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Введение

Перед

мировым

сообществом

стоит

задача

сохранения

редких

и

исчезающих видов флоры и фауны, а также охраны и рационального
использования промысловых видов путем организации их интродукции в местах
былого ареала или заселения в новых и пригодных для их существования
регионах. С этой точки зрения проведение акклиматизации овцебыка в пределах
тундровой зоны России являются весьма важным, и эти работы является
продолжением расселения

овцебыка

на

Аляске,

Канаде

и

Гренландии.

Проводимые в России и за рубежом работы по акклиматизации этого вида
решают вопрос о сохранении этого аборигена тундровой зоны.
Вопрос интродукции овцебыка в арктической зоне Советского Союза
поднимался в первой половине XX в. видными зоологами П. А. Мантейфелем
(1934), Г. П. Адлербергом (1935) и др. Однако до 1974 г. все попытки завоза
овцебыка из Гренландии и Канады оканчивались по разным причинам неудачно,
и только в 1974 г. был произведен завоз первой партии овцебыков в количестве 10
особей из Канады, и они интродуцированы на Таймыре. Этому способствовало
улучшение международных отношений между СССР, Канадой и США. В 1975 г.
вторая партия овцебыков для СССР была отловлена на Аляске в количестве 40
особей. Из них 20 голов выпустили дополнительно к первой партии на Таймыре и
20 голов выпустили на о. Врангеля (Успенский, 1975; Верещагин, 1977; Забродин,
Якушкин, 1981).
Работы по интродукции овцебыка в Якутии начались с 1996 г. согласно
Указу Президента Республики Саха (Якутия) от 7 мая 1996 г. № 1376, который
утвердил «Программу реализации государственной экологической политики
Республики Саха (Якутия) в области обогащения биоразнообразия флоры и
фауны». Одним из разделов программы является «Реакклиматизация овцебыка в
тундровой зоне Якутии». Данный раздел получила одобрение и согласование
Департамента по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов
МСХ РФ (Сивцев и др., 2010).
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На основании этих документов в 1996 г. Департаментом биологических
ресурсов Министерства охраны природа Республики Саха (Якутия) под
руководством В. Г. Тихонова начались работы по интродукции овцебыка в
тундровую зону Якутии. Первая партия овцебыков была завезена в дельту р.
Лена. Затем интродукция этого вида была продолжена на кряже Прончищева, о. Б.
Бегичев и в дельте р. Индигирка. В 2009 г. работы по расселению овцебыка в
тундровой зоне Якутии были продолжены в рамках реализации госпрограммы
«Охрана окружающей среды РС (Я)» и дополнительно к имеющимся стадам было
расселено 74 животных. А в 2014 г. выпуск овцебыков произвели и в дельте р.
Колыма.
Актуальность исследования. Одной из актуальных задач обогащения
биоразнообразия фауны тундровой зоны Якутии является восстановление ареала
исчезнувшего в середине голоцена овцебыка путем интродукции из других
регионов России, в частности из п-ва Таймыр. До своего исчезновения овцебык
широко заселял тундровые и притундровые зоны Евразии. Причины исчезновения
широко распространенного, но немногочисленного по сравнению с другими
крупными млекопитающими мамонтовой фауны вида являются весьма спорными.
Со времени исчезновения овцебыка произошли значительные изменения среды
обитания животных не только под влиянием климатических, но и антропогенных
факторов. В связи с этим изучение процесса адаптации интродуцированного в
тундровой зоне Якутии овцебыка и возможности заселения его на обширных
территориях тундровых районов является весьма актуальным. За выполнение
работ по первому этапу исследований процесса адаптации вида в дельте р. Лена
была присуждена Государственная премия в 2002 г. по науке и технике
Республики Саха (Якутия) М. М. Тяптиргянову, В. Г. Тихонову и С. С. Егорову.
В настоящее время овцебык интродуцирован в пяти разных районах
тундровой зоны Якутии, имеющих различия в географическом расположении и
некоторых отличия условий существования животных. Изучение процесса
адаптации интродуцированного овцебыка в этих регионах и разработка научнообоснованных рекомендаций по дальнейшему расширению ареала и увеличению
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численности вида с целью открытия спортивной и промысловой охоты является
весьма актуальным.
Цель

исследования:

изучение

процесса

адаптации

и

экологии

интродуцированного в разных частях тундровой зоны Якутии овцебыка и
разработка научно-обоснованных рекомендаций для дальнейших работ по
расширению его ареала и увеличения численности.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Изучение условий существования овцебыка в разных регионах тундровой
зоны Якутии.
2. Изучение процесса адаптации и экологии интродуцированного овцебыка.
3. Изучение сезонного изменения использования пастбищ и суточной
активности.
4. Разработка рекомендации по расширению ареала и увеличению
численности вида.
Научная новизна. Впервые в условиях тундровой зоны Якутии проведены
исследования

экологии

геоморфологических

овцебыка

условиях

в

процессе

существования:

их

адаптации

низинных,

в

разных

холмистых

и

плоскогорных.
Впервые получены материалы по сезонному использованию пастбищ и
суточной активности овцебыков путем установки спутниковых передатчиков на
животных в двух регионах тундровой зоны Якутии.
Полученные материалы по годовому изменению температуры тела показали
приспособления к низким температурам окружающей среды.
Регулярно проводимые работы по учету численности овцебыка позволили
получить материалы о состоянии численности вида. Кроме того, полученные
данные по сезонным изменениям стадности, распадения объединения, при
которых отдельные стада используют различные стации, отличающиеся по своим
экологическим условиям, позволяют, согласно С. С. Шварцу (1959), приобретать
разнообразные генофонды. Это обеспечивает возможность адаптации и роста
численности даже при относительно небольших по численности интродуцентов.
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Теоретическая и практическая значимость выполненной работы.
Результаты выполненных исследований дают представление о процессе
адаптации интродуцированного в тундровой зоне Якутии овцебыка, где он
приобрел некоторые экологические приспособления в зависимости от условий
существования в разных регионах тундровой зоны. Полученные результаты будут
рекомендованы для дальнейшего расширения ареала и увеличения численности
вида в Якутии путем интродукции из уже образовавшихся популяций.
Полученные научные результаты по интродукции овцебыка могут быть
использованы при чтении лекций по зоологии и другим предметам для студентовбиологов и природопользователей.
Положения, выносимые на защиту:
‒ в процессе адаптации интродуцированные в разных экологических
условиях Якутии овцебыки приобрели некоторые различия в выборе пастбищ;
‒

сезонная

активность

овцебыков

зависит

от

погодных

условий,

доступности кормов и физиологического состояния животных. В зимний период
наблюдается снижение активности животных и незначительное понижение
температуры тела, что ведет к экономии энергозатрат;
‒ интенсивный рост численности овцебыков начался с периода достижения
половой зрелости и начала участия в размножении первых поколений
интродуцированных животных, что указывает на оптимальные для овцебыков
условия среды.
Апробация работы:
Основные результаты диссертационной работы были доложены: на 13-й
Международной конференции по копытным Арктики «Chalanges of Managing
Northen Ungulates» (Йеллоунайф, Канада, 2011); в Международном совещании
«Териофауна России и сопредельных территорий», IX съезд (Москва, 2011); на 1й Международной конференции «Global Warming and the Human-Nature Dimension
in Siberia: Social Adaptation to the Changes of the Terrestrial Ecosystem, with an
Emphasis on Water Environments» (Киото, Япония, 2012); на Ежегодном
зоологическом конгрессе музея им. «Григора Антипы» (Бухарест, Румыния,
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2013); на Международной научной конференции «Млекопитающие Северной
Евразии: жизнь в северных широтах» (Сургут, 2014).
Публикации: По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 3 в
научных журналах, включенных в перечень ВАК.
Благодарности: Автор выражает искреннюю благодарность научному
руководителю д. б. н., профессору И. И. Мордосову за всестороннюю помощь на
всех этапах работы, д. б. н., член-корреспонденту Н. Г. Соломонову, к. б. н. И. М
Охлопкову, д. б. н. А. П. Исаеву, д. б. н. А. И. Ануфриеву за, консультацию,
ценные советы, замечания и помощь при выполнении работы, к. б. н. Б. З.
Борисову, Е. Н. Никифоровой за помощь при работе ArcGis 10.1. и в оформлении,
сотрудникам Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных
территорий Министерства охраны природы РС (Я) А. Л. Попову, Ф. Г. Яковлеву,
В.Г.Тихонову за консультации и предоставленный ценный материал, к. б. н. Ю.
С. Луковцеву за консультацию и ценные советы, старшему научному сотруднику
Института проблем экологии и эволюции РАН к. б. н. Т. П. Сипко за
многостороннюю поддержку, начальнику Аллаиховской улусной инспекции
охраны природы МОП РС (Я) Т. Г. Стрюковой и сотрудникам Государственного
природного заповедника «Усть-Ленский» за неоценимую помощь в сборе
материала.
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Глава 1. Краткая физико-географическая характеристика районов
интродукции овцебыка в Якутии

Интродукция овцебыка в пределах Якутии произведена в различных частях
обширной

тундровой

зоны,

имеющих

своеобразные

геоморфологические

строения и несколько отличающихся по климатическим и пастбищным условиям.
Места интродукции овцебыка расположены в разных географических долготах и
широтах. Места выпуска в западной части тундровой зоны Якутии расположены в
районе 120о в.д. и 74о с.ш., а на востоке в районе 158о в.д. и 70о с.ш.
1.1. Рельеф
Рельеф кряжа Прончищева по геоморфологическому районированию
Якутии относится к Оленекско-Анабарской аллювиальной равнине СреднеСибирского плато. Равнина образовалась на месте погруженных гернинских
структур Таймырского полуострова и мезозойских структур, отходящих от
Предверхоянского краевого прогиба. На юге впадины герцинские и мезозойские
структуры граничат с глубоко опущенным фундаментом северного края
Сибирской

платформы.

Опущенные

складчатые

структуры

образуют

палеозойский краевой Хатангский прогиб, который заполнен на большей своей
части осадочными отложениями мезо-кайнозоя и четвертичными. Мезозойские
отложения являются угленосными. Среди осадочных пород имеются соляные
купола, сложенные пермскими, триасовыми песчаниками, девонской каменной
солью. Четвертичный покров создан древними ледниками, их талыми водами,
трансгрессиями морей, деятельностью рек и мерзлотных процессов. Поэтому
основными генетическими типами рельефа являются моренные равнины с
конечными

моренами,

камами

и

озами,

водно-ледниковые,

озерные

и

аллювиальные равнины, водно-ледниковые и денудационные равнины с
мерзлотными формами (Давыдова, Каменский, 1966).
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Физико-географическая Средняя Сибирь характеризуется преобладанием
природных комплексов, подчиняющихся закономерности широтно-зональной
дифференциации. Равнинное положение обуславливает развитие тундровых
(аркто-, типично южнотундровых) и таежных (северо- и среднетаежных)
ландшафтов.

В

пределах

средней

тайги

природные

комплексы

дифференцированы и по характеру распространения многолетне-мерзлых пород.
На наиболее возвышенных участках в развитии природных комплексов
прослеживаются закономерности высотно-поясной дифференциации. Долинные и
водораздельно-маревые комплексы объединены в группу интразональных типов
ландшафтов (Мерзлотные…, 1989).
Основной тип морфоскульптуры термокарстовый, для которого характерен
плоский рельеф низменных равнин или депрессий, испытывающих новейшие
опускания

и

выполненных

супесчано-суглинистыми

толщами

пород,

содержащими подземные льды. На этой территории формируется своеобразный
тип озерно-аллювиальных равнин (Мерзлотные…, 1989).
Бугристая

термокарстовая

морфоскульптура,

за

исключением

мелкобугристой, встречается, в основном, в тех же районах, в которых развиты
термокарстовые просадочные формы, а мелкобугристая возникает на склонах,
покрытых

мелкодисперсными

насыщенными

льдом

грунтами.

Бугристая

морфоскульптура представлена буграми различного типа и генезиса. Наиболее
многочисленны и разнообразны бугры пучения, среди которых основными
являются бугры с ледяным и минеральным ядром (Мерзлотные…, 1989).
Высота бугров с ледяным ядром – булгунняхов (гидролакколитов) может
достигать 20-40 м, а поперечник у основания 100-200 м. Булгунняхи обычно
образуются при промерзании остаточных подозерных чаш протаивания в
результате подсасывания

воды

из талого

грунта. Типичный булгуннях

представляет собой по существу подпочвенную или грунтовую наледь.
Булгунняхи распространены неравномерно, они приурочены, в основном, к
замкнутым или полузамкнутым высохшим водоемам, к днищам аласов, речным
долинам и дельтам (Северная ..., 1962).
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Остров Б. Бегичев расположен в море Лаптевых на 74о с.ш., у восточного
побережья Таймыра, закрывает вход в Хатангский залив. Площадь его составляет
1800 км2 с высотами до 201 м н.у.м. Длина 61 км, ширина 57 м. Остров сложен, в
основном,

песками

нижнего

и

верхнего

мела,

частично

перекрытого

четвертичными отложениями. На севере острова пески выходят на дневную
поверхность. Центральная часть острова занята возвышенностью Киряка с
отметками высот 150-180 м н.у.м. Эта возвышенность в северной части круто и
резко поднимается над равниной сразу от 50 до 150 м н.у.м., а к югу снижается
постепенно. Возвышенность имеет форму приподнятого плато с плоскими
вершинами,

прорезанного

глубокими

долинами

многочисленных

речек.

Расположен в районе сплошного распространения вечной мерзлоты (Устимович,
1932).
Дельта р. Лена и территория, с прилегающими к ее самой нижней части
Хараулахскими горами и кряжом Чекановского, занимают обширную территорию
площадью 28500 км2 (Самойлов, 1952). Дельта р. Лена имеет своеобразный
рельеф и состоит из почти 1500 островов, образованных большими и малыми
протоками.

Она с юга ограничена основными протоками: Оленекской,

направленной на северо-запад вдоль кряжа Чекановского, и Быковской – на
восток вдоль Хараулахских гор. Самая большая протока – Трофимовская –
продолжает основное русло реки и направлена на северо-восток. Наиболее
значительными водотоками, образующими основной каркас дельты, кроме
перечисленных, являются протоки Большая и Малая Туматские, Арынская, МачаУэсэ и Багарах-Уэсэ. Все крупные рукава реки, в свою очередь, дробятся на более
мелкие продольные и поперечные протоки, количество которых на морском крае
дельты доходит до 150 (Антонов, 1967).
Восточная часть дельты самая молодая и низкая. Здесь большие площади
занимают низкая и высокая поймы, и только в центре островов встречаются
довольно большие площади первой надпойменной террасы. Отложения этой
части дельты имеют голоценовый возраст (Геоморфология ..., 1967). Для нее
характерно наличие крупных проток и многочисленных мелких рукавов,
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большую часть площади занимают песчаные острова, косы и отмели. Здесь
активно протекают современные процессы речной аккумуляции и формирования
молодых островов. Низкая пойма сложена современным речным аллювием,
высокая, в основном землистым торфом с захороненным плавником, а
надпойменная терраса – торфом без содержания плавника. Вся поверхность
молодой дельты (кроме низкой поймы) разбита ледяными клиньями на полигоны.
Последние в пределах высокой поймы заняты мелкими озерами (Северная ...,
1962).
Северо-западная часть дельты древнее и выше восточной. Она представлена
слабо

расчлененной

речной

сетью

и

представляет

собой

останец

верхнечетвертичной морской террасы. В ее строении принимают участие вторая и
третья надпойменные террасы. Больше всего озер в этой части дельты. Здесь
находится около 22000 озер и 30000 замкнутых водоемов всей дельты (Залогин,
Родионов, 1969). Крупных озер мало, около 90 % из них не превышает 0,25 км 2.
Однообразный

озерно-котловинный

рельеф

островов

кое-где

нарушается

крупными гидролакколитами. Поверхность островов характеризуется наличием
небольших холмов, иногда со слабо развитым полигонально-трещиноватым
микрорельефом (Растительный…, 1985).
Юго-западную часть дельты формируют крупные острова – останцы
Приморской равнины, достигающие высоты 60 м. Возраст отложений этой части
дельты относится к верхнему плейстоцену. Нижние горизонты останцев сложены
песками, верхние – суглинками с прослойками торфа и включениями останков
мамонтовой фауны. Поверхность островов расчленена глубокими ветвящимися
оврагами и логами. На слаборасчлененных плакорных территориях характерны
термокарстовые

котловины.

По

склонам

оврагов

и

бровкам

котловин,

обращенных к югу, развиты байджерахи. В котловинах с заросшими озерами
нередки булгунняхи (Геоморфология ..., 1967).
К правобережной части дельты Лены примыкают склоны Приморского
кряжа Хараулахского и Огонер-Тагаского хребтов Верхоянской горной системы,
которые характеризуются сглаженным низкогорным рельефом. Сквозными
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долинами и обширными озерными впадинами рельеф расчленен на группы
округлых и плоских гольцов, покрытых каменными россыпями. Их абсолютные
высоты в среднем 300 м. Местами к реке Приморский кряж обрывается
отвесными скалами высотой до 200 м (Северная ..., 1962).
Вдоль левобережной части дельты тянется кряж Чекановского. Он
расчленен речками и оврагами на плоские возвышенности с высотами до 500 м.
Северо-восточный склон кряжа более пологий, вблизи дельтовых проток
заканчивается кустами. Местами склон кряжа образует обрывы высотой 50-60 м,
реже до 150 м. Довольно широкая (до 10-12 км) полоса низменности между
склоном кряжа и берегами проток иногда прерывается или переходит в
холмистую равнину шириной до 15 км (Растительный…, 1985).
Дельта р. Индигирки расположена на Яно-Индигирской низменности. Эта
низменность, расположенная в междуречьях рр. Яна, Индигирка, Алазея и
Колыма, относится к единому геоморфологическому району (Коржуев, 1965).
Низменности приподняты над уровнем моря на высоту 50-80 м. Отдельные
останцевые куполообразные возвышенности и гряды сложены коренными
породами (гранитами, эффузивами с осадочными мезозойского возраста), имеют
отметки 300 м и более. Низменности залегают в синклиальных зонах мезозойской
складчатости. Мезозойский складчатый рельеф опущен и перекрыт с поверхности
рыхлыми

четвертичными

аллювиальными.

отложениями

Возвышающиеся

над

–

аллювиальными

низменностями

и

массивы

озерноявляются

останцами мезозойского погребенного рельефа (Давыдова, Каменский, 1966).
Наличие

слабо

дислоцированных

вулканогенных

пород

обусловило

широкое развитие здесь плоских скульптурных поверхностей. Однако основной
облик рельефа определяется широким развитием сбросов. Немаловажная роль в
строении рельефа плоскогорья принадлежит реликтам древней поверхности
выравнивания. Она сохранилась почти на всех водоразделах в виде плоских
площадок, срезающих коренные породы. Эта поверхность в четвертичное время
была в различной степени приподнята в результате дифференцированных
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подвижек

по

линиям

блоковых

структур

и

расчленена

эрозионно-

денудационными процессами (Геоморфология ..., 1967).
Аккумулятивный

рельеф

низменности

расчленен

неглубокими,

но

широкими речными долинами, врезанными в четвертичные отложения на глубину
40-50 м. Долины имеют поймы и террасы высотой 6-10 м. Реки на равнинах
сильно меандрируют, образуя многочисленные протоки, намывные острова, а при
впадении дельты, преобладают аккумулятивные берега, плоские, заболоченные
(Давыдова, Каменский, 1966).
Вся территория расположена в зоне сплошной мерзлоты, которая начала
формироваться в начале четвертичного периода, т. е. около 2 млн. лет тому назад.
Многолетняя мерзлота имеет сплошное распространение, мощность ее достигает
500-700 м (Мерзлотные…, 1989). Под руслами крупных рек и под большими
озерами встречаются участки, лишенные мерзлоты – талики. Толща мерзлоты в
горной части изученного региона представлена низкотемпературными горными
породами, а в равнинной части – толщей четвертичных пород разного генезиса и
криолитологического строения. Температура мерзлых пород на глубине 15-20 м
составляет –10 –14 С.
1.2. Климат
Климат тундровой зоны Якутии характеризуется резко выраженной
континентальностью и суровостью. Континентальность климата проявляется в
сильных

колебаниях

радиационного

и

метеорологического

режимов

(Агроклиматический…, 1963)
Якутские тундры самые континентальные на земном шаре. Они отличаются
по основным климатическим показателям от восточноевропейских до чукотских,
им свойственен более суровый термический режим.
Арктический воздух в одноименном антициклоне, проходя над ледовой
поверхностью Северного Ледовитого океана, действует как континентальный. В
северо-восточном отроге Азиатского антициклона выносится холодный воздух и
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теплым летом. Метеорологические элементы во все времена года распределяются
почти широтно (Гаврилова, 1998).
Территория тундры в течение 8 месяцев находится под снежным покровом.
Устойчивый снежный покров формируется в конце сентября. Сходит снег в
последних числах мая. Мощность снежного покрова невелика, он значительно
уплотняется

сильными

ветрами

(в

январе-марте

0,23-0,26

г/см3)

(Агроклиматический…, 1963).
Общим для всей тундровой зоны является перенос снежного покрова с
относительно высоких участков в низинные, в русла рек, полигональные низины,
в кустарниковые заросли. Эти наносы сильно уплотняются в течение зимы, что
затрудняет передвижение и добывание корма овцебыков. Выветривание снега с
возвышенных участков является благоприятным фактором в существовании здесь
этих животных.
Погодные условия формируются, в основном, под влиянием двух центров
высокого давления (арктический и азиатский максимумы) и исландского
минимума. В летнее время преобладают ветры северного и северо-западного
румбов. Средняя скорость ветра в дельте за год 5-7 м/с.
Число дней с метелью на западе достигает 103, а на востоке – 424. Годовое
количество осадков уменьшается с запада на восток от 300-350 мм до 200-220.
Относительная влажность воздуха велика в течение всего года. Ее
среднемесячные величины 78,0-93,0 %. Для дельты характерны большое число
дней с туманами и значительная облачность (среднегодовой показатель около 7
баллов). Высокие значения относительной влажности воздуха в теплое время года
обусловливают очень малое испарение влаги, что, несмотря на небольшое
количество осадков, на слабодренированных территориях дельты приводит к
избыточному

накоплению

воды

в

сезоннопротаивающей

толще

почв

(Справочник..., 1967, 1968).
Холодное время года длится 9 месяцев. Преобладает действие Арктического
антициклона. Средняя температура воздуха января по побережью ледовитого
океана –35 оС, а на широте полярного круга ниже –40 оС. Минимальные
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температуры отмечаются до –55, ‒60 оС. Снег залегает на 220-260 дней. Обычно
он образуется в первой половине зимы, когда еще прорываются циклоны, в
основном, с запада, т. е. с Атлантики. Высота снежного покрова равняется 30-40
см (Гаврилова, 1998).
Средняя годовая сумма продолжительности солнечного сияния 1200-1400
часов. Количество поступающего солнечного тепла (суммарная радиация) 71,5
ккал/см2 (Справочник..., 1967, 1968).
Длительность безморозного периода 60 дней. Средняя температура воздуха
в июле по побережью 7,0 оС, на широте полярного круга 12,0 оС, местами 14,016,0 оС. При адвекции воздуха с континента температура повышается до 28,0 оС, а
максимальные доходят до 30,0-32,0 оС. При вторжении арктического воздуха
температура в отдельные дни летнего сезона может понижаться до –4,0 оС.
Средняя годовая температура воздуха очень низкая (‒14,0 ‒15,0 оС), что
обусловлено, главным образом, прохладным летом. Годовое количество осадков
мало (200-250 мм). Больше их выпадает летом (Гаврилова 1998).
В отдельные годы высокая температура воздуха 22-25

о

С может

наблюдаться в первых числах июня, как было в 1974 г. (материалы метеостанции
п.

Чокурдах).

Это

вызвало

массовый

вылет

кровососущих

насекомых.

Оказавшиеся в широте п. Чокурдах стада домашних оленей почти полностью
погибли в результате забивания дыхательных путей этими насекомыми (Лысков,
Прокопьев, 1979).
В разных регионах высота снежного покрова разная, в дельте р. Лена она
составляет 90 мм, а в дельте р. Индигирка – 670 мм, на кряже Прончищева – 220
мм. Отличительная особенность плотности снежного покрова то, что в
кустарниковых зарослях дельты р. Лена она относительно рыхлая, а в дельте р.
Индигирка из-за произрастания узкой полосой по берегам водных артерий снег
плотный.
В период паводков в дельте р. Лена уровень воды сильно поднимается и
многие низинные острова заливаются паводковыми вода, что вызывает переходы
овцебыков на возвышенные участки местности. В дельте р. Индигирка и на
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хребте Прончищева основные зимние и весенние стации не заливаются полыми
водами и звери не переходят в другие стации.
1.3. Растительность
По геоботаническому районированию, согласно В.Н. Андрееву и др.
(Основные ..., 1987), в тундровой зоне Якутии выделяется 5 подпровинций:
арктические – Анабаро-Ленская и Яно-Колымская; субарктические – АнабароЛенская, Принижнеленские горы и Яно-Колымская.
Анабаро-Ленская

арктическая

подпровинция

включает

равнинную

территорию западнее дельты р. Лены и саму дельту. В ней преобладают
прямостоящеосоковые и осоково-многоколосковопушицевые тундры, в дельте р.
Лены – преимущественно псаммофитные варианты прямостоящеосоковых.
Яно-Колымская

арктическая

подпровинция

охватывает

побережье

Восточно-Сибирского моря от п-ва Широкостан до устья р. Б.Чукочья,
Новосибирские острова и южные острова системы Де-Лонга. Для этой
подпровинции характерны различные вариации бугорковых и пятнистых тундр.
Анабаро-Ленская субарктическая подпровинция охватывает бассейны рр.
Анабар и Оленек и субарктическую часть дельты р. Лены. Преобладают
прямостоящеосоковые

и

прямостоящеосоково-многоколосковопушицевые,

тундры в южных частях лишайниковые и субарктокустарничковые бугорковые
тундры.
Принижнеленские горы охватывают хребеты Чекановского и Хараулахский.
Характеризуется большим разнообразием лишайниковых и точечнодриадовых
горных тундр.
Яно-Колымская субарктическая подпровинция простирается полосой к
востоку от Хараулахского хребта по побережью Янского залива, Гусиной губы и
далее на восток, до правобережья р. Алазея, затем от мыса Крестовского до р.
Колыма выходит к морю. Преобладают влагалищнопушицевые тундры, местами
сочетающиеся с лишайниковыми или субарктокустарничковыми бугорковыми,
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занимающими более повышенные уровни. На озерно-аласных равнинах на
больших

площадях

развиты

полигонально-валиковые

и

плоскобугристо-

мочажинные тундроболотные микрокомплексы.
Овцебыки выпасаются не во всех приведенных районах, как уже отмечалось
выше, овцебыки интродуцированы в 4 районах тундровой зоны Якутии: на кряже
Прончищева, в дельте р. Лена, о. Б. Бегичев и дельты рр. Индигирки, Колымы.
В низовьях р. Анабара и на кряже Прончищева флора сосудистых растений
насчитывает 230 видов (Андреев и др., 1980; Перфильева и др., 1983, Флора ...,
1991).
Флора сосудистых видов растений дельты р. Лена насчитывает 206 видов и
подвидов из 104 родов и 40 семейств (Егорова и др., 1991; Разнообразие ..., 2005).
Флора о. Б. Бегичев включает 136 видов сосудистых растений. Основу ее
составляют представители семейств злаковых, крестоцветных, камнеломковых,
осоковых и астровых (Матвеева, 1980).
В дельте р. Индигирка произрастает 259 видов высших сосудистых
растений относящихся к 112 родам и 48 семействам (Боч, 1975; Андреев,
Перфильева, 1980; Скрябин, Караваев, 1991).

1.4.

Животный мир

По характеру географического распространения териофауну тундровой
зоны Якутии составляют следующие группировки: автохтоны тундр Голарктики –
сибирский и копытный лемминги, полевка Миддендорфа, песец, белый медведь,
дикий северный олень (тундровые популяции); голарктические бореальные
элементы северной тайги – тундряная бурозубка, заяц-беляк, полевка-экономка,
волк, горностай, ласка; палеарктические элементы темнохвойной тайги с
неарктическими связями – средняя бурозубка; тундростепные палеарктические
элементы – узкочерепная полевка. В териофауне в равной степени представлены
типично тундровые виды и представители бореальной зоны, но по численности
преобладают тундровые виды (Мордосов, 1997).
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В пределах горного участка, наряду с тундровой фауной, широко
представлены

представители

горного

комплекса:

черношапочный

сурок,

лемминговидная полевка, северная пищуха (Вольперт, Сапожников, 1996).
7 видов таежного комплекса, достаточно регулярно проникающие в тундры,
но не образующие поселений – это ондатра, водяная полевка, обыкновенная
лисица, бурый медведь, росомаха, лось и снежный баран (Вольперт, Сапожников
1996).
Согласно нашим и литературным данным (Млекопитающие ..., 1971;
Чернявский, 1984; Вольперт, 1999; Вольперт, Луковцев, 1990), териофауна района
исследований включает 32 вида наземных и 2 морские формы млекопитающих,
кроме того, на морской акватории района эпизодически появляются еще 3 вида.
Отнесенных к разряду охотничье-промысловых видов здесь обитают 10 видов.
Основу населения как по видовому разнообразию, так и по численности и
биомассе

составляют

мелкие

млекопитающие

–

представители

отрядов

насекомоядных и грызунов, достаточно разнообразна и фауна хищников.
На исследованной территории могут быть отмечены 6 видов, занесенных в
Красную книгу РС (Я), причем два из них – белый медведь и морж (лаптевский
подвид) – занесены также в Красные книги самого высокого ранга.
Орнитофауна достоверно гнездящихся в тундрах Якутии, достигает 74 вида.
Видовой состав птиц в тундровой зоне разнообразный и неоднородный. На
востоке представлен значительно более богатым по составу населяющих его
видов. В восточной и центральной частях гнездятся такие виды, как канадский
журавль, стерх, белый гусь, очковая гага, розовая чайка, вилохвостая чайка,
американский бекасовидный веретенник и острохвостый песочник. В западной
части в бассейне нижнего течения р. Анабар гнездятся золотистая ржанка,
желтоголовая трясогузка, не проникающие далее на восток (Воробьев, 1963). Из
состава орнитофауны 12 видов занесены в Красную книгу РФ и 20 видов
занесены в Красную книгу Республики Саха (Якутия).
Ихтиофауна зон нижнего течения крупных рек Якутии также, как и
орнитофауна восточной и западной частей неоднородна. В реках бассейна моря
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Лаптевых обитают таймень, тугун, плотва, язь. В реках бассейна ВосточноСибирского моря эти виды отсутствуют, но зато там обитают чукучан,
молоторотая корюшка, которых нет в реках, расположенных западнее отрогов
хребта Черского. В целом в водоемах тундровой зоны Якутии обитают 21 вид
рыб, наиболее многочисленными являются сиговые: нельма, чир, пелядь, сиг,
омуль, ряпушка, муксун которые составляют основу промысла рыб. Семейство
карповых здесь малочисленно (Кириллов, 1972).
Из земноводных зарегистрирован один вид – сибирский углозуб (Северная
..., 1962).
Из беспозвоночных животных большое внимание было уделено изучению
видов, приносящих вред сельскохозяйственным животным – двукрылым
насекомым. Выявлено 13 видов кровососущих комаров, 25 видов мошек, 11 видов
слепней (Васюкова и др., 1973). Кроме того, здесь распространены 8 видов
комаров-долгоножек (Савченко, 1964).
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Глава 2. Материал и методика исследований
Материалы по интродукции и изучению процесса адаптации и экологии
овцебыка в Якутии, представленные в данной диссертационной работе, были
собраны с 2007 г. и по настоящее время в дельтах рр. Лена и Индигирка, на кряже
Прончищева и на о. Б. Бегичев (рис. 1).

-места сбора материала
Рис. 1 Места проведения полевых исследований
Основной материал был собран входе выполнения: государственного
контракта № 722 Министерства науки и профессионального образования
Республики Саха (Якутия) «Изучение демографической структуры популяции
овцебыка в арктических районах Якутии в 2009 – 2010 гг.»; гранта РФФИ 11-0400940 «Эколого-физиологические параметры овцебыка (Ovibos moschatus),
интродуцированного в арктической зоне Якутии» в 2011 г.; государственного
контракта № 1048 Министерства науки и профессионального образования
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Республики Саха (Якутия) «Мониторинг группировок овцебыков в арктических
районах Якутии и разработка биологического обоснования для их дальнейшего
расселения в 2011 – 2013 гг».
Всего было пройдено наземных маршрутных исследований 1841 км и
авиаучетных работ 1620 км. За период учетных работ встречено 737 особей (табл.
1). Площадь обследованной территории составила 2668444 га.
Таблица 1
Объем полевых работ
Районы
полевых
работ

Время полевых
работ
месяц

сентябрь
дельта р. Лена
май
сентябрь
октябрь
кряж
Прончищева сентябрь
октябрь
о. Б. Бегичев
сентябрь
июльавгуст
ноябрь
дельта р.
Индигирка
июль
августсентябрь
итого

В

работе

год
2009
2011
2012
2010
2014
2010
2014

Работы по отлову и
интродукции овцебыка
Объем
отловлено
полетных
♀
♂
часов
23
11
11
22
11
14
2
3
-

Учеты
численности
наземные авиа

Количество
учтенных
овцебыков

км

км

724
239
178
-

600
430
200
390

37
15
22
117
191
64
70

2009

-

-

-

60

-

-

2011
2012

-

-

-

90
100

-

-

2013

-

-

-

450

-

-

50

22

24

1841

1620

737

использованы

общепринятые

методические

указания

авиавизуальных и наземных учетов, геоботанических исследований, сбор и анализ
опросных и отчетных сведений, а также анализ литературных источников
(Новиков, 1953; Царев и др., 2006; Якушкин, 2003; Сукачѐв, Зонн, 1961;
Шенников, 1964; Работнов, 1978, и др.).
Наземные учеты численности овцебыков проводились с моторных лодок и
снегоходов. Маршруты закладывались, исходя из метеообстановки на территории
исследования. Учет и определение половозрастного состава отдельных стад были
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ориентированы на сбор следующей информации: 1) изучение половозрастной
структуры; 2) изучение распределения животных по сезонам года.
Наземные учеты численности овцебыков проводились с помощью бинокля с
12-кратным увеличением. Одновременно определяли возрастной и половой состав
животных. Для более точного определения полового и возрастного составов стада
осторожно подходили на такое расстояние, при котором звери могли спокойно
стоять или пастись.
Авиавизуальные наблюдения проводились на вертолете МИ-8. Полеты
выполнялись по заранее проложенным маршрутам в районе предположительного
обитания

овцебыков.

При

обнаружении

стада

животных

определялась

численность, половозрастной состав, с помощью GPS определяли координаты,
данные записывались в полевые дневники, производились крупномасштабные
фотосъемки для последующего определения численности и половозрастной
структуры отдельных стад.
В 2010 и в 2014 гг. мы участвовали в отловах на Таймыре и выпусках
овцебыков на территории Якутии. Программа проводилась Департаментом
биологических ресурсов Министерства охраны природы РС (Я) (рис. 2).

Рис. 2. Защитный рефлекс стада овцебыков при виде загонщиков
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Для отлова овцебыков использовался вертолет Ми-8. Предварительно по
карте района прокладывался маршрут с учетом наибольшей вероятности
обнаружения стада. При обнаружении стада высаживалась группа загонщиков с
собакой, основная цель которой возбудить у стада инстинкт обороны, когда
взрослые звери занимают полукруг или круг, внутри которой располагаются
сеголетки.

После

этого

стрелок

выборочно

отстреливает

сеголеток

из

специального ружья, снаряженного летающим шприцом с транквилизатором.
Через определенное время, когда действие транквилизатора наступает, стадо
отгоняют от лежащих сеголеток. Следующий этап – фиксация усыпленных
сеголеток и погрузка их в вертолет.
Отловленных сеголеток доставляют в пункт передержки, где их помещают в
вольер размером 10 х 10 м. Здесь они находятся до отлова запланированного
количества особей.
Один из сложных процессов для сеголеток – это действие транквилизатора
и выход их из иммобилизации, поэтому необходимо наблюдение ветеринарного
врача, который при необходимости оказывает ветеринарную помощь.
В условиях Арктики погодные условия весьма переменчивы, поэтому отлов
необходимого количества зверей может длиться продолжительное время. Для
этого отловленных сеголеток содержали в вольерах. Содержавшихся в вольерах
овцебыков мы кормили кустарниковыми и травянистыми кормами. Это позволило
определить поедаемость отдельных видов кормовых растений.
Изучение этологии и суточной активности овцебыков проводилось с
помощью

GPS

передатчиков

«Пульсар»,

закрепленных

на

ошейниках.

Передатчики функционировали в составе спутниковой системы определения
местоположения и сбора данных Argos, которая широко используется по всему
миру для изучения экологии и охраны окружающей среды www.argos-system.org.
Всего было установлено 6 ошейников с передатчиками на животных в
различных местах их интродукции. Наиболее полные данные получены от
передатчиков, установленных на самках, выпущенных в дельте р. Лена в 2012 г. и
в дельте р. Индигирка в 2013 г. (рис. 3).
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Рис. 3. Отлов и мечение самки овцебыка в дельте р. Лена (26.08.2012 г.)
В диссертации приведены материалы, полученные от двух передатчиков
(табл. 2).
Таблица 2
Объем, данных полученных с двух спутниковых ошейников, установленных
на самках овцебыка
Район

Период работы

Количество дней

дельты р.Лена
дельта р.Индигирка

26.09.2012-29.06.2013
27.09.2013-23.12.2014

259
462

Количество
полученных локаций
22150
34105

Ошейники с передатчиком устанавливались на самках, т. к. у овцебыков они
являются

стадообразующими

особями.

На

самцах

мы

ошейники

не

устанавливали, они могут быть изганы из стада более сильными особями.
Всего получено от самки из дельты р. Лены 22150 локаций и из дельты р.
Индигирка 34105 локаций (рис. 4, 5).
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Рис. 4. Количество локаций, полученных от спутникового передатчика,
установленного на самке овцебыка в дельте р. Лена (26.08.2012-29.06.2013,
n=22150)

Рис. 5. Количество локаций, полученных от спутникового передатчика,
установленного на самке овцебыка в дельте р. Индигирка (27.09.2013-23.12.2014,
n=34105)
Обработка полученных данных выполнялась с помощью картографической
программы Oziexplorer и АРКГИС 10.1. Были получены материалы по длине
суточного хода овцебыков: для животных из дельты р. Лена 259 суточных ходов;
для

овцебыков

дельты

р.

Индигирка

462

суточных

хода.

Площадь

использованных пастбищ получили с помощью метода агрегации точек локаций
передатчика. Основные места обитания определили с помощью метода
фиксированного контура (кернел). Участок обитания овцебыка изображается в
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виде полигонов, где показаны наибольшее количество локаций на площадь
(Worton, 1989; Seaman, Powell, 1996).
Классификацию стаций получили при помощи дешифровки спутниковых
снимков Landsat: для дельты р. Лена L7113009_00920050702.ETM-GLS2005 и
P131r009_7dx20000727.ETM-GLX2000; для самки из дельты р. Индигирка снимок
Дешифрование

P116r010_7dx19990801.ETM-GLS2000.

проводилось

под

непосредственным руководством специалистов ГИС, лаборатории горных и
субарктических экосистем ИБПК СО РАН к. б. н. Б. З. Борисовым и Е. Н.
Никифоровой (рис. 6, 7).

Рис. 6. Карта-схема локаций, полученных от спутникового передатчика,
установленного на самке овцебыка в дельте р. Лена (26.08.2012-29.06.2013,
n=22150)
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Рис. 7. Карта-схема локаций, полученных от спутникового передатчика,
установленного на самке овцебыка в дельте р. Индигирка (27.09.2013-23.12.2014,
n=34105)
Для определения влияния погодных условий на передвижение овцебыков
нами

были

использованы

материалы

банка

данных

сайта

www.rp5.ru

метеостанций Столб и п. Чокурдах (Погода..., 2015).
Изучение динамики изменения температуры тела у овцебыка проведена
нами (Соломонов и др., 2011) на двух особях (самка и самец) в зоопарке «ОртоДойду» путем имплантации температурных накопителей DS1922L–F5 в правую
верхнюю долю основания холки под кожу под местной анестезией. В зоопарке
подопытные звери содержались в открытых вольерах. Программа измерительных
приборов была настроена на измерение температуры тела через каждые 60 минут.
Приборы были извлечены через 341 сутки, далее была проведена компьютерная
обработка данных с использованием общепринятых статистических методов.
Проанализировано 8187 измерений температуры тела у каждого животного. В
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местах содержания овцебыков были установлены температурные накопители для
измерения температуры среды обитания. Взяты 8192 измерения.
Построение графиков и обработка данных производились с использованием
пакета программ StatPlus 2007 и MsExcel.
Корреляция оценивалась с использованием параметрического критерия
Пирсона, при уровне значимости p<0,05.
Описания растительности пастбищ произведены сотрудниками лабораторий
флористики и геоботаники и мерзлотного лесоведения ИБПК СО РАН
Сафроновым Р. Р., Михалевой Л. Г., Кузнецовой Л. В. в 2009 и 2012 гг. (Отчет …,
2010; Отчет …, 2012). Всего проведено 8 описаний в дельте р. Индигирка, 8 в
дельте р. Лена. Полевые работы в дельте р. Индигирка по исследованию
пастбищ овцебыков проводились маршрутным обследованием в средней и
нижней частях протоки Усун-Шевелев, в дельте р. Лена в районе пика Сталина
на протоках Ысы-Хая Юряге и Ысы-Хая Тебюлече (Булкурская протока), а
также на о. Самойловский. Геоботанические исследования выполнены в
соответствии со стандартными методическими указаниями (Сукачѐв, Зонн, 1961;
Шенников, 1964; Работнов, 1978 и др.).
Питание овцебыка изучалось регистрацией надкусов растений в местах
выпаса, а также визуальным наблюдением за животными. Кроме того,
исследованы рубцы двух погибших по разным причинам зверей.
Для исследования гельминтофауны собраны пробы экскрементов у вновь
прибывших

и

родившихся

овцебыков

на

территории

Якутии.

Пробы

анализировались сотрудником лаборатории Экологии млекопитающих ИБПК СО
РАН к. б. н. Однокурцевым В. А. (Отчет …, 2011). Исследовано 12 проб по
методике Фюллербор на гельминтоовоскопических исследований фекалий
(Степанов, 1983). Данный метод широко используется в гельминтологической
практике.
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Глава 3. Распространение овцебыка
3.1. Краткая история изучения распространение овцебыка
Овцебык был впервые обнаружен европейцем-англичанином Генри Келси в
1689 г. в районе Гудзонова залива. Его первым европейским названием было
«черчиллбуффало». Оно употреблялось англичанами-скупщиками мехов. Первое
описание этого животного в Европе появилось только в 1720 г. Оно было сделано
французским офицером береговой охраны Гудзонова залива Никалосом Жереми.
В географической характеристике окрестностей Гудзонова залива он упоминает
об удивительном быке, которого называет мускусным, «поскольку он так пахнет
мускусом, что его мясо в некоторые периоды года нельзя есть» (Rowell, 1990;
Wilkinson, 1971). Но скорее всего, название его произошло от слова «musked»,
обозначающего у индейцев племени «кри» болотистую местность (Vibe et
al.,1982). Именно в таких местах в районе Гудзонова залива индейцы могли
встречать мускусных быков (Rowell, 1990).
Первая исторически известная находка мускусного быка в Гренландии была
сделана у Фредериксхоба на льду. Обнаруженный местными жителями бык был
доставлен Отто Фабрициусу, который служил священником в этих местах в 17681773 гг. О. Фабрициус сначала описал животное как сибирского яка, но позднее
признал, что это, должно быть, мускусный бык, который появился из Канады или
Северной Гренландии (Rowell, 1990).
В природе гренландский мускусный бык был впервые описан германоавстрийской экспедицией «Германия» в августе 1869 г. на острове Шанон в
Северо-Восточной Гренландии. В последующие десятилетия датские и другие
экспедиции, а также охотники встречали их на большей части северо-восточного
побережья от залива Скорсби до Земли Пири. Маленькие стада время от времени
появлялись и южнее – на Берегу Блосвилла (Rowell, 1990).
В XIX в. в систематическом положении овцебык был отнесен к бычьим
(Bovinae) из рода быков (Bos). В последующем Де Блэнвилл выделил в отдельный
род Ovibos (Соколов, 1953). Современное положение овцебыка в систематику
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ввел Г. Симпсон, который отнес его в род Ovibos подсемейства Caprinae и
выделил в трибу Ovibovini (Simpson, 1945).
Интенсивное изучение экологии овцебыка в разных регионах его обитания
за рубежом было начато с XX в. (Allen, 1913; Bell, 1931; Hone, 1934). Наиболее
полные исследования распространения, состояния численности, работы по их
интродукции в другие регионы Канады и Аляски приведены в работах G. R.
Harington (1961), J. S. Tener (1965), A. Gunn (1982), D. R. Gray (1987), D. R. Klein
(1988), P. C. Lent (1988, 1999) и W. Barr (1991). Подобные исследования состояния
популяций овцебыка в Гренландии и его интродукции приведены H. Thing et al,
(1984) H. Thing (1990) C. R. Olesen (1990), C. R. Olesen et al (1994), M. C.
Forchhammer (1995). Материалы по интродукции овцебыка в пределах северных
районов Швеции, Норвегии и о.Шпицберген опубликованы в работах E. Alendal
(1974, 1976, 1983). В большинстве этих работ приводятся материалы по
использованию пастбищ и движению численности, интродукции в новых
регионах и рациональному использованию созданных популяций с целью
сохранения

оптимальной

структуры

и

оптимальной

численности

для

недопущения истощения существующих пастбищ.
На основании изучения былого распространения овцебыка в тундровой зоне
Субарктики П. А. Мантейфель (1934), О. В. Егоров (1963) обосновали
возможность интродукции этого вида в тундровой зоне Советского Союза.
Изучение процесса адаптации интродуцированных в разных регионах
тундровой зоны Советского Союза овцебыков были начаты с момента их выпуска
на Таймыре (Успенский, 1975, 1976; Якушкин, 1975, 1978, 1981; Рапота, 1979,
1981; Забродин, Якушкин 1981) и на о. Врангеля (Казьмин, 1983, 1986; Ковалев,
1989, 1990 и др.).
Во всех этих работах приведены материалы по экологии этого вида в новых
для них условиях, особенности адаптивных приспособлений в использовании
существующих пастбищ, стадность и т.д.
Первые исследования процесса адаптации овцебыка в условиях загонного
содержания в дельте р. Лена приведены В.Г. Тихоновым и др., (1997, 2002), М.М.
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Тяптиргяновым и др. (1997) В этих работах приведен первый этап работ по
интродукции овцебыка в Якутии.
3.2. Происхождение, становление и исчезновение овцебыка
На

основании

находок

примитивных

представителей

Ovibonini

в

отложениях нижнего и среднего плейстоцена в приберингийских районах Ф.В.
Чернявский (1984) сделал предположение, что одним из центров возникновения
этой группы животных является Берингия.
Предки

рода

Ovibos

род

Praeovibos

имели

довольно

широкое

распространение в Европе и Азии в среднем и позднем неоплейстоцене (Лазарев,
2008). В последующее время (24-18 тыс. л. н.) ареал овцебыка расширился, о чем
свидетельствует наибольшее количество найденных костных остатков овцебыка.
В Западной Европе южная граница его распространения достигала 43 о – 44о с. ш.,
в Восточной Европе до широты Киева, Воронежа и Самары. В Западной и
Восточной Сибири до 60о с. ш. Северная граница ареала проходила по побережью
Северного Ледовитого океана (Bouchud, 1975; Markova et al., 2010; Lorenzen et al,
2011).
В пределах современной территории Якутии костные остатки овцебыка
обнаружены в бассейнах рр. Лены, Индигирки, Яны, Колымы, Алдана, Вилюя и
на Новосибирских островах (Вангенгейм, 1961; Шер, 1971; Алексеева, 1977;
Kuznetsova et al., 2001; Млекопитающие ..., 1998, Лазарев, 2008).
Исчезновение овцебыка происходило с конца плейстоцена (12,4-10,8 тыс. л.
н.), началось интенсивное сокращение ареала этого вида в пределах Евразии
(Верещагин, Барышников, 1985). На этот интервал приходится всего четыре
датированных местонахождения, находящихся на больших расстояниях друг от
друга и отражающих распад ареала в Евразии на реликтовые популяции. Такие,
как пещера Zigeunerfels (Западная Европа), Новогубахинская пещера (Восточная
Европа), на полуострове Таймыр и в бассейне р. Алдан (Азия) (Мочанов, 1977;
Sher et al., 2005; Wojtal, 2007). Последние в Евразии популяции овцебыка обитали
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на полуострове Таймыр и в устье Лены. Здесь они существовали до позднего
голоцена. Их вымирание датируется на Таймыре около 2700 лет назад, в устье р.
Лена – 3180 лет назад (Kuznetsova et al., 2001; Sher et al., 2005, Лазарев, 2008;
Stuart et al., 2012).
Как отмечает Ф.В. Чернявский (1984), исчезновение овцебыка в тундровой
зоне Северо-Востока Сибири произошло в голоцене, а на Аляске в историческое
время. Наравне с Lemmus sibiricus, Dicrostonyx Torquatus, Alopex lagopus и Ursus
maritimus,

Ovibos

систематическим

moschatus
связям,

по

своим

морфологическим

палеонтологическим

данным

признакам

и

относится

к

субарктическим автохтонам, сформировавшихся на рубеже и плиоцена и
плейстоцена (Тугаринов, 1934; Шварц, 1963; Шер, 1971, 1973; Kurten, Anderson,
1980 Верещагин, Барышников, 1985; Якушкин, 1998; Лазарев, 2008; Мароква и
др., 2010; Маркова и др., 2013)
В целом, овцебык был относительно малочисленным представителем
«мамонтовой фауны» на протяжении всего рассматриваемого периода. В
последние 50 тыс. лет его низкая численность особенно ярко выявляется на фоне
многочисленных находок остатков мамонта (более экологически пластичного
вида) (Маркова и др., 2010).
Находки остатков овцебыка в позднеплейстоценовых и голоценовых
отложениях свидетельствуют о его становлении в период суровых климатических
условий (Маркова и др., 2013).
Сокращение ареала и численности овцебыка на Евразийском континенте
связано с периодическими изменениями климата «похолодания» и «потепления»
в позднем плейстоцене (Campos et al., 2010; Lorenzen et al., 2011; Томирдиаро,
1977; Верещагин, 1979). А полное вымирание, скорее всего, связано с
деятельностью человека, при опасности овцебыки не спасаются бегством, а
напротив, образуют круговую оборону, это облегчало промысел (Верещагин,
2002; Данилкин, 2005; Шереметьев и др., 2014). Важную роль так же сыграла
доступность зимних пастбищ, которая резко снизилась из-за глубокоснежья и
образования гололедов. В связи с потеплением и более глубоким оттаиванием
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многолетней мерзлоты водоразделы начали заселяться среднерослыми видами ив
(мохнатой и сизой) и карликовой березой. Пространная форма роста ранее
произраставших видов ив (красивой, ползучей, арктической) сменилась на
восходящую. На фоне увеличения влажности климата, привело к интенсивному
снегозадержанию, т.е. занесение зимних пастбищ (Марков и др., 1981). Более
возвышенные участки, где должны были иметь условия для развития
пастбищепригодных
маломощным
возникнуть

кустарниковых

покровным
в

или

результате

тундр,

по-видимому,

полупокровным

резко

оказались

оледенением.

наступившего

Оно

похолодания,

под
могло

которое

предшествовало следующей более высокой волне потепления (Кинд, 1974).
Сохранение овцебыка на североамериканском континенте и то только на
небольших участках связано, по-видимому, с отдельными фазами голоцена,
которые были критичны для существования в других частях мира. Аборигенные
популяции овцебыка, которые в настоящее время в мире населяют лишь два
региона: восточную Гренландию и арктическую часть Канады, существуют в
условиях атмосферной сухости и минимума осадков (Величко, 1973; Томирдиаро,
1977).
3.3. Современное состояние аборигенных популяций овцебыка

До XVIII вв. ареал овцебыка в арктической части Северной Америки и в
Гренландии был относительно обширным. В Северной Америке он заселял
острова Канадского Арктического архипелага, а на материке – почти все западное
побережье Гудзонова залива, доходя на запад до Аляски, в Гренландии –
восточную, северную и северо-западную часть (Адлерберг и др., 1935; Vibe,
1958). С этого времени начался наплыв европейцев на север. На побережье
Аляски, Канады и Гренландии различные пушные компании, китобои и члены
полярных экспедиций стали вести промысел наравне с другими животными и
овцебыка. Перед вооруженными охотниками огнестрельным оружьем, овцебыки
оказались

легкой

добычей

в

силу
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своей

этологии.

Это

привело

к

катастрофическому сокращению вида (Hone, 1934; Vibe, 1958; Tener, 1965). В
связи с резким сокращением численности овцебыка правительство Канады в 1917
г. запретило его промысел и взяло его под охрану (Lent, 1971). До 1934 г., т.е. до
начала реакклиматизационных работ на Североамериканском континенте, ареал
овцебыка сильно сократился. На западе на Аляски этот вид истреблен в 50-х годах
XIX в. (Seton, 1929; Hone, 1934, Lent, 1995). Теперь его граница проходила
приблизительно от залива Франклина к северному краю Большого Медвежьего
озера, доходя на юг до озер Маккей и Эйлмер, а на побережье Гудзонова залива –
на юг, приблизительно, до города Честерфилд-инлет. Таким образом, на
континенте его южная граница проходила приблизительно по 64о с.ш. Далее он
был распространен на всех островах Канадского Арктического архипелага к
западу от 80о в.д., но отсутствовал на Архипелаге Парри. Обитал на земле Гранта
и по северному и восточному берегам Гренландии на юг приблизительно до 69о
с.ш. (Адлерберг и др., 1935).
В последующие годы в связи с охранными мероприятиями стран и
интродукцией в другие районы былого ареала Североамериканского континента
численность

и

распространение

овцебыка

стали

восстанавливаться.

На

аборигенных популяциях Восточной Гренландии, по данным 1990 г., его
численность составляла около 9500-12000 животных (Boertmann et al, 1992).
Самая большая популяция овцебыка обитает в Канаде, которая составляет
до 75 % от общей численности вида в мире (рис. 8). Здесь, по данным 2012 г.,
обитало 113300 особей (табл. 3). Наибольший пик численности овцебыка был в
1998 г. и составил около 135000 голов, сокращение численности происходило за
счет снижения поголовья овцебыков на о. Банкс (Gunn et al., 2013). В период с
1994 г. по 2001 г. численность вида на о. Банкс составляла порядка 60000-70000
голов, к 2010 она сократилась до 36600 голов (Davison et al. 2013). Основными
причинами снижения численности этой популяции являются штормовые
обледенения пастбищ в 2003 г. и вспышки псевдотуберкулеза (Wu et al 2010).
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Таблица 3
Численность овцебыков в разных странах мира
Страна

Численность, гол.

год

Канада

113300

2012 Gunn et al., 2013

Аляска

4200

2010 Gunn et al., 2013

Гренландия

25000

2009 Cuyler et al., 2009

Норвегия

350

2012 Handeland et al, 2014

Швеция

7

2010 Johansson, 2011

Таймыр

7200

2011 Кочкарев, 2012

о.Врангеля

820

2006 Груздев и др., 2007

Якутия

1500

2014 Об экологической …, 2014

Урал

120

2014 На Ямале ..., 2015

Магадан

26

2010 Павлов, Царев, 2012

9666

-

-

152523

-

-

Россия

Итого

Автор (ссылка)

Распределение овцебыка в пределах Канады неравномерное (рис. 8).
Наибольшая численность овцебыка сосредоточена в «Mid-Arctic islands» островов
Канадского архипелага и в центральной части материковой тундры. Низкая
численность наблюдается вдоль западного побережья Гудзонова залива и на
северо-востоке материка, отсутствует на Баффиновой земле. Значительная часть
популяции сосредоточена на небольшой площади «Mid-Arctic island» островов
Банкс и Виктория, площадь которых составляет около 9 % арктических тундр
Канады. На этой площади обитает 72 % овцебыков Канады. 14 % от общей
численности находится на материковой части и 14 % на остальных островах
«High-Arctic island» Канадского архипелага (Gunn et al., 2013).
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- аборигенные популяции
- интродуцированные популяции
Рис. 8. Карта-схема распространения овцебыков в мире (Gunn et al., 2013)
3.4. Работы по интродукции овцебыка на Европейском севере

В связи с тем, что к началу XX в. произошло катастрофическое сокращение
численности овцебыка в мире, многие страны, в т.ч. европейские, приняли
решение о восстановлении былого ареала вида. Было принято решение
отлавливать животных для интродукции на северо-восточной части Гренландии.
Первые работы по интродукции овцебыка начала Швеция в 1900-1901 гг. В
эти годы 6 сеголеток, отловленные в Гренландии, были выпущены в горной части
страны. Последующая интродукция овцебыка была произведена в 1920-1930 гг. в
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Исландии, куда завезли 14 зверей. Эти выпуски овцебыков окончились неудачно,
все животные погибли от пневмонии (Якушкин,1998).
Интродукция овцебыка в Норвегии началась с 1924 г., когда 11 зверей были
выпущены на прибрежные острова фьордов. В последующем их переселили в
горную часть материка. В 1930-е гг. к существовавшим стадам выпустили еще 10
особей. Выпущенные здесь звери хорошо адаптировались, численность их начала
увеличиваться, но в период Второй Мировой войны они были истреблены. После
окончания войны в период с 1947 по 1953 гг. здесь были повторно выпущены 27
особей на юге страны. Образовавшияся в результате этого выпуска популяция
послужила исходным материалом современной популяции овцебыка. В 1958 г. в
ней насчитывалось 25 особей, к июлю 1978 г. она состояла из 52 особей (Lono,
1960; Alendal, 1983). В последующие годы численность вида стала снижаться, и в
1982 г. осталось 33 животных. К 1987 г. численность зверей немного увеличилась,
и составила 40 особей (Alendal, 1980, 1983). Такой слабый рост численности и
частые колебания ее, по-видимому, связаны с ограниченной площадью
местообитания и недостатком кормовой базы в долинах горных рек. По данным
2014 г., в Норвегии обитают около 350 особей (табл. 3) (Handeland, 2014).
В 1971 г. 5 особей (1 самец, 2самки, 2 сеголетка) из Норвегии мигрировали
в Швецию. В 1980 г. численность этого стада увеличилась до 34 экземпляров,
однако в результате инбридинга численность животных сократилась, и в 2010 г.
осталось всего 7 овцебыков (табл. 3) (Alendal, 1974; Lungh, 1984; Johansson, 2011).
Интересна и не совсем ясна причина вымирания интродуцированных в 1920
г. в количестве 17 особей овцебыка на о. Шпицбергена из Восточной Гренландии.
В первые годы существования на этом острове интродуцированные звери
начали интенсивно размножаться и в 1930 г. здесь обитало 30 особей этого вида.
В годы Второй Мировой войны эта популяция была почти полностью истреблена.
Оставшиеся звери довольно хорошо размножались, и в 1959 г. стадо достигло 50
голов. В последующие годы численность овцебыка начала снижаться, и в 1985 г.
вид полностью исчез (Alendal, 1976, 1983). Основную причину, исчезновения этой
популяции

овцебыка

связывают

с

конкуренцией
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с

северным

оленем,

климатическими и антропогенными факторами (Alendal, 1976, 1983; Klein,
Staaland, 1984). По-видимому, основная причина вымирания существовавшей
более 50-ти лет и по существу адаптированной к условиям обитания популяции
является близкородственное скрещивание зверей в одном стаде.
3.5. Работы по интродукции овцебыка на севере
Американского континента

Существовавшая на севере Аляски популяция овцебыка была полностью
истреблена в конце XIX в. (Hone 1934; Yartley, 1956; Lent,1999). В связи с этим в
1930 г. правительство Аляски решило проводить работы по акклиматизации
овцебыков, и в том же году из Восточной Гренландии были завезены 34 особи и
выпущены в загоны в г. Фербенкс, из них 10 зверей погибли. В 1935-1936 гг.
численность интродуцированных зверей практически не увеличилась и составила
всего 31 особь. В этом году было принято решение перевести их на остров
Нунивак и выпустить на волю (Адлерберг и др., 1935; Успенский, 1976; Якушкин,
1998). На острове интродуцированные звери начали быстро адаптироваться и
интенсивно размножаться, и в 1968 г. их численность составила 750 голов
(Lent,1971; Smith, 1984). На этом острове условия существования оказались
благоприятными для овцебыков и численность достигла того предела, когда
необходимо было ввести регуляцию поголовья. С 1975 г. было решено ввести
ограниченный отстрел и проводить отлов животных для расселения в другие
регионы (Smith,1984). Это позволило управлять состоянием численности этой
островной популяции, где оптимальная численность должна составлять 500-550
голов. В 2010 г. численность овцебыков на о. Нунивак составляло 433 особи
(Jones, Perry 2011; Muskox…, 2015).
На острове Нельсон первые 23 особи овцебыка были интродуцированы в
1967-1968 гг. Материал для интродукции был взят с о. Нунивак. Выпущенные
здесь звери уже в 1986 г. увеличили свою численность до 258 особей.
Интенсивный рост численности этой популяции позволил уже в конце 1980-х гг.
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начать спортивную охоту с целью регуляции численности. По материалам
Департамента рыбы и дичи Аляски, на этом острове оптимальная численность
овцебыка должна составлять 250 голов. С 1980-х гг. колебание численности
составило от 123-320 голов. Интересными являются частые переходы зверей в
зимнее время с острова на материк и обратно, что помогло их естественному
расселению на материке. Численность этой популяции в 2004 г. составила 318
гол. (Smith, 1984; Muskox…, 2015).
В материковой части Аляски возникли 3 крупные популяции овцебыка на пве Сьюард, в районе мыса Томпсон и в пределах Арктического национального
заповедника (Smith, 1984; Klein, 1988; Забродин, Якушкин, 1981).
На п-ве Сьюард 36 овцебыков были завезены из о. Нунивак в 1970 г.
Дополнительный

выпуск

35

особей

был

произведен

здесь

в

1981

г.

Интродуцированые звери заселили полуостров почти полностью (Grauvogel, 1984;
Klein, 1988). Воспроизводство интродуцированных здесь зверей до 2000 г. было
слабым, и увеличение их численности происходило весьма медленно. Однако
после 2000 г. началось интенсивное увеличение численности этой популяции,
которая в 2007 г. достигла 2686 особей (Steinacher,

2009). В 2010-2012 гг.

численность их составила 2754-2013 особей (Schmidt, Gorn, 2013). Для
поддержания оптимальной численности овцебыка этой популяции в 2007-2008 гг.
был введен лицензионный отстрел. В этом году было отстрелено 123 овцебыка
(Muskox…, 2015).
В районе мыса Томпсон в 1970 г. были интродуцированы из о. Нунивак 36
овцебыков. Повторный выпуск из 34 особей был произведен в 1977 г. В первые
годы существования интродуцированных здесь овцебыков рост их численности
был слабым и не превышал 8 %. В 1998 г. численность этой популяции составляла
350 гол. Причиной слабого роста численности являлся высокий уровень
смертности, что составило 10-18 % в результате развитого браконьерства. В
последующие годы состояние численности этой популяции держится на уровне
236-363 особей. (Grauvogel,1984; Klein, 1988; Westing, 2011).

40

В Арктическом национальном заповеднике интродукция овцебыка началась
с 1969 г., когда из о. Нунивак завезли 51 особь. Выпуски были произведены на о.
Бартер недалеко от границы с Канадой. Повторная интродукция из 13 особей
была произведена в 1971 г. в 160 км западнее места выпуска первой партии
овцебыков. Согласно учетным данным, в 1973 г. численность интродуцированных
здесь овцебыков снизилась до 35-40 особей (Reynolds, 1998). В последующие
годы, когда популяция адаптировалась к существующим условиям обитания,
началось интенсивное нарастание численности, и в начале 1990-х гг. их
насчитывалось около 700 гол., в т.ч. 100 гол. из этой популяции выпасалось на
территории Канады. Образовавшаяся популяция занимала территорию на запад от
севера Центральной Аляски и на восток до северного Юкона в Канаде. Однако в
последующие годы численность сократилась вдвое (Reynolds et al. 2002; Gunn et
al., 2013). Основными причинами этого снижения численности являются
истощения пастбищ в результате перевыпаса, болезни и браконьерство (Arthur et
al. 2013). С 2006 г. по 2012 г. численность была стабильна, колебания составляли
от 184 до 190 особей (Lenart, 2011).
На территории США обитают 5 популяций овцебыка с общей численностью
4200 особей (табл. 3), в т. ч. 66 % обитает на п-ве Сьюард (рис. 9). Рост
численности популяции овцебыка наблюдается только на о. Нельсон, остальные
популяции стабильны или несколько снижают свою численность (Gunn et al,
2013).
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Рис. 9. Распространение овцебыков на Аляске (США) и места их выпусков
(Muskox…, 2015)
Достаточно хорошие результаты по интродукции овцебыка получены в
Западной Гренландии, где этот вид в прошлом не обитал. В 1960-х годах сюда из
Восточной Гренландии были завезены 27 овцебыков (Pedersen, Aastrup, 2000). На
этой территории акклиматизационные звери нашли благоприятные условия
существования, что обусловило интенсивный рост численности, которая в 1983 г.
достигла 600-700 гол. (Thing et al., 1984; Olesen, 1993). С целью расширения
ареала вида в середине 1980-х гг. были проведены 6 выпусков в разных частях
региона. Выпуски производились небольшими партиями на различных по составу
кормовых и микроклиматических условиях существования. Это позволило
формировать популяции с разным генофондом. Создание их позволяет устойчиво
существовать сформированным на этой территории популяциям овцебыков
(Klein, 1988; Thing, 1990; Boertmann et al., 1992; Born et al. 1998; Gunn et al., 2013).
К концу 1990 г. численность овцебыков в Западной Гренландии составляла около
3000 животных (Pedersen, Aastrup 2000 г.). В последующие годы рост численности
популяции продолжился, и в начале 2000-х гг. достиг 7-10 тыс. особей (Cuyler,
Witting, 2004).
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В результате интродукции овцебыка в Западной Гренландии и охранных
мероприятий Восточной Гренландии численность их к 2009 г. достигла 25000
особей (рис. 8, табл. 3). Наличие значительной емкости существующих экосистем
предполагает дальнейший рост численности овцебыка на этой территории (Cuyler
et al., 2009).
В арктической части материковой Канады интродукция овцебыка начата в
1973 г., когда произвели выпуск 2 партий в 54 особи на севере провинции Квебек
и на п-ве Лабрадор. Численность образовавшейся здесь популяции в 2003 г.
достигла 1400 особей (Le Henaf, Cret, 1989; Jean, Rivard, 2005; Chubbs et al., 2007).
Таким образом, работы по акклиматизации овцебыка в различных частях
зарубежной Арктики показывают, что этот вид является довольно пластичным,
способным хорошо адаптироваться в различных условиях существования (рис. 8,
табл. 3). Однако длительное существование в изолированных популяциях без
внесения новых генофондов может вызвать катастрофическое снижение
численности.

3.6. Мероприятия по интродукции овцебыка в арктической части России
Впервые вопрос о возможности акклиматизации овцебыка на Севере
Советского Союза был поднят В.Н. Верховским, П.А. Мантейфелем и Б.К.
Фортуновым, на Первом Всесоюзном съезде по охране природы в январе 1933 г.
(Верещагин, 2002). Однако практические мероприятия по акклиматизации
овцебыка были начаты только с 1974 г. Первая партия из 10 овцебыков (5 самок и
5 самцов) из Канады была выпущена в восточной части п-ва Таймыр, в устье р.
Бикада. Место для интродукции овцебыков было обследовано научными
сотрудниками НИИ СХ Крайнего Севера и одобрена Ученым советом этого
института (Щелкунова,1975). После завоза животных содержали в специальном
загоне площадью 2500 га в течении 5-6 лет (Якушкин, 1998; Забродин, 2002).
Вторая партия животных в количестве 40 (28 самок, 12 самцов) особей была
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завезена в 1975 г. из о. Нунивак США. Эту партию овцебыков разделили по 20
голов и выпустили на п-ве Таймыр и на о. Врангеля.
Завезенные на п-в Таймыр в 1974 и 1975 гг. 30 овцебыков содержались до
1979 г. в вольерах. В процессе передержки часть животных погибла по разнымым
причинам. В 1979 г. численность животных составила 20 голов. В этом году был
получен первый приплод. Оставшихся животных разделили на две группы, одну
из них выпустили на волю. Вторую группу содержали в вольерах до 1981 г. и
также выпустили на волю. Общая численность вида в 1981 г. достигла 51 особи
(Якушкин, 1998; Забродин, 2002). В 2011 г. численность овцебыка на п-ве Таймыр
возросла до 7200 особей (Кочкарев, 2012).
На о. Врангеля в 1975 г. животных после 1,5-недельной карантинной
передержки в вольере выпустили на волю. Животные образовали 3 группы и
разошлись по острову. В процессе адаптации к новым условиям существования на
острове значительная часть животных погибла, и в 1982 г. осталось 5 особей
(Тархов, 1976; Чернявкий и др., 1980; Сташкевич, Казьмин, 1984; Чернявкий,
1984; Успенский, 1977; Казьмин, 1986; Ковалев, 1989; Забродин, 2002). В
последующие

годы оставшиеся звери начали интенсивно размножаться,

численность их начала расти, и к 2003 г. она достигла 600 голов. По данным
учетных работ, численность популяции овцебыка в 2011 г. достигла 850 особей
(Груздев, Сипко, 2007; Павлов, Царев, 2012).
Существовавшие на вольных условиях звери успешно адаптировались, что
стало причиной их интенсивного размножения и роста численности. Это
способствовало широкому расселению вида, образованию стад разной величины,
что обусловило, согласно С.С. Шварцу (1958), разнообразие генофонда. К 1996 г.
на п-ве Таймыр численность овцебыка возросла до 1500-1600 голов. Интенсивной
рост численности позволил с середины 1990-х гг. начать отлов животных для
расселения в другие регионы РФ, в частности в Якутию. Ежегодный отлов в целях
расселения 40-60 молодых животных не влияет на состояние численности
таймырской популяции. Поэтому овцебыки п-ва Таймыр и о. Врангеля могут с
успехом использоваться для восстановления исторического ареала вида в Евразии

44

(Царев, 1999). Таким образом, всего за 20 лет на п-ве Таймыр и на о. Врангеля
сформировались жизнеспособные и хорошо адаптированные к местным условиям
существования популяции овцебыков (Кацарский, 1987; Якушкин, 1992; Ковалев,
1990).
Работы по интродукции овцебыка проводились и в других регионах России:
на Урале, в Магаданской области и в Якутии.
В 1997 г. 62 овцебыка были завезены в Горнохадатинский окружной
заказник на Ямале. В заказнике оставили 41 особь, которые содержатся в
полувольных условиях, а 21 особь выпустили на волю. По состоянию на 2014 г.
здесь насчитывалось 120 зверей (Сипко, 2008; На Ямале ..., 2015).
В 2005 г. в Магаданскую область завезли из п-ва Таймыр 22 овцебыка.
Вскоре после доставки организация, которая содержала их в вольерах, перестала
существовать и животные были переданы в золотодобывающую артель
«Кривбасс». В 2009 г. овцебыки были выпущены на волю двумя стадами в 16 и 10
голов (Павлов, Царев, 2012).
Интродукция овцебыка и успешная его адаптация на п-ве Таймыр показали,
что он может успешно существовать в условиях тундровой зоны Северо-Востока
России. В связи с этим в 1996 г. вышло Указ Президента РС (Я) от 7 мая 1996 г. №
1376 о разработке программы Министерством охраны природы РС(Я) «О
государственной экологической политике Республики Саха (Якутия) в области
обогащения биоразнообразия флоры и фауны».
В эту Программу как один из разделов вошли мероприятия по интродукции
овцебыка в тундровой зоне Якутии. Раздел этой программы получил одобрения и
согласован с Министерством сельского хозяйства РФ. В программе особый
акцент был сделан на дальнейшее развитие экономики северных регионов России
на

основе

снижения

существующего

дисбаланса

между

антропогенным

использованием тундровых экосистем и их емкостью. Основными потребителями
травянистой и кустарниковой растительностей этой зоны являются домашние
северные олени и популяции дикого северного оленя, которые используют их
только в летний период, и весь осенне-зимний период выпасаются в таежной зоне.
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В результате огромные пространства тундровой зоны и ее растительные ресурсы
используются слабо. Овцебык, в силу своей экологической особенности ведет
оседлый образ жизни, и питается в течение всего года травянистой и
кустарниковой растительностью, обладает экологической пластичностью в
использовании пастбищ различного типа. Эти особенности стали основными
факторами программы интродукции его в тундровой зоне (Алексеев, 2002).
Реализация этой программы началась в Якутии с 1996 г., когда первая
партия овцебыков, отловленная в разных частях Восточного Таймыра, была
завезена в дельту р. Лены. В последующие годы овцебык был интродуцирован на
кряж Прончищева, в дельте р. Индигирка и в 2014 г. в дельте р. Колыма (рис. 10,
табл. 4). Зверей для интродукции отлавливали в разных пунктах Восточного
Таймыра. Для расселения отлавливали сеголеток и годовалых зверей (Тихонов и
др., 2002; 2003; Sipko et al 2003; Сипко, 2004, 2007).
Таблица 4
Выпуски овцебыков на территории Якутии
1
2
Год
Место выпуска
1996 дельта р. Лена
2010
Всего в дельте р. Лена
1997
2000 кр. Прончищева
2000
Всего на кр. Прончищева
2001 о. Б. Бегичев
2002
Всего о. Б. Бегичев
2000 дельта р. Индигирка
2009
Всего в дельте р. Индигирка
2014 дельта р. Колыма
Всего дельта р. Колыма
ВСЕГО по Республике Саха (Якутия)
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3
♀
14
11
25
18
4
4
26
12
3
15
9
14
23
11
11
100

4
♂
10
11
21
10
5
2
17
8
2
10
2
13
15
14
14
77

5
Итого
24
22
46
28
9
6
43
20
5
25
11
27
38
25
25
177

А – дельта р. Лена (хр. Хараулах): 1 – ст. Лена-Норденшельд; 2 – местность Чай-Тумус.
Б – дельта р. Лена (острова): 1 – Николай-Кюеля; 2 – местность Чай-Тумус. В – кр.
Прончищева: 1 – Муус-Хайя; 2 – Чайдах-Юрях. 3 – п-ов Терпей-Тумус (1-й выпуск): 4 – п-ов
Терпей-Тумус (2-й выпуск). Г – о. Б. Бегичев: 1 – 1-й выпуск; 2 – 2-й выпуск. Д – дельта р.
Индигирка: 1 – РР «Кыталык» 1-й выпуск; 2 – РР «Кыталык» 2-й выпуск; 3 – Кондаковское
плоскогорье. Е – дельта р. Колыма: 1 – РР «Курдигино-Крестовая»

Рис. 10. Распространение овцебыков в Якутии (наши данные) и места их
первоначального выпуска (по данным МОП РС(Я))
В октябре 1996 г. завезены и помещены в загон временного содержания в
дельте р. Лены 24 особи (10 самцов и 14 самок), отловленные в Хатангском
районе Таймырского автономного округа в бассейне р. Бикада (табл. 5) (Тихонов
и др., 1997; Царев, 1997; Тихонов и др., 2002, 2003). Через несколько дней зверям
удалось выйти из загона, и они образовали два стада по 12 особей.
По согласованию с сотрудниками Департамента биологических ресурсов,
Министерства охраны природы РС (Я), Охотничьего департамента Министерства
сельского хозяйства РФ, улусного комитета охраны природы, заповедника «УстьЛенский» и Международной биологической станции «Лена-Норденшельд» было
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решено одно стадо оставить на воле, а второе – вернуть в загон (Тихонов и др.,
1997).
Оставленное на воле стадо обосновалось в островной части дельты р. Лены
на плато Дьянгылах-Сисе между протоками Оленекская, Батыялахская, Арынская
и Гусинка (Тихонов, 2002).
Второе стадо овцебыков вернули в загон и на волю выпустили на
следующий год. В первую зиму содержания в загоне два сеголетка погибли по
разным причинам (Тихонов, 2002).
Таблица 5
Половой и возрастной состав интродуцированных овцебыков
в дельте р. Лена
Район отлова

Дата отлова

р. Бикада

25.09.1996 г.
27.09.1996 г.
28.09.1996 г.
30.09.1996 г.
01.10.1996 г.
03.10.1996 г.
04.10.1996 г.
06.10.1996 г.
08.10.1996 г.

п-ов Таймыр

05.10.2010 г.
13.10.2010 г.

Возраст
Район выпуска
сеголетки
1,5
♀
♂
♀ ♂
2
1
1
2
ст. Лена2
1 Норденшельд
2
1 1
2
1 1
1
2
1 8
8
4 1
Всего:
24
7
7
оз. Николай-Кюеля
4
местность Чай-Тумус 4
11
11
Всего:
22

2,5
♀
1
1
2

♂
1
1

-

-

Второй пункт интродукции овцебыка был намечен на северо-западе Якутии
– на хребте Прончищева и о. Б. Бегичев, куда были завезены 69 животных.
Отлов животных производился, в основном, в районе Восточного Таймыра
в течение сентября 1997 г. Выпуски овцебыков производились в районе ЧайдахУрях, Муус-Хая. Второй выпуск произведен в 2000 г. в районе Терпей-Тумус
(табл. 6) (Тихонов, 2002; Данилкин, 2005).
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На о. Б. Бегичев работы по интродукции овцебыка произведены в 2001 и
2002 гг. За 2 года здесь были выпущены 25 особей (табл. 6) (Тихонов, 2002;
Данилкин, 2005).
Таблица 6
Половой и возрастной состав интродуцированных овцебыков
на кряже Прончищева и о. Б. Бегичев
Район отлова
оз. Таймыр
р. Верхняя Таймыра

Район
выпуска

Дата отлова
11-12.09.1997 г.
17.09.1997 г.

местность
Муус-Хайя
Всего:

р. Бикада
р. Верхняя Таймыра

18.09.1997 г.
20.10.1997 г.

р. ЧайдахЮрях
Всего:

г. Балахня
оз. Портнягино

28.04.2000 г.
29.04.2000 г.

п-ов ТерпейТумус
Всего:

оз. Киряка-Таас
р. Новая Подкаменка
г. Балахня (р. Б. Рассоха)

21.09.2000 г.
22.09.2000 г.
28.09.2000 г.

п-ов ТерпейТумус
Всего:

р. Апрелевка
р. Журавлева
р. Осипа
Мыс Сибирский

08.06.2001 г.
11.06.2001 г.
12.06.2001 г.
13.06.2001 г.

о. Б. Бегичев

Всего:
рр. Осип, Журавлева
р. Осип

23.09.2002 г.
26.09.2002 г.

о. Б. Бегичев
Всего:

Возраст
сеголетки
1,5
♀
♂
♀
♂
3
1
3
1
2
2
1
4
3
5
1
13
7
1
1
1
2
2
7
3
1
3
15
2
2
2
2
1
4
4
1
9
1
1
1
1
2
2
6
2
1
1
1
1
1
4
2
4
1
11
5
2
20
1
2
1
1
2
3
5

2,5
♀

♂

-

-

1
1

-

-

-

2
2

-

1
1

1
1

-

-

Для интродукции овцебыка в дельте р. Индигирка племенной материал был
отловлен в 2000 г. в Восточном Таймыре. Всего было отловлено 11 особей.
Животных отлавливали из четырех стад. Повторный выпуск 27 сеголеток был
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произведен в 2009 г. Для этого выпуска 15 особей отловили в Восточном Таймыре
и 12 на о. Б. Бегичев (табл. 7) (Sipko,Gruzdev, 2006; Сипко, Груздев, 2004).
Выпуски зверей произведены в районе озера Александра в 5 км от п.
Чокурдах. До места выпуска зверей доставили в темное время суток. В процессе
выпуска два сеголетка отделились от основной группы и ушли в тундру. Этих
зверей обнаружили только в 2007 г.
Интродуцированные

животные

хорошо

адаптировались

к

местным

условиям существования, отличающим от других регионов Якутии, где были
произведены выпуски этого вида и стали основой становления популяции (Сипко,
Груздев, 2004).
Таблица 7
Половой и возрастной состав интродуцированных овцебыков
в дельте р.Индигирка
Район отлова

Дата отлова

р. Б.Рассоха
г. Балахня
оз. Портнягино
р. Лабазная

28.09.2000 г.
28.09.2000 г.
29.09.2000 г.
30.09.2000 г.

п-ов Таймыр

18.09.2009 г.
18.09.2009 г.

Возраст
Район выпуска
сеголетки
1,5
♀
♂ ♀ ♂
1
1
1
2
РР «Кыталык»
2
2
2
7
3
1
Всего:
11
7
1 Кондаковское плоскогорье 7
6
6
РР «Кыталык»
13
13 1 Всего:
27

2,5
♀

♂

-

-

-

-

С целью изучения процесса адаптации к условиям существования
овцебыков в тундровой зоне Якутии Министерство охраны природы РС (Я)
приняло Государственную целевую программу «Охрана окружающей среды
Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 гг»., где в виде подпрограммы
«Биологические ресурсы Республики Саха (Якутия)» введен раздел «Расширение
ареала и увеличение численности овцебыка в тундровой зоне Якутии». На
основании этой программы была выработана концепция «Расширение ареала и
увеличение численности овцебыка в тундровой зоне Якутии». Для выполнения

50

этой Программы в 2009 г. расселение овцебыка в тундровой зоне Якутии было
продолжено. Всего отловлено дополнительно 27 животных (табл. 7). Все особи
были выпущены в дельте р. Индигирка, из них 12 особей (6 самок, 6 самцов) – на
левобережье р. Индигирка в районе ресурсного резервата «Кыталык». Вторую
партию из 15 особей (8 самок, 7 самцов) выпустили в северной части
Кондаковского плоскогорья. Эта партия овцебыков, по-видимому, полностью
погибла, т. к. через некоторое время обнаружили остатки 3 сеголеток, около
которых было много следов волков (около 2 трупов) и росомахи (около 1 трупа).
Остальные 9 особей бесследно исчезли (Kirillin et al., 2012, 2013). В 2012 г. был
произведен

авиаучет

численности

дикого

северного

оленя

сундрунской

популяции и маршруты авиаучетных работ проходили в районе выпусков
овцебыков, животных обнаружить не удалось. Опросы местных жителей и
рыбаков также не дали положительного результата
С целью интенсификации роста численности и обогащения генофонда
созданных в дельте р. Лены популяций в 2010 г. были дополнительно
интродуцированы 22 овцебыка из Восточного Таймыра (табл. 5). Животные были
выпущены в двух участках дельты р. Лена – в окрестностях озера Николай-Кюеле
и в местности Чай-Тумус (Kirillin et al., 2011, 2012).
В 2014 г. были продолжены работы по расширению ареала овцебыка в
Якутии. В этом году интродукция этого зверя была произведена в дельте р.
Колымы, на территории РР «Курдигино-Крестовая» (табл. 8).
Таблица 8
Половой и возрастной состав интродуцированных овцебыков
в дельте р.Колыма
Район отлова
о. Б. Бегичев
п-ов Таймыр
о. Б. Бегичев

Дата отлова
27.08.2014 г.
29.08.2014 г.
05.08.2014 г.
14.09.2014 г.

Район выпуска

сеголетки
♀
♂
РР «Курдигино-Крестовая» 3
3
2
2
2
4
1
5
8
14
Всего:
25
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Возраст
1,5
♀
♂
1
1
1
3
-

2,5
♀
-

♂
-

Глава 4. Экология овцебыка в Якутии
Местообитания овцебыка в тундровой зоне Якутии

4.1.

4.1.1. Пастбища кряжа Прончищева
На кряже Прончищева встречаются полярноивково-точечнодриадовые
(зеленомошные

и

лишайниковые)

щебнисто-пятнистые

тундры.

Южные

территории имеют густую речную сеть и соответствуют лишайниковым тундрам,
а также распространены субарктокустарничковые бугорковые тундры (Сочава,
1933, Основные…, 1987).
Полярноивково-точечнодриадовая

полидоминантно-зеленомошная

пятнистая тундра (рис. 11), распространена на верхних уровнях кряжа
Прончищева в полосе южных арктических горных тундр. Встречается в интервале
130-260 м н.у.м. на щебнистых вершинах и верхних частях склонов и увалов,
слагающих кряж. Пятнистость 30-50 % и более. Как и в большинстве других
пятнистых тундрах, на пятнах редкие экземпляры сосудистых, мхи покрытие до 5
%, некоторые кустистые и накипные лишайники до 4-5 %. В ярусе трав покрытие
до 15 %, выделяют акомастилис ледниковый – Acomastylis glacialis (Adams)
Khokhr., ярус кустарничков состоит из дриады точечной – Dryas punctata Juz., ива
полярная – Salix polaris Wahlenb., кассиопея четырехгранная – Cassiope tetragona
(L.) D. Don, покрытие до 45-60 % (Перфильева и др., 1991).

Рис. 11. Полярноивково-точечнодриадовая полидоминантно-зеленомошная
пятнистая тундра (фото Чикидова И.И.)
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Лишайниковая тундра (Сочава, 1933) в бассейне р. Анабар, по материалам
Перфильевой и др. (1991) представлена вариантом простратно-тощеберезковой
кустарничково-делизоцетрариевой псаммофитной нивальной тундрой (рис. 12).
Развита на оттаивающих (до 60 см) средневлажных тундровых подбурах в
условиях повышенной оснеженности в зимнее время, с чем связано преобладание
в покрове цетрария делиса – Cetraria delisei (Воrу) Тh. Fr. ивы не обильны.
Покрытие кустарниками 30-35 %, кустарничками 15-20 %, лишайниками 50-60 %,
мхами не более 15 %.

Рис. 12. Простратно-тощеберезково кустарничково-делизоцетрариево
псаммофитная нивальная тундра (фото Чикидова И.И.)
Субарктокустраничковая ивово-тощеберезковая бугорково-трещиноватая
тундра (рис. 13), развивается как на песчаных (тундровые подбуры), так и на
суглинистых, обычно лишь слабооглеенных почвах, хорошо дренируемых и
глубоко оттаивающих. Преобладает кустарничковая микрогруппировка бугорков:
багульник болотный – Ledum palustre L., голубика обыкновенная – Vaccinium
uliginosum L., брусника обыкновенная – Vaccinium vitis-idaea L., шикша черная –
Empetrum nigrum L., арктоус альпийский – Arctous alpinа (L.) Niedenzu, дриада
точечная, ива красивая – Salix pulchra Cham. до 70-80 %. Все прочие группы
растений, включая лишайники, не обильны (Перфильева и др., 1991).
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Рис. 13. Субарктокустарничковая ивово-тощеберезковая бугорковотрещиноватая тундра (фото Чикидов И.И.)
4.1.2. Пастбища острова Б.Бегичев
По данным Н.В. Матвеевой (1980), в северной части о. Б.Бегичев
распространены кустарничковые бугорковые и пятнистые псаммофитные тундры.
В южной части острова есть пониженные участки в виде извилистых ложбин,
занимающих примерно 40 % площади, они заняты пушицево-моховыми или
пушицево-дюпонциево-моховыми тундрами с доминированием мхов и трав
(пушица Шейхцера – Eriophorum scheuchzeri Hoppe и п. узколистная – E.
angustifolium, дюпонция Фишера – Dupontia fischeri R. Br., осока водяная – Carex
aquatilis subsp. stans (Drej.) Hult.). Более сухие повышенные участки покрыты
ивово-травяно-моховыми тундрами (рис. 14), где также господствуют мхи,
пушица узколистная и п. влагалищная – E. vaginatum L., осока арктосибирская –
Carex bigelowii Torr. ex Schwein. subsp. arctisibirica (Jurtz.) A. et D. Löve, ива
ползучая – Salix reptans Rupr. и ива полярная – S. polaris Wahlenb. Окраины озер
зарастают арктофилой рыжеватой - Arctophila fulva (Trin.) Anders. Изредка на
небольших слегка повышенных дренированных участках равнины встречаются
лишайниково-кустарничковые тундры с кассиопей четырехгранной, дриадой
точечной, ивой полярной и обилием накипных лишайников и цетрарии
клобучковой – Cetraria cucullata (Веllаrdi) Ach.
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Монотонные плоские равнинные участки с заболоченными тундрами
нарушаются массивами бугров-байджарахов, которые в южной части острова
занимают большие пространства. На буграх развиты разнотравно-кустарничковые
тундры с господством ивы арктической, дриады точечной, мятлика арктического
– Poa arctica R. Br., лойдии поздней – Loydia serotina (L.) Rchb., астрагала
зонтичного – Astragalus umbellatus Bunge, камнеломки супротивнолистной –
Saxifraga oppositifolia L. Ложбины между буграми сильно переувлажнены и
заняты пушицево-моховыми тундрами.
Вдоль моря встречаются байджарахи луговинного типа с красочным ковром
разнотравья в разгар цветения растений. Днище таких байджарахов покрыто
зарослями дюпонции Фишера, осоки прямостоящей, пушиц и влаголюбивого
разнотравья.
Песчаные пляжи у моря лишены растительности. Устья рек и ручьев заняты
приморскими лугами из бескильницы ползучей – Puccinellia phryganodes (Trin.)
Scribn. et Merr. Русла ручьев зарастают арктофилой рыжеватой.
Для северной части острова на первично аккумулятивной равнине
характерны полигонально-валиковые тундроболота, а на зрелых аккумулятивных
пологих увалах с неглубокими ложбинами преобладают полигонально-пятнистые
тундры с общим покрытием растительности не более 40 %. На плато
господствуют кустарничковые бугорковые тундры.
Самая типичная черта ландшафта этой северной части острова –
развеваемые

или

слабо

закрепленные

пески,

занятые

псаммофитными

разреженными группировками с обычными тундровыми видами с покрытием не
более 30 %.
Все отмеченные выше растительные группировки в той или иной мере
используются овцебыками в качестве пастбищ (Рапота, 1979, 1981, 1984).
Наиболее важное значение для этих животных летом, осенью и ранней зимой
имеют гигрофитные луговины, а в остальное время – бугорковатые тундры и
байджарахи. По данным В.В. Рапота (1981), корма пониженных луговин
обеспечивают нагул зверей, а площадь доступных бугорковатых или их сочетаний
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с мелкобугорковыми и пятнистобугорковыми тундрами обуславливают успех
зимовки.

Рис. 14. Ивово-травяно-моховые тундры
Конечно, флора сосудистых растений о. Б.Бегичев по сравнению с районом
р. Бикада насчитывает почти в два раза меньше видов. Но основными кормовыми
растениями в наиболее критический (середина и конец зимы) период являются
осока арктосибирская, прямостоящая, пушица многоколосковая, ива красивая, ива
ползучая, арктогростис широколистный, которые широко распространены на
островных пастбищах (низкоивняковые осоково-пушициево-моховые тундры).
Эти шесть видов составляют примерно 65 % годового рациона овцебыка.
4.1.3. Пастбища в дельте р Лена
По материалам сотрудников ИБПК СО РАН Л.Г. Михалевой и Л.В.
Кузнецовой описания пастбищ овцебыков в 2012 г., растительность тундровых
комплексов в дельте р. Лены представлена тундрами и тундровыми луговинами
(Отчет …, 2012). В комплексе с тундрами распространены тундровые болота,
которые приурочены к отрицательным формам рельефа. Наибольшие площади
они

занимают

на

озерных

понижениях.

Чаще

всего

распространены

полигонально-валиковые тундроболотные комплексы с травяными сфагновыми
тундрами на валиках и травяными болотами в полигонах (Петровский и др.,

56

1959).

Более

сухие

участки

занимают

пятнистые

тундры.

Кустарники

представлены разрозненными приземистыми кустами: чаще всего ивой красивой
и ивой сизой – Salix glauca L. – не превышающими травяно-кустарничковый ярус
(20-30 см). Было условно разделено на 9 комплексов: полигонально-валиковая
тундра; дриадовые и дриадово-щебнистые тундры; кассиоповые тундры; ивковоразнотравно-осоковая луговина; растительность речных долин; хвощовый луг;
злаково-хвощовый луг; разнотравный луг.
В полигонально-валиковой тундре (рис. 15) более сухие и менее глубокие
полигоны наблюдаются в районе пика Сталина в отличие от островных тундр.
Полигоны имеют разные размеры, ширина сторон от 5 до 20 м, некоторые
заполнены водой разной глубины. Валики шириной 1-5 м, высотой примерно 100
см. Имеются морозобойные трещины, заполненные водой, шириной от 20 см до
100 см, глубина трещин 70-100 см. В полигонах растут преимущественно осока,
пушица, сабельник. На валиках формируются кустарниково-ольховниковые или
кустарничково-моховые ценозы. Растительность полигонов и валиков различна.
Общее проективное покрытие растительности полигонов 15-90 %, в среднем 70
%, остальная часть находится под водой. Большинство полигонов относительно
сухое, сабельниково-осоковое. Причем наиболее обводненным местообитаниям
соответствуют чистые заросли трав, менее обводненным – заросли трав с рыхлым
покровом из рода дрепанокладус – Drepanocladus или сфагнум оттопыренный –
Sphagnum squarrosum Crome, периодически пересыхающим – заросли трав с
довольно плотным покровом из дрепанокладусов и др. мхов. Господствующими
видами являются осока седеющая – Carex canescens L., осока висячая – Carex
pendula L, сабельник болотный – Comarum palustre L. Встречаются осока Шмидта
– Carex schmidtii Meinsh, пушица рыжеватая – E. mandschuricum Meinsh, осока
пузыреватая – Carex vesicaria L., мытник, камнеломка. Все полигоны полностью
заняты зелеными мхами – дрепанокладусом, аулакомниумом вздутым –
Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr., аулакомниумом болотным – A.
palustre (Hedw.) Schwaegr. Некоторые полигоны имеют довольно глубокую воду
до 1,5 м, на глубине которых растут водоросли и дрепанокладус. На валиках
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видовой состав травянистых и кустарниковых растений более разнообразный. На
склонах валиков растет ольховник кустарниковый высотой 40 см, на вершине –
ива красивая, ива сизая, ива сетчатая – Salix reticulata L.

Рис. 15. Полигонально-валиковая тундра у подножия пика Сталина (фото
Михалевой Л.Г.)

Дриадовые и дриадово-щебнистые тундры (рис. 16) занимают вершины
увалов

и

южные

склоны

хребта

Чекановского.

Поверхность

ровная,

слабоволнистая. Ярко выражены микрогруппировки растительности. В октябре
овцебыки выпасались здесь во время перехода на другой участок и прошли около
150 км. Проективное покрытие растительного покрова 10-50 %. В покрове
господствуют дриада клейкая – Dryas viscosa Juz., камнеломка колючая –
Saxifraga bronchialis L., злаки. Мохово-лишайниковый покров развит слабо, из
мхов,

в

основном,

аулакомниум,

лишайники

встречаются

рассеянно:

флавоцетрария клубочковая – Flavocetraria cuccullata (Bellardi) Kärnefelt & A.
Thell, дактилина арктическая – Dactylina arctica (Hock.) Nуl., цетрария голая –
Сetraria laevigatа Rass.
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Рис. 16. Дриадовые и дриадово-щебнистые тундры
(фото Михалевой Л.Г.)
Кассиоповые тундры (рис. 17) приурочены к северным склонам хребта
Чекановского.

Кассиопово-моховая

тундра

в

комплексе

с

овсяницево-

зеленомошными луговинами занимает широкие пологие лощины между горами.
Доминируют кассиопея четырехгранная и овсяница красная – Festuca rubra L. Из
разнотравья встречаются горец змеиный – Bistorta officinalis Delarbre, одуванчик,
мытники, ива полярная. Моховой покров хорошо развит (до 70 %), в основном,
растет аулакомниум.

Рис. 17. Кассиоповые тундры (фото Михалевой Л.Г.)
Ивково-разнотравно-осоковая луговина (рис. 18) сформирована на первой
надпойменной террасе. Эти стации относятся к основным местам летнего и
зимнего выпасов овцебыков. Растительный покров сформировался здесь
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относительно недавно, о чем свидетельствуют проплешины, занятые пионерным
мхом – фунарией гигрометрической – Funari hygrometrica Hedw.
Микрорельеф неровный, бугристо-западинный. На буграх произрастает ива,
в западинах – злаки, осоки, мхи. Часть склонов бугров не закреплена
растительностью. До 70 % участка занято ивами красивой, сизой и клинолистной
– S. Sphenophylla A. Skvorts высотой до 30 см, встречается единично ольховник
кустарниковый – Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar. Травяно-кустарничковый
покров распределен неравномерно. Проективное покрытие от 5 до 50 %. На
возвышенных участках в сочетании с ивой красивой обильно растет копеечник
арктический – Hedysarum arcticum B. Fedtsch., на понижениях – армерия
шероховатая – Armeria scabra Pall. ex Schult., на песчаных местах много мака
лапландского – Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh., встречаются синюхи –
Polemonium. Обильно растут горец живородящий – Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray,
мытник Эдера, остролодочник Адамса, копеечник арктический, армерия
арктическая, ситник арктический, тофиельдия маленькая. Иногда встречаются
осока Шмидта, о. седеющая, о. шнурокорневая Carex chordorrhiza Ehrh., щавель
пирамидальный, пололепестник зеленый, пижма северная, вейник альпийский,
кобрезия сибирская, кастиллея бледная, звездчатка болотная, мытник мутовчатый,
астрагал

альпийский,

таран

раструбистый

–

Aconogonon

ocreatum

(L.),

незабудочник, полынь, осока головчатая и др. Мохово-лишайниковый покров
развит, мощный, до 70 % покрытия. Доминантом является пионерный вид –
фунария гигрометрическая, занимающая до 10 % в понижениях. Встречаются
аулакомниум болотный – Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr., аулакомниум
вздутый, томентипнум блестящий – Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske,
политрихум сжатый – Polytrichum strichtum Brid., немартрия крючкощетинная –
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske, цетрария снежная – Flavocetraria cucullata
(Bellardi) Karnefelt & Thell.
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Рис. 18. Ивково-разнотравно-осоковая луговина (фото Михалевой Л.Г.)
Растительность

речных

долин

(рис.

19)

представлена

лугами

и

кустарниковой растительностью. Луга в тундровой зоне связаны с экотопами,
почвы которых периодически обогащаются свежими наилками, достаточно
увлажнены и дренированы. Их основные площади приходятся на поймы рек, в
остальных случаях они встречаются крохотными фрагментами (Перфильева и др.,
1991). Наиболее часто встречаются в пойме реки Лена хвощовые и пушицевохвощовые луга. Кустарниковая растительность представлена зарослями ивняков
высотой до 50 см. Средняя высота зарослей 20-30 см.

Рис. 19. Растительность речных долин (фото Михалевой Л.Г.)
Хвощовый луг (рис. 20) описан на низкой пойме левого берега протоки
Ысы-Хая Тебюлече. На глинистых заиленных наносах сформированы хвощовые
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сообщества с проективным покрытием 60 %. Образованы хвощом луговым –
Equisetum pratense Ehrh., хвощем полевым – E. arvense L., арктофилой рыжеватой,
мятликом луговым – Poa pratensis L., ивой сизой.

Рис. 20. Хвощовый луг (фото Михалевой Л.Г.)
Злаково-хвощовый луг (рис. 21) является основным летним пастбищем, где
животные пасутся. Описан на средней пойме левого берега протоки Ысы-Хая
Тебюлече. На глинистых заиленных наносах сформированы злаково-хвощовые
сообщества с проективным покрытием 70 %. Образованы хвощом луговым,
арктофилой рыжеватой, мятликом луговым, хвощом полевым, ивой сизой.

Рис. 21. Злаково-хвощовый луг (фото Яковлева Ф.Г.)
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Разнотравный луг (рис. 22) расположен на левом берегу протоки Ысы-Хая
Юряге. Характерен для летнего выпаса. Проективное покрытие травяного яруса
до 70 %, многодоминантное сообщество. Доминируют злаки (мятлик луговой),
копеечник, осоки. Встречаются кровохлебка лекарственная, арника, незабудка,
мытники. По берегу ручья есть заросли ивы красивой. Передвижения животных
на используемой территории в Булунском улусе неравномерны. В летне-осенний
период животные посещают злаково-хвощовые, разнотравные луга, много
времени

проводят

на

ивково-разнотравно-осоковых

луговинах,

которые

встречаются в ручьях с высокими берегами.

Рис. 22. Разнотравный луг (фото Михалевой Л.Г.)
Таким образом, пастбища овцебыка на территории дельты р. Лена довольно
разнообразны по составу произрастающей растительности и по расположению
относительно разнообразных макро- и микроструктур рельефа. Это позволяет
стадам овцебыка выпасаться в разные сезоны года на различных пастбищах.
4.1.4. Пастбища в дельте р. Индигирка
В процессе изучения растительного покрова в дельте р. Индигирка в 2009 г.
Сафроновым Р.Р. (лаборатория флористики и геоботаники ИБПК СО РАН) были
выделены 8 типов пастбищ в районе выпаса овцебыков: разнотравно-ивковополидоминантно-зеленомошная

тундра;
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ивково-осоково-полидоминантно-

зеленомошная

тундра;

пушицево-водноосоковая

ольховниково-разнотравный
полигональная

узколистнопушицево-водноосоковый

тундра;

ивняк;

чистый

пойменный

луг;

влагалищно-

арктополевицевохвощовый

луг;

арктофилорыжеватый луг; заросли ивы красивой (Отчет …, 2010).
Разнотравно-ивково-полидоминантно-зеленомошная

тундра

(рис.

23)

расположена на правом берегу протоки Усун-Шевелева. Кустарниковый покров
состоит из различных ив – сизой и мохнатой – S. lanata L. Площадь покрытия
этими ивняками составляет около 30 % территории бассейна речки. Кроме того,
здесь куртинками произрастают ива красивая, ива копьевидная – S. hastate L., ива
Крылова – S. Krylovii E. Wolf. Надземный покров состоит из травянистых
растений, зеленых мхов. Основу травянистого покрова составляют осоки – осока
водяная, осока черно-бурая – Carex atrofusca Schkuhr. Значительно меньшее место
занимают разнотравные виды – астрагал альпийский – Astragalus alpinus L.,
белокопытник холодный – Petasites frigidus (L.) Fries. Они произрастают
рассеянно и крайне редко. Видовой состав зеленомошных мхов состоит, в
основном, из гилокомиума блестящего – Hylocomium splendens var. obtusifolium
(Geh.) Paris, до 35 %, томентипнума блестящего – Tomentypnum nitens (Hedw.)
Loeske – 15 %, аулакомниума вздутого – 20 % покрытия.

Рис. 23. Разнотравно-ивково-полидоминантно-зеленомошная тундра (фото
Сафронова Р.Р.)
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Ивково-осоково-полидоминантно-зеленомошная тундра (рис. 24) находится
на правом берегу протоки Усун-Шевелев. Высокая среднеувлажненная долина.
Территория состоит из невысоких разреженных зарослей ивы сизой, которые
занимают до 10 %, они произрастают вместе с редкими невысокими кочками
осоки арктосибирской, осоки водяной, занимающих 25 %. Травянистые растения
занимают 10 % рассеянно встречаются пушица влагалищная, пушица рыжеватая,
арктополевица тростниковидная – Arctagrostis arundinacea (Trin.) Beal, лагостис
малый – Lagotis minor (Willd.) Stand., мытник лапландский – Pedicularis lapponica
L., мытник внутренний – P. sudetica ssp. albolabiata Hult. и др.

Рис. 24. Ивково - осоково-полидоминантно-зеленомошная тундра
(фото Сафронова Р.Р.)
Ковер из зеленомошных мхов занимает довольно значительную площадь
(55 %) и состоит преимущественно из аулакомниума вздутого, незначительно
занимают томентипнум блестящий и гилокомиум блестящий.
Ольховниково-разнотравный-ивняк (рис. 25) находится на правом берегу
протоки Усун-Шевелев. Довольно густые и высокие до 40-50 см заросли ивы
сизой составляют до 50 % и перемешиваются с ольховником кустарниковым,
высота которого достигает 1 м. Осока водяная, вейник Хольма – Calamagrostis
holmii Lange и разнотравье астрагала альпийского, белокопытника холодного,
ясколки енисейской – Сerastium jenisejense Hult., мытника скипетровидного –
Pedicularis sceptrum-carolinum L. и др., распространены крайне рассеянно и редко.
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Из мхов доминирует, главным образом, томентипнум блестящий, местами до 80
%.

Рис. 25. Ольховниково-разнотравный-ивняк (фото Сафронова Р.Р.)
Влагалищнопушицево-водноосоковая полигональная тундра (рис. 26)
находится на правом берегу протоки Усун-Шевелева. Это среднеувлажненная
тундра, растительный покров полигона, в основном, состоит из пушицы
многоколосковой до 15 %, п. влагалищной – 10 %, осоки водяной – 30 %. На
валиках доминирует, в основном, осока водяная с редким участием мятлика
альпигенного – Poa alpigena (Blytt) Lindm., арктополевицы тростниковидной,
арктоуса альпийского – Arctous alpina (L.) Niedenzu, белокопытника холодного,
дриады точечной и др. Напочвенный покров состоит из аулакомниума вздутого
(45 %), томентипнума блестящего и др.

Рис. 26. Влагалищно-пушицево-водноосоковая полигональная тундра (фото
Сафронова Р.Р.)
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Аркто-полевицево-узколистнопушицево-водноосоковый
(рис.

27)

является

пойменной

террасой

с

пойменый

избыточным

луг

увлажнением.

Растительность представлена главным образом арктополевицей тростниковидной
высотой до 40 см, проективное покрытие до 15 %; пушицей. многоколосковой
высотой до 30 см, проективное покрытие до 25 %; и осокой водяной высота
достигает до 45 см, проективное покрытие до 60 %.

Рис. 27. Чистый аркто-полевицево-узколистнопушицево-водноосоковый
пойменый луг (фото Сафронова Р.Р.)
Хвощовый луг (рис. 28) расположен на левом берегу протоки УсунШевелева. Доминирует только один вид – хвощ полевой. Достигает высоты 15 см,
плотность проективного покрытия достигает 90 %.

Рис. 28. Луг из чистого хвоща (фото Сафронова Р.Р.)
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Арктофилорыжеватый луг (рис. 29) находится на пойменной террасе с
избыточным увлажнением. Доминирует только один вид – арктофила рыжеватая.
Высота растения достигает 40-50 см, плотность проективного покрытия достигает
90 %. И также редко встречается вместе с ней калужница арктическая – Caltha
arctica R. Br.

Рис. 29. Чистый пойменный луг из арктофилы рыжеватой
(фото Сафронова Р.Р.)
Заросли ивы красивой (рис. 30) произрастают на пойменной террасе,
пастбища пролегают вдоль р. Усун-Шевелев. Заросли создают трудности при
наземном учете овцебыков, т. к. животные пасутся в густых зарослях, на почве
обильно встречаются следы жизнедеятельности. Ива красивая достигает высоты
1,5 м и образует сплошной непрерывный пояс по берегам рек шириной до 10-20
м. Травяной ярус не выражен, представлен, в основном, лисохвостом альпийским
– Alopecurus alpinus Smith, который достигает 10 %, хвощом полевым и пушицей
влагалищной 10 %. Присутствуют синюха остролепестная – Polemonium
acutiflorum Willd. ex Roem. et Schult, белокопытник холодный, вейник Хольма и
др.
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Рис. 30. Заросли ивы красивой (фото Сафронова Р.Р.)
В разные сезоны года стадо овцебыков использует различные пастбища, в
основном, из-за доступности кормов в зимнее время, а в летний период
основными критериями использования пастбищ являются господствующий ветер,
кровососущие насекомые и время начала вегетации травянистых и кустарниковых
растений

4.2.

Особенности использования пастбищ

В течение длительного времени становления и адаптации к суровым
условиям существования в Субарктике овцебык приобрел своеобразные
особенности распределения и использования существующих пастбищ с их
скудной кормовой базой. Эти особенности кормовой базы способствовали
формированию

своеобразных

эколого-физиологических

приспособлений,

позволяющих наиболее полно использовать произрастающую растительность.
Например, на о. Элесмир Канадского Арктического архипелага площадь, занятая
растительным покровом, составляет 14,5 % площади острова и здесь обитает
несколько тысяч овцебыков. По-видимому, полному вытаптыванию и выеданию
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овцебыком растительности на этом острове мешают некоторые особенности
пастьбы этого зверя по сезонам года (Успенский, 1976; Tener, 1965; Gunn, 1990).
В тундровой зоне Якутии имеются огромные площади арктических лугов,
зарослей различных кустарниковых комплексов, что делает перспективным
интродукцию овцебыка. В настоящее время этот вид интродуцирован на хребте
Прончищева, о. Б.Бегичев, в дельтах рр. Лена, Индигирка и Колыма. Не проведена
его интродукция в пределах дельты р. Яна и в других частях тундровой зоны
Якутии. Современная площадь территории, занятой овцебыком в пределах мест
их интродукции, составляет 27639 км2 или 5,7 % площади этих территорий.
Следует отметить, что в условиях дельты р. Индигирки овцебык обитает на
ограниченной территории, что, по-видимому, объясняется большой емкостью
существующих пастбищ. Реальная площадь, на которой выпасается популяция
значительно, меньше.
Видовой состав поедаемых овцебыком кормов зависит от сезона года
(Tener, 1965), когда одни кормовые растения становятся доступными, а другие –
нет. С выпадением снега овцебыки переходят с травянистых растений, которые
произрастают в заболоченных низинных стациях, на более скудные пастбища, но
с наименьшим уровнем снегового покрова. В отдельные сезоны года бюджет
времени и состав поедаемых растений отличаются и направлены на экономию
энергетических ресурсов.
Сезонные смены стаций обусловлены не только составом рациона
животных, но и особенностями их кормодобывательной деятельности, суточным
режимом пастбищного поведения, двигательной активностью и другими
поведенческими реакциями, направленными на удовлетворение потребности
организма в кормах (Рапота, 1981).
В главе «Материалы и методы исследований» приведен метод изучения
использования

пастбищ

овцебыками

путем

прикрепления

спутниковых

передатчиков на шее самок, интродуцированных в дельтах рр. Лена и Индигирка.
По результатам расшифровки космических снимков Landsat мы выделили
основные

стации

–

водоемы,

песчаные
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отмели,

каменистые

россыпи,

тундроболотные комплексы, возвышенные участки тундр, кустарники. Эти
стации относятся к более крупным и в них объединены более мелкие типы
стаций, т. к. полученные снимки не позволяют более подробное описание
существующих разнообразных, но более мелких по масштабу стаций. В дельте р.
Лена как тундроболотные комплексы описаны полигонально-валиковая тундра, к
возвышенным участкам тундры – дриадовые, дриадово-щебнистые и кассиоповые
тундры, к кустарникам – различные ивняковые комплексы, ивково-разнотравноосоковые луговины, также к ним относятся растительность речных долин,
хвощовые, злаково-хвощовые и разнотравные луга. Такое выделение объясняется
тем, что луга занимают небольшие площади вдоль берегов реки и, как правило,
зарастают кустарниками.
В дельте р. Индигирка к тундроболотным комплексам отнесли влагалищнопушицево-водноосоковые полигональные тундры, чистый арктополевицевоузколистнопушицево-водноосоковый пойменный луг, чистый пойменый луг из
арктофилы рыжеватой, к возвышенным участкам тундры отнесли разнотравноивково-полидоминантно-зеленомошную

и

ивково-осоково-полидоминантно-

зеленомошную тундры. К кустарникам ольховниково-разнотравный ивняк,
заросли ивы красивой и луга из чистого хвоща. Последние стации, так же как и в
дельте р. Лена, зарастают кустарниками.
Следует отметить, что некоторые возвышенные участки тундр имеют
небольшую долю произрастающих низких кустарниковых ив. В случае если доля
ив несколько увеличивается, то дешифрованная карта выдает кустарники.
Как видно из рис. 31, в дельте р. Лена в разные сезоны года овцебыки
используют разнообразные стации в зависимости от состояния растительного
покрова, доступности кормов и состояния метеорологических условий. Степень
использования различных стаций в разные сезоны года неодинаковый. Посещение
водоемов и песчаных кос связано с переходами из одних стаций в другие.
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Рис. 31. Распределение по стациям овцебыков в разные сезоны года
в дельте р.Лена (по данным локаций) с 26.09.2012 г. по 29.06.2013 г
До установления снежного покрова наиболее часто посещаемыми стациями
являются тундроболотные комплексы. После установления снежного покрова и
наступления низкой температуры воздуха наиболее часто посещаемыми
становятся кустарники, где относительно меньшее воздействие постоянно
дующих в это время года ветров. Относительно слабо звери посещают
тундроболотные комплексы, что, по-видимому, обусловлено уплотнением
снежного

покрова,

вызванным

сильными

ветрами,

который

затрудняет

передвижение животных и добывание из-под снега травянистых и низкорослых
кустарниковых кормов. В глубине кустарниковых зарослей снежный покров в
течение всего зимнего периода остается относительно рыхлым, хотя в некоторых
местах, особенно на опушках кустарников, образуются значительные наносы
снега. В глубине кустарников такое накопление снежных масс не происходит. В
марте-апреле овцебыки все еще держатся кустарников, но значительно больше
времени проводят в тундроболотных комплексах, где в межполигональных
бугорках и относительно возвышенных местах болотистой тундры ветер сдувает
снег и рано появляются участки, свободные от снега, с низкими кустарниками и
травянистой ветошью.
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В мае-июне характер используемых стаций резко меняется. В это время
года звери переходят в тундроболотные комплексы, где они поедают травянистую
ветошь. Следует отметить, что в конце мая снежный покров начинает
разрушаться,

местами

исчезает

и

начинается

вегетация

травянистой

и

кустарниковой растительности, которая интенсивно проходит в июне. Это
обуславливает

переход

овцебыков

на

питание

зеленой

травянистой

растительностью, листьями и побегами кустарников. К сожалению, в конце июня
передатчик, проработав 9 месяцев. перестал работать и материалы по летнему
распределению овцебыков по стациям в этом районе отсутствуют.
Прикрепленный на самке спутниковый передатчик в дельте р. Индигирка
проработал 17 месяцев (рис. 32). Полученные данные локаций в дельте этой реки
несколько отличаются от использования стаций в дельте р. Лена. Это связано с
различным строением рельефа этих районов.

Рис. 32. Распределение по стациям овцебыков в разные сезоны года
в дельте р.Индигирка (по данным локаций)
с 27.08.2012 г. по 22.12.2014 г.
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В дельте р. Индигирка радиопередатчик был установлен на самке 26 августа
2013 г. Материалы локаций в августе получены всего за 5 дней, поэтому
стациальное распределение овцебыков в этом месяце практически не отличается
от таковых в сентябре. Основными стациями животных являлись тундроболотные
комплексы. По-видимому, такое стациальное распределение зверей обусловлено
выпуском их в данной стации и восстановлением после отлова. В августе
следующего года звери выпасались без беспокойства человека и находились на
возвышенных частях дельты. Как видно из материалов рис. 32, основной стацией
овцебыков в зимнее время являются возвышенные участки. Здесь в течение всего
зимнего периода глубина снега небольшая или снег практически отсутствует. Это
результат действия сильных ветров, которые оголяют поверхность тундры на
возвышенных ее частях. Несколько меньше времени проводят овцебыки в
тундроболотных комплексах. Здесь также глубина снега незначительная, что
делает доступным травянистую ветошь и кустарнички. В течение всего зимнего
периода стада овцебыков совершают незначительные переходы, т. к. доступность
основных зимних кормов и их относительное обилие способствуют меньшей
трате времени на добывание корма, что позволяет значительную часть времени
находиться на отдыхе.
В апреле температура воздуха повышается и одновременно усиливается
скорость ветров. Во второй половине апреля у части самок начинается отел. В
связи с рождением сеголеток и ранним появлением проталин звери переходят в
тундроболотные комплексы, где относительно часто встречаются сухие,
возвышенные участки, и здесь во второй половине мая начинается вегетация
травянистых и кустарничковых растений.
В эти же месяцы отмечено значительное количество локаций в стациях –
водоемах. Эти локации обусловлены переходами зверей в поисках более
возвышенных стаций, где отсутствует угроза затопления полыми водами. Такие
перераспределения овцебыков по стациям происходят еще при достаточно
устойчивом снежном покрове.
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Такие стации, как кустарники и тундроболотные комплексы, где глубина
снега достигает в отличие от дельты р. Лена большой мощности, овцебыки
избегают посещать. Накопление снежных масс в кустарниках дельты р.
Индигирка обусловлено тем, что они произрастают вдоль береговой линии
различных водных артерий узкой полосой. Это отличает их от кустарниковых
зарослей дельты р. Лена. Кроме того, в ней количество осадков в зимнее время
значительно меньше, чем в дельте р. Индигирка. По материалам метеостанции п.
Тикси глубина снега в среднем достигает 25 см, а в дельте р. Индигирка в
отдельные годы она достигает 67 см (данные метеостанции п. Чокурдах).
Распределение по стациям овцебыков на кряже Прончищева резко
отличается от предыдущих мест интродукции вида. Основными стациями
овцебыка в зимнее время служат склоны и вершины сопок, где в результате
деятельности ветров глубина снега относительно небольшая. Стадность вида в
этом регионе отличается небольшим количеством особей, как у таймырской
популяции.
Зимнее использование стаций на о. Б.Бегичев обусловлено однообразным
рельефом острова. Здесь стадо овцебыка держится в его центральной, более
возвышенной, части.
Как видно из описанного распределения вида по стациям, в зимнее время
основные местообитания отличаются слабым снежным покровом. Стада зверей
избегают глубокоснежных стаций и стаций с сильно уплотненным снежным
покровом, где корма труднодоступны. В таких стациях овцебыки переходят в
летние месяцы. Сезонные использования разных стаций увеличивают их емкость.
Степень использования различных стаций в зимний период в дельте р. Лена
приведены на рис. 33. На основании полученных данных локаций самки в дельте
р. Лена установлено, что в снежный период года к основным стациям овцебыков
относятся кустарники, где доля локаций передатчика составила 53,17 %, несмотря
на то, что кустарники занимают всего 11,80 % площади стаций на территории
выпаса.
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Рис. 33. Степень использования стаций овцебыками в снежный период года
в дельте р. Лена (01.10.2012 г. – 30.04.2013 г.)
Показатели степени использования различных стаций подтверждаются
использованием метода плотности ядер локаций (рис. 34).

Рис. 34. Предпочитаемые стации овцебыков в дельте р. Лена, полученные
методом плотности ядер локаций (Kernel density) передатчика
в снежный период (01.10.2012 г. – 30.04.2013 г.)
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К предпочитаемым стациям овцебыка в дельте р. Индигирка в зимний
период относятся возвышенные участки тундры (43,20 %), хотя доля этих стаций
составляет всего 28,70 % (рис. 35), это подтверждается методом плотности ядер
локаций (рис. 36).

Рис. 35. Степень использования стаций овцебыками в снежный период года
в дельте р.Индигирка (01.10.2013 г. – 31.05.2014 г.)
К

менее

предпочтительным

стациям

относятся

кустарники

и

тундроболотные комплексы. Это, прежде всего, связано с высотой снежного
покрова, которая определяет доступность к кормам. Кроме того, в распределении
стаций овцебыков в зимний период оказывают ветры, которые оголяют
поверхность пастбищ от снега.
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Рис. 36. Предпочитаемые стации овцебыков в дельте р. Индигирка,
полученные методом плотности ядер (Kernel density) локаций передатчика
в снежный период (01.10.2013 г. – 31.05.2014 г.)
На п-ве Таймыр к основным стациям овцебыка относятся низко-ивняковые
осоково-пушицево-моховые (бугорковые, кочковато-бугорковые) и хорошо
продуваемые

осоково-дриадово-моховые

(пятнисто-бугорковые)

тундры,

доступные, соответственно, в середине и в конце зимы (Рапота, 1984).
Несмотря на то, что возвышенные, хорошо обдуваемые стации на о.
Врангеля относятся к малопродуктивным (Кацарский и др., 1982), они являются
основными местообитаниями овцебыков (Груздев, Сипко, 2007; Розенфельд и др.,
2012).
В летние месяцы основными стациями овцебыков повсеместно становятся
участки местности с богатой кормовой базой, которые в разных регионах
тундровой зоны Якутии несколько различны.
В дельте р. Лена основными летними стациями овцебыков становятся
тундроболотные комплексы, в которых, по материалам полученных локаций (рис.
37), звери выпасаются до 55,00 % локаций. Материалы по предпочитаемости
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стаций в летние месяцы подтверждаются данными, полученными по методу
плотности ядер локаций (рис. 38). Эти стации здесь наиболее обширны – 55,53 %
от общей площади существующих стаций овцебыков на данной территории.

Рис. 37. Степень использования стаций овцебыками в бесснежный период
года в дельте р.Лена (01.05.2013 г. – 30.06.2013 г.)

Рис. 38. Предпочитаемые стации выпаса овцебыков в дельте р.Лена,
полученные методом плотности ядер (Kernel density) локаций передатчика
в бесснежный период (01.05.2013 г. – 30.06.2013 г.)
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Основными стациями в дельте р. Индигирка в бесснежный период являются
тундроболотные стации, доля локаций которых составила 42,51 %, доля их
площади также значительна – 43,48 % (рис. 39).

Рис. 39. Степень использования стаций овцебыками в бесснежный период
года в дельте р. Индигирка (01.06.2014 г. – 30.09.2014 г.)
Такое распределение по стациям подтверждается методом плотности ядер
локаций (рис. 40). Предпочитаемыми стациями овцебыков в летнее время
становятся кустарники, где отмечено 18,28 % локаций. Кустарники произрастают
полосой вдоль водных артерий, они занимают всего 8,00 % пригодной для
обитания вида территории дельты этой реки.
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Рис. 40. Предпочитаемые стации овцебыка в дельте р. Индигирка,
полученные методом плотности ядер (Kernel density) локаций передатчика в
бесснежный период (01.06.2014 г. – 30.09.2014 г.)
В летнее время на кряже Прончищева звери чаще всего держатся на южных
склонах возвышенностей, где рано появляется зеленая растительность.
Такие же переходы овцебыков из зимних стаций в летние отмечены на о.
Врангеля (Розенфельд и др., 2012). Здесь стада овцебыка переходят на южные
экспозиции и вершины сопок, где также рано начинается вегетация растений.
К основным летним стациям на п-ве Таймыр, где происходит нагул
овцебыков,

относятся

сильно

обводненные

низинные

луга,

пойменные

заболоченные участки с хорошо развитой травянистой растительностью
(Якушкин, 1998). Этих стаций звери держатся до конца сентября, что было
установлено нами в период отлова зверей для интродукции в тундровую зону
Якутии.
Таким образом, наблюдаемая смена стаций по сезонам года зависит от
абиотических факторов – глубины снежного покрова, времени начала вегетации
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травянистых и кустарниковых растений – основных кормов вида и предотвращает
вытаптывание и выедание растительности отдельных стаций

4.3. Сезонная активность
Одним из показателей экологической адаптации интродуцированных
животных является приобретение своеобразного поведенческого стереотипа –
изменение сезонной и суточной активности, экономия энергетических ресурсов,
связанная со снижением времени поиска кормов и т. д., как было установлено в
ряде работ (Elton, 1930; Калабухов, 1940; Стрельников, 1936; Наумов, 1955, 1963;
Шилов, 1964, 1973; Шварц, 1959 и др.). Адаптивное поведение грызунов в
Центральной Якутии в микроклиматических условиях различных биотопов
установил Н.Г. Соломонов (1973). Согласно Ч. Элтону (1930), адаптивное
поведение животных заключается в выборе подходящих для существования
стаций в различные сезоны года.
В процессе длительного становления и существования в условиях Арктики
овцебык выработал ряд экологических приспособлений, направленных на
экономию энергетических ресурсов, одним из которых является изменение
суточной активности животных.
Сезонная

активность

изучена

нами

путем

определения

площади

использования пастбищ в разные сезоны года по локациям сигналов спутниковых
передатчиков, установленных на двух самках в дельтах рр. Лена и Индигирка.
Полученные результаты сезонной активности интродуцированных овцебыков в
этих двух разных регионах Якутии практически совпадают (рис. 41, 42).
Наибольшая площадь использованных пастбищ отмечено в октябре и в
последующие месяцы. Со снижением температуры воздуха звери сокращают
площадь поиска кормов. В это время они переходят на пастбища с более
доступным и относительно обильным кормом, что позволяет быстро наполнить
желудочно-кишечный тракт пищей, уходить в относительно защищенные места и
начинать пережевывание съеденной пищи. Такая же экономия энергетических
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ресурсов установлена у птиц, зимующих в Якутии (Мордосова, 2005, Solomonov
et al., 2009, Ануфриев, 2013 и др.) и у млекопитающих (Соломонов, 1980).
Например, подобное снижение активности в зимнее время установлено у
лося, который со снижением температуры воздуха ниже – 40 оС переходит в
(травяные) речки, опушки лесов, аласы и другие открытые стации, где обильно
произрастают мелкие кустарнички (Мордосов, 1997). Наименьшее использование
пастбищ овцебыком в дельте р. Лена продолжается до конца февраля. В марте с
повышением температуры воздуха увеличивается площадь выпаса зверей. Резкое
снижение площади выпаса овцебыков установлено в апреле и составило 1,90 км 2
(рис. 41).

Рис. 41. Площадь пастбищ, использованных самкой овцебыка
в дельте р. Лена (км2) в период с 01.10.2012 г. по 29.06.2013 г.
(по данным локаций радиопередатчика)
Такое снижение активности овцебыков связано с периодом сильных ветров,
появлением наста. В это время овцебык предпочитает более укрытые от ветров
участки местности и становится относительно малоподвижным. Следует
отметить, что температура воздуха в этом месяце относительно высокая, что
также обуславливает некоторое снижение активности овцебыков. В мае
наблюдается некоторое увеличение площади выпаса овцебыков, по-видимому, с
переходом на более высокие, не заливаемые водой стации. Относительно низкий
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уровень использования пастбищ в летний период связывается с наиболее
благоприятными

кормовыми

условиями

существования,

когда

в

тундре

начинается интенсивная вегетация растительности.
Минимальная активность использования площади пастбищ в дельте р.
Индигирка отмечена в апреле и составиляет 2,30 км2 (рис. 42), подобная
активность отмечена В.В. Рапота (1981) на п-ве Таймыр и В.Д. Казьминым и Б.Д.
Абатуровым, (2009) на о. Врангеля. За 8 зимних месяцев общая площадь
использованных пастбищ в дельте р. Индигирки составила 50,16 км2 (табл. 9).

Рис. 42. Площадь пастбищ, использованных самкой овцебыка
в дельте р. Индигирка (км2) в период с 08.2013 г. по 12.2014 г.
(по данным локаций радиопередатчика)
В табл. 9 приведены среднемесячные суточные ходы овцебыков в двух
регионах Якутии. Видно, что протяженность среднемесячных переходов
овцебыков в дельте р. Лена в осенние месяцы больше, чем в дельте р. Индигирка,
где образовавшая популяция использует стации компактно. Также эта популяция
держится на небольших по площади стациях в зимнее время. Использование
существующих стаций обусловлено своеобразием рельефа и большой емкостью
этих стаций.
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В дельте р.Лена площадь осваиваемых овцебыками стаций в осенние
месяцы больше, что обусловлено низинным характером рельефа, большой
обводненностью территории. Активность вида в зимнее время года практически
не отличается от активности животных в дельте р. Индигирка.
Таблица 9
Среднемесячная длина суточного хода самки овцебыка в разных регионах
Якутии (по данным спутникового передатчика, км в сутки)
Дельта р.Лена
Месяц

n

M±m

август
сентябрь 5 10,12±3,95
октябрь
28 11,34±1,16
ноябрь
30 7,83±1,10
декабрь
31 5,77±0,77
январь
31 3,61±0,44
февраль 28 2,87±0,25
март
31 4,71±1,03
апрель
30 2,51±0,16
май
26 4,29±0,50
июнь
19 6,49±0,77
июль
август
сентябрь октябрь
ноябрь
декабрь
итого
259
-

Дельта р.Индигирка

limit

n

M±m

limit

3,46-24,87
3,93-27,58
2,46-25,05
1,77-19,49
1,17-15,10
1,03-8,21
1,08-32,45
0,62-4,77
0,88-9,71
2,12-12,14
-

5
30
31
30
30
26
28
31
30
31
30
31
25
25
31
30
18
462

8,90±1,77
6,02±0,30
4,68±0,22
4,05±0,24
3,60±0,19
3,46±0,33
3,12±0,17
3,28±0,17
2,87±0,15
3,69±0,21
7,80±0,56
6,84±0,31
5,94±0,33
6,44±0,36
5,73±0,28
3,74±0,25
2,82±0,24
-

5,21-15,27
3,75-10,02
2,75-9,12
1,81-8,25
2,09-6,32
1,20-10,08
1,73-5,25
1,89-5,22
1,80-4,85
1,77-6,49
4,18-19,80
3,55-10,99
4,04-11,72
3,92-10,43
2,18-8,68
1,42-7,78
1,61-5,84
-

При исследовании экологии копытных Г.В. Кузнецов (1969) установил, что
колебания температуры воздуха оказывают влияние на существование копытных
животных

и

они

приспосабливаются

путем

изменения

активности

и

использования защитных условий местности. По-своему происхождению и
становлению овцебык является циркумполярным видом, приспособленным к
суровым климатическим условиям существования. Тем не менее, на его
существование в условиях Арктики влияют многие абиотические и биотические
факторы, основными из которых являются климатические и пищевые (Якушкин,
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1998). Как показали исследования ряда ученых (Vibe, 1958; Andersen, 1958;
Ytrehus et al, 2008), в различных регионах обитания овцебыка погодные условия
(частые оттепели и заморозки), вызывающие гололед приводят к гибели
животных.

Подобные

случаи

гибели

овцебыков

в

результате

гололеда

вызываемых штормовыми ветрами отмечены на о. Сьюард (Аляска). Так же
последствием гололедицы является массовое заболевание и гибель животных от
псевдотуберкулеза и пастереллеза.
Одновременно с изучением площади выпаса овцебыков нами изучалась
суточная активность овцебыков в двух приведенных выше регионах (рис. 43, 44,
45, 46, 47, 48). Как видно из материалов этих рисунков, суточная активность
овцебыков в исследованных регионах практически не отличается. Наибольшая
суточная активность зверей происходит с июня по сентябрь. Начало увеличения
суточной активности в июне связано с периодом половодья и поиском более
высоких, незаливаемых полой водой участков. На п-ве Таймыр Г.Д. Якушкиным
(1987) было установлено, что в период половодья овцебыки начинают активно
переходить из зимних пастбищ на более высокие и сухие водораздельные плато и
склоны речных террас. При этом весенние переходы происходили в определенные
сроки до интенсивного таяния снега и насыщения водой глубоких снежных
наносов.
Подобный переход стада овцебыка из заливаемых весенним половодьем
низинных островов дельты р. Лена к северным отрогам хребта Чекановского
произошло в апреле 2012 г.
В дельте р. Индигирки весенние пастбища овцебыков находятся на
высоких, незаливаемых весенними паводковыми водами участках, но и здесь
наблюдается увеличение их активности, которое связано с поиском более
высоких, относительно сухих участков тундры. Кроме того, на высоких участках
тундры начинается наиболее ранняя вегетация травянистой и кустарниковой
растительности. На этих стациях происходит отел самок.
Как показано в главе 1, среднегодовая температура воздуха в тундровой
зоне Якутии составляет –13,2

о

- ‒14,3 оС. Средняя температура воздуха в июле
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составляет +10

о

С (Гаврилова, 1998; Погода..., 2015). В отдельные дни

температура воздуха может подниматься до +30 оС. При такой температуре
воздуха северные олени перестают поиски пищи (Давыдов, 1958). Воздействие
высокой температуры воздуха на северных оленей не только прямое, но и
косвенное. При высокой температуре воздуха происходит массовый вылет
кровососущих насекомых и кожного овода. Дикий северный олень тундровых
популяций совершает значительные переходы в поисках хорошо обдуваемых
ветром мест (Лыскова, Прокопьев, 1979). В условиях тундровой зоны Якутии
места летних концентраций популяций дикого северного оленя чаще всего
располагаются в приморских лугах. В Яно-Индигирской низменности в июле
1975 г. олени держались двумя группами. Первая выпасалась в междуречье рр.
Волчьей и Богдашкиной, и вторая – в районе р. Гусиная. При этом олени
образуют крупные, до 10 тыс. голов, стада (Павлов и др., 1976). Подобные места
летних пастбищ этой популяции отмечены В.М. Сафроновым (1999) и нами при
авиаучетных работах.
При высоких летних температурах воздуха стада овцебыков в дельте р.
Индигирки переходят на возвышенные, хорошо обдуваемые участки местности
или же заходят в кустарники.
В зависимости от рельефа дельты р. Лены летние стации овцебыка
несколько различные. На острова дельты к его летним стациям относятся
кустарниковые заросли и прибрежные луга. На северных отрогах хребта
Чекановского (левобережье р. Лены) звери чаще всего держатся возвышенных
участков, где ветры снижают температуру воздуха. Увеличение длины суточного
хода и суточной активности овцебыка в летний период связаны, по-видимому,
необходимостью депонировать запасы питательных веществ на предстоящий
зимний период (рис. 43).
В первую половину зимнего периода активность зверей высокая, но она
постепенно снижается, и минимальная активность зверей наблюдается в декабрефеврале. Наименьшее передвижение было отмечено в апреле в дельте р.Лена –
0,62 км/сутки, а в дельте р. Индигирки – в январе и составило 1,20 км/сутки (рис.
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43, 44). Этот же фактор отмечают и другие исследователи (Якушкин, 1981;
Кацарский и др., 1982; Кацарский, 1987 Olesen, 1987; Wilkinson, Shank, 1974).

Рис. 43. Влияние температуры воздуха на суточный ход самки овцебыка в
дельте р. Лены с 26.09.12 г. по 29.06.13 г.
(n 259; r=0,21; p<0,05)

Рис. 44. Влияние температуры воздуха на суточный ход самки овцебыка в
дельте р.Индигирка с 27.08.13 г. по 22.12.14 г.
(n 462; r=0,58; p<0,05)
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Уменьшение суточного хода в самое холодное время года характерно для
многих видов крупных млекопитающих (Попов, 1960; Егоров, 1965; Мордосов,
1997 и др.). Подобное снижение суточной активности отмечено у лося в наиболее
холодный период зимних месяцев, что связано с переходом его на открытые
участки («травяные» речки, аласы и т. д.), где произрастают мелкие кустарники,
являющиеся основным кормом в этот период. Большие запасы этих растений
позволяют быстро и на небольшом участке заполнить рубец, и зверь ложится и
пережевывает съеденный корм (Мородосов, 1997). Как пишет этот автор,
беспокойство путем преследования выгоняет лося на лесные стации, где в
поисках пищи у него увеличивается суточный ход, больше затрачивается энергии
на этот процесс, что вызывает истощение организма, которое оказывает влияние
на плодовитость самок и выживаемость лосят. По-видимому, такое же снижение
активности

в

зимний

период

наблюдается

у

овцебыка

и

связано

с

необходимостью экономии энергии в этот период. В отдельные дни наблюдается
резкое повышение суточного хода с последующим снижением до среднего. Повидимому, это резкое увеличение суточной активности вызывается различными
причинами, например, появлением в стациях овцебыка человека на снегоходе.
Установлено, что этот фактор беспокойства может вызывать дальние переходы
стада.

Для

проверки

наличия

ошибок

позиционирования

спутникового

передатчика на самке овцебыка и учета их численности 12 марта 2013 г.
госинспектором ГПЗ «Усть-Ленский» был проведен объезд стада. После его
посещения стадо в течение 3 дней преодолело 56 км на север.
Значение ветра в жизнедеятельности животных разнообразно, он оказывает
воздействие на теплоотдачу, испарение, водный обмен, звуковое общение,
суточную активность и т. д. (Соколов, Кузнецов, 1978).
Несмотря на хорошо развитый шерстный покров овцебыка воздействие
ветра на его жизнедеятельность также разнообразно. Длительные сильные ветры
со снегопадом могут не только снижать время поиска корма, но и полностью
прекращать их. При таких сильных ветрах возможна и гибель отдельных особей
овцебыка, особенно сеголеток. В условиях загона в дельте р. Лена, где
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отсутствуют естественные укрытия во время сильной пурги, в феврале 1998 г.
погибли два завезенных из Таймыра сеголетка.
Результаты

изучения

суточной

активности

овцебыков

по

данным

радиопередатчиков показал, что в период сильных ветров активность зверей резко
снижается (рис. 46, 47). В такие дни овцебыки предпочитают находиться в
естественных укрытиях (рис. 45). Это обусловлено частыми сильными ветрами и
уплотнением снежного покрова.

Рис. 45. Овцебыки находятся в укрытии от сильного ветра
(фото Попова А.Л.)
Время нахождения в укрытии зависит от силы и направления ветра.
Согласно наблюдениям Г.Д. Якушкина (1998), на Таймыре длительность лежки
составляла в феврале 7 ч 10 мин, в апреле 7 ч 24 мин. При таких же условиях
время лежки овцебыков в Канаде составило 12 часов (Gray, 1990).
Постоянно дующие ветры, особенно сильные, переносят массы снега,
который скапливается на опушках кустарниковых зарослей и оголяет пастбища на
возвышенных местах, где в зимнее время выпасаются овцебыки. Кроме переноса
снега ветер уплотняет снег, особенно в марте-апреле, что затрудняет
передвижение овцебыков, и они избегают посещать такие участки, или же резко
снижает суточный ход зверей. Исключение составило влияние ветра на ход самки
в дельте р. Лены (рис. 46). Это говорит о том, что характер рельефа и
естественные укрытия играют большую роль в передвижениях.
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Рис. 46. Влияние скорости ветра на суточный ход самки овцебыка
в дельте р. Лена с 26.09.12 г. по 29.06.13 г.
(n 259; r=0,04; p>0,05)

Рис. 47. Влияние скорости ветра на суточный ход самки овцебыка
в дельте р.Индигирка с 27.08.13 г. по 22.12.14 г.
(n 462; r=0,27; p<0,05)
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Огромное значение для животных, особенно копытных, имеют глубина и
плотность

снежного

покрова,

затрудняющие

доступность

кормов

и

ограничивающие передвижение животных (Формозов, 1946; Насимович, 1955;
Pruitt,1959, 1960; Юргенсон, 1973; Skogland, 1978; Новиков, 1981; Кузнецов,
1969). Очень интересные материалы по двигательной активности овцебыков на о.
Врангеля при добывании кормов при различной глубине и плотности снежного
покрова приводят В.Д. Казьмин и Б.Д. Абатуров (2009). Доступность кормов изпод снега определяется механическими свойствами снежного покрова, которые
коренным образом меняются в случае изменения погодных условий, в частности,
оттепелями, сопровождающимися влажными осадками, создающими корки льда
на поверхности снежного покрова. Это в итоге усложняет добычу копытными
животными подснежных растительных кормов.
Как и у всех животных, глубина и плотность снежного покрова оказывают
влияние на протяженность суточных переходов. В результате выветривания на
возвышенных участках тундры образуются практически оголенные участки
тундры, где могут выпасаться животные.
При большой глубине и плотности снега для млекопитающих часто
создается ситуация, когда энергия, расходованная на добычу корма, не
покрывается получаемой с пищей энергией. Поэтому изменение суточной
активности представляет собой адаптацию к жизни при глубоком снежном
покрове и определенной его структуре (Соколов и др., 1978).
На рис. 48, 49 приведена зависимость длины суточного хода овцебыка от
глубины снежного покрова. Как видно из материалов этих рисунков при
увеличении снежного покрова суточный ход зверей снижается.
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Рис. 48. Зависимость суточного хода самки овцебыка в дельте р. Лены от
глубины снежного покрова с 26.09.12 г. по 29.06.13 г.
(n 259; r=0,18; p<0,05)

Рис. 49. Зависимость суточного хода самки овцебыка
в дельте р. Индигирки от глубины снежного покрова с 27.08.13 г. по
22.12.14 г. (n 462; r=0,62; p<0,05)
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4.4. Годовая динамика температуры тела овцебыка
К одним из адаптивных приспособлений животных относится изменение
температуры тела в зависимости от температуры окружающей среды. Различают
гомойотермное «ядро» и гетерогенную «оболочку». В благоприятных условиях
реакции в оболочке удерживают оптимальную температуру в тканях ядра тела
(Иванов, 2006). По изменению температуры оболочки тела можно судить о
степени воздействия внешних температур на организм животного и о его
способностях противостоять подобным воздействиям (Соломнов и др., 2008,
Соломонов и др., 2009).
В плане экологических приспособлений, как отмечено выше, в октябре
животные переходят на зимние стации, богатые травянистой и кустарниковой
растительностью, в возвышенные участки тундры, где снег сдувается ветром и
делает доступными корма. Это снижает их суточную активность, время поиска
кормов и время пастьбы, чем экономит энергетические расходы, которые должны
быть направлены на удержание температуры тела на одном уровне. Полученные
материалы показывают (рис. 50, табл. 10), что, начиная с сентября, происходит
снижение среднемесячной температуры тела, которая практически постоянна в
течение всех зимних месяцев. Такая перестройка регуляции температуры тела
овцебыков начинает происходить, несмотря на продолжающийся гон и
передвижения животных в поисках зимних стаций. Относительно постоянная
низкая среднемесячная температура тела наблюдается с ноября по март (рис. 50,
табл. 10). В эти месяцы среднесуточные колебания температуры тела составляют
4,0-6,0 оС. Эти повышения температуры тела отмечены в период поиска кормов, и
затем во время отдыха и пережевывания пищи температура тела снижается.
Подобная стратегия экономии энергетических ресурсов отмечена у зимующих в
Якутии видов птиц (Мордосова, 2005), у северного оленя (Соколов, Кушнир,
1986).
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Рис. 50. Динамика температуры тела овцебыка: а ‒ ♀; б ‒ ♂
В апреле-мае начинается разрушение снегового покрова, однако
переходный

период

усиливаются

ветры

с

сильными

снегопадами,

в
что

неблагоприятно отражается на существовании овцебыков. Температура тела их в
этот период самая низкая. Суточная активность животных в это время снижается.
(рис. 50, табл. 10).
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Таблица 10
Изменение среднесуточной температуры тела у овцебыков
в годовом жизненном цикле
Период

n

♀

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь

183
720
744
744
672
744
720
744
720
744
744
685

M
36,60
37,23
36,96
36,86
36,76
36,91
36,32
35,74
37,65
37,98
38,25
37,94

m
0,034
0,020
0,019
0,020
0,026
0,034
0,054
0,080
0,051
0,041
0,024
0,017

♂
limit
36,5-38,5
36,0-39,0
35,5-39,0
35,5-39,5
34,5-39,5
34,0-40,0
31,5-41,0
31,5-43,0
33,5-42,0
34,0-42,5
37,0-40,0
37,0-39,0

M
37,98
37,51
37,33
37,21
37,15
37,32
37,34
36,93
37,82
37,97
38,13
37,91

m
0,033
0,019
0,018
0,019
0,024
0,029
0,030
0,051
0,044
0,030
0,020
0,016

limit
36,5-39,0
36,0-39,0
35,5-39,0
36,0-39,0
34,0-39,0
34,0-39,5
34,5-40,0
33,5-41,5
35,0-42,0
35,0-41,0
37,0-40,0
36,5-39,0

В летние месяцы наблюдается постепенный рост среднесуточной и
среднемесячной

температуры

тела.

Самая

высокая

температура

тела

зарегистрирована в августе (рис. 50, табл. 10). В этом месяце у овцебыков
начинается гон, наблюдается высокая активность животных. Кроме того, к этому
времени животные накапливают значительные запасы энергетических ресурсов.
Диапазон изменений среднесуточной температуры тела в течение года у
самки составлял 2,5 оС, у самца 1,2 оС. В абсолютных значениях диапазон
изменения температуры тела у самки был 11,5 оС, у самца 8,5 оС. Причем крайние
минимальные и максимальные значения температуры тела отмечены в мае–июне.
4.5. Питание
Изучение питания интродуцированного в Якутии овцебыка проводилось в
местах выпаса животных. При этом регистрировались виды растений и их части,
поврежденные овцебыками. Характер повреждений, которые мы брали, как
поедаемые овцебыком, были надкусы. При этом установлено, что основу питания
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овцебыков во всех местах их интродукции составляют травянистые растения и
кустарники.
В районе дельты р. Индигирка в местности, прилежащей к протоке УсунШевелев, основные надкусы обнаружены на ивах и травянистых растениях:
стеблях

копеечника

арктического,

мытника

лапландского,

камнеломки

ястребинколистной. Эти растения относятся к основным видам, образующим
фитоценозы этой территории (глава 4.1.4).
В летнее время овцебыки держатся по берегам проток р. Индигирка, где
произрастают заросли ивы красивой. Основные надкусы здесь отмечены на этих
кустарниках, у которых животные поедали побеги и листья. Значительно, хотя и в
меньшей степени, учтены поедание травянистых растений. Однако проведенный
анализ содержимого рубца погибшей в июле 2012 г. взрослой самки показал, что
основную массу его содержимого составляли травянистые растения (87,1 %), а
кустарники (побеги, листья) – только 12,9 % (табл. 11). Основу рациона овцебыка
из травянистых растений составляет арктофила рыжеватая до (70,0 %) и
значительно меньше – пушица узколистная, злаковые, осоковые и разнотравье,
которые в общей сложности составляют до 30,0 %. Такой состав поедаемых
растений объясняется тем, что, согласно описанию пастбищ (глава 4.1.1.), основу
фитоценоза составляют арктофила рыжеватая и пушица узколистная, а
кустарники в основном представлены ивой красивой.
Видовой состав поедаемых овцебыком кормов на о. Б. Бегичев несколько
отличается, несмотря на то, что основным кормом здесь также являются
травянистые растения. В содержимом рубца годовалой особи, погибшей в
сентябре 2010 г. были обнаружены травянистые растения (86,0 %), кустарники –
5,0 % и остальные 9,0 % ‒ лишайники и мхи. Возможно, мхи случайно срывались
зверем при поедании травянистых растений в мохово-лишайниковой тундре, т.к.
пищевая ценность их низкая. Следует отметить, что мхи могут поедать лесной и
сибирский лемминги и красная полѐвка (Млекопитающие ..., 1971; Мордосов,
1997 и др.). Одним из приспособлений этих видов для переваривания мхов
является большой объем кишечного тракта. Другие виды животных тундровой
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зоны – дикий и домашний северные олени – мхи не поедают. По-видимому, мхи,
обнаруженные в рубце овцебыка, не имеют значения как кормовое растение.
Однако на о. Врангеля В. Д. Казьминым и Б. Д. Абатуровым (2011) было
установлено, что в летний период в рационе овцебыка мхи составляют до 8,3 %, а
в зимний – до 7,0 %. На этом фоне интересным является большой процент (13,1
%) содержания гипновых мхов в рубце погибшего в мае 1984 г. сеголетка
овцебыка на Таймыре (табл. 11). У погибшей здесь же в сентябре 1976 г. взрослой
самки вместе с травянистыми растениями и остатками кустарников в рубце
обнаружены гипновые мхи (2,4 %) и лишайники (1,6 %) (Якушкин, 1998).
Небольшой объем мхов в содержании рубца овцебыков, по-видимому,
показывает, что они случайно сорваны вместе с травянистыми растениями.
Таблица 11
Содержимое рубцов овцебыков в разных частях ареала

Фракции
травянистые
растения
кустарники
лишайники
мхи

85,9

Взрослая самка,
июль 2012 г. в
дельта р.
Индигирка (наши
данные)
87,1

Сеголеток, май
1984, в
Таймыре
(Якушкин,
1998)
31,7

85,7

5,1
6,1
2,9

12,9
-

53,6
13,1

10,3
1,6
2,4

Сеголеток,
сентябрь 2010
г. о. Б. Бегичев
(наши данные)

Взрослая самка,
сентябрь 1976 г.
в Таймыре
(Якушкин, 1998)

Собранные и обработанные нами материалы по питанию овцебыка в дельте
р. Индигирка показывают, что видовой состав поедаемых растений в течение года
остается практически однообразным за исключением увеличения в летнее время
листьев и побегов кустарников.
Как отмечено выше (глава 4.3), овцебыки переходят из одних стаций в
другие в зависимости от степени доступности кормов, обусловленных глубиной
снега, паводковыми явлениями и т. д. Эти изменения стаций оказывают влияние
на состав поедаемых растений т. к., они в разных стациях различны. На кряже
Прончищева в бесснежный период нами были зарегистрированы скусы
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овцебыков на 10 видов растений, на о.Б.Бегичев ‒

6 видов, в дельте р.Лена – 26

и в дельте р.Индигирка – 22 вида (табл. 12). Видовой состав растений, поедаемых
овцебыком в Якутии, составил 49 видов.
Таблица 12
Видовой состав растений поедаемых овцебыком в различных регионах
Якутии

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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дельта р.Индигирка

1
2

2
семейство Осоковые
осока водяная - Carex aquatilis subsp. stans (Drej.) Hult.
осока арктосибирская - Carex bigelowii Torr. ex Schwein. subsp.
arctisibirica (Jurtz.) A. et D. Löve
осока седеющая Carex canescens L.
осока висячая - Carex pendula L.
осока Шмидта - Carex Schmidtii Meinsh
осока пузыреватая - Carex vesicaria L.
осока головчатая – Carex capitata L.
осока черно-бурая - Carex atrofusca Schkuhr
осока шнурокорневая - Carex chordorrhiza Ehrh.
пушица Шейхцера - Eriophorum scheuchzeri Hoppe
пушица влагалищная - Eriophorum vaginatum L.
пушица рыжеватая - Eriophorum mandschuricum Meinsh
пушица узколистная - Eriophorum Angustifolium Honck.
семейство Злаковые
арктофила рыжеватая - Arctophila fulva (Trin.) Anders.
дюпонция Фищера - Dupontia fischeri R. Br.
лисохвост альпийский - Alopecurus alpinus Smith
мятлик арктический - Poa arctica R. Br.
мятлик альпигенный - Poa alpigena (Blytt) Lindm.
мятлик луговой - Poa pratensis L.
семейство Бобовые
копеечник арктический - Hedysarum arcticum B. Fedtsch.
астрагал зонтичный - Astragalus umbellatus Bunge
астрагал альпийский - Astragalus alpinus L.
семейство Ивовые
ива арктическая – Salix arctica Pall.

дельта р.Лена

№
1

о.Б.Бегичев

Кормовые растения

кряж Прончищева

Район

3

4

5

6

+
+

-

-

+
+

+
+
-

-

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+

+
+
+
-

-

+
-

+
+

+
+

-

+

-

-

Продолжение таблицы 12
3
4
5
6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2
ива полярная - Salix polaris Wahlenb.
ива ползучая - Salix reptans Rupr.
ива красивая - Salix pulchra Cham
ива сизая - Salix glauca L.
ива сетчатая - Salix reticulata L.
ива клинолистная Salix Sphenophylla A. Skvorts
ива мохнатая - Salix lanata L.
ива копьевидная - Salix hastate L.
ива Крылова - Salix Krylovii E. Wolf.
другие семейства
камнеломка супротивнолистная - Saxifraga oppositifolia L.
камнеломка ястребиноколосная – Saxifraga hieracifolia Waldst.
Et Kit.
камнеломка колючая - Saxifraga bronchialis L.
горец змеиный - Bistorta officinalis Delarbre.
горец живородящий - Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray,
дриада точечная - Dryas punctata Juz.
+
дриада клейкая - Dryas viscosa Juz.
лагостис малый - Lagotis minor (Willd.) Stand.
мытник Эдера - Pedicularis oederi Vahl
мытник мутовчатый – Pedicularis verticillata L.
мытник лапландский - Pedicularis lapponica L.
мытник внутренний - P. sudetica ssp. albolabiata Hult.
мытник скипетровидный - Pedicularis sceptrum-carolinum L.
полынь арктосибирская - Artemisia arctisibirica Korobkov
хвощ луговой - Equisetum pratense Ehrh.
хвощ полевой - Equisetum arvense L.
щавель пирамидальный - Acetosa thyrsiflora (Fingerh.)
Всего 10

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

+
-

-

+

+
6

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
26

+
+
+
+
+
+
22

В других частях ареала список поедаемых растений составляет около 40
видов сосудистых растений, которыми животные питаются круглогодично
(Robus, 1984; Якушкин, 1998; Сипко, Ларин, 2004).
Сезонные изменения состава поедаемых овцебыком кормов происходят за
счет вегетации в летнее время различных травянистых и кустарниковых растений.
Подобные сезонные изменения состава поедаемых кормов в различные сезоны
года отмечены и в других регионах обитания этого вида (Казьмин и др., 2011;
Казьмин, Абатуров,2011; Adamczewski et al, 1992; Raillard, 1992; Larter et al.,
1995).
На Таймыре из произрастающих 34 семейств сосудистых

растений

наибольшее значение в питании овцебыка имеют только 4 семейства – злаковые,
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осоковые, бобовые и ивовые (Якушкин, 1998). Согласно работам ряда ученых из
Канады (Tener,1965; Lent,1974; Wilkinson et al., 1976; Thing et al.,1984; Klein,1986;
Klein, Bay, 1990 и др.), ведущее место в питании овцебыка имеют также
представители этих же 4 семейств.
В период отлова овцебыков в 2010 и 2014 гг. для интродукции в тундровую
зону Якутии мы были вынуждены длительное время содержать животных во
временном вольере п.Саскылах Анабарского улуса. Для кормления животных
корма – кустарники (ивы – красивая, сизая и ольховник кустарниковый) и
травянистые растения (полевой хвощ и арктофилу рыжеватую) заготавливали в
окрестностях поселка. Из кустарниковых растений овцебыки поедали побеги и
листья ив, стебли ив практически не поедали. Совершенно не поедали ольховник
кустарниковый. Из предлагаемых травянистых растений предпочитали поедать
арктофилу рыжеватую и относительно слабо – полевой хвощ.
4.6. Размножение

Одним из критериев акклиматизации интродуцированного в новых
условиях Б. Г. Иоганзен (1963) считал воспроизводство. В этих условиях
интродуцированные животные в процессе адаптации должны выработать
определѐнные физиологические приспособления для начала воспроизводства. В
новых условиях существования формируются популяции, которые сохраняют
репродуктивные циклы и в зависимости от абиотических факторов изменяют
процессы воспроизводства, т. е. время полового созревания, беременности и
плодовитости. Это связано с тем, что в разных местах обитания кормовые и
метеорологические условия могут несколько различными, что вносит некоторые
изменения на сроки воспроизводства (Баскин, 1976).
В разных регионах Арктики аборигенные и интродуцированные овцебыки
достигают половой зрелости и начинают размножаться в возрасте 2-3 лет (Теnеr,
1965; Rowell, 1989; Fraser et al., 1992; Alendal, 1971; Lent, 1974; Smith, 1976;
Jingfors et al., 1982; Le Henaff et al, 1989; Thing, 1990; Olesen et al., 1994).
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Интродуцированные самки овцебыков в Якутии достигли половой зрелости
на 3 году жизни. В последующие годы они стали достигать половой зрелости на 2
году жизни.
В возрасте 3-4 лет достигли половой зрелости первые интродуцированные
самки овцебыка на о. Врангеля. В последующие годы половозрелость самок стала
наступать в 2-3 года, а на Таймыре в благоприятные годы к 15-16 месяцам
(Казьмин, 1983; Ковалев, 1990, Якушкин, 1998).
По-видимому, в первый год размножения половой зрелости достигают не
все самки. Первый приплод из 9 интродуцированных самок в дельте р. Индигирки
принесли 5 самок. Судя по количеству сеголеток во втором размножении приняли
участие 7 самок. В дельте р. Лена и на кряже Прончищева в первый раз в
размножении также участвовали не все самки. В последующие годы происходит
увеличение количества участвующих в размножении самок.
Молодые самцы достигают половой зрелости также на 3 году жизни.
Практически во всех партиях возрастной состав интродуцированных овцебыков
был одинаковый – сеголетки и редко звери в возрасте 1,5 года. Поэтому в первом
размножении не наблюдалось четкой иерархии при прохождении гона. В
последующие годы эта иерархия стала проявляться путем появления самцовдоминантов, которые становились основными производителями в стадах.
Молодые самцы, изгнанные самцом-доминантом из гаремного стада,
широко разбредаются по территории, образуя не стойкие по времени самцовые
группы. Зимой они могут присоединяться к гаремным стадам. Такие самцы
становятся своего рода пионерами освоения новых пространств. На территории
Якутии зарегистрированы случаи встреч самцов овцебыка в не свойственных для
вида местообитаниях (табл. 13).
Появление животных в горных ландшафтах подтверждает возможность
расселения овцебыка в тундрах горных систем Северо-Восточной Якутии.
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Таблица 13
Наиболее удаленные встречи самцов овцебыка от мест выпуска (по данным
ДБР МОП РС(Я))
№

Место встречи

Природная зона

1.
2.

Район с. Найбы, дельта р. Лена
Район устья р. Бур, лев. приток р. Оленек

3.

Район с. Кюсюр, дельта р. Лена

Лесотундра
Лесотундра
Горная
лесотундра
Горная
лесотундра
Лесотундра
Лесотундра

4.
5.
6.

Верховья р. Тумара, лев. Приток
р. Улахан-Саккырыр
Район с. Чкалов, дельта р.Индигирка
Район прииска "Маят" кряж.Прончищева

Расстояние от
ближайшего места
выпуска, км
~ 200
~ 150, 300
~ 200
~ 450
~ 150
~ 250

В образовавшихся популяциях вида в Якутии гон длится с августа до
середины октября. В такие же сроки проходит гон и у таймырской популяции
(Якушкин, 1998).
В сложившихся на Аляске популяциях овцебыка гон проходит в несколько
разные сроки – в западных с середины августа по первую половину октября
(Smith, 1989), в восточных – с июля по начало октября, при наибольшей
активности в августе (Jingfors, 1980; Reynolds, 1993). В популяциях овцебыка на
островах Девон и Батерст в Канаде процесс гона начинается с конца июля и
продолжается до начала октября (Hubert, 1974; Gray, 1987). Примерно в такие же
сроки проходит гон у норвежской популяции вида (Alendal, 1983). В условиях
Восточной Гренландии процесс гона у существующих здесь популяций
начинается в конце августа и завершается в начале октября (Vibe et al., 1982).
Время отела самок овцебыка растянуто. Наиболее ранние встречи сеголеток
нами отмечены на кряже Прончищева 24 апреля 2004 г., на о. Б. Бегичев 25 апреля
2005 г., в дельте р. Индигирки 11 мая 2006 г., а в дельте р.Лены 26 июня 2011 г.
Все эти сеголетки уже передвигались за самками, что говорит о рождении их в
несколько ранние сроки.
Сроки появления сеголеток на Таймыре и на о. Врангеля проходят с конца
апреля до начала июня (Якушкин, 1982, 1987; Казьмин, 1983). В других регионах
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обитания овцебыка в зарубежной Арктике отел начинается с середины апреля,
завершается в июне, в некоторых регионах – в мае. Например на о. Элсмир, в
восточной Гренландии и на северо-востоке Аляски он продолжается до середины
мая (Tener, 1965; Thing et al., 1987; Reynolds, 1993).
В апреле, как и во всей тундре, здесь держится зимний снежный покров,
который начинает разрушаться в первой декаде мая, увеличивается частота
сильных ветров и температура воздуха в ночное время все еще отрицательная,
нередко доходит до –20 оС, хотя в дневное время температура воздуха может быть
положительной. Следует отметить, что во время сильных ветров увеличивается
гибель новорожденных оленят домашних северных оленей. По сообщение И. И.
Мордосова (устное сообщение), во время авиаучетных работ дикого северного
оленя в Яно-Индигирской тундре в 1975 г. он увидел в стойбище оленеводов
большую кучу погибших во время пурги новорожденных оленят. По-видимому,
воздействие весенних метереологических условий может также оказывать
влияние на выживаемость новорожденных сеголеток овцебыка.
Первые интродуцированные в Якутии овцебыки начали размножаться с
1999 г. В этом году образовавшиеся две микропопуляции, состоявшие из 10
особей, обитали на Хараулахском хребте и 12 особей на островах дельты р. Лены.
В этом и в последующие годы процент сеголеток у микропопуляции на
Хараулахском хребте больше, чем у островной микропопуляции. По-видимому,
на выживаемость сеголеток в дельте р. Лены влияют частые затопления
некоторых островов паводками. При угроз затопления мест обитания стадо
овцебыков переходит на более высокие, при этом переплывая водные преграды
разной ширины
При этом возможна гибель как сеголеток, так и взрослых особей. 16 августа
на берегу устья р. Оленек был обнаружен труп взрослого самца овцебыка. На его
теле отсутствовали следы ран, зверь был хорошей упитанности. По-видимому, он
утонул, переплывая реку.
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В других регионах Якутии – на хребте Прончищева, на о. Б. Бегичев и в
дельте р. Индигирки, где отсутствует влияние паводковых вод, процент сеголеток
в популяциях выше, чем в дельте р. Лены.
Другие факторы среды обитания, особенно кормовые, во всех регионах
интродукции овцебыков достаточно благоприятные. Воздействия на процесс
воспроизводства популяций в условиях Якутии не выявлены.
Работами ряда авторов (Теner, 1965; Jingfors, Klein, 1982; Баскин, 1976;
Urquhart,

1982;

Gray,

1990)

установлено,

что

при

хороших

условиях

существования все процессы воспроизводства популяций проходят более
интенсивно, выживаемость сеголеток высокая. Как следствие, рост численности
популяции проходит более высокими темпами.
Новорожденные сеголетки овцебыков весят: самки 8-12 кг, самцы 9-11 кг
(Lent, Davis, 1993; Blix et al., 1984; White et al., 1989). В сентябре-октябре
сеголетки достигают уже 60-70 кг (Groves, 1992). При этом они уже способны
самостоятельно

существовать

в

стаде,

что

позволяет

отлавливать

интродуцированных животных.
4.7. Структура популяций
Одним из основных механизмов приспособления к условиям существования
животных в конкретно взятом регионе относится поддержание оптимальной
возрастной и половой структуры популяции (Шварц, 1969). В процессе адаптации
к новым условиям существования у интродуцированных животных происходит
морфофизиологическое,

экологическое,

этологические

приспособления

и

образование определенной структуры популяции (Наумов, 1963, Шварц, 1967;
Шилов, 1977; Панов, 1983).
Эта структура у разных видов различная. У овцебыков образуются
отдельные стада, в которых складываются определенные возрастные и половые
структуры, определенные иерархические взаимоотношения особей, входящих в
эти стада. Размеры стад овцебыков в разных тундровых регионах Якутии
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различные и изменяются по сезонам года (табл. 14). Размеры стад зависят от
климатических и микроклиматических условий и рельефа конкретного участка
тундровой зоны, защитных и кормовых условий, особенностей доступности
растений, биологического состояния зверей и т. д.
На кряже Прончищева интродуцированные овцебыки образовали различные
по численности стада. Характер распределения их по отдельным стациям
относительно равномерный, и занимают они значительные по площади
территории.
В дельте р. Лены овцебыки заняли две относительно изолированные друг от
друга территории и образовали две крупные по численности стада. В каждой из
этих стад половой, возрастной состав и численность нестабильны. В зимний
период и в период отела мелкие стада объединяются, а в летнее время
распадаются на мелкие стада. При этом возможен обмен отдельными особями
образующихся вновь стад.
Интродуцированные в дельте р. Индигирка овцебыки до 2012 г.
существовали как одно стадо, но в отдельные периоды года они распадались на
мелкие стада. Весной 2012 г. часть этого стада перешла на правый берег РусскоУстьинской протоки и образовала отдельное стадо. В настоящее время эти два
стада обитают изолированно друг от друга.
Как было установлено в работе Г. Д. Якушкина (1998), на п-ве Таймыр
стадность овцебыка не постоянна, в марте средняя численность зверей в стадах
составляет 21,7 особи, в период отела (апрель-май) – 25,2, в июне – 22,7, в июле –
18,0, в августе (разгар гона) – 19,8, в сентябре – 17-18 особей.
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Таблица 14
Изменения размеров стад популяций овцебыка
2009
июль

2010

сентябрь

ноябрь

2011

октябрь

май

2012
Июль

август

сентябрь

-

-

-

-

-

-

2

33

-

-

-

3

7,3

-

-

-

-

-

-

29-37

-

-

-

-

-

5-12

-

-

-

2

7,5

-

-

5

21,2

4-46

11

-

-

-

2

30

25-35

-

-

-

-

-

-
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n, стад

-

-

M

Limit

-

-

n, стад

-

-

M

Limit

37

n, стад

1

M

Limit

-

n, стад

-

M

Limit

-

n, стад

M

Limit

n, стад

M

n, стад

Limit

дельта р.Лены
(острова)
дельта р. Лены
(Хараулахский
хребет)
кряжа
Прончищева
О.Б.Бегичев
дельты
р.Индигирки

n, стад

Популяции
M

M

-

3

33,6

22-54

-

-

-

1

22

5-10

-

-

-

-

-

-

-

-

22,9

8-47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

22,1

17-38

1

17

-

5

14,4

5-31

-

-

Наибольшая стадность овцебыков наблюдается в мае-июне. В это время
года низинные участки тундры заливаются водой, и звери вынуждены занимать
возвышенные участки тундры, где относительно сухо и рано начинается
вегетация травянистой и кустарниковой растительности. По мере высыхания
низинных стаций и снижения уровня воды в реках животные начинают широко
использовать кормовые ресурсы на этих стациях. При этом стада распадаются на
более

мелкие

группы,

что

является

рациональным

в

использовании

существующей кормовой базы. В зимний период происходит концентрация
животных на малоснежных стациях и стадность их возрастает.
Изменения

стадности

овцебыков

по

сезонам

года,

использование

отдельными стадами различных по составу фитоценоза и микроклиматических
условий

существования

стаций

способствует,

по-видимому,

образованию

различного генофонда. С. С. Шварц (1969) установил, что изменения условий
существования ведут к соответствующему изменению направления естественного
отбора, котооее способствуют изменению генетического состава популяции.
Успешное

существование

любой

популяции

животных

зависит

от

поддержания определенной возрастной структуры (Шварц, 1959).
Согласно Б. С. Кубанцева (1967, 1972), важное место в саморегуляции
популяций имеет половая структура, которая у разных видов имеет определенное
соотношение. Нарушение половой структуры может привести к резкому
снижению численности популяции.
На рис. 51 приведены половой и возрастной составы популяций овцебыка в
Якутии. Как видно из материалов этого рисунка, половая структура популяции
взрослых овцебыков в Якутии в 2012-2013 гг. имеет соотношение самцов и самок
1,0 : 1,5, т. е. в каждой популяции самок несколько больше, чем самцов. Доля
прибылых особей колеблется в пределах 13,7-23,3 %. На п-ве Таймыр к концу
первого этапа интродукции овцебыка в 1985 г. соотношение полов составляло 1:2
в пользу самок (Якушкин, 1998). Визуально определить возрастную структуру в
стадах овцебыка весьма трудно, и в отдельно взятых стадах можно определить
лишь сеголеток и взрослых. В связи с этим на рис. 51 приведен довольно большой
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процент животных неопределенного возраста и пола. В большинстве случаев к
ним относятся молодые звери, т. к. в этом возрасте рога у самок и самцов
развиваются практически одинаково, к этой группе не относятся взрослые звери
3-4 и старше лет.

Рис. 51. Половая и возрастная структура популяций овцебыка в Якутии
Материалы по половой и возрастной структуре 4-х популяций овцебыка
наиболее полно изучены нами в популяции овцебыка в дельте р. Индигирки (рис.
52, 53). В 2011 г. сеголетки составили 20,4 %, в 2013 г. – 15,8 %. В 2013 г. доля
молодых самцов до 4 лет составила 18,1 %.
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Рис. 52. Половая и возвратная структура овцебыков
в дельте р. Индигирка в 2011 г.

Рис. 53. Половая и возвратная структура овцебыков
в дельте р.Индигирки в 2013 г.
В первые годы размножения овцебыков в Якутии процент сеголеток
составлял 14,3-35,7 % (табл. 15). Эти показатели количества сеголеток в
отдельных стадах овцебыка примерно такие же, как в популяциях вида на п-ве
Таймыр, где в 1982-1985 гг. прирост составлял 22,9-29,5 % (Yakushkin et al., 1988).
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Таблица 15
Средний процент сеголеток в стадах, в разных популяциях овцебыка в
Якутии (по материалам учета численности)
год

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

дельта р. Лена
хр.
острова р.
Хараулахский
Лена
n
М, %,
n
М, %,
стад сеголеток стад сеголет
ок
1
30,7
1
14,3
1
25
1
10,5
1
4,3
1
12,5
1
31,2
1
21,4
1
14,3
1
34,8
1
28
1
17,8
1
18,2
1
21,4
1
30
3
17,3
1
13,7
-

хр.Прончищева

о. Б. Бегичев

n
стад

М, %,
сеголеток

n
стад

1
7
1
2
5
7
1
-

27,3
14,9
22,6
17,5
24,1
15,1
29,1
-

1
4
16

М, %,
сеголет
ок
22,6
23,8
22,6

дельта
р. Индигрка
n
стад
1
1
1
1
1
1
2
1
6
4
7
-

М, %,
сеголет
ок
35,7
26,9
20,8
18,5
28
21,9
25,6
21,4
21,6
23,3
22,9
-

Таким образом, в процессе становления популяции овцебыка в тундрах
Якутии сохранили ту половую структуру, которую вид приобрел в процессе
своего становления в условиях Субарктики.
4.8. Конкуренция
Овцебык – крупное копытное животное, способное совершать значительные
переходы в поисках пастбищ с богатой кормовой базой. В тундровой зоне Якутии
из конкурентов, способных оказывать влияние на состояние популяции этого
вида, потенциальным может быть только дикий и домашние северные олени.
К значительным конкурентам, оказавшим влияние на исчезновение
интродуцированных овцебыков на о. Шпицберген относили дикого северного
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оленя (Klein, Staaland, 1984). Однако, как нами описано (глава 3.4.), численность
овцебыка здесь достигла 50 голов и исчезновение их произошло постепенно, что
указывает на их гибель не на основе пищевой конкуренции.
В условиях п-ва Таймыр, где численность дикого северного оленя достигает
800 – 1000 тыс. голов, признаки конкуренции слабые (Якушкин, 1992).
На о. Врангеля было установлено, что у этих видов происходит разделение
как по спектру поедаемых растений, так и по интенсивности использования
пастбищ, т. е. конкурентные взаимоотношения минимальны (Розенфельд и др.,
2012).
В местах совместного обитания овцебыка и карибу на Аляске также не
установлены значительные конкурентные взаимоотношения этих животных
(Maher, Holmes, 1963; Теnеr, 1965; Lent, 1974; Wilkinson, Shank, 1974; Wilkinson, et
al., 1976 и др.), что обеспечивается различным использованием пастбищ.
В тундровой зоне Якутии овцебык интродуцирован, в основном, в местах
отсутствия дикого северного оленя и разработанных маршрутов сезонных
передвижений стад домашних оленей и их основных летних пастбищ. По данным
отдела землеустройства Агропромкомплекса ЯАССР в 1989 г., в тундровой зоне
для выпаса домашних северных оленей были пригодны 15 млн га пастбищ
емкостью около 160 тыс. голов. По данным АПК «Север» на 1 января 1989 г., в
приморских совхозах содержалось 125,5 тыс. оленей. С учетом оленей частной
собственности существующие пастбища использовались на 80-90 %. Остальная
часть тундровой (зоны запасы кормов в летнее время менее 1,5-2,0 ц/га, а зимние
пастбища - до 4,0 ц/га), не вошедшие в расчет оленеемкости пастбищ домашних
оленей, использовалась тремя материковыми и одной островной популяцией
диких северных оленей с поголовьем 250 тыс. голов (Перфильева и др., 1991).
Всего в 1989 г. на тундровых пастбищах Якутии выпасалось 375 тыс. гол.
домашних и диких северных оленей.
Численность домашних оленей, в т. ч. в арктических районах, стала
интенсивно сокращаться в середине 1990-х гг. Общая численность домашних
оленей в 5 арктических районах Якутии сократилась с 142320 голов в 1990 г. до
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78497 голов в 1996 г. (Винокуров, 1997). В последующие годы она продолжала
интенсивно сокращаться. В настоящее время численность домашних оленей во
всех тундровых районах Якутии составляет 66,71 тыс. голов (Окороков, 2013 г.).
К примеру, в пределах Аллаиховского улуса выпасалось более 30-35 тыс.
домашних оленей, в настоящее время их сохранилось менее одной тысячи голов.
В результате интенсивного промысла на местах зимних пастбищ
практически исчезла самая большая по численности яно-индигирская популяция
дикого северного оленя. Численность этой популяции в 1975-1983 гг. достигала
80-130 тыс. голов (Павлов и др., 1976; Мордосов, Сантаев, 1979; Новиков, 1982;
Сафронов, 1999 и др.). По материалам наших авиаучетных работ в 2012 г., в этой
популяции было учтено 1,5-2 тыс. голов (Охлопоков и др., 2014).
Другая крупная популяция дикого северного оленя – булунская. По
результатам авиаучета, в 1963 г. в дельте р. Лены летовало 20,1 тыс., 1975 г. – 22,2
тыс., 1978 г. – 35,2 тыс., 1981 г. – 16 тыс., 1982 г. – 15 тыс., 1988 г. – 5 тыс., 1990 г.
– 2,5 тыс., а в 1994 г. – всего 0,7 тыс. особей (Павлов и др., 1976; Мордосов,
Сантаев, 1979; Сафронов, 1999 и др.). В настоящее время на данной территории
выпасаются около 5 тыс. гол. (уст. сообщение Дормидонтов В. М.). Летние
пастбища этой популяции были на островах дельты р.Лены. Начиная примерно с
1990 г., эта популяция перестала использовать островные пастбища дельты р.
Лены и стала летовать в северных отрогах хребта Чекановского и в тундровой
зоне междуречья рр. Лена и Оленек. Часть этой популяции стала основой ленооленекской популяции. Одна из причин сокращения численности диких оленей в
дельте Лены – это добыча оленей «на плаву» при переправе зверей через
Оленекскую протоку. Такая охота проводилась с 1963 г., и в промысле
участвовали совхозы Булунского и Жиганского улусов (Сафронов, 1999).
На кряже Прончищева в летнее время выпасаются стада домашних оленей
Анабарского и Оленекского районов и заходят стада лено-оленекской популяции
дикого северного оленя. По результатам авиаучета, проведенного летом 1975 г.
И. И. Мордосовым и В. Г. Сантаевым (1979), общая численность лено-оленекской
популяции была определена в 49,5 тыс. голов. В марте 1983 г. поголовье оленей
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насчитывало 60-65 тыс. голов (Ревин, 1985), а в июле 1987 и 1989 гг. – в пределах
73 тыс. шт. (Сафронов и др., 1990). В июле 1990 г. лено-оленекская популяция
насчитывала 80,9 тыс. оленей, а в 1994 г. –77,9 тыс. особей. В 2001 г. численность
оценивалась в 90 тыс. голов, а в 2009 г. – 95,4 тыс. голов. Это свидетельствует о
сбалансированности квот добычи оленей с темпами воспроизводства популяции
(Сафронов, 1994; Сафронов, 2007; Охлопоков и др., 2014).
Однако олени используют тундровые пастбища только в летнее время.
Поэтому основным видом, использующим тундровые пастбища в течение всего
года, является интродуцированный овцебык.
На о. Б. Бегичев содержатся домашние олени численностью около 3 тыс.
голов. В 2001-2002 г. здесь были интродуцированы 25 голов овцебыка, и в 2013 г.
численность их достигла 200 голов. Начиная с 2014 г., стали проводить отлов
овцебыков для интродукции в другие районы Якутии. В этом году здесь была
отловлена партия из 13 голов для интродукции в дельту р. Колымы. На этом
острове признаков конкуренции для овцебыка и домашнего оленя нами в 2014 г.
не обнаружено.
Сохранилась неизменной численность сундрунской популяции диких
северных оленей (27,0 – 28,0 тыс. голов), районом распространения которых
является междуречье рр. Индигирки и Колымы (Павлов и др., 1976; Охлопков и
др., 2014). В 2014 г. в местах летнего выпаса популяции оленей, были
интродуцированы 25 овцебыков.
Островная популяция дикого северного оленя практически исчезла, и
небольшая по численности популяция сохранилась на о. Новая Сибирь (опросные
сведения). Эти острова могут быть перспективными для интродукции овцебыка.
Таким образом, нагрузка на тундры Якутии домашних и диких северных
оленей составляет 195,6 тыс. голов. В сравнении с 1989 г. численность
сократилась в два раза.
Следует отметить, что дикие и домашние северные олени выпасаются в
тундровой зоне только в летнее время и используют растения, в основном, на
возвышенных участках. В отличие от популяций овцебыка в дельтах рр. Лена и
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Индигирка образовавшая популяция овцебыка кряжа Прончищева образует
небольшие стада, которые держатся разрозненно так же, как и на п-ве Таймыр.
Такие стада этого зверя используют пастбища более или относительно
равномерно, что не допускает конкуренции с дикими и домашними северными
оленями.
На основе воздействие на травянистые растения конкурентами овцебыка
могут быть сибирский (Lemmus sibiricus L.) и копытный (Dicrostonyx torquatus L.)
лемминги. В годы пика численности, которые наступают через 3-4 года
(Млекопитающий ..., 1971; Мордосов и др., 1992), они оказывают значительное
воздействие на травянистую растительность путем выедания, протаптывания
тропинок, устройства нор и т. п. Однако эти воздействия локальные, только в
местах обитания этих зверьков, и на урожайность травянистых растений на
других участках тундры они не оказывают влияние.
Один из потребителей травянистых и кустарниковых растений – заяц-беляк
(Lepus timidus L.) в тундровой зоне малочислен и составить конкуренцию
овцебыку не может.
4.9. Враги
Овцебык – крупное, стадное животное, поэтому у него практически
отсутствуют враги. К номинальным его врагам относятся обыкновенный волк –
Canis lupus L., белый – Ursus maritimus L., и бурый – Ursus arctos L. медведи,
росомаха – Gulo gulo L. Из этих видов хищников наиболее многочисленен волк,
динамика численности которого зависит от степени борьбы с ним. В тундровой
зоне Якутии также, как и по всей территории республики, минимальная
численность его была в 1950-х гг, а затем в результате ослабления борьбы с ним
произошел рост численности вида, и максимума она достигла в период после 2010
г.
Волк обитает в тундровой зоне только в летнее время, передвигаясь вслед за
стадами домашних и диких северных оленей. Поэтому волк может быть
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номинальным врагом овцебыка. Успешно может защищаться при нападении
волков даже одиночный взрослый овцебык (Успенский, 1966). Тем не менее,
изредка отмечается гибель этого зверя от волков. В 1982 г. на п-ве Таймыр стая
волков задавила двух самцов-одиночек (Якушкин, 1987, 1998; Кацарский,
Ликонцев,

1987).

Подобные

случаи

гибели

овцебыков

от

волков

зарегистрированы в Канадской Арктике (Gray, 1970, 1983, 1987; Mech, 2010;
Gunn, Miller, 1982). Чаще всего волки могут нападать на сеголеток (Tener, 1965).
В 2009 г. в район дельты р. Индигирки были интродуцированы 27 сеголеток
овцебыка. Часть сеголеток (13 голов) была интродуцирована на Кондаковском
нагорье. На этом нагорье летом обитает часть сундрунской популяции дикого
северного оленя. Поэтому следом за оленями совершают переходы и волки.
Согласно материалам отчета Аллаиховского комитета охраны природы, были
обнаружены остатки 3 сеголеток овцебыка, около которых обнаружены следы
нападения волков. В 2011 г. в районе оз. Николай-Кюеля (дельта р. Лены) были
обнаружены остатки двух сеголеток овцебыка, по всей видимости, задавленных
волками.
Бурый медведь в тундровую зону заходит редко и только в летнее время,
когда достаточно кормов в виде травянистых растений (Мордососв, 1993). В
Северо-Западной Якутии бурый медведь отсутствует по всему бассейну р. Оленек
(Винокуров и др., 1982; Мордосов, 1993). Есть лишь сведения о заходе единичных
особей в бассейн р. Пур (Романов, 1941). В низовьях р. Индигирки сотрудником
ИБПК СО РАН Николаевым Е. А. в мае 2011 г. была обнаружена берлога
медведя.
Росомаха – весьма редкий вид на всей территории Якутии. В тундровую
зону она заходит по кустарниковым зарослям вдоль русел рек. Эти заходы весьма
редкие, поэтому она не может быть потенциальным врагом овцебыка. В дельте р.
Индигирки были обнаружены остатки сеголетка овцебыка, съеденные росомахой.
Однако не известно, был ли случай прямого нападения росомахи или она съела
падаль.
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В материковую тундру Якутии белый медведь заходит редко. Этого
хищника мы обнаружили в сентябре 2010 г. на о. Б. Бегичев. О. Врангеля является
местом залегания в берлогу самок этого хищника (Успенский, 1977), поэтому
здесь часто пересекаются пути пасущихся овцебыков и переходящих в поисках
удобных мест для устройства берлоги медведей. При этом не установлены
попытки нападения медведей на овцебыков, хотя неоднократно отмечены случаи
нападения на сеголеток, находящихся в вольерах. Кроме этого, отмечены случаи
поедания белым медведем туши погибших овцебыков (Успенский, 1977). Факты
нападения белого медведя на одиночных овцебыков в Северо-Восточной
Гренландии приводит H. Thing (1990). Все эти случаи нападения белого медведя
на овцебыков редки и не оказывают влияния на состояние численности вида.
4.10. Болезни, смертность
Установлено что овцебыки восприимчивы к сибирской язве, бешенству,
листериозу (Tessaro et al., 1984). Были зафиксированы случаи гибели от
псевдотуберкулеза и в неволе контагиозной эктимы (овечьей оспы) (Dieterich,
1984; Moens et al., 1989; Wu et al, 2010). На фермах отмечены случаи заражения
бруцеллезом, некробактериозом (Blake et al, 1987 McLean et al, 1993). В Норвегии
зафиксированы случаи гибели в результате заболевания пастереллеза. Гибель
овцебыков произошла в результате мягкого, влажного климата этих мест (Alendal,
Helle, 1984; Ytrehus et al, 2008).
Относительно хорошо изучена гельминтофауна. Работами ряда ученых
установлено паразитирование более 20 видов нематод (Korsholm, Olesen, 1993;
Hoberg et al., 1995).
В условиях совместного использования пастбищ на п-ве Таймыр диким
северным оленем и овцебыком выявлены 5 общих видов гельминтов: Ostertagia
circumcincta,

О.

arctica,

О.

gruehneri,

Nematodirella

longissimespiculata,

Nematodirus skrjabini. Заражение происходит через общие пастбища (Самандас,
2004).
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В связи с невозможностью исследования гельминтофауны у овцебыков
путем

вскрытия

кишечно-желудочного

тракта

мы

применили

методику

Фюллерборна гельминтоовоскопических исследований. Нами были собраны 3
пробы фекалий овцебыка на о. Б. Бегичев, 2 – в районе п-ва Терпей-Тумус (кряж
Прончищева), а также при отловах овцебыка в 2010 г. от сеголетки из п-ва
Таймыр – 1 проба, из особей в дельте р. Лены – 2 пробы обитающих на
Хараулахском хребете, и 1 проба из островной части дельты (табл. 16) (Отчет …,
2011).
Таблица 16
Копрологический анализ проб овцебыков в Якутии
№
1
2
3

дата
15.05.2011
15.05.2011
25.09.2012

Место собранных проб
дельта р.Лена, хр.Хараулахский
дельта р.Лена, хр.Хараулахский
дельта р.Лена, островная часть

Наличие яиц
-

4

13.10.2010

кряж Прончищева, п-ов Терпяй-Тумус

+

5

12.10.2010

кряж Прончищева, п-о вТерпяй-Тумус

+

6

06.10.2010

о. Б. Бегичев

+

7

06.10.2010

о. Б. Бегичев

+

8

29.09.2010

о. Б. Бегичев

+

9

01.10.2010

п-овТаймыр

+

Вид гельминта
Monezia benedeni
(Monies, 1879)
Nematodirus sp**
Monezia benedeni
(Monies, 1879)
Monezia benedeni
(Monies, 1879)
Monezia benedeni
(Monies, 1879)
Monezia benedeni
(Monies, 1879)

** неопределен до вида

Копрологический анализ показал наличие цестоды - Monezia benedeni и
нематоды из рода - Nematodirus sp. К сожалению, из нематод вид неопределен.
В условиях Якутии гибель овцебыков от инфекционных заболеваний еще не
отмечена. Все случаи смертности произошли от случайных причин или же
остались невыясненными.
В самом начале интродукции в 1997 г. в дельте р. Лены в вольере пало 2
молодняка во время пурги. Так же в 1999 г. на Хараулахском хребте дельты р.
Лены в стаде из 9 голов 1 сильно хромал на заднюю ногу. Скорее всего, особь
погибла т. к. после его не наблюдали. В мае 2012 г. на левом берегу Оленекской
протоки дельты р. Лены от стада в 60 гол. откололся сеголеток, который пришел к
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местным жителям. Через некоторое время скончался от истощения. В 2012 г. был
найден павший взрослый самец овцебыка на берегу р. Оленек, предположительно
животное утонуло.
В дельте р. Индигирки падеж овцебыков был зафиксирован в 2007 г. Весной
обнаружен павший в конце 2006 года самец, причина смерти – множественные
травмы, полученные от соперников во время гона. Весной 2009 г. обнаружена
павшая самка примерно в возрасте 3 лет. Причина гибели – множественные
травмы.
Из партии интродуцированных в 2009 г. на Кондаковском нагорье были
обнаружены 3 особи, павших от хищников, 2 – от волков и 1 – от росомахи,
остальные 12 зверей не обнаружены до настоящего времени. В подтверждение
этому: в 2012 г. на этой территории был проведены нами авиаучетные работы
сундрунской популяции дикого северного оленя. На этой территории был
совершен маршрут протяженностью 300 км, и следы обитания овцебыков не были
обнаружены. При анкетировании и устном опросе местных жителей, которые
имеют здесь рыболовные и охотничьи участки сведений существования
овцебыков здесь не получено.
4.11. Изменение численности
Важное место в изучении экологии животных занимают динамика
численности и выявление причин их колебания. На основе выявления причин
колебания численности популяций любых видов животных можно выработать
мероприятия по их оптимизации. Особенно важно знание причин колебания
численности интродуцированных видов.
В первые годы адаптации овцебыка в Якутии рост его численности шел
медленными темпами (рис. 54). В эти годы в размножении принимали участие
только интродуцированные животные. В 2005 г. в воспроизводстве популяций
стали принимать участие молодые особи, родившиеся в местах интродукции, и с
2006 г. рост численности овцебыка стал более интенсивным. За 8 последующих
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лет численность вида увеличилась более, чем в 3,7 раза и достигла 1500 голов.
Такой же высокий темп роста отмечен на п-ве Таймыр в начале становления
популяции. За 20 лет численность вида увеличилась до 1000- 1050 голов, а в
последующие 2 года она возросла в 1,5 раза (Кацарский, 1985; Якушкин, 1996).
Подобные темпы увеличения численности вида на начальном этапе интродукции
были и в Северном Лабрадоре и в Западной Гренландии (Klein, 1988; Le Henaff,
Crete, 1989; Olesen et al., 1994; Couturier, 1995). Наиболее низкий темп прироста
численности овцебыка отмечен на Северо-Западе Аляски и на о.Врангеля, где за
15 лет численность вида достигла лишь 125 голов (Якушкин, 1998).
Динамика численности отдельных популяций складывается в результате
длительного процесса адаптации вида к существующим условиям внешней среды.
Популяции овцебыка в Якутии интродуцированы относительно недавно и
специфические для этих популяций движения численности еще не сложились.
Такие факторы воздействия на движение численности овцебыков, как недостаток
кормовой базы, воздействие хищников и конкурентов, практически отсутствуют.
Возможны гибель сеголеток при длительных сильных ветрах в зимнее время
(глава 4.5.). Остается неустановленным относительно небольшой процент
сеголеток у популяций обитающих на островах дельты р. Лены.
По

нашим

материалам

и

материалам

сотрудников

Департамента

биологических ресурсов Министерства охраны природы РС (Я) и опросных
сведений, численность овцебыка в Якутии составляет около 1500 голов (Об
экологической …, 2014) (рис. 54).
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Рис. 54. Численность овцебыков в тундровой зоне Якутии (по материалам
Министерства охраны природы РС (Я) и нашим данным)
Дальнейший рост численности и расширение ареала вида в тундровой зоне
Якутии имеет большие перспективы, т. к. в настоящее время тундровая зона
Якутии практически свободна от других видов крупных копытных за
исключением лено-оленекского междуречья и района р. Сундрун, где обитает
дикий северный олень тундровых популяций.
Дальнейшее расселение овцебыка возможно из образовавшихся в пределах
Якутии популяций. Состояние численности в этих популяциях овцебыка
позволяет отлавливать животных для расселения в другие регионы Республики.
Это может существенно снизить расходы на его расселение в пределах Якутии.
Кроме того, образовавшиеся популяции овцебыка адаптированы к существующим
условиям обитания. В настоящее время овцебыки занимают незначительную
часть пригодных для обитания в тундровой зоне Якутии площадей.

121

Выводы

1. В процессе интродукции в пределах тундровой зоны Якутии образовались
4 популяции овцебыков, общая численность которых составляет около 1500
голов. Сформировавшиеся стада занимают

5,7 % площади, пригодной для

обитания этого вида в Якутии. Отсутствие конкурентов, наличие огромной
площади пастбищ, пригодных для обитания овцебыка, создают условия для
дальнейшего расширения работ по его интродукции и роста численности
естественным путем.
2. В зависимости от микроклиматических, защитных условий и доступности
сезонных кормов в разные периоды годового жизненного цикла овцебыки
используют разные стации. В дельте р. Лены основные зимние стации –
кустарниковые заросли, ивково-разнотравно-осоковые луговины, летние –
полигонально-валиковые тундры с богатой травянистой растительностью. В
дельте р. Индигирки основные зимние стации – возвышенные участки тундр –
разнотравно-ивково-полидоминантно-зеленомошная

и

ивково-осоково-

полидоминантно-зеленомошная, летние стации – ольховниково-разнотравный
ивняк, заросли ивы красивой и хвощовые луга.
3. Основу рациона составляют травянистые и кустарниковые растения.
Наиболее предпочитаемые – арктофила рыжеватая и побеги ив.
4. В процессе акклиматизации самки овцебыка стали достигать половой
зрелости на 2-ом году жизни. Сроки гона, беременности и отела у овцебыков в
разных регионах обитания проходят примерно в одни сроки. Они сложились в
процессе становления вида и приурочены к наиболее благоприятным условиям
среды для роста развития молодняка.
Возрастная и половая структура разных популяций в Якутии сходна, и
соотношение самок и самцов в 2012-2013 гг. составляло 1,5 : 1,0, доля сеголеток в
стадах 13,7 – 23,3 %.
5. В зависимости от сезонных изменений температуры воздуха, глубины
снега и других внешних условий существования, изменяются площади
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используемых пастбищ, длина суточного хода. С установлением отрицательных
температур воздуха суточная активность овцебыка снижается, это ведет к
снижению энергозатрат. Адаптация к существующим условиям обитания
наблюдается и на физиологических процессах экономии энергетических ресурсов,
с сентября по март наблюдается небольшое снижение температуры тела. В целом
периоды

зимних

холодов

и

повышенных

летних

температур

овцебык,

демонстрирует высокую стабильность температуры тела. В весеннее межсезонье
у овцебыка отмечен рост диапазона изменений температуры тела.
6. В результате работ по акклиматизации овцебыка в Якутии созданы
условия для дальнейшего расселения вида.

Изолированные группировки

животных, могут стать поставщиками материала для формирования новых очагов
акклиматизации вида и создания единого обширного ареала.
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Рекомендации

Проведенные с 1996 г. мероприятия по интродукции овцебыка в отдельных
регионах тундровой зоны Якутии показали возможность заселения этого зверя по
всей тундровой зоне и на островах Новосибирского архипелага. Однако у
овцебыка слабо выражена территориальность. Поэтому для заселения новых
территорий и доведения численности до промысловой необходимо проведение
работ по интродукции овцебыка в новых районах тундровой зоны Якутии. Для
этих целей достаточное количество животных можно отлавливать из созданных в
Якутии

популяций.

При

формировании

партий

овцебыков

необходимо

отлавливать их из разных популяций. Это обусловлено созданием новых
популяций с разнообразным генофондом.
В уже созданных популяциях следует проводить изучение состава генофонда
для предотвращения инбридинга и снижения темпа воспроизводства и роста
численности. Следует проводить учеты численности овцебыка каждые 2-3 года.
На

основании

полученных

материалов

разработать

мероприятия

по

регулированию популяционной структуры овцебыков и усиление охранных
мероприятий.
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