясь во 

внутреннем пространстве стратегических кормовых поясов. 

«Многоступенчатая» форма биотехнии позволила поэтапно в течении всего 

напряженного зимнего периода при хорошей динамике снабжения кормовыми 

ресурсами и оптимальной вариативности кормовых культур, обеспечить 

крупнейшую группировку косули полноценным белковым питанием. 

На протяжении всей зимы животные находились в хорошем 

физиологическом состоянии, выглядели достаточно упитанными, легко 

переносили аномально низкие температуры (рис. 53). По данным ежедневного 

мониторинга за поведением зимующей популяции косули ослабленных от 

бескормицы животных практически не было обнаружено. 
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Рисунок 53 – Подкормка косули. Заказник «Кирзинский» 

 

Принцип универсальности интегрированной системы биотехнических 

мероприятий был подтвержден и в зимний период 2013-2014 годов.  

В рамках теперь уже ежегодной биотехнической программы был 

произведен посев подсолнечника и смешанные посевы овса с горохом. Поля с 

люцерной в периоды летних и осенних укосов давали достаточные объемы 

кормовой массы. Новые технологии зимней подкормки косули вновь сработали 

надежно и эффективно. 

Начало зимы носило аномальный характер. Первый снег в заказнике выпал 

в конце ноября. Однако в декабре ситуация резко изменилась, началось обильное 

ежедневное выпадение снеговых осадков. [45]. 

Во второй половине января 2014 года высота снежного покрова на 

равнинных пространствах заказника достигла уровня 75-80 см. Несмотря на 

глубокий снег, косуля вела себя спокойно и в первой стадии зимовки с 

периферийных территорий начала привычно перемещаться к центру заказника, 

образуя многочисленные стадные скопления на полях стратегических кормовых 

поясов. 
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Высокая плотность биологических ресурсов привлекла внимание пернатых 

хищников. Проявился интересный научный прецедент: четыре особи орлана 

белохвоста не улетели на юг, а остались на зимовку на территории заказника. 

Питаясь молодняком косули, они активно охотились, нападая на равнинных 

участках на сеголеток. Патрульные экипажи, производя охрану, неоднократно 

находили туши косуль расклеванные орланами. Несмотря на критически низкие 

температуры, орланы-белохвосты пережили морозный период, и, не откочѐвывая 

в более южные районы, благополучно дожили до весны. 

Добившись максимальной зимней концентрации косули на крупных 

кормовых территориях, администрация заказника через технологии 

многоступенчатой биотехнии практически контролировала условия текущей 

зимовки диких копытных, а также удерживала их в границах кормовых поясов. 

По уже апробированной универсальной методике на первом этапе 

биотехнической поддержки косуля до середины зимы кормилась и отдыхала на 

полях с подсолнечником. На втором этапе биотехнии на эти же поля из 

стратегических запасов кормовых ресурсов техническими средствами аграрно-

биотехнического подразделения производилась транспортировка рулонов с 

овсяно-гороховой смесью. На третьем этапе ступенчатой биотехнии 

производилось вскрытие кормовых полей. Кормовые поля вскрывались методом 

полосной расчистки от снега одновременно со снегозадержанием на площадях где 

производилась уборка овса с горохом и частично на полях с люцерной и 

подсолнухом.  

Косули группами выходили на расчищенные участки, «копытили» 

невысокий снег, добывая влажные корма в виде ботвы гороха, овса и люцерны 

(рис. 54). 
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Рисунок 54 – Зимняя подкормка косули на вскрытых биотехнических полях. 

Заказник «Кирзинский» 

 

Таким образом, несмотря на сложные условия зимы и довольно высокие 

параметры вертикального уровня снежных массивов многочисленная популяция 

сибирской косули в заказнике успешно и без потерь завершила очередной 

зимовочный цикл. [49]. 

Зима 2016-2017 годов по своим экстремальным параметрам превзошла все 

предыдущие зимние периоды. Высота снега на равнинных участках заказника 

достигала полутора метров, а в займищах и вдоль контура леса уровень снежного 

покрова превысил абсолютно аномальное значение свыше 2 метров. Население 

косули в Новосибирской области в результате наступившей бескормицы, 

невозможности доступа к естественным кормам и отсутствия квалифицированной 

биотехнической поддержки понесло серьезные потери. По данным Западно-

Сибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института 

охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова РАСХН, 

осуществляющего мониторинг зимовочного цикла и его влияния на состояние 

популяций парнокопытных, массовый падеж косули в масштабах области в марте 
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2017 г. составил более 5000 особей. На территории заказника «Кирзинский» 

система биотехнических технологий сработала надежно и эффективно. За весь 

период экстремально тяжелого зимовочного цикла были зафиксированы два 

случая падежа сеголеток косули.  В результате насыщения кормовыми ресурсами 

всей территории заказника и организации процесса непрерывного питания нам 

удалось сохранить репродуктивный потенциал и поголовье популяции сибирской 

косули.  

 

2.11. Клинико-морфологические исследования органов пищеварения 

сибирской косули для обоснования целесообразности использования 

подсолнечника (Helianthus) в рационе зимнего питания данного вида 

 

Практические результаты наших биотехнических опытов привели к выводу, 

что использование подсолнечника в качестве подкормки на обширных кормовых 

полях позволяет сибирской косуле в зимний период, при значительном снежном 

покрове, накапливать запас энергии для обеспечения формообразующих и 

метаболических процессов, особенно в экстремальных условиях обитания в дикой 

природе. Это было подтверждено результатами комплексной патолого-

анатомической экспертизы внутренних органов косули. 

Ставилась задача - на основе клинико-морфологических исследований 

органов пищеварения сибирской косули обосновать целесообразность 

использования подсолнечника (Helianthus) для массовой подкормки данного вида 

диких парнокопытных в условиях зимнего многоснежья.  

 На разрешение были поставлены следующие вопросы:  

1. На территории подсолнечникового поля заказника в научных целях произвести 

изъятие трех косуль весеннего, 2016 г. рождения.  

2. Провести комиссионное вскрытие косуль с участием доцента кафедры 

хирургии и внутренних незаразных болезней факультета ветеринарной медицины 

НГАУ, судебно-ветеринарного эксперта Шмидта Ю.Д., сопровождая 
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исследования видеофиксацией и протоколированием полученных результатов 

исследований.  

3. Провести патолого-анатомическую экспертизу в следующей 

последовательности: пищеварительная – сердечнососудистая – выделительная – 

дыхательная системы, печень, лимфатические узлы, железы внутренней секреции.  

4. Произвести отбор материала для последующего гистологического 

исследования «преджелудки, кишечник, почки, печень и др». 

5. По результатам комплексного исследования дать заключение о 

целесообразности использования подсолнечника, оставляемого в зиму на корню, с 

целью подкормки сибирской косули в период зимнего многоснежья.  

Предметом исследования служили внутренние органы косуль, изъятых с 

научной целью на территории заказника «Кирзинский» в период с 20 ноября по 5 

декабря 2016 года.  

Для реализации поставленной цели были использованы методы: 

комплексная патологоанатомическая экспертиза внутренних органов косуль с 

подробным описанием и морфометрией установленных изменений. 

 При макроскопической экспертизе внутренних органов установлено 

правильное расположение органов брюшной полости (преджелудки, тонкий и 

толстый отделы кишечника); умеренно развиты пищеварительные железы 

(печень, поджелудочная железа); брыжжейка и сальник имеют значительные 

жировые отложения, что отражает выраженность процессов анаболизма и 

накопление резервных энергетических веществ при использовании в рационе 

зимнего кормления животных доступного и питательного подсолнечника (рис 55). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 55 - Органы брюшной полости косули 
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При вскрытии рубца установлено удовлетворительное его наполнение - 

содержимое однородное, умеренно влажное, кормовые массы состоят -  

преимущественно из подсолнечника, представленные в виде подсолнечниковой 

дерти с зернами подсолнечника в разной степени механической и биологической 

измельченности  (рис. 56,57).  

 

Рисунок 56 -  Рубец 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 57 - Содержимое рубца 

 

При  вскрытии сетки, книжки, и сычуга установлены умеренное наполнение 

отделов, хорошая развитость стенок преджелудков и слизистой оболочки, 

содержимое представлено однородной рыхлой в книжке, и жидкой в сычуге 

массами (рис. 58,59).  
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Рисунок 58 -  Книжка 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 59 - Сычуг с жидкой кормовой массой 

Морфологическая оценка преджелудков характеризуется хорошо 

развитыми структурами, обеспечивающими все процессы пищеварения как на 

уровне биохимических процессов, так и перистальтики преджелудков в целом. 

Так в рубце отмечена хорошо развитая слизистая оболочка, ворсинчатый слой 

структурирован и отражает высокий уровень функционального статуса данного 

отдела преджелудков (рис. 60, 61).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 60 - Слизистая оболочка рубца 
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Рисунок 61 – Микропрепарат слизистой оболочки рубца. Окраска 

гематоксилин-эозин Ув.200 

 

Оценка печени, проведенная по макроскопическим признакам, отражает 

устойчивый уровень метаболизма и умеренно развитые структуры 

пищеварительной железы (рис. 62). 

 

Рисунок 62 - Печень 

Микрокартина печени отражает устойчивый уровень метаболизма что, 

проявляется ярко выраженной оксифильностью цитоплазмы гепатоцитов, 

упорядоченностью  балочного строения,  умеренным  кровенаполнением, 

синусоиды печени и пространства Диссе были расширены. Портальные тракты 

имели типичное гистологическое строение, в отдельных случаях были расширены 

(рис. 63, 64).  
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Рисунок 63 - Микропрепарат печени косули под биотехнической защитой с 

включением в рацион подсолнечника. Окраска гематоксилин-эозин Ув.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 64 - Микропрепарат печени косули под биотехнической защитой с 

включением в рацион подсолнечника. Окраска гематоксилин-эозин Ув.200 

 

При морфологической оценке почек установлено наличие обильной 

жировой капсулы, паренхима почек развита удовлетворительно, отмечается 

четкое разделение на гистологические отделы (корковый и мозговой слои), 

хорошо развита почечная лоханка (рис. 65,66). 
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Рисунок 65 - Почка 

 

 

Рисунок 66 - Почка в разрезе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 67 – Микропрепарат почки косули под биотехнической защитой с 

включением в рацион подсолнечника. Окраска гематоксилин-эозин Ув.200 

 

Гистологическим критерием функциональной развитости клубочкового 

аппарата является хорошо структурированная капсула почечного клубочка и 

развитость сосудистого клубочка (Рис. 67).   
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При морфологической оценке кардио-респираторной системы установлена 

физиологически полноценная развитость легких и сердца. Легкое умеренно 

кровенаполнено, четко видно дольчатое строение, трахея и крупные бронхи без 

видимых изменений (рис.68).  

 

Рисунок 68 – Легкие 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 69 - Микропрепарат легких косули под биотехнической защитой с 

включением в рацион подсолнечника. Окраска гематоксилин-эозин Ув.100 

 

При гистологической оценке в легком отмечается четкое альвеолярное 

строение, при умеренном кровенаполнении и отсутствие видимых воспалительно-

дистрофических процессов (Рис. 69).    

Сердце по основным морфологическим критериям отражает высокую 

функциональную активность при жизни, отделы сердца развиты в соответствии с 

анатомо-топографическими нормами, эндокард и клапанный аппарат сердца без 

видимых изменений - наложений, врожденных аномалий развития не выявлено 

(рис. 70,71). 
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Рисунок 70 - Сердце 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 71 - Сердце на разрезе 

При проведении морфологической экспертизы сибирской косули 

установлено: использование подсолнечника в качестве подкормки данного вида 

косуль в зимний период, при значительном снежном покрове позволяет 

животным в полной мере  накапливать запас энергии, достаточный для 

обеспечения биологических, формообразующих и метаболических процессов в 

организме, в период наиболее экстремальных условий обитания в дикой природе. 

В соответствии с данными проведенной экспертизы мы пришли к заключению, 

что разработанные нами биотехнические приемы по организации зимнего 

питания косули в период воздействия аномальных климатических факторов 

исключают массовую гибель представителей этого вида от зимней бескормицы.    

 

2.12. Динамика численности сибирской косули в заказнике 

«Кирзинский» при реализации интегрированной системы биотехнических 

мероприятий за период 2010 – 2017 гг. 
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На протяжении всей истории существования заказника, практика 

использования биотехнических приемов по сохранению косули носила 

эпизодический и несистемный характер. Данное обстоятельство негативно влияло 

на динамику численности этого вида. Так в 2007 году в условиях многоснежной 

зимы численность косули в заказнике опускалась до критических значений и 

составляла 156 особей. В результате создания интегрированной системы и 

внедрения новых методов биотехнии тренд стагнации численности косули в 

заказнике был сломлен, обозначились тенденции устойчивого роста популяции 

этого вида (табл. 6). Так в 2010 году поголовье косули в заказнике составляло 470 

особей. Положительная динамика воспроизводства проявилась в процессе 

реализации комплексных биотехнических мероприятий. На протяжении семи лет 

еѐ численность, по данным зимних маршрутных учетов, в марте 2016 года 

увеличилась до 1623 единиц. 

Таблица 6 - Динамика численности сибирской косули на территории заказника 

«Кирзинский» с 2010 по 2017 годы. 

 

В процессе биотехнического зонирования было установлено, что главным 

лимитирующим фактором, сдерживающим рост населения косули в заказнике, 

является ограниченный потенциал естественного кормового ресурса его 

территории.  

Создание аграрно-биотехнического подразделения позволило достичь 

высокого уровня биотехнической производительности, упразднив рутинные 

высокозатратные подходы и малопроизводительную долю ручного труда. Это 

качественно изменило ситуацию. Была остановлена деградация брошенных 

земель сельскохозяйственного назначения и через технологии рекультивации они 

            Годы 

Показатели 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сибирская 

косуля 

(количество 

голов) 

470 658 941 1423 1577 1596 1623 1573 
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были возвращены к культурному состоянию, восстановлена их продуктивность. А 

через методы интенсивной биотехнии и формирования кормовых поясов эта 

категория земель послужила основой для создания масштабной аграрно-

биотехнической кормовой платформы заказника, которая, как показала практика, 

оказалась действенным и надежным средством защиты зимующих популяций 

косули от бескормицы. 

Государственный природный заказник федерального значения 

«Кирзинский» в настоящее время выполняет роль крупнейшей 

воспроизводственной матрицы диких копытных в Западной Сибири, и является 

своеобразным биологическим донором для сопредельных природных территорий 

в сохранении экологического баланса и биоразнообразия дикой природы. [43, 49]. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Говоря о биотехнии, следует отдать должное еѐ основателю, профессору 

П.А. Мантейфелю (1934), заложившему основы этой науки о разведении в 

природных условиях диких охотничье-промысловых животных и птиц.  

По заключению И.А. Львова (1984), по целевому назначению биотехнию 

следует разделить на охотничью (промысловую) и биотехнию выживания. Автор 

далее замечал: «Задача биотехнии выживания – сохранение 

воспроизводственного ядра популяции в критический период еѐ существования». 

Именно на этой части биотехнии мы и сосредоточили свою научно-

исследовательскую работу, поскольку сохранение численности, тем более 

расширенное воспроизводство отдельных видов диких животных, невозможно без 

активной реализации на особо охраняемых природных территориях 

биотехнических технологий, причем на современной научной основе.  

По мнению О.А. Грошевой (2007), «Сохранение биологического и 

ландшафтного разнообразия является одной из наиболее актуальных 

геоэкологических проблем». Разделяя мнение автора, мы на основе собственных 

опытов подтверждаем необходимость применения приемов биотехнии для 
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сохранения биоразнообразия и восстановления ландшафтов на особо охраняемых 

природных территориях, которые подверглись антропогенному воздействию.  

Согласно существующей классификации биотехнические мероприятия 

делятся на две основные группы – мероприятия общего конструктивного 

действия и отдельные, в основном ограничительные мероприятия. К первой 

группе относятся биотехнические работы по восстановлению охотничьих угодий 

в течение определенного срока с целью обеспечения промысловых животных 

кормами – это биотехническая реконструкция лесных насаждений, кормовые и 

защитные посевы, посадки многолетних культур, создание искусственных 

водоемов и др. (Л.В. Алексеева, Ю.Д. Нухимовская, Н.С. Реймерс, 1983., 

А.А.Данилкин 1995., Ю.Г. Пузаченко 1996., В.В. Гапонов, 2006., Б.В. Кобельчук, 

И.О. Лысенко, 2013., и др). Рамки существующей классификации биотехнии для 

общего применения на наш взгляд необходимо существенно расширить в плане 

обозначения дополнительного биотехнического ресурса на особо охраняемых 

природных территориях по использованию потенциала залежных земель с их 

последующей рекультивацией под будущие кормовые территории для диких 

животных.   

Традиционно использующиеся инструменты биотехнии в России, 

включающие заготовки веточного корма, сена, сушеных веников, организацию 

подкормочных площадок, являются малоэффективными и не всегда достигают 

требуемого эффекта. Особенно в этом приходится убеждаться в многоснежные 

зимы (А.А. Данилкин, 1991; 1996; А.А. Данилкин, В.А. Останин, 1998; Н.К. 

Игнатов, 2008).  

Учитывая специфику ландшафта и масштаб территории заказника 

«Кирзинский», мы отказались от общепринятых традиционных локальных 

методов зимней подкормки косули, а также от использования для этих целей 

стандартных биотехнических сооружений. Наши мониторинговые исследования в 

зимний период за поведением косули возле стационарных и передвижных 

кормушек, которые, находясь на большом расстоянии друг от друга, были не в 

состоянии обеспечить кормами крупные скопления животных, привели к выводу 
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о нецелесообразности их использования. Кроме того, мы пришли к выводу, что 

эксплуатация этой кормовой инфраструктуры является процессом высоко 

затратным и требует большого количества ручного труда, что негативно 

отражалось на качестве охраны территории заказника. 

Мы разделяем точку зрения И.А. Бакулова и др. (1989), утверждающих, что 

скопление диких животных на малых кормовых площадках и потребление кормов 

в «узких коридорах», в одной кормовой точке, способствует инфицированию 

животных и распространению различных инвазий. 

Подробному анализу действия экологических факторов зимы на диких 

копытных животных были посвящены многочисленные публикации А.П. 

Семенова Тян-Шанского (1911, 1919, 1937)., П.Б. Юргенсона (1934, 1959)., А.А. 

Насимовича (1939, 1948, 1955, 1965)., А.Н. Формозова (1946, 1952, 1976)., П.Ф. 

Казневского (1959)., С.В. Кирикова (1960, 1966)., А.Д. Владышевского (1980)., 

В.Е. Соколова, А.А. Данилкина (1981)., А.А. Данилкина, В.А. Останина, В.А. 

Стрекаловских (1999, 2000)., А.И. Мальцева (2002, 2004).  

Внимательно изучив труды ученых-биологов и, проанализировав их 

рекомендации, а также опираясь на результаты многолетнего мониторинга и 

собственных исследований, мы пришли к выводу, что существующая методика 

стандартов зимней подкормки косули, с использованием параметров малых 

посевных площадей 0,5 - 2,5 га не в состоянии обеспечить кормовую поддержку, а 

тем более удержать зимующее население косули от совершения миграции. 

В соответствии с этим в биотехнии текущего периода на наш взгляд 

отсутствуют технологии, способные удержать крупные группировки копытных 

животных от вынужденных миграций в зимний период, а также обеспечить 

эффективную охрану популяции косули от воздействия браконьеров. 

Мониторинговый анализ причин массовой гибели косули в различных 

регионах России в аномальных условиях многоснежных зим, обосновал вывод о 

том, что существующий комплекс биотехнических методов и приемов не в 

состоянии защитить животных от воздействия этого экстремально-губительного 

фактора. 
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Системное повторение этих негативных эпизодов и сила разрушающих 

биологических последствий выстраивает логику понимания необходимости 

новых научных подходов в решении этой глобальной проблемы. 

Исходя из общей теории систем Л. фон Берталанфи (1937), главной целью 

наших исследований являлось объединение существующих биотехнических 

приемов и технологий в обобщенную системную концепцию, позволяющую через 

инструменты критического анализа, собственного опыта и научного отбора 

выстроить универсальную интегрированную систему биотехнических 

мероприятий по сохранению сибирской косули в зимний период.   

В целях сохранения зимующих популяций сибирской косули нами была 

применена новая биотехническая стратегия по насыщению кормовыми ресурсами 

ареала обитания этого вида. В рамках этого подхода был сформирован метод 

пространственного «охвата» кормовыми ресурсами территории заказника в 

полном объеме. В соответствии с этим в биотехнической практике нами были 

использованы новые макро подходы по обеспечению зимними кормами крупных 

групповых скоплений косули на больших сегментах территории заказника. Для 

решения этой задачи создавалась масштабная кормовая инфраструктура путем 

образования стратегических кормовых поясов – внутреннего и внешнего, 

которые, перекрывая все географическое пространство заказника, формировали 

кормовой базис для диких животных в зимний период. 

В основу интегрированной системы биотехнических мероприятий нами был 

положен принцип создания объемных кормовых территорий, способных 

концентрировать и удерживать от вынужденных миграций большие группы 

зимующих копытных животных. Вследствие этого для зимнего питания косули 

создавалась крупные кормовые поля площадью от 10-20-30 и до 50 га. 

Основополагающая идея заключалась в превращении территории заказника 

«Кирзинский» в единое кормовое пространство, позволяющее зимующим 

популяциям косули обеспечить доступ к базе естественных кормов и 

сформировать «кормовую привязку» животных к охраняемым угодьям. Именно 
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для выполнения этой задачи в заказнике были проведены работы по масштабной 

рекультивации и вводу залежных земель в аграрно-биотехнический оборот. 

Процесс организации зимнего питания косули по нашему мнению, является 

важным звеном разработанной нами интегрированной системы биотехнических 

мероприятий. Достижение устойчивого положительного биологического 

результата требует соблюдения следующих обязательных условий: 

1) наличие достаточных кормовых территорий, способных обеспечить 

кормами (питанием) зимующее поголовье косули;    

2) доступность кормов в периоды зимних аномалий; 

3) формирование сбалансированного кормового рациона косули;   

4) обеспечение бесперебойной точечной доставки кормовых ресурсов. 

Для зимней подкормки косули в естественных условиях обитания при 

значительном снежном покрове нами были использованы новые биотехнические 

подходы культивирования подсолнечника. На обширных биотехнических полях 

осуществлялся посев данной высокостебельной кормовой культуры.  Оставляя в 

зиму подсолнечник на корню для питания сибирской косули, мы обеспечиваем 

данный вид жвачных, обладающих многокамерным желудком, достаточным 

количеством сухого вещества, и одновременно полиненасыщенными жирными 

кислотами, содержащимися в семенах шляпок подсолнечника. Последние 

благотворно влияют на весь процесс пищеварения косули. На протяжении всего 

зимовочного цикла на этих естественных объемных кормовых площадях 

группировались сотни косуль. В процессе кормления они стравливали шляпки 

подсолнечника с семечками и поедали стебель этого травянистого растения. 

Животные лишь в периоды затяжных метелей покидали кормовые места, но при 

благоприятных погодных условиях они круглосуточно находились на 

биотехнических полях, устраивая многочисленные лежки.     

В рамках организации зимнего питания косули биотехнические новации 

были применены и в опыте использования люцерны. В заказнике были 

использованы семена сортотипа люцерны синегибридной, которая 

характеризуется высоким уровнем зимостойкости. В целях биотехнии люцерна в 
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заказнике высевалась на площадях от 5-10 и до 15 га. Главной особенностью 

этого научного эксперимента являлось то, что после первого укоса люцерна на 

полях оставлялась в зимний период под снег. 

 Косуля имела возможность питаться сочной, зеленой верхней частью травы 

практически до середины зимы. При установлении высокого снежного покрова 

поля с люцерной вскрывались тракторной техникой с применением 

конусообразной бульдозерной навески, что позволяло крупным группировкам 

косули успешно завершать зимовочный цикл. Данный биотехнический опыт 

позволил обеспечить сибирскую косулю полноценной кормовой субстанцией, 

которая помогла ей пережить губительное влияние нивального фактора. 

На обширной территории заказника «Кирзинский» в тех местах, где 

особенности рельефа и природных условий не позволяли размещать кормовые 

поля, для облегчения условий зимовки косули нами применялись приемы 

«мобильной» биотехнии. В районы зимних стаций сибирской косули 

транспортировались кормовые ресурсы в виде рулонов с овсяно-гороховой 

смесью молочно-восковой спелости. В рамках этого биотехнического опыта 

удалось достичь эффекта, когда практически вся заповедная территория заказника 

была обеспечена доступными кормами.  

Этот подход позволил разблокировать природные анклавы, в которых 

наблюдались скопления косули, и которые в силу труднодоступности территории 

в условиях многоснежья и в течении всей зимы не имели возможности получить в 

достаточном количестве кормовой материал. 

Этот комплекс биотехнических мер по организации зимнего питания диких 

животных позволил, защитить популяцию сибирской косули в центральной части 

и на периферийных участках территории заказника. 

Разработанные нами приемы и методы кормового обеспечения зимующего 

поголовья копытных в заказнике поэтапно трансформировались в опыты 

биотехнии с устойчивыми многолетними положительными результатами. 

В настоящее время следует признать, что большинство государственных 

природных заказников нуждаются в существенных вложениях в биотехнические 
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мероприятия. Последние или вообще отсутствуют или же используются 

паллиативные мероприятия, не дающие устойчивых результатов, что приводит к 

сокращению населения оленьих и в первую очередь косуль (А.С. Лемзакова, А.П. 

Савченкова, 2000; В.В. Дежкин, В.В. Снаткин, Л.В. Попова, 2008). 

 Таким образом, незначительные объемы биотехнических работ, слабая 

диверсификация биотехнических технологий и бессистемное их применение в 

Государственных заказниках России не только не способствуют сохранению 

существующего биологического потенциала диких животных, но и не в состоянии 

обеспечить его воспроизводство (Ю.В. Лабутин, М.В. Попов, 1972; А.П. Савченко 

и соавт., 1994; Н.И. Простаков, 1996; А.П. Савченко 1996; Н.И. Мальцев, 2002; 

А.В. Аргунов, 2005; А.А. Кривошапкин, 2006).  

 В результате научного мониторинга было определено, что оптимальной 

кормовой культурой в период аномального многоснежья для косули является 

подсолнечник. Для целей оценки влияния подсолнечника на морфологический 

статус органов пищеварения, и подтверждения фактов благоприятного влияния 

данной культуры, проведено комиссионное патоморфологическое исследование 

двух косуль, добытых для вышеуказанных исследований. Патологоанатомическая 

экспертиза проведена по стандартным методикам. По результатам экспертизы 

установлено, что соцветия и плоды подсолнечника являются кормовой культурой, 

обеспечивающие высокую энергетическую и питательную ценность для 

животных, создают условий для активного роста и развития косуль в период 

зимнего многоснежья, обеспечивают условия для  формировании необходимых 

жировых депо для поддержания  активной деятельности систем адаптации в 

экстремальных условия жизнедеятельности. 

На основе выявленных закономерностей в морфологических параметрах 

пищеварительной системы косуль, создается возможность прогнозировать 

усвоение питательных веществ находящихся в соцветиях и семенах 

подсолнечника, рассчитывать и обеспечивать в рационах животных необходимое 

количество обменной энергии, и осуществлять направленную оптимизацию 

питания для обеспечения заданного уровня адаптивной приспособляемости дикой 
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косули в экстремальных условиях в естественной среде обитания, при 

складывающихся неблагоприятных климатических периодах, в частности при 

высоком снежном покрове.  

Из приведенных опытов использования нами в практике зимней поддержки 

сибирской косули группы отобранных кормовых растений можно 

констатировать, что самой эффективной и доступной биотехнической культурой 

в критические периоды зимних аномалий для косули является подсолнечник. 

При любой апогейно-аномальной высоте снежного покрова эта культура, 

оставаясь абсолютно доступной для диких копытных, способна выполнить 

важнейшую задачу по спасению, сохранению, кормовой защите и удержанию в 

параметрах зимних стаций крупных скоплений косули. 

Заслуживает внимания опыт биотехнической поддержки косули в 

Курганской области (А.А. Данилкин), где в подкормке используются 

обмолоченные шляпки подсолнечника. Здесь разработали промышленные 

технологии зимней подкормки косули, суть которой заключается в том, что при 

уборке урожая подсолнечника комбайнами, обмолоченные шляпки накапливают в 

бункере и оставляют на поле. Осенью егеря и охотники с помощью 

автопогрузчиков, тракторов и автомашин перевозят шляпки подсолнечника в лес 

и закладывают под специально изготовленные навесы. 

Благодаря такой подкормке в течение ряда лет в зимнее время были спасены 

от гибели десятки тысяч косуль. Однако автор констатирует, что обмолоченные 

шляпки подсолнечника все же малокалорийны и поэтому полезно дополнять эту 

пищу высоко-протеиновыми кормами. 

Безусловно, биотехнический опыт и практика поддержки зимующих 

копытных в Курганской области полезен, но на наш взгляд, достаточно 

трудозатратен. Обмолоченные шляпки подсолнечника, по нашему мнению, 

являются недостаточно полноценным видом подкормочного продукта и не могут 

в полной мере использоваться для полноценного зимнего питания косули. 

Аналогичные биотехнические затраты в заказнике «Кирзинский» по 

созданию кормовых полей с подсолнечником практически сводились к операции 
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одного аграрного цикла – первичной обработке почвы и посева данной культуры, 

в то время как «зимнюю уборку» подсолнечника производили крупные 

группировки зимующей косули. 

Таким образом, из собственного опыта и научных наблюдений был 

извлечен вывод, что подсолнечник – это культура универсально-биотехнического 

статуса, которая способна эффективно и надежно защитить, и спасти популяцию 

сибирской косули от губительного воздействия зимнего многоснежья и 

бескормицы. 

Культура подсолнечника не обладает ботаническими капризными 

свойствами, неприхотлива, легко культивируема, не требует серьезных 

финансовых затрат. Подсолнечник абсолютно адаптирован к климатическим 

условиям Западной Сибири и может успешно применяться в качестве зимнего 

подкормочного материала на особо охраняемых природных территориях, 

особенно в государственных заказниках. 

По результатам экспертиз нами были проведены сравнительные клинико-

морфологические, гистологические исследования биоматериала косуль.  

Таблица 7. 

Биоматериал косули павшей от 

голода без биотехнической поддержки 

Биоматериал косули, 

находящейся под биотехнической 

защитой 
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Характеристика сердца: 

установлено наличие системных 

инфарктов миокарда, зернистой 

дистрофии и острых воспалений  

миокарда 

Характеристика сердца: 

отражает высокую 

функциональную активность при 

жизни, патологий не выявлено 

 

 

 

Сердце на разрезе – тоногенная 

делятация 

 

Сердце на разрезе - 

патологических изменений нет 

 

 

 

 

 

Характеристика почек: 

отсутствие жировой капсулы, 

атрофия и нефросклероз, серозно-

воспалительный отек и кровоизлияние. 

 

Характеристика почек: 

наличие обильной жировой 

капсулы, паренхима почек развита 

удовлетворительно, хорошо развита 

почечная лоханка 
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Почка на разрезе (атрофия и 

нефросклероз) 

 

Почка в разрезе – патологий не 

обнаружено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геморрагическое воспаление 

слизистой оболочки сычуга 

 

Сычуг с жидкой кормовой массой, 

патологий не выявлено 
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содержимое рубца неоднородно, 

наличие непереваренных растительно – 

древесных компонентов 

 

содержимое рубца однородное, 

влажное, кормовые массы состоят из 

подсолнечника в виде 

подсолнечниковой дерти с зернами 

подсолнечника в разной степени 

механической и биологической 

измельченности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кишечник в состоянии 

геморрагического воспаления 

 

Установлено правильное 

расположение органов брюшной 

полости. Патологий не выявлено. 
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  На основании полученных данных нами был проведен сравнительный 

анализ гистоморфологических показателей внутренних органов косуль, который 

представлен в таблице № 8. 

Таблица 8. 

Сравнительный анализ гистоморфологических показателей внутренних 

органов косуль с биотехнической поддержкой и косуль павших от голода, в 

условиях зимней бескормицы 

 

 

          Показатель 

Косули в условиях 

организованного 

зимнего питания 

Косули, павшие от 

голода, без 

биотехнической защиты 

 

Подкожная клетчатка развита хорошо, 

содержит большое 

количество жира 

отсутствует жир, 

регистрируются 

подкожные 

кровоизлияния и 

повреждения 

целостности кожи в 

области подгрудка и 

паха 

Сердце развито умерено, 

показатели в пределах 

физиологической нормы 

дряблое, отмечается 

белковая дистрофия, 

регистрируется бурая 

атрофия миокарда 

Перикард развит хорошо, 

отмечается наличие 

жира на сердечной 

целостность сохранена, в 

просвете перикарда 

отмечается светло-

Характеристика печени: 

признаки бурой атрофии с 

явлениями липоматоза и венозной 

гиперемии 

 

Характеристика печени: 

устойчивый уровень метаболизма 

и умеренно развитые структуры 

пищеварительной железы 
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сорочке розовая жидкость, 

диагностируется 

серозная атрофия 

субэпикардиального 

жира 

Легкие все параметры в 

пределах 

физиологической нормы 

острая венозная 

гиперемия и отек легких, 

катаральная 

бронхопневмония с 

элементами 

бронхоэктатического 

статуса, водная проба - 

положительная 

Печень развита хорошо, 

средняя степень 

кровенаполнения, 

плотная паренхима, 

соскоб не обильный 

плотной консистенции, 

на разрезе плотные 

узелки соединительной 

ткани. Голодовой 

гепатоз и 

предциротический  

статус 

Почки развиты хорошо, 

отмечается накопление 

околопочечного жира, 

как необходимый 

элемент резервного 

депо энергии при 

необходимости 

активизации обмена 

веществ в 

чрезвычайных 

физиологических 

ситуациях организма 

характеризуется 

токсическим нефрозо-

нефритом, жировая 

капсула отсутствует 

полностью, отмечается 

бурая атрофия коркового 

слоя, как проявление 

длительного голодания, 

и некробиоза клеток 

паренхимы почек в 

чрезвычайных условиях 

обитания животного 

Селезенка все морфологические 

параметры в пределах 

нормы 

характеризуется 

атрофией, слабым 

наполнением кровью, на 

разрезе очаги серо-
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белого цвета 

являющиеся 

показателями 

склеротизации органа 

Рубец, сетка, книжка  в отделах преджелудков 

обнаруживаются 

однородная кормовая 

масса представленная в 

виде подсолнечниковой 

дерти разной степени 

измельченности, 

слизистая без видимых 

изменений 

в отделах преджелудков 

обнаруживают крайне 

незначительные остатки 

грубого корма в 

основном древесного 

происхождения. 

Слизистая отечная, 

характеризуется 

эрозивными 

повреждениям с 

элементами 

механического 

повреждения слизистой 

древесными остатками 

корма 

Сычуг содержит большое 

количество однородной 

кормовой массы без 

постороннего запаха, 

кашицеобразной 

консистенции. 

Слизистые покровы 

развиты умеренно, без 

видимых изменений 

содержимое отсутствует, 

слизистая сычуга 

отекшая, ярко красного 

цвета, соскоб обильный, 

обнаруживаются 

множественные 

язвенные повреждения 

подтверждающие 

«синдром аутолизиса» - 

самопереваривания 

Брыжейка развита хорошо, 

обнаруживаются 

большое скопление 

резервного жира 

представлена в виде 

соединительнотканной 

основы, жировые 

включения отсутствуют, 

сосудистая сеть развита 

хорошо, отмечается 

синдром острого 
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венозного застоя крови 

Тонкий кишечник умеренно наполнен 

однородными 

кормовыми массами, 

слизистая оболочка 

развита хорошо 

содержимое отсутствует, 

слизистая оболочка 

складчата, 

обнаруживаются 

отдельные 

кровоизлияния 

Толстый кишечник содержит 

сформированные 

каловые массы, стенка 

кишечника развита 

хорошо, нарушение 

целостности слизистой 

не обнаружено 

содержит не 

значительное количество 

буро-коричневой слизи 

по характеру 

являющиеся серозно-

катаральным 

экссудатом, как 

проявление острого 

воспаления кишечника 

 

Сравнительные клинико-морфологические, гистологические исследования 

биоматериала косуль позволили установить, что животные, обитающие на 

территории заказника «Кирзинский», находящиеся под биотехнической защитой, 

обладают хорошо развитой скелетной мускулатурой, сформировавшимися 

внутренними органами и высокой воспроизводительной способностью.  

И, наоборот, у косуль, павших от голода за пределами заказника, выявлены 

необратимые изменения во внутренних органах: некрозы, инфаркты, 

пневмоэнтериты, нефриты, цирротические изменения в печени.  

Мониторинговый анализ поведения косули в зимний период в заказнике 

«Кирзинский» обозначил следующие выводы: главным негативным 

раздражителем для этих животных является высота снежного покрова, которая в 

аномальном проявлении блокирует жизненно важные функции косули – это 

лишение возможности к свободному перемещению и утрата способности 

добывать естественные корма. Эти обстоятельства проецируют два вида 

поведенческой реакции животных. 
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В первом варианте наличие высокого снегового барьера депрессивно 

подавляет психику косули, что в отсутствии кормов быстро приводит к их 

массовой гибели. Во втором варианте этот же фактор вызывает повышенную 

возбудимость, которая понуждает животных зачастую к спонтанным и 

неоправданным миграционным перемещениям, приводящим к большим потерям 

популяции.  

Именно высокая актуальность проблемы и создание системы защиты от 

этих часто безысходных экстремально природных обстоятельств, вызывающих 

массовые губительные последствия для косули и легли в основу разработки 

интегрированной системы биотехнических мероприятий в заказнике. Созданная 

система произвела для диких животных своеобразную биотехническую 

«маркировку» территории заказника. Этот метод биотехнии способствует 

выстраиванию нового алгоритма поведения и ориентации сибирской косули в 

экстремальных ситуациях зимовки. При наступлении зимы в период 

напряженных и обильных снегопадов при потенциальной опасности образования 

высокоснежной среды, косуля в заказнике смещается в зоны стратегических 

кормовых поясов по хорошо выстроенным биотехническим ориентирам, 

каковыми являются структуры кормовых полей. 

Проведенный анализ причин стагнации численности косули и отсутствие 

положительной динамики воспроизводства популяции показал, что в заказнике 

для поддержки животных применялся ограниченный набор биотехнических 

мероприятий, который сводился к круглогодичной минеральной подкормке, 

включая организацию солонцов и «подрубу» деревьев (осины, березы) в зимнее 

время. Недостаточный кормовой потенциал территории являлся главным 

ограничителем увеличения поголовья косули и еѐ сохранения в зимний период. 

Многолетний опыт интегрированной системы биотехнических мероприятий 

по поддержке диких парнокопытных в зимних условиях на территории 

государственного природного заказника «Кирзинский» был признан 

эффективным и нашел практическое применение на других заповедных 

территориях России. «Кирзинский» метод создания кормовых полей с 
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подсолнечником для зимней подкормки изюбря и косули в течении нескольких 

лет успешно применяется в государственном природном биосферном заповеднике 

«Байкальский» на подведомственных территориях федеральных заказников 

«Алтачейский», «Кабанский».  

В связи с обращением администрации национального парка «Шушенский 

бор» «Кирзинский» заказник в целях стабилизации поголовья копытных 

оказывает методическое содействие в организации кормовых угодий и развития 

биотехнического комплекса на территории равнинного кластера (Перовское 

лесничество) расположенного на юге Красноярского края в Минусинской 

котловине. 

Государственный природный заповедник «Хакасский» использует 

технологии биотехнии по сохранению популяции косули, разработанные в 

заказнике «Кирзинский», на территории подведомственного государственного 

природного заказника «Позарым».    

Биотехнические приемы заказника «Кирзинский» как метод управления 

биологическими ресурсами активно используются в государственных заказниках 

и охотничьих хозяйствах Новосибирской области.       
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ВЫВОДЫ  

1. Питание косули в зимний период в условиях отсутствия биотехнической 

защиты одними сырорастущими веточными кормами приводит к кормовому 

травматизму органов пищеварительной системы косули и не может обеспечить 

энергетический баланс по насыщению организма косули необходимым 

количеством белков, жиров и углеводов, минеральных веществ и витаминов, 

необходимых для выживания этого вида в условиях высокоснежной среды.  

2. Естественная продуктивность территории заказника «Кирзинский» по 

объему сырорастущих кормов определяет оптимальную численность населения 

сибирской косули в 520 особей. Недостаточный кормовой потенциал охраняемых 

природных угодий является главным ограничителем увеличения поголовья 

сибирской косули на данной заповедной территории. 

3. Существующие технологии подкормки косули на особо охраняемых 

природных территориях с малыми объемами посевных площадей от 0,5 и до 2,5 га 

не в состоянии сформировать полноценную кормовую поддержку для массовых 

скоплений косули в зимний период, в силу чего рекомендованы рекультивация и 

вовлечение залежных земель государственных природных заказников в аграрно -

биотехнический оборот.  

4. Создание крупных кормовых территорий площадью от 10 до 50 га 

явилось эффективным биотехническим приѐмом, препятствующим вынужденным 

зимним миграционным перемещениям косули за пределы заказника. 

5. Наиболее эффективной и доступной биотехнической культурой для 

сибирской косули в период аномального снежного покрова является 

подсолнечник. Поля с подсолнечником стали эффективной кормовой основой 

процесса зимнего питания для крупных группировок косули зимующей на 

территории заказника, а также необходимым источником энергии, легко 

переваримым и усвояемым кормом для диких парнокопытных, что подтверждено 

результатами клинико-морфологических, гистологических исследований косуль, 

обитающих в заказнике «Кирзинский». 
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6. Сравнительные клинико-морфологические, гистологические, 

исследования биоматериала косуль позволили установить, что животные, 

обитающие на территории заказника, обладают хорошо развитой скелетной 

мускулатурой, сформировавшимися внутренними органами и высокой 

воспроизводительной способностью. И, наоборот, у косуль, павших от голода за 

пределами заказника, выявлены необратимые изменения во внутренних органах: 

некрозы, инфаркты, пневмоэнтериты, нефриты, цирротические изменения в 

печени. 

7. Гистологическими исследованиями подтверждены клеточно-тканевые 

характеристики высокого уровня обмена веществ у сибирской косули при 

использовании методов биотехнической защиты в зимний период (выражена 

активность структуры печени, функциональная активность пищеварительной 

системы). 

8. Гистологическими исследованиями подтверждены клеточно-тканевые 

критерии нарушения обмена веществ и терминальную кахексию у сибирской 

косули без биотехнической защиты (нефроз, гематоз, некротические изменения 

эпителия кишечника, десквамация слизистой рубца). 

9. Результаты интегрированной системы биотехнических мероприятий, 

реализованной в заказнике, обеспечили принцип доступности и достаточности 

кормовых ресурсов в период зимовочного цикла для диких копытных, и 

способствовали созданию условий для сохранения и воспроизводства популяции 

сибирской косули. Биоресурсный потенциал сибирской косули в государственном 

заказнике «Кирзинский» перестал зависеть от аномально-климатических условий 

Западной Сибири. Количественное увеличение этого вида копытных животных за 

семь лет биотехнической реформы в заказнике достигло 1623 особей. 
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