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ТРОФИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ УРОЧИЩ СТАРЕЙШЕГО ОЛЕНЬЕГО 
ПАРКА РОССИИ ДЛЯ ТРАВОЯДНЫХ -  

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭВОЛЮЦИИ В ЭКОПАРК
После наступления депрессии природных популяций пятнистого оленя в Приморье 

в середине XX века оленеводческие хозяйства внесли значительный вклад, как прямой, так 
и косвенный, в их восстановление. На полуострове Гамова пастбища более 100 лет ис
пользовались исключительно для оленеводства. По мере сокращения оленеводства в 1992
2017 гг., пастбища, как основа его рентабельности, начинают стремительно деградиро
вать -  в результате масштабных пожаров происходит смена напочвенного покрова и 
значительное сокращение привлекательных кормовых растений. Реституция массивов 
природных пастбищ полуострова Гамова -  естественных лугов, как наиболее стабиль
ных экосистем -  залог оздоровления экологических свойств территории и устойчивого 
природопользования. Восстановление природных пастбищ путем охраны от пожаров и 
сохранение традиционного для региона, разведения диких копытных, является оптималь
ным методом сохранения уникальных природных сообществ Приморского края.
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ще, подурочище, фация, тип, подтип, класс, формация, степи умеренного зимнесухого и летне
сухого климата, восточно азиатские прерии, редколесье, травоядные, сукцессия, заповедники, 
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ний парк, оленник, косуля сибирская, изюбрь, горал, дальневосточный леопард, тигр, красный 
волк, серый волк, корма напочвенного покрова, древесно-веточные корма (ДВК), кормовые рас
тения, пробная площадка (ПП), методика Раункиера, видовое разнообразие, природные паст
бища, сенокосы, отава, запасы кормов, трофические ниши, миграции, пирогенная сукцессия, па
стбищная регрессия, злаки, осоки, сложноцветные, накопление отмершей растительности, 
пожары, численность копытных, плотность населения копытных, антроподинамическая диг
рессия, кагаценоз.

Введение. С 1792 года на Алтае, в Сибири и на Дальнем Востоке на 

основе природных популяций марала, изюбря (Нескромный 1843) [1-4] и пят

нистого оленя1, формируется пантовое оленеводство [5-27].

Как отрасль она достигла расцвета к 1914-17 гг. и от Алтая до Дальнего 

Востока начинают культивировать аборигенные региону расы оленей.

«Зона пантового оленеводства» распространилась с Алтая (марал) че

рез Забайкалье (изюбрь) до Приморья (олень пятнистый).

В отличие от скота европейских переселенцев, мало приспособленного 

к природным условиям (пастбища, климат) Сибири и Дальнего востока,

11871-С.Поносов р.Сица, о.Аскольд: с 1873; 1880 п-в Янковского; о.Путятин; м.Песчаный - к 1915 
заселили почти на все о-ва: Русский, Рикорда, Р-Корсакова. П-в Гамова 1916.
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оленьих, дающих высокий доход, можно было отловить и содержать в полу

диком («полувольном») состоянии используя рельеф - «загородки» или в т.н. 

«домашнем оленнике» [1-27].

К сожалению, уникальные отечественные технологии пантового олене

водства стали утрачиваться, «зона пантового оленеводства» -  существенно 

сократилась, а последние регионы, сохраняющими отрасль -  Республика Ал

тай и Алтайский край.

Разведение пятнистых оленей в Приморье, как уникальная отрасль, к 

1990 достигла расцвета, но, как требующая высоко квалифицированных кад

ров, с 90-х гг. начинает постепенно увядать2.

Полное игнорирование зоотехнических и ветеринарных мероприятий 

(культуры оленеводства), привело к массовому бесплодию у самок пятнисто

го оленя. Своеобразным приговором интенсивного разведения пятнистого 

оленя послужили:

1. «сложность ухода» (травматизм ветеринарных мероприятий);

2. упавшая до критически низкого уровня плодовитость (ниже 20%);

3. низкий выход мясной продукции (ниже чем у изюбря и марала);

4. выравнивание цен на панты, с выходом продукции в разы ниже, чем 

у марала.

По сути, две из трех проблем успешности разведения пятнистого оленя, 

могли разрешиться путем обучения персонала хозяйств, их оборудования 

современными, щадящими карантинно-сортировочными пунктами и эффек-
~3тивной ветеринарией .

Зачастую из-за малого выхода мясной продукции, выравнивания цен на 

панты и низкой плодовитости, поголовье пятнистого оленя в РФ и даже КНР 

начинают сокращать. В большинстве случаев, отдают предпочтение маралу

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 4(16)

2олень пятнистый, как «трудоемкий и нежный» в обслуживании, не прощает грубых манипуляций и, как 
вид, мало подверженный доместикации, в руках неопытного персонала - травмируется (отход до 40%).
3уже несколько лет проводятся исследования и мероприятия, по лечению и отбраковке пятнистых 
оленей, взятых из стихийных вольер в Смоленской обл. После получения стартовых 15-19% телят 
на 100 самок, только по прошествии 2-3 лет удалось выйти на 40% приплода!
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(в Приморье изучали переход на изюбря4), а охотхозяйства Европейской час

ти -  на лань [41, 60].

Тем не менее, во взаимоотношениях хищник-жертва в Приморье, роль 

пятнистого оленя возрастает (за счет проведенной реинтродукции в места 

прежнего обитания) и его значение для вымирающих хищников -  дальнево

сточного леопарда и тигра, становится главенствующим. Оленьи парки, как 

резервы популяций, вполне реальная возможность сохранения редчайшего 

дальневосточного леопарда -  ведущий фактор спасений вида за счет олене- 

водства-дичеразведения, но уже в современном его понимании -  для воз

можности насыщения природной среды оленями [35]. Недавно вышедшие по 

пятнистому оленю Приморья публикации, заставили нас, при анализе его 

распространения, все же обращаться к работам, вышедших до наступления 

«бума увлечения видом» [1-40].

Прикладной научный интерес -  как доместикация изменила этот вид 

именно в Приморье, где природные условия для дикого и домашнего пятни

стого оленя фактически аналогичны? Насколько оправданным было расселе

ние пятнистых оленей в пределах и за пределами их ареала [29]? Каков ре

альный вклад бывших оленьих парков в сохранении вида в Приморье [35, 

36]? Могут ли быть генетическим резервом пятнистые олени, обитающие в 

природной среде5 для уцелевших оленьих парков (в рамках ратифицирован

ных РФ конвенций) [59].

Насколько устойчивыми и продуктивными могут стать пастбища диких 

травоядных при возможности фактически круглогодичного (неограниченно

го) выпаса [6-8, 10-28, 30, 31, 41, 47, 49, 52-58, 61-62]? Насколько возможна 

оценка различной степени деградации пастбищ диких копытных [57] (борьба 

с эрозией)?

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 4(16)

4Рекогносцировочная экспедиция «Оценка возможности создания питомника-парка «Изюбрь» в 
верхнем течении р.Цукановка-Янчихе Хасанского района (май-июль 1997).
5По оценкам А.С.Богачева (1976) к 1974 г. из оленесовхозов убежало порядка 7 тыс. особей, благодаря 
чему происходило восстановление численности группировок диких оленей.
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Сокращение ареала и депрессия аборигенных популяций пятни

стого оленя

В работе Г.Ф. Бромлея (1956) «Экология дикого пятнистого оленя в 

Приморском крае» [28], собраны сведения, описывающие депрессию этого 

вида. Сейчас очень важен анализ, позволяющий рассмотреть наиболее важ

ные вопросы динамики населения вида в пределах его ареала. Пятнистые 

олени «обитают только в лесах побережной полосы от Кореи до залива 

св.Ольги и за перевалом Сихотэ-Алиня; внутри страны они уже не встреча

ются (Янковский, 1882)» [5]. «Даже в долине реки Лефу и прочих рек, впа

дающих в озеро Ханка, этот вид заменен изюбрем». «...до 1877 года пятни

стые олени все еще были многочисленны в Южно-Приморском крае и их та

буны по 40-50 голов встречались в окрестностях Владивостока».

С помощью оленьих ям «лу-деу» оленей истребляли китайцы: «на вос

точных склонах Сихотэ-Алиня, в б. Судзухинском заповеднике и в ... рай

онах (расположенных южнее -  примечание автора) оленьи ямы сохранились 

до 1936 года и кое-где были видны даже в 1944 году, что является лучшим 

показателем значительного количества оленей в этих местах 40-50 лет назад. 

Там, где сохранились остатки ям, были и излюбленные участки пятнистых 

оленей, а ямы «лу-деу» являются хорошим показателем многочисленности 

оленей в прошлом столетии6.. .[28]».

Известны и случаи массовой гибели оленей при катастрофически высо

ком снежном покрове [28] 1877/1878 гг. (Янковский, 1882) мертвых оленей 

находили без следов насильственной смерти. После многоснежной зимы и 

беспорядочной охоты олени исчезли в окрестностях Владивостока, а мясо 

почти исчезло из продажи. С 1878 г. в южно-приморских лесах оленей почти 

не стало [5].

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 4(16)

6«в 1910 г. прав-во принимает меры к выселению китайцев из русского Приморья. Меры были приняты настолько 
крутые, что остав-ся китайцы были объявлены вне закона. Этим воспользовались преступные элементы. Они получи
ли возможность безнаказанно грабить и убивать китайцев - охотников. Обычным явлением стали убийства в тайге 
китайцев-охотников и корневщиков (сборщики женьшеня). Крутые меры и произвол привели к тому, что осн. масса 
китайцев, покинула русские земли». «Сихотэ-Алинский зап-к» (физико-географ. и научно-поп очерк). Сибичи,1947г.
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Описан год «оленьего несчастья» [28]: «во второй половине 1914г. вы

пал снег толщиной 1 м и стало возможным на лыжах догнать любого пятни

стого оленя. Воспользовавшись этим случаем, все население предприняло 

охоту на оленей, несмотря на то, что существовал запрет». «Лесная охрана 

легко пошла на уступку, получив... взятку от организаторов убоя и лова оле- 

ней7» . « . р я д  старых жителей считает, что после 1914 года оленей оста

лась лишь десятая доля».

В 1914 года Ю.М. Янковский писал [6]: «Еще 20 лет назад дикие олени 

бродили по всей Приморской обл. Стада их насчитывали иногда несколько 

сот голов. Летом во время пантовки заурядный охотник свободно добывал 5

10 пар пантов. Панты в ср. продавались от 125 до 300 р., но с каждым годом 

на наших глазах этот ценный зверь уничтожался самым безжалостным и бес

смысленным образом. Так, например, летом убивались стельные матки, и во

обще оленя истребляли круглый год на мясо, как самцов, так и самок. Ре

зультатом являлась та печальная картина, которую мы видим в настоящее 

время, -  оленя в диком состоянии почти нет в крае».

Истребление оленей продолжалось в 1918-1922 гг., затем были ано

мально снежные зимы. К 1926 г. выяснилось, что в самых южных частях Ха- 

санского района олени сохранились в верховьях р.Рязановка, Адими (ныне 

Пойма - прим. авт), Сидими (Нарва - прим. авт), Хедими (Брусья - прим. авт) 

и заповедника «Кедровая падь» [15]. Во всех перечисленных местах оленей 

было мало -  всего от одного до полутора десятков. И только в заповеднике 

«Кедровая падь» их число возросло от 90 голов в 1924 г., до 200 в 1928 году 

[26].

По Г.Ф. Бромлею [28]: «Примерный ареал распространения пятнистых 

оленей в 1935-1936 гг. обрисовывался следующим образом. Он занимал са

мую южную оконечность хребтов Сихотэ-Алиня и отсюда простирался на 

запад до манчжурской границы в Хасанском районе. Из этих излюбленных

7И.Гольдберг - очевидец событий (с.176): «только в одном месте он увидел 25-30 оленей, сложенных в кучу; в 
других местах ему попадались по 5 и более живых оленей, уже посаженных в клетки. В устье реки он наткнулся 
на целую гору заготовленных оленьих туш, сложенных в ожидании морского транспорта».

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 4(16)
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мест почти сплошного обитания оленей граница шла к северу, где распро

странялись редкие островные группы, стада, пары и даже одиночки в сопках 

рек Суйфун (Раздольная - прим. авт) и Даубихэ (Арсеньевка - прим. авт). 

Предельная островная точка распространения оленей на западных склонах 

Сихотэ-Алиня была на 44 параллели. Численность пятнистых оленей на вос

точных склонах Сихотэ-Алиня у морского побережья была выше, чем в При

морском бассейне, и, возможно, что они тут существовали до 45° с.ш. Груп

пировка оленей морского побережья не имела прямого контакта через хребты 

с оленями р.Уссури» (обособилась).

«Диких пятнистых оленей в ... Шкотовском (и смежных) районах те

перь нет, последние были убиты с 1942 по 1946 год. По сведениям 

К.Г.Абрамова в Ворошиловском и Хасанском районе, к 1946 году оленей 

почти не осталось даже в охраняемых местах они почти исчезли в заповедни

ках Супутинском и «Кедровой пади», где их насчитывали в 1931 году около 

500 голов [28].

«К 1948 году у нас в Союзе остались только три участка, где пятнистые 

олени определенно сохранились: заповедник «Кедровая падь», б. Судзухин- 

ский заповедник и Сихоте-Алиньский...». «Общая численность диких пят

нистых оленей в 1949 году в Советском Союзе, не считая акклиматизирован

ных в новых местах составляла не более 300 голов» -  писал Г.Ф. Бромлей 

[28].

Вероятно, это и была крупнейшая депрессия численности природных 

популяций пятнистого оленя в XX веке.

На депрессию пятнистого оленя в Приморье четко наложилось хищни-
о

чество волка «Прочие хищники в сравнении с волками безобидны» [28].

«Основными причинами гибели оленей являются нападения серых 

волков и периодические большие снегопады9». «На поверхности снега в дни

8«Главным врагом пятнистых оленей надо признать серого волка, численность которого по всему 
Приморью постепенно возрастает. Еще в 1904 г. жители побережья Японского моря почти не встречали 
серых волков. Им были известны редкие в то время красные волки («шакалки»). В 1924 г. 
зарегистрированы первые случаи гибели оленей от волков. В 1934 г. гибель оленей от волков уже приняла 
постоянный характер»

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 4(16)
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оттепели и дождя образуется наст, облегчающий волкам преследование оле

ней. Если бы не наст и связанные с ним нападения волков, число пятнистых 

оленей на Дальнем Востоке, возможно быстро увеличилось бы. Доказатель

ством тому служит рост поголовья оленей в прежние года, когда не было 

волков»10 [28].

Г.Ф. Бромлей, одним из первых предложил биологические методы ре

гулирования численности волка:

«Давно доказано, что тигр и волк в Приморье -  два антагониста. Они 

совершенно не уживаются на «общих» охотничьих участках. Поэтому нали

чие тигра в районе пребывания оленей весьма желательно. Один тигр прино

сит меньше вреда, чем даже две пары волков. Поэтому следует запретить до

бывание тигра» [28].

Развитие оленеводства. Подробное описание причин, вызвавших со

кращение ареала распространения пятнистого оленя в Приморье, позволяет 

несколько по-иному взглянуть на дальнейший ход становления оленеводства 

как отрасли:

1. Основным способом отлова оленей являлось преследование на лы

жах по глубокому снегу;

2. численность оленей в парках, часто не зависела от количества самок; 

так после многоснежных зим, поголовье наращивалось путем отлова из при

роды;

3. «оленепригодность» хозяйств края определялась продолжительно

стью выпадения и залегания снега. И чем южнее и ближе к морю располага

лось хозяйство, тем меньше в нем были затраты на подкормку животных и, 

вероятнее всего, более крупные олени (на примере «Гамовских оленей»);
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9В отдельные многоснежные зимы гибнет от 10 до 50% всего поголовья пятнистых оленей. Волки 
в Приморье ежегодно режут от 5 до 30% оленьего поголовья. Гибель оленей от бродячих собак и 
браконьеров в среднем равна 4%. Роль прочих хищников в уничтожении этого вида ничтожна»
10«В Сидеми М.И. Янковский при вольном выпуске оленей, только охраняя участок, сумел от 15 оленей за
30 лет получить 2000 особей. На острове Аскольд от 15 голов за такое же время получено 2500. И в 1905 
обнаружено переуплотнение оленей на площади острова»
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4. Содержание пятнистых оленей в парках, особенно после войн, по

зволило сохранить поголовье и генофонд от истребления волком и браконье

рами.

Стремительное исчезновение пятнистого оленя в природе и высокая 

доходность дериватов еще в XIX в. довольно быстро привели к «полуволь- 

ному» (точнее полудикому) [63] его содержанию практически всеми земле

владельцами и арендаторами земель Приморья [6-20].

Возможность самостоятельного отлова пятнистых оленей населением, 

в случае выпадения глубокого снега, вероятно одна из самых простых при

чин стремительного нарастания их поголовья в оленниках-парках и даже 

крестьянских хозяйствах, в особенности после 1914 года.

Устойчивый рост поголовья в огороженных парках (островах), про

должался до 1917-18 годов11. Наиболее крупные изолированные стада пятни

стых оленей в крае были сосредоточены на островах и вдоль моря.

К 1922 году осталось около 3 тыс. оленей. На о. Путятин и Аскольд -  

все поголовье, а это как минимум 4 тыс. голов было истреблено [19].

На полуострове Гамова («Сосновые скалы» Я.М.Янковского), олени 

сохранились и стали основой оленесовхоза «Гамов». Их непрерывное содер

жание позволяет оценить использование и ценность пастбищ -  как основы 

устойчивого ведения оленеводства.

Технологии содержания - «оленники» и парки. Традиционное пантовое 

оленеводство Приморья начала XX века, продолжает и сегодня вызывать на

учный интерес у отечественных и зарубежных специалистов по дичеразведе- 

нию. Если на конец XIX -  начало XX вв., доминировали небольшие оленники и
1 9вначале Менард Г.М. [19] , а затем и Янковский Ю.М., и Суханов Г.А. [6-8, 18

20], пришли к заключению, что при скученном содержании вследствие недоста

11 1873- С.Поносов р.Сица, с 1907 бухта Валентин, с 1909-12 рост с 0,2 до 0,5 тыс; о.Аскольд: с 
1873-1918 рост с 15 гол до 2,5 тыс; 1880-1918: п-в Янковского, 1880-1907гг. с 15 до 700, с 1908
17гг. рост с 0,7 до 2 тыс; о.Путятин-1,5; крестьянские хоз-ва-1,5; Я.МЯнковского - Гамова -  
500; м. Песчаный - 400; к 1915 заселили почти на все о-ва: Русский- 227, Рикорда-65, Р-
Корсакова-30. На огороженных землях к 1917-18 гг. содержали около 15 тыс. оленей!
12« . у  Янковского М. на 4 га до 160, у Менард Г. на 5,5 -  130, у Поносова Я. на 50 -  280 голов».
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точности пастбищ, кормовой потенциал парка падал. Вследствие чего олени мель

чали, самки оставались яловыми, панты, по сравнению с дикими оленями, были 

мельче и легче. Менард Г.А. [19], для предотвращения этих явлений увеличил па

стбища в своем хозяйстве и признаки вырождения стали исчезать (вырождение 

пятнистых оленей хорошо описано на 1956 год [28]).

Вскоре начинают появляться и первые оленьи парки в современном пони

мании в 1908 году -  при численности 700 оленей полуостров Янковского (Сиде- 

ми) перегорожен оцинкованной сеткой и это было ее первое применение в России. 

К 1917 году, в огороженном периметре жило крупнейшее стадо Приморья -  свы

ше 2 тыс. оленей, регулярно велись поставки «Сидеминских оленей», как отли

чавшихся относительно спокойным нравом и некоторыми особенностями экстерь-
13ера, в новые хозяйства . Заводчики оленей всего Приморья стремились заполу

чить несколько полностью ручных животных для управления недостаточно одо

машненными оленями в собственных хозяйствах.

Огораживание, а затем и деление огромного парка на оленники «методом 

Янковских» даже сегодня можно отчетливо проследить на полуострове Гамова, 

ставшего своеобразным музеем российского оленеводства под открытым небом.

Стандартный стиль первых оленеводов Приморья -  создание оград т.н. 

«большого парка» в примыкание к берегу моря.

При огораживании оленников (малых парков) умелое использование релье

фа -  отвесных и крутых склонов (известен оленеводам Новой Зеландии как «рус

ский метод»), устройство перегонов между парками по долинам рек.

Ведение трассы оград по распадкам и нижним, наиболее широким точкам 

падей («подошвам» - именно так проектируются новые оленеводческие хозяйства, 

ланятники, зубропитомники, бизонарии и парки).

Все эти придуманные Янковскими технологии, большинство начинающих 

оленеводов считает своеобразными «народными методами, вышедшими с Алтая». 

Тем не менее, чередование южных и северных склонов при стравливании оленя

ми, устройство т.н. зимних загонов в наиболее глубоких падях, хорошо защищен

13Аналогично у Я.М.Янковского: опоры оград отчетливо прослеживаются на пол-ве Г амова.
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ных от ветра -  можно и сегодня заметить на полуострове Г амова по остаткам ос

нований опор ограды (металлические трубы) и вросшей в старые деревья сетке -  

ведь именно Янковские первые стали высаживать молодые деревья (дубы, мань

чжурские орехи) вплотную к полотну оград. Для наружного огораживания деревья 

высаживают изнутри периметра (что бы защитить оленник от «лазающих хищни

ков» и браконьеров), а для внутреннего периметра -  в шахматном порядке. В слу

чае прихода в негодность опор, например, по прошествии времени, эта заранее 

продуманная «хитрость» позволяла закрепить полотно ограды на стволе хорошо 

укоренившегося дерева, а оленеводам с помощью деревьев, стоящих вплотную, 

позволяет преодолевать ограду без угрозы получения травм!

Таким образом, оленеводы Дальнего Востока начала ХХ века оставили бу

дущим оленеводам, не только богатое технологическое и зоотехническое направ

ления -  будущий фундамент всего пантового оленеводства СССР, но и своеобраз

ное культурное наследие в виде пастьбы оленей с помощью лошадей и собак. Пе

редали практические навыки использования ручных оленей при управлении ста

дами и для приучения к человеку диких оленей, недавно пойманных из природы.

Вне сомнения производственный костяк, как и основная материальная база

-  ограды, сеновалы и овощехранилища, конюшни и оборудование для обрезки и 

варки пантов, а также весь племсостав оленей, были сформированы до 1918 года. 

По сути, стихийное разведение оленей различными «артелями и коммунами» в 

конце 20-х годов, с 1930-х ведется уже в 12 совхозах14 Приморья (табл.1). Соот

ветственно крупнейшими держателями пятнистых оленей в Хасанском районе и 

Приморье стали совхозы, возникшие на базе хозяйств династии Янковских, выну

жденно покинувших свою родину только в 1922 году.

Таблица 1 - Поголовье пятнистых оленей в хозяйствах 
Приморья и Хасанском районе
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Год Всего оленей в парках
В Приморье В Хасанском р-не (в совр. адм. гр.)

1917/1918 (июнь) 15000/18000 6000/7000
1928/1930 5494/4097 3800/3900

1935 (нач. года)1 10304 [24]1 79001

14 На 1928 г. - 107 хоз-в и 1691 оленей [16]. По [18], на нач. 1928 г. - 1657 в «оленниках» и 3837 в парках.
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1940/1946 16870/10380 13850/8380
19562/19583 24500/16200 14500/10200
1960/1965 21200/25600 11040/12900

1970 39600-40300 (ист. [33,37]) 16700-16900
1971/1975 39700/46600 17900/18500

1976 н. года/конец года 45000/50000 19200/21090
1981/1986/1987/1988 50200/51100/51800/49800 22200/22300/22000/20500
1989/1990/1991/1995 49400/45000/41000/31470 20800/18000/16100/10670
1996/1997/1998/1999 19890/16760/8690/6670 6670/5580/4270/3190
2000/2001/2002/2003 6480/5850/6290/5750 3067/2690/3580/3400
2004/2005/2006/2007 4060/3680/3450/3090 2570/2085/1960/1580

11933-35гг. 222 оленя завозят на Алтай; начало2 и окончание3 «за парковой пастьбы» оленей.

Впоследствии именно на основании промышленного оленеводства в 

совхозах, начиная с 1924 года и стала возможной масштабная реинтродукция 

пятнистого оленя в природу (табл.2)

Таблица 2 - Роль Приморья в сохранении генофонда пятнистого оленя, 
вклад в поставки для развития пантового оленеводства на Алтай и для интро

дукции в другие регионы СССР

Период Мероприятия
1908
1918

Создание в Приморье племенной и материально технической базы пантового оле
неводства, сохранение поголовья отловленного из природы зимой 1914 года, охра
на от волков и браконьеров в парках.

1918
1923

Бессистемное использование ресурсов пантовых оленей и их истребление на ост
ровах и в большинстве хозяйств. Ведение оленеводства на полуостровах Янковско
го и Гамова до 1922 года (отъезд Янковских), 1923 -  начало национализации. Со
хранение оленей от волков и браконьеров в парках.

1924
1932

Становление пантового оленеводства, создание первого оленеводческого хозяйст
ва. Защита от волков и браконьеров в парках.

1933
1944

Поставки пантовых оленей на Алтай и др. районы СССР, защита от волков, осно
вание бежавшими из парков оленями локальных группировок

1949
1972

Укрепление племенной базы оленеводства Приморья, пополнение природных 
группировок оленей, защита от волков и браконьеров, поставки в другие районы 
СССР

Характеристика полуострова Г амова. Относится к Южному подрай

ону Уссурийского флористического района (изучение флоры не завершено) -  

на восточной (прибрежной) части полуострова выявлено 639 видов [61].

Преобладающий ландшафт мелкосопочный: с рощами дуба монголь

ского и зубчатого (пирогенные редколесья и злаково-кустарниковые сообще- 

ства15 табл.3, 4).

15крутосклоновый с крутыми (25-45°) и умеренно крутыми (10-20°) склонами смещения.
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Таблица 3 - Лесная растительность в разрезе формаций (согл. карты 
растительности 2017 г .- покрытие истинное и фактическое (оценочное)1 на 

2018 год (земли с/х назначения, лесоустройства не было -  
до выгорания полуострова Г амов)
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Сомкнутая лес, 
га

Редколесья, га Долины рек-ручьев, окруженные 
древесной растительностью, га

Дубовые
Дуб, черная
береза,
леспедеца

Леспедеца, 
разнотравные 
луга -  сухие

Дуб, липа, 
ольха и пр., 
закустареные

Каменистые ложа 
берегов. Все без рас
тительности

Пок])ытие растительностью, %
30-50 50-80 15-20 15 до 10 0

Покр)ытие растительностью, га
1850,5 723 2306 722 235 40 (непригодны)
<17001 >5001 <25001 >8001 <2001 >501
Всего, 2573,5 га Всего, 3028 га Всего, 275 (40) га

<22001 <33001 <2501
-372,5 га +272 га -25 га

1Фактическое покрытие ниже на 15-20%, спутниковый снимок сделан в период вегетации 
у растений

Таблица 4 - Пастбища - луга в разрезе формаций (согласно карты раст-ти 
2017г. -  покрытие истинное и фактическое (оценочное)1 на 2018г.

(лесоустройства не было)

Настоящие луга 
(сухие), га

Настоящие луга 
(сырые), га

Прибрежная (береговой клиф до уреза воды), га

Полынь, 
леспедеца, злаки

Вейник, осока, 
злаки

сосняки с травяным покровом // вер
шины распадков в сторону моря

Скалы,
обвалы

Покрытие растительностью, %
40-50% 50-60% 60-70 70-90 30 0

Покрытие растительностью, га
>7801 <1001 >2201 <201 10//301 >101
Всего, 752,2 га Всего, 254,5 га Всего, 15,7 га

<8801 <2401 >501
+127,8 га -14,5 га +34,3 га

1Фактическое покрытие ниже на 10-15%, спутниковый снимок сделан в период вегетации у расте
ний

На 2018 год можно выделить следующие последовательности стадий 

трансформации лесов: 1. сомкнутые лесам  2. редколесьям 3. редины м 4. 

кустарниковые зарослим 5. крупнозлаковые луга с кустарниками и по

рослью деревьев (вершины и линейные поверхностей гребней хребтов, 

верхние части склонов обезлесены).

Восстановительные процессы очаговые: возобновление не однородно 

(индикатор пожаров). Пастбищная регрессия сейчас едва заметна.
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Уникальность флоры, зонирование урочищ согласно ранее прове

денных исследований. Из изученных нами пастбищ оленьих и других ко

пытных доля аборигенных видов 611 [61] наиболее высокая (связано с выра

женной мозаичностью) 16. Доводы о разнообразии «флористического облика 

региона» -  усиливает картина, позволяющая провести анализ флоры 10 се

мейств: астровые (сложноцветные) 79; мятликовые (злаки) 45; сытевые (осо

ковые) 35; лютиковые 32; бобовые 27; розоцветные 25; сельдереевые (зон

тичные) 23; гвоздичные 22; гречишные 20; яснотковые (губоцветные) 1917.

Источники указывают на разные подходы, объясняющие столь высокое 

видовое богатство напочвенного покрова и потенциал природных травяных 

сообществ.

Уникальность флоры Хасанского района и полуострова Гамов по дан

ным исследований.

П.Д.Ярошенко (с.82) [28] и другие геоботаники выделяют:

Степной тип, Подтип степи умеренного зимнесухого климата,

Класс формаций -  восточно азиатские прерии (с.83), 

формация разнотравно-арундинелловые прерии.

Автор приводит описание прерии (с.90-94, табл. 7).

На территории полуострова Г амова 21.IX.1957 года описаны:

дубово-мискантусовое,

дубово-арундинелловое,

дубово-разнотравное редколесье (расположены на западе и востоке 

изучаемого нами оленепарка).

Формация. Редколесье зубчатого дуба с покровом разнотравно

злаковой прерии (с.100) -  ранее преобладающий тип растительности изу

чаемого парка. Исследователи конца 50-х годов описывают зубчатый дуб
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16Большая часть покрыта травяно-кустарниковыми фитоценозами доминированием высокорослых злаков
- мискантуса и арундинеллы (крупнозлаковые луга покрытые кустарниками и деревьями).
17Фитоценозы -  от 10 м2 (луговые и сублиторальные участки), до 5-10 и >га
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18(Qercus dentala) -  как порослевый , а семенные деревья были описаны

только на одном участке у бухты Витязь (в настоящее время на Г амова по

рослевых участков нет).

Описаны группы ассоциаций с редколесьями зубчатого дуба с преоб

ладанием в покрове мискантуса (с. 101).

По долинам рек и ручьев группа с редколесьями зубчатого дуба с пре

обладанием арундинеллы (с.104), с редколесьями зубчатого дуба с преобла

данием в покрове разнотравья и крупных злаков.

Подтип степи умеренного летнесухого климата.

Класс формаций Даурские степи.

Формации злаково-разнотравные степи.

Группа ассоциаций -  Песчаные степи морских побережий.

В.Л.Комаров (работал с 1895 по 1913 года по [28] с. 107) - группа ассо

циаций -  песчаные степи морских побережий -  образовались в результате 

выжигания, по Куренцовой (по [28] с. 106-107) это реликты.

«На юге Приморья, в районе мыса Гамова (бухта Троица), мы ви

дели еще не вполне сформированную степную, точнее «будущую степ

ную» группировку на зарастающих литоральных песках».

В.Л. Комаров писал, что они представляют «какой-то своеобразный 

сад» (с.114) (имея в виду одновременную встречаемость растений степи, лу-
-19чгов и прерий ).

Будучи крайней юго-восточной точкой РФ, полуостров Гамова пред

ставляет собой своеобразный ботанический заповедник, все еще нуждаю

щийся во всестороннем изучении происхождения и генезиса флоры.

Нагрузка на пастбища, вероятная регрессия из-за выпаса, и ми

грации оленей на полуострове Гамова в 1930-91 гг.
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18«во всех других местах мы встречали лишь явно порослевые экземпляры зубчатого дуба высотой 
в пределах от 1 до 3 м, редко больше» с.101 [28].
19 Формирование флоры Юго-Востока Приморья 130 лет вызывает споры ученых: одни склоняются к 
реликтовым формам, другие - на формирование лугов и пастбищ под воздействием человека (сведение 
лесов и выжигание).
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Оленеводство Приморья уже традиционно базируется на круглогодич

ном выпасе [6-37]. Олений парк Я.М.Янковского «Сосновые скалы» - олене- 

совхоз (далее о/c) «Гамов», взятый для изучения состояния пастбищ, заселен
Л Л

более 100 лет назад [9-19]. В отличие от своего «донора» -  парка ,
21Ю.М.Янковского, для выпаса лошадей и др. животных , не использовался. 

Был знаменит в период наиболее крупными в Приморье т.н. «Гамовскими» 

парковыми оленями [28].

Длительная история (непрерывность существования) оленьего парка 

позволяет оценить потенциальные запасы кормов на пастбищах полуострова 

Гамов (даже без учета ограниченного ручного сенокошения местного насе

ления - 1 укос/год, 1930-80гг.).

Запасы летних кормов напочвенного покрова аборигенных олень

их на полуострове Г амова, в связи с многоярусным сложением пастбищ (90
22видов с.97-99 [30] в 1957 ), составляют (расчетные минимумы) от 590 (сухие 

луга, сомкнутые леса) до 900 г/м2 (влажные луга, долины водотоков, редко-
23лесья) сырой массы (вся напочвенная фитомасса в 4-5 раз выше) .

В отличие от кормов осенне-зимнего периода, они не могут лимитиро-
24вать численность оленьих в период вегетации у растений (с мая по октябрь) 

[21, 24-28, 30] и способны обеспечить их кормами без угрозы избыточного 

выпаса [41] (табл.5).

Запасы кормов напочвенного покрова осенне-зимнего периода, с

учетом бесснежных зим Юго-Востока Приморья, дают исключительно (рас

четные) 280-350 г/м2 (2,8-3,5 т/га), в том числе растений из состава бобовых 

(5), разнотравья и многолетников (52 вида) -  охотно поедаемых оленьими на 

природных пастбищах. При отсутствии катастрофических природных явле

ний, при которых корма напочвенного покрова выгорают, или становятся не

20Оленьи парки не разграничивались: 1-2 тыс. оленей на парк (достигали 20 км2). Внутри «оленник», на 200 
самцов-самок и 50-100 телят и только в них подкормка, зооветеринарный учет, срезка пантов.
21< 600 лошадей, 100 коров, овцы и козы, вместе с ними <2000 оленей
22Условно «ядовитые» растения для с/х животных П.Д.Ярошенко относил к пригодным для оленя 
пятнистого
23Исключены 27 нерегулярно и плохо поедаемых видов (высокие злаки, осоковые, мхи п пр.)
24Потребление зеленой массы (в кг/сут): самец 15, самка 11; до 2лет самец -10, самка 8, телята 6

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 4(16)

55



доступны (снежный покров, наледи или пожары) на площади огороженного 

парка в 2 тыс. га было сосредоточено от 5,6 до 7 тыс. тонн пригодной для 

оленей фитомассы (при допустимой полной утилизации напочвенной фито

массы растений [31]).

Таблица 5 - Характеристики сырой фитомассы массы на пробных площадках 
(г/м2)* в верховьях бассейна р. Цукановка Хасанского района по состоянию 

на май-июль 1997года ©Tyshkevich et.al. 1997
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-и 
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№ 
п/

Дата
забора
проб

Раститель
ность; Проек
тивное/ истин
ное покрытие в
%

Масса, грамм /м2 — в т.ч. исполь
зуемых оленьими (косуля, олень 
пятнистый, изюбрь) — после отде
ления грубых фракций // запасы 
общие и охотно поедаемые в тон
нах на га

Олиственность 
(низкая, сред
няя, высокая) 
растений, // со
стояние

1 2 3 4 5
1-10 Май

1997
Выше 60 см; 

>70/>50 1600-900 // 16,0-9,0

Высокая//зеленая
11-20 Июнь

1997
Выше 100 см; 

<80/>70 1900-1300 // 19,0-13,0

21-30 Июль
1997

Выше 130 см; 
>90/>80 2100-1200 // 21,0-12,0

1-30 Май-
июль Всего -1900-1100 // -19,0-11,0

*не подвергавшиеся пирогенному воздействию площади

Благополучие зимнего содержания оленей в парке зависело только от 

количества осадков предшествовавшего вегетативного периода, а наступле

нию пастбищной регрессии мог предшествовать -  всего один чрезмерно за

сушливый летне-осенний период [28, 30, 41].

На основании дошедших до нас сведений о суммарной численности 

оленей и площади огороженных парков: пастбищная нагрузка в 1929-30 го

дах составляла 0,4-0,5 условной особи оленя/га парка, а к 1976-90 годам 1,2

1,5 оленя/га, с периодическими пиковыми показателями 1,6-1,8 оленя/га. Из- 

за скученного содержания, с начала 1950-х в Приморье повсеместно стали 

замечать признаки вырождения и сокращения плодовитости оленей.

Знание значений показателей плотности населения оленей на га позво

ляет провести оценочный расчет утилизации фитомассы из напочвенного по
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крова пятнистыми оленями в пересчете на 1 га парка (с октября по первую 

половину апреля -  межвегетационный период).

Расчетные (min-max) «зимних кормов», применили при расчетах. Соот

ветственно, «мощность зимних пастбищ парка» по запасам кормов составля-
25ла (при 0,9-1 т на условную голову) от 3,6 до 7 тыс. оленей (на 1957г.) и 

подкормка животных, вне всякого сомнения проводилась.

Наращивание мощности оленьих парков, за счет включения в огоро

женный периметр смежных действующим оградам участков [6, 31], напри

мер, богатых желудями, даже традиционным для полуострова Гамов мето- 

дом26 -  оказалось затратным и трудоемким процессом.

Как известно, средняя многолетняя урожайность природных пастбищ 

заметно уступает производительности сеяных кормовых трав и улучшенных 

лугов [30, 31, 41, 55, 56], но пастбища о/с «Гамов» из-за крутизны склонов и 

их сложной экспозиции (уклоны до 45°) к перезалужению (луговодство) не 

пригодны. Из-за большого количества камней на пастбищах, невозможно ме

ханизированное скашивание (только ручное) переросших травостоев для об

разования генераций отавы [30, 41, 55, 56] или заготовки сена.

Находясь в зависимости от природных пастбищ, пятнистый олень стал 

своеобразной монокультурой полуострова Гамова на протяжении века и 

единственным потребителем фитомассы парка. Сама динамика численности 

оленя по сути отражает производительность оленьих пастбищ полуострова 

Гамов.

С 60-х ограда оленьего парка (установка части опор велась еще в 1916

1918 годах), стала разрушаться и потребовала масштабного ремонта.

Известная оседлость пятнистых оленей, позволила длительное время
27вести его содержание вне парка27.
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25Потребление сухой травы (ветоши в кг/сут): самец 5, самка 4, до 2 лет самец 3, самка 2, телята 1
26В периметр ограды включали участки с отвесными и крутыми склонами (методика Янковских) 
которые олени не могут преодолеть, а между ними по ровным участкам вели трассу ограждения.
27 в пределах до 1,5-2 км от периметра ограды, а начавшаяся с 60-х подкормка зимой позволяла 
возвращать большинство животных (в основном самок с телятами) в парк.
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Длительное содержание оленей, в том числе вне парка и сформировало 

уникальный биогеоценоз со специализированными хищниками, такими как 

дальневосточный леопард. Этому способствовали: как многоярусное сложе

ние травянистых ассоциаций, так и их мозаичность [30, 41], характерные по

луострову Гамова -  Хасанскому району (табл.2-3).

Усиливаемая пастьбой только пятнистых оленей [28] «этапность», ис

пользования привлекательных для каждого сезона растений и, четкий отбор
28наиболее усвояемых их частей [31] , ведущие факторы, способствовавшие 

формированию, у как может показаться уже одомашненного пятнистого оле

ня, стремления к миграциям все дальше от пределов оленьего парка [30, 35,

45, 48-50, 55, 56] (туда, где имеются пригодные корма). При этом, все боль

шее число оленей выпущенных из парка на зиму остается на генерациях ота

вы сенокосов и даже полос отчуждения железной дороги. К началу 1970-х 

олени встречались практически на всех землях олене-совхоза Г амов. Вначале 

их отмечают только в летнее время в радиусе 1 -2 км от оленепарка, затем на

чинают встречать уже и за автодорогой Андреевка-Сухановка, а позднее оле

ни уже постоянно начинают держаться полей сельхозкультур и сенокосов в 

окрестностях Сухановки. Вероятно, это и были первые группы из оленей, 

рожденных вне парка. Запрет охоты на пятнистого оленя, при достаточном 

количестве оленей за пределами парка, крайне благотворно сказывался на 

работе о/с Гамов. По сути, все набравшие вес взрослые самцы на время гона 

(совершали репродуктивные миграции) к сентябрю-октябрю концентрирова

лись в пределах оленьего парка [45, 48-50], а самки (по т.н. закону «исходной 

популяции»), стремились присоединиться к большому стаду на период зи

мовки. Путем нехитрых манипуляций, привлекаемых самками оленей- 

производителей закрывали в парке. Весной следующего года все они оказы

вались в малом оленнике и шли в панторезный станок! Вероятно, этим и объ
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28 Корма 383 вида: деревья, кустарники, лианы, хвощи, папоротники, злаки, бобовые и разнотравье 
от 37-58% всех видов т.ч.: деревья-кустарники 18-75%. Группы растений- разнообразие видов: 
злаки - 6,4-12%, осоки -2,8-7, бобовые - 4,5-7,6, папоротники - 2,5-3,5 и хвощи - 1-1,5%.
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ясняется, произошедший, к концу семидесятых «скачок» массы заготавли

ваемых пантов!

Оленесовхоз «Г амов», длительное оставался крупнейшим землепользо

вателем Хасанского района: в 1929-60 гг. его площадь, вместе с ростом чис

ленности оленей, увеличивалась (с населенными пунктами, дорогами, обра

батываемыми землями и приусадебными участками) и достигла 29132 га! 

После вычленения территории о/с не занятой под оленеводство в 1987-1991
29годах — 16417 га . Пригодная для оленеводства территория, начиная с 1992 

года продолжает сокращаться и при очередной перепродаже в 1998 году уже 

составляла 10097 га!

С 1998 года началось уже катастрофическое разрушение наружной ог

рады парка и вскорости старейший в стране олений парк исчез.

Большая часть оленей оказалась на свободе и вскоре стала добычей 

браконьеров. Остается лишь незначительная часть оленника и порядка 100 

оленей (их численность, в сравнении с пиковой сократилась в 60 раз!).

Основной причиной исчезновения знаменитого в СССР о/с «Гамов», 

после 90 лет существования стало акционирование 1992 год, после которого 

началось преднамеренное разрушение системы оленеводческих совхозов 

Приморья и череда перепродаж его земель! Печальный финал — сокращение 

площади огороженных оленьих парков только в Хасанском районе в 5 раз, — 

с 73 тыс. га в 1992 году до 15 тыс. га в 2005 году.

Уникальный метод разведения пятнистого оленя на полуострове Г амо- 

ва, окончательно сформировавшийся к началу 70-х годов прошлого века — 

сочетавший изолированное содержание основного стада в парке. Концентра

цию самцов для обрезки пантов в оленнике парка из самого парка и смежных 

парку пастбищ (запарковая пастьба) представляет несомненный научный ин-
30терес и широкое практическое значение. При т.н. «перевыпасе» оленей и

29эту площадь в будущем возможно использовать как объект экстраполяции среды обитания 
пятнистого оленя на полуострове Гамова и на юге Хасанского района.
30Индикатором перевыпаса у оленей считают доминирование на пастбищах растений, которые не 
поедаются ими
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угрозе истощения пастбищ, часть животных выпускалась из парка в смежные 

ему урочища. Выпущенные олени, на период репродукции или зимовки воз

вращались к огороженному периметру парка, за счет чего могли быть добав

лены к основному стаду или перемещены в оленник.

После распада СССР и ослабления поддержки оленеводства как отрас

ли, разрушение формировавшихся технологий разведения и управления оле

нями, с уникальными методами (специалистами) становится неуправляемым
31и приходит в упадок .

Методы изучения кормов напочвенного покрова природных паст

бищ оленьих и других диких копытных.

Традиционно, при выборе урочищ, для организации оленьих парков 

проводится геоботаническое обследование территории для оценки обилия 

кормов на пастбищах [27, 34, 41, 47-59].

В зависимости от назначения парка урочище может дробиться на более 

мелкие оленники или сады, в идеале крупное сложное урочище делится на 

под урочища и фации. Таким образом, можно создавать, например, зимние и 

летние парки, когда преследуется цель либо защиты животных от неблаго

приятных факторов среды, либо обеспечения их естественными кормами.

Ландшафтные парки, создаваемые для высоко эстетичных видов, в 

первую очередь стремятся сохранить красоту и неповторимость конкретного 

урочища для усиления суммарного рекреационного эффекта. И если их соз

дают в однотипной или равнинной местности, они сразу же делятся на со

ставляющие фации по типу открытости или закрытости местности [41, 58].

Потолочные методики определения «оптимальной численности» (точ

нее «кормовых», «защитных качеств» и пр.), например, т.н. глазомерная бо-
32нитировка качеств угодий32, применяемая для оценки всего комплекса фак

31 Ведущей причиной исчезновения прогрессивного и устойчивого метода управления ресурсами пятнисто
го оленя на п-ве Гамов стало отсутствие законодательно прописанного запрета на проведение любых видов 
охоты в пределах 10-12 км от оленепарка или целевая аренда охотугодий самим о/с «Гамов».
32При рекогносцировке. Изначально показавшиеся хорошими (по бонитировке) местооби
тания, после применение показателей -  «покрытие», «сомкнутость» и пр., аргументиро
ванно снижают любые глазомерные оценки до предельно низких значений. Ошибки за
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торов в обеих приведенных выше случаях -  мало информативны и могут ос

новываться только на знании экологии конкретного вида (табл. 6).

Таблица 6 - Оценка угодий -  глазомерная бонитировка угодий в разрезе 
фаций и под урочищ (классы бонитета на ноябрь 2018) 

©Tyshkevich et.al. 2018
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Вид, фация Пади с водотоками
Склоны сопок, покрытые травяни
стой и кустарниковой раститель

ностью
Бонитет 

подурочища 
в целомпостоян

ными
времен
ными

покрытые изреженные- 
эрозионные 
с преобладанием кам
ней

1 3 4 5 6 7
Горал II,2 II,4 II,9 III,4 II, 7

Косуля II,5 II, 8 III,2 III,9 III, 1
Пятн. олень Ш,1 III,4 III,8 IV,4 III,7

Изюбрь III,7 III,9 IV,0 IV,9 IV,1
Аборигенные

копытные
II,9 III,1 III,5 IV,1 III,4

Парки-рефугиумы для травоядных, в свою очередь подвергаются тща

тельному изучению и достоверному определению числа содержащихся жи

вотных. В противном случае они превратятся в «загоны для скота» с дегра

дировавшими напочвенным покровом, затравленной древесно-кустарниковой 

растительностью и измельчавшими низко эстетичными копытными.

Все это подробно описано в уже классическими работах [6, 19, 27, 34], 

с перечислением негативных, для оленеводства и дичеразведения, последст

вий.

Современные подходы оценки продуктивности и устойчивости паст

бищ, их потенциальной емкости и способности к реституции, выстроены на 

основании наиболее точных и выверенных методик. В проектировании пар

ков для содержания оленей, зоопитомников для зубров, оленей и других ко

пытных, карантинных площадок и в отборе мест для натурализации диких 

копытных (от зубра до муфлона) применяются как известные геоботаниче-

вышенной бонитировки: если это популяция в состоянии свободы, копытные занимают 
наиболее подходящие им местообитания (мигрируют), в замкнутом периметре -  голода
ют.
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ские методы и высокоточные весы (точность до 0,01 г), так и спутниковые 

снимки, GPS модули самой высокой точности (рис.1).
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Рис. 1. Определение координат площадки — маршрутный обход по верхним точкам. Гео- 
ботанический полигон — падь уцелевшая от пожаров декабря 2018-марта 2019 гг.

После сплошного обследования территории бывшего оленепарка и об

щего массива земель, относящихся к категории пастбищ, проведены мар

шрутный обход по верхним контурам сопок и обход склонов (по верхним 

подъемам падей) с целью оценки фаций (рис.1).

На основании этих работ и были выделены несколько сложных урочищ 

с подурочищами и фациями — Восточные склоны полуострова Г амов и, про

стые урочища с фациями — Западные склоны. Самые крупные пади длиной 2 

и более км, вероятнее всего следует относить к отдельным урочищам и деле

нием на фации (глазомерная бонитировка...табл.5). Таким образом были
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оценены типичность растительности и ее покрытие.

Для изучения кормов напочвенного покрова [30, 41, 47, 49, 54-56]) се

риями закладывали пробные площадки (ПП) площадью 1м2 (засечка точки 

GPS рис.1). Все это позволяет вести мониторинг каждой площадки на протя

жении длительного времени и изучать трансформацию растительности с 

временным дискретом (уже как объект мониторинга). Не покрывшиеся на

почвенным покровом площади, или лишившиеся его, к примеру, ранее под

вергшиеся пожарам и, или, водной эрозии и поэтому лишенные растительно

сти, исключаются -  переходом на ближайший сохранивший растительность 

участок. Исключению подлежат также берега водотоков из «зоны подтопле

ния» как несущие «избыточную продуктивность».

Методы повышения точности оценки запасов кормов напочвенного по

крова для урочищ со сложным рельефом (Tyshkevich et. al. 1997-2019) :

по возможности следует заложить площадки на склонах различной 

экспозиции и крутизны»;

при оценке кормов осенне-зимнего периода (т.н. «травянистой ветоши) 

на каждой пробной площадке (1 м2) описывают состояние высохших расте

ний (зеленая, сухая, преющая);

по общепринятым методикам оценивают проективное и фактическое 

покрытие растениями (в %);

на уже отобранных пробных площадках, фитомасса растений из сухого 

напочвенного покрова взвешивается в целом (г/м2). Затем растения разделя

ется, на поедаемую (олиственную) и грубую фракции (не используются жи

вотными). Поедаемая оленьими и непригодная для них грубая фракции сухой 

травянистой растительности взвешиваются раздельно.

Изначально, для целей регулярного (многолетнего) мониторинга кор

мов напочвенного покрова оленьих (пятнистого оленя-косули-изюбря) на по
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33 впервые применен в 1997 году именно для диких копытных, применялся во всех 
регионах со сложным рельефом включая Дальний Восток, Сибирь, Иран, Кавказ, Ср. 
Азию и пр.
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луострове Гамова было заложено 50 пробных площадок. На них была изуче

на продуктивность и кормовые характеристики сохранившейся фитомассы на 

конец осеннего (ноябрь 2018г. табл.7) периода. При анализе общих запасов 

кормов, учитывалось, что оленьи используют только хорошо олиственную 

(не огрубевшую) фитомассу34.

С целью уточнения запасов кормов напочвенного покрова в зимний пе

риод, как лимитирующих распространение пятнистых оленей и основного 

фактора, способного привести к голоду или вызвать их миграцию на терри

тории с доступными кормами напочвенного покрова, все 50 (отобранных в 

ноябре 2018) пробных площадок, были обследованы. В январе 2019 г. была 

предпринята попытка повторного забора растительности (с примыкающих к 

местам отбора проб в ноябре 2018 года участков).
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34крупные стебли, как непригодные для поедания оленями, из проб растительности отделялись и 
взвешивались отдельно
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Таблица 7 - Характеристики сухой фитомассы на пробных площадках (г/м2) в но
ябре 2018, январе и марте 2019 на территории сохранившегося

массива земель оленесовхоза Гамов ©Tyshkevic 1 et.al. 2019

№
п/п

Дата забора 
раститель
ности

Проективное/ 
истинное по
крытие расти- 
тель-ностью 
в %

Масса, грамм /м - в т.ч. ис
пользуемых оленем (косулей) 
- после отделения грубых 
фракций // запасы общие и 
охотно поедаемые в тоннах 
на га

Олиственность (низкая, 
средняя, высокая) расте
ний // их состояние

1 2 3 4 5

1
30.11.2018 >60/>50 350 - 97 // 3,5-0,97 Средняя // сухая
30.01.2019 >50/>40 280 - 62 // 2,8-0,62 Низкая // сухая
30.03.2019 >40/>30 159 - 31 // 1,59-0,31 Низкая // сухая

2
30.11.2018 >70/>60 650 - 109 // 6,5-1,29 Высокая // сухая
30.01.2019 >50/>40 600 - 89 // 6,0-1,09 Близка к высокой // сухая
30.03.2019 >40/>40 281 - 39 // 2,81-0,39 Низкая // сухая

3
30.11.2018 <50/>50 340 - 84 // 3,4-0,84 Средняя // сухая
30.01.2019 <40/>40 290 - 45 // 3,9-0,45 Низкая // сухая
30.03.2019 >40/>30 161 - 30 // 1,61-0,3 Низкая // сухая

4
30.11.2018 <50/>50 340 - 77 // 3,4-0,77 Средняя // сухая
30.01.2019 <40/>40 280 - 52 // 2,8-0,52 Низкая // сухая
30.03.2019 >40/>30 153 - 25 // 1,53-0,25 Низкая // сухая

5
30.11.2018 <50/>50 330 - 70 // 3,3-0,7 Средняя // сухая
30.01.2019 <40/>40 270 - 41 // 2,7-0,41 Низкая // сухая
30.03.2019 >40/>30 149 - 23 // 1,49-0,23 Низкая // сухая

6
30.11.2018 >70/<60 510 - 91 // 5,1-0,91 Высокая // сухая
30.01.2019 >60/<50 450 - 82 // 4,5-0,82 Средняя // сухая
30.03.2019 >40/>40 239 - 34 // 2,39-0,34 Низкая // сухая

7
431

30.11.2018 <40-50>40 =330 - =71 //=3,3-=0,71 Средняя // сухая
30.01.2019 0/0 Выгорели Отсутствует //

44
502

30.11.2018 <40-50>40 =270 - =62 //=2,7-0,62 Высокая // сухая
30.01.2019 0/0 Выгорели Отсутствует //

51
533

25.03.2019

<30/>30 106-12,6 // 1,16-0,126 Низкая // сухая

54
56

119-14,8 // 1,19-0,148 Низкая // сухая

57
59

>40/>30
>40/>30
>40/>30

126-18,3 // 1,26-0,183 Низкая // сухая

60
63

129-19,8 // 1,29-0,198 Низкая // сухая

64
66

131-21,3 // 1,31-0,213 Низкая // сухая

64 26.03.2019 136-21,93 // 1,36-0,219 Низкая // сухая
65 140-23,01 // 1,4-0,230 Низкая // сухая
66 146-31,81 // 1,46-0,318 Низкая // сухая
67 149-32,38 // 1,49-0,323 Низкая // сухая
68 27.03.2019 166-38,31 // 1,66-0,483 Низкая // сухая
69 177-41,03 // 1,77-0,410 Низкая // сухая
70 186-41,89 // 1,86-0,419 Низкая // сухая

Усредненные показатели по 50 (2018), по 6 (2019) и 20 (2019) прзобным площадкам
1-50 30.11.2018 >60/>50 396-82,62 // 3,96-0,8262 Средняя // сухая
1-6 30.01.2019 <50/<40 316-61,83 // 3,16-0,6183 Низкая // сухая

30.03.2019 >40/>30 190,3-30,3 // 1,9-0,30 Низкая // сухая
51-70 25

27.03.2019 >40/>30 155,5-28,83 // 1,55-0,29 Низкая // сухая
’только внутренние склоны сопок (вплоть до восточных отрогов хребта); 
2склоны вдоль побережья (севернее бухты «Витязь»)
Зс верхней точки юго-западного склона по ходу стока осадков
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Это позволило уточнить запасы сухой растительности, все еще доступ

ной оленьим в связи со снижением сезонной олиственности (отпадом) охотно 

поедаемых растений, но лишь по 635 уцелевшим от пожара участкам36

В связи с выгоранием напочвенного покрова в декабре 2018 года на по

давляющем большинстве пробных площадок, а также продолжавшимися в 

марте пожарами, в конце марта 2019 года проведено новое сплошное обсле

дование территории полуострова Гамов (маршрутный обход по верхним кон

турам сопок, обход склонов на верхних подъемах падей) для выявления уча

стков-фаций с невыгоревшей растительностью (табл.7 продолжение).

В результате был выявлен только один несгоревший участок - падь, ко

торую можно рассматривать как фацию -  в виде длинной ложбины стока,
37внутренние склоны которой не выгорели полностью37. Площадь данной фа

ции около 45-50 га и на ней были заложены дополнительные пробные пло-
38щадки №51-70 (рис.1, сверху вниз по юго-западному склону) .

Новые пробные площадки позволили получить важные, для расчетов 

продуктивности фитомассы на полуострове Гамова (ранее не достававшие) 

данные. Таким образом, нами были собраны все требуемые для подготовки 

окончательных расчетов продуктивности пастбищ сведения, достаточные для 

сопоставления данных о наличии трофических ниш травоядных, разработки 

стратегии развития территории с обоснование целесообразности восстанов

ления небольшого оленеводческого хозяйства -  зоопитомника.

Результаты исследований могут использоваться для обоснования реин

тродукции (интродукции) копытных и разработки стратегии переориентации 

в природный парк -  объект рекреации и, или зоологический питомник с наи

более важным для Приморья профилем [41, 47-49, 52-58, 64-65].
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35№1 42°39'29.68''С, 131°10'33.41''В; №2 42°39'32.74''С, 131°11'0.73''В; №3 42°40'45.46''С, 
131°11'35.45''В; №4 42°40'18.60''С, 131°7'24.78''В; №5 42°40'20.59''С, 131°7'32.50''В; №6 42°39'32.08''С; 
131°9'57.65''В.
36 Андреевская падь в центре оленепарка и юго-западный склон сопки (спуск) у пос.Андреевка.
37Елизаветинская падь, (верх. точки с которой просм. вся фация: 42°40'28.59"С, 131°8'59.03"В
38склоны сев. и южн. экспозиции, падь типа распадка-балки) не пострадавшие от пожара 2019 г.
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Результаты изучения фитомассы напочвенного покрова и их ана

лиз.
л

Определив вес сухой фитомассы на 1 м и  зная площади основных био

топов можно рассчитать общие и суммарные запасы травянистой раститель

ности (т.н. ветоши) уже после завершения вегетативного периода у растений 

и определить потенциальные возможности «зимних пастбищ» (табл.8), быв

шего оленеводческого хозяйства.

Обобщенные показатели кормов, из запасов поедаемой пятнистыми 

оленями (по 50 пробным площадкам) фитомассы, показывают, что по со

стоянию на конец осени 2018 года запасы кормов напочвенного покрова, по

едаемых оленьими, составляют только 20% от их суммарной (3,96 т/га) мас

сы или около 0,82 т/га для территории покрытой травянистой растительно

стью и пригодной для зимнего обитания оленей [21, 24, 30, 31].

Таблица 8 - Фактические запасы сухой фитомассы в ноябре 2018, янва
ре и марте 2019 на территории сохранившегося массива земель

оленесовхоза Г амов
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Дата Запасы сухой фитомассы Суммарные Поедаемые

Объект экстраполяции
Тыс
га Сосредоточено тонн

30.11.
2018

Оленепарк «проект» при полном покрытии 
травянистой растительностью

1,0 3960 820

оленепарк — фактическое покрытие тр. Раст 0,75 2970 615
Оленепарк (границы 1992) при полном по
крытии травянистой растительностью

2,0 7920 1640

оленепарк — фактическое покрытие тр. Раст 1,5 5940 1230
О/с Гамов (совр. границы) при полном по
крытии травянистой растительностью

7,0 27720 5740

о/с Гамов — фактическое покрытие тр. Раст 5,0 19800 4100
О/с Гамов (границы 1992) при полном по
крытии травянистой растительностью

10,0 39600 8200

о/с Гамов — фактическое покрытие тр. Раст 7,5 29700 6150

30.01.
2019

Оленепарк «проект» при полном покрытии 
травянистой растительностью

1,0 3160 620

оленепарк — фактическое покрытие тр. Раст 0,75 2370 465
Оленепарк (границы 1992) при полном по
крытии травянистой растительностью

2,0 6320 1240

оленепарк — фактическое покрытие тр. Раст 1,5 4740 930
О/с Гамов (совр. границы) при полном по
крытии травянистой растительностью

7,0 22120 4440
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о/с Гамов — фактическое покрытие тр. Раст 5,0 15800 3100
О/с Гамов (границы 1992) при полном по
крытии травянистой растительностью

10,0 31600 6200

о/с Гамов — фактическое покрытие тр. Раст 7,5 23700 4650
Оленепарк сохранившийся при полном по
крытии травянистой растительностью

1,0 1550-1900 290-300

оленепарк — фактическое покрытие тр. Раст 0,75 1162,5-1425 217,5-225

30.03.
2019

Оленепарк (границы 1992) при полном по
крытии травянистой растительностью

2,0 3100-3800 580-600

оленепарк — фактическое покрытие тр. Раст 1,5 2325-2850 435-450
О/с Гамов (совр. границы) при полном по
крытии травянистой растительностью

7,0 10850-13300 2030-2150

о/с Гамов — фактическое покрытие тр. Раст 5,0 7750-9500 1450-1500
О/с Гамов (границы 1992) при полном по
крытии травянистой растительностью

10,0 15500-19000 2900-3000

о/с Гамов — фактическое покрытие тр. Раст 7,5 11625-14250 2175-2250

Таким образом, при обеспечении пятнистых оленей сочными и концен

трированными кормами или в годы обильного плодоношения дуба, ставший 

традиционным для пантового оленеводства норматив, в 1,5-2 га на условную 

голову оленя, на начало осени 2018 года практически соблюден.

При экстраполяции на всю территорию бывшего оленепарка (2 тыс. га) 

это около 1,64 тыс. тонн травянистой ветоши (кормов).

Без угрозы деградации пастбищ, при условном нормативном использо

вании до 60-70% сухой фитомассы, бывший оленепарк мог бы обеспечить 

кормами от 0,5 до 0,7 тыс. оленей, а весь массив сохранившихся сельскохо

зяйственных земель о/с «Гамов» (из 7 тыс. га, как минимум 5 покрыты травя

нистой растительностью) -  до 2,5 тыс. оленей.

Для проектирования оленеводческих хозяйств, традиционно применя

ется порог в 4,0 тыс. пятнистых оленей (2 тыс. маралов, изюбрей или евро

пейских благородных оленей), при котором ведение такого направления как 

пантовое оленеводство считается рентабельным [34].

К январю 2019 года (середина зимы - по уцелевшим пробным площад

кам) запасы поедаемой пятнистыми оленями фитомассы снизились до 0,6 2 

т/га при суммарной массе растений (3,16 т/ га, отпад травостоя 0,8 т/га в 

сравнении с ноябрем).
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Показатель поедаемой оленями фитомассы стал на 40% ниже (>1,0 т) 

процента утилизации кормов пятнистыми оленями.

Соответственно площадь требуемых для огораживания пастбищ начи

нает превышать 2 га на условную голову оленя и сохранившегося массива 

земель уже недостаточно для создания полноценного оленеводческого хозяй

ства (на 4 тыс. оленей).

К марту 2019 года (конец зимы-начало весны -  по 6 «старым» и 20 

«новым» пробным площадкам) запасы поедаемой фитомассы снизились до

0,29-0,3 т/га при суммарной массе растений (1,55-1,9 т/ га, отпад травостоя в 

сравнении с ноябрем достиг 2,41-2 т/га, а с январем -  1,61-1,26 т/га).

В складывающихся условиях любое содержащееся поголовье пятни

стых оленей нуждается теперь уже не только в сезонной, но и круглогодич

ной подкормке как минимум концентрированными кормами!

Т.н. «запарковый» выпас оленей теряет всякий смысл в связи с высокой 

освоенностью прилегающих территорий: занятостью береговой зоны под 

объекты рекреации, возросшей долей автодорог с высокой интенсивностью 

движения и пр.

Последствия пожаров декабря 2018 - января-марта 2019 гг. и воз

можность мониторинга состояния растительности

В связи с тем, что территория бывшего оленепарка и массива земель 

бывшего о/с Гамов полностью сгорела -  и пожары 2018-2019 гг. признаются 

всеми специалистами наиболее катастрофическими за последние 40 лет, а все 

сосредоточенные на его территории почти 40 тыс. тонн пригодной к потреб

лению различными видами копытных травянистой ветоши, в т.ч. 8,2 тыс. 

тонн кормов аборигенных оленьих было уничтожено огнем.

Пожары 2018-2019 годов оказались столь интенсивными, что на всей 

площади оленьего парка была уничтожена древесно-кустарниковая расти

тельность.
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В наиболее интенсивных очагах горения погибло много плодонося

щих дубов (перегорели стволы деревьев в районе корневой шейки) и пол

ностью уничтожен подрост дуба!

Расчет валового урожая желудей, в качестве кормов для оленьих на 

полуострове Гамова, исходя из известной нам площади занятой дубовыми 

насаждениями, становится некорректным и заведомо завышенным!

По выше приведенным причинам, расчет запасов древесно-веточных 

кормов (ДВК), которому обычно посвящен целый раздел подобных иссле

дований [41, 47, 49, 50, 54-56] — выполнен быть не может.

Основание отказа от оценки запасов — полное отсутствие растений с 

диаметром стволика менее 7-8 мм. Для получения достоверных сведений и 

проведения оценки запасов необходимо дождаться восстановления пород 

подлеска и подроста до высоты 100-110 см [57].

Пирогенная дигрессия природных пастбищ.

В связи с уникальностью природных условий района — бесснежными 

зимами, в юго-западном регионе Приморья проходили масштабные пожа

ры, возникавшие вследствие палов за пределами оленепарка . При соот

ветствующем направлении ветра они проникали с селитебных земель в 

оленепарк40 (табл.9).
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39Даты возникновения сел Витязь-Сухановка — 1885; Адреевка («Скальные сосны») — 1924
40В Юго-загадном Приморье распространение пожаров практически совпадает с расположением нас. пунктов 
и говорит о том, что основная часть пожаров возникает по вине человека: на терр. в непосредственной 
близости от поселков (<2 км)—кол-во возгораний максимально! В пределах 5 км редко, а на расстоянии >10 км
— очень редко (сопоставим с пожарами внутри нас. пунктов). Дороги—аналогично! Все возгорания напрямую 
связаны с ними.
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Таблица 9 - Периодичность пожаров на территории о/c Г амов в 1924
2019 гг. и плотность населения воздействующих на пастбища животных

Период и ко
личество 
масштабных 
пожаров

Плотность населения оленьих -  
особей на га

Плотность населения в смежных 
землях -  на свободном выпасе го

лов/га
внутри

парка
в смежных землях *лошади коровы,

КРС
овцы,
МРСОленей Косуль

1 2 3 4 5 6 7 8
1924
1964 2 (5) 0,5-0,9 0,05-0,1 0,01-0,02 0,1-0,04 0,1-0,3 0,8-0,6
1965
1990 4 (7) 0,9-2,9 0,1-0,3 0,02-0,03 0,04-0,01 0,3-0,2 0,6-0,2
1991
2019

 ̂
о? 

8
1

2,8-0,1 0,2-0,005 0,02-0,01 0,01-0 0,2-0,1 0,2-0,05
1924
2019 (3 

2
) 

40 0,9/2,9/0,1 0,1/0,3/0,005 0,02/0,03/0,01 0,04/0,01/0 0,3/0,2/0,1 0,6/0,2/0,05
*Расчетная по кол-ву хозяйств в граничащих с о/c «Гамов» нас.пунктах (в т.ч. с учетом 
гужевого транспорта). Средняя на 1922 для района на 1 двор -  1-2 лошади, 2-3 коровы)

К примеру, в условиях масштабных лесных пожаров и выгорания рас

тительности, травоядные вынуждены мигрировать на территории, которые от 

пожаров не пострадали и сохранили по этой причине необходимые запасы 

кормов. Ранее имевшаяся населенность угодий травоядными полностью вос

станавливается лишь по прошествии 5-7 лет [57].

При пожаре в огороженном парке животные его покинуть не могут, в 

связи с чем, требуется полное обеспечение завозными кормами. В нашем 

конкретном случае если бы на полуострове Г амова содержалось нормативное 

число оленей -  4 тыс., а наиболее интенсивные пожары, уничтожившие абсо

лютно все виды пригодных кормов прошли в декабре, т.е. в самом начале 

зимнего периода для кормления оленей потребовался бы завоз как минимум 

2 тыс. тонн сена, запасов которого в Приморье просто нет! Таким образом, 

оленей, даже типового оленеводческого хозяйства обеспечить кормом не 

представляется возможным.

Очевидный финал оленеводческого хозяйства -  не способного обеспе

чить себя кормами и защитить территорию от пожаров -  полный убой пого

ловья (в кратчайшие сроки), а также последующая полная смена специализа
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ции с отказом от любого профиля животноводства, включая разведение ло

шадей и мелкого рогатого скота (овец).

В случае с низовыми пожарами по пастбищам, переросшими в высот

ные пожары по лесным насаждениям, на полуострове Гамова в декабре 2018 

-марте 2019 гг., огнем уничтожена не только травянистая, но и древесная 

растительность (подрост и подлесок).

Природная популяция травоядных копытных в сложившейся ситуации 

незамедлительно начала бы трофическую миграцию в поисках сохранивших

ся пастбищ и покинула территорию. Вслед за своими жертвами, не заселен

ные копытными угодья -  покидают крупные хищники [45, 48-50, 54-56, 62,

64, 65].

Таким образом, пожары, а не другие причины, такие как переуплотнен

ный выпас оленей, неумеренное преследование животных и пр. стали основ

ным фактором, лимитирующим природные кормовые ресурсы на полуостро

ве Г амова и в Хасанском районе, соответственно именно от пожаров сейчас 

зависит численность природных популяций травоядных и полностью сим- 

биотичных им хищников -  леопарда и тигра [64, 65].

В связи с тем, что большинство оленьих парков размещалось в урочи

щах, не пригодных для традиционного животноводства, в большей степени 

из-за сложного рельефа, воздействие пожаров и противодействие их распро

странению происходило в большей степени стихийно.

Очевидно, что возгораниям всегда предшествовала стадия накопления 

отмершей травянистой растительности, т.н. «отпада». Таким образом, недос

таточность утилизации фитомассы травоядными и является будущей причи

ной пожаров.

Приблизительно оценить «недовыпас» различных травоядных можно 

простым сопоставлением данных в таблицах 1 по Хасанскому району и 7 по 

плотности населения копытных, наложив их на количество пожаров.

Первый, с 1924 года период 40 лет лишь 2 масштабных пожара! При 

том, что оба больших пожара последнего периода произошли в 1949 и 1959
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гг., а локальные пожары 1937-1938 гг. были умышленными, появляется чет

кий интервал в 10 лет, когда плотность населения травоядных в оленнике и 

за его пределами, включая косуль выросла 2 раза. Плотность населения сель

скохозяйственных: лошади -  сократилась в 2,5 раза, коровы -  выросла в 3 

раза, а овец -  сократилась в 1,3 раза.

За предыдущие 25 лет -  4 или 1 раз в 5-6 лет, плотность населения тра

воядных в оленнике выросла и за его пределами в 3 раза, косуль в 1,5 раза. 

Плотность населения с/х животных сокращалась: лошади -  в 4 раза, коровы -  

в 1,5 раза, овцы -  в 3 раза.

За последние 28 лет -  14 или 1 раз в 2 года, плотность населения траво

ядных в оленнике сократилась в 28 раз, за его пределами в 40 раз, косуль в 20 

раз. Плотность населения с/х животных: лошади -  фактически исчезли, коро

вы -  сократилась в 2 раза, овцы -  в 4 раза.

Таким образом, без учета выпадавших зимой осадков, можно обсуж

дать периоды накопления избыточной фитомассы, взяв на минимальную для 

возникновения пожаров фитомассу, установленную нами в ноябре 2018 года

-  3,96 т/га.

Соответственно доля плохо поедаемой или непригодной для травояд

ных животных фитомассы в первый период могла составлять до 10%, от оце

ночной, во второй период до 20% от оценочной, а в третий как минимум в 

50%, а фактически непригодной для оленей на 78%!

В выявленной нами закономерности начинает работать «эффект саван

ны» -  прямая зависимость «недовыпаса» и сохранения избыточной фитомас

сы с периодичностью возникновения масштабных пожаров.

Даже если территория парка уже заселена оленьими стравливающими 

все 800 кг/га пригодных этому семейству кормов. Остается 2,5-3 т/га «избы

точной» высокорослой и грубой фитомассы свойственной прериям. Живот

ных потребляющие такие объемные корма -  немного. Специализацию, на 

подобном типе корма, может иметь либо животное потребляющее их мини

мум (грызуны и пр.), либо мегатравоядное, либо, переходная пустынно
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горная форма копытных, поедающая практически все формы растительности 

(бараны, козлы и прочие)!

Деградация пастбищ -  пастбищная и пирогенная

Основное качество природных пастбищ (сенокосов) их многоярусность 

в сложении и большое количество видов с разными сроками отрастания- 

цветения-увядания. Разнообразие флористического состава и придает паст

бищам устойчивость и привлекательность для различных видов травоядных.

По состоянию на конец осени 2018 года-январь 2019 года запасы кор

мов напочвенного покрова, поедаемые оленьими, на полуострове Гамова со

ставляют лишь 22%, от их суммарной массы, наглядно проявилась деграда

ция оленьих пастбищ, процент охотно поедаемых растений на которых равен 

50 и более %.

В случае содержания большого количества оленей, животные с целью 

обеспечения себя кормами, начали бы миграции в поисках участков с более 

оптимальным, для их деятельности фитоценотическим составом либо на поля 

сельскохозяйственных культур, как это было в 1970-1981 гг., когда олене- 

совхоз Гамов обрабатывал все смежные парку земли [30, 45, 48-50, 54-56].

В прикладных целях, для воссоздания природных пастбищ, с продуктивно

стью-устойчивостью присущей только естественным травяным сообществам тре

буется сохранение реликтовых участков растительности в виде т.н. «семенников» 

при содействии восстановлению лугов и пастбищ [27, 30, 41], но все оцененные 

нами в ноябре 2018 года потенциальные семенники трав — сгорели.

В связи с тем, что пятнистые олени, в отличие от крупного рогатого 

скота и иных жвачных, злаки и осоки используют только в начале их вегета

ции [40], а грубые части этих растений вообще не потребляют, требуется раз

работка мероприятий по их утилизации для улучшения природных пастбищ 

и сокращения доли незанятых трофических ниш. Косуля, несколько голов 

которой обитает на территории парка, даже при достижении высоких показа

телей плотности населения не сможет в достаточной мере освоить эту группу 

быстро огрубевающих кормов, т.к. в отличие от пятнистого оленя использует
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их еще более короткий срок [42, 44]. Вселение в парк менее избирательного в 

кормах изюбря, не сможет решить проблему утилизации избыточной фито

массы, ведь данный вид использует злаки и осоки всего на 2-2,5 недели 

дольше, чем пятнистый олень [40, 41].

В ситуации с наличием свободной трофической ниши с большим объе

мом грубой растительности необходима пастбищная утилизация (видовая 

биологическая мелиорация) избыточного количества плохо поедаемой 

оленьми фитомассы.

Цель -  улучшение пастбищ и предотвращение накопления горючей 

злаково-осоковой ветоши. Следовательно, требуется выпас травоядного, по

требляющего напочвенную фитомассу не избирательно, как оленьи -  мето

дом скусывания, а путем сплошного стравливания (пастьбы): быстрым на

полнением желудка и долгим статическим перевариванием. Вероятным кан

дидатом, как вид-мелиоратор пастбищ от высокорослых злаков и осок, может 

стать европейский зубр или степной бизон (табл. 10), при условии обеспече

ния водопоения прямо на пастбище [47]. В противном случае, столь крупное 

травоядное будет производить пастьбу поблизости от ключа или ручья. Ве

роятно, обустройство водных ловушек-поилок в верховьях падей, может дос

таточно успешно решить проблему равномерности выпаса и попеременного 

использования фитомассы на склонах любой экспозиции. В условиях Европы 

уже имеется положительный опыт использования зубра, а Америки -  бизона 

в качестве потребителя избыточной и не потребляемой другими копытными 

фитомассы, для предотвращения весенних палов -  настоящего бича лесных и 

луговых угодий в странах Европы и Америки.

Специализированных на злаках, осоках и сложноцветных, по сути гор

ных копытных содержать не сложно, но для целей биологической рекульти

вации пастбищ их нужно несколько тысяч. Ни получить такое количество 

одновременно, ни развести их многочисленные популяции в настоящее вре

мя невозможно.
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Самым эффективным становится вселение мегатравоядных, а учиты

вая, что именно Bovidae наиболее эффективные травоядные -  в год 15 тонн, 

проблему утилизации фитомассы можно решить даже путем вселения ма

ленькой группы животных (таблица 11). Наиболее оптимальным участком, 

для оценки влияния выпаса интродуцента из семейства BOVIDAE (Бычьих), 

может быть южный, северный и восточный склоны г.Астафьева, внутри ста

рого оленника. Данный участок более 70 лет назад был охарактеризован, 

классиками луговодства, как прерии [28].

Таблица 10 - Оценка угодий -  глазомерная бонитировка угодий в раз
резе фаций и подурочищ (классы бонитета на ноябрь 2018 года) для различ

ных травоядных ©Tyshkevich et.al. 2018
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Вид Пади с водотоками
Склоны сопок, покрытые травя
нистой и кустарниковой расти

тельностью
Бонитет 

подурочища 
в целомпостоян

ными
времен
ными

покрытые изреженные- 
эрозионные 
с преобладанием кам
ней

1 3 4 5 6 7
Горал II,2 II,4 II,9 III,4 II, 7

Косуля II,5 II,8 III,2 III,9 III, 1
Пятнистый

олень
III, 1 III,4 III,8 IV,4 III,7

Изюбрь III,7 III,9 IV,0 IV,9 IV,1
Аборигенные

копытные
II,9 III,1 III,5 IV,1 III,4

для семейства I о vi d a e

Зубр II,4 II,6 III,2 IV,8 III,3
Лесной бизон II,6 II,8 III,3 IV,9 III,4

Степной
бизон

III,3 III,2 III,0 III,8 III,3

Сем Bovidae II,8 II,9 III,2 IV,2 III,3
для семейства Ovis

Толсторог II,6 I,9 I,6 I,5 I,9
Муфлон

азиатский
I,9 I,8 II,0 II,1 II,0

Муфлон
европейский

I,6 I,4 II,2 II,9 II,0

Сем Ovis II,0 I,7 I,9 II,2 II,0

76



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 4(16)

Таблица 11 - Потребность в кормах и возможность заполнения
трофических ниш

Срок использования 
фитомассы сы

рой/сухой

Потребность в фи
томассе, кг в сутки

В год: сырой 
и сухой фи

томассы
Вид масса Дни сырая сухая Кг

Зубр до 900 160/200 до 60 до 20 9600/4000
Изюбрь До 350 170/190 до 20 до 10 3400/1900
Пятнистый
олень

До 130 180/180 до 15 до 5 2700/800

Косуля
сибирская

До 49 180/180 до 5 до 2 900/360

Горал
амурский

До 40 180/180 до 3 до 1 540/180

Кабарга До 18 160/200 до 1 до 0,5 160/100
Заяц
манчжурский

До 2,5 180/180 до 0,4 до 0,2 68/38

Эксперимент по вселению небольшой группы зубров в огороженный

периметр парка может существенно увеличить его рекреационную привлека

тельность, а эстетика самого крупного травоядного Евразии, вне сомнения, 

сможет привлечь в парк туристов.

Целевой задачей, представшей перед новым собственником земель о/с 

«Гамов» в 2017 г., является как сохранение традиционного для Юго-востока 

Приморского края оленеводства, но уже в рекреационных и культурно - 

просветительских и научных целях, так и поиск новых путей использования 

этой уникальной территории на основании задач, требующих защиты от по

жаров и реституции (восстановления) природных лугов и пастбищ.

Демонстрация свойственных краю диких животных, с разноплановыми 

урочищами и фациями, включая уникальные для России открытые травяни

стые пространства -  типа прерий, позволяют дать высокую оценку террито

рии в виде одного из крупнейших туристических кластеров на юго-востоке 

Российской Федерации и полигона для научных исследований.
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V.E. Tyshkevich 
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Vladivostok, Khasansky district, village Olenevod, Russia

THE TROPHIC CAPACITY OF PASTURE RESERVES OF THE
RUSSIA’S OLDEST DEER PARK FOR HERBIVOROUS -  ECOPARK

EVOLUTION PERSPECTIVES
After the depression o f natural population o f spotted deer in Primorye began in the mid

dle o f the XX century, reindeer herding farms have greatly contributed to its recovery, both di
rectly and indirectly. For more than a hundred years the pastures o f the Gamov peninsula have 
only been used for reindeer herding purposes. As the reindeer herding industry was decreasing 
during 1992-2017, the pastures being a base o f its profitability began degrading quickly. As a 
result o f massive forest fires the ground cover had changed and the amount o f attractive feeding 
plants had decreased significantly. Restitution o f natural pastures (inartificial grasslands, which 
are the ecosystems with the greatest stability) on the Gamov peninsula is a foundation for reha-
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bilitation o f ecological characteristics and sustainable environment usage on the aforementioned 
territory. The restoration o f natural pastures by means o f fire protection and the preservation of 
region’s traditional breeding o f the ungulates is the best method for saving the unique natural 
communities o f the Primorsky region.

Key words: Primorye, Far East, Khasansky district, Gamow peninsula, tract, foxland, 
facies, type, subtype, class, formation, steppes o f temperate winter and dry climate, East Asian 
prairies, light forest, herbivorous, succession, reserves, Sihote -Alin, Cedar pad, wild sika deer, 
deer breeding, Gamov deer farm, deer park, deer hunter, Siberian roe deer, red deer, goral, Far 
Eastern leopard, tiger, red wolf, gray wolf, ground cover feed, tree-worm feed (WV ), forage 
plants, test plot adka (PP), Runkier’s technique, species diversity, natural pastures, haying, af
termath, feed reserves, trophic niches, migrations, pyrogenic succession, pasture regression, ce
reals, sedges, hard-colored, accumulation o f dead vegetation, fires, hoofed population, ungulate 
population density , anthrodynamic digression, kagatsenoz.
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