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ч
ОТ РЕДАКТОРА

Исследования, касающиеся распространения, экологии и основ
ных принципов и техники эксплоатации лосей имеют в настоящее 
время особый интерес и актуальность. За ряд последних лет почти 
истребленные ранее лоси, находясь в значительной части СССР под 
полной охраной, если и не достигли еще везде своего былого оби
лия, все же весьма заметно размножились. Поэтому независимо 
от того, в какой мере и когда лось может быть введен в оборот 
хозяйственного пользования, зверь этот не может быть оставлен 
без внимания, как это было до недавнего еще времени. Перспек
тивный план, лежащий в основе всего охотхозяйства, требует пре
жде, всего основательного знакомства с объектом хозяйства. Лось 
был нами изучен совершенно недостаточно. Вследствие этого мы 
не имеем возможности дать научно-обоснованную методику пла
нового отстрела, техники количественного и качественного учета 
стада и т. д. Восполнить этот пробел, хотя бы частично', и яв
ляется задачей данного сборника.

В настоящее время если и рано еще говорить о промышленной 
эксплоатации лосей, то к хозяйственному отстрелу, регулирую
щему и активно воздействующему на качественные показатели 
лосиного стада, приступить совершенно необходимо.

Крупные размеры, хорошее мясо, быстрый рост и скороспе
лость делают лося весьма ценным объектом в охотхозяйстве.

Наличие огромных запасов кормовых рессурсов (грубые ве
точные корма), ежегодно увеличивающихся в результате лесоэкс- 
плоатации, позволяют считать лося одним из основных объектов 
охотхозяйства в ближайшем будущем. Использовать эти запасы 
веточных кормов для выращивания лосей наиболее рационально, 
так как этот зверь, в несравненно большей мере, чем домашний 
рогатый скот, может усвоить их питательные свойства, не требу
ет заготовки и предварительной обработки кормов —  обладая 
специально приспособленным к ним организмом. Наконец в усло
виях надлежащей охраны лось прекрасно уживается в близком 
соседстве не только с человеческой деятельностью и поселениями, 
но даже и большими городами. Будучи чрезвычайно жизнеспособ
ным и стойким зверем, он не выдерживает лишь хищнического, не
умеренного преследования и истребления.



Данный сборник не является исчерпывающим и законченным 
исследованием, затрагивающим все вопросы, касающиеся лосей и 
их эксплоатации. Затрагиваемые же вопросы освещаются 
такж е с разной полнотой. Однако, составляющие его работы удач
но пополняют друг друга. Работа П. Б. Юргенсона посвящена в 
одной своей части изучению географического распространения и 
размещению запасов лося в центральных районах и современной 
их численности. В другой своей части она дает экологические 
основы для бонитировки угодий для лосей и выделения территории 
хозяйственных неделимых участков. Работа J1. Г. Капланова дает 
весьма ценные данные по размножению, сезонной смене стаций, 
суточному и годичному циклу жизни, а также и промыслу в усло
виях Западно-Сибирской низменной тайги.

Работа А. А. Книзе в основном посвящена вопросам техники, 
экономики и организации промысла лосей в Карелии и Ленинград
ской области. Вопросы, касающиеся основных принципов и форм 
эксплоатации лосей, а также планировка отстрела, его способов 
и сроков являются наименее изученными с точки зрения потреб
ностей рационального хозяйствования. Естественно, что поэтому 
они являются и наиболее спорными. В данном сборнике вопросы 
эти освещаются в дискуссионном порядке и являются точками зре
ния на данный вопрос отдельных исследователей, а не Института 
(ВНИПО) в целом.

Разработка инструкции по организации и технике эксплоата
ции лосиных хозяйств совершенно необходима и является одной из 
основных наших задач.

П. Б. Юргенсон.



Лось в Центральных районах Европейской 
ч а с т и  С С С Р

I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАПАСОВ ЛОСЯ

Введение

В охотничьем хозяйстве дореволюционной России весьма зна
чительные запасы лося (Alces alces L.) служили объектом трех, 
более или менее отличных форм эксплоатации. Существовала спор
тивная любительская охота в казенных, помещичьих и специально 
арендуемых угодиях, проводимая как отдельными охотничьими об
ществами, так и частными, состоятельными лицами. Целью охоты, 
помимо чисто спортивного интереса являлся охотничий трофей —  
рога лося-быка. Мясо и шкура в расчет почти не шли. Второй 
формой следует считать широко развитый в Европейской части 
б. Российской империи тайный промысел-браконьерство сельского 
населения, лишенного фактически почти везде, кроме Северного 
края возможности легальной охоты. Этот тайный промысел места
ми, например, в СПБ губернии, принимал значительные размеры 
и велся довольно открыто. Охота производилась почти круглый 
год, без всякого соблюдения сроков и правил отстрела. Целью 
охоты на лося здесь являлось мясо и шкура'. По хищническому ха
рактеру эксплоатации к этой форме довольно близко стоял про
мысел лося у русского промыслового населения Сибири и Европей
ского Севера. Характерной чертой его явилось истребление зверя 
в количестве, превышавшем собственную потребность и возмож
ность реализации на рынке. Наконец, третьей формой можно 
считать добычу лося промысловыми туземными охотниками Урала 
и Сибири. Лось добывался здесь без соблюдения законных способов 
и сроков охоты, в умеренном количестве (за редкими исключени
ями), не превышавшем личную потребность охотника в мясе и коже 
зверя. Все эти три типа в равной мере являлись типами экстен
сивного, хищнического ведения хозяйства.



Само собой разумеется что здесь в условиях капиталистиче
ского строя, не могло быть и речи о каких либо элементах пла
новости. Мало того, не было даже в пределах отдельных частновла- 
чельческих охотугодий тех рациональных методов ведения хозяй
ства —  «хозяйственного отстрела», которые практиковались в 
зарубежном охотхозяйстве в отношении всей копытной дичи.

Волны массового истребления, прокатившиеся в дореволюци
онной России в 1905— 6 гг., а в особенности в период гражданской 
войны 1917— 19 гг. сильно подорвали запасы лосей, доведя их, 
особенно в центральных районах, почти до грани полного исчезно
вения. В начале 1905— 6 гг. основной причиной массового истреб
ления лося была волна протеста крестьян-охотников против мо
нопольного фактически в центральных районах, права крупных 
землевладельцев на отстрел лосей —  зверя особенно интересного 
для охотника-крестьянина. В период гражданской войны к этим 
причинам присоединились еще две другие: продовольственный кри
зис и значительное количество дальнобойного нарезного оружия 
(гл. обр. 3-х линейных винтовок военного образца) оказавшиеся 
в руках населения. Ярким примером может служить то, что под 
самой Москвой в Погонно-Лосином острове, где до 1917 г. насчи
тывалось свыше 50 голов лосей, они были истреблены поголовно. 
Тоже произошло на территории Гос. Центрального Лесного Запо
ведника и во многих других местах. Собранный анкетный матери
ал и заметки в периодической печати полны аналогичных данных. 
Однако дальнейшая динамика лосиного стада не пошла по зату
хающей кривой. Этому способствовали два фактора: полное за 
прещение добычи лосей в Европейской части Союза, ограничение 
в добычи, частичные запреты и временные запуски в Азиатской 
части с одной стороны и доведение его запаса, главным образом, в 
Европейской части до непромыслового количества с другой. В 
результате последнего лось оставляемый вне сферы действия охот
ников, а очень часто остававшийся совсем не замеченным и ме
стным населением получил возможность спокойно и беспрепят
ственно размножаться.

Чрезвычайно большое значение в восстановлении запасов 
лося сыграла также свойственная лосям высокая биотическая со
противляемость и наличие обширной кормовой базы, имеющей 
тенденцию к дальнейшему росту. За истекшие 12 лет охотничье 
хозяйство оставляло лося почти без внимания, как объект изъятый 
из эксплоатации. Охотничье хозяйство в восстановительный период 
не использовав в отношении лосей тех исключительных возмож
ностей, которые ему представлялись в СССР—стране строящегося 
социализма, где плановость является основой всех хозяйственных 
мероприятий. Видовой запрет-запуск, даже реально соблюдаемый 
везде, для лосей еще далеко не все, поскольку такой запуск не 
сопровождается целеустремленным, перспективным планом, спо-

ь



собствующим росту показателей количественного и качественного 
уровня стада. Независимо от того в какой мере и когда лось может 
быть полнстью введен в оборот хозяйственного использования, он 
не может быть, в процессе реконструкции охотничьего хозяйства, 
оставлен без внимания. Перспективный план хозяйствования пре
жде всего требует основательного знакомства с объектом этого 
хозяйствования. Современное положение лося, его численность, ди
намика последней, размещение запасов зверя на занимаемой им 
территории, соотношение полов, возрастной состав стада, миграции 
сезонные и массовые —  нам известны с далеко недостаточной сте
пенью точности и достоверности. На основании имеющегося в 
литературе материала, мы еще не имеем возможности указать 
вполне конкретные для данных условий методы биотехнического 
воздействия, дать обоснованную методику планового отстрела, тех
нику количественного и в особенности качественного учета со
стояния стада и т. д. Вся суть дела в том, что и исследовательские 
кадры охотничьего хозяйства обошли в своей деятельности лося, 
как недостаточно «актуальный» объект изучения. Послереволю
ционная литература состоит, главным образом, из довольно зна
чительного количества небольших заметок, отмечающих преиму
щественно факты появления лосей или нарушения запрета охоты 
на них. Кроме их мы. имеем лишь статью В. Гамалея (1929) **), за 
трагивающую вопросы разведения лосей в хозяйствах и вопросы 
домесстикации лося; статью автора «Возможность хозяйственного 
использования лосей» (1932 г .)2 и монографический очерк проф.
Н. М. Кулагина (1932 г . ) 3, дающий довольно полную, особенно в 
отношении дореволюционных источников, сводку литературных 
данных, по распространению лося в Европейской части СССР. 
Среди обширной дореволюционной литературы по лосю следует 
отметить две охотничьи монографии, в значительной мере уже 
устаревшие: «Охота на лосей» Д. Нарышкина (1900 г.) и очерк
Н. В. Туркина (1900 г.) в книге Н. В. Туркина и К. А. Сатунина 
«Звери России», т. 1.

Естественно, могут возникнуть два вопроса: насколько велико 
хозяйственно-экономическое значение лося, каков его удельный 
вес в охотхозяйстве и имеет ли проблема восстановления его, при 
правильной, плановости эксплоатации, реальные перспективы для 
центральных районов Европейской часта Союза. Продукция, по
лучаемая от убитого лося, состоит из мяса, шкуры (кожевенное 
сырье) и рогов. В. П. Гортынский (1914) 4 определяет минимальный 
вес средней величины лося в 160 кгр. (10 пудов), А. К. Сабинский 
(1914) 6 определяет вес мяса средней величины зверя в 320 кгр. 
(20 пудов), Н. В. Туркин (у. с.) считает, что лось дает от 15 до 25

*) См. список литературы. Ред.



(редко 30) пудов, т. е. 240 —  400 кгр. мяса. Средняя стоимость.
1 пуда лосиного мяса (по ценам 1913 —- 14 гг.) определялась в.
2 рубля;6 в зависимости от местности и условий сбыта она ко
лебалась от 50 коп. (вогулы северного Урала) 7 до 4 рублей (бра
коньеры б. Петербургской губ .8). Стоимость лосиной шкуры (так
же по ценам 1913 —  14 г.г.) в зависимостей от местности, коле
балась от 5 до 12 рублей. Рога постоянного сбыта не имели, про
дажная стоимость их для б. Царкосельского уезда определялась
А. К. Саблинским (у. с.) в 5 рублей. Доход от убитого зверя 
С. А. Бутурлин (1925 г.) 9 определяет в 30 рублей, Д. К. Соловьев 
(1925 г.) 10 в 36 —  38 рублей. Для Чердынского уезда б. Пермской 
губ. в 1913 г. он равнялся 34 —  38 руб. (при весе мяса 12 —  13 
пудов) 1г. Под Ленинградом, убитый в те же «годы, лось средней ве
личины приносил браконьеру доход в 93 рубля (А. К. Саблинский).
В 1930 году в Западно-Сибирском крае заготовительная цена на 
мясо сохатого (лося) равнялась 50 коп. за 1 кгр. (т. е. 8 рублей 
за 1 пуд), на шкуры 8 —  20 рублей12. А. С. Бутурлин (1925 г.) 
определяет довоенную добычу лосей в СССР в 80 тысяч голов,
Д. К. Соловьев (у. с.) —• в 70 тысяч голов. Н. М. Кулагин (у. с.), 
не без некоторого основания, считает эти расчеты несколько пре
увеличенными. Общую стоимость этой продукции Д. К. Соловьев, 
определяет (по ценам .-1912 —  13 г.г.) в 2.660.000 рублей (мяса 
на 1.600 т. руб., шкур на 840 т. руб., рогов на 140 т. руб.). Т а
ким образом, если принять расчеты Д. К.Соловьева, доходность 
от добычи лосей равнялась доходности от песцового промысла и 
составляла около 3%  всего довоенного дохода от продукции охот
ничьего промысла. Таким' образом, хозяйственно-экономическое 
значение лося весьма значительно. Следует иметь в виду, что в ус
ловиях действительно планомерного и рационального хозяйствова
ния выход продукции, получаемой от убитого лося в дальнейшем 
может значительно превысить цифры довоенного периода.

Особенное хозяйственное значение лосей заключается также • в . 
том, что культивируя этот вид в охотхозяйстве, мы осваиваем 
угодия малоценные по' отношению к другим видам хозяйственного 
использования —  топкие заросли по берегам лесных рек, огромные 
пл9щади лиственных молодняков, вырубов, гарей, моховые болота 
и т. д. Кормовая база лосей велика, в значительной мере малоцен
на и в настоящее время продолжает увеличиваться, в связи с ле
соразработками. Во многих случаях это наиболее эффективное, 
а часто и единственно возможное претворение естественных, че- 
экеплоатируемых ресурсов в формы, пригодные для хозяйствен
ного потребления (лосиная кожа, мясо). В последние годы обра
щено серьезное внимание на проблему веточного, древесного кор
ма для сельскохозяйственных животных. Но можно, однако, ут
верждать, что выращивание в охотничьем хозяйстве на веточных



кормах лосей более эффективно, чем сельскохозяйственных жи
вотных. Организм лося специально приспособлен для таких кор
мов и, следовательно, усваивает их с большой продуктивностью. От
мечено, что лосям свойственен весьма быстрый, по сравнению хо
тя бы с рогатым скотом, темп роста и увеличение живого* веса. 
Наконец, для выращивания лосей не требуется ни заготовки, ни 
специальной обработки веточного корма.

Лося многие склонны относить к группе представителей дико- 
живущей фауны, уклоняющихся ос соприкосновения с человече
ской культурой. Н. М. Кулагин (у. с.) прямо говорит, что «разви
тие культурно-хозяйственных мероприятий на широких террито
риях, как, например, осушка болот, вырубка лесов, проведение 
разного типа дорог, сокращает безусловно приволье для лбсей, 
уничтожает ту дикость местности, где лоси любят быть». Это в 
действительности далеко не так: угодия, составляющие констации 
лося привлекают его не в силу своей дикости, а как наиболее вы
годное для него сочетание эдафических и биотических факторов, 
обуславливающих нормальное существование. Единственным фак
тором безусловно препятствующим существованию лосей являет
ся полное-отсутствие леса, а не его эксплуатация -(вырубка), так 
как последняя лишь способствует расширению его* кормовой 'базы. 
Лось отступает лишь под влиянием прямого преследования и 
истребления со стороны человека. Лучшим доказательством этого 
является то, что в дореволюционнный период лоси постоянно оби
тали в пределах б. Московского уезда, леса которого* отнюдь не 
отличались природной дикостью. При этом плотность заселения 
ими угодий была весьма значительна —  (на 1 ООО га лесной пло
щади) 4,55 для Погоно-Лосино-Островского лесного массива. В 
условиях культурного лесного хозяйства Восточной Пруссии по
казатель запаса, достигает еще большей высоты z, —  14,5, что 
является пределом нагрузки угодий, допускаемым наличием кор
мовых рессурсов. Выдвигаемое здесь утверждение находит себе 
полное подтверждение в данных о состоянии лосиного поголовья 
в Швеции, в настоящее время. По словам фон Кобилинского 
(1933 г.) в Швеции, обладающей весьма значительным стадом 
лосей —  около 30.000 голов, лоси значительно более многочислен
ны в южной более населенной и культурной части страны, чем 
в менее населенной и более дикой северной части. Это объясняет
ся тем, что лоси в отдельных культурных охотничьих хозяйствах 
южной Швеции находятся под воздействием строгой оіхраны и 
хозяйственного (регулирующего состав стада) отстрела и лучше 
ограждены от неумереннего хищнического истребления. Таким 
образом, и на второй вопрос можно ответить вполне положи
тельно.



1. Краткий о б зо р  геогр аф и ч еск ого  распространения
лосей  в СССР

Лось является типичным представителем лесной фауны —  вне 
пределов древесной и кустарной растительности, являющейся ос
новой его питания, существование его немыслимо. Поэтому есте
ственно, что северная граница леса определяет границу возмож
ного предела постоянного обитания лосей. Севернее этой границы 
лоси проникают лишь по берегам больших рек, придерживаясь 
тальниковых, пойменных зарослей. Это не исключает того, что в 
летнее время лоси нередко заходят в приморскую тундру, спаса
ясь от «гнуса» (напр. Онежский район Северного Края), при чем 
единичные особи иногда заходят далеко на север от границ леса 

В Лапландии (Кольский полуостров) лоси постоянно обитают 
в пределах Лапландского Гос. Заповедника, т. е. западнее оз. Иман
дра (Хибины). Новейших литературных данных, указывающих се
верный предел распространения лося в Лапландии нет. Отдельные 
особи этого зверя в разное время, по указаниям обширной сводки 
Ф. Д. Плеске (,1887) 14, были убиты близь Сонгельского погоста 
(6 8 —̂ 69° с. ш.), в Уте-иокк (ок. 70° с. ш.) и в долине р. Тана- 
Эльв. В Норвегии лоси постоянно обитают и служат объектом охо
ты иностранцев в провинции Нордланд (Намдален, р. С тораа),15, 
встечаются и в южном Финмаркене. Данных по восточной части 
полуострова не им'еется. Далее на восток лось выходит на побе
режье Онежского залива, почти что к морскому берегу. Еще да
лее, повіидимому, лось придерживается в основном границы лесов; 
известен и в бассейне р. Пезы. По словам К. Д. Носи лова (1890 г.) 16 
р, бассейне р. Печора был весьма редок —  более обыкновенен в 
бассейне р. Сухоны. По словам С. В. Лобачева (1932 г.) 17 лось в 
районе Верхней Вычегды встречается в значительном количестве 
лишь в верховьях р. Нем. По указаниям Носилова (у. с.) северным 
пределом постоянного распространения лосей на Сев. Урале яв
ляется 63° с. ш., как редкое исключение единичные особи заходят 
и севернее, до 65° о. ш. (р. Монья приток р. Сычвы). На западном 
склоне под 61 —  63° с. ш. по словам вогул, не встречаются. По 
наблюдениям К. К. Флерова (1933 г.) 18 в долину р. Ляпин лось з а 
ходит редко Ф. Ф. Шилингер (1929) 19 подтверждает весьма не
значительное количество лос-ей в бассейне р. Печоры. В частно
сти он отмечает лося для p.p. Пал-Ю и Егра-Лега —  притоков 
р. Илыч. Для Тобольского Севера 60° с. ш. также является се 
верным пределом распространения. В Сургутском районе лось 
встречается довольно часто, однако, по р. Вах его почти уже нет 
за исключением верховьев, где он изредко встречается20. Даіее 
северная граница понижается к устью р. Сым, переходя на пра
вый берег р. Енисей и следует по водоразделу между Ангарой и 
Поцкаменной Тунгуской. На этой последней (Н. П.. Наумов



1930 г.) 21 западнее фактории Полигус лось не встречаетсз. Про
должая подниматься на северо-восток, северная граница проходит 
в низовьях р. Таймуры, пересекает Нижнюю Тунгуску и устрем
ляется на северо-запад между, р. Кочечумо и ее правым притоком 
р. Тембенчи, задевая при этом верховье р. Курейки. Далее на 
крайнем Севере, область распространения лосей охватывает бас
сейн p.p. Хеты и Котуя. Здесь они неизвестны западнее 64° 34' в. 
долготы, на север-же доходят до 70 —  71° с. ш., проникая в зону 
лесо-тундры даже там, где она почти переходит в чистую тундру. 
Направление северной границы распространения лося далее на во
сток, в пределах Якутской АССР, западнее р. Лены, остается со
вершенно неизвестным. По старому сообщению Р. Маака (1869) 22 
лось был истреблен уже в его время в долине р. Вилюй и, повиди- 
мому, отсутствовал и на р. Оленек. Однако, Н. П. Наумов (у. с.) 
отмечает многочисленность лосей в верховьях р. Вилюй (близ оз. 
Хурингда), т. е. несколько южнее полярного круга. По словам 
Г. Г. Домпельмайра (192 7 ) 23, П, К. Хмызников встречал летопі 
1926 г. следы лосей в долине р. Лены до устья р. Джорджии, т. е. 
почти до 69° с. ш. Восточнее р. Лены северная граница намечается 
наблюдениями С. А. Бутурлина во время его Колымской экспе
диции 1905 года. По его словам у Верхоянска посей мало, по мере 
же продвижения на восток количество их весьма заметно увели
чивается. В бассейне р. Колымы лоси, по его словам, встречались 
до устья р. Омолон в значительном числе. По словам В. И. Иохель- 
сна (1898 г.) 24 лось в Колымском крае встречался по р. Омолону 
и обоим Анюям; сверной границей он считает 69° с. ш., иначе, 
предел лесной растительности. Однако, по его указанию, Врангель 
отмечал лосей и севернее, до берегов Ледовитого океана под 70° 
с ш..(мыс Баранов). Для Анадырского края Н. М. Кулагин (у. с.) 
со слов П. О. Белопольского, отмечает случаи захода лосей из Ко
лымского края в верховья р. Анадырь. Так, например, 7 лосей 
было в 1930 г. убито кочевыми чуванцами выше с. Ерапол. Пови- 
димому, не так еще давно лоси встречались по р. Анадырь до са
мого устья, но теперь они истреблены. На камчатском полуострове 
лось отсутствует совершенно. Как далеко заходит он на север по 
побережью Охотского моря точно не установлено. В б, У деком 
округе его отмечают как Слюнин (1900 г .)25 так и Г. Д. Дулькейт 
(1927 г .) 2в. На юг по морскому побережью лось доходит до мыса 
Белкина, а по Уссури до р. Иман27. Указаний на более южные пунк
ты в литературе не имеется.

Южная граница распространения лося в СССР, в общих чер
тах может быть обрисована следующим образом. От границы с 
Польшей по направлению на восток в начале своем она совпадает 
с границей между БССР и УССР. Дойдя до правого берега р. При
пять она круто поднимается на север, вначале следуя течению 
этой реки, затем несколько выше Мозыря, направляясь прямо на



север. На уровне Глуска она меняет свое направление на северо- 
западное и огибает с запада Слуцк, а затем и Минск. Далее она 
круто поворачивает на восток, пересекая Березину несколько юж
нее Борисова. Охватывая бассейн верховьев р. Березины и Сур- 
гучевский канал, она идет на Лепель, затем Полоцк и Сураж, по
сле чего переходит из Белорусской ССР в пределы Западной об
ласти 28. Здесь она такж е извилиста, как и в БССР, благодаря 
такому-же островному, разбросанному по всей территории, сов
ременному размещению запасов зверя и неравномерному разме
щению лесной площади. От Суража граница поднимается вновь 
на север, в основном следуя границе между Западной областью 
и БССР. Затем она огибает весь северо-западный угол Запад
ной области, после чего понижается вновь к югу о т  озера 
Селигер к верховьям р. Западная Двина. Селедуя течению этой по
следней она понижается к югу до пересечения р. Межи. Здесь 
граница сворачивает на восток к г. Белому, затем спускаясь опять 
к югу, охватывает лесной массив верховьев р. Днепр, севернее 
Моск.-Белорусской ж. д. и далее вновь поднимается на север к 
истокам р. Волги. От этих последних граница, охватывая частично 
пограничную полосу, следует придерживаясь границы между Мо
сковской и Западной областями. Дойдя до верховьев р. Москвы она 
идет далее, почти по прямому направлению, на юго-запад к вер
ховьям р. Десны, и далее на Рославль. Затем, охватывая Брянский 
лесной массив, она пересекает р. Десну близ границы Западной 
области и УССР и вновь поднимается на севёр, по направлению 
на Белев и Лихвин. Еще далее она следует левым берегом р. Оки. 
до впадения в нее р. Цны. Несколько обособлено островное место
обитание лосей в Тульской засеке. От устья р. Цны южная гра
ница распространения лосей круто падает к югу, следуя вверх по 
течению этой реки. Охватив, тянущийся языком по правому бе
регу Цны, Прицнинский лесной массив, она вновь поднимается на 
север, прибилизтельно по направлению от Тамбова на Темников, 
Арзамас до Горького. От этого последнего она тянется по левому 
берегу р. Волги до Васильсурска. Здесь она переходит на правый 
берег и поднимается по течению р. Суры, следуя ее правому бе
регу. Далее она идет, на основании данных, приводимых Н. М. Ку
лагиным (у. с.), по направлению к ст. Инза и от Инзы на Кузнецк. 
От этого последнего пункта через Ульяновск к южной границе 
Татарской АССР. Затем она придерживается этой последней, 
переходит р. Белую и идет далее на восток по северной границе 
Башкирской АССР и далее на Свердловск и Камышлов. На этом 
отрезке мы намечаем южную границу распространения лосей ус
ловно, в виду отсутствия литературных данных по вопросу о на
хождении лосей за последние 10 —  15 лет в пределах Башкирии 
Местообитание лосей в Бузулукском бору (Коссовское лесниче
ство) 2в, повидимому, в настоящее время является изолированным



от основного их ареала. От Касимова, являющегося крайним на 
Урале пунктом захода лосей (Носилов у. с.), южная граница идет 
по направлению к с. Уватскому, охватывает с юга бассейны p.p.

Демьянки и Туртаса и направляется далее на с. Усть-Ишим- 
■ское. От Усть-Ишимекого она идет почти все время правым бе
регом р. Иртыша и це доходя немного до Тарн поворачивает пря
мо на восток, направляясь к устью р. Томь близь Томска. Далее 
на восток она идет по р. Чулым, пересекает верховья р. Кеть и, 
поднимаясь на северо-восток, немнего не доходит до устья р. Ан
гары. Здесь она круто спускается на юг, и охватывая нижнее те
чение р. Кан, вновь круто поднимается на север, к устью р. Усол- 
ки. Отсюда она идет следуя течению р. Она, охватывает бассейн 
р. Пойма, верхнее течение р. Чуна и направляется к Братскому 
Острогу. Минуя полосу культурных земель в районе Сибирской 
магистрали и минусинские степи, она охватывает Саяны, верхнее 
течение р. Абакан и Она, часть Ойройтской Авт. области и Тан- 
ну-Тувинскую Народную Республику —  следуя здесь по хребту 
Танну-Ола и направляясь к южной оконечности оз. Байкал. От
сюда она поднимается на север по западному побережью Байкала, 
огибает озеро и вновь опускается к югу по БаргузинЬкому хребту. 
Далее на восток она, в общих чертах, следует южной границе гор
но-таежного Забайкалья (хребет Яблоновый, отчасти Ундинский), 
а затем охватывает с севера степи Приамурья. Пределы распро
странения лосей в Уссурийском крае были отмечены выше.

Данный обзор ареала распространения лосей в СССР мы даем, 
придерживаясь той степени точности и детализации, которая 
обычно принята при составлении обзоров географического распро-



странения видов на больших территориях в фаунистических и си
стематических исследованиях. В противном случае различная сте
пень изученности отдельных участков неминуемо привела-бы к 
значительной диспропорции в описании. Следует иметь в виду, 
что в данном обзоре даны лишь границы современного распро
странения лосей, а не крайние пределы, достигавшиеся ими в наи
более благоприятные для их существования годы прошлого сто- 
ления и начала настоящего (первого десятилетия). Не касаемся мы 
и размещения запасов зверя на данной территории. Плотность их 
расселения и распределение внутри ареала, конечно, далеко нераз
номерны. В отношении центральных районов Европейской части 
Союза размещение запасов будет подробно рассмотрено ниже.

2. Г еограф и ческое разм ещ ени е зап асов  лосей  в Централь
ных р ай он ах  и их количественная характеристика

В основу материала, послужившего для составления карты гео
графического размещения лосей в центральных районах и ниже
следующего текстового обзора, легли, главным образом, данные 
анкет разосланных Биологической станцией ЦЛОС Наркомзема, 
по инициативе проф. Б. М. Житкова, по лесничествам, краевед
ческим организациям и охотсоюзам бывшей Центральной Промы
шленной области в 1928 г. Вся работа эта, имевшая целью выявить 
состояние и распространение наиболее редких и ценных предста
вителей охотничье-промысловой фауны Ц. П. О. была, вплоть до 
обработки уже собранного материала, выполнена Н. П. Лавровым. 
Сеть лесничеств дала основную массу материала, притом наиболее 
точную и ценную его часть. Сравнительно небольшое число анкет, 
заполненных союзами охотников и краеведческими организациями 
(об-ва, музеи) в некоторых случаях лишь дополняли данные лес
ничеств. Из общего числа лесничеств Ц. П. О. (470), были полу
чены сведения от 296, т. е. от 62%  общего их числа. Помимо ан
кетного материала нами были использованы все журнальные статьи 
и заметки последнего десятилетия, лично собранные сведения и 
наблюдения, а также письменные и устные сообщения, переданные 
нам отдельными исследователями и наблюдателями. Этот материал 
охватил области: Московскую, Ивановскую, часть Западной и 
Горьковского края. В отношении Белорусской ССР мы, с неко
торыми небольшими дополнениями, полностью использовали дан
ные, .опубликованные проф. А. В. Федюшиным (у. с.) относящи
еся к 1927 г. Недостающие даннные по центральной части Западной 
области были пополнены данными проф. Г.- Л. Граве. В отношении 
Центральной Черноземной области мы использовали данные пери
одической охотничьей литературы и сведения, полученные от о т 
дельных лиц. Таким образом, за отдельными, особо отмеченными 
исключениями, наш обзор и карта характеризуют состояние лоси
ного стада на 1 январи 1929 года. Вследствие этого, а также от



сутствия более новых статистических данных, неизбежного рас
хождения и невозможности увязать имеющиеся данные с современ
ным районированием как административным, так и лесного фонда, 
мы сочли целесообразным в дальнейшем изложении придерживать
ся территориального и административного деления Союза ССР на 
1 января 1928 г. *) и в отношении лесного фонда «Материалов по 
стат. учету лесного фонда СССР» (по состоянию на 1 октября 
1927 г.) изданных Бюро лесной статистики Управления Лесами 
Наркомзема. Тем более, что взятая нами за основу «Карта лес
ничеств Европейской части СССР» —  масшт. 1 : 2.500.000 изд. 
1929 г. совпадает и с нашим анкетным материалом и с вышеупо
мянутыми статистическими данными.

Таким образом, не следует смешивать номенклатуры и гарниц 
губерний и уездов, на которые мы ссылаемся с дореволюционным 
административным делением бывш. Российской империи, так как 
между ними нередко имеются существенные отличия. В виде пояс
нения к карте следует указать, что нами, в силу необходимости, 
даны заштрихованными тем или иным способом площади целых 
лесничеств, где по имеющимся данным постоянно стоят, или быва
ют в течение одного лишь сезона (зима или лето), или только про
ходят лоси. Тогда как в действительности, лоси держатся нередко 
лишь в известной части лесничества, что зафиксировать карто
графически не всегда было возможно. Иными словами площадь 
обитания лосей дана нами несколько обобщенно, а не с предель
ной для карты данного масштаба точностью. В тех случаях, где это 
было возможно и допустимо, без ущерба для достоверности, мы 
заполняли пробелы на карте путем интерполяции. Во всех других 
случаях мы принимали отсутствие данных по тому или иному лес
ничеству за отсутствием в его пределах лосей.

Московская область б. Т в е р с к а я  г у б е р н и я  и б. Б е 
ж е ц к и й  у е з д  —  Максатихинский лесхоз —  Лосей нет с 
1926 года.

Основная масса их стада выбита здесь в 1917 —  18 г. В пре
делах Железнинского уч. лесничества, по словам лесничего Н. Тю- 
лина иногда проходят летом и зимой в количестве 1 —  2 —  3 го
лов, но не остаются. В 1920 г. один лось убит браконьером. Мор- 
кино-Горское лесничество —  Лосей нет с 1917 года. Рослинское 
лесничество-—-По данным лесничества лосей нет. В 1927— 28 г. 
на его территории крестьяне дер. Юркино и Рублево убили лося, 
видимо проходного (Бежецкая волость) 3°, что подтверждает Бе
жецкое об-во Изучения Местного Края. В небольшом числе лоси 
уцелели в Пальцовской даче (б. Орловские леса). Эта дача была 
раньше «главным выводным местом для лосей» по сообщению од
ного из членов Кашинского О-ва Изучения Местного Края.

*') По оф ициальном у изданию  стат. отд. Н. К. Вн. д. 1928 г.



б. В е с ь е г о я с к и й  у е з д .  Весьегоиское лесничество —- 
встречаются 2 —  3 пары, переходящие из одной лесной дачи в 
другую. Сандовское лесничество' —  лосей нет. Замологский лес
хоз —- в Тополковском уч. лесничестве (восточная часть) лоси 
с 1925 г., совершенно исчезли, в результате их истребления. В 
Лукинском участковом лесничестве лосей нет с 1917. г., иногда 
заходят из б. Череповецкой губ. (Ленинградская область).

б. В ы ш н е - В о л о ц к и й  у е з д ,  Дубно-Ремизовское лесни
чество —  лосей нет с 1920 г. Вьшше-Волоцкий лесхоз —  лосей 
нет. В Заборовском уч. лесничестве до 1917 —  18 гг. имелось 
стадо из 68 лосей —  все они истреблены в период гражданской

войны. В Медведковском уЧ. лесничестве лоси бывают проходом. 
Спировское лесничество —  лосёй нет, заходят иногда в д е к а б р е -  
январе из б. Новгородской губ., последний раз заходили в 1927 г. 
Цнинское лесничество —  лосей нет с 1925 г., известны единич
ные случаи захода из б. Осташковского уезда (Западная область) 

б. Н о в о - Т  о р ж  с к и й у е з д  —  По сведениям Новоторж- 
ского Союза Охотников, лоси заходят в малом числе, из б. Новго
родской гѵб. -

ja x o g b , агости  
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Рис. 2. Географическое размещение



Б. К а ш и н с к и й  у е з д .  Лет 18 назад, по сообщению члена 
Кашинского Об. Изуч. Местн. Края, лоси встречались между 
.p.p. Сеть и Болотец, при их слиянии в окр. д. Боженки, стадами 
до 15 штук.

б. К и м р с к и й  у е з д  —  Кимрское лесничество —  лосей нет 
с 1908 г. В августе 1928 г. лося ввдели близь г. Кимры. Каля- 
зинское лесничество —  лосей нет с 1925 г. Весной 1928 го
да лоси заходили из Заозерской волости, б. Ярославской губ. 
(Угличский лесхоз). Карчевское лесничество —  лосей нет с 
1917 —  18 гг. Печетовское лесничество —  по данным лесничества 
лосей нет с 1926 г.; по сообщению-же Кашинского О-ва Изуч. 
Места. Края между д.д. Острилово, Слободки, Рагузино уцелели 
единичные экземпляры. Горицкое (Стоянцевское) лесничество —  в 
дачах Горинской и Оршинской отмечено не более 2 голов лосей. 
По сообщению Кимрского союза охотников в лесничестве держа
лись три лося —  бык, корова и теленок. Заметно было преследо
вание со стороны браконьеров.

б. Т в е р с к о й у е з д .  Волжское лесничество —  лоси заходят 
единичными экземплярами из болот Тургиновского лесничества. 
Браконьерство существует —  последний случай убоя лося был в 
1927 году. Кузьминское лесничество —  с 1928 года держатся два 
лося; до этого времени они отсутствовали 4 года; известен случай 
убоя 1 лося. Тургиновское лесничество. По сведениям лесничества 
лоси заходят из смежных лесничеств во все времена года. Послед
нее обстоятельство заставляет полагать, что в действительности 
лоси здесь держатся постоянно. Микищенское лесничество —  лоси 
заходят летом, реже по насту, на территорию деревень Толж и 
Залозино из смежных Кострицкого и Рылицкого уч. лесничеств 
Максатихинского лесхоза в небольшом числе. Известны случаи 
браконьерства. Как мы видим для северной окраины Московской 
области, каковой является б. Тверская губерния, без уездов Оста
шковского, Ржевского и части Новоторжского, характериным яв
ляется отсуствие на значительной части территории оседло дер
жащихся лосей. Незначительное число их (ориентировочно 20 — 
30 голов) населяют изолированные значительными расстояними 
небольшие площади. Одновременно намечаются три направления 
по которым происходят переходы проходьіх лосей. Основное из 
них образуется за  счет переходов лосей из б. Череповецкой губ. 
через Замологский и Максатихинекий лесхозы. От южной части 
этого последнего ответвляется два рукава: юго-западный, идущий 
через Новоторжский и Вышневолоцкий уезды к Осташков
скому, и юго-восточный, идущий к границам Московской гу
бернии. Вторым путем является идущий из лесов б. Углицкого уезда 
Ярославской губ. (Ивановская область). Более чем вероятно, что 
эти ііДіД^да)ЦШШі22ШЛР заселение лосями разоренных стойбищ 
б. ІІимрского
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реходы лосей из угодий б. Тверского уезда (Тургинские болота 
и др.) в угодия Клииского уезда Московской губ. (т. н. «Кругов- 
щина»), Как мы увидим в дальнешем, северная оконечность Мо
сковской области, не играя значительной роли по плотности за 
селения ее лосями и размером площади их постоянного обитания, 
является коридором, связывающим лосиные угодия средней и юж
ной частей Московской области, а также северных и южных 
окраин Западной области с Северным краем и Ленинградской; 
областью. Этим укаэнием мы не предрешаем вопроса о том, суще
ствуют ли в действительности миграционные переходы лосей, 
происходящие на таком значительном протяжении, или эта связь, 
осуществляется косвенно, через промежуточные этапы.

б. М о с к о в с к а я  г у б е р н и я .  К л и н е к и й  у е з д .  К ру- 
говское лесничество1. —  Лоси держались в 1928 году постоянно, в 
количестве 7 —  8 голов. Из них 5 голов в Смирновской даче, а 
три другие лося в Брусиловской даче (в 10 км о т  первой).

Клинское лесничество —  по данным лесничества лосей нет. 
Владыкинское лесничество —  держались постоянно в количестве 
до 15 голов (1928 г.) в северо-западной, отчасти юго-западной ча
сти лесничества, в дачах Алферовской и УстьЖореноковской. Вес
ной 1927 г. по сообщению Высоковского (Охот, газета 1927 г. 
№ 7 ) в Алферовской даче в 7 в-ерст. от д. Жестоки, между p.p. М.. 
Сестра и Озерная, в районе болот Желтое и Круглое и Грачиного-, 
бора, было замечено 7 лосей. В январе 1933 г. по сообщению' 
охотведа Завидовского охотхозяйства ВВО МВО Г. И. Зво- 
роноса, на территории этого хозяйства в 70.000 га, охотничьей 
стражей было учтено 69 лосей. Лоси встречались почти во всех 
кварталах лесничеств, входящих в сотав хозяйства. Были отмечены 
стада в 10 —- 22 головы. Троицкое лесничество —  лоси держатся 
постоянно в количестве около 8 голов, встречаются часто по 4 —  8 
голов одновременно (1928 г.).

б. В о л о к о л а м с к и й  у е з д .  Муриковокое лесничество — 
лосей нет с 1917 года. Грибановское лесничество —  сведений не- 
дало. По словам И. О. Калямина и граждан дер. Курбатово в на
стоящее время (1933 г.) лосей в лесничестве не мало. Буйгородское 
лесничество •— лоси заходят из смежного Грибановского лесниче
ства летом и осенью в количестве около 4-х голов в дачи «Оселки» 
и «Коротнево».

б. В о с к р е с е н с к и й  у е з д .  Румянцевское лесничество — 
лоси заходят из Троицкого лесничества (Клинск. у.) как зимой 
(январь —  февраль), так и летом (июнь —- июль) почти ежегодно- 
в кв.кв. 51, 52, 62, 63, 73, 39, 40, дача «Тепловщина»: в феврале 
1928 г. —  6 голов, в июле 1928 г. —  3 головы. Воскресенское' 
лесничество —  лосей нет. Орешковское лесничество —  по дан
ным Естественного Инст. Отдела Воскр. Музея Места. Края, лосж
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в количестве 12 —  15 голов во все времена года заходят от болот 
Глубокого озера в район деревень Огарково, Загоры, Меры, т. е. 
близ границ Нестеровского лесничества. Истринское лесничество1— 
по сообщению В. Э. Куна («Охот. Газета» 1927 г. № 1) лоси сто
яли всю зиму в так называемом «Павловском лесу» между д.д./  Ко- 
тово, Горшково, Воскресенки и Сурмино, в количестве 4-х голов, 
т. е. в западной части лесничества смежной с Звенигородски^ лес
ничеством.

б. М о ж а й с к и й  у е з д .  Бородинское лесничество —  по
данным лесничества в 1928 г. лоси дважды заходили при переходе 
из Верейского лесничества в Борисовскую дачу. В 1929 г., по 

-словам М. И. Шутова, небольшое стадо из трех лосей'простояло 
всю зиму на моховом болоте близь дер. Ратово. Ранней весной 
1930 г. М. И. и И. М. Шутовы были свидетелями преследования 
гончими лосенка близь дер. Мерчалово на р. Протве. Лосенку от 
собак удалось уйти, но затем его видели еще раз близь дер. Се- 
менково. Верейское лесничество —  по сведениям лесничества лось 
заходит в небольшом числе ранней весной из пределов б. Калуж
ской губ., последний раз наблюдался в 1928 г. По словам Д. Бо
рисова («Ох. газ.» № 23(71) ) лоси в количестве 4-х голов с
1926 года держались в заказнике между Долговкой и Акишевым 
(лев. берег р. Протвы); 13/ХІ 1929 г. в обходе № 19 тідел 6 го
лов. Это указание нам подтвердили в Верейской Артели Охотни
ков (6— 7 голов). Рузское лесничество.—по сведениям лесничества 
)юси —  1 взрослый и 1 теленок держатся постоянно в Пригород
ной даче этого лесничества. Зимой 1929 г. лосенок был убит бра
коньером близь дер. Настасьино, корова осталась в пределах Ка- 
лошинской лесной дачи. Нестеровское лесничество —  зимой
1927 года, по сообщению Б. Г. Н. («Ох. Газ.» 1927 г. № 6) стадо 
лосей в количестве 7 голов стояло близь реки Елицы в окр. дере
вень Гомнино и Алексино, близь границ Дороховского лесниче
ства. В том же году 7 голов лосей (возможно эти же самые) на
блюдались близь Глубокого озера («Ох. Газета» 1927 г. № 4). По 
сведениям лесничества от 1928 г., лоси в небольшом числе посто
янно держались в дачах: Нестеровской, Романовской, Богачевской 
и Васильевской. По сообщению Русского музея в количестве 5 
голов зимой 1927 —  26 г. По словам С. Попова («Ох. Газета» 
1929 г. № (2(50) ) трех лосей -видели в заказнике у Глубокого 
озера в направлении дер. Тереховка. Пастух дер. Федотово в 
том же году видел других лосей в лесу, близь впадения р. Рузы в 
р. Москву.

б. Д м и т р о в с к и й  у е з д .  Вербиловекое лесничество —  по 
данным лесничества (1928 г.) лоси не встречались уже 10 лет. Ти- 
моновское лесничество —  по словам А. Д. Шаховской (1923 г.) 
лоси в прежние годы размножались и держались в болотистом, 
кочковатом лесу «Белое Болото» по р. Я коти, но болото выгорело



в 1920 г. и лоси здесь исчезли. Дмитровское лесничество —  лосей 
нет. Обольяновское лесничество —  по данным лесничества лосей 
нет. По словам И. М. Рязанова (с. Языково) до гражданской вой
ны лоси часто встречались в лесах между с. Языково и ст. Икша, 
особенно к ст. Катуар (дер. Кузяево, Спас-Каменка и др.). В 
1917— 20 гг. убиты здесь —  27— 30 голов этого зверя. По сло
вам С. В. Петрова (д. Минеево) близь ст. Влахернская, в пределах 
того же Деденевског© лесничества, в 1931 году лось-одинец 
крупного размера (пудов на 20) и с хорошо развитыми рогами- 
лопатами зашел в стадо дер. Минеево. По сведениям этого же лес
ничества, лосей в лесничестве нет, но в 1925 г. один экземлляр 
проходил. По сообщению А. Н. Семичастного (д. Исакове) выше
упомянутый лось-одинец уже несколько лет бродит в округе, 
придерживаясь главным образом Северного лесничества. '

б. Л е н и н с к и й  у е з д .  Никулинское (б. Талдомское) лес
ничество, До 1918 г. в зиму бывало до 10 —  15 пар лосей, летом 
в разных местах до 10 голов с телятами. В настоящее время (1928 г.) 
постоянно зимуют до 3-х пар, из них две пары в северном мас
сиве —  близь деревень Хотилово, Грибанове и др. В южном мас
сиве (к югу от этих деревень) — одна пара. Летом до 6 пар при
ходит из Дубненских болот. Среднее количество 6 —  8 голов. 
Ленинское лесничество — по словам С. В. Петрова, лоси в этом 
лесничестве встречаются нередко. Зимой 1930 г. во время охоты 
он столкнулся лицом к лицу с тремя лосями близь с. Квашенки. 
Из них одна была корова, а два другие —  молодые бычки разного 
возраста. Гарское и Раменское лесничества —  по словам Б. А. 
Кораблева (г. Дмитров) лоси в небольшом количестве ежегодно 
проходят (единично) в северной части нынешнего Дмитровского 
района по направлению к Константиновскому району (Констан- 
тиновское лесничество), т. е. с запада на восток. По данным А. Д. 
Шаховской, лоси здесь встречались в прежние годы стадами от 
3 —  4 до 11 —  17 голов, в 1919 г. лоси были замечены близь дер. 
Сысоево, Орефьево и под Немковской фабрикой.

б. С е р г и е в с к и й  у е з д  —  Заболотское лесничество. — 
1928 г. три лося (бык, корова и лосенок) пришли из б. Влади
мирской губ. на территорию лесничества. Пробыв около ІѴд ме
сяцев они ушли в Ленинский уезд. Сергиевский Союз Охотников 
(1928 г.) считал лосей постоянными обитателями лесничества. 
Троицко-Слободское лесничество —  лосей нет. Сергиевское лес
ничество —  по данным лесничества в 1926 —  27 г. три лося (бык, 
корова и лосенок) (проходили через Сергиевскую лесную дачу не
известно куда. В. К. Антиггов, бывший лесник Сергиевской дачи, 
видел трех лосей в этой даче в 1927 —  28 г. В 1930 ■—- 31 г. он 
дважды встречал лосиху и лосенка в этой же даче и даче Дараган 
(б. Монастырская) Долголуговского лесничества. Эго позволяет 
предполагать, что лоси здесь держатся постояйнО, но'й' жклО'Я ко



личестве. Долголуговское лесничество —  по словам И. Н. Старо
верова (д. Харланиха) в годы гражданской войны на территории 
лесничества убито 27 —  30 лосей. После этого времени был слу
чай прохода через лесничества трех лосей, в 1930 г. лось-бык про
шел из «Долгих Лугов» через д. Бунаково в Махрищевское лес
ничество Ивановской области. Быв. пом. лесничего в этом лесни
честве А. В. Катынский считает лосей в его пределах проходными. 
Наблюдение В. К. Антипова приводилось выше.

б. З в е н и г о р о д с к и й  у е з д  —  Кубинское лесничество —  
лоси есть в небольшом числе; появились в 1923 —  28 г.г. 13/ѴІІІ 
1927 г. гр. Смирнов видел трех лосей —  корову и двух лосят. По 
сообщению А. Л. («Ох. Газ.» 1930 г. № 4), в двадцатых числах 
января 1930 года четыре взрослых лося и один молодой, были об
наружены в заказнике близь ст. Кубинка Бел.-Балт. ж. д. Литви- 
новское лесничество —  по зимам три лося появляются в районе 
дер. Шапкино и Кузьминки и один лось близь дер. Крюково, все
го четыре лося. По слухам один лось убит браконьерами. Нар- 
ское лесничество —  лоси были до 1917 —  18 г., за последние 10 
лет не появлялись. Савиновское лесничество —  в направлении от 
!. Подольска заходят три лося, последний раз они заходили осенью 
и зимой 1926 г. Ташировское лесничество —  лосей нет.

б. М о с к о в с к и й  у е з д  —  Северное лесничество.— В период 
гражданской войны, по словам А. П. Семичастного (д. Исакове) 
было убито на территории лесничества около 60 голов лосей. До 
этого времени лосей было много —  встречались стадами до 13 го
лов. В настоящее время (1933 г.) по территории лесничества бро
дит лишь один лось-одинец. Хлебниковское лесничество —  по дан
ным лесничества в 1928 г. лосей не было. В 1930 г. лоси появились 
стаями на территории Качалкинского и Троице-Архангельского за
казников («Ох. Газета» 1930 г. № 9(81). Мытищенское лесниче
ство и Погоно-ЛосижнОстровское лесничество —  до 1918 г., по 
словам М. Сергеева (1926 г . ) 31 лоси встречались стадами до 20 
голов, заходили в черту Окружной ж. дороги, а также в лесные 
посадки Тимирязевской Сельско-Хозяйственной Академии. В 
1918 году убито около 50 голов. С тех пор известен лишь один 
случай прохода лося через лесничества — в 1923 году. Пушкинг 
ское лесничество —  лосей нет с 1918 года. Щелковское лесниче
ство —  встречались в 1.917 году, проходом были в 1927 году. Сход
ненское лесничество —  по данным лесничества (1928 г.) лосей, нет. 
По данным А. В. Лепихина (рукопись) лоси держались в 1924 г. в 
Сходненской даче около 1 года; в 1925 г. зимой 1 лось (самец) 
прошел на запад; зимой 1926 г. в том-же направлении прошли 3 
лося (самец, самка и лосенок), зимой 1927 г. —  два лося и три 
лосихи прошли на' север и осенью прошел 1 лосенок. Кучинское 
лесничество. —  Лосей нет с 1915 года.



б. Б о г о р о д с к и й  у е з д .  —  Богородское лесничество —  
лосей нет с 1926 г. Кзрповское лесничество. —  Известен случай 
прохода лося-быка через Карповскую и др. дачи. Павловское лес
ничество —  по данным лесничества лоси заходят из Самарской 
дачи Карповского лесничества. По сообщению Кузяевского кол
лектива охотников (1927 г.) два лося стояли в Сборно-Верзилин- 
ской даче. Ямкинское лесничество —  лосей нет с 1918 года. В 
1929 году были случаи прохода лосей («Ох. Газета», 1929 г. № 2) 
в Михайловской и Стромынско-Калкашинской дачах.

б. О р е х о в о - З у е в с к и й  у е з д .  —  Селищенекое лесниче
ство —  лосей нет. В 1917 г. убито было 100 голов лосей. Вла- 
совское лесничество —  лоси держатся постоянно (два экземпляра), 
а такж е заходят летом и зимой из Островского лесничества б. Вла
димирской губернии.

б. Е г о р ь е в с к и й  у е з д .  —  Раідовицкое лесничество —
В. 0. Кун (1927 г.) отмечает лосей в Радовицкой казенной даче 
в количестве 3-х и 5-ти голов. Е. Э. Клейн (1927 г.) отмечает 
лосей в болотах Радовицкого лесничества и смежного Ершовского 
лесничества б. Рязанской губ., в количестве —  20 —  25 голов. 
По Дачным Д^сничества (1928 г.) в нем постоянно держатся 30—  
50 голов лосей, браконьерство ликвидировано лесной стражей. 
Красиовское лесничество —  в небольшом количестве заходит 
осенью из Орехово-Зуевского уезда. Чернолесское лесничество— 
лоси заходят в небольшом количестве, в августе и сентябре, из Ра
довицкого лесничества. Лузгаринское лесничество —  лоси заходят 
осенью, в количестве 3 —  5 голов. Горско-Васильевское лесни
чество —  постоянно держащихся лосей нет. Заходят зимой и 
весной в небольшом числе из Радовицкрго лесничества и б. Ря
занской губ. Последний раз наблюдались весной 1928 г. Туголец- 
кое лесничество —  до гражданской войны, лоси были в лесах, 
принадлежавших Хлудову, численность стада определялась в 200 
голов. В 1918— 22 гг. они были истреблены. В 1928 г. держались 
в количестве 3 —  5 голов в Сборной Горско-Васильевской даче.

б. К о л о м е н с к и й  у е з д .  По словам В. Куна. (1926 г.) ко
личество появившихся в уезде лосей определялось в 20 голов. По 
сообщению Коломенского товарищества охотников лоси в неболь
шом числе встречается постоянно в районе с. Паткино, Горской 
волости и заходят по границе с б. Егорьевским уездом в районе 
с. Новочеркасское Колыдеровской волости.

б. Б р о н н и ц к и й  у е з д .  Ашитковское лесничество —  ло
сей нет. Быковское лесничество —  Один лось был убит в 1919 г. 
Два лося (бык и корова) проходили в 1927 г. из б. Зайцевской 
дачи в «Шереметьевский лес». Бронницкое лесничество —  изред
ка заходят из соседнего Рождественского лесничества. Рожде
ственское лесничество —  по сообщению лесничества, лоси держат
ся постоянно в небольшом числе в б. Сельвачевсйой лесной даче,



между с.с. Вишняково, Истомиха, С кры тно , Лямчино и др. По 
«сообщению Бронницкого Союза Охотников они держатся в коли
честве 7 голов (1928 г.). По словам В. 3 . Куна («Ох. Газета» 
1927 г. № t)  с весны 1923 г. в этом лесном острове держатся по- 

•стоянно 4 лося и дают приплод.
б. П о д о л ь с к и й  у е з д  Молдинское лесничество —  лосей 

нет. Вороновское лесничество —  лоси иногда заходят по первому 
снегу из Звенигородского уезда, последний раз наблюдались в 
1924 году.

б. С е р п у х о в с к и й  у е з д .  Лопаснинекое лесничество —  
лосей нет,- Стремиловское лесничество —  лоси встречаются посто
янно в количестве 3 голов. Туровское лесничество, по сообщению 
Каширского Т-ва Охотников, —  лоси в 1928 г. имелись. По сло
вам В. Э. Куна (1931 г.) в Серпуховском охотеовхозе к востоку от 
М.-Курской ж. д. имелось в 1931 г. около 50 голов лосей, тогда 
как до организации совхоза их было не более 10 голов. Лоси дер
жатся в заказнике (площадь 35.000 га) на территории б. Туров
ского лесничества.

б. К а ш и р с к и й  у е з д  —  Белоиесоцкое лесничество — 
лосей нет с 1928 г. Каширское лесничество —  по сообщению лес
ничества лоси заходили в 1925 году из Серпуховского уезда. Ле
систость лесничества невелика —  10% . По сведениям Каширского 
Т-ва Охотников (7 ноября 1927 г.) осенью лоси заходят из преде
лов Туровского лесничества Серпуховского уезДа. В 1926 г. они бы
ли замечены близь с. Вихорна Туровской волости. Таким образом, 
конечно, лишь весьма ориентировочно, по неполным данным к 1 ян
варя 1929 г. на территории б. Московской губернии, т. е. средней 
полосы Московской области, лосей насчитывалось около 200 голов. 
Следовательно, данные Московской губохоты на 1928— 29 г., при
водимые В. Раевским (1929 г.) (цит. по Н. М. Кулагину у. с.) и 
определяющие лосиное поголовье в 60— 70 голов, явно преумень
шены и не полны. Что же касается современного поголовья, то 
оно превышает 300 Голов, так как один лишь, учтенный Завидов
ским охотхозяйством ВСЮ МВО и Серпуховским Охотсовхозом 
прирост стада, против данных 1929 г., выражается в 100 голов. 
В других лесничествах за 4 года лоси такж е несомненно дали при
рост нами не учтенный* во всяком случае превышающий количе
ство случаев тайного убоя лосей браконьерами за  эти годы.

Численность лосей за  12 лет запуска увеличилась весьма зна
чительно, однако, дореволюционная численность поголовья как в 
целом, так и особенно в отдельных лесничествах, еще далеко не 
достигнута. Чрезвычайно интересно отметить происшедшее за 
этот период перераспределение центров наибольшего обилия ло
сей. Например, в так  Называемой «Кругойщише», б ывш. Клин- 
ского уезда, лоси до революции существовали постоянно, но мно
гочисленны, по словам местных охотников, не быйи никогда. В на



стоящее время эта территория (Завидовское охотхозяйство) осо
бенно обильна лосями. Напротив, в б. Сергиевском и Дмитровском 
уездах, где было до гражданской войны 150—-200 голов лосей, сей
час насчитывается вряД-ли более 4— 5 голов. Пути передвижения 
лосей на территории б. Московской губернии, как можно видеть 
по данным сделанного обзора, перекрещиваются в различных на
правлениях. Основным направлением в ее западной части является 
ориентированное с севера на юг —  от Тургиновских болот и 
б. Кимрского уезда к Боровским лесам б. Калужской губ., тогда 
как до линии Бел.-Балт. ж. д. дороги доминирует направление с се
вера на юг, южнее появляется встречное направление с юга на 
север. Эта полоса лесных массивов и островов является продолже
нием того основного пути, который связывает лосиные угодия 
Брянских лесов и «Козелыцины» с лесами Северного края. В се
верной и северо-восточной части губернии мы наблюдаем, преиму
щественно, передвижения лосей с востока на запад, и обратно — 
с запада на восток, в широтном направлении. В юго-восточной ча
сти можно наблюдать и то и другое направление передвижений. В 
южной части губернии преобладает широтное направление. В цен
тральную часть, в окрестности Москвы, лоси заходят преимуще
ственно с севера.

б. К а л у ж с к а я  г у б  е р  н и  я— б. М а л о я р о с л а в с к и й  
у е з д .  Малоярославский лесхоз —  в Боровском уч. лесничестве, 
по сообщению лесничего, лоси в количестве 8— 9 голов постоянно 
держатся в Каверинской лесной даче. Всего в уезде держатся 15—  
20 голов. В 1929 г., по сообщению С. Иванова («Ох. Газета» 1929 г. 
№ 9) в 4-х километрах от ст. Балабаново Киево-Воронежской
ж. д., была убита лосиха. В районе этой станции держалось .8 лосей 

б. К а л у ж с к и й  у е з д  Калужский лесхоз—шесть голов 
лосей постоянно держались в районе с. Сляднево, близ разъезда 
№ 17 Моек, Киево-Воронежской ж. д. В Желябужском уч. лесни
честве лоси бывают только проходом и в небольшом числе, послед
ний раз (1928 г.) наблюдались в 1927 году. Наконец, заметка в 
«Изв. ЦИК СССР» от 3 января 1933 г, сообщает о появлении лосей 
в Калужском районе в округе села Бол. Сушки, т. е. южнее г. Ка
луги.

б. Л и х  в и н с к и ц  у е з д  —  По сообщению Лихвинского 
■Т-ва Охотников-на территории уезда имеется (1928 г.) около .15 
голов лосей. Остальная часть, б. Калужской губ. принадлежит к 
территории Западной области. ■

б. Т у л ь с к а я  г у б е р н  и я. Одоевское лесничество- (Т уль
ская засека) — - лоси живут постоянно, в небольшом числе. Лесни
чество граничит с б. Лихвинскцм уездом Калужской губернии Бо
городицкий лесхоз (б. Богородицкий уезд) Михайловское уч. лесни
чество (Куркинский район) —  Г лось-црошел 20 мая 1928 г., в- лес-, 
ном урочище «Депяпци», пробыл ,3 дня. и выбыл в неизвестном: чан



правлении. Для 1928 года А. Майоров («Ох. Газета» 1928 г, № 18) 
отмечает появление нескольких лосей в лесных урочищах «Мед
ведь» в 4-х километрах от ст. Караси б. Богородицкого уезда. 
Глубоко интересна чрезвычайная, может быть веками сложивша
яся, привязанность лосей к определенным традиционным, соверша
емым при известных обстоятельствах, переходам. Появление лЬсей 
в верховьях р. Дон отмечает еще А. Н.' Северцев (1854 г.).
Н. М. Кулагин (у. с.) указывает случаи появления лосей в б. Бо
городицком уезде в 1852 году. Затем лоси там-же появились в 
1874 году. Что же касается направления, по которому проникают 
лоси в б. Тульскую губернию, то наблюдатели прошлого столетия 
(Кулагин у. с.) указывают случаи перехода их через р. Оку из 
б Калужской губ. Весьма возможно, что лоси заходившие в вер
ховья р. Дона проникали туда с севера из пределов б. Зарайского 
уезда Рязанской губ.

б. Р я з а н с к а я  г у б е р н и я  —  б. З а р а й с к и й  у е з д  —  
Белоомутское лесничество— лоси держатся постоянно в количестве
3— 7 голов в северной части лесничества. Зарайское лесничество—  
лосей мало, держатся в пределах Ловецкой волости. Луховическое 
лесничество —  лоси держатся постоянно в количестве около 4-х го
лов. В 1928 г. на полигоне близь д. Городок был пойман лосенок 
(«Ох. Газета» 1928 г. № 12).

б. К а с и м о в с к и й  у е з д .  Ильинекое лесничество —  ло
си бывают проходом —  последний случай наблюдался в 1927 году 
(1928 г.). Китовское лесничество —  лоси держатся постоянно в 
количестве около 15 голов. Октябрьское лесничество —- лоси дер
жались после 1917— 19 г.г. в количестве 2— 3 голов, с 1927— 28 г: 
—  9 голов. Пригородное лесничество —  лоси держатся постоянно 
в количестве 3-х голов. Увязское лесничество •—■ бывают только 
проходные лоси. Последний раз наблюдались в 1925 году.

б. Р а н е н б у р г с к и й  у е з д  —  лоси в уезде не известны, 
б. Р я ж с к и , й  у е з д -г- сведения о случайных заходах ло

сей относятся- к дореволюционному периоду, приводятся в работе 
С. В, Турова (1923 г.),.•.• >,г

б. Р я з а н с к и й  у е з д  Белоборское лесничество —  Лоси 
держатся постоянно: в количестве —  30—-50 голов. Вельское лес4 
ничество —  лоси в 1928 г. встречались постоянно в количестве
2-х голов. .Головановское лесничество —̂  поздней, осенью и ■ зимой 
1927 г. через территорию лесничества, по направлению с запада 
на восток прошли 5-г-6 голов лосей; Ершрвское лесничество —  
лоси держатся постоянно, в количестве 7—г9 голов. Рязанское лес
ничество —- лоси бывают проходом. Зимой 1927 г.. отмечен прог 
ход трех лосей. Солотчинское лесничество - - лоси встречаются- 
постоянно в количестве 5—-6 голов. Тумское. лесничество —» была? 
ют проходом, последний р аз  наблюдались а 1921 году.



б. С а с о в с к и й у е з д .  Архангельское лесничество —  по
следний раз были замечены лоси 20 лет назад. Бабакинское лесни
чество —  встречаются постоянно в количестве 7 голов. Елатом- 
ское лесничество —  были отмечены в 1927 г., но распуганы лесо
заготовками. По сообщению К. Семенова («Ох. Газета» 1929 г. 
№ 7) появились в 1929 г. в Ермишинском районе в количестве 
15 голов, на участке больших лесных болот. Мердушинское лесни
чество —  много лосей истреблено в первые годы революции. 
Осенью 1927 г. отмечен проход двух лосей. Свежинское лесниче
ство —  по словам Брехова (1929 г.) в этом лесничестве и смеж
ном с ним Засеченском держатся 9 лосей постоянно. Ш ацкое лес
ничество —  последний раз лось отмечен в 1903 г. Ямбирнское лес
ничество —  в августе 1927 г. 2 лося прошли через лесничество из 
б. Пензенской губернии.

б. С к о п и н с к и й у е з д  —  лосей нет.
б. С п а с с к ий у е з д  —  Кудомское лесничество —  лоси 

встречаются постоянно, в количестве около 30 голов. Липецкое 
лесничество —  лосей нет с 1917 года. Лакашинское лесничество —  
лоси держатся постоянно, по сведениям союза охотников в коли
честве— 9 голов; 1 лось был убит браконьером. Спасское лесниче
ство —  заходят весной в небольшом числе из севернее лежащих 
лесничеств. Тонинское лесничество —• лоси заходят из смежных 
Кудомского и Луховичского лесничества.

По данным, сообщенным председателем Рязанского Союза 
Охотников А. А. Умновым (1928 г.) общее количество лосей в пре
делах б. Рязанской губернии определялось в 66— 70 голов. Из них 
в Рязанском уезде —  около 30 голов, в Сасовском уезде около 
30 голов, в Спасском уезде —  4— 6 голов и в Касимовском уез
де —  2— 4 головы. Наши расчеты, полученные на основании выше
приведенных анкетных данных лесничеств и заметок в охотничьей 
периодике, расходятся с этими цифрами. На 1 января 1929 г. ло
синое поголовье б. Рязанской губ. превышало 150 голов (155— 180
голов). Из них в б. Касимовском уеЗде 27 голов, в б. Рязанском
уезде —  44—67 голов, в б. Сасовском уезде —  31 голова, в 
б. Спасском уезде —  39 голов. Основным направлением передвиже
ний лосей в южной части Московской области, по материалу, ко
торым мы располагаем, следует считать широтное —  с востока на 
запад и обратно. Имеют место такж е передвижения с севера на 
юг и обратно.

Суммируя данные сделанного нами обзора размещения запасов 
лосей на территории Московской области, МОЖно, конечно, лиФь 
приближенно, указать, что на 1 января 1929 года на этой терри
тории постоянно держалось лОсиное стадо с общим поголовьем в 
400— 450 голов. Из этого количества около 50%  падает на до ко 
средней ее полосы —  т. е. Московскую губ. и  меньше 10%  на до



лю северной'полосы (Тверскую губ.). Анализ причин, вызывающих 
такое размещение лосиных стад будет дан в дальнейшем.

Ивановская область. Быв. Я р о с л а в с к я г у б е р н и я .  Быв, 
М о л о г с к и й  у е з д  Брейтовское лесничество —  два лося, при
шедшие из Тверской губ. держатся в Бужаловской лесной даче. По 
сообщению П. К. («Ох. Газ.» 1930 г. № 22) в районе д. Дора Брей- 
товского района браконьером была убита лосиха весом в 177 кгр.; 
вскоре после этого два лося были убиты в районе дер. Сенцы. 
Иловенское лесничество —  лоси заходят единичными экземплярами 
с  севера, т. е. из Копорьевского или Ермаковского лесничества. 
Копорьевское лесничество —  по сообщению лесничества —  лосей 
нет. Мологское лесничество —  лоси не встречались с 1918— 19 гг. 
Янское лесничество —  по сведениям коллектива охотников, лосей 
мало, заходят с севера, т. е. из б. Череповецкой губ.

б. П о ш е х о н  0-Т5 о л о д а р с к и й  у е з д  —  Белосельское 
лесничество в лесных дачах по р. Соче держится около 8 голов 
лосей. Браконьерами убит 1 экземпляр. Люксембургское лесниче
ство —  лосей нет. Первомайское лесничество —  лоси держатся 
постоянно. Пошехоно-Володарское лесничество —  лоси заходят в 
марте, последний раз наблюдались в 1927 г. (1928 г.).

б. Д а н и л о в с к и й  у е з д  —  Любимовский лесхоз —  лоси 
держатся постоянно в дачах Кулиго-Покровской, Любимской и 
Павловской —  всего не более 15— 20 голов. Пречистенское лесни
чество лоси заходят в период с весны до осени.

б. У г л и ч с к и й  у е з д  —  Угличский лесхоз —  лоси дер
жатся в районе Неверковской волости; в Камешковской даче стоят 
бык, корова и теленок. По данным О-ва Изуч. Местн. Края, лоси 
приходят из Владимирской губ. В 1918 г., по словам А. В. Ш еста
кова (1926 г.), пара лосей была отмечена в лесу «Моховая» в окр. 
дёр. Трибаниха, б. Мышкинского уезда. Он же отмечает нахожде
ние лосей и в б. Углическом уезде.

б. Р ы б и й с к и й  у ё з д .  КалинйнсКое лесничество —  лоси 
держатся постоянно, в небольшой числе. Ульяновское лесниче
ство —  лосей нет. Шекснинское леснйчёство —  по указанию Н. М. 
Кулагина (у. с.) в 1923 г. лоси были констатйрованы в лесных да
чах в 20 верстах от г. Рыбинска в сторону Арефьйна, в количестве 
Около 72 голов (ссылка этого автора на «Ох. Газету» 1929 г. № 2 
ошибочна).

б. Я р о с л а в с к и й  у е з д .  Вятское лесничество —  лоси 
есть в лесной даче «Общая пустышь»; до революции было многО.

б. Р о с т о в с к и й  у е з д  —  по сообщению коллектива охот
ников, лосей в уезде нет; то-же сообщает Октябрьское лесниче
ство. ~

Таким образом, по ориентировочному подсчету в 1929 г. на 
территорий имелось свыше 109 голов лосей, а на 1 января 1929 г. 
около 40 голов, если считать лосей Шексиинского лесничества,



пришедшими позже, из пределов б. Грязовецкого уезда Вологод
ской губ. (Сев. Край). Повидимому северное направление является 

.наиболее значительным в б. Ярославской губ. Через леса Пошехон
ские, Мологские, Шекснинские и Угличские этот путь проникает 
в юго-восточную часть Тверской губ. и северную часть Москов
ской губ. Кроме того, мы имеем более редкие заходы лосей из 
б. Череповецкой губ. (Лен. обл.) и несколько изолированную от 
других местообитаний лосей, связь Вятского лесничества (Яросл. у ) 
с лесами Буйского и Костромского уездов, Костромской губ.

б. К о с т р о м с к а я  г у б е р н и я ,  б. Б у й  С к и й  у е з д .  
Буйское лесничество* —  лось обыкновенен, держится постоянно в 
количестве около 150 голов, ежегодно браконьеры убивают до 
8 голов. -Романцевское лесничество- —  лосей много,' держатся по
стоянно. По сообщению Буйского Т-ва Охотников лоси встречают
ся, главным образом, в северной половине уезда —  Романцевском 
лесничестве и Сборно-Благовещенской даче. В год убивают до 
10— 15 голов; близ ст. Шушкодом существует чуть-ли не промы
сел —  ловят лосей проволочными петлями и загоняют по насту. 
Много лосей в уезде и по словам А. Н. Дубровского (1930 г.), в зи
му 1927-—28 г. видели -стада по 5— 7 голов. Браконьерство раз
вито сильно.

б. С о л и г а л и ч с к и й  у е з д .  Березовское лесничество —  
встречаются постоянно, но в небольшом количестве. Браконьеры 
убивают в год 15— 30 голов. Кордовское лесничество —  встреча
ются постоянно и то же в небольшом количестве, главным образом 
в Сборно-Холмогорской дач-е; в год убивают 1— 2 ло-сей. Солига- 

, личско-е лесничество —- ло-сей много-, де-ржатся постоянно по всему 
лесничеству. Чудцовское лесничество —  лосей много, держатся 
постоянно (в лиственных насаждениях). В 1928 г. браконьерами 
убито 10 голов.

б. Ч у х л о м с к о й  у е з д .  Бушневское лесничество —  ло
си встречаются редко: зимой и весной, главным образом, в -север
ной части лесничества. Последний раз замечены в 1923 г. Судан
ское лесничество —- лосей постоянно много, в год браконьеры 
убивают около 30 голов. . По сообщению Чухломского Т-ва Охот
ников лосей в уезде много. Оффициально не- убивают, по слухам 
же 3— 5 голов в год. По данным учета при проведении специаль
ного охотустройства в. Чухломском районе в 1932— 33 г. общее 
поголовье лосинрго, стада было определено в 914 голов.

б. К о л о г р и в с к и й  у е з д. Абросимовское лесничество—  
лоси держатся постоянно в -небольшом числе. Изосимовское лес
ничество —  лосей в лесничестве много, известен случай убоя 1 ло
ся. КолЬгрйвское ■ лесничество -^-встречаю тся постоянно в Жар- 
танбвской даче. - До 1920 г. было много, теперь (1928 г.) —  мало. 
Куножское лесничество — лоси встречаются постоянно, количе



ство их среднее. Мантурское лесничество —  лоси живут постоянно 
и не редки. Количество их может быть определено в 20— 30 голов; 
имеются 2— 3 .стойбища по 10— 12 голов в каждом, в районе 
p.p. Меремша и Прудовка <(в 8— 10 км. к югу от ст. Мантурово). 
МатвеевонИльинское лесничество —  лоси встречаются постоянно и 
часто. Нельшинское лесничество —  лоси встречаются в небольшом 
числе постоянно1, размеры стада иногда достигают 10 голов. 
В 1928 г. браконьером убит 1 лось. Никитское лесничество—  лоси 
встречаются постоянно в небольшом числе. Парфеньевское лесни
чество —  лосей мало, держатся постоянно. Браконьером убит 
1 лось. Потрусовское лесничество —  встречаются редко, в не
большом числе,( чаще в северной части лесничества, где весной и 
телятся. В других частях встречаются случайно, заходом. В За
падной части (кв. кв. 124, 138, 206) встречаются ежегодно в одном 
месте. Известны стада до 10 голов и несколько зимних стойбищ до
4-х голов. Весной тайно убивают много лосей, осенью 2— 3-х, 
главным образом самок. Осенняя и зимняя охота здесь большого 
вреда не приносит, так как нет хороших собак. По данным Ива
новского Облохотсоюза на 1933 г. лосей было много в районах: 
Нейском, Парфеньевском, Макарьевском, Солигаличском, Палкин- 
ском, относительно много в районах: Костромском, Оудиславском, 
Галичском, Буйском, Мельвитинско'м и в небольшом числе в райо
нах: Большесольском, Пошехонском, Ермаковском, Мологском и 
Брейтовском.

б. К о с т р о м с к о й  у е з д .  Андреевское лесничество — 
лоси держатся постоянно в количестве 5— 8 голов, зимой заходит 
до 15 голов из Любимского лесхоза (Павловская дача) цифры при
мерные. За 1926— 28 г.г. браконьерами убит 1 лось. Костромское 
лесничество —  заходят из Андреевского лесничества единичными 
экземплярами. Летом 1928 г. пара лосей появилась в Красносель
ском уч. лесничестве (малолееистый район). Мисковское лесниче
ство —  лоси встречаются постоянно1 в количестве 10—-15 голов во 
всех частях, преимущественно же в центральной, —  в Мисковской 
даче. По сведениям на 1933 год в Мисковском заказнике Костром
ского района лоси держатся в количестве около 200 голов. Суди- 
славское лесничество —  лоси заходят летом в - июне— июле еди
ничными экземплярами из б. Ивановской губ. (из Рябковского лес
ничества).

б. Г а л и ч с к и й  у е з д  —  Вексинское лесничество —  лоси 
встречаются постоянно, в небольшом числе, частью заходят лишь 
весной для отела. В среднем около 30 голов. Ежегодно браконьеры 
убивают около 5 голов. Тайный промысел существует, но за по
следние 5 лет (до 1928 г.) сократился. Лопаревское лесничество — 
лоси живут постоянно, в небольшом числе. Палкинское лесниче
ство —  лоси держатся в лесничестве постоянно, в количестве до 
50 голов. На территории Заозерной волости встречаются постоян



но окол 3-х голов. Лоси здесь бывают во всех частях волости, 
особенно же в пограничных с Солигаличским уездом.

б. Н е р е х т с к и й  у е з д  —  Нерехтское лесничество —  по 
данным лесничества лоси бывают лишь проходом. По сообщению 
Нерехтского отделения Костр. Иаучн. О-ва, лоси заходят поздней 
осенью и зимой в небольшом числе. Несмотря на охрану, браконь
еры в год убивают 1— 2 лосей. По непроверенным данным лоси 
постоянно обитают в болотистых угодиях у озера Подозерного, 
близ границы с Ив.-Вознесенской губ. По сведениям Большесоль- 
ского музея в 1927 г., в первый раз за  5 лет, появился лось в рай
оне с. Малые Соли (14 км. от с. Б. Соли), этот же лось оказапсн 
там и в 1928 году. Мы, на основании анкетного материала, не 
имеем возможности дать цифровое выражение количественной ха
рактеристике лосиного стада б. Костромской губ. на 1 января 
1929 г. Опираясь на имеющиеся в нашем распоряжении данные о 
площади постоянного обитания лосей в губернии и ряд показателей 
запаса, можно полагать, что в это время лосиное поголовье было 
не менее 1000 голов. В настящее время оно, несмотря на браконь
ерство, значительно возросло. О размерах этого явления можно 
судить по неполным сведениям лесничеств, согласно которым бра
коньерами ежегодно убиваются 90 —  120 лосей.

б. И в а н о в о - В о з н е с е н с к а я  г у б е р н и я ,  б. М а- 
к а р ь е в с к и й  у е з д  —  Ануфриевское лесничество —  лоси 
встречаются постоянно, в небольшом числе и не ближе 10 км. от 
селений. Дешуковское лесничество —  лосй держатся постоянно в 
малом числе. Дымницкое лесничество —- лоси встречаются посто
янно стадами до 10 штук и единично. Никольское лесничество —  
лоси встречаются постоянно, в небольшом числе. Понизовское лес
ничество —  лоси встречаются в лесничестве (пл. 68,553 га) всюду, 
постоянно, но в небольшом числе. Словинское лесничество —  в 
прежние годы убивали иногда 25— 30 голов. В настоящее время 
(1928 г.) лосей мало, держатся постоянно, часто встречаются ста
дами. Спас-Красногорское лесничество —  лоси заходят, осенью в 
количестве до 12 голов, с молодыми, из западно-лежащих лесни
честв (т. е. Немденского и Кадыйского). Браконьеры в год убива
ют до 3-х лосей. Чернолуховское лесничество —- лоси встречаются 
постоянно, в небольшом числе. В год браконьеры убивают около 
2 лосей. Шелгуновское лесничество —  лосей мало, держатся по
стоянно.

б. К и н е ш е м с к и й  у е з д .  Вичугское лесничество —- лосей 
нет с 1906 года. Владычинское лесничество —  лоси, в небольшом 
числе, держатся постоянно, на площади около 400 га, иногда 
встречаются стадами. В результате незаконной охоты, убивают 
1— 2 лосей в год. Клеванцевское лесничество —  лоси заходят в 
летнее время в очень небольшом числе. Островское лесничество — 
лосей нет с 1914 года. Приволжское лесничество —  лоси в че-



большом числе заходят из Мдкарьевского уезда (Дымницкое лес
ничество). Решемеское лесничество —  лосей нет с 1919 года. Ряб- 
ковское лесничество —  лоси заходят и з Костромской губ. в осен
нее и зимнее время, в небольшом числе (из Судиславского лесни
чества, см. выше).

б. С е р е д с к о й  у е з д  —  Плесское лесничество —  лосей 
нет. Середское лесничество —  лосей нет с 1918 года.

б. И в а н о в о - В о з н е с е н с к и й  у е з д  —  Писцовское 
лесничество —  лоси заходят в небольшом числе, в направлении от
г. Тейкова (т. е. юго-запада). Кохомское лесничество —  весной 
1928 г. пара лосей была замечена в лесу около д. Самсоново, про
бывшая там около 1 месяца; по предположению зашли из Писцов- 
ских болот.

б. Т е й к о в с к и й  у е з д  —  Крапивинское лесничество —  
до революции было около 70 голов лосей, в 1917— 18 г.г. уничто
жены. В настоящее время заходят в небольшом числе. Тейковское 
лесничество —  лосей нет, в 1927 г. заходил 1 лось из Миловского 
лесничества.

б. Ю р ь е в-іП о л ь с к и й  у е з д .  ЮрьевЧІольский лесхоз —  
до революции лоси держались постоянно. Большое распространение 
имели в даче «Валки» около д. Ворончиха, по p.p. Hep ли и АлеК- 
ше, а также под с. Симой, на Шордыни. (в Красногорской даче). 
В 1920— 24 г.г. лоси стали исчезать. В даче «Валки» близь д. Ра- 
дованье были убиты крестьянами 52 лося; близ Шордыни по р. Нер- 
ли убито было 17 лосей. В настоящее время лоси только заходят. 
В 1927 г. пара лосей зашла осенью из Суздальского лесничества, 
один из них был убит близ с. Туми.

б. Ш у й с к и й  у е з д .  Вереевское лесничество —  лоси в не
большом числе заходят осенью из окр. Флорищевой пустыни, Вяз- 
никовского уезда. Васильевское лесничество —  лоси заходят по
чти ежегодно неизвестно откуда. Лодыгиінское лесничество —  ло
сей нет. Палехское лесничество —  лосей нет с 1925 года. Шуйское 
лесничество —  лосей нет. Южское лесничество —  лоси заходят из 
соседнего Мугреевского лесничества Вязниковского уезда Влади
мирской губ. С 1927 г., в 36 квартале постоянно живут 3 лося 
(бык, корова и лосенок), видели их в июле 1928 года.

б. Ю р ь е в е ц к и й  у е з д  —  Завражное лесничество— лоси 
встречаются постоянно в небольшом числе. Лелеговское лесниче
ство —  лоси заходят весной, в количестве 3— 5 голов из соседних 
лесничеств Макарьевского уезда (Чернолуховского?). Пучежское 
лесничество —  лоси заходят, но в небольшом числе, преимуще
ственно весной и летом из Кологривакого и др. уездов. Таким об
разом можно установить, что территория данной губернии была 
к 1 января 1929 г. преимущественно территорией проходных ло
сей. Б. Макарьевский уезд является как-бы переходным к  лесам 
б. Костромской губ., для которой характерно постоянство обита-

/



ния лосиных стад, заходящих в смежные лесничества лишь на ок
раине. іВ южной части губернии преобладают заходы с юга —  из 
лесничеств Владимирской губернии; в северо-восточной части, 
главным образом с севера и в меньшей степени с северо-востока и 
востока. Для северо-западной части губернии установить происхо
ждение проходных лосей трудно. Возможно они являются посто
янно тревожимыми остатками местных, почти истребленных лоси
ных стад. Общая численность лосей б. Иваново-Вознесенской губ 
за  недостаточностью данных, не поддается определению.

б. В л а д и м и р с к а я  г у б е р н и я ,  б. А л е к с а н д р о в 
с к и й  у е з д .  Александровское лесничество —  лоси заходят 
весной, в небольшом числе из Переяславльского уезда. Киржачское 
лесничество —  лосей нет. Махринское лесничество —  по сообще
нию уездного Т-ва Охотников, лоси в лесничестве встречаются по
стоянно. Одновременно случалось видеть и стадами по 5 голов, и 
отдельными экземплярами. В 1930 г., по словам И. Н. Староверова 
(д. Харланиха) один лось-бык из пределов Долголуговского лесни- 

* чества, через Булаково, прошел в Махрищенское лесничество.
б. П е р е я с л а в л  ь-3 а л е с с к и й у е з д .  Переяславльский 

лесхоз —  до 1918 г. лосей было много, «в оклад попадали партии 
по 15 голов». В настоящее время лоси держатся постоянно в Бак- 
лановской даче на границе с Александровским уездом, в количестве
3-х голов: корова и 2 лосенка; по сведениям Т-ва Охотников все 
го в уезде постоянно держалось 6 голов лосей.

б. В л а д и м и р с к и й  у е з д .  Андреевско-Воронцовское лес
ничество —  лосей нет, последний раз были замечены (проходом?) 
в 1926 году. Баглачевское лесничество —  лосей нет с 1926 года. 
Владимирское лесничество —  лоси заходят, неизвестно откуда. 
Последний раз замечены лоси в 1927 —  29 годах. Островское лес
ничество —  лосей нет с  1922 года. Судогодское лесничество —  ло
си есть, по указанию Юрьев-Польского О-ва Изуч, Места, края. 
У идольское лесничество —  лосей нет с 1919 года.

б. К о в р о в с к и й  у е з д .  Великовское лесничество —  лосей 
нет. Качаловское лесничество —  лосей нет с 1910 года.

б. В я з н и к о в с к и й  у е з д .  Заклязьменское лесничество —  
до 1917 г. лоси встречались стадами 10— 15 голов; в 1917— 18 г. 
убито около 300 голов, после чего лоси почти исчезли. В после
дующие годы их преследовали мало, убивали в год 1— 2 лосей, 
в результате чего они размножались. Количество их может быть 
определено в 25— 30 голов, возможно, что их и больше указан
ной цифры. По словам J1. Ж. (1927 г.) лоси в пределах уезда стали 
размножаться с 1925 года. Там, где в 1919— 20 г. они были 
истреблены, можно было без труда найти стадо в 5— 6 голов. По 
сообщению В. Савельева (1929 г.) лоси еще сохранились в лесни
чествах Вязниковском, Старковском и Заклязьменском, где жи-



:вут на гарях после больших пожаров 1919— 20 г.г., заросших 
молодняком. В 1925 году в районе урочищ «Колодливо», «Сура- 
ны», «Алзанец», «Гниловские озера», примыкающих к p. Jlyx 
было не более 20 голов. В настоящее время количество их опре
деляется «в добрую сотню голов». Браконьерство существует и 
слабо преследуется. По данным К-н («Боец Охотник» 1933 г. № 1) 
на территории приписанного хозяйства Горьковского отдела ВОО 
( 1 2 X 1 2  км.) имеется 100 голов лосей. Мугреевское лесниче
с тв о —  лосей много, держатся постоянно. До 1918 года было, , 
примерно, 75— 100 голов, в 1928 г. не более 20— 30 голов; слу
чаев убоя лосей нет. Сарыевское лесничество —  лоси заходят в 
небольшом числе ежегодно из Ярополченских болот в период 
май —  август. Старковское лесничество —  лоси держатся постоян
но, но в небольшом числе. В большом количестве встречаются в 
соседних лесничествах Заклязьминском и Мысовском (болоти
стые). Вязниковское лесничество —  сведений не дало; лоси, по 
словам В. Савельева (у. с.), есть. •»

б. М у р о м с к и й  у е з д .  Гороховецкое лесничество —  лоси 
заходят из Нижегородского (?) лесничества, последний случай 
наблюдался осенью 1926 года. Малиновское лесничество —  лоси 
проходят из лесных дач Заколпского лесничества в дачи Подго- 
роднего лесничества. Монаковское лесничество —  лосей нет. Под
городное лесничество —  лоси заходят (по данным Малиновского 
лесничества). По сообщению т-ва Охотников, лоси заходят в леса 
уезда осенью, последний случай захода был в 1927 г. (1928 г.).

б. Г у с е в с к и й  у е з д  —  Заколпское лесничество — лосей 
нет, заходили последний раз в 1927 году. Тассинское лесниче
с тв о — лосей нет с 1919— 20 г.г. Ялмановское лесничество —  ло
сей нет, заходили в 1925 году. По данным первоначального охот-» 
устройства 1932 г., лось в Гусевском районе является совершенно 
исчезающим видом, в связи с вырубкой лесов и разработкой бо
лот. Встречается спорадически и в небольшом числе в сохранив
шихся лесных массивах северной и центральной части района.

По ориентировочному подсчету на 1 января 1929 года, на тер
ритории б. Владимирской губ. было около 150 голов, возможно 
несколько более. Основная масса лосей придерживается сосновых 
боров и болот северо-восточной части губернии, являющихся 
основным центром лосиных стад и тесно связанных с лесами 
б. Нижегородской губ. и лосиными угодиями по р. Унже — 
Юрьевецкого и Макарьевского уездов. Значительно меньший 
центр расположен в северозападном углу губернии. Здесь лоси
ные угодия Александровского и Переяславского уездов непосред
ственно связаны с таковыми-же Ленинского и Загорского уездов 
Московской губернии. Что касается прочих частей губернии, то 
■через них проходят лишь пути соединяющие между собой эти 
■иентры, лосиные стойбища Рязанской Меіцоры, болота юго-во-



стока Московской губернии и разрозненные стоянки лосей в 
центральных районах Ивановской области.

Западная область, б. Т в е р с к а я  г у б е р н и я  б. О с т а ш 
к о в с к и й  у е з д - — Ветожетекое лесничество. Лоси в лесниче
стве бывают лишь проходом. Отмечены случаи захода в 1918—  
19 г.г. и в 1928 г. (1 лось). Волговерховокое лесничество ■—  лосей 
по сведениям лесничества нет (1928 г.). Ключевское лесничество'—  
лесничество сведений не дало. По словам Г. Л. Граве (1930— 32) 
лоси после периода массового отстрела их в  1918 г. впервые были 
отмечены лишь в 1927 году в Ключевской лесной даче, где было 
выявлено наличие 13 голов. К северу, за  озером Лебёденец живет 
еще 5 голов. Весной 1930 г. 4-х лосей видели и одного убили близь
д. Морачевки на границе Ооиновской дачи. В смежной Сборно-Жу- 
копской даче проходом были отмечены в 1928 г. 2 лося. В зиму 
1928/29 г. стойбище лосей в 6 голов было в 36 и 37 кв., три 
других лося стояли в 56 кв. той же дачи. Следы лосей в 83 и 84 
кв. видели летом 1930 г. После включения этой дачи в состав 
Гос. Центрального' Лесного Заповедника, следы двух лосей были 
отмечены осенью 1930 года на моховом болоте близ 52 кв. Ле
том 1931 г. два лося заходили в 40— 41 кв. кв. В 1932/33 г. два 
лося стояли в пределах 6 квартала той же дачи и, повидимому, 
перешли вглубь заповедника. Следы лося были обнаружены осенью 
1933 г. такж е в 75 кв. той же дачи. В период гражданской войны 
на территории этой дачи было убито свыше 60 голов лосей. Ле
том 1933 г. 7 лосей было выгнано пожаром из смежной Устинков- 
Ско-Починко'вской дачи Нелидовского лесничества.

Осташковское лесничество— лосей нет с 1913 года. Охват- 
ское лесничество —  в лесничестве, по данным Г. Л. Граве, имеется 
10— 15 голов лосей. Петропавловское лесничество-—-лосей, по 
данным лесничества, нет с 1928 г., ранее жили постоянно. Ран- 
цевское лесничество —- лосей нет.

б. Р ж е в с к и й  у е з д .  По сведениям Ржевского музея ме
стного края, лоси заходят иногда зимами в количестве 2— 3 го
лов, из смежного Осташковского уезда. Случаи захода отмече
ны в быв. волостях Молодотудской, Луковниковской и Елецкой 
(ныне районы тех  же наименований). По данным Граве (у. с.) 
случаи захода наблюдались такж е в районе Зубцовской и б. Ас - 
суйской волости.

б. В е л и к о  л у ц  к и й  о к р у г  (Ленинградской области). 
Уовятское лесничество. В 1929 г. по данным Г. Л. Граве (у. с.) 
один лось (повидимому проходной) был убит близ м. У свят. По 
словам Г. Граве —  это самый западный пункт в области, где был 
обнаружен лось.

б. С м о л е н с к а я  г у б е р н и  я— Земцовское лесничество—  
о присутствии лосей в пределах лесничества указывается в мате



риалах, собранных Г. JI. Граве (1926) 33. Зимой 1932/33 г. 8 голов 
этого зверя учтено в южном филиале Центрального Лесного Запо
ведника (3000 га), между р. Туросной и р. Чернейкой. В этих же 
местах в 1928 г. стойбище лосей было обнаружено Д. М. Вяжлин- 
ским. В 1930 г., по словам Г. Л. Граве (1930 г.), один лось был 
убит между Зембицкой и Скобеевской дачами. Вельское лесниче
ство, Кучинское лесничество, Саловское лесничество —  по све
дениям, собранным Г. Л. Граве (1926 г.) на территории! этих лес
ничеств к 1926 г. был отмечен ряд случаев прохода, и нахождения 
единичных экземпляров лосей. Общую их численность, рав
но как и характер пребывания, установить не удалось. Нелидов
ское лесничество. Как было* выше сказано', лоси в этом лесниче
стве были отмечены летом 1930 г. в Устинко-Починковекой даче, 
откуда они разбрелись после пожара. Летом 1932 года 3 лося 
(бык, корова и теленок) были обнаружены в пределах смежной 
Столоватской дачи. След лося тогда же был нами обнаружен и на 
разделяющей эти дачи р. Межи близ д. Маковье.

Сибирское лесничество. —  Летом того же, 1932 года, лося- 
одиночку преследовали близ д. Холмец, откуда он перешел к
д. Яскино. Несколько позже следы этого зверя мы видели на гра
нице Сборно-Можайковекой и Устиінковско-Починксеской дач 
(охранная зона Центр. Лесн. Заповедника).

б. Г ж а т с к и й  у е з д  —  Дровнинское лесничество. По сло
вам Г. Л. Граве (1930 г.) в урочище «Горшково» Сошковской 
лесн. дачи, находящейся на юге от ст. Батюшково М.-Б.-Б. ж. д. 
с 1929 г. видели лосиху с теленком.

б. С м о л е н с к и й  у е з д .  —  Любавническое лесничество — 
по данным Г. Л. Граве (у: с.) в 1928 г. был убит один лось в гра
ницах лесничества близ дер. Старины (Лешнянский с/с. Рудякско- 
ш  района).

б. С ы ч е  в с к и й у е з д .  Баенковское лесничество —  лоси 
встречаются в границах Сельцовского с/с. Воскресенского района 
(Г. Граве), количество их неизвестно.

б. Я р ц е в с к и й  у е з д .  —  По данным Пироговского кол
лектива охотников (Граве у. с.) в лесах Сафоновского района, 
севернее ст. Дорогобуж М.-Б.-Б. ж. д., т. е. в пределах Задне- 
провского лесничества, в последние годы наблюдались два лося. 
Вишенское лесничество —  на территории лесничества, в дачах 
Филиппо-Макарьевской и Лодытинской, -по сведениям, собранным 
Г. Л. Граве (1926 г.) лоси —  бык, корова и теленок, наблюдались. 
В 1930 г. летом, близ д. Боярщина, видели лосиху с теленком 
(Г. Л. Граве 1930 г.).

б. Р о с л а в л ь с к и й  у е з д  —  Рославлыское лесничество —  
лоси указываются С. Путято (1924 г.) 34 в лесных дачах: Волков
ской, Трнзно'вской, Мухинской, за р. Овтром, и в Осмоловской. 
Указаний на численность их источник не дает.



б. Б р я н с к а я  г у б е р н и я .  —  б. Б е ж е ц к и й  у е з д  
Акуличский лесхоз —  по сведениям лесхоза (Граве у. с.) лоси 
постоянно проживают в дачах Акулической, Клетнянской и Киев
ской но попадаются на глаза очень редко. Возможно, что поэто
му нам, во время пребывания -в 1930 г. в западной части лесхоза, 
и  не удалось, получить положительных указаний от местных охот
ников на случаи обитания лоюей.

Брянский лесхоз. —  По собранным нами в 1930 г. сведениям 
и личным наблюдениям, лоси постоянно держатся в пределах Жу- 
ринического учлесхоза (ст. Батагово) в дачах Кульневской (4 ло
ся) и Бояновской (10 голов).

б. П о ч е н с к и й  у е з д .  Трубчевский лесхоз —  около 
5 голов лосей, по данным Г. Л. Граве (у. с.) отмечены в лесах 
Варминской и Трубчевской дач.

б. Ж и з д р и н с к и й  у е з д .  Жиздринский лесхоз.— В пре
делах Полюдовюкого уч. лесхоза, близ ст. Зикеево, в октябре 
1929 г. прошел лось-бык. Проходные лоси отмечены такж е в пре
делах Брынского и Чернышевского учлесхозов (Граве у. с.).

б. К а л у ж с к а я  г у б е р н и я ,  б. М я т л е в с к и й  у е з д .  
Климовское лесничество —- лоси по сообщению лесничества 
(1928 г.), заходят в лесничество из Петрищенского (иначе Тать- 
янинское) лесничества в октябре, по первым порошам, в количе
стве до 3-х голов. В июле 1928 г. 1 лось прошел через 15 кв 
Климовской дачи. Мятлевский лесхоз. Один лось отмечен зимой 
1927/28 г. в Синеевском ѵчлесхозе б. Шано-Заводской волости. 
Петрищевское (Татьянинское) лесничество —  лоси в лесничестве 
обитают постоянно в количестве 5 голов (1928 г.). Юхновское 
лесничество —  проходных лосей для Юхновского района указы
вает Г. J1. Граве (1930 г.).

б. С п а с  - Д е м е н с к и й  у е з д .  Милятинский лесхоз. — 
На наличие лосей близ ст. Чипляево нам указывал во время на
шего пребывания в 1930/31 г. в г. Сухиничи инструктор Запобл- 
охотсоюза. По словам Г. J1. Граве (у. с.) два «выводка» лосей 
указал и Спас-Деменский коллектив охотников.

б. С у х и н и ч е с к и й  у е з д .  Веинский лесхоз и Козель
ский лесхоз (составляющие лесной массив «Козелыцина») —- на 
территории лесного массива имелось (1928 г.) около 30 голов 
лосей. В частности 8— 10 голов в пределах Грязинского учлес
хоза: имелись лоси и в Каменском ѵчлесхозе.

Таким образом, в южной части области, принадлежащей к 
району Брянского лесного массива («брынские леса») и полосе 
«Калужских засек» на 1928 год мы имеем свыше 50 голов лосей, 
при чем в эту цифру входят лишь те лоси, численность которых 
точно известна. Следовательно, здесь не учтены лоси неопреде
ленной численности, например, из Акулицкого, Трубчевского и 
др. лесхозов. Весьма вероятно их оказалось бы не менее 20— 25



голов. Очень трудно даже на месте, не говоря уже об анкетах 
и запросах, выявить численность лосей при очень малом их пого
ловье. Если их не тревожат, то они придерживаются очень огра
ниченной площади большей частью в угодиях чрезвычайно труд
но доступных для обследования как летом, так и зи
мой. Можно годами жить в соседстве с несколькими лосями, 
не имея об этом понятия и представления. По этой причине осо
бенно трудно определить сколько нибудь точно численность ло
сей центральных районов области. Надо полагать, что общая 
их численность должна превышать 10— 12 голов. Данные по по
головью лосей северной части области —  т. н. Бельско-Холм- 
ского Полесья (исторический «оковский лес»), к сожалению, от
носятся к разным годам, что может привести к ошибочным вы
водам. Ориентировочно лосиное поголовье этих лесов должно 
быть не меньше южной и юго-восточной окраин области. Не
большое число лосей на обширной площади сплошных лесных 
массивов учесть не легко. Мы пытались проверить на месте дан
ные о численности лосей Ключевского лесничества и вынуждены 
были отказаться от этой задачи. Г. J1. Граве (1933 г.) опреде
ляет общее поголовье лосей Западной области в 70 голов. Нам 
эта цифра кажется несколько преуменьшенной и мы склонны, 
по вышеизложенным данным, ориентировочно, определять об
щее поголовье Западной области цифрой ок. 120— 125 голов, 
полагая, что ошибемся скорее в сторону некоторого преумень
шения.

Рассматривая нанесенные на карте данные по географическо
му размещению запасов лося в Западной области, можно уви
деть, что северный, «бельско-холмский» участок в распростра
нении лося связан непосредственно с путями проходных лосей 
на севере Московской области, о которых мы говорили выше. 
Совершенно несомненно, что местообитания лосей центральных 
районов области, примыкающих к верховьям р. Днепр, непосред
ственно связаны с этим северным участком. Другую группу об
разуют местообитания южных и юго-восточных лесных массивов 
и крупных островов. Связь между ними и северной, или вернее 
северо-центральной группы местообитания в настоящее время 
отсутствует. Зато эти группы, что совершенно очевидно для нас, 
составляют естественное продолжение той цепи лосиных место
обитаний, которая, будучи ориентирована с севера на юг, в 
пограничной полосе между Западной и Московской областями (в 
пределах последней), связывает Брянские леса, с их остатками 
былых лосиных стад, с лосиными стойбищами лесов Северного 
края. Выше мы уже проследили эту связь, как бы большую до
рогу лосиных перекочевок, вплоть до боровских лесов и далее 
на юг, до пределов Западной области. Местонахождение лосей 
близ ст. Батюшково Моск.-Б.-Б. ж. д. принадлежит к этой груп-



ле. Несколько изолированы два нахождения в Любавическом и 
Усвятском лесничествах. Последнее связано с местообитаниями 
лосей в пределах БССР (Галиновское лесничество Витебского 
округа). Связано ли оно в настоящее время с местообитаниями 
северной группы или нет, остается открытым.

Белорусская ССР. П о л о ц к и й  о к р у г .  Деретунское ле
сничество -— молодых лосей видели в его северо-восточной части. 
Краснопольское лесничество —  в 1927 г. отмечены около 6 го
лов в северной части лесничества. Клястичское лесничество —  в 
северо-западной части отмечены проходные лоси.

В и т е б с к и й  о к р у г .  Галиновское лесничество —  лоси 
в количестве 7 голов отмечены для Пудачской дачи этого лесни
чества.

М и н с к и й  о к р у г .  Плещеницкое лесничество —  в 1927 
году имелось около 20 голов в юго-восточной и юго-западной 
его частях. Логойское лесничество. —  в северной части было об
наружено до 6 голов. Зембинское лесничество —  лоси в неболь
шом числе (не более пары) отмечены в северных дачах. Гайнов- 
ское лесничество —  около 10 голов в северо-восточной части 
Белорусский Гос. Заповедник. При отводе границ в 1925 году 

ѵ было обнаружено не более 12— 15 голов, к 1927 г. —  не более 
двух десятков (26). По данным С. Никифоровича (1930) 36 в 1928 
году их было 36 голов, в 1929 г., уже 60 голов. В 1932 ., по дан
ным Жаневского 37 ■—- ок. 90 голов. Неманицкое лесничество —  
проходные лоси единичными особями. Копыльское лесничество— 
тоже, Холопеническое лесничество —  тоже, Бегомельское лесни
чество —  тоже, Заславское лесничество —  тоже.

М о г и л е в с к и й  о к р у г .  Техтинское лесничество —  
встречаются проходные (забеглые) лоси (1927 г.) Немковское 
лесничество —  тоже.

Б о б р у й с к и й  о к р у г .  Старобинское лесничество —  от
мечены проходные лоси. Дьяковическое лесничество —  тоже, 
Рудабельское лесничество —  тоже.

М о з ы р с к и й  о к р у г .  Тонежское лесничество —  около 
45 голов в северной части его. Озеранское лесничество —  лоси 
имеются в западной и южной частях лесничества. Букчанское 
лесничество —  около' 25 голов в западной приграничной части. 
Туровское лесничество — в южных дачах сохранилось около 
15— 20 голов. Данилевическое лесничество —  около 5— 6 голов 
в западной его части. Милашевическое лесничество ■—  проходные ' 
лоси. Наровлянское лесничество —  тоже. Петриковское лесниче
ство —  тоже. Припятское лесничество —  тоже.

Общую численность лосиного поголовья БССР к 1 сентября 
1927 г., не учитывая проходных лосей, проф. А. В. Федюшин 
(у. с.) определяет .(приблизительно) 150 голов. Произведя под
счет цифровых указаний его материала, мы получили цифру свы



ше 170 голов, не считая не только проходных лосей, но и заве
домо оседлых, но без точного цифрового показателя —  Озеран- 
ское, Деретунское лестничества. На этом основании действитель
ное поголовье к этой дате следует считать (ориентировочно), 
равным около 200 голов. Никакой связи между отдельными груп
пами: Мозырской, Борисовской и случаями обнаружения проход
ных лосей, образующей сеть проходных путей лосей БССР, име
ющиеся данные установить не позволяют. Намечается лишь до
вольно смутно одно направление —  параллельно польской гра
нице.

П р и м е ч а н и е :  -анкетным обследованием проф . А. В. Фе- 
дю ш ина охвачены  вюе лесничества БССР.

Горьковский край (частичный обзор), б. Н и ж е г о р о д 
с к а я  г у б е р н и я ,  б. А р з а м а с с к и й  у е з д .  Нарышкин
ское лесничество —  лосей нет. Саконское лесничество —  лоси 
встречаются постоянно, но в небольшом числе (ок. 3-х голов). 
Хирино-Панрвское лесничество —  лосей нет с 1918 г. Теплов- 
ское лесничество —  лосей нет. Ардатовское лесничество —  лоси 
заходят зимой. Личадеевское лесничество —  лосей нет с 1926 г. 
(1928 г.).

В е т л у ж с к и й у е з д .  Ветлужское лесничество —  лоси 
заходят весной из соседних лесничеств, но в не
большом числе. Больше останавливаются в смежном 

Вахтано-Пижемском уч. лесничестве, откуда заходят и в Вет
лужское. Пойменное лесничество —  два лося (1928 г.) постоянно 
держатся в Казанском болоте Спасской дачи. Пригородное лесни
чество — лоси встречаются постоянно, но в малом числе. Рож
дественский лесхоз —  Одоевское лесничество —  лоси в неболь
шом числе, около 10 голов, живут постоянно. Северный лес
хоз —  много лосей истреблено в годы гражданской войны. В на
стоящее время (1928 г.) заходят в летнее время два лося; 4 года 
назад их было четыре головы. Тоншаевский лесхоз —  встреча
ются постоянно в небольшом числе. В пределах Шуйского учлес- 
хоза встречаются в количестве 3— 4 голов. Троицкое учебно
опытное лесничество —  держатся постоянно в количестве около 
10 голов. Лет 10— 15 назад лосей насчитывали сотнями. По дан
ным лесничества убой лосей не имеет места, однако, по словам 
проф. А. Н. Формозова, браконьерство в отношении лося в лес
ничестве сильно развито. Шарьинский лесхоз —  в пределах Пи- 
щевского учлесхоза , а такж е в Кажировской даче Николо- 
Шангского учлесхоза, лось встречается постоянно, но в неболь
шом числе. Шуйское лесничество —  заходят осенью из соседних 
дач. Юрьевское лесничество —  лось (1) в лесничестве дер
жится постоянно.

б. В ы к с у н с к и й  у е з д .  Липинское лесничество —  лосей 
нет с 1910 года. Пристанское лесничество —  лосей крайне мало:



постоянно проживают 3 лося (один бык и две коровы), кроме- 
того встречаются иногда проходные лоси. До 1919 г, было много, 
встречались стадами, в 8— 12 голов. Рожновское лесничество — 
последний раз лоси отмечены в декабре 1923 года.

б. Г о р о д е ц к и й  у е з д .  Вершиловское лесничество —  ло
си встречаются в Голицынской даче б. Пурехской волости, куда 
заходят из б. Владимирской губ. в количестве 4— 5 голов. Го- 
родецкое лесничество —  лосей нет. Коневское лесничество —  ло
си проходили в последний раз в 1924 г., ранее встречались ча
сто.

б. К р а с н о  - В а к о в с к и й  у е з д .  Арьевское лесниче
с т в о —  по сведениям, сообщенным нам С. П. Наумовым (1932 г.), 
встречается не редко, особенно в обширных болотах верховий 
р. Арья. Ваковский опытный лесхоз —  лоси живут постоянно в 
количестве около 30 голов на площади в 124 т. га. Лесничество 
характеризует количество лосей, как малое. По данным Л. Гирш- 
фельда 38 (1921) лоси держатся здесь в западной части Варнавин- 
ского лесничества и в северной части Ваковского (севернее ж. д. 
линии) —  по речкам Галице, Кобылихе, Кундоле, Кумра и Кок- 
шара. Лосей не меньше 20 голов, возможно до 30-ти. В 1-м Иж- 
менском лесничестве лосей совсем нет, во 2-м Иженмском они 
держатся в 116 и 117 кв., пограничных с Большепольским 
лесничеством. Большепольское лесничество —  лоси в количестве
4-х голов заходят из пределов Татарской АССР, 1 пара остается 
на зиму. Воздвиженское лесничество —  лоси встречаются по
стоянно, в небольшом количестве. Случаев убоя неизвестно. Ко- 
вернинский лесхоз —  в Борисоглебском лесничестве встречаются 
постоянно в небольшом числе. Ежегодно убивают 3— 4 лосей.

б. Л у к о я н о в с к и й  у е з д .  Атингеевское лесничество —  
лосей нет с 1927 года. Вешевское лесничество —  лосей нет. 
Ичалковское лесничество —  лосей нет с 1921 года. Калшинское 
лесничество —  лосей нет. Лукояновское лесничество —  лосей 
нет. Панзельское лесничество —- лосей в 1917 г. было убито 
25 голов. Починковский лесхоз —  лосей нет.

б. Л ы с к о в с к и й у е з д .  Керженский лесхоз. В Усть-Кер- 
женское лесничество заходят в количестве около 2 голов из 
Сборно-Керженской дачи. Ранней весной 1927 г. лоси заходили 
во 2-е Лысковское уч. лесничество. До 1921 г. встречались по
стоянно. Лысковский лесхоз —  В Каменском уч. лесничестве ло
сей нет с 1927 г. В Михайловском и Дорогошинском уч. лесниче
ствах изредко встречались —  бык, корова и 2 молодых лосят 
(гл. обр. в Дорогошинском) в течение 1926, 1927 и 1928 г. Ранее 
лосей было больше. Лысковское лесничество -— лосей нет. Спас
ское лесничество —  лосей нет. За последние 10 лет был лишь 1 
случай захода лося с левого берега реки Волги.



б. Н и ж е г о р о д с к и й -  у е з д .  Краснораменское лесниче
ство —■ лоси встречаются постоянно, но в небольшом числе. Су- 
роватихинское лесничество —  с 1927 г. одна «семьях лосей, со
стоящая из быка, коровы и двух молодых, заходит летом из 
б. Павловского уезда. Терюшевское лесничество —  лосей нет.

б. П а в л о в с к и й  у е з д .  Тумботинское лесничество —  ло
сей нет.

б. С е м е н о в с к и й  у е з д .  Семеновский лесхоз. В Зубов
ском уч. лесничестве лосей нет. с 1915 года. В Хохомское уч. 
лесничество заходят около 28 сентября из б. Каз. Сысоевской да
чи. Отмечены случаи в 1900 и 1928 году.

б. С е  р г а  ч с к и й  у е з д .  Бутурлинское лесничество —  ло
сей нет. Ветошкинское лесничество —  лосей нет с 1917 г. (мало
лесистый район). Курмышское лесничество —  лосей нет с 1908 
года. Сергачское лесничество —  лосей нет с 1885 г., когда они 
заходили из лесов правого берега р. Суры. Черновское лесниче
ство—  лосей нет. Б а л а х н и  н е к и й  р а й о н .  Балах пинское 
лесничество —  лоси держатся постоянно в количестве около 15 го
лое. Бурцевское лесничетво —  лоси держатся постоянно, главным 
образом, около Костичева озера. Р а с  г я л и «  с к и й р а й о н. 
По словам В. Г. Стаіхровского, во время работ по охотустройству 
лоси встречались в Мысовскоім, Чернорецком и главным образом 
в Бурцев ском лесничестве.

Распространение лосей в Заволжской части б. Нижегородской 
губ. тесно связано на севере и северо-востоке с распространени
ем лосей в пределах Северного края (б. Вологодской губ.) и б. 
Вятской губ. На северо-западе —  с таковым же Ивановской об
ласти. Северо-восточный край исследуемых нами районов, таким 
образом, принадлежит к полосе более или менее сплошного рас
пространения лосей. Для южной части Заволожья намечаются 
переходы к Марийской авт. области и Татарской АССР. Рас
пространение здесь лосей прослежено Асписовым (1930 г.) 39. Рас
пространение же для Вятского края весьма подробно, но, к сожа
лению, без указания, где наблюдаются проходные, а где оседло- 
живущие лоси, прослежено С. В. Лобачевым (1930 г.) 0̂.

С нагорной частью б. Нижегородской губ. наблюдается лишь 
эпизодическая связь, в виде издерко наблюдаемых фактов пере
правы лосей через р. Волгу. Обращаясь к распространению лосей 
в нагорной части губернии мы видим: 1) несомненную связь ме
жду стойбищем лосей в Балахнинском и Растяпинском районах 
с местонахождениями лосей в прилежащих частях Ивановской 
области: Вязниковских и Гороховецких лесах; 2) принадлежность 
местонахождения лосей южнее р. Оки к полосе распространения 
лосей, тянущейся вдоль восточной границы Московской области 
(Рязанская Мещора) и переходящей в ЦЧО.



Местообитание лосей в пределах Средне-Волжского края —  
лесное Засурье (б. Алатырский уезд Симбирской губ.) от южных 
местообитаний лосей в б. Нижегородской губ., в настоящее вре
мя, повидимому, изолировано, хотя не так  еще давно такая 
связь, однако, существовала.

Что касается численности лосей в данных пределах, то можно 
только полагать, опираясь на имееющиеся для 1928— 29 гг. дан
ные, далеко, однако неполные, что она повидимому, колебалась 
в пределах 150— 200 голов. Скорее же их было больше и во 
всяком случае не меньше этой цифры.

Центральная Черноземная область, б. Т а м б о в с к а я  
г у б е р н и я .  По словам А. Булгакова («Ох. газета» 1927 г. 
№ 11) до революции в б. уездах Тамбовском, Темниковском, 
Спасском, отчасти Моршанском, Шацком и Елатомском, числен
ность лосей доходила до 1000 голов, из них в одном лишь б. Там
бовском уезде было свыше 200 голов; встречались стада до 22 го
лов. В настоящее время (1927 г.) в б. Моршанском уезде наблю
дается 15— 20 голов, в Тамбовском уезде -— 7— 10 голов. В 1920 
году 3 лося наблюдались в б. Липецком уезде, но только лишь 
одну зиму. Этот же автор двумя годами позже («Ох. газета» 
1929 г. № 22), отмечает для б. Тамбовского уезда 9 голов лосей 
при 3— 4 телятах. В 1927 г. было браконьерами убито два быка, 
а летом 1929 г., еще один.

По сообщению лесника Д. В. Мамонтова (дер. Кусково, Там
бовского района), переданного нам Д. М. Вяжлинским, до 1915 г. 
численность лосей в Хмелинском, Горельском и Казыванском лес
ничествах составляла около 100 голов. В настоящее же время 
сохранилось всего лишь 10— 15 лосей, т. е. всего 25— 30 голов 
в той части губернии, которая вошла в состав ЦЧО.

В прочих б. губерниях, входящих в состав ЦЧО, лосей не 
имеется в виду их безлесного характера. Для дореволюционных 
лет известно лишь несколько случайных заходов мигрирующих 
особей. В 1929 г. («Ох. Газета» № 2(50) один такой лось вероят
но зашедший из пределов Брянского лесного массива, был убит в 
окрестности с. Локно Узкинского района (б. Орловской губ.). В 
пределах ЦЧО лоси встречаются, таким образом, лишь в пределах 
Прициинского лесного массива, который, придерживаясь право
бережья этой реки, длинным языком заходит в пределы ЦЧО 
(приблизительно до г. Тамбова), из пределов Московской обла
сти.

Некоторые данные по количественной характеристике лоси
ного поголовья в центральных районах нами даны были при об
зоре распространения их по отдельным б. губерниям и суммиро
вано по современным областям. Подытоживая эти сугубо ориен
тировочные данные к 1 января 1929 г., мы получим цифру в



2000— 2500 голов, что вполне вероятно. Ежегедно браконьеры на 
этой территории убивают не менее 200 лосей.

Ниже мы приводим показатели запаса лосей (Zi) на 1000 га 
лесной площади, вычисленные на основании вышеприведенных дан
ных. Показатели, 'дающие правильное представление о плотности 
заселения угодий лосями, даны для лесничеств в границах на 1 ян
варя 1927 г., такж е как и все данные в отношении лесных насаж
дений. В тех случаях, где мы имеем данные о численности лосей в 
пределах административных единиц нами упоминавшихся, а имен
но —  областей, мы даем общий показатель запаса (Z) на 1000 га 
площади данной территории, а такж е показатель Zi. Д ля срав
нения же приводим показатели запаса лосей некоторых других 
стран. Показатели запаса по лесничествам приведены в порядке 
их обзора в предыдущем положении. Помимо того мы даем в осо
бой таблице ряд показателей >|(Zi) численности лосей в. некоторых 
лесничествах по данным дореволюционного периода, а именно к 
концу 1916 года. Сравнение их с приведенными ві .таблице нагляд
но показывает, что возможные показатели запаса еще не достиг
нуты. Данные таблицы'1-й показывают, что из 60 лесничеств в 
ней перечисленных лишь около 25% приближаются к уровню по
казателей таблицы 3-й и, следовательно указывающих на про
мысловые размеры запаса и возможность правильной, хозяйствен
ной эксплоатации. Однако, если мы вспомним, что показатель 
запаса лосей в Восточно-прусских лесничествах равен Zi— 14,5, с 
поголовьем в 1000 голов, уго увидим, что наивысшим показателем 
этой таблицы является показатель Буйского лесничества —  4,17. 
Следовательно еще имеются возможности для значительного уве
личения плотности ’заселения лосями лесных угодий. Восточно
прусский показатель можно считать близким к предельному, так 
как там уже наблюдается недостаток кормовых рессурсов для на
личия имеющихся лосей. Правда, восточно-прусские лосиные уго- 
дия имеют ряд «узких мест»'г для лосей, в виде например, чрезвы
чайно высокого уровня паводка при болотистом характере уго
дий (черноольховые топи). |В пределах центральных районов лишь 
показатель Белорусского гос. заповедника —  12,5 территории 
которого находятся в особых условиях, приближается к вышеука
занному. Конечно, не всякое угодие, как комплекс стаций, в силу 
его кормности может допустить такую высокую плотность. Для 
некоторых возможно и много меньшие запасы будут предельными. 
Показатель запаса на общую площадь какой либо территории (Z) 
для лося мало показателен, так как его колебания отражаю т лишь 
степень лесистости этой территории и в меньшей мере площади 
угодий пригодных для обитания лосей.

Переходя к данным таблицы 3-й мы видим, что на первом месте 
среди областей центральных районов стоит Ивановская, затем Мо
сковская, БССР и Западная область. На последнем месте —  ЦЧО.



Любопытно, что показатель для центральных районов тожде
ственен с таковым Московской области, что говорит за  то, что 
она по распределению площади угодий является типичной, «сред
ней» для всей территории. Тоже мы видим при сравнении показа
телей Zi —  плотности заселения лесных угодий: плотность всей 
территории и Московской области почти равны. Порядок посте
пенности тот-ж е, что и для первого показателя этой таблицы. 
Весьма интересно, что показатель Zi западной части Северного 
края с территории в 20 миллионов га, (данные сообщены іВ. Беляе
вым) равен —  0,10, ниже такового для Ивановской и почти ра
вен с таковым для Московской области и всей нашей территории 
в целом. Это совершенно согласуется с отмеченным нами в ввод
ной главе характером размещения запасов лосей в Швеции, где 
лоси чаще встречаются в южной части страны.

Обращаясь, наконец, к данным таблицы 4-й мы видим, что по
казатель запаса (Z) для нашей территории равен таковому для 
Эстонии и выше таковых для Латвии и Польши. Показатели Шве
ции и Норвегии и Алданских островов значительно выше.

Т аблица I.

Р аспределение п оказател ей  зап аса  (Z,) по лесничествам .
1. В есьегонское л е с н и ч е с т в о .......................................... .....  0 ,13— 0,20
2. Горицкое »  0,06
3. Кузьм инское »................. ................................................. ■
4. К руговское >>................. ................................................. • 0,34 — 0,39
5. В лады кинское »  - 1 , 5 0
6. Зави довское о хотхозяй ство  В О Ю ........................................0,96
7. Т роицкое лесничество................................................................0,67
8. Н икулинское »................. ....................................................... 0,41 — 0,55
9. К убинское »................. .......................................................0,24

10. Л итвиновское » 1.......................................................................0,40
11. П авловское » і . . . . ...................................... 0,14
12. В ласовское » .......................................................0,07
13. Р адови ц кое  »  , . . 1,23—0,08
14. Т уголецкое »................. .......................................................0,08 — 0,14
15. б. М алоярославский у е г ід ..................................................... 0,10 — 0,14
16. К аверинская дача Б оровск ого  лесничества......................1,00— 1,13
17. Л окш анское лесничество...........................................................0,54
18. К удомское ».........................................................................1,76
19. К итовское ».........................................................................0,81
20. О ктябрьское » .......................................................0,08 — 0,12
21. П ригородное » .......................................................0,21
22. Л уховичское » ....................................................... 0,42
23. Б елоом утское » ....................................................... 0,13 — 0,31
24. Б абакинское » .......................................................0,53
25. б. С асовский у е з д  ч . . 0,13
26. Вельское л е с н и ч е с т в о .................................................................0,12
27. Солотчинское » ....................................................... 0,21 — 0,26
28. Е рш овское » ................................. 0 ,30— 0,39
29. Б елоборское » .......................................................1,22 — 2,04



30. Любимский л е с х о з ........................................................................... 0,32 — 0,43
31. Углический л е с х о з ................................................................   • 0,03
32. Б рейтовское лесничество................................................................ 0,09
33. Белосельское »  0,39
34. Вексинское » . . / ..................................................1,57
35. П алкинское »   1,42
36. Буйское »  4,17
37. А ндреевское »  0,17 0,28
38. М исковское »  0,83 1,25
39. Реш ем ское »  0,15
40 Ю ж ское »  0,20 ■
41. М угреевское »  0,49 — 0,7!
42. П ереяславский л е с х о з ......................................................................0,15
43. Козельский лесхоз  ......................................................................0,96
44. Татьянинское л е с н и ч е с т в о ...........................................................0,18
45. С аконское »  0,15
46. П ойменное   ■ • 0,06
47. Северный л е с х .о з .................................  0,01
48. Ю рьевское л е с н и ч е с т в о ................................................................ 0,04
49. Т роицкое »  0,21
50. Ш уйское »  0,11
51. Кр. Ваковский л е с х о з ................................................................ 0,24
52. Б урцевское л е с н и ч е с т в о ............................................................0,52
53. Б елорусский Гос. заповедник 1932 г......................................12,5
54. Галиновское л е с н и ч е с т в о ...........................................................0,47
55. П лещ еницкое »  0,80
56. Л огойское »  0,36

0.11— 0,15

57. Гайновское
58. Тонеж ское
59. Букчанское
60. Т уровское

0.93
1,И 
0,92
0,68 — 0,85

Таблица 2.

Показатели запаса лосей дореволю ционного периода (Z J .
1. П огоно-Л осины й О с т р о в ........................................................... 4,16
2. Ц ентральны й лесной з а п о в е д н и к ...........................................2,00
3. Д олгоруковское лесничество .................................................1,27
4. Северное » • ................................................. 6,31
5. Т уголецкое »  5,66
6. К рапивенское »  4,24
7. Заклязьм енское »  8 J0
8. б. Ц арскосельский у е з д ......................2,65 (от 0,66 до 5,71)

Таблица 3.

Показатели запаса по областям.
Z Zx

1. Ц ентральны е р а й о н ы ...........................  0,024—0,027 0,085— 0,107
2. М осковская о б л а с т ь ............................ 0,024— 0,027 0,080—0,100 •
3. З ап ад н ая  о б л а с т ь ................................. 0,007—41,008 0,028—0,029
4. Б С С Р .............................................................. 0,016 0,053
5. И вановская о б л а с т ь ................................. 0,133 0,290
6. Ц Ч О ............................................................... 0,001 0,017—0,025
7. б. Н иж егородская губ ........................... 0,010—0,012



ТАБЛИЦА 4.

Показатели запаса лосей некоторы х стран.
1. А ландские острова . . .   1,400
2. Ш в е ц и я .............................................................................0,550
3. Н о р в е г и я .........................................................................0,220
4. Э с т о н и я ............................... - .........................................0,026
5. Л атви я  . .   0,013
6. П о л ь ш а .............................................................................0,012
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II. ВОПРОСЫ экологии лося.
I. Состав пищи и его сезонны е аспекты

В экологии лося пища является одним из оснЬвных звеньев в 
цепи взаимоотношений между ним и его средой обитания. В этом 
отношении лось не является исключением среди других животных. 
Но следует, однако, здесь-же отметить, что есть еще в экологии 
лося и другие моменты, роль которых в указанном отношении от
нюдь не менее велика. В некоторых случаях эти моменты подчиня
ют своему воздействию питание и определяют его характер. Пи
тание лося к настоящему времени изучено еще недостаточно. Не
сложность и однообразная простога его только кажущиеся. По
мимо некторых основных всем известных кормов, имеется целый 
ряд кормов второстепенных и редких, но имеющих, несомненно, 
свое определенное значение. Плохо еще известен удельный вес 
отдельных кормов в пищевом режиме лося я  их сезонная смена. 
Не изучена, несомненно имеющая место, географическая, отчасти 
связанная с преобладающими типами насаждений и их видовым 
составом, изменчивость в преобладании тех или иных кормов и 
их предпочтитаемость лосем. Нечего говорить о полной неизучен
ное™ калорийности и физиологического воздействия на организм 
лося кормов, служащих ему пищей, такж е как и их отношения к 
ряду особенностей организма этого зверя. Мы имеем в виду, на
пример, способность лося к быстрому росту вообще, и, в част
ности, к необычайно быстрому нагуливанию жира перед гоном. З а 
дачей настоящей главы, вследствие всего этого, является прежде 
всего дать обзор тех данных, которые могли-бы послужить осно
вой для рассмотрения вопросов стационарного распределения ло
сей; кормовой базы и т. д., а такж е явились-бы отправной точ
кой для дальнейших исследований.

Ниже мы даем список кормов, составляющих пищу лося, полу
ченный на основе изучения литературных источников, сообщений 
отдельных наблюдателей и личных наблюдений автора. Список 
этот , конечно далеко не исчерпывающий, охватывает всю терри
торию ССОР. Излагаем мы в нем данные не придерживаясь систе
матики растений, как это было принято в некоторых работах по



питанию (напр., С. В. Лобачева), так  как не видим цели в таком 
изложении, а лишь разделяя на основные группы: деревья, кустар
ники, травянистая растительность, растения пресных водоемов и, 
наконец, культурные растения. В повидовом обзоре мы будем при
держиваться указанного порядка.

1. С о с н а  —  Pinus sylvestris L. Соевая является преимуще
ственно зимним кормом лося, хотя некоторые наблюдения, на
пример, Л. Г. Капланова 1 на р. Демьянке (правый приток Ирты
ша) в 1933 г., указывают на то, что сосна лосем поедается в те 
чение всего года. По своему значению она должна быть отнесена 
к основным кормам лося. У сосны лоси объедают верхушечные 
молодые побеги кроны, а такж е кору. Объедают лоси, главным 
образом молодые сосны, вершины которых легко могут достать 
при своем более чем 2-метровом росте, нагибая вершины к 
земле. При этом они иногда, по указанию Рерига 2 (1912 г.),
Черкасова и др. авторов, пригибают ствол дерева к земле, про
пуская его между ног. А. Крюденер по словам проф. Макса Дин- 
глера 2 (1927 г.), наблюдал в Лифляндии участки и 40-летних сос
новых насаждений совершенно испорченных лосями. *) Этот же 
автор указывает, что даже и зимой хвойные породы служат пи
щей лосю реже лиственных. Объедая верхушечные побеги лось 
нередко ломает вершинки и тонкие стволики молодых сосен. 
В своем письме к М. Динглеру (у. с.) Крюденер указывает, что 
в Беловежской пуще к весне от . молодых сосен оставались лишь 
торчащие как трости стволы **), По словам Рерига (у. с.) способ 
добывания пищи у лося плохо увязывается- с понятием благо
устроенного лесного хозяйства. Пропуская стволики между 
передних ног, он приносил большой вред в Kiirische Nahrug 
(В. Пруссия) сосновым насаждениям 2— 3 м. высоты. По его сло
вам вред насаждениям лоси наносят все-же меньший чем благо
родный олень. Кору гложут лоси у более крупных сосен. В ре
зультате этого в В. Пруссии, говорит Фриц Блей 4 (1910 г.), вер
шинные части молодых сосен отмирают, а за  ^чет нижележащих 
побегов, вместо насаждений деловой древесины, вырастают за 
росли кустарникового сосняка. «Объеданием вершинных побегов 
сосны лось настолько сильно вредил сосновому хозяйству По
гонно-Лосинового Острова, говорит В. Г. Стахровский 5 (1931 г.), 
что лесная администрация строила специальный забор, отгора
живающий эту часть лесничества от остального массива. Объ
едание сосновых вершин ведет к искривлению ствола и бывает

*) Возмож но, что насаж дение было повреж дено лосями ещ е в м о
лодом  возрасте.

**) Д ля Б еловеж ской пущ и было характерн о , общ ее черезчур  
больш ое п оголовье копы тны х, в частности оленей, что  отраж алось  н а 
корм овы х ресурсах  не только лося, но и зубра.



№ Наименование Значе № Наименование Значе
IIOp. ние пор. ние

1 С осна— P in u s sy lvestris осн. 30 Тавол га— S pirea  u lm aria втор.
2 Пихта —Abies sib irica  . . втор 31 Пижма -  T anacetum  vul-
3 Ель—P icea  exeelsa. P. g a re  . . .  . . . .  

Кипрей—Epilobium  Ttn-
втор.

obovata ред. 32
4 М ож ж евельник— Junipe- gustifolium  . . осн.

r is  com m unis втор. 33 Воловик A ncbusa offi
5 Д уб- Q uercus peduncu- cinalis . . .  . . . втор.

l a t a .................................... ред. 34 К упена—Polygonatum  sp. втор.
6 Осина— P opulus trem u la осн. 35 О копинк аптечный Sym 
7 Тополь -  P opu lus sp> . . спор. phy tum  officinale . втор.
8 Б ереза — B e tu la  pubes- 36 Черный корень Cynog-

cens. B. V errucosa. B. lossum  sp ......................... втор.
hana . B. fru tico la  . . втор. 37 Лисохвостка — Alopecu-

9 Ясень — F rax in u s excel ru s  sp ............................. втор.
s io r .................................... ред. 38 Ж у pa в ел ьник—G eran i um

10 Клен—A cer, sp ................... ред.
39

p a l u s t r e ........................... втор.
11 Вяз или ильм U lm us sp. ред. Горькуш а альпийская—
12 Ольха серая— A lnus in-

40
S au ssu rea  alp ina спор.

cana ..................., . . втор. Чертополох— C arduus sp. ред.
13 Ол ьха черная —  A lnus 41 О дуванчик—T araxacum

g lu tinosa  ...................... втор. o f f i c i n a l e ...................... осн.
14 О льха ь р а с н а я — A n u s 42 Полынь —A rtem isia  sp. втор.

ru b ra  ...................... ред. 43 Латук альпийский Mul-
15 Ч еремуха — P rim u s padus втор.

44
gedium  alpinum  . . . спор.

16 Рябина—Eorbus aucupa- Дягиль — A ngelica sy-
r i a ...................... * . осн. c k e s t r i s .......................... втор.

17 И вы— S alix  caprea, S. . 45 Брусника—V accinium  vi-
c inerea, S. repens, S. 
incubacea, S. phylic i- 46

t is  idea  . . . . ред.
Черника — V accinium

18
folia, S. g lauca осн.

47
m y r t i l l i s ..................' . . ред.

К руш ина—R ham nus fran- Голубика V accinium

19
gu la  . . втор

48
u lig in o su m ...................... ред.

Л ипа—T ilia  co rd a ta  . . ред. Ежевика R ubus caesius спор.
20 Л ещ ина—C orylus avella- 49 — U snea p lic a ta  . . . . ред.

na ред. 50 —Bryopogon m alibriform e спор.
21 Смородина — Ribes n ig  51 Аир —A korus calam us . осн.

22
rum , R.' g labellum  . втор 52 В ахта—M enyantes tr ifo 

Малина—R ubus ideus . . ред. lia ta  ............................... осн.
23 Рододендрон — Rododen- 53 Кувшинка — N ym phea

bron ch rysan tum  . спор.
54

a l b a ........................... осн.
24 Хвощь — E q u ise tu m  pa- Р о го з—T ypha sp. . . втор.

25
lu s tr is  u . E. sp. . . осн. 55 Камыш -S c irp u s  sp . втор.

И рис —Iris sp ...................... втор. 56 Тростник — Phragm iteg
26 Калужница—C alth a  pa-

57
c o m m u n is ...................... втор.

lu s tr is  . . . . . втор. Водяной лютик—B a tra -
27 Багульник — Ledum  pa-

58
chium  triehopillum  . . спор.

28
lu s tre  . . . . втор. О сока—C arex  sp. . втор.

П уш ица —E riophorum  va- 59 Манник—G liceria f lu itaus втор.

29
g ina tum  . . . . . втор. 60 Сено ................................ , ред 

ред.
В ереск—C alluna v u lg a ris втор. 61 Сельскохозяйственные 

культуры ......................



долго заметно в молодняках. Чаще всего лось не объедает коры 
вокруг всего дерева и потому оно живет, и рана заростает, но 
наиболее ценная комлевая часть ствола обесценивается». Нам 
лично приходилось в Алферьевской даче Завидовского охотхо- 
зяйства ВОО наблюдать засыхающие молодые сосны с вершин
ками, обломанными лосями. А. Черкасов 6 (1867) указывает, что 
лось поедает сосновые шишки. С. А. Бутурлин7 (1934 г.) это  
подтверждает, отмечая, что лось любит молодые, еще зеленые 
шишки. Достается от лосей молодым сосенкам, высотой в 2— 3 
метра и в Западной Карелии, по словам Е. Ф. Бартольда 
(1932 г .) 7. Сопоставляя имеющиеся у нас данные, можно заклю
чить, что сосна, хотя и занимает значительное место среди кор- 

# мов лося, но не является безусловно необходимым элементом 
питания, хотя-бы лишь зимнего сезона. Во многих угодиях лоси 
всю зиму стоят в лиственных молодняках, которые в качестве 
пищи чаще всего предпочитают хвойным породам (в том числе 
и сосне). Усиленное объедание сосны лосями зависит, повиди- 
мому, от двух причин. Во-первых, от преобладания в угодиях тех 
или иных типов насаждений, от их защитных в зимнее время 
свойств, а такж е глубины снежного покрова, в каждом из них. 
По наблюдениям некоторых охотников, в густой чаще молодого 
сосняка лось такж е ищет защиты от зимних буранов и мятелей. 
Во-вторых, от недостатка кормов в угодии, в связи с излишне 
высокой плотностью заселения их лосями. Не случайно, что на 
вред лосей в В. Пруссии (4>. Блей) начались жалобы лишь тогда 
когда плотность их там достигла весьма высоких пределов. На 
недостаток кормов в угодиях В. Пруссии, населенных лосями, 
в настоящее время обращают внимание многие специалисты, в 
частности директор Берлинского Зоопарка др. Лутц Х е к 8 
(1932 г.). Высокая плотность была характерна и для Погонно- 
Лосиного Острова (см. часть, 1). У нас в СССР вред, наноси
мый лосями сосновым насаждениям вряд-ли где нибудь может 
быть ощутим. Конечно, среди больших площадей посадок сосны 
(сосновые культуры) в лесокультурной зоне лоси вряд-ли будут 
желательным явлением. В прочих-же условиях обитание лосей 
с этой точки зрения всюду допустимо, особенно при учете воз
можности регулирования численности стада.

2. П и х т а  —  Abies sibirica Led. Пихта должна быть отнесе
на к второстепенным кормам. Некоторые указания в литературе 
мы находим у М. Динглера (у. с.), Н. В. Т уркина9 (1900 г.) и 
С. А. Бутурлина (у. с.). Л. Г. Капланов (у. с.) указывает, что в 
Придемьянье лоси хотя и поедают мелкие ветки и кору пихты, 
но менее охотно, чем у сосны и ели (?!); кедр —  Pinus cembra 
лбсь совершенно не трогает. Случай поедания лосями пихтового 

'л а п н и к а  для Приветлужья отмечает А. Н. Формозов (in litter).



На это нам такж е указывали охотники Шарьинского района 
Горьковского края (р. Вея, Троицкое лесничество). Нам лично 
в пределах этого и смежных лесничеств приходилось видеть по 
окраинам гарей объеденные лосями молодые пихты. В лесных 
посадках Тимирязевской с.-х. академии лоси охотно поедали 
насаждения Abies nobilis. Данных для установления сезонности 
в достаточном числе не имеется. Для Приветлужья пихта является 
зимним кормом, когда лоси с гарей переходят в рамени. По ука
занию Н. Т. Золотарева10 (1934 г.) пихта —  Abies nephrolepis 
служит зимним кормом лосей и в бассейне р. Уды (ДВК).

3. Е л ь  Picea excelsa Lipw. Picea obovata Ledeb. Ель для 
лося является одним из сравнительно редких кормов. М. Динглер 
(у. с.) замечает, что ель лось поедает реже и менее охотно чем- 
сосну. Случаи такого рода известны для В. Пруссии (Ф. Блей у. с., 
там-же, см. фото-репродукции таких поедей). Поедание лосями 
мелких еловых веток отмечает для Придемьянья и JI. Г. Капла
нов (у. с.); В. Г. Стахровский (у. с.) справедливо указывает, что 
поедание лосями ели является указанием на недостаток для лосей 
кормовых ресурсов данного угодия. Характер поедей епи схо
ден с таковым у сосны. Лоси повреждают преимущественно вер
шинные части молодых елей (на высоте до 3-х метр.) и ломают 
при этом нередко вершинки. По этим признакам легко опреде
лить и старые повреждения, причиненные ими в угодии. А. Рериг 
(у. с.) говорит, что в В. Пруссии лоси поедают ель главным обра
зом весной, т. е. тогда когда особенно остро чувствуется в пере
населенных лосями угодиях недостаток зимних кормов **

4. М о ж ж е в е л ь н и к —  Juniperus communis L. Можжевель
ник следует отнести к второстепенным кормам лося. О поедании 
ими можжевельника мы имеем указания Н. В. Туркина (у. с.) и
С. А„ Бутурлина (у. с.). Для лесов Приветлужья их дает А. Н. 
Формозов (in litter). Лично мы наблюдали объеденные лосями 
кусты можжевельника на гривах т. н. «Желтого болота» Алферь- 
евской дачи вышеупомянутого Завидовского охотхозяйства. 
У некоторых кустов сохранялись лишь нижние ветви, располо
женные близ земли, над которыми как шпиль возвышался почти 
лишенный ветвей ствол. Другие кусты в результате такой «под
стрижки» имели вид широких, низких куполообразных куртин. 
Облик поврежденных лосем кустов можжевельника весьма свое
образен. Можжевельник следует считать преимущественно зим 
ним кормом,: как  и вообще все хвойные древесные и кустарни
ковые породы. Поедание можжевельника (хвоя и побеги) отме

**) Н а терри тори и  Гос. Л апландского  заповедника , по словам Г. М. 
Крепса, лоси поедаю т хвою  елей и сосен  лиш ь тогд а , когда в конце 
зимы  особенно глубокий снег вы гонит их с  реки , где они поедаю т 
прибреж ны й ивняк.



чено такж е наблюдениями в Лапландском государственном запо
веднике.

5. Д у б  —  Quercus pedunculata Ehrh. Дуб, несомненно, яв
ляется редким и мало распространенным видом корма. Характе
рен для западного участка ареала распространения лося. Поеда
ние лосями побегов дуба отмечает Н. В. Туркин (у. с.) и С. А. 
Бутурлин (у. с.); для Прибалтийских стран —  К. Греве (1909 г.); 
10а, для В. Пруссии Рериг (у. с.). О характере поедей и сезон
ности их сведений не имеется. Н. В. Туркин указывает дуб в числе 
древесных пород, у которых лось поедает годовалые, реже двух
годовалые побеги.

6. О с и н а  —  Populus tremula L. Осина безусловно является 
одним из самых главных, основных кормов для лосей. В общих 
работах отмечается Н. В. Туркиным и С. А. Бутурлиным (у. с.). 
Для В. Пруссии и Прибалтийских стран ее указывают А. Рериг 
(у. с.), Макс Динглер (у. с.) и К. Греве (у. с.). Для б. Новгород
ской губ. (оз. Велье) указана. В. Н. Троицким (1915 г.) 11. Для 
северной части Горьковского края мы имеем наблюдение Д. Н. 
Данилова (in litter), А. Н. Формозова и автора. Для Придемьянья 
— J1. Г. Капланова (у. с.). Для Вост. Забайкалья —  А. Черка
сова (у. с.). Для бассейна р. Уды —  Н. Т. Золотарева (у. с.). 
Для бассейна р. р. Гилюй и Ольдой (Амурский край) —  Г. Н. 
Гассовского (1927 г.) 12. В центральных райоі^х поедание ло
сями осины отмечалось В. Г. Стахровским, автором и А. М. 
Кончицем (in litter). Зимой и ранней весной лось подолгу стоит 
•в густых зарослях молодого осинника', поедая молодые Ьобеги 
толщиной в карандаш, а иногда даже и большего диаметра. Нам 
приходилось наблюдать целые участки осинника двухметровой 
высоты с кронами сплошь подстриженными, как у штамбовых 
плодовых деревьев. На недавних лесосейах и свежих гарях мы 
встречали большие участки годовалой или двухлетней осино
вой поросли, срезанной лосями на одной высоте как ножницами 
(Алферьевская дача). Более крупные осинки, такж е как сосны, 
лось нередко пропускает между передних ног, при чем часто ло
мает их при этом. У крупных, толстомерных осин лось гложет 
кору. При этом он действует резцами нижней челюсти и отди
рает снизу вверх длинные полосы. Следы таких поедей весьма 
типичны и носят отпечатки долотообразных зубов лося. Весьма 
охотно лоси объедают таким образом ветви и стволы свеже- 
срубленных осин на лесосеках. При этом они мало боятся близо
сти человеческой деятельности. Не раз оказывалось, что накануне 
срубленные деревья к утру были уже объедены лосями. Большой 
знаток лосей наблюдатель Центрального лесного заповедника 
П. П. Жиганов (Зап. область) рассказывал нам, что лоси в Сб. 
Жукопской даче настолько сильно объедали срубленные стволы 
осин, что во избежание обесценения лесоматериала его прихо



дилось возможно скорее вывозить из леса. Тяготением лосей к 
свежим делянкам пользовались часто для охоты на лосей и бра
коньеры. В Грибановском лесничестве (б. Московок. губ.), по 
словам лесорубов, лоси настолько регулярно раскидывали сло
женные в поленницы осиновые дрова,, что в конце концов при
шлось отказаться от их выкладки и оставлять дрова в кучах. 
Объеденные стволы упавших от бури осин мы наблюдали на 
р. Нее (Шарьинский район Горьковского края), близь р. Мач
товки. Но не всегда одинаково охотно лоси гложут кору осины. 
Так, например, в зиму 1932/33 г. таких поедей было очень 
много в южном филиале Центр, лесного заповедника (р. Чернея); 
зимой 1933/34 г., по наблюдениям А. М. Кончица, таких поедей 
было очень мало. Старые же настолько зарубцевались, что уз
нать их было не так  легко как свежие. Пищей лося служит не 
только молодая поросль, тонкие и средней величины побеги и 
ветки осины и ее кора, но и листья, поедаемые летом. По све
дениям А. И. Формозова в августе 1917 г. им на р. Сев. Двине 
был убит молодой лось, переправлявшийся через реку. Желудок 
его, как показало вскрытие, был наполнен осиновым листом. 
Таким образом, за  исключении быть может перестойных деревь
ев, осина дает пищу лосю во всех стадиях ее роста и в тече
ние всего года. В различные сезоны меняется лишь интенсив
ность поедания этого корма, в связи как со сменой стаций, 
так  и с появлением на сцену других, сезонных кормов. Значение 
осины как основного корма лосей не везде одинаково, вероятно 
вследствие различного состава преобладающих насаждений зим
них стаций лосей. На р. Демьянке, по словам J1. Г. Капланова 
(у. с.), зимой вершинки осин и тала служат главной пищей ло
ся. Все без исключения осиновые поросли Придемьянья регуляр
но «подстригаются» лосями, нетронутых найти невозможно. В 
северной же части Ивановской области и на севере Горьков
ского края, по сообщению анкет полученных от лесничеств, по 
указанию охотников, а такж е по наблюдениям А. Н. Ф ормозо
ва (in litter) и Д. Н. Данилова (in litter), основным зимним кор
мом является рябина. В лесничествах В. Пруссии, с преобладани
ем во многих из них черноольховых топей, по словам егермей
стера Шульца (1929 г . ) 13, фон Кобиілиінского-Корбсдорфа (in litter) 
и лесничего Орловского (in litter), главным кормом лосей является 
ива, хотя поедают лоси и осину.

Вред, причиняемый жировками лосей в молодых осиновых 
насаждениях, совершенно не ощутим и на росте насаждения не 
отражается. Напротив того, известный, и много лет работавший 
на герритори СССР —  А. Крюденер (цит. по М. Динглеру у. с.) 
утверждает, что лоси своей деятельностью приносят существен
ную пользу лесному хозяйству. В этом возрасте временного ти
па осиново-елового насаждения, когда защитное влияние осины



прекращается и она начинает угнетать еловый подрост, лоси, ло
мая тяжестью своего тела осинник-жердняк, прореживают тем 
самым насаждение и оветвляют его, что в свою очередь улуч
шает рост хвойного возобновления. Наблюдениями в Лисинском 
опытном охотхозяйстве Ленинградской обл. и в Карельской 
АССР (А. А. Книзе 1934 г . ) 14, отмечено, что лоси обычно не 
поедают полностью всю кору с поваленных осин. Вершинные ча
сти с тонкой корой и комлевая часть с толстой, грубой корой 
остается нетронутой. В первую очередь поедается кора повален
ных осин и лишь с углублением снега объедается кора стоящих 
деревьев, начиная с высоты в 0,5 метр, от основания ствола до 
2,5 метров высоты. По словам того-же автора, лоси, поедая , ко
ру лишь крайне редко, окольцовывают осину кругом.

7. Т о п о л ь  —  Populus sp? На то что тополь (без указания 
вида), служит пищей лося мы имеем лишь незначительные ука
зания Н. В. Туркина (у. с.) и С, А. Бутурлина (у. с.). Для При
балтийских стран о тополе, как о корме лосей упоминает 
К. Греве (у. с.). (С. )А. Бутурлин отмечает при этом тополь как 
один из излюбленных кормов лося. Тополь как корм лосей ве
роятно имеет узкое распространение, встречаясь лишь в запад
ной части и на крайнем востоке ареала (Дальневосточный край). 
В центральных районах тополь разводится лишь в городах и се
лениях (сады, парки, аллеи). В северо-восточной Сибири, где 
тополь по долинам рек заходит на север вместе с тальником, 
даже дальше лиственницы, он вероятно заменяет лосям род
ственную осину.

8. Б е р е з а  —  Betula pubescens.. В. verrucosa, В. папа. В. 
fruticola. Береза принадлежит к числу второстепенных кормов. 
Ее значение увеличивается лишь в перенаселенных угодиях, при 
недостатке кормов. Для В. Пруссии отмечена А. Реригом (у. с.) 
и М. Динглером (у. с.). Для прибалтийских стран ее упоми
нает К. Греве (у. с.) JI. Нарышкин (1900) 15 указывает, что бе
резу лоси поедают менее охотно, чем другие корма. А. А. Книзе 
(у. с.) для лосей Ленинградской области, Карельской АССР и 
Лапландии отмечает поедание Betula pubescens Ehrh, зимой по
беги, летом —  побеги с листьями. Е. Ф. Бартольд (у. с.) указы
вает, что в районе Кодляко-Шельги (Зап. Карелия) местами нет 
ни одной молодой березки или ивы не сломанной у верхушки и 
с не ободранной лосями корой. Указывают на поедание лосями
березы такж е С, А. Бутурлин (у. с.) и Н. В. Туркин (у. с.).
Последний, между прочим, приводит наблюдение Ф. Лоренца о 
том, что старые быки-одинцы становятся на задние ноги для то 
го, чтобы достать сучья на высоких березах. А. Н. Формозов 
(in litter.) отмечает довольно частую встречаемость поедей бе
резы (на высоте около 1 метра) на делянке, 17. ѴП. для бас
сейна р. Нея (Шарьинский район Горьковского края). Носилов



(1897 г.) 16 указывает на побеги березы как на зимнюю пищу 
лосей на Урале. В Придемьяньи, по словам J1. Г. Капланова (у. 
с.), береза поедается лосями меньше, чем другие древесные и ку
старниковые породы. Поедание лосями березы, в частности ку
старниковых берез (ерников), для Забайкалья отмечается А. Чер
касовым (у. с.). Для бассейна p.p. Гилюй и Ольдой —  Г. Н. Гас- 
совским (у. с.). Для бассейна р. Уды Н. Т. Золотарев (у. с.), от
мечает молодые побеги березы в качестве одного из видов зим
ней пищи лосей. Случаев поедания коры березы ни одним из на
блюдателей не отмечено.

9. Я с е н ь  Fraxinus excelsior L. Случаи поедания лосями 
ясеня, повидимому, не часты. Объясняется это небольшим ареа
лом распространения этого дерева, редко встречаемого в боль
шом числе в западной части ареала распространения лосей 
СССР. Отмечены Н. В. Туркиным (у. с.), К. Греве (у. с.) —- для 
Прибалтики, и М. Динг лером (у. с )  для В. Пруссии. Относится 
к редким кормам. Сезонность не изучена.

10. К л е н  —  Acer sp.? Клен как объект пищи для лосей 
указывается такж е главным образом для западной части ареала 
распространения, лося. Указание на это мы находим у М. Дин- 
глера, А. Рерига, К. Греве и Н. В. Туркина. Для Приветлужья 
клен отмечается А. Н. Формозовым (in litter). В Погонно-Лосином 
Острове под Москвой поедание клена, выпущенным в угодие из 
вольеры молодыім лосем, наблюдал В. Г. Стахровский.

11. В я з  или И л ь м  —  Ulmus sp.? Поедание лосями ильма, 
или . вяза, отмечается А. Н. Формозовым (ip litter.) для При
ветлужья. Как клен, так и ильм следует, вероятно, относить к. 
редким кормам.

12. О л ь х а  с е р а я  —  Alnus incana Willd. Серая ольха, 
как пища лосей указывается Н. В. Туркиным (у. с.). Для Ленин
градской области в качестве зимнего корма ее отмечает А. А. 
Книзе (у. с.). По его словам у серой ольхи лосями поедается 
кора. Поедание лосями ольхи указывает для лосей Северного 
Урала Носилов (1890 г.). Н. Т. Золотарев (у. с.), листья и побе
ги ольхи (Alnus sp.?) были найдены в желудке лося, убитого 
26. VIII. в бассейне р. Уды. По словам местных промышленни
ков лось очень редко поедает побеги и листья этого дерева

13. О л ь х а  ч е р н а я  —  Alnus glutinosa Gaerth. Черная оль
ха в числе кормов лося указывается для В. Пруссии старшим: 
лесничим лесничества Тавеллнингкен Орловским (in litter). Наса
ждения этого лесничества состоят исключительно из черной оль
хи; тем не менее, пишет нам Орловский, лоси совершенно не вре
дят здесь насаждениям, поедая исключительно лишь молодую по
росль, не старше 2-летнего возраста.

14. О л ь х а  к р а с н а я  —  Alnus rubra. В числе кормов лосей 
указывается А. Веригам (у. с.) без всяких уточнений.



15. Ч е р е м у х а  —  Prumus padus L. Черемуха местами в. 
определенное время года играет довольно значительную роль в 
питании лося. В целом же ее следует относить скорее к числу 
второстепенных, чем к числу основных кормов. Для Прибалтий
ских стран на поедание черемухи лосями указывает К. Гревё 
(у. с.). Для Ленинградской области и Карелии мы имеем указа
ние А. А. Книзе (у. с.). Лоси здесь поедают побеги и кору чере
мухи зимой, ранней весной и осенью. По словам А. М. Кончица 
(личное сообщение), лоси в Центральном государственном лес
ном заповеднике (уроч. «Барсуки» —  гряда среди сфагнового 
болота) в конце 1933 г. усиленно поедали побеги черемухи, оси
ны и меньше ракиты (salix sp?). Тогда как зимой 1932/33 г_ 
поедали усиленно, главным образом, кору осины. Поеди черему^- 
хи, хотя и редкие, на делянке Троицкого лесничества в Привет- 
лужьи наблюдал 17/ѴІІ и 17/Х А. Н. Формозов (in litter.). По- 
указанию Л. Г. Капланова (у. с.) в Придемьяньи лоси охотно- 
гложут кору черемухи, особенно до распускания листьев, а так 
же поедают ее побеги и листья. Таким образом, лоси кормятся 
черемухой здесь, главным образом, весной и отчасти летом, так  
как черемуха обычно приурочена к поймам рек, где лоси стоят в. 
это  время. Кора осины и черемухи, по словам' этого наблюда
теля, является излюбленным кормом лосей на р. Демьянке.

16. Р я б и н а  —  Sorbus aucuparia L. Рябина является одним, 
из основных кормов, особенно велико ее значение в районе пре
обладания еловых и елово-пихтовых насаждений, т. н. «раме
ней». Для В. Пруссии рябину, как один из излюбленных кормов 
лосей, указывает М. Динглер (у. с.). Он же говорит такж е о по
едании побегов толщиной до 5— 6 мм. зимой. А. Рериг говорит о 
поедании рябины лосями в период сокодвижения. Для Прибалти
ки мы имеем указание' К. Греве (у. с.). Общие указания имеют
ся у Н. В Туркина (у. с.) и С. А. Бутурлина (у. с.). Нарыш
кин (у. с.) называет молодые побеги и листья рябины одним из 
любимых летних кормов лося. В. П. (1881) 17 говорит, 
что лоси в б. Рязанской губ. большие охотники до ягод, 
рябины. Держась преимущественно в борах, они в поисках ря
бины заходят в Чернолесье, если последнее близко от бора. В 
Ленинградской области и Карелии лоси, говорит А. А. Книзе 
(у. с.), поедают рябину круглый год. Поедаются лосями у рябины 
побеги с листьями и без них, а такж е кора. В Лисинском опыт
ном охотхозяйстве близ Ленинграда лоси предпочитают рябину 
березе и ивнякам. Если состав насаждения, говорит А. А. Книзе, 
будет: береза —  6, рябина —  2, ива —  2, то состав съеденного- 
лосями, по массе пищевого вещества, можно будет выразить так : 
рябина —  6, береза —  2, ива —  2. Об определенном предпочте
нии, оказываемом лосями зимой рябине говорят наблюдения 
Д. Н. Данилова в Шарьинском лесхозе, в декабре 1932 г. (іш



litter). Одоевское лесничество (б. Ветлужского уезда) в своей ан
кете указывает также, что зимой лоси держатся в еловых н а 
саждениях там, где встречается рябина.

Многочисленность поедей вершинок и листьев рябины на вы
соте около 1 метра, отмечает 17/ѴІІ. на делянке Троицкого 
лесничества в своих записях К. Н. Формозов (in litter.). Он же 
отмечает 18/ХІ верхушки молодых рябинок, поеденные на ходу 
лосями на р. Нее, в 3 км. от дер. Киселеве. Для Северного Урала 
рябину в числе кормов лося называет Носилов (у. с.); для При- 
демьянья на тоже указывает Л. Г. Капланов (у. с.). По словам 
Турчкова (1930 г.) малочисленность рябины в Верхне-Камском 
районе является одной из причин миграций, лосей на зиму за 
Урал. В подмосковных районах в сентябре месяце, по наблюде
ниям В. Г. Стахровского (у. с.), рябина стоит в списке кормов 
лося на втором месте, после ивы.

17. И в а  —  Salix caprea, Salix cinerea, Salix repens, Salix 
incubaoea, Salix phylicifolia, Salix glauca. Ива является одним из 
основных, наиболее ценных кормов лосей. Значение ее однако 
не везде одинаково. В ряде местностей, например, в угодиях, на
селенных лосями в В. Пруссии, в Колымском крае, на Аляске, 
на Нижней Тунгуске и т. д. различные, преимущественно кустар
никовые, ивы стоят на первом месте, как по предпочитаемости, 
лак и массе поедаемого растительного вещества. В других райо
нах ива уступает первое место осине и рябине, как например на 

•севере Горьковского края. Уступает она только в силу малочис
ленности ивняков в сравнении с осиной и рябиной, но не в силу 
предпочитаемости этих последних кормов. Это отлично видно из 
данных, полученных Д. Н. Даниловым (in litter.) в процессе из
учения динамики продуктивности охотничьих угодий при 
сплошно-лесосечных рубках. Принятая им методика дает воз
можность с достаточной точностью определить значение отдель
ных кормов и их удельный вёс. В декабре 1932 г. им был за 
ложен ряд пробных площадок в 100 кв. метров на лесосеках 
1927/28 г., из-под елового насаждения, в Шарьинском лес
хозе. Среди них поеди лосей были обнаружены на пяти проб
ных площадках. На каждой пробной площадке производился 
перечет отдельных стеблей и перечет поеденных из их числа ло
сями и др, животными. Результаты оказались таковы: проба 
№ 1 4  рябина —  11; проба № 13 —  рябина —  21; проба № 12—  
рябина —  19, осина —  16, ива —  2, смородина —  2, береза— 1; 
проба № 5 —  рябина 2; проба № 3 —  рябина 60 +  ветроваль
ная осина с диаметром 24 см —  съедена вся кора и ветки до 
1 см.

Средний состав пробных площадок при этом был такой: ма
лина —  978, рябина —  152, береза —  212, осина —  54, кру
шина —  48, липа —  25, смородина —  20, ель —  15, шипов-



пик —  8, ива —  .7, жимолость —  3, пихта —  2. Мы видим, т а 
ким образом, что из пяти проб с поедями лося, в трех поедена 
была только одна рябина. В одной пробе —  рябина и осина, и 
лишь в одной пробе мы видим такж е иву, смородину и березу. 
Средний, процент участия ивы на пробных площадках —  0,4% , 
рябины —  9,9% , смородины —  1,3% , осины —  3,6% , березы—- 
1,3% . Процент участия всех видов растений поедавшихся лося
ми на пробных площадках —  16,5% . От числа поеденных побе
гов ива составляет —  1,3%', рябина —  9,2% , смородина — 
1,3% , осина —- 4,1% , Таким образом, мы можем утверждать, 
что на первом месте стоит здесь безусловно рябина, а ива з а 
нимает место выше, чем смородина. Однако, каково же соотноше
ние поедей к запасу каждого из кормов на пробных площад
ках (по среднему составу)? Здесь картина получается иная: ря
бина составляет 9,9% среднего состава насаждения, а число по
еденных побегов —  0,8% . Ива составляет 0 ,4% , число поеден
ных побегов такж е 0,3%!, т. е. ива поедается на 75% , тогда 
как у рябины, в среднем, оказалось поедено лишь 8%  всех по
бегов. Число поеденных побегов смородины составляет соответ
ственно -— 17,6% . Таким образом, несмотря На то что в пи
тании лосей Шарьинского лесхоза рябина имеет большой удель
ный вес, в силу численного преобладания среди лосиных кормов, 
ива лосями явно предпочитается. Мы намеренно подробно оста
новились на анализе данных Д. Н. Данилова, с тем, чтобы по
казать, что лишь применение достаточно точных методов ис
следования может правильно разрешить поставленный вопрос, 
тогда как поверхностное, маршрутное обследование «по 
впечатлению наблюдателя» может привести к неверному за 
ключению. К сожалению мы не располагаем данными анализа 
всех интересующих нас веточных кормов из числа являющихся 
основными для лосей. Но уже данные по анализу составных ча
стей ветвей ивы, приводимые В. Д. Цюрупой (1933 г.) **, хоро
шо иллюстрируют достоинства ивы как кормового растения. 
Так, например, в ветвях с диаметром до 4 мм. содержится: во
ды —  54,5% , сырого протеина —  3,55% , сырой клетчатки —  
19,08% , безазотистых, .экстрактивных веществ —  19,50% , зо 
лы —  1,75% ; таким образом, тонкие древесные ветки и побеги, 
говорит В. Д. Цюрупа, по питательности не уступают луговому 
сену. Интересно, что по указанию егермейстера Шульца (1929 
год) 19, чем больше лось ест ивняка, тем лучше развиваются у 
него рога. Рога же и их мощность являются индикатором здо
ровья, упитанности и благоприятных для роста зверя условий. 
Интересно такж е то, что лоси отличающиеся особенно мощно 
развитыми и крупными рогами, в Северной Америке —  с полу
острова Кенай на Аляске, у нас в СССР —  колымские лоси, 
кормятся преимущественно побегами ивы (тальника). Таунсенд



Уилен (1927 г.) 20 прямо говорит, что граница распространения 
ивняка на север является для Аляски северной границей рас
пространения лося. Он же говорит, что в С.-З. Альберте лось, 
летом питается почти исключительно побегами и корой тальни
ка, поедая его вдоль берегов озер, рек и лощин горных долин. 
Для лосей В. Пруссии значение ивняков чрезвычайно велико. 
Здесь ива является, как пишет нам фон Кобилинский (in litter), 
основным источником питания для лосей. Это и понятно если: 
иметь в виду характер лосиных угодий В. Пруссии. Одно из са
мых лучших угодий В. Пруссии —  лесничество Тавеллнингкен, 
лесничий Орловский характеризует в своем письме к нам сле
дующим образом. «Угодие состоит из чистых ольховых наса
ждений с -50-летним оборотом рубки (без рубок ухода). Частич
но имеется примесь осины и березы, большие площади покрыты 
сплошными зарослями ивняка. Почва —  низинное болото». 
М. Динглер (у. с.) так же говорит, что ивняки —  Salix саргеа, 
Salix cinerea, Salix repens, являются излюбленным кормом ло
сей В. Пруссии. Зимой ест лось побеги толщиной до 5— 6 мм, а. 
такж е гложет кору молодых (до 2-х метров высоты) растений. 
Рериг (у. с.) говорит, что различные виды ив лось ест в период 
движения сока, т. е. весной. Фон-Кобилинский (in litter), пи
шет нам, что летом лоси поедают у ив листву, зимой —  побе
ги и кору. Согласно Орловскому (in litter) зимой лоси поедают 
преимущественно побеги ивы толщиной до 8— 10 мм, весной их 
кору *). К. Греве (у. с.) говорит, что и в Прибалтийских странах 
лось всяким другим кормам предпочитает иву. А. А. Книзе (у. с.) 
для Ленинградской области и Карелии отмечает поедание лося
ми: Salix саргеа (кора, побеги с листьями и без листьев), Salix 
phylicifolia L. (побеги, кора) и Salix glauca L. иногда побеги. 
Для Зап. Карелии поедание побегов ивы отмечает и Е. Ф. Бар
тольд (у. с.). На поедание ивняка в окр. озера Велье указывает 
такж е В. Н. Троицкий (1914 г.). На предпочтение, оказываемое 
лосями ивняку, или иначе тальнику, мы находим указания и ь 
работах общего характера по лосю: Н. В. Туркина (у. с.), С. А. 
Бутурлина (у. с.) и Д. Нарышкина (у. с.). Последний говорит о 
поедании ивняка лосями летом. Для Северного Урала имеется 
указание Носилова (у. с.), для Придемьянья —  Л. Г. Капланова 
(у. с.). Согласно этому наблюдателю, тальник лосями поедает
ся преимущественно зимой: вершинки кустов диаметром до 
1 см., а такж е ранней весной. Н. П. Наумов (1930 г.) 21 говорит, 
что в Туруханском крае лоси любят вершины рек за их густые 
тальниковые заросли. На излюбленный корм лося указывает и 
одно из его тунгусских наименований —  «хектаты», т. е. та-

*) Н. М. Кулагин (у. с.) со слов Вангенгейма для Пруссии у к азы 
вает  Salix саргеа L., Salix cinerea Т ., Salix. incubacea L., как  пищ у лося.



линоед. Черкасов (у. с.) замечает также, что тальник составля
ет лакомство для лосей Забайкалья. В. И. Иохельсон (1898 г.)" 
.в отношении колымских лосей говорит буквально следующее: 
«сохатый водится по берегам рек и висок, покрытых различны
ми видами Salix, составляющих его главное питание» и далее 
«...по всем рекам этих районов с наносными берегами, на кото
рых, кроме ив, растут еще некоторые виды хвощей».

«Кусты мелких ив и крушины, говорит В. Г. Стахровский 
(у. с.), лось остригает пучками, как садовыми ножницами, при 
чем кустарник принимает, благодаря частой стрижке в излюб
ленных местах зимних стоянок лосей, форму полушария с весь
ма густой и мелко-сучковатой кроной. Наши наблюдения в Дол- 
голуговском лесничестве и лесном массиве на границе Дмит
ровского и Загорского района Московской области, где лоси 
до 1919— 20 г. были многочисленны, теперь, же отстутвуют по
чти совершенно, подтверждают правильность этого наблюдения 
и показывают, что такие следы деятельности лосей, а именно 
куртинная, куполообразная подстрижка кустов ивняка, сохра
няется весьма продолжительное время. В подмосковных районах 
в сентябре месяце ива, по наблюдениям указанного выше автора, 
стоит на первом месте среди прочих кормов лосей.

18. К р у ш и н а —- Rhamnus frangula L. Крушину следует от
носить к числу второстепенных ,если не редких кормов лосей. 
Отмечена она в числе кормов лося у Н. В. Туркина (у. с.).
А. Н. Формозов (in litter) наблюдал поедание лосями крушины 
в Приветлужьи 17/Х и слышал об этом от местных охотников. 
Наблюдал это и В. Г. Стахроеский (у. с.), который для сентября 
месяца ставит крушину на третье место (после ивы и рябины) 
среди кормов лося. Вероятно значение в ряду кормов лосей кру
шина имеет в районах, где преобладают насаждения с разнооб
разным и обильным кустарниковым ярусом (напр, насаждения 
группы Piceetum compositum) В. Н. Сукачева.

19. Л и п а  —  Tilia cordata Mill. Л ипа, сравнительно редко 
служит пищей лося. Это растение вообще мало привлекает как 
копытных, так и грызунов. Помимо общего указания в работе
Н. В. Туркина (у. с.) и С. А. Бутурлина (у. с.) все известные в 
литературе случаи приурочены к западной периферии ареала 
распространения лосей. На поедание лосями липы мы для В. Прус
сии находим указание у М. Дилингера (у. с.) и Рерига (у. с.) 
Последний отмечает поедание липы лишь в редких случаях. Для 
Прибалтики у нас имеется указание К. Греве (у. с.).

20. Л е щ и н а  —  Gorylus aveilana. L. —  На случаи поедания 
лосями орешника или лещины мы находим указания лишь в об
щих очерках питания лося у Н. В. Туркина и С. А. Бутурлина 
(у. с.). По всей вероятности лещину нужно отнести к числу ред
ких кормов.



21. С м о р о д и н а  ч е р н а я  —  Ribes nigrum L. Сведения 
о поедании лосями черной смородины, которыми мы распола
гаем, относятся к бассейну р. Демьянки (Зап. Сиб. низменность) _ 
На то, что лоси здесь охотно поедают побеги этого кустарника 
указывает Л. Г. Капланов. Барабаш-Никифоров (устное сообще
ние) наблюдал во время своего пребывания там сильно изуродо
ванные лосями заросли черной смородины. Так как черная смо
родина произрастает преимущественно в поймах рек, следует по
лагать, что питается ее побегами лось в то время, когда дер
жится близ воды, т. е. летом. Наблюдения сделанные в Гос. лап
ландском заповеднике отмечают случаи поедания лосями Ribes 
glabellum( иногда побеги). Наконец, поедание побегов смородины 
зимой, на лесосеке Шарьинского лесхоза наблюдал Д. Н. Дани
лов (см выше).

22 М а л и н а —'Rubus ideus L. Соответственное указание мы 
находим у Н. В. Туркина (у. с.) и С. А. Бутурлина (у. с.). Судя 
по данным Д. Н. Данилова (см. раздел «Ива»), малина если и 
поедается лосями, то лишь крайне редко и исключительно в лет
нее время. Несколько странно в виду этого утверждение Н. В. 
Туркина о предпочтении оказываемом лосями малине, наряду с  
кипреем. Единственный нам известный случай поедания лосями 

побегов малины, на высоте 1 метра, отмечено 16/ѴІ участниками 
практических занятий студентов Института Пушного Зверовод
ства в Марийской области в 1934 г.

23. Р о д о д е н д р о н  —- Rododendron chrysantum. Единствен
ное указание мы находим у А. А. Емельянова (1927 г.) -8 для 
Приморской области. По его словам, лоси поедают кору и стебли 
рододендрона на склонах Сихотэ-Алиния, в верховьях р. Копи.

24. Х в о щ ь  —  Equisetum palustre L: и др. виды. Хвощь 
местами и в известное время года имеет довольно большое зна
чение в питании лосей. Мы находим соответственные указания у 
С. А. Бутурлина (у. с.) и Рерига (у. с.). Н. В. Туркин (у. с.) го
ворит, что вереском, пушицей и хвощем лоси иногда совершенно 
набивают себе брюхо. В мае и июне, по его словам, хвощи и оду
ванчики составляют их главную пищу. Выше мы уже приводили 
указание Иохельсона (у. с.) на то, что тальник и хвощи являю т
ся основными элементами пищи лосей Колымского края. Не
большая примесь хвощей была обнаружена Н. Т. Золотаревым 
(у. с.) в желудке лося, убитого 26/V1II в бассейне р. Уды.

25. И р и с  —  (касатик) —  Iris sp.? В отношении ириса мы 
имеем лишь общие указания в работах Н. В. Туркина и С. А. 
Бутурлина. Для Ленинградской области его, как один из летних 
кормов лося, приводит А. А. Книзе (у. с.).

26. К а л у ж н и ц а  —  Caltha palustris L. Калужница — ра
стение влажных лесных лугов и полян. В числе летних кормов 
отмечается исключительно германскими наблюдателями для



В. Пруссии. Соответственные указания мы находим у Рерига 
(у. с.), М. Динглера (у. с.) и Шульца (у. с.). На территории СССР 
калужница в числе кормовых растений для лосей неизвестна, в 
виду отсутствия тщательных наблюдений за  летними жировками 
лосей. Многочисленные превосходные фотографии лосей в раз
личных лесничествах В. Пруссии, помещенные в книге Мерварта 
и Зоффеля (1910 г.) 24, доказывают то, что лоси нередко жи- -  
руют на лесных полянах.

27. Б а г у л ь н и к  —  Ledum palustris L. Положение багуль
ника среди других кормов лося неясно. Имеется в отношении 
этого растения всего лишь три указания. Рериг приводит его для 
В. Пруссии, Н. М. Кулагин (у. с.), со слов Брандта и Ратценбурга 
(1829 г.), говорит, что особенно часто едят багульник лоси во 
время течки. Упоминает багульник и С. А1. Бутурлин (у. с.).

28. П у ш н и ц а  —  Eriophorum vaginatum L. Положение ее 
такж е не вполне определенное. Выше мь/ уже приводили выдерж
ку из работы Н. В. Туркина (у. с.), в которой говорится о том, 
что лось поедает пушицу в большом количестве (летом). Однако, 
помимо того мы находим указание на поедание лосями пушицы 
л и іііь  у  С. А. Бутурлина (у. с.) и М. Динглера (у. с.). Повиди- 
мому, неясность значения —  это участь большинства летних 
кормов, исключая древесные и кустарниковые породы.

29. В е р е с к  —  Calluna vulgaris Salisb. В отношении верес
ка мы такж е можем сослаться лишь на уже цитированное ука
зание Н. В. Туркина и на ссылку в очерке С. А. Бутурлина.

30. Т а в о л г а  —  Spirea ulmaria L,. По словам Шульца (у. с.) • 
таволга, наряду с калужницей и окопником аптечным, является 
одним из излюбленных летних кормов лосей в черноольховых 
топях В. Пруссии. Поедание лосями таволги для Придемьянья от
мечает такж е Л. Г. Капланов (у. с.).

31. П и ж м а  —  (дикая рябинка) —  Т anacetum vulgare L. 
Указывается для В. Пруссии М. Динглером (у. с.). По словам 
анонимного автора в журнале «Природа и охота» 1881 г .25, ло
сенок, живший в неволе, оказывал пижме явное предпотчение 
перед всеми другими ему предлагавшимися кормами. Указание на 
поедание лосями пижмы мы находим и в очерке С. А. Ёутурлина 
(у с.).

32. К и п р е й  —  (Иван-Чай) —  Epilobium angustifolium L. 
Кипрей, произрастающий преимущественно на гарях и лесосеках 
(особенно огневой очистки), в летнее время является одним из 
важных для лосей кормов. Распространен, как корм лосей, весь
ма широко в пределах СССР. Как одно из излюбленных кормо
вых растений лося, кипрей упоминается Н. В. Туркиным (у. с.). 
Для Ленинградской обл., Карелии и Кольского полуострова ука
зан А. А. Книзе (у. с.). В середине июля А. Н. Формозов (in 
litter) наблюдал большое количество поеденных лосями верши-



нок Иван-чая на лесосеках в Приветлужьи. В июле же J1. Г. Кап- 
ланову (у. с.) часто приходилось видеть лосей, поедающих кип
рей на открытых, свежих горах Придемьянья. На то, что лоси 
у кипрея объедают лишь вершинки обращает внимание В. Г. 
Стахровский (у. с.). Упоминается кипрей и С. А. Бутурлиным 
(у. с.). Л. Г. Капланов (у. с.) замечает, что жидовки лосей на 
свежих открытых гарях начинаются после того, как в значи
тельной мере спадет «гнус» '— овода и мошки.

33. В о л о в н и к —  Anchusa officinalis L. Воловник аптеч
ный, как объект пищи лося, указывается Реригом (у. с.). Во 
всяком случае должен быть отнесен к редким случайным кормам 
летнего периода.

34. К у п е н а  —  Polygonatum sp.? Так же как воловник в 
числе кормов лосей указывается лишь Реригом (у. с.). Также 
следует относить к редким кормам летнего периода.

33. О к о п н и к  а п т е ч н ы й  —  Symphytum officinale L. Как 
уж е говорилось выше окопник поедается лосями В. Пруссии, 
жирующими в черноольховых топях в летнее время (Шульц у. с.). 
Указание на поедание лосями окопника мы находим такж е и у 
Рерига (у. с.).

36. Ч е р н ы й  к о р е н ь  —  Cynoglossum sp.? Черный корень 
мы находцм такж е в списке летних кормов лосей у Рерига (у. с.). 
Принадлежит к числу растений, поедаемых лосями на лесных по
лянах. По словам этого автора лось эти растения предпочитает 
так  называемым «сладким» травам (sussgraser). Интересно отме-

ь тить, что черный корень, такж е как купена и воловник, имеет
в составе рода виды, являющиеся лекарственными растениями оф

и ц и а л ь н о й , или же народной медицины: Cynoglossum officinale, 
Polygonatum officinale и др.

37. Jl и с о х  в о е т  к а — Alopecurus sp.? Также находится в 
списке летних кормов у Рерига (у. с.).

38. Жу р а в е л ын и к ■— Geranium palustris L. Также указы
вается Реригом (у. с.).

39. Г о р ь к у ш а  а л ь п и й с к а я  —  Saussurea alpina D. С. 
Случаи поедания лосями горькуши отмечены в Государственном 
лапландском заповеднике.

40. Ч е р т о п о л о х  —  Carduus sp.? Указывается, как расте
ние, поедаемое лосями, Регригом (у. с.), —  «Wiesendistel».

41. О д у в а н ч и к  —  Taraxacum officinale L. Для Восточной 
Пруссии указывается М. Динглером (у. с.). Приводит одуванчик в 
числе летних кормов лося и С. А. Бутурлин (у. с.). По словам 
И. В. Туркина (у. с.) поедается лосями в большом количестве, 
наряду с хвощами, главным образом, в мае и июне.

42. Л а  т  у.к ,а л ь п и й с к и й —  Mulgedium alpinum. Поедает
ся лосями по наблюдениям в Государственном лапландском запо
веднике.



43. Д я г и л ь  (ствольниік, дудник) —  Angelica sylvestris L. 
Свежеобъеденные лосями верхушки этого растения мы наблюдали
16.VI в Алферьевской даче Завидовского охотхозяйства BOO. 
Интересно, что лоси поедают у дягиля лишь верхушки, так же как 
у кипрея, тогда как бурый медведь, большой охотник полакомить
ся этим растением, по нашим наблюдениям, поедает исключитель
но серединные части дягиля, оставляя верхушки нетронутыми. На 
поедание лосями ряда зонтичных растений, без уточнения их на
именования, указывают для Ленинградской области, Карелии и 
Кольского полуострова А. А. Книзе, для Придемьянья же Л. Г. Ка
планов (у. с.).

44. П о л ы н ь  —  Artemisia sp.? Полынь была найдена Н. Т. Зо 
лотаревым (у. с.) в желудке лося, убитого 26.VIII на берегу таеж
ной реки в бассейне р. Уды.

45. Б р у с н и к а  —  Vaccinium vitisidea L. Указания на пое
дание побегов этого растения мы находим у Н. В. Туркина (у. с.), 
цитирующего наблюдения А. Брэма в Финляндии, С. А. Бутурлина 
(у. с) и А. А. Книзе (у. с.), в отношении северо-западной окраины 
СССР. Скорее брусника принадлежит к группе редких, чем второ
степенных кормов. По указанию Н. Т. Золотарева (у. с.) лоси е  
бассейне р. Уды отыскивают бруснику на обнаженных от снега 
склонах в зимнее время.

46. Ч е р н и к а  —  Vaccinium murtillis L. Указания те-же, что и 
в отношении брусники.

47. Г о л у б и к а  (гонобобель) —  Vaccinium uliginosum L. Ука
зания такж е мы находим лишь у Н. В. Туркина (у. с.) и С. А. 
Бутурлина (у. с.).

48. Е ж е в и к а  —  Rubus caesius L. Указания те-же.
49 и 50. Д р е в е с н ы е  м х и и л и ш а й н и к и .  Указания на 

то, что лоси иногда объедают древесные мхи и лишайники мы на
ходим у Черкасова (у. с.), Н. В. Туркина (у. с.) и С. А. Бутурли
на. Первоисточник, вероятно, книга Черкасова. Помимо того на
блюдениями в Государственном лапландском заповеднике устано
влено поедание лосями Usnea plicata и Bryopogon chalybriforme. На 
поедание лосями в весенний период лишайников указывает, для 
бассейна р. Уды и  Н. Т. Золотарев (у. с.).

51. А и р  (ир, лепеха) Acorus calamus L. Аир принадлежит к 
числу летних кормов лосей. По Черкасову (у. с.) и Н. В. Турки- 
ну (у. с.) является одним из наиболее излюбленных лосями кормон 
этого периода. Вероятно основным кормом является лишь местами, 
главным образом там, где запасы его достаточно для этого обиль
ны. Упоминают аир такж е С. А. Бутурлин (у. с.), а для северо-за
падного края А. А. Книзе (у. с.). Аир является лекарственным ра
стением. Лосем поедаются и хлорофиллоносные части растения, и 
корневище. Для того, чтобы достать последнее лось погружает го
лову в воду.



52. В а  х т а — (Тифоль). —  Menyantes tifoliata L. Трифоль 
является так же как и аиір одним из основных кормовых 
растений летнего периода, когда лось ищет в воде и близ нее 
спасения от комаров и овода. Для В. Пруссии упоминается М. Дин- 
глером (у. с.). Для Ленинградской области указывается В. Н. Тро
ицким (1915 г.) и А. А. Книзе (у. с.). В общих очерках —  С. А. 
Бутурлиным (у. с.) и Н. В. Туркиным (у. с.); последний отмечает 
что трифоль является главным кормом лосей в августе месяце. 
Для Придемьянья сведения о поедании лосями вахты дает Л. Г. Ка
планов (у. с.). Для Саянских гор —  Д. К. Соловьев (1921 г.). Для 
бассейна p.p. Чуны и Ангары —  В. Н. Троицкий (1930 г.). По сло
вам последнего, лось кормится вахтой и в июле, когда местные 
охотники практикуют охоту «на слепня» на лесных озерах, где 
лось погруженный в воду, кормится этим растением. Лось поедает 
как надземные, так и  подземные части растения. Значение вахты 
для лосей, вероятно, большее чем аира, судя по тому, что вахта 
встречается чаще и свойственна большему числу стаций, чем аир. 
Так же как последний, вахта является лекарственным растением.

53. К у в ш и н к а  —  Nymphea alba L. Для Ленинградской об
ласти (окр. оз. Велье) поедание лосями кувшинки отмечено В. Н. 
Троицким (1915 г.). Для бассейна р. Демьянки —  Л. Г. Каштано
вым (у. с.). По словам этого автора лоси питаются кувшинкой, на
чиная с того времени, когда вскроются реки и появится водная ра
стительность и до августа месяца. Поедают лоси у ней листья и 
корни. Кроме того, многие русские и иностранные наблюдатели от
мечают, без дальнейшего уточнения, поедание лосями летом пла
вающих водных растений. Е. Ф. Бартольд (у. с.) встречал неодно
кратно вытащенные лосями из воды корни кувшинки в долине 
Верхней Воломы (Зап. Карелия).

54. Р о г о з — Typha sp.? Рогоз, Или иначе калачник, в каче
стве кормового растения, для лосей указан Н. В. Туркиным (у. с.) 
и С. А. Бутурлиным (у. с.).

55. К а м ы ш  —  Seirpus sp.? Указывается теми-же авторами 
и А. А. Книзе (у. с.).

56. Т р о с т н и к  — Phragmites communis L. В отношении 
тростника мы располагаем указаниями тех же двух авторов, а так
же наблюдениями А. Н. Формозова (in litter). Последний говорит, 
что в Приветлужьи тростник поедается лосями кое-где по болотам. 
Как летний корм лосей ів окр. оз. Велье называется В. Н. Троиц
ким (1914 г.).

57. В о д я н о й  л ю т и к  —  Batrachium trichophillum. Известен 
как кормовое растение лосей исключительно в Уссурийском крае. 
Соответственные указания, мы находим, со слов В. К. Арсеньева, 
у Б. М. Житкова (1913 г.) 26 и  у А. А. Емельянова (1917 г.). По сло
вам последнего, лось водяным лютиком питается в июле у ключей, 
заросших этим растением.



58. О с O'к а —  Carex sp.? Охотно поедают лоси осоку, по 
словам Афанасьева (1934 г.), на Дальнем Востоке в районе верх
него течения p.p. Бурей и Амгуни. По наблюдениям А. А. Книзе 
(у. с.) на территории Лисинского охотхозяйства Ленинградск. оба. 
лоси иногда поедают зимой сухие стебли осоки, торчащие из сне
га. Тоже отмечает для бассейна р. Уды (ДВК) и Н. Т. Золотарев 
(у. с.). По его-же словам у убитого 26.VIII. на берегу тихой таеж 
ной реки лося желудок, в основном, был наполнен осокой (Са 
rex sp.?).

59. М а н н и к  —  Giiceria fluitans L. Указание на поедание 
лосями манника мы находим лишь у С. А. Бутурлина (у. с.).

60. С е н о  —  Вопрос о том, поедает ли лось оставляемое в сто
гах в лесу сено неоднократно служил предметом обсуждения на 
страницах охотничьей периодики и специальных изданий, посвя
щенных лосю. Большинство опытных наблюдателей и известных 
охотников за  лосями как Д. Нарышкин (у. с.), С. А. Бутурлин 
(1928 г.),'В . Р. Дитц утверждают, что лоси на свободе сена ни
когда не едят и  лишь иногда разбрасвают его из стогов рогами. В 
последние годы сообщения O' том, что лоси поедают сено из стогов 
поступали из разных мест. Так Н. А. Кузнецов (1931 г.)29 сооб
щает ряд подобного рода фактов для Удинского района Бурято- 
Монгольской АССР. Тарасов (1931 г.)30 для одного из районов 
Вост. Оиб. края. Д. Чарусный (1929 г.) 31 для б. Онежского уезда 
Архангельской губ. (Сев. край). С. А. Бутурлин (у. с.) считал при
чиной такого рода жалоб, в последнем случае, близость Карель
ской АССР, где охота на лосей была разрешена. Жалобами на 
вред, причиняемый лосями, местные охотники-лосятники надеялис» 
добиться разрешения открыть охоту на лосей у себя. Отчасти это 
несомненно так и размеры вреда, приносимого- лосями, бесспорно 
преувеличивались. Но также несомненно, что иногда лоси сено из 
стогов все-же поедают.

О том, что в Онежском районе Сев. края лоси действительно 
довольно часто портят стога сена в лесу нам говорил охотовед 
В. Беляев, работавший в охотсовхозе на территории этого района. 
Он сомневается, чтобы лоси только раскидывали сено. Тарасов 
(у. с.) в своем сообщении определенно указывает, что большую 
часть сена лоси втаптывают в снег и из снега выбирают лишь от
дельные наиболее вкусные листочки. Имея в виду, что в лесном се
не довольно часто попадается молодая осиновая поросль в этом 
нет ничего удивительного. Наблюдения в Лапландском запо
веднике, где для подкормки лосей было специально заготовлено пре
сное и лодсоленое сено показали, что отношение лосей к сену не 
постоянно. Сено лоси поедают, но далеко не всегда. В первую зиму 
они его ели, в последующие —  совсем не трогали. В некоторых 
местностях, а их вероятно окажется большинство, лоси сена со
вершенно не трогают. За это говорят наблюдения С. А. Бутурли-



•на (1934) в Прибалтийском крае и б. Сибирской губ., сомневаться 
в которых совершенно не приходится.

61. С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  к у л ь т у р ы .  Наблю
дения Левиса, Мейнринка и А. Брэма для Прибалтийских стран и 
Финляндии, приводимые в очерке Н. В. Туркина (у. с.), говорят за 

/то, что сельскохозяйственным культурам лось совершенно не вре
дит. Это подтверждают и многолетние наблюдения С. А.'Бутурли
на (у. -с.) в тех же местах. На случаи поедания лосями озимых 
всходов указывает Д. Нарышкин (у. с.). С. А. Бутурлин, однако, 
считает, что если такие случаи имеют место, то крайне редко. Для 
Восточной Пруссии Рериг (у. с.) указывает, что лоси поедают зе 
леные ростки ржи, овса, бобовых растений и др. с.-х. культур, 
при чем сильно вытаптывают поля, особенно ранней весной, когда 
снизу почва мерзлая, сверху-же размочена талой водой. О том, что 
лоси В. Пруссии иногда поедают всходы зерновых культур, ботву 
корнеплодов и клевер, в своем письме к нам сообщает и фон Ко- 
билинский. Эдмунд Шарейн (1930 г.)32 хотя и признает, что с уве
личением численности лосей в частновладельческих лесах В. Прус
сии число потрав, производимых лосями на полях увеличилось, но 
считает все же, что вызывать меры против лосей они не должны. 
Для В. Пруссии лось имеет, по его словам, не только охотничий и 
.научный интерес, он важен и как объект, привлекающий туристов, 
что для современной В. Пруссии очень важно. Так как нигде кро
ме Западной периферии ареала распространения лося жалоб на 
вред, приносимый по сельскому хозяйству не было, да и там случаи 
такого рода не часты, можно полагать, что связаны они отчасти с 
.перенаселенностью угодий, отчасти с недостачей обычных кормов 
лося, что в итоге одно и тоже, поскольку в результате первой при 
чины неминуемо- появляется и вторая.

Таким'образом, объединяя все сельскохозяйственные культур
ные растения, лишь в некоторых местностях изредка поедаемых 
лосями в одну группу, мы имеем 61 различных кормов. В числе 
этих кормов, список, которых несомненно далеко не полон, мы 
имеем не менее 68 дикопроизрастающих растительных видов. Ра
стений пресных водоемов 9 видов, или иначе 13% . Прочие виды 
кормов составляют 39%.  Из 61 кормов можно грубоприближенно 
(за отсутствием специальных исследований) основными кормами 
для различных сезонов считать— 9 (см. табл. 5), 16 кормов мож
но считать редкими, 7 кормов распространены, как таковые, спо
радически и для центральных районов отсутствуют; остальные же 
27 кормов мы пока условно, относим к группе второстепенных. 
В дальнейшем может оказаться, что часть из них является редки
ми, а некоторые можно будет отнести к основным (для отдельных 
сезонов).

Все корма из группы дико живущих растений свойственны, поль • 
Зуясь терминологией В. В. Станчинского (1927 г.)33, закрытым



станциям, а именно лесу и кустарниковым зарослям, и  болотам' 
различных типов, преимущественно лесным и пресным водоемам с 
их берегами.

Девять видов, как мы уже отмечали, принадлежат пресным 
водоемам и их берегам, часть из них свойственна также и боло
там. Четыре вида характерны преимущественно для различного ти
па сфагновых болот. Десять видов травянистых растительных кор
мов свойственны преимущественно сильно увлажненным лесным по
лянам и лужайкам, сырым логам и долинам лесных речек. Некото
рые виды: как кипрей, вереск, брусника характерны для гарей и 
лесосек, особенно лесосек огневой очистки.

Прочие древесные и кустарниковые растения поедаются лосями 
либо в виде поросли на лесосеках и гарях, либо преимущественно 
в молодом возрасте. Таким образом, уже из обзора кормов наме
чается характер основных стаций лосей и определенная зависи
мость между питанием лося и его стационарным распределением, в 
пределах обитаемых им территорий. Сезонность, в той мере, как 
это было нам доступно, мы рассматривали в отношении каждого 
вида в отдельности. Подводя итог можно отметить следующую 
смену кормов в течение года. С поздней осени и до- начала весны 
пища лосей состоит исключительно почти из веток, побегов и по
росли древесных и кустарниковых пород, коры некоторых из них и 
в небольшой степени из сухих стеблей тростника и осоки. Состав 
кормов этого периода сильно варьирует в зависимости от видового 
состава преобладающих типов насаждений, а отчасти от общего 
обилия, кормовых запасов угодил и плотности заселения его лося
ми. Сообразно с этим к концу зимы выдвигаются на сцену второ
степенные, менее предпочитаемые лосями корма.

• Весьма интересно, что по анализам Н. М. Кулагина, Дмитриева,, 
проф-. Раммана и данным проф. Лискуна (цит. по В. Д. Цюрупе у. с.) 
питательность древесных побегов и веточек зимой значительно 
выше, чем ранней весной, когда питательные вещества начинают 
расходоваться самим растением. Кстати отметим, что чем толще 
ьетка или побег, тем меньше содержания в нем питательных ве
ществ. Этим объясняется, что лоси поедают преимущественно п о 
беги не толще 10 мм в диаметре.

Начиная с весны состав пищи постепенно становится более 
разнообразным, за счет включения в него ряда второстепенных кор
мов из числа травянистых растений. В течение первой половины 
лета лоси держатся близ водоемов, по топким закрайкам моховых 
болот, в ольховых болотах-трясинах и  топких лесных болотах. 
Сообразно с этим среди кормов преобладают пресноводные, бо
лотные растения и растения смежных лесных угодий, отражающих 
близость первых. В конце лета, когда прекращается лёт овода и 
становится меньше комаров и мошек, лоси жируют на свежих ле
сосеках и гарях. В составе пищи появляется, а местами занимает



видное место, кипрей, вереск и т. п. виды растений. Однако, по 
указанию некоторых авторов, лоси и до начала гона (во время по
следнего быки вообще ничего не едят), питаются главным образом 
тем-же а иром, и. чах.той., шло. ч\ я, кщрсденя. ладтъ.

Летнее питание лося настолько плохо еще изучено, что ска
зать больше значит перейти в область догадок и домыслов.

Просматривая приведенный нами выше список растений, поеда
емых лосями можно установить, что некоторая, довольно' значи
тельная часть их, а именно около 25 видов, применяются в народ
ной, или в оффициальной медицине, как лекарственные растения. 
Мы не склонны однако придавать этому обстоятельству особое 
значение. Ряд их обладает лекарственными свойствами лишь в оп
ределенное время года, другие сосредоточивают их в тех частях, 
которые лоси не поедают (напр, корневище Angelica sylvestris L.), 
наконец, все они в сыром виде содержат небольшое количество' ле
карственных веществ, особенно имея в виду значительные размеры 
самого зверя. Совершенно невыясненым остается пристрастие лося 
к горьким на вкус пищевым веществам. То, что из луговых трав 
лось поедает преимущественно кислые травы легко объяснимо тем, 
что они преобладают на влажных, часто заболоченных луговинах, 
где чаще всего жирует лось в летнее время.

Таким образом, можно утверждать, что кормовые ресурсы уго- 
дия для лосей определяются наличием в достаточных размерах ос
новных древесно-кустарниковых кормов, соответственных возра
стов, безразлично о преобладанием какой либо' одной породы, на
пример, осины или ивы, или в совокупности целого' ряда их, хотя 
преобладание ивняков может считаться особенно желательным. 
Наличие хвойных молодняков необязательно, если при этом угодие 
обеспечено другими кормами. Для полноценного лосиного угодия, 
где лоси стоят в течение круглого года, совершая сезонные пере
движения, или миграции, лишь в его пределах, совершенно необ
ходимо наличие летних стаций. Однако, летняя кормовая база, 
с кормами, свойственными лишь этому сезону, как мы увидим в 
дальнейшем, сама по себе еще не определяет необходимости нали
чия таковых стаций в составе населенного лосями угодия.

В заключение нужно еще раз отметить предварительный харак
тер сделанного обзора питания лося. В частности, несомненно, что 
в действительности число фактических наблюдений по отдельным 
кормам много меньше и что- некоторые авторы повторяют один 
другого.

2. К ормовая б а за  л осей  и ее р азм ещ ен и е
Распространение лосей в центральных районах ограничено про

странствами, покрытыми лесом или кустарником. Таким образом, 
биотопом лося являются стации закрытого типа. Лосей изредка 
можно встретить и на открытых пространствах моховых болот, на



лесных полянах и т. д., но всегда в окружении лесных угодий. По
явление лосей вне леса в центральных районах может быть выз
вано лишь исключительными обстоятельствами, длительное пресле
дование, наводнение, лесной пожар и т. п. Особо стоят отделен
ные друг от друга десятилетними фактами появление одиночных, 
мигрирующих лосей среди безлесных пространств южной части 
Московской области и ЦЧО. Лося, однако, нельзя причислять к на
иболее резко выраженным представителям стенотопных видов 
лесной фауны, каким например, является хотя бы рябчик. Для лося 
лесопокрытые угодия —  это прежде всего кормовая база и уже 
затем защитная среда. Можно было бы, в виде примера, указать 
на то, что по долинам рек Колымского края, следуя зарослям- таль
ника, лоси проникают далеко в пределы тундры. В горной тайге 
лоси иногда, спасаясь от овода, выходят ;на лишенные леса пере
валы и альпийские луга Зб. В силу тех же причин лоси в В. Прус
сии выходят на пологий открытый берег моря и на открытые мо
ховые болота, доступные действию ветра. Тяготение лосей к лесо
покрытым угодиям лучше всего характеризуется следующей табли
цей, где сопоставлены нами: общая площадь быв. губерний иссле • 
дуемой территории, процент их лесистости, процент площади по
стоянно обитаемой лосями, а такж е площади, где наблюдаются 
лишь «проходные» лоси. Напомним, что в этой последней рубрике 
значатся угодия, как неполноценные экологически, где лоси стоят 
лишь часть года, так и угодия, где лоси появляются в прямом смы
сле слова «проходом», при переходах из одного угодия в другое в 
силу различных причин и иногда далеко не ежегодно.

Таблица 6
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1. Костромская губ. . . 33.600 кв. км. 54,4 27,8 2,5 30,3
2 . М осковская „ . . 44 600 , „ 45,0 6,9 6,2 13,1
3 . Владимирская „ . . 32.700 . „ 44,0 5,8 2,8 8,6
4 . Ивановская „ . . 29.928 „ „ 55,0 15,9 7,5 23,4
5. Нижегородская,, . . 78.208 „ „ 43,6 15,4 3,7 29,1
6 . Ярославская „ . . 34.800 „ . 30,8 6,0 3.5 9,5
7. Тверская „ . . 63.400 „ „ 28,5 2,7 6,6 9,3
8 . Калужская „ . . 25 900 „ 28.1 6,6 2,5 9,1
9 . Рязанская „ . . 46.300 „ „ 21,8 5,5 2,1 7,6

Из приведенной таблицы ясна зависимость размеров площади, 
заселенной лосями от процента лесистости губернии. Но то, что



эта зависимость ярче выявлена при суммировании процента пло
щадей обеих категорий, по каждой же из них в отдельное ги 
наблюдаются значительные отклонения, показывает, что дело ле 
только в этой зависимости. Вышеприведенные данные показывают, 
что не всякая лесопокрытая площадь заселяется лосями, а если 
заселяется, то не всегда как постоянное местообитание. Несомнен
но, что пригодность лесного угодия для постоянного- обитания лосей 
зависит от состава входящих в него насаждений, их возраста и 
состояния, а такж е от того представлен ли на его территории весь 
комплекс стаций, необходимых для существования лосей в течение 
всего года. Приходится иметь в виду и влияние человека. Неко
торые угодия по своим экологическим свойствам вполне соответ
ствуют полноценному лосиному угодию, однако, развитое бра
коньерство, постоянное преследование и распугивание зверя явля
ются причинами того, что в таком угодии лоси надолго не задер
живаются, или не живут совсем. В угодиях хорошо охраняемых 
лоси отлично- существуют и увеличиваются в числе, несмотря на 
значительные лесоразработки и, следовательно, активную деятель
ность человека в их пределах. Это хорошо видно на примерах 
Лисинского учебно-опытного охотхозяйства близ Ленинграда 
(А. А. Книзе, у. с.) и Завидовского охотхозяйства ВВОО близ 
Москвы.

Нужно признать, что стации типичные для лосей центральных 
районов, к сожалению, изучены плохо и поверхностно. Стации 
лося и их сезонная смена для некоторых районов сибирской тайги 
с их специфическими условиями для нас лучше известны, благодаря 
их характерности и отчетливо выраженной закономерности сезон
ных смен, а также наличию специальных наблюдений и исследо
ваний. В пределах центральных районов разнообразие местных 
условий, нередко мозаически пестрый состав лесных угодий, отно
сительная малочисленность и осторожность лосей и, наконец, 
частые нарушения естественной сезонной смены стаций (влияние 
преследований, случаи миграций в результате того, что лосей 
«стронули» и т. п.) сильно затрудняют попытки глубже исследо
вать вопрос. На основании личных наблюдений и отчасти литера
турных данных, мы можем дать лишь перечень стаций, характер
ных для лосей центральных районов, без учета местных особен
ностей и значения каждой из них в годичном цикле жизни лося

1. Свежие лесосеки, предпочтительно с молодой осиновой по
рослью и зарослями кипрея (Иван-чай), реже лесосеки с преобла
данием березовой поросли и малины.

2. Свежие гари с зарослью вейника, остатками горелого леса, 
и редкой березово-осиновой порослью.

3. Березово-осиновые молодняки, смешанные или с преоблада
нием одной из пород, по лесосекам и старым гарям.



4. Осинники чистые и смешанные—  «жердняки» —  и средне 
возрастные.

5. Березняки влажных, полуболотных типов с покровом из раз
личных осок, щучки, вейника и зонтичных растений.

6. Редкостойный березняк с сплошным покровом кукушкиного 
льна по гарям.

7. Березняк по сфагновому, или осоко-гипновому лесному бо
лоту (береэуха), обычна примесь ели, в подросте ивняк.

8. Ольховые топи и ольховые лога с буйными зарослями осок, 
вейника и т. п. по берегам лесных речек и по закрайнам моховых 
болот и островов на них.

9. Берега топких, медленно текущих лесных рек и озер, участ
ки болотных трущоб с «окнищами» и озерками, заростающими 
зыбуном.

10. Окраины (закрайки) моховых болот, обычно весьма топкие 
со смешанным елово-березо-сосновым насаждением, с ивнячками 
в подросте и покровом из тростника, вахты и проч. болотных 
растений. \

11. Острова и гривы на моховых болотах, как поросшие сос
ной, так и со смешанным елово- осиновым насаждением.

12. Болото с зарослями ивняка (Salicetum’a), как чистые так  
и смешанные.

13. Лесные, топкие моховые болота (омшары) обычно со сме
шанным насаждением (береза, ель, сосна, ивняки), «шохры» 
(Ветлужский край).

14. Сосновые боры различных типов, преимущественно с раз
витым подростом и кустарным ярусом, молодые и средневозрастные 
сосновые насаждения полуболотных и болотных типов.

15. Еловые и елово-пихтовыые рамени с развитым подростом 
из разных пород.

Такой перечень, конечно, недостаточно полон и схематичен. 
Однако, вряд ли есть какая-либо возможность собрать данные 
о размерах площадей и территориальном распределении стаций 
и по этой упрощенной, обобщающей схеме.

Очень часто в центральных районах годичный цикл жизни 
лося бывает тесно связан с моховыми болотами и угодиями их 
непосредственно окружающими. Вот как описывает образ жизни 
лосей в одном из таких угодий (окр. озера Велье, бывш. Лужского 
уезда) В. Н. Троицкий (1914 г.) зв. «Любимыми, более или менее 
постоянными местами стоянок лосей в летнее время служат так 
называемые «кромы» островов. Кро-мой здесь называется вообще 
опушка леса, выходящая на болото. По своему виду и раститель
ности кромы 'можно разделить на два типа. Первые это опушки 
леса с ольховым типом. Насаждение здесь иногда на порядочное 
расстояние от чистого болота состоит из зарослей ольхи, ивы* 
березы и осины. Со стороны леса эти насаждения обычно примы



кают к елово-сосновому, реже к еловому типу. С другой стороны 
оно переходит обычно в чистое болото. Покров почвы состоит 
из куртин тростника, хвоща, осоки, между которыми блестит 
вода, глубиной часто до 2-х аршин. Чем ближе к чистому болоту, 
тем больше и больше попадается сфагнума, корявой, болотной 
сосны и такой же березы. Второго рода кромы образуются опуш
ками из сосняков; сначала идет сосна по мокрому месту; чем 
дальше от центра острова, тем чаще и чаще попадаются чистые 
мшарины и сколки болотной сосны, которые скороі берут перевес 
и образуют опушку острова перед чистым моховым болотом. 
Подлесок здесь: редкая корявая береза, да иногда кустик ивы. 
Покров: редкий тростник и пушица и всюду мох, а затем только 
мох со своими спутниками —  подбелом, вереском, багульником 
и клюквой. Чаще всего оба вида кром чередуются без определен
ного порядка с господством, однако, по восточным границам 
ольхового типа, а по западным —  соснового. Лоси" держатся в той 
или иной кроме в зависимости от состояния погоды. В тихие дни 
они лежат и жируют в кромах ольховых; в ветер выходят в сос
няки, где меньше в это время слепня. При кочевках с одной жи
ровки на другую лоси как летом, так и зимой всегда придержи
ваются строго определенных лазов, большинство которых опять- 
таки приноровлено к опушкам леса. (Этоі отмечают многие наблю
датели и охотники —  П. Ю.). Зимой лесосеки с временным наса
ждением, особенно ближайшие к опушкам, служат местом для 
жировок и стоянок лосей. В глубокий снег лоси собираются 
в удобных местах в значительном числе и стоят тут до тех пор, 
пока их не выгонят силой. Такие жировки легко заметить в лесу 
по подстриженным молодым осинкам, иве, а иногда и сосне».

Довольно сходную схему смены стаций рисует Д. А. Кавелин 
(М. Н. Богданов 1873 г. 37) для обширной болотистой низины быв. 
Покровского и Судогского у. у. Владимирской губ. «Громадное 
пространство этих1 низин, представляющее частью чистые, иногда 
зыбучие моховины, частью поросшие корявым сосняком или берез- 
ником, перерезаю  во всех направлениях сетью песчаных кос, 
поросших сосновым и только кое-где еловым лесом в смеси с оси
ной; окраины же болот поросли различными породами чернолесья; 
ольшняком, крушиной, рябиной, калиной, черемушником, лозняком 
и др. Лоси, живущие все лето в средине недоступных топей, с на
ступлением зимы выходят на окраины моховых болот и питаются 
побегами и корой названных пород. С рассветом они идут на 
жиры. Наевшись, часам к 11-ти дня, они забираются или в чащу 
соснового леса, на бугры, или куда-нибудь в заросшую низину 
и там жуют жвачку. Во всяком случае место отдыха должно быть 
защищено от ветра. Часов с 4-х и вплоть до сумерок они вновь 
жируют». В угодиях Завидовского охотхозяйства ВВОО (Клинский 
район Московской обл.) летом лоси по нашим наблюдениям, дер



жатся в чрезвычайно' трудно проходимых лиственных, болотистых 
зарослях, примыкающих к глухой, с низкими, топкими берегами 
речке Озерной. Свежие следы и лежки нам приходилось наблю
дать такж е в 30 —• 40-летнем березняке с густым, сочным травя
нистым покровом, непосредственно' примыкающим к моховому 
болоту. Зимой, по словам Г. Звороноса, лоси широко бродят по 
всей территории охотхозяйства, следы их встречаются в различ
ных типах насаждений.

.В Приветлужьи, в окрестностях реки Ней (Шарьинский район 
Горьковского края), следы лосей в июле месяце А. Н. Формозов 
(in  litter) наблюдал в следующих стациях: на обширной 10-летней 
гари на левом берегу р. Ней, в елово-пихтовой рамени, на делян
ках и, наконец, на свежей гари. Осенью, в октябре— ноябре, мы 
наблюдаем свежие следы лосей: в бору беломошнике (переходы), 
в «шохре» и на сфагновом болоте с сосной, на обширных гарях 
с небольшими островками «кукольника», в примыкающем круп
ном березово-осиновом лесу на склоне левого берега р. Ней и в 
елово-пихтовой рамени типа Piceeto-abietum compositum. Зимой, 
по словам Д. Н. Данилова, лоси в Шарыинском районе держатся 
в елово-пихтовых раменях и на лесосеках среди них. Тоже нам 
сообщали местные охотники.

Этих примеров вполне достаточно, чтобы видеть, что в преде
лах лишь центральных районов стации лосей и сезонные смены 
имеют ряд местных особенностей, зависящих от сочетания стаций 
и распределения кормовых ресурсов в угодии, от характера наса
ждений и других особенностей, свойственных каждому району.

Однако, в отношении лесных угодий центральных районов мы 
располагаем лишь весьма ограниченными статистическими сведе
ниями о составе их и покрывающих их насаждениях. Более по
дробные данные мы имеем лишь для отдельных, небольших пло- 
гцайей. Поэтому мы вынуждены пользоваться для суждения о р а з 
мещении кормовых ресурсов на исследуемой территории «Мате
риалами по статистическому учету лесного фонда СССРѴ Для 
анализа мы берем данные следующих разделов: общая площадь, 
площадь покрытая лесом, вырубки , гари, болота, реки и озера; 
по составу насаждений: сосна, ель, береза, осина, ольха; по воз
расту насаждений: лиственные молодняки и хвойные молодняки.

Все эти данные в таблице (табл. 7-я) приводятся нами для всей 
площади губернии (в границах 1927 г.), для площади постоянного 
обитания лосей и для площади с проходными лосями. Все данные 
приводятся в процентах о т  общей площади лесничеств каждой 
губернии щ в отношении каждой из категорий площадей. (губерния 
в целом, площадь постоянного обитания лосей и площадь с про
ходными лосями) отдельно. Помимо того в особой графе приведе
ны сотношения этих площадей (в процентах).



Наименование

губернии

Общая
плошадь
лесниче

ств

Покрыто

лесом
Вырубки Гари

Боло
та

1. Костромская губ. 1,839,174 85,8 6,0 2,1 3,7
площадь постоянного 82,7обитания . . - 927,342 4,8 0,2 5,2
площадь с проходящ и

85,173 95,3ми лосями ...................... 4,3 0,2 1,9
2. Ив.-Вознесенская губ. 1,673,929 79,1 7,7 3,4 4,8

площадь постоянного
447,888 84,2обитания ...................... 4,7 4,4 3,5

площ адь с проходя
231,134 73,8

81,5щими лосями . . . . 11,0 5,6 3,2
3 . М осковская губ . . . 2,021,106 6,3 0,7 4,2

площадь постоянного 70,5обитания ...................... 309,369 6,5 1,6 12,7
площадь с проходя
щими лосями . . . . 277,472 79,7 5,0 0,7 4 3

4. Владимирская губ. . . 1,468,109 71,7 10,4 1,03 8,9 -
площадь постоянного

67,4обитания .................. ' 192,234 7,7 3,6 18,4
площадь с проходя

93,756 77,7щими лосями . • . 10,4 0,9 6,7
5. Нижегородская губ. 3,912,283 72,6 3,-2 2,7 4,6

площадь постоянного
87,7обитания ...................... 1,399,481 3,9 3,5 6,4

площадь с проходящ и
325,619 84.0ми лосями . . • • . 5,2 1,2 5,1

6. Ярославская губ. . . 1,072,805 75,4 7,4 2,0 7,8
площадь постоянного

209,898 83,9обитания . . 8,0 4.0 6,1
площадь с проходя

124,389 56,1 14,5щими лосями . 9,9 12,6
7. Тверская губ ................. 1,809,892 63,8 9,0 1,2 14,0

площадь постоянного
9,1обитания ...................... 171,065 52,5 1,0 34,0

площадь с проходя
422,838 77,8 7,4щими лосями . . . . 7, 3 1,9

8. Калужская губ. . . • 739,058 83,2, 5,9 0,2 1,4
площадь постоянного

172,156 82,8 2,4обитания . 5,7 0,9
площадь с проходя

65,191 84,3 0,07 1,1щими лосями . . . 3,3
9. Рязанская губ. 1,012,663 76,9 6,5 1,5 6,0

площадь постоянного •
71,2 2,3 8,3обитания ...................... 256,661 6,5

площадь с проходя
60,9 0,1щими лосями . . . . 99,782 0,9 8,8

Реки Листвен Хвойный Процент
и Сосна Ель Береза Осина Ольха ный мо молод от общ ей

озера лодняк няк площади

Ц е н т а х

0,1 15,0 46,6 16,2 7,0 0,4 10,3 21,0 100,0

0.1 13,2 52,9 13,3 3,6 0,2 7,9 23.7 50,3

0,2 14 4 27,3 35,4 15,1 1,0 28,3 17,9 4,8
0.2 26,1 14,8 28,1 9,8 0 08 14,9 10,5 100,0

0,3 43,2 14,9 20,9 4,6 — 6,5 8,7 26,7

0,2 17,3 15,7 36,1 7,1 0.08 136 9,7 13,7
0,1 14,4 12,2 34,4 19,6 0,7 22,8 8,1 100,0

0,1 11,4 9,2 27,6 21,3 0,6 24,7 6,9 15,4

0 2 20,9 10.1 27,6 22,5 0,8 27,0 10,0 13,7
0,1 34,3 3.0 24,7 8,0 1,3 16,0 15,6 100,0

0,5 42,0 4,0 6,6 4,6 0,28 5,9 17,5 13,7

0 ,2 , 36,4 3,5 24,1 14,5 1.4 24,5 27,5 6,3
0,3 25,1 21,2 20,5 3,4 0,3 9,8 10,3 100,0

0,3 18,5 35,5 18,2 3 ,2 0,2 6,4 8,3 35,7

0,09 28,8 25,5 25,3 4,1 0 0 11,6 14,4 8,3
од 10,0 25,0 24,2 15,6 0,5 17,9 10,4 100,0

0,1 8,5 35,5 13,5 18,0 0,03 17,7 20,7 19,6

0,3 9,3 21,4 17,8 7,4 0,0 12,0 7,8 11,6
0,3 17,7 23,1 21,8 5,1 1,3 9 9 10,6 100,0

0,1 22,6 16,1 16,8 1.3 1,3 6,4 7,7 9,4

0,3 19.6 26,4 22,9 5,3 1,5 12,8 11,9 23,4
0,2 7,6 6,1 39,0 27,9 2,6 36,6 6.8 100,0

0,4 5,9 9,9 32,4 31,6 3,6 *) 31,0 • 6,9 23,2

0,2 13,3 5,7 34,6 30,7 0,08*) 35,0 9,3 8,9
0,2 22,3 1,8 37,4 8,7 1,4 21,8 9,2 100,0

0,4 27,0 1,4 37,4 2,2 1,8 32,0 11,7 25,6

0,3 21,7 2,7 44,0 7,0 0,06 20,3 12,7 9,9



К сожалению приводимые данные хотя и соответствуют нашему 
материалу по размещению лосей, будучи старше их лишь на два 
года, но для настоящего времени они по некоторым разделам, 
значительно устарели. Это касается, главным образом, значи
тельно увеличившейся за истекшие годы площади вырубок и ча
стично покрывающих их лиственных молодняков. Для северной 
полосы исследуемой территории довольно значительно увеличи
лась, в результате больших пожаров 1931 г., такж е и площадь 
гарей, Иными словами площадь угодий свойственных обитанию 
лося значительно увеличилась. Наконец, еще одно предварительное 
замечание: нужно иметь в виду, что за отсутствием более точных 
сведений, все данные, как мы уже упомянули в начале исследо
вания, касаются площадей групп лесничеств в целом, а Не только* 
тех их частей, где обитают лоси.

Перейдем к рассмотрению данных о составе угодий, за отсут
ствием более точных сведений, придерживаясь того же порядка, 
что и в изложении данных по размещению запасов лося.

М осковская область, б. Т в е р с к а я  г у б. Обращаясь к дан
ным таблицы 7, мы прежде всего видим, что в угодиях постоянно 
обитаемых лосями процент лесопокрытой площади значительно 
меньше чем для всей губернии. Это легко объясняется тем, что 
разделы состава угодий, в значительной мере определяющие цен
ность угодия для лосей —  вырубки, болота, гари, реки и озера, 
исключаются из состава лесопокрытых площадей. Тоже самое мы 
видим и в отношении прочих губерний. Напротив, для площадей 
с проходными лосями этот процент в значительном числе случаев, 
в том числе и в данном, выше чем в предыдущей категории пло
щадей и иногда даже выше среднего для губернии. Необходимо 
помнить, что категория площадей с «проходными лосями» является 
сборной: в нее входят лесничества, где лоси стоят только зимой 
или только летом, лесничества, где часть лосей держится постоян
но или же лишь часть года, лесничества, где лоси надолго не 
задерживаются и появляются иногда не каждый год. Мы не имеем 
возможности из-за неполноты данных, эту категорию расчленить. 
Поэтому нам придется все время учитывать какие подразделения 
среди площадей данной категории преобладают в пределах гу
бернии.

В Тверской губ., где площади с проходными лосями значи
тельно преобладают над площадями с постоянным их обитанием 
(23,4% и 9,4% ), мы имеем преимущественно такие категории 
лесничества, где лоси бывают только проходом и надолго не задер
живаются (причины: развитое браконьерство, раепугивание зверя 
и т. д.). Как мы увидим далее, эти лесничества скорее отвечают 
типу зимних лосиных угодий. Для тех лесничеств, из этой же 
категории, которые посещаются лосями регулярно, мы такж е 
имеем указания на зимний период. Процент площади вырубок



в лесничествах с полноценными угодиями незначительно выше 
среднего для губернии. В лесничествах с неполноценными угодиями 
этот процент ниже последнего. Напротив процент площади гарей 
здесь несколько выше и среднего по губернии, и такового в полно
ценных угодиях. Распределение площади болот особенно показа
тельно. Процент их и для полноценных угодий (34%) больше чем 
вдвое выше среднего (14% ), и весьма значительно выше такового 
для неполноценных угодий (7,4% ). Болота, или заменяющие их 
топкие поймы лесных рек и озер, являются непременным условием, 
для летних лосиных угодий. Несомненно недостаток их отчасти 
и определяет неполноценность угодий с проходными лосями. Про
цент площади рек и озер не превышает среднего и, следовательно, 
не компенсирует недостаток в болотах. Помимо того не всякое 
болото и не всякий водоем соответствует потребностям лосей. 
К сожалению, здесь наш материал недостаточен. Значительный 
процент (34%) площади болот допускает и то, что площадь рек 
и озер в полноценных угодиях оказывается меньше средней по 
губернии.

По составу насаждений полноценные угодия здесь отличаются 
повышенным (довольно значительно) процентом участия сосны 
(22,6% против 17,7% ). Процент же участия других пород (всюду 
имеется в виду, конечно, господство породы, а не абсолютное 
количество), ниже среднего по губернии. Процент наличия хвойных 
и лиственных молодняков такж е ниже среднего. Таким образом, 
полноценные угодия б. Тверской губ. состоят из значительной 
площади болот, которые, с гарями и вырубками составляли около 
45%  площади «и сосновых насаждений с преобладанием спелых 
и средне-возрастных, а такж е еловых и березовых насаждений 
в равных количествах (по 15% ). Участие осины и ольхи весьма 
невелико. Такой состав угодий должен был бы определять внутри 
их смену сезонных стаций по схеме В. Н. Троицкого (у. с.). 
В неполноценных угодиях процент участия сосны и ели довольно 
значительно превышает средний. По другим породам он также 
превышает средний, но не так значительно. Процент участия 
березы и осины, а в особенности ели, много выше чем в угодиях. 
полноценных. Процент хвойных и лиственных молодняков также 
выше среднего и выше чем в полноценных угодиях. Все эти данные 
характеризуют неполноценные угодия б. Тверской губ. как стации 
лосей преимущественно зимнего периода.

б. М о с к о в с к а я  г у б .  Перейдем к рассмотрению харак
тера полноценных для лосей угодий (лесничеств) б. Московской 
губ. Здесь также налицо пониженный процент лесопокрытых пло
щадей, незначительное повышение, против среднего, процента 
площадей вырубок и заметное (0,7% и 1,6) повышение про
цента участия гарей. Площадь, покрытая болотами составляет 
12,7% , против среднего для губернии процента —  4,2% , т. е. в три



раза больше этой последней величины. Площадь рек и озер не 
превышает средний процент для губернии. По составу насаждений 
.процент участия хвойных пород, березы и ольхи ниже среднего. 
Процент же участия осины выше (21,3% против 19,6% ). Наса
ждения с господством осины и березы, в общем, составляют 46,9%  
от 70,5%  всей лесопокрытой площади. Из них 24,7%  составляют 
лиственные молодняки. Из 20,6%  участия хвойных насаждений, 
молодняки составляют лишь 6,9% . Соответственно процент уча
стия лиственных молодняков несколько выше, а по хвойным молод- 
някам несколько ниже средне-губернского. Таким образом, угодия 
с постоянно обитаемыми лосями здесь от таковых б. Тверской 
губ. отличаются: 1) меньшим процентом участия болот, вырубок 
и сосновых насаждений; 2) большим процентом лесопокрытой 
площади, гарей, лиственных пород и среди последних— .молодня
ков. Неполноценные угодия губернии могут быть охарактеризо
ваны : 1) по составу насаждений —  участием сосны в проценте 
значительно большем среднего (27% и 22,8% ), довольно значи
тельным участием осины (22,5% против 19,6% ) и меньшим про
центом участия березы и ели. 2) По возрасту насаждений: процен
том участия молодняков (47% и 30,7% ), значительно большим 
среднего, при чем, процент участия как хвойных, так и лиственных 
молодняков выше не только среднего, но и такового для полно
ценных угодий. 3) Состав угодий от среднего по губернии отли
чается незначительно. Все сказанное указывает, что неполноцен
ные угодия по преимуществу носят характер зимних стаций лосей. 
Это подтверждается и нашим анкетным материалом. Из 21 лест- 
ничества, где лоси бывают проходом или часть года, в 9 лестни- 
чествах они бывают в зимнее время, или заходят и зимой и летом 
(в 2-х случаях), и лишь в одно лесничество лоси" заходят только 
летом. В остальных бывают проходом не периодически.

б. Р я з а н с к а я  г у б .  В угодиях, где лоси обитают по
стоянно, процент площади вырубок не выше среднего по губернии, 
процент же площади покрытой гарями довольно значительно пре
вышает последний (2,3% против 1,5% ). Площадь болот и площадь 
покрытая озерами и реками такж е выше среднего процента. Этим 
самым угодия выполняют требования, предъявляемые к летним 
стациям лосей. Состав насаждений отличается следующими осо
бенностями: 1) процент насаждений с господством сосны значи
тельно выше среднего (27% и 22,3% ); 2) процент участия осины, 
напротив, значительно ниже (2,2% и 8,7% ). Ели также меньше, 
но незначительно и доля ее участия вообще невелика. Береза 
представлена наравне со средним уровнем1 для всей губернии —■ 
37,4% . Ольхи несколько больше среднего процента. 3) При общей 
площади лиственных насаждений, составляющих 41,4%  площади 
угодий, площадь молодняков очень значительна-— 32% . Таким 
образом, кормовая база для лосей вполне обеспечена. Площадь



хвойных молодняков такж е выше ее среднего процента, но доля 
их участия в составе насаждений с господством хвойных пород 
менее существенна, чем для лиственных. Площади с проходными 
лосями характеризуются по составу угодий: меньшим чем в пол^ 
ноценных угодиях процентом лесопокрытой площади, и значи
тельно меньшим, чем сред “ юцентом вырубок и га-

хотя и незначительно: 8,3%  и 8,8%.  В составе насаждений пре 
■обладают лиственные породы, при чем березы в проценте выше 
.реднего (44%),  осины и ели больше чем в полноценных угодиях 

Насаждения с господством сосны представлены в количестве ниже 
среднего по губернии. Лиственных молодняков меньше, чем в пол
ноценных угодиях, где процент участия ниже среднего губернского. 
Хвойных же молодняков, напротив, несколько больше. Из 14 лес
ничеств этой категории в 10-ти лесничествах лоси бывают весьма 
нерегулярно. Из четырех лесничеств в которых лоси бывают регу
лярно, в трех лесничествах они бывают только зимой, а в одном 
только летом. Таким образом лоси в большинстве этих лесни
честв не обитают постоянно не в силу их экологической неполно
ценности, на это указывает и неопределенный характер ох отли
чия от полноценных угодий. Вероятно, здесь мы имеем внешние 
причины, в силу которых наличное стадо лосей сконцентрирова
лось в наилучших угодиях, не распространяясь пока в другие, оби
таемые ранее. Очень возможно, что в этих последних они были 
истреблены полностью, а в угодиях, где они встречаются и теперь 
постоянно, уцелели от полного истребления. По нашим наблюде
ниям в Западной области лоси крайне привержены к угодиям, где 
■они родились и выросли, и не покидают их без крайней нужды. 
Таким образом, лишь перенаселение угодия, или особые происше
ствия: лесной пожар, усиленное преследование и т.- п. могут за 
ставить их заселить опустевшие угодия, покинув прежнее, корен
ное местообитание.

б. К а л у ж с к а я  г у б .  Здесь полноценные угодия для лосей 
такж е имеют повышенный, против среднего для губернии, про
цент болот и площади озер и рек. Однако, если мы сопоставим 
все эти четыре б. губернии, то увидим, что размер площади болот 
в полноценных угодиях постепенно падает с севера на юг (34% , 
1 2 ,7 % , 8,3% ) и в Калужской губ. Доходит всего лишь до 2 ,4% . 
Интересно то  обстоятельство, что в обоих случаях, где процент 
болотистости наиболее низок —  Рязанская и Калужская губ., со
ответственно большее значение приобретает площадь озер л 
рек: 0,4%  вместо 0,1 — 0,2% . Следует иметь в виду, что в лесни
чествах Калужской губ. лоси расселены особенно неравномерно, 
концентрируясь на небольших сравнительно территориях. Для этих 
последних процент заболоченности может быть выше среднего 
процента всей площади полноценных угодий. Площадь гарей не-

рей, при площади болот полноценных угодиях,



сколько больше, а  площадь вырубок напротив, немного меньше- 
средне-губернской величины. Процент лесопокрытых площадей вы
ше, чем в предыдущих случаях (82,8% ). По составу насаждений 
преобладают лиственные (64%  из 82,8% ), с равной почти долей 
участия осины и березы. Процент участия осины и дуба выше сред
него по губернии. Дуб сосредоточен лишь в одном Веинском лес
хозе. Лиственные молодняки составляют приблизительно половину 
всей площади с господством лиственных пород, при этом процент 
их участия ниже среднего. Обращает внимание пониженный про
цент участия сосны и, напротив, повышенный —  ели. Площадь 
хвойных молодняков невелика —  6,9%  от 15,8% . Площадь с про
ходными лосями, как видно из таблицы, имеет типичные черты 
для зимних стаций лосей. Действительно, из 6 лесничеств в пре
делы двух лоси заходят к зиме, в остальные заходят случайно.

Если мы будем сравнивать данные по экологически полноцен 
ным угодиям *) Московской области в каждой из ее широтных 
поясов или зон, которым соответствуют территории б. губерний, 
то  увидим, что каждой из них свойственны свои особенности. 
Для Северной зоны (Тверская губ.) характерен весьма значитель
ный процент болот и сосновых насаждений. Для центральной зоны 
(Московская губ.), свойственна довольно значительная площадь 
болот и господство лиственных насаждений, с преобладанием мо
лодняков среди последних. Для южной зоны (Рязанская губ.), где 
лоси сосредоточены в северной части ее, характерен сравнительно 
высокий процент участия сосны и березы. Сосны представлены 
главным образом средне-возрастным и спелым насаждением, бере
за  же, в значительной части, молодняками. Эта особенность 
обусловлена несомненно характером заокских и зацнинских лесов, 
с преобладанием сосновых боров. После пожаров рубок возобно
вление здесь идет чаще всего через березовые насаждения времен
ного типа. На то, что- лоси в Рязанской губ. обитали издавна, 
главным образом, в сосновых борах указывал П. (1881 г. у. с.). 
В б. Калужской губернии, где процент заболоченности невелик, 
особенно же в некоторых лесных массивах, например в Козельском 
лесхозе, совершенно не имеющем болот, но с постоянным обита
нием лосей, отсутствие болот компенсируется наличием в пределах 
лесных угодий водных пространств. В «Козелыцине» в общей 
сложности, водой покрыто пространство в 173 га.

Все наши рассуждения, конечно, приближенны, так как мы 
имеем дело не только^ с суммированными площадями, не зная их 
фактического распределения в каждом угодии, но и с понятием 
«господства породы» в насаждении, что допускает наличие значи
тельной (по составу нам неизвестной) примеси других пород, а 
такж е наличие подроста и яруса кустарников (также неизвест-

*) Во всех случаях  эта полноценность приним ается нами условно.



ного состава). Типы насаждений нам также неизвестны. Однако, 
мы все же считаем, что предлагаемые здесь данные для основных 
выводов и для нужд хозяйственного планирования имеют несо
мненное значение, памятуя, что более глубокий анализ, даже если 
мы будем располагать нужным материалом для этого, будет слиш
ком сложен и громоздок для практического применения.

Ивановская область, б. К о с т р о м с к а я  г у б е р н и я .  Пло
щадь угодий с постоянным обитанием лосей в б. Костромской 
губ., т. е. северо-восточной части области, составляет 50,3%  всей 
площади лесов. Состав этих угодий своеобразен. Вырубки, гари 
и болота составляли (в 1927 г.) около' 10% , остальная площадь 
покрыта лесом. Средний процент гарей и вырубок превышает тако
вой полноценных угодий. Процент площади болот в этих угодиях 
несколько выше среднего (5,2 от 3,7% ). Площадь рек и  озер не 
выше средней по губернии. По составу насаждений в полноценных 
угодиях явно преобладает ель (52,9% ). Процент ее участия выше 
среднего процента для губернии. Сосна и береза представлены 
в равных долях (13,2% и 13,3% ), процент их участия так  же 
ниже среднего. Участия осины и ольхи незначительно, при чем 
осина представлена значительно' более низким процентом, чем 
средний (3,6% против 7%).  Хвойные молодняки составляют 23,7% , 
г. е. немного превышают средний процент, лиственные же молод
няки напротив того представлены меньшей площадью (7,9% про
тив 10,3% ). Судя по этим данным, лоси обитают оседло здесь 
в угодиях с преобладанием еловых раменей, концентрируясь в них 
сообразно с распределением площади болот, вырубок и гарей, так 
как последних не так много (10% ). Сравнительно невысокие сред
ние показатели плотности вполне допускают наличие больших 
плотностей в некоторых частях лесничеств, за счет отсутствия 
лосей в их других участках. Именно в такого рода лосиных уго
диях зимними стациями являются рамени, а основной зимний 
корм —  рябина. Площадь неполноценных угодий по б. Костром
ской губ. невелика (4,8% ), в особенности в сравнении с площадью 
полноценных угодий. Неполноценные угодия по типу являются 
зимними стациями, что подтверждается и анкетными данными. Мы 
видим преобладание березы (35,4%) и осины (15,1% ), при значи
тельной площади молодняков (28,3% ). Болот м ало—-1,9% . Для 
б. Костромской губ. характерно, что в ряде лесничеств помимо 
местных лосей встречаются и проходные, частью из смежных лес
ничеств (где лоси иногда являются такж е постоянными обитате
лями), частью же из смежных губерний. Например, в Вексинское 
лесничество часть лосей заходит лишь с весны, для отела. В Ан
дреевское лесничество лоси заходят зимой из Павловской дачи, 
б. Любимского уезда Ярославской губ., а в Костромское лесниче
ство они заходят из Андреевского лесничества. Происходит э т а  
несомненно потому что границы лесничеств нередко вовсе не сов- 
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падают с микроареалами отдельных семей и стад лосей и грани
цами их сезонных миграций. При наличии зимних стаций в пре
делах лесничества, зимние стации соседнего лесничества могут 
непосредственно примыкать к летним стациям лосей и тогда тради
ционные переходы будут направлены из вне лесничества.

б. Я р о с л а в с к а я  г у б .  По размеру лесистости и суммар
ному проценту общей площади встречаемости лосей эта губерния, 
образующая северо-западную часть Ивановской области, весьма 
близка к смежной Тверской губ. В первой, однако, площадь по
стоянного обитания превышает размеры территории с проходными 
лосями; во' второй, напротив она, как мы уже видели, значительно 
меньше. Суммарный процент много меньше, чем для смежной 
Костромской губ. (9,3%  и 30,3% ). Характер полноценных угодий 
своеобразен. При небольшом числе лосей на данной площади про
центные соотношнеия, характеризующие их, мы считаем не отра
жающими действительного характера тех частей лесничеств, где 
фактически держатся лоси. Так, например, в пределах обширного 
Угличского' лесхоза, лоси встречаются лишь в пределах сравни
тельно небольшой Камешковской дачи и то  в количестве немно
гих голов. В силу этого, обращаясь к данным 3-й таблицы, мы 
можем заметить то, что в лесничествах с проходными лосями 
некоторые свойства лосиных угодий выражены лучше, в противо
положность всем до сих пор рассмотренным губерниям. Имеет 
значение и то, что из трех лесничеств с проходными лосями два —- 
Пречистенское и Пошехонское посещаются лосями в летнее время, 
т. е. являются летними стациями. Действительно, площадь болот 
в лесничествах данной категории (14,5% ) вдвое больше, чем в 
угодиях с постоянно обитающими лосями, а такж е чем для губер
нии в целом. Тож е можно отметить для площадей, покрытых 
вырубками и гарями. Из всего только что сказанного можно ви
деть, что' не всегда лесничество, где есть в настоящее время лоси, 
в целом представляется угодием лучшим для лосей, чем некоторые 
лесничества, где лоси держатся непостоянно, или совсем отсут
ствуют. Последние, во многих случаях, могут быть потенциально 
угодиями равноценными, или даже более ценными для лосей. 
Современное размещение запасов лосей объясняется не только 
экологическими свойствами угодий, но и историческими ф акто
рами. Если в лесничестве, или отдельном его' угодий лоси быди 
истреблены полностью, иди частично, а остатки разогнаны дли
тельным и упорным преследованием, то в таком угодии, как бы 
не велики были его достоинства, как среды обитания лосей, восста
новить истребленные запасы лосей крайне трудно. Для этого по
требуется: либо подсадка привозного молодняка, либо перенасе
ление лосями смежных угодий. Причины этого—-привязанность к 
тем угодиям, где они родились и  выросли!38, а такж е к сезонным 
миграциям, в течение многих лет сложившимся переходам и ла~
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зам. Угодия Сборно-Жукопской дачи, входящие в настоящее время 
в состав Гос. Центр. Лесного заповедника (Нелидовский район 
Зап. области), были в течение многих лет до революции1 известны 
как места обильные лосями (zi —  2,00 на 1000 га). (В результате 
усиленного преследования местных охотников, в период 1917 — 
20 г.г. и позже, ко времени учреждения заповедника лосей в его 
пределах уже не было совсем. В небольшом числе лоси имелись 
в смежных с запада угодиях Ключевского лесничества. За  время 
с 1931 г. по 1934 г., они неоднократно появлялись на рубеже за 
поведника и даже заходили в его пределы в период «стона», но 
всегда возвращались в свои исконные места. Нужно заметить, что 
кроме наличия хороших лосиных угодий на территории заповед
ника лосям не угрожала никакая опасность и беспокойства со 
стороны населения. В угодьях же с постоянным их нахождением 
несмотря на производящиеся лесозаготовки спугивания лутошни- 
каіми (сборщики лыка), собирателями ягод, грибов, охотниками 
и т. п. лоси все время предпочитают эти свои старые стойбища 
и в угодия заповедника до сих пор еще не перекочевывают. Такие 
случаи не являются, однако правилом без исключения, и известны 
случаи, когда лосей привлекала безопасность и тишина в угодии, но 
лишь тогда, когда имелось в наличии хотя бы небольшое местное 
поголовье. Особняком стоят миграции, как последствия лесных 
пожаров, в результате которых коренные угодия утрачиваются 
на ряд лет.

б. И в а н о в о - В о з н е с е н с к а я  г у б .  В угодиях с по
стоянным обитанием лосей мы здесь наблюдаем безусловное пре
обладание средне-возрастных и спелых сосновых насаждений 
(43,2% от 84,2%  лесопокрытой площади лесничеств). Хвойных 
(сосна и ель вместе), молодняков немного —  8,7% . Процент уча
стия ели не превышает средний для губернии (14,9% ). Лиственных 
пород меньше (25,5%) с  преобладанием березы. По возрасту— мо
лодняков такж е меньше чем старших возрастов. Процент уча
стия молодняков ниже среднего, по осине же (господство) в осо
бенности—  4,6% . Недостаток болот по площади (3,5% против 
4,8%  для губернии), возможно восполняется их качеством, как 
летней стации лося, а такж е повышенным процентом (0,3%) 
площади рек и  озер. Мы уже отмечали, что лоси обычно осваи
вают, как стации, не всякое болото, а если болото по типу при
годно, то не целиком всю его площадь, а лишь известные части, 
в частности закрайки, или иначе «кромы». Поэтому можно, на
пример, предполагать, что чем больше островов на болоте, чем 
извилистее его внешние граниты (т. е. чем больше следовательно 
и площадь «кром») —  тем ценнее данное болото, как угодие для 
лосей. По тем же основаниям ряд небольших болот, обильных 
топями по закрайкам, могут удовлетворить потребности большего 
числа лосей, чем меньшее число обширных, однообразных по своим



свойствам сфагновых болот. Серединные части верхового, сфагно
вого болотд, особенно, если на нем нет островов и гряд, обычно 
остаются неиспользованными лосем. Следовательно, не всегда один 
лишь размер площади болот может дать надежное указание на 
достоинство угодия. Имеет значение и растительный его покров: 
«березуха», например, выше по своим достоинствам— бонитету, 
чем болота, поросшие мелкой сосной (Sphagnetum nano-pinosum). 
Площадь гарей в полноценных угодиях —  несколько больше чем 
в целом по губернии. Среди лесничеств с проходными лосями мы 
имеем четыре лесничества, посещаемые лосями летом и одно, посе
щаемое зимой. По остальным семи лесничествам сведений о сезон
ности посещений не имеется. Процент участия вырубок и гарей 
здесь выше среднего по губернии и в полноценных угодиях. Пло
щадь болот, а такж е рек и озер ниже. По составу насаждений 
преобладают лиственные насаждения (береза —  36,1% , осина — 
7,1% ) с умеренным количеством молодняков (13,6% ). Сосны мень
ше чем в среднем по губернии, а ели —  напротив несколько боль
ше. Характерно для губернии, что при высоком проценте леси
стости (55% ), площадь лесничеств (а не территории фактически 
заселенной), составляет лишь 26,7%  их территории в отношении 
постоянно обиі^ющих лосей, и 13,7%  в отношении проходных.

б. В л а д и м и р с к а я  г у б. Лесничества с постоянным оби
танием лосей в этой губернии, составляющей южную часть обла
сти, отличаются хорошо выраженными чертами лосиных угодий. 
Мы видим пониженный процент лесопокрытой площади (67,4% 
против 71,7% ), значительно повышенный процент гарей (3,6%  
к 1,03% ), а так же весьма значительно повышенный процент пло
щади болот (18,4%  и 8,9% ), рек и озер (0,17% и 0,57% ). По 
составу насаждений безусловно преобладают насаждения с господ
ством сосны (42,09%  против 34,3% ). Преобладание это соста
вляется за  счет концентрации здесь запасов лосей в Заклязьмен- 
ских борах (б. Гороховецкий и Вязниковский у. у.). Ель предста 
влена слабо, но все же выше по проценту участия (4%),  чем по 
губернии в целом. Лиственные породы представлены такж е незна
чительно, с уровнем ниже среднего. Около 50%  составляют 
лиственные молодняки. Процент хвойных молодняков незначитель
но превышает средний. Таким образом, здесь хорошо представле
ны основные элементы и зимних и летних стаций. Лесничества 
с проходными лосями отличаются повышенным процентом участия 
в составе насаждений осины, а такж е хвойных и лиственных 
молодняков. В остальном эти лесничества либо не отличаются от 
среднего для губернии состава угодий, либо имеют процент уча- 
стия интересующих нас угодий ниже среднего. В отношении 
заклязьменских боров Савельев («Охотник», 1929 г., № 11), ука 
зывает, что лоси здесь обитают на заросших молодняком обшир
ных гарях, образовавшихся после лесных пожаров в 1919— 20 гг.



Район их обитания самые глухие места, примыкающие к реке Лух,.
Для всех рассмотренных здесь случаев характерным являете» 

сравнительно незначительное участие насаждений с господством 
осины в угодиях с постоянным обитанием лосей. Подобное явление 
тем более может удивлять, что мы знаем осину как основной корм 
лосей. Повидимому, это следует объяснять тем, что лоси имеют 
достаточное количество осинового молодняка и поросли на хорошо 
представленных в таких угодиях гарях и вырубках. Затем нужно 
иметь в виду, что осина очень часто входит в состав еловых и 
березовых насаждений.

Угодия Западной области ЦЧО и БОСР мы оставляем без рас
смотрения, в виду малочисленности имеющихся там лосей и распы
ленности их небольшими группами; приближенные же данные 
(а иными мы не располагаем) не будут достаточно характерны дня 
изучения состава лосиных угодий и их местных особенностей 
(По БССР мы не имеем и тех статистических данных, которыми 
располагаем для других областей).

В западной части Горьковского края, в границах б. Нижего
родской губ., основные лосиные угодия имеют все типичные для 
них черты. Болотистость их выше средней для губернии, хотя и не 
особенно значительна (6,4% ); компенсируется она повышенным 
процентом площади, покрытой водой (0,3% ). Это типично для 
Заволжья, где расположена основная часть лосиных угодий. Пло
щадь гарей и вырубок такж е представлена достаточными разме
рами. В настоящее время на севере территории площадь гарей 
значительно увеличилась. Площадь вырубок увеличилась повсе
местно. По всей губернии в целом сосна, ель и береза предста 
влены в почти равных долях. Значение осины и ольхи невелико. 
Обращаясь к угодиям постоянно обитаемым лосями, мы видим 
явное преобладание насаждений с господством ели. Это вполне 
понятно, если учесть то, что запасы лосей сосредоточены в север
ной части губернии, где расположены крупные еловые и елово
пихтовые массивы. Напомним, что еловые рамени, как и в б. Ко
стромской губ. (примыкающей с запада), являются здесь основной 
зимней стацией лосей. Сосна и береза представлены в равных 
долях (18,5% и 18,2% ). Процент участия осины не превышает 
средний для всей губернии. Площади, занятые молодняками, соста
вляют лишь 14,7% лесопокрытой площади.

Площадь лесов, где лоси встречаются периодически в б. Ниже
городской губ. весьма невелика (3,3% ). Из семи лесничеств, ра с 
положенных на этой площади, в трех, лоси бывают лишь зимой, 
а в одном летом (Суроватихинское лесничество). По остальным 
лесничествам сведений не имеется. Для всех этих лесничеств харак
терен повышенный процент молодняков, преобладание сосны над 
другими породами и несколько превышающий средний процент 
участия осины (4,1% ). Интересно отметить, что из семи лесни



честв насаждения с господством^ осины представлены лишь в двух.. 
Чрезвычайно показательный пример двух взаимно восполняющих 
по составу угодий представляют два лесничества Ивановской обла
сти, расположенные на границе Костромской и Ив.-Вознесенской 
губ. —  Судиславское и іРябковское. <В Судиславском лесничестве 
лоси, согласно анкетным данным, стоят лишь в течение летнего 
периода. В Рябковском ж е лесничестве лоси появляются лишь к 
зиме, при чем именно из Судиславского лесничества. Таким обра
зом, можно заранее утверждать, что состав насаждений и угодий 
одного из лесничеств соответствует тем требованиям, которые лось 
предъявляет к летним стациям, состав же насаждений и угодий: 
другого должен быть характерен для зимних стаций (табл. 8).

Таблица № 8
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Действительно достаточно взглянуть на таблицу, чтобы увидеть 
те  отличия в составе угодий и насаждений, которые влекут з а  
собой сезонные миграции лосей. К сожалению, наличные стати
стические данные недостаточны для углубленного, анализа, но они 
все ж е подтверждают возможность ставить предварительный диа
гноз бонитета лосиного угодия на основании статистического ци
фрового материала. В данном примере интересны и отдельные 
моменты. Так, сравнительно невысокий процент болот (2,2%Ѵ 
пополняется наличием значительного процента (3,9% ) насаждений 
с господством ольхи. Отсутствие гарей восполняется значительным 
процентом площади вырубок (31,1% !!) и т. д.

Из сделанного обзора, сопоставляя его данные с ранее быв
шими, современными и возможными показателями запаса лосей 
на единицу площади (1000 га сравн. часть 1, табл. 5 и 6), видно 
вполне ясно, что на территории центральных районов имеются 
весьма значительные площади лесных угодий, пригодные для оби
тания лосей. Эти угодия в настоящее время или частично исполь
зуются лосями и с нагрузкой много ниже допустимой,, или не-



используются совсем. Размеры угодий, пригодных для обитания 
лосей, содержащих запасы потребных им кормов в хозяйстве ни
как не используемых, непрестанно увеличиваются, при чем с тен
денциями к дальнейшему росту. Мероприятия, производимые с 
целью освоения лосями этих угодий могут быть направлены по 
двум путям: с одной стороны на поддержание бесперебойного, 
роста поголовья существующих лосиных стад и их постепенного 
расселения в смежных, свойственных лосям угодиях; с другой сто
роны на переброску отдельных партий лосиного молодняка в при
годные для этой цели угодия, не граничащие с местами постоянного 
обитания лосей.

3. Враги и болезн и  лосей , как биоценологически е факторы ,, 
р егулирую щ ие р азм н ож ен и е

Цифровой материал второй главы, его беглый анализ и пере
чень стации вполне подтверждают выдвинутое нами утверждение 
о том, что уже один лишь перечень кормов лося, при знании ти
пичных мест их произрастания дает возможность указать на 
характер основных стаций лося, т. е., что говоря иными словами,, 
между питанием лося и его стационарным распределением суще
ствует определенная, весьма тесная зависимость. Но мы уже ука
зывали, что' питание не является единственным звеном в цепи 
взаимоотношений между лосем и средой его обитания. Мы такж е 
указывали, что есть моменты в биологии лося, которые в свою 
очередь влияют на кормовой режим его. Таким вторым, после 
питания, фактором экологии лосей безусловно будет так назы
ваемый «гнус», т. е. паразиты из отряда двукрылых —  комары 
мошки, слепни и овода, массами нападающие'на лосей и прочих 
копытных в летний период.

Всем достаточно хорошо известно, что именно неотступными 
их преследованиями вызываются как весенне-летние миграции- 
копытных, так и, в частности, концентрация лосей, смотря по 
местным условиям, близ лесных рек, стариц и озер, или по окраи
нам верховых; моховых болот. Охота «на слепня», «оводничанье» 
«комарничанье» и другие аналогичные наименования летнего про 
мысла лося показывают, что ф акт этот хорошо известен всюду 
промысловым охотникам от Полесья до берегов Тихого океана. 
Мы вполне убеждены, что отнюдь не потребностью лося в тех или 
иных кормовых растениях определяется характер летних кормов. 
Лось вынужден брать наиболее питательные растения из числа тех, 
которые его окружают в тех стациях, где он укрывается, или 
пытается укрыться от своих крылатых мучителей. Вот почему на 
притоках р. Уды и Амгуни лось летом поедает преимущественно- 
осоки, в горах Сихоте-Алиня —  водяной лютик, на моховых боло
тах центральных районов —  вахту и т. д.



В целях механического избавления себя от «гнуса» лось поль
зуется ветром (тундры, открытые болота, взморье, безлесное вы
сокогорье в районах горной тайги и т. д.), водой, в которую при 
возможности погружается почти полностью и густыми древесными 
чащами с сырой, влажной поверхностью почвы. Однако, стремле
ние преследуемого лося к воде имеет, как мы увидим дальше, еще 
гораздо более глубокие основания.

Л. Г.' Капланов (у. с.) отмечает появление лосей на берегах 
р. Демьянки, ее соров и притоков с середины мая. Здесь они ищут 
спасения от комаров, а  позже от слепней и овода. По словам этого 
наблюдателя особенно искусаны ими бывают у лосей ноги. В цен
тральных районах анкеты отмечают появление лосей в летних 
стациях различно: в мае, июне —  июле, июле— августе.

Однако, подлинную панику среди лосей производят не комары 
и мошки и  не слепни, а носовой овод. Достаточно появление в 
стаде или среди группы лосей, одного лишь насекомого, говорит 
Ф. Блей (1910 г.), чтобы обратить лосей в беспорядочное бегство.

Носовой овод лосей —  «Rachenbremse» германских охотников, 
изучен до1 сих пор еще недостаточно. Описан он по экземпляру, 
пойманному в сентябре на павшем лосе в Вост. Пруссии лесничим 

"Ульрихом (Ибенхорет), в качестве Cephenomia Ulrichii Brauer.
Близко родственен носовым оводам оленей и  косуль С. stim u

lator, С. rufibarbus, С. picta. Забираясь в носовую полость лося, 
вплоть до глотки, этот овод откладывает там живородящиеся 
личинки, прикрепляющиеся к стенкам носовой полости. Л. Г. Ка
планов (у.с.) у лося, убитого 25/ѴІ, обнаружил в задней части 
носовой полости, около' глотки, 40 личинок. Лесничий Шульц (у. с.) 
находил в носовой полости лося до 60— 70 личинок длиной в 4 см. 
Отложенные оводом личинки развиваются до следующего лета. 
Попав в носовую полость лося развивающиеся личинки, говорит 
Ф. Блей (у. с.), вызывают воспаление слизистой оболочки и разро- 
стаясь весьма сильно- затрудняют дыхание. Последствием является 
сильное изнурение и похудание животного, в случаях же, когда 
личинок много и они отложены очень глубоко, дело кончается ги
белью лося от удушья. Кроме того у лося распухают шейные 
железы, затрудняющие принятие пищи. Летом, говорит Л. Г. Ка
планов, в лесу можно нередко слышать кашель и отфыркивание 
лосей, пытающихся освободиться от своих паразитов. По наблю
дениям этого- натуралиста, личинки овода выпадают в конце июня— 
начале июля. Ф. Блей отмечает это  явление для июня, а Шульц 
(у. с.) для июля. Упав на землю личинки окукливаются. Взрослая

-форма выходит, по Л. Капланову, из куколок в июле августе.
Шульц же- (у. с.) говорит, что овод откладывает личинки и в сен
тябре. Э, Шарейн (1932 г.) 39 со своей стороны отмечает, что не
обычайно ж аркая погода в конце сентября 1932 г. вызвала в



В. Пруссии появление во множестве оводов и других, поражающих 
копытных, насекомых.

Открытием глубокой зависимости между особенностями биоло
гии носового овода, поведением лосей и их летними стациями мы 
всецело обязаны большому знатоку лосей Ширмахеру (1928 г . ) 40, 
'бывшему долгое время старшим лесничим в одном из основных 
лосиных угодий іВ. Пруссии—  лесничестве Nemonien в дельте 
р. Мемель.

Хорошо известно, что в июне—июле лось значительную часть 
времени проводит погруженным в воду, или по меньшей мере в уго
диях с залитой водой или же сильно влажной поверхностью. Если 
почти полное погружение в воду, чисто механически, избавляет 
от всякого «гнуса», а частые купания успокаивают искусанную 
паразитами кожу лося, то тяготение лосей к топким лесным боло
там и ольховым топям, где лось не может погрузиться скольк" 
нибудь глубоко, а  стоит лишь по колени в воде, требует иного 
объяснения.

Оказывается, что личинка носового овода может окукливаться 
лишь упав на землю —  в воде личинки тонут и погибают. Стояние 
лосей в воде является таким образом профилактическим меро
приятием. Большое количество носового овода зависит непосред
ственно от низкого уровня стояния воды в затопляемых угодиях 
и сравнительно сухого лета в предшествующий год, говорит Шир- 
ма.хер (у. с.), так как в то время, когда личинки овода выпадают 
из носовой полости лосей, они обычно стоят «etwa ein Fuss» в воде 
и большинство личинок гибнет. В сухое же лето значительная их 
часть окукливается. Очень сильно повредил лосям овод в зиму 
1927/28 г., оправдав опасения этого наблюдателя еще в сентябре 
1927 г. После сухого* лета 1928 г. следующая зима оказалась в 
особенности неблагоприятной для лосей, так как большинство 
личинок окуклилось, тогда как в нормальные годы они тонут з 
воде. Влияние носового овода на поголовье и качественные пока
затели поголовья лосей (упитанность, рост рогов) настолько 
велико, что Ширмахер считает возможным высокую плотность 
заселения ими угодий z i —-10 —  20 лишь в низменных, затопляе
мых угодиях, где нормальный откод личинок весьма велик. В сухих, 
возвышенных угодиях, по его мнению, поголовье должно быть 
значительно меньшим, так как в противном случае лоси будут 
сильно страдать от носового овода.

При весьма благоприятных кормовых условиях (в затопленных 
лесничествах В. Пруссии лоси в конце зимы страдают от недо
статка корм ов— П. Ю.), это будет сказываться не столько в виде 
падежа лосей, как в виде вырождения стада. Низкие качественные 
показатели лосей Прибалтики и возвышенных восточно-прусских 
лесничеств до мировой войны следует, по Ширмахеру, объяснять 
именно этой причиной. Крупные рогачи были всегда свойственны



лишь низменным угодиям. Осушение восточно-прусской низмен
ности, даже если будут сохранены кормовые рессурсы, говорит он, 
будет гибельно для лосей. Таким образом, не нарушение природ
ной «дикости» местности, о которой говорят Н. А. Северцев 
(1845 г.) 41 и Н. М. Кулагин (1932 г.) 42, а лишь осушка болот и 
низменностей в силу улучшения условий для размножения носового 
овода может неблагоприятно сказаться на запасах лосей.

На поражения лосей кожным оводом было обращено внимание 
еще А. Черкасовым (1867 г., у. с.), в выражениях не позволяющих 
сомневаться в действительности им виденного, по крайней мере 
для Вост. Забайкалья. С другой стороны Л. Г. Капланов говорит, 
что кожный овод у лосей Придемьянья отсутствует (у убитых им 
пяти лосей), тогда как у северных оленей его много. С. А. Бутур
лин (1933 г. у. с.), такж е говорит, что просмотрев тщательно 
более сотни убитых лосей, приемущественно в Поволожьи, ему 
личинок кожного овода, или следов от свищей обнаружить не уда
лось. На отсутствие их у лосей обращает внимание и Нарышкин 
(у. с.). Кожного овода, как паразита лосей описывает для В. Прус
сии Ф. Блей (у. с.), а для Прибалтийского края К. Греве (у. с.) По 
следний в списке паразитов лосей приводит: Oesteris bovis, Oeste
ris tarandi и Hypoderma alcis Hldebrandt. Вопрос подлежит даль
нейшему изучению. В шерсти лоіся найдена Lipoptena cervi L. var. 
obscura Rorig, паразитирующая и на рябчике. Глистный инвазий, 
опасных для лося у него неизвестно. Ф. Блей (у. с.) указывает, что 
в местах где пасутся овцы лоси заражаются дистоматозом. У че
тырех лосей павших в Московском зоопарке М. П. Любимов 
(1933 г.) обнаружил 12 различных видов глистных паразитов. При 
этом наиболее часто встречаемые оказались Cysticereus tenuicollis 
и Trichostrongylus estenuates.

Несомненно что такая зараженнность (интенсивность ее не была 
указана ) имет место лишь при скученном и недостаточно' обес
печенном от инвазий содержании зверей в неволе.

Из крупных хищных зверей опасными в той или иной мере 
являются для лосей: бурый медведь, волк, рысь, россомаха. Для 
взрослых, здоровых лосей волки опасны лишь при нападении стаей 
на одного зверя и главным образом во время весеннего наста, 
когда лось двигается с трудом. Опасна для лося встреча с волками 
и на льду. Молодые звери, отбившиеся от взрослых, более безза
щитны. Литературных данных о вреде приносимом лосю волками, 
кроме общих указаний почти нет.

Арне Омстед (1925 г.) 49 указывает что за  истекшее столетие 
численность и границы распространения лосей в Норвегии подвер
гались значительным колебаниям, при чем численность лосей пе
риодически то поднималась, то  опять убывала. Эти колебания 
численности были почти параллельны колебаниям численности в



Норвегии волка —  его появлениям и исчезновениям. После того 
как в середине прошлого века волк исчез из. Южной Норвегии, 
численность лосей там возрастает с каждым годом. На основании 
этого указания надо полагать, что при определенных условиях, 
вред причиняемый волками может быть значителен. В отдельных 
районах роль бурого медведя, как регулятора численности лосей, 
оказывается такж е довольно значительной. Для центральных рай
онов нам известны случаи•нападения медведя на лосей в Привет - 
лужьи. Охотники-ведвежатники починка Суходерского, Шарьин- 
ского района нам указывали, что им случилось находить у убитых 
зимой медведей в сфинкторе «втулки», целиком состоящие из ло 
синой шерсти. По их же словам, лоси избегают угодий, где часто 
встречаются медведи. На этот же факт в отв мнении лесного Ниже - 
городского Заволжья, со слов местных охотников, нам указывал
С. П. Наумов. Анкеты, полученные из лесничеств б. Нижегородской 
губ. и из Ивановской обл. не противоречат этим указаниям. Не
редки нападения медведей на лося и в Гос. лапландском заповед
нике, по словам его директора Г. М. Крепса. По словам J1. Г. Ка- 
планова на р. Демьянке особенно опасен медведь «для лосят. В годы, 
когда весна бывает ранняя и медведь выходит из берлоги задолго 
до отела лосих, лосят бывает очень мало, так как медведь уничто
жает большую часть приплода. На взрослых лосей медведь напа
дает в воде, так как плавает он лучше и быстрее лося. Добычей 
медведя становятся также раненые лоси. Во время гона медведь 
боится и избегает лосей. Крупный лось-бык, как можно судить по 
данным В. И. Ио'хельоона (у. с.), может оказаться для медведя 
опасным противником.

Рысь и россомаха могут быть опасны лишь для «молодняка 
Для центральных районов нужно иметь в виду лишь рысь. Зимой 
1933/34 г., А. М. Кончицу пришлось наблюдать на территории 
южного филиала Гос. центр, лесного заповедника, как рысь в 
течение нескольких дней бродила вокруг стойбища лосей и ходила 
'по их тропам, однако, без всякого результата.

В угодиях, где основным кормом лосей является ива, весьма 
пагубным является нашествие гусениц, так называемого ивового 
шелкопряда. Уничтожая иногда почти всю листву, по словам 
Шульца (у. с.), эти гусеницы влияют неблагоприятно на кормовую 
базу лосей. Замечено, что в В. Пруссии годы нашествия «ивового 
шелкопряда» являются так же годами слабо развитых рогов у ло
сей, а рога— индикатор здоровья и упитанности лосей.

Северный олень и рогатый скот распространяют среди лосей 
копытную болезнь. Эпидемии сибирской язвы и чумы среди лосей 
распространяются такж е через посредство рогатого скота и лишь 
там где он сталкивается с лосями.

Годы вспышки эпидемии сибирской язвы в СССР и Прибал-



т и к е —  1752 г., 1866 г. и 1885 г. являются, по словам Ф. Блей,, 
такж е и годами падежа лосей, особенно в Прибалтике. В 1752 г. 
падеж лосей, со слов Губеля, был описан для Прибалтийского 
края Палласом; он истребил почти всех лосей, за исключение".!, 
немногих (ср. Н. А. Северцев, 1854 г., у. с.). К. Греве (у. с.) отме
чает в 1752 г. падеж лосей в Лифляндии, в 1777 г. на острове 
Эзель и в 1796 г. в Курляндии. По наблюдению Шульца (у. с.) 
сухое, жаркое лето способствует распространению этой болезчи 
среди лосей. Значительный падеж лосей в Прибалтике, по словам 
Ф. Блей (у. с.) вызывала какая-то- накожная болезнь инфекцион
ного характера, именуемая им паршей («Raude»).

В общем же следует согласиться о мнением С. А. Бутурлина 
■ у. с. 1933 г.) о том, что лось весьма стойкий, здоровый и жизне
способный зверь.

Таким образом биоценологические факторы в биологии лося 
имеют весьма важное и неоспоримое значение. Среди них на первое 
место нужно, поставить носового овода, как фактор, по преиму
ществу, определяющий весенне-летние миграции лосей, а такж е 
тип их летних стаций. Характер и протяженность пути миграций 
зависят всецело от того, каково размещение в данном районе 
типов угодий. .В одном случае сезонные перекочевки не выходят 
за пределы одного лесничества, в другом лоси ежегодно переходят 
в угодия смежного лесничества. 6  Куножском, например, лесни
честве б. Костромской губ. лоси ежегодно совершают переходы 
через р. Унжу: весной с правого- берега на левый, осенью в обрат
ном направлении. Это объясняется тем, что в левобережной часги 
лесничества много болот, где лоси удобно укрываются от овода. 
В других случаях наличие больших площадей однообразных угодий 
служит причиной длительности миграций. Причиной длительных 
миграций может также быть территориальная разобщенность зим
них и летних стаций. В силу этого, а такж е медленности темпов 
лосиных передвижений, значительную часть переходного периода 
от зимы к лету и от лета к зиме проходит в таких случаях у лосей 
в пути. На осенне-зимних миграциях мы остановимся дальше, отме
тив здесь лишь то обстоятельство, что могут быть случаи истори
чески сложившихся миграций, т. е. миграций, которые в настоящее 
время как-будто бы экологически ничем не оправданы, в силу. 
изменения со временем’ характера местности. Такие миграции, 
вполне целесообразные в гіроійлом, в настоящее время осуществля
ются лосями лишь в силу инстиктивной привычки, как перелеты 
птиц, следующие направлению ранее существовавших материков и 
суш. Весьма вероятно, что к таким исторически сложившими! 
миграциям следует отнести миграцию лосей в б. Петербургской 
губ., описанную Л. Нарышкиным (у. с.), который не мог подъис- 
кать для нее подходящее объяснение. О миграциях, описанных 
А. К. Саблинским (1914 г.) “ , для лосей б. Царскосельского' уезда



трудно судить по его описаниям и характеристике угодий, но сезон
ность и периодичность их дает право считать их экологически 
обоснованными.

4. О сенн е-зи м ние миграции и м етеорологические ф акторы  
влияющ ие на п оголовье лосей

Впервые на ежегодные регулярные миграции лосей с восточ
ного склона Уральского хребта на западный и обратно, в научной 
литературе было обращено внимание Н. А. Северцевым (1854 г. 
у. с.). Осенняя миграция за Урал этим натуралистом приурочива
лась к ноябрю месяцу. Несколько позже, в 1874 году, географи
ческое распространение и миграции лосей на Урале были подробит 
изучены и описаны Л. Сабанеевым 45. Переселение лосей на восточ
ный склон Уральского хребта, по его словам, начинается еще до 
снега —  в сентябре (с/ст.) и продолжается до ноября (с/ст.). В 
марте (с/ст.) начинается их обратное переселение «за камень». 
Зимой на восточном склоне Урала лоси гораздо многочисленее. 
чем на западном. Летом-же главная их масса, напротив, сосредо
точена на западном склоне. Дело в том ,что на европейском склоне 
Уральского хребта снег выпадает еще в сентябре (ст. стиля) и 
нередко в том-же месяце достигает почти %  метра и даже более. 
Он, во всяком случае, значительно, нередко вдвое, превышает 
глубину снегов на восточном склоне, где к тому же снег падает 
значительно позже и гораздо скорее сходит. Однако, в миграции 
ежегодно принимают участие на Урале не все лоси. Запоздавшие 
лоси нередко остаются в местах летовок, при чем чем позже вы
пал снег и чем меньше его глубина на западном склоне, тем чието 
оставшихся лосей бывает больше. Лоси, летовавшие в низовьях 
Чусовой и Сосьвы, ближе к р. Каме, где снега всегда мельче, чем 
в предгорьях Урала, очень часто остаются здесь зимовать и почти 
не подвигаются к востоку. Поэтому Н. М. Кулагин (у. с.) неосно
вательно видит противоречие в сообщении Турчкова (1930 г.) 4в 
о том, что небольшая часть лосей Верхне-Камского района остает
ся зимовать в его пределах, тогда как большинство уходят на во
сточные склоны Урала. Приходят лоси в ВерхнеЧ<амский район 
весной —  в конце апреля или в мае, а  уходят с августа— сентября. 
Этот автор считает причиной миграций бедность района зимними 
кормами, (мало рябины) и преследование охотников, тогда как 
.местные охотники видят причину их в высоких достоинствах 
местных угодий для летнего пребывания лосей и в трудности добы
вать корм при почти 2-х метровой глубине снега зимой, в то время 
как за  Уралом его глубина не превышает %  метра. Таким образом, 
мы видим, что образ жизни приуральских лосей со времени иссле
дований Сабанеева не изменился. Глубина снежного покрова вы
зывает не только' значительные миграции лосей, но влияет и на.



плотность ее распространения и пределы последнего на севере. По 
указанию Носилова (у. с.), лоси на восточном склоне заходят на 
север дальше и в большем числе, чем на западном, благодаря глав
ным образом меньшей глубине снега. Многоснежность несомненно 
является такж е одной из существенных причин малочисленности 
лосей в Автономной области Коми, в особенности-же в бассейне 
р. Печоры. Во словам охотников вогул, лосей на западном склоне 
Уральского хребта в пределах 61° —- 63° с. ш. нет, тогда как на 
восточном; склоне в1 полосе 59° -— 62° с. ш. они обыкновенны, 
встречаются на 63° и  даже, как редкость, доходят отдельными осо
бями до 65° с. ш. (Носилов у. с.).

В 1914 —  16 г.г. Д. К. Соловьевым (1921 г.) 47 был установлен 
ф акт ежегодной миграции лосей в Саянах из пределов горной кед
ровой тайги, на зиму, в зону подтайги с осинниками, рябиной и 
проч. Весной, в апреле (с/ст.), после того как пройдет лед, лоси 
возвращаются обратно в свои летние стации. Продвигаются лоси 
постепенно и на Гутарских озерах появляются лишь в первой по
ловине июня (ст. стиля). Осенняя миграция начинается в сентябре 
(ст.ст.), после окончания периода гона. В ноябре лоси уже нахо
дятся в зимних стациях. Также как на Урале, саянские лоси, по 
словам Д. К. Соловьева, иногда в местах, где в изобилии встре
чается тальник, рябина или осина, или же если им помещают ран
ние, глубокие снега, остаются на зиму в пределах зоны кедра.

Теперь уже станоится ясно*, что причинами, вызывающими 
осенне-зимнюю миграцию являются: глубина снежного покрова, 
затрудняющая лосям1 передвижение на жировках и спасение от 
врагов (волки, человек), а также отсутствие концентрации на не
больших зимних площадях, древесно-веточных кормов, благодаря 
которой сокращается необходимость трудного для лосей (особенно 
ранней весной, в период наста) передвижения по глубокому снегу. 
Наличие миграций лосей было Г. Н. Гасеовским установлено и для 
Гилюй-Ольдойского района ДВК (у. с.). Здесь в миграциях также, 
в противоположность изюбрю, участвуют иногда не все лоси. В 
южной части ѳтого района лоси не мигрируют.

В бассейне р. Уды (ДВК) лоси на зиму, по словам Н. Т. Золо
тарева (у. с.), переходят в места с меньшей мощностью снегового 
покрова, а весной переходят на южные склоны, где снег сходит 
раньше всего. Основной причиной миграции лосей в бассейне 
р. Демьянки, описанной недавно J1. Г. Каплановьгм (у. с.), мигра
ции лосей в бассейне является, повидимому, также высота снего
вого покрова. Здесь мы имеем более редкий случай значительной 
миграции ів условиях равнинной тайги. Осенью начиная с конца 
октября лоси откочевывают на юг —  к р. Туртасу, пересекая с 
севера р. Демьянку. В конце зимы начинается постепенное продви
жение лосей обратно на север, при чем р. Демьянку они переходят 
обратно в апреле, незадолго до ледохода. Протяженность миграци-



•онного пути здесь ок. 300 км. Как было указано, основная причи
на миграции —  это1 глубина снегового покрова: в Сургуте средняя 
многолетняя его глубина достигает 78 см, тогда как южнее (То
больск, Дубровино) лишь 49 —  38 см. Помимо того Л. Г. Капланов 
отмечает исключительно благоприятные кормовые условия в рай
оне зимнего пребывания лосей. Несомненно что и в центральных 
районах, где для значительных площадей уровень выпадения, снега 
одинаков, глубина снежного покрова, особенно во второй половине 
зимы и ранней весной, такж е имеет весьма большое значение, по 
тем же, что и для горных районов, причинам.

Однообразие метеорологических условий, устраняя возможность 
больших миграций, не устраняет то, что в различных типах насаж
дений глубина снежного покрова бывает различна. Различна бы
вает и концентрация основных зимних кормов. Сообразно с этим 
и определяется выбор лосями зимних стаций. С одной стороны 
зимой лоси переходят местами в еловые рамени, где снеговой по 
кров всегда ниже чем в более светлых лиственных насаждениях, 
в крупнолесье, густых хвойных молодняках й т. д. С другой сто
роны, они скопляются в лиственных молодняках, по гарям и ле
сосекам. Здесь снеговой покров обычно выше, чем в спелых, осо- 
бенно-же хвойных, насаждениях, но концентрация кормов позво
ляет лосям долгое время жировать на очень ограниченном про
странстве.

По материалам, которыми мы располагает для центральных 
районов, концентрация лосей в лиственных молодняках (лесосеки и 
гари) имеет место чаще, чем переход на зиму в крупнолесье. Это 
и понятно: глубина снегового покрова в окр. Москвы составляет 
в среднем ок. 60 см. (Небольсин) и лишь на северо-востоке ис
следуемой территории —  в Приветлужье она (колеблясь годами 
на высоте 60 —  70 см.) достигает к концу зимы 80 —  90 см.

Вначале зимы, пока снег не глубок, лоси ходят довольно широ
ко в занимаемых ими угодиях, не делая особого предпочтения меж
ду насаждениями, но как всегда предпочитая держаться на кон
такте  различного типа насаждений и угодий. В Завидовском охот- 
хозяйстве ВВОО, іпо словам Г. И. Звороноса, зимой лоси встреча
ются на территории всего хозяйства в различных насаждениях. Jle- 
том-же они концентрируются главным образом в южной части, 
где сосредоточены летние стации. Вообще можно сказать, что в 
■выборе зимней стации лоси центральных районов неприхотливы 
и приспоеосабливаются к местным условиям населяемою' ими угодия 
Как уже говорилось, с увеличением глубины снега, во второй по
ловине зимы (январь —  март) лось становится весьма малопод
вижен. Так небезизвестный в свое время охотник С. В. Пенский 
(1898 г.) 48 говорит по этому поводу следующее: «Во время глу
боких снегов лось иногда почти вовсе не может ходить; у меня 
в лесу рогачи проживали всю зиму на небольшом месте, десятич



в 50*), называемом «Черничным болотом», и никто этого не 
знал; ни на дороге, лежащей возле болота, ни на просеках лес
ничие ни разу следов не видали, и только весной, по последнему 
снегу, открыли это убежище. Возле Вяземской стации, около Мо
сквы, мы охотились один раз на лисицу с псковичами; в небольшом 
острове, отделенном от леса полями, обошли двух или трех лисир 
и никаких других следов, ни старых ни новых, не видали; когда-же 
погнали лисиц, наткнулись на трех лосей». Анологичный случай 
описывает в журнале «Природа и Охота» за 1881 г. (май) неиз
вестный автор: лос-бык 4— 5 лет стоял всю зиму в небольшом —  
площадью в 1 кв. км. лесном отъеме, под дер. Маегой в 10 км. от 
г. Вологды. Такж е и А. К. Саблинский (у. с.) замечает, что иногда 
на весьма небольшом клочке в 5— 10 га по неделям стоят стада 
в 8— 10 голов. Полковник Туансенд Уилэн (у. с.) так описывает 
зимние стойбища лосей в лесах Канады: зимой лоси собираются 
в лесу «in j-ard» (в буквальном переводе —  загоны, дворы для ро
гатого скота). Такой «двор» или «загон» имеет площадь в не
сколько акров и  бывает весь вытоптан тропами, по которым зверь 
имеет доступ к деревьям и кустам, которыми кормится. На всей: 
площади такого «jard’a» трудно найти поверхность снега пло
щадью более 25 ярдов, непокрытую следами лосей. Лишь в Запад
ной Канаде, в низких долинах Скалистых Гор Британской Колум
бии, где снежный покров за  всю зиму не превышает 15 см. и где 
много кормов, лоси всю зиму могут кормиться на большом про
странстве, іне собираясь в «jard’bi». Любопытно, что и у нас в СССР 
нередко такие зимние стойбища местными охотниками именуются 
такж е «лосиными дворами», «дворцами» и т. п. наименованиями.

В своей интересной работе Л. Г. Капланов (у. с.) говорит, что ь 
ноябре лось часто за сутки проходит не более 1 км, но оседло- 
в это время не живет, только в феврале— марте месяцами стоят 
они в небольшом участке старой, или свежей- гари. Перед, 
вигаются лоси зимой (не тревожимые) со скоростью не более 
1 км в час, подолгу стоят и за сутки проходят от 1 до 3 км, редко 
больше. Густого хвойного сыролесья лось здесь придерживается 
лишь в особенно снежные зимы. Таким образом, глубина снежного 
покрова и концентрация кормов —  вот два тесно связанные друг 
с другом фактора зимнего периода.

Весьма малая подвижность лосей во второй половине зимы яв
ляется свойством лосей практически ценным —  в это время 
(январь —  февраль) удобнее всего проводить одновременный для 
всего угодия учет поголовья лосей в охотхозяйстве.

С поворотом к весне, когда под действием солнечных лучей на 
поверхности снегового покрова появляется тонкая ледяная кэр-
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ка —  «наст» (сибирское —  «чарым»), передвигаться лосям более 
трудно чем раньше. Наст не в состоянии выдержать тяжести груз-, 
ного зверя и лось проваливается в снег, ранит до крови ноги об 
острый излом ледяной корки. Еще более чем раньше должен со
кратиться район'жировок. Поэтому в малокормных угодиях лось 
в это время (март— месяц) голодает и сильно тощает. О том, что 
в это время лоси, в особенности же стельные лосихи, более чем 
когда-либо в другое время года, беззащитны против преследований 
браконьеров-охотников, а такж е волков, достаточно хорошо из
вестно всем. В добавок лоси быки в это время бывают комолы, или 
лишь начинают отращивать очень еще нежные рога и, следователь
но, лишены одного из средств обороны.

В низменных, затопляемых разливами рек угодиях —  таковы 
лучшие лосиные угодия Восточной Пруссии, влияние атмосферных 
факторов сказывается весьма резко* и своеобразно. Превосходно 
плавающие и умело передвигающиеся по болотным топям лоси, в 
период паводков здесь очень часто тонут в залитых водой тря
синах. Если зимние морозы застают поверхность черноольховых 
топей покрытой водой, то образующийся очень гладкий ледяной 
покров оказывает на лосей не менее гибельное влияние. В осо
бенности же опасен для лосей ломкий лед, образовашийся после 
спада высоко стоявшей воды (Hocheis). Его действие подобно дей
ствию ледяной корки наста, но много сильнее и двигаться лосям 
по нему почти невозможно и весьма мучительно. По гладкому 
льду лоси передвигаться не в состоянии, а упав часто не могут 
подняться без посторонней помощи.

Ф. Блеи (у. с.) описывает случай, когда на помощь упавшему 
на льду лосю пришлось созывать людей из ближайшего селения. 
Частичное осушение низменности дельты Мемеля и Неймонии', го
ворит Шульц (у. с.), ухудшило* положение лосей не только в лет 
ний период. После сооружения дамб и плотин периодические раз
ливы стали более быстры и внезапны, а следовательно значительно 
бодее гибельны для лосей. Лоси гибнут такж е от голода, будучи 
не в состоянии в силу всех перечисленных причин добывать пищу. 
Размеры гибели их очень значительны. По словам Ширмахера (у. с ) 
зимой 1927 г. в лесничестве Тавеллнингкен найдено было павших 
от голода 45 лосей, зимой 1928 г. там-же было обнаружено 58 пав
ших лосей. Ежегодный прирост стада в лесничествах Тавеливгкен 
и Неймониен успевает, по его словам, лишь покрывать эту убыль. 
Лутц Хек (у. с.) говорит, что по сообщению лесничего* Орловского 
в том ж*е лесничестве Тавеллнингкен с 1-го декабря 1930 года 
по 1-е сентября 1931 года пало 68 лосей. В соседнем лесничестве 
Ибенхорст и Раутенбургер форст пало 22 лося. В последнее труд
ное для лося лето, говорит Л. Хек, очень большой урон принесло 
наводнение Мамельской низменности, совпавшее с периодом отела
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лосих. Много только что родившихся лосят было подхвачено подъ
емом воды и утонуло.

Таким образом, угодиями особенно благоприятными для обита
ния лосей оказываются угодиями с наивысшей смертностью. Опти
мум экологических условий здесь часто переходит в минимум 
(корма), или-же превышает максимум (паводки). Лишь низмен
ные, болотистые угодия допускают высокую плотность заселения, 
и на их богатой полноценными кормами почве, не изнуренные па
разитами лоси достигают предельных для их размеров веса и упи
танности. Но в такого типа угодиях сокращение доступности кор
мовых ресурсов, в силу влияния метеорологических факторов, вы
зывает голодовку и падеж поголовья.

Мы намеренно остановились на этом вопросе довольно подробно, 
хотя в центральных районах значительных площадей такого типа 
угодий почти не имеется, хотя в отдельности, и не столь резко вы
раженные факторы эти все же оказывают свое отрицательное вли
яние и на изучаемой территории. С другой стороны мы учитываем, 
что крупные гидротехнические сооружения, воздвигаемые в бас
сейне Волги, несомненно-повлекут образование весьма значитель
ных площадей, затопленных и полузатопленных низменностей в 
лесных районах, исследуемой территории (например, в нижнем те 
чении реки Мологи и Шексны), площадей по режиму и экологиче
ским свойствам, схожих с Восточно-Прусскими низменными угоди 
ями. Если мы теперь, закончив беглый обзор остальных факторов, 
определяющих экологию лося, внимательно вглядимся в характер 
ареала лосей и распределение их запаса в его пределах, то увидим, 
что они определяются всюду в основном следующими моментами: 
1) кормовыми условиями (лишь корма ограничивают распростра
нение лосей на Севере); 2) глубиной и характером распределения 
снежного покрова; 3) наличием летних стаций, регулирующих раз 
множение носового овода (в низменных, болотистых районах лоси 
многочисленнее и всегда более мощно развиты, чем в горных или 
возвышенных районах); 4) прямым истреблением со стороны че
ловека; менее существенно влияние крупных хищников (медведи, 
волки) и рогатого скота —  как носителя различных эпизоотий 
Все прочие условия имеют подчиненное, или вовсе ничтожное зна
чение для лосей. Это положение можно было-бы обосновать доста 
точно подробно, но это не входит в задачи, стоящие перед нами 
в настоящий момент. Мы в настоящем разделе стремились лишь 
дать экологические основы бонитировки угодий для лосей, в пре
делах центральных районов и выделения территорий лосиных хо
зяйств. Мы убеждены, что границы хозяйственной единицы в экс- 
плоатации запасов лосей должны определяться лишь на основе 
факторов, определяющих микроареалы лосей, а также протяжен 
ность, направление, площадь и пути сезонных миграций. Рацио
нально построенное хозяйство должно в течение всего года не



выпускать лосей из своих пределов. Иначе все плановые меропри
ятия по количественному и качественному регулированию стада 
не могут быть осуществлены должным образом.
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БИОЛОГИЯ И ПРОМЫСЕЛ ЛОСЕЙ 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДЕМЬЯНКИ

Настоящая работа составлена на основании наблюдений, про
изведенных Демьянеким биопунктом Уральской Биостанции 
:ВНИПО в течение 1933 года на р. Демь^нке. Кроме этих наблю
дений и наблюдений, производившихся попутно с основной работой 
биопункта, в разное время года было добыто 7 лосей, которые т а к 
же были тщательно исследованы; находились под наблюдением и 
два ручные лося, живущие в условиях полной свободы близь глав
ного кордона Ситиковской ПОС на р. Демьяінке.

(Весь материал, помещенный в этой работе, собран в нижнем и 
среднем течении р. Демьянки и по ее притокам.

Л о с ь  п р и д е м ь я н ь я .  Лось бассейна Демьянки крупное 
животное. Размеры взросрых самцов таковы: длина тела от конца 
носа до хвоста 260 —  296 см, высота в плечах 200 —  216 см. 
Общая длина черепа 57 —  59 см, общий вес 412 —  422 кгр (при 
весе чистого мяса, без головы, кожи, и внутренностей 271 —  
274 кгр.). Рога у здоровых, упитанных животных огромны: —  при 
18 отростках (по- 9 на каждом роге) размах 125 см., при 30 (по 
15 на каждом) 135 см., у быков с рогами в 12 —  16 отростков 
(по 6 —  8 на каждом) размах рогов 100 —  110 см. Вес рогов 
без черепа у наиболее крупных лосей превышает 20 кгр. У всех 
виденных нами взрослых крупных экземпляров рога образуют 
длинную и широкую лопату.

Самки, одновозрастные с самцами, почти не уступают им в ли
нейных размерах, отличаясь меньшей длиной головы, меньшей 
массивностью черепа и меньшей толщиной шеи, что особенно за 
метно при взвешивании отдельных частей лося. Соответствующие 
измерения взрослых самок: длина 260 —  265 см., высота 202 —  
190 см., длина черепа 53 см., общий вес 370 кгр. (мясо 217 кгр.). 
Вопреки общепринятому мнению, что самки лося много меньше 
і_амца, измерения и взвешивания не подтвердили этого, хотя вес 
самок, при тех же размерах несколько ниже, чем вес самцов. Ста
рые самки, наблюдавшиеся нами, достигают очень крупной вели
чины и не уступают самым большим самцам, что подтверждает и 
промысловое население.

Окраска шерсти придемьянских лосей варьирует. Встречаются



Название
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1. Общая длина тела 222 127 198 260 260 236 240 296 265
2. Высота в плечах 175 104 156 200 190 180 185 216 202
3 Высота в холке . 178 104 160 190 190 184 184 210 196
4. О бъем груди . . 138 76 141 193 190 176 171 208 202
5. Длина головы . . — 35 56 , 73 66 70 68 81 73
6. Длина уха . . . 24 14 _ 25 25 24 24 27 —

7. Длина задней ноги — — — 137 126 128 102 126 —
8. Длина передней 

н о г и ........................... 102 106 110 109 116
9. Г о л е н ь .................. 59 40 55 55 50 48 — — 56

10. Предплечье . . . 50 30 49 53 55 54 — - 59-
11. Длина заднего ко

пыта ........................... 18,5 17
18. Длина переднего 

копыта ...................... — — - 17 — 17 — —
! "

И зм ер ен и е р о го в  в зр о с л ы х  л о сей
а

Н азвание промеров
16/VII 

1933 г.
2 7 / X 

1933 г.
2/Х 

1933 г. 1930 г.

1. Размах . • ..................  . . . 100 см. 106 см. 135 см. 125 см.
3. Расстояние крайних отростков

на роге . . . . . . . . 60 6 0 - 6 0 87 —
3. Диаметр стебля .......................... 7 6 8 —
4 Высота лопаты (от основания

крайнего отростка) ...................... 4 2 -4 3 ,5 43—45 77— 80 —
5. Число отростков на рогах . 7 - 7 8 - 8 15— 15 9—9

особи темно-бурого тона, серо-бурого и рыжебурого, последний 
окрас обуславливается большим развитием рыжих предвершинных 
поясков на волосах. Летняя окраска темнее, с развитием каш та
ново-рыжих тонов. Молодые лоси серее старых; сероватая окр.і 
ска свойственна и старым лосям в период линьки, смены зимней 
шерсти на летнюю. Новорожденные лосята имеют ярко-рыжую^ 
однотонную на всем теле окраску, которая меняется на третьем 
месяце. Ноги лося такж е варьируют —  то бывают чистобелые, тсь



с примесью темных окончаний, при чем светлая окраска ног за 
ходит то высоко, то  охватывает только нижнюю часть ног. Летом 
нередко заметен палевый (розоватый) тон в окраске ног.

Местные промышленники различают два типа лося «урманного» 
более мелкого и темного и «болотного» крупного и рыжеватого-. 
Все эти различия можно считать, основанными на возрастной и 
индивидуальной изменчивости животных. У такого крупного зверя, 
как лось, особенно заметны конституциональные и индивидуаль
ные различия у каждой особи, даже разная степень упитанности 
заставляет часто видеть охотникам какой либо тип лося. Поэтому 
против «урманного» и «болотного» и всяких других «морф» лося 
надо категорически возразить. Различия отдельных индивидуумов 
происходит видимо от развития и деятельности той или иной груп
пы желез внутренней секреции, определяющей их конституцио
нальный тип *).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Лось в большом числе населяет пра
вобережье реки Иртыша; им заселены река Демьянка, речка Тур- 
тас с притоками, мелкие речки, впадающие в р. Иртыш, южные 
притока р. Оби, в частности река Салым, и северная часть Вагай- 
ского района, речки, текущие с севера на юг в р. Иртыш. На гро
мадном пространстве, заключенном между средней частью р. Оби 
и р. Иртышем, являющемся западной частью «Васьюганья», протя
жением в меридиальном направлении около 400 километров и ши
ротном в .300 километров, лось распределен не равномерно. На
ибольшее количество этого зверя мы встречаем по среднему те
чению реки Туртаса и по некрупным речкам, впадающим в рекѵ 
Иртыш (речка Бобровка), а такж е по притокам реки Демьянки (ре
чка Большой Куньяк). В общих чертах лось населяет • преимуще- , 
ственно западную и южную часть этого пространства. В бассейне 
Оби он менее многочислен, чем восточнее от Иртыша. Там в рай
оне Калемьяжской ПОС (600 километров по течению, 300 кило
метров по прямому пути) и по р. Демьянке лось несравненно ма- 
лочисленнее, чем в ее нижнем течении.

С т а ц и и  и . и х  с е з о н н а я  с м е н а .  Распределение лося 
определяется характером растительности этого района. Здесь лес
ные насаждения покрывают лишь полосу дренируемых почв вдоль 
рек и мелких и крупных речек и ручьев, шириною в 1 —  4, редко 
более' километров, за  исключением нижнего течения реки Тур
таса, где эта полоса материка составляет в отдельных случаях 30 
километров. Все остальное занято сфагновыми болотами, по ко
торым разбросаны местами крупные и мелкие острова хвойного 
сыролесья. Периодические засухи способствовали сильным пожа
рам и выгоранию хвойного сыролесья с преобладающими порода-

*) Т ак  реш ительно, как  это  делает автор, подобное утверж дение 
производить нельзя. (Р е д.).



ми кедром и елью. На смену им появились насаждения временного 
типа. Особенно гранидозные пожары происходили на реке Демьян- 
ке в 80-х годах прошлого столетия и в 1912 —  13 годах, унич
тожившие почти полностью основные лесонасаждения по среднему 
течению реки Демьянки и по ее притокам. Сохранились лишь от
дельные острова хвойного сыролесья в излучинах реки Демьянки 
и в вершинах ее притоков, где лес располагается не на твердом 
грунте, а на сырой покрытой мхами, кочковатой торфянистой поч
ве. Обилие свежих гарей, заваленных массой мертвого, сохнущего 
леса, способствовали в последующие годы возникновению новых, 
правда, захватывающих небольшие площади пожаров, не прекра
щающихся и в настоящее время. Теперь мы встречаем здесь чере
дование средне возрастных, временных березовых насаждений, по
крывающих гари пятидесяти и двадцатипятилетней давности (с 1880 
и 1912 г .̂п), с порослями, мелкого березняка и осинника более по
зднего происхождения. Ту же картину мы видим и на р. Туртасе, 
особенно на Малом Туртасе. Верхнее же течение Демьянки, начи
ная от Калемьяжской ПОС, от пожаров почти не пострадало. Там 
все насаждения преимущественно среднее и крупное сыролесье, 
кедр с елью, и пихтой, и гари почти отсутствуют. Распределение 
лося по стациям зависит от сезона. Ранней весной, с таяньем сне
гов, лоси придерживаются окраин больших лыв— безлесных болот. 
Некоторые продвигаются сюда с речек, с участков, свежих гарей, 
молодых порослей осинника, на которых они стояли зимой. Здесь, 
на лывах, снег сходит в первую очередь с первыми теплыми лучами 
солнца. Но так как этот период совпадает -с массовой кочевкой ло
ся на север, то обособленных стаций для этого времени года наме
тить трудно,: лоси не продерживаются долгое время на одном месте, 
самки, так и самцы, держатся преимущественно в материках реки 
Демьянки и  ее крупных притоках, вблизи водоемов, главным об
разом озер и сорЬв (стариц). Здесь они, с одной стороны, находят 
спасение от комаров, а позднее оводов, слепней, купаясь, глав
ным образом по ночам, а  в жару и днем, в сорах, а с другой —  пи
таются в это время некоторыми видами водных растений (Мепуап- 
tes trifoliata). Тут же, около озер в зарослях молодого лиственного 
леса, происходит отел маток.

Не тревожимые, лоси живут здесь оседло все лето, посещая 
низины близь «песков», т. е. отмелей реки Демьянки, поросших 
талом и черемухой. В непосещаемых людьми местах, а так же и 
в речках, притоках реки Демьянки, как например, р. Большой 
Куньяк, они купаются. С наступлением сильной жары и появлением 
оводов лоси начинают купаться не только ночью, но влезают в во
ду и днем и проводят в ней большую часть суток. В реке Демьянке 
лоси не купаются, так как по ней часто проезжают лодки, и зве
ри лишь переплывают ее. С уменьшением количества гнуса и ос
лаблением жары лоси меньше посещают воду и совсем перестают



купаться, но держатся на небольших сравнительно участках, в 
материке близь рек или крутых берегов и охотно посещают сзе- 
жие гари, поросшие кипреем.

В августе самцы «сушат рога» и начинают чистить их. В это 
время иногда лоси сбиваются в группы, которыми будут держаться 
в период гона. Лето 1933 года отличалось очень небольшим ко
личеством комаров и оводов, вследствие поздней и очень холодной 
весны, и поэтому близь воды (у р. Демьянки) лосей наблюдалось 
значительно меньше, чем в предыдущий год, так что создавалось 
впечатление уменьшения количества зверя вообще. Но в действи
тельности лоси изменили свое местопребывание, обитая на мате
рике. /

Со второй половины сентября, в период гона, масса лосей стя
гивается к притокам р. Демьянки, речкам Кеуму, Большому Кунь- 
яку, Пересу и здесь проводит брачный период. В меньшем коли
честве лось находится в это время у бергов реки Демьянки. После 
гона, с середины октября начинается кочевка лосей на юг. С на
чалом промысла, с ноября месяца, у берегов рек и речек лосей уже 
нет, в это  время они встречаются на окраинах больших болот, в 
горелых островах и на краю материка, по преимуществу в свежих 
гарях, где их меньше беспокоят белкующие с собаками промыш
ленники. С углублением снега и прекращением осеннего промысла 
с собаками, лоси держатся в «горелых» речках и ручьях, т. е. у 
берегов речек, в участках свежих гарей, в мелком осиннике и по 
низинам поросшим тальником. Если их не тревожат, они медлен
но передвигаются с места на место всю зиму, и в апреле месяце 
вновь начинают кочевать на север. Болот лось избегает совсем, 
бывая на них лишь проходом на горелых островах. Совершенно 
не посещают они такж е кедровых и еловых островов на болотах 
и вышедших на болото вершин речек, поросших кедрово-еловым 
урманом. Лишь в особо-снежные зимы, лоси начинают придержи
ваться густого хвойного сыролесья, где им легче передвигаться, так 
как снеговой покров в последних 'мельче, чем во всех других ме
стах.

Ч и с л е н н о с т ь .  С давних времен в Придемьяньи встреча
лось большое количество лосей. Можно уверенно сказать, что за 
последние годы, по сравнению с предвоенными, их число увеличи
лось. Определяя плотность населения лосей (относительную чис
ленность) и абсолютное количество для некоторых территорий 
этого района, в данном случае'заказника между .речками Кальчэн 
и Куньяком (общей площадью в 700.000 гектаров), —  надо учесть 
площадь угодий, пригодных для постоянного жительства и  служа
щих лосю типичным местом обитания. По данным экспедиции Гос- 
земтреста 1931 года из общей площади Уватского района 71%  
приходится на болота, 4%  на поверхность воды, 8% на свежие 
гари и 17% на лиственное и хвойное сыролесье. Если мы исклю-



чим болота и воду, то угодий, пригодных для обитания лося будет 
35%  по отношению ко всей «площади. Численность лосей опреде
лялась нами в феврале и марте 1933 г., в пределах-заказника (в 
северной его части близ главного кардона) с учетом числа свежих 
следов лосей на прямом дневном ходу, который принимался в сред
нем за  10 километров (учет проводился при глубоком снежном 
покрове, при котором гюдволочные лыжи в 25— 30 см. шириной 
вязли на глубину 20 —  30 см.). Всего было произведено 9 учетов, 
при чем прямым ходом пересекались почти все угодья, свежие и 
старые гари, сосновый бор, хвойное чернолесье, реки и болота.

Средняя цифра была: 3 свежие следа лосей. Приняв длину су
точного перехода лося за два километра и считая, что след пе
ресекается в своей середине, т. е. на половине суточного пути 
животного, получается показатель: 3 лося на на 10 квадратных 
километров. Распространив эти данные на общую площадь зак аз
ника, составляющую 7.000 квадратных километров получим цифру 
2.100 лосей, при чем заселеность угодий составляет не три, а 12 
лосей на 10 квадратных Километров (75% площади, болота и во
ды, исключаются). Эта цифра близка к действительному количе
ству лосей в пределах заказника во вторую половину зимы. Необ
ходимо отметить, что населенность в заказнике значительно вы
ше, чем во всех эксплоатируемых местах, так как в заказнике 
лоси не беспокоятся охотниками, промышляющими пушных зве
рей и стягиваются в пределы его из окрестных районов. Во второй 
половине зимы основная масса лосей Придемьянья держится в за
казнике *).

М и г р а ц и я .  На правобережьи Иртыша с давних времен (не 
менее 100 лет) наблюдаются периодические кочевки лося —  весной 
с юга на север и осенью с севера на юг.

Основная масса мигрирующих зверей переходит реку Демьянку 
в ряде определенных пунктов, издавна служащих им переходами. 
Начиная с конца октября звери пересекают водораздел между 
Демьянкой и Туртасом. Здесь расположен, между притоками Демь- 
яники, речками Кальчей и Куньяком, заказник, организованный в 
1926 году площадью около 700.000 га, к которому в 1931 году 
присоеденена с юга территория до Туртаса включительно и река

*) В разделе «численность» автор пы тается определить размеры 
лосиного поголовьи П ридем ьянья — на территории  заказн и ка в 700.000 
га и его  плотность. О пределение (конечно, схем атичное) разм еров пло
щ ади, свойственны х лосям  угодий, нам каж ется правильным лишь для 
зим него периода. Д ля летнего периода мы считаем необходимым вклю 
чить и площ адь покры тую  водой, данны е самого ж е автора говорят 
за  это  достаточно ясно.

М етод учета мы считаем  не вполне верным. А втор проклады вает 
учетны й линейный ход, пересекая различны е типы насхаж дений и о п 
ред еляет количество пересеченны х им следов лося на протяж ении 
]0 клм. перехода.



Туртас. С началом охотпромысла, когда по эксплоатационной зоне 
демьянских -и туртасских ПОС начинается белкование и весь лес 
наполняется звуками собачьего лая и выстрелов, лось держится 
на окраинах материка у больших болот или «уходит в заказник», 
как утверждают промышленники реки Демьянки.

Действительно, за ряд лет существоавния заказника лоси в 
ноябре —  декабре сосредотачиваются в нем не беспокоимые в его 
пределах, но видимо лишь в его Южной части. Организация и 
существование заказника не изменила сезонных кочевок лося и 
их направления. Посещенная и обследованная нами в конце ноября 
и начале декабря северная часть заказника имела очень незначи
тельное число лосей. Таким образом продвижение основных масс 
мигрирующих лосей и сосредоточение их в первую половину зимы 
наблюдается до р. Иртыша , за  Большим и Малым Туртасом, гак 
как здесь имеется обилие свежих гарей, поросших лиственным 
молодняком, служащих лосям пастбищами.

Эти сезонные миграции видимо вызываются комплексом биоло
гических и, возможно, исторических факторов, учесть которые, 
не посетив отдаленные районы на юге и севере, затруднительно 
Одной из причин осенних перекочевок лосей с севера на юг, види
мо, является меньшая глубина снежного покрова в южной части 
этого района, которая составляет в середине марта (наибольшая 
толщина), в среднем за ряд лет от 49 до 58 см, в то время как 
для Сургута она составляет 78 см.*).

Мигрирует основная масса лосей; **) отдельные же особи оста
ются на севере, на всем пространстве ареала, но в сравнительно 
незначительном количестве.

В условиях второй половины зимы каж ды й след принадлеж ит н о 
вому зверю . Н аблю дения автора установили, что в это  врем я лось за 
сутки проходит в среднем 2 клм. Д ля того , чтобы  данны е относитель
ного учета перечислить в показатели  абсолю тной численности, автор 
принимает то, что след им пересечен на середине суточного  пути и 
что, в среднем, на протяж ении  10 клм. встречаю тся 3 следа. О тсю да 
следует показатель: 3 лося на 10 кв. клм. В ы вод довольно непонятный. 
Если считать (условно) вслед за автором , что следы лосей каж ды й 
пересекаю тся на середине их. 2-килом етрового пути, то  при м арш руте 
в 10 клм., мы будем иметь 3 лосей на площ ади не 10, а 20 кв. клм. 
Те ж е результаты  мы получим если применим уместную  здесь ф орм улу
А. Н. Ф орм озова (1933) «Z» — 0.15 или 1.5 на 10 кв. клм.

Если учесть, что площ адь угодий, которы е ф актически  населяю т 
лоси, составляет лиш ь 25% всей длощ ади, то  получается, что автор  
увеличивает п оказатель  плотности ,в 4 раза . К сож алению  автор  не 
приводит данны х по встречаем ости  лосей в различны х типах  н ас аж д е
ний. Д лина пройденного автором  учетного  хода  — около 90 клм. при 
площ ади в 700.000 га слиш ком невелика.

Нам каж ется, что в связи со всем сказанны м  численность лосей, 
указы ваем ую  автором-, следует ум еньш ить ровно в д ва  раза. (Р  е д.).

*) Климатический справочник 1931 г. И зд. Г еоф изической  О бсерва
тории. Л енинград.

**) См. прилагаемую  карту  м играции лосей.



Рис. 3. Карта миграции лося



В начале охотпромысла, а так же в середине и в конце зимы 
в районе М. Туртаса, начинается небольшая передвижка лосей к 
северу в спокойные места, в заказник. В Демьянку же приходят 
они незадолго перед ледоходом и после него.

Массовая кочевка на север в 1933 году проходила в апреле ме
сяце (в годы с настом, передвижения лосей задерживается до сне- 
готаянья). Близь биопункта Усацкова кордона Ситиковской ПОС 
21 —  23 апреля наблюдались многочисленные следы переходящих 
лосей, а 21 апреля две пары лосей перебегли через лед и ушли на 
север, на правый берег р. Демьянки. 27 апреля, когда на реке 
ломался и  трещал лед, видны были следы лосей, ходивших вдоль 
берега и, видимо, смотревших на лед, но не решавшихся перейти 
реку. Весной мы наблюдали кочующих лосей одиночками и пара
ми, осенью группами по 3 —  4 особи и одиночками.

Как далеко простираются передвижения зверя на север, сказать 
трудно, так как нет наблюдений, но видимо они не идут севернее 
Оби, так как там лось крайне малочислен вообще.

Л о с и н ы е  д о р о г и .  Придемь4нье, одна из богатейших ло
сем местностей, изобилует лосиными дорогами. В расположении 
их замечается определенная закономерность. Лосиная дорога 
представляет плотно-убитую, лишенную растительности тропу в 
40 —  60 см. шириной, с поломанными и пригнутыми к земле де
ревцами (растущими по бокам ее), что сделано рогами проходя
щих по ней лосей. Если она проходит по болоту, то имеет вид к а 
навы в 25— 30 и более см. глубины в моховом покрове.

Лоси пользуются этими дорогами главным образом летом и 
особенно осенью в период гона, когда самцы, ищущие самок, си
стематически бегают по ним. Обычно в это время у дорог можно 
видеть изломанные и ободранные деревца, при чистке рогов и ямы, 
выкопанные быками. Большинство дорог пролегает вдоль берегов 
речек и ручьев и тянется на несколько километров, разветвляясь^ 
и вновь соединяясь. Вдоль р. Б. Куньяк и любого из ее притоков’ 
нет ни одного места, где бы не встретилась лосиная дорога. Дорога 
придерживается изгибов береговой линии, но нередко сокращает 
путь, переходя через мыс. Если дорога проходит не у речки, го 
все же она придерживается линии какой нибудь естественной гра
ни: края болота или границы между разными типами насаждений, 
например, между участками старой и свежей гари, вдоль увала у 
подножья его и т. д.

Если дорога пересекает болото, то идет она наикратчайшим 
путем через последнее и проходит.через острова, гривы, или меж
ду двумя мысами, вытянувшимися в болото от материка. С выпаде
нием снега летними, дорогами лоси перестают пользоваться и уже 
во второй половине зимы при глубоком снежном покрове иногда 
прокладывают зимние дороги. Зимние дороги встречаются значи-



тельно реже, и лоси пользуются ими не систематически, как в г.- 
время гона.

В наиболее богатых лосем местах (река Б. Куньяк) мы наблю
дали целые сети дорог, идущих вдоль рек и ручьев, и среди мело
чей гарей и болот, сходящихся в большие лосиные «тракты», по 
метру, шириной, с черной измешанной копытами почвой. При 
ходьбе по чрезвычайно трудно проходимым чащам и гарям Кунья- 
ка лосиными дорогами удобно пользоваться и часто- приходится 
проходить по ним десятки километров.

П и т а н и е .  В зимний период корм лося по преимуществу со
стоит из вершинок молодого осинника и тала, которые лось ску
сывает. Поедаемые ветки достигают нередко сантиметра толщи
ны. Все без исключения молодые поросли осинника б Придемьянье 
регулярно «подстригаются» лосем, и найти участок лиственной 
мелочи, не носящей следов пастьбы лосей, невозможно. Смена пи
тания у лося начинается с мая месяца, что удается заметить по из
менению формы и  цвета кала. Зимой кал лося круглый и удлинен
ный в форме жолудя, твердый светлый, коричневатой окраски и 
состоит из древесной массы. С изменением состава питания, к ко
торому в значительной степени примешиваются травянистые корма, 
кал становится мягче, темнее и вначале мельче, а затем утрачива
ет форму отдельных орешков и напоминает несколько кал домаш
ней коровы.

Ранней весной лоси появляются на лывах и поедают там впер
вые появляющиеся злаки. Охотно гложут они,кору черемухи, осо
бенно- до распускания листьев, побеги и листья ее, а также тала, 
рябины и меньше —  березы.

С вскрытием водоемов и потеплением воды значительную часть 
питания лосей составляют -некоторые водяные растения за  которы
ми они залезают е воду и опускают голову на дно. Растения эти — 
главным образом трифоль ее корни и листья и кувшинки.

Летом (в июле месяце) нам часто приходилось наблюдать ло
сей, пасущихся на открытых свежих гарях, поедающих кипрей 
Летом служит им кормом так же таволга и некоторые виды зон
тичных. В течение всего года, но -особенно зимой лось поедает 
мелкие веточки сосны, ели и реже пихты, \ такж е их кору, из
любленной же пищей служит кора осины и черемухи.

О б р а з  ж и з н и .  Лось, за исключением некоторых периодов 
жизни (гон и кочевки), обитает на очень ограниченном простран
стве и суточные его переходы не велики; летом они обычно боль
ше, чем зимой. Весной, поселившись оседло у какого либо водое
ма, зверь если его никто не тревожит, обитает почти все лето. 
Кормится он в это время, как показали многочисленные наблю
дения за дикими лосями и за свободно живущими ручными на глав
ном кардоне Ситиковской ПОС, главным образом ночью. Обилие 
насекомых не дают лосю в это время много отдыхать, он все время



перебегает с места на место, часто залезая в воду —  сор или ста
рицу, а в глухих местах, где не бывают люди, в речку, окунаясь 
там по самые уши. Особенно часто лось забирается в воду в лет
нюю жару, в июне —  июле.

Плывя в это время в полуденный зной по какой нибудь глухой 
речке, часто видишь лосей, стоящих или лежащих в воде. Весной 
и летом взрослые лоси в большинстве случаев держатся в одиноч
ку, лишь самки без телят наблюдались нами в обществе самцов, 
парами. Так 20 июля на речке Большой Куньяк замечена пара 
лосей, самец с большими рогами, не менее 5— 6 лет и корова. 
Добытая корова оказалась без молока —  яловая или потерявшая 
теленка в самом начале. Такие пары или группы не разбиваются 
до самого гона, а проведя гон, держатся опять вместе.

С наступлением гона звери становятся очень оживленными. 
Самцы в поисках самок бегают по дорогам, покрывая большия про
странства, оглашая глухим, отрывистым стоном прибережные леса 
и совершенно не принимают пищу -весь период спаривания. Самки 
более спокойны в этот период, продолжают есть, но все время так 
же передвигаются, не' задерживаясь долго на одних местах. Лишь 
f том случае, если сошлись вместе самец и самка, и у первого нет 
по близости конкурентов, они обитают долгое время на сравни
тельно небольшом пространстве.

Октябрь месяц —  время окончания гона и начало массовых 
кочевок на юг. Лоси группами по три, четыре, реже пять особей 
довольно быстро передвигаются по материкам речек (10 —  15 км. 
в сутки) и не задерживаются более 1 —  2 дней на одном месте 
Нередко покрывают они без остановки расстояние в 30 и более 
километров. В ноябре месяце они уже не передвигаются на боль
шие расстояния, кормясь по низинам и гарям, проходя за сутки 
часто не более километра. Однако, оседло в это время года лоси 
не живут, а  все зр-емя двигаются с место на место. Только во 
второй половине зимы, в феврале —  марте, лоси целыми месяца
ми стоят на каком нибудь небольшом участке старой или свежей 
гари или «горелой речки» уминая ногами снег на значительном 
пространстве и сплошь объедают на больших участках вершины 
осиновых и таловых порослей.

Суточный режим лося или группы лосей в зимнее время таков 
(наблюдался он при многочисленных охотах скрадом и на ручных 
лосях): едва забрезжит рассвет, лоси уже на ногах, тихо, со ско
ростью не более 1 километра в час передвигаются по низине, по
росшей тальниками, на расстоянии нескольких метров друг от 
друга, временами пересекают свои следы или идут гуськом, делая 
короткие шаги по 40 см , обкусывая на ходу вершинки кустов. Во 
время движения часто останавливаются и прислушиваются, стоя 
совершенно неподвижно в течении получаса и более. Покормив
шись час или больше лоси ложатся на снег (обычно на тех местах.



где стояли перед этим довольно долго), подогнув сперва передние 
а потом задние ноги. Взрослые лоси всегда ложатся на растоянии 
друг от друга не ближе 15 —  30 метров, и только молодые телята 
(токуши) делают свою постель рядом с матерью, на расстоянии- 
3 —  5 метров. Встают не все сразу, а обычно по очереди. Встав 
с постели, лось долгое время стоит на ней, слушает, мочится и ис
пражняется. Лежа на постели, он или жует жвачку, или спит, при 
чем голова его всегда направлена на след, который он «стережет». 
Ложится лось, особенно старый, таким образом, что его со следа- 
невидно, обыкновенно за густой елкой, выскирем (вывертом), в 
чаще или ельнике. Такие периодические отдыхи и кормежки че
редуются в течение дня пять—-шесть раз, при чем около полудня 
лось отдыхает больше и в это время почти всегда лежит пять-шесть 
часов подряд. Ночью лось кормится больше чем днем и также по
переменно, то ложась, то вставая.

Так ведут себя, одиночка или группа в 3 —  4 лося, всю зиму, 
покрывая за сутки от 1 до 3, редко более, километров и делают 
от 5 до 7 и более постелей, на расстоянии не более 50 —  100 мет
ров друг от друга. Лоси же испуганные чем либо уходят без оста
новки на десять и более километров, не .останавливаясь на кор
межки и увлекая за собой попадающихся на пути лосей.

Нам приходилось наблюдать такие случаи, когда лось, найдя 
свежий след другого лося часто идет за ним, очевидно желая при
соединиться к своему собрату.

Зимой же приходилось видеть лосей одиночек и группами в 
2, 3, 4 и 5 голов. Одиночками бывали обычно старые звери, чаще 
самцы, но встречались и молодые особи 2 лет, державшиеся от
дельно. Иногда встречались и телята (токуши) в возрасте 
8 —  10 месяцев, очевидно отставшие или потерявшие мать. В груп
пах бывал такой состав: два самца среднего возраста; матка с од
ним или двумя телятами; бык, корова и теленок; два быка старых 
и корова; быки старый и молодой и корова старая и молодая 
и т. д. Более пяти лосей в одной группе нам видеть не приходи
лось. Охотники указывают, что бывают группы до 10 и более осо
бей, но довольно редко. Сбиваются они случайно, когда напуган
ные лоси увлекают за  собой других. Больших стад лосей здесь 
никто никогда не видел. Во время гона близ одной самки иногда 
собирается до 6 быков разных возрастов, хотя и сравнительно 
редко. Чаще бывают два-три, но самый обычный случай, когда лоси 
держатся парой: бык и корова.

Р а з м н о ж е н и е .  За период май —  июнь и начало июля от 
обилия двукрылых насекомых лоси сильно тощают и лишь с июля 
месяца, с сокращением количества насекомых, начинают поправ
ляться, при чем, в первую очередь взрослые самцы. Самки же, под
сосанные телятами, остаются еще истощенными. За весьма корот
кий промежуток времени, половина июля —  август, лоси, в пер—



вую очередь взрослые самцы, до этого совсем неимевшие .жиоа, 
отлагают большое количества жировой ткани в полости тела и 
под кожей. Бык с 14 отростками, на обоих рогах, убитый нами 
16 июля, имел 12,3 кг жира внутри и 7,3 кг под кожей, при 
чем слой последнего н а ’‘задней части спины достигал 3 см.

К концу июля старые быки полностью выращивают рога, н а
чинающие расти с мая месяца. К этому времени лищь верхние 
(задние) отростки на концах остаются еще мягкие. Рог еще по
крыт шкуркой с бархатистой коричневой шерстью. В первую оче
редь костенеют «глазные» (передние) отростки. У молодых быкоз 
этот момент наступает месяцем позднее. К периоду подсыхания 
рогов, происходившего у взрослых быков в конце августа, звери 
достигают наибольшей упитанности. По сообщениям охотников у 
зверей с 18 —  24 отростками на обоих рогах, один подкожный 
слой жира, покрывающий всю спину от ушей до хвоста,, достигает 
50— 70 кг и 8 -см толщины.

Как только кожа на рогах у лосей подсыхает, они начинают 
счищать ее трением о небольшие деревья: березки, сосенки, че 
ре-муху, рябину и прочее, обычно таких размеров, которые легко 
сгибаются под давлением. В одном случае мы наблюдали довольно 
крупную пихту, около 20 см. в диаметре, кора которой была обод
рана рогами лося обычно же это были деревца- не более 5 см 
в диаметре. При этом быки ломают ветки, вершинки самых де
ревьев и сдирают кору. Всюду у дорог в местах, обитаемых ло
сями, замечаются такие изуродованные рогами деревья.

Первые свеже ободранные рогами деревья мы заметили близь 
главного кордона 10 сентября. Шкурки с ободранных рогов на 
этих деревьях не замечалось, несмотря- на то, что просмотрены 
нами сотни таких деревьев. По словам промышленников, лось ее 
сразу съедает и только после этого начинает гоняться.

Итак, очистив рога, лось начинает гон. Первый рев лося бы і 
отмечен нами близ Уеайкова кордона Ситиковской ПОС 22 сен
тября, что совпадало с началом сильного листопада. С началом го
на все самцы приобретают очень резкий запах, ощутимый чело
веком; например от только что убитого лося, в неподвижном воз
духе этот запах ощущается на расстоянии пяти —  семи метров. 
Запах этот можно сравнить с запахом испражнений домашней 
кошки, или вообще «кошачьим запахом», в смеси с запахом чер
ной смородины. Особенно сильно пахнет моча лося. Свойственен 
этот запах и самкам, только в меньшей степени. Исчезает он лишь 
в ноябре месяце. Быки с началом гона совершенно перестают пи
таться, забывают свою обычную осторожность, ходят по дорогам, 
оглашая своим коротким, отрывистым стоном леса Придемьянья. 
Лось особенно часто начинает реветь по зорям, утром и вечером, 
реже ночью и днем. Найдя свежий след самки и то место, где она 
мочилась, лось разрывает передними ногами землю, пожирает ее



и делает круглые ямы до 1,5 метра в поперечнике и до 15— 25 см 
глубиной.

Весь накопленный жир у гоняющегося быка быстро исчезает. 
Живот и бока вваливаются и западают, шерсть становится взъе
рошенной, глаза налиты кровью, шея раздувается и сильно увели
чивается в толщину. Кишки и желудок пусты. У убитого в это 
время лося мы нашли в желудке немного земли и хвои. Голос 
лося —  отрывистый, короткий, низкий стон, слышимый в тихую, 
морозную погоду на 4 —-5  километров все больше грубеет, осо
бенно у старых самцов. Голос самок выше и протяжнее. Чаще 
ревут лоси в ясные морозные утра и вечера, в пасмурную погоду 
их почти не слышно. Наибольшей интенсивности гон у старых бы 
ков достигает в конце сентября и перевых числах октября. Если 
бык сошелся с самкой и ходит вместе, то услышав соперника с 
яростью' устремляется на него и между ними происходит драка, во 
время которй стук рогов слышен очень далеко. Если близ одной 
самки находится несколько быков, то часто между ними происхо
дят общие драки с участием 3— 4 самцов, при чем на одного старо
го крупного быка с большими рогами нападает несколько молодых 
3 — 4 лет. Последние в драке наиболее опасны, так как их неболь
шие рога имеют острые и длинные отростки, которыми они иногда 
запарывают больших, неповортливых быков с их тяжелыми лопа
тами и короткими отростками. Бык -с огромными рогами с 30 от
ростками, убитый 2 ноября на боках был весь покрыт синяками и 
ссадинами, причиненными во время драк.

В гоне принимают участие и полуторогодовалые быки, с еще 
не сменившимися молочными крайними резцами, и следовательно 
уже к этому сроку достигают половой зрелости (вес семенников 
у быка с 16 отростками на обоих рогах, убитого 27/Х1 1933 г., 
был равен 150 —  150 гр. У быка с прямыми рогами без отростков 
в возрасте 15 месяцев, убитого 17/ѴПІ 1933 г., вес их был 138 — 
138 гр.).

Молодые лоси до 2У2 лет гоняются недели на две позже, когда 
старые быки уже кончают гон. В 1933 году гон старых проходил 
с 22 сентября по 12 октября, молодых с 4 — 5 по 20 октября.

Телята во время гона держатся не в далеке'от матери. Спари
вается с одной маткой в большинстве случаев, видимо, только один 
бык, -с которым она и ходит все время гона. Потеряв его, сама 
начинает его разыскивать. Окончив гон, лоси так и остаются теми 
группами, которыми они Ходили в брачный период. По окончании 
гона самцы находятся в крайней степени истощения, так что даже 
кожа труднее отделяется при съемке шкуры зверя, убитого в это 
время. Жировые отложения совершенно отсутствуют. Самки же 
наоборот, становятся упитаннее, так как телята их сосут уже 
меньше.

іВ матке самки, убитой 24 октября, по внешнему осмотру не



замечено никаких изменений, отличающих ее от маток коров, 
убитых 20 и 25 июля. Размеры и форма были, примерно, те-же. 
Рождение лосят происходят в мае месяце —  первые лосята в воз
расте одного-двух дней наблюдались близ дер. Лумкой 8 мая. Чи
сло телят 1 —  2. Пойманный нами 27 июня лосенок-самка в воз
р а с т е ^  месяцев, имел высоту 104 см., длину 127 см. и вес около 
25 кг. В трехмесячном возрасте рыжая шерсть сменяется серо
вато-бурой, что происходит в июле месяце. Матка, идя на кормеж
ку, телят прячет и в это время самок приходится видеть без те
лят. Так показали наблюдения над пойманными лосями, теленок, 
потерявший матку даже в 2-месячном возрасте, целиком пере
ходит на растительный корм и может прекрасно вырасти один, 
отставая лишь в росте от телят, сосущих матку. Сосут телята до 
середины зимы, т. е. до 8— 9-месячного возраста. Молодой лось 
растет очень быстро. Годовалый бычек, убитый-25-го июня и имев
ший только два средние постоянные резца «зацепы» (остальные 
шесть были молочные), имел в длину 222 см. и в высоту 175 см.

Годовалая самка «Машка», содержавшаяся на кордоне в воль
ных условиях, пойманная в июне 1932 года и выросшая без матери, 
6-го июля 1933 г. имела длину 198 см. и высоту 156 см. Бычек 16 
месяцев, убитый 17/ѴІІІ 1933 г. имел в длину 240 и в высоту 
185 см при общем весе в 256 кг.

Полуторагодовалые лоси осенью достигают половой зрелости 
и гоняются, хотя в это время еще имеют молочные резцы (край
ние).

У двух лосей годовиков, убитых нами 25/ѴІ и 17/VII1, рожки 
достигали 25 см длины, имели прямые стержни, слегка узловатые 
и с намеченным раздвоением на конце одного рога. Размеры и  вес 
рогов у быка зависят от его физического состояния в период их 
роста и чем здоровее и упитаннее бык в мае, июне и июле, тем 
массивнее и толще рога. Так у быка с 12 отростками на рогах, 
убитого в ноябре 1932 г., отличавшегося хорошей упитанностью 
рога были тяжелее, больше и с более длинными отростками, чем 
у тощего быка с 16 отростками, убитого нами 27/1Х 1933 г., рога 
которого отличались тонким стеблем и лопатой, короткими отро
стками и легким весом. Бык с 14 отростками, добытый биопунктом 
16 июля и отличавшийся упитанностью, так же имел более круп
ные рога, чем предыдущий. Болезнь, ранение вызывают слабое раз
витие рогов. Старые лоси теряют рога в начале —  середине де
кабря, молодые —  в конце декабря, начале января.

Так же как и в августе, они топчутся вокруг небольших де
ревьев и трутся об них рогами. Два крупные быка, наблюдавшие
ся 20 ноября 1933 года были еще с рогами. 24 ноября мы 
видели след крупных быков, топтавшихся вокруг березки и оскоб
ливших ее рогами. Два бычка, убитые в конце декабря 1932 года в 
возрасте 2 —  3 лет, рога уже сбросили.



Л и н ь к а .  Линька у лосей происходит один раз в году и на
чинается с конца апреля.

«Машка», годовалый лось, начала линять в 1933 году с 18 
апреля сперва на коленных сгибах ног. 6 июля самка эта пере
линяла полностью. Годовалый бычек, убитый 25 июля, имел 
редкие остатки зимней шерсти по всей спине, ноги перелиняли.

У истощенных или больных лосей линька задерживается". Так 
бык и корова, добытые 16 и 20 июля перелиняли полностью, а 
корова, убитая 25 июля, кормящая и очень истощенная, имела 
еще остатки зимней шерсти. В августе шерсть лосей начинает 
удлиняться и в конце сентября —  начале октября достигает пол
кой зимней длины. Летом шерсть лося очень короткая, плотно 
прилегает к телу, волос на брюхе очень редкий и зверь принимает 
вид почти голого. Кожа в летнее время очень тонкая, наибольшей 
толщины достигает в сентябре месяце. Шкуры крупных лосей летом 
весят (свежеснятые) 25 кг, осенью 40 кг. Лось, добытый налги 
27/ІХ, имел темную окраску нижней поверхности кожи (мездры).

В р а г  и. Из млекопитающих лося преследует в Придемьянке 
медведь. Главным образом от него гибнут телята, в мае, июне ме
сяцах. В это время часто наблюдаются следы лосей, по которым 
проходит медвежий след. Изредка удается медведю задавить и 
взрослого лося, но лишь при условии если он захватит его врас
плох на воде, переплывающего реку или озеро. Медведь плавает 
значительно быстрее лося. Лося на воде легко обогнать на долб
леной осиновке, гребя одним веслом. Скорость его. движения на 
воде около 2 километров в час.

Раненые лоси в теплое время года так же становятся добы
чей медведя.

Весной 1933 года на р. Демьянке в нескольких местах (р. Та- 
иньях, сор. Потыревский) были обнаружены трупы лосей, видимо 
задавленных медведями на воде. Места, где появляются следы мед
ведя, лоси обычно покидают. Осенью же во время гона медведь 
боится лося и избегает с ним встречи. Запах и свирепый нрав 
видимо отпугивают медведя. Особенно много гибнет молодняка в 
годы с ранней весной, когда медведи выходят из берлоги задолго до 
отела лосих и выслеживают их, уничтожая новорожденных. В такие 
юды, по словам промышленников, бывает очень мало телят, сле
довательно, при обилии медведей на р. Демьянке в подобное время 
звери уничтожают большую часть приплода (выход медведей из 
берлог —  последние числа апреля). Опасны для молодняка также 
рысь и россомаха. Волк на Демьянке отсутствует.

Весной и летом лось сильно страдает о т  многочисленных дву
крылых насекомых: комаров, слепней. Особенно сильно они иску
сывают ноги лосей, так что на задних ногах, по бокам пяточных 
сухожилий, образуются сплошные кровоточащие раны, зажива
ющие только к концу июля месяца. Особенно сильно страдает



лось от крупных слепней. От массы облепляющих его насекомых 
он залезает в воду и, хлопая головой по воде, ничего не видит и 
■.не слышит.

На лосях Придемьянья паразитирует носовой овод.
У быка, убитого 25 июля, в носовой полости оказалсь 40 

•штук крупных личинок этого насекомого, прицепившихся к сли
зистой оболочке в задней части, полости. Слизистый эпителий вос
пален и имеет ненормальную сероватую окраску. В весеннее вре
мя лоси часто чихают от сидящих в носу личинок. Выпадение их 
происходит в начале лета, в конце июня —• начале июля. Бык, уби
тый 16/УІІ имел только 5 вполне развившихся личинок; лоси до
бытые несколькими днями позже, их уже не имели хотя воспален
ная слизистая оболочка носовой полости указывала на наличие их 
у животных не задолго перед этим. Выход взрослой формы насе
комого происходит в июле —  августе.

П р о м ы с е л .  До 1933 года охота на лося в Придемьяньи про
водилась в течение всего года и всеми способами как местным 
населением: оседло живущими русскими и остяками и кочующими 
тунгусами, так и пришлыми кочующими юганскими остяками. Еще 
в 1926 г. между речками Кальчей и Куньяком, южными притоками 
реки Демьянки, был организован заказник, в основном для сохра
нения лося; роль его в увеличении' запасов этого зверя очень зна
чительна. Лоси, непрерывно преследуемые по всей территории до 
1926 года, в заказнике нашли большие пространства, где их никго 
не беспокоил. Из года в год посещаемость ими заказника все более 
увеличивалось. Заказник был организован по инициативе и при 
активном участии известного деятеля в охотхозяйстве Тоболь
ского Севера В. В. Васильева. То количество лосей, которое мы 
имеем теперь в Придемьяньи, является результатом организации 
и существования заказника и запретом охоты на лося с 1929 по 
1932 г.

Промысел лося носил в значительной степени потребительский 
характер. Добывались звери главным образом для питания, на 
продажу шли одни кожи. Промысел проводился самоловными ору
диями и ружьями. К первым лрежде всего относилась добыча лося 
луками. На переходах лосей городились засеки —  изгороди из 
жердняка в 2— 3 прясла около 1,5— 2 метров высоты, в которых 
оставались проходы, у проходов устанавливались луки —  еловые 
или кедровые, с спусковой системой и протянутой в воротах нит
кой «симой», при прикосновении к которой в зверя вонзалась 
стрела с железным наконечником. Реже луки ставились прямо на 
дорогах. Еще реже применялась «подсека».

Охота с лайками издавна практиковалась на реке Демьянке в 
период гона, когда лоси стоят под собакой лучше, чем в другое 
время года (исключая наста); при этом особенно хорошо выдео- 
лкивают облаивание, вступая в бой с собаками, старые быки и
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1. Обший вес . . . 442,5 370,0 256,0 412,0

2. Вес мяса (без го
ловы шкуры и
внутрен.) . . . 272.3 217,9 197,6 159,0 271,5

3. З а д .......................... 32,1 26,0 28,2 18,2 34,8

1. Р е б р а ...................... 37,4 32,9 24,3 21,2 37,0

5. Ш я ...................... 40,2 22,5 24,5 18,0 37,0

6. Г р ѵ д к а .................. 25,0 21,0 14,8 14,6 21,5

7. Задняя нога . . . 36 0 29,9 27,6 24,5 38,4

8, Передняя нога . 32,8 27,6 25,3 19,0 32,2

9. Сало подкожрое . 7,3 0,5 — — 1,0

10. Сало внутреннее 12,3 7,55 — 2,0 7,0

11. г олова с рогами 27,7 14,0 15,0 13,0 28,0
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15. Семенники . . . 0,095 -  0,095 0,550 — 0,138-0 ,138 0 ,150-0 ,150

16 Селезенк . . . . — 1,700 — — —

17. Матка .................. 0,500



коровы с телятами. Молодые лоси, в возрасте 2 —  3 —- 4  лег 
стоят под собаками хуже. Опыты охоты с собаками весной и летом 
показали, что лоси в это время года почти не стоят, особенно эго 
относится к периоду массового лета насекомых. Во время гона лось 
мало боится собак и легче вступает с ними в бой. Многие собаки 
во время гона боятся лосей из за их сильного -запаха. С углубле
нием снега или началом белкования охота с собаками прекраща
лась и восстанавливалась вновь весной с образованием наста. Лось 
по насту от собак бегает очень мало и быстро становится. В годы 
с настом добывалось наибольшее количество лосей. Натаска собак 
по насту считается наилучшей.

Охота «мягким снегом» производилась исключительно во вто
рой половине зимы (в феврале, марте), когда стоят ветренные дни, 
облегчающие подход к лосям. Производится подход на подволоч- 
ных, подбитых лосинами лапами лыжах, с каблуками или мешка
ми, устраняющими попадание снега под ногу и скрип. Эта охота 
является труднейшей и по справедливости может быть названа 
«высшей школой» лосиной охоты. В ясные, морозные, тихие дни 
ее совсем не производят. Найдя свежий след лося, направление 
которого прощупывается посохом (в ту же сторону, куда шел 
лось, стенка следа затвердевает от сжатия ее ногой), охотник 
сообразуясь с ветром, начинает скрадывать зверя, но двигается 
не следом, чего делать ни в коем случае нельзя, а в стороне от 
него, в 100 и более метрах, временами лишь приближаясь к следу, 
чтобы проверить его направление. Ясно, что при тонкости слуха 
лося, движения охотника должны быть исключительно осторож
ными, недопустимы даже самые слабые звуки или задевания одежды 
за ветви. Одновременно, внимание должно быть обострено, все 
время надо смотреть кругом, не видно ли в узком просвете между 
ветвями и деревьями чернеющего на снегу лося, следить за направ
лением ветра и разбирать следы, которые часто приходится не
сколько раз пересечь, и точно знать, где, с какой стороны оста
лись лоси. Стрелять приходится редко ближе 50 метров. Успешно 
добывать лосей таким образом могут очень немногие, главным об
разом туземцы —  остяки и тунгусы. Значительно- легче охота 
екрадом с осени без лыж, когда толщина снегового покрова со
ставляет 20 —  30 сантиметров. На реке Демьянке прежде она 
совсем не применялась, и теперь лишь отдельные охотники начи
нают добывать лосей таким способом. «Самогоном», т. е. загоном 
зверя по глубокому снегу до полного изнеможения возможно до
бывать лося не каждый год, а тогда когда глубина снегового по
крова составляет не меньше 100 см. и держит человека на лыжах. 
Кроме того-, при этом способе охоты предъявляются исключитель
ные требования к физическим качествам охотника: уменье быстро 
бегать на лыжах и выносливость.

Летом, в комариное и оводное время лоси добываются днем с

%



лодки, при бесшумной спокойной езде по речке, или караулом 
такж е с лодки на сору, куда зверь ходит кормиться или купаться, 
обычно ночью.

Лось, убитый в лесу осенью или зимой, сразу переворачивается 
на спину и свежуется: делается разрез вдоль тела, начинающийся 
несколько отступя (на 20 см.) от нижней губы и до анального 
отверстия, и поперечные разрезы вдоль нижней поверхности пе
редних и задних ног до «лапы» здесь на каждой ноге делается кру
говой разрез кожи. Шкура отделяется подрезыванием соедини
тельной ткани ножем, при чем на голове кожа обрезается не
сколько дальше глаз, губа остается на голове; если лось с рогами, 
то рога подрубаются топором и сбиваются каждый в отдельности, 
ударом обуха.

После того, как кожа снята, ножем отделяется лопатка и зад
няя нога в тазо-бедренном сочленении; куски оттаскиваются в 
сторону для остывания. Осенью, каждый кусок лучше вешать на 
сошку, чтобы не пачкать его в земле и листьях. Затем вынимаются 
внутренности. Весь лось разделяется исключительно с помощью 
ножа на 8 частей: зад, ребра с позвоночным столбом, шея от го
ловы до третьего ребра, грудина с брюшным слоем мышц, ноги 
задние и передние и отдельно голова и кожа. Берется так же 
сердце, почки, реже печень и тщательно собирается сало. Легкие, 
горло, селезенка, кишки и желудок бросаюдся или прибираются 
для собак. Снятие шкуры лося и разделка занимает в среднем 
3— 4 часа рабочего времени у одного человека. На месте убоя зверя 
строится амбар для мяса. Амбар строится на двух сырорастущих 
березах, соснах, реже других деревьях, на выстое 3 —  5 метров, 
где на шипах насаживаются перекладины из березы, на которые 
кладется пол из жердняка. На пол кладется сруб из трех-четырех 
венцов, из кругляшей или колотья. При этом, если лось убит 
рано, до морозов, в сентябре —  октябре, сруб рубится высокий до 
.80— 100 ем, и куски мяса в те м  подвешиваются на поперечинах, 
вертикально, каждый отдельно, что предохраняет их от порчи 
Если же стоят морозы, то мясо, после того, как остыло, свали- 
кается кучей на пол. Сверху сруба кладется крыша из жердняка, 
призаливается парой кругляшей и привязывается к полу веревками, 
устои амбара оскабливаются от коры.

Амбар строится для сохранения мяса главным образом от мед
ведей (с осени) и россомах, а также от колонков, рысей, лисиц, 
воронов и соек. Мясо лежит в амбаре до углубления снега. Если 
лось убит, среди зимы, то амбар не де/лают, а мясо кучей склады
вается на снег, заваливается ветвями елей и сосен, бревнами и за - 
сыпается толстым слоем снега. Вывозка мяса делается (если есть 
возможность), по установлении санного пути на лошади, или же ча 
нарте, силой человека, при чем сперва проминается дорога (на 
лыжах). Один человек вытаскивает среднего лося в три приема,



кладя по три куска на нарту. В день проходят с нартой, в зави
симости от состояния снегового покрова, от 15 до 25 километров 
Изредка практикуется вынос мяса в котомках по куску за  один 
прием, чаще всего до снега. Прежде в Придемьянье в год добы
валось от 60 до 100 лосей.

С 1929 года охота на лося всем (исключая кочующих тузем 
цев) была запрещена в течение всего года и впервые вновь разре
шена была осенью 1932 года и то «только на самцов с 1 ноября 
по 1 января». По реке Демьянке, несмотря на большое количество 
лося, в 1932 году было добыто всего 8 зверей, три или четыре из 
них убиты в октябре месяце. В промысловый сезон 1933 г. добы
то 10 лосей, и 6 лосей было добыто в закрытое для охоты время 
биопунктом.

Успешнее добыча лося была в нижнем течении іречки Туртаса 
и по берегам Иртыша. Учесть количество добытых зверей трудно, 
так как продукция, помимо Уралпушнины, заготовлялась и п о 
требкооперацией, и агентами многих предприятий. Много лосин, в 
связи с острым недостатком кожи в районе, осталось на руках у 
населения.

По Туртасу и близ него было убито не менее 200 голов лосей, 
а  по всему Уватскому району в 1933 году добыто не менее 500 
голов (по правобережью и левобережью Иртыша). Туземцы, оби
тающие в среднем течении Туртаса: 4 семьи оленных тунгусоз и 
3 хозяйства остяков, промышляющие лося в течение всего года 
для личного потребления, добывают не менее 1— 2 десятков лосей 
в род на семью, а нередко больше. До последних лет в зимнее вре
мя бывали наезды оленных остяков, юганцев, и васьюганцев, в чи
сле нескольких семей, в район заказника, где они убивали большое 
количество лосей и диких оленей, при чем мясо валили и увозили 
на оленях.

С о с т о я н и е  п р о м ы с л а  п о  С и т и к о в  с к о й  П О С .  
Добыча лосей здесь не велика, но грубо нарушает существующие 
правила охоты. Половина лосей добывается до начала охоты в 
сентябре— октябре, что дает недоброкачественное мясо. Оно ос
тавляется до зимы в лесу, после чего в замороженном, а  иногда 
даже в соленом виде, сдается на заготпункты. Совершенно' не со
блюдается отстрел самцов, убиваются и коровы. Основной причи
ной неудачного промысла в ПОС является отсутствие лосиных со
бак, которых в настоящий момент насчитывается две, и то посред
ственных. За годы ^запрещения охоты на лося у местного -населе
ния лосиные собаки вывелись. В южной части района таковые име
ются. По реке Туртасу или в районе У вата многие бригады 
добывают с собаками по 10— 15 лосей в осень.

Рассматривая существующие правила и сроки охоты на лося, 
надо считать, что начало промысла с 1 ноября вполне целесообраз
но. Добыча в октябре, в период гона, не желательна. Это



беспокоит зверя и ведет к уменьшению приплода. Кроме того, мясо* 
в это время имеет неприятный специфический запах и не может 
быть сохранено в свежем виде. Правило об отстреле только быков 
практически не соблюдается, так как корова с теленком гораздо 
лучше, чем бык стоит под собакой. Промысел лося с собакой яв
ляется в районе основным. Поэтому было* бы целесообразно, при
соединившись к высказанному в печати еще много лет тому назад, 
мнению С. А. Бутурлина, предложить изменить правила охоты на 
лося, разрешив отстрел как быков, так и коров, с запрещением 
добычи телят, и продлить охоту на лося до 1 февраля. Это дало- 
бы возможность добывать лосей по окончании охоты с собаками, 
скрадом и нагоном. Это правило более соответствовало бы реаль
ным условиям промысла в Придемьянье, так как строгай контроль 
на обширных территориях невозможен. В целях прекращения до
бычи лосей до срока нужно предложить заготовительным -организа
циям строго браковать принимаемое мясо, определяя путем отта
ивания образцов, его товарные качества и привлекая к ответствен
ности сдатчиков в случае обнаружения порчи, что является верным 
.показателем раннего боя.

При сохранении существующих правил об отстреле только сам
цов, при сдаче мяса необходимо предоставление охотником поло
вых органов лося, доказывающих, что сдаваемый зверь действи
тельно самец*).

В целях поднятия лосиного промысла в Ситик-овской ПОС не
обходим привоз нескольких хороших лаек-лосятниц производите
лей и организация небольшого питомника при станции, с распре
делением щенков среди охотников.

Исключительная роль заказника, как резервата лося, непрерыв
но увеличивающего количество зверя по правобережью Иртыша, в 
интересах лосиного промысла, несомненна и сохранение заказни
ка в дальнейшем —  желательно.

*) И з сказанного автором  видно, что при разреш ении  отстрела 
коров, в условиях преобладаю щ его  способа охоты  с собакой  «на от 
стой», этих  последних будут бить больш е чем бы ков, а не в равном 
количестве. Б олее целесообразно  либо перенести сроки на более п о зд 
н и е —-с 1 дек абря  по 1 ф евраля, с упором  на охоту  скрадом  или н а 
гоном, либо ввести норвеж ский способ охоты  с лайкой на сворке, 
применяемый тунгусами Вост.-Сиб. края и в Р угоозерском  районе К а
релии. П оследнее буд ет вероятно наиболее эф ф ективно . Способ этот 
дает возм ож ность избирательного  отстрела, так  как  собака не лает и 
лось до  момента выстрела не зам ечает охотника. ( П р и м .  р е  д.).



ПРОМЫСЕЛ ЛОСЯ В КАРЕЛЬСКОЙ АССР 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. О сновны е моменты  биологии лося

В результате ознакомления с литературными данными и непо
средственного наблюдения над жизнью лося в условиях Ленинград
ской области и Мурманского округа, дополненных частично мате
риалами по Карелии, собранными экскурсионным путем и путем 
опроса охотников, отдельные моменты годового цикла биологии 
лося, наиболее важные для проектирования способов и форм экс- 
плоатации его в условиях ПОС’ов, могут быть охарактеризованы 
следующим образом *).

Основным питанием лося на исследуемой территории является 
древесная, кустарниковая и травянистая растительность. Из травя
нистой растительности в свежем состоянии лось употребляет з 
пищу: различным виды осок (Carex sp.?), кипрей (Epilobium angy- 
stifolia), вахту (Menyantes trifoliata), латук альпийский (Mulgedium 
alpinum **), горькушу альпийскую (Saussurea alpina *), бруснику 
(Vaccinium vitisidea), чернику (Vaccinium myrtillis), ряд зонтичных 
растений, камыш, ирис и корневища некоторых болотных ра
стений.

Из кустарников различные ивы (Salix cap Гоа, S. glausa, S. рху- 
licifolia), рябину (Sarbus aucuparia), черемуху (Prunus padus), смо
родину (Ribes glabellum **). Из деревьев осину (Populus trem ula)—- 
кору стоящих и поваленные деревьев и молодые побеги, березу пу
шистую (Betula verrucosa) —  побеги, сосну (Pinus sylvertris) —  ко
ру, молодые побеги и хвою, серую ольху (Alnus incana) — кору.

Кроме указанных выше растений, лоси употребляют в пиіцу 
лишайники, произрастающие на стволах и ветвях деревьев —  
Bryupogon chalybriforme,**) и Usnea plicata.

Отношение лосей к сену непостоянное. На территории Лап
ландского заповедника и на островах р. Чуны работниками запо-.

*) Н аблю дения производились на территории  Л исинского У чебно
опы тного  П ром. хозяйства Л. Т. А. и Л апландского Заповедника.

**) По данным наблю дений работников Л апландского  Заповедника.



ведника в опытном порядке заготовлялось сено специально для 
лосей, которое в зиму первого года заготовки было лосями частич
но съедено; в последующие же зимы, несмотря на повторные заго
товки для них сена на том же самом месте (и значит одного и того 
ж е видового состава), лоси к нему не проявляли никакого интере
са, хотя и питались побегами ивы и березы в непосредственной бли
зости к заготовленному сену. Опрос охотников в Карелии под
твердил непостоянное отношение лося к сену. Причина такого от
ношения осталась невыясненой.

По временам года указанная пища лося распределяется следу
ющим образов.

Зимой, ранней весной и осенью основной пищей лося служат 
побеги указанных выше деревьев и кустарников, кора Sorbus aucu- 
paria, Salix caprea, S. phylicifolia, Prunus padus, Populus tremula, 
Pinus sylvestris и Alnus incana, лишайники и частично сухая осо
ка, торчащая из-под снега. (При осмотре содержимого желудка 
лося, убитого в порядке научной охоты для Зоологического Инсти
тута Академии Наук в феврале 1933 г. на. территрии Лисинского 
охотхозяйства, была обнаружена кора осины, в меньшем числе 
древесные стружки и остатки сухой осоки). 'Весной, летом и 
осенью пищей служит указанная выше травянистая растительность 
в свежем состоянии и побеги с листьями Sorbus aucuparia, Salix 
caprea, Betula pubescens.

Места жировок лосей определяются наличием указанных кор
мовых растений. Такими местами в период питания лося древесной 
растительностью, т. е. с поздней осени до весны, будут преимуще
ственно старые вырубки и гари, покрытые молодняком листвен
ных пород, берега ручьев, рек и озер, с кустарниками и листвен
ными породами леса, окрайны' болот с зарослями ивы и карликовой 
березы (Betula папа), заброшенные пашни и сенокосы, поросшие 
кустарником и лиственными породами, лиственные и смешанные 
лесные участки при наличии в составе их осины, и в некоторых 
случаях сухие сосновые боры и сосновые типы по болоту. В чистых 
сплошных хвойных массивах по водоразделам и на плато лоси, 
как правило, не держатся, а лишь проходят через них, совершая 
переходы с одного места жировки на другое.

По стаянии снега и появлении травы местами жировок лосей 
служат болота, берега ручьев, рек и озер, частично полянки и 
опушки гарей, участки редколесья с широколиственными травами 
в покрове. При питании побегами лиственных пород и кустарников 
лоси используют лишь незначительный процент их, оставляя многі 
нетронутых и поломанных, а при питании корой поваленной оси
ны используют только часть ее, не затрагивая комлевой части де
рева, с развитым корковы?*' слоем, и верхушечной, состоящей из- 
тонких побегов, покрытых молодой корой. Произведенным на тер



ритории Лисинского учебно-опытн. пром. охот, х-ва учетом ча 
пробных площадках, величиною в 100 кв. м каждая, установлено, 
что с одного куста или дерева лось за одну кормежку использует 
от 1 до 17 побегов и ветвей, диаметром от 1 до 4 мм. в месте 
среза. По данным этого же учета, при наличии на участке березы 
или рябины, лось отдает явное предпочтение рябине. Если состав 
древесной растительности, по массе может быть выражен форму
лой 6 березы, 2 рябины, 2 ивы, то по объему съеденной лосем 
массе выразится формулой: 6 .рябины, 2 березы, 2 ивы.

Явлений массового сплошного повреждения лосями деревьев и 
кустарников на больших площадях, как на территории Лисинского 
охотничьего хозяйства, так и по Мурманскому округу и Каре
лии, обнаружено не было, и заметные повреждения лесному хозяй
ству от питания лосей побегами и корой деревьев и кустарников 
носят в редких случаях лишь гнездовой характер, приуроченный к 
тем местам, где лоси держались продолжительное время на неболь
шой площади. При питании корой осины лоси в первую очередь 
используют кору лежащих осин и уже позднее, с выпадением глу
боких снегов, переходят на кору стоящих. По наблюдениям 1933 г. 
в Лисинском охот, хозяйстве первые следы повреждений лосем 
коры стоящих осин обнаружены были 22 февраля. В отношении ис
пользования коры стоящих осин наблюдается та же картина, что 
и в отношении использования побегов, —  частичное и незначи
тельное использование коры на каждом отдельном дереве. Деревь
ев, окольцеванных лосем полностью, на территории Лисинского 
охотничьего хозяйства обнаружено не было. Лишь в Карелии, в 
двух случаях, на очень незначительных по площади участках, рас
положенных на вершине невысоких холмов, на которых лоси зи
мой задерживались на продолжительное время, были обнаружены 
группы осин, окольцованных полностью на высоте от 0,5 до 2,5 ме
тров от поверхости земли.

Вторым моментом, определяющим места обитания лося, являет
ся возможность передвижения и спасения от врагов.

Несмотря на строение конечностей и силу, дающих лосю воз
можность сравнительно легко передвигаться как по болотам, так 
и по глубокому снегу в период глубоких снегов, лоси избегают 
больших переходов и сосредотачиваются в местах с меньшей глу
биной снега, при обеспеченности кормами в этих местах. Такими 
местами жировок и продолжительных стоянок лося в период глу
боких снегов в Карелии являются вершины невысоких холмов со 
смешанными хвойно-лиственными или лиственными насаждениями, 
в состав которых входит осина.

В связи с концентрацией лосей в таких местах с- пересеченным 
рельефом, встречающихся как в Лапландском заповеднике, так и 
в Карелии, — происходят своеобразные местные миграции лосей



Рельеф Карелии в общих чертах может быть вкратце охарак 
теризован следующим образом: наиболее резко выражен рельеф в 
северозападной части страны, принимающий местами гористый х а 
рактер, с выходами на поверхность каменистых пород. В осталь
ной части Карелии, рельеф выражен менее резко и представляет 
собою сочетание из болот, рек и озер, разделенных цепями хол
мов и бугров, частично с выходами каменистых пород и с верши
нами, лишенными древесной растительности.

Почва большей частью песчаная, супесчаная и суглинистая. В 
северной и центральной части Карелии господствующей породой 
является сосна, а в южной ель. Невысокие холмы с наиболее бога
тыми почвами в период подсечной формы хозяйства, примерно до 
70-х годов прошлого столетия были разработаны под пашни, а за 
тем заброшены. В результате подсечного хозяйства на месте з а 
брошенных нив появились участки лиственного или хвойно-ли
ственного леса, вкрапленные в сплошной хвойный массив. Эти за 
брошенные «нивы» в тех случаях, когда в состав леса входит оси
на, старые вырубки и гари, возобновившиеся смешанным хвойно- 
лиственным лесом, расположенные по возвышенным местам и яв
ляются местами концентрации лося в зимний период.

Помимо наличия березы, осины, рябины и местами ивы, явля 
ющихся кормом лосей, в выборе лосями участков для стоянки в пе
риод, глубоких снегов повидимому играет некоторую роль и мень
шая глубина снега, на возвышенных местах, по сравнению с пони
женными, расположенными между холмами.

Постоянного' направления местных миграций лосей по сезонам 
для всей Карелии не йаблюдается. Повидимому, в зависимости от 
местных особенностей рельефа, в различных районах Карелии ми
грации имеют различное [направление. Так в Лоухском районе в 
зимний период основное направление движения лосей —  с запада 
на восток, по Кемскому району —  обратно, а по южной части 
Прионежского района —  с юга на север.

Если обратиться к особенностям рельефа Лоухского и Заонеж-^ 
ского районов, то необходимо отметить, что в Лоухском районе, в ' 
западной его части, среди общего фона больших массивов болот и 
множества озер и озерков вклинены небольшие по площади невы
сокие цепи холмов, вытянутые, в основном, в направлении с во
стока на запад. Большинство этих холмов в настоящее время по
крыто лесами, преимущественно сосновых типов, а местами сме
шанных сосново-лиственных или лиственно-сосновых, образовав
шихся на месте старых «нив». В прионежском районе, в южной 
его части, расположена большая площадь болот, переходящая к се
веру в холмистую гряду, сплошь покрытую еловыми насаждениями 
с. вклиненными старыми вырубками и «нивами» описанного выше 
типа.



В Лапландском заповеднике с выпадением глубоких снегов на
блюдается переход лосей из долин рек в вышележащие террасы (до 
.высоты 400 м над уровнем моря), занятые сухим сосновым бором 
(Pinetum cladinosum) с меньшей глубиной снегового покрова. В 
Лисичек ом уч. оп. окот, хоз-ве таких местных миграций, благо
даря сравнительно неглубокому снежному покрову, не наблюдалось.

В летнее время особенно во второй его половине на выбор ме
ста обитания лося оказывает большое влияние, помимо . питания, 
появление «гнуса», который, причиняя большие страдания лосю, за 
ставляет последнего искать спасения днем в хвойных лесах с боль
шой полнотой насаждения, а ночью же в воде рек и озер. Таким 
образом в летний период места пребывания лося связаны с нали
чием воды и сильно затененных участков леса.

В период течки, продолжающейся с средины августа, до конца 
сентября, лоси держатся преимущественно по закраинам болот и в 
местах наиболее глухих. Характерной особенностью этого периода 
жизни лося является сравнительно малый радиус передвижения 
самки при большой активности с&мцов, отыскивающих самок. В 
этот период жизни следы лосей самцов можно обнаружить в боль
шинстве лесных типов.

В период отела, происходящего на территории Сев.-Зап. края 
не ранее, чем с середины мая и до середины июня, самки держатся 
особняком, удаляясь от стада в наиболее глухие места.

Относительно стадности лосей, в результате произведенных на
блюдений и литературных данных, можно сделать следующие вы ■ 
воды:

1. Зимний период характеризуется концентрацией лосей в ста
да от 2 до 17 голов в каждом, причем в одном стаде могут быть 
как самцы, так и самки. Чаще всего встречаются небольшие стада 
(3— 8 головы), представляющие собою разновозрастные семейные 
группы, состоящие из одной— двух коров с телятами одного двух 
лег и быков. Состав стада в течение зимнего периода изменяется 
путем отделения от стада одних экземпляров и присоединения дру
гих. Таким образом зимнее стадо лосей по своему составу не яв
ляется постоянным. Такое стадо, производя совместные передви
жения с мест кормежки на места отдыха и обратно, время от зре 
мени, в силу невыясненных еще пока причин, несмотря на наличие 
в местах его жировок достаточного количества кормов, производит 
перекочевку в новые места. При этом по наблюдениям, произве
денным на территории. Лисинского охот, хозяйства и Карелии, 
свои переходы стада лосей производят, придерживаясь более или 
менее определенных путей *). С наступлением весны крупные ста

*) Наличие таких постоянны х переходов  или «лазов» свойственно 
■большинству зверей . (П р и м. р е д.).



да распадаются на мелкие, состоящие преимущественно из одной 
коровы с телятами одного или двух поколений. По окончании же 
периода, течки, т. е. поздней осенью, начинается опять концентра
ция лосей в стада **).

В связи с половой деятельностью лосей происходит процесс об
разования рогов у самца. На территории Лисинского охотничьего 
хозяйства сбрасывание рогов у лосей оканчивается к началу янва
ря; в январе месяце самцов с рогами уже почти не наблюдается. 
Момент начала роста новых рогов у лосей установить не предста
вилось возможным. Наблюдения на территории Лапландского за
поведника также не дают по этому вопросу никаких указаний. Ли
тературные данные определяют период появления рогов в грани
цах от февраля до мая месяца. С возрастом рога лося увеличива
ются в размерах, путем образования отростков, на лопатах, при
чем один автор (Нарышкин) ставит процесс образования отростков 
на рогах в прямую непосредственную зависимость от возраста, 
принимающую характер строгой закономерности —  по числу от
ростков до известного возраста можно точно установить возраст 
животного, —  а другие (Лоренц, Туркин и Сатунки) считают, что 
строение рогов может дать лишь очень приблизительное указание 
на возраст.

**) Х арактерной  и весьма важ ной и ценной в хозяйственном  о т
нош ении чертой в биологии лосей является их быстры й рост (значи
тельно превосходящ ий темпы роста дом аш него рогатого  скота) и 
сравнительно ранняя для крупны х копы тны х половая зрелость. Н аблю 
дения д-ра Л утца Хека в Б ерлинском  зооп арке («D eutsche Ja g e r-  
Z eitung» 99 №  44 1933 г.; ср. такж е Б. М. Ж итков «Заметки о лосях.» — 
«Боец-О хотник» 1934 г. №  2) н ад  выращ енны м и в неволе лосями п о 
казали, что самки лосей м огут бы ть оплодотворены  в возрасте 16 м е
сяцев, при чем по первом у ж е разу  могут приносить двух телят. О пло
дотворивш ий в Берлинском  зооп арке двух  м олоды х лосих лось-бы чек 
был в том ж е возрасте. JI. Г. Капланов в статье, пом ещ енной в этом  же 
сборнике, указы вает, что на р. Д ем ьянке молодые лоси-бы ки полутора 
лет, с ещ е не сменивш имися крайними молочными резцами, такж е при
нимаю т участие в гоне. Участие в нем слишком м олоды х бы ков, 
наряду  с участием  слишком стары х явилось одной из причин качествен 
н ого вы рож дения стада лосей б. Ц аркосельского  уезда  (лучш ие средне
возрастны е производители  усиленно истреблялись из-за их мощ ны х 
красивы х рогов). Число телят в помете во многом зависит от корм о
вы х условий угоди я и зараж енности  их личинками носового овода — 
причин, влияю щ их на упитанность лосихи. Есть сведения, что два 
теленка в помете бы ваю т чащ е, чем это принто дум ать, и что' наличие 
при лосихе одного  теленка указы вает на значительную  детскую  см ерт
ность среди последних,. Самки способны к оплодотворению  еж егодно. 
Н аличие яловы х самок ук азы вает либо на их значительны й возраст, 
либо на наличие в районе стары х бесплодны х бы ков, недспускаю щ их 
более м олоды х бы ков к самкам.

Число оплодотворяем ы х одним бы ком  самок повидимому различно. 
Соверш енно несомненно, что больш их «гаремов» у лося не бы вает. 
Н аблю дения Л. Г. К апланова показы ваю т, что при бы ке чащ е всего 
б ы вает одна самка. Т ож е наблю дал и П ауль Веттерин в Н орвегии. Р ед .



По достижении определенных размеров рога лосей вступают в- 
период регресса и процесс образования новых отростков на рогах 
не только прекращается, но даже происходит почти ежегодно, ли
шенное закономерности, уменьшение количества отростков *).

В связи с неопределенностью в вопросе установления возраста 
лося по строению рогов интересно отметить работу Эйдемача 
«Alterseischeinunge am Gebiss des Rothirsches», в которой автор 
на основании анализа строения передних зубов благородного оле
ня, снашиваемых последним в результате питания древесной и тра
вяной растительностью, устанавливает определенную зависимость 
между возрастом оленя и строением передних зубов. На основании: 
анализа строения нижних резцов у оленей, возраст которых был 
заранее точно определен, установлено, что начиная с четвертого 
года жизни оленя, благодаря стиранию в процессе питания верхней 
части зуба, во внутренней полости последнего образуется слой так 
наз. «замещающего дентина», который и предохраняет полость зу 
ба от проникновения во внутрь ее остатков пищи. По мере стира
ния верхней поверхности зуба идет дальнейшее образование «за
мещающего дентина» все более и более заполняющего полость 
пульпы, при чем это нарастание происходит слоями, по сезонам и 
таким образом, что летом образуется слой темно окрашенный, а 
зимой светло окрашенный. Благодаря такому чередованию светлых 
и темных слоев, представляется возможным у убитого оленя точно 
определить возраст путем счета полос темно или светло окрашен
ных на шлифе, произведенном на продольном разрезе нижнего рез
ца. При этом методе определения возраста необходимо учесть, что 
примерно в возрасте 10— 12 лет первые слои «замещающего ден
тина» начнут подвергаться стиранию, следовательно, подсчет -слоев 
замещающего дентина дает возможность точно определить воз
раст оленя лишь о-т 4 до 10 лет. Свыше 10 лет определение воз
раста убитого животного по зубам может быть приблизительным 
и произведено по высоте коронки зуба, изменению- угла наклона 
зубов, увеличивающегося с уменьшением высоты зубов и отложе
нием цемента у основания зуба. В большинстве случаев к возра
сту 17—-18 лет от резцов у оленя остаются только пеньки и этот 
возраст для благородного- оленя можно -считать моментом, после 
которого понижается жизнедеятельность организма в связи с не
достатков питания. (Предельный возраст благородного оленя по- 
определению Р-осфельда может быть прйнят около 25— 30 лет).

Учитывая сравнительную однородность питания благородного 
оленя и лося можно полагать наличие аналогичной картины строе

*)Рога как  возрастны й признак весьма ненадеж ны . С этим  у тв ер 
ж дением  вполне согласны все знатоки  лося в Восточной П руссии. См. 
такж е «D. Zoologisch G arten» 1934 г. И  1—3. ( П р и м .  р е  д.).



ния и изменения зубов- и у лося. В ближайшем будущем эта анало
гия должна быть установлена *).

К биологическим особенностям лося в период случки необходи
мо отнести сильное реагирование самца на звук голоса, издаваемый 
другим самцом, т. н. «стон» и частичную потерю в этот период 
присущей ему осторожности. На этом свойстве лосей —  отзы
ваться на звук «стона» —  основан специальный способ охоты на 
лосей самцов, так называемая охота «на вабу».

Наконец, с брачным же периодом связан и вопрос упитанности 
лосей. По литературным данным -в' случке принимают участие 
только те самцы, которые к моменту ее накопили отложения жира 
и таким образом имеют максимальную упитанность. В течение 
брачного периода эти жировые отложения у самцов, в результате 
повышенной деятельности и того, что в этот период они ничего 
почти не принимают в пищу, полностью расходуются организмом 
и после брачного- периода мясо лооей-самцов становится жестким, 
совершенно лишенным жира.

Отношение лосей к  человеку находится повидимому в прямой 
зависимости от отношения самого человека к лосям. Так в Ли- 
синском охот, хозяйстве, где лоси не подвергались преследованию, 
на присутствие людей и постоянный шум, -связанный с деятельно
стью человека, они реагировали очень мало. При многочислен
ных встречах лосей с людьми, во время сбора ягод и грибов, лоси 
мало обращали внимание на крик людей и продолжали свой путь 
почти тем же аллюром, которым они шли до встречи. Достаточно 
красочным в этом отношении является следующий факт. Во время 
производства очередного учета количества лосиного стада на тер
ритории Лисинско-го охотхозяйства, производившегося в феврале 
1932 г., один из охотнадзирателей, в полукилометре от трассы 
тракторной ледяной дороги, обнаружил на квартальном просеке 
свежую жировку большого лосиного стада. С лежки на просек от 
поднял 2 лосей-кор-ов, которые -поднявшись со снега в 150 шагах 
о т  него сошли с просека и удалились вглубь леса. Когда охотнад- 
зиратель отошел на 150— 200 шагов от -обнаруженных им лежек 
и -остановился на просеке, то вскоре, он увидел, что- лоси опять 
вышли из леса и улеглись около места прежней их лежки. Произ
веденным в ближайшие дни после этой встречи осмотром мест жи
ровок, лежек и детальным сплошным учетом обитавших в этом 
участке л-о-сей, методом оклада, было установлено, что в этом ме
сте очень длительное время держалось стадо лосей в 15 голов, не-

*) И нститут -Охотоведения в Б ерлине (директор  проф . Ш трезе), 
разраб отавш и й  методы определения возраста по зубам  у оленей, к о 
суль и серны, считает это т  вопрос в отнош ении л-ося ещ е не р азр е 
шенным, в виду недостаточности  ф акти ч еского  материала. Германская 
практика п оказала, что и для перечисленны х зверей  это т  м етод не 
слиш ком  точен. ( П р и м .  р е  д.).



смотря на то, что по трассе ежедневно' ходили трактора и до
вольно много людей; это создавало в течение почти всего дня 
довольно шумную обстановку, но лоси продолжали- оставаться на 
том же месте.

В Карелии, где охота на лосей производилась в течение послед
них лет в больших размерах, отношение лосей к людям совершенно 
иное. Там лось проявляет чрезвычайную осторожность и немедлен
но уходит от людей, как только их заметит.

Суточный цикл жизни лося зимой, по литературным данным, - 
протекает следующим образом.

Утром, перед восходом солнца, лоси идут на кормежку (жиров
ку), где находятся часов до- 10 утра, а после этого отправляются 
на отдых или ложатся вблизи места жировки, примерно до 3-х ча
сов дня. После 3-х час. дня лоси выходят вторично на жировку.

Предельным возрастом жизни лося, по литературным данным, 
можно видимо считать 18— 20 лет. (Blasius «Das E!ch»).

Врагами лося являются (медведь, волк, рысь и россомаха, из 
которых наиболее серьезными можно считать медведя и волка. На
блюдениями, произведенными на территории Лапландского заповед
ника, установлен ряд случаев гибели, взрослых и молодых лосей от 
медведя.

Из болезней, принимающих характер эпизоотии, лось, по дан
ным Блазиуса, подвержен чуме, сибирской язве, дезинтерии и вос
палению легких. Из паразитов у лося встречаются глисты и целый 
ряд насекомых, из которых особенное значение приобретает еле- * 
пень, вызывающий концентрацию лосей в определенных местах 
обитания. При производстве наблюдений на территории Лисин- 
ского охот, хозяйства и Лапландского' заповедника, а такж е при 
опросе охотников в Карелии,' случаев эпизотии и связанной с ней 
гибели лосей не было. •

2. С п особы  охоты  на лося , практикуемы е на территории  
Л енинградской области и Карельской АССР

Добыча лосей на территории Ленинградской области и Мурман
ского округа существующими правилами об охоте была запреще
на в течение минувших 10 лет и лишь с текущего года (1934 г.) 
она разрешается в порядке плановой эксплоатации в приписных 
охотустроенных охотничьих хозяйствах, а потому о способах охо
ты на лосей на территории собственно Ленинградской области при
ходится говорить как о практиковавшихся в период, предшество
вавший закрытию охоты на лосей. Иное дело в Карелии. Охота на 
лосей там была Карельским Совнаркомом в последние годы раз
решена и лишь 14/ХІ 1933 г. им же запрещена на 2 года. В связи 
с этим постановлением, предполагавшийся планом работы, метод 
изучения способов охоты на лосей в Карелии, путем непосред-



«таенного участия исполнителя темы в процессе производства о-хо
ты на лосей различными способами, пришлось заменить опросом 
местных охотников-лосятников о способах охоты на лося, приме
нявшихся в последнее время.

По времени производства -охоты можно наметить 3 периода, 
характеризующиеся каждый своим основные способом охоты, на
ходящихся в тесной связи с биологическими особенностями лося е 
данный период.

Эти периоды будут следующие:
I. Период рева (течки) лосей, охватывающий конец августа, 

сентябрь -и начало октября —- основной способ охоты «на вабу» 
или «на стон».

II. Октябрь —  февраль, -период стадного образа жизни лосей. 
Основные способы охоты: с подхода на жировке или на лежке; з а 
гоном с применением флажков; с помощью лаек, останавливающих 
лося.

III. Март месяц —  загон лося по насту, как с применением со
бак, так и без «их.

Техника производства добычи лосей указанными выше спосо
бами заключается в следующем:

О х -о т а  н а  « в а б у »  и л и  -на « с т о н » . Как был-О1 указано вы
ше, это-т -способ о-хоты применяется в период течки, которая у 
лосей -на территории Сев.-Зап. области охватывает период с конца 
августа по начало октября. Этот способ охоты построен -на био
логической особенности этого периода— самцы в поиска-х ко-ровы, 
откликаются на звук, издав-емый другим самц-ом и подходят в это-м 
направлении, ожидая встретить соперника. (При встрече с сопер
ником, находящимся около коровы, происходит схватка, в резуль
тате которой победивший остается при корове, а побежденный 
или ходит поблизости, или же отправляется на поиски другой ко
ровы). Звук, который издают в этот период лоси напоминает стон 
и ему подражают охотники, приметая для усиления звука или тру
бу, сделанную из к-оры березы, или- бутылку с отбитым дном. Са
мый процесс подманивания лосей носит название «вабить», а по
тому этот способ охоты и носит название «на вабу» или «на 
стон». Практически процесс охоты протекает следующим образом- 
охотник выбирает район, в котором держатся ло-си во время течки, 
что устанавливается им по ряду внешних признаков: выбитым сам
цами ямам с острым специфическим запахом, мочи, местам поедин
ков самцов с утоптанной травой .и поврежденными кустарниками и 
ряду других признаков. Выбравши район для охоты, охотник на 
заре, как утренней, так и вечерней, подает в трубу или бутылку 
звук, напоминающий стон лося и ожидает ответа, внимательно при- 
-слушиваясь. Если ответа не последовало, то через некоторое время 
охотник вторично вабит. Часто и много вабить не рекомендуется, 
так  как бывали случаи, что подходивший без звука «на вабу» лось



на близком расстоянии различал обман и уходил. В случае после
довавшего на вабу ответа, повторять ответ следует по возможно
сти реже. В подошедшего лося стрелять обычно рекомендуется на 
близком расстоянии и наверняка, так как раненый зверь может 
броситься на охотника.

Данный способ охоты имел в значительной мере спортивное 
значение, так как сохранение и доставка мяса убитых в это вре
мя животных сопряжено с чрезвычайно большими трудностями, 
кроме того, по мнению многих охотников, мясо лося, убитого в 
этот период, имеет запах мочи и мало' пригодно для питания. В 
Карелии этот способ охоты не имел распространения и применял
ся лишь единично, чрезвычайно ограниченной в числе группой го
родских охотников-спортсменов.

По окончании периода течки лоси собираются в стада, насту
пает более холодное время и на смену почти исключительно спор
тивному способу охоты «на вабу» выступают способы, имеющие 
уже преимущественно промысловое значение. При этих способах 
охоты целью ее являлось в основном мясо, а не рога, как это бы
ло при охоте «на вабу». Способы охоты этого периода времени 
следующие:

О б л а в н ы й  с п о с о б .  При производстве этой охоты, поль
зуясь снежным покровом, устанавливалось точно место нахожде
ния стада лосей. Стадо это перед началом охоты затягивалось 
флажками с трех сторон, а с четвертой стороны расстанавливалась 
стрелковая линия; после затяжки круга флажками и расстановки 
стрелков с противоположной стороны заводились загонщики, ко
торые начинали медленно двигаться по направлению к стрелковой 
линии, не производя особенно резких и громких звуков, так как 
в противном случае лоси будут двигаться слишком быстро и мо
гут прорваться из круга без выстрелов. При медленном движении 
загонщиков лоси двигались по направлению к  стрелковой линии 
такж е медленно и охотникам представлялась возможность стрель
бы по выходящим на стрелковую линию зверям.

Этот способ охоты, связанный с необходимостью предвари
тельной затяжки лосей флажками и наличием загонщиков, являл
ся очень трудоемким и носил спортивный характер.

С п о д х о д а  н а  м е с т а  ж и р о в о к  и л е ж е к .  В отличие 
от только что описанных способов охоты облавным способом и 
«на вабу», имевшим в основном спортивное значение, охота с под
хода к лосям носит уже промысловый характер и протекает сле
дующим образом: после выпадения снега (пороши) охотник отыс
кивает свежие следы лося и идет по этим следам, стараясь подой
ти к лосям или на жировке или на лежке. Такое преследование 
лосей продолжается иногда долгое время с разными результатами 
и в конце концов оканчиваются иногда тем, что охотник, затра
тивший на преследование лося несколько дней, бросает дальней



шее преследование. Самым лучшим временем для подхода к лосям 
является то  время, когда они находятся на лежке, т. е. примерно 
с 10 ч. утра до 3 ч. дня. Погодой наиболее благоприятствующей 
охоте с подхода будет ветер с выпадающим снегом, в которую 
лоси очень неохотно оставляют места лежек. Особенно успешной 
эта охота бывает в период уже доволно глубоких снегов, когда 
лоси больших переходов не делают и сосредотачиваются в более 
или менее определенных местах, связанных, в большинстве случаев, 
с наличием осины и довольно возвышенным рельефом, что имеет 
большое значение при наличии грубоких снегов. Подошедший про
тив ветра к жирующим или лежащим лосям на расстоянии верного 
выстрела, охотник стреляет или по стоящему, или по лежащему 
зверю. При производстве охоты в тот период, когда самцы нахо
дятся уже без рогов, отличить быка от коровы не всегда бывает 
возможно, а потому в результате произведенного выстрела может 
быть убита и корова, что является большой отрицательной сторо
ной этот способа охоты *).

Этот способ охоты имеет .наибольшее распространение среди 
промысловиков Карелии, точно такж е как и следующий способ 
охоты.

О х о т а  с л а й к о й .  При производстве этой охоты охотник 
отправляется с собакой в район, где он предполагает встретить 
лосей, при чем в большинстве случаев охота эта производится при 
участии нескольких собак. Основные требования, предъявляемые 
охотником к собаке сводятся к следующему:

1. Собаки должны работать молча до момента подхода к зве
рю вплотную.

2. С момента подъема зверя собаки лаем должны давать знать 
хозяину направление движения зверя, за которым они следуют.

3. При первом удобном случае собаки должны остановить зве
ря («поставить на отстой»), не давая ему возможности двигаться 
вперед.

4. Полностью привлекать на себя внимание зверя, отвлекая его 
внимание от приближающегося охотника.

В соответствии с этими требованиями собака должна обладать 
хорошим чутьем, быть злобной к зверю настолько, чтобы забегая 
вперед хватать его за морду; быть в то же время очень вни
мательной и осторожной, чтобы уклониться от нападений зверя и 
ударов его ног, быть очень выносливой, чтобы преследовать бегу
щего зверя иногда на очень большом расстоянии, наконец, во вре
мя производства охоты на лосей не отвлекаться другими видами 
ихотфауны (белка, глухарь).

Как видно из вышеизложенного, требования со стороны охот-

*) Л ося-бы ка от коровы  опытному охотнику легко мож но отли
чить по ф орм е следа. ( П р и м .  р е  д.).



ника к собаке предъявляются чрезвычайно высокие, и собак, удов- 
' летворяющих полностью, этим требованиям, находится очень ма

ло, а потому и ценятся они очень высоко.
Самый процесс охоты протекает следующим образом: охотни

ки идут с собаками да поводке до тех мест, где они расчитывают 
встретить лосей и дойдя до такого места спускают собак с при
вязи. Собаки, найдя свежий след лося, доходят по следу молча до 
зверя и подают голос уже в непосредственной близости от него. 
Поднявши зверя с лежки, собаки преследуют его с лаем, пытаясь 
забежать вперед его и схватить за морду. После нескольких удач
ных заскоков собак, лось обычно останавливается и пытается 
убить нападающую собаку, но другие собаки, привлекая на себя 
внимание лося, помогают собаке, на которую нападает лось, увер
нуться от удара. Занятый борьбой с собаками лось не замечает 
приближения охотника.

Этот способ охоты применим до выпадения глубоких снегов и 
начинает применяться еще по чернотропу. При наличии хороших 
зверовых собак и достаточного количества лосей этот способ дает 
для охотника, при сравнительно малой трудоемкости, хорошие ре
зультаты.

Отрицательнй стороной его является невозможность для охот
ника, вплоть до момента подхода к поставленному собаками «на 
отстой» лосю, определить пол и возраст преследуемого животного 
и таким образом, в результате этой охоты, добывается большой 
процент самок, так как практически охотник, затративший вре
мя на преследование побужденного собаками зверя, подойдя к 
зверю убивает его, хотя бы это была даже и корова. Помимо со
ображений чисто экономического порядка —  стоимость мяса до
бытого зверя —■ в таком поступке охотника играет не малѵю 
роль и соображение другого порядка —  невозможно отозвать со
бак от преследуемого ими зверя до момента убоя зверя или до 
того момента, когда собаки сами бросят преследование животного, 
слишком далеко ушедшего от них. Таким образом, если охотник, 
подойдя к зверю и определивши, что перед ним корова, а не бык, 
попытается отозвать собак и тем самым заставить лося продол
жать свой бег, то он рискует тем, что его собаки возобновят пре
следование этого же лося и его охота будет сорвана.

Совершенно оригинальный способ охоты на лосей с лайками 
был обнаружен на территории Ругозерского района AKCGP. Ори
гинальность этого способа охоты заключается в том, что вся ра
бота собаки протекает молча и на поводке. Техника этого способа 
охоты следующая: в районы, где постоянно держатся лоси, напра
вляется группа охотников, состоящая из 2-—3 человек с собаками, 
специально притравленными для охоты на лося. Собак охотники 
во все время производства охоты, держат на привязи. Собаки, 
прихвативши свежий след лося или взявши верхним чутьем запах



■самого лося по ветру, бросаются или по следу, или на -запах. О хот
ники, внимательно осматривая местность, и не спуская собак с 
привязи, следуют за ними, до тех пор, пока поведение собак гае 
станет настолько порывистым, что по- нему можно предполагать 
о непосредственной близости животного к охотникам (шагов 
150— 200). Тогда один из охотников, передавши свою собаку дру
гому, осторожно продолжает движение по тому же направлению, 
по которому их вели собаки, и, внимательно осматривая впереди 
себя местность, обнаруживает лосей или на лежке или на жиров
ке, по которым и стреляет обычно из нарезного оружия*).

Как видно из приведенного выше описания, весь процесс охоты 
протекает в полной тишине и охотнику предоставляется полная 
возможность внимательного осмотра зверей до- выстрела и выбора 
для добычи любого из зверей, находящихся в стаде. Кроме того, 
при наличии соответствующей благоприятной погоды (ветер с осад
ками), не исключена возможность отстрела и нескольких зверей 
из этого стада, так как при стрельбе наверняка, с упора, из вин
товки, при сравнительной -слабости звука выстрела, относимого к 
тому же ветром, лоси не сразу обнаружат грозящую им опасность.

Большим преимуществом только что описанного способа охо
ты перед обычно практикуемыми, является оолная возможность 
сознательного выбора объекта для стрельбы при минимальной тре- 
вожимости- остального стада. В тех случаях, когда в -стаде, к ко 
торому были подведены собаками охотники, не окажется объектов, 
могущих быть убитыми, —  для охотников предоставляется полная 
возможность отойти от этого стада, не потревоживши его и про
должать охоту, отыскивая другое стадо, так как собаки находятся 
на поводке и могут продолжать свою работу.

О х о т а  п о  н а с т у .  Как показывает самое название, этот 
способ охоты применяется тогда, когда будет наст, т. е. не ранее 
конца февраля месяца. Эта охота основана на том, что лось, бу
дучи преследуем людьми и собаками, не может долго бежать по 
насту и должен остановиться, так как проламывая корку наста он 
обрезает себе ноги в кровь и настолько сильно, что- не может про
должать движение вперед. Техника этого способа охоты заклю 
чается в следующем: в те места, где держатся лоси, охотники на
правляются с собаками или без них, выбирая для охоты время, к о 
гда образовался наст достаточно крепкий, чтобы выдержать охот
ника на лыжах или собаку, но недостаточный для того, чтобы 
выдержать тяжесть бегущего- лося. Найдя стадо лосей, охотники 
преследуют одного из лосей на лыжах, не давая ему отдыха, до 
тех пор, пока животное, выбившись из сил, не ляжет в состоянии

*) Способ это т  ш ироко прим еняется в Н орвегии  и не только  п р о 
мысловыми охотникам и но и  многочисленны ми спортсменами, в том 
числе и иностранцами. П рим еняется он и тунгусами в Вост.-іСиб. крае. 
(Ред .).



полного изнеможения. Тогда охотник подбегает К лежащему лосю 
и убивает его. Иногда преследование лося длится в течение не
скольких дней, так  как при ясной погоде днем от действия солнца 
наст расходится и охотник не может продолжать преследования 
до момента образования наста, что бывает с наступлением ночи. 
Во время этого перерыва преследования, лось успевает уйти до
вольно далеко и отдохнуть, так что охотник будет иметь дело со 
зверем, который может 'продолжать свое движение вперед.

Совершенно иной оборот принимает дело в том случае, когда 
охота по насту производится при участии, собак. Тогда процесс 
охоты обычно протекает очень быстро, так как собаки, легко пере
двигаясь по корке наста, наседают на бегущего лося и заставляют 
последнего напрягать все силы для того, чтобы уйти от собак, что 
влечет к быстрой усталости и приведению ног в такое состояние, 
что лось через 2— 3 километра преследования его собаками уже 
падает от истощения сил.

Этот способ охоты является чрезвычайно мало трудоемким и 
обычно сопровождался массовым избиением лосей, не считаясь ни 
с самками, ни с телятами.

З а г о н  н а  л о д к а х .  К числу случайных, но прибыльных 
способов охоты на лося, относится загон лося на лодках. Этот 
способ охоты применяется лишь в тех случаях, когда лось будет 
замечен в воде какого-нибудь большого- водоема, плывущий вда
ли от берега. Если поблизости имеется на этом водоеме лодка, то 
в нее садятся 2— 3 охотника и не давая лосю возможности при
близиться к берегу стараются убить его в воде ударами весла, то 
пора и лишь в крайних случаях выстрелом из ружья. Данный спо
соб охоты, несмотря на его легкость, большого распространения 
не имеет, в -виду того, что возможность обнаружения лосей в воде 
крупных водоемов представляется чрезвычайно редко.

Таковы вкратце способы охоты на лосей, применявшиеся на 
территории Ленинградской области с Мурманом и Карелией. Из 
приведенного выше описания техники производства охоты на ло 
сей различными способами видно, дто способы охоты «на вабу» и 
загоном с применением флажков относятся к  категории спортив
ных, а все прочие —- к категории промысловых. Из описанных 
способов, особенно широкое распространение в Карелии получи
ли: охота с лайкой, с подхода и по насту.

3. С пособы  разделки, первичной црнсервации и т р а н сп о р 
тировки продукции охоты  от м еста добы чи д о  места

потребления

Изучение практикуемых способов разделки, первичной кон
сервации и транспортировки продукции охоты на лося производи
лось исключительно путем опроса охотников Карелии.



Из всей продукции основную роль играло мясо, и второстепен
ную —  шкура, рога же не представляли особенно большой ценно
сти. Поэтому в тех случаях, когда лось убивался, вдали от насе
ленных пунктов' и дорог, голова его вместе с рогами и шкурой на 
шее и голове оставлялась в лесу. Самый процесс разделки убитого 
зверя происходил следующим образом: сразу же после отстрела 
лося охотник снимает с него- шкуру и выпускает внутренности, 
причем эта операция производится не позднее, чем через 2 часа 
после смерти животного. О тех случаях, когда по ряду причин 
снять немедленно шкуру не представляется возможным —  насту
пившая темнота, невозможность одному справиться с этой опера
цией —  производится разрез шкуры по животу с выпуском вну
тренностей наружу, а съемка шкуры производится поэднее. Такое 
отношение к немедленному освобождению убитого зверя от вну
тренностей вызвано существующим среди охотников убеждением, 
что если в течении двух часов после добычи лося не выпустить его> 
внутренностей, то  мясо покрывается снаружи пузырьками и  при
обретает привкус мыла, иногда настолько сильный, что его прихо
дится выбрасывать, ввиду якобы полной непригодности для пита
ния. Проверить же, насколько это убеждение охотников справел, 
ливо возможности не представилось. Съемка шкуры производится 
обычным способом для съемки шкур крупного рогатого скота, при
чем, в ,большинстве случаев, как  это было- указано выше( шкура 
с головы и шеи не снималась. После съемки шкуры и освобождения 
туши от внутренностей, последняя разрубается на части. При раз
рубке туши на части играет большое значение выбор способа транс
портировки мяса с места добычи до места потребления. Если пред
полагается вывозка мяса из леса на оленях или на лошадях, то мясо 
разрубается на крупные части, а если предполагается выноска мяса 
людьми, то туша разрубается на части с таким расчетом, чтобы 
каждая часть весила не более 30— 40 килограмм. После разрубки 
туши на части, в тех случаях, когда мясо не может быть сразу 
вывезено из леса, применяют следующие способы хранения его на 
месте добычи.

1. Мясо разрубается на части, завертывается в шкуру убитого- 
лося и оставляется на месте охоты, покрытое сверху хвоей, сучьями 
и обрубками деревьев для того, чтобы им не воспользовались рысь; 
россомаха или медведь. Такой способ хранения применяется в тех. 
случаях, когда охота производилась в -холодное время года и когда 
мясо в ближайшее же время будет вынесено или вывезено из леса.

2. Разрубленное на куски мяго натирается солью и складывает
ся в вырубленное поблизости от места добычи из сухостойной ели 
корыто. Затем корыто покрывается шкурой убитого лося и зава
ливается сверху хвоей, сучьями, обрубками деревьев и проч. для 
предохранения мяса от растаскивания рысью-, россомахой или мед
ведем. В таком состоянии мясо оставляется в лесу иногда на до



вольно продолжительное время. Этот способ сохранения мяса на 
месте добычи в период охоты при сравнительно теплой погоде ши
рокого распространения по Карелии, несмотря на его простоту, 
не .имеет.

Этими двумя способами хранения мяса н ач местах добычи и 
исчерпываются способы хранения, применяемые непосредственно 
в лесу. По доставке мяса из леса, в тех случаях, когда мясо остается 
для собственного употребления внутри хозяйства охотника, оно или 
засаливается в кадках обычным сухим способом, или заморажи
вается в зависимости от температуры зоздуха. Мясо, сдаваемое гос. 
заготорганизациям или продаваемое частным лицам, никакой обра
ботке не подвергается. Г олова, как правило, бросается в лесу, точно 
также как и рога, ввиду их громоздкости при сравнительно малой 
ценности.

Доставка мяса из лесу к местам потребления производится 
в северных районах Карелии в большинстве случаях на оленях, а в 
остальных районах или на лошадях, когда это возможно, или же 
выносится на плечах в мешках частями по 30— 40 кг за один прием. 
При вывозке на лошадях и на оленях специальной упряжи и саней 
не применяется, а мясо вывозится или на дровнях (на лошадях)* 
или на «кережах» (на оленях).

4. Э коном и ческое значение охоты  на лосей

Отсутствие охоты на лосей на территории собственно Ленин
градской области, с Мурманским округом не дает никакой возмож
ности дать оценку ее с точки зрения экономической и сопоставить 
результаты этой охоты с охотой на других зверей и птиц.

На территории Карелии, как было указано выше последние три 
года охота на лосей была разрешена и лишь с настоящего года 
е н о в ь  запрещена на дваТода. В 1932 году охота на лосей была раз
решена при условии обязательной регистрации добытых лосей в 
сельсоветах с указанием количества отростков на рогах и веса. 
По окончании сезона охоты эти данные должны были быть сооб
щены уполномоченному НКВТ по Карелии, но фактически боль- 
шинстов РИКов и сельсоветов к своим обязанностям отнеслись не
достаточно внимательно', в результате чего к уполномоченному 
НКВТ поступила только часть сведений об убитых в 1932 г. лосчх 
Разосланная через Карельский Научно-Исследовательский Институт 
по всем сельсоветам анкета по лосю с вопросами о  количестве до
бытых лосей, с подразделением для самцов и самок, количестве 
охотников, занимающихся охотой на них, наличии собак-лосятниц 
и ориентировочном запасе лосей, обитающих на территории сель
совета, —  поступает с ответами чрезвычайно медленна и при соста
влении настоящего отчета не может быть использована, ввиду непо
ступления заполненных анкет от большинства сельсоветов.



Данные, поступившие в распоряжение Уполномоченного НКВТ 
по Карелии по ряду районов дают возможность судить об эконо
мическом значении охоты на лося лишь на части территории Каре
лии. Если взять для выяснения экономического значения охоты на 
лосей в условиях Карелии три почти смежных района —  Кемский, 
Тунгудский и Медвежегорский, по которым поступил полностью 
материал регистрации из сельсоветов, то значение охоты на лося 
в бюджете охотников, по этим данным, характеризуется следую
щими моментами:

П о  К е м с к о м у  р а й о н у :  добычу лосей в 1932 г. произ
водило 15 человек, или 50%  о т  количества охотников, закре
пленных органами НКТруда за охот, заготовительными организа 
циями на IV кв. Этими охотниками был убит 21 лось, из них 
18 самцов, 1 самка и 2 телят. Вес убитых лосей составлял 3116 кг, 
с колебаниями от 48 кг (теленок) до 256 кг. Из общего числа 
охотников в 15 человек убило по 1 лосю 9 человек, (с колебаниями 
в весе убитых животных от 48 кг до 250 кг); по 2 лося —  5 человек 
(с колебаниями в весе убитых ими зверей от 240 кг до. 406 кг) 
и 3 лося —  бригада из 2 охотников с весом убитых лосей в 365 кг. 
Средний вес мяса лосей для добытых по 2 штуки на охотника со
ставляет 330 кг, а средний вес мяса лосей, добытых в целом по 
району на каждого из 15 охотников, составляет 208 кг.

Охота производилась главным образом в ноябре месяце *). Если 
распределить убитых 21 шт. лосей по времени их добычи, то в 
октябре был убит 1 лось (5% ), в ноябре было1 убито 14 лосей или 
67%  и в декабре остальные 6 лосей или 28% от числа всех добытых 
лосей. Если проследить по датам о промежутке времени, прошед
шего от момента добычи одного1 лося до добычи другого, то макси
мальным промежутком будет 9 дней, а минимум времени затра
ченного на добычу 2 лосей одним охотником —  один день; бригадой 
охотников из 2 человек добыто1 3 лося в 2 дня.

Если принять пока условно положение, выдвинутое Н а р ы  ш-  
к и и ы м  **), о соотношении между строением рогов и возрастом 
для самцов-лосей за  вероятное, то распределение убитых самцов 
лосей по возрасту будет следующим:

3 л. —  2; 4 л. —  1; 5 л. —  6; 6 л. —  2; 7 л. — 2; 9 -- 1; 12 л.—1; 
и 15 л.-—-1. Таким образом, средний возраст убитых самцов со- 
ставляет 5,7 года.

Если оценить стоимость мяса убитых лосей по 1 р. 40 к. за 
килограмм (твердая сдаточная цена на лосиное мясо), то стоимость 
всего добытого на территории района мяса лосей выражается в

*) Т. е. отвлекая  население от добы чи белки и др. пуш ны х зв е 
рей. (П р и м. р е д.).

**) К оличество отростков сколько-нибудь хорош им  критерием  в о з 
раста служ ить не может. ( П р и  м. р е д.).



сумме 4.362 руб. Стоимость мяса по этой же цене, добытого отдель
ными охотниками, составляет в среднем по 291 р. на охотника, 
с колебаниями от 67 р. до 568 руб.

Т у н г у д с к и й  р а й о н .  Добычу лосей на территории района 
'зарегистрировало 34 охотника или 77%  от числа охотников; за 
крепленных НКТруда за охоторганизациями на IV кварт. Этими 
охотниками убито 50 шт. лосей, из них 48 самцов и 2 самки, с 
общим весом мяса убитых животных в 7.790 кг, о колебаниями 
веса отдельных убитых лосей от 88 кг до 311 кг.

Из общего- числа охотников убило по 1 лосю—  23 человека 
(с колебаниями в весе убитых животных от 88 кг до 311 кг); по 
2 лося —  6 человек (с колебаниями в весе убитых ими зверей от 
204 кг до 409 кг) и по 3 лося —  5 человек (с колебаниями в весе 
убитых ими зверей от 300 кг до 720 кг). Средний вес мяса лосей, 
добытых в целом по району на каждого из 34 охотников соста
вляет 229 кг.

Охота производилась как в ноябре, так и в декабре, из общего- 
количества 50 лосей было добыто: в ноябре —  23 шт. или 46% , 
в декабре—• 26 шт. или 52%  и в январе—  1 шт. или 2% от числа 
всех добытых лосей. У охотников, добывших по 2 или 3 лося, поэ- 
межуток времени между добычей отдельных лосей колеблется от
I до 40 дней.

По возрасту, определенном вышеуказанным способом, убитые 
самцы распределяются следующим образом: 2 л. —  1; 3 л. —  7; 
4 л. —  8; 5 л. —  8; 6 л. —  5; 7 л. —  2; 8 л. — 3; 9 л. -- 2; 10 л. -- 3"
I I  л. —  2-; 12 —  1; 13 л. —  3; 14 —  2 и 17 л. —1. Средний возраст 
убитых самцов составляет 6,7 года.

При оценке убитых лосей по- способу приведенному выше стои
мость мяса, выразится в сумме 10.906 р. Стоимость .мяса, добы
того отдельными охотниками, составляет в среднем по 321 рубль 
на охотника с колебаниями от 123 р. до 1.008 р.

М е д в е ж е г о р с к  и й  р а й о-н. Добычу лосей на территории 
района зарегистрировало 43 охотника, или 36% от общего числа 
охотников, закрепленных НКТруда за охоторганизациями на 
IV квартал. Этими охотниками было добыто 72 лося, из них: 
66 самцов, 3 самки и 3 телят, с общим весом мяса убитых живот
ных в 11.433 кг с колебаниями веса мяса отдельных убитых зверей 
от 56 кг до 272 кг.

Из общего числа охотников убили по 1 лосю—  28 человек [с 
колебаниями в весе убитых животных от 80 кг до 272 кг), по 2 ло
ся —  9 чел. (с колебаниями в весе мяса убитых ими животных от 
192 кг до 490 кг.); по 3 лося —  3 человека (с колебаниями в весе 
убитых ими животных от 468 кг до 520 кг.); 4 лося —  1 человек 
"(вес мяса 620 кг); 5 лосей— 1 человек (вес мяса 840 кг) и 7 ло
сей —  1 человек (вес мяса 918 кг). -Средний вес мяса лосей, добы-



іы х в ц ел о м  по району на каждого из 43 охотников составляет 
266 кг.

Охота производилась в основном в ноябре месяце и частично 
з декабре. Из общего количества в 72 штуки было добыто: с сен
тябре 1 шт. или 1% ; в ноябре— 53 шт. или 74%  и в декабре — 
18 шт. или 25%  от общего количества убитых лосей. У охотников, 
добывших 2 и более лосей, промежуток времени между добычей 
отдельных лосей колеблется от 0 до 24 дней.

По возрасту убитые самцы распределяются следующим обра
зом: 2 л. —  4; 3 л. —  8; 4 л. —  9; 5 л. —  19; 6 л. — 2; 7 л. — 12; 
8 л. —  1; 9 л. —-1; 10 л. —  4; 11 л. —  1; 13 л .— 4; 16 л. — 1. 
•Средний возраст убитых самцов составляет 6 лет.

При оценке стоимости мяса убитых лосей по способу приведен
ному выше, стоимость эта выразится в сумме 16.006 руб. Стои
мость мяса, добытого отдельными охотниками, составляет в сред
нем 372 руб. на охотника с колебаниями от 112 до 1.283 р.

Если сопоставить стоимость добытого мяса по приведенным трем 
районам со стоимостью пушнины, намеченной планом к заготовке, 
то получится следующее: по Кемскому району 50% охотников 
добыли мяса лосей на сумму, составляющую 97%  от планового 
задания на пушнозаготовки. По Тунгудскому району —  77%  охот
ников добыли лосиного мяса на сумму, составляющую 165% от 
планового задания по пушнозаготовкам, а по М.-Горскому району 
36%  охотников добыли лосиного мяса на сумму, составляющую 
89%  от планового задания по пушнозаготовкам.

Приведенные выше цифры о заработке охотников, промышляю
щих охотой на лосей, выведенные на основании официальных дан
ных, имеющихся по 3 районам, говорят о чрезвычайно большом 
экономическом значении охоты на лосей в бюджете охотников.

Эти же данные говорят и о большой заинтересованности охот
ников в производстве охоты на лосей, что, конечно не может не 
отразиться на выполнении ими плана пушнозаготовок, тем более, 
что охота на лосей производится в период наиболее благоприят
ный для пушнозаготовок.

Все мясо добытое в результате охоты на лося, имеет полный 
неограниченный сбыт на местном рынке, чему способствует, помимо 
сбыта мяса местному населению, "также наличие на территории 
Карелии кадра постоянных и сезонных рабочих на лесозаготовках.

Если подсчитать территорию', приходящуюся на 1 убитого лося, 
то по вышеприведенным районам получаются следующие циф ры 
общ. площ. по Кемскому району 40000 га, Тунгудскому—- 10000 га 
и М.-Горскому —- 20000 га или соответственно: 39100, 7900 и 
17200 га удобной площади и болрт.



5. Организация эксплоатации в ПОС'ах Ленинградской
области

Анализируя условия эксплоатации лося в Карелии в прошлой 
можно сделать следующие выводы:

1. Эксплоатация лося в условиях неорганизованного хозяйства 
создает обстановку, при которой добыча мяса лося является более 
доходной отраслью, чем пушнозаготовки, в результате чего охвта 
на лосей становится в антагонизм с пушнозаготовками. Самый про
цесс проіЪводства добычи лося, преимущественно способом с под
хода, исключает возможность одновременной добычи пушнины, 
таким образом время, затраченне охотником на добычу лосей 
должно быть исключено из времени на производство пушнозаго- 
товок, что отражается отрицательно на выполнении плана этих 
последних. Таким образом производством свободной охоты на лося 
нарушается плановость в проведении пушнозаготовок, имеющих 
большое хозяйственное и политич’еское значение и тем самым 
срывается плановое начало в регулировании народно-хозяйственной 
деятельности.

2. В результате свободной охоты на лося добываются лоси сред
невозрастные: максимум добычи падает на возраст от 2 до 10 лет, 
лоси же в возрасте старше 10 лет составляют единицы*). По трем 
районам Карелии, приведенным в разделе «Экономическое значе
ние охоты на лося», в возрасте до 10 л. было убито 113 шт. сам
цов из 130, что составляет 85%  количества убитых самцов. Коли
чество убитых самок и телят составляет по этим районам 11 штук. 
Хозяйственно абсолютно недопустим отстрел самцов до 10 лет, 
а такж е и отстрел молодых самок и телят. По трем районам Каре
лии добыто в течение 1932 г. 124 лося, неподлежащих отстрелу 
с точки зрения ведения рационального охотничьего хозяйства. 
А это составляет 87%  всех добытых лосей. Преимущественная 
эксплоатация молодых и средневозрастных лосей, при сравнительно 
высоком % добычи самок и телят (8% ), влечет за собой пони
жение процента прироста стада**).

3. Большая экономическая заинтересованность охотников-ло- 
сятников в производстве охоты на лосей, наблюдаемая в условиях 
неорганизованного охотничьего хозяйства, сохраняется полностью 
и в условиях организованного хозяйства.

*) Явление, указы ваю щ ее на явный перепромы сел; чем промысел 
интенсивнее, тем меньше число лосей достигает предельного в о зр а 
ста. (П р и м. р е д.).

**) Вопрос о том, каких лосей следует разреш ать  отстреливать с 
ю ч к и  зрения улучш ения показателей  количественного и качественного 
уровня стада, значительно слож нее чем это полагает автор. ( П р и  м. 
р е д . )



4. Нарушение плановости в Организации добычи пушнины и 
снижение количественного состава лосиного стада, как абсолют
ного, так  и относительного, явилось результатом бѳплановости 
и стихийности в производстве добычи лосей в условиях неоргани
зованного охотничьего промысла.

Эти основные выводы, получению в результате анализа резуль
татов охоты на лосей в Карелии, должны бы ть учтены при проек
тировании мероприятий по организации рационального использо
вания лося на мясо. - Т “ ' ‘

Основным условием при разрешении охоты на лося должна быть 
организошінность добычи. Эта организованность может итти по 
двум линиям. Плановая добыча лосей, проводимая ПОС по строго 
разработанному плану, собственными силами, при помощи своего 
кадра работников, и добыча лосей специально организованными 
бригадами, добывающими лося вне границ организованных охотни
чьих хозяйств *). Добыча лосей в порядке свободной на них охоты, 
как на территории организованных охотничьих хозяйств, так и на 
территории охотугодий общего пользования не может быть допу
щена. Опыт Карелии является этому наглядным доказательством.

Понятие «плановой» добычи лосей включает в себя следующие 
моменты: 1. Возраст лосей, намеченных к добыче. 2. Количество 
лосей, подлежащих добыче. 3. Места добычи. 4. Время добычи и
5. Способ добычи.

Не имея в настоящее время вполне определенных данных о пре
дельном возрасте жизни лося, можно по литературным данным 
(Блазиус) считать его предельный возраст около 17— 20 лет, а 
окончание половой деятельности предполагать в возрасте около 
15 лет. С точки зрения хозяйственной целесообразности должно 
было бы добывать лосей в возрасте не моложе 15 лет, тем более 
в результате охраны лосей в течение 10 лет в лосином стаде нако
пился некоторый запас старых лосей (за исключением Карелии). 
Учитывая такж е то обстоятельство, что определение возраста лося 
в природе с точностью до одного года практически не осуществи- 
мо —- возраст в 15 лет для отстрела лосей приходится рассматри
вать как средний, допуская на практике небольшие отклонения от 
него в сторону снижения на один два года.

Для определения возраста лосей в натуре, кроме величины рогоз 
и количества отростков на них, может служить и величина лося **).

*) То, что на определенной территории  действует организованны й 
коллектив —- бригада, уж е указы вает, что и территория этим в какой-то  
мере организована. Тем более, что и здесь  отстрел долж ен бы ть п л а
новым. ( П р и м .  р е  д.).

**) Количество отростков не определяет возраста. С ледует р а з р е 
ш ать отстрел Лосей-быков с уродливо или слабо развиты м и рогами. 
М ощ но развиты е рога являю тся индикатором  половой потенции, упи- 
Данности и зд о р о вья  зверя. П оэтом у лоси с таким и рогам и долж ны 
сохраняться и как  лучш ие племенные производители. П ризнаком  явн о 



Вес мяса лосей, намеченных к эксплоатации, в среднем-не дол
жен быть менее '250 кг.

Количество подлежащих добыче лосей по ПОСам должно опре
деляться в зависимости от состава лосиного стада на территории 
хозяйства также как и для охотугодий общего пользования. При 
(оставлении плана оетрела лося по существующим охотничьим хо
зяйствам, в основание должны быть положены данные ориентиро
вочного учета лосиного стада на территории хозяйства, с включе
нием в эксплуатацию в течение пяти лет всех выявленных старых 
быков. Ориентировочная норма отстрела лося может быть принята 
в 2— 3 штуки на 100.000 га покрытой лесом площади хозяйства*).

С точки зрения хозяйственной целесообразности при выборе 
времени для производства добычи, играют большую роль следую
щие соображения:

1. Наиболее выгодным для хозяйства будет то время, когда мясо 
лосей имеет наибольшую ценность, т.-е. время максимальной упи
танности.

2. С хозяйственной точки зрения наиболее целесообразным 
временем добычи лосей, потерявших свое значение как производи
телей, будет момент, предшествующий случке, т. е. период, в кото
рый отрицательное влияние старых лосей на прирост стада еще не 
успеет отразиться.

3. С организационной точки зрения, лучшим периодом для х о 
зяйства будет тот, когда не требуется применять в местах добычи 
лося никаких мероприятий для первичной консервировки продукции 
в целях ее сохранения, и когда возможна быстрейшая вывозка про
дукции добычи о мест ее добычи.

4. С точки зрения обеспечения эксплоатации лося кадрами 
охотников соответствующей квалификации и собаками, наиболее 
приемлемым было бы растянуть производство добычи лосей на воз
можно длительный период времени, чем будет достигнута экономия 
в потребной рабочей силе **).

С учетом этих основных требований хозяйства КО' времени 
производства охоты на лося, возможно проектирование следующе
го порядка организации добычи лося во времени.

Старые быки, которые с точки зрения пригодности их в каче

старого быка являю тся слабые, ассиметричные и уродливо развиты е 
рога, при больш ом росте и мощном телосложении. (П р и м. р е  д.).

*) Эта циф ра составит не более 10— 15% от общ его поголовья 
лосей. ( П р и м .  р е  д.).

*'*) Это утверж дение автора весьма сомнительно. Д обы ча долж на 
производиться в максимально короткие сроки, в период максимальной 
упитанности зверя и по возмож ности тогда, когда охотники не з а 
груж ены  пушными заготовкам и, т. е. после того как снега станут глу 
бокими и закончится белкование. Это вполне возм ож но. В Германии 
и С кандинавских странах годичный план осущ ествляется полностью  и 
с успехом в двухнедельны й срок. ( П р и м .  р е  д.).



стве производителей играют в стаде отрицательную роль, должны 
быть изъяты из стада перед началом течки или в начальном перио 
де ее, т. е. примерно во второй половине августа —  первой поло
вине сентября.Изъятие их из стада перед случкой или в первой 
стадии течки уменьшит процент яловых самок, так как конку
ренция за самку между плохим и хорошим производителем, благо
даря изъятию старых быков, будет направлена в пользу хороших 
производителей. С другой стороны, мясо старых быков, вообще 
сравнительно жестокое, в этот период будет лучшего качества, 
благодаря наличию жировых отложений, имеющихся у лосей перед 
периодом течки.

Период времени со второй половины сентября до декабря меся
ца, т.-е. до периода выпадения снега и промерзания болот, будет 
для эксплоатации мертвым, так как, с одной стороны, мясо лосей 
самцов в этот период, следующий непосредственно за периодом 
случки, будет наименее ценным и вес лося сразу после случки будет 
также наименьшим; а с другой стороны и  чисто организационно- 
техническая сторона производства охоты в этот период так слож
на, что целесообразнее в этот период использовать охотников на 
заготовках пушнины и дичи. Основными трудностями организаци
онно-технического порядка в этот период будут: а) трудность пре
следования и отыскания лосей по чернотропу и по непромерзшим 
болотам; б) трудность сохранения на месте добычи мяса убитых 
лосей при сравнительно теплой погоде, а потому и необходимость 
применения методов первичной консервации продукции охоты на 
месте добычи и в) невозможность вывозки мяса лосей из лесу до 
момента промерзания болот, а вследствие этого и необходимость 
организации длительного хранения его на местах добычи.

Вышеприведенные трудности организационно-технического по
рядка имеют место и в августе, но там преодоление их вызывается 
и оправдывается качеством мяса и необходимостью устранения 
негодных производителей; в период же октября месяца, наоборот —  
к трудностям организационно-технического порядка прибавляется 
низкое качество мяса, поэтому у хозяйства нет стимула к их пре
одолению.

Добыча остальных лосей должна производится в декабре, а ча
стично даже в первой половине января месяца. Окончание сезона 
охоты будет зависеть от времени сбрасывания лосем рогов, так как 
отличить в лесу самца от самки в тот период, когда самец без 
рогов, практически чрезвычайно трудно, а потому производство 
охоты на лосей в этот период неизбежно вызовет значительный 
процент убитых самок, принятых охотником до выстрела за  сам 
цов *).

*) Р уковод ствоваться  ф орм ой  следа, различного у коровы  и бы ка 
мож но зад о л го  до  п одход а к зверю  на расстоянии вы стрела. ( П р и м .  > 
р е д.).



Таким образом производство добычи лосей в отношении вре
мени удобнее всего распределить на два периода: вторая половина 
августа —  первая половина сентября и с момента выпадения глу
бокого снега до момента сбрасывания самцами рогов, т. е. в сред
нем со второй половины декабря по первую половину января.

Следующим моментом, подлежащим уточнению и определению 
в плане эксплоатации лося будет определение мест производства 
добычи его.

При разрешении этого вопроса хозяйство может столкнуться 
со следующими моментами:

а) Лоси расположены по территории хозяйства небольшими 
стадами более или менее равномерно,'что может иметь место при 
соответствующем равномерном распределении подходящих охот- 
угодий по территории хозяйства. Сезонных перекочевок лосей по 
определенному маршруту на территории хозяйства не замечается.

б) Лоси постоянно держатся на территории хозяйства, не рас
пределяясь равномерно по его площади, а концентрируясь в опре
деленных участках. Сезонные перекочевки лосей в заметных коли
чествах происходят не выходя из границ хозяйства и по опреде 
ленным маршрутам.

в) Лоси держаться на территории хозяйства в определенные 
сезоны совершая по определенному направлению сезонные переко
чевки, как в пределах хозяйства, так и за его границами. Эти се
зонные перекочевки производятся лосями по более или менее опре 
деленным маршрутам.

Эти три случая являются наиболее резкими и типичными. Кроме 
их существует в практике много переходных моментов, разбирать 
которые не представляется возможным, в связи с их многочислен
ностью, а потому ограничимся вышеприведенными моментами и на 
основании их попытаемся установить придержки для хозяйства при 
планировании мест добычи лося в нем.

іВ первом случае (при равномерном распределении лосей по пло
щади хозяйства в период охоты) планом намечается чередование 
районов по эксплоатации лося, с расчетом на концентрированную 
добычу его в отдельных районах, с изъятием в каждом районе ста
рых лосей в течении 2— 3 лет, и одновременным сосредоточением 
заготовки мяса его на территории не более 2— 3 районов.

Основанием для рекомендации подобного способа планирования 
мест добычи лося служат следующие соображения:

1. Концентрация внимания хозяйства при добыче лосей в тече
ние 2— 3 лет на сравнительно небольшой территории позволит де
тальнее изучить места обитания лося и детально ознакомиться с ко
личественным и качественным (пол, возраст) составом стада, нахо
дящегося на данной территории.



2. При более детальном ознакомлении с составом лосиных" стад 
на эксплоати'руемой территории создается возможность более вни
мательного подхода к разрешению вопроса о выборе объектов для 
добычи.

3. Концентрация заготовок мяса лосей в границах сравнительно 
небольшой территории в течении 2— 3 лет позволяет улучшить ор
ганизацию самого процесса добычи лосей и моментов с ним связан
ных —  организовать транспортировку мяса убитых лосей из леса к 
местам хранения, организовать в районе добычи базы для хранения 
и первичной консервации вывезенного из леса мяса.

Во втором случае, при неравномерном распределении лосей по 
территории хозяйства с концентрацией их по сезонам в определен
ных районах хозяйства, участками добычи лосей намечаются места 
их концентрации в период добычи.

Точно так же как и во- втором случае, при временной концен
трации лосей на территории хозяйства в периоды производства до
бычи их, эти места концентрации должны быть использованы для 
добычи лосей. Одновременно должны быть использованы и постоян
ные пути перехода их через территорию хозяйства.

Способ добычи, так же как время и место, должен быть уста
новлен планом эксплоатации. Он, как и прочие элементы плана за 
висит частично, от тех требований, которые могут быть поставлены 
со стороны хозяйства.

На выбор способа добычи имеет влияние.
1. Время производства добычи.
2. Наличие охотников соответствующей специальности.
3. Наличие собак, пригодных для охоты на лосей.
4. Обеспечение минимального беспокойства для остальных лосей, 

находящихся в стаде в момент производства охоты.
5. Возможность предварительного осмотра лосиного стада для 

рационального выбора .объекта, подлежащего добыче, и обеспечение 
возможности изъятия из стада именно определенного зверя.

Необходимость добычи лосей оцределенного пола и возраста 
исключает из числа допустимых способов добычу при помощи вся
кого рода самоловов, оставляя таким образом единственным оруди
ем ружье, при чем лось должен быть убит с одного выстрела, про
изведенного пулей; лучшим оружием необходимо признать на
резное.

'В зависимости от времени производства охоты могут быть на
мечены следующие способы охоты:

В период течки —  добыча лосей «на вабу», в местах, где про
исходит случка.

В период, предшествующий течке, — охота с подхода, в ме
стах, где лоси в этот период держатся постоянно.

При производстве охоты на лося в августе месяце можно реко
мендовать способ подхода к лосям на болотах во время жировки,



іірактикуемый охотниками Сибирй, который Заключается в Сле*- 
дующем: охотник, заметивший «а болоте лося, кормящегося под- 
водной растительностью, подходит к нему в те моменты, когда 
лось погружает голову в воду, прячась в промежутки между этими 
моментами за каким нибудь прикрытием и возобновляя свой под
ход с последующим погружением головы лося в воду. Пользуясь 
этим способом, сходным по технике с подходом к глухарю во вре
мя тока, охотник имеет возможность подойти на расстояние вер* 
кого выстрела.

В период декабрь— январь лучший способ охоты с подхода по 
следам по снегу, как с помощью собак, так и без них (скрадом),

И с точки зрения производства добычи лосей с минимальным 
беспокойством остальных, находящихся в стаде, и в целях созда
ния обстановки, допускающей в процессе производства охоты воз
можность предварительного осмотра лосей и рационального выбо
ра объектов для добычи —  лучшим способом, особенно по черно
тропу, был бы способ охоты с лайкой, работающей на поводке 
молча. Учитывая малое распространение этого способа и труд
ность обеспечения охотников, производящих добычу лосей, в не
обходимом количестве подходящими собаками, —  трудно расчи
тывать на быстрое внедрение этого способа в большом масштабе 
в короткий срок, а потому основным способом охоты в зимний 
период будет охота с подхода без помощи собак. Способ охоты 
облавный и загоном, ввиду их большой трудоемкости и необходи
мости привлечения на короткий промежуток времени большого 
количества людей в качестве загонщиков, —  в условиях чрезвы
чайно напряженного баланса рабочей силы на Севере, практиче
ски не осуществимы. Охота с лайками, ставящими лося «на от
стой», в силу приведенных выше соображений может быть реко
мендована исключительно при преследовании старых одиночек ло
сей, живущих вне "стада.

Технически производство экслоатации лосей в условиях ПОС, 
на основании всего сказанного выше, может быть осуществимо 
следующим образом.

По установлению плана эксплоатации лося в зависимости от 
количества намеченных к отстрелу голов, выделяется для произ
водства добычи одна или несколько бригад охотников соответ
ствующей квалификации. Бригады эти должны быть укомплектова
ны из числа охотников, хорошо знакомых с биологией лося, тех
никой добычи его и местами обитания в период эксплоатации и 
проверенных в отношении выполнения членами бригады правил, ус
танавливаемых для производства охот. Состав бригады не должен 
превышать 3 человек; каждой бригаде должны быть переданы 1— 2 
собаки необходимых рабочих качеств. На время производства до
бычи лося бригады снабжаются ПОС’ом нарезным оружием под 
пулю, соответствующего условиям охоты калйбра. Наиболее при-



смлемым для данной охоты будет калибр старой военной винтовки 
з 4 линии.

Каждой бригаде выделяется определенный район деятельности'и 
дается план, в котором указывается количество, возраст и пол 
подлежащих добыче лосей, с распределением этого задания по сро
кам Добычи.

Считая в среднем затрату времени на добычу лося ориентиро
вочно в 10 дней (по данным охоты на лосей в Карелии *), —  зада 
ние на каждую бригаду из 3 человек ориентировочно может быть 
установлено на период охоты в 10 шт. лосей. На период мертвый в 
отношении добычи лосей —  со второй половины сентября по де
кабрь —  бригада переключается на заготовку пушнины, дичи и 
мяса других животных, в частности медведя.

В районе деятельности каждой бригады, в местах удаленных от 
населенных пунктов и путей сообщения, должна находится промы
словая избушка с помещением и необходимым оборудованием 
для засолки и хранения мяса лосей, убитых в теплое время года, 
впредь до отправки его к пункту потребления.

Выбор места для постройки такой временной базы должен про
изводиться с учетом максимальной возможности, доставки к ней 
мяса убитых в теплое время года лосей самими охотниками, без 
применения оленей и лошадей, а такж е с учетом возможности вы
возки находящегося на базе мяса по зимнему пути. Таким обра
зом, базы, в условиях Севера необходимо будет организо
вать в местах не удаленных от рек, по которым возможен сплав 
хотя бы легких плотов и лодок, и троп, по которым возможна вы
возка мяса во вьюках. После отстрела производится съемка шку
ры с убитого лося и раздел туши на части с таким расчетом, что
бы каждую часть можно было вынести на базу. В тех случаях, ко
гда лось убит далеко от базы, и доставка мяса его на базу в тече
ние одного дня не может быть осуществлена, с базы доставляется 
соль и  куски мяса, остающиеся на месте добычи еще 1— 2 дня, на
тираются солью, завертываются в шкуры убитого лося и прикры
ваются от растаскивания их хищниками, ветками кустарников и об
рубками деревьев. В тех случаях, когда по условиям местности 
имеется возможность сделать из сухостойной ели корыто, остаю
щиеся временно на месте добычи куски мяса складываются после 
натирания солью в корыто и  приікірываютя сверху шкурой лося 
сучьями и обрубками деревьев.

По доставке мяса на базу оно засаливается смешанным спо
собом в боченки, которые должны быть такж е как и соль, завезе
ны на базу по зимнему пути. По засолке мяса эти боченки ставят

*) Т рудоем кость  охоты  по этим  данным преувеличена. Вероятно 
она здесь  зависит от неумения о рган и зовать  промы сел и нерациональ
ных м етодов промысла. ( П р и м .  р е д .) .



ся в склад для хранения при базе, который представляет собой по 
мещениес утепленным потолком и стенами. Такое складское поме
щение, предназначенное для временного хранения мяса, строится 
по типу принятому для ледников на железнодорожном транспорте, 
с изоляцией стен и потолка, осуществляемой при помощи засыпки 
землей и укрепления земли слоем дерна. Площадь пола такого по
мещения не должна превышать 8 кв. метров.

Кроме засолки мяса лосей, добытых в теплое время года, про
изводимой исключительно с целью предохранения мяса о т  порчи 
на период хранения его на временной базе, —  других способов кон
сервации мяса и его обработки не предположено в силу следующих 
соображений.

1. Количество добываемых ежегодно на территории отдельных 
ПОС’ов лосей не будет превышать 15— 20 голов, с выходом мяса 
в 4— 5 тонн.

2. Указанное выше количество мяса будет полностью потре
блено на месте в виду развития лесозаготовительных работ по всей 
лесной территории как Кольского полуострова, так и Карелии*).

Мясо лосей, добытых в зимний период, замораживается и в за 
мороженном виде реализуется.

Как обязательное правило, все рога и  нижние челюсти добытых 
лосей сдаются бригадой в ПОС, для установления по ним возраста 
добытых лосей и для реализации их через систему промкоопера
ции —  для внутреннего потребления и через органы НКВТ —  для 
экспорта.

Шкуры добытых лосей в условиях Кольского полуострова и Ка
релии, до момента сдачи их в качестве кожсырья, заготовительным 
организациям, консервируются мокросоленым способом: путем на
тирки солью мездряной стороны шкуры, свертывания ее в пакет 
волосом наружу и  складывания в помещение во избежание высыха
ния о т  действия солнца.

Вся находящаяся на временных базах продукция охоты на лося 
вывозится по зимнему пути на оленях или на лошадях к пунктам 
реализации ее.

Помимо использования мяса, шкуры и рогов лося, ПОС’ами дол
жно быть обращено' серьезное внимание и  на утилизацию второ
степенных продуктов, как то: языка, губ, кишек, рубца и копыт 
С. этой целью от убитых в августе месяце лосей, кроме мяса и ро
гов, должны быть доставлены на временную базу язык, губы, киш
ки и копыты. Язык и губы засаливаются также, как и кишки в от

*) Т ак ая  засолка мяса лосей долж на иметь весьм а ограниченное 
применение: исклю чительно для лосей, отстреливаем ы х в п орядке х о 
зяйственного  отстрела как  негодны х производителей. О тстрел таких 
лосей можно под руководством  работников П О С ’ов п редоставлять  
интуристам. ( П р и м .  р е  д.).



дельную посуду и вывозятся одновременно с другими продуктами 
охоты по санному пути.

При съемке шкуры необходимо обратить серьезное внимание на 
полноту съемки, требуя от охотников обязательной съемки шку
ры как с головы, и шеи, так и с ног, до самых копыт.

6. Ориентировочные расчеты по численности лосей на терри
тории М урманского округа и Карелии.

Прямых работ по учету лосиного стада на территории Мурман
ского округа и Карелии не производилось, поэтому судить о ве
личине стада можно лишь грубо ориентировочно'. Определение воз
можной цифры добычи лося как на территории Мурманского 
округа, так и на территории Карелии, впредь до получения из Ка
релии заполненных анкет, которые могли бы дать материал более 
обоснованный, носит грубо ориентировочный характер.

Некоторой весьма грубой придержкой для установления пред
полагаемого наличия лосей может служить частично поступившие 
из Карелии анкеты.

По этим данным количество лосей, обитающих на 100.000 га 
удобной лесной площади, может быть принято в 50— 60 голов*). 
Считая эту цифру за соответсвтующую фактическому наличию ло 
сей, величину лосиного стада Мурманского округа можно условно 
принять в 2000 голов, а по Карелии в 5500 голов **).

Если условно принять распределение лосей в Мурманском окру
ге равномерным как по возрасту, так  и  по полу, то из указанного 
выше наличия лосей, количество самцов в возрасте от 16 до 20 
лет (принимая за предельный возраст жизни лося 20 лет) можно 
принять в 250 голов. В Карелии в результате проводившегося в по
следние годы усиленного отстрела самцов, распределение лосей пс 
полу правильнее считать неравномерным: приблизительно 60%  са 
мок и 40%  самцов. Исходя из этого расчета количество самцов по 
Карелии выразится цифрой 2200 голов.

*} С ледовательно показатель  запаса Zi (на 1.000 га лесной пло
щ ади) буд ет 0 ,5 —-0,6. П лотность эту  следует считать очен ь  низкой, 
имея в виду, что м аксим альная известная для лосей плотность равна 
Zi —  14,0. ( П р и м .  р е  д.).

**) Ц и ф ры  эти, особенно для М урм анского о к р у га  скорей преуве
личены, чем преум еньш ены . ( П р и м .  р е  д.).
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