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1. Как вести дневник наблюдений 
 

Дневники наблюдений работников охраны заповедника введены 
согласно распоряжению Комитета по заповедникам от 14 мая 1939 г. 
с целью охватить наблюдениями всю территорию заповедника и ис-
пользовать опыт и наблюдения лесников, постоянно работающих в лесу. 

Дневник ведет каждый государственный инспектор по охране. 
Заполненный дневник сдается или старшему государственному ин-
спектору по охране, или непосредственно в научный отдел заповедни-
ка научному сотруднику, который отвечает за сбор и обработку соб-
ранных дневников. Сдают дневник ежеквартально, независимо от того, 
остались ли в нем свободные листы. Таким образом, каждый наблюда-
тель за год заполняет четыре дневника. При получении нового дневни-
ка необходимо внимательно заполнить титульный лист. Записи ведутся 
ежедневно. Если наблюдатель в данный день в обходе не был, делается 
запись «В обходе не был». 

Записывается дата, кратко характер погоды и описывается рабо-
та, которой занимался в лесу (обследовал лесосеку, проверял обход, 
замерял уровень воды в скважинах, косил сено и пр.). Отмечается так-
же, если наблюдения проведены попутно за пределами своего обхода, 
например, во время рейдов по охране, при поездках на центральную 
усадьбу и т. д. В четвертой колонке дневника записываются по порядку 
все наблюдения, сделанные за день – т. е. каких встретил зверей и 
птиц, их норы, гнезда, найденные трупы. Записывают первые встречи и 
массовый пролет птиц, яйцекладку, вывод птенцов и т. д. Следует от-
мечать начало распускания, период цветения и урожайность деревьев, 
кустарников, ягодников и шляпочных грибов, осеннюю раскраску ли-
стьев и листопад, массовое появление листогрызущих насекомых и 
степень объедания листвы на деревьях, а также массовое появление 
мошки, комаров, слепней. Записываются в дневник песчаные бури, су-
ховеи, пожары и другие природные явления.  

 
При встрече животного записывают: 
1. название животного (подчеркнуть); 
2. количество животных, в том числе, сколько было самцов, са-

мок, подростков и молодняка. Если не удалось рассмотреть точное ко-
личество животных, их пол и возраст (при встречах больших групп, на 
дальнем расстоянии, в зарослях, при быстрых передвижениях) записы-
вается: «пол и возраст рассмотреть не удалось». Описывая большие 
группы можно указать их размер в каких-то пределах: «в пределах 10 
голов, 50 голов, 100 голов» и т. д.; 
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3. где встречены животные: № квартала, № выдела, название озе-
ра, поляны и т. д.; 

4. время встречи; 
5. что делали животные при встрече. 
Если Вы встретили незнакомых Вам зверей или птиц, или незна-

комые следы, обязательно и подробно опишите их в дневнике. 
 
При нахождении павшего животного необходимо записать: 
1. название животного (подчеркнуть); место находки (квартал, 

выдел); 
2. визуальное описание находки, которое включает свежесть и 

характер останков (например, мягкий труп с кровью, целый труп, че-
реп, кости, шкура, расчлененный труп и т. д.);  

3. возраст погибшего животного, который определяется в двух 
градациях – взрослое животное или сеголеток; 

4. пол погибшего животного. У пятнистого оленя пол определя-
ется при наличии нерасчлененного трупа, остатков трупа с вторичны-
ми половыми признаками (рога, остатки шкуры, копыта); у лося и ко-
сули – при наличии нерасчлененного трупа или головы с рогами; у ка-
банов – при наличии нерасчлененного трупа, а у взрослого животного – 
при наличии головы с клыками; 

5. предполагаемая причина гибели. Отмечаются только те причи-
ны, которые можно установит при визуальном осмотре – убит волками, 
убит собаками, подранок, погиб от истощения, утонул, сибирская язва, 
бешенство. Признаки, по которым можно определить данные причины 
гибели, приводятся в табл. 1. В остальных случаях указывается «при-
чина неизвестна». 

Все записи производятся как можно подробнее, но совершенно 
точно и проверено. Только в этом случае дневник является ценным 
первичным материалом и может быть использован в работе. 

 
Таблица 1  

Таблица для определения причин гибели диких животных 
 

Признаки Диагноз 

1 2 
Труп расчленен, снег или почва вокруг пропитана кровью, мочой 
или секретом; ребра сгрызены вместе с поперечными отростка-
ми, разгрызены трубчатые кости 

Убит 
 волками 
 

Труп, как правило, не расчленен; рваные раны в основном со-
средоточены в задней части – низ живота, задние ноги; брюшина 
вскрыта, внутренности выпущены и частично съедены 

Убит  
собаками 
 

Наличие на трупе следов от огнестрельных ранений  Подранок 
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Окончание табл. 1 

* При подозрении на сибирскую язву категорически запрещается трогать или пово-
рачивать найденный труп. О находке необходимо срочно сообщить в отдел охраны 
или научный отдел. 

Таблица 2 
Образцы записей в дневнике наблюдений 

 
 

Дата 
 

Состояние 
погоды 

 
Куда ходил,  
что делал 

 

 
Что наблюдал 

25.01 Ясно, мороз Проверял обход. Прошел по
кварталам 133, 132,146,147 

В кв. 132, выд. 8 видел пятнистого оле-
ня самку. Убежала вглубь леса к оз. 
Ореховское. Время 10 час. 35 мин. В кв. 
147, выд. 18 дорогу перебежала лисица, 
Время 11 час. 45 мин. 

1.02 Пасмурно,  
иногда снег 

Проверял лесосеку в кв.133 По дороге на лесосеку в кв. 133 на берегу
оз. Сосновое нашел остатки молодого 
лося. Вокруг было много следов лисиц и 
кабанов. С трупа  взлетел орлан-
белохвост. Время 10 час. Причина  ги-
бели лося неизвестна 

15.03 Ясно. Сильный 
ветер  

Ремонтировал кордон В 9 час. 48 мин. над кордоном на северо-
восток пролетела стая гусей 25–30 го-
лов 

4.04 Ясно Выходной В обходе не был
18.08 Дождь Проверял обход.    Прошел

по кв. 121, 120, 109, 110 
Встреч с животными не было 
 

 
 
 

1 2 
Труп со следами сильного истощения, найденный в середине или 
конце зимы 

Погиб от  
истощения 

Труп найден в проруби, болоте, в озере с крутыми берегами; 
иногда видны следы попыток животного выбраться из природ-
ной ловушки 

Утонул 
 

Труп сильно вздут; трупное окоченение не выражено, из всех 
естественных отверстий наблюдаются кровянистые истечения 

Сибирская 
язва* 

Труп истощен, иногда с кусаными или разорванными ранами,  
изувеченными частями тела; рот полураскрыт, язык вывалив-
шийся, глаза открыты. Видимые слизистые оболочки синюшные; 
на слизистой оболочки ротовой полости имеются повреждения 
инородными телами 

Бешенство 
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2. Как провести зимний маршрутный учет животных 
(ЗМУ) 

 
Госинспекторы по охране, наряду с другими работниками науч-

ного отдела и отдела охраны, принимают участие в зимнем маршрут-
ном учете (ЗМУ) животных. 

Руководит учетом научный сотрудник, ответственный за прове-
дение данного мероприятия. 

Учет проводится зимой, через сутки после пороши. Каждому 
учетчику заранее выдается план маршрута, с которым он должен озна-
комиться на местности. Учет начинается по команде одновременно 
всеми учетчиками при наступлении подходящей погоды, т. е. через су-
тки после пороши и при отсутствии снега и сильного ветра, заметаю-
щего следы. Учетчик, проходя по маршруту, отмечает на схеме следы 
животных пересекающих маршрут, а также все встречи с самими жи-
вотными. Направление хода зверя указывается стрелкой. Около стрел-
ки пишется условное обозначение вида животного и их количество. 
При встрече название животного обводится кружком. На рис. 1 пока-
зано, что линию маршрута справа налево перебежал заяц-русак, далее 
по маршруту встречен след одной лисицы, которая перешла слева на-
право. Если зверь идет вдоль маршрута, указывается только одно пере-
сечение. 
 
 

Лс1                                                          Лс1   
 

                                                                                    Лс1 
         Рис. 1                                                                                 Рис. 2 

 
Следы зайцев на кормежке (на «жировке») не подсчитываются, а 

помечаются одной стрелкой и указывается место жировки. Если встре-
ченных следов на каком-то участке маршрута слишком много и стрел-
ки не умещаются на схеме, применяют точкование. На рис. 2 показано, 
что данный участок маршрута следы лисицы пересекли пять раз справа 
налево (      ) и шесть раз слева направо (      ). 

Некоторые звери, например, волки, ходят «след в след», поэтому, 
чтобы правильно определить количество прошедших зверей, нужно 
пройти по их следу до места, где следы расходятся. Это может быть у 
какого-то препятствия (завал) или у мочевой точки. 

После прохождения маршрута на схеме указывается дата его 
прохождения, время прохождения, фамилия, имя и отчество учетчика. 

Зр 
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Заполненную схему передают в отдел охраны или непосредственно в 
научный отдел не позднее чем через три дня после окончания учета. 

Помимо пушных зверей (лисица, куницы, горностай, зайцы, 
волк и пр.), отмечаются копытные (олени, кабан, косуля, лось) и 
птицы (орлан-белохвост, беркут, серые куропатки) (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Список животных, которые учитываются при зимнем маршрутном учете 
(ЗМУ) и их условные обозначения на схеме маршрута 

 

Название  
животного 

Условное обозначение на схеме 

Кабан Кб 
Косуля Кс 
Лось  Л 
Олень О 
Белка Б 
Заяц-беляк Зб 
Русак Зр 
Волк  В 
Лисица Лс 
Куница Кн 
Горностай Г 
Выдра Вд 
Норка Н 
Орлан-белохвост Об 
Беркут Бр 
Куропатки Кр 
Кошка  Кш 
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3. Наиболее часто встречающиеся животные и их следы 
 

Русская выхухоль (рис. 3.1–3.4). Обитает в пойменных старицах 
и заливах реки Хопер. На сушу практически не выходит. Вход в жилые 
норы всегда под водой. Осенью и по первому прозрачному льду можно 
на дне озер заметить дорожки, по которым зверек передвигается от но-
ры к местам кормежки. 

Статус: занесена в  Красную книгу и Красный список МСОП, в 
Приложение I CITES, Красные книги СССР, РСФСР и РФ как вид с не-
большим сильно фрагментированным ареалом и продолжающимся со-
кращением области обитания. 

 

  
Рис. 3.1. Выхухоль. Общий вид Рис. 3.2. Плывущая выхухоль 

 
  

 
Рис. 3.3. Дорожка от норы выхухоли  

осенью на дне озера

Рис. 3.4. Дорожки от норы выхухоли  
подо льдом  
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Ондатра, или мускусная крыса (рис. 3.5–3.8). Обитает в водо-
емах любого типа. Имеет два вида убежищ – норы и хатки. Норы по-
хожи на норы выхухоли, но более крупные. Рядом с ними располага-
ются кормовые столики с растительными остатками и остатками рако-
вин моллюсков. Хатки строит на мелководье, иногда посреди озера. В 
отличие от бобра, при строительстве хатки зверьки не используют дре-
весные ветки. 

 

 
Рис. 3.5. Ондатра. Общий вид зверька

Рис. 3.6. Плывущая ондатра 

  
  

 
Рис. 3.7. Хатка ондатры 

 
Рис. 3.8. Кормовой столик ондатры в  

зарослях рогоза 
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Заяц-русак (рис. 3.9–3.13). Верхняя поверхность хвоста с черным 
или черновато-серым серединным участком. Верх со значительной при-
месью желтовато-палевого цвета и неровной крупной рябью. По край-
ней мере, верхняя часть спины не белеет на зиму. Обычен для открытых 
и остепненных участков, сосняков, опушечных участков леса. 

 

 
Рис. 3.9. Русаки. Драка самцов  

во время гона 

 
 

Рис. 3.10. Самка русака,  
кормящая зайчат 

 
 

Рис. 3.11. Отпечаток правой передней 
лапы небольшого русака 

Рис. 3.12. Положение лап русака после 
того, как передние лапы уже оторвались 
от земли, а задние только начинают от-
талкивание. При таком типе передвиже-
ния на следах зайцев отпечатки задних 
лап располагаются впереди передних 

 
Рис. 3.13. Вверху – следы русака на медленных прыжках, внизу – на более быстрых 
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Заяц-беляк (рис. 3.14–3.19). Верхняя поверхность хвоста белая 
или серого цвета. Летом весь верх одноцветный ржаво-коричнево-
буроватый с очень мелкой рябью; зимой мех сплошь белый за исклю-
чением черных кончиков ушей. В заповеднике редок. Встречается, в 
основном, в глубине пойменного леса. 

 

Рис. 3.14. Беляк. Внешний вид зимой 
 
Рис. 3.15. Беляк. Внешний вид летом 
 

 
 

Рис. 3.16. Хвост беляка (А) и  
хвост русака (Б) 

 
Рис. 3.17. Отпечатки передних лап  
крупного беляка, сидевшего на  
неглубоком влажном снегу 

 
 

Рис. 3.18. Отпечатки четырех лап беляка 
на медленных прыжках по плотному 

влажному снегу 

 
Рис. 3.19. Следы четырех лап русака 

(слева) и беляка (справа) 
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Белка (рис. 3.20–3.23). В заповеднике редка. Чаще встречается в 
сосняках и по опушечным участкам леса. 

 

 

 
Рис. 3.20. Белка обыкновенная  

в зимнем мехе 
 

 
Рис. 3.21. Белка обыкновенная  

в летнем мехе 

 
 

 
 

 
 
 
Рис. 3.22. След прыжка белки на очень мелком 
снегу. Характерно расположение отпечатков в 
форме трапеции; следы задних лап впереди и в 
стороне от передних. На задних лапах пять 
пальцев почти одинаковой длины; на передних – 
первый палец очень короткий и не оставляет 
отпечатков 

 
 
 
Рис. 3.23. След прыжка белки на не-
глубоком рыхлом снегу. Детали лап не 
видны, но хорошо заметна разница в 
их величине и характерное располо-
жение отпечатков по углам трапеции 
 

 13

Крапчатый суслик (рис. 3.24–3.25). Отмечался на остепненных 
открытых участках, прилегающих к границам заповедника. 

Статус: внесен в Красный список МСОП как уязвимый вид, со-
кращающий численность за счет сокращения области распространения, 
области обитания и/или качества среды обитания. 

Последняя встреча в окрестностях Хоперского заповедника от-
мечена в 1990 г. Заселял обочины дорог, межи, выгоны, склоны балок, 
залежи, предпочитая возвышенные места. Роет сложные норы до 4–5 м 
длины. Питается в основном злаками (овсяницами, ковылями, овсюгом 
и мятликом). Живет как колониями, так и в одиночных норах. Активен, 
преимущественно, в утренние и вечерние часы. Весной пробуждается с 
середины февраля до апреля, в спячку впадает с августа по конец сен-
тября. Беременность 25–28 дней, в выводке от трех до восьми, чаще 
пять–семь детенышей. 

Крапчатый суслик в окрестностях заповедника являлся основным 
кормовым объектом таких краснокнижных видов, как сапсан, балобан, 
орел-карлик, а также белого хоря. 

 

 
3.24. Крапчатый суслик. Общий вид

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.25. Нора крапчатого суслика

 

  



 14

Выдра (рис. 3.26–3.31). Встречается по берегам Хопра, незамер-
зающих ериков и крупных водоемов. 

Статус: занесена в  Красная книгу и Красный список МСОП, в 
Приложение II Бернской Конвенции, Приложение I CITES, Красную 
книгу РФ. 

 

 

 
Рис. 3.26. Выдра. Общий вид 

 

 Рис. 3.27. Плывущая выдра чем-то 
напоминает змею 

 
Рис. 3.28. След выдры на песке 

 
Рис. 3.29. Экскременты выдры 

  

  
Рис. 3.30. Выход из-подо льда и следовая 

дорожка выдры 
Рис. 3.31. Катальная горка выдры  

на берегу водоема 
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Лесная куница (рис. 3.32–3.35). Чаще встречается в глубине 

лесных массивов. Окраска светлая рыжевато-коричневая. Бока не-
сколько светлее спины, брюшко темнее. Лапы темно-коричневые. Гор-
ловое пятно вдается клином между передними лапами; по цвету – жел-
тое или рыжеватое разных оттенков.  

 

 

 
Рис. 3.32. Лесная куница  

на дереве 

 
  Рис. 3.33. Следы лесной куницы на коротких 

(130–150 см) прыжках; отпечатки лап  
располагаются четверками и парами 

 
 

  
Рис. 3.34. Изменчивость формы 

горлового пятна у лесной  
куницы 

Рис. 3.35. Следы лесной куницы на снегу 
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Каменная куница (рис. 3.36–3.37). Больше тяготеет к опушке 
лесных массивов, лесополосам. Часто встречается в населенных пунк-
тах, даже в городах. Очень похожа на предыдущий вид, но горловое 
пятно у нее белое, хорошо развитое, протягивается двумя мысами к ос-
нованию передних лап и может простираться на их верхние части, ино-
гда до половины. Таким образом, темная окраска брюха между перед-
ними лапами острым мысом вдается в белое поле груди, а иногда и 
шеи. По следам во время зимних учетов не отличается от лесной куницы. 

 

 
Рис. 3.36. Каменная куница. Общий вид 

 
 
 

 
 

Рис. 3.37. Изменчивость формы горлового пятна каменной куницы 
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Европейская норка (рис. 3.38–3.39). Обитает около открытой 
воды. Зимой чаще можно увидеть у ручьев, незамерзающих ериков, у 
родников. Окраска темная, однородная по всему туловищу и брюшку. 
Верхняя, нижняя губы и подбородок белые. Следы парные, когти ко-
роткие. Лапы ставит обычно тесно рядом. Следы обычно очень пуга-
ные и извилистые, идут вдоль ручья или речки, от полыньи к полынье 
или же к подмытым берегам и корням. У воды след норки на снегу 
обычно бывает обледеневшим и грязным, так как зверек пачкает лапки 
в прибрежном илу и стряхивает с себя воду, выходя на берег. 

Статус: занесена  вв  Красную книгу и Красный список МСОП, в 
Приложение II Бернской Конвенции, Приложение I CITES, Красную 
книгу РФ. 

 

 
Рис. 3.38. Европейская, или русская,  

норка. Общий вид 

 
 Рис. 3.39. Европейская, или русская, 
норка зимой в проруби. Хорошо видны 

белые верхняя и нижняя губы 
 

  
 

Рис. 3.40. Отпечаток лапы европейской 
норки (3,2×2,7 см) 

     Рис. 3.41. Двухчетка европейской 
норки на рыхлом снегу 
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Американская норка (рис. 3.42–3.43). В полевых условиях от-
личается от европейской норки по отсутствия белого пятна на верхней 
губе (на нижней губе пятно иногда присутствует). Ведет сходный образ 
жизни, но дальше отходит от воды. Может заходить в населенные 
пункты, где посещает курятники. По следам от европейской норки 
практически не отличается. 

 

  
Рис. 3.42. Американская норка. Внешний вид. 

Отсутствует белое пятно  
на верхней губе 

Рис. 3.43. Плывущая  
американская норка 

 
 

 
Лесной, или черный, хорек (обыкновенный хорек) (рис. 3.44–

3.47). Общая окраска буровато-черная с просвечивающей светлой жел-
товатой подпушью. Нижняя сторона тела вся темная, без светлой под-
пуши. Хвост весь черный. В настоящее время в заповеднике редко 
встречается в пойменном лесу и по опушкам. 

 

 
Рис. 3.44. Темный, или европейский, хорь. 

Размер светлых пятен на морде  
может быть разный 

 
Рис. 3.45. Темный, или европейский 

хорь. Внешний вид 
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1 2 
Рис. 3.46. Следы хоря: 1 – по грязи; 2 – на рыхлом снегу 

  

 
Рис. 3.47. Следовая дорожка лесного хоря на рыхлом снегу 

 
 
Степной, или светлый хорь (рис. 3.48–3.50). Длина тела 29–

52 см, хвоста 7–18 см. Верх и основание хвоста палево-песочные, ино-
гда с темным налетом; низ тела, ноги и конец хвоста черно-бурые. На 
морде темный рисунок; губы, нос и края ушей белые. След как у черно-
го хоря, но когти еще длиннее, длина прыжка 50–70 см. Обитает в сте-
пях, лесостепях и полупустынях. Питается грызунами (в основном сус-
ликами), реже птицами, пресмыкающимися и насекомыми. Логово часто 
устраивает в норе суслика, слегка расширив вход. Гон в конце зимы. 

 

 

  
Рис. 3.48. Светлый, или степной хорь. Общий вид 
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1 

 
 

2

 
 

 
 

3

   
Рис. 3. 49. Следы светлого хоря: 1 – на мокрой глине; 2 – на грязи; 2 – на снегу 

 
 
Горностай (рис. 3.50–3.52). В заповеднике встречается в пойме. 

Нижняя часть тела или белая, или различного оттенка лимонно-
желтого цвета. Верх либо белый (зимой), либо одноцветно коричневый 
(летом), причем граница между окраской брюшка и спинки очень рез-
кая. Конец хвоста всегда черный. Зверек мелкий – длина тела без хво-
ста составляет примерно 30 см. 

 

  
Рис. 3.50. Горностай в зимнем мехе Рис. 3.51. Горностай в летнем мехе 
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Рис. 3.52. След крупного горностая на рыхлом снегу, лежащем поверх наста. Ход 
легкий – отпечатки расположены четверкой. Рядом показана схема обычных 

прыжков с парными следами 
 
 
Ласка (рис. 3.53–3.56). Самый мелкий представитель куньих в 

заповеднике. Длина зверьков без хвоста едва достигает 20 см. По окра-
ске похожа на горностая, но оттенок более «шоколадный». На зиму 
зверек белеет. Кончик хвоста окрашен также как спина и никогда не 
бывает черным. В заповеднике чаще можно увидеть вблизи от кордо-
нов и центральной усадьбы. 

 

  
Рис. 3.53. Ласка в летнем мехе 

 
Рис. 3.54. Ласка в зимнем мехе 
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Рис. 3.55. Парный отпечаток лап самца 
ласки на снегу и схема прыжков при  

быстром ходе зверька 

Рис. 3.56. Группа следов ласки  
четверкой при легких прыжках 

по первому снегу 
 

 
Барсук (рис. 3.57–3.60). Большую часть времени суток проводит 

в норе. Норы чаще всего расположены по склонам оврагов и балок, по-
крытых лесом или степным кустарником, или густыми травами. Зимой 
впадает в спячку и поэтому при зимнем маршрутном учете не регист-
рируется. 

 

 
Рис. 3.57. Семья барсуков у норы 

 

 
Рис. 3.58. Форма входа  

барсучьей норы 

Рис. 3.59. След передней и задней  
лап барсуков 

Рис. 3.60. Схема следов барсука при 
медленном движении 
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Енотовидная собака (рис. 3.61–3.63). Свои норы роет редко, ис-
пользует брошенные норы лисиц, бобров, барсуков. Иногда делает ук-
рытия под коблами или пнями. Зимой впадает в спячку, но в теплые 
зимы может не ложиться. В дневнике отмечаются встречи с взрослыми 
зверями и выводками. При зимнем маршрутном учете регистрируется 
редко, только в теплые зимы. 

 

 

  
Рис. 3.61. Енотовидная собака.             

Внешний вид 
        Рис. 3.62. Отпечатки передней   

и задней лап на иле 

 
  
Свободный ход во 
время кормежки 

Шаг на переходах     Рысь На махах 

 
Рис. 3.63. Схема следов енотовидной собаки 
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Лисица (рис. 3.64–3.67). В дневниках отмечают встречи с жи-
вотными, описываются норы. Отличают одиночные норы и сложные – 
выводковые, с несколькими отнорками. Принадлежность норы опреде-
ляют по следам на свежих выбросах у норы, а также по форме входа. 
Лисица учитывается при зимних маршрутных учетах. 

 

  
Рис. 3.64. Лисица у норы 

 
 
 

Рис. 3.65. Лисята 
 

 

 
Рис. 3.66. Следы лисицы на грязи 

 
Рис. 3.67. Аллюры лисицы: 

шаг, рысь, галоп 
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Волк (рис. 3.68–3.72). Регистрируются встречи, логова, выводки, 
места охот и жертвы. Группа зверей ходит «след в след», поэтому при 
зимнем маршрутном учете необходимо проверить, сколько зверей 
прошло по найденному следу. Для этого проходят по следу до того места, 
где следы расходятся. Это может быть мочевая точка, поворот и пр. 

 

 
Рис. 3.68. Следы волка и собаки  

Рис. 3.69. Волк. Общий вид 
  

 

Рис. 3.70. След задней и передней лапы волка  
Рис. 3.71. Размер передней лапы 

крупного волка 
  

 
Рис. 3.72. Вид следов группы из трех волков 
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Косуля (рис. 3.73–3.76). Самый мелкий из оленей заповедника. 
Встречается небольшими группами (редко более 10 голов). Окраска 
бурая, пятна только у маленьких телят. Во взрослом состоянии пятна 
исчезают. «Зеркало» в спокойном состоянии заметно плохо. Хвоста 
нет. Гон в июле – августе. На рогах три отростка. Надглазничный от-
росток отсутствует. Рога сбрасывает в октябре – ноябре. Без рогов от-
личить при встрече самца от самки невозможно. 

 

 
 

Рис. 3.73. Хвостовое «зеркало» 
Косули. Пучок длинных волос 

характерен для самки 

 
Рис. 3.74. Группа косуль. Внешний вид 

  

 
Рис. 3.75. След самца косули  
галопом на рыхлом снегу 

Рис. 3.76. След самца косули шагом 
на плотном грунте 
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Пятнистый олень (рис. 3.77–3.80). Встречается группами, ино-
гда довольно большими, или одиночными особями. Цвет летом ярко-
рыжий, с белыми, хорошо заметными пятнами. Зимой серовато-бурый. 
Пятна заметны плохо. Рога самцы носят с июня по апрель. На рогах 
взрослых животных всегда четыре отростка. У самца первого года 
жизни (саек) на рогах отростков нет. Самец помимо рогов зимой отли-
чается по более темной окраске и заметной «гриве». Гон в октябре – 
ноябре. При встрече различают самцов, самок, молодняк прошлого го-
да и телят этого года. 

 

Рис. 3.77. Группа пятнистых оленей в зимнем мехе 
 

Рис. 3.78. Рога  
пятнистого оленя 

  

 

Рис. 3.79. Следы и помет самца пятнистого оленя Рис. 3.80. Следы самки и 
самца пятнистого оленя 
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Благородный олень (рис. 3.81–3.86). Крупный олень. Окрас 
взрослых животных круглый год однотонно бурый. Пятна на шкуре 
имеются только у новорожденных оленят. Концы рогов у здоровых 
животных заканчиваются «короной». Олени держатся небольшими 
группами до 10, редко 15 особей. Большие стада благородные олени не 
образуют. Взрослые самцы вне гона часто живут отдельно. 

 

 
 

Рис. 3.81. Благородный олень. 
 Внешний вид. Самец  

Рис. 3.82. Строение рогов 
благородного оленя 

 

 
Рис. 3.83. Вид хвостового «зеркала»  

у благородного оленя 
 

 
Рис. 3.84. Вид хвостового «зеркала»  

у пятнистого оленя 

 
 

Рис. 3.85. Помет благородного оленя 

 
Рис. 3.86. Следы самца благородного 

оленя (шаг) 
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Лось (рис 3.87–3.92). Самый крупный из оленей. Встречаются 
одиночки и небольшие группы (редко до 10 голов). Чаще замечают 
самку с теленком или телятами. Гон в сентябре. Рога сбрасывают на-
чиная с декабря. Самца без рогов отличить от взрослой самки без спе-
циальных знаний крайне трудно. По количеству отростков на рогах 
можно примерно определить возраст зверя. Молодой лось первого года 
рождения, имеющий рога без отростков, называется спичак. 

 

  

Рис. 3.87. Лось. Внешний вид 
Рис. 3.88. Лосиха с новорожденным 

лосенком 

 
 

1                                         2 

Рис. 3.89. Сброшенный рог лося 
Рис. 3.90. Помет лося самца (1)  

и самки (2) 

 
1        2             3 

 

Рис. 3.91. Следы лося самца (сверху)  
и самки (снизу) на медленном ходу (1),  

на рыси (2), на прыжках (3) 
Рис. 3.92. Сосенка, заломленная лосем 
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Кабан, или дикая свинья (рис 3.93–3.96). Встречаются одиноч-
ные особи и группы, зимой иногда значительные. При встрече разли-
чают взрослого самца-секача, взрослую свинью, перезимовавших под-
свинков и полосатых сеголетков. Во время опороса и в сильные моро-
зы самки делают большие гнезда из травы и веток, выстилая их сухой 
ветошью. 

 

 
Рис. 3.93. Стадо кабанов 

 

Рис. 3.94. Поросенок 

  

А Б В 
 

Рис. 3.95. Силуэты кабанов: секача (А), взрослой свиньи (Б)  
и подсвинка (В) 

  

 

 

А Б В 
Рис. 3.96. Следы кабанов на медленном ходу: секача (А), взрослой свиньи (Б),  

поросенка (В) 
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4. Как провести учет бобров 
 

Учет бобров (рис. 4.1) проводится ежегодно на всей территории 
заповедника. В учете участвуют все инспекторы по охране, каждый в 
своем обходе.  

Перед учетом каждому госинспектору выдается ведомость со 
списком всех водоемов в его обходе и планом их расположения. 

 

  
Рис. 4.1. Внешний вид бобра Рис. 4.2. Жилая нора бобра 

 
Учет начинается в период наиболее интенсивной заготовки боб-

рами зимних запасов древесных кормов. В зависимости от условий 
конкретного года дата начала заготовки будет меняться от конца ок-
тября до конца ноября. Поэтому госинспектор может сам, наблюдая за 
деятельностью бобров в обходе, определить даты начала учета.  

Наличие бобрового поселения в озере определяется по наличию 
жилых бобровых нор или хаток, троп, вылазы, каналов, погрызов и 
зимнего запаса веточного корма. 

Нормальная семья бобров имеет, как правило, несколько нор. 
Норы могут располагаться как на одном берегу озера, так и на двух в 
зависимости от ширины водоема. В ведомость заносятся только жилые 
норы. Жилая нора отличается хорошо заметным под водой чистым 
подходом, нередко в виде канавы, в котором не должно быть мусора, 
листьев и пр., но должна быть хорошо заметная муть (рис. 4.2). 

Если берега озера, где поселились бобры, слишком пологие и 
топкие, бобры на берегу по урезу воды делают хатки. Число хаток под-
считывается также как и число нор. Жилая хатка тщательно замазана 
илом и не имеет наружных отверстий. Вход в хатку открывается из-под 
воды. 
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Хатки бобра, в отличие от хаток ондатры, сделаны из довольно 
толстых и прочных веток, скрепленных илом. Если на хатку встать, то 
она выдерживает вес взрослого человека. У ондатры хатки меньше, 
могут располагаться в зарослях растительности или посредине озера 
на мелководье. Сделана она обычно из рогоза или тростника 
(рис. 4.3–4.4). 

 

 
Рис. 4.3. Хатка бобра (оз. Ольховое,  
кв. 133. 2005 г.)  и схема ее строения 

Рис. 4.4. Хатка бобра (оз. Ольховое,  
кв. 133. 2005 г.)  и схема ее строения 

 
Тропы и более короткие вылазы бобры натаптывают к местам за-

готовок веточного корма. Учитываются только используемые тропы и 
вылазы, которые из-за постоянного использования их бобрами дос-
таточно мокрые и грязные, с хорошо заметными следами зверей 
(рис. 4.5). 

 

 

  
Рис. 4.5. Тропы бобров к местам заготовки веточного корма 

(к бобровой «лесосеке») 
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Между озерами или к «лесосеке» бобры иногда прорывают кана-
лы. Каналы заполнены водой. Каналы используются зверями для пере-
мещения сгрызенных веток к месту их зимнего хранения. Используе-
мый канал чистый, с заметной мутью и следами бобров. Летом такой 
канал используется для перемещений между озерами (рис. 4.6). 

 

А Б 
Рис. 4.6. Каналы, прорытые бобрами между озерами (А) и к месту заготовки  

веточного корма (Б) 

 
Бобры заготавливают и используют в пищу мягкие породы де-

ревьев и кустарников – тальник, осину, тополя. Места осенних загото-
вок хорошо заметны и называются лесосеками (рис. 4.7). 

 

 

А Б 
Рис. 4.7. Осина, сваленная бобром (А) и погрызы тальника (Б) 

 
Сгрызенные ветки бобры перетаскивают поближе к основной норе 

и складывают на дне до тех пор, пока собранная куча не начинает воз-
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вышаться над водой. Это и есть зимний запас семьи бобров. Семья, как 
правило, имеет один запас, редко два. Размер запаса говорит о мощно-
сти семьи – чем больше запас, тем больше зверей в семье (рис. 4.8). 
Одиночные звери чаще всего не делают запаса. 

 

А Б 
 

Рис. 4.8. Зимние запасы бобров на оз. Серебрянка Городская (А)  
и оз. Жирное (Б)

 

А Б 
 

Рис. 4.9. Бобровые плотины на ерике из оз. Шипшиновое (А) и в Гнилом ерике (Б) 

 
При наличии ерика, вытекающего из озера, бобры иногда пере-

гораживают его плотиной, чтобы увеличить глубину озера и предот-
вратить его обсыхание летом и промерзание зимой (рис. 4.9). 
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Приложение 
 

Приказ Минприроды РФ от 04.05.1994 г. № 126 «Об утвержде-
нии такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 
незаконным добыванием или уничтожением объектов животного и 
растительного мира (Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.06.1994 г.  
№ 592). 

(Извлечения по млекопитающим, обитающим на территории  
Хоперского заповедника) 

 
Таксы 

для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный  
юридическими и физическими лицами незаконным добывани-
ем или уничтожением объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты 
 

Виды охотничьих животных 

Размер иска в кратности к ми-
нимальному размеру оплаты 

труда, установленному  
федеральным законом 

Лось, благородный олень 50 
Пятнистый олень, кабан, косуля  30 
Лисица, енотовидная собака, барсук, 
норка, бобр, куница 

10 

Ласка, горностай, хори, сурки 5 
Зайцы, ондатра, белки 2 
Суслики, водяная полевка, хомяки, 
волк 

0,1 

Примечания: 
- в данных таксах указаны суммы причиненного ущерба за неза-

конный отстрел или умерщвление другими способами одной особи, не-
зависимо от пола и возраста; 

- в случае причинения ущерба объектам животного мира, отнесен-
ным к объектам охоты, на территории государственных заповедников 
и государственных заказников ущерб исчисляется в двойном размере 
по сравнению с указанным в шкале; 

- за незаконную раскопку выводковых нор барсука, лисицы, ено-
товидной собаки, сурка, выдры, дикого кролика, а также незаконное 
разрушение одного жилища ондатры или бобра или одной плотины 
бобра ущерб исчисляется в трехкратном размере суммы иска за особь 
соответствующего вида. 
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Таксы 
для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 

 юридическими и физическими лицами незаконным  
добыванием или уничтожением объектов животного мира, 

 занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
 

Виды животных 

Кратность размера взыскания за 
ущерб за 1 экземпляр, независимо 
от пола и возраста от минималь-
ной месячной оплаты труда  
в Российской Федерации  

Выдра 20 
Европейский байбак 10 
Выхухоль 15 
Гигантская вечерница 2 

Примечания: 
- за каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное оби-

таемое либо регулярно используемое гнездо, нору, логовище, убежи-
ще, жилище и другое сооружение ущерб исчисляется в трехкратном 
размере от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) жи-
вотного; 

- за травмирование, если оно не привело к гибели животного, 
взыскивается 50% от такс за каждую особь соответствующего вида 
(подвида) животного; 

- за незаконное добывание или уничтожение животных на терри-
ториях государственных природных заповедников, национальных при-
родных парков и их охранных зон ущерб исчисляется в трехкратном 
размере, а на других особо охраняемых природных территориях – в 
двукратном размере от такс за каждую особь соответствующего вида 
(подвида) животного; 

- при невозможности изъятия незаконно добытых объектов жи-
вотного мира, их продуктов, частей и дериватов взыскивается их стои-
мость, исчисляемая по рыночным (коммерческим) ценам; 

- непреднамеренное столкновение транспортного средства с объ-
ектом животного мира, приведшее к травмированию или гибели жи-
вотного, не влечет за собой взыскания за ущерб с водителя транспорт-
ного средства, если им не были нарушены правила дорожного движе-
ния; 

- при продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и выво-
зе за границу незаконно добытых, собранных или заготовленных объ-
ектов животного мира, относящихся к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации, исчисление взыскания за причиненный 
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ущерб животному миру производится по настоящим таксам в полу-
торном размере; 

- суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых живот-
ных, зачету в счет возмещения ущерба не подлежат и взыскиваются в 
установленном порядке. 
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